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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ART HISTORY

УДК 792

К ПРИНЦИПАМ ОБУЧЕНИЯ АКТЕРА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ:  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕПАНА ЯКОВЛЕВА  

В ВОСПОМИНАНИЯХ НИКОЛАЯ СМОЛИЧА
Учитель Константин Александрович, доктор искусствоведения, профессор кафедры продю-

серства в области исполнительских искусств, Российский государственный институт сценических  
искусств (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: ucchitel@bk.ru 

Принципы обучения актера до разработки и распространения системы К. С. Станиславского недо-
статочно изучены, что определяет актуальность настоящей публикации. Целью работы является изуче-
ние учебно-методических подходов к актерскому профессиональному образованию в петербургском 
Императорском театральном училище на рубеже XIX–XX веков. Поставленные вопросы раскрываются 
на основе анализа впервые публикуемого источника – воспоминаний выдающегося отечественного ре-
жиссера Н. В. Смолича (1888–1968). В них подробно описываются занятия в театральном училище под 
руководством одного из крупнейших мастеров Александринского театра С. И. Яковлева (1870–1912). 
Педагогическая концепция Яковлева и система Станиславского имели общие корни, связанные с прак-
тикой А. Ф. Федотова. Описываются задания по сценической речи, упражнения по актёрскому мастер-
ству, в том числе связанные с развитием воображения актера. Мемуары Смолича сопоставляются с 
воспоминаниями другого известного режиссера и педагога В. О. Топоркова. Многие из описываемых 
приемов вызывают интерес исключительно как материал для историка театра и театральной педаго-
гики. Это касается, в частности, методов развития актерского темперамента. Вместе с тем в работе 
делаются выводы, связанные с возможной апробацией некоторых из описанных приемов и упражнений  
и с ценностью новых источников для понимания тенденций развития актерского искусства в исследуе-
мый период. 

Ключевые слова: история театра, обучение актера, сценическая речь, актерское мастерство, Алек-
сандринский театр, Степан Яковлев, Николай Смолич. 

TO THE PRINCIPLES OF ACTOR TRAINING AT THE TURN  
OF THE 19-20TH CENTURIES. PEDAGOGICAL ACTIVITY OF STEPAN 

YAKOVLEV IN THE MEMOIRS OF NIKOLAI SMOLICH
Uchitel Konstantin Aleksandrovich, Dr of Art History, Professor of Department of Production in 

the Field of Performing Arts, Russian State Institute of Performing Arts (St. Petersburg, Russian Federation). 
E-mail: ucchitel@bk.ru

How did actors study before the advent of the Stanislavski’s system, and how did other methodologies for 
educating the actor develop in parallel with Stanislavski’s searches at the turn of the century? The first published 
fragments of the memoirs of the actor and director Nikolai Vasilievich Smolich (1888-1968) give quite definite 



15

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
answers to these questions. In his memoirs, Smolich thoroughly restores the content and approaches to the 
professional training of the actor and teacher of the Imperial Theater School in St. Petersburg, Stepan Ivanovich 
Yakovlev (1870-1912), who led the course at the theatre school in 1906-1909. Yakovlev, in turn, studied with 
an outstanding actor, a famous teacher Alexander Filippovich Fedotov, who was also a teacher of Konstantin 
Sergeyevich Stanislavsky. Fedotov’s school, of course, had a decisive influence on the educational ideas of 
Yakovlev. 

In the early 20th century text-oriented drama theatre, the actor’s skill and stage speech had not yet become 
separate disciplines, and it was the stage speech classes that occupied a central place in the training course. 
Smolich describes a series of scenic speech exercises related to staging, theatre breathing and diction. The most 
important goal of acting classes was the development of acting imagination. Smolich talks about the specific 
exercises and tasks that were used for this purpose. Many of them show that the methods of Yakovlev and 
Stanislavsky developed in parallel ways (in particular, playing with imaginary objects).

It seems interesting to compare Yakovlev’s pedagogical techniques described by Smolich with those 
described by his other student, major director and teacher Vasily Toporkov. Smolich’s memoirs are an important 
source for understanding the approaches to the actor’s work and training, and this is their undoubted value.  
The teaching methods that were practiced at the imperial theatre school more than a hundred years ago can 
hardly be used today, at least without careful analysis and selection, but they can serve as a creative impulse for 
the teacher. At the same time, Smolich’s memoirs provide a rare opportunity to understand an important stage 
in the development of Russian theatre pedagogy.

Keywords: theatre history, actors training, stage speech, acting, Alexandrinsky Theater, Stepan Yakovlev, 
Nikolai Smolich.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-14-22

Отечественная традиция обучения и воспита-
ния актера уже более столетия связана с системой 
К. С. Станиславского. Педагогические концепции 
В. Э. Мейерхольда, Б. Брехта, Е. Гротовского, как 
и многие другие, в российской театральной шко-
ле часто склонны сегодня рассматривать либо как 
альтернативу «системе», либо как дополняющие 
ее элементы. Но как учился актер до возникнове-
ния системы Станиславского? И какие тенденции 
развивались в сценической педагогике параллель-
но с его поисками? Даже в профессиональной 
среде присутствует мнение, что вплоть до оформ-
ления системы в его ключевых работах обучение 
актера носило индивидуальный и вместе с тем 
стихийный, методологически неопределенный 
характер. Это, конечно, не так. Станиславский 
опирался не только на практический опыт, но и на 
принципы своих учителей сцены – Гликерии Ни-
колаевны и Александра Филипповича Федотовых. 
Однако каковы были эти принципы, составляли 
ли учебные задания, упражнения, тренинги некий 
целостный метод? И как развивались параллель-

но с системой Станиславского на рубеже веков 
другие методологии воспитания актера? Впервые 
публикуемые фрагменты воспоминаний актера и 
режиссера Николая Васильевича Смолича [6], по-
священные педагогической деятельности другого 
ученика А. Ф. Федотова – С. И. Яковлева, – дают 
на эти вопросы вполне определенные ответы. 

Николай Васильевич Смолич (1888–1968) 
в 1911–1917 годах был актёром, с 1916 – режис-
сёром Александринского театра, в 1920–1924 го- 
дах – руководителем художественной части. Это-
му периоду его творческой жизни посвящено ис-
следование Е. В. Третьяковой [8]. В 1924–1930 го- 
дах Смолич руководил Малым оперным театром 
(ныне вновь Михайловский театр) в Ленингра-
де, в 1930–1938 – фактически был главным ре-
жиссёром, в 1947–1948 – режиссёром Большого 
театра (Москва), в 1938–1947 – главным режис-
сёром, позже директором и художественным ру-
ководителем Киевского театра оперы и балета  
им. Т. Г. Шевченко (в годы войны – в эвакуации в 
Уфе и Иркутске). Воспоминания Смолича, с том 
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числе впервые публикуемые в настоящей статье 
фрагменты из них, написаны, судя по некоторым 
деталям текста, в середине 1950-х годов. Между 
описываемым периодом и временем, когда воспо-
минания создавались, колоссальная, полувековая 
дистанция, насыщенная к тому же многочислен-
ными сложными перипетиями, отнюдь не только 
личного характера. Перед нами – мемуары со-
стоявшегося актера и режиссера, в недавнем про-
шлом – руководителя нескольких театров, одного 
из лидеров авангардного музыкального театра 
1920-х годов, а впоследствии несколько разоча-
рованного, но весьма титулованного мэтра совет-
ского оперного искусства. Однако Смолич пишет 
о методике обучения заинтересованно и делови-
то, как педагог. С 1912 года Смолич преподавал 
на частных драматических курсах Привано, по-
том в Школе актерского мастерства, а в 1920 году 
открыл в Петрограде свою собственную студию 
(в Эртелевом переулке), просуществовавшую до 
1923 года. В 1950–60-х годах Смолич вернулся к 
педагогической деятельности, став профессором 
режиссерского факультета ГИТИСа. 

Педагогами Смолича были С. И. Яковлев,  
В. И. Давыдов и А. И. Долинов (первые двое ру-
ководили курсами, последний был его непосред-
ственным педагогом). Однако определяющим 
развитие молодого артиста стало воздействие 
Яковлева. «Давыдов, – пишет Смолич, – понимал 
сцену и актерское мастерство совершено так же, 
как и Яковлев, но воздействовал больше на интуи-
цию ученика и его воображение, чем путем обо-
снованных методов. Очевидно, так же учились его 
предшественники и так же, очевидно, они учили 
и его самого. Для способных учеников этот метод 
оказывал разительную помощь, а малоспособным 
мало и помогал» [6].

Степан Иванович Яковлев (1870–1912) окон-
чил то же Императорское театральное училище 
по классу В. Н. Давыдова. Сразу же по оконча-
нии, в 1893 году, был принят в Александрин-
ский театр, где с некоторыми перерывами (ког-
да он играл в Малом театре в Москве, в Театре 
Литературно-художественного общества в Петер-
бурге и в Вильно – в театре Незлобина) служил до 
раннего своего ухода из жизни. Яковлев был яр-
ким характерным артистом, блестящим мастером 

комедии1. В некрологе рано ушедшему артисту 
журнал «Студия» писал: «В Москве долгое время 
его “затмевали” Рыбаков и Ленский, с которыми 
ему приходилось играть в очередь, в Петербурге 
его “заслонила” фигура Давыдова. Между тем, 
публика любила Яковлева: подвижная мимика от-
крытого, приветливого лица, широкий жест, вся 
его вдумчивая игра, замечательно тонкая передача 
психологии изображаемых лиц – все это резко вы-
деляло покойного из среды сотоварищей по сцене, 
ставило его наравне с колоссами Александрин-
ской сцены: Давыдовым, Варламовым, Савиной 
и Стрельской. Несколько лет тому назад Яковлев 
был приглашен преподавателем на Император-
ские педагогические курсы и выказал недюжин-
ные педагогические способности» [3, с. 24].

Свой курс в театральном училище Яковлев 
вел в 1906–1909 годах. Описывая способ препо-
давания Яковлева, Смолич отмечал его выстро-
енность (недаром употребляя слово «система»),  
но вместе с тем простоту и логичность: 

«Система его проста, удобопонятна и не пе-
стрит умствованиями “от лукавого”, замыслова-
той терминологией, проникшей в это дело с ди-
летантских потуг Сергея Волконского2 и других 
богоискателей в иностранных словарях. 

С другой стороны, задача не легка, так как в 
деле творчества всякая педагогика должна быть 

1 Среди лучших ролей Яковлева – Фамусов 
(«Горе от ума» А. С. Грибоедова), Осип в «Ревизоре», 
Подколесин в «Женитьбе» Н. В. Гоголя, персонажи  
А. Н. Островского: Елеся («Не было ни гроша, да 
вдруг алтын»), Подхалюзин («Свои люди – сочтёмся»), 
Бальзаминов («Праздничный сон – до обеда»), в осо-
бенности Константин («Сердце не камень»); Лопахин 
(«Вишневый сад» А. П. Чехова), Лебедев («Идиот»  
Ф. М. Достоевского), Муромский («Свадьба Кречин-
ского» А. В. Сухово-Кобылина) и другие. «Ежегодник 
императорских театров» в некрологе писал, среди про-
чего, что «очень удавался ему Кулыгин в “Трех сёстрах” 
Чехова, но попытки Яковлева играть роли с драматиче-
ской окраской, а также роли, требовавшие изящества, 
были не так успешны» [4, с. 133]. См. также [2; 5]. 

2 Ироническое отношение Смолича вызвали, 
видимо, работы русского театрального деятеля, кня-
зя Сергея Михайловича Волконского, посвященные 
ритмической гимнастике. В них он развивал идеи 
музыкально-ритмического воспитания Э. Ж. Далькроза 
и систему выразительных жестов Франсуа Дельсарта.
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таковой, важна не теория системы, а почти неуло-
вимые способы ее применения на учащихся» [6].

Яковлев, будучи выпускником класса  
В. Н. Давыдова, учился у выдающегося актера, 
известного педагога Александра Филипповича 
Федотова, артиста Малого театра в Москве, не-
которое время работавшего в Александринском  
театре и в петербургском Императорском теат- 
ральном училище. Федотовская школа, несомнен-
но, оказала определяющее воздействие на педаго-
гические идеи Яковлева. Смолич пишет:

«Система Федотова в свое время легла <в> 
основу театральной педагогики в России в ее си-
стематизированном виде. 

В прежние времена, как известно, преподава-
ние сводилось к прохождению ролей умудренно-
го опытом актера с начинающим, который свято 
верил в своего руководителя. Таким образом го-
товились на сцену сотни наших корифеев. Био-
графические очерки и воспоминания о них часто 
указывают, как совершались первые шаги талан-
тов, достигших вершин своего мастерства. Так 
учились Асенкова, Мартынов, Щепкин, Самойлов 
и очень многие другие и даже наши современни-
ки, как, например, Давыдов. 

Но театров стало больше, потребность в акте-
ре выросла, и исторически театр подошел к необ-
ходимости огульного воспитания актеров целым 
классом. Тогда же стала складываться педагоги-
чески обоснованная школа, в которой, несомнен-
но, система Федотова заняла одно из основных 
мест, и, главным образом, по ней, с небольшим, 
в сущности, отступлением, сложилась программа 
нынешнего преподавания так называемого “сце-
нического искусства”» [6].

Говоря «нынешнего», автор мемуаров име-
ет в виду как раз ситуацию 1900-х годов. Логика 
Смолича вполне обоснована – в конце XIX века 
в театральной педагогике происходит массовый 
переход от индивидуальных занятий к группо-
вым, коллективным, в начале XX века именно это 
обстоятельство повлечет за собой формирование 
феномена студийности. В ориентированном на 
слово драматическом театре конца XIX века ма-XIX века ма- века ма-
стерство актера и сценическая речь еще не вы-
делились в отдельные дисциплины, и именно 
занятия по сценической речи занимали в курсе 
обучения центральное место.

«Яковлев действительно был большим ма-
стером в вопросе постановки голоса. Нечего го-

ворить, какое значение имеет голос для драмати-
ческого актера, когда не только его достоинства, 
но даже недостатки зачастую создавали популяр-
ность его владельцу. Громадное внимание уделял 
Яковлев дыханию, которое, по его убеждению, не 
только давало будущему актеру возможность сво-
бодно пользоваться одним из главнейших органов 
его воздействия, но, кроме того, влияло на здо-
ровье, столь необходимое в таком интенсивном 
творчестве, как искусство актера. 

Яковлев приводил примеры, когда в содруже-
стве с его приятелем, профессором Коровиным3, 
им удавалось излечивать туберкулезников систе-
мой этих упражнений.

После освоения учащимися правильного 
способа вдыхать, выдыхать и экономить дыхание 
главной заботой Степана Ивановича являлось, 
чтобы каждый звук, произнесенный упражняю-
щимся, был, по его выражению, как бы “обво-
локнут дыханием”, чтобы звук свободно, сочно 
и благозвучно вылетал из правильно открытого 
рта, чтобы между стенками горла и самим звуком, 
если так можно выразиться, было бы не пустое 
пространство, а пространство, насыщенное воз-
духом. Этим способом достигалась чистота звука, 
чуждая горлового оттенка, треска или рези в гор-
ле. Таким образом, воспитанный орган дает воз-
можность актеру пользоваться им без утомления 
и реакции на протяжении большого и трудного 
спектакля. Ряд упражнений с гласными и соглас-
ными буквами, как составными элементами на-
шей речи, упражнение губ, руководящих формой 
звука, и специальные упражнения для исправле-
ния недостатков речи, которых, и весьма метких, 
и правильных, на всяких случай у Степана Ива-
новича <была> масса, составляли круг наших за-
нятий первого цикла. 

Особое внимание уделялось отработке основ-
ных гласных: А, Е, И, О, У, твердых согласных:  
Г, К, Д, Т и шипящих. В речи актера, говорил 
Яковлев, согласные должны занимать тоже по-
четное место, как и гласные, весьма порочные в 
петербургском наречии. Особенно буква “Т” за-
частую произносится петербуржцами как “Ц”. 
Например, цётя4 вместо тётя, целятина вместо 
телятина и т. д. В основном актерским языком яв-

3  Известный в конце XIX века петербургский 
врач, фтизиатр, пульмонолог.

4   Здесь и далее курсив в цитатах – авторское 
подчеркивание мемуариста.
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ляется московское наречие с его округлыми глас-
ными и неослабленными согласными. Для пра-
вильного произношения гласных – правильное 
дыхание и тренированные губы играют решаю-
щую роль, а для четкости согласных необходим 
окрепший кончик языка. Правильная позиция рта, 
языка и дыхания, обеспечивающие работу резо-
наторов, являются средством, гарантирующим  
четкую дикцию, одно из первых правил актерско-
го устава. 

Чего категорически не допускал Яковлев, 
это произношения упражняемых букв нараспев. 
Четкий, оперный звук, охваченный коконом вы-
дыхаемого воздуха, должен быть компактен, че-
ток, полнозвучен и в меру лаконичен. Ни в коем 
случае буква не должна вырождаться в ноту.  
Если существует напевность в разговорном языке 
различных народностей, то она зависит от архи-
тектоники фразы, а не от механического выпева-
ния слов. 

Для упражнения голосом Яковлев всегда 
брал басню, преимущественно крыловскую, а не 
вошедший в моду гекзаметр, мотивируя это тем, 
что героический стиль этого размера невольно 
прививает учащимся повышенный, лишенный 
гибкости и простоты тон речи. Невольное фор-
сирование мешает упражнению, а впоследствии 
даже сказывается и на сценической речи, что  
и было явно заметно на учениках А. И. Южина  
и Ю. М. Юрьева. 

Между прочим, современная манера чтения 
стихов, особенно на эстраде, с легкой руки вы-
дающихся мастеров, стала для многих наших ак-
теров модным каноном. Этот “канон”, рожденный 
когда-то в XVIII веке школой французских при-
дворных актеров, давно был опорочен реалисти-
ческим театром и изжит последующими поколе-
ниями. Особенно странно видеть его возрождение 
в наш демократический век у советских актеров. 
Есть выдающиеся мастера слова, обладающие ис-
ключительно красивым голосовым аппаратом, ко-
торые во имя этой красоты заставляют нас забы-
вать о некотором злоупотреблении своей манеры, 
зато их эпигоны способны привести в сострада-
ние любое эстетически настроенное ухо. Можно 
себе представить, что бы испытал Пушкин или 
желчный Лермонтов, услыхав свой стих в интер-
претации некоторых наших мастеров “художе-
ственного слова”. 

Как же получалась такая сила выразительно-
сти у прежних мастеров, вроде Давыдова, Варла-
мова, Яковлева, Стрельской, несмотря на то, что 
их чтение не нуждалось ни в каких кунштюках, 
ни в голосовых, ни в модуляционных?

В упрек Степану Ивановичу можно поста-
вить его нередкое стремление понизить тембр 
голоса учащегося. Делалось это для того, чтобы 
удалить из разговорной речи пискливые, вириз-
жащие ноты, делающие речь весьма тривиальной. 
Но в этом отношении Яковлев порой и увлекался, 
теряя чувство меры, особенно у женщин, но то, 
что одним кажется излишним, в других вызывает 
чувство восхищения и, пожалуй, это больше дело 
вкуса, чем обоснованного суждения.

Вскоре наряду с чисто техническими упраж-
нениями присоединяется чтение стихов, прозы и 
впоследствии басни. Я не хотел бы употреблять 
это слово “чтение”, так как в данном случае это 
как раз не чтение. Самое неодобрительное опре-
деление со стороны педагога бывало, когда, от-
пуская ученика, он говорил: “Это не годится. 
Вы читаете”. Тут нужно другое слово, другое 
определение, но изобретать термины “есть тьма 
искусников, я не из их числа”. 

“Весьма зыбким следует считать утвержде-
ние некоторых, что произнесение стиха требует 
напевности, – говорит Яковлев, – что это органи-
ческая стихия стиха”. Несомненно, это близоруко. 
Стих своим ритмом, тактом, акцентом, размером, 
звучностью рифмы сам по себе выполняет свои 
законные функции, и безвкусно и бессмысленно 
их умножать. Желая найти оправдание этой ма-
нерности, иные указывают на манеру менестре-
лей и современных поэтов, производящих свои 
произведения нараспев. Но задачи поэта и актера 
в чтении стихов различны, цели их далеко не всег-
да совпадают. Поэт репрезентует слушателю ар-
хитектонику своего произведения, актер же – его 
эмоциональную сущность. В противном случае 
поэты сами бы играли свои пиесы, а между тем 
мы знаем, как нам порой трудно слушать чтение 
поэтов. Между тем внешняя манерность чтения 
наших чтецов зачастую убивает всякий, порой 
весьма глубокий смысл произведения, усыпляя, 
размагничивая нашу мысль и восприятие, и со-
вершают очевидное зло, преподнося свежей, мо-
лодой аудитории произведения и мысли великих 
людей в форме, искажающей их творчество.
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Ведь действительно, некоторые чтецы довели 

это извращение до геркулесовых столбов. Напри-
мер, я с эстрады слышал пушкинскую строчку: 
“Итак, звалась она…” и после огромной паузы, 
целая рулада на слове “Татьяна”. Таких примеров 
без конца. А то и звукоподражание в духе акком-
панемента к арии Варяжского гостя: “На берегу 
пустынных волн / Стоял он, дум великих полн…”

Ударениями на слогах олн, ум, олн чтец пы-
тался изобразить прибой и в своем композици-
онном увлечении заставил Петра и слушателей 
очутиться не на берегах Невы, а по меньшей мере 
океана, в час прилива или даже шторма. 

То же и относительно цвета или окраски ин-
тонации. Например, ученик читает: “Перед ним 
развернулись зеле-о-ные поля”, и прав Яковлев, 
задав вопрос: “А как вы изобразите, если поля 
будут желтые? А если красные? А если белые? ” 
И ученику нечего ответить. Многим из учеников 
нравятся гоголевские отрывки “Чуден Днепр” или 
“И кто же из русских не любит быстрой езды”.  
Но зачем делать из них подобие голосовых сим-
фоний, зачастую весьма примитивных по постро-
ению и разнообразию красок. Эти отрывки сами 
по себе музыка, музыка слова, не требующая ни 
прикрас, ни аранжировки тех исполнителей, ко-
торые, не рассчитывая на свои артистические 
возможности, фальсифицируют их непрошенной 
напевностью и эти шедевры русской прозы сни-
жают до опошления. Но порочным и нелепым 
является обращать стихи в прозу, придавая этим 
будто бы большую естественность интонациям. 
Тогда, спрашивается, для чего же многие пиесы 
пишутся в стихах, уж, наверное, не для того, что-
бы их читали как прозу. Этим порочным приемом 
искажается не только стиль произведения, но за-
частую и его смысл.

Но самым ярким в преподавательской манере 
Яковлева было, после того, как ученик сумеет по-
нимать техническую правильность чтения стиха 
и прозы, направлять его так, чтобы все упражне-
ния этого цикла имели своей исходной сферой –  
чувство. 

Сколько высокомерных упреков, сколько 
умаления достоинства слышалось в кличке “ну-
тро”, “нутровик”, которую некоторые пристегива-
ли к дарованию Степана Ивановича. И кто же эти 
некоторые? Да те самые, которые бредили именем 

трагика Томмазо Сальвини5, забывая, что особен-
но ярко выявлена эта всепоглощающая внутрен-
няя сила именно у канонизированного ими ма-
стера. Быть может, благодаря размеру дарования  
у Сальвини эта внутренняя сила, или найдите дру-
гое выражение, расценивалась ими по-другому. 

И что, собственно, они называли “нутром”? 
Ту сумму и гамму душевных ощущений, кото-
рые наполняют существо творящего? Так как же 
и какой художник может это поставить другому 
в упрек? Возможно, что Степан Иванович порой 
и увлекался этой сущностью своего крупного да-
рования, быть может, и в этом случае он грешил 
чувством меры в глазах скептиков, как актер, но 
в воспитательном смысле слова для его учеников 
искренняя полнота человеческих чувств была, 
есть и будет тем спасательным поясом, с которым 
не страшно открытое море в самые бурные дни 
всевозможных колебаний и зачастую губитель-
ных исканий. Все остальные он называл: “тонким 
переживанием на одной струне”» [6]. 

Как и позднее, в рамках обучения, основан-
ного на идеях Станиславского, важнейшей целью 
педагога по актерскому мастерству становилось 
развитие актерского воображения. Смолич рас-
сказывает о конкретных упражнениях и заданиях, 
которые использовались в этих целях. Многие из 
них свидетельствуют о том, что методы Яковле-
ва и Станиславского развивались параллельными 
путями (в частности, игра с воображаемыми пред-
метами):

«Развитию фантазии уделялось огромное 
внимание. Брался описательный кусок прозы или 
стихов, и ученик должен был a livre ouvert6, ясно 
и четко представить себе описываемую обста-
новку и людей, чтобы каждая мельчайшая деталь 
не могла бы поставить его в тупик при вопросе:  
“В каком порядке висели картины у Плюшкина, 
как расположились мухи на поверхности жидко-
сти в рюмке, как выглядели часы, чудовища во 
сне Татьяны, гостиная старосветских помещи-
ков, галстух у Чичикова, чепец у Пульхерии Ива- 
новны и т. д.”.

5 Великий итальянский актер Томмазо Саль-
вини (1829–1915), представитель так называемой 
«школы переживания», был высочайшим образцом и  
для В. Н. Давыдова, и для С. И. Яковлева.

6  «Открытая книга» – французское идиомати-
ческое выражение. Здесь: без подготовки, с листа.
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Другой способ, уже позднейший, то есть во 

второй половине первого курса, таков: например, 
представить себе сад, где собираешь цветы, и что-
бы по твоим движениям можно было судить о их 
сорте и породе. Или двое фехтуют на воображае-
мых шпагах, написать письма, не имея никаких 
принадлежностей, кроме стола и стула, раздеть-
ся, не снимая с себя ничего, вычистить вообра-
жаемые сапоги, приготовить салат, вымыться под 
краном, которого, конечно, на сцене нет, и прочее. 
Легко вообразить на себе тот костюм, в котором 
будешь впоследствии играть и ощущать все его 
особенности.

Единственный преподаватель – это Степан 
Иванович, у которого только я видел и участвовал 
в занятиях по развитию и воспитанию темпера-
мента, и этот предмет не был попутным, а вполне 
самостоятельным. 

Упражнения, главным образом, сводились  
к следующему: брался монолог обращения или 
размышления, скажем, монолог Чацкого “А су-
дьи кто?” и другие в этом роде и произносился  
в состоянии повышенного раздражения, потом 
гнева и, наконец, в приступе ярости. 

Этим путем достигалась и вырабатывалась 
значительная степень нервного возбуждения, 
тренировалось распределение внутренних сил, 
дающих возможность учащемуся владеть ими 
и подчинять себе свой подъем так, чтобы не он 
владел исполнителем, а исполнитель постепенно  
научился владеть им.

Яковлев предупреждал, что не следует вна-
чале думать о нарушении пределов эстетики, 
пластики и прочего, что с освоением основной 
задачи эти мелочи убрать легко и, наоборот, наи-
более трудным является достигнуть искреннего 
подъема и горения, хотя бы и за счет некоторых 
внешних нелепостей.

На самом деле в любой отрасли труда мы 
можем наблюдать те же условия. Скажем, чело-
век, взявший в первый раз в руки топор, пилу, 
рубанок, будет нелепо обращаться с ними так же, 
как танцор, получающий первый урок сложного 
танца, или гимнаст, или любой спортсмен могут 
в начале своей работы вызывать не только улыб-
ку, но и смех наблюдателей, и это неизбежно; зато  
в процессе дальнейших упражнений он приобре-
тает необходимую ему легкость, ловкость и пла-
стическую прелесть. Движения его становятся 
увереннее, красивее, и он оперирует предметом, 

употребляя постепенно все меньшую и меньшую 
затрату сил. Он в состоянии уже контролировать 
свое поведение и, наконец, воздействие на наблю-
дателя. 

То же самое происходит и при упражнениях 
для развития темперамента. Как нелепо, стран-
но и некрасиво выглядит начавший заниматься 
развитием дыхания, тело его напряжено, лицо 
краснеет, глаза вытаращены от непривычного 
состояния и старания, но потом он же достига-
ет того, что, беря полное дыхание, проделывает  
это механически, незаметно для других и непро-
извольно для себя. 

В сценической педагогике, как и во мно-
гих процессах труда, легче снять лишнее, чем 
вызывать не выявленное, легче подстричь рас-
тение, чем вызвать его рост. Конечно, не у всех 
учащихся результаты одинаковы. Более горячие, 
возбудимые и нервные субъекты достигают цели 
скорее остальных, но и самые тугие тоже намно-
го повышают в себе эту способность, что явля-
ется основным качеством актерского мастерства. 
Подчас результаты этого раздела бывали рази-
тельными. Подавляющее количество учеников  
Яковлева обладали яркими темпераментами, что 
далеко не всегда достигается другими преподава-
телями» [6].

В соответствии с традицией Малого театра, 
в конце XIX века распространившейся в Алек-XIX века распространившейся в Алек- века распространившейся в Алек-
сандринском театре, роли выучивались про себя 
и впервые произносились лишь на сцене. Счита-
лось, что это дает свежесть, естественность ин-
тонации. Смолич говорит о том, что его педагоги 
еще в 1900-х, вопреки уже распространившейся 
методике Московского художественного театра, 
«горячо отстаивали “федотовский завет” учить 
роли про себя, а не вслух, во избежание опасности 
приобретать и заучить “читабельные” интонации, 
лишенные естественности, которые против воли 
исполнителя плотно фиксируются слуховой па-
мятью, от чего при всем старании впоследствии 
отделаться невозможно» [6].

Интересным представляется сравнить педа-
гогические приемы Яковлева, описанные Смо-
личем, с теми, о которых рассказывал в ранее 
опубликованных трудах его «однокашник», това-
рищ по курсу – крупный русский советский ре-
жиссер и педагог Василий Осипович Топорков  
(1889–1970): «Мои занятия в школе, в течение 
трех лет с прекраснейшим педагогом, каковым 
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является Ст. Яковлев, дали мне ту основную кан-
ву, пользуясь которой, я до сих пор творил те или 
иные художественные образы. Не знаю, какие  
в дальнейшем театральные течения увлекут меня 
и “где мне смерть пошлет судьбина”, но думаю, 
что эта канва всегда останется для меня неизмен-
ной и руководящей. <… Наш учитель> за все три 
года наших совместных занятий ни разу не взо-
шел на сцену, чтобы показать, “как надо играть”. 
Он ни разу не прибегнул к какому-либо режис-
серскому фокусу, которым обыкновенно подкра-
шивают сценические спектакли, затуманивая тем 
их истинную ценность. Степан Иванович никогда 
не “натаскивал” своих учеников, но неизменно 
понуждал нас к самостоятельной работе и ценил 
в ней главным образом ее самостоятельность. 
“Пусть будет плохо, да зато свое”. “Цыплят по 
осени считают”, – постоянно говорил он по пово-
ду критики наших ученических упражнений. Вы-
пускные экзамены убедили даже самых закоре-
нелых скептиков в правоте нашего учителя, и он 
познал плоды своего терпения и своей безусловно 
правильной системы. К глубокому сожалению,  
в виду безвременной кончины Степана Иванови-
ча, наш выпуск был первым и последним его вы-
пуском» (см. [1, с. 392]).

В своих воспоминаниях, опубликованных в 
1950 году, Топорков писал, что Яковлев оказался 
новатором драматической школы, отказавшись 
уже на первом курсе от декламации в пользу 
упражнений в словесном действии. Однако, по 
мнению Топоркова, Яковлев – актер колоссаль-
ного и стихийного темперамента – «не знал еще 
тех сложных обходных путей к пробуждению в 
актере подлинных чувств, подлинного живого ор-
ганического темперамента, не знал тех “калиток”,  
через которые наиболее верно можно прийти  
к желанной цели и которые впоследствии нашел 
Станиславский.

Ст. Яковлев сворачивал с верного пути, на 
котором стоял первое полугодие занятий, и ста-
новился на запретный путь насилия над чувства- 

ми. <…> У Ст. Яковлева не было сомнений в том, 
что у актера прежде всего должен быть темпера-
мент. <…> Он даже применял особый вид воз-
действия на актера – подбадривающее топанье 
ногой по полу во время репетиции, в то время  
как было бы правильнее остановить актера, ”рву-
щего в клочки страсть”, успокоить его и повести 
по линии мысли, ви́дений и других элементов, 
которыми пользовался в своей работе Станислав-
ский» [7, с. 20–21].

При всем пиетете перед талантом учителя 
Топорков смотрит на приемы Яковлева как на от-
жившую архаику. Его оценки, однако, сделаны 
уже после длительного сотрудничества со Ста-
ниславским, – не только с мхатовских позиций, 
но и в контексте официальной (а в 1940–1950-х  
еще и предельно идеологически жесткой) уста-
новки на то, что система не только наилучший, но 
и единственно возможный путь развития, суще-
ствования и воспитания актера. 

Вернемся к мемуарным заметкам Николая 
Смолича. Они (будучи написаны не для непосред-
ственной публикации, и к тому же в изменяющей-
ся обстановке второй половины 1950-х годов) от 
однозначных оценок свободны. Смолич был хоро-
шо знаком с Вс. Э. Мейерхольдом, находился под 
его несомненным влиянием, возможно, и поэтому 
во многом расходился во взглядах с Топорковым.

Мемуары Смолича – важный источник для 
осмысления подходов к работе и обучению ак-
тера, в этом и состоит их несомненная ценность. 
Методы обучения, которые практиковались в Им-
ператорском театральном училище более ста лет 
назад, вряд ли могут использоваться в наши дни, 
по крайней мере, без тщательного анализа и от-
бора. Вместе с тем воспоминания Смолича дают 
редкую возможность осмыслить важный этап 
развития отечественной театральной педагогики. 
Ничто не возникает из ничего, и новые материа-
лы дают возможность увидеть истоки не только 
системы Станиславского, но и следующих за нею 
педагогических концепций.
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РЕЖИССЁРСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПОСТДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ: 
СПЕКТАКЛЬ-МИСТИФИКАЦИЯ 

Прокопова Наталья Леонидовна, доктор культурологии, доцент, декан факультета режиссуры 
и актерского искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: 
n_prokopova@kemnet.ru

Крылов Иван Александрович, старший преподаватель кафедры театрального искусства, Кемеров-
ский государственный институт культуры (г. Кемерово. РФ). E-mail: kryloff_ivan@mail.ru

Актуальность темы связана с осмыслением значимости постдраматических техник в отечествен-
ном театре. Цель статьи авторы соотносят с экспликацией мистификации как режиссёрской страте-
гии, принадлежащей концепции постдраматизма в театральном искусстве. Приводятся доказательства 
подрывающего влияния концепции постдраматического театра на традиционную модель театральной 
структуры в контексте взаимодействия «драматург – режиссёр – актёр». Указываются факты замены в 
российском театре привычных и основных методов работы режиссёра с художественным текстом (тол-
кование/интерпретация) на деконструкцию, монтаж литературных произведений разных эпох, смеши-
вание культурных кодов, а также отчуждение от первичных, заложенных в первоисточнике, авторских 
смыслов. Эмпирическим материалом, аргументирующим позицию автора статьи, избраны спектакли 
кемеровских театров. На теоретическом уровне театральная мистификация рассматривается как факт 
расторжения ранее сложившихся в театральном пространстве союзов: «литература – театр», «драма-
тург – режиссёр», «пьеса – спектакль». Формулируется тенденция отказа современных режиссёров 
выстраивать спектакль, придерживаясь идеи, композиции и конструкции литературного первоисточ-
ника. В качестве причин актуализации постдраматической концепции на отечественной сцене указы-
ваются такие намерения современных режиссёров, как стремление к полноценному авторству в от-
ношении созданного ими спектакля, постулирование субъективной точки зрения при взаимодействии 
с литературным источником. В качестве общей особенности развития постдраматической концепции в 
отечественном театре называется приём текстопорождения, который позволяет создавать вербальную 
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(текстовую) основу спектакля всем участникам репетиционного процесса. Факт усиления значимости 
постановщика в постдраматическом театре аргументируется расширением функций режиссёра, связан-
ных с работой над текстом, дописыванием или переписыванием литературного первоисточника в про-
цессе коллаборации «режиссёр – актёры» с вычитанием из этого процесса автора/писателя/драматурга. 
Семантическая неоднозначность постановки-мистификации аргументируется через аспекты намерен-
ного отказа от авторского текста и вовлечения зрителя в пространство театральной игры смыслами 
спектакля. Приводятся доказательства освоения мистификации как стратегии, выступающей практи-
ческим экспериментированием с постдраматическим инструментарием, формирующей уникальный 
опыт создания спектакля, способствующей овладению новыми выразительными средствами в области 
режиссуры.

Ключевые слова: постдраматический театр, режиссёрская стратегия, спектакль-мистификация, 
приём текстопорождения, деконструкция, коллаборация «режиссёр – актёры», игра смыслами спек- 
такля. 

PRODUCER STRATEGIES IN THE POSTDRAMA THEATER:  
PERFORMANCE-MYSTIFICATION

Prokopova Natalya Leonidovna, Dr of Culturology, Associate Professor, Dean of Faculty of Direction 
and Performing Arts, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail:  
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Krylov Ivan Aleksandrovich, Sr Instructor of Department of Theatre Art, Kemerovo State University of 
Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: kryloff_ivan@mail.ru

Actuality of the article theme is connected with the comprehension of the postdrama technics in Russian 
theater. The authors correlate purpose of the article with explication of mystification as producer strategy, 
which belongs to the concept of postdrama theatre art. They are given the proofs of the influence of the concept 
of postdrama theater, it undermines the traditional model of theatre structure in the context of interaction 
“playwright-producer-actor.” The facts of replacement in Russian theater of the producer’s customary and basic 
methods with the artistic text (interpretation) deconstruction, literary works installation of different epochs, 
mixing of the cultural codes are indicated here. The performances of Kemerovo theaters are where empirical 
material argues the author position. At the theoretical level, theatrical mystification is considered as the fact 
of dissolution of earlier theatre space unions: “literature-theater,” “playwright-producer,” “play-performance.”  
As reasons for updating the postdrama concept on our stage are indicated such intentions of contemporary 
directors’ tendency toward view postulation of interaction with literary source. As common special feature of 
postdrama concept development in our country theater is called the method of text delivery, which makes possible 
to create the verbal (text) basis of play to all participants in the rehearsal process. The fact of strengthening the 
significance of producer in the postdrama theater argues by expansion of the producer functions, connected 
with the work on the text, in the process of collaborates “producer-actors” with subtraction from this process 
of the author/writer/playwright. The semantic ambiguity of setting-mystification argues through the aspects 
of intentional failure of the author’s text and involvement of spectator in the theatre space by the senses of 
play. The proofs of mastery of mystification as strategy, which is practical experimentation with postdrama 
facilitates mastery of new expressive means in the region of direction, are led.

Keywords: postdrama theatre, producer strategy, performance-mystification, the method of text delivery, 
deconstruction, collaboration “producer-actors,” play of the performance meanings.
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До конца XX века всепоглощающей реаль-XX века всепоглощающей реаль- века всепоглощающей реаль-
ностью российского театра являлось искусство 
интерпретации. Театровед, доктор философских 

наук Р. Р. Тазетдинова, рассматривая феномен 
художественного текста в статье «Интерпрета-
ция художественных образов как составная часть 
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режиссёрского анализа литературного первоис-
точника», предлагает режиссёрам воспринимать 
литературное произведение (художественный 
текст) как загадку, «пытаясь разрешить которую, 
режиссёр анализирует, интерпретируя, и интер-
претирует, анализируя» [13]. Исходя из этого 
утверждения, можно предположить, что в боль-
шинстве случаев отечественная режиссура всег-
да стремилась концентрироваться и подчинять-
ся литературе, тем самым как бы принимая на 
себя роль обслуживающего и второстепенного 
вида искусства. Так как, разгадывая литератур-
ный первоисточник, режиссёр завязан, в первую 
очередь, на понимании текста и его трактовке, 
то следует отметить, что режиссёрское толкова-
ние художественных образов, по мнению Р. Та-
зетдиновой, должно быть рождено из того, как 
понял художественный текст автора режиссёр.  
Но к концу XX столетия режиссёрское искус-XX столетия режиссёрское искус- столетия режиссёрское искус-
ство испытывает кризис из-за круга ограничен-
ности интерпретаций (толкований). Российский 
театровед, театральный критик, кандидат искус-
ствоведения Павел Руднев в своих лекциях часто 
именует XX век веком интерпретаций и толкова-XX век веком интерпретаций и толкова- век веком интерпретаций и толкова-
ний для мирового театра. Констатируя этот факт,  
П. Руднев вменяет в вину режиссёрскому искус-
ству начала XXI века избыточность трактовок и 
недостаток оригинальности.

В первое десятилетие XXI века ситуация в 
российском театре начинает меняться. Появляют-
ся спектакли, свидетельствующие о приходе эры 
постдраматической концепции в отечественное 
театральное пространство. Современные режис-
сёры в своих постановках всё чаще совершают 
акт разрыва театра и литературы в сфере «обслу-
живания». Для российских режиссёров Ю. Бу- 
тусова, А. Жолдака, А. Могучего, Д. Крымова, 
К. Серебренникова, К. Богомолова, Я. Туминой 
театральное действие и пространство видятся  
без текстологической и текстоцентрической опо-
ры. В среде современных режиссёров просматри-
вается тенденция создания спектакля, в котором 
литература (текст), вербальная основа может 
создаваться во время репетиционного процесса, 
то есть «здесь и сейчас». Режиссёры в современ-
ном театре всё чаще занимают место драматурга, 
создавая собственную литературную структуру и 
драматическую ткань спектакля. Так, П. Руднев, 
осмысливая тенденцию отказа современного теа-

тра «обслуживать» литературу, приходит к выво-
ду, что «постдраматический театр не берет гото-
вую литературу на вооружение. Текст спектакля, 
замысел спектакля формируется всеми участни-
ками творческого акта с нуля, одномоментно. 
Никто не находится по отношению к другому  
в состоянии “подрядчик – заказ”» [11]. Стреми-
тельное развитие постдраматической концепции 
в отечественном театральном искусстве децен-
трализует основные категории режиссуры: тол-
кование и интерпретацию. Режиссёры всё чаще 
на сценической площадке не интерпретируют и 
растолковывают автора, писателя, драматурга,  
а создают собственные оригинальные пьесы, 
пользуясь классическими героями и сюжетами 
для усиления своего авторского присутствия. Тен-
денция вмешательства режиссеров в литератур-
ное произведение (текстовую основу) как в перво-
источник нередко используется представителями 
постдраматического театра. Следует заметить, 
что подобная тенденция закономерно связана  
с желанием современного человека (художника, 
режиссёра, актёра, перформера) не фиксировать 
и описывать сложившиеся ситуации, а действо-
вать и изменять реальность, которая его окружа-
ет. Такого рода стремления приводят режиссёров 
(художников, актёров, перформеров) к полноцен-
ному и единоличному авторству в отношении соз-
данного спектакля. 

Процесс активного вмешательства режиссё-
ра в литературный источник посредством сокра-
щения текста автора (драматурга), а также добав-
ления собственно сочиненного, отказ от тех или 
иных персонажей, предложенных в авторском ва-
рианте, и при этом введение новых героев – для 
концепции постдраматического театра являются 
закономерностями. На российской театральной 
сцене начиная со второй половины нулевых годов 
XXI века происходит процесс экспансии спек- века происходит процесс экспансии спек-
таклей, в которых авторский текст (первоисточ-
ник) заменяется режиссёрским (дописанным или 
переписанным текстом, полученным в результа-
те коллаборации «режиссёр – актёры»). Явным 
лидером в области препарирования текстового 
(литературного) начала в спектакле смело мож-
но назвать режиссёра Константина Богомолова. 
Для К. Богомолова литературный материал, пред-
ставленный автором в виде пьесы, рассказа, пове-
сти, является всего лишь поводом для сочинения 
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собственного текста, служащего основой сцени-
ческой постановки, спектакля-мистификации. 
«Wonderland-80» по произведениям С. Довлатова 
и Л. Кэрролла, «Идеальный муж. Комедия» по 
мотивам произведений О. Уайльда, «Мушкетёры. 
Сага. Часть первая» по мотивам романа А. Дюма, 
«Лир» по мотивам У. Шекспира, «Турандот» по  
К. Гоцци и Ф. М. Достоевскому – это особенно яр-
кие спектакли К. Богомолова, реализующие идею 
мистификации – приёма текстопорождения.

Однако примеры использования мистифика-
ции как приёма текстопорождения можно наблю-
дать и на театральных сценах регионов России. 
Правда, материалов о творческих поисках театров 
провинции немного, и все же они есть. Например, 
о развитии современного театрального искусства 
в Кузбассе пишут в последние годы Н. Л. Проко-
пова (см. [5; 6; 7]), В. В. Чепурина (см. [5; 14; 15]), 
Т. А. Григорьянц (см. [3; 4; 5; 10]), М. М. Сабелев 
(см. [12]), И. А. Пузырёва (см. [9; 10]). Следует от-
метить, что адаптация постдраматических техник 
на профессиональной театральной сцене города 
Кемерово находится в движении от тенденции к 
закономерности. Анализируя спектакли кемеров-
ских театров, созданные в опоре на постдрамати-
ческие структуры, предполагаем, что мистифи-
кацию возможно определить как режиссёрскую 
арт-стратегию в контексте постмодернизма. На-
пример, в Кемеровском театре для детей и моло-
дёжи режиссёр Ирина Латынникова осуществила 
постановку спектакля «Про Любовь и Нелюбовь». 
Спектакль И. Латынниковой построен на отказе 
от традиционного способа постановки по опре-
делённому тексту. Последняя премьера 84 теа-
трального сезона Кемеровского областного театра 
драмы, спектакль «Ай да Пушкин!», поставлена 
режиссёрской группой – Анастасией Остапенко, 
Антоном Остапенко, Иваном Крыловым и глав-
ным режиссёром театра Антоном Безъязыковым. 
Эта премьера служит наглядным примером рабо-
ты режиссёра с пушкинским текстом. «Повести 
Белкина» рассматриваются здесь в разновектор-
ных направлениях, от литературного спектакля  
к драматическому, а затем к осовремениванию 
классического текста с переходом в отказ от тек-
стовой основы великого классика с использова-
нием постдраматических структур. Спектакль 
«Ай да Пушкин!» стратегически представлен как 
своего рода театральный альманах. Спектакль 

режиссера А. Джунтини «Travel-in-drama», так-Travel-in-drama», так--in-drama», так-in-drama», так--drama», так-drama», так-», так-
же поставленный на сцене Кемеровского театра 
драмы, являет собой каскад постдраматических 
техник, которые при рассмотрении складываются  
в режиссёрскую арт-стратегию создания спек-
такля. Таким образом, анализ и эксплицирова-
ние подобных режиссерских проб способствуют 
укреплению основ постдрамы в театральном про-
странстве не только столиц, но и регионов.

Нельзя не отметить, что развитие современ-
ной театральной культуры начиная с нулевых го-
дов XXI века и по настоящее время сфокусирова-XXI века и по настоящее время сфокусирова- века и по настоящее время сфокусирова-
но на изменении характера чтения и радикальном 
преобразовании звучания классических текстов 
с театральной сцены. Кризис трактовки класси-
ческих текстов приводит современных режиссё-
ров к поиску уникальных и порой маргинальных 
смыслов в работе над классическим произведе-
нием. Такие режиссёрские фигуры, как Анатолий 
Васильев, Роман Виктюк, Андрей Могучий, Ан-
дрий Жолдак, Дмитрий Крымов, Юрий Бутусов, 
Кирилл Серебренников и Константин Богомолов, 
являются яркими адептами подрыва традицион-
ной режиссуры, основанной на закономерном 
толковании и прочтении драматургического и ли-
тературного материала для создания сценических 
версий спектаклей в контексте интерпретаций. 
Ряд названных режиссёров сочиняет спектакли,  
в которых не сохраняется в исторической непри-
косновенности первоисточник. Они свободно 
монтируют в своих спектаклях литературу раз-
ных эпох, сочетают несочетаемое, активно пере-
мешивают культурные коды, актуализируя клас-
сические произведения приметами современной 
жизни. Названные выше режиссёры в своих спек-
таклях нарочито подчёркивают театральную при-
роду созданного ими сценического действия.

Полагаем, что аспект мистификаций в отече-
ственном театроведении только начинает разраба-
тываться, как, впрочем, и вся теория, связанная с 
постдраматическими структурами в театре. Если 
театральные критики и искусствоведы в своих 
статьях и рецензиях только фиксируют в постдра-
матических спектаклях мистификацию как приём 
подмены авторского первоисточника режиссёр-
ским текстом, то лингвисты и литературоведы 
анализируют и трактуют термин «мистификация» 
в аспекте литературного художественного приё-
ма. Под термином «литературная мистификация», 
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как правило, понимается введение в заблуждение  
третьего лица (читателя, зрителя). Е. Ланн рас-
сматривал «литературную мистификацию» в со-
циологическом аспекте, а И. Л. Попова – в исто- 
рико-функциональном. И. П. Смирнов и Е. Ю. Ге- 
ниева в своих исследованиях атрибутировали  
«литературную мистификацию» как феномен 
культуры. Исследователи Д. Рицци, Н. Пхаса-
рьян, Н. С. Гулиус рассматривали природу ми-
стификации на материалах авторов XX века в 
ракурсе жанрового своеобразия. В свою очередь,  
В. А. Козаровецкий дефинировал мистифика-
цию как укрупнённый знак и предмет игры.  
В настоящее время понятие «мистификация» в 
искусствоведении осмыслено не в полной мере.  
И его применение в анализе спектакля, как пра-
вило, ограничивается указанием отдельных ему 
принадлежащих свойств. Так, профессор Кеме-
ровского государственного института культуры  
Н. Л. Прокопова, анализируя спектакль Кемеров-
ского театра для детей и молодёжи «Про Любовь 
и Нелюбовь» (режиссёр И. Латынникова), при-
ходит к выводу, что речевая сторона спектакля –  
«это так называемые литературные мистифика-
ции, которые и выступают в качестве “простран-
ства воспоминаний” известных прозаических, 
поэтических и драматургических текстов XIX и 
XX веков» [8, с. 156]. В этом смысле Н. Л. Про- 
копова указывает на вторичность (по мень-
шей мере, сюжетную) речевой основы спектак- 
лей-мистификаций. Кроме того, она отмечает, 
что текст спектакля придумывается актерами  
(см. [8, с. 156]). Заметим, что Н. Л. Прокопова не 
ставит в статье «Постдраматические театральные 
знаки в драматических спектаклях» цель конкре-
тизировать используемую режиссёром стратегию 
решения, а лишь указывает на некоторые свой-
ства спектаклей-мистификаций, соотносимые с 
театральными знаками постдраматических струк-
тур. Но, основываясь на литературоведческом и 
лингвистическом понимании термина «мисти-
фикация», можем предположить, что и театраль-
ная, и литературная мистификация имеют общие 
черты и корни. Думаем, что театральная, также 
как и литературная, мистификация не являет-
ся тождественным понятием таким терминам, 
как: «подделка», «псевдонимия», «подражание», 
«стилизация», «пародия», «пастиш». На наш 
взгляд, театральная мистификация являет собой 

самостоятельную стратегию в контексте создания 
спектакля, так как воплощается она из частного, 
личностного и субъективного видения режиссера, 
где исходными установками служат тезисы: «так 
я вижу», «так я чувствую» и «так я хочу». Подоб-
ные установки сдвигают, устраняют или опро-
вергают накопленные культурно-исторические 
смыслы, закрепившиеся за литературным перво-
источником, и выводят на первый план субъектив-
ные эмоции, впечатления режиссёра от соприкос-
новения с художественным текстом. Тем самым 
подтверждается факт рассогласования между 
автором литературного произведения и автором 
спектакля, что позволяет нам предполагать от-
сутствие сопряжения «мистификации» с такими 
выше названными терминами, как: «подделка», 
«псевдонимия», «подражание» и т. д. Режиссер, 
пользуясь мистификацией как стратегией в реше-
нии спектакля, обретает практическую свободу 
в отношении создания уникального смысла во 
фрейме давно всем известного сюжета, при этом 
не подражая и не пародируя авторский первоис-
точник. Рассматривая мистификацию как приём 
театрального текстопорождения, режиссёры осу-
ществляют передачу собственного сообщения/
концепта/месседжа зрителю в виде театральной 
игры без копирования, имитации и подражания 
оригиналу, создавая собственный языковой мо-
дус с опорой на литературный факт. Отметим, 
что отношение к литературному произведению в 
целом как к факту позволяет режиссёрам постдра-
матического театра не пересказывать историю, 
заложенную автором произведения, а передавать 
собственные эмоции, впечатления и ощущения  
от взаимодействия с этим литературным фактом. 

Современный театральный режиссёр теперь 
в большей степени выявляет своё авторское «Я»  
во взаимодействии с литературой, нежели рас-
сказывает или иллюстрирует в сценическом про-
странстве написанную автором историю. Виктор 
Вилисов, театральный критик и блоггер, рассма-
тривая основные свойства постдраматического 
театра в отношении литературы в книге «Нас всех 
тошнит: как театр стал современным, а мы этого не 
заметили», приходит к выводу, что, «напитываясь 
перформативными практиками, театр адаптирует 
его основные методы: деконструкция смысла, об-
ращение к самому себе и тематизация самого себя, 
выворачивание наружу внутренних механизмов 
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своей работы, сдвиг от игры/актёрства (acting)  
к исполнению (performing), критика репрезента-performing), критика репрезента-), критика репрезента-
ции и иллюзии, проблематизация базовой струк-
туры субъективности, выбор нетеатральных мест 
для показа спектакля, участие в представлениях 
больных и покалеченных, страдающих ожирени-
ем или анорексией людей, разные формы наси-
лия перформеров над собственным телом прямо  
в рамках спектакля» [2, с. 63–64]. Опираясь на 
выводы театрального критика, смеем предполо-
жить, что мистификация как режиссёрская стра-
тегия и есть прямое проявление свойств постдра-
матического театра, указанных В. Вилисовым:  
«…обращение к самому себе и тематизация само-
го себя». Именно важность столкновения «самого 
себя» с литературным фактом позволяет создать 
«живой» спектакль – мистификацию, где режис-
сёрское вмешательство и вторжение в текст ориги-
нала позволяет воплотить свободное театральное 
сочинение без диктатуры конкретного литератур-
ного произведения. Подобное вмешательство и 
вторжение в авторский первоисточник не только 
постулирует и укрупняет фигуру режиссёра, но 
и репрезентирует его эмоционально-чувственное 
восприятие в художественно-сценическое собы-
тие. Думаем, что мистификация позволяет режис-
сёрам, отказавшись от всякой последовательно-
сти, создать на сцене не клишированное событие, 
замкнутое в конструкции первоисточника, а наде-
ленное ярко выраженным личностным смыслом с 
индивидуальной (неповторимой) интонацией.

Для понимания термина «мистификация» 
предлагаем использовать определение профессо- 
ра Института славистики Польской академии 
наук, искусствоведа и литературоведа Гражи-
ны Бобилевич: «Мистификация – это не столь-
ко цель, действие, направленное на конкретные 
произведения искусства, сколько определенная 
арт-стратегия, творческий метод, средство ху-
дожественного выражения» [1]. На наш взгляд, 
именно такое понимание мистификации точно 
отражает конструктивную попытку современных 
режиссёров высвободиться от текстологичности 
и текстоцентричности в отношении постдрама-
тического спектакля. Отметим сразу, что по своей 
природе спектакль-мистификация имеет целью 
не столько вкладывать смыслы, сколько вовле-
кать зрителя в игру со смыслами, причем рожден-
ными в процессе этой же игры. Ведь режиссёр- 

мистификатор погружает зрителя не в текст (ка- 
ким бы художественно-образным он ни был),  
а в собственную картину мира и в своё мировоз-
зрение. Зритель тем самым становится соучастни-
ком ритуала мистификации, ему предлагается не 
просматривать очередное толкование/интерпре-
тацию классического текста, а проникать в вос-
приятие режиссёра, который находится в диалоге 
с первоисточником.

Примером подобной мистификации на теат- 
ральной сцене является спектакль «Travel-in-
drama» режиссёра Алессандры Джунтини (Ке-» режиссёра Алессандры Джунтини (Ке-
меровский областной театр драмы). В спектакле  
А. Джунтини на глазах у зрителя пушкинский 
текст распадается, разлагается и даже исчезает 
из поля зрения. Режиссёр, воплощая цикл одно-
актных пьес «Маленькие трагедии» Пушкина, до- 
стигает мистификации различными способами: 

1) деконструирует текст автора (разрушает 
строку стихотворной драматургии, использует 
приём неоднократного повтора одних и тех же 
реплик, развоплощает и девальвирует смысловые 
опоры авторского текста, укрупняет собственные 
впечатления от прочтения пьес Пушкина);

2) вводит в текст действующих лиц, отсут-
ствующих в тексте-первоисточнике. Например, 
вводит дополнительно образ «дантовских кругов 
ада» для цементирования фабулы и расширения 
сюжета спектакля на уровне цитирования строк 
из «Божественной комедии» Данте Алигьери  
и невербальных пластических реплик, вводит в 
действие спектакля новое действующее лицо – 
хор, как основной инструмент жанра трагедии, и 
откровенно встраивает в текст Пушкина цитиро-
вание других поэтических произведений (в сце-
не «Моцарт и Сальери» читается стихотворение 
поэта-диссидента И. Бродского); 

3) нивелирует разницу в гендерной принад-
лежности при распределении ролей из пьес, во-
шедших в цикл «Маленькие трагедии» (актёры и 
актрисы в равной степени в спектакле исполняют 
как женские, так и мужские роли);

4) нарушает стилистическое единство в вы- 
боре музыкальных средств (соединяет классиче-
ские музыкальные произведения с современным 
приёмом создания музыки (битбокс). Приём бит-
бокса возникает в пространстве сценического 
действия, когда артисты для извлечения звука 
используют только рот, губы, язык и голос. Так-
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же в спектакле активно используются приёмы 
электронного искажения человеческого голоса –  
от простого увеличения громкости звучания  
до превращения его в киберзвук). 

Полагаем, что именно эти способы позволя-
ют А. Джунтини отдалить зрительское восприя-
тие от поверхности пушкинского текста (сюже-
та) и приблизить его к собственно сочинённой  
режиссёрской мистификации. Зрителю Кеме-
ровского областного театра драмы в спектакле  
«Travel-in-drama» предлагается осуществить ув- 
лекательное путешествие по частным ощуще-
ниям и личностным впечатлениям режиссёра,  
рождённым от соприкосновения с литературным 
фактом А. С. Пушкина «Маленькие трагедии».

Особое место в спектакле «Travel-in-drama» 
занимает часть «Пир во время Чумы». А. Джун-
тини оставляет от текста пушкинского «Пира…» 
только песню Мэри и гимн Председателя, осталь-
ной текст полностью вымаран и заменён тексто-
выми квинтэссенциями артистов, которые прош-
ли всё путешествие – весь спектакль, примеряя 
роли из одноактных пьес Пушкина «Скупой 
Рыцарь», «Каменный гость», «Моцарт и Салье-
ри». Примечательно, что отказ от стихотворной 
строки и в целом от пушкинского текста в спек-
такле «Travel-in-drama» происходит постепенно, 
с каждой играемой частью. И когда в финальной 
части «Пира во время Чумы» звучат по очереди в 
микрофон голоса артистов, испытавших на себе 
все пушкинские трагедии, то они воспринима-
ются уже не как стихи или песни, а как яростные 
лозунги, произносимые, скорее, артистами, чем 
героями «Пира…». Вся сцена «Пира…» решена 
как безумная вакханалия, переходящая в акцию 
протеста или митинг. Все находящиеся на сце-
не артисты обращаются к зрителю с призыва-
ми полюбить эту жизнь, какой бы она ни была. 
Именно строчка «Я люблю эту жизнь» является 
основным рефреном вакханального митинга из 
последней части пьесы «Пир во время Чумы» 
спектакля «Travel-in-drama». На глазах у зрителя 
происходит отчаянная, трагическая пляска героев 
нашего времени. В этой части спектакля режис-
сёр совместно с артистами манифестирует темы 
собственной боли в отношении себя и современ-
ного мира, а также себя и своего будущего. Про-
исходящее на сцене действие зритель считывает 

как безбожный пир безумцев во время чумы, хотя 
следует отметить, что именно в этой части ре-
жиссёр полностью отказывается от прописанного 
драматургом драматического диалога. На сцене 
демонстрируется эволюция уныния и деградация 
человечества. Призывный вопль о любви к жизни 
трансформируется в хоральный надрыв к Всемо-
гущему с мольбой оставить героев спектакля и не 
мучить их жизнью на этом свете.

Путешествие по «Маленьким трагедиям» 
А. С. Пушкина режиссёр А. Джунтини осущест-
вляет ярко, театрально, обращая зрительское вос-
приятие не к фактографической точности текста, 
а к эмоционально-чувственной и энергетической 
стороне происходящего на сцене. 

Отметим, что пример смелого отказа от пие-
тетного отношения к авторскому тексту (долгое 
время считавшегося характерным для театра) 
можно наблюдать в спектакле режиссёра А. Джун-
тини «Travel-in-drama». Здесь осуществилось 
активное вмешательство в пушкинский текст на 
уровне дополнения сценического действия рече-
выми фрагментами, порождёнными в результате 
совместной коллективной коллаборации «режис-
сёр – актёры». Кроме того, эту постановку отли-
чает сочетание сочиненных речевых фрагментов 
с визуальным рядом спектакля, состоящим из 
крупных и ярких физических действий артистов 
на сцене. Все названное свидетельствует о совер-
шённом акте мистификации. А. Джунтини при 
работе с текстом Пушкина осуществила не оче-
редную интерпретацию классического текста, 
а намеренно ввела зрителя в театральную игру,  
независимую от литературного наследия первоис-
точника. 

Режиссёр А. Джунтини экспериментально 
применила постдраматический инструментарий 
при воплощении спектакля «Travel-in-drama».  
На этот факт указывает использование таких спо-
собов, как: деконструкция пушкинского текста, 
введение новых действующих лиц, добавление 
в спектакль цитат из произведений других эпох, 
устранение гендерной разницы при исполнении 
ролей и сочетание материала разных стилей в му-
зыкальной партитуре спектакля. Все эти способы, 
сплетаясь между собой, по сути, образуют ряд 
постдраматических выразительных средств, ко-
торые позволяют режиссёру транслировать новые 
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смыслы в спектакле по классическим произведе-
ниям. Постановки: «Travel-in-drama» А. Джунти-Travel-in-drama» А. Джунти--in-drama» А. Джунти-in-drama» А. Джунти--drama» А. Джунти-drama» А. Джунти-» А. Джунти-
ни, «Про Любовь и Нелюбовь» И. Латынниковой, 
«Ай да Пушкин!» А. Безъязыкова и режиссёрской 
группы – подтверждают наличие в своевремен-
ном театральном искусстве арт-стратегии – ми-
стификации, которая реализуется на театральных 

сценах города Кемерово. Подобная практика ке-
меровских и столичных театров актуализирует 
вопрос обновления и дополнения театрального 
образования модулями, раскрывающими постдра-
матические тенденции режиссёрского искусства, 
однако этот аспект заслуживает рассмотрения  
в отдельной статье.

Литература
1. Бобилевич Г. Арт-мистификация в пространстве мировой культуры XX–XXI веков [Электронный ресурс]. – 

URL: https://inslav.ru/sites/default/files/2018-document-bobilewicz.pdf (дата обращения: 02.09.2019).
2. Вилисов В. Нас всех тошнит: как театр стал современным, а мы этого не заметили. – М.: АСТ, 2019. – 336 с.
3. Григорьянц Т. А. Актуализация пластичности в спектаклях Кемеровского областного театра драмы  

им. А. В. Луначарского (конец XX – начало XXI века) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 
2015. – № 33(1). – С. 104–111.

4. Григорьянц Т. А., Киселёва В. А. Семиотика сценического пространства: проблемы режиссёрского высказыва-
ния // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2016. – № 36. – С. 97–102.

5. Искусство Кузбасса в контексте развития региона (период 1990–2010 годов). / Н. Л. Прокопова, О. В. Синель-
никова. Н. С. Попова, В. В. Чепурина, Т. А. Григорьянц; отв. ред. Н. Л. Прокопова. – Кемерово: Кемеров.  
гос. ин-т культуры, 2016. – 264 с.

6. Прокопова Н. Л. Актерское существование в спектакле «Кофейная» по пьесе К. Гольдони на сцене Кемеров-
ского областного театра драмы им. А. В. Луначарского // Театр и драма: эстетический опыт эпохи: мат-лы 
Всерос. науч. конф. – Новосибирск: Изд-во НГТИ, 2016. – Вып. 4. – С. 59–72.

7. Прокопова Н. Л., Прокопов В. Л. Тенденция развлекательности в культуре постсоветского периода: актуали-
зация комедий зарубежных авторов (на мат-ле театров Кузбасса) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и ис-
кусств. – Кемерово, 2019. – № 47. – С. 13–20.

8. Прокопова Н. Л. Постдраматические театральные знаки в драматических спектаклях // Жанрово-стилевые 
метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: кол. моногр. / Н. С. Попова, К. А. Мелехова, Б. Стано,  
О. В. Синельникова, Н. Л. Прокопова, В. В. Чепурина; отв. ред. Н. Л. Прокопо ва; пер. О. В. Ртищевой. – Кеме-
рово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – С. 155–156. 

9. Пузырёва И. А. Хореография как компонент действия в спектаклях драматического театра (на примере работ 
Кемеровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и ис-
кусств. – 2019. – № 48. – С. 178–183.

10. Пузырёва И. А., Григорьянц Т. А. Современная хореография в драматическом спектакле (на примере работ 
Кемеровского областного театра драмы им. А. В. Луначарского) // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и ис-
кусств. – 2018. – № 45. – С. 90–94.

11. Руднев П. Кризис интерпретации в театре [Электронный ресурс]. – URL: http://www.teatral-online.ru/
news/12595/ (дата обращения: 12.08.2019).

12. Сабелев М. М. Видеопроекция как выразительное средство современного музыкального театра // Театр  
XXI века и вызовы нового времени / мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию татарского  
театра. – Казань: Изд-во Академии наук Республики Татарстан, 2016. – С. 269–274.

13. Тазетдинова Р. Р. Интерпретация художественных образов как составная часть режиссёрского анализа ли-
тературного первоисточника [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/interpretatsiya-
hudozhestvennyh-obrazov-kak-sostavnaya-chast-rezhisserskogo-analiza-literaturnogo-pervoistochnika (дата обра-
щения: 12.08.2019).

14. Чепурина В. В. Образная система театрального спектакля: синтез документальности и художественности // 
Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: кол. моногр. / Н. С. Попова, К. А. Мелехо-
ва, Б. Стано, О. В. Синельникова, Н. Л. Прокопова, В. В. Чепурина; отв. ред. Н. Л. Прокопо ва; пер. О. В. Рти- 
щевой. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – С. 173–192. 

15. Чепурина В. В., Боровинский Д. М. Эстетика документального театра в Кузбассе: создание сценического 
текста // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: исполнительство и педагогика. – Кемерово, 2018. –  
Вып. 16. – С. 151–163. 



30

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
References

1. Bobilevich G. Art-mistifikatsiya v prostranstve mirovoy kul’tury XX–XXI vekov [Art mistificaition in the space of 
the world culture during XX–XXI centuries]. (In Russ.). Available at: https://inslav.ru/sites/default/files/2018-
document-bobilewicz.pdf (accessed 02.09.2019). 

2. Vilisov V. Nas vsekh toshnit: kak teatr stal sovremennym, a my etogo ne zametili [We are sicked: how theatre became 
modern, but we didn’t remark it]. Moscow, AST Publ., 2019. 336 p. (In Russ.).

3. Grigoryants T.A. Aktualizatsiya plastichnosti v spektaklyakh Kemerovskogo oblastnogo teatra dramy im. A.V. 
Lunacharskogo (konets XX – nachalo XXI veka) [Actuality of plasticity in the plays of A.V. Lunacharsky Kemerovo 
regional drama theatre (the end of XX – beginning of XXI)]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 2015, no. 33(1), pp. 104-111. 
(In Russ.).

4. Grigoryants T.A., Kiseleva V.A. Semiotika stsenicheskogo prostranstva: problemy rezhisserskogo vyskazyvaniya 
[Semiotics of stage space: problems of the producer statement]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 2016, no. 36, pp. 97-102. 
(In Russ.).

5. Prokopova N.L., Sinelnikova O.V., Popova N.S., Chepurina V.V., Grigoryants T.A. Iskusstvo Kuzbassa v kontekste 
razvitiya regiona (period 1990–2010 godov) [Kuzbass art in the context of region development]. Kemerovo, Kem-
erovo State University of Culture Publ., 2016. 264 p. (In Russ.).

6. Prokopova N.L. Akterskoe sushchestvovanie v spektakle “Kofeynaya” po p’ese K. Goldoni na stsene Kemerovskogo 
oblastnogo teatra dramy im. A.V. Lunacharskogo [Actor’s existences in K. Goldoni play “Coffee” on the Kemerovo  
regional A.V. Lunacharsky drama theatre stage]. Teatr i drama: esteticheskiy opyt epokhi [Theatre and drama: 
aesthetic experience of epoch]. Novosibirsk, NGTI Publ., 2016, no. 4, pp. 59-72. (In Russ.).

7. Prokopova N.L., Prokopov V.L. Tendentsiya razvlekatel’nosti v kul’ture postsovetskogo perioda: aktualizatsiya  
komediy zarubezhnykh avtorov (na materiale teatrov Kuzbassa) [Entertainment trend in culture of the post-soviet 
period: implementing the comedies of foreign authors (in case of the Kuzbass theaters)]. Vestnik Kemerovskogo 
gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 
2019, no. 47, pp. 13-20. (In Russ.).

8. Prokopova N.L. Postdramaticheskie teatral’nye znaki v dramaticheskikh spektaklyakh [Postmodern theatre  
symbols in drama performances]. Zhanrovo-stilevye metamorfozy v iskusstve nachala XXI stoletiya [Genre-stylistic 
metamorphoses in art of the beginning XXI century]. Kemerovo, Kemerovo State University of Culture Publ., 2019, 
pp. 155-156. (In Russ.).

9. Puzyreva I.A. Khoreografiya kak komponent deystviya v spektaklyakh dramaticheskogo teatra (na primere rabot  
Kemerovskogo oblastnogo teatra dramy im. A.V. Lunacharskogo) [Choreography as an Acting Part in Drama  
Performance (in Case of Perfomances of A. Lunacharsky Kemerovo Drama Theatre)]. Vestnik Kemerovskogo 
gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 
2019, no. 48, pp. 178-183. (In Russ.).

10. Puzyreva I.A., Grigoryants T.A. Sovremennaya khoreografiya v dramaticheskom spektakle (na primere rabot  
Kemerovskogo oblastnogo teatra dramy im. A.V. Lunacharskogo) [Modern choreography in drama (on the base of 
perfomances of Kemerovo A. Lunacharsky drama theatre)]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta 
kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 2018, no. 45, pp. 90-94. (In Russ.).

11. Rudnev P. Krizis interpretatsii v teatre [Crisis of iterpritation in theatre]. (In Russ). Available at: http://www.
teatral-online.ru/news/12595 (accessed 12.08.2019).

12. Sabelev M.M. Videoproektsiya kak vyrazitel’noe sredstvo sovremennogo muzykal’nogo teatra [Videoprojec-
tion as expressive means of contemporary musical theater]. Teatr XXI veka i vyzovy novogo vremeni [Theater 
of the XXI century and the calls of new time]. Kazan, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Publ., 2016, 
pp. 269-274. (In Russ.).

13. Tazetdinova R.R. Interpretatsiya khudozhestvennykh obrazov kak sostavnaya chast’ rezhisserskogo analiza liter-
aturnogo pervoistochnika [Art images Interpretation as a part producer’s analysis of literaturesourse]. (In Russ). 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/interpretatsiya-hudozhestvennyh-obrazov-kak-sostavnaya-chast-rezhiss-
erskogo-analiza-literaturnogo-pervoistochnika (accessed 12.08.2019).

14. Chepurina V.V. Obraznaya sistema teatral’nogo spektaklya: sintez dokumental’nosti i khudozhestvennosti  
[Image system of performance: synthesis documentary and artistry]. Zhanrovo-stilevye metamorfozy v iskusstve 



31

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
nachala XXI stoletiya [Genre-stylistic metamorphoses in art of the beginning XXI century]. Kemerovo, Kemerovo 
State University of Culture Publ., 2019, pp. 173-192. (In Russ.).

15. Chepurina V.V., Borovinskiy D.M. Estetika dokumental’nogo teatra v Kuzbasse: sozdanie stsenicheskogo teksta 
[Aesthetic of documentary theatre in the Kuzbass: creation of stage text]. Iskusstvo i iskusstvovedenie: teoriya i opyt: 
ispolnitel’stvo i pedagogika [Art and art study: theory and experience: acting and pedagogy]. Kemerovo, Kemerovo 
State University of Culture Publ., 2018, no. 16, pp. 151-163. (In Russ.).

УДК 792.03+792.072+ 008(091)

ФУНКЦИИ СЕКЦИИ КРИТИКОВ  
(ОПЫТ НОВОСИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВТО, 1980-Е ГОДЫ)
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Проблема театральной критики в провинции является актуальной для культурного пространства 
региона. Критик, с одной стороны, осмысляет текущий театральный процесс, с другой – регистрирует 
факты из театрального быта и сохраняет облик реально идущего спектакля для последующего воз-
можного исторического изучения. В то же время критик как участник театрального процесса высту-
пает в качестве независимого наблюдателя и аналитика, что превращает его в необходимого эксперта 
в решении текущих проблем функционирования театров. В современности наблюдается дефицит кри-
тических кадров в регионах, поэтому обращение к опыту создания особой – критической – среды явля-
ется попыткой провести ревизию предшествующего периода и применить ценное в реальной практике  
сегодняшнего дня.

В статье рассматривается заключительный этап функционирования секции критиков в Новоси-
бирске в советский период (1980-е годы). Эта институция стала значимым явлением в провинциальном 
искусстве советского периода, подобный опыт уникален, так как связан с социокультурной ситуацией, 
диктовавшей параметры функционирования как театра, так и критики. В статье анализируются успехи 
данной секции, основные шаги по разработке планов ее деятельности, проблемы, возникшие в реаль-
ной практике этого объединения. Рассматриваемый этап будет связан с преодолением указанных пре-
пятствий, акцент будет сделан на персоне руководителя секции, способного осуществлять анализ дея-
тельности театров как с позиций общественных требований, так и в контексте саморазвития искусства. 

Автор статьи основывает свое исследование на архивных источниках, пытаясь воссоздать движе-
ние организационного процесса театральной критики в одном из крупнейших советских городов. 

Ключевые слова: театр, провинциальная критика, институция, советский период.

FUNCTIONS OF CRITIC SECTION (IN CASE OF THE NOVOSIBIRSK 
DEPARTMENT OF ALL-RUSSIAN THEATRICAL SOCIETY, 1980S)
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The problem of theater criticism in the province is relevant to the cultural space of the region. The critic, 
on the one hand, interprets the current theatrical process, on the other hand, he registers facts from theatrical 
life and preserves the appearance of a real-life performance for later possible historical study. At the same time, 
the critic, as a participant in the theatrical process, acts as an independent observer and analyst, which turns 
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him into an indispensable expert in solving current problems of the functioning of theaters. In modern times, 
there is a shortage of critical personnel in the regions, so referring to the experience of creating a special critical 
environment is an attempt to revise the previous period and apply the valuables in the actual practice of today. 
The article discusses the last stage of tour a section of critics in Novosibirsk in Soviet Period (1980s). This 
institution has become significant in the provincial art of the Soviet Period; this experience is unique because 
it is associated with a socio-cultural situation that dictates the parameters of the functioning of both theater and 
criticism. The paper analyzes the reasons for the emergence of this section, the main steps to develop plans for 
its work, the problems encountered in the actual practice of this association. The final stage will be associated 
with overcoming these obstacles; the emphasis will be placed on the person of the section leader, who is able 
to analyze the activities of theaters both from the standpoint of social demands and in the context of the self-
development of art.

The author of the article bases his research on archival sources, trying to recreate the organizational 
process of theater criticism in one of the largest Soviet cities. 

Keywords: theater, provincial criticism, institution, Soviet Period.
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В данной статье мы рассмотрим развитие 
секции критики Новосибирского отделения Все-
российского театрального общества (НО ВТО)  
в 1980-е годы, этап становления (1960–70-е) пред-
ставлен в нашей предыдущей статье (см. [1]).

Следующий период в деятельности НО ВТО 
можно обозначить концом 1970 – первой полови-
ной 80-х годов. Характерным для этого периода 
стало то, что при секции критиков (которая была 
формальным, полудобровольным объединением 
людей, имеющих отношение к театральной жиз-
ни области) в октябре 1979 года был создан клуб 
молодых критиков. Его возглавили М. Рубина 
(журналист) и В. Лендова (завлит ТЮЗа). «Чле-
ны клуба занимаются изучением истории театра, 
просмотром и обсуждением спектаклей, их рецен-
зированием. Всего прошло 16 занятий. В их про-
ведении участвовали кандидат искусствоведения 
Н. Ю. Ясулович (лекция о проблемах современ-
ной сценографии), гл. режиссер облдрамтеатра  
И. Б. Борисов (обсуждение пьесы “Спешите де-
лать добро” М. Рощина), журналистка и поэтесса  
К. Б. Эпова (рассказ о Пушкинском заповедни-
ке) и др. Занятия приносят свои практические 
результаты: рецензии на спектакли, написанные 
членами клуба, печатаются в местной прессе»  
[2, д. 320, л. 3]. Позднее этот клуб стал называть-
ся секцией молодых критиков: там была предло-
жена углубленная программа изучения истории 

театра, освещались вопросы развития современ-
ного театра, проводились встречи с заметными 
театральными деятелями, обсуждались современ-
ные пьесы, члены секции обучались письменно-
му и устному рецензированию [2, д. 396, л. 8–9].  
В 1981 году секцию возглавляла М. Рубина, дея-
тельность секции была признана удовлетвори-
тельной [2, д. 369, л. 2].

Секция набирала силу. В первую очередь, это 
было связано с тем, что ее кадровый состав был 
сформирован по-новому. Уже в 1987 году в основ-
ном составе секции (22 человека) было: кандида-
тов наук – 8 человек, искусствоведов – 5, журна-
листов – 7, представителей НО СТД – 2 человека, 
однако от театров – ни одного [2, д. 475, л. 35–36].

В декабре 1985 года вышел первый выпуск 
«Диалога» – альманаха о театральной жизни го-
рода, выступившего альтернативой официальной 
печати, в которой объективно и в полном объеме 
высказаться по проблемам театра не представля-
лось возможным [2, д. 475, л. 35]. Идею создания 
альманаха подсказала И. Н. Соловьева. Всего было 
подготовлено пять выпусков. Первый выпуск вы-
шел в количестве четырех экземпляров – был на-
печатан на пишущей машинке в объеме 150 стра-
ниц. Второй выпуск – пять экземпляров в объеме 
200 страниц. Альманах раздавался театрам, один 
экземпляр находился в местной театральной биб- 
лиотеке. Отношение к этому альманаху было не-
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однозначным. В письме из Москвы К. Баранов и 
И. Гладких (отдел по работе с отделениями ВТО) 
указывали следующее: «Секция критиков вы-
пускает рукописный альманах “Диалог”, обсуж-
дает спектакли “для себя”, то есть только среди 
критиков. Нам кажется, что это надо для того, 
чтобы выработать единое мнение, с которым сле-
дует выйти на труппу и на широкую обществен-
ную аудиторию города. Обсуждать спектакли  
только “для себя”, нам кажется, не совсем продук-
тивно и в результате малодейственно и неэффек-
тивно» [2, д. 457, л. 22]. Тем не менее выпуски 
«Диалога» – уникальные памятники конца совет-
ской театральной эпохи.

В 1983 году А. Гаршина, председатель прав-
ления НО ВТО, отмечая плодотворность деятель-
ности обновленной секции критиков, констати-
ровала, что «профессиональная группа критиков  
у нас не только чрезвычайно мала, но и практиче-
ски совершенно не выступает в печати, что замет-
но сказывается на деятельности театров и обедня-
ет в целом развитие театральной культуры города. 
А завоевание авторитета молодыми критиками –  
процесс длительный, требующий времени и под-
готовки» [2, д. 398, л. 28]. Мнение о качестве 
новосибирской критики было поддержано и 
представителем президиума ВТО В. Кошеленко, 
посетовавшего, что в городе «есть группа очень 
опытных театральных критиков, и нам бывает 
странно, когда вы… просите направить москов-
ских критиков, которые приезжают, чтобы помочь 
вам разобраться. Нам даже кажется, что некото-
рые ваши критики почти на уровне московских. 
Просто, как это часто бывает, “в своем отечестве” 
не можете найти пророка» [2, д. 399, л. 55]. Одна-
ко он констатировал, что основным камнем прет-
кновения в вопросе эффективного существования 
местной критики является отсутствие печатных 
площадей, и в этом вина руководства как партий-
ных, так и советских органов, в том числе и ВТО 
[2, д. 399, л. 56]. Год спустя уже другой предста-
витель ВТО, К. Баранов, зав. отделом по работе 
с местными отделениями ВТО, касаясь вопросов 
местной критики, отметил, что «ориентация на 
приезжих критиков не всегда оправдана. Нужно 
самим ставить “диагноз” и давать рекомендации. 
Вам на месте виднее, чем “болен” ваш театр.  
Не умаляя достоинств других секций, заслужива-
ет подражания и всяческих похвал ваша театро-
ведческая секция» [2, д. 408, л. 23].

Нерешенным в деятельности секции оста-
вался вопрос взаимоотношений с прессой.  
В журнале «Театр» через публикацию информа-
ции о проведенной в 1984 году научно-практиче- 
ской конференции в Новосибирске («Театраль-
ный процесс и его отражение в местной прессе») 
были высказаны соображения о театральной кри-
тике в городе [5]. Выступления М. Швыдкого,  
А. Иняхина, А. Вислова содержали анализ рецен-
зий, помещенных в новосибирских газетах, вы-
являли отсутствие проблемности, преобладание 
комплиментарности, несформированность автор-
ского актива, недостаточный анализ режиссер-
ской работы в спектакле. М. Рубина парировала 
это тем, что театральный процесс Новосибирска 
«вялотекущий»: «…ведь если спектакль не вы-
зывает ни восторга, ни столь же бурного желания 
спорить – писать не станешь» [5, с. 63].

В первом полугодии 1985 года секцией со-
вместно с отделами культуры новосибирских га-
зет был разработан план, согласно которому все 
новосибирские театральные премьеры должны 
были быть отрецензированы; данные рецензии 
обсуждались на секции – тем самым, как гово-
рилось в отчете, вырабатывалось общесекци-
онное мнение о театральном процессе города  
[2, д. 428, л. 5]. 

Учебную работу в секции проводили не 
только приглашенные преподаватели вузов Но-
восибирска, но и приезжие критики. Например, 
в мае 1985 года В. Калиш прочел доклад по теме 
«Анализ режиссерской методологии сегодня» 
[2, д. 428, л. 6]. Одним из вариантов развития 
секции критики стало возникновение долговре-
менных отношений с коллегами из Омского от-
деления ВТО, а одним из мероприятий – приезд 
омичей и их анализ новосибирских спектаклей,  
в результате которого стало понятно, что «оценка 
спектаклей часто не совпадала с мнением ново-
сибирской критики, встреча во многом оказалась 
полезной, так как выяснилось, что методология 
анализа спектаклей у критиков соседних отделе-
ний различная, значит – есть возможность усвое-
ния новых приемов работы» [2, д. 428, л. 7]. Пред-
ставитель Омского отделения входил в состав 
жюри конкурса на лучшую рецензию. Однако на 
очередном отчетно-выборном собрании НО ВТО 
(1985 год) проблема критики затрагивалась снова. 
Одна из проблем – при наличии сильной секции 
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критики у нее отсутствовала возможность вли-
ять на театральную общественность через СМИ  
[2, д. 442, л. 53–55].

Во второй половине 1986 года произошел 
показательный в этом плане конфликт с «Крас-
ным факелом»: обзор сезона, подготовленный  
Т. Печерской и Л. Шатиной, вызвал резко не-
гативное отношение дирекции театра, поэтому 
обзор и протокол его обсуждения было реше-
но отправить в Москву [2, д. 452, л. 55]. Дирек-
ция театра отказалась от обсуждения премьеры  
«Виноватые» 1986/87 театрального сезона, вы-
сказав сомнение в профессионализме секции 
критики [2, д. 452, л. 58]; на премьерный показ 
не пустили даже М. Рубину (по мнению театра, 
секция никому не нужна, она – «аппендикс»). 
Эта ситуация потребовала вмешательства прав-
ления НО ВТО: впервые за все время существо-
вания секции были утверждены списки членов 
секции, которые имели право беспрепятственно-
го посещения спектаклей театра. На обсуждении 
этой ситуации артист А. Кондаков отметил, что 
результата «походов» – откликов в прессе – нет, 
театр же не должен становиться площадкой для 
обучения молодых рецензентов [2, д. 450, л. 73].  
А. Гаршина и А. Покидченко предложили выбрать 
референтных критиков, работающих публично,  
а не обсуждающих спектакли в своем узком кру-
гу. Также главный режиссер театра М. Резни-
кович обозначил назначение критики помогать 
«стабилизации морального климата в коллективе  
театра, а не наоборот», оперировать аргументи-
рованными суждениями, корректировать творче-
скую деятельность театра [3, л. 18].

В 1987 году этот конфликт стал предметом 
рассмотрения на заседании отдела культуры обко-
ма КПСС. В справке было отмечено, что секция 
устранилась от печатной критики, сделав упор 
на внутренние рецензии и обсуждения на труп-
пе, что привело к снижению качества газетных 
выступлений, поскольку вопросы рецензирова-
ния решались посредством привлечения «менее 
подготовленных людей» [4, л. 50]. С другой сто-
роны, как в этом документе отмечалось, в газе-
тах не особо и востребованы были развернутые 
аналитические работы, которые предоставлялись 
участниками секции критики, да и журналисты не 
являлись частыми гостями на мероприятиях, ор-
ганизуемых секцией. В целом, газеты стоят в сто-

роне от жизни театров, в частности, не отражены 
перестройка в театральном деле, ход театрально-
го эксперимента, развернувшегося на базе трех  
театров города. Не использует ресурсы секции  
и областное управление культуры.

В данной справке рассмотрен и характер 
взаимоотношений секции и театров. В этом кон-
фликте обком партии встал на сторону секции, 
пояснив, что нежелание директоров театров вы-
слушивать критические замечания губительно 
для дальнейшего развития театральных кол-
лективов. Тем более директора обязаны помочь  
молодому составу секции войти в профессию,  
поэтому ссылка на его некомпетентность – «ско-
рее удобный предлог для вывода коллективов  
из зоны критического осмысления их достижений 
и просчетов» [4, л. 52]. 

В целом, как это ни странно, но Новосибир-
ский обком КПСС взял сторону секции в вопро-
сах ее взаимоотношений с театрами и газетами 
города [2, д. 463, л. 10]. Странность заключалась 
в том, что секция, ни в коей мере не являющаяся 
сообществом, так или иначе выполняющим идео-
логические обязанности, попала под контроль об-
кома партии, который, как признавала М. Рубина, 
требовал от нее новых неидеологических форм 
работы (см. [2, д. 461, л. 43]).

Финальной точкой в этом споре стала про-
шедшая в 1987 году Межзональная творческая 
конференция СТД, на которой присутствовали 
театральные деятели Урала, Сибири и Дальне-
го Востока. Самый острый вопрос – отношение  
театров к критике. 

На этой конференции выступила М. Рубина, 
которая подвергла саморефлексии путь, пройден-
ный секцией, в том числе и ее молодой частью, 
в 1980-е годы. Она отметила, что в новых усло-
виях – условиях проводимого эксперимента –  
возрастает роль местных критиков, готовых вы-
ступать в качестве экспертов творческой деятель-
ности театров, или, по-другому, они являются 
«неким общественным институтом и коллектив-
ным разумом» [2, д. 467, л. 31]. Однако, как ви-
делось это М. Рубиной, «секция критики пока 
серьезного влияния на театральный процесс не 
имеет» [2, д. 467, л. 39] по ряду причин. И главная  
из них – отсутствие выхода секции на газетные 
площади, а то, что печатается в газетах, не со- 
ответствует современному уровню понимания  
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театрального процесса; и хотя рецензия стала 
приоритетной на страницах областной печати, она 
по преимуществу поверхностна и комплиментар-
на [2, д. 467, л. 39]. С другой стороны, М. Рубина 
как журналист «Советской Сибири» с 25-летним 
стажем затронула вопрос адресности критиче-
ских материалов в газете общего профиля, где 
ориентация идет на среднего читателя, не нуж-
дающегося в серьезном театроведческом разборе  
[2, д. 467, л. 40].

Секция критики, которой руководила М. Ру-
бина, решала в первую очередь кадровый вопрос, 
так как до того лишь единицы могли выступать 
в роли критиков. И результат был: двое из моло-
дежной секции вошли во взрослый состав, двое 
поступили в ГИТИС [2, д. 467, л. 32].

Идея организации новой версии секции ба-
зировалась на следующем: собрать небольшую,  
10–12 человек, группу людей, искренне увлечен-
ных театром, и обучить их рецензированию. Ра-
бота секции имела два направления. Одно из них 
было связано с внешней результативностью: ор-
ганизация расширенных творческих заседаний, 
посвященных анализу репертуаров театров; ис-
следование театральных публикаций областных 
газет с последующим обсуждением с представи-
телями редакций и пр. [2, д. 467, л. 33]. Второе 
направление – организация учебного процесса, 
занятия которого проводились два раза в месяц 
и были содержательными [2, д. 467, л. 33–34]. 
Однако итог внутренней работы секции оказал-
ся довольно-таки удручающим: с одной сторо-
ны, на поверку оказалось, что восприятие теа-
тра у всех ее членов различается диаметрально,  
с другой – откровенные разговоры в уютной внут- 
рисекционной обстановке стали просачивать-
ся вовне, что настроило театры против секции 
еще до ее развернутой «внешней» деятельности  
[2, д. 467, л. 33–34].

Силами секции уже были проведены встре-
чи с театрами. Как считала М. Рубина, встреча  
с молодой режиссурой, которая в середине 1980-х 
появилась в городе, оказалась плодотворной, по-
тому что разговор получился честный и прямой 
[2, д. 467, л. 37]. Вторая значимая встреча – с ру-
ководством «Красного факела», результат – вос-
становление отношений секции и театра.

Мнение В. Максимовой, в то время секретаря 
Совета по критике СТД РСФСР, об уходе крити-

ков в провинции в изустный способ бытования, 
высказанное на вышеуказанной Межзональной 
творческой конференции СТД в 1987 году, было 
категоричным: «…критика должна быть матери-
ально осязаемой, иначе поговорили и разъеха-
лись» [2, д. 467, л. 125]. Результатом ухода от 
ответственности, выраженной в печатном крити-
ческом слове, стала, как считала В. Максимова, 
«ориентация на среднего критика, ориентация на 
усредненное суждение, боязнь острых оценок, 
еще, слава богу, похвалить дадут, но обругать – 
никогда»; поэтому, чтобы спасти театр, рецензии 
нужно быть остродейственной и обязательно пе-
чатной [2, д. 467, л. 125].

В конце 1987 года правлением Новоси- 
бирской организации СТД РСФСР деятельность 
секции была признана удовлетворительной  
[2, д. 461, л. 5]. В целом к 1988 году секция стала 
важным экспертным институтом в рамках работы 
НО СТД, ее деятельность мыслилась в различ-
ных направлениях, которые можно сгруппировать  
по следующим функциям:

- учебная (участие в лабораториях теат-
ральной критики, проведение лекций и практиче-
ских занятий для участников секции);

- аналитическая (обсуждение премьер с 
постановочными группами, выпуск альманаха 
«Диалог», организация теафорумов – дискуссий 
по проблемам театра, участие жюри в работе 
смотров профессиональных и самодеятельных 
коллективов области, сотрудничество с местны-
ми драматургами, выездные заседания в других 
городах Сибирского региона (например, в рамках 
обмена с омской секцией критики), обсуждение 
итогов гастролей театров – гостей города, высту-
пления в СМИ, организация и проведение кон-
курса на лучший творческий портрет/рецензию, 
разбор публикаций местной печати по вопросам 
театра, подготовка обзоров театральной жизни 
Новосибирска для СТД РФ); 

- совещательная (участие в работе худсо-
ветов театров города, организация работы меж-
секционных объединений НО СТД, проведение  
творческих конференций и расширенных заседа-
ний НО СТД).

Последствия участия театральных рецензен-
тов в деятельности секции критики для многих 
из них были довольно значительны: Г. Журавлева 
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стала историком театров Новосибирска; Т. Анто-
нова продолжительное время являлась одним из 
руководителей НО СТД; М. Ревякина, О. Сенато-
рова вошли в культурную жизнь столицы и стра-
ны; Ю. и Л. Шатины известны как выдающиеся 
филологи и театральные критики. Опыт секции 
критиков повлиял на создание новосибирского 
«ОКОЛОтеатрального журнала». 

Вариант развития секции критики в Ново-
сибирске вряд ли удастся повторить когда-либо 
еще, поскольку стартовые условия далеко уже не 
те: преодоление идеологического приоритета в 
деятельности театра, желание трезвого понима-
ния состояния дел в театральной жизни региона –  
вот те истоки, которые привели к описанному 
опыту, а потребности современного театрального 
процесса разительно отличаются. Сейчас изме-
нились отношения центра и провинции: идеоло-

гический диктат столицы сменился на обретение 
нестоличным театром определенной доли автоно-
мии (например, «новая драма» – детище провин-
ции, имеющее созвучие с общеевропейскими про-
цессами); в провинции происходит старт многих 
режиссеров «новой волны», с одной стороны, но, 
с другой – провинция завязана на ситуации пре- 
успевания, созданной не в городе; редкие наезды 
прифестивальных критиков – главное направле-
ние усилий нынешних руководителей театров. 
Сегодня в нестоличных городах, за некоторым 
исключением, отсутствует институция, осущест-
вляющая рефлексию театральной жизни. Опыт 
же последних десятилетий советского театра – 
неповторимое, но не утратившее значение знание, 
которое может стать отправной точкой создания 
иных форм так необходимого анализа театрально-
го процесса.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ  
В МОНГОЛЬСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Мелехова Ксения Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искус-
ства, костюма и текстиля, факультет искусств и дизайна, Алтайский государственный университет  
(г. Барнаул, РФ). E-mail: kschut@mail.ru

В статье рассматривается роль этнических традиций в становлении и развитии монгольского изо-
бразительного искусства. Выявляется значение различных факторов для формирования самобытной 
стилистики, которая проявилась в свойственных для монгольского искусства приемах, техниках, сред-
ствах художественной изобразительности. Анализируется проявление этнотрадиций в искусстве нома-
дов, в живописи на свитках, в народном искусстве и современном творчестве художников. Целью статьи 
является изучение особенностей монгольского изобразительного искусства на основе этнотрадиций, 
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а также рассмотрение этого явления на примере традиционной и современной живописи. В работе 
использованы базовые теоретические и практические исследовательские подходы. Методы системно-
го, структурно-функционального, сравнительно-типологического анализа и, соответственно, методы 
классического искусствознания. При анализе культурно-искусствоведческих явлений использовались 
формально-стилистический, семиотико-герменевтический и иконологический методы интерпретации. 
В монгольской культуре можно выявить ряд компонентов, связанных с этническими традициями, кото-
рые были сформированы в древности и легли в художественно-эстетическую основу изобразительного 
искусства монголов. Важную роль в истории монгольской культуры сыграл мультикультурализм, вы-
званный полиэтничностью региона. В результате сочетания орнаментальной живописной техники коче-
вых культур с приемами живописи оседлых народов сформировался особенный художественный стиль. 
Народное творчество определило непосредственность, наблюдательность, творческую фантазию.  
В ХХ веке родилось новое художественное направление «монгол-зураг», в основе которого лежали тра-
диции плоскостной живописи, иконописи, декоративно-прикладного искусства. Возросло декоратив-
ное начало, это проявилось в доминирующем значении цветового решения, линеарности, орнаменталь-
ности. Эти особенности стали основой для самобытного современного изобразительного искусства 
Монголии, в котором органично сочетаются этнокультурные традиции и инновации. Творческий метод 
современных мастеров доказывает, что, работая в разнообразных направлениях, жанрах, техниках, ин-
дивидуальных манерах, они сохраняют и развивают национальные традиции в живописи. Исследует-
ся творчество современных мастеров изобразительного искусства Зориг Уянги, Ламжавына Ганболда, 
Тугс-Оюун Содномын, Гансуха Энхтайвана, Заясайхана Самбуу. Их творческая самореализация обу-
словлена совокупностью объективных представлений в области национального художественного опы-
та и проявляется в индивидуальном творческом методе. В настоящее время творчество монгольских 
мастеров остается открытым для освоения новых горизонтов художественного познания. Сохранение 
художественно-эстетического наследия этноса оказывает благоприятное воздействие на изобразитель-
ное искусство и жизнестойкость культуры в целом.

Ключевые слова: этническая традиция, художественная традиция, монгольское изобразительное 
искусство, современная монгольская живопись.

ETHNIC TRADITIONS IN MONGOLIAN FINE ARTS
Melekhova Kseniya Aleksandrovna, PhD in Art History, Associate Professor of Department of 

History of Art, Costume and Textiles, Faculty of Arts and Design, Altai State University (Barnaul, Russian  
Federation). E-mail: kschut@mail.ru 

The article examines the role of ethnic traditions in the development of Mongolian visual arts.  
The significance of various factors for the formation of original stylistics is revealed, which manifested itself 
in receptions, techniques, and means of artistic depiction typical for Mongolian art. The manifestation of 
ethnotraditions in the art of nomads, in painting the scrolls, in folk art and contemporary art of artists is 
analyzed. The purpose of the article is to study the features of Mongolian art on the basis of ethnotraditions, 
as well as to consider this phenomenon using the example of traditional and modern painting. The basic 
theoretical and practical research approaches are used in the work. Methods of system, structural-functional, 
comparative-typological analysis are according the methods of classical art history. In analyzing cultural 
and art phenomena, a formal-stylistic, semiotic-hermeneutic and iconological method of interpretation was 
used. The creative method of modern masters proves that working in various directions, genres, techniques, 
individual manners preserves and develops national traditions in painting. The work of contemporary masters 
of fine arts Zorig Uyangi, Lamzhavyna Ganbold, Tugs-Oyun Sodnomyn, Gansukh Enkhtayvan, Zaisaykhana 
Sambuu is studied. Their creative self-realization is conditioned by a combination of objective representations 
in the field of national artistic experience and manifested in the individual creative method. At present days,  
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the work of Mongolian masters remains open to mastering the new horizons of artistic knowledge. Preservation 
of the artistic and aesthetic heritage of the ethnos has a beneficial effect on the visual arts and viability of 
culture in general.

Keywords: ethnic tradition, artistic tradition, Mongolian fine art, contemporary Mongolian painting.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-36-44

Введение. Актуальность работы, посвящен-
ной исследованию этнических традиций в мон-
гольском изобразительном искусстве XX – начала 
XXI века, обусловлена повышенным интересом 
современного искусствознания к проблемам эт-
нического самосознания, которое является ха-
рактерной чертой творческой индивидуальности, 
а также тенденцией, внутри которой возникают 
определенные закономерности, связанные с фор-
мированием и развитием самобытного искусства 
народа. Такая мировоззренческая парадигма ха-
рактерна для мирового искусства в целом и ярко 
отразилась в изобразительном искусстве Монго-
лии. Теоретической основой статьи стали труды 
исследователей, которые рассматривают изо-
бразительное искусство Монголии в историко-
культурном контексте, а также его генезис и 
процесс эволюции, выделяя в нем самобытные 
этнические традиции. Интерес к монгольской 
культуре и искусству рос по мере расширения 
научного кругозора. Так, историография данной 
проблемы восходит к концу XVIII–XIX веку. 
Важную роль в этом сыграли экспедиции, орга-
низованные Российской академией наук. Участ-
никами экспедиций были составлены обширные 
коллекции рукописей, книг, путевых зарисовок, 
произведений буддийской живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, которые по-
ступили в государственные собрания. Изучением 
монгольской культуры занимался русский ис-
следователь А. М. Позднеев. В его труде «Очер-
ки быта буддийских монастырей и буддийского 
духовенства в Монголии в связи с отношениями 
сего последнего к народу» уделяется существен-
ное внимание монгольским иконам с подробным 
описанием персонажей, места действия, рас-
положения, поз, жестов и т. д. Автор выделяет  
в качестве «особых рисунков» мандалы, изобра-
жающие места обиталищ бурханов. В изучении 
и популяризации изобразительного искусства 
монголов огромная роль принадлежит исследо-

вателю, философу, путешественнику, художнику  
Н. К. Рериху. Во время экспедиций им были со-
браны коллекции произведений искусства, в том 
числе буддийских икон. Большое значение изуче-
нию буддийского искусства придает С. Ф. Оль-
денбург и отмечает его важную роль наряду с фи-
лософией и историей. В его трудах «Изображения  
300 бурханов», «Альбом буддийских изображе-
ний Казанской духовной академии», «Материалы 
по буддийской иконографии», «Первая буддий-
ская выставка в Петербурге» впервые опублико-
ваны и атрибутированы памятники буддийской 
иконописи, введены в научный оборот многие  
произведения буддийского искусства, ставшие 
образцами самобытного творчества монгольских 
мастеров. Если Ольденбург говорит об ориги-
нальности монгольского искусства с точки зре-
ния его этнической идентификации, то исследо-
ватель Г. Ц. Цыбиков в своем труде «Цзонхава и 
его сочинение “Лам-рим чын-по”» отмечает за-
имствование культуры и буддийского искусства 
у Тибета. Об отсутствии этнической самобыт-
ности монгольского искусства говорит Бертольд 
Шпулер. В работе «Золотая Орда. Монголы на 
Руси (1223–1502)» он пишет: «Искусство, так 
же как и наука, развивалось в Золотой Орде под 
воздействием из-за границы. Иностранные идеи 
падали на благодатную почву, поскольку татары 
были одаренным народом. Их способность пере-
нимать лучшее проявилась сразу после завоева-
ния Кыпчака» [2, с. 375]. Разделяет подобную 
точку зрения американский ученый Роберт Артур 
Рупен, он говорит об отсутствии у номадов своей 
самобытной культуры. А. Н. Турунов акцентиру-
ет внимание на чрезмерном влиянии ламаизма на 
искусство монголов, отсутствии самостоятельной 
художественной ценности и национального свое-
образия. Однако говорить о полном заимствова-
нии монголами изобразительного искусства не 
правомерно, так как еще до активных культурных 
контактов с Тибетом и Китаем искусство Монго-
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лии имело свои характерные черты и особенно-
сти, а в процессе ассимиляции с привнесенным 
художественным опытом приобретало черты са-
мобытности. Об этом говорят многочисленные 
труды ученых ХХ века. Обстоятельный анализ 
традиций в монгольском искусстве представлен 
в работе Н. В. Кочешкова «Народное искусство 
монголов» [3]. Автор рассматривает эволюцию 
творчества монголов на широком историческом 
фоне в тесной связи с историей народа, с раз-
витием его культуры. Н. Н. Бельский в работе 
«Изобразительное искусство Монголии» ставит 
вопрос о необходимости изучения монгольского 
искусства и особенно орнамента, отмечает важ-
ную роль технико-художественных традиций, 
выработанных коллективным гением народа. 
Фундаментальной работой, затрагивающей во-
просы истории монгольского изобразительного 
искусства, явилась монография Ням-Осорына 
Цултэма «Искусство Монголии с древнейших 
времен до начала XX века», где автор рассматри-
вает формирование и развитие монгольского ис-
кусства с привлечением источниковых данных 
из археологии, филологии, этнографии, а так-
же анализирует уникальные коллекции музеев 
МНР. Вопросы синтеза европейской живописи и 
традиционной плоскостной нашли освещение в 
исследованиях И. И. Ломакиной «Изобразитель-
ное искусство социалистической Монголии» и 
«Марзан Шарав». Проблемы развития монголь-
ской живописи, от средневековой до современ-
ной, представлены в ряде трудов монголоведа  
Т. В. Сергеевой. В своем исследовании «Совре-
менное искусство социалистических стран Вос-
тока» О. С. Прокофьев подчеркивает определяю-
щую роль национального стиля, а также влияние 
западноевропейского реализма, с которым связан 
расцвет культуры. История изобразительного ис-
кусства Монголии с 1980–90-х годов представ-
лена в труде А. В. Ринчен-Хабаевой «Изобрази-
тельное искусство страны вечного синего неба»,  
где автор в хронологическом порядке размещает 
статьи о самобытном творчестве монгольских ху-
дожников. Изобразительное искусство Монголии 
ХХ века в контексте влияния русской художе-
ственной школы рассмотрено алтайскими искус-
ствоведами К. А. Мелеховой, Т. М. Степанской. 
Таким образом, историографическая ситуация 
показывает широкий исследовательский интерес 

к изобразительному искусству Монголии и делает 
изучение этнических традиций в живописи акту-
альным и научно значимым.

Этнический менталитет кочевников и его 
значение для формирования искусства. Монголь-
ское изобразительное искусство – яркое, самобыт-
ное звено в мировом художественном контексте.  
В его основе лежат этнотрадиции и интегратив-
ный художественный опыт. Автор монографии 
«Этническая традиция в современном гуманитар-
ном знании» Л. И. Нехвядович отмечает: «Тради-
ции – это не только устойчивый “каркас нации”, 
но и необходимое условие ее обновления. Со-
хранение этнокультурного многообразия, диалог 
и взаимодействие уникальных национальных 
традиций являются основой цивилизационной 
стабильности человечества и его эволюционно-
го культурного потенциала» [6, с. 7]. Монголь-
скую культуру исследователи относят к кочевому 
(степному) типу, который развивался на основе 
традиционности всего жизненного уклада, неиз-
менности накопленных веками навыков ведения 
хозяйства, общности мировоззренческих пред-
ставлений сменяющих друг друга степных на-
родов, их языкого единства и преемственности 
форм культуры. Многообразие культуры основа-
но на сложной системе взаимоотношений, а сле-
довательно, взаимопроникновения художествен-
ного опыта кочевых племен тюркских народов: 
хуннов, жуан-жуаней, тюрок-тюго, уйгуров, кыр-
гызов, киданей, чжурчжэней и т. д. В контексте 
такого этнокультурного многообразия происходи-
ла интеграция и ассимиляция художественного 
опыта, что в результате породило уникальный тип 
монгольской культуры. Художественный опыт ко-
чевников базировался на повышенной декоратив-
ности. Предметы быта, жилище, костюм богато 
украшены орнаментами. Орнаментальность ста-
ла важным качеством искусства монголов. Если 
проследить генезис монгольского орнамента, 
развитие его художественных особенностей, то 
можно прийти к выводу о том, что орнамент, по-
ступательно развиваясь и ассимилируясь, получа-
ет новую трактовку, в соответствии с культурно-
историческим контекстом. Н. В. Кочешков видит 
особенность орнамента в динамизме декоратив-
ных композиций: «Неспокойный, динамический 
ритм композиций усиливается стремительно 
вьющимися, переплетающимися друг с другом 
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завитками узоров. Своеобразие каждой орна-
ментальной композиции состоит в том, что она 
объединяет отдельные узоры, разбросанные, на 
первый взгляд, в хаотичном беспорядке, в единую 
строгую художественную систему и тем придает 
узорам известную осмысленность» [3, с. 18–19]. 
Орнамент эволюционирует от архетипичного, 
оберегового-декоративного начала к яркому само-
бытному художественному принципу, на основе 
которого строится композиция. Орнаменталь-
ность как стилистическое свойство проявилась 
в творчестве художников старшего поколения:  
Д. Манибазара, У. Ядамсурэна, А. Сэнгэцохио,  
Ц. Минжура и др.

Этнические особенности живописи на свит-
ках. Религиозная живопись на свитках – осо-
бое художественное явление, в основе которого 
лежит строгий канон, разработанный в Индии 
и унаследованный многими культурами Азии. 
Именно в недрах индийской цивилизации раз-
вивались средства художественной изобрази-
тельности, иконография, система пропорций.  
В основе религиозной живописи на свитках ле-
жала сложная философско-религиозная доктри-
на буддизма, который зародился в Индии и че-
рез тибетские монастырские школы пришел в 
Монголию. Монгольские мастера познакомились  
с данной художественной системой и создали на 
этой основе самобытный стиль и свою логику 
художественного восприятия. В результате со-
четания орнаментальной живописной техники, 
рожденной в недрах кочевой культуры, с приема-
ми живописи, выработанными оседлыми наро-
дами Индии и Тибета, родился художественный 
стиль, характеризуемый четкой и яркой цвето-
вой гаммой, обилием орнаментальных мотивов, 
канонами условного двухмерного каллиграфич-
ного изображения, тончайшей проработкой де-
талей, почти натуралистичностью и вместе с тем 
едва уловимой условностью и обобщенностью.  
По сравнению с индийской и тибетской, монголь-
ская живопись более декоративна. Исследователь 
Т. В. Сергеева отмечает: «Живопись на свитках, 
базируясь на иконописном средневековом каноне, 
поступательно развиваясь, к концу XIX – началу 
XX века получала новую трактовку и новое вы-
ражение, в соответствии с запросами времени. 
Живопись на свитках – это реальное воплощение 
синтеза искусств: графики, каллиграфии, лите-

ратуры, имевшими изначальную связь с архи-
тектурой, скульптурой, театрально-ритуальными 
мистериями. А историко-художественная ин-
терпретация самих произведений искусства рас-
крывает не только их формально-стилистическое 
единство, особенности, присущие национальной 
культурной традиции, но и представляет их как 
явления культуры данного времени, подготовлен-
ные и узаконенные всей логикой историческо-
го развития монгольского общества» [7, с. 4–5]. 
Из Индии была заимствована традиция работы 
не с натуры, а по образцу, следовательно, у ма-
стера была хорошо развита зрительная память.  
В индийских и тибетских монастырях мастера 
оттачивали навыки восприятия и передачи обра-
за в точной копии оригинала. Такой метод копи-
рования позволял активно развивать профессио-
нальные художественные навыки и живописную 
технику. В то же время работа по образцу не 
подразумевала слепой шаблонности. Эмоции и 
воспоминания мастера вплетались в иконографи-
ческую основу. Так, традиционная каноническая 
формула не преобладала, и получалось новое про-
изведение с оригинальным решением, в котором 
композиция была обусловлена новыми нюансами, 
свободными ритмами и характерным живым цве-
том. Живопись на свитках постепенно приобрела 
национальный характер, стилистику, приближен-
ную к народному искусству, этнические элементы 
и стала самобытным явлением в художественной 
практике. Эти особенности наиболее ярко нашли 
воплощение в творчестве Дзанабадзара, Жугдера, 
Д. Дамдинсурэна, Марзана Шарава. 

Роль народного искусства для формирова-
ния и развития самобытной живописи Монголии. 
Наиболее выразительно этнические особенно-
сти проявились в народном творчестве, которое 
не было связано иконографическим каноном. 
Мастера смело передавали особенности жестов, 
мимики, характерные детали костюма, этногра-
фические черты. В образах присутствует услов-
ность и обобщенность, но эти факторы компен-
сировались свободой трактовки, жизненностью, 
динамичной моделировкой формы. Самыми рас-
пространенными среди произведений народно-
го художественного творчества были картинки  
«дзагал» и «уйчир» [8, с. 106]. В их художествен-
ной трактовке присутствовали непосредствен-
ность, наблюдательность, грация и богатая твор-
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ческая фантазия. Традиции народного искусства 
стали основой для формирования и развития в 
ХХ веке нового художественного направления 
«монгол-зураг». В основе «монгол-зураг» лежа-
ла техника традиционной плоскостной живопи-
си клеевыми, минеральными и земляными кра-
сками на мелкозернистом грунтованном холсте. 
В качестве краски часто использовали гуашь.  
Для композиций «монгол-зураг» характерны: 
четкая плановость, плоскостность построения, 
отсутствие линейной перспективы и светотени; 
рисунок, выверенный и точный, с использовани-
ем локально ярких, насыщенных цветовых пятен; 
фон условный и обобщенный. Большое значение 
уделялось декоративному обрамлению, которое 
выполнялось по мотивам народных монголь-
ских орнаментов, имеющих сложную символи-
ку. Яркие представители «монгол-зураг» – это: 
У. Ядамсурэн, А. Сэнгэцохио, Б. Гомбосурэн,  
Б. Аварзад, Ц. Минжуур, Ц. Жамсоран и др.  
В конце ХХ века в изобразительном искусстве 
Монголии появилось новаторское прочтение 
традиционной живописи «монгол-зураг». Народ- 
но-фольклорные сюжеты, образно-живописный 
строй, средства художественной изобразитель-
ности, техника, метод письма приобретали но-
вые качества. Возросло декоративное начало, это 
проявилось в доминирующем значении цветового 
решения, линеарности, орнаментальности. Ху-
дожники в своем творчестве не только обрати-
лись к народным сюжетам и мотивам, но и стали 
подходить к решению художественных задач в 
русле эстетики постмодернизма, при этом не те-
ряя этнической самобытности. Это монгольские 
художники: Н.-О. Цултэм, О. Мягмар, П. Цогзол, 
Ч. Ичинноров, Ё. Улзийхутаг, Ч. Хурэлбаатор и др.

Этнические традиции в монгольском совре-
менном изобразительном искусстве на примере 
творчества Зориг Уянги, Ламжавына Ганболда, 
Тугс-Оюун Содномын, Гансуха Энхтайвана, Зая-
сайхана Самбуу. Современное изобразительное 
искусство Монголии – это яркий пример синтези-
рованного художественного опыта, где органично 
сочетаются традиции и инновации в творчестве. 
Творческий метод современных мастеров доказы-
вает, что, работая в разнообразных направлениях, 
жанрах, техниках, индивидуальных манерах, все 
они остаются глубоко национальными. Этот тезис 

можно аргументировать рассмотрением творче-
ства современных монгольских художников. 

Зориг Уянга – художник-график, живопи-
сец, преподаватель, председатель Союза дизайне- 
ров Монголии. Этническое в ее работах проявля-
ется не только в сюжетном решении, но и в тради-
ционных средствах художественной выразитель-
ности. Творческий метод З. Уянги – это синтез 
традиционного и инновационного. Работам Уян-
ги свойственны теплота колорита, изысканность 
рисунка, композиционная ритмичность. Излю-
бленными темами ее творчества стали: фольклор-
ные образы, древние легенды, сказания, история 
Монголии, а также женские образы, театральное 
закулисье, балет [1, с. 178]. Ее искусство симво-
лично и наполнено глубоким смыслом. В графи-
ческих и живописных образах, которые художник 
по-своему осмысливает, представляются вечные 
вопросы постижения смысла жизни, духовного 
совершенствования, преемственности поколений. 
Главное средство художественной выразительно-
сти для нее – это линия, которая имеет множество 
вариаций, именно линия транслирует основную 
идею произведения. Новые композиционные гра-
фические формы З. Уянга передает средствами 
стилизации и обобщения. Фон, как правило, оста-
ется нейтральным, контекст не важен, на первом 
месте – образ. Цвет тоже являет собой опреде-
ленный символ, исходную категорию идеи про-
изведения. Эти качества сродни традиционной 
монгольской живописи «монгол-зураг». Через 
аналитическое восприятие модели автор доводит 
технику исполнения до совершенства. Данные 
особенности проявились в серии офортов «Леди» 
(2001), работах «Мать неба» (2005), «Невеста» 
(2005), «Тишина» (2006), в серии, посвященной 
балету (2009). Творчество Уянги – великолепный 
пример проявления этнокультурных традиций в 
современном изобразительном искусстве. 

Ламжавын Ганболд – монгольский живо-
писец, творчество которого характеризует поко-
ление художников, создавших свой уникальный 
стиль на основе соединения традиционного на-
правления «монгол-зураг» и европейской школы 
живописи. Важную роль в становлении творче-
ского метода художника сыграли Российская ака-
демия художеств и Юрий Михайлович Непринцев,  
который был главным наставником в живописи 
для Ганболда [4, c. 134]. Еще будучи студентом,  
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он усвоил широкий диапазон средств художе-
ственной выразительности и развил композици-
онное мышление, основанное на европейском ме-
тоде работы с натуры. Это позволило художнику 
стать мастером пейзажа со своей живописной ма-
нерой. Национальная идентичность в творчестве 
проявилась уже в 90-е годы ХХ века. Творчество 
Ламжавына Ганболда иллюстрирует развитие 
декоративных тенденций в живописи Монголии. 
Его работы насыщены колористическим звучани-
ем и активным движением. Динамика усилива-
ется ритмикой образно-композиционного строя. 
Такой художественный прием придает произве-
дениям художника выразительность и музыкаль-
ность. В работах «Осень» (1998), «Перед дождем» 
(2004), «Первый снег» (2005), «Розовый вечер» 
(2005) и др. присутствуют романтические тенден-
ции. В этих произведениях художник поднимает-
ся до обобщенного поэтического образа природы 
в ее разнообразных состояниях. Яркая, энергич-
ная, пастозная живопись связана с декоративно-
импрессионистическими исканиями. Сильными 
красками и поэтико-музыкальным настроением 
отличаются картины «Лунная ночь» (1998), «Ноч-
ная серенада» (2004), «Вечер» (2005). Пластиче-
ские мазки красок рефлексируют в звучно-синем 
диапазоне. От этого возникает ощущение фанта-
стичности, таинственности, сказочности. Бытовая 
тема раскрывается автором по-своему. Пейзаж, 
где изображены люди за привычными для аратов 
занятиями, типичен для монгольских художни-
ков. Ганболд подходит к решению этих сюжетов 
не через передачу конкретных характеристик 
быта, а через представление своего чувства оча-
рования степной жизнью в гармонии с природой –  
неприступными горами, бескрайней степью, ла-
зурью небес. Таковы работы художника: «Вечер 
в Ури» (2004), «Новое кочевье» (2004), «Первый 
иней» (2005) и др. Эпичность и мажорный лад 
присутствуют в горных пейзажах: «Ансамбль 
Роки» (2000), «Полдень в ущелье» (2005). В них 
цветовой гармонии вторит композиционный и 
ритмический строй. Аккордовыми последова-
тельностями выстраивает художник изобрази-
тельный мотив. Это рождает ощущение величия 
и монументальности, восхищения и преклонения 
перед горными массивами. Творческий метод ху-
дожника самобытен. В его полотнах раскрывают-
ся характер монгольского народа, этнокультурные 

традиции, художественные ценности. Л. Ган- 
болд представляет Монголию в ярком, звучном, 
смелом колорите. Пишет природу такой, какой 
ее видит – необыкновенной, завораживающей, 
удивительной. Национальные критерии художе-
ственности раскрываются в его творчестве через 
обобщение, образный строй, декоративность, цве-
товую палитру. Творчество Ганболда основано на 
национальном мироощущении и традициях рус-
ской художественной академической школы. Он 
создает свое художественное пространство и при 
этом не утрачивает национальной самобытности.

Творчество монгольской художницы Тугс-
Оюун Содномын подтверждает факт, что народ-
ные монгольские традиции органично вписыва-
ются в современную художественную жизнь. Они 
являются живым, неисчерпаемым, постоянно 
действующим источником вдохновения для фор-
мирования самобытного стиля. Художнический 
подход Тугс-Оюун Содномын формировался под 
воздействием европейских направлений в искус-
стве (символизма и примитивизма), а также тра-
диционной плоскостной монгольской живописи. 
Рисунок, штрих, линия являются главными сред-
ствами художественной выразительности. Линия 
точная, смелая, пластичная выявляет образы-
символы, графически вычленяет пространство. 
Особый творческий метод позволяет художнице 
свободно обращаться к любой тематике и оста-
ваться узнаваемой. Традиционные принципы 
фронтально-локальной национальной живописи 
варьируются, развиваются, приобретают новые 
качества. Таковы работы «Краса Гоби» (1986), 
«Молитва» (1996), «Встреча в Гоби» (1996) «Веч-
ная любовь» (1997), «Молодые верблюды» (2005), 
«Любовь в Гоби» (2005), «Три дамы» (2005).  
Как мастер Тугс-Оюун нашла свои образы чело-
века и природы и выработала собственные прие-
мы их живописного воплощения. 

Гансух Энхтайван – молодой и самобыт-
ный художник Монголии, в творчестве которого 
явно читается индивидуальный стиль и яркое 
этническое начало. Художественное воплоще-
ние образов в работах Энхтайвана гармонично и 
пронизано способностью к созерцанию природы,  
для передачи которой художник использует на-
циональную живописную традицию и профес-
сиональную художественную школу. В творче-
стве преобладает пейзаж, в котором автор находит 
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различные виды, состояния, настроения. Работы 
«Оазис» (2013), «Озеро вечером» (2014) посвя-
щены образу Гоби, характерному для творчества 
монголов. В авторской интерпретации этот об-
раз декоративен. Через яркий колористический 
подход, открытое композиционное решение, 
четкость, даже фризовость планов художник со-
общает идею безграничности пространства ми-
роздания кочевника. Работы «Сила гор» (2014), 
«Истоки» (2014) посвящены образу гор, который 
является еще одним символом национального 
менталитета. Эпичность, тяготение к монумен-
тальности и декоративности передано средствами 
обобщенности, универсализации образа цветом и 
светом. Пейзажные композиции «Могуществен-
ный человек», «Монгольские символы», «Фе-
стиваль Наадом» дополняются жанровыми мо-
тивами. И снова здесь предстают национальные 
архетипы – образы коня, наездников, юрты. В них 
присутствуют лаконичность цветового решения, 
обобщенность, аппликативность деталей, преоб-
ладание крупного плана – традиционные приемы 
монгольской изобразительной системы. Работам 
Г. Энхтайвана свойственны смелый пастозный 
мазок, открытое композиционное построение, 
условность фигур. Яркий синий, сочный зеленый, 
насыщенный красный – преобладающая палитра, 
которая активизирует внимание зрителя. Декора-
тивность художественных приемов подчеркивает 
приверженность национальному изобразительно-
му искусству. 

Заясайхан Самбуу – современный монголь-
ский художник, который родился в небольшом 
кочевье в пустыне Гоби на Западе Монголии, 
получил профессиональное образование на фа-
культете живописи в Монгольском университете 
культуры и искусства, а в настоящее время жи-
вет в Калифорнии и работает в Международном 
сообществе художников [5]. Поиски индивиду-
альной творческой манеры привели З. Самбуу к 
изучению этнокультурного наследия монголов.  
В его работах преобладают символические об-

разы национальных красавиц в традиционных 
одеяниях, роскошных украшениях, со сложными 
головными уборами и прическами. Образы тяго-
теют к иконографичности, истоки которой берут 
начало в национальных традициях монгольской 
религиозной живописи на свитках и в народном 
искусстве. Художник выступает в своих полот-
нах как продолжатель лучших художественных 
традиций своей культуры. Разрабатывая тради-
ционные методы изображения, он прибегает к 
приемам условного обобщенного изображения и 
яркокрасочной плоскостной живописи. Его инте-
ресы сосредоточены на передаче гармонии красок 
и колористической цельности полотна. 

Выводы. В целом можно выделить следую-
щие основные черты проявления этнических 
традиций в изобразительном искусстве Монго-
лии. Во-первых, важная роль принадлежит эт-
ническому менталитету, в котором на сознатель-
ном и бессознательном уровнях вырабатываются 
определенные закономерности в стилистике ис-
кусства – декоративность, универсальность, орна-
ментальность. Во-вторых, этнические традиции 
легли в основу специфики искусства, где даже 
заимствованный художественный опыт приоб-
рел самобытные черты. В-третьих, этническое 
начало, проявившееся в народном творчестве, 
легло в основу уникального художественного 
направления «монгол-зураг» и вывело изобрази-
тельное искусство Монголии на мировой уровень. 
В-четвертых, в современном искусстве этническая 
традиция нашла выражение через архетипическое 
начало, мифотворчество, национальные символы, 
образы, сюжеты, традиционные художественные 
приемы. Таким образом, монгольское изобрази-
тельное искусство имеет глубокие самобытные 
традиции, которые сформировались в прошлом 
и развиваются в современной живописи. Этни-
ческие традиции легли в основу художественно-
образной системы и стали источником для форми-
рования творческого метода художников в разные 
исторические периоды. 
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зительного искусства, Университет Тон Дук Тханг (г. Хошимин, Вьетнам). Email: vovanlac@tdtu.edu.vn

Формирование образов в традиционном искусстве Вьетнама неразрывно связано с влиянием трех 
религий: даосизма, буддизма и конфуцианства. Статья посвящена влиянию даосизма на формирова-
ние образов, представленных в народной графике Вьетнама. Предметом исследования являются свитки 
Хангчонг XVIII века, которые существенно отличаются от народной графики других центров народной 
гравюры Вьетнама. Искусство Вьетнама остается недостаточно исследованным для российского ис-
кусствознания. Общий обзор народной графики Вьетнама и установление значения именно гравюры 
Хангчонг является целью данной статьи. Первые образы народной картины (лубка) во Вьетнаме появи-
лись не позднее XI века и существуют до настоящего времени как один из видов традиционного ис-XI века и существуют до настоящего времени как один из видов традиционного ис- века и существуют до настоящего времени как один из видов традиционного ис-
кусства. Наименование «Хангчонг» появилось в конце XVI века от названий улиц Хангчонг и Хангнон 
в Ханое, где находились мастерские по созданию гравюр. Помимо других целей, мастера создавали 
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ксилографии для даосских храмов, с этим связано более интенсивное проникновение даосской симво-
лики в оттиски Хангчонг. Применение комплексного историко-художественного метода помогло выя-
вить существенные особенности ксилографии Вьетнама XVIII века: синкретический характер «Там-
дао» повлиял на формирование многозначности «прочтения» изображений, имеющих как культовый,  
так и благопожелательный характер. Графику Хангчжоу важно рассматривать как часть городской сто-
личной культуры. Оттиски изобилуют даосской символикой, что прослеживается в статье на примере 
нескольких произведений, опубликованных и описанных впервые на русском языке. Результаты иссле-
дования могут быть использованы в образовательной и научной деятельности, а также быть интерес-
ными самому широкому кругу читателей.

Ключевые слова: Вьетнам, даосизм, Инь-Ян, ксилография, лубок, народная графика, «Там-дао», 
Хангчонг.
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The formation of images in the traditional art of Vietnam is inextricably linked to the influence of three 
religions: Buddhism, Confucianism and Taoism. The article is devoted to the influence of Taoism on the 
formation of images presented in the national xylography of Vietnam. The subjects of the study are the 18th 
century’s Hang Trong scrolls, that differ significantly from other Vietnamese centers’ folk graphic. The purpose 
of this article is a general overview of the woodcut of Vietnam and identifying the meaning of Hang Trong 
xylography of the 18th century. The first examples of folk paintings in Vietnam appeared not later than in the 
11th century and they exist until now as a part of traditional culture. Woodcut Hang Trong got its name in the 
end of the 16th century from the naming of Hang Trong and Hang Nong streets in Hanoi city that housed the 
workshops of engraving. Among other purposes, the workshops created images for Taoist temples, thus the 
Taoist symbolism entered Hang Trong very soon. The integrated art-historical method helped identify the 
essential features of woodcuts of the 18th century. A syncretic character of “Tam Dao” influenced the formation 
of the ambiguity of “reading” images, which have both, a religious and good wishes character. Hang Trong 
xylography is important to consider as part of the urban culture. The Prints are filled with Taoist symbols, 
which can be seen in this article on the example of several works published and described for the first time in 
Russian. The results of the study can be used in educational and scientific activities, as well as be interesting 
to a wide range of readers.

Keywords: Vietnam, Taoism, Yin-Yang, xylography, woodcut, folk graphics, “Tam-Dao”, Hang Trong 
folk graphic.
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Искусство Вьетнама складывалось под влия-
нием культур и религий соседних стран. Буддизм, 
конфуцианство и даосизм, оказавшись на терри-
тории Вьетнама, органично сплелись с местными 
верованиями и сформировали многие ключевые 

особенности духовной жизни и мировоззрения 
вьетнамского народа. «Даосизм проник во Вьет-
нам одновременно с конфуцианством, в начале 
нашей эры. Это – политическая и философская 
доктрина, сформулированная древним китайским 
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мыслителем Лао Цзы (жил в период между 570 и 
490 годами до н. э.). В учении Лао Цзы главное – 
понятие Дао, что переводится как “путь” и пред-
ставляет собой единственный источник истины и 
закона во Вселенной. Дао контролирует все жи-
вое, призывает жить, следуя теории “недеяния”, 
“невмешательства” человека в естественную эво-
люцию» [6, c. 38]. 

Народная картина (чань зан зан) во Вьетнаме 
создается по принципу гравюры на дереве. Из-
вестно, что первые образцы появились не позднее 
XI века н. э. [8, c. 245]. Этот способ тиражирова- века н. э. [8, c. 245]. Этот способ тиражирова-c. 245]. Этот способ тиражирова-. 245]. Этот способ тиражирова-
ния и распространения изображений был очень 
популярен на протяжении многих веков, чему 
дополнительно способствовала популярность 
буддизма во Вьетнаме. Монастыри сохраняли 
печатные доски, при необходимости поновляли 
их и тиражировали оттиски. Изображения ис-
пользовались в качестве иллюстраций к книгам, 
а также для украшения храмов. Известно, что уже  
в XV веке в Храме литературы в Ханое было соз-XV веке в Храме литературы в Ханое было соз- веке в Храме литературы в Ханое было соз-
дано хранилище для печатных досок [8, c. 246].

Со временем оттиски стали иметь широкое 
распространение не только в храмах и государ-
ственных учреждениях, но и в частных домах.  
Однако, так как религиозные верования во Вьет-
наме имеют сложный, синкретический характер, 
то и изображения получили новые черты, атрибу-
ты, а порой и значение. 

Наименование «Хангчонг» закрепилось в 
конце XVI века и возникло от названий улиц Ханг-XVI века и возникло от названий улиц Ханг- века и возникло от названий улиц Ханг-
чонг и Хангнон в Ханое, где находились мастер-
ские по созданию гравюр на дереве. Традиция по-
всеместного распространения гравюры на дереве 
была связана с литературой, а также подготовкой 
материалов для прохождения чиновнического 
экзамена, который способствовал появлению не-
большой социальной группы образованных людей 
ши-фу, чьи взгляды были сформированы конфу-
цианскими ценностями. Большой популярностью 
пользовались оттиски с благопожеланиями к 
празднику Нового года. Известно, что именно в 
этих мастерских также создавались изображения 
для даосских храмов. Отсюда возникает более ин-
тенсивное проникновение символического языка 
даосизма в изображения. 

Рассматривать даосизм во Вьетнаме отдель-
но от других религиозных культов практически 
невозможно, потому что на данной территории 

происходит ассимиляция вместе с даосизмом буд-
дизма и конфуцианства. Кроме этого, большое 
значение приобретает соприкосновение внешних 
религиозных систем с культом предков. Родопле-
менные верования дополняют даосские практи-
ки образами злых духов, которые вредят людям, 
урожаю и т. п. Фактически в основе большинст- 
ва магических ритуалов Вьетнама лежит борьба 
с враждебными духами. Мощная философская 
система даосизма, существовавшая в Китае, не 
была целостно воспринята вьетнамцами. С про-
никновением трех религий культ предков расши-
рился благодаря знакомству с духами буддийско-
го и даосского пантеона. Из божеств даосского 
пантеона наиболее почитаемыми являются Лао 
Цзы, Нефритовый император (см. Приложение,  
рис. 1) и др. 

В начале XII века культ «Там дао» объ- 
единил с буддизмом конфуцианство и даосизм.  
«В результате во вьетнамском сознании утвер-
дилось представление о принципе религиозной 
дополнительности, не единственности картины 
мира, в отличие, скажем, от христианства. Фено-
мен “Там дао” заключается в том, что каждая из 
трех систем (конфуцианство, даосизм, буддизм) 
на бытовом уровне во Вьетнаме в “чистом виде” 
не существовала. “Там дао” – это синтез трех ре-
лигиозных течений, вариант вьетнамского рели-
гиозного синкретизма» [6, c. 40].

Самые ранние сохранившиеся народные кар-
тины относятся к XVII–XVIII векам. «Столичные 
мастера производили разновидность религиоз-
ных лубков, относящихся к культу медиумов.  
В основе культа лежат древние религиозные тра-
диции, восходящие к анимистическим веровани-
ям и вошедшие позже в систему религиозного 
даосизма. Сложный обряд хаудонг, в прошлом 
продолжавшийся порой много часов, совершал-
ся в специальных храмах или перед домашними 
алтарями обычно накануне сезонных праздни-
ков служителями культа, чаще всего женщинами.  
Вводя себя в ритуальный транс, они вызывали 
духов, изгоняли напасти, лечили от различных за-
болеваний» [2, c. 79].

В духе культа медиумов и графики Хангчонг 
выполнена композиция «Пять тигров» (XVIII век)  
(см. Приложение, рис. 2). Изображение этого 
животного имеет множество символов. Для вьет-
намцев тигры олицетворяли «мирскую», грубую 
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силу, потому как приносили людям вред, убивая 
домашний скот и нападая на крестьян. Тигру при-
писывалась способность отгонять злых духов, 
отсюда традиция помещать изображение тигра  
у входа в дома или храмы [5, c. 119]. Даосизм вос-c. 119]. Даосизм вос-. 119]. Даосизм вос-
принимался жителями Вьетнама как способ взаи-
модействия с природой, с ее стихийными силами. 
В изображении влияние даосизма просматрива-
ется в том, что художник наделяет образы живот-
ных значениями пяти элементов. Так, централь-
ная фигура становится символом элемента Земли,  
с преобладанием желтых оттенков. Сверху эле-
менты Металла и Воды соответствуют Западному 
и Северному направлениям. Внизу красный тигр 
соответствует элементу Огонь (Юг), а зеленый 
тигр – элементу Дерево (Восток). 

«Что касается даосизма, то из всего многооб-
разия его положений практический интерес пред-
ставляла лишь нацеленность на любовь к приро-
де. Мистицизм в даосизме ограничивался лишь 
умственными фантазиями. Шаманизм в даосизме 
способствовал объединению людей, имел немало 
положительных моментов, тем не менее, не мог 
быть использован в управлении государством 
и служить интересам стабилизации общества»7 
[1, c. 133]. Из чего следует, что даосизм во Вьет-c. 133]. Из чего следует, что даосизм во Вьет-. 133]. Из чего следует, что даосизм во Вьет-
наме был далек как от политических влияний, 
так и от покровительства власти. Это еще теснее 
связало его с народной культурой, которая, вос-
принимая китайскую натурфилософию, допол-
нила ее понятными сложившимися символами. 
Следовательно, даосизм был связан с календар-
ными праздниками, которые «отражают моменты 
циклической смены природных явлений и свя-
занных с ними периодов земледельческих работ. 
По сути своей – это культ природы, где перво-
степенное значение придается стихиям, важным 
в сельскохозяйственном производстве: земле и 
воде. Смысл календарных обрядов заключается 
в попытках повлиять на окружающий мир таким 
образом, чтобы иметь хороший урожай, чтобы 
не было в работе помех со стороны враждебных 
сверхъестественных сил» [4, c. 82].

В гравюре «Пять тигров» изображенные жи-
вотные имеют дополнительную символику бо-
жеств сторон света и разных природных стихий. 

1  Чан Ван Зяу. Традиционные ценности вьетнам-
ского народа. – Ханой: Общественные науки, 1990. –  
С. 86–88. (На вьетнамском языке).

В ксилографии Хангчонг XVIII века «Великое со-XVIII века «Великое со- века «Великое со-
брание» (см. Приложение, рис. 3) в антропоморф-
ном облике предстают те же божества. Фигуры 
располагаются регистрами, напоминая иконогра-
фию Собрания объектов прибежища в буддизме. 
Вверху изображен Авалокитешвара – бодхисатва 
сострадания, именуемый во Вьетнаме Куан Ам с 
предстоящими Нефритовой девушкой Нгок Ны и 
Золотым юношей Ким Донгом. Следующий ре-
гистр представлен изображением легендарных 
правителей государства Ванланг – Хунг Выонга-
ми. Первый (перечисление идет слева направо) 
покровительствует водной стихии, второй – огню 
и далее – стихиям земли и леса соответственно. 
Уровень ниже составляют образы Матери леса, 
Матери огня и Матери воды. Их окружают люди с 
дарами в руках (на многих праздниках, связанных 
с урожаем, укрощением водных стихий и плодо-
родием вьетнамцы делали многочисленные под-
ношения именно богиням-матушкам). Следую-
щий регистр по распределению цветовой гаммы 
в одеждах и направлениям сторон света совпадет 
с рассмотренными выше образами пяти тигров. 
Центральный старец в желтых одеждах символи-
зирует элемент земли, однако к значениям стихий 
и сторон света четырех крайних фигур добавля-
ется символика времен года: начиная с весны 
на Востоке (левая фигура) и заканчивая зимой 
на Севере (правая фигура). Последний ярус бо-
жеств заполнен Тхань Мау – четырьмя Святыми 
Матушками, покровительствующими небу, лесу, 
рекам и земле. Во Вьетнаме много божеств по-
кровительствует водной стихии, одни связаны с 
дождями и грозами, в то время как другие покро-
вительствуют рекам и помогают людям, которые 
страдают от разливов водоемов. Натурфилосо-
фия даосизма во Вьетнаме рассматривалась как 
пантеистическая система. «До сих пор исследо-
ватели не могут ответить на вопрос, когда появи-
лись три сферы (четыре сферы), но большая их  
часть считает, что поклонение Матери трех сфер 
возникло раньше четырех сфер. Добавление чет-
вертой сферы – это просто особенность вьетнам-
ского даосизма» [7, c. 358].

Чередование мужских и женских божеств ви-
зуализирует взаимодополняющую структуру Инь-
Ян, которая происходит из оккультных верований 
Древнего Китая, но с течением времени была вос-
принята и другими восточными странами. 

1
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символами. Так, множество божеств способны 
принимать форму как людей, так и животных. Не-
редко встречается превращение старца-мудреца 
в дракона. Изображения драконов можно встре-
тить на предметах бытового назначения, а также 
их используют как часть декорирования тронов 
божеств в графике Хангчонг. Символика дракона 
восходит к древней китайской традиции. Вьет-
намский народ, перенимая эту символику, счита-
ет дракона своим прародителем. Обширное рас-
пространение символики дракона связано также  
с культом предков.

«Существенным элементом даосизма являет-
ся его древняя космография, запечатленная в спи-
ралях звездных узоров Неба и горно-долинных 
узоров Земли. Принцип спирали – одно из важ-
нейших и древнейших понятий даосизма, при-
мененный при составлении календаря в Древнем 
Китае, полностью перенятый во Вьетнаме и сим-
волизировавший циклическое “развертывание” и 
“свертывание” Вселенной... Результатом систе-
мы астрономических наблюдений древней даос-
ской космографии (около IV тыс. до н. э.) стало 
выделение созвездия Дракона как маркера По-
люса Мира… Символизм Дракона, пронизываю-
щий всю китайскую и вьетнамскую философию 
и мировоззрение вплоть до настоящего времени, 
в большой мере обязан древним астрономиче-
ским наблюдениям даосской культуры» [6, c. 38].  
Поражает точность древних астрономических 
расчетов, так как самая близкая к северному по-
люсу звезда находилась в период IV тысячелетия 
до н. э. в созвездии Дракона, отсюда становится 
понятным, почему Дракон явился столь важным 
образом и своеобразной точкой отсчета в восточ-
ных верованиях.

Часто на свитках можно встретить изобра-
жения как нескольких божеств, расположенных в 
один и более рядов, так и одного божества. «Прин-
цы и принцессы, так же как и высшие божества, 
часто изображались на отдельных свитках, воссе-
дая на различных животных (дракон, рыба и пр.) 
и почитались как покровители музыки, поэзии, а 
кроме того, как защитники от злых сил» [2, c. 79].

Во Вьетнаме большое значение имеют жен-
ские божества, особенностью местного буддизма 
является то, что эта религия формировалась как 
женский культ. Народная гравюра Хангчонг в оди-

ночных изображениях богинь местного пантеона 
неразделима и с буддисткой традицией. «Образ 
женщины-основательницы (вьетнамская девушка 
Ман – первая буддистка) во вьетнамском буддиз-
ме полностью чужд мужскому характеру индий-
ского буддизма. Здесь нет также сходных черт с 
китайским буддизмом, в котором почитается толь-
ко одно божество – бодхисатва женского рода Гу-
аньинь, среди множества Будд и бодхисатв муж-
ского рода. Своеобразие вьетнамского буддизма 
заключается также в том, что сегодня исповеду-
ют его по преимуществу женщины, простые, за-
частую неграмотные… Традиция зафиксировала 
это определенное социокультурное оформление и 
разделение культов: общинный дом, существую-
щий в каждой вьетнамской деревне, предназнача-
ется для короля и для мужчин, буддийская паго- 
да – для женщин и простого народа» [6, c. 38–39].

Интересны женские образы. Так, в изобра-
жении «Богини-матери гор и лесов» (см. Прило-
жение, рис. 4) можно наблюдать композицион-
ное построение, заимствованное из буддийских 
тханк. «Превратившись в хозяйку зеленых лесов, 
Ла Бинь прилагала все силы, чтобы исполнить 
свой долг. Она учила зверей и птиц петь и танце-
вать, прививала необходимые для жизни навыки, 
поощряла полезных животных и наказывала же-
стоких, вредивших остальным тварям» [3]. Это 
объясняет изображение животных вокруг фигуры 
богини. Данное изображение можно считать по-
пыткой показать гармонию природы и человека, 
когда божество становится посредником между 
человеком и окружающим миром. В большинстве 
своем божества Вьетнама являют благостные об-
разы, к которым можно обращаться за помощью. 
«Культ Матери трех сфер (впоследствии четырех 
сфер) – это особое проявление поклонения Свя-
той матери, которое несет в себе местные тради-
ции вьетского населения дельты Красной реки в 
Бакбо (Северный Вьетнам). Благодаря его куль-
турной ценности, духовности и жизненной силе, 
это верование распространилось на другие райо-
ны страны и даже вышло за ее пределы. Верова-
ние вьетов Матери трех сфер зарегистрировано  
в ЮНЕСКО в 2016 году как нематериальное куль-
турное наследие человечества» [7, c. 357].

Работа мастерских Хангчонг на протяже-
нии всей своей истории имела частный характер. 
Монополизация производства ксилографии госу-
дарством на рубеже XVIII–XIX веков не сильно 



49

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
сказалась на их деятельности. Так как все еще 
«оставались не запрещенными к ксилографиро-
ванию “частниками” литературные произведения 
(в первую очередь, поэзия), а также вспомога-
тельные учебные пособия для подготовки к сдаче 
конкурсных испытаний. В Ханое производство 
подобной продукции концентрировалось на ули-
цах Хангчонг, Ханггай и особенно Хангхай. По-
следние из этих специализированных заведений в 
начале XX века своими глазами видели некоторые 
вьетнамские историки 70-х годов» [8, c. 247].

Народная графика Хангчонг XVIII века в 
сравнении с произведениями других школ отно-
сится к работам, созданным в рамках городской 

культуры, которая к этому времени складывается 
под влиянием в том числе и «трех религий». Так 
как пантеистические взгляды вьетнамцев име-
ют тесное переплетение с обожествлением сил 
природы, логичным было проследить близость 
свитков Хангчонг именно с натурфилософией 
даосизма, что не исключает влияния буддизма и 
конфуцианства на столичную гравюру на дереве. 
Художники, работающие в квартале Хангчонг, об-
ладали более высоким техническим мастерством, 
чем резчики других центров народной гравюры, 
стремились к изысканности образов, декоратив-
ности цветового решения и многозначности «про-
чтения» изображений.
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Рисунок 1. Нефритовый император.  
Народная графика Хангчонг. XVIII век.  
Бумага, натуральный пигмент. 91х65

Рисунок 4. Богиня-мать гор и лесов.  
Народная графика Хангчонг. XVIII век.  
Бумага, натуральный пигмент. 91х61

Рисунок 2. Пять тигров. Народная графика Хангчонг. 
XVIII век. Бумага, натуральный пигмент. 90х60

Рисунок 3. Великое собрание.  
Народная графика Хангчонг. XVIII век.  
Бумага, натуральный пигмент. 90х60
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МОДЕРН КАК ТЕНДЕНЦИЯ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ  
В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии, Кеме-

ровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: bublikova2007@yandex.ru

В статье рассматриваются региональные особенности архитектурного стиля городов Западной Си-
бири (Томск, Омск, Барнаул) в конце XIX – начале XX века. Автор описывает две точки зрения на роль 
стиля модерн в архитектуре городов Западной Сибири. В статье последовательно проводятся обще-
сибирские черты развития стиля модерн в архитектуре; представлены и обобщены интерпретации сти-
левого процесса ведущих сибирских историков архитектуры, чьи исследования сосредоточены на тща-
тельном изучении памятников архитектуры Омска, Томска и Барнаула. Автор обозначает взаимосвязь 
модерна с эклектикой и неоклассицизмом; проводит сравнение трех памятников сибирской архитекту-
ры – особняков А. С. Кабалкина (Омск), В. Ф. Оржешко (Томск), И. Ф. Носовича (Барнаул). Выявленное 
сходство при сравнении архитектурно-планировочных решений зданий позволяет говорить о принад-
лежности этих трех особняков к стилю модерн. В статье показаны существующая практика изучения 
региональной архитектуры изолированно от общесибирских тенденций и близость художественных и 
архитектурно-планировочных решений, примененных в модерне в городах Западной Сибири. Также ав-
тор описывает идею и практический поиск регионального сибирского своеобразия стилевого процесса 
в архитектуре городов Сибири.

Ключевые слова: стиль, архитектура, модерн, эклектика, неоклассицизм, Томск, Омск, Барнаул, 
сибирская тема в архитектуре.

АRT NOUVEAU AS A TREND OF STYLE FORMATION  
IN THE ARCHITECTURE OF CITIES IN WESTERN SIBERIA  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Popova Natalya Sergeevna, PhD in History of Arts, Associate Professor of Department Culturology, 

Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: bublikova2007@yandex.ru 

In the article, the regional peculiarities of development of the style process in the Western cities of Siberia 
(Tomsk, Omsk, Barnaul) are considered in the late 19th – early 20th century. As the main direction of the style 
process in the Western cities of Siberia, the author singles out modernism and reveals the interrelations and 
the influence of modernity on other trends of the regional style. The author of the article describes two points 
of view in the literature on the part of the modernist style in the architecture of Western cities in Siberia.  
It identifies the shortcomings formed in the middle of the 20th century point of view on the modernist style 
in the architecture of Siberia as a formal copy of the capital version of the style. It substantiates the second 
point of view, which assumes the regional originality of the flow of the style process. The article consistently 
searches for general Siberian features of the development of the Art Nouveau style in architecture. Presented 
and summarized are the interpretations of the style process of the leading Siberian architecture historians, 
whose research is focused on a thorough study of architectural monuments of Omsk, Tomsk and Barnaul. 
A comparison is made with the development of the Art Nouveau style in metropolitan Russian cities and 
reveals its chronological, sociocultural and substantive differences from the development of the Art Nouveau 
style in its interrelation with other style processes in the cities of Siberia. The relationship of modernity with 
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eclecticism and neoclassicism is indicated. Three monuments of Siberian architecture of A.S. Kabalkin (Omsk) 
V.F Orzheshko (Tomsk), I.F. Nosovich (Barnaul) are compared. The similarity of their architectural planning 
decisions is revealed; there is a difference in the research interpretation of belonging to the style of these three 
mansions. 

Keywords: style, architecture, art nouveau, eclecticism, Neoclassicism, Tomsk, Omsk, Barnaul, Siberian 
theme in architecture.
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Стилевые и внестилевые тенденции в архи-
тектуре городов Сибири в конце XIX – начале  
ХХ века вызывают интерес у современных иссле-
дователей краеведческих аспектов искусствове-
дения. Обусловлен этот интерес не только общим 
подъемом в изобразительном искусстве и архи-
тектуре городов Сибири этого периода, но также 
характером развития стилевых и внестилевых 
тенденций и неоднозначностью их интерпрета-
ции. Разнообразие стилевых тенденций в послед-
ней четверти XIX века подчиняется определенной 
логике. Так, в 1880–1890-е годы в архитектуре 
сибирских городов повсеместно присутствует 
эклектика. В рамках эклектики в городах Сибири 
проявились приметы историзма и «русского сти-
ля» как варианта историзма в архитектуре. Ин-
тенсивность стилевых процессов в архитектуре 
также сопровождается развитием техники строи-
тельства.

Литература, посвященная исследованию сти-
ля «модерн» в архитектуре России, достаточно 
многообразна. Так, направления развития модер-
на в России, а также его идейно-художественная 
программа проанализирована российским ис-
кусствоведом Е. И. Кириченко в монографии 
«Русская архитектура 1830–1910-х годов» [4].  
В монографии исследователя русской архитек-
туры рубежа XIX–XX веков М. В. Нащокиной 
«Время стиля. К истории русской архитектуры 
конца XIX – начала XX века» представлен широ-XIX – начала XX века» представлен широ- – начала XX века» представлен широ-XX века» представлен широ- века» представлен широ-
кий охват теоретических проблем стиля, а также 
проведено исследование творческого наследия 
мастеров и памятников архитектуры модерна [8]. 
В ракурсе исследования региональной версии мо-
дерна заслуживает внимание сборник научных 
статей «Архитектура эпохи модерна в странах 
Балтийского региона». В частности, вызывает 
интерес статья Б. М. Кирикова «Круг северного 

модерна», в которой автор отмечает региональные 
особенности в архитектуре модерна [5].

 В литературе, посвященной проблематике 
развития стиля «модерн» в городах Западной Си-
бири, сложились две точки зрения. Согласно пер-
вой, стиль модерн, получивший широкое распро-
странение в архитектуре Сибири, представляет 
собой единый органичный стиль со своей единой 
стилевой матрицей. Такая точка зрения присут-
ствует в монографиях общего описательного ха-
рактера, изданных столичными издательствами в 
1970–1980-е годы. Другая точка зрения на пробле-
му стиля в архитектуре Сибири 1890–1910-х го- 
дов предполагает столкновение тенденций нео-
классицизма и эклектики. Этой точки зрения при-
держиваются такие видные сибирские исследо-
ватели, как А. Г. Гуменюк [2] и В. Г. Залесов [3]. 
Обе позиции достаточно обоснованы и проиллю-
стрированы документальными свидетельствами и 
анализом памятников архитектуры.

В основу данного исследования положена  
вторая точка зрения, согласно которой стиль мо- 
дерн в архитектуре Сибири 1890–1910-х годов 
представляет собой этап развития общероссий- 
ского стиля модерн и понимается как результат 
органичного сочетания новых приемов архитек- 
турно-планировочного решения, поиска стили-
стической общности и ее противопоставления 
эклектике. Характерными признаками стиля мо-
дерн в архитектуре являются: общность прин-
ципов построения формы, связи отдельных эле-
ментов между собой; анализ художественного 
смысла формы; диалогичность стиля, которая 
проявляется в постоянном обращении к стилисти-
ческим матрицам (примитивизму, классицизму, 
маньеризму, эклектике). Декоративность модерна 
также имеет двоякий характер: с одной стороны,  
художник стремится извлечь декоративный эф-
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фект из свойств материалов и архитектурной фор-
мы, с другой – декоративность строится на прин-
ципах эстетизации художественной формы. 

Цель публикации – характеристика стили-
стических тенденций в архитектуре Сибири в 
1900–1910-е годы. К числу задач относится ис-
следование процесса официального и реального 
стилесложения в архитектуре Сибири; исследо-
вание общего художественного решения архи-
тектурных памятников городов Западной Сибири 
(Омска, Барнаула, Томска) 1900–1910-х годов, 
относящихся к стилю модерн (на примере ана-
лиза особняков А. С. Кабалкина, В. Ф. Оржешко,  
И. Ф. Носовича).

Стиль модерн совершенно справедливо ас-
социируется с европейской и русской столичной 
архитектурой рубежа XIX–XX веков. Этот стиль, 
выросший в противовес эклектике и примерив-
ший на себя новые принципы формообразования 
и новаторские приемы строительства, на первое 
место ставит декоративное начало. Не случайно 
первые упоминания о стиле модерн употребля-
лись в отношении декоративного искусства того 
периода. При этом декоративность в рамках стиля 
модерн стала пониматься по-новому. Декор фа-
сада здания должен быть ярким, впечатляющим 
горожанина, должен позволить зданию стать 
архитектурной доминантой в общей застройке  
города. 

Другая характерная черта стиля модерн – 
диалогизм. Чтобы понять сущность диалогич-
ной природы модерна, необходимо обратиться к 
работе Д. С. Лихачева «Контрапункт стилей как 
особенность искусств». Рассуждая об эклектиз-
ме, Д. С. Лихачев вывел ряд закономерностей. 
Во-первых, эклектизм освобождает искусство от 
тирании одного стиля, во-вторых, в рамках эклек-
тизма возможно зарождение нового искусства и 
сохранение старых традиций. И, пожалуй, самое 
важное: неустойчивое равновесие эклектической 
системы при небольшом импульсе способно при-
вести к полному разрушению или созданию но-
вых стилей (см. [7, c. 88]). Среди описанных ис-c. 88]). Среди описанных ис-. 88]). Среди описанных ис-
следователем эстетических ситуаций, созданных 
эклектизмом, Д. С. Лихачев описывает ситуацию 
диалогизма: «привлечение одного из предшеству-
ющих стилей для создания нового» и «нарочитое 
разнообразие стилей, свидетельствующее о гиб-
кости эстетического сознания» [7, с. 89]. 

Таким образом, диалогичность стиля модерн 
не только определяет обилие использованных 
мотивов и приемов в конкретных произведени-
ях, но и объясняет скачкообразные изменения 
при становлении и развитии стиля. В общих 
чертах можно выделить три периода в развитии 
стиля: 1) 1880–1890-е годы – период зарожде-
ния стиля модерн на почве поздней эклектики;  
2) 1890-е годы – период, в отношении которого 
впервые прозвучало название модерн. Характер-
ными чертами этого периода стали: разнообра-
зие направлений и активный творческий поиск 
приемов и источников вдохновения; 3) 1910-е го- 
ды – период, завершающий развитие стиля, глав-
ным направлением которого стала ориентация на 
поиск в рамках стиля рациональных и функцио-
нальных решений классики.

Стиль модерн получил наиболее яркое раз-
витие в таких крупных городах Западной Сибири, 
как Омск и Томск. Менее выраженно стиль мо-
дерн проявился в архитектуре Барнаула. Развитие 
этих городов обусловлено разными градообра-
зующими факторами. Также по-разному проходи-
ла застройка городов и комплектование корпуса 
городских архитекторов. Общими тенденциями 
для всех сибирских городов стали: параллельное 
развитие в архитектуре стилей неоклассицизм, 
модерн и внестилевого направления эклектика; 
интенсивное развитие каменного и деревянного 
частного строительства в 1890–1910-е годы; об-
ращение к общесибирским тенденциям, сложив-
шимся в местной архитектуре и обусловленным 
функциональными и градостроительными усло-
виями сибирского города.

Развитие стиля модерн в архитектуре про-
винциальных городов России имеет свои особен-
ности. Период развития стиля модерн в архитек-
туре городов Западной Сибири хронологически 
близок господству стиля модерн в столичных 
городах России. Возникновение стиля модерн в 
городах Западной Сибири приходится на 1890-е 
годы. А завершение этого стилевого направления 
в городах Западной Сибири совпало с революци-
онными событиями в России. Такое совпадение 
обусловлено объективными факторами. Практи-
ческое строительство зданий в стиле модерн в 
основном развивается благодаря частным зака-
зам представителей купечества. То есть приме-
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нение и популярность стиля модерн в реальной 
практике строительства связаны с ментальным 
развитием купечества и повышением его роли  
в обществе. Закат стиля модерн тоже обуслов-
лен историческими процессами в России и мире.  
Для Центральной России это связано с началом 
Первой мировой войны, для Сибири – с изме-
нением транспортной сети ввиду строительства  
Транссибирской железной дороги, революцион-
ными событиями в России, приведшими к граж-
данской войне и движению представителей дво-
рянства и буржуазии из столиц через Сибирь и 
Дальний Восток далее за границу. 

Теоретические исследования стилевых про-
цессов в городах Сибири невозможны без изуче-
ния практического материала. Также необходимо 
отметить, что стилевые характеристики в оценки 
архитектуры Сибири расставлены не всегда. Сти-
левая принадлежность часто имеет эклектичный, 
смешанный характер. Более того, использование 
стиля модерн в архитектуре Сибири сосредото-
чено не столько на общих процессах в искусстве, 
сколько на творчестве конкретных архитекторов, 
понимающих и предпочитающих этот стиль. Од-
нако характеристика стилевых тенденций, их про-
явление в архитектуре городов Сибири, детальная 
атрибуция памятников архитектуры возможны 
только в сопоставлении с общими столичными и 
региональными тенденциями в архитектуре. Об-
щие вопросы развития стиля в архитектуре Сиби-
ри в 1920-е годы освещены в статье Н. С. Попо-
вой «Стилевые тенденции в архитектуре Омска 
в 1920–1930-е годы». Но данная публикация от-
ражает период заката стиля модерн и рождения 
новых стилевых процессов [9].

Сибирское своеобразие модерна  
в архитектуре

Стиль модерн пришел в архитектуру городов 
Сибири в 1900-е годы. Исследователи выделяют 
несколько периодов в развитии стиля модерн. 
Ранний модерн, также называемый предмодер-
ном, тяготеет к историзму. Так, среди памятников 
архитектуры предмодерна можно выделить ряд 
произведений, тяготеющих к эклектизму, и про-
изведения, относящиеся к стилизации средневе-
ковой готики. В развитой стадии стиль модерн в 
Сибири приобретает оттенки интернационально-

сти в приемах и общем художественном решении. 
И еще один вариант модерна можно охарактери-
зовать как национально-романтический модерн. 
Все варианты модерна в архитектуре городов Си-
бири проявились одновременно. На стиль модерн 
влияли неоклассицизм, эклектика и другие сти-
левые и внестилевые направления, которые так-
же развивались в архитектуре сибирских городов  
в этот период. 

Исследования проявления стиля модерн в 
деревянной архитектуре городов Сибири провела  
Л. Чуйко [11]. Особенности распространения 
стиля модерн в деревянном и каменном зодче-
стве анализировал А. Н. Гуменюк [1; 2]. Оба ис-
кусствоведа в качестве исследовательского ма-
териала брали архитектуру Омска. Естественно, 
в каждом городе Западной Сибири наблюдались 
отличия в развитии архитектуры. А. Н. Гуменюк 
отмечает интересный факт, что тенденции стиля 
модерн и неоклассицизма пришли в деревянную 
городскую застройку Омска примерно одновре-
менно (в 1900-е годы) и проявились преимуще-
ственно в домовой резьбе. Необходимо отметить, 
что вхождение городских стилей и направлений 
(модерна, неоклассицизма и эклектики) в дере-
вянную жилую застройку обусловлено несколь-
кими факторами. Первым фактором стало нали-
чие частного заказа на строительство деревянных 
особняков. Такими заказчиками стали представи-
тели сибирского купечества и высшего городско-
го чиновничества. Вторым немаловажным факто-
ром явилось обращение к деревянному зодчеству  
профессиональных высококлассных архитекто-
ров, которые могли не только решить трудные 
архитектурные задачи, воплотить в дереве стиле-
вые особенности модерна и неоклассицизма, но и 
оснастить особняки коммуникациями по послед-
нему слову техники. 

Каменная архитектура стиля модерн в го-
родах Сибири обладает как авторским почер- 
ком сибирских архитекторов, так и общими  
для архитектуры Сибири чертами. Показательны  
рассуждения известного исследователя Сибири  
В. И. Кочедамова о стиле в архитектуре Омска 
конца XIX – начала ХХ века: «Омск избежал  
заметного влияния на массовое строительство 
форм каменной архитектуры времени класси-
цизма, столь распространенного в северных и 
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среднерусских губерниях России. Это объясняет-
ся не столько его отдаленностью от Петербурга и 
Москвы (ибо влияние через “образцовые проек-
ты” испытали на себе Томск и Тобольск), сколько 
недостаточной состоятельностью широких слоев 
населения, продолжавшего местные строитель-
ные традиции» [6, с. 111]. В. И. Кочедамов в ис-
следовании, проведенном в 1950–1960-е годы, 
видит проявление регионального своеобразия 
архитектуры Омска через призму несостоятель-
ности и невозможности адекватно отразить сто-
личную версию стиля. 

Иную точку зрения на мотивацию к поис-
ку «сибирского стиля» высказывает томский ис-
кусствовед В. Г. Залесов: «В частной практике 
архитекторов нашли отражение явления, бази-
рующиеся на областнических идеях буржуазно-
либеральной интеллигенции Сибири. Призывы 
лидеров этого движения к изучению самобытного 
искусства местных народов, к отражению в искус-
стве “сибирской темы” подтолкнули архитекторов 
к поискам своеобразного облика зданий, их деко-
ративной обработки, согласующихся, по их мне-
нию, с решением данной проблемы» [3, с. 88–89]. 
В. Г. Залесов отмечает два направления формиро-
вания и осмысления сибирского художественного 
своеобразия. Первое направление проходит через 
метод детально-декоративной стилизации моти-
вов сибирской природы и орнаментов традицион-
ной художественной культуры коренных народов 
Сибири. Типичным примером этого направления 
является декор каменного дома, построенного ар-
хитектором А. И. Лангером в 1910 году по адресу 
пер. Нахановича, 3. В межоконных промежутках 
стены третьего этажа выполнены лепные вставки 
в виде зеркально симметричных друг другу двух 
белок с шишками. Второе направление в поиске 
сибирского художественного своеобразия раз-
вивается по пути образно-ассоциативного вос-
приятия архитектуры. Истоком для творчества 
в этом направлении стала архитектура севера 
Европы. Обращение к североевропейской архи-
тектуре также стало распространено в так на-
зываемом «северном модерне». Для сибирских 
архитекторов истоком стала как архитектура скан-
динавских стран, так и приемы, выработанные  
петербургскими зодчими. 

Обобщая рассуждения о поиске сибирского 
художественного своеобразия, необходимо от-
метить, что это направление творческой мысли 
родилось в среде томской интеллигенции и так-
же стало популярно среди томских архитекторов. 
Поиски этого своеобразия шли параллельно по-
искам форм русского стиля в модерне и являются 
региональным отражением этих столичных про-
цессов внутри стиля модерн. 

Так, в Омске наиболее характерным про-
явлением стиля модерн считается построенный  
в 1911 году дом Александра Соломоновича Ка-
балкина, известного омского юриста и при-
сяжного поверенного. В доме были соединены 
две функции – жилая и общественная. То есть 
дом был предназначен для проживания семьи  
А. С. Кабалкина, а также для ведения приема кли-
ентов по юридическим вопросам главой семейства 
и по медицинским вопросам – его сестрой и двою-
родным братом. Общественная функция особняка 
проявилась в предусмотренности подъезда к дому 
и создании обширного мощеного двора. По мне-
нию А. Н. Гуменюк, «дом присяжного поверен-
ного А. С. Кабалкина полностью отражает стили-
стику модерна в деревянной архитектуре Омска» 
[1, с. 35]. В основу архитектурно-планировоч- 
ного решения дома А. С. Кабалкина положена 
вертикальная ось, обозначенная угловой эркерной 
башней с завершающей его высокой шатровой 
крышей. Кроме того, вертикаль общего решения 
дома подчеркнута фронтоном «на плечиках»,  
в целом характерным для деревянной архитекту-
ры Омска. Асимметричность архитектурного ре-
шения также является фактором, позволяющим 
причислить это здание к стилю модерн. Асимме-
тричность архитектурного решения акцентирует-
ся отказом от распространенной в Сибири домо-
вой резьбы, подчеркнутым лаконизмом в решении 
парадного входа и наличников окон, а также про-
стотой бревенчатой кладки стен, выступающей 
главным ритмическим элементом архитектурного 
решения здания. А. Н. Гуменюк видит общность 
архитектурного решения дома А. С. Кабалкина 
с образом североевропейской средневековой ар-
хитектуры, находит сходство с художественным 
решением особняка архитектора В. Ф. Оржеш-
ко в Томске, построенного в 1911 году [1, с. 35]. 
Влияние местных архитектурных традиций также 
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отмечает А. Н. Гуменюк: «В романтизированном 
облике особняка Кабалкина присутствуют черты 
местной архитектурной традиции. Ступенчатый 
аттик, акцентирующий главный вход в здание, 
стилизован под характерный мотив, который при 
благоприятных обстоятельствах развития “нового 
стиля” в деревянной архитектуре Омска мог бы 
стать для него знаковым» [1, с. 36]. 

Близким по архитектурному и художествен-
ному решению дому А. С. Кабалкина стал особ-
няк архитектора И. Ф. Носовича, построенный в 
1907–1908 годах в Барнауле. Особняк И. Ф. Но-
совича первоначально был построен на улице 
Чернышевского, 152, но в 1989 году перенесен 
на улицу Анатолия, 106. Особняк представляет 
собой двухэтажный деревянный дом с угловой 
эркерной башней, крытой шатровой крышей.  
В отличие от омского особняка А. С. Кабалкина 
и томского особняка В. Ф. Оржешко, в барна-
ульском особняке И. Ф. Носовича декоративную 
функцию выполняет резьба наличников и карни-
за. Также особенностью дома И. Ф. Носовича стал 
высокий кирпичный цоколь и вход, оформленный 
крыльцом с крытой верандой. Хотя исследователи 
архитектуры Барнаула совершенно справедливо 
относят дом И. Ф. Носовича к внестилевому на-
правлению эклектика, общность художественного 
решения дома И. Ф. Носовича и А. С. Кабалкина 
вызывает исследовательский интерес [10, с. 26]. 
Крытое крыльцо, резной декор наличников и кар-
низа, шатровое завершение башенного объема 
обращают исследователя к историческим реми-
нисценциям и позволяют предположить, что дом 
И. Ф. Носовича относится к внестилевой эклек-
тике, которая, в свою очередь, соединила в себе 
демократический русский стиль и модерн. Анали-
зируя проявление неоклассицизма и эклектики в 
деревянном зодчестве городов Западной Сибири 
в 1890–1910-е годы, исследователи отмечают тес-
ное соприкосновение и параллельное бытование 
стилей в архитектуре и творчестве архитекторов. 

В заключение необходимо отметить, что сти-
левые тенденции в архитектуре городов Сибири 
были переплетены между собой и приходятся на 
очень короткий временной период – с 1900 по 
1918 год. Для стилевых тенденций архитектуры 
городов Сибири характерно одновременное раз-
витие форм раннего, зрелого и позднего модерна. 

Причина такой одновременности развития форм 
стиля, с одной стороны, кроется в удаленности 
сибирских городов от столицы и, соответствен-
но, временной дистанцией в утверждении ново-
го стиля в архитектуре. Следует отметить, что в 
сибирские города стиль модерн пришел в своей 
снятой форме. Уже кристаллизованный в целост-
ное стилевое явление, с отработанным набором 
технических и композиционных приемов, модерн 
в Сибири имеет сугубо практическое применение: 
создать архитектурную доминанту в городе, под-
черкнуть передовые взгляды заказчика здания, 
привлечь клиентов и улучшить имидж коммер-
ческой фирмы или частного владельца в городе. 
Немаловажным фактором в сибирской архитек-
туре модерна стала практичность архитектурного 
решения, предусмотренность коммуникационных 
сетей, водопровода, канализации и т. д. 

В то же время в городах Сибири воплоща-
ются идеи и тенденции в архитектуре, показы-
вающие достаточно большую глубину понимания 
современного положения архитектуры и ее сти-
левого развития. В числе таких идей находятся 
поиски сибирского художественного своеобразия. 
Также интересен творческий поиск архитекторов 
в области форм частного особняка, с включени-
ем эстетики так называемого «сибирского стиля». 
В архитектуре городов Западной Сибири стиль 
модерн ярко проявился в частном заказе на жи-
лые дома-особняки, торговые, а также доходные 
дома. Воплощение стиля модерн сопровожда-
лось развитием технологии строительства, попу-
ляризацией деревянной резьбы, поиском новых 
архитектурно-планировочных решений и прояв-
лением художественной изобретательности в раз-
работке декора. 

Необходимо отметить, что истоками осмыс-
ления стиля модерн в частной архитектурной 
практике томских архитекторов явились соб-
ственные представления о стиле модерн, вкусы за-
казчика, требования градостроительной ситуации 
и возможности по вписыванию нового здания в 
конкретный сформированный или формируемый 
ансамбль застройки улицы. Большим значением 
для создания облика здания стали технические 
возможности при строительстве и, в частности, 
использование железобетонных конструкций,  
а также высокий профессиональный уровень том-
ской деревянной резьбы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТА  
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Современные реалии мира искусства предъявляют к исполнителям всех возможных творческих 
направлений высокие требования, и исключительно теоретические знания в совокупности с профес-
сиональной грамотностью уже не являются показателем мастерства. В настоящее время ценность пред-
ставляет творческая личность, умеющая принимать нестандартные решения в своей исполнительской 
деятельности, по-новому передающая интерпретацию скрытого подтекста сочинения, как соавтор, 
вступивший в диалог с создателем произведения и удерживающий баланс между авторским замыслом 
и собственной творческой инициативой. 

В данной статье наше внимание сконцентрировано на вопросах формирования интерпретационной 
культуры музыканта-исполнителя, умеющего не только верно «прочитать» музыкальное сочинение, но 
и, «пропустив через себя», выдать свое собственное видение завуалированных нюансов художествен-
ного смысла, неприметных, на первый взгляд, слушателю и начинающему музыканту. 

Известно, что исполнительское видение нотного текста влияет на авторский замысел, сужает или 
расширяет его художественное содержание, дополняет или трансформирует заложенный в сочинении 
образ. В данном случае поднимается вопрос об «интерпретационной культуре» исполнителя, насколько 
он внимателен к авторской информации, близок к пониманию главной идеи музыкального произведе-
ния, а следовательно, насколько точно им будет сделан «перевод» авторского текста в реальные звуко-
вые образы. 

В последнее двадцатилетие усиливается тенденция к интеграции творческого и методического 
опыта из одного вида искусства в другое. Поэтому при анализе и интерпретации нотного текста орга-
ничным будет не только привлечение богатого опыта теории и практики музыкального искусства, но 
и вплетение в исполнительскую деятельность музыканта (подготовку концертного выступления) мето-
дов, использующихся в других сферах искусства, например, в театральной деятельности (погружение 
актера в роль). Проникновение элементов театральности в музыкальное искусство должно способство-
вать более глубокому постижению художественного содержания музыкального произведения. Таким 
образом, в результате исследования выявлены важные компоненты, необходимые для сформированно-
сти высокого уровня интерпретационной культуры. 

Ключевые слова: интерпретационная культура, исполнительское искусство, диалог, музыкальное 
искусство, подтекст, театральное искусство, художественный текст.
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Contemporary realities of the art world place high demands on performers of all possible creative di-

rections, and only theoretical knowledge in conjunction with professional literacy is no longer an indicator  
of skill. At present, the value is represented by a creative person who is able to make non-standard decisions  
in his performance, re-imagining the interpretation of the hidden subtext of the composition, as a co-author 
who entered into a dialogue with a creator of the work and maintains a balance between the author’s idea  
and his own creative initiative.

In this article, our attention is focused on the issues of forming the interpretive culture of a musician-per-
former who cannot only correctly “read” a musical composition, but also, “passing through himself,” to give 
his own vision veiled nuances of artistic meaning, inconspicuous, at first glance, listener and aspiring musician.

It is known that the performing vision of the musical text influences the author’s idea, narrows or ex-
pands its artistic content, complements or transforms the image laid down in the composition. In this case,  
the question of the “interpretive culture” of a performer, how attentive he is to the author’s information, is close 
to understanding the title idea of a musical work, and, therefore, how accurately they make the author’s text 
“translation” in real sound images.

In the last twenty years, the tendency to integrate creative and methodical experience from one art form 
to another has intensified. Therefore, when analyzing the musical text, we see organic attraction in the vision 
of the musician not only the rich experience of theory and practice of musical art, but the methods and ways 
of working from other spheres of art. In the specific case of interpretation of the artistic text, we see an or-
ganic interweaving into the performance of the musician methods used in theatrical activity. The penetration 
of elements of theatricality into musical art should contribute to a deeper understanding the artistic content 
of a musical work. Consequently, the study highlights the important components needed to form a high-level 
interpretation culture.

Keywords: interpretation culture, performing arts, dialogue, musical art, subtext, theatrical art, artistic 
text.
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Мир современного музыкального искусства 
предъявляет высокие требования к профессио-
нальному исполнителю. Музыканту необходимо 
не только хорошо знать теоретические вопросы 
и владеть исполнительским мастерством, но и 
уметь вступать в сотворчество с композитором, 
понимать скрытый подтекст, который вложен в 
художественный замысел музыкального сочи-
нения. Вопрос верной интерпретации музыки 
неоднократно поднимался в научных трудах ис-
кусствоведов и педагогов, однако и в наши дни 
продолжает оставаться актуальным, особенно 
в процессе обучения молодых специалистов в 
области исполнительского искусства. Следу-
ет напомнить, что уровень прочтения скрытого 
подтекста в музыке является показателем творче-
ского мышления музыканта, его художественного 
опыта, накопленного в ходе профессиональной 
деятельности, а также свидетельствует о правиль-
ности избранного музыкантом пути в развитии 
своего творческого потенциала. В данной статье 
рассмотрим вопрос формирования «интерпрета-

ционной культуры» в творческой деятельности 
пианиста, под которой М. Корноухов понимает 
«комплексно-интегративное системное качество, 
формирующееся в музыкально-педагогическом 
процессе и включающее в себя индивидуально-
художественный опыт исполнителя» [7, с. 3].  
В данном контексте особую роль приобретает 
профессиональное воспитание музыканта. Из-
бранные ориентиры учебно-воспитательного 
процесса позволят вывести способности испол-
нителя на новый уровень, сформировать багаж 
умений и навыков, «составляющих компонентов 
исполнительской компетентности», необходимых 
для осуществления художественной интерпрета-
ции [6, с. 5]. 

В современной тенденции подготовки бу-
дущего профессионального пианиста часто про- 
слеживается проблема между органичным со- 
единением исполнительских навыков и художе-
ственным осмыслением музыкальных сочине-
ний. Встречаются примеры, демонстрирующие 
блестящую технику музыканта, но вступающие 
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в противоречие с заложенным художественным 
смыслом. К сожалению, нацеленность на прав-
дивую, точную стилевую интерпретацию держит 
в определённых рамках фантазию большинства 
начинающих профессионалов, лишая возможнос- 
ти продемонстрировать свою индивидуальность, 
свое особое понимание музыкального текста. 
Здесь стоит акцентировать внимание на том, что 
сущностью интерпретационной культуры являет-
ся диалог, возникающий между исполнителем и 
композитором в процессе исполнения музыкаль-
ного сочинения. Следовательно, это выработка 
особого механизма, ориентирующего в дальней-
шем исполнителя на систему ценностей, критери-
ев отбора и оценки информации, различные мето-
ды и уровни познания музыкального текста. 

Для полноценной сформированности интер-
претационной культуры требуется умение испол-
нителя мыслить в стиле определенной эпохи и в 
духе конкретного композиторского ви́дения. Од-
нако не каждый музыкант, особенно в начале сво-
его профессионального пути, способен к подоб-
ным экспериментам. Так, импровизация является 
еще одним необходимым элементом интерпрета-
ционной культуры, позволяющей продемонстри-
ровать умение исполнителя заполнить «пробелы 
текста», возникающие в результате погрешности 
памяти, стрессовой ситуации и непредвиденных 
случаев. Например, в ансамблевом выступлении в 
момент остановки солиста (по разным причинам) 
концертмейстеру необходимо продолжить звуча-
ние музыки, заполнив неожиданную паузу в стиле 
исполняемого сочинения. Подобные импровизи-
руемые случаи являются доказательством того, 
насколько исполнитель приблизился в диалоге  
с композитором к пониманию его индивидуально-
го почерка.

Если обратиться к истории исполнительского 
искусства, то на протяжении многих веков прояв-
ление музыкальной фантазии было органичным 
для музыкального искусства, особенно в эпохи 
барокко и классицизма. Композитор и исполни-
тель в одном лице искусно владел импровизацией 
на инструменте, без фиксации её на бумаге. Од-
нако именно с эпохи барокко начинается посте-
пенное разделение этих двух сфер. Г. И. Панкевич 
отмечает, что подобная дифференциация позво-
лила открыть возможность исполнения «огромно-
го количества сложных в стилистическом и тех-
ническом отношениях сочинений разных эпох»  

[9, с. 72]. Формирующийся тезаурус новых, слож-
ных для художественного осмысления и исполне-
ния задач способствовал появлению разнообразия 
«подготовительных» к исполнительской деятель-
ности жанров – этюдов и упражнений для овла-
дения традиционными и новыми техническими 
формулами. В XIX веке вновь вернулся интерес 
и понимание ценности импровизации. Такие жан-
ры, как парафраз, вариации, транскрипция связа-
ны, в первую очередь, с умением композитора и 
исполнителя импровизировать, фантазировать на 
уже известную тему, фразу или по-новому подать 
уже известный музыкальный материал. 

В продолжение размышлений об искусстве 
импровизации стоит привести высказывания  
Б. Асафьева об особом «творческом даре: способ-
ности изобретения и комбинирования материала» 
(цит. по [1, с. 169]) и Я. Мильштейна о необходи-
мости вернуть профессии музыканта начальную 
двуединую природу композитора-исполнителя 
в виде соединения «двух некогда нераздельных  
музыкальных организмов» (цит. по [1, с. 168]). 

Импровизация, как один из способов пони-
мания подтекста музыкального сочинения, осо-
бенно ценна в непредвиденных случаях. Так,  
К. Станиславский считал, что любой элемент ма-
стерства лучше познается с разных сторон «во 
взаимосвязанности и в столкновении с непред-
виденными случайностями» [11, с. 9]. Конечно, 
данное высказывание принадлежит театральной 
сфере искусства, но не менее близко к понима-
нию интерпретационной культуры в области му-
зыкального искусства. Любое выступление – это 
пространственно-временное действие, которое 
зависит от мастерства исполнителя и глубины 
его понимания художественного мира автора. 
Поэтому подготовка к исполнению – особый и 
ответственный процесс, обнаруживающий общие 
параллели в музыкальном и театральном видах ис-
кусства. Необходимо настроиться, «пропитаться» 
исполняемой музыкой или исполняемой ролью, 
не отпускать заложенное в нотном тексте или сю-
жете настроение и общее движение драматургии. 
Обнаруживаемые интегративные признаки между 
музыкой и театром были неоднократно отмечены 
в наблюдениях отечественных учёных: Г. Панке-
вич, С. Савенко, В. Ценовой, В. Холоповой, Т. Че-
редниченко, Е. Чигаревой и др. Так, Г. Панкевич 
в крупных музыкальных жанрах по своему дра-
матургическому воплощению отмечена близость 
к процессу создания пьесы в театре: «…и там, 
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и здесь требуется исполнительское звено – актё-
ры, режиссёр. Без актёра театра нет» [9, с. 68]. 

К. Станиславский в своих трудах часто при-
водит сравнения театрального искусства с му-
зыкой, нередко приводя примеры из области му-
зыкального исполнительства: «Посмотрите, как 
музыканты изучают законы и теорию своего ис-
кусства, как они ухаживают за своим инструмен-
том: за скрипкой, виолончелью или роялем. По-
чему же драматические артисты не делают того 
же? Почему они не изучают законов речи, почему 
не ухаживают за своими голосами, речью, телом?! 
Они – их скрипка, виолончель, их тончайшие ору-
дия выразительности!» [11, с. 368].

Этапы подготовки музыкального сочинения 
к исполнению, поиск верной интерпретации ху-
дожественного текста музыкантом также близки 
актерскому анализу и работе над ролью. По мне-
нию К. Станиславского, подготовка роли состоит 
из четырёх этапов: познавание, переживание, во-
площение, воздействие. 

В процессе познавания присутствуют не-
сколько моментов. Первое впечатление – мгнове-
ние, определяющее дальнейший ход работы над 
произведением, это показатель «артистического 
увлечения и восторга, которые имеют большое 
значение в творческом процессе» [10, с. 48]. Вто-
рой момент – процесс анализа. К. Станиславский 
пишет об ощущении в артистическом анализе: 
«Если результатом научного анализа является 
мысль, то результатом артистического анализа 
должно явиться ощущение. В искусстве творит 
чувство, а не ум; ему принадлежит главная роль и 
инициатива в творчестве. То же и в процессе ана-
лиза» [10, с. 54]. Создание и оживление внешних 
обстоятельств – последний момент в работе ак-
тёра над ролью: «Артист должен любить и уметь 
мечтать. Это одна из самых важных творческих 
способностей. Вне воображения не может быть 
творчества» [10, с. 69]. Артистические мечты су-
ществуют в нескольких видах: пассивное мечта-
ние, когда зрительные, слуховые и другие образы 
(как внешние, так и внутреннее представление) 
наблюдаются как бы «со стороны». Таково, на-
пример, использование идеи «спектакля» в работе 
над фортепианными произведениями композито-
ров XVIII века, где Фигаро или иные герои опер 
этого времени становятся образами тем сонат  
В. А. Моцарта. Активный вид мечтаний, в кото-
ром сам артист становится действующим лицом 

происходящего, прослеживается в музыке К. Де-
бюсси, где зрительные образы природы и впечат-
лений от их лицезрения помогают созданию ощу-
щений образов музыки. 

В процессе разучивания музыкального про-
изведения исполнитель имеет возможность про-
слушать варианты его аудио-, видеозаписей и в 
концертном исполнении со сцены, сформировав 
свое первое впечатление и «загоревшись» жела-
нием сыграть и показать свое прочтение музы-
кального текста. Здесь важно, чтобы «первые впе-
чатления были правильными», тогда они станут 
«важным залогом успеха, прекрасным началом 
для дальнейшей творческой работы» [10, с. 53]. 
Анализ услышанного вызывает в воображении 
образы, ассоциации, некие «творческие возбуди-
тели», позволяющие сформировать в сознании 
целостность художественного мира произведе-
ния, его логику развития драматургии: «оживить» 
темы, представить говорящего через звуки автора. 
Поддерживается это воображение и зрительным 
восприятием реальных объектов той эпохи. Про-
смотр спектаклей, фильмов, экранизаций опер и 
балетов композитора исполняемого сочинения,  
с достоверными костюмами эпохи, предметами 
обстановки, посещение выставок соответствую-
щей эпохи в музее способствуют созданию и 
оживлению внешних обстоятельств. Исполни-
тель условно становится современником компо-
зитора, «вживаясь во время» написания исполняе-
мого сочинения. 

Второй из четырёх этапов – период пережи-
вания, К. Станиславский считает в творческом 
процессе важнейшим. Если этап познавания – это 
творческое устремление, желание, то пережива-
ние – этап действия, нахождение необходимых 
средств воплощения образа. В исполнении сочи-
нения музыканту необходимо найти и физическое 
удобство, и осмысленность средств музыкальной 
выразительности с диктуемыми произведением 
образом и настроениями. 

Размышляя над этапом воплощения, К. Ста-
ниславский подчеркивает важность творческого 
взросления исполнителя, способного понять и 
осознать глубину художественного текста на той 
стадии, когда «слова роли будут сами проситься и 
ложиться ему на язык», «став самой удобной фор-
мой словесного воплощения для выявления арти-
стом его собственных творческих чувств и всей 
его душевной партитуры» [10, с. 157]. В мире 



62

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
музыки на этом этапе текст становится частью 
мышления и собственных чувств музыканта.  
Вся форма исполняемого сочинения осознается 
музыкантом как движение мысли, которую сопро-
вождает эмоциональное наполнение музыки. 

Период воздействия связан с передачей ак-
тером своего видения роли зрителю, который, в 
свою очередь, влияет на актёра своим живым не-
посредственным откликом на сценическое дей-
ствие. Подобно этому, музыкант выносит на суд 
слушателя свое прочтение музыкального текста 
и ожидает такого же отклика в ответ. «Передача 
на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, 
мук и радостей является главной задачей спекта-
кля», – пишет К. Станиславский, словно о музы-
кальном сочинении, звучащем со сцены [11]. 

Следовательно, при интерпретации музы-
кального сочинения музыкант, подобно актеру, 
должен хорошо представлять эпоху и композитора 
исполняемого произведения, уметь «пропустить 
через себя» художественный текст, проанализиро-
вать мельчайшие детали средств музыкальной вы-
разительности и ремарок автора, найти наиболее 
убедительные способы звукоизвлечения для пере-
дачи представляемой ему образной атмосферы. 

Таким образом, отметим основные параме-
тры, определяющие уровень сформированности 
интерпретационной культуры музыканта. Разви-
тая рефлексия и эмоциональная сфера, позволяю-
щая исполнителю прочувствовать музыкальный 
текст и уловить главные образные линии, форми-
рует «ценностный» компонент, мотивирующий 
музыканта к познанию и анализу скрытого под-
текста в произведении. Исполнительский опыт, 
технические навыки и теоретические знания 

обобщаются в «конструктивном» компоненте, по-
зволяя музыканту увидеть логику драматургии и 
использования средств музыкальной выразитель-
ности сочинения, их взаимосвязь с мышлением 
композитора или людей определенного отрезка 
времени. 

В «художественный» компонент входят: ин-
дивидуальное прочтение исполнителем семанти-
ческих нюансов музыкального текста, его навык 
эмпатии, гибкость мышления, способы передачи 
образного строя произведения слушателю. 

В заключение отметим, что способность ис-
полнителя к качественной высокохудожественной 
интерпретации тесно взаимосвязана с такими со-
ставляющими, как исполнительская техника, ис-
полнительское мастерство и интерпретационная 
культура. Следовательно, помимо технических 
моментов, интерпретационная культура включает 
в себя: 

•  особое музыкальное мышление;
• навык видения, восприятия и воспроизве- 

дения музыкального образа;
• умение анализировать и вступать в диалог  

с композитором в прочтении художественного 
текста;

•  навык импровизации, работы в стиле;
• высокий уровень исполнительской техни- 

ки и исполнительского мастерства. 
Таким образом, перечисленные качества ин-

терпретационной культуры, а также понимание 
четырех важных этапов познания и воплощения 
музыкального текста (по К. Станиславскому) яв-
ляются важными условиями в реализации худо-
жественной интерпретации музыкальных сочине-
ний и требуют своего дальнейшего изучения. 
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Статья посвящена анализу концертно-исполнительской деятельности музыканта. Исполнитель-
ская деятельность рассматривается не только как технологический, но и как психологический процесс. 
Опора в рассуждениях делается на то, что музыка – временное искусство. В нём любая реально звуча-
щая форма – процесс. В связи с этим рассматриваются концепции ведущих психологов, музыкальных 
психологов, психофизиологов, теоретиков музыкально-исполнительского искусства: Л. Л. Бочкарёва, 
Ю. В. Григорьева, А. В. Вицинского, Д. К. Кирнарской, М. С. Старчеус, Р. Ф. Сулейманова. Идеи и ис-
следования названных ученых явились основой мысли о необходимости создания научно обоснованной 
методологии сольного концертного исполнительства. Продолжая их традиции, авторы данной статьи 
дифференцируют различия между видами исполнительской деятельности, конкретизируют специфику 
сольного концертного исполнительства. Кроме того, в работе очерчивается круг проблем, существую-
щих в теории и истории музыкального исполнительства.

В статье изложены результаты исследований, полученные с помощью методов, опирающихся на 
теорию вероятности, статистику. Эти выводы вносят существенные коррективы в закономерности тео-
рии музыкального исполнительства Введены термины тех качеств музыкального искусства, которые 
практически не использовались в методиках обучения специальному инструменту, а также в теории 
музыкального исполнительства.

Большое внимание в данной работе уделяется художественной ценности музыкального произведе-
ния. Несмотря на то, что это качество не формализовано и относится к феноменологии, ему отводится 
главное место в формообразовании музыкального произведения и в управлении процессом исполне-
ния. В статье ясно прослеживается мысль о необходимости создания методологии сольного концерт-
ного исполнительства, опирающейся на современные знания, полученные из таких научных областей,  
как психология, музыкальная психология, теория музыкального исполнительства.

Ключевые слова: сольное и концертное исполнительство, методология, целостность, структура, 
сознание, рефлекс, этапы, энтропия. 

ON THE NEED TO CREATE  
A SOLO CONCERT METHODOLOGY PERFORMING

Fedin Sergey Nikolaevich, Professor of Department of Musical and Instrumental Performance, 
Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: sergej.fedin@yandex.ru 

Kharsenyuk Oleg Nikitovich, Associate Professor of Department of Pop Orchestra and Ensemble, 
Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: harsenyuk@mail.ru 

The article is devoted to the European musical culture, specifies the conditions that divided composing 
and performing activities into independent types. Musical-performing activity is considered not only as a 
technological, but also as a psychological process. The support in the reasoning is that music is a temporary 
art. In it, any really sounding form is a process. In this regard, the concepts of leading psychologists, 
music psychologists, psychophysiologists, theorists of the performing arts are considered: L.L. Bochkarev,  
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Y.V. Grigoriev, A.V. Vitsinsky, D.T. Kirnarskaya, M.S. Starcheus, R.F. Suleimanov. The ideas and research 
of these scientists were the basis of the idea of the need to create a scientifically based methodology for solo 
concert performance. Continuing their traditions, the differences between the types of performing activities  
are considered, the specifics of solo concert performance are specified. It outlines a range of problems existing 
in the theory and education of musical performance.

The article presents the research results obtained using the methods based on probability theory, statistics. 
These conclusions make significant adjustments to the regularities of the theory of musical performance.  
The terms of those qualities of musical art that were practically not used in the teaching methods of special 
tools, as well as in the theory of musical performance, were introduced.

Much attention in this work is paid to the artistic value of the musical work. Despite the fact that this 
quality is not formalized, and belongs to phenomenology, it is given the main place in the formation of a 
musical work and in managing the process of performance. The article clearly traces the idea of the need to 
create a methodology for solo concert performance, based on modern knowledge obtained from such scientific 
areas as in psychology, musical psychology, and theory of musical performance.

Keywords: solo and concert performance, methodology, integrity, structure, consciousness, reflex, stages, 
entropy.
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В процессе развития европейской музыки и 
музыкальной культуры постепенно произошло 
отделение исполнительской деятельности от ком-
позиторской, что диктовалось не только социаль-
ными требованиями, задачами искусства, но и раз-
личием операций, выполняемых композитором и 
исполнителем. Если некоторые операции совпа-
дают по смыслу, то отличаются распределением 
во времени и последовательностью, что приводит 
к различию технологических процессов. Термин 
«технология» непривычен для людей искусства, 
однако мы можем говорить, например, о процессе 
создания художественного продукта с помощью 
орудий труда (музыкального инструмента), сле-
довательно, употребление этого термина вполне 
уместно. Любой технологический процесс требу-
ет специальной подготовки человека, управляю-
щего им, а также изменения функционирования 
его психических и физических качеств. Развивая 
своё исполнительское мастерство, музыкант-ис- 
полнитель формирует свое воображение (внут- 
ренний слух), двигательные приемы, расширяет 
диапазон эмоциональных представлений. Работая 
над нотным текстом музыкального произведения, 
он работает над своими психическими возмож-
ностями, формируя их для реализации поставлен-
ных задач и получения художественно значимого 
результата. 

Получение конечного результата творчества 
композитора и исполнителя включает в себя боль-
шое количество этапов деятельности, связанной 
с подготовкой процесса презентации музыкаль-
ного произведения. Деятельность композитора и 
исполнителя существенно различаются техноло-
гически, физически и психологически. Эти раз-
личия накладывают специфический отпечаток на 
используемые композитором и исполнителем ана-
лиз и синтез в процессе их деятельности. Особен-
но ярко это заметно во время исполнения музы-
кантом произведения наизусть, то есть при опоре 
только на память. Отметим и то, что у музыканта-
исполнителя задействовано достаточно большое 
количество типов памяти – двигательная, так-
тильная, зрительная, слуховая, каждая из которых 
подразделяется на множество разновидностей. 
Следует отметить, что функционируют и взаи-
модействуют эти разновидности в музыкально-
исполнительском искусстве своеобразно, но дан-
ное явление фактически мало изучено в науке. Это 
касается, прежде всего, асинхронной исполни-
тельской техники, без которой невозможно испол-
нение виртуозных произведений. Существует тех-
ника мелодическая, гармоническая, ритмическая, 
тембральная и этот список можно продолжить. 
Для того чтобы решать проблемы концертирую-
щих исполнителей, необходимо активное включе-
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ние собственно самих исполнителей, потому что 
никто лучше самих музыкантов не знает предмет 
и проблемы, существующие в нём. Обозначить 
проблему функционирования памяти, взаимо-
действия всех её видов во времени очень сложно, 
так как каждой из вышеуказанных видов памяти 
соответствует раздел в теории музыки. Каждому 
из этих разделов отводится огромное количество 
времени в учебном процессе, начиная с музыкаль-
ной школы и заканчивая консерваторией. Авторы 
статьи не собираются отрицать огромную значи-
мость этих предметов, их содержания для общей 
культуры музыкантов – композиторов, исполни-
телей, искусствоведов, преподавателей. Задача 
данной статьи заключается в попытке осмыслить 
и понять механизмы воздействия этих предметов 
на память, а следовательно, и на исполнительское 
мастерство музыканта, а также на процессы ис-
полнения музыкального произведения, которые, 
к сожалению, мало исследованы. Полученные в 
результате нашего рассуждения выводы должны 
показать степень необходимости создания мето-
дологии сольного концертного исполнительства. 
Хотелось бы подчеркнуть – не методики игры на 
музыкальном инструменте, а именно методоло-
гии сольного концертного исполнительства.

Музыкант-исполнитель выступает в двух 
ипостасях – создателя и слушателя музыкального 
материала, а технология создания и технология 
музыкального произведения различны. Музы-
кальное произведение создаётся из «кирпичиков», 
называемых в музыкальном искусстве нотами. 
Двенадцать нот составляют октаву. У некоторых 
инструментов количество октав достигает девяти. 
У каждого инструмента нота звучит специфиче-
ски, причём каждый звук является сложным, он 
включает звучание других звуков, называемых 
обертонами, что неявно делает одноголосное му-
зыкальное произведение гармоническим. 

Чаще всего музыкальные произведения обла-
дают сложной фактурой, состоящей из множества 
музыкальных звуков, провести анализ которых 
возможно лишь при наличии определённых зна-
ний, навыков и умений, полученных в курсах соль-
феджио, гармонии, полифонии, в практике анали-
за музыкальных форм, не говоря уже о синтезе, 
то есть превращении определённого количества 
звуков, расположенных по вертикали и горизон-
тали, в музыкальное произведение. Определение 

значимости отдельного звука для созвучия воз-
можно лишь с помощью музыкального мышле-
ния, которое формируется в процессе обучения. 
Не музыкального слуха, а именно мышления, так 
как слух ощущает общее звучание фактуры (всех 
звуков) благодаря анатомическому строению ор-
гана слуха. И только внутренний слух позволяет 
выделить тот или иной звук в созвучии. 

Мышление формируется в процессе опыта 
музыкальной деятельности по освоению музы-
кального языка. В лучшем случае это, конечно, 
профессиональное образование. Связано это с 
тем, что многие психические процессы развива-
ются постепенно по мере взросления человека, 
следовательно, невозможно в семь лет осмыслить 
и проанализировать то, что разовьётся, например, 
в 15 лет, так как эстетический и эмоциональный 
опыт меняются с возрастом. В статье «Структур-
ные характеристики художественного звучания 
музыкального произведения» [11] С. Н. Фединым 
проведён анализ связей эмоционального содержа-
ния музыкального произведения, уровня его худо-
жественной ценности с элементами музыкально-
го языка, лежащими в основе формообразования. 
В результате анализа выяснилось, что основными 
составляющими компонентами музыкального 
произведения являются: эмоциональное содер-
жание и его яркость, эстетика архитектоники му-
зыкальной формы. В то же время эстетическая 
и эмоциональная составляющие музыкального 
произведения зиждутся на самостоятельных эле-
ментах музыкального языка: для первой харак-
терны громкость, тембр; вторая в большей степе-
ни опирается на регистр, высоту звука. Но если 
существуют два объективных элемента, то су-
ществуют и два органа, фиксирующих их в про-
цессе реального времени [9]. Следовательно, су-
ществуют два совершенно различных метода их 
организации, два самостоятельных метода управ-
ления ими. Следует отметить, что регистр можно 
и даже нужно отнести к той же категории, что и 
высота, – это та данность, которая общепринята  
и не может быть изменена исполнителем и лишь 
в редких случаях меняется композитором при соз-
дании своего произведения. 

На что же должен опираться исполнитель, 
создавая реальное звучание, – на громкость или 
на высоту звуков? Бесспорно, что и на то, и дру-
гое, хотя алфавиты этих музыкальных вырази-
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тельных средств существенно различаются – как 
качественно, так и количественно. Вопрос о том, 
на основе каких законов алфавиты этих средств 
превращаются в художественное явление, оста-
ётся открытым. Различие алфавитов в технологи-
ческом процессе исполнительской деятельности  
не такая уж редкость. 

Обратимся к одному выводу, связанному с 
исследованием причин нарушения стабильности 
исполнения на эстраде (см. [8]). Одну из причин 
исследователь увидел в различном количестве 
знаков звуковысотного алфавита и аппликату-
ры (двигательного алфавита). Нот двенадцать, а 
пальцев пять, следовательно, на каждый палец 
приходится по 2,4 тона, а если учесть октавы, то 
станет понятна вся сложность и зыбкость запоми-
нания произведения музыкантом-исполнителем 
и нестабильность выступления на концертной  
площадке. Исследование музыкальных произ-
ведений с использованием энтропийного метода 
выявило, что коэффициент корреляции между Н1 
(энтропии) нотных знаков и Н1 (энтропии) аппли-
катуры показал 0,716, в то же время коэффици-
ент корреляции между Н2 (энтропии двух рядом 
стоящих знаков) и Н2 (энтропия двух поочередно 
используемых пальцев для извлечения двух со-
седних нот) аппликатуры – 0,904. При условии 
оперирования исполнителем отдельным звуком и 
кодирования его отдельным пальцем, степень вза-
имной зависимости между системами составляет 
71 из 100 %. Комбинация из двух нот и комбина-
ция из двух пальцев определяет степень взаимо-
зависимости 90 % из 100 возможных. Таким обра-
зом, вполне допустимо, что степень стабильности 
условно-рефлекторных связей сохранят соответ-
ствие 71 % и 90 %, исходя из законов статистики, 
охватывающих и условно-рефлекторные связи в 
музыкальном исполнительстве. Возможно сде-
лать вывод: предпочтительнее использование ин-
тервалов, нежели отдельных звуков. Следующий 
пример это подтверждает: а) ре 1-й октавы, ре 
1-й октавы, до 1-й октавы, ля малой октавы; 
б) ре 1-й октавы, ре 2-й октавы, до 2-й октавы, ля 
1-й октавы. При соблюдении одинаковой высоты, 
но разной интервалики формируются различные 
мелодии. Следующий пример: соль, соль, ля, ля, 
си, си, до; до, до, ре, ре, ми, ми, фа. Использует-
ся одна и та же октава при различной высотной 
последовательности, и в результате – мелодии 
одинаковые. Вопрос оперирования исполните-

лем данными средствами в ходе концертного вы-
ступления весьма индивидуален и достаточно 
сложен. Взаимосвязь его решения, равно как и 
создание методологии сольного концертного ис-
полнительства очевидны. Рассматривать это мож-
но с позиции осознания качества, которым осмыс-
ленно оперирует музыкант в ходе исполнения 
музыкального произведения, – реального звуко-
вого воплощения произведения, которое воспри-
нимают и оценивают слушатели. 

Обычно при анализе исполнения того или 
иного произведения речь идёт об артистичности 
исполнителя, о яркости передачи эмоционально-
го содержания произведения, о точности пере-
дачи авторского замысла (хотя, безусловно, дать 
объективную оценку этому может только автор 
произведения), об уровне исполнительской тех-
ники, своеобразии интерпретации (хотя и это ме-
нее приоритетно) и совершенно незначительно –  
о целостности и гармоничности произведения. 
Не исключено, что многие музыканты ассоции-
руют данные понятия с такими, как: «убедитель-
ность эмоционального содержания», «глубина 
передачи авторского замысла». Однако авторы 
музыки объясняют это недостаточными знания-
ми о понятиях целостности и гармоничности.  
Не отображаясь в нотном тексте, они реализуются 
в процессе реального звучания и зависят от соот-
ветствующего использования агогики, артикуля-
ции и др.

Чувство «устоя» и «неустоя» свойственно 
всем музыкантам, знакомым с традициями клас-
сической музыки. «Устой» в противоположность 
«неустою» создает ощущение завершенности. 
Следовательно, устой мы рассматриваем как це-
лостность, а «неустой» как нецелостность. Эти  
же принципы реализуются исполнителями и в бо-
лее крупных частях музыкальных произведений. 

Рассматривая понятие «гармоничность», до-
пустимо сделать следующий вывод: любой це-
лостный элемент музыки, в состав которого вхо-
дят более простые элементы музыкального языка, 
будет являться гармоничным.

Небольшие музыкальные построения явля-
ются составными частями более сложного эле-
мента, который, в свою очередь, интегрируется  
в состав ещё более сложного. Наличие гармонич-
ности можно увидеть в любой музыкальной фор-
ме (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Музыкальная форма

проходить без музыкального инструмента, и лишь 
в дальнейшем подвергаться корректировке за ин-
струментом, то мотосенсорный образ, эмоцио-
нальный образ не может формироваться вне му-
зыкального инструмента. Исполнительский образ 
музыкального произведения состоит не из одного 
образа – музыкально-звукового, а из зрительного, 
мотосенсорного, эмоционального и логического. 
Каждый из этих образов делится на множество 
подвидов. Что же делает это множество единым 
монолитом, что связывает музыкально-звуковой, 
зрительный, мотосенсорный, эмоциональный, 
логический и другие образы? Ответ таков: услов-
ный рефлекс. В процессе работы мы вырабаты-
ваем условно-рефлекторные связи между двига-
тельными действиями и звуковыми ощущениями, 
между эмоциональными и звуковыми ощущения-
ми, между зрительными представлениями и зву-
ковыми ощущениями. Пока логический опыт не 
подскажет нам, что мы сформировали целостный 
комплексный образ музыкального произведения, 
говорить о выучивании музыкального произведе-
ния наизусть нельзя. Как только мы сталкиваемся 
с условно и безусловно рефлекторными связями, 
мы просто обязаны обратиться к общей и музы-
кальной психологии. 

Психологический подход к решению мно-
гих проблем профессионального музыкально-
исполнительского искусства стал доминирую-
щим во второй половине ХХ – начале ХХI века.  
А. В. Вицинский в своих исследованиях отме-
чал, что при всём разнообразии взглядов на твор-
ческий процесс исполнителя некоторые общие 
психологические условия вполне можно выде-
лить в структуре работы над произведением [2]. 

1. Простая двухчастная форма.
2. Периоды.
3. Предложения.
4. Фразы.
5. Мотивы.
6. Интонации.
Крупные и циклические музыкальные фор-

мы – рондо, сонатная, вариационная, сюита, кон-
церт, сонатно-симфонический цикл – формиру-
ются по тому же принципу. Необходимо ещё раз 
подчеркнуть, что формирование гармоничности 
музыкального произведения, его целостности 
воспринимается только в реальном времени и 
акустическом пространстве при его звучании,  
а процесс исполнения возможен лишь в случае 
понимания закономерности взаимодействия всех 
уровней структуры музыкального произведения. 
К сожалению, эти два качества, лежащие в основе 
художественной ценности, не упоминаются в тео-
рии музыки и теории исполнительства. По сути, 
мы говорим о совершенно новых качествах, при-
сутствующих в процессе исполнения, и, если мы 
хотим дальше развивать теорию исполнительства, 
нам необходимо понять, с помощью какой функ-
ции человеческого мышления мы оцениваем дан-
ные качества [8].

Наиболее ценной работой у музыкантов  
считается работа, не использующая звуковой при-
мер, – в виде прослушивания чьего-либо испол-
нения. Она является наиболее трудоёмкой, но ис-
ключает влияние на собственную интерпретацию 
чьего-либо мнения, опирается на свои знания, 
умения и индивидуальное своеобразие музыкаль-
ного мышления. Если формирование музыкально-
звукового образа у некоторых музыкантов может 
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Это формирование образа музыкального произ-
ведения и его воплощение в реальном звучании.  
Многие известные деятели исполнительского ис-
кусства разделяют свою работу над музыкальным 
произведением на три этапа: 1) ознакомление  
с музыкальным текстом (что позволяет сформи- 
ровать исполнительский замысел); 2) реализа-
ция исполнительского замысла; 3) период пред-
концертной подготовки. В настоящее время  
это принято за основу психологией музыкально-
исполнительского творчества, невзирая на раз-
личные взгляды музыкантов-исполнителей на 
систему работы над произведением. По мнению  
С. И. Савшинского, общей системы для всех не 
существует, поскольку она зависит от условий ра-
боты, индивидуальности исполнителя. 

Л. Л. Бочкарёв, один из авторитетнейших 
исследователей психологии музыкального твор-
чества, считает: «Формирование прообраза му-
зыкального произведения является содержанием 
первого этапа исполнительской деятельности» 
[1, с. 225]. «На второй стадии исполнения – про-
исходит реализация замысла, прообраз получает 
воплощение в исполнительских средствах. Ис-
полнитель приступает к работе на инструмен-
те, дирижёр – к работе с оркестром, режиссёр –  
с певцами. Музыкальное произведение готовит-
ся вчерне. Основной задачей многих исполни- 
телей-инструменталистов является техническая 
реализация прообраза в конкретном живом звуча-
нии. Некоторые на этом этапе “кухни” заботятся  
в большей степени об автоматизации игровых 
движений, работая в медленном темпе, иногда 
форсируя звук» [1, с. 232]. 

Третий период работы исполнителя с про-
изведением – предконцертный. А. В. Вицинский 
характеризует его как процесс окончательного со-
вершенствования музыкально-исполнительского 
образа, необходимого музыканту-исполнителю. 
Л. Л. Бочкарёв выделяет в нём четыре этапа пси-
хологической подготовки к публичному высту-
плению.

Первый этап: начальная подготовка, основ-
ная задача которой – решение осуществления под-
готовки к публичному выступлению и самооцен-
ка ее исполнительского уровня.

Второй этап: работа над программой, соз-
дание положительной мотивации, уверенности 
в реализации творческих планов. Организация и 
планирование занятий. 

Третий этап: подготовка, связанная с пред-
концертным периодом, – организация деятельно-
сти в условиях предстоящего выступления – репе-
тиции. Работа над формированием оптимального 
предконцертного состояния.

Четвёртый этап – ситуативная психологиче-
ская подготовка, основная задача которой опреде-
ляется психологической готовностью к исполне-
нию музыкального произведения с максимальной 
концентрацией внимания музыканта на предстоя-
щем исполнении [1].

«Каждый из этапов подготовки имеет свои 
особенности, обусловленные поставленными 
задачами, средствами, приёмами их решения, 
однако общей задачей на всех этапах является 
формирование состояния психической готов-
ности музыканта-исполнителя к выступлению»  
[1, с. 249]. Судя по материалу, изложенному в 
книге, Л. Л. Бочкарёв рассматривает музыкально-
исполнительскую деятельность не с позиции 
психологии музыкально-исполнительской дея-
тельности, а с позиции психологии личности.  
Не во многих работах по музыкальной психоло-
гии исполнительское искусство представлено как 
самостоятельная деятельность [1; 3; 5; 6; 7].

Очень много внимания в психологической 
литературе уделяется специфике выступлений и 
связанному с этим характеру установки. Установ-
ка, действительно, у многих исполнителей может 
меняться – в зависимости от вида выступлений. 
Специфика выступлений для одного слушателя 
отличается от специфики выступлений на кон-
церте или конкурсе. Специфика выступлений  
в коллективе отличается от специфики сольных 
выступлений. Установка – это всегда осознанное, 
волевое решение, требующее точного знания тех-
нологического процесса, включающего акустиче-
ские, физические, психофизиологические и пси-
хические процессы. Технологические процессы 
у каждого перечисленного вида исполнительства 
очень разнятся. Выводы непосредственных ис-
полнителей об этих процессах, встречающиеся 
в литературе, уникальны, потому что других нет, 
несмотря на то, что они основаны на эмпириче-
ских наблюдениях исполнителей во время своих 
выступлений за своими ощущениями и что эти 
наблюдения происходили в состоянии стресса, 
при том, что их достоверность вызывает сомне-
ние. Причина состоит в том, что всё внимание 
исполнителя сосредоточено на звуке, а не на том 



70

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
или ином психологическом процессе, происходя-
щем во время исполнения в душевной организа-
ции исполнителя. Многие психологические про-
цессы не контролируются исполнителями даже во 
время так называемых подготовительных этапов, 
так как приходится анализировать взаимодей-
ствие различных музыкальных звуков (нот), а это 
можно делать только сознательно, как и осущест-
лять контроль за психологическими процессами. 
Таким образом, весь технологический процесс –  
взаимодействие бессознательного и подсозна-
тельного – проходит мимо сознания. Причём эти 
виды мышления функционируют одновременно 
как между собой, так и с сознанием. Какие про-
цессы исполнительской деятельности управля- 
ются бессознательным или подсознательным, ин-
туитивно могут знать музыканты-исполнители, 
но они, к сожалению, не всегда это осознают. 

Особенности музыкально-исполнительского 
жанра, акустические свойства помещения, не-
обычность условий выступления диктуют ис-
полнителю цели, ориентиры, навыки и умения. 
Специфика технологического процесса музы- 
кально-исполнительского искусства требует на 
определённых этапах изменения цели, навыков 
и умений.

Так как каждый этап имеет свою специфику, 
цель и определенные навыки, предпочтительнее 
определять их как особый вид деятельности. Пер-
вые два этапа универсальны, поскольку исполь-
зуются не только в исполнительской практике,  
но и в деятельности концертмейстера, теоретика, 
композитора. Однако исполнительская деятель-
ность весьма специфична и во многом недости-
жима музыкантам других направлений.

В. Ю. Григорьевым были проанализирова-
ны некоторые психофизиологические параметры 
учащегося в различных средах деятельности, и 
он сделал следующие выводы: «Исполнитель 
оказывается перед насущно необходимой задачей 
формирования особой функциональной системы, 
которая позволяла бы эффективно адаптировать-
ся к экстремальным условиям, освоить приёмы 
саморегуляции исполнительских состояний, соз-
дать предпосылки для успешной художественной 
деятельности на эстраде. Эта система должна 
обеспечивать не только сохранение достоинств 
игры, достигнутых в подготовительном периоде, 
но и призвана способствовать порождению но-
вых качеств, до этого не присущих исполнителю, 

скрытых резервов его творческих способностей. 
Такую систему следовало бы назвать системой 
психофизиологической мобилизации. Разумеется, 
она должна максимально использоваться не толь-
ко непосредственно перед выступлением, но на 
протяжении всего периода подготовки сочинения 
к концертному исполнению и стать органической 
частью длительного многокомпонентного про-
цесса исполнительского образования музыкан-
та» [4, с. 29]. Иными словами, В. Ю. Григорьев  
считает необходимым введение в учебный про-
цесс психотерапевтических навыков и умений. 
Необходимость формирования особой функцио-
нальной системы, которая позволяла бы эффек-
тивно адаптироваться к экстремальным услови-
ям концертного выступления, бесспорна, но это 
не обязательно система «психофизиологической 
мобилизации», потому что не всегда понятно,  
что именно мобилизовать, что менять, на что опи-
раться.

Несмотря на тотальное увлечение психо-
логическими подходами, мы, к сожалению, не 
встретим в публикациях понятий условного и 
безусловного рефлексов. Хотя этими качествами 
пронизана вся деятельность не только музыканта-
исполнителя, но и всех людей музыкальной про-
фессии, включая любителей. При этом надо учи-
тывать, что некоторые безусловные рефлексы 
вообще не поддаются регулированию, следова-
тельно, их функционирование нельзя допускать 
в процесс выступления, и, если они возникают, 
значит, технологический процесс несовершенен и 
требует изменений.

Явление, названное в музыкально-исполни- 
тельских кругах «эстрадным волнением», было 
впоследствии использовано в качестве психо-
логического метода в искусствоведении и музы-
кальной педагогике. Авторы статьи считают, что 
объективнее это явление называть «нарушением 
стабильного исполнения». «Вопрос об эстрад-
ном волнении, самочувствии и поведении ис-
полнителя во время концертного выступления 
вызывает массу споров и эмоциональных вы-
сказываний, ибо выступление – важнейший этап 
подготовки артиста, кульминационный пункт, 
процесс творческого единения и композитора, и 
художника-интерпретатора, и слушателя, когда 
рождается Музыка» [4, с. 9]. Работой «Испол-
нитель и эстрада», которую авторы статьи счи-
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тают лучшей из всех работ по данной проблеме,  
В. Ю. Григорьев обобщил опыт предшественни-
ков, очертил круг возможностей указанной мето-
дологии. «Определённое несоответствие между 
намеченной программой действий и реальным 
результатом игры можно обнаружить в каждом 
выступлении на эстраде. Оно закономерно и 
должно быть предусмотрено заранее. Его не сле-
дует бояться, ибо идеальное, во всех отношениях 
совершенное исполнение может рассматриваться, 
скорее, как счастливое исключение из правил»  
[4, с. 136].

Итогами книги «Исполнитель и эстрада» 
стали создание типологии эстрадных неудач 
исполнителей-учащихся и анализ их причин. Гри-
горьев видит их в отклонениях от существующей 
методологии, а не в самой методологии, которая 
не учитывает специфики и цели сольной концерт-
ной деятельности, а также специфики и цели тех 
видов деятельности, которые предшествуют кон-
цертному выступлению. Авторы статьи считают, 
что причины неудач исполнителей-учащихся –  
в несовершенстве методологии, которую не на-
рушают только избранные. Среди них те, о кото-
рых мы говорим «великие исполнители», напри-
мер Рихтер, Гилельс, Ростропович, Вишневская, 
Коган, Липс, Семёнов и др. Необходимо менять 
(хотя менять-то, по сути, и нечего) методологию 
музыкально-исполнительского искусства, а имен-
но последовательно переводить ее с принципов 
феноменологически развивающегося творчества 
на принципы научно обоснованной организации 
исполнительской деятельности. В противном 
случае обучение музыкально-исполнительскому 
искусству (а искусством оно становится, когда 
достигает вершин) будет представляться некой 
иллюзией.

Когда мы говорим о создании новой мето-
дологии музыкально-исполнительской деятель-
ности, подразумевается не создание методик, ле-
жащих в основе различных видов деятельности, 
не создание системы психологических тренингов 
для саморегуляции. Необходимо стремиться к соз-
данию именно методологии, которая была бы в 
полной мере научно фундированной. И тогда про-
цесс подготовки к сольному выступлению, начи-
ная от взятия нотного текста в руки и заканчивая 
концертным исполнением, опирался бы на мето-
дологию, которая может приводить к успешному 

результату независимо от своеобразия и одарённо-
сти музыканта. Этот процесс не может включать 
обращение к психологу, требовать психологиче-
ских тренингов и принятия «лекарств». Следуя 
теоретически обоснованной методологии, можно 
ожидать появления виртуоза – востребованного 
публикой концертирующего музыканта. «Просто 
так» достичь этого невозможно – без введения в 
искусствоведение новых знаний и понятий, отсут-
ствие которых мешает осознать объективные при-
чины отставания в подготовке концертирующих 
исполнителей. Попыткой восполнить этот «про-
вал» и является анализ эстрадных неудач, изло-
женный в книге В. Ю. Григорьева «Исполнитель 
и эстрада» (глава «Типология эстрадных неудач 
исполнителей-учащихся и анализ их причин»),  
а также в работах В. И. Петрушина («Музыкаль-
ная психология»), А. В. Тороповой («Музыкаль-
ная психология и психология музыкального об-
разования»). Дальнейшим развитием изложенных 
там идей является и настоящая статья.

В материале упомянутой главы можно вы-
делить следующие основания, порождающие, по 
мнению В. Ю. Григорьева, эстрадные неудачи:

1.  Особенность восприятия слушателей. 
2. Отсутствие достаточного концертного 

опыта.
3.  Неверное поведение концертанта.
4. Отрицательное психофизиологическое  

состояние. 
Перечисленные явления могут быть порож-

дены малоэффективной подготовкой. Она, в свою 
очередь, – отсутствием методик и знаний, форми-
рующих разнообразные навыки и умения, отсут-
ствием в методиках базового качества, управляю-
щего многочисленными функциями музыканта в 
процессе исполнения. Такое качество существу-
ет – это художественная или же эстетическая  
ценность, но она относится к области феномено-
логии и пока что не формализована. Именно эта 
её специфика не позволила основать совершен-
ную методологию великим педагогам прошлого. 
При всём этом возможно разработать более со-
вершенную методологию и методики сольного 
концертного исполнительства. Для этого необ-
ходимо понять функции методик работы над му-
зыкальным произведением, распределение их во 
времени, осознать, что они меняют в мышлении 
музыканта-исполнителя. Реализовать поставлен-
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ную задачу возможно, создав идеальную модель 
процесса сольной концертной деятельности, опи-
раясь на знания, полученные на современном эта-

пе физиологией, психофизиологией, музыкальной 
психологией, акустикой, кибернетикой, с помо-
щью компьютерной техники.
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Темой предлагаемой статьи является педагогико-концертмейстерская деятельность уникаль-
ного музыканта и одного из немногих представителей истинно гуманистических идеалов человече-
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с человеческим голосом и словесным текстом, что помогало непосредственному художественному вы-
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 Я, кажется, понимаю тайную пружину,

 психологический корень своего обожания 
вокалистов – именно подчинение, то есть

блаженство, отдых и растворение.  
Это, разумеется, лишь частица  

всей суммы причин, почему я 
 не могу жить без этой стихии.

Юдина М. В. «Об искусстве  
аккомпанемента» [19, с. 305].

Моя душа, моя мысль, мое воображение 
поет через всех вас… 

Из письма М. В. Юдиной вокалистам  
[20, с. 27]

Писать о гениальном музыканте Марии Ве-
ниаминовне Юдиной (1899–1970) невероятно 
сложно, особенно если перед исследователем 
стоит узкоспециальная задача – анализ концер-
тмейстерской деятельности пианистки. Изучая 
материалы, так или иначе связанные с ее жизнью 
и творчеством, изумляешься многогранности и 
невероятной духовной стойкости этого человека. 
Марии Вениаминовне удавалось практически не-
возможное: прожить жизнь свободного человека 
в несвободной стране, предпочтя раз и навсегда 
культуре полезности культуру достоинства. Про-
жив всю жизнь фактически в нищете (как много 
об этом в ее письмах!), она осталась бессребре-
ником до конца своих дней; живя в атеистиче-
ской стране, она смогла открыто исповедовать 
христианство. Кроме того, Юдина была одной 
из самых образованных музыкантов своего вре-
мени, постулируя недостаточность базового 
консерваторского образования для подлинного 
развития личности. Всю жизнь она интересова-
лась, помимо музыки, самыми разными областя-
ми знания: филологией, историей, философией,  
в 1920–1923 годах была вольнослушательни- 
цей историко-филологического факультета Пет- 
роградского университета, всю жизнь поддержи-
вала взаимоотношения с выдающимися мысли-
телями своего времени. Все это невозможно не 
учитывать, анализируя ту или иную грань ее твор-
ческой биографии. Такая абсолютная независи-
мость парадоксальным образом имела значение и 
для аккомпаниаторской деятельности пианистки, 
той сферы творческой работы, которой она отдала 
невероятно много сил, занимавшей столь важное 

место в ряду ее духовных устремлений. Многие 
из поклонников ее таланта были убеждены в том, 
что, работая с вокалистами, она тратит свое время 
впустую, распыляет себя на недостойную ее да-
рования деятельность. В одном из писем Ирины 
Николаевны Медведевой (Томашевской), литера-
туроведа, жены известного ученого, исследовате-
ля творчества А. С. Пушкина Б. В. Томашевско-
го, адресованных Юдиной, содержится прямой 
упрек: «А Вы-то, Вы-то, которая не хуже Корто 
(Альфред Дени Корто (1877–1962) – швейцарский 
пианист и дирижёр. – А. Ю.) можете волновать 
сердца, чем Вы занимаетесь! Можете на меня сер-
диться как хотите, а я опять скажу: “Рояль, только 
рояль”. Тут и ум Ваш, и воображение, и культура, 
и мировоззрение – все. А со своими посредствен-
ными певцами и певичками, какие Вы чудеса 
ни творите – все будет не то. Борис Викторович 
слышал Вашего Шуберта и не в большом востор-
ге. И в “Орестее”, все говорили, что Вы – одна.  
Ей Богу, Ваше стремление внедрить высокую 
музыкальную культуру – академизм какой-то, а 
Вы принадлежите искусству и не должны себя 
растрачивать» [20, с. 103]. Необходимо также от-
метить, что концертмейстерская деятельность  
М. В. Юдиной неразрывно связана с преподава-
тельской. Одно было не вычитаемо из другого и, 
как следствие, воспринималось пианисткой как 
одна из важнейших личных творческих миссий. 
Учительство в целом было для нее не просто 
одной из сфер творческой деятельности, а непре-
ложной обязанностью по передаче своих знаний 
и умений молодым музыкантам. Такое служение 
педагогике и искусству в целом, безусловно, свя-
зано с глубоко религиозным отношением музы-
канта к жизни во всех ее проявлениях. 

Концертмейстерская практика М. Юдиной 
развивалась в нескольких направлениях. Это не-
посредственная работа с солистами в классе и на 
сцене в рамках их сольных выступлений. Другой 
важнейшей сферой ее деятельности стали кон-
цертные исполнения оперной музыки «под ро-
яль», в ходе которых пианистка выполняла сразу 
несколько функций: начиная от непосредственно 
исполнительских (звучание партии оркестра, заня-
тия с певцами по подготовке партий) и заканчивая 
дирижерскими и режиссерско-постановочными. 
Такая работа требовала не только полной моби-



75

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
лизации всех сил, но и огромного количества спе-
циальных знаний и умений. Прежде всего, речь 
идет о знании оперной литературы, особенностей 
постановочного процесса, технических особен-
ностей вокального исполнительства, а также глу-
бокой эрудиции. Все это необходимым образом 
прибавлялось к базовым концертмейстерским за-
дачам и превращало пианиста в автора спектакля. 

И еще об одной сфере, непосредственно 
связанной с аккомпаниаторской деятельностью  
М. Юдиной, надо говорить особо. Это многолет-
няя работа музыканта по переводу на русский 
язык текстов песен Ф. Шуберта. С неослабеваю-
щим энтузиазмом она обращалась к лучшим со-
ветским поэтам с подобными просьбами (а ино- 
гда – почти требованиями). Итогом такой дея- 
тельности являлись не только нотные издания с 
обновленными текстами, но и концерты, состав-
ленные из произведений Шуберта. В качестве 
солистов-вокалистов в них выступали студенты 
Института им. Гнесиных, а бессменным акком-
паниатором была М. В. Юдина (см., например,  
[9, с. 94]). К этой же просветительской линии необ-
ходимо отнести лекции-концерты, основанные пи-
анисткой и часто проводимые при участии певцов.  
В частности, большую известность получил цикл 
встреч «Романтизм, его истоки и параллели»  
(см. [18, с. 447]). Нет сомнения в том, что подоб-
ная образовательная деятельность была направле-
на, прежде всего, на повышение внимания к сло-
ву, к смыслу исполняемых произведений. 

Также необходимо отметить, что всей своей  
концертмейстерской практикой пианистка утвер- 
ждала право концертмейстера на равную, а за-
частую и ведущую роль аккомпаниатора в про-
цессе подготовки музыкальных сочинений. Осо-
бенно остро стоял этот вопрос применительно  
к учебным заведениям. Мария Вениаминовна 
была одной из тех, чья подпись стоит под коллек-
тивным письмом в газету «Советская культура» 
с красноречивым названием «Концертмейстер –  
это педагог». С сожалением приходится признать, 
что с тех пор (1950-е годы) произошло не очень 
много положительных изменений в этой сфере. 
И по сей день пианисты, даже работающие в во-
кальных классах, отнюдь не приравнены по свое-
му статусу к преподавателям, несмотря на объем, 
сложность и важность выполняемой ими работы. 
Авторы письма, среди которых имена выдающих-

ся музыкантов (как певцов, так и инструмента-
листов), пытаются донести мысль о том, что без 
полноценной концертмейстерской работы невоз-
можен сам процесс воспитания молодых музы-
кантов, в частности, привлекают внимание к по-
ложению аккомпаниаторов в вузах [5].

Среди тех, кому аккомпанировала Юдина, 
были музыканты самого разного уровня: начиная 
от студентов и заканчивая яркими известными 
исполнителями, с каждым из которых завязывал-
ся свой «сюжет взаимоотношений». В этом ряду 
имя певицы, педагога, доктора искусствоведения 
Ксении Николаевны Дорлиак (1882–1945) стоит 
особняком. Мария Вениаминовна выступала с ней 
в 1920-е годы и всегда с особой теплотой говорила 
об этом сотрудничестве. В своих биографических 
заметках «Немного о людях Ленинграда» она рас-
сказывала об этом периоде своей жизни: «Езди-
ла я к Ксении Николаевне на наши бесконечные 
репетиции, ибо много лет имела счастье быть по-
стоянным ее концертмейстером, и всегда мы вме-
сте музицировали, выступали вместе» [17, с. 212].  
Их знакомство относится к 1922 году, когда пиа-
нистка решила обратиться к певице с предложе-
нием сотрудничества. Посредником этого знаком-
ства выступил композитор, педагог Максимилиан 
Осеевич Штейнберг (1883–1946). И здесь снова 
мы сталкиваемся с проявлением уникального 
характера Юдиной: с одной стороны, жесткость, 
непреклонность, духовная и физическая стой-
кость во многих жизненных ситуациях, с другой 
стороны, стеснительность и робость в самых, 
казалось бы, естественных ситуациях. В течение 
года, предшествующего знакомству, она мечтала о 
том, чтобы работать с К. Дорлиак, но в результате 
даже побоялась подойти к ней лично [11, с. 262]. 
Творческая дружба была крепкой и долгой. У Ксе- 
нии Николаевны в это время подрастала дочь,  
в будущем известная камерная певица Н. Л. Дор- 
лиак (1908–1998). В более поздние времена Юди-
на неоднократно высказывалась о ее творчестве, 
порой весьма неоднозначно. Впрочем, тут сыгра-
ло свою роль то, что Нина Львовна всегда высту-
пала со своим мужем, пианистом С. Т. Рихтером 
(см. об этом [12, с. 98, 99]). О нем она говорила: 
«Мы идем разными путями, взаимно уважая и 
ценя друг друга, и всё!» [14, с. 436]. 

Уникальным творческим дуэтом К. Дор- 
лиак – М. Юдина за время его существования 
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было подготовлено много различных программ. 
Среди них и такие трудные и малоисполняемые 
произведения, как, например, вокальные циклы 
Дебюсси «Песни Билитис», «Забытые ариетты», 
«Галантные торжества» и др. Репетиции про-
ходили в теплой атмосфере любви, уважения и, 
складывается впечатление, некоторой нежности 
и заботливости. Мария Вениаминовна всегда сле-
дила за состоянием голоса певицы. Известен эпи-
зод, когда она поддержала певицу в желании от-
менить концерт в связи с неудовлетворительным 
состоянием ее голоса («ее имя и так на волоску 
в вокальном смысле», «без голоса петь нельзя») 
[16, с. 61]. К несчастью, в 1930 году, когда тогдаш-
нее руководство Ленинградкой консерватории ре-
шило уволить пианистку, в качестве формальной 
причины была выбрана «самовольная отлучка на 
гастроли» с певицей. 

Важнейшей вехой в педагогическо-концерт- 
мейстерской деятельности музыканта была по-
становка первоначально силами студентов-вока- 
листов оперы С. И. Танеева «Орестея». Это со-
бытие относится к тому периоду, когда М. Юдина 
вела в Московской консерватории класс камер-
ного пения. Интересно отметить, что подобная 
практика, когда пианисту поручается полноцен-
ное педагогическое руководство над молодыми 
певцами в вузе в рамках исполнительской дис-
циплины, давно ушла в прошлое. С сожалением 
приходится признать, что даже многоопытные 
пианисты, много лет отдавшие работе с молоды-
ми вокалистами, не могут всерьез рассчитывать 
на такую должность. Тем не менее в этом выборе 
была своя глубокая логика. Ведь задачей препо-
давателя камерного пения не является обучение 
техническим вокальным навыкам (для этого есть 
педагог по специальности), в данном случае ак-
цент должен ставиться на понимании и передаче 
смысла того или иного музыкального произведе-
ния, иными словами – на верную интонацию. Та-
кая работа в большинстве случаев ложится имен-
но на плечи пианиста. Не вызывает сомнений, что 
М. Юдина была уникальным преподавателем-
концертмейстером (в данном случае эти две функ-
ции сливаются до абсолютного их неразличения). 
Не случаен также и сам выбор произведения. Му-
зыка Танеева, написанная на античный мифологи-
ческий сюжет, как нельзя более соответствовала 

характеру и мировосприятию пианистки, не толь-
ко блестящего музыканта, но и высокообразован-
ного человека. 

Постановка «Орестеи» состоялась в 1938 го- 
ду. Большую помощь в работе оказал пианист, 
музыковед, педагог и композитор Болеслав Лео-
польдович Яворский (1877–1942). Будучи про-
фессором Московской и Киевской консерватории, 
он сочетал свою преподавательскую и научную 
деятельностью с концертной практикой, чаще 
всего с концертмейстерской. Среди певцов, кото-
рым он аккомпанировал, были такие известные 
в истории музыки исполнители, как A. M. Ян- 
Рубан, К. Г. Держинская, Н. П. Кошиц и мно- 
гие др. М. Юдина неоднократно говорила о том, 
что богатый опыт работы Яворского с вокалиста-
ми оказывал непосредственное влияние на харак-
тер ее сотрудничества с певцами. В частности, 
постоянной темой их профессиональных бесед 
были вопросы несовпадения художественной цен-
ности музыки и текста. Разумеется, что относить-
ся к этому можно только с позиции понимания 
субъективности любого суждения такого рода.  
Вот как сама пианистка пишет об этом: «…я со-
общу лишь о некоторых “знаменательных” наших 
диалогах (с Б. Л. Яворским. – А. Ю.); <…> На-
пример – умопомрачительная высота Пушкина в 
“Пророке”, “Анчаре”, “Воспоминании” и слабая 
(надлежит говорить правду!) музыка Римского-
Корсакова и Метнера» [15, с. 245]. 

Необходимо сказать и об одной неточности, 
связанной с постановкой «Орестеи», которая до-
вольно прочно установилась в отечественной 
литературе по истории музыки (истории испол-
нительского искусства). Во многих источниках 
можно прочесть о том, что концертное исполне-
ние этой оперы с аккомпанементом Юдиной со-
стоялось не в 1938, а в 1939 году. Особенное рас-
пространение эта ошибка получила в материалах, 
посвященных Б. Яворскому (см., например, [2]). 
Корни ее следует искать в статье, написанной 
пианисткой, теоретиком музыкальной культуры, 
ученицей Яворского Лией Абрамовной Авербух 
(1897–1978). Несмотря на то, что сам текст най-
ти не удалось, о ее содержании можно судить 
по одному из писем М. Юдиной к Авербух. Тон 
этого документа довольно эмоциональный и яв-
ляется по своей сути откликом на вышеупомяну-
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тую публикацию. Мария Вениаминовна пишет:  
«“Орестея” была целиком и полностью задумана, 
подготовлена и осуществлена мной в 1938 году, 
а в 1939 я отказалась и ее повторили без меня.  
<…> В Вашей статье примерно 75 % лжи»  
[18, с. 380]. Можно предположить, что Л. Авер-
бух, движимая любовью к учителю, несколько 
преувеличила его участие в постановке, что вы-
звало неудовольствие автора спектакля. Остается 
только гадать, что же послужило причиной отказа 
М. Юдиной участвовать в исполнении 1939 года.

Однако с течением времени опера была воз-
обновлена и исполнена самой пианисткой, на этот 
раз с солистами Всероссийского театрального 
общества. Объявление в газете «Вечерняя Моск- 
ва» от 18 января 1946 года гласило: «К своему 
десятилетию ансамбль (ВТО. – А. Ю.) готовит 
оперу композитора А. Касьянова “Фома Гордеев” 
(по Горькому), “Орестею” Танеева и “Страшный 
двор” Монюшко. <…> Партию рояля исполняет 
(в “Орестее”. – А. Ю.) профессор Московской 
консерватории М. Юдина. В остальных двух 
операх примут участие пианисты Н. Миронов и 
Д. Гаклин» [1]. Очевидно, что организаторы вы-
брали для юбилея коллектива редко исполняемые 
оперы, способные привлечь внимание, скорее, 
профессионалов, чем любителей музыки. На-
верное, это сознательная установка руководите-
лей ансамбля, связанная с желанием представить 
публике малоизвестные сочинения. Обращает 
на себя внимание также и выбор пианистов, под 
аккомпанемент которых звучали оперы. Заслу-
женный деятель искусств, артист Москонцер-
та Николай Андреевич Миронов (1907–1970)  
в 1940–1970-х годах аккомпанировал лучшим со-
ветским оперным певцам и музыкантам, выступал 
с американским певцом Полем Робсоном (1898–
1976). Ярким пианистом-концертмейстером был 
также Давид Исаевич Гаклин (1908–1970). Кро-
ме того, он же являлся одним из первых в Совет-
ском Союзе высокопрофессиональных звукоре-
жиссеров. Но, несмотря на это, самым ярким и 
запоминающимся было исполнение «Орестеи». 
Критики того времени писали о «потрясающей 
силе фортепианного изложения оркестровой 
партии» [3], а также о «художественной глубине  
и благородной выразительности» звучания рояля 
[4]. Сама пианистка, как и в первый раз, с большой 
увлеченностью работала над этим сочинением  

и с нежностью относилась к солистам, прини-
мавшим участие в постановке. Одно из писем, 
адресованных исполнителям главных партий 
оперы (Агамемнона и Клитемнестры), она на-
чинает следующими словами: «Милые мои царь 
с царицей». Все письмо проникнуто каким-то 
особым отношением к этим исполнителям, ко-
торые бесконечны ей дороги именно совмест-
ной работой над этим произведением. Предла-
гая в будущем подготовить совместный концерт  
(по всей вероятности, так и не состоявшийся), она 
пишет: «Вы можете себе легко представить, что 
“меня рвут на части” разные вокалисты и многие 
не могут добиться от меня согласия (Катульская) 
или беспредельно ждут меня, как Ф. С. Петрова 
и т. д. <…> но теперь, конечно, первое место в 
моем сознании, времени и сердце имеют “наши” 
товарищи и друзья по Ансамблю» [20, c. 27]. Под 
«царем» и «царицей» скрываются солисты Ан-
самбля Советской оперы ВТО Павел Иванович 
Коробков (1903–1995) и А. Васильева. Приведен-
ный фрагмент из письма Марии Вениаминовны 
дает не только представление о востребованно-
сти Юдиной в качестве концертмейстера («меня 
рвут на части»), но также вновь и вновь напоми-
нает нам об особенностях ее характера, который 
проявляется во всем, прежде всего, в отношении 
работы. В выборе солистов, с которыми она со-
глашалась сотрудничать, решающими факторами 
могли быть либо духовные устремления пианист-
ки, либо личные взаимоотношения с конкретны-
ми исполнителями. В то же время материальная 
сторона вопроса, казалось, не интересовала ее во-
все. Лишь ее письма, адресованные самым близ-
ким, красноречиво говорят о том, насколько она 
была стеснена в средствах, как всю жизнь отча-
янно нуждалась в деньгах («Мои кеды, дешевые 
спортивные ботинки, в коих я хожу круглый год, 
стали “притчей во языцех”» [18, c. 447]). 

С неменьшей теплотой относилась она и 
к своим ученикам. Очевидно,  слово «ученик» 
в данном случае надо понимать в более широ-
ком смысле, чем обычно, и включать в их число 
не только студентов-вокалистов Юдиной, коих 
было великое множество, но и певцов-солистов, 
с которыми она выступала. Думается, что, в той 
или иной мере, все они были ее воспитанниками. 
Такое наставничество можно рассматривать как 
в чисто музыкальном отношении, так и в нрав-
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ственном. Мария Вениаминовна всегда была ав-
торитетом для своих учеников. Невольно учени-
ки перенимали какие-то из моральных установок 
учителя, возможно, одновременно понимая, что 
соответствовать им (почти кантианским по духу) 
в полной мере невозможно. Но одно было всег-
да неизменно: пианистка отдавала все свои ду-
шевные силы работе с вокалистами и никогда не 
рассматривала эту сферу деятельности для себя 
как второстепенную. Вокалисты же в большой 
степени отвечали ей взаимностью. Когда, в силу 
тех или иных обстоятельств, они были вынужде-
ны утратить контакт с учителем, их не покидало 
чувство вины по отношению к горячо любимому 
педагогу-концертмейстеру. Один из ярких при-
меров такого рода – певец Глеб Петрович Сав-
вин, выступавший с Юдиной во второй полови-
не 1940-х годов. В одном из писем того периода, 
когда он уехал из Москвы и перестал работать на 
концертной эстраде, Саввин, описывая обстоя-
тельства своей жизни и работу в одном из пери-
ферийных оперных театров, обращается к горячо 
любимому педагогу: «Милая Мария Вениаминов-
на! <…> Я знаю, что Вам неприятно думать обо 
мне – вложили в меня столько, и вот результат.  
Но я прошу Вас поверить мне в последний раз: 
наши занятия, беседы и Ваше самое сердечное 
отношение ко мне останутся навсегда в моем 
сердце» [20, с. 116]. Иные же из ее вокалистов-
воспитанников были убеждены, что не смогли 
оправдать надежд своего учителя, и горько сето-
вали на это в переписке с пианисткой. К числу 
последних относится Ионас (Юделис) Матвеевич 
(Маушевич) Капланас (1916–1995), певец (те-
нор), студент Юдиной по классу камерного пе-
ния. В середине 1950-х годов он писал учителю:  
«Я еще очень мало успел, чтобы оправдать Ваши 
ожидания и веру в меня – остаюсь до сих пор, 
к сожалению, только посредственным певцом»  
[20, с. 432]. Сама же пианистка, со своей стороны, 
постоянно хлопотала за тех из своих питомцев, 
которых считала талантливыми и перспективны-
ми, понимая, как порой нелегко бывает заявить  
о себе ярким молодым музыкантам (см., напри-
мер, [20, с. 136]). 

И все же критерии, по которым пианистка со-
глашалась или отказывалась работать с тем или 
иным исполнителем, остаются загадкой. Иногда 
решающим фактором оказывались вокальные 

возможности, иногда – уровень музыкантской 
зрелости, а иногда большую роль играла и хри-
стианская вера. Вопрос о вероисповедании всегда 
был важен для М. В. Юдиной. Выбор религиоз-
ной принадлежности не был для нее простым. Бу-
дучи по рождению еврейкой, она, тем не менее, 
предпочла религию Христа, и вера стала для нее 
важнейшей частью жизни, определяющей многие 
мысли и поступки. Такая позиция, выраженная 
открыто, была связана с огромными трудностями. 
Ее надо было отстаивать в атеистическом государ-
стве, и, кроме того, необходимо было выдержи-
вать скрытое (а подчас и откровенное) непонима-
ние евреев, считавших ее предательницей своих 
национальных корней. И зачастую в этой ситуа-
ции для нее было почти что необходимостью при-
сутствие рядом человека, разделяющего ее духов-
ные устремления. Одним из таких людей была 
Виктория Николаевна Иванова (1924–2002). Не-
смотря на достаточно редкие совместные высту-
пления, Юдина стремилась к общению с этой пе-
вицей. Очевидно, столь велика была потребность 
в общем служении искусству с человеком той же 
веры. Ибо свою исполнительскую практику пиа-
нистка рассматривала как служение, как часть 
таинства, посвященного Богу. В этом же ряду 
стоит ее сотрудничество с одним из самых извест-
ных священников Русской православной церкви  
М. К. Холмогоровым (1870–1951). Уникальный 
бас, которым он обладал, позволил многим со-
временникам и почитателям таланта называть его 
«Шаляпиным церковного пения». Также в репер-
туаре певца были и светские произведения. Буду-
чи знакомым со многими музыкантами и худож-
никами, Михаил Кузьмич был желанным гостем 
на домашних вечерах, где в основном исполнял 
под рояль произведения басового репертуара. 
Мария Вениаминовна часто аккомпанировала 
ему. Переводчик Николай Любимов (1912–1992) 
рассказывает в своих устных воспоминаниях об 
одном из таких вечеров на квартире у художника 
М. Нестерова (1862–1942). Певец исполнял на нем 
арию Варяжского гостя [10, с. 58]. Несмотря на 
то, что исполнялись на таких собраниях в основ-
ном произведения светского репертуара, подоб-
ное сотворчество не могло не иметь для Юдиной 
особого значения, связанного, в первую очередь,  
с личностью солиста, его церковным служением. 
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Вновь возвращаясь к чертам личности пиа-

нистки, необходимо отметить, что их своеобыч-
ность зачастую являлась причиной того, что 
музыканты боялись профессионального сотруд-
ничества с ней. Ведь совместная работа двух му-
зыкантов всегда предполагает тот или иной сюжет 
личных взаимоотношений, а они в этом случае 
могли складываться самым непредсказуемым 
образом. Очевидно, это удел всех, кто общается 
с гениальными, творчески одаренными людьми. 
Внешнее выражение чувств у них всегда коренит-
ся в особом чувствовании, в особом отношении 
к окружающему миру и людям вокруг. С точки 
зрения обыкновенных людей, такое поведение за-
частую кажется неуважительным, иногда и пуга-
ющим. В такой связи становится неудивительно, 
например, замечание Н. Дорлиак, которая всегда 
«ужасно боялась встреч с ней, опасалась, – возь-
мет и скажет что-то бестактное» [8, с. 204]. Лишь 
немногим дано относительно «безмятежное» су-
ществование рядом с гением. 

Но были и иные ситуации, когда инициати-
ва сотрудничества исходила от самой пианистки 
и не находила понимания у солиста. Так случи-
лось с молодой тогда певицей З. Долухановой1 
(1918–2007), которую, очевидно, Юдина услыша-
ла на одном из концертных выступлений и пред-
ложила ей подготовить совместную программу. 
Трудно сейчас сказать, что именно послужило 
причиной отказа солистки, но, как признается 
она сама, важнейшей из причин был страх, не 
позволивший даже представить себя на сцене ря-
дом с великой Юдиной. Другим же мотивом, оче-
видно, было стремление молодой певицы быть 
единственным центром внимания на сцене, а не 
находиться в тени выдающегося музыканта. Кро-
ме того, могла возникнуть мысль о подавлении 
творческой самостоятельности в процессе подго-
товительных занятий. Так это или иначе, но Зару 
Александровну до конца жизни не покидало чув-
ство сожаления от несостоявшегося сотрудниче-
ства [7, с. 418].

С позиций сегодняшнего дня было бы труд-
но рассуждать о том, как бы сложились про-
фессиональные отношения З. Долухановой и 
М. Юдиной. Одно несомненно: простыми они 
быть не могли. Когда две столь ярко одаренные 

1  Подробнее об аккомпаниаторах З. Долухановой 
см. [13].

личности соединяются в одном творческом про-
странстве, результаты могут быть самыми не-
предсказуемыми. Вполне возможно, что опасения 
Зары Александровны не были лишены основа-
ний. Ведь искусство аккомпанемента никогда не 
воспринималось пианисткой как союз ведущего 
и ведомого. В разговорах с певцами она неодно-
кратно подчеркивала равноценность голоса и 
рояля в сотворчестве (см., например, [6, с. 161]). 
Не приходится сомневаться, что в вопросах музы-
кальной трактовки того или иного музыкального 
произведения солистке пришлось бы, как мини-
мум, прислушиваться к замечаниям гораздо более 
опытного и авторитетного партнера. Вполне воз-
можно, что многие из указаний пианистки могли 
бы оказаться слишком субъективными и привели 
бы к конфликту. Зачастую трудно было понять не-
которые из требований Марии Вениаминовны, 
человека авторитарного в профессиональных во-
просах. Неоднократно, например, говорилось об 
особом ее отношении к текстам на иностранных 
языках. Как много было потрачено сил на созда-
ние новых переводов песен Шуберта! И в то же 
время певцам категорически запрещалось ис-
полнять эти произведения на языке оригинала  
[6, с. 161]. Очевидно, пианистка считала, что в 
России, для русскоговорящей публики, необходи-
мы тексты на родном языке, в противном случае 
будет невозможно полное понимание и проникно-
вение в суть и смысл шедевров мирового репер-
туара. Особенно важно отметить, что подобное 
требование выдвигалось несмотря на то, что не-
мецкий язык был для нее по сути вторым родным. 

Поводя итоги своим размышлениям об уни-
кальном явлении в истории концертмейстер-
ского искусства, каким, без сомнения, является 
аккомпаниаторская практика Марии Вениами-
новны Юдиной, хотелось бы еще раз подчеркнуть  
абсолютную неразрывность, единство всех ви-
дов исполнительской деятельности выдающейся 
пианистки. В этом проявилась цельность ее лич-
ности, ее жизни, важнейшую часть которой со-
ставляла педагогическая деятельность в самых 
разных ее проявлениях. Не вызывает сомнений, 
что работа с вокалистами не только была насущ-
ной необходимостью для нее самой, но и, являясь 
частью педагогического «служения», оказалась 
одной из связующих ниточек между поколениями 
музыкантов.
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ЧЕРТЫ ТРАГЕДИИ В ОПЕРЕ ЦЗИНЬ СЯНА «РАВНИНА»1
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Китайское оперное произведение «Равнина», относящееся к жанру серьезной оперы, было создано 
драматургом Вань Фаном и композитором Цзинь Сяном. Будучи первой оперой, написанной после вве-
дения политики реформ и открытости и сочетающей в себе техники и приемы западного музыкального 
творчества с локальным сюжетом, она обладает чрезвычайно большим значением для истории оперно-
го искусства Китая. В роли исторического фона данной оперы выступает жизнь так называемого старо-
го общества Китая, «литературизация» и «аудиализация» подчеркивают драматизм этого произведения, 
его сюжет заставляет зрителя задуматься о человеческой натуре и в то же время отражает эстетиче-
ские требования современной эпохи к трагедии. Образы, созданные драматургом «Равнины», отлича-
ются яркостью и самобытностью: мстительный главный герой Цю Ху, умеющая любить и ненавидеть 

1  Работа была поддержана программой «Современное образование и исследования культуры Цзинчу» Уни-
верситета Янцзы (2019YSH09). 
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главная героиня Цзинь Цзы, слабый и нерешительный Цзяо Дасин, коварная и жестокая мать Цзяо  
Дасина, – колоритные, запоминающиеся личности персонажей еще больше усиливают драматический 
эффект оперы. В данной статье автор исследует либретто, музыкальные особенности и эстетическое 
содержание оперы «Равнина». Цель работы – выявление драматических черт в современной реалисти-
ческой китайской опере. 

Ключевые слова: опера «Равнина», трагедийность, художественные особенности, действую-
щие лица.
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Chinese Opera “Plain,” referring to the genre of strict opera, was created by playwright Wang Fang and 
composer Jin Xiang in 1989. Being the first Opera written after the introduction of the policy of reforms 
and openness and combining the techniques and techniques of Western musical creativity with a local plot, 
it has an extremely great importance for the history of Chinese opera art. Especially for today’s Chinese 
postmodern style, opera creation plays a very important guiding significance. The opera plot is thrilling, the 
story is touching, and the opera lyrics are beautiful and have profound metaphorical meanings. The characters 
are portrayed, and their inner activities are very complicated and varied. New and old ideas collide with each 
other. The historical background of this Opera is life of the so-called old society of China, “literary” and 
“auditory” emphasize the drama of this work, the plot makes a viewer think about the human nature and at the 
same time it reflects the aesthetic requirements of the modern era to the tragedy, letting them understand the 
true meaning of the truth, kindness, and virtue. The images created by the playwright of “Plain” are different in 
brightness and originality: vengeful protagonist Qiu Hu, who can love and hate Jin Zi, a main character, weak 
and indecisive Jiao Daxing, treacherous and cruel mother Jiao Dasina, a bright, memorable personality of the 
characters further reinforce the dramatic effect of the Opera. In this article, the author explores the libretto, 
musical features and aesthetic content of the opera “Plain,” the aim of the study is to identify the dramatic 
features in the modern realistic Chinese opera.

Keywords: Opera “Plain,” tragic mood, artistic features, characters.
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Опера «Равнина» является первым произ-
ведением в жанре серьезной оперы в Китае на 
локальный сюжет после проведения политики ре-
форм и открытости, поэтому ее появление отме-
чено несомненным историческим своеобразием.  
В 1980-х годах Китай постепенно начинает оправ-
ляться от последствий «культурной революции», 
в это время получают развитие многие обще-
ственные начинания как в области экономики,  
так и в сфере культуры. Одним из ярчайших фе-
номенов того периода считается так называемая 
«литература шрамов». «“Литература шрамов” – 
это продукт идеологического освободительного 

движения, неизбежный результат пробуждения 
субъективного сознания людей, в особенности 
молодежи. В этом литературном движении моло-
дые авторы посредством обращения к собствен-
ному опыту не только демонстрируют читате-
лям физический и духовный ущерб, с которым 
им пришлось столкнуться, но и, главным обра-
зом, возвращаются к прошлому, переосмысляя 
его и раскрывая истоки исторической трагедии» 

[8, с. 71]. В то же время «оперное искусство в 
Китае также стало стремительно восстанавли-
ваться и развиваться… оперная сцена вновь на-
чала демонстрировать яркие признаки расцвета, 
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сформировав еще один великолепный творческий 
этап в развитии оперы после образования нового  
Китая» [3, с. 56]. «Равнина», в свою очередь, пред-
ставляет собой классический образец оперы этого 
периода, отражая стойкое сопротивление про-
стого народа закостенелому старому мышлению, 
а также его неустанное стремление к свободе  
и новой прогрессивной идеологии. 

1. Драматические черты, воплощенные  
в либретто оперы «Равнина»

Либретто оперы «Равнина» является адапта-
цией одноименной театральной пьесы, написан-
ной мэтром китайского драматического искусства 
Цао Юем в 1937 году. Это произведение как по 
содержанию, так и стилистически существенно 
отличается от других его пьес, таких как «Гроза» 
или «Восход». «Равнина» – единственное про-
изведение Цао Юя, посвященное крестьянству  
[6, с. 166], эта тема сама по себе уже не похожа 
на привычное читателю описание порочной и 
расточительной жизни старого Шанхая или урод-
ства капиталистического бюрократизма. В пьесе 
«Равнина» на относительно ограниченном фоне 
сельской жизни ярко выделяются простодушные 
и чистосердечные характеры крестьян, вынуж-
денных столкнуться с необходимостью соверше-
ния мести, их терзания и беспомощность перед 
сложным выбором. 

С точки зрения стилистики, можно сказать, 
что это произведение вырвалось из рамок тради-
ционной драматической модели реалистического 
сюжета с «бинарной оппозицией». В нем харак-
теры персонажей более сложные и изменчивые: 
отрицательный герой Цзяо Дасин нежно влюблен 
в главную героиню Цзинь Цзы, а с главным ге-
роем Цзю Ху находится в добрых дружеских от-
ношениях, что заставляет Цзю Ху колебаться в 
отношении совершения своей мести, вызывает в 
нем сложный внутренний конфликт. Несмотря на 
изменчивость характеров действующих лиц и все 
перипетии сюжета, тема мести и угрызений со-
вести красной нитью проходит через все события 
пьесы, благодаря чему драматический конфликт 
вспыхивает с еще большей силой, а сюжет поста-
новки достигает завершенности и совершенства. 

В сюжете «Равнины» глубоко воплощены 
трагические противоречия человеческих взаимо-
отношений. Великолепная оперная постановка 
продолжает поиск определения нравственности, 

заложенный в пьесе Цао Юя. В ней символически 
выражаются такие чувства, как любовь и нена-
висть, а также сложный нравственный конфликт 
героев, который заключен здесь в трех типах пе-
реживаний.

Во-первых, это сочетание любви и ненави-
сти. Любовь Цзю Ху к отцу, сестре и Цзинь Цзы 
чиста и искренна, и именно эта искренность сде-
лала возможной безграничную ненависть, что ро-
дилась в его сердце. Эти два противоположных 
чувства, переплетающихся в душе Цзю Ху от 
побега и вплоть до совершения мести и гибели, 
закладывают трагическую основу данного про-
изведения. В национальной опере «Равнина» ав-
торы постоянно задаются вопросом, что же такое 
человеческая нравственность и мораль, расцве-
чивая трагедию эпохи сотнями оттенков чувств 
и эмоций. Кроме того, основные черты главных 
героев: умение любить и ненавидеть Цзинь Цзы, 
мстительность Цзю Ху, слабость Цзяо Дасина  
и т. д. – все это отражает реальные нравы совре-
менных людей и становится основой для кон-
фликта в будущем. С точки зрения переломного 
момента главного противостояния в сюжете объ-
ектом мести Цзю Ху, в конечном счете, стал Цзяо 
Дасин, что привело к гибели второго. Это простое 
выражение ненависти с позиции нравственности 
ввергло Цзю Ху в порочный круг вражды и ме-
сти. Таким образом, противоречие между челове-
ческими отношениями и моралью подчеркивает 
сложность и изменчивость человеческой натуры, 
в опере этот конфликт происходит из любви и не-
нависти главных героев.

Во-вторых, это переплетение мечты и реаль-
ности. Согласно сюжету «Равнины», если бы не 
злой умысел семейства Цзяо, то Цзю Ху, с юных 
лет влюбленный в Цзинь Цзы, мог бы жениться 
на ней и создать счастливую семью. Однако втор-
жение злых сил заставило все измениться: один 
за другим пострадали члены семьи Цзю Ху, отец, 
а потом младшая сестра, Цзинь Цзы принуди-
ли выйти замуж за Цзяо Дасина, – все это вмиг 
разрушило мечты Цзю Ху о счастливой жизни. 
Реальность постепенно ожесточила сердце моло-
дого человека, и, ведомый ненавистью, он оконча-
тельно погрузился в мир мести и вражды. Таким 
образом, конфликт между мечтой и реальностью 
является одним из самых острых в сюжете оперы. 
Именно из-за этого противоречия человеческая 
природа может быть простой и доброй, но также 
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злой и темной. Мечта здесь символизирует пода-
вленные феодальным строем надежды простых 
людей, а реальность – действие злых сил. Таким 
образом, противоречия порождают друг друга, 
заставляя зрителя задуматься как о вопросе нрав-
ственности, так и о социальных проблемах. 

В-третьих, это выбор между добром и злом. 
Данное противоречие наиболее очевидно вопло-
щено в персонаже Цзю Ху. Пока злые силы еще не 
разрушили его семейное счастье, он был честным, 
добрым и порядочным крестьянином. Потом же 
Цзяо Яньван (отец Цзяо Дасина) своим преступ-
ным поведением – убийствами и грабежом спро-
воцировал изменения в характере Цзю Ху, вызвав 
в нем ненависть и злобу. По-настоящему произве-
дение начинается с момента побега Цзю Ху, затем 
традиционный принцип «долги отца погашает 
сын» вынуждает его окончательно потерять рас-
судок. В результате новая злобная личность Цзю 
Ху даже любовь использует как орудие мести. 
Так, от рассудительности до безумия он теряет 
свой путь и идет навстречу гибели. 

В опере «Равнина» объект мести Цзю Ху из-
начально – это Цзяо Яньван, однако, узнав о его 
смерти, главный герой превращает в мишень до-
брого и нерешительного Цзяо Дасина. В начале 
произведения жестокий и бесчеловечный, Цзяо 
Яньван ярко контрастирует с честным и порядоч-
ным Цзю Ху, а сцена в преисподней отражает его 
злодейскую натуру. Тем не менее, когда Цзю Ху 
узнает о смерти своего заклятого врага и осущест-
вляет свою месть, утонченный и слабый характер 
Цзяо Дасина начинает контрастировать уже с же-
стокостью и бессердечием Цзю Ху, таким обра-
зом, в опере вновь возникает противостояние до-
бра и зла в человеческой натуре. Эмоциональные 
конфликты выражаются в репликах персонажей и 
выступают в роли поворотных моментов в сюжете 
оперы «Равнина». Такой подход не только отража-
ет противоречивость человеческого выбора, но и 
дает намек на трагический финал истории.

Стоит отметить, что, когда герои оперы «Рав-
нина» выбирают между добром и злом, стандарты 
этих категорий пребывают в текучем, подвижном 
состоянии, можно также сказать, что герои будто 
бы постоянно утрачивают человечность. Нрав-
ственный конфликт – обязательная предпосылка 
кульминации оперы, тогда как потеря человечно-
сти – неизбежный результат, порожденный тра-
гедией. Цзю Ху из честного и доброго человека 

превратился в злобного и мстительного, с само-
го начала он возненавидел Цзяо Яньвана, одна-
ко, получив сообщение о его смерти, он потерял 
объект возмездия и использовал Цзинь Цзы как 
инструмент мести уже всей семье Цзяо, так, его 
юношеская любовь вместе с рассудком сгорела в 
пламени ненависти. Убийство Цзяо Дасина ста-
ло символическим жестом, воплощающим месть 
Цзю Ху, неизбежным выбором в нравственном 
противоречии и неизбежным результатом чело-
веческой трагедии. Цзю Ху потерял свою чело-
вечность из-за ненависти, ненависть привела к 
внутреннему конфликту и указала на трагический 
финал. Можно сказать, что потеря человечности 
стала важным пунктом в адаптации сюжета пьесы 
для оперного произведения Вань Фанем, в совре-
менных реалиях обладающего также и сатириче-
ским значением. Таким образом, введение трагиз-
ма в личности героев привело к драматическому 
конфликту, всегда движущемуся в крайностях до-
бра и зла. В дополнение к этому моральный мрак 
и жестокость социальной эпохи, описываемой в 
истории, а также сильные сдвиги в человеческой 
натуре в сложившихся условиях приписывают ли-
бретто оперы основные элементы, свойственные 
трагедии. Именно эти базовые составные элемен-
ты отличают ее от такого драматического жанра, 
как драма, и обогащают эмоциональное содер-
жание оперы «Равнина», в драматической фор-
ме адресовав зрителю полемику и размышления  
о добре и зле человеческой натуры.

С точки зрения изображения образов людей, 
живущих в сельской местности, мы считаем, что 
это произведение является удачным воплощени-
ем заимствования приемов из характерного для 
французского и итальянского искусства конца 
XIX века стиля веризма. Показанное в «Равни-
не» время внутренних смут и внешней агрессии, 
переживаемое в Китае, перекликается с обстанов-
кой во Франции и Италии конца XIX века – на-
циональные конфликты и классовые противоре-
чия создавали крайне нестабильное, напряженное  
положение в обществе этих стран. Новелла «Сель-
ская честь», написанная в 1889 году Джованни 
Верга, является выдающимся образцом литерату-
ры веризма в Италии. В ней отражается острый 
социальный конфликт того времени, а также 
воспроизводится облик настоящей итальянской 
деревни, что вкупе и формирует обозначенный 
выше стиль. Данная новелла также была положе-
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на в основу одноименной оперы Пьетро Маска-
ньи, представляющей веризм в мировом оперном 
искусстве. Что же касается «Равнины», запутан-
ные отношения между героями, клановая вражда 
сформировали веристическое драматическое об-
рамление пьесы, место действия также обладает 
ярко выраженным китайским колоритом, где об-
раз мрачной и зловещей усадьбы в традиционном 
стиле не только выражает жестокость и коварство 
земельной аристократии Китая того времени, но 
и предвещает скорый крах этого сословия. Та-
ким образом, мы считаем, что в своем произве-
дении Цао Юй успешно реализовал творческое 
заимствование важнейших стилистических дета-
лей у последователей пришедшего из Франции 
и Италии веризма. Конкретно это проявляется  
в следующем. 

История, описываемая в «Равнине», тоже 
разворачивается в сельской местности, крестья-
не сталкиваются с утратой человечности, по-
рождаемой ненавистью, которая привела в итоге  
к трагическому финалу – «злодейскому убийству» 
и «смерти». Такое веристическое драматическое 
обрамление пьесы берет свое начало в последую-
щем развитии романтической литературы в конце 
XIX века, поэтому мы имеем все основания по-
лагать, что либретто «Равнины» по своему траги-
ческому стилю может быть отнесено к романти-
ческой трагедии. 

Пьеса «Равнина» стала не только вершиной 
творчества Цао Юя, но в то же время и воплоще-
нием его постепенно сформировавшегося пред-
ставления о том, какова должна быть трагедия. 
Он считал, что «жизнь – это страдание, вселенная 
подобна бездонной дыре, которая затягивает че-
ловека, как бы он ни сопротивлялся, и никому не 
избежать ее холодного мрака» (цит. по [1, с. 250]). 
В «Равнине» главные герои жаждут свободы, при 
этом находясь под влиянием своего собственного 
ограниченного мышления, таким образом, источ-
ник конфликта и трагедии в пьесе напоминает ту 
самую «мрачную яму» или же «намертво затяну-
тый узел», который невозможно распутать. В за-
ключительной части пьесы штык Цю Ху все-таки 
пронзает Цзяо Дасина, что отражает также и дру-
гой взгляд драматурга на трагедию. 19 февраля 
1942 года Цао Юй выступил в Чунцине с докладом 
«Душа трагедии». По мнению писателя, «душа 
трагедии должна быть способна решиться на дей-

ствие, трагедийные персонажи должны обладать 
страстью, подобной огню, могучим духом, харак-
тером настоящего героя, столкнувшись с пробле-
мой, они не могут искать мирного решения, не 
могут пойти на компромисс или “придерживаться 
золотой середины”» (цит. по [5, с. 3]). Благодаря 
описанию именно этого бескомпромиссного от-
ношения и воли к борьбе, в «Равнине» так хорошо 
передана трагедия безысходности низших слоев 
общества перед противником, которого им не со-
крушить, а также духовная сила и бунтарский дух 
главных героев.

2. Драматические черты, воплощенные  
в музыкальной композиции оперы «Равнина»

Музыка к опере «Равнина» была написана 
композитором Цзинь Сяном, являющимся ярким 
представителем плеяды деятелей искусства эпо-
хи, наступившей после «культурной революции». 
По понятным причинам, все они питали серьез-
ный интерес к темам, связанным с борьбой за сво-
боду и бессилием перед роком. Можно сказать, 
что подвергавшиеся в прошлом политическим 
репрессиям композиторы в силу исторических 
обстоятельств испытывали особые чувства по от-
ношению к жанру трагедии. 

В опере «Равнина» главный герой Цю Ху  
в аду яростно взывает к справедливости: «Я, Цю 
Ху – хороший крестьянин, я, Цю Ху – хороший 
человек, так почему же? Почему мы всю жизнь 
должны быть вашим рабочим скотом и даже здесь 
вы не хотите отпустить меня?!» [2, с. 360]. Из-
вестно, что отец композитора во время «культур-
ной революции подвергся репрессии, из-за чего 
вся семья попала в крайне тяжелое положение, 
многие были арестованы или лишены возмож-
ности работать. В одном из интервью он сказал: 
“Культурная революция – это страшное бедствие! 
С ее последствиями столкнулся каждый человек, 
каждая семья”» [4, с. 123]. Возможно, после об-
ретения долгожданной свободы этот опыт и стал 
главной причиной создания оперы «Равнина».  
В переживаниях самого композитора можно ощу-
тить горечь и страдания, скопившиеся в сердце 
главного героя Цю Ху, а также его стремление 
к борьбе. Отличие лишь в том, что Цю Ху вы-
брал для борьбы с судьбой нож, а Цзинь Сян –  
кисть и нотную тетрадь, благодаря которым он 
смог выразить неописуемое словами состояние 
подавленности и печали. 
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В процессе создания оперы Цзинь Сян боль-

шое внимание уделил драматической атмосфе-
ре. Чтобы подчеркнуть трагедийность сюжета, 
композитор уже в прелюдии использует технику 
алеаторики: посредством записи в партитуре нот 
неопределенной высоты он пытается передать 
пронзительные крики душ, томящихся в преис-
подней, добиваясь таким образом мрачного, пу-
гающего звукового эффекта. Оркестр свободно 
трактует ритмику, а участники хора сочетают 
манеру декламации и пения, создавая своеобраз-
ную напряженность, будоражащую зрителя. Хор 
делится на четыре группы, одновременно испол-
няющие причитание, смех, вопли и ропот. Эти 
группы голосов хаотично переплетаются между 
собой, закладывая своего рода лейтмотив страш-
ной трагедии мести, предстающей перед нами. 
Особенно стоит отметить, что, кроме музыкаль-
ных эффектов, авторы оперы не используют ника-
кой визуализации ада, полагаясь лишь на искусно 
продуманный звуковой ряд, передающий весь 
ужас данной локации. Этот прием «аудиолиза-
ции» позволяет максимально затянуть зрителя в 
действие оперы, обращаясь к его ассоциативному 
мышлению, а диссонирующее взаимодействие 
участников хора создает еще более напряженную 
обстановку, тогда как звуки плача и стенаний за-
ставляют зрителя воочию представить страшные 
картины преисподней. 

Подобный прием используется и в четвертом 
акте оперы, где действие происходит в темной 
чаще леса: партия скрипки непрерывно испол-
няет аккорд, состоящий из двух диссонирующих 
интервалов – малой секунды и увеличенной квар-
ты, при этом регистр мелодии очень высокий,  

а тембр – резкий; в то же время низкий тембр вио-
лончели подражает рычанию диких хищников, 
рыщущих вокруг в поисках добычи. Барабаны в 
свою очередь создают иллюзию приближающих-
ся раскатов грома. В то время как главная героиня 
Цзинь Цзы блуждает в чаще леса и видит кош-
мар наяву, декорации на сцене не подвергаются 
каким-либо изменениям – композитор использует 
металлический звук треугольника, чтобы пере-
дать момент перехода из иллюзии в реальность; 
при этом, когда героине мерещатся нападающие 
на нее хищные звери, быстрым скачком вверх 
вступает скрипка, переходящая на непрерывное 
вибрато, которое выражает напряжение и трепет 
героини. 

Опера «Равнина» рассказывает историю о 
борьбе и мести угнетенного крестьянского со-
словия в жестоких реалиях старого китайского 
общества. Используемый в сюжете оперы драма-
тический оттенок, свойственный веризму, демон-
стрирует не только жестокое угнетение феодала-
ми крестьянского сословия, но и сопротивление 
злому року сильных духом крестьян, столкнув-
шихся с безвыходным положением, а драматиче-
ская, полная отчаяния развязка выносит на свет 
блистательное великолепие истинной человече-
ской натуры. Как сказал однажды Лу Синь, «тра-
гедия – это уничтожение всего, что человеку до-
рого, у него на глазах» (цит. по [7, с. 164]). В опере 
«Равнина» все драматические черты как музыки, 
так и сюжета позволяют зрителю не только на-
сладиться эстетикой трагедии, но в то же время 
и задуматься над такими важными для общества 
концепциями, как любовь, нравственность и чело-
веческая природа. 
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и Бэйпине. Чтобы воодушевить молодых китайских композиторов того времени на более активное 
применение китайского традиционного наследия в их творчестве, А. Н. Черепнин самостоятельно 
организовал конкурс под названием «В поисках фортепианного концерта в китайском стиле». «Это 
мероприятие не только произвело фурор в Шанхае и Бэйпине, но и оказало глубокое историческое 
влияние на “китаизацию” фортепианной музыки в стране» [3, с. 18]. После этого маэстро открыл  
в Токио музыкальное издательство, в котором большими тиражами издавались произведения молодых 
китайских композиторов. «Поскольку Черепнин постоянно выступал в разных уголках мира, знакомя 
слушателей с китайскими произведениями, в Европе и Америке он, в конце концов, приобрел имя “по-
пуляризатора китайской музыки”» [8, с. 55].

Объектом исследования данной статьи является фортепианное сочинение А. Н. Черепнина в ки-
тайском стиле «Пять концертных этюдов» (Ор. 52), тогда как целью исследования стало изучение исто-
рии создания, художественных особенностей, эстетических концепций, заложенных в данное произ-
ведение, а также выявление и всесторонний анализ использованных в нем элементов китайского стиля 
и его влияния на распространение национального колорита в фортепианных произведениях в Китае 
периода новой истории. 

Ключевые слова: А. Н. Черепнин, китайский стиль, произведения для фортепиано, художествен-
ные особенности.

1  Работа была поддержана программой «Современное образование и исследования культуры Цзинчу» Уни-
верситета Янцзы (2019YSH09).
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Alexander Nikolaevich Cherepnin is a famous Russian and American pianist, composer and conductor. 
In the 1930s, in order to diversify his musical creativity, he often came to China with concerts and as a 
teacher. During the 3 years he spent in China, he served as a music consultant for the National Government, 
served as an honorary professor at the Shanghai State Conservatory, and as a pianist and composer gave a 
number of concerts of the highest level in Shanghai and Beiping. To inspire the young Chinese composers  
of the time to use more actively the Chinese traditional heritage in their work, A.N. Cherepnin independently 
organized a competition called “In Search of a Piano Concerto in the Chinese Style.” 

“This event not only caused a stir in Shanghai and Beiping but also had a profound historical influence 
on the “Sinization” of piano music in the country” [3, p. 18]. After that, the maestro opened a musical  
publishing house in Tokyo, in which works of young Chinese composers were published in large editions. 
“Since Cherepnin constantly performed in different parts of the world, acquainting listeners with Chinese 
works, in Europe and America, he eventually acquired the name of “a popularizer of Chinese music” [8, p. 55].

The object of this article is the piano composition by A.N. Cherepnina in the Chinese style “Five Concert 
Etudes” (Op. 52), while the aim of the study is to study the history of creation, artistic features, aesthetic 
concepts embedded in this work, as well as to identify and comprehensively analyze the elements of the 
Chinese style used in it and its influence on the dissemination of national color in piano works in China during 
the period of modern history.

Keywords: A.N. Cherepnin, Chinese style, works for piano, artistic features.
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В период с 1934 по 1936 год А. Н. Черепнин 
был приглашен в качестве почетного профессора 
в Шанхайскую государственную консерваторию, 
где за это время создал для студентов большое ко-
личество учебных материалов и этюдов для игры 
на фортепиано в китайском стиле, среди которых 
важнейшими являются: «Учебное пособие по 
пентатонике для фортепиано», «Пять концертных 
этюдов» (Ор. 52), «Технические упражнения на 
основе пентатонической гаммы» (Ор. 53). С точки 
зрения обстановки в музыкальных кругах Китая 
того времени, количество этюдов для фортепиано 
было гораздо меньше каких-либо других произ-
ведений для этого инструмента. Можно сказать, 
что данный шаг Черепнина по созданию этюдов 
в китайском стиле в то время стал уникальным 
в своем роде. «Учебное пособие по пентатонике 
для фортепиано» и «Технические упражнения на 

основе пентатонической гаммы» (Ор. 53) были 
созданы для решения педагогических задач и, по 
сути, представляют собой обычные учебные ма-
териалы, тогда как «Пять концертных этюдов» 
(Ор. 52) являются произведением, обладающим 
художественной ценностью и созданным для ис-
полнения на концертах. Таким образом, этюды 
Черепнина были написаны не просто для отработ-
ки материала на занятиях, но и «для исполнения, 
требующего разных уровней мастерства, понима-
ния разных форм и жанров музыки, то есть в них 
действительно был воплощен сложный, система-
тизированный творческий замысел» [2, с. 102].

Эти этюды впервые были представлены ком-
позитором для публики в 1936 году в Токио и в 
том же году опубликованы в Германии издатель-
ством «Schott» с заголовками, переведенными 
на три языка: немецкий, французский и англий-
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ский. Сам автор так описывал свое произведение:  
«В 1934 году, когда я впервые приехал с концер-
тами на Дальний Восток, я страстно увлекся ки-
тайской традиционной музыкой и театром. Было 
много причин, почему так называемая пентато-
ника глубоко тронула меня, она раскрыла новые 
уровни хроматизма и обогатила используемый 
мною музыкальный язык. “Пять концертных  
этюдов”, написанные с 1934 по 1936 год, стали 
выражением моих теплых чувств по отношению 
к китайской музыке» (цит. по [1, с. 42]). 

Пять этюдов Черепнина представляют собой 
пять отдельных небольших произведений, каждое 
из которых имеет собственный заголовок.

1. «Театр теней» («Shadow Play»)
Китайский традиционный театр теней заро-

дился еще в эпоху Хань (206 год до н. э. – 220 год 
н. э.), а к периоду правления династий Тан и Сун 
(VII–XIV века) стал излюбленным видом сцени-VII–XIV века) стал излюбленным видом сцени-–XIV века) стал излюбленным видом сцени-XIV века) стал излюбленным видом сцени- века) стал излюбленным видом сцени-
ческого искусства для простого народа [7, с. 119]. 
Во время представления артисты позади плотно 
натянутого на раму белого полотна управляют 
марионетками и одновременно исполняют песни 
на популярные мотивы, в которых рассказывают 
историю персонажей, а также аккомпанируют 

себе на ударных и струнных музыкальных ин-
струментах. Все это действо обладает выражен-
ным народным колоритом [6, с. 2]. В «Пяти кон-
цертных этюдах» «Театр теней» является первым 
по счету произведением, в нем А. Н. Черепнин ма-
стерски воспроизводит юмор действующих лиц, 
перипетии сюжета, бурные столкновения героев 
традиционного китайского театра теней посред-
ством имитации ударных инструментов.

С точки зрения построения музыкальной 
формы в данном этюде применяются классиче-
ские для традиционной китайской оперы приемы, 
неритмическая, свободная структура повествова-
ния. Кроме того, здесь используются традицион-
ные для Китая пентатонические лады, при этом 
объединение промежуточных знаков альтерации 
создает многократные модуляции. Фигуры ак-
компанемента левой руки чрезвычайно богаты, 
в дополнение к непрерывному использованию 
повторяющихся интервалов в качестве вспомога-
тельного фона для основной мелодии правой руки 
композитор также использует ломаный аккорд, 
украшение и вибрато, – формы аккомпанемента, 
которые обогащают колорит звучания и в то же 
время уравновешивают интенсивность партий 
правой и левой руки (см. рис. 1):

Рисунок 1. Черепнин А. Н. Театр теней, OP. 52, No. 1, такты 5–14



90

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
Автор данной статьи считает, что имитация 

ударных инструментов китайского театра теней  
в произведении А. Н. Черепнина не только будо-
ражит чувства слушателей, но и вызывает в их 
сознании ряд ассоциаций, посредством музыкаль-
ных эффектов раскрывая художественные особен-
ности яркого и самобытного народного китайско-
го искусства. 

2. «Гуцинь» («The Lute»)
В этом этюде в качестве музыкальной темы 

используется мелодия из пьесы для гуциня (тра-
диционный китайский музыкальный инструмент, 
родственный цитре), сочиненной средневековым 
китайским музыкантом Жуань Цзи под названи-
ем «Безумие от вина». Музыкальный стиль игры 
на гуцине плавный и печальный, он напоминает 
движения пошатывающегося от опьянения чело-
века и в то же время передает уныние и отчаяние 
его жизни, болезненное и безнадежное состояние  
его души. 

В «Безумии от вина» применен трехдольный 
размер, структура музыкального мотива, глав-
ным образом, строится на чередовании скачко- 
образного движения и медленного ведения вниз.  
А. Н. Черепнин произвел всестороннее заимство-
вание стилистических особенностей «Безумия 
от вина». Во вступлении композитор использует 
знак фермата над паузой в одном такте: несмо-
тря на то, что знак паузы в музыке не рождает  
какой-либо звуковой окраски, автор сделал по-
метку в партитуре, согласно которой в этот мо-
мент нужно использовать педаль, а это означает, 
что музыка начинается уже в месте со знаком 
паузы, таким образом, автор выражает даосскую 
идею, согласно которой «беззвучие превосходит 
звучание». Во втором такте игры левой руки, то 
есть в нижнем регистре нот, композитор имити-
рует технику пиццикато в исполнении на гуцине, 
обозначив музыкальные динамические оттенки  
(см. рис. 2).

Рисунок 2.Черепнин А. Н. Гуцинь, OP. 52, No. 2, такты 1–10

Очевидно, что уже во вступлении Черепнин 
демонстрирует художественные особенности и  
идеи, заключенные в игре на гуцине, пытаясь 

передать спокойный и таинственный образ китай-
ского ученого, исполняющего музыку на гуцине  
и декламирующего стихи.
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3. «Посвящение Китаю» («Homage to China»)

Пипа – это китайский народный щипковый 
музыкальный инструмент с многовековой исто-
рией, обладающий высокой сложностью техники 
исполнения и богатой музыкальной выразитель-
ностью. В оркестре он может выступать соло, 
аккомпанировать, бисировать или быть частью 
ансамбля [4, с. 18]. А. Н. Черепнин вскоре после 
прибытия в Китай заинтересовался этим инстру-
ментом и стал изучать технику игры на нем у из-
вестного китайского музыканта Цао Аньхэ, а так-
же включил эту технику в создание фортепианной 
музыки. Данный этюд как раз и является результа-
том слияния техники игры на пипа и исполнения 
музыки в китайском стиле на фортепиано.

Этюд «Посвящение Китаю» был предназна-
чен в подарок для супруги композитора пианист-
ки Ли Сяньминь. С точки зрения музыкальной 
формы, главной его особенностью можно счи-
тать большое количество повторов одной ноты. 
В звучании имитируется ритм игры на пипа и 
свойственное ей «чувство зернистости». Кроме 
того, А. Н. Черепнин использовал метод частого 
преобразования ритма, чтобы выразить гибкость 
и изменчивость музыки, исполняемой на пипа, 
ритм в этой композиции изменяется одиннадцать 
раз. На протяжении всего произведения компози-
тор стремится подражать музыкальному колориту  
китайских народных щипковых инструментов, 
добиваясь лиризма и очарования в звучании.

4. «Панч и Джуди» («Punch and Judy»)
В основу этого этюда легла музыкальная 

тема из китайской народной песни «Двенадцать 
месяцев с сестренкой». Эта песня сначала была 
известна в провинциях Цзянсу и Аньхой, а впо-
следствии распространилась по всему Китаю.  
А. Н. Черепнин в 1934 году посетил в Китае пред-
ставление народного кукольного театра, где услы-
шал эту мелодию, она запомнилась композитору, 
и через некоторое время из этого воспоминания 
родился фортепианный этюд. Первые две фра-
зы народной песни сформировали музыкальную 
тему «Панч и Джуди», которая в виде вариаций 
проходит через всю композицию. Этот прием по-
зволил не только сохранить в этюде достаточно 
ясный образ оригинальной песни, выделить и сде-
лать акцент на главной теме, но и придать всему 
этюду целостное звучание в этническом стиле. 

5. «Хвалебная песнь» («Cantique»)
Материал пятого завершающего этюда «Хва-

лебная песнь» также заимствован из народной 
песни провинции Цзянсу, автор статьи считает, 
что это связано с достаточно долгим пребывани-
ем А. Н. Черепнина на юге Китая, где композитор 
жил и занимался преподаванием. При создании 
этого этюда он старался сохранить мягкость и 
уклончивость тональности, свойственные народ-
ным песням с правобережья реки Янцзы. Кроме 
того, в композиции сохранена целостная пента-
тоническая гамма, из-за чего в ней невозможно 
обнаружить привычные для западной музыки 
техники мажорно-минорной системы. Этюд «Хва-
лебная песнь» создан с использованием вариаци-
онной формы, его центральная музыкальная тема 
хотя и происходит от китайской народной песни, 
однако благодаря искусному построению ком-
позиции, рациональному применению полифо-
нии и гармонии в китайском стиле композитору 
удалось добиться торжественной атмосферы ри-
туала в звучании, что отражает его глубокое по-
нимание древней конфуцианской и буддийской  
философии.

А. Н. Черепнин в подлинном смысле слова 
является «гражданином мира в музыке». Аме-
риканский музыкант Аарон Копланд называл 
его «почетным американским композитором»,  
а японский композитор Тору Такемитсу – «отцом 
японской музыки». В китайском музыкальном со-
обществе, хотя у Черепнина и нет определенно-
го «прозвища», тем не менее многие музыканты 
и композиторы периода новой истории в глубине 
души считают его своим учителем. Действитель-
но, Александр Николаевич с большим энтузи-
азмом и от всего сердца поддерживал молодых 
китайских композиторов. Наиболее известным 
примером этой поддержки стала организация му-
зыкального конкурса «В поисках фортепианного 
концерта в китайским стиле». Первое место в кон-
курсе занял Хэ Люйтин с композицией «Флейта 
пастушка», в то же время лауреатами конкурса 
стали Цзян Динсянь, Чэнь Тяньхэ, Лао Чжичэнь, 
Юй Бяньмин. Это событие вдохновило многих 
молодых композиторов и задало вектор развития 
их дальнейшего творчества. Чтобы дать возмож-
ность китайской музыке быстрее попасть в поле 
зрения международного сообщества, А. Н. Че-
репнин использовал свои концерты в западных 
странах, где исполнял произведения молодых 
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китайских композиторов. Зачастую эти прошед-
шие через руки маэстро композиции производили 
настоящую сенсацию. Другим видом поддержки 
молодых композиторов из Китая А. Н. Черепни-
ным была его издательская деятельность, так, в 
Японии он опубликовал произведения призеров 
вышеупомянутого конкурса Хэ Люйтина и Лао 
Чжичэня, а также 4 романса Лю Сюэаня и т. д.

Кроме того, в 1938 году в Брюсселе А. Н. Че- 
репнин официально вступил в брак с Ли Сянь-
минь, выпускницей первого потока факультета 
фортепианной музыки Шанхайской националь-
ной консерватории, что стало лучшим символом 
его концепции слияния Европы и Азии. С тех пор 
пара неоднократно исполняла вместе китайские 
произведения и всячески способствовала про-
движению китайских композиторов и китайской 
музыки. Более того, находившиеся в то время в 
Европе музыканты Чжоу Сяоянь, Сяо Шусянь,  
Юй Исюань, Сы Игуй, Цзян Ин и т. д. были близ-
кими друзьями А. Н. Черепнина и его супруги, 
поэтому также получали их всестороннюю под-
держку и помощь. В том числе композитор часто 
писал под заказ концертные композиции для Чжоу 
Сяоянь, именно он порекомендовал ей вместе с 
Ли Сяньминь принять участие в Первом Между-
народном музыкальном фестивале «Пражская 
весна», а также добавить в представление произ-
ведения в китайском стиле.

После смерти композитора Ассоциация  
А. Н. Черепнина учредила в Шанхайской консер-
ватории и Центральной музыкальной консервато-
рии ежегодный творческий конкурс произведений 
для скрипки и виолончели. В разное время лау-
реатами этого конкурса становились Сюй Шуя с 
его «Скрипичным концертом», Е Сяоян с «Китай-
ской поэзией» и Сюй Сяосун с «Песней горцев». 
При этом в «Скрипичном концерте» Сюй Шуя 
в качестве главной музыкальной темы была ис-
пользована вариация китайской народной песни 
«Сяо и барабаны в сумерках», объединенная с со-
временными музыкальными техниками, а второй 
музыкальной темой стала мелодия из небольшого 
произведения для фортепиано самого А. Н. Че-
репнина. Это мероприятие и то, как его участники 
гармонично сочетают приемы и техники из запад-
ной и восточной музыки, демонстрируют нам, что 
даже без непосредственного участия Александра 
Николаевича его инициатива по поддержке мо-
лодых китайских композиторов все еще живет в 

сердцах его последователей и продолжает оказы-
вать влияние на музыкальный мир.

Относительно концепции китайской музыки 
А. Н. Черепнин считал, что, в отличие от евро-
пейской музыки, ей не обязательно постепенно 
проходить этапы классицизма, романтизма, им-
прессионизма, экспрессионизма и т. д. – доста-
точно совершить один решающий скачок и сразу 
же перейти к модерну. При этом очень важно, 
чтобы модерн здесь гармонично сочетался с ки-
тайским этническим колоритом, только так он 
может стимулировать развитие китайской музы-
ки. Безусловно, скачкообразное движение вряд 
ли сможет решить проблему разницы между сво-
бодным творчеством и формальным обучением, 
ведь и сам А. Н. Черепнин сначала подробно ис-
следовал Бетховена и другую классическую му-
зыку и лишь затем ступил на путь модерна. Тем 
не менее обучение, начинающееся с Дебюсси, в 
сочетании с темой национальных музыкальных 
культурных традиций, по-прежнему дает боль-
шое вдохновение молодым композиторам. Учени-
ками Черепнина были Хэ Люйтин, Цзян Динсянь,  
Лю Сюэань, Чэнь Тяньхэ, Тань Сяолинь и другие 
композиторы, внесшие свой вклад в развитие со-
временной китайской музыки, которая благодаря 
его учению смогла обрести национальный харак-
тер и постепенно выйти на мировую арену.

«Пять концертных этюдов» (Ор. 52) А. Н. Че-
репнина – это ставшее образцовым для китайской 
музыки периода новой истории фортепианное 
произведение. Черты китайского стиля в этюдах 
проявляются в следующем: композитор не толь-
ко смог адаптировать мелодии традиционного 
китайского театра или народных песен к испол-
нению на фортепиано, но также и сумел за счет 
определенных техник создать имитацию звучания 
народных музыкальных инструментов на форте-
пиано. Автор статьи считает, что в данном произ-
ведении глубоко запечатлена яркая всепроникаю-
щая творческая идея А. Н. Черепнина, а именно: 
«Чем более произведение обладает националь-
ным характером, тем более оно космополитично» 
[5, с. 134]. Его работы и идеи стали колоссальным 
вкладом в историю китайской музыки новой и но-
вейшей эпохи, позволили ей избавиться от влия-
ния европейского традиционного искусства. Соз-
дание новой музыки с национальным китайским 
колоритом открыло для китайских композиторов 
новую страницу на пути развития их творчества.
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УДК 398.88

РУССКИЕ ЧАСТУШКИ В МУЗЫКАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 
ТЕЛЕНГИТОВ УЛАГАНА И СИБИРСКИХ ЧУВАШЕЙ

Исмагилова Екатерина Игоревна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник сектора 
фольклора народов Сибири, Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук  
(г. Новосибирск, РФ). E-mail: zhimul@ngs.ru

Статья посвящена рассмотрению бытования жанра частушки, заимствованного из русского фоль-
клора, в традиции южно-алтайского этноса теленгитов и проживающих в Сибири в течение последнего 
столетия чувашей. Автором перечислены характерные черты русских частушек, описаны особенно-
сти процесса заимствования и функционирования образцов этого жанра в неславянских музыкальных 
культурах; рассмотрено содержание текстов частушек, звучащих на родных языках носителей фоль-
клорных традиций: у теленгитов широко бытуют лирико-философские размышления о жизни, у чува-
шей были записаны тексты преимущественно с любовно-лирической тематикой. В статье проанали-
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зированы модификации частушечного напева «Подгорная» на уровне ритмики и мелодики: основная 
семи-восьмисложная ритмоформула сохраняется, в небольшой степени присутствует ритмическое ва-
рьирование; наибольшие расхождения с общеизвестным частушечным напевом проявляются в сфере 
мелодики, что связано с линеарностью музыкального мышления носителей традиционной культуры. 
Автор приходит к выводам о значимости в ХХ – начале XXI века жанра частушки для музыкально-
фольклорных традиций указанных этносов, а также о том, что в теленгитских образцах русский напев 
подвергается бо́льшим трансформациям, чем в чувашских.

Ключевые слова: частушка, заимствованные жанры, мелодико-ритмические трансформации на-
пева, интонационная культура теленгитов, песенный фольклор чувашей Сибири. 

RUSSIAN CHASTUSHKAS (DITTIES) IN MUSICAL FOLKLORE TRADITIONS 
OF THE UELAGAN TELENGITS AND SIBERIAN CHUVASHS

Ismagilova Ekaterina Igorevna, PhD in Art History, Researcher of Sector of Folklore of the Siberian 
Ethnic Groups, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, 
Russian Federation). E-mail: zhimul@ngs.ru 

Chastushkas (ditties) are widely known and common everywhere compositions of oral folk art. Their 
distinctive features are aphoristic character, improvisational capability, extreme thematic diversity and mobility. 
The basis of chastushka is a metric monostrophe of two text lines. In the 20th century, as a result of enhanced 
interethnic and intercultural contacts, chastushka enters into many folklore traditions of non-Slavic peoples of 
Russia. The existence of chastushkas as a borrowed genre is practically not studied on Siberian material. South 
Altaians, including the Telengits, became familiar with chastushkas in the 1930-1940s. This genre of Russian 
oral-poetical art enters folklore traditions of the Siberian Chuvashes in the beginning of the 20th century, on 
the main territory of their inhabitance, in the Volga region. The content of the Telengite chastushkas, as well 
as of their Russian analogues, is very diverse. Those are lyrico-philosophical reflections on life, on relatives 
and friends. The chastushka tunes could be accompanied by texts of the traditional Altai songs. Content of the 
Chuvash texts is less diverse, those are chastushkas about the feelings and emotions of young people in love. 
One can encounter the double-language texts where separate Russian words are used. Basis of the melodic of 
considered samples includes the chastushka tunes of common Russian existence. In the majority of cases, these 
are the variants of “Podgornaya” (“Under the mountain”), widely common in all Russia. This tune is realized 
in the intonational cultures of the Telengits and Siberian Chuvashes in the form of wide spectrum of variants. 
The structure of two-line strophe is most stably retained. Changes partially concern the rhythmics, while the 
core seven-eight-compound rhythm formula is being preserved. Deviations from the widely known chastushka 
tune are mainly expressed in the sphere of melodics. Appearance of the diverse variants is related with reliance 
on linearity, as the principal regularity of musical thinking among the carriers of traditional culture. In overall, 
in the Telengit samples the “Podgornaya” tune is subjected to larger transformations than in Chuvash samples, 
in many ways approaching the Altai folk songs.

Keywords: chastushka, borrowed genres, melodic-rhythmic transformations of the tune, intonational 
culture of the Telengits, song folklore of the Siberian Chuvashes.
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Частушки – это широко известный и повсе-
местно распространенный жанр устного народ-
ного творчества, характерными чертами которого 
являются афористичность, импровизационность, 

чрезвычайное тематическое разнообразие, мо-
бильность, то есть возможность практически 
мгновенного отклика их создателей и исполни-
телей на происходящее. По своей конструкции 
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частушка является метрической двустишной 
монострофой с рифмами, народным дистихом, 
построенным на двух тактометрических перио-
дах [8, с. 333]. Структуру метрического стиха 
частушки определяет принцип равнодольности 
(16 долей в периоде). Монострофичность частуш-
ки придает предельную сжатость изложению ее 
содержания. Вот как отзывался о частушках вы-
дающийся русский мыслитель начала XX века  
П. А. Флоренский: «…будучи импрессионист-
ской лирикой по существу, частушка необходимо 
получает форму небольшого, замкнутого в себе 
более или менее изящно сложенного целого. Чет-
веростишие частушки самодовлеюще, его нельзя 
продолжить, его нельзя сократить. Частушка за-
кончена в себе и определена нисколько не менее, 
нежели сонет или газель или японская танка»  
(цит. по [12, с. 17]). Приведем также высказыва-
ние современной исследовательницы фольклора 
А. В. Кулагиной: «Отдельная частушка – капелька 
бытия, в которой отражается краткий момент из 
жизни человека, душевное движение, деталь пор-
трета, а в совокупности (их сотни тысяч) частуш-
ки представляют собой образ многомиллионного 
народа с его чаяниями, радостями, с тем, что он 
утверждает, прославляет, и с тем, что он осуждает, 
осмеивает, обличает» [12, с. 264]. 

Окончательно оформившись как самостоя-
тельный жанр в последней четверти XIX ве- 
ка, частушка становится особенно популярной  
в ХХ веке – времени больших социальных по-
трясений, как живой и непосредственный отклик 
на них [16, с. 621]. Не теряет своей актуальности 
этот жанр и в начале XXI века. 

Функция частушки принципиально отлича-
ется от функции песни. По мнению собирателя 
образцов этого жанра В. И. Симакова, живше-
го в начале ХХ века, основное предназначение 
частушки заключается в скорейшем отклике на 
происходящее: «Мне вспоминается характер-
ное сравнение, сделанное одним крестьянином, 
он сравнил частушку с газетой: вы, говорит, все 
новости городской жизни узнаете из газет, а мы 
деревенские новости можем узнать из частушек» 
(цит. по [1, с. 158]). Таким образом, частушка от-
ражает постоянно меняющуюся жизнь общества 
и, кроме того, является «способом нарративного 
осмысления личного и общего опыта» [1, с. 167].

В ХХ веке в результате усилившихся межэт-
нических и межкультурных контактов частуш-
ка проникает во многие фольклорные традиции 
неславянских народов России. К настоящему 
моменту существует очень мало исследований, 
посвященных проблеме функционирования за-
имствованных жанров в иноэтнических для них 
фольклорных традициях. В частности, укажем 
на труд И. Е. Карпухина, содержащий почти че-
тыре тысячи частушечных текстов, записанных 
на русском языке от представителей разных на-
родов (украинцев, татар, башкир, чувашей, морд-
вы, удмуртов, марийцев), населяющих Башкор-
тостан [17]. Во вступительной статье к сборнику 
исследователь говорит о том, что «частушка за-
полнила собой даже не свойственные ей по при-
роде ниши: она проникла в русские и отчасти 
в нерусские свадьбы, откуда ушел традицион-
ный свадебный фольклор, и закрепилась там»  
[17, с. 7]. Далее автор убедительно раскрывает 
мысль о воздействии русских частушек на форми-
рование сходных явлений в традициях нерусских 
народов Башкортостана – такмаков, в том числе 
билингвистических1. Объединяющим началом 
для разноязычных текстов, по мнению исследова-
теля, служит русская мелодия [17, с. 17]. 

Бытование заимствованных жанров и транс-
формации, происходящие с ними в иноэтниче-
ской среде, становятся предметом внимания эт-
номузыкологов сравнительно недавно – в конце 
ХХ – начале XXI века [2, с. 71–72; 6, с. 61–62;  
7, с. 42–47]. Проблематика настоящей статьи на-
ходится в русле подобных исследований, ее це-
лью является рассмотрение и сравнение бытова-
ния жанра частушки в музыкально-фольклорных 
традициях двух тюркоязычных этносов, коренно-
го для Сибири – теленгитов Улаганского района 
Республики Алтай и чувашских переселенцев, на 
протяжении сотни лет проживающих в разных об-
ластях Сибирского региона. Необходимость пред-
принятого исследования вызвана фактами ши-

1  Одним из источников такмаков были переводы 
частушек исполнителями на родной язык. Отдельные 
такмаки возникли в результате творческой переработ-
ки частушек [17, с. 20]. Особый интерес представляют 
двуязычные частушки-такмаки. Они возникали и быту-
ют благодаря билингвизму практически всех народов 
Республики Башкортостан [17, с. 68]. 
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рокого распространения частушек в ХХ веке, их 
активного творческого включения в неславянские 
фольклорные традиции и крайне малой изученно-
стью этой темы на сибирском материале. А меж 
тем изучение функционирования заимствованных 
жанров представляется важным для понимания 
процессов развития и трансформации, проис-
ходящих с фольклорными традициями в ХХ веке. 
Заметную роль в этих процессах нередко играют 
именно привнесенные жанры иноэтнической при-
роды и, в частности, частушки. Показательным 
также является сравнительный ракурс исследова-
ния, позволяющий определить, что общего и что 
особенного в бытовании образцов этого заимство-
ванного жанра у двух различных тюркоязычных 
этносов.

Рассмотрим далее бытование частушек в те-
ленгитской и чувашской фольклорных традициях 
на уровнях их функционирования, вербального 
и музыкального компонентов. Соприкосновение 
русской и теленгитской культур произошло до-
статочно поздно, в конце XIX – начале ХХ века, 
поскольку территория Улаганского района Ре-
спублики Алтай расположена в отдаленной и 
труднодоступной горной местности2. Теленги-
ты Улагана хорошо идентифицируют частушки 
именно с этим жанровым обозначением и проти-
вопоставляют его собственно алтайским песням –  
кожон. В подавляющем большинстве случаев ча-
стушки звучат на родном языке носителей тради-
ции, при этом исполнители, как правило, осозна-
ют русское происхождение этого жанра. 

Чуваши познакомились с этим жанром рус-
ского устно-поэтического творчества, скорее все-
го, в несколько более ранний период – в начале 
ХХ века, еще на основной территории своего про- 
живания, в Поволжье3. Однако расцвет бытова-
ния этого жанра в чувашско-сибирской народно-
песенной традиции приходится именно на сере- 
дину – вторую половину ХХ века. В сибирских 
деревнях контакты между чувашами и русскими 
были еще более частыми и постоянными, в ре-
зультате чего жанр частушки прочно закрепился в 

2  Подробнее об особенностях распространения 
частушек у южных алтайцев см. [5, с. 70].

3  Наиболее многочисленная волна чувашских пе-
реселенцев из Поволжья в Сибирь пришлась на 1910–
20-е годы [11, с. 28–38].

этой локальной чувашской традиции. Как и у мно-
гих других народов, у чувашей частушки созда-
вались и исполнялись во время проведения моло-
дежью совместного досуга; очень часто частушки 
звучали в процессе пляски. В отличие от песен-
ной традиции теленгитов, в устном поэтическом 
творчестве чувашей наряду с русскими частуш-
ками существует самостоятельный жанр так на-
зываемой чувашской частушки, или такмак. Это 
краткие, однострофные песни, во многом близкие 
русским частушкам и испытавшие их непосред-
ственное воздействие [14, с. 124, 139]. Им так-
же свойственна импровизационность, моторно- 
плясовое начало, двудольная ритмика, отсутст- 
вие распевов, интонационная простота, быстрый 
темп, задорный характер исполнения [9]. По своей 
стиховой структуре такмаки практически полно-
стью совпадают с русскими частушками. Однако 
интонационно-мелодическое наполнение чуваш-
ских частушек иное, чем у их русских аналогов, 
поскольку в основе напевов такмаков находятся 
самостоятельные чувашские мелодии4. Примеча-
тельно, что сибирские чуваши не употребляют на-
циональное обозначение такмак и говорят только 
по-русски – частушка, но при этом воспроизво-
дят тексты такмаков на чувашском языке. 

Содержание теленгитских частушек, так же, 
как и их русских аналогов, удивительно разно- 
образно5. Среди них лирико-философские раз-
мышления о жизни, о друзьях, родных и близких:

Элик бычкак öдÿгим элей барза, эт албай.
Эне тöрöол ол jерим санай борза, санарбай.
Если моя обувь, сшитая из шкуры косули, из-

носится, то я ее зашью. 
Если я соскучусь, затоскую по Родине-матери,  

то буду ее вспоминать6.
4  Указанная жанровая разновидность подробнее 

рассмотрена в статье автора настоящей публикации 
«Частушки в фольклорной традиции сибирских чува-
шей» (Чебоксары, 2019, в печати).

5  Автор статьи благодарит Н. Р. Ойноткинову за 
выполнение расшифровок и переводов текстов телен-
гитских частушек. 

6 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Улаган Улаганского района 
Республики Алтай от Г. К. Белеевой. Место хранения: 
Архив сектора фольклора народов Сибири Института 
филологии, № 13.030. 
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Камду бöрким берейин, кайра тутпай кийип 

jÿр.
Кару сöзим айдайын, качан бирде санан jÿр.
Соболью шапку дам, не выворачивая, носи 

ее.
Доброе слово свое скажу, когда-нибудь 

вспомни его7.

Буурыл тайдың колоңын бура тарткан jогыс 
па?

Бу Алтайдың ичине кожо öскöн jогыс 
па? 

Стремя чалого жеребенка накрепко натянули, 
не правда ли?

На этом Алтае вместе росли, не правда ли?8

Встречаются тексты, сложившиеся предпо-
ложительно в ситуации молодежных собраний и 
игр:

Ойнобосто не келгең? От аларга келгең бе?
Jыргабайта не келгең jылынарга келгең бе?
Если не собираешься играть, то зачем явил-

ся? Огня попросить пришел ты?
Если не собираешься веселиться, то зачем 

пришел ты? Погреться пришел ты?9

Тошту сууды кечерге мениң адым тайкыл-
бас.

Топшур согуп ойнорго мениң колым чылабас.
Чтобы заледеневшую реку перейти, моя ло-

шадь не споткнется.
Чтобы играть на топшуре, моя рука не уста-

нет.

7 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в д. Кара-Кудюр Улаганского райо-
на Республики Алтай от М. И. Конышевой. Место хра-
нения: Архив сектора фольклора народов Сибири Ин-
ститута филологии, № 13.030. 

8 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в д. Кара-Кудюр Улаганского райо-
на Республики Алтай от А. М. Сандьяевой. Место хра-
нения: Архив сектора фольклора народов Сибири Ин-
ститута филологии, № 13.030.

9  Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, Н. Р. Ой-
ноткиновой в с. Улаган Улаганского района Республики 
Алтай от Р. Я. Тайдоновой. Место хранения: Архив сек-
тора фольклора народов Сибири Института филологии, 
№ 13.030.

Ташту сууды кечерге мениң адым тайкыл-
бас. 

Гармошко тартып ойнорго мениң колым чы-
лабас.

Чтобы каменистую реку перейти, моя лошадь  
не споткнется.

Чтобы на гармошке играть, моя рука не уста-
нет10.

Во многих частушечных текстах присутст- 
вует мотив ожидания. По словам исполнителей, 
эти частушки пелись во время напряженного ожи-
дания родных, ушедших на фронт:

Ак чечектиң бажына адару качан конгой не?
Адай барган тöрööндöр айланып ойто келгей 

не?
На кончик белого цветка когда-нибудь пчела 

сядет ли?
Родные люди, с которыми не виделись, еще 

увидимся ли?11

В некоторых частушках передана радость от 
встречи с долгожданными, вернувшимися с вой-
ны близкими:

Чапкан öлöң чалынду, кургак öлöң ол кайт-
сын?

Jуудаң арткан jыргалду, ырыстузы ол кайт-уудаң арткан jыргалду, ырыстузы ол кайт-jыргалду, ырыстузы ол кайт-ыргалду, ырыстузы ол кайт-
сын?

Скошенная трава свертывается в кучу, с су-
хой травой что случится?

Оставшиеся после войны с весельем, с счаст-
ливыми что случится?12

10 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Улаган Улаганского района Ре-
спублики Алтай от С. И. Сартаковой. Место хранения: 
Архив сектора фольклора народов Сибири Института 
филологии, № 13.030.

11 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Улаган Улаганского района Ре-
спублики Алтай от П. О. Танзаевой. Место хранения: 
Архив сектора фольклора народов Сибири Института 
филологии, № 13.030.

12 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Улаган Улаганского района Ре-
спублики Алтай от О. М. Енчиновой. Место хранения: 
Архив сектора фольклора народов Сибири Института 
филологии, № 13.030.
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Удивительно, но с частушечными напевами 

могут звучать тексты свадебных кожон, поющи-
еся во время традиционного алтайского обряда 
сватовства: 

Мöштön ойгон айагым кÿннең сÿрлÿ кöрÿнзин.
Ичинде урган араjан мöдтöң татту амзал-jан мöдтöң татту амзал-ан мöдтöң татту амзал-

зын.
Кара беениң сÿдинеnичиң ийзең, кудагай,
Jаандап келген балаnды кысканбай берзең, 

кудагай.
Чашка, выстроганная из кедра, пусть ярче 

солнца смотрится.
Арадьян, налитый в чашку, пусть слаще меда 

будет испробован.
Из молока черной кобылы испей, сватья моя.
Повзрослевшего своего ребенка, не жалея, 

отдай, сватья моя13.

Тексты некоторых частушек могут служить 
поэтической основой для алтайских кожон. Так, 
например, ранее приведенный текст, начинаю-
щийся со слов «Ойнобосто не келгең?», звучащий 
с частушечным напевом и идентифицируемый ис-
полнителями как частушка, бытует и в качестве 
кожон [15, с. 64, 65]. На наш взгляд, алтайские на-
родные тексты в совокупности с частушечной ин-
тонационностью демонстрируют особенно яркий 
пример прочного закрепления заимствованных 
напевов в фольклорной традиции теленгитов. 

Можно заметить, что практически во всех 
приведенных текстах, как в традиционных алтай-
ских, так и в собственно частушечных, появив-
шихся уже в ХХ веке как отклик на события со-
временности, присутствует свойственный также 
и русским частушкам образный и синтаксический 
параллелизм. Однако образная система теленгит-
ских частушек значительно отличается от тако-
вой в русских текстах. В частушках, звучащих на 
теленгитском языке, в сравнительных оборотах 
присутствуют образы, характерные для алтайской 
народной поэзии: шкура косули, соболья шапка, 
молоко черной кобылы, стремя жеребенка, чашка, 

13 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Балыктуюль Улаганского райо-
на Республики Алтай от С. С. Тадышевой. Место хра-
нения: Архив сектора фольклора народов Сибири Ин-
ститута филологии, № 13.030.

выстроганная из кедра и т. п. Подобное образно-
смысловое наполнение текстов также свидетель-
ствует о принятии этого жанра в фольклорную 
традицию теленгитов.

Рассмотрим содержательный аспект часту-
шек на чувашском языке14. Можно сказать, что их 
содержание несколько менее разнообразное, чем 
в рассмотренных теленгитских текстах. Как пра-
вило, это частушки о милом, о чувствах и эмоциях 
молодых людей (от любви в самых разных оттен-
ках ее проявления до неприязни), об отношени-
ях между влюбленной девушкой и ее родителями 
(чаще всего недовольными, осуждающими):

Уйăх çути çутă пултăр 
К(ĕ)венте çăлтăр çаврăнтăр.
Савни тени чипер пултăр
Куçран пăхсан йăл култăр.
Свет луны пусть будет светлым,
Созвездие Ориона пусть вращается.
Тот, кто мой милый, пусть будет пригожим,
Посмотрев в глаза, пусть радостно улыбнет-

ся15.
Савни ларать сак çинче 
Ик чÿрече хушшинче.
Пĕвĕ яштак, куçĕ чакăр – 
Çав çунтарать чĕрене.
Милый сидит на лавке,
Между двумя окнами.
Строен телом, глаза светлые –
Все это пленяет [мое] сердце16.

Савни терĕм, мĕн терĕм те
Савни, саватна терĕм?
Савмасассăн кала терĕм 
Чунам сивĕнтĕр терĕм.

14  Автор статьи выражает благодарность Е. В. Фе-
дотовой за выполнение расшифровок и переводов тек-
стов частушек на чувашском языке.

15  Записано в 2003 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Витинск Северного рай-
она Новосибирской области от Т. Г. Сергеевой. Место 
хранения: Архив традиционной музыки Новосибир-
ской государственной консерватории, А 0190.

16  Записано в 2003 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Алешинка Северного 
района Новосибирской области от В. М. Красновой. 
Место хранения: Архив традиционной музыки Ново- 
сибирской государственной консерватории, А 0190.
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Сказала я милому вот что:
«Милый, любишь ли меня? – спросила [я], –
Если не любишь, скажи мне,
Пусть душа моя охладится [к тебе]»17.

Мана анне юратать,
Шурă тутăр çыхтарать.
Каччăсемпе калаçсассăн 
Кĕвентепе хăвалать.
Меня мама любит,
Она мне белый платок подарила.
Когда с женихами хожу –
Мама меня палкой гоняет18.

Чĕкеç вĕçет пит çÿлтен 
Çунатти пит çăмăлтан.
Çамрăк чунăм хурланать 
Савни çара кайнăран.
У ласточки крылья легкие –
Поэтому высоко летает.
Моя душа горюет от того,
Что милый в армию уходит19.

Нередко встречаются двуязычные тексты,  
в которых в чувашских текстах используются  
отдельные русские слова. 

Лапша, вермишель –
Мĕнле пĕçермеле-ши?
Качча кайсан хунямая
Мĕнле юрамалла-ши? 
Лапша, вермишель –
Как же ее сварить?

17  Записано в 2003 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Алешинка Северного 
района Новосибирской области от Н. Н. Малышевой. 
Место хранения: Архив традиционной музыки Ново- 
сибирской государственной консерватории, А 0190.

18  Записано в 2004 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Пихтовка Колыванского 
района Новосибирской области от В. И. Арсентьевой. 
Место хранения: Архив традиционной музыки Ново- 
сибирской государственной консерватории, А 0213.

19  Записано в 2009 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, Я. Безоковым, Д. Борзых, А. Скворцовой  
в с. Рождественском Казачинского района Красноярско-
го края от А. М. Петровой. Место хранения: Архив тра-
диционной музыки Новосибирской государственной 
консерватории.

Когда выйду замуж,
Как же угодить свекрови?
 
Кошка брис, кошка брис,
Алăк умне не ложись.
Мой миленочек идет
Такăнать те упадет.
Кошка, брысь, кошка, брысь,
Перед дверью не ложись.
Мой миленочек идет,
Споткнется и упадет20.

При этом во многих частушечных текстах 
можно обнаружить характерные для чувашской 
афористической поэзии образный параллелизм, 
реализуемый в структуре двухзвенной строфы. 

В основе мелодики частушек, записанных 
от представителей обоих обозначенных этносов, 
находятся частушечные напевы общерусского 
бытования. В большинстве случаев это варианты 
широко распространенной по всей России «Под-
горной» («Русского»)21. Из известных нам вари-
антов этого напева наиболее близким по отноше-
нию к рассматриваемым нами образцам является 
напев «Подгорной» из репертуара Сибирского 
народного хора, записанный в Барнауле и обра-
ботанный А. П. Новиковым для женского хора 
[13, с. 282, 283]. Этот напев представляет собой 
двустрочную четырехфразовую структуру, фра-
зы которой соотносятся между собой как аа1bс. 
В мелодии частушечного напева преобладает нис-
ходящее движение в объеме кварты, а также инто-
нации опевания (нотный пример 1)22. 

20  Этот и предшествующий ему образец запи-
саны в 2008 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жимулевой,  
А. В. Журба в д. Мошканка Тарского района Омской 
области от З. Н. Яруткиной. Место хранения: Архив 
традиционной музыки Новосибирской государствен-
ной консерватории.

21  Кроме «Подгорной», в теленгитской фольклор-
ной традиции единично встречаются и другие часту-
шечные напевы общерусского бытования («Милка чё, 
да милка чё?» и др., см. об этом в [5, с. 77, 78]). В ин-
тонационной культуре сибирских чувашей частушки 
звучат с напевом «Подгорной» или же с собственно чу-
вашскими мелодиями.

22  Подробный анализ напева «Подгорной» содер-
жится в [5, с. 73].
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Приведенная мелодия – один из множества 
вариантов частушечного напева. Бытование ча-
стушечных напевов в большом количестве мело-
дических реализаций характерно как для русской 
[4, с. 111], так и для рассматриваемых нами тюрк-
ских интонационных культур. Точное воспроиз-
ведение напева «Подгорной» среди записанных 
нами частушек отсутствует. Рассмотренный нами 
напев реализуется в интонационных культурах 
теленгитов и сибирских чувашей в виде широкого 
спектра вариантов, при этом, как правило, оста-
ваясь узнаваемым на слух. Каждая носительни-
ца указанных нами традиций поет частушечные 
тексты со своим индивидуальным, сложившимся 
в ее исполнительской практике вариантом «Под-
горной». 

Проведенный этномузыковедческий анализ 
показал общность процессов трансформации из-
вестного частушечного напева, происходящих 
в обеих музыкально-фольклорных традициях. 
Поэтому теленгитские и чувашские частушки да-
лее будут рассмотрены вместе, в сравнительном 
ракурсе.

В образцах, зафиксированных в обеих музы- 
кально-фольклорных традициях, наиболее ста-
бильно выдерживается структура двухстрочной 
строфы, которая остается практически неизмен-
ной. Изменения отчасти затрагивают ритмику 
(в отдельных образцах встречается пунктирный 
ритм), однако основная семи-восьмисложная рит-
моформула, как правило, сохраняется (нотные 
примеры 2, 3). 

Пример 223

23 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Балыктуюль Улаганского райо-
на Республики Алтай от С. И. Сартаковой. Место хра-
нения: Архив сектора фольклора народов Сибири Ин-
ститута филологии, № 13.030.

Пример 1
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Пример 324

24 Записано в 2003 году Н. В. Леоновой, 
Е. И. Жимулевой, М. М. Андреевой в д. Алешинка Се-
верного района Новосибирской области от Н. Н. Малы-
шевой, Л. В. Романовой. Место хранения: Архив тра-
диционной музыки Новосибирской государственной 
консерватории, А 0190.

Встречающиеся расхождения с общеизвест-
ным частушечным напевом в основном проявля-
ются в сфере мелодики. При этом заключительная 
опора напева является результатом нисходящего 
мелодического движения и закрепляется с помо-
щью повторения; вводнотоновость, характерная 
для русского частушечного напева, в большинстве 
случаев отсутствует. Появление разнообразных 

вариантов, подчас довольно далеко отступающих 
от русского первоисточника, вероятно, связано  
с отсутствием тонально-гармонических представ-
лений в сознании исполнителей, с опорой именно 
на линеарность как на основную закономерность 
музыкального мышления носителей традицион-
ной культуры. 

Пример 425

25 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в д. Кара-Кудюр Улаганского райо-
на Республики Алтай от А. М. Сандяевой. Место хране-
ния: Архив сектора фольклора народов Сибири Инсти-
тута филологии, № 13.030. 
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Пример 526

26 Записано в 2005 году Е. И. Жимулевой, 
М. М. Андреевой в д. Сидоровка Колыванского района 
Новосибирской области от К. П. Акимовой. Место хра-
нения: Архив традиционной музыки Новосибирской 
государственной консерватории, А 0228.

В частушках, зафиксированных у чувашей, 
преобладает речитация и даже скандирование  
в узком диапазоне (особенно в начальных фразах), 
широкие интонационные ходы появляются лишь 
в каденциях; часто (хотя и не всегда) частушки, 
записанные от чувашей, звучат в быстром темпе. 
Таким образом, заложенное в мелодике частушек 
речитативно-декламационное начало в большин-
стве образцов еще более усиливается. На наш 
взгляд, нисходящее мелодическое движение и в 
некоторых случаях бесполутоновые интонации 
в каденционной зоне представленных вариантов 
можно рассматривать как проникновение в рус-
ский частушечный напев закономерностей чу-
вашского традиционного музыкального мышле-
ния. В ситуациях коллективного пения, так же как 
и в русских частушках, фрагментарно возникает 
терцовая втора (см. пример 3).

Среди теленгитских частушек встречаются 
образцы с более распетой и индивидуализиро-
ванной мелодикой и ритмикой (пример 7). Изна-
чально моторно-плясовая природа напева заметно 
изменяется в результате воздействия сдержанного 
темпа звучания, внеметрических сокращений и 
расширений длительностей, восходящих и нисхо-
дящих скольжений-глиссандо, трансформируясь 
в сторону большей песенности.

Пример 627

27  Записано в 2003 году Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Витинск Северного рай-
она Новосибирской области от Г. Т. Сергеевой. Место 
хранения: Архив традиционной музыки Новосибир-
ской государственной консерватории, А 0190.
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Пример 728

28 Записано в 2008 году Е. И. Жимулевой, 
Н. Р. Ойноткиновой в с. Улаган Улаганского района Ре-
спублики Алтай от П. О. Танзаевой. Место хранения: 
Архив сектора фольклора народов Сибири Института 
филологии, № 13.030. 

Показательно, что самые значительные от-
клонения от основного частушечного напева при-
сутствуют в образцах, записанных от песенниц –  
выдающихся носительниц теленгитской фоль-
клорной традиции (П. О. Танзаевой, М. И. Ко-
нышевой и др.). Очевидно, обладая незаурядным 
песенным даром, эти исполнительницы способны 
наиболее активно и изобретательно трансфор-
мировать инородные для своей родной культуры 
фольклорные явления. 

В результате сравнения вариантов часту-
шечного напева, бытующих в обеих тюркских 
интонационных культурах, можно заметить, что 
в теленгитских образцах напев, как правило, бо-
лее удаляется от русского первоисточника, чем в 
чувашских. В большинстве случаев мелодика и 
ритмика теленгитских частушек более индиви-
дуализирована и развита. При этом в алтайских 
и чувашских образцах иногда встречаются очень 
сходные мелодические фрагменты, – вероятно, та-
ким образом проявляются общие закономерности 
бытования напева в устной среде. Свой отпечаток 
накладывают также исполнительские особенно-
сти. У чувашей в большинстве случаев частуш-
ки звучат в процессе пляски, поэтому поются в 
быстром темпе и речитативной манере, в более 
редких случаях исполняясь напевно и сдержанно  
(см. пример 3). У теленгитов частушки (особенно 
записанные от ярких и авторитетных носитель-
ниц традиции) подвергаются бóльшей трансфор-
мации, во многом приближаясь к алтайским на-
родным песням кожон. 

Полевые материалы начала XXI века от-XXI века от- века от-
ражают факт достаточно прочного закрепления 

русских частушек в фольклорных традициях ула-
ганских теленгитов и сибирских чувашей. Среди 
причин укажем: большую популярность этого 
жанра в русской фольклорной традиции ХХ века 
и ее заметное воздействие на культуру неславян-
ских сибирских народов.

Но существуют и иные предпосылки за-
имствования этого жанра. Они связаны с имма-
нентными свойствами самого напева «Подгор-
ной»: в нем присутствует ряд закономерностей, 
характерных для традиционных жанров обеих 
фольклорных традиций: теленгитских песен ко-
жон и чувашской частушки. Прежде всего, это 
ритмоформула семисложника (шесть кратких и 
одна долгая длительность), на которой строится 
временная организация частушечного напева. По-
добная ритмоформула присутствует и в кожон 
(первый ритмический модус, по терминологии  
Г. Б. Сыченко [15, с. 72]), и в чувашской частушке 
[9]. Сходство проявляется также в звукорядах на-
пева «Подгорной» и обозначенных фольклорных 
жанров. Русский частушечный напев в основном 
(за исключением единично встречающихся суб-
тонов) укладывается в диапазон чистой кварты. 
Звукоряд теленгитских кожон представляет со-
бой тетрахорд с субтоном, распространенный в 
Сибири напев чувашской частушки также стро-
ится на интонациях кварты с заполнением. При 
этом носительницы обеих традиций, творчески 
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развивая частушечный напев, расширяют его диа-
пазон до сексты, септимы и даже октавы. Нако-
нец, почвой для усвоения неславянскими фоль-
клорными традициями инокультурного для них 
жанра служит структурная четкость и краткость, 
поэтико-музыкальная афористичность частушки, 
свойственная также произведениям алтайского и 
чувашского фольклора. 

Нами уже предпринималась попытка опре-
делить место русских частушек в системе инто-
национной культуры сибирских чувашей. Они 
относятся к группе жанров, заимствованных из 
русской традиционной музыки, и составляют 
собой гомоморфную переинтонируемую страту  
[7, с. 45]. К пласту заимствованных жанров отно-
сятся и теленгитские частушки, однако эту страту 
следует обозначить как гетероморфную, посколь-

ку в теленгитской фольклорной традиции бытует 
не только напев «Подгорной», но и, в меньшем 
количестве образцов, другие частушечные на-
певы (см. об этом в [5, с. 77, 78]). Само суще-
ствование страт заимствованных жанров, на наш  
взгляд, свидетельствует о способности интонаци-
онных культур теленгитов и чувашей к трансфор-
мации инокультурных влияний, об их внутреннем 
потенциале и жизнестойкости в условиях совре-
менного общества. Дальнейшее рассмотрение 
бытования жанров, включенных в фольклорные 
традиции неславянских народов Сибири из рус-
ской музыкальной культуры, и в частности, жан-
ра частушки, будет способствовать формирова-
нию более полного и адекватного представления  
о судьбах традиционного культурного простран-
ства в условиях ХХ–XXI веков.
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Рассматривая в качестве объекта междисцип- 
линарного исследования социальные технологии, 
направленные на комплексное решение проблемы 
сохранения историко-культурного и природного 
наследия, следует акцентировать внимание на 
ряде факторов. С одной стороны, исследование 
собственно объектов историко-культурного и при- 

родного наследия органически вписывается в  
предметную область широкого круга специалис- 
тов: историков, этнографов (этнологов), археоло- 
гов, культурологов (историко-культурное насле- 
дие), биологов (ботаников, геоботаников, селек- 
ционеров и других специалистов), экологов.  
С другой стороны, процесс организации охраны 
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наследия охватывает не менее широкий перечень 
акторов: представителей органов власти различ- 
ных уровней, институтов гражданского общества, 
музейных работников и т. д. В каждом из со- 
циальных институтов, включенных в этот социо- 
культурный по содержанию процесс, десятиле- 
тиями проходят апробацию технологии обеспе- 
чения сохранности и использования объектов на- 
следия. Интерес представляет то, что преимуще- 
ственно вокруг каждого из объектов наследия 
формируется устойчивая и иерархически сопод- 
чиненная система межкультурных коммуникаций, 
в той или иной мере оказывающая воздействие на 
повседневную жизнь социумов [19]. 

В настоящее время в исследовании пробле- 
мы охраны историко-культурного и природного 
наследия прослеживаются два направления: исто- 
рическое, обращенное на изучение собственно 
истории охраны культурного и природного на- 
следия, и теоретико-методологическое, содержа- 
ние которого составляют теоретические разра- 
ботки в области терминологии, критериев оцен- 
ки памятников, характеристика сферы охраны  
памятников как разновидности междисципли- 
нарного знания [21]. Синтез направлений, на- 
пример, можно проследить в процессе придания  
статуса особо охраняемых природных террито- 
рий районам, в которых сохранены объекты ис- 
торико-культурного наследия. Или, что бывает  
значительно реже, когда в процессе формирова- 
ния объекта историко-культурного наследия от- 
ражены накопленный человечеством опыт пре- 
образования природы, история науки, система 
межкультурных коммуникаций, возникающих в  
процессе создания этого объекта. В данном слу- 
чае складывается ситуация, при которой объект 
историко-культурного наследия объективно пре- 
образуется в объект природного наследия, спе- 
цифика которого определяется его четко выра- 
женным антропогенным характером. В качестве 
примера можно привести придание статуса объек- 
та историко-культурного наследия субальпийской 
зоне Альп и суббореальной зоне Аляски и т. д.  
К числу таких уникальных памятников природы, 
отечественной истории и культуры однозначно 
относится и ботанический Сад-музей «Дерево 
Дружбы», расположенный в городе Сочи. Он 
является структурным подразделением Всерос- 
сийского научно-исследовательского института 
цветоводства и субтропических культур [6; 16;  

17] и включает собственно растительный объект 
«Дерево Дружбы» (особо охраняемые природные 
территории – ООПТ) регионального значения, 
ботанический сад и музей, фонды которого, с 
одной стороны, отражают историю интродукции 
субтропических видов растительности мира на  
Черноморском побережье Кавказа, охватываю- 
щую более 150 лет, с другой – историю между- 
народных контактов общественно-политических 
и гражданских институтов СССР/РФ с другими 
странами начиная с 1930-х годов (см. Приложе-годов (см. Приложе-(см. Приложе-см. Приложе-
ние, рис. 1).

В ботаническом саду представлены итоги 
интродукции субтропических плодовых, декора- 
тивных, цветочных и реликтовых культур более 
чем из 80 ботанических семейств. Здесь растут 
фейхоа, гранат, инжир, маслина, араукария, сагов- 
ник, гинкго, редчайшие виды папоротников, со- 
брана уникальная коллекция пеларгоний и гид- 
рангей. Среди этого растительного многообразия 
выделяется особый объект – дерево с необычной 
историей, которая началась с посадки в 1934 году  
дикого лимона советским учёным-селекционе- 
ром Ф. М. Зориным, специализировавшимся на  
выведении новых сортов цитрусовых, адаптиро- 
ванных к климату Причерноморья. Если акценти- 
ровать внимание собственно на истории дерева, 
то придание ему статуса объекта природного 
наследия во многом определилось тем, что в 
течение 80 лет в его крону были последователь- 
но привиты десятки сортов японских мандари- 
нов, испанских апельсинов, американских грейп- 
фрутов и других цитрусовых. Эксперимент, на- 
чатый Ф. М. Зориным, оказался удачным: дерево 
в своей кроне собрало коллекцию цитрусовых 
культур из 45 видов и сортов. Так в одном объекте 
и его окружении оказались сконцентрированы 
более чем вековой опыт интродукции субтропи- 
ческих культур, результаты непрерывного труда 
многих специалистов, история формирования и 
развития структуры Российской Академии наук, 
ее взаимоотношений с органами власти на разных 
этапах политической истории страны (см. Прило-см. Прило-
жение, рис. 2).

Для специалистов в области гуманитарных 
наук этот объект представляет интерес не только 
как одна из форм «материализации» истории 
отечественной науки и ее роли в развитии рек- 
реационного потенциала территории. Историко-
культурная специфика объекта во многом опре- 
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делилась историей города-курорта Сочи как тре- 
тьей, после Москвы и Санкт-Петербурга, сто- 
лицы России – места, в котором начиная с 
дореволюционного периода сосредотачивалась 
политическая и культурная жизнь страны. Цит- 
русовое дерево, посаженное Ф. М. Зориным, 
стало одной из узловых точек концентрации этой 
жизни. Начало было положено в 1940 году, ког- 
да Сочинскую садовую и сельскохозяйственную 
опытную станцию посетил известный полярник,  
академик О. Ю. Шмидт. В память о своем посе- 
щении он привил почку в крону дерева. Начиная 
с этого времени примеру О. Ю. Шмидта следо- 
вали и другие выдающиеся представители науки, 
культуры, космонавтики, спорта, политические, 
государственные, военные и общественные дея- 
тели, посетители из разных стран мира, люди 
различных профессий, национальностей и веро- 
исповеданий. Представителями многочисленных 
делегаций и гостей города-курорта была заложена 
традиция прививки к «опытному дереву» черен- 
ков цитрусовых культур. Всего к лимонному 
дереву В. М. Зорина было сделано порядка 630 
прививок (см. Приложение, рис. 3). В настоящее 
время крона дерева выросла из почек, привитых 
представителями 173 стран; дерево цветет и 
плодоносит. Причем каждый из его плодов несет 
информацию не только об опыте интродукции 
конкретного сорта цитрусовых субтропического 
пояса мира, но и о человеке, который сделал 
прививку, его стране и культуре. С 1957 года по 
предложению группы врачей из Вьетнама дере- 
во стали называть «Деревом Дружбы». Сам бо-
танический сад также последовательно преобра- 
зовывался в центр устойчивых межкультурных 
контактов. Представители разных стран со вре- 
менем участвовали не только в прививках, но 
и в посадках других деревьев. Часть саженцев 
привезена из США, Канады, Японии и Польши. 
Вплоть до настоящего времени желающих оста- 
вить память не становится меньше. Сейчас в са- 
ду насчитывается уже 69 «деревьев Дружбы», 
сформированы аллеи, развернут Сад Дружбы,  
ставший культурной и природной достоприме- 
чательностью Сочи. На десятках деревьев жите- 
лями города и гостями курорта сделано более  
3000 прививок. По каждому из этих событий 
проведена научная фиксация. 

Как уже отмечалось, в структуру «Дерева 
Дружбы» как объекта природного и историко-

культурного наследия с 1981 года, помимо бота- 
нического сада, входит музей (см. Приложение, 
рис. 4). Создан он был по инициативе Л. М. Дмит- 
риенко, продолжателя дела Ф. М. Зорина. 
Здание музея было построено в южной части 
сада по проекту архитекторов Е. И. Боркалова и  
А. И. Савельева. 

История музея началась с одного экспона- 
та – шкатулки с землей, привезенной в 1965 году 
с места захоронения Льва Николаевича Толстого. 
Позднее, в течение 1970-х годов, сформировалась 
традиция: в дар музею оставлялись или присы- 
лались памятные сувениры, отражающие специ- 
фику и культуру отдельных районов нашей 
Родины или страны, из которой приехала деле- 
гация (см. Приложение, рис. 5). Основу коллек- 
ции составляют также фотоматериалы и дело- 
производственная документация по истории 
музея. В настоящее время фонды включают 
более 20,0 тыс. единиц хранения, из которых 
атрибутированы и представлены в экспозиции 
не более 7,0 тыс. музейных предметов. Просле- 
живается перспектива формирования коллекций 
и использование современных технологий их  
научной атрибуции и описания. Следует акцен- 
тировать внимание на том, что предметы, пода- 
ренные посетителями, отражают культуру, быт и 
обычаи народов мира. К ним относятся отдель- 
ные предметы народной одежды, национальные 
костюмы и музыкальные инструменты, пред- 
меты традиционных промыслов, сувениры из 
разных стран, письма, монеты, фотографии, 
брелоки и т. д. В то же время в формируемых 
музеем коллекциях прослеживается история меж- 
дународных отношений на разных этапах рос- 
сийской государственности (советский и пост- 
советский периоды).

Начиная с 1990-х годов, в результате поли- 
тических и экономических реформ, перехода к 
рыночной экономике, были утрачены многие 
характерные для советского общества ценности, 
изменена структура туристического потока, сни- 
зилось внимание региональных органов испол- 
нительной власти к саду «Дерево Дружбы» 
как своеобразному историко-культурному коду  
«интернационализма» и «мирного существова- 
ния». Количество правительственных делегаций 
и экскурсий сократилось. Тем не менее, вне 
зависимости от политической конъюнктуры, 
сад «Дерево Дружбы» по-прежнему продолжает 
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оставаться одним из наиболее ярких объектов, 
отражающих место города Сочи в политической, 
социальной и культурной истории страны. Как  
и в советском прошлом, специалисты Института 
продолжают заниматься интродукцией субтро- 
пических видов, формируя уникальный антро- 
погенный ландшафт Черноморского побережья. 
Среди горожан и туристов сохраняется традиция 
отмечать наиболее яркие мероприятия или по- 
сещения Сада-музея прививкой к одному из 
«деревьев Дружбы». Продолжают расширяться 
и фонды музея. Сохраняющийся в структуре 
академического института Сад-музей превратился 
в объект природного и историко-культурного 
наследия. 

Объективно это поставило на повестку 
дня проблему реактуализации международных 
связей. Решение было найдено в формировании 
концепции, ориентированной на поиск устой- 
чивых источников финансирования, создания на 
этой основе инновационной информационной 
системы, позволяющей расширить число посе- 
тителей за счет восстановления традиционных 
международных контактов с научными центра- 
ми, политическими, общественными и культур- 
ными организациями. На базе ботанического 
сада сотрудниками Сочинского научно-исследо- 
вательского центра РАН и Всероссийского науч- 
но-исследовательского института цветоводства и 
субтропических культур был создан временный 
научный коллектив, объединивший специалис- 
тов разных отраслей знания в сфере сохранения 
природного и историко-культурного наследия.  
В 2019 году сформированная концепция получи- 
ла поддержку Российского фонда фундаменталь- 
ных исследований (РФФИ). В основу проекта 
легла идея разработки методического комплекса, 
направленного на выявление (реконструкцию) и 
анализ социальных коммуникаций и регуляторов 
в ходе формирования, развертывания и комплекс- 
ного использования объектов природного и исто- 
рико-культурного наследия федерального и меж- 
дународного уровней. В задачи исследования бы- 
ли включены: систематизация апробированных  
в разных областях знаний методик музеефикации 
объектов природного и историко-культурного 
наследия, унификация каталогов и электронных 
баз данных музейных коллекций, использование 
накопленных баз данных при реконструкции 
иерархически соподчиненных систем социаль-

ных, внутрирегиональных, межрегиональных, 
межэтнических и иных коммуникаций. 

Рассматривая актуальность исследования 
поднятой в проекте проблематики на базе Сада- 
музея «Дерево Дружбы», акцентируем внима- 
ние на ряде немаловажных аспектов. Прежде 
всего отметим, что данная проблематика, поми- 
мо ее общественной значимости, имеет фунда- 
ментальный и научно-прикладной характер, а  
также находится в соответствии с планом фун- 
даментальных исследований Российской акаде- 
мии наук на период до 2025 года (код пробле- 
мы 9.1.4. Исследование историко-культурного 
и государственного развития России и оценка 
ее места в мировом историческом и культурном 
процессе; задача: изучение современных куль- 
турных трансформаций). Предметная область 
определялась исследованием процессов форми- 
рования и генезиса объектов природного и исто- 
рико-культурного наследия, технологии интро- 
дукции субтропических культур на Черноморс- 
ком побережье РФ и Абхазии, апробированных 
приемов презентации концепции социальных 
коммуникаций, формируемых в ходе разверты- 
вания объектов историко-культурного и природ- 
ного наследия, направленных на его сохранение 
и, опосредованно, – на нейтрализацию социо- 
культурных угроз современного мира. 

Предметная область определила выбор ме- 
тодологических подходов и научного инструмен- 
тария. В основу исследования были заложены 
принципы системного подхода, широкий спектр  
методик анализа экологических и социальных  
процессов, определяемых спецификой привле- 
каемых источников: делопроизводственных, исто- 
риографических, музейных коллекций и т. д.  
Следует отметить, что методологический подход  
детерминирует интеграционный характер иссле- 
дования. В данном контексте объекты наследия 
Сада-музея «Дерево Дружбы» рассматриваются 
в качестве своеобразных «фокусных точек», по- 
зволяющих выявить содержание социальных про- 
цессов, их направленность, социальные установ- 
ки и решаемые задачи акторов. Значимость фор- 
мируемых и непрерывно пополняемых с начала 
1930-х годов исторических, этнографических и  
ботанических коллекций музея определяется тем,  
что в ходе их дальнейшей научной обработки 
и введения в научный оборот они становятся 
уникальным и информационно емким историче-
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ским источником по широкому спектру социо-
культурных процессов и межкультурных комму- 
никаций не только федерального и регионально- 
го, но и международного уровня. Для этого 
утверждения есть и правовое основание. Меж- 
дународная практика по сохранению историко-
культурного и природного наследия базируется 
на ряде нормативных актов, принятых мировым 
сообществом, обеспокоенном его состоянием, 
угрозой его разрушения, необходимостью защиты 
и восстановления. Значительное внимание данной 
проблеме уделялось еще в 1960–1970-е годы. 
Одним из основных документов стала «Конвенция 
об охране всемирного культурного и природного 
наследия», принятая на 17-й сессии Генеральной 
конференции ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (Париж, Франция, 17–21 ок- 
тября 1972 года). Ее принятие было вызвано не 
только необходимостью сохранения историко-
культурного и природного наследия в связи с уг- 
розой его исчезновения в силу социальных и 
экономических причин, но и недостаточностью 
его охраны на национальном уровне в связи с 
дефицитом финансирования, нехваткой научных 
и технических ресурсов какой-либо страны [11]. 
СССР ратифицировал Конвенцию 9 марта 1988 
года. В дальнейшем советская и российская на- 
циональная нормативно-правовая база формиро- 
валась с учетом ее положений. 

В целом в РФ накоплен значительный опыт,  
в частности по сохранению и презентации исто- 
рико-культурного наследия (музеефикация, фор- 
мирование музейных комплексов и центров  
и т. п.). В нашей стране сложилась устойчивая 
сеть объектов сохранения историко-культурного 
наследия, включающая более 90 музеев-заповед- 
ников, что позволяет поставить на повестку дня  
придание Саду-музею «Дерево Дружбы» фе- 
дерального статуса. Однако в этой системе име- 
ются определенные проблемы организационно-
административного и финансового порядка.  
В соответствии с поднятой проблематикой, обо- 
значим наиболее существенные. Так, один спектр  
проблем обусловливается состоянием современ- 
ной нормативно-правовой базы, определяемой  
ФЗ РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ- 
ектах культурного наследия (памятниках исто- 
рии и культуры) народов Российской Федерации» 
[23, ст. 3]. По тексту закона прослеживается 
двойственность в определении возможного ста- 
туса музея. Так, в российское правовое поле 

однозначно введено понятие «историко-культур- 
ный заповедник» [2, с. 143]. Возникает вопрос: 
каким образом определить правовой статус та- 
кой таксономической единицы, как «музей-запо- 
ведник», не умаляя его значимости как объекта 
историко-культурного наследия? Как недостаток 
можно расценивать и предлагаемую законодате- 
лем типологию музеев-заповедников: в основном 
они историко-архитектурные или мемориальные 
[15]. Здесь особо следует акцентировать внима- 
ние на том, что, выступая объектом межкуль- 
турной коммуникации, эти типы музеев акцен- 
тированы в большой степени на сохранение и 
ретрансляцию (передачу) исторической памяти. 
Каждый объект становится своеобразным «слеп- 
ком» прошлого, его архаика привлекает возмож- 
ностью погружения в ушедшие века или деся- 
тилетия и характерную для них культуру по- 
вседневности. Тем не менее, как уже отмечалось,  
Сад-музей «Дерево Дружбы» несет качественно 
иную информацию, функциональную по своей  
природе. Это своеобразный памятник не только 
российской, но мировой науки, постоянно фор- 
мирующий новый «облик земли», оттачивающий 
технологии интродукции субтропических куль- 
тур на юге России и одновременно являющий- 
ся средством обеспечения продовольственной 
безопасности стран. Вместе с тем Сад-музей  
«Дерево Дружбы» создает «бренд», повышаю- 
щий привлекательность рекреационных районов. 
Ботанический сад, непрерывно формируемый  
с 1930-х годов, стал уникальным антропоген- 
ным элементом субтропического ландшафта, 
достойным, на наш взгляд, придания ему статуса 
особо охраняемой природной территории феде- 
рального уровня. Однако как историко-культур- 
ный объект он несет и материализованную па- 
мять о посетителях, принявших участие в его  
создании, – выдающихся мировых и отечест- 
венных лидерах в сфере политики, науки, куль- 
туры, экономики. Память, сохраняемую в струк- 
туре одного из наиболее консервативных со- 
циальных институтов общества – Российской 
академии наук. Именно специфика музея де- 
лает его «нетипичным» с позиции современно- 
го нормотворчества и определяет стратегиче- 
скую задачу поиска качественно иных адми- 
нистративно-правовых форм организации и 
социальных технологий реактуализации деятель-
ности Сада-музея «Дерево Дружбы». 
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Прослеживаются и проблемы в отборе апро-

бированных и доказавших свою эффективность 
социальных технологий на основе современных 
источников информации. Круг научных работ, от-
ражающих опыт комплексного решения проблем 
сохранения природного и историко-культурного 
наследия, структуру социальных коммуникаций, 
формируемую в сети особо охраняемых при-
родных таксонов (заповедников, национальных 
парков и др.), крайне узок. Эта тематика хотя и 
актуальна, но в отечественной историографии 
фактически не разработана. В то же время по ма-
териалам, представленным в сети Интернет, и по 
редким публикациям прослеживается мировой 
опыт решения аналогичных задач, который мож-
но использовать в России [18]. В качестве приме-
ра приведем включение в охранную зону нацио-
нальных парков Австрии, развернутых в 1990-е 
годы, горных летних пастбищ, проективное по-
крытие и видовой состав растительности которых 
были результатом многовекового выпаса скота 
сельскими анклавами. Объектами музеефикации 
историко-культурного наследия в Альпийском 
горном экорегионе стали горные хижины, заго-
роди для скота, тропы [13; 20]. Каждый из этих 
объектов «вписан» в антропогенный ландшафт, 
который рассматривается как объект природного 
наследия. Особо следует отметить: в границах 
«музеефицированных» ландшафтов сохраняется 
традиционное природопользование, хотя и в огра-
ниченных объемах. 

В Российской Федерации аналогичные зада-
чи, как уже отмечалось, решаются путем созда-
ния музеев-заповедников как профильных, к ко- 
торым относятся этнографические (Раздорский 
этнографический музей-заповедник, Ростовская  
область; историко-этнографический музей-запо- 
ведник «Ялкала», Ленинградская область; исто- 
рико-этнографический музей-заповедник «Шу-
шенское», Красноярский край; Государственный 
историко-архитектурный и этнографический му- 
зей-заповедник «Кижи»; Государственный исто- 
рико-этнографический и архитектурный музей-
заповедник «Старая Сарепта», Волгоградская 
область; Этнографический музей-заповедник на-
родов Забайкалья), так и непрофильных, право-
вой статус которых, с одной стороны, распро-
странен на «музеефицированный» ландшафт 

как особо охраняемую природную территорию 
регионального значения, с другой – на объек-
ты историко-культурного наследия, находящие-
ся на этой территории. К этой «нетипичной» 
группе природно-музейных комплексов можно  
отнести историко-культурный и природный му- 
зей-заповедник «Томская Писаница» (Кемеров-
ская область), Иске-Казанский государственный  
историко-культурный и природный музей-запо- 
ведник (Республика Татарстан). 

Интерес представляет функциональная со-
ставляющая деятельности музеев-заповедников. 
В отличие от ООПТ федерального уровня, основ-
ной функцией их деятельности выступает не 
столько охрана биоразнообразия ландшафтной 
среды, сколько раскрытие рекреационного по-
тенциала территории. По мнению экспертного 
сообщества [15], только предоставление музеям-
заповедникам возможности восстановления и 
презентации на своей территории элементов тра-
диционного природопользования, производства 
в ограниченных объемах сельскохозяйственной 
продукции, развертывание ремесленных центров 
и промыслов может придать им экономическую 
устойчивость и решить проблемы их финанси-
рования, обусловленные неопределенным право-
вым статусом. В этом контексте элементы хозяй-
ственной деятельности Сада «Дерева Дружбы» 
органически вписываются в концепцию развития 
отечественных «музеев-заповедников». Отличие 
заключается в том, что эта деятельность не имеет 
никакого отношения к идее исторической рекон-
струкции традиционного природопользования. 
Все представленные в ботаническом саду виды 
растительности не являются автохтонными. 

В научной литературе неоднократно отмеча-
лось, что успешность интродукции новых расте-
ний в несвойственные им климатические условия 
во многом определяется научным и практическим 
наследием, аналитическое исследование которого 
позволяет интродуктору определить перспективу 
своей работы и пути ее осуществления [8; 10]. 
Начало истории интродукции субтропических 
плодовых культур на Черноморском побережье 
было положено в XVI веке, когда здесь появились 
апельсин, лимон и цитрон, затем, с 1870-х годов 
(то есть с первых лет паркостроения в России), –  
декоративные культуры. Учитывая, что район 
Сочи – самый северный субтропический регион 
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в мире, то история и опыт интродукции растений 
здесь имеет особое значение. Прослеживается 
перспектива включения Сада «Дерево Дружбы» 
как структурного подразделения института РАН 
в мировую сеть музеев, акцентированных не  
только на презентацию культуры, но и на исто-
рию и достижения науки. Как объект научного 
туризма музей представляет интерес и тем, что 
может быть органически вписан в сеть действу-
ющих и создаваемых экологических и историко-
культурных троп и маршрутов. Связано это с 
непрерывным характером интродукционных ис-
следований [9; 12], являющихся одним из наи-
более серьезных факторов изменения ландшафт- 
ной среды побережья [14]. Сюжеты, связанные с 
техническими, социальными и другими пробле-
мами натурализации интродуцированных рас- 
тений, их ролью в формировании сочинских 
ландшафтов [22], могут стать одним из элементов 
формируемой системы информационного обеспе-
чения рекреационных потоков. 

То есть одной из ключевых идей концепции 
развития музея как структурного подразделения 
РАН выступает стремление отразить воздействие 
науки как сферы человеческой деятельности  
на преобразование природной среды. Органиче-
ски эта идея вписывается и в концепцию истории 
освоения территории: целенаправленное измене-
ние природной среды Черноморского побережья 
органически сочеталось как с поиском наиболее 
эффективных форм хозяйственной деятельности, 
так и с качественным изменением социальной ин-
фраструктуры, отражающей сложную, динамич-
но меняющуюся систему социальных коммуни- 
каций [1; 3; 4]. Следует особо отметить, что эти 
процессы характерны не только для Юга Рос-
сии, но и для других стран бассейна Черного моря.

Проблема синхронизации и системного 
анализа процессов экономического, социокуль-
турного освоения побережья и изменения при-
родной среды уже поднималась на региональном 
уровне – в изданиях одной из старейших обще-
ственных организаций города – Сочинского го-
родского отделения Русского географического 
общества [7]. Однако, несмотря на то что в рамках  
отделения объединены специалисты научных 
центров, решение не было найдено. 

Проведенный анализ историографических 
источников показывает, что при широком спектре 

работ по затронутой проблематике в значительной 
их части не представлены алгоритмы исследова-
ния, анализ информационной емкости используе-
мой источниковой базы, сравнения и согласования 
глоссария гуманитарных, общественных и есте-
ственных наук. Комплексного исследования меха-
низма взаимодействия (причинно-следственных 
связей) социальных и природных процессов, их 
обусловленности политическим курсом Совет-
ского/Российского государства в региональной 
историографии не проводилось. По опублико-
ванным работам сложно выявить и накопленный 
опыт интеграционных исследований на стыке гу-
манитарных, общественных и естественных наук, 
позволяющий скоординировать деятельность ис-
следовательских и музейных центров стран Чер-
номорского побережья. 

Для закрытия выявленных информационных 
лакун, выработки стратегии комплексного реше-
ния социальных и экологических проблем в ходе 
реализации проекта предлагается скорректиро-
вать методологические подходы в формировании 
информационного поля, на основе которого в 
настоящее время формируются программы рас-
крытия рекреационного потенциала Черномор-
ского побережья. С этой целью при выявлении, 
анализе, реконструкции социальных коммуника-
ций, определяемых формируемой в этом регионе 
сетью объектов историко-культурного и природ-
ного наследия, предлагается выдержать принцип 
иерархической соподчиненности. В соответствии 
с ним на низшем (муниципальном) уровне плани-
руется проанализировать социальный механизм 
развертывания выборочных объектов природного 
и историко-культурного наследия, формирования 
коллекций, интродукции новых субтропических 
культур; на следующем уровне (внутри- и меж-
региональном) – проанализировать процессы ин- 
теграции сформированных объектов в систему 
внутрирегиональных коммуникаций, решаемых 
на уровне субъектов задач историко-культурного 
и хозяйственного развития; на следующем иерар-
хическом уровне – процессы включения объектов 
историко-культурного наследия в систему меж-
государственных и межэтнических коммуника-
ций. Предлагаемый алгоритм позволит, с одной 
стороны, провести на примере выборочных объ-
ектов, таких как Сад-музей «Дерево Дружбы», 
презентацию выявленных социальных техноло-
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гий, используемых при реализации социальной и 
экологической политики России на Черноморском 
побережье, с другой – выявить вклад российской 
науки в преобразование природной среды райо-
нов, рекреационный потенциал которых вплоть 
до середины XX века, в отличие от Южного по-
бережья Крыма, не был раскрыт в полной мере. 

В заключение отметим, что при реализации 
проекта планируется:

• ввести в научный оборот новый корпус ис-
точников, отражающий процессы формирования 
природного и историко-культурного облика рос-
сийской части побережья Черного моря, исто-
рию научных центров и их вклад в социально-
экономическое и культурное развитие региона;

• ввести в научный оборот формируемые  
в ООПТ коллекции, создание антропогенных 
ландшафтов на основе интродукции новых ви-
дов и сопутствующих им как природных, так и 
историко-культурных процессов; 

• систематизировать апробированные в раз-
ных областях знаний социальные технологии, 
приемы и методики музеефикации объектов при-
родного и историко-культурного наследия;

• унифицировать каталоги и электронные 
базы данных ботанических, этнографических 
и др. коллекций Сада-музея «Дерево Дружбы»;  
при обработке этнографических коллекций пред-

полагается использование принятых в музееве- 
дении приемов классификации; 

• выявить потенциальные социальные про-
блемы, возникающие при развертывании в струк-
туре ООПТ объектов историко-культурного на-
следия;

• сформировать методический комплекс (ал-
горитмы исследования, индикаторы), ориентиро-
ванный на выявление и анализ социальных ком-
муникаций и регуляторов в ходе формирования, 
развертывания и комплексного использования 
объектов природного и историко-культурного на-
следия федерального и международного уровней. 
Разработанный комплекс методик планируется 
апробировать на основе введения в научный обо-
рот уникальных ботанических и этнографических 
коллекций Сада-музея «Дерево Дружбы». 

Реализация поставленных задач опреде-
ляет необходимость унификации сложившихся  
в гуманитарных и естественных науках приемов 
обработки научных коллекций, приведения ее  
к международным стандартам, научного описа-
ния музейных предметов в контексте политиче-
ских и социокультурных процессов, сопутствую-
щих формированию коллекций, формирования 
адекватных алгоритмов, интеграционных по ха-
рактеру исследований, корректировки научного 
глоссария.
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Приложение

Рисунок 1. Сад-музей «Дерево Дружбы», г. Сочи (фото М. В. Белозёровой)

Рисунок 2. Дерево Дружбы, г. Сочи (фото М. В. Белозёровой)
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Рисунок 3. Сад-музей «Дерево Дружбы», г. Сочи. Брелоки,  
указывающие прививки, сделанные представителями делегаций  

(фото М. В. Белозёровой)

Рисунок 4. Сад-музей «Дерево Дружбы», г. Сочи. Музей (фото М. В. Белозёровой)

Рисунок 5. Сад-музей «Дерево Дружбы», г. Сочи. Интерьер и экспозиция музея (фото А. Н. Садового)
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВЕДОМСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 1
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В статье рассматриваются вопросы становления и развития ведомственных музеев в Алтайском 
крае. В связи с возрастанием интереса к проблемам формирования и деятельности данных музеев, рас-
ширением их сети, актуализировались научные дискуссии о разграничении терминологии. Так, сегодня 
часто как синонимы используются понятия «ведомственный музей», «корпоративный музей», «отрас-
левой музей». Однако более детальное изучение этого вопроса заставляет увидеть отличия, в некото-
рых случаях границы между понятиями действительно размыты. В российских регионах наблюдает-
ся рост количества музеев в организациях, на предприятиях с целью запечатления истории, поднятия 
имиджа. Состав ведомственной сети музеев Алтайского края разнообразен. Он классифицируется по 
подчиненности (школьные и вузовские музеи как структурные подразделения учебных заведений под-
чинены Министерствам образования и науки и высшего образования, музей при культурном центре 
Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю – Министерству внутренних  
дел РФ и т. д.), по профильности (исторические, комплексные). Фондовые коллекции и собрания, 
экспозиционно-выставочное пространство музеев различных организаций являются неоднородными 
по структуре и составу, требуют детального рассмотрения и анализа для формирования целостного 
представления о современном музейном пространстве Алтайского края.

Ключевые слова: музей, музейная сеть региона, ведомственные музеи, корпоративные музеи, 
Алтайский край. 

THE HISTORY OF FORMATION AND THE CURRENT STATE  
OF THE DEPARTMENTAL NETWORK OF MUSEUMS  

IN THE ALTAI TERRITORY
Rygalova Mariya Vladimirovna, PhD in History, Associate Professor of Department of Museology and 

Tourism, Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russian Federation). E-mail: mariya_rygalova@mail.ru
Shorina Darina Evgenyevna, PhD in Сulturology, Associate Professor of Department of Museology and 
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The article presents the formation and development of departmental museums in the Altai Territory. 
Currently, there is a growing interest in the emergence and activity of these museums, development of their 
network, and discussions emerging regarding the terminology. The concepts of “departmental museum,” 
“corporate museum,” “museum of industry” are used as synonyms. But with a more detailed study of the 
history of the emergence of this group of museums, one can see significant differences consisting in the goals, 
objectives of their activities, methods and forms of work. However, in some cases, the boundaries between 
the concepts remain blurred. An obvious trend is the increase in the number of museums in the organization 
that seek to preserve and study the history formed through the creation of collections and their presentation 
with their style. The composition of the departmental network of museums in the Altai Territory is diverse.  

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-00112.
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The network consists museums of educational institutions, according to their departmental subordination, 
related to the Ministries of Education, Science, and Higher Education, a museum at the cultural center of 
the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Altai Territory, which is a departmental 
subordinate to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. According to their profile, historical, 
complex museums are distinguished. In accordance with modern terminology, other museums are corporate 
(for example, “Museum of the History of the Development of Savings Business in Altai”). The exposition 
and exhibition space and forms of activity of such museums are diverse in directions and scales. In order to 
fully objectively present modern museum space, it is necessary to study specific museums belonging to the 
departmental group. The popularization of their collections, work in the field of cultural and educational activities  
is a significant and necessary contribution to the representation of the objective development of the territory.

Keywords: museum, museum network of the region, departmental museums, corporate museums, Altai 
Territory.
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В музейном пространстве ведомственные 
музеи все более приобретают самостоятельное 
значение. Современные подходы к музейной тер-
минологии трактуют ведомственные музеи как 
группу музеев, находящихся в ведении различных 
министерств и ведомств в качестве структурных 
подразделений [25]. Они отвечают задачам пред-
ставления и развития какого-либо отраслевого ве-
домства: образования, путей сообщения, здраво-
охранения и т. д., силовых министерств (обороны, 
внутренних дел и т. д.), а также научных и обще-
ственных организаций (профсоюзов, партий, об-
ществ), образовательных учреждений [6, c. 12]. 

Ведомственные музеи являются одной из 
представительных групп российских музеев и 
могут иметь различную профильную принад-
лежность в зависимости от репрезентации исто-
рии развития определенной отрасли: транспорта, 
здравоохранения, силовых ведомств (обороны, 
внутренних дел). Вопрос о природе и составе дан-
ных музеев отечественной музеологией решается 
неоднозначно. Это связано с нечеткой законода-
тельной регламентацией статуса ведомственных 
музеев, выделением новых форм собственности 
после распада СССР, дальнейшим развитием му-
зеологического знания. Поэтому актуальным яв-
ляется вопрос о современном статусе, положении 
и развитии ведомственных музеев в современном 
обществе. 

В Федеральном законе «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Фе-
дерации», который является основополагающим 
в музейной сфере, ведомственные музеи даже не 

упомянуты, а вопрос о том, кто является их соб-
ственником – государство или непосредственно 
организации, структурными подразделениями 
которых музеи являются, – не урегулирован [16]. 
О. С. Сапанжа, рассматривая классификацию му-
зея по признаку принадлежности тем или иным 
категориям собственников, выделяет государ-
ственные музеи, ведомственные, муниципальные, 
частные, общественные, одновременно отмечает 
сложность определения принадлежности к груп-
пе ведомственных музеев [22, c. 5].

Термин «ведомственный музей» появил-
ся в связи с созданием и распространением му-
зеев, подчиненных различным ведомствам (не 
Министерству культуры). Для предшествую-
щих периодов справедливо было определение 
ведомственных музеев как подгруппы в группе 
государственных музеев. В 1960-е годы в СССР,  
в связи с усилением интереса к наследию, исто-
рии и краеведению, растет количество музеев 
(этот период характеризуется как «музейный 
бум»), в том числе общественных музеев. Музеи 
начинают организовываться по инициативе обще-
ственности, к юбилейным датам предприятий  
[26, c. 3–4]. Так появляются музеи при заводах, 
фабриках, крупных учреждениях. Большинство 
из них прекратили свое существование в связи с 
реорганизацией предприятий, изменением форм 
собственности. Их собственником являлось госу-
дарство в лице организации-учредителя (ведом-
ства, государственной организации или учрежде-
ния), в структуру которого они входили на правах 
особого подразделения. Государство давало раз-
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решение на учреждение таких музеев по ходатай-
ству организации-учредителя, финансировало их 
деятельность путем выделения отдельной строки 
в бюджете организации-учредителя. В данную 
подгруппу могут быть отнесены музеи минис- 
терств и ведомств, научно-исследовательских и 
иных организаций и учреждений, учебных заве-
дений, предприятий. 

Ведомственные музеи имеют ряд особых 
черт и свойств, вытекающих из наличия тесной 
взаимосвязи с организацией-учредителем. Имен-
но она, а не музей, осуществляет оперативное 
управление музейными предметами и коллекция-
ми; определяет, какими предметами и какими пу-
тями будет пополняться собрание, как оно будет 
использоваться, какие средства будут выделены 
на эти цели. Для ведомственных музеев характер-
на непосредственная связь с социальными груп-
пами, формирующимися по профессиональному 
признаку, и опосредованность связи с другими 
социальными группами населения и обществом  
в целом, а также особое значение функции пред-
ставительства (презентации) достижений учреди-
теля перед определенными профессиональными 
сообществами, властными структурами, обще-
ством в целом.

В настоящее время социокультурная ситуа-
ция усложнилась: ведомственные музеи могут 
быть как государственными, так и негосудар-
ственными. Часть музеев в связи с приватизаци-
ей предприятий утратили свою государственную 
принадлежность, а в ряде случаев судьба подоб-
ных музеев и их коллекций по сей день остается 
предметом трудноразрешимых правовых споров. 
Другие музеи принадлежат негосударственным 
организациям и предприятиям, преимуществен-
но коммерческим. В профессиональной литера-
туре утвердилось их название – корпоративные 
музеи. Их организация началась в последнее 
десятилетие XX века, преимущественно для ре-
шения корпоративных задач [21, c. 45–46]. Сре-c. 45–46]. Сре-. 45–46]. Сре-
ди группы ведомственных музеев выделяются  
«отраслевые», ориентированные на характери-
стику музеев конкретных негосударственных ор-
ганизаций [9, с. 52].

Следует отметить, что сегодня обобщенную 
группу ведомственных музеев составляют раз-
личные по тематике и направленности музеи. 
Традиционно это самая закрытая и «самодоста-

точная» группа музеев, информация о них часто 
является труднодоступной для социума. В этой 
связи, несомненно, исследовательский интерес 
представляет выявление историко-культурного и 
отраслевого, коммуникативно-информационного 
потенциала учреждений. Однако многие музеи 
из этой группы перерастают ведомственные рам-
ки, открываясь обществу, и проблемы музейной 
коммуникации, разнообразных форм взаимодей-
ствия с аудиторией, образности экспозиции на-
чинают играть и для них важную роль. Вместе 
с тем научно-исследовательские и культурно-
просветительные возможности ведомственных 
музеев используется их учредителями и сотруд-
никами не в полной мере.

Зависимость ведомственных музеев от учре-
дителей, ориентированность на решение задач, 
которые ставит руководство этих учреждений, 
приводит к тому, что общекультурная значимость 
музеев часто отодвигается на второй план, их 
воздействие на культурную жизнь общества ока-
зывается меньше потенциальных возможностей,  
а их коллекции на практике далеко не всегда 
рассматриваются как составная часть историко-
культурного наследия. 

Исследователи едины во мнении о том, что 
ведомственные музеи формируют определенную 
идеологию в современной профессиональной, на-
учной, культурной сферах. Данные музеи наравне 
с другими ответственны за хранение, изучение и 
популяризацию памятников истории, культуры, 
науки [23]. Тем не менее процесс формирования 
и трансформации ведомственных музеев России, 
происходивший во второй половине XX века – 
первом десятилетии XXI века, остается малоиз-XXI века, остается малоиз- века, остается малоиз-
ученным. В этом аспекте история и современная 
деятельность ведомственных музеев Алтайского 
края не является исключением.

Состав ведомственных музеев Алтайского 
края отличается разнообразием. Непосредственно 
к ведомственному музею, с точки зрения подчине-
ния, можно отнести музей при культурном центре 
Главного управления Министерства внутренних 
дел по Алтайскому краю. Созданию музея пред-
шествовала организационная и собирательская 
работа. Приказом начальника УВД исполнитель-
ного комитета Алтайского краевого совета депу-
татов трудящихся от 14 января 1972 года № 32 
определялось решить вопрос о выделении поме-
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щения для музея, активизировать работу по сбо-
ру, изготовлению и копированию материалов для 
экспозиции.

30 сентября 1974 года был издан приказ  
№ 213 начальника Управления внутренних дел 
исполнительного комитета Алтайского краево-
го совета депутатов трудящихся «Об открытии 
музея истории милиции Алтая и использовании 
его материалов в воспитании личного состава». 
До сведения всего личного состава доводилось, 
что музей начинает свою работу с 1 октября  
1974 года. Экспозиция музея, построенная на под-
линных документах, освещала деятельность ал-
тайской милиции, ее героический путь с момента 
образования органов охраны общественного по-
рядка. Музею определялось важное место в вос-
питании личного состава на боевых и трудовых 
традициях советской милиции. Особое внимание 
обращалось на работу с молодыми сотрудниками 
органов внутренних дел.

В целях совершенствования профессиональ- 
но-воспитательной и культурно-просветительной 
работы 2 ноября 1981 года была открыта новая 
расширенная экспозиция музея. При этом музее 
работал совет ветеранов, осуществляющий ра-
боту по патриотическому воспитанию молодых 
сотрудников. В музее проводилась популяри-
зация деятельности милиции среди учащихся, 
молодежи Алтайского края: экскурсии, встречи 
с сотрудниками и ветеранами алтайской мили-
ции, лекции, уроки мужества, вручение первых 
паспортов, выставки рисунков на милицейскую 
тему, вечера в музее, посвященные праздничным 
датам (День Победы, День Советской армии и 
Военно-морского флота). Однако в конце 1989 –  
начале 1990-х годов экономическая нестабиль-
ность в стране, общественно-политические изме-
нения негативно сказались на деятельности орга-
нов внутренних дел. Потеря авторитета милиции 
отразилась на деятельности музеев структуры 
Министерства внутренних дел (МВД). Некото-
рое время в музее истории алтайской милиции не 
было штатного сотрудника, а комплектованием и 
сохранением фондов занимался Совет ветеранов.

В 2000 году, накануне 200-летия создания 
Министерства внутренних дел, деятельность му-
зеев системы МВД активизировалась. Сотрудни-
ками Центрального музея МВД России были раз-
работаны основные направления перспективного 

развития музеев МВД на 1998–2010 годы. Основ-
ными задачами являлись воспитание личного со-
става органов внутренних дел и гражданского на-
селения, формирование общественного сознания 
и патриотическое воспитание сотрудников орга-
нов внутренних дел, гражданского населения [19]. 
29 июня 2000 года Приказом УВД Алтайского края 
был утвержден план мероприятий по реконструк-
ции музея истории милиции Алтая. Фонды музея 
стали пополняться предметами и документами, 
отражающими историю основных подразделе-
ний алтайской милиции. Современная музейная 
экспозиция включает в себя следующие разделы: 
«История полиции России и Алтая до 1917 года», 
«Милиция Алтая в 1917–1941 годах», «Милиция 
Алтая в годы Великой Отечественной войны», 
«Милиция Алтая в 1945–1991 годах», «Они по-
гибли при выполнении служебных обязанно-
стей». В экспозиционных разделах представлены 
документы, фотографии, награды, личные вещи 
сотрудников, отличившихся во время службы в 
МВД. Одно из центральных мест в деятельности 
музея занимает выставочная работа (передвиж-
ные выставки), культурно-образовательная дея-
тельность (традиционные формы мероприятий, 
приуроченные к памятным датам и событиям). 
Большая часть посетителей музея представлена 
школьниками, студентами, сотрудниками органов 
внутренних дел. За активную работу в области  
патриотизма музей культурного центра ГУ МВД 
по Алтайскому краю получил грамоту Министер-
ства культуры РФ [8].

Истории и современному состоянию про-
тивопожарных служб в Алтайском крае посвя-
щена экспозиция музея центра противопожар-
ной пропаганды и общественных связей ФГКУ 
«1-й отряд ФПС по Алтайскому краю». История 
его берет начало с середины 1950-х годов, ког-
да на территории Алтайской краевой выставки 
достижений народного хозяйства была создана 
пожарно-техническая выставка. С 1968 года вы-
ставка становится постоянно действующей, под 
нее выделяется специальное здание. В 1999 году 
на основе собрания пожарно-технической вы-
ставки был создан центр противопожарной про-
паганды и общественных связей в составе ФГКУ 
«1-й отряд ФПС по Алтайскому краю». Сегодня 
данный музей, фондовое собрание которого на-
считывает около 500 экспонатов, располагает вы-
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ставочной площадью 260 кв. м. В музее представ-
лены экспозиции об истории пожарной службы  
в России, предметы, непосредственно связанные 
с пожаротушением, используемые как в прошлом, 
так и в настоящее время. 

Примером музейного учреждения, имеюще- 
го отраслевой характер, может являться музей 
истории Алтайского региона дороги. Первона-
чально он был открыт в здании локомотивного 
депо как научно-технический и исторический 
в 1975 году. Результатом работы энтузиастов-
железнодорожников стало фондовое собрание, 
посвященное развитию железной дороги в годы 
Великой Отечественной войны. В 2000 году орга-
низован музей боевой и трудовой славы на Алтай-
ском отделении дороги. В 2013 году в результате 
объединения двух вышеупомянутых музеев обра-
зован Музей истории Алтайского региона дороги. 
В его структуру включены мемориальные стелы, 
памятник погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, пушка-гаубица – участница штурма 
Берлина в 1945 году, два локомотива-памятника –  
паровоз 9П и Л-186, расположенные на терри-
тории локомотивного депо Барнаула. Экспози-
ции музея богаты как графическим, картогра-
фическим, иллюстративным материалом, так  
и непосредственно предметами, отражающими 
различные эпохи истории строительства и раз-
вития железной дороги в Сибири и на Алтае [7].  
В одном из залов музея представлены макеты: ка-
бины паровоза Л-1703 и железной дороги [5]. 

Музей истории дорог Алтая краевого госу-
дарственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтайавтодор») создан в 2003 году в целях со-
хранения истории строительства и развития ав-
томобильных дорог в Алтайском крае. Первона-
чально он был основан как методический кабинет 
в декабре 2000 года в г. Барнауле, фактически 
выполняющий функцию регионального отрасле-
вого музея. Заведующей методическим кабине-
том стала С. Ю. Матушина, документовед отдела 
кадров данного предприятия [2]. Комплектование 
фондов для кабинета проходило из различных 
источников, например, экспонаты привозили из 
дорожных хозяйств края, в том числе из уникаль-
ного Музея Чуйского тракта, располагавшегося 
в Бийском дорожно-строительном управлении. 
Информация, представленная в отчетных данных 

музея, позволяет сделать вывод о том, что за пе-
риод 2001–2003 годов половина экспозиционных 
комплексов была заменена новыми. В результате 
в музее была сформирована экспозиция, имею-
щая два раздела: «Дорогами предков» и «Доро-
ги XXI века». Большую часть экспозиций музея 
составляют фотоснимки, чертежи, карты дорог  
в исторической перспективе.

В состав коллекции музея истории дорог Ал-
тая входит несколько автомобилей и дорожных 
механизмов 1920–1940-х годов, работавших на 
Чуйском тракте в разные годы, а именно: грузовой 
автомобиль ЗИС-5 (выпуска 1944 года), грузовой 
автомобиль Урал-ЗИС-355 (выпуска 1957 года), 
корчеватель прицепной ДЗ-33, бульдозер с канат-
ным управлением Д-271, «завоеватель» целинных 
земель Алтая «Захар» – «ЗИС-5». Вышеперечис-
ленные марки автомобилей в большинстве своём 
сняты с эксплуатации, и техника, выпускавшаяся 
серийным производством, сегодня сохраняется 
только в музейном пространстве. Музей полно-
стью освещает историю дорожного строительства 
с момента освоения территории Алтая русским 
населением до современного состояния дорожной 
сети региона [2; 3; 4].

На современном этапе определенной тенден-
цией расширения количественного и качествен-
ного состава музейной сети, как было отмечено 
выше, является создание корпоративных музеев. 
Вместе с тем такие музеи остаются наименее 
изученными, поскольку зачастую закрыты для 
посетителей и исследователей. Корпоративный 
музей является центром сохранения и популя-
ризации истории конкретного предприятия, ор-
ганизации, хранителем этических и профессио-
нальных ориентиров работников. Приоритетные 
задачи таких музеев – взаимодействие с сотруд-
никами организаций, членами их семей, поэтому 
доступ в них для других категорий посетителей 
может быть затруднен. Корпоративные музеи 
характеризуются минимальным количеством 
информации о них, находящейся в свободном 
доступе (отсутствуют музейные сайты, музей-
ные страницы в социальных сетях). Сведения о 
музее, его собрании и экспозиции возможно по-
лучить при непосредственном посещении музея, 
доступ в который также не является свободным.  
Тем не менее можно отметить, что корпоративные 
музеи интегрируются в музейное пространство 
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края, а их популяризация рассматривается руко-
водством как направление работы предприятия  
по формированию имиджа [24].

С 2010 года в Барнауле работает музей 
истории развития сберегательного дела на Ал-
тае. Здесь представлена история становления 
банковского дела в регионе, создания отделения 
государственного банка в Барнауле. В одном из за-
лов музея воссоздан кабинет основателя и перво-
го руководителя Барнаульского отделения банка 
России Всеволода Моравского. В фонде музея 
хранится более 4000 ед. хр. Наиболее ценными  
из них являются серебряный рубль 1756 года, пол-
ный набор сибирской монеты и счетная машинка 
начала ХХ века. Примечательно, что экскурсии  
по музею проводят сами сотрудники банка. 

Одним из примеров создания и развития 
крупного корпоративного музея, впоследствии 
преобразовавшегося в отраслевой, является му-
зей леса, созданный в 2004 году в селе Северка 
(Ключевской район) на базе ООО «Лес Сервис», 
одного из крупнейших деревоперерабатывающих 
предприятий в Алтайском крае. Первоначально 
музей не планировался крупным структурным 
подразделением, поэтому он разместился в спе-
циально построенном, но небольшом помеще-
нии. Но за несколько лет работы директор музея  
В. В. Пашкова собрала материалы в Государствен-
ном архиве Алтайского края, провела научно-
исследовательскую работу среди жителей района. 
В результате менее чем за десять лет музей от-
дельного предприятия превратился в отраслевой, 
документирующий историю лесной промышлен-
ности в масштабах региона и страны. В музей- 
ной экспозиции представлено лесное законода-
тельство с XVIII века, копии документов о го-
сударственной охране, материалы по истории 
создания лесничеств. Одновременно в музее де-
монстрируется материал о местных жителях, свя-
завших свою жизнь с лесной отраслью.

К корпоративным музеям «закрытого типа» 
можно отнести музеи предприятий ООО «Алтай-
Кокс» (г. Заринска), ООО «Огнеупоркотломаш» 
(г. Бийск), ООО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск), 
ОАО «Кучуксульфат» (Благовещенский район). 
Экспозиции данных музеев отражают историю 
создания и развития предприятий, посвящены 
первым руководителям и работникам, современ-
ному состоянию, производству и сбыту продук-

ции. Доступ индивидуальных посетителей в эти 
музеи, как правило, ограничен и предоставляется 
только для организованных групп. Целевой ауди-
торией музеев предприятий являются студенты, 
обучающиеся по профильным специальностям, 
посещающие их в рамках учебной и производ-
ственной практик.

К ведомственным музеям исследователи от-
носят также музеи образовательных учреждений 
высшего образования, исходя из их подчиненно-
сти Министерству образования (Министерству 
высшего образования и науки РФ) и выделения 
как отдельной структуры в рамках учебных за-
ведений [6, c. 12]. Эта группа музеев в структуре 
ведомственных является наиболее изученной в 
историческом и функциональном аспектах. От-
крытию вузовских музеев г. Барнаула предшество-
вала совместная работа ученых, преподавателей и 
студентов по сбору, комплектованию материалов. 
Например, открытию музея в Алтайском государ-
ственном педагогическом университете (АлтГПУ) 
предшествовали археологические и этнографи-
ческие экспедиции, проводившиеся с середины 
1950-х годов [18]. Историко-краеведческий му-
зей АлтГПУ является крупнейшим университет-
ским музеем Барнаула. Он создавался как учеб-
ная и исследовательская площадка для студентов 
исторического факультета. В результате экспе-
диций фонды музея заметно пополнились мате-
риалами по истории Алтайского края, отдельных  
районов. В экспозицию включены также коллек-
ции по истории создания самого вуза и деятель-
ности его преподавателей [1].

В основу организации музея археологии и эт-
нографии Алтайского государственного универ-
ситета (АлтГУ) также были положены находки, 
обнаруженные в результате регулярных экспеди-
ций археологов университета с середины 1970-х 
годов [18]. Сегодня при АлтГУ функционируют 
четыре музея: музей археологии и этнографии Ал-
тая [13], музей истории АлтГУ [15], лаборатория 
минералогии «Минералогический музей» [11], 
лаборатория «Музей природы» [10]. Экспозиции 
музеев ориентированы на учебный процесс. 

При Алтайском государственном техничес- 
ком университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ  
им. И. И. Ползунова) работает музей, функцио-
нирующий на протяжении 1966–1991 годов, за- 
тем вновь воссозданный в 2011 году. В нем пред-
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ставлена история учебного заведения, научно-
технические достижения сотрудников АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова, история технических 
средств [12]. Музей истории вуза и медицины  
Алтая при Алтайском государственном медицин-
ском университете (АГМУ) отражает не только 
вехи развития университета, но и всего меди-
цинского дела на Алтае начиная с периода фор-
мирования Колывано-Воскресенского горного 
округа (середина XVIII века) [14]. Целевая ауди-
тория этих музеев – не только обучающиеся, но 
и все желающие. Кроме того, университетские 
музеи принимают активное участие в общегород-
ских мероприятиях, например в Международной  
акции «Музейная ночь».

Крупная отраслевая группа представлена му-
зеями образовательных учреждений (школьными 
музеями). История их формирования и развития 
весьма обширна, обоснована общим контекстом 
социально-экономического и политического раз-
вития. Феномен школьного музея заключается в 
неоднозначном подходе к определению его клас-
сификационных признаков. С одной стороны, дан-
ные музеи можно отнести к общественным, так 
как они традиционно создавались по инициативе 
учителей и учащихся, работали на общественных 
началах [25, с. 58]. С другой стороны, современ-
ные школьные музеи, как и другие ведомственные 
музеи, создаются как структурные единицы и от-
вечают воспитательным и учебным задачам обра-
зовательных учреждений [25, с. 49; 20].

Сегодня создание и функционирование 
школьных музеев регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», в котором прописано право образовательно-
го учреждения на открытие музея [17], Письмом 
Министерства образования РФ «О деятельности 
музеев образовательных учреждений», к кото-
рому прилагается примерное положение школь-
ного музея [20]. Школьные музеи выделяются 
по профилям, среди которых наибольшее число 
исторических, военно-исторических и краевед-
ческих. Музеи образовательных учреждений ис-
пытывают серьезные трудности организационно-
методического и материального обеспечения. 
Основу их работы во многом традиционно со-
ставляет энтузиазм отдельных педагогов. Вме-
сте с тем школьные музеи являются, безусловно, 
ресурсом для воспитания духовно-нравственных, 

патриотических качеств, служат базой научно-
исследовательской работы учащихся. 

На территории Алтайского края насчиты-
вается свыше 250 школьных музеев, из них бо-
лее 70 в Барнауле. Установить точное их число 
всегда затруднительно в силу того, что не все из 
них являются паспортизированными и отчиты-
ваются перед уполномоченными вышестоящими 
органами. Кроме того, в Алтайском крае, как и 
в других регионах, нет органа власти, курирую-
щего школьные музеи. В Алтайском крае сегод-
ня существуют созданные еще в 1960-е годы 
музеи (Народный музей истории органов ФСБ  
при МБОУ СОШ № 52 (1962), историко-
краеведческий музей «Наше Отечество» (1962); 
школьный историко-краеведческий музей при 
МБОУ СОШ № 78 (1965)). 

Стоит отметить, что значительный скачок 
увеличения числа школьных музеев пришелся на 
начало 2000-х годов. Около 50 % школьных музе-
ев Алтайского края созданы в этот период. Фон-
ды некоторых школьных музеев хранят не только 
предметы, связанные с историей школы. Напри-
мер, экспозиции трех школьных музеев Барнаула 
отражают историю районов города, в которых они 
располагаются. Школьные музеи Тюменцевского 
и Тогульского районов заложили основу создания 
на их базе районных музеев. 

Таким образом, сеть ведомственных музеев 
Алтайского края представлена непосредственно  
ведомственными музеями, отраслевыми, корпо-
ративными и музеями образовательных учреж-
дений. Эти группы отличаются широким те-
матическим диапазоном, богатством фондов и 
экспозиций, что позволяет сделать вывод об их 
значительном вкладе в сохранение и популяри-
зацию историко-культурного наследия региона. 
Вместе с тем фонды и коллекции этих музеев 
остаются малоизученными в силу их определен-
ной «замкнутости» и малодоступности, в том чис-
ле для исследователей. Большинство сотрудников 
музеев данной группы являются, как правило, 
специалистами в конкретных областях знания и, 
за редким исключением, не имеют музееведче-
ской подготовки. Весьма актуальными для ведом-
ственных музеев остаются проблемы управления 
и нормативного регулирования, профессиональ-
ной музейной подготовки кадров, обеспечения со-
хранности коллекций.
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ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ К СОТВОРЦУ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:  
КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Библиева Оксана Владимировна, кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных языков, 
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: oxanabi@mail.ru
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В данной статье анализируется взаимосвязь между культурно-просветительскими проектами 
музея и целевой аудиторией, которая их посещает. Цель данной статьи – определить векторы разви-
тия и тематику формирования культурно-просветительского проекта, проводимого в различных му-
зеях, ориентируясь на целевую аудиторию, посещающую конкретный музей / музейную экспозицию.  
Статья представляет различные характеристики целевой аудитории, из которых выделятся ключевая 
характеристика, позволяющая понять основополагающий принцип формирования и организации со-
циокультурных проектов, проводимых в музеях. Приведенное в статье исследование представляет 
возможным систематизировать группы посетителей в соответствии с различными характеристиками, 
присущими этим группам, и с подробным описанием одной из групп. В качестве методов, используе-
мых авторами при написании данной статьи, выступили анкетирование целевой аудитории и анализ 
полученных результатов. Таким образом, музей рассматривается не только как источник получения 
исторических, культурных, литературных и других знаний и место для проведения досуга, но и как 
площадка по обмену и передаче опыта от зрелых специалистов – специалистам «молодым», а также как 
открытое пространство для общения и установки профессиональных контактов. Авторами приведены 
примеры препятствий, возникающих при реализации культурно-просветительских проектов, и даны 
рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: социокультурная сфера, целевая аудитория музея, культурно-просветительский 
проект, группы посетителей музея, пространство музея, препятствия при реализации проекта, страте-
гия проектной деятельности.
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The article deals with connection between cultural and educational projects of a museum and target audi-
ence that visits them. The purpose of this article is to help future young professionals to choose the right topic 
for a cultural and educational project, carried out in various museums, focusing on the target audience in a par-
ticular museum/museum exposition. The article represents different characteristics of a target audience, whose 
notable key feature allows you to understand the basic principle of formation and organization of sociocultural 
projects carried out in museums. A study conducted by the Tretyakov Gallery, in which different groups of 
visitors are organized, is considered. The carried out analysis is based on a research on which the authors’ sys-
tematization of a target audience is offered with the detailed description of one of them. Based on the study, the 
cultural and educational project held in the museum should be formulated. The authors of the article propose to 
use the museum not only for leisure and obtaining some knowledge, but to use this institute as a platform for 
the transfer and exchange of experience in the target audience of the Tretyakov Gallery; the authors propose to 
identify three groups of museum audiences interconnected for the purpose of visiting the museum. The target 
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Деятельность музеев с точки зрения их ак-
туального назначения можно представить в двух 
основных ипостасях: 

- селективная, при которой происходит акку-
муляция культурных ценностей (как художествен-
ного порядка, так и артефактов, свидетельствую-
щих об образе жизни в прошедшие эпохи);

- культурогенеза, при которой деятельность 
музея становится основой для формирования не 
только культурной, но и социальной идентично-
сти для каждого нового поколения.

Если первая обозначенная сторона музейно-
го функционирования представлена в разверну-
той сети на территории нашей страны, в которой 
содержатся уникальные фонды, поддерживаемые 
в достойном состоянии специалистами, то вто-
рая – складывается ситуативно, исходя из особых 
культурных факторов, в тот или иной период фор-
мирующихся в особую, присущую только опреде-
ленной общности иерархию. 

Одним из ярких, ставших уже традиционны-
ми, событий в музейной жизни является «Ночь  
в музее», которая синхронно проводится по всей 
стране. Другое новаторство – виртуализация экс-
позиций, в этом случае человек изучает выстав-
ку, находясь не только за пределами помещения 
музея, но, может быть, и на другом континенте. 
Однако новые формы в современной культурной 
ситуации быстро становятся неинтересными и не-
актуальными для посетителей. Связано это с раз-
личными обстоятельствами. Разовое или удален-
ное посещение музея не формирует в результате 
постоянного посетителя. 

В данной статье мы попытаемся представить 
варианты вовлечения молодежной аудитории в ак-
тивную музейную деятельность. Для начала рас-
смотрим характеристики, ей присущие, а затем 
представим вариант разработки проектов, позво-
ляющих решить обозначенную проблему. Сегодня 
культурно-просветительская деятельность являет-
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ся одним из основных направлений для развития 
взаимодействия музея с его целевой аудиторией. 
Целевая аудитория и удовлетворение ее интересов 
и запросов являются ключевыми звеньями в ор-
ганизации культурно-просветительских проектов.

В сложившейся практике культурно-просве- 
тительская деятельность для учреждений культу-
ры, как правило, оформляется в рамках проектной 
деятельности.

Культурно-просветительские проекты – это 
тип социальных проектов с определенной на-
правленностью: художественные, символические, 
экзотические и др. Их общая черта как социаль-
ных проектов состоит в том, что они оказыва-
ются вплетенными в ткань социальной жизни. 
Иначе говоря, мы обращаем внимание не только 
на эстетические и культурные стороны проекта, 
но и на его социальную функцию [5]. В рамках 
статьи проект предлагается рассматривать как 
комплекс последовательно, планомерно и поэтап-
но осуществляемых мероприятий для разреше-
ния конкретной проблемной ситуации, в данном  
случае – в сфере культуры и образования.

Проведенный анализ целевой аудитории по-
зволяет рассматривать ее в качестве рыночной 
категории, таким образом, целевая аудитория му- 
зейного проекта – аудитория, на которую, в пер-
вую очередь, направлена маркетинговая комму-
никация данного объекта сферы культуры. Это та 
часть аудитории, объединенная общими характе-
ристиками и культурными вкусами, на которую 
рассчитывают создатели товаров и услуг. На наш 
взгляд, необходимо понимать, что, несмотря на 
авторское решение, посетитель сам для себя фор-
мирует маршрут по музейной экспозиции, виде-
ние и осмысление информации в процессе озна-
комления с экспонатами. Правильное построение 
экспозиции всегда дает посетителю право выбо-
ра: у какого объекта остановиться подольше, на 
какой объект потратить меньше времени, но и не 
потерять при этом логической взаимосвязи. Перед 
музеем стоит задача – активизировать посетителя 
при помощи различных интерактивных экспона-
тов, включенного в процесс вида деятельности.  
В связи с этим музей должен постоянно адапти-
роваться под потребности посетителя и ориенти-
роваться на его вкусы, чтобы привлечь посети-
теля в очередной раз к посещению музея. Музеи  
постоянно ищут новые «магические» формулы, 

чтобы открыть свое учреждение для более ши-
рокой аудитории. В свою очередь, «посетители  
XXI века предъявляют к музею высокие тре-
бования, приходят подготовленными, ждут но-
вых впечатлений и интерактивности. Исходя из 
психокогнитивных особенностей современного  
человека, перенасыщенности информационного 
фона, фрагментарности восприятия, музей делает 
все возможное», чтобы посетитель был «не пас-
сивным наблюдателем, а активным участником 
процесса, критиком» [10, с. 126–127].

Перейдем к более подробному описанию це-
левой аудитории, для которого необходимо знать 
ряд характеристик, представленных следующими 
группами: 1) демографические; 2) географиче-
ские; 3) социальные; 4) психографические.

Ключевая характеристика целевой аудито- 
рии – психографическая, так как именно она яв-
ляется основополагающей при организации про-
ектной деятельности. 

Цель сбора информации, последующего 
анализа и оценки данных состоит в том, чтобы 
лучше адаптировать предложения к потребно-
стям посетителей. Если мы обратимся к одному 
из последних исследований (посетителей опра-
шивали в здании галереи на Лаврушинском пере-
улке, в Новой Третьяковке на Крымском Валу, 
в Государственном музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина и в Еврейском му-
зее и центре толерантности), то окажется, что 
посетителей музеев можно разделить по двум 
большим категориям (признакам). Первая катего-
рия – это социально-демографические признаки, 
вторая – социально-культурные характеристики.  
Первая категория включает в себя: 1) пол; 
2) возраст; 3) образование; 4) род занятий;  
5) место проживания. Вторая категория со-
стоит из следующих характеристик: 1) наличие 
семейной традиции посещения художественных 
музеев; 2) возраст приобщения к изобразительно-
му искусству; 3) опыт посещения данного музея;  
4) основные причины посещения музея; 5) ин-
терес к изобразительному искусству; 6) уровень 
художественной культуры; 7) художественные ин-
тересы и предпочтения; 8) интерес к неосновным 
мероприятиям музея.

В общих чертах подавляющая часть посети-
телей музея – это люди до 35 лет, предпочитаю-
щие самостоятельно рассматривать экспозиции, 
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проводящие в музее около трёх часов. Велика 
доля иностранных посетителей, а также у музея 
есть постоянная публика, посещающая каждую 
выставку.

Каждой группе людей дали условное назва-
ние и представили процентное соотношение по-
сетителей:

• Туристы (иногородние) – 28 %;
• Познающие (местные) – 16 %;
• Хранители традиций (старше 55 лет) – 12 %;
• Семейные – 10 %;
• Модники – 10 %;
• Социализаторы – 8 %;
• Беглецы от реальности – 8 %;
• Специалисты – 4 % (см. [7]). 
Как видно, в данной классификации каждая 

группа представлена с точки зрения реализации 
потенций, отвечающих политике музея, то есть 
социологический срез дает наличную картину, но 
не фиксирует потребности посетителя. Исследо-
ватели несколько умозрительно разделили всех 
посетителей, но получившиеся подгруппы мож-
но было выделить, как мы думаем, и в советское 
время, например, в 1960-х годах. Представленное 
ранжирование не выявляет истинного положения 
вещей, не фиксирует специфику современной со-
циокультурной ситуации «потребления» музей-
ной продукции. Если попытаться выразить эту 
мысль иначе, то получится, что те, кто отвечал на 
анкету, и так пришли в музей, то есть у них по-
требность к приобщению к прошлому, представ-
ленному в экспозиции, была уже сформирована 
ранее. Фактически исключенными оказались те, 
кто или не знает о мероприятиях музея, или бы-
вал, но уже при первом посещении, если говорить 
современным языком, поставил такому времяпре-
провождению «дизлайк».

Безусловно, констатация факта, что моло-
дежная (целевая) аудитория находится в стороне, 
явно не решает проблему, но дает возможность 
создать проект, который даст иной результат. 
Такой проект мы разработали и предлагаем его 
нашей целевой аудитории, а его успешная реали-
зация позволит вернуть музею его имманентную 
способность материализовывать время. Проект 
под названием «Метод Васнецова»: лайфхак для 
«понаехавших» реализуется при поддержке Ко-
митета общественных связей и молодежной поли-
тики города Москва АНО «Проектная инициати-
ва» совместно с Библиотекой Ф. М. Достоевского 

и Музеем-квартирой Ап. М. Васнецова, Государ-
ственной Третьяковской галереей. В рамках дан-
ного проекта был составлен аудиогид (одним из 
разработчиков которого явился автор данной ста-
тьи) «Москва Апполинария Васнецова. Прогулка 
сквозь века», который представляет собой «взгляд 
художника сквозь века, позволяющий в деталях 
восстановить утраченные образы и памятники 
древнего города» [6]. Тур охватывает 17 лока-
ций, начиная от Мемориального музея-квартиры 
Аполлинария Васнецова до панорамы Москов-
ского Кремля. Аудиогид сопровождается фото-
презентацией, в которой слушатель может уви-
деть репродукции картин Васнецова, фотографии 
современных сооружений и отметить разницу  
Москвы эпохи Васнецова и современной Москвы, 
не выходя из дома. Но можно использовать и дру-
гой, более интересный вариант, слушая аудиогид, 
прогуливаться по Москве по тем локациям, ко-
торые описываются в аудиогиде и наслаждаться 
«живыми» видами этих исторических мест. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что, во-первых, посетителю необхо-
дим ребрендинг локации. В сознании современ-
ной молодежи архитектурное сооружение любого 
культурного учреждения (возведенного в совет-
ский период и созданного на века) отпугивает 
своей, в первую очередь, основательностью. Один 
из вариантов – сотрудничество с городскими рай-
терами (создателями граффити). К примеру, идею 
той или иной выставки можно продублировать 
тем, как ее выразят через собственное искусство 
райтеры, которые, будучи свободными художни-
ками, вступают в контакт со «взрослым» миром. 
Вероятно, переход от граффити к идее музейной 
экспозиции позволит превратить случайного про-
хожего в сознательного посетителя музея. Конеч-
но, если фасад здания будет закрыт щитами, на ко-
торых неделю будут работать райтеры, воплощая 
тему экспозиции, то это к тому же может стать до-
полнительной рекламой деятельности музея. 

Ребрендинг локации возможен различными 
способами, главный шаг – превращение здания 
музея из привычно-обыденного («каждый день 
мимо прохожу») до привлекательного своей нео-
бычностью, которую хочется познать. Как вари-
ант – создать ажиотаж вокруг учреждения, делая 
его недоступным (или малодоступным) для всех.

Во-вторых, необходимо скорректировать 
жанр экскурсии. Как правило, экскурсоводы, вы-
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ступая как знатоки экспозиции, занимают пози-
цию «над» посетителем, превращая путешествие 
по выставке в познавательное, но скучное дело 
(что ассоциируется со школой, вернее, несвобо-
дой, которая, по мнению недавних школьников, 
характерна для процесса обучения).

А что, если посещение музея – это не нудная 
экскурсия, а квест, позволяющий молодому чело-
веку не только пройти некоторые испытания, но 
при этом обрести культурный опыт, познать опыт 
человека из прошлого? Безусловно, разработка 
квеста должна осуществляться с учетом безогово-
рочной сохранности экспонатов.

Ну и самый главный момент, который пред-
полагает разработку на базе музея тех или иных 
вариантов контакта молодежи с прошлым, – это 
мониторинг увлечений и интересов современной 
молодёжи. Данное направление предполагает 
привлечение креативных специалистов – социо-
логов, культурологов, управленцев. Умение чи-
тать «культурный текст» и содержащееся в нем 
некоторое субкультурное «ожидание» требует 
погружения в «среду обитания» современных 
молодых людей. Необходимы работы, не только 
обобщающие опубликованные локальные иссле-
дования, но и изучающие ценностные параметры 
молодежи. Новой «средой обитания» молодежи 
стал Интернет, в частности, большую часть вре-
мени молодежь проводит в социальных сетях.

Выявленные аспекты, как нам кажется, яв-
ляются потенциально грантовыми, именно в слу- 
чае их реализации возможно создание нового 
пространства посетителя.

Если музей выберет правильное направле-
ние движения своего развития, то все вышепе-
речисленные факторы могут сложиться, и музей 
из неисчерпывающего определения «Учрежде-
ние культуры» сможет стать «Брендом Люб-
ви» (подробнее о концепции личности бренда  
Lovemarks см. [9]).

Музеи все чаще становятся важными места-
ми внеклассного обучения, образования взрослых 
или встреч для обучения между поколениями. 
Как место обучения на протяжении всей жиз-
ни, музей имеет социальную и образовательную 
миссию. Анализ текущего состояния различных 
предложений на потребительском рынке дает воз-
можность понять, являются ли целевые музейные 
образовательные предложения достаточными или 
необходимо разработать новые или дополнитель-

ные предложения. В России мало пространств, 
свободных от четкой функциональной привязки. 
Где бы ни находился человек, он должен знать, 
кто он: будь то школа, университет либо музей, 
где человек определяет себя, как посетитель или 
гость. И нет такой среды, в которой человек не до 
конца решил, кто он, и среды, которая поможет 
ему с этим вопросом. 

По нашему мнению, музей может стать такой 
средой, а культурно-просветительские проекты, 
организуемые в нем, могут оказаться в роли базы 
такой среды. Проекты помогут преодолеть про-
пасть, которая существует между музеями и начи-
нающими специалистами. В таком пространстве 
возможно общение между действующими специ-
алистами музеев и начинающими специалистами. 
При обмене опытом и знаниями стираются грани-
цы между тем, кто кого обучает. Знание, постро-
енное на знании с равным (от англ. peer to peer, 
P2P – равный к равному), – это ключевой аспект 
современного образования.

Еще одним из наиболее важных моментов 
является интеграция институций друг в друга, на-
пример, когда вуз и музей открыты для общения, 
проведения совместных проектов. Таким обра-
зом, музей может представлять собой площадку 
не только для прохождения практики, но и для 
реализации идей и замыслов молодых специали-
стов, как уже говорилось выше, для организа-
ции и проведения культурно-просветительских  
проектов.

Возвращаясь к более широкой целевой ауди- 
тории музея, повторимся, что у каждой из вы-
явленных групп существуют и разные потреб-
ности. В связи с этими потребностями возника-
ет ряд препятствий со стороны внешней среды: 
1) демографические; 2) технологические; 3) эко-
номические; 4) политические (законодательные); 
5) социальные; 6) культурные. Те из них, которые 
мы можем избежать, – основные: экономические, 
технологические, социокультурные.

Экономические препятствия связаны с до-
ходом населения, а следовательно, напрямую от-
ражаются на тратах на культурные услуги. Техно-
логические препятствия – появление различных 
гаджетов, интерактивных форм досуга и других 
развлечений, связанных с современными техно-
логиями. Происходит развитие модели «“вир-
туальный музей” в социальных сетях, которые 
активно используются молодежью для общения.  
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Неудивительно, что музей вообще должен предла-
гать новые услуги своей аудитории, одних экспо-
натов недостаточно. Поколение айфонов и смарт-
фонов переживает быструю смену изображений. 
Важно, чтобы это уловили музеи, но, тем не ме-
нее, не следует забывать “аналог”. Оба аспекта 
должны быть представлены в равной мере. Одни-
ми из первых российских музеев создали и ста-
ли использовать свои странички в социальных 
сетях для работы с посетителями Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж» [2, c. 157].  
К социокультурным препятствиям также отно-
сится появление других форм досуга и огромная 
конкуренция на рынке услуг.

Все вышеописанные препятствия необхо-
димо учитывать при организации культурно-
просветительских проектов и использовать в ка- 
честве вариантов преодоления данных препят-
ствий уже разработанные предложения на рынке. 
Например, в сфере экономики музея – вариатив-
ность оплаты, а именно разница в цене в будние и 
выходные, праздничные дни, разница в цене, ори-
ентированная на различные социальные группы: 
школьников, студентов, пенсионеров; проведение 
дней открытых дверей, бесплатных культурных 
мероприятий. В сфере технологий – освоение ин-
терактива, различных форм подачи материала и 
проведение виртуальных экскурсий. В социокуль-
турной сфере – стремление к предоставлению 

более яркого досуга: организация и проведение 
квестов, викторин на базе музея; уже вошедшее 
в традицию ежегодное майское мероприятие  
«Ночь в музее». 

В социокультурной сфере очень много фак-
торов, на которые стоит обратить внимание, а 
именно, необходимо сделать акцент на более яр-
ких экспозициях выставок – это касается дизайна 
экспозиций, зонирования и т. п. Как пример, со-
четание в одной экспозиции различных видов ис-
кусства (картины, скульптуры) и различных форм 
восприятия (картины плюс интерактив, письма 
художников, личные вещи, инсталляции и кино-
сюжеты). И самое главное – это проведение раз-
личных культурно-просветительских проектов.

Подводя итог, можно сказать о том, что 
при планировании любого культурно-просвети- 
тельского проекта следует учитывать все описан-
ные в данной статье факторы: целевую аудито-
рию, препятствия внешней среды, использование 
различных концепций ребрендинга. Необходимо 
организовывать такие проекты, которые повы-
шают открытость музеев и развивают культуру 
соучастия. В данной статье была предпринята 
попытка обосновать, что именно нынешнее по-
коление является потенциальной аудиторией для 
музеев и сейчас, и в будущем, а значит, изучение 
их предпочтений – залог успешной дальнейшей 
работы музеев.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ ПИТАНИЯ РУССКИХ КРЕСТЬЯН  
НА БАЗЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Реховская Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры музейного дела, 
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). Е-mail: rehowskaia@yandex.ru 

В статье отмечается, что школьные музеи являются как составной частью музейного пространства 
страны, так и частью образовательной системы. Эта двойственность влияет на комплектование фондов 
и организацию музейного пространства. 

Автор обозначил тенденцию, сложившуюся в последние годы, – пристальное внимание исследо- 
вателей-музееведов к деятельности школьных музеев. При этом школьный музей имеет особый статус 
в границах образовательного учреждения.

Целью данной статьи является анализ деятельности школьных музеев по актуализации традиций 
питания русских крестьян. В работе приводится результат анализа организации деятельности школь-
ных музеев, включающий в себя рассмотрение существующих экспозиций и выставок, а также уделя-
ется внимание особенностям работы школьных музеев. 

Автор считает возможным расширение тематики экспозиций школьных музеев за счёт этногра-
фического материала, который можно использовать при проведении музейных праздников. В статье 
отмечается, что, исходя из особенностей детской аудитории, предпочтительней проводить музейные 
праздники, чем организовывать экспозиции и выставки.
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В работе приводятся образцы возможных музейных мероприятий по актуализации традиций пи-

тания русских крестьян. Первое мероприятие, рассматриваемое в статье, – «Праздник урожая». Вто-
рое мероприятие, анализируемое автором, было более разнообразным по количеству методических 
приёмов, используемых в рамках музейной педагогики, и называлось «Отражение традиций питания 
крестьян в русских народных сказках». 

В работе проанализированы проводимые мероприятия, выделены методические приёмы, исполь-
зуемые при проведении экскурсий, рассмотрены особенности отбора и подачи материала. 

Ключевые слова: школьный музей, актуализация, реконструкция, крестьяне, питание.

ACTUALIZATION OF RUSSIAN PEASANT FOOD TRADITIONS  
ON THE BASIS OF SCHOOL MUSEUMS

Rekhovskaya Tatyana Aleksandrovna, PhD in History, Associate Professor of Department of Museum 
Sciences, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail rehowskaia@
yandex.ru

The article notes that school museums are both, an integral part of the Museum space of the country and 
part of the educational system. This duality affects the acquisition of funds and organization of museum space.

The author notes the trend that has developed in recent years: close attention of museum researchers to 
activities of school museums. At the same time, a school museum, as noted in the article, has a special status 
within boundaries of an educational institution.

The purpose of this article is to analyze the activities of school museums on actualization of the traditions 
of Russian peasants’ food. The paper presents the results of the analysis of school museums’ organization, 
which includes consideration of existing displays and exhibitions, as well as attention to the peculiarities  
of school museums.

The author considers it possible to expand the theme of school museum exhibitions through the use of 
ethnographic material that can be used during museum holidays. The article notes that based on characteristics 
of children’s audience, it is preferable to hold museum holidays than to organize demonstrations and exhibitions.

The article presents samples of possible museum events on updating the dietary habits of Russian peasants. 
The first event analyzed in the article is “Harvest Festival”. The second event, analyzed by the author, was more 
diverse in the number of methodological techniques used in museum pedagogy, and was called “Reflection  
of traditions of peasants’ nutrition in Russian folk tales.”

The article analyzes the carried out activities, highlights the methodological techniques used in conducting 
the excursions, considers the features of selection and supply of material.

Keywords: school museum, actualization, reconstruction, peasants, food.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-134-142

Актуальность изучаемой темы определяется 
ростом популярности школьных музеев в послед-
ние годы. По мнению ряда учёных, российское 
музейное дело, уходящее корнями в глубь веков, 
до сих пор изучено явно недостаточно [1].

Развитие школьных музеев можно просле-
дить с середины XIX века. Они создавались в 
ряде европейских государств: Германии, России 
(Санкт-Петербург, 1864) и др., а также в Северной 

и Южной Америке и Японии. К 1906 году в мире 
насчитывалось 79 школьных музеев. 

Со второй половины XIX века Германия впол-
не могла считаться страной школьных музеев,  
к 1904 году их количество составило 33. За годы 
Второй мировой войны их число резко сократи-
лось. Сегодня старейшим музеем Германии явля-
ется школьный музей Цетель-Боленбергерфельда 
во Фрисландии, созданный в 1978 году. К началу 
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XXI века в Германии существовало более 100 раз-
личных школьных музеев и экспозиций, посвя-
щенных истории образования. Кроме того, следу-
ет отметить, что Германия сохраняет лидерство и 
в области изучения истории образования, которое 
проводится здесь преимущественно университе-
тами, отдельными научными обществами и ин-
ститутами, зачастую действующими совместны-
ми усилиями [7].

Школьные музеи в России также имеют 
свою длительную историю, которую можно 
представить следующим образом. Первый этап –  
1-я половина XVIII – 2-я половина XIX века (за-
рождение школьных музеев); второй этап – нача-
ло XX века – 1917 год (подъем школьного музей-
ного дела); третий этап – 1918 – конец 20-х годов 
XX века («большевизация» школьных музеев); 
четвёртый этап – начало 30-х – 40-е годы XX века 
(расцвет краеведения в школьных музеях); пятый 
этап – 50–70-е годы XX века (формирование сети 
школьных музеев); шестой этап – 70–80-е годы 
XX века (развитие и массовое создание школь-
ных музеев); седьмой этап – 1990-е годы (кри-
зис школьного музейного дела); восьмой этап –  
2-я половина 1990-х – начало XXI века (возрожде-
ние школьных музеев) [2].

Школьные музеи являются составной частью 
музейного пространства нашей страны, но вме-
сте с тем они являются частью образовательной 
системы. Эта двойственность их положения обу-
словливает особенности комплектования фондов, 
их презентации, а также организации музейного 
пространства. 

В последние годы деятельность школьных 
музеев привлекает более пристальное внимание 
исследователей-музееведов. Вопросами станов-
ления, развития и деятельности школьных музеев 
занимались учёные М. В. Новорусский, Н. А. Вос-
кресенская, В. Кордес, А. И. Гусев, Д. Любченко, 
А. У. Зеленко, Е. С. Радченко, Я. Борин, А. Манин, 
Н. А. Хитьков, М. Шварц и ряд других исследова-
телей. Практически все они сходятся во мнении, 
что школьный музей – это особое учреждение, 
что пространство школьного музея – это то место, 
где не просто хранятся экспонаты, но и проводит-
ся работа по знакомству с ними подрастающего 
поколения. Школьный музей должен быть адре-
сован и интересен детям и подросткам, которые, 

в свою очередь, принимают непосредственное  
участие в его создании [5]. 

Музей должен выполнять работу и по патри-
отическому воспитанию учащихся, что стало осо-
бенно важным в последние годы. На сегодняшний 
день проблема гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения является весь-
ма актуальной. Поскольку события последних 
десятилетий явно снизили влияние российской 
культуры, искусства и образования как факторов 
формирования гражданственности и патриотиз-
ма, в сознании многих граждан нашей страны 
укрепились такие понятия, как равнодушие, без- 
участность, эгоизм, выгода, индивидуализм [3].

Школьные музеи в России прошли долгий 
путь развития, как было отмечено выше, пре-
терпевая различные изменения на своём пути. 
В начальный период существования советского 
государства происходило становление школь-
ных музеев; тогда музей, созданный усилиями 
и творчеством учащихся и педагогов, воспиты-
вал «полезные и необходимые для жизни навы-
ки, возбуждал любознательность и выстраивал 
правильные представления и понятия об окру-
жающей жизни». Такой школьный музей – это 
учреждение, развивающее детское творчество 
и детский труд, выполняющее образовательную 
задачу на основе предметного метода. Таким му-
зей оставался до начала 1930-х годов, когда он 
превратился в место показа экспонатов, без раз-
вития каких-либо творческих начал учащихся  
и педагогов [4]. В послевоенные годы увеличива-
ется идейная направленность образования и, в со-
ответствии с ней, развиваются школьные музеи.  
В конце ХХ века школьные музеи опять претер-
певают изменения, которые были связаны с по-
пытками организовывать музеи в соответствии  
с новыми задачами и изменениями, произошед-
шими в системе образования.

В настоящее время в России существует 
большое количество школьных музеев, деятель-
ность которых регулируется Письмом Министер-
ства образования РФ № 28-51-181/16 от 12 марта 
2003 года «О деятельности музеев образователь-
ных учреждений» и приложением к нему «При-
мерное положение о музее образовательного 
учреждения (школьном музее)». В разделе «Об-
щие положения» данного приложения говорится 
о том, что школьный музей является структурным 
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подразделением образовательного учреждения и 
его деятельность регулируется двумя докумен-
тами. Это Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» и Федеральный закон «О Музейном 
фонде Российской Федерации и Музеях Россий-
ской Федерации». Также в письме указывается, 
что музеи создаются с целью воспитания, обу-
чения, развития и социализации обучающихся.  
Данное положение соответствует и требованиям, 
предъявляемым для учреждений дополнительно-
го образования, каким и является школьный му-
зей, согласно закону об образовании и требовани-
ям об учёте и обеспечении сохранности фондов 
музеев, содержащихся в пятом разделе положе-
ния, прилагающегося к письму. 

Сложность работы школьного музея состоит 
ещё и в том, что данные музеи, как правило, име-
ют очень бедные собственные фонды. В регла-
ментирующих документах не определены вопро-
сы о способах комплектования школьных музеев. 
Данные музеи лишены специальных финансо-
вых ресурсов для пополнения своих фондов, не 
предусмотрены и специальные экспедиции, ре-
зультатом которых могло бы стать пополнение 
коллекции и создание архива экспедиций. До-
ступными источниками пополнения музейных 
фондов будут являться предметы, подаренные 
частными лицами, и поисковая деятельность са-
мих учащихся. Исходя из данной специфики рабо-
ты, в школьных музеях собирается краеведческий 
материал, связанный с деятельностью школы, её 
учителей и выпускников за разные временные 
периоды. В некоторых музеях есть этнографиче-
ские коллекции, собрания произведений искусств.  
В то же время собранных музейных экспонатов 
недостаточно для организации широкомасштаб-
ной музейной работы.

Школьный музей имеет особый статус в гра-
ницах образовательного учреждения, при этом 
было бы большим успехом в работе с учащимися, 
если бы работа музея коррелировалась с учебной 
программой. В настоящее время на школьные 
музеи в основном возложено проведение воспи-
тательной работы с обучающимися. В связи с ре-
шением этой задачи формируются экспозиции и 
выставки данных музеев, проводятся экскурсии.

Практически во всех школьных музеях име-
ются экспозиции, связанные с историей школы. 
В них отражаются этапы становления и разви-

тия образовательного учреждения, отмечаются 
успехи и победы учащихся и учителей, дости-
жения выпускников. Имеются экспозиции, свя-
занные с темой Великой Отечественной войны,  
войн в Афганистане и Чечне, уделяется внимание 
и боевому прошлому России в целом. 

Данная тематика, представленная в музе-
ях, является очень важной. Трудно переоценить 
значимость данной работы в плане воспитания 
школьников. Экспозиции и выставки, посвящен-
ные данной тематике, воспитывают у учащихся 
чувство уважения к прошлому, гордость за свою 
школу, малую Родину и Россию в целом.

Но, несмотря на это, на наш взгляд, школь-
ные музеи должны расширять свои экспозиции, 
вводить новую тематику. Одним из возможных 
направлений данной работы может быть форми-
рование этнографических коллекций. Во многих 
школьных музеях (особенно в сельской местно-
сти) в составе фонда имеются отдельные пред-
меты, относящиеся к традиционной народной 
культуре. Это могут быть чугунки, самовары, 
маслобойки, национальная одежда, обувь, утварь, 
отдельные элементы домашнего интерьера. 

Все эти имеющиеся предметы можно ис-
пользовать в работе музея, актуализируя тем 
самым традиционную культуру. Цель данной 
статьи – показать особенности работы с этногра-
фическим фондом в школьных музеях на при-
мере актуализации традиций питания русских  
крестьян.

Актуализация историко-культурного насле-
дия подразумевает включение в культурное про-
странство явлений и традиций, характеризующих 
прошлое страны и народа. Можно выделить мно-
го способов и направлений актуализации. Напри-
мер, клубы, дома культуры и прочие учреждения 
аналогичного профиля занимаются актуализаци-
ей историко-культурного наследия, фольклорные 
коллективы также участвуют в этом процессе. 
Тем не менее особая роль здесь принадлежит 
музею. Музей – это то место, где хранятся следы 
прошлой жизни. Как известно, чтобы познако-
миться с прошлым, нужно сходить в музей. 

Музей отличает научный подход к осущест-
вляемой им деятельности. Работа музея, как из-
вестно, начинается с собирания вещественных па-
мятников прошлого и проводится в соответствии 
с целями и задачами учреждения. Эта деятель- 
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ность не сводится к чисто механическому нака-
пливанию старинных вещей, каждая вещь отбира-
ется в соответствии с её научной ценностью. На-
учная ценность определяется тем, насколько тот 
или иной предмет, та или иная вещь отражают дух 
эпохи. При этом вещь выводится из общественно-
го употребления и переводится на хранение в му-
зей с дальнейшим её использованием. В данном 
случае производится процесс музеефикации. 

Многие государственные и муниципальные 
музеи в настоящее время имеют крестьянские 
коллекции, куда входят предметы, связанные  
с занятиями и бытом крестьян. Это могут быть  
деревянные сохи, серпы, корыта, вилы, косы, ры-
боловные сети и неводы, остроги, багры, капка-
ны, чугунки, ухваты, самовары и т. д. 

На втором этапе музеефикации происходит 
процесс тезаврирования, то есть ведётся рабо-
та с музейными предметами и коллекциями или 
научно-фондовая работа. На этом этапе исследу-
ются музейные предметы, а также проводятся их 
учёт и охрана, так как музейные экспонаты пред-
ставляют научную и художественную ценность.  
В ходе учёта создаётся научно-справочный ап-
парат музейных фондов или фондовая докумен-
тация. Как правило, музейные фонды делятся на 
основные и вспомогательные. Основные фонды 
составляют сущность деятельности любого му-
зея, они представляются посетителям в форме 
экспозиций. Также они могут служить научной 
базой для моделирования или реконструкции му-
зеефицированного явления.

Завершающим этапом музейной актуализа-
ции является процесс презентации полученного 
результата посетителям. В ходе презентации ре-
зультатов деятельности сотрудников музея воз-
никает информационное взаимодействие между 
посетителями и музейной средой. Под музейной 
средой можно понимать всю совокупность му-
зейных предметов, объединённых своеобразным 
образом для знакомства с ними посетителей.  
Важную роль в таком информационном простран-
стве играют и сами сотрудники музея. 

Процесс взаимодействия между посетите-
лями и музейной средой называют коммуника-
цией. Теория коммуникации представляет собой 
область научного знания, предметом изучения 
которой являются коммуникация, ее роль и место 

в обществе, а также коммуникационные методы, 
системы, процессы и закономерности их функци-
онирования и развития. Под термином «коммуни-
кация» понимают как систему, в рамках которой 
осуществляется обмен информацией, так и про-
цесс обмена информацией и способы взаимодей-
ствия, с помощью которых создается, передается 
и принимается информация. 

Ведущей формой организации музейного 
пространства и представления музейных пред-
метов является музейная экспозиция. Музейная 
экспозиция как бы представляет лицо музея, 
раскрывает его специфику и индивидуальность. 
Большинство музеев строят свою экспозицион-
ную работу, опираясь на традиционную теорию 
коммуникации. Это касается и презентации тра-
диционной крестьянской культуры. По задачам 
своей организации экспозиции делятся, как из-
вестно, на тематические (раскрывают какой-то 
сюжет); фондовые (представляют предметы, 
обычно хранящиеся в запасниках (фондах) и ред-
ко демонстрируемые публике); отчетные (расска-
зывают об итогах какого-то направления работы 
музея (комплектования, реставрации и т. д.).

Экспозиции состоят из отдельных экспози- 
ционных комплексов – тематически связанных, 
пространственно и художественно организован- 
ных групп музейных предметов, научно-вспомо- 
гательного материала, текстов и экспозиционно-
го музейного оборудования. Выделяют несколько 
типов экспозиционных комплексов: тематиче-
ские, жизненные (естественные) – биогруппы, 
панорамы и диорамы, типовые – мемориальные, 
коллекционные. Первым по времени появления 
методом построения экспозиций можно считать 
систематический метод. В результате его приме-
нения появляются систематические экспозиции, 
то есть экспозиции, построенные в соответствии 
с классификацией, принятой в определенной про-
фильной дисциплине, отрасли культуры или от-
расли общественного производства. Основная 
структура систематической экспозиции – типо-
логический (систематический) ряд музейных 
предметов, отражающий эволюцию тех или иных 
процессов природы, человеческого общества. 
Ландшафтный метод, в результате которого по-
является ландшафтная экспозиция, чаще при-
меняется в естественно-научных музеях. Задача 
такой экспозиции – воспроизвести сочетаемость, 
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взаимосвязь и взаимозависимость каких-то ком-
понентов явления или процесса. Ландшафтные 
экспозиции более ориентированы на неподготов-
ленную публику, чем систематические. Данный 
метод часто применяется в музеях естественно-
научного профиля. 

Характерная черта ландшафтной экспози- 
ции – использование диорам или панорам, со-
держание которых раскрывается и дополняется 
музейными предметами, ландшафтными карта- 
ми, профилями и т. п. Ансамблевый метод со-
храняет или реконструирует на документальной 
основе реальную обстановку жизни конкретного 
человека, типичную для определенного социаль-
ного слоя конкретной исторической эпохи среду.

Специфика положения школьных музеев,  
о которой было сказано выше, определяет и осо-
бенности осуществляемой ими актуализации кре-
стьянского наследия. Школьный музей не может 
в полной мере соответствовать государственному 
музею. Во-первых, не каждый школьный музей 
может иметь в своих фондах достаточное коли-
чество экспонатов, чтобы организовать полно-
ценную экспозицию. Следовательно, нельзя бу-
дет и организовать большую экскурсию для того,  
чтобы в полной мере ознакомиться с традицион-
ной культурой народов нашей страны.

Во-вторых, особенности аудитории, а это, 
прежде всего, школьники, влияют на подачу ма-
териала и определяют специальные формы рабо-
ты. В современном отечественном музееведении 
быстрыми темпами развивается новое направле-
ние работы – музейная педагогика, в основном  
ориентированная на работу именно с детской и 
подростковой аудиторией. Элементы музейной 
педагогики можно широко использовать при ра-
боте в школьном музее. 

В-третьих, в школьных музеях тяжело внед- 
рять информационные новшества, применяемые 
в государственных музеях. Например, нельзя соз-
давать QR-коды для экспонатов или применять 
аудиогиды.

В-четвёртых, далеко не во всех школьных 
музеях работают специалисты данного профиля, 
то есть дипломированные музееведы. Это влияет 
на все направления работы школьных музеев, на-
чиная с момента комплектования музейного фон-
да и заканчивая его презентацией. Часто в музе-
ях неправильно определяется историческая или 

культурологическая составляющая экспонатов, не 
соблюдаются принципы формирования экспози-
ций и выставок. Следовательно, возможны ошиб-
ки и при проведении экскурсий.

Учитывая все приведённые выше данные, 
можно говорить о существовании особенностей 
в осуществлении актуализации крестьянского 
наследия на базе школьных музеев. По мнению 
автора, при актуализации традиций питания рус-
ских крестьян в школьных музеях основной упор 
надо делать не на демонстрацию экспонатов и 
организацию экспозиций и выставок, а на раз-
ного рода технологии, используемые русскими 
крестьянами в своём быту. Причём эти техноло-
гии надо подавать в игровой форме. Например, 
можно познакомить учащихся с традиционными 
кулинарными технологиями. В государственном 
музее для актуализации данной традиции можно 
предложить посетителям поучаствовать в приго-
товлении каши. На первый взгляд, здесь нет ниче-
го сложного, но надо рассказать людям, что каша 
готовится в русской печи. Следовательно, надо 
научить посетителей пользоваться русской печью 
и варить кашу в чугуне. Затем должна проходить 
дегустация продукта, можно для большего эффек-
та сравнить продукт, приготовленный по традици-
онному русскому рецепту, а также современным 
способом.

В школьном музее полностью восстановить 
традицию не удастся, так как нет русской печи, но 
вполне можно устроить дегустацию. При этом для 
знакомства с самой технологией можно использо-
вать видеоматериалы. В русской кухне имелись и 
ещё более простые по технологии приготовления 
мучные блюда, в настоящее время абсолютно за-
бытые, которые могут приготовить учащиеся. Та-
ким блюдом является саламата. Готовилась она из 
поджаренной муки, которая затем заваривалась 
кипятком. Блюдом, также не требующим варки, 
была заваруха. Ее готовили в раскалённом до 
красна глиняном горшке, куда наливали кипяток 
и разводили в нём муку. 

В музеях имеющимися средствами мож-
но реконструировать традиционные технологии 
приготовления молочных и кисломолочных про-
дуктов. Очень просто готовилась сметана: моло-
ко ставили скисаться на несколько дней, сверху 
образовывался слой сметаны, который собирали 
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ложкой. Хозяйка говорила «сметать», а не соби-
рать, отсюда название «сметана». Сливки – это 
молочный продукт, получавшийся после отстаи-
вания свежего молока. Если сметану «сметали», 
то сливки «сливали».

Русские крестьяне делали очень качествен-
ное сливочное масло, охотно покупавшееся на 
мировых рынках. Технологии производства того 
сибирского масла нельзя повторить в домашних 
условиях, так как для этого требуется специ-
альная тара. В музее же эту технологию рекон-
струировать можно, хотя много масла произвести 
будет сложно. Во многих музеях, имеющих кре-
стьянские коллекции, есть маслобойки, в кото-
рых когда-то русские крестьянки сбивали масло. 
Можно сделать копию такой маслобойки, и все 
желающие посетители могут участвовать в вы-
делке масла. Можно вместе с детьми в школьном 
музее посолить капусту.

Приготовление определённого вида пищи 
очень часто было связано с проведением каких-то 
праздников. Всем известная Масленица сопрово-
ждается выпечкой блинов. Следовательно, в музее 
можно организовать проведение традиционных 
праздников, что тоже будет являться актуализаци-
ей крестьянского наследия.

Автором статьи был проведён ряд меропри-
ятий на базе школьного музея, в ходе которых 
школьники знакомились с традициями питания 
русских крестьян. Эти мероприятия были адап-
тированы в соответствии с условиями школьного 
музея и возрастом детей (2-й класс общеобразо-
вательной школы). Во-первых, знакомство с тра-
дициями питания осуществлялось в игровой фор-
ме и с помощью сказочных героев. Во-вторых, 
используемые музейные предметы были взяты в 
соответствии с выбранной тематикой и формой 
проведения мероприятия. 

Первое мероприятие было приурочено к тра-
диционным осенним праздникам, которые про-
ходят во многих школах. Это мероприятие было 
названо «Праздник урожая». Вначале ученики 
отгадывали загадки о различных овощах, употре-
блявшихся в пищу русскими крестьянами. Затем 
ведущая демонстрировала овощ детям и с помо-
щью вопросов и ответов информировала их об ис-
пользовании данных продуктов в пищу, о техно-
логиях их приготовления, показывала музейные 
предметы, которые когда-то использовались в ка-

честве посуды (чугунки, миски, ложки). В конце 
праздника дети лепили из солёного теста изучае-
мые овощи по заранее заготовленному трафарету.

В результате проведённого мероприятия дети 
приобрели новые знания об известных им ранее 
растениях и о способах их использования русски-
ми крестьянами, кроме этого, получили много по-
ложительных эмоций.

Второе мероприятие было более разнооб- 
разным по количеству методических приёмов, 
используемых в рамках музейной педагогики, 
и называлось «Отражение традиций питания 
крестьян в русских народных сказках». Первой 
изучаемой сказкой была «Колобок». С использо-
ванием презентации ведущая познакомила детей 
с основными традиционными строениями и сель-
скохозяйственными приспособлениями, упомина-
ющимися в сказке, но совершенно не знакомыми 
современным детям («амбар», «сусеки»), и с тра-
диционной русской печью, объяснив, что без неё 
нельзя было ни испечь колобок, ни вообще при-
готовить пищу. Для поддержания интереса детей  
к теме в мероприятии принимали участие пер-
сонажи из сказки: «дед» и «бабка», которые раз-
ыграли начало сказки, а затем вместе с детьми 
«бабка» лепила колобков. 

В дальнейшем ведущая провела экскурсию, 
познакомив детей с музейными предметами, осо-
бый упор был сделан на те из них, которые уча-
щиеся знали по русской народной сказке «Лиса и 
журавль» – «кувшин» и «миска». В ходе беседы 
школьники вспомнили содержание данной сказки 
и ответили на соответствующие вопросы. На экс-
курсии ученики познакомились с традиционными 
сельскохозяйственными культурами, выращивае-
мыми в России, выделены были те, которые фигу-
рировали в сказке «Вершки и корешки». 

Большой интерес у ребят вызвал традици-
онный русский овощ репа. В русских народных 
сказках он встречается, как известно, очень часто. 
В русской традиционной кухне это был очень рас-
пространённый продукт. В древности на протя-
жении веков репа была столь же популярна, как 
сейчас картофель, который со временем ее почти 
вытеснил. В современной кулинарной практике 
репа встречается крайне редко, чем и объясняется 
отсутствие данной информации у детей. Экскур-
сия закончилась просмотром мультипликацион-
ных фильмов по обозначенным выше сказкам. 
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Последней стала сказка «Гуси-лебеди». Вы-

брана она была не случайно: в ней содержится 
много информации, связанной с традициями пи-
тания русских крестьян. Например, детям рас-
сказали, каким был кисель в старые времена. 
Как известно, он был настолько густым, что его 
можно было есть ложкой, поэтому в сказке есть 
молочная река с кисельными берегами. Вспоми-
нали эту сказку дети вместе с главной героиней 
«сестрицей», которая пришла к ним с просьбой 
помочь отыскать братца. Закончилось мероприя-
тие дегустацией яблок и пирогов, которые пере-
дали яблоня и печка детям. Данные формы работы 
пользуются большим интересом у детей младше-
го школьного возраста. 

Оба рассмотренных мероприятия адаптиро-
ваны к условиям работы школьного музея. При 
их проведении, во-первых, ограниченными му-
зейными средствами можно добиться большого 
результата по актуализации традиций питания, а 
во-вторых – объединить работу школьного музея 
с общеобразовательным процессом, что позволит 
учащимся не только лучше усвоить материал, но и 
проявить свою творческую активность. 

Кроме тематических реконструкций, в 
школьных музеях можно использовать такую 
форму работы, как «живой урок», который пред-
полагает знакомство с музейными предметами, 
подобранными в соответствии с темой урока.  
В ходе урока происходит погружение в материал, 
детальное знакомство с исторической эпохой или 

изучаемым бытовым явлением. Всё это способ-
ствует актуализации материала [6]. 

Работа школьных музеев была бы более эф-
фективной, если бы было налажено их сотрудни-
чество с государственными музеями. Направле-
ния сотрудничества могли бы быть тоже весьма 
разнообразными. Перспективным явилось бы, на 
наш взгляд, сотрудничество на постоянной осно-
ве, а не эпизодическое, как часто происходит. 
Первым шагом должна стать корреляция пла-
нов работы музеев по различным направлениям: 
духовно-нравственному, эстетическому воспита-
нию. Второй шаг – это собственно практическая 
деятельность. Она может сводиться к проведе-
нию музейных мероприятий разного характера. 
Первый вариант: школьники посещают музей, 
на базе которого могут быть проведены выстав-
ки, экскурсии, экскурсии-уроки или организо-
ваны музейные праздники. Эффективность этих 
мероприятий будет выше, если они проводятся 
систематически и согласуются с планом работы 
школьного музея. Второй вариант: сотрудники 
музея приходят в школьный музей для проведения  
своих мероприятий, при этом надо настраиваться 
на долгосрочное сотрудничество.

Работа школьного музея, безусловно, может 
быть очень эффективной при условии, что будут 
учитываться особенности комплектования фон-
дов и их функциональные возможности, а также 
особенности аудитории, в соответствии с которы-
ми необходимо адаптировать материал.
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ИНСЦЕНИРОВКИ ПАМЯТИ:  
О СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА
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Статья посвящена проблематике культурной памяти и анализу меняющихся практик сохранения 
памяти о прошлом, инструментов, позволяющих фиксировать фрагменты прошлого в актуальной куль-
туре. В частности, речь идет о празднике как одной из форм культурной памяти и праздновании как 
коммеморативной практике, воплощенной в театрализованном представлении. 

Работа построена на следующей гипотезе: в календарь включены праздники, призванные зафик-
сировать важнейшие вехи истории, культуры и через регулярное обращение к прошлому обеспечи-
вать связь поколений, сохранение ядра культуры и выстраивание культурной политики. В этом ключе 
анализируются современный праздничный календарь и коммеморативные практики, сопровождающие 
празднование. 

Современные практики работы с прошлым включают в себя как традиционные формы (передачу 
воспоминаний посредством коммуникации непосредственного очевидца событий с другими членами 
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общества; документальную фиксацию), так и новейшие инструменты, позволяющие воссоздать эффект 
присутствия в прошлом (информационные технологии, психологические приемы, интерактивные ме-
роприятия, междисциплинарный подход к работе со зрителем). Анализ тех или иных технологий ра-
боты с прошлым позволяет оценивать эффективность культурной политики, опирающейся в том числе 
и на образы коллективной памяти, а также более полно исследовать историческую ретроспективу и 
перспективу актуального праздничного календаря.

Ключевые слова: культурная память, коммеморация, праздничная культура, праздник, театраль-
ность, театр.
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The article is devoted to the problems of cultural memory and aims to analyze the changing practices 
of preserving the memory of the past, tools to fix fragments of the past in actual culture. In particular, it is a 
celebration as one of the forms of cultural memory and celebration as a commemorative practice embodied  
in a theatrical performance.

The study is based on the hypothesis: the regular holiday calendar includes holidays designed to capture the 
most important milestones of history, culture and, through regular reference to the past, ensure the connection 
of generations, preservation of the core of culture and the development of cultural policy. In this vein, the 
modern holiday calendar and commemorative practices accompanying the celebration are analyzed.

Modern practices of working with the past include both traditional forms (such as the transmission of 
memories through direct witness communication of events with other members of society; documenting), and 
the latest tools to recreate the effect of being in the past (information technology, psychological techniques, 
interactive events, interdisciplinary approach to working with the audience). The analysis of various technologies 
of working with the past allows us to evaluate the effectiveness of cultural policy, which also relies on images 
of collective memory, as well as to more fully explore the historical retrospective and perspective of the current 
holiday calendar.

Keywords: cultural memory, commemoration, holiday culture, holiday, theatricality, theatre.
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Исследование коллективной памяти в каче-
стве одного из перспективных направлений гу-
манитаристики закрепилось в научной традиции 
начиная с 20-х годов XX столетия, когда Морис 
Хальбвакс выпустил ставшую классической ра-
боту «Социальные рамки памяти» [8]. С тех пор 
один за другим появлялись научные труды, по-
священные формированию, трансформации и 
механизмам различных форм коллективной па-
мяти, – работы Яна Ассмана [2], Пьера Нора [4], 
Поля Рикера [7] и др. Значительная часть зару-
бежных научных исследований посвящена изуче-

нию трагической истории XX века – наследию 
Второй мировой войны и «посттравматической 
эпохи», в которую живут уже несколько поколе-
ний. В этом ключе написаны, например, работы 
Алейды Ассман, которая выделяет четыре основ-
ных вида памяти – «четыре формации, которые 
различаются по критериям пространственно-
временного диапазона, по размеру группы, а 
также по ее неустойчивости или стабильно-
сти: память индивидуума, социальной группы, 
политического коллектива нации и, наконец,  
память культуры» [1, с. 13]. 
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При употреблении словосочетания «коллек-

тивная память» следует иметь в виду, что в науч-
ном сообществе до сих пор нет единого мнения 
относительно корректности данной формулиров-
ки. Так, например, ряд исследователей (в числе 
которых историк Райнхарт Козеллек, философ 
Сьюзен Зонтаг) настаивают на том, что ника-
кой коллективной памяти не существует. А то, 
что называют коллективной памятью, на самом 
деле является не чем иным, как мифологией или 
идеологией. Так, например, С. Зонтаг пишет:  
«Strictly speaking, there is no such thing as collective 
memory – part of the same family of spurious notions 
as collective guilt»1 [9, p. 67]. 

Поскольку данный вопрос не является те-
мой настоящей статьи, мы не будем вступать в 
полемику. В связи с этим лишь оговоримся, что 
понятие «культурная память» используется нами 
как один из устоявшихся в последние десятилетия 
научных оборотов, и под ним мы будем понимать 
представления о прошлом, разделяемые социаль-
ными группами, составляющие ядро культуры  
и определяющие развитие актуальной культуры.

Хранение коллективных воспоминаний и их 
репрезентация возможны как через базовые фено-
мены культуры, так и через социальные институ-
ты. И праздник выступает одним из таких фено-
менов [6]. В данной статье мы будем исследовать 
современный праздник с точки зрения его вклю-
ченности в процесс поддержания и трансфор-
мации коллективного памятования. В том числе  
в фокусе нашего внимания будут театрализован- 
ные формы коммеморативных практик, симво-
лические реконструкции прошлого, то, что мы 
условно назвали «инсценировками памяти». 

Коллективное участие в процессе «припо-
минания истории» приводит к тому, что граница 
между индивидуальными и коллективными вос-
поминаниями оказывается стерта. Человеческая 
память избирательна и недолговечна, и одно и то 
же событие может сохраниться в воспоминаниях 
разных людей по-разному. Встреча нескольких 
индивидуальных воспоминаний, переплетаясь, 
неизбежно означает частичное «присвоение» 
чужой памяти и обогащение своих воспомина-
ний. Разность встречающихся индивидуальных 
воспоминаний, переплетаясь, составляет «вос-

1  «Строго говоря, нет такой вещи, как коллектив-
ная память – это часть той же семьи ложных понятий, 
что и коллективная вина» [9, c. 67]. – Перевод автора.

поминание» коллективное. «Память культуры» –  
это воспоминания поколений, переплетен-
ные друг с другом и составляющие единое по-
лотно культуры. Масштабы культурной памя-
ти настолько велики, что актуализация всего 
памятования о прошлом в рамках одного или даже  
нескольких поколений представляется невозмож-
ной. Это обусловливает избирательность подхода 
к перечню того, что именно надлежит помнить и 
периодически воспроизводить в формах культуры 
с целью закрепления. 

Анализируя современный российский празд-
ничный календарь, можно вычленить ряд тради-
ционных практик конструирования и поддержа-
ния памяти о прошлом посредством праздника. 
Среди них обозначим следующие: коммеморация 
(политика памяти), мифологизация истории, прак-
тики «вытеснения» и практики «закрепления», 
среди которых, например, создание «мест памя-
ти», театрализованные «реконструкции» событий, 
ставших основой праздника. В целом механизм 
формирования коллективной памяти нам пред-
ставляется в виде схемы (см. Приложение,  рис. 1).

Поясним основные составляющие предло-
женной схемы. Любое историческое событие, 
даже будучи зафиксированным как можно более 
объективным образом, тем не менее подвергается 
интерпретации, способной, в конце концов, в зна-
чительной степени трансформировать его. Неред-
ко это происходит при помощи мифологизации 
исходного события, придания ему иного смысла, 
дополнения несуществующими деталями и т. д. 
Закрепление события и, что важнее, отношения 
к нему происходит посредством выбора той или 
иной формы репрезентации. Следующая необхо-
димая составляющая – регулярное повторение, 
периодическая актуализация содержания празд-
ника, его истории и значения для современного 
общества. В процессе обращения к памяти о про-
шлом обеспечивается не только связь поколений, 
но также и проверка на значимость для общества 
тех или иных составляющих культуры. 

Описанный нами процесс цикличен, вос-
поминания об исходном событии через несколь-
ко поколений могут значительно отличаться от 
предыдущих и дополняться новыми смыслами, 
тем самым преобразуя его. А за счет приобщения 
к коллективному началу, вплетенности индиви-
дуальных воспоминаний в коллективную память 
обеспечивается и культурная идентичность. 



145

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Коллективная память всегда требует обра-

щения к символам и обрядам, раскрывающим 
ее содержание. При этом индивидуальные вос-
поминания служат опорой и подтверждением до-
стоверности прошлого. Не случайно на протяже-
нии нескольких десятилетий в дни празднования 
особо чествуются те, кто своими глазами видел 
происходящее и может засвидетельствовать прав-
дивость истории. Индивидуальная память в про-
цессе коммуникации вплетается в память соци-
альную, память поколений, а та, в свою очередь, 
становится составляющей культурной памяти. 

Театрализация нередко используется в каче-
стве коммеморативной практики, что особенно 
четко прослеживается на примере праздников. 
Если проанализировать материалы недалекого 
прошлого, то мы увидим, что начиная с после-
революционного периода в России обращение к 
театральным формам становится весьма популяр-
ным. В первые годы после революции количество 
театрализованных зрелищ все увеличивалось, по-
скольку отвечало задачам нового правительства: 
доступность, доходчивость, идеологическая вы-
держанность, закрепление «правильного» взгля-
да на историю. Одним из самых значительных 
событий того времени стала инсценировка «Взя-
тие Зимнего дворца», поставленная в Октябрь-
скую годовщину (1920). Главным режиссером 
постановки стал Н. Н. Евреинов, художником –  
Ю. П. Анненков, режиссерами – А. Р. Кугель и  
Н. В. Петров. Размах был поистине велик – «в по- 
становке участвовало не менее 8 тысяч крас- 
ноармейцев, матросов и театральной молодежи» 
[3]. По мысли режиссера, в постановке «участ- 
вовало» и городское пространство, и архитектур-
ные элементы, что отвечало в целом его стремле-
нию к театрализации жизни в целом. Такие «де-
корации» вкупе с огромным числом участников, 
безусловно, добавляли масштабности зрелищу. 

Основная задача театральной постановки 
«Взятие Зимнего дворца» заключалась в том, 
чтобы правильно подать историческое событие, 
закрепить его должным образом в сознании на-
селения. Поскольку все происходило в городском 
пространстве, расчет был также на то, что зрите-
ли окажутся непосредственными свидетелями со-
бытий. Следует иметь в виду, что штурм Зимнего 
был еще в памяти живых свидетелей, но это не 
смутило организаторов празднества. Содержание 
действа было подано как «реконструкция», то 
есть воссоздание действительно происходившего. 

Театрализация сопровождалась использова-
нием спецэффектов: по задумке Евреинова, для 
усиления впечатления в определенный момент 
должна была выпалить пушка на крейсере «Ав-
рора». В целом все используемые приемы были 
гиперболизированы – для наглядности и доход-
чивости. Отзывы о «Взятии Зимнего дворца» 
были самые восторженные. Таким образом, цель 
была достигнута – на протяжении долгого време-
ни штурм Зимнего дворца подавался как одно из 
ключевых событий революционных дней, хотя 
в действительности масштаб его был несколько 
скромнее.

По размаху празднования и отношению к 
празднику, День Победы в современной России 
сопоставим, пожалуй, с годовщиной Октябрьской 
революции 1917 года в СССР. Оба праздника по-
священы переломному моменту в истории, нача-
лу новой эры. Именно это обыгрывалось каждый 
раз в период празднования очередной годовщины. 
И 7 Ноября в период существования Советского 
Союза, и 9 Мая в России не только предваряются 
тщательной подготовкой, но также ознаменова-
ны наиболее массовыми формами празднования. 
Оба этих праздника имеют в основе историче-
ские события, значимость которых не подверга-
ется сомнению и требует регулярного обращения  
к прошлому как основе настоящего и залогу га-
рантированного будущего. 

Когда речь идет о поворотных событиях, ком-
меморативные практики начинают формировать-
ся практически сразу. Так, например, уже через 
пару лет после октябрьских событий 1917 года 
появились музеи революции, готовились театра-
лизованные постановки, о которых мы упомина-
ли выше. Более того, праздничный календарь сам 
является актом коммеморации. Именно календарь 
закрепляет регулярное обращение к той или иной 
дате, а также базовые смыслы, требующие вос-
произведения.

Современный праздничный календарь не ис-
ключение и также является примером коммемо-
рации. В рамках данной статьи подробнее будет 
рассмотрено празднование Дня Победы. 

9 мая 2018 года в центре Екатеринбурга, на 
территории городской плотины, была реализова-
на одна из самых интересных театральных по-
становок последних лет – «Театр Великой войны»  
(режиссер – А. А. Блинов, заказчик – «Центр Со-
бытий», «Русская медная компания»). Уникаль-
ность ее заключалась, в первую очередь, в тех-
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нической сложности – впервые в истории города,  
то есть почти за 300 лет существования, был из-
менен облик городского пруда. Плотина была 
перекрыта сложной конструкцией, снаружи пред-
ставлявшей собой куб (см. Приложение,  рис. 2), 
а внутри – три павильона с закрытой сценой, а 
также стеклянный семиметровый мост (см. При-
ложение,  рис. 3). Еще до того, как посетители 
попадали на площадку, они проходили подгото-
вительный этап – на мультимедийных экранах 
демонстрировались документальные кадры во-
енных лет, с самого начала перенося зрителей на 
десятилетия назад. Затем люди шли по мосту над 
бурным течением воды, сбрасываемой плотиной 
и освещенной красными прожекторами, являю-
щейся символом реки крови, пролитой во время 
войны (см. Приложение, рис. 4). 

Основная идея данного проекта, приуро-
ченного к празднованию годовщины Победы, не 
развлекательная, представление должно было 
привлечь внимание к потерям и ужасам военного 
времени. Театрализация в данном случае исполь-
зовалась как способ вовлечения зрителя в собы-
тия военных лет. Технические возможности со-
временной культуры позволили создать «эффект 
присутствия» за счет мультимедийных экранов, 
света, звука, декораций и актерской игры. Мо-
менты прошлого «оживают» благодаря театраль-
ным приемам. Зритель видит живого человека  
(актера), и это в несколько раз усиливает эффект. 
Ни один документальный фильм не производит 
такого эмоционального впечатления, как живое 
наблюдение за происходящим. Пространство сце-
ны, находящейся прямо перед зрителями, обеспе-
чивало полную сопричастность происходящему 
(см. Приложение, рис. 5–6).

Использованные технические и психологи-
ческие приемы позволили авторам проекта вос-
создать фрагменты прошлого и словно сократить 
дистанцию между несколькими поколениями: 
между поколением военных лет и поколениями, 
живущими в новом тысячелетии. Глядя на доку-
ментальные кадры, зрители в буквальном смыс-
ле оказались лицом к лицу с теми, кто пережил 
войну, настоящее оказалось рядом с прошлым. 
Этот эмоциональный эффект – один из важней-
ших результатов использования практик работы 
с прошлым. В данном случае схема работает и в 
обратную сторону – через инсценировки памяти 
театральные практики способны воздействовать 
на индивидуальные «воспоминания»; будучи 

включенным в происходящее, зритель «присваи-
вает» содержание культурной памяти, становясь 
«очевидцем прошлого» и «проживая» его на эмо-
циональном уровне. За один день работы площад-
ки спектакли посетили 3 500 зрителей. И даже те 
из них, кто изначально шел за развлечением, вы-
ходили немного другими людьми. 

Подобные социальные проекты, с нашей точ-
ки зрения, способны стать новыми «местами па-
мяти», о которых говорил П. Нора. Этот процесс 
увековечивания памяти не происходит сам по 
себе, память сохраняется только благодаря ком-
меморативным практикам: «Места памяти рожда-
ются и живут благодаря чувству, что спонтанной 
памяти нет, а значит – нужно создавать архивы, 
нужно отмечать годовщины, организовывать 
празднования, произносить надгробные речи, но-
тариально заверять акты, потому что такие опера-
ции не являются естественными» [5, с. 26]. 

За появление новых мест памяти и трансля-
цию содержания культурной памяти, как правило, 
отвечают те, кто находится у власти. В первую 
очередь, это связано с тем, что именно власть за-
интересована в сохранении или предании забве-
нию тех или иных фрагментов прошлого. Нередко 
в праздничный календарь и связанные с ним ком-
меморативные практики закладываются основ-
ные идеологические установки, требующие пе-
риодического воспроизведения и утверждения в 
обществе. Праздник для этих целей подходит как 
нельзя лучше: базовые ценности актуализируют-
ся за счет регулярности. В случае, когда прошлое 
используется в политических целях, можно гово-
рить о конструировании коллективной памяти. 

С праздником также может быть связана и 
проработка негативного, травматического про-
шлого, осмысление того или иного историческо-
го события. Акценты в данном случае расстав-
ляются в зависимости от того, какую сторону 
события власть хочет использовать в качестве 
основной. Проработка негативного прошлого 
всегда сопряжена с болезненными воспоминания-
ми и признанием вины. Формы могут разными –  
замалчивание, полное забвение, траурные меро-
приятия и т. д. [1]. 

Обратимся еще раз к социальному проекту 
«Театр Великой Войны» – он показывает иную 
сторону празднования Дня Победы. Несмотря на 
то что ежегодно в России вспоминают огромное 
количество жертв, унесенных войной, акцент все 
же в большей степени был смещен в сторону ра-
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дости от победы, радости победителей. «Театр 
Великой Войны» предложил иной вариант празд-
нования, где победа – это результат пережитых 
смертей, ужаса, борьбы на пределе человеческих 
сил. 

В мае 2019 года проект «Театр Великой Во-
йны» вновь был реализован. И, судя по тому, что 
интерес к нему только возрастает, можно говорить 
о том, что пришло время переосмысления, время 
новых инсценировок памяти. 

Приложение

                     

                                                            

                       

                                              

                                       

Историческое событие Мифологизация Формы репрезентации 

Закрепление через 
регулярное повторение 

Коллективное 
переплетается с 

индивидуальным
 

Культурная 
идентичность через 

сопричастность 

Рисунок 1. Механизм формирования коллективной памяти

Рисунок 2. Театр Великой Войны. Внешний вид. Екатеринбург, 2018 
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Рисунок 3. Театр Великой Войны.  
Внутреннее пространство проекта.  

Стеклянный мост. Екатеринбург, 2018

Рисунок 4. Театр Великой Войны.  
Плотина, освещенная прожекторами.  

Екатеринбург, 2018 

Рисунок 5. Театр Великой Войны.  
Зрители перед пространством сцены.  

Екатеринбург, 2018

Рисунок 6. Театр Великой Войны.  
Фрагмент спектакля. Екатеринбург, 2018
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Актуальность настоящей статьи определяется сложными процессами в семейно-брачных отноше-
ниях современной России. С этой позиции знание их предыстории необходимо при оценке состояния 
и перспектив брака и семьи в нашей стране. В любой период развития государства отношения в этой 
интимной области человеческого бытия оказывают скрытое, но существенное влияние на все другие 
(политические, экономические и т. д.) сферы жизнедеятельности человека и общества. Особенно значи-
мыми семейно-брачные отношения становятся в период экономических и политических реформ и тем 
более потрясений. Здоровая, устойчивая семья выступает в такие периоды стабилизатором экономиче-
ских, политических и трудовых отношений. И наоборот: нарастание конфликтности в сфере семейно-
брачных отношений выступает дополнительным «возмущающим» фактором, накладывающим свое 
отрицательное воздействие на структуры повседневности. Именно такая ситуация была характерна 
для предреволюционной России первых двух десятилетий ХХ века. С этой точки зрения, чрезвычай-
но интересен вопрос о том, какое воздействие оказали радикальные преобразования, великие рефор-
мы императора Петра I на структуры повседневности, в том числе на семейно-брачные отношения  
в разных сословиях России в период становления империи. Предвосхищая изложение, можно отметить, 
что сравнение – не в пользу ХХ столетия.
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The relevance of this article is determined by complex processes in family and marriage relations of 
modern Russia. From this position, knowledge of their background is necessary when assessing the state and 
prospects of the development of marriage and family in our country. In any period of the development of 
the state, relations in this intimate area of human existence have a hidden but significant influence on all 
others – political, economic, etc. spheres of human life and society. Family-marital relations become especially 
significant during the period of economic, political, etc. reforms and even more shocks. A healthy, stable family 
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acts in such periods as a stabilizer of economic, political, etc. relations. And vice versa: the growth of conflict 
in the sphere of family-marital relations is an additional “disturbing factor”, imposing its negative impact on 
the structure of everyday life. Such a situation was typical for pre-revolutionary Russia of the first two decades 
of the twentieth century. From this point of view, the question of what impact the radical transformations,  
the great reforms of Emperor Peter I had on the structures of everyday life, including family and marriage 
relations in different classes of Russia during the formation of the empire, is extremely interesting. Anticipating 
the presentation, it can be noted that the comparison is not in favor of the twentieth century.
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Более трехсот лет прошло с тех пор, как при 
императоре Петре I образ «святой Руси» сменил-I образ «святой Руси» сменил- образ «святой Руси» сменил-
ся в сознании людей образом «великой России». 
Проведенные Петром реформы практически  
разделили историю страны на «до» и «после».  
В эпоху Петра, если говорить о высшем сосло-
вии, существенно изменились даже традиции по-
вседневности. Преобразования, произошедшие 
во всех сферах общественной, политической и 
культурной жизни страны, имели далеко иду-
щие последствия, но до сих пор не имеют единой  
объективной трактовки ни в свидетельствах со-
временников, ни со стороны ученых-историков. 
Не касаясь всех реформ Петра I, остановимся 
лишь на тех, которые имели непосредственное 
влияние на семейные отношения. Поэтому в за-
дачу настоящей работы входит выявление взаи-
мосвязи между характером проводимых Пет- 
ром I реформ в области семейной и культурной 
политики и различиями в жизненном укладе се-
мей в дворянской и крестьянской средах россий-
ского общества.

Проводя новую социальную политику, рос-
сийский государь сделал упор на юридическое 
оформление сословных прав и обязанностей раз-
личных категорий населения. Это привело к тому, 
что в России сформировалась новая структура 
общества, имевшая жестко закрепленный сослов-
ный характер. Права и обязанности дворянства 
были расширены, а также усилен крепостниче-
ский гнет крестьянства.

Важно учитывать также, что не все реформы 
касались в равной степени представителей всех 
сословий. В частности, преобразования в куль-
турной жизни, такие как мода на европейский по-
крой одежды, бритье бород, участие в различных 

новых видах развлечений коснулись только при-
вилегированных слоев общества. Специальным  
указом царя в 1718 году были введены ассам-
блеи, на которых дворяне танцевали и свободно 
общались, в отличие от чинного и замкнутого  
поведения во время прежних застолий и пиров.  
В крестьянской среде традиционный уклад жизни 
сохранялся намного дольше, только после отмены 
крепостного права можно отметить значимые из-
менения в жизни и быте крестьянства. 

В проведении преобразований император 
ориентировался на последние достижения нау-
ки, культуры и инженерной мысли разных евро-
пейских стран. Считается, что культурное влия-
ние Франции было особенно сильным в эпоху 
Екатерины Великой, однако уже во времена 
Петра I именно из Франции было заимствова-I именно из Франции было заимствова- именно из Франции было заимствова-
но подавляющее большинство новых элементов 
культурной жизни общества. Эти элементы впо-
следствии явились самыми спорными в оценке 
положительного или отрицательного влияния на 
изменения в общественном укладе. Петр I, «об-I, «об-, «об-
ращаясь к французской культуре, французской  
государственности, ставил перед собой следую- 
щие задачи: 1) политические – укрепление по- 
литико-правовой базы абсолютизма; 2) образова-
тельные – обучение различным наукам, ремеслам, 
видам искусств, выращивание отечественных 
специалистов; 3) воспитательные – обучение ма-
нерам, поведению в обществе, умению одеваться, 
вести светские беседы, то есть привитие культуры 
общения» [1, с. 46]. 

Многие преобразования имели непосред-
ственное отношение к семье и браку. В частности, 
были разрешены межконфессиональные браки. 
Ряд указов (1700, 1702, 1724 годов) запрещал на-
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сильственную выдачу замуж и женитьбу. Появи-
лось предписание, чтобы срок между обручением 
и венчанием составлял не менее шести недель,  
и если за это время кто-либо из потенциальных 
супругов не захочет вступать в брак, то родители 
не должны настаивать на свадьбе. Невеста полу-
чила формальное право расторгнуть обручение и 
расстроить сговоренный брак, и ни одна из сто-
рон не имела права требовать возмещения каких- 
либо издержек или жаловаться властям. Также 
были изменены правила в отношении отцов неза-
коннорожденных детей. Если раньше их насиль-
ственно венчали, то теперь требовалась только 
материальная ответственность в отношении мате-
ри и ребенка [4, с. 67].

Эти реформы не имели повсеместного прак-
тического значения. Браки совершались не только 
по взаимному согласию сторон, но и вопреки ему. 
Это происходило по причине психологической и 
материальной зависимости детей от родителей. 
Формально, протестовать было можно, но род-
ственники практически всегда имели скрытые 
рычаги давления на упрямую невесту или жени-
ха и вполне способны были заставить ее или его 
идти к алтарю против желания.

Требование царя участвовать в различного 
рода увеселительных мероприятиях относилось  
в равной степени к дворянам, их женам и доче-
рям. Европейская мода, ворвавшаяся во времена 
Петра I в российскую жизнь, в XVIII веке приоб-I в российскую жизнь, в XVIII веке приоб- в российскую жизнь, в XVIII веке приоб-XVIII веке приоб- веке приоб-
рела в России полную и неограниченную власть. 
Это влияние распространялось не только на одеж-
ду, украшения, предметы быта, но и язык, обычаи 
и традиции некогда единого народа. «Стремле-
ние изменить одежду, внешний вид не было про-
стым маскарадом для Петра I. Оно имело более  
глубокий смысл. Это было зримым, символиче-
ским воплощением перемен, своеобразной мими-
крией, способом вхождения в другую культуру, 
пока еще без глубинного осмысления культур-
ных процессов, затронувших Запад в Новое вре-
мя. Постоянное копирование, подражание вело  
к своеобразному “вживанию в образ”, постепен-
ному интересу к иной культуре» [2, с. 96].

Именно с петровских преобразований берет 
начало культурно-бытовая оторванность дворян-
ства от низших сословий, которая в дальнейшем 
послужила одной из существенных причин оже-
сточенности революции. 

Можно отметить, что петровские преоб-
разования мало повлияли на саму процедуру за-
ключения брака. Однако этого нельзя сказать  
о бракоразводном процессе. В первые века после 
принятия христианства Церковь активно боро-
лась против стихийно совершавшихся разводов и 
невенчанных браков. К XVII веку данная пробле-XVII веку данная пробле- веку данная пробле-
ма была частично решена, но при этом возникла 
необходимость в некоторых ситуациях решением 
церковного или светского суда объявлять совер-
шившийся брак недействительным. А поскольку 
церковная власть была почти упразднена отменой 
патриаршества и учреждением Святейшего си-
нода, то церковный консисторский суд разбирал 
бракоразводные дела низших сословий и при-
нимал по ним решения согласно с действующим 
законодательством, которое регламентировало да-
леко не все возможные ситуации семейных отно-
шений. По делам дворянства решения принимал 
самодержец, а Святейший синод лишь формально 
утверждал принятое решение. 

Обратимся к общим правилам разбора по-
добных дел и некоторым конкретным случаям 
принятия решений в пользу развода между супру-
гами. Единственным неоспоримым условием рас- 
торжения брака являлась смерть одного из супру-
гов. И хотя в церковном законодательстве указан 
целый ряд причин для возможного расторже-
ния брака, в России вплоть до XX века развод 
был одним из самых хлопотных и сложных дел.  
Хотя разводы все-таки имели место в русской 
действительности, решения по ним принима-
лись долго, и намерение развестись чаще всего 
не находило поддержки ни у Церкви, ни у власти,  
ни у общества. 

Как уже было сказано, дела высших сосло-
вий разбирал непосредственно самодержец, и он, 
в зависимости от ситуации, мог решить вопрос 
как в пользу развода, так и в пользу сохранения 
брака. Решение Петра I сыграло важную роль  
в судьбе генерал-прокурора П. И. Ягужинского, 
супруга которого в силу своего характера и на-
клонностей сильно отравляла ему жизнь. Им-
ператор рассудил, что «Бог установил брак для 
облегчения человека в горестях и превратностях 
здешней жизни; что никакой союз в свете так  
не свят, как доброе супружество; что же касается 
до дурного, то оно прямо противно воле Божией, 
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а потому столько же справедливо, сколько и по-
лезно расторгнуть его; продолжать же его крайне 
опасно для спасения души» [3, с. 74]. Ягужинский 
согласился с этими доводами и получил от госуда-
ря разрешение на развод. 

Петр Первый был не единственным само-
держцем, активно участвовавшим в матримони-
альных делах своих подданных. Екатерина II при-II при- при-
няла участие в судьбе Ю. В. Долгорукова, когда 
по ее решению Синодом был утвержден его брак 
с Е. А. Бутурлиной в 1785 году, а их дочь Варвара 
была признана законной и именована Долгоруко-
вой. По церковным канонам брак этот был недо-
пустимым из-за формального родства между же-
нихом и невестой.

Что касается других категорий подданных, 
то «бракоразводный процесс незнатных катего-
рий населения осуществлялся судами духовных 
консисторий и носил смешанный состязательно-
розыскной характер. Решение выносилось на 
основании формальной оценки доказательств: 
судьи решающее значение придавали не убеди-
тельности представленных доказательств, а их 
наличию в определенном законом объеме или их 
отсутствию» [6, с. 28].

Кроме смерти одного из супругов, самым 
бесспорным поводом к разводу был уход в мо-
настырь, который означал также гражданскую 
смерть, то есть муж получал все имущественные 
права жены, включая право на ее приданое в слу-
чае ухода супруги в монастырь. Мужья часто ис-
пользовали эту возможность избавиться от надо-
евшей супруги [4, с. 68]. Именно так произошло  
с бывшей женой П. И. Ягужинского, которая была 
заключена в одном из московских монастырей  
и этим освободила своего мужа для второго брака 
с А. Г. Головкиной.

Прелюбодеяние в России всегда являлось 
одной из главных причин развода между супруга-
ми. Это вполне разумно и справедливо, учитывая, 
что в церковном браке прелюбодеяние является 
даже не столько чем-то недопустимым, сколько 
невозможным. Если есть духовная сторона су-
пружества, там нет места прелюбодеянию; если 
совершается прелюбодеяние, то брак сам по себе 
уже не является единением мужа и жены «в плоть 
едину», то есть брака по сути уже нет. 

Петровскими реформами было отменено 
жестокое наказание женщин, виновных в прелю-
бодеянии, развод с неверной женой стал необя-
зательным и оставался полностью в воле обма-
нутого мужа. Стало возможным возобновление  
по собственному желанию брака после уже совер-
шенного развода. Поводом к разводу стало при-
знано также прелюбодеяние обоих супругов. 

Несмотря на все эти меры, неравное отно-
шение к мужчине и женщине, виновным в рас-
торжении брака, сохранялось достаточно долго. 
Для неверной жены были предусмотрены следу-
ющие духовные и светские наказания: епитимья 
сроком от семи до пятнадцати лет, содержание 
в монастыре, вплоть до пожизненного срока, не 
связанное с пострижением в монашество; на-
правление на работу на прядильный двор (часто 
заменяемое ссылкой в Сибирь), ссылка в придан-
ные деревни с обязательством «быть там до самой 
кончины без выхода», ссылка в «вечную работу», 
которая иногда заменялась ссылкой в приданные 
деревни; наказание плетьми, предшествовавшее 
пожизненному содержанию в монастыре. Также 
жене, виновной в разводе по прелюбодеянию, за-
прещалось носить фамилию мужа. Мужья, вино-
вные в разводе по прелюбодеянию, поручались  
«смотрению отцов их духовных» [6, с. 28].

Доказать вину в прелюбодеянии можно было 
с помощью показаний двух-трех свидетелей. Ко-
нечно, на практике не обходилось без подкупа и 
злоупотреблений. «Суд был вправе подвергнуть 
виновного тюремному заключению на срок от 
трех до восьми месяцев, а его партнера на два-
четыре месяца, если он был холост, и на срок 
четыре-восемь месяцев, если он состоял в браке. 
Одновременное возбуждение уголовного дела 
и дела о разводе не допускалось: развод считал-
ся наказанием, а за одно и то же преступление 
лицо не могло подвергаться наказанию дважды. 
У невиновного супруга оставалось право выбора 
между уголовным преследованием прелюбодея и 
сохранением брака в одном случае и разводом –  
в другом. Виновному в прелюбодеянии супру-
гу после развода разрешалось вступить в новый  
брак только после церковного покаяния» [6, с. 28]. 

Сохранялись также определенные ранее по-
воды к разводу супругов, такие как потеря рас-
судка одним из супругов, неспособность к брач-
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ному сожительству, бесплодие жены. Новым и 
нетипичным для православной России стал раз-
вод по обоюдному согласию супругов. «Подобное 
явление, существовавшее в конце XVII – начале  
XVIII века, зафиксированное в многочисленных 
исторических источниках, напрямую может сви-
детельствовать об утрате церковью своих полно-
мочий в сфере семейно-правовых отношений»  
[3, с. 73].

В каждом случае задачей Церкви было не 
только документально подтвердить действитель-
ность или недействительность брака, но создать 
условия, при которых брак, объявленный закон-
ным, продолжал существование не фиктивно, 
а реально. Это было трудно, поскольку к тому 
времени каждый из супругов уже мог иметь  
рядом другого человека, более любимого, чем 
оставленный.

В XVIII веке встает вопрос о том, может ли 
человек вступить в новый брак, имея семью за ру-
бежом. Многие военнопленные, оставаясь в Рос-
сии, имели желание вступить здесь в брак. Так-
же широкое распространение имело двоемужие 
в среде простых крестьянок, чьи мужья уходили 
воевать. Не получая долгое время известий от 
своих мужей и считая их погибшими, женщины 
вновь выходили замуж. Синод постановил неза-
конным вступать в брак, пока не получено под-
линное свидетельство о смерти пропавшего без 
вести супруга. Этот вопрос рассматривался на-
ряду с бигамией – заключением второго брака 
без формального развода первого, которое было 
достаточно широко распространено в то время. 
В каждом отдельном случае решение зависело  
от многих факторов: иногда признавался закон-
ным первый брак, если поводы к разводу все же 
были, то второй [6, с. 30].

Серьезным поводом к разводу могла стать 
потеря невестой невинности до брака. В народной 
среде издавна было очень серьезное отношение  
к сохранению невестой целомудрия. Девушка,  
сохранившая девство до брака, приносила почет 
и уважение не только родителям, но и всему роду, 
и, наоборот, уличенная в блуде невеста покрыва-
ла позором свою семью. При этом на целомудрие  
жениха обращать внимание было не принято.

Однако подобная практика существовала не 
везде. Например, «у поморов женщина с добрач-

ным ребенком имела больше шансов выйти за-
муж, так как она доказала свою способность ро-
жать здоровых детей» [5, с. 154]. 

Церковь с позиций христианской морали 
рассматривала потерю девственности как позор 
для невесты и ее родителей. Церковь призыва-
ла к сохранению целомудрия и мужчин, и жен-
щин, но с точки зрения церковного закона потеря  
невинности не имеет каких-либо юридических 
последствий.

В Российской империи не было единого для 
всех сословий законодательства о браке. Реги-
страция браков и развенчание находилось в юрис-
дикции Церкви, эти вопросы рассматривались  
с позиций церковных канонов, согласно которым 
развод не является чем-то допустимым и возмож-
ным. Поэтому каждый случай церковного развода 
представляет собой своего рода исключительное 
явление. Трудности возникали также, когда за-
ключались межконфессиональные браки. В таких 
случаях каждый из супругов попадал под дей-
ствие законов своего вероисповедания.

Следует также отметить, что и высшие,  
и низшие сословия рассматривали брак больше 
с утилитарно-практической точки зрения, но мо-
тивы у них были при этом совершенно разные. 
Представители высших сословий заключали 
обычно династические браки. При таком подходе 
не имели большого значения возраст, внешность 
и даже здоровье жениха или невесты. Важно было 
объединить состояния, породниться с древним 
родом, приобрести движимое или недвижимое 
имущество. При этом часто нарушались законы 
Церкви, например, недопустимой считалась раз-
ница в возрасте супругов более чем в семь лет. 
Однако из истории и литературы мы видим, что 
в дворянской среде жених мог быть старше неве-
сты на двадцать лет и более. Такой брак далеко не 
всегда заключался по обоюдному согласию сто-
рон. И, как следствие этого, случаи супружеской 
неверности среди русского дворянства не были 
редкостью. Вся русская классическая литерату-
ра начиная с XIX века так или иначе повествует  
о семье и семейных проблемах того времени.

В среде русского крестьянства брак имел ре-
шающее значение для элементарного выживания 
человека. Женщине практически невозможно и 
неприлично было проживать в одиночестве, если 
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она не вдова. Поэтому ей был необходим муж – 
здоровый, сильный, не пьяница, способный стать 
во главе семьи. Именно на эти качества обращали 
внимание родители, выдавая замуж своих доче-
рей. При женитьбе сына будущую невестку под-
бирали здоровую, из крепкой работящей семьи, 
скромную, послушную и, главное, трудолюбивую, 
«ведь после замужества ей приходилось брать на 
себя все домашнее хозяйство, воспитывать детей, 
ухаживать за скотиной, работать в огороде, поле. 
У “непряхи” и “неткахи” было намного меньше 
шансов выйти замуж, чем у искусной рукодель-
ницы» [7]. Эти качества жениха и невесты опре-
деляли успешность их дальнейших семейных 
отношений. В среде крестьянства, за исключени-
ем отдельно взятых регионов, о которых упоми-
налось выше, при заключении браков более по-
следовательно соблюдались церковные правила. 
Возраст жениха и невесты обычно отличался не-
значительно. Однако были широко распростране-
ны случаи предварительного сговора, когда могли 
обручить даже детей 10–11 лет. Народная свадьба, 
которая практиковалась наряду с венчанием, изо-
биловала полуязыческими обрядами, иногда уни-
зительными для молодых. Желания жениха или 
невесты вступить в брак обычно не спрашивали. 

В русских народных песнях поэтически от-
ражены чувства, которые испытывали люди  
в различные периоды жизни: перед сватовством 
(«Матушка, матушка, что во поле пыльно?»),  
на свадьбе («Куковала кукуша в садочку»), при 
потере супруга или супруги. Многие из этих пе-
сен исполнены печали. Народная жизнь была 
трудной, счастье и достаток крестьянской семьи 
зависели и от помещика, и от погоды, и от здо-
ровья детей. Но в конечном итоге русский чело-
век понимал, что жизнь его целиком и полностью 
зависит от Бога. Поэтому семейные отношения 
в крестьянской среде в целом были относитель-
но здоровыми, в их основе лежали христианские 
ценности, такие как терпение, смирение, доверие, 
любовь. 

Подведем итоги. Культурная революция, ко-
торую принесли Петровские реформы, расколола 
российское общество. В XVIII–XIX веках этот 
процесс расслоения ускорился. Слово «француз-
ский» в дворянской среде постепенно становится 

синонимичным слову «культурный». Именно тог-
да создавалась почва для разделения общества на 
два оппозиционных круга, которое окончательно 
произошло в XIX веке. 

Моральные нормы становились все более 
размытыми, христианские ценности переосмыс-
лялись или ослабевали в своей действенности. 
На уровне семейных отношений это выражалось 
во все большей разобщенности между родными 
людьми, желании во что бы то ни стало сохранить 
лишь внешнюю благопристойность, проникнове-
нии в семью различных пороков.

Если обратиться к классической русской 
литературе, то можно подробно проследить по-
степенный отход традиционных христианских 
ценностей во всех сферах. Нагляднее всего это 
падение нравов было заметно в семейной жиз-
ни привилегированных сословий. Произведения  
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова 
и других русских классиков рисуют нам реальную 
картину жизни русского общества.

Однако в большей мере это относится к верх-
ним и средним слоям российского общества.  
В низовой, народной среде ситуация была не-
сколько иной. Заключение брака по благослове-
нию родителей оставалось традиционной формой 
жизни. Жених и невеста зачастую видели друг 
друга первый раз лишь при сватовстве или на 
венчании, но, в отличие от дворянства, не было 
традиции выдавать юных девушек за богатых 
и знатных старцев. К выбору жениха для своей  
дочери или невесты для сына родители подходили 
с другой стороны. Предпочтительными качества-
ми являлись христианские добродетели, трезвый 
образ жизни, физическая и моральная устойчи-
вость. Показателем этих качеств являлась семья 
предполагаемого жениха или невесты. Деревен-
ская девушка видела свой путь, свое предназна-
чение в браке с хорошим человеком, в рождении 
детей, в трудах и молитвах. Христианские основы 
брака сохранялись практически неизменными в 
среде простого народа, хотя, как и прежде, быто-
вали и некоторые языческие традиции и обычаи.

В вышесказанном, на наш взгляд, нет ни-
какой идеализации крестьянства. Французский 
аристократ Астольф де Кюстин посетил Россию 
в 1839 году и тогда же издал свои впечатления  
в знаменитой книге «Россия в 1839 году». Им-
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перскую столичную аристократию он предста-
вил весьма негативно, за что и обрел у нее славу 
«русофоба». Зато многие восторженные страни-
цы де Кюстин посвятил русскому крестьянству,  
его практической умелости, музыкальной ода-
ренности (многоголосное пение) и другим по-
зитивным качествам. А наблюдал он Русский 
Север, который, как известно, не являлся крепост-
ным. Хотя проецировать его наблюдения можно  
и на Зауралье, где русский крестьянин также не 
знал крепостного права.

Негативная трансформация семейной и брач-
ной народной нравственности наблюдалась в 
среде крестьянских переселенцев в промышлен-
ные города – в связи со сменой экономической 
деятельности в последней трети ХIХ – начале  
ХХ века. Крупный город, заводы и фабрики, 
спиртное не лучшим образом воздействовали на 
нравственность, бытовое поведение рабочих –  
недавних крестьян, обитателей сел и деревень.  
Но эта тема чрезвычайно обширна и требует от-
дельного рассмотрения.
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Изменение цивилизационной модели России во втором десятилетии XX века направило вектор 
её существования в сторону разложения многовековой этногосударственной системы. Причины этого 
процесса лежат в ликвидации устоявшихся этнокультурных форм производственного и поселенческого 
уклада, адекватных природно-климатическим условиям обитания и габитусу индивидуальности 
русского человека. Русская семья утратила свойства фрактала, а индивид – исторически обусловлен- 
ную эвристичность мышления и поведенческие навыки самоорганизации в освоении территорий 
жизнеобеспечения. Остановить процесс разложения российской нации невозможно в условиях 
господствующего уклада коллективистской, массовидной индустриальной культуры производственной 
и поселенческой жизнедеятельности. Однако социальные практики советского прошлого и первых 
десятилетий постсоветского времени показали, что крестьянствование как аутентичная форма 
мелкого сельского хозяйствования не утратило цивилизационной актуальности. Потребительско-
товарное сельское хозяйствование сегодня является одним из возможных способов восстановления 
этногенетических свойств личности и её семьи – посредством самоорганизации производственно-
поселенческой среды обитания. Таким образом, данный тип хозяйствования можно рассматривать  
как значимый инструмент освоения новых пространств и способов жизнеобеспечения. 

Авторы полагают, что придание потребительско-товарному аграрному хозяйствованию и личному 
подсобному хозяйству (ЛПХ) как его современной культурной форме статуса значимого укладового 
сегмента позволит российскому обществу преодолеть состояние неопределенности, восстановить 
атрибуты динамично развивающегося общества: детородную активность семьи, эффективность 
экономики, эвристический характер национальной хозяйственной культуры. В статье содержатся 
обоснование и конкретные предложения реализации предлагаемой идеи. Особое внимание уделяется 
культурной специфике хозяйствования россиян.

Ключевые слова: жизнеобеспечение, конкурентоспособность, крестьянствование, кризис, 
крестьянская семья, культурная форма семьи, национальная безопасность, фрактал.

THE PEASANTRY AS A MODERN CULTURAL FORM OF THE PRODUCTION 
AND VILLAGE ORGANIZATION OF THE RUSSIANS
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The change in the civilizational model of Russia in the second decade of the 20th century directed the 
vector of its existence towards the decomposition of a centuries-old ethno-state system. The reasons for this 
process lie in the elimination of established ethnocultural forms of production and settlement, adequate to the 
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natural and climatic living conditions and habitus of individuality of a Russian person. The Russian family 
lost the properties of the fractal, and the individual lost the historically determined heuristic thinking and 
behavioral skills of self-organization in the development of life support territories. It is impossible to stop the 
process of decomposition of the Russian nation in the conditions of the prevailing order of the collectivist, 
massive industrial culture of production and settlement activities. However, social practices of the Soviet past 
and the first decades of the post-Soviet era showed that peasantry, as an authentic form of small-scale farming, 
did not lose its civilizational relevance. Consumer-commodity agriculture today is one of the possible ways to 
restore the ethnogenetic properties of the individual and his family through self-organization of the production 
and settlement environment. Thus, this type of management can be considered as a significant tool for the 
development of new spaces and ways of life support.

The authors believe that giving the consumer-commodity agricultural management and private household 
plots, as its modern cultural form the status of a significant laying segment, will allow Russian society to 
overcome the state of uncertainty and restore the attributes of a dynamically developing society: reproductive 
activity of the family, economic efficiency, heuristic nature of the national economic culture. The article 
contains the rationale and specific proposals for the implementation of the proposed idea. Particular attention 
is paid to the cultural specifics of the Russian household.

Keywords: livelihoods, competitiveness, peasantry, crisis, peasant family, cultural form of the family, 
national security, fractal.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-157-167

«Коллапсаром» современного российского  
общества, ведущим его государственность если 
не к новым потрясениям, то, определенно, к 
большему неустройству, на взгляд авторов, яв-
ляется ментальная и поведенческая специфика 
значительной части населения страны. Во всех 
сегментах социальной жизни на индивидуальном 
уровне отчётливо просматривается набирающая 
силу «война всех против всех». Высокая часто-
та проявления немотивированной личностной 
агрессии в социальных средах свидетельствует  
о том, что смысловой инструментарий управле-
ния повседневной деятельностью личности утра-
чивает свою значимость и на смену ему приходит 
инстинкт как регулятор её поведения. Генерация 
социальной агрессии обусловлена, в частности, 
феноменом «выученной беспомощности», сло-
жившимся в поведении индивида за годы совет-
ского социально-политического и хозяйственного 
уклада. Роли социальных групп, конечно, разные. 
Одни безудержны в криминальном или легальном 
ограблении соотечественников, другие – в вос-
хвалении сталинизма, который полагается симво-
лом побед и благоденствия, как некий инструмент 
мести за их злоключения, аналог меча, караю-
щего виновников их личностных неустройств.  

Политическое же руководство страны пытается 
в социологических парадигмах индустриальной 
эпохи найти способы благоустроения Отечества. 

Внимательный наблюдатель и живой свиде-
тель советской реальности в фактографии наших 
дней вполне отчетливо обнаружит феномен «пет-
ли времени» в виде повторяющихся социальных 
практик прошлого столетия и воспроизводство их 
архитипических носителей. Сложившаяся ситуа-
ция опасна, ибо цивилизационной альтернативы 
монополистическому капитализму и казарменно-
му социализму, уродливо переплетающихся смыс-
ловыми конструкциями в медийном простран- 
стве массовых коммуникаций, пока не просмат- 
ривается. Это положение выглядит особенно тре-
вожно в условиях беспрецедентно нарастающей 
внешней военной угрозы на российских государ-
ственных границах. Русский солдат умеет воевать, 
он ловок и талантлив в военном деле, но «сталь-
ная щетина» ружейных штыков – это сегодня не-
обходимый, но далеко недостаточный инструмент 
в обеспечении безопасности и сохранении сувере-
нитета страны. Стратегическую конкурентоспо-
собность национально-государственной системы, 
на наш взгляд, обеспечивает также качественное 
состояние человеческого индивида в этнокуль-
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турном формате его семьи. Семья – социально-
биологический продуцент личности, культуры, го-
сударства и одновременно – социально-средовый 
институт, реализующий социализацию личности, 
задающий жизненные интенции и поведенческие 
тактики, носитель этнокультурной традиции. 
Главное же состоит в том, что семья является ин-
дикатором общего состояния нации, показателем 
её разложения или, наоборот, динамичного про-
дуктивного развития. 

Потенцией сохранения этнических сооб-
ществ обладают не все семейные ячейки в равной 
степени. Простые эмпирические наблюдения по-
зволяют сделать заключение, что современные 
типы семей не обладают свойством воспроизвод-
ства самоподобия по структурным, деятельност-
ным, этническим основаниям, способам органи-
зации производственной и поселенческой среды. 
В проектах организации жизни молодых людей 
нет места их родителям, таким образом, происхо-
дит физический и смысловой прерыв истории, на-
чала и продолжения жизни человеческой индиви-
дуальности. Разрушение межпоколенных связей 
не могут заменить ни профессиональные, ни жи-
лищные, досуговые связи, как и бизнес-интересы, 
ибо все они в жизни индивида носят ситуативно-
временный характер. 

Блокирование генерации кризиса россий-
ского общества возможно, на наш взгляд, через 
смену культурной формы семьи на уровне ее 
субъектных носителей. Решение этой задачи со-
стоит, в частности, в поиске семейной парадигмы, 
обладающей свойством универсальности природ-
ных объектов и, следовательно, подчиняющейся 
всеобщим законам природы. Рабочим концеп-
том в этом смысле нам представляется феномен 
фрактала – множества, обладающего свойством 
воспроизводства самоподобия и размерности его 
структурных элементов. Этнические сообщества 
как совокупности семей обладают свойствами 
фрактала, размерность которого задаёт человече-
ская индивидуальность, форматирующая под се- 
бя производственно-поселенческую среду своей 
семьи. Из всех возникающих совокупностей че-
ловеческих индивидов крестьянская семья в наи-
большей мере обладает свойством фрактальной 
единицы, что обусловлено физическими, трудо-
выми возможностями человеческого тела. Норма 

естественного права восточных славян в опреде-
лении размеров участка землевладения семьи 
фиксировала этот факт в смысловой конструкции 
«куда соха, коса и топор ходили» [7, с. 299]. 

Крестьянская семья обладала системообра-
зующим свойством, отличающим её от других 
существующих совокупностей человеческих ин-
дивидов. Это не биологическое инстинктивное 
выживание особи, не стремление к саморазвитию 
личности в тех или иных формах деятельности 
высоких антропоцентричных культур (например, 
древние греки), или в наше время – успешная 
банковская карьера индивида. Это, прежде все-
го, осмысленное продуцирование и сохранение 
человеческой жизни посредством производства 
средств жизнеобеспечения. Пограничные фе-
номены с неопределённостью доминирующего 
основания возникновения и сохранения семьи, 
конечно, существуют, но не о них речь. Призна-
ком, отличающим крестьянскую семью от семьи 
фермера, шахтёра, врача, учителя, офисного клер-
ка, организатора и владельца бизнеса в любой 
отрасли деятельности является деятельностно-
смысловой алгоритм – небольшая цепочка: 

- создание смысловой модели потребле-
ния, что предполагает разработку материальной  
модели технологии и средств производства необ-
ходимых объектов; 

- трудовое воздействие на природу в техни- 
ко-технологическом отношении без социальных 
посредников, венчающее решение задачи опред-
мечивания своих замыслов по производству 
средств существования. 

Особенность этого, в общем-то, незамыслова-
того алгоритма состоит в достаточном охвате био-
социального цикла воспроизводства человеческой 
жизни. Объяснительная модель в форме фрак-
тальной парадигмы, проецируемая на историче-
скую фактографию общества, даёт возможность 
обнаружить характер взаимосвязей его структур-
ных элементов и степень единства их генезиса. 
Национально-государственная система сохраня- 
ет свою идентичность лишь при условии, если 
семья как предельно малая единица этноса адек-
ватна пространственно-климатической специ- 
фике территории его обитания, а этнокультурные 
формы производственно-поселенческой органи-
зации семьи генерируют гомогенные аттракторы 
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«глубинной человеческой индивидуальности» го-
сударствообразующего этноса. В противном слу-
чае система начинает деградировать и, в конечном 
итоге, распадаться. Генерацию кризиса россий-
ского общества сегодня продуцируют монополия 
крупного индустриального производства, урба-
нистические поселенческие среды и гомогенные 
им социальные практики, разрушающие родо-
видовую размерность среды обитания человека, 
активируя, таким образом, угасание уникальной 
в истории приполярной российской цивилизации. 

Национальная безопасность современной 
России, при наличии уникального природного 
ресурса и психоинтеллектуального потенциа-
ла генотипа «глубинного» русского индивида, 
весьма уязвима по отношению к деструктивно-
му влиянию двух фантомов цивилизационного 
устройства (либерализм и марксизм), дискредити-
ровавших себя в истории XX века и пытающихся 
актуализировать необходимость своего существо-
вания за счёт российской нации. Фактографиче-
ские парадоксы недвусмысленно указывают на 
генерацию причинности и носителя злоключений 
современного российского бытоустройства. При-
ведем объективные данные (табл. 1) [8, с. 6]. 

Таблица 1

Соотношение числа миллиардеров  
и величины внутреннего валового продукта

Страна ВВП  
(млрд долл.)

Число  
миллиардеров

Япония 4949 35

Великобритания 2651 53

Франция 2465 40

Россия 1283 102

Отсутствие бизнес-историй семейных кла-
нов российских нуворишей конца XX – начала 
XXI века говорит о том, что формирование их 
состояний происходило не в напряжённом про-
цессе поиска организационных форм бизнеса и 
производственных технико-технологических ин-
новаций, а в результате дележа уже созданных 
производственных фондов, бизнес-активов и 
готовой инфраструктуры. Соотношение россий-

ского числа миллиардеров и величина внутрен-
него валового продукта в сравнении с другими 
странами говорит, во-первых, о высокой степени 
финансово-имущественной поляризации насе-
ления, во-вторых, об опасной социальной безот-
ветственности преуспевающей его части и низкой 
самоорганизации деловой активности остальной. 
И первый, и второй феномены есть результат 
гипертрофированной роли государства в управ-
лении жизнью индивида и господства индустри-
альных коллективистских форм производственно-
поселенческой культуры в годы советского 
правления, но, пожалуй, главное – это уничтоже-
ние этнокультурной традиции хозяйственного 
уклада крестьянской семьи. 

Эмпирические наблюдения социально-сре- 
дового состояния российского общества позволя-
ют сделать вывод, что из двух проблемных ситуа-
ций российской социальной среды – 1) отсутствия 
национальных смыслов в проектном мышлении 
индустриального бизнес-сообщества и 2) инди-
видуалистических интенций созидания новых 
форм хозяйственной жизни остальной части рус-
ского населения – в генерации кризиса преобла-
дает вторая. Основная, наиболее многочисленная 
часть населения страны, не продуцируя запросы 
на самоорганизацию индивидуальной производ-
ственной и поселенческой жизни, демонстрирует 
нарастание недовольства и агрессии, не задумыва-
ясь над тем, что с точки зрения цивилизационной 
эффективности устройства личной (семейной) 
жизни современный россиянин является, можно 
сказать, аутсайдером по отношению к своему со-
племеннику XVIII–XIX веков. Показателем этого 
факта является информационный объем, пере-
рабатываемый современным русским и крестья-
нином царской России в режиме эвристического 
мышления по оценке и принятию решений во 
взаимодействии с природной и социальной сре-
дой – без социальных и технологических посред-
ников в производстве своего жизнеобеспечения. 
Эффективность трудовой жизнедеятельности 
современного работника в смысловом, физи-
ческом и цивилизационном измерении заметно 
ниже жизнедеятельности его пращура. Причина  
этого – свобода семейно-индивидуального хозяй-
ствования того времени. «Каждый хозяйничает 
так, как ему нравится; всякий молодец на свой  
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образец» – говорит о крестьянах Шадринского 
уезда Пермской губернии исследователь середи-
ны XIX века А. Третьяков (цит. по [13, с. 84]).

Институциональным «осколком» деятель-
ности личности дооктябрьской России в совре- 
менном производственном сегменте является се-
мейное аграрное производство в технико-техно- 
логическом формате домохозяйства и юридиче- 
ских рамках личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ). Феномен ЛПХ в наибольшей степени со-
хранил ментальную и деятельностную аутентич-
ность русского аграрного работника – то, что се-
годня модно называть «глубинным человеком» и 
что тождественно понятию «габитус личности» 
[4, с. 16–31], то есть исторически сложившей-
ся, психобиологической её предрасположенно-
сти к той или иной форме деятельности. Анализ  
производственной деятельности личных под-
собных хозяйств, динамика их продуктивности 
в сравнении с другими формами аграрного про-
изводства на протяжении XX века и в начале ны-XX века и в начале ны- века и в начале ны-
нешнего, позволяет, как минимум, задать вопрос: 
исчерпан ли цивилизационный ресурс этого хо-
зяйственного производственного и поселенче-
ского уклада? И насколько актуальна эта форма 
современного крестьянствования в контексте мо-
билизационной готовности России в противосто-
янии внешним и внутренним разрушительным 
влияниям? Интересные сведения на этот счёт даёт 
статистика последних 12 лет сталинского правле-
ния. 

Таблица 2
Денежный доход семьи колхозника  

(в %) [6, с. 23]

Статья  
дохода

Годы

1940 1946 1948 1950 1952 1953

Весь денеж-
ный доход 100 100 100 100 100 100

За работу  
в колхозе 11,21 2,09 5,02 6,0 13,3 16,6

От ЛПХ 53,53 65,13 49,2 43,5 41,24 39,08

К этому следует добавить: «Коротко о при-
чинах стабильно низкого качества жизни на селе 
можно сказать так: мало производили, а произ-

веденное отдавали по исключительно низким це-
нам. Положение усугублялось тем, что, практиче-
ски ничего не зарабатывая в колхозе, крестьянин 
значительную часть произведённого в личном 
подсобном хозяйстве вёз на рынок, чтобы иметь 
хоть какие-то деньги для уплаты налогов и при-
обретения товаров, без которых невозможно было 
обойтись (спички, соль, керосин и др.)» [6, с. 22]. 
ЛПХ могло быть значительно эффективней, но 
ему мешал ряд обстоятельств, на которые ука-
зывают авторы монографии «Личные подсобные 
хозяйства в прошлом и настоящем» [6, с. 22–25]. 
Значительная часть произведённого в ЛПХ отда-
валась государству в виде налога, ограничения в 
площади огорода и числе голов скота не позво-
ляли расширить хозяйства. В больших семьях за 
счёт использования труда детей и стариков можно 
было бы иметь подворье больше, но это не раз-
решалось.

ЛПХ спасло страну, производя в 1940 году  
72 % мяса, 77 % молока, 94 % яиц, 65 % карто-
феля, 48 % овощей, 12 % зерна [6, с. 24]. Ситуа- 
ция мало изменилась в последующие годы совет-
ского правления. В самое благоприятное время 
своей истории колхозно-совхозная система усту-
пала в эффективности индивидуальному (семей-
ному) аграрному хозяйствованию. Об этом сви-
детельствуют неоспоримые факты. В 1974 году, 
занимая всего 3,1 % посевной площади, личные 
подсобные хозяйства сосредоточили производ-
ство 33 % овощей, 64 % картофеля, 32 % молока, 
32 % мяса [17, с. 132–134]. В Кемеровской обла-
сти в первой половине 1980-х годов доля ЛПХ со-
ставляла 31 % от всей валовой сельхозпродукции 
Кузбасса. В 1985 году ЛПХ Кемеровской области 
произвели: 33,6 % мяса, 28 % молока, 17 % яиц, 
66,8 % картофеля, 28,8 % овощей [9, с. 39–49]. 
Эти результаты были достигнуты хозяевами 
ЛПХ вне основного рабочего времени. При этом 
колхозно-совхозные аграрные предприятия поль-
зовались бесплатным трудом горожан, полнотой 
оснащённости сельскохозяйственной техникой, 
обеспеченностью горюче-смазочными материала-
ми (ГСМ) и другими экономическими и полити-
ческими возможностями монополиста. 

В экстремальных условиях 1990-х – начале 
2000-х годов ЛПХ вновь проявили высокий им-
мунитет к деструктивным влияниям цивилизаци-
онного разлома [6, с. 56]. 
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Таблица 3

Сравнение двух форм хозяйствования

Форма  
хозяй-

ствования

Пло-
щадь 

с/х 
уго-
дий, 
млн 
га

Произ-
водство 

валовой с/х 
продукции, 
млрд руб.  

(факт. 
цены)

Доля 
форм 
хозяй-

ствова-
ния в с/х 
угодиях 

в %

Вало-
вая 

сель-
хоз- 

продук-
ция,  
%

Выход 
валовой 
продук-

ции  
с 1 га 

с/х 
угодий

Крупные 
сельхоз-
пред- 
приятия

161,6 244,4 81,9 40,3 1,5

Личные 
подсоб-
ные хо-
зяйства

5,6 346,7 2,8 57,2 61,9

Личные подсобные хозяйства, имевшие  
2,8 % земли, давали 57,2 % продовольствия,  
а крупные аграрные предприятия на 81,9 % земли 
произвели 40,3 % сельхозпродукции. Эффектив-
ность использования гектара земли ЛПХ выше  
в 41 раз [6, с. 56]. 

Сегодня история повторяется, хотя появи-
лись новые детали в развитии производственного 
технико-технологического диапазона ЛПХ и тре-
вожные сигналы в динамике их продуктивности, 
о чём говорит, например, статистика Кемеровской 
области за 2015–2018 годы. 

Таблица 4

Урожайность сельскохозяйственных культур  
с убранной площади по категориям хозяйств  

в 2018 году (центнеров с 1 га) [18]

С/х куль-
туры

Хозяй-
ства всех 
катего-

рий

Сельско- 
хозяйствен-
ные орга-
низации

КФХ  
и ИП

Хозяй-
ства на-
селения

Зерновые 
и зерно-
бобовые 
культуры

18,7 18,5 18,8 19,5

Картофель 177,3 246,3 165,7 158,2

Овощи 
открытого 
грунта

240,4 307,0 179,7 224,3

Сравнивая урожайность зерновых современ- 
ных хозяйств, уместно вспомнить производст- 
венные практики сибирских крестьян середины  
XIX века. Наши соседи – крестьяне Минусинско- века. Наши соседи – крестьяне Минусинско-
го округа Енисейской губернии – добивались про-
сто фантастических результатов. Н. А. Миненко 
в монографии «Живая старина: Будни и праздни-
ки сибирской деревни в XVIII – первой половине 
XIX века» приводит свидетельства Г. Пейзына, 
автора работы «Минусинский округ Енисейской 
губернии в сельскохозяйственном отношении», 
вышедшей в свет в 1858 году: «Более зажиточ-
ные крестьяне в последнее время стали получать 
Земледельческую газету и по наставлениям её вы-
писывают семена из России; выписанные семена 
озимовой ржи и некоторых яровых хлебов дали в 
здешней почве урожай сам 54 и более. Но таких  
хозяев так мало, что примером своим они пока 
не могут иметь никакого влияния на массу сель-
ского населения» [13, с. 85]. Чтобы была понят-
на причина удивления авторов настоящей статьи 
приведённому факту, сделаем пояснение. Нор-
ма высева злаковых культур составляет от 1,5  
до 2,7 центнера на 1 га посевной площади [15]. 
Единица измерения урожайности «сам» вычис-
ляется отношением нормы высева к урожаю, 
полученному с одного гектара, или отношени-
ем посеянного зерна к количеству собранного.  
Таким образом, урожайность современных хо-
зяйств составляет примерно сам-10, а сбор зерна 
сибирскими зажиточными крестьянами в середи-
не XIX века составлял от 101 до 145 центнеров  
с одного гектара. Сведения о высоких урожаях 
зерновых на подсеке (сам-25 – 40, даже сам-60 и 
сам-80 в Северо-Западной России в XVIII веке)  
приводят авторы коллективной монографии «Аг- 
рарная история Северо-Запада России. Вторая по-
ловина XV – начало XVI века» [1, с. 261]. Оценка 
приведённых фактов ведет к однозначному выво-
ду: системный ресурс крестьянского хозяйствен-
ного уклада дооктябрьской России имел огром-
ный цивилизационный потенциал. 

Вернемся к рассмотрению производствен-
ных активов хозяйств населения нашего времени, 
в частности, Кемеровской области.
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Таблица 5

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  
Кемеровской области [16]

Категории хозяйств

В фактически действовавших  
ценах, млн руб.

Индексы производства продукции с/х  
(в сопоставимых ценах:  

в % к предыдущему году)

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Хозяйства всех кате-
горий 48395 48525 48028 45844 102,4 98,2 101,5 98,1

Сельскохозяйственные 
организации 24470 24349 24439 23948 107,6 1000,0 105,0 100,1

Хозяйства населения 18424 18036 17336 16085 95,9 95,1 91,2 94,0

КФХ и ИП 5501 6140 6253 5811 107,1 100,8 118,5 101,8

ничего, мало ли, что писали в XIX веке. Однако 
логика марксистских парадигм, вопреки факто-
логии жизни, к сожалению, жива в современных 
концептуальных построениях. 

В статье 2013 года М. Н. Мухановой «Про-
изводственная деятельность и типы сельских 
домохозяйств (на примере личных подсобных 
хозяйств)» читаем: «…ограниченность финансо-
вых, материально-технических, профессиональ-
ных знаний и навыков у селян затрудняет доступ 
к ключевым ресурсам на селе и лимитирует мас-
штабы хозяйственной деятельности сельских до-
мохозяйств… В своем нынешнем виде ЛПХ не 
могут быть опорой рыночной экономики на селе 
и тем более выступать производителем иннова-
ционного агропродукта, поскольку по мере роста 
диверсификации источников дохода сельских до-
мохозяйств происходит снижение экономической 
роли ЛПХ как основного источника дохода в 
большинстве сельских домохозяйств» [14, с. 103]. 

В наших предыдущих публикациях 2015 и 
2017 годов мы отвечали на оценки, аналогичные 
суждениям М. Н. Мухановой. Коротко напомним: 

- крестьянствующий индивид имеет возмож-
ность во всей деятельностной полноте производ-
ства средств жизнеобеспечения семьи реализовы-
вать свои родовидовые свойства – продуцирование 
замыслов и их воплощение в пространственно-

Данные за 2018 год предварительные. 
Статистические данные свидетельствуют, 

что личные подсобные хозяйства уверенно за-
нимают второе место по объёмам производства, 
оставаясь в наихудших условиях по техниче-
ской оснащённости и инвестированию в своем 
технико-технологическом развитии. С 2015 года 
хозяевами ЛПХ Кемеровской области освоено 
производство зерна и зернобобовых культур. 

Приведенная фактография противоречит 
весьма распространенной идее умирания мел-
кого сельского хозяина с его аутентичной при-
родой потребительско-товарного целеполагания 
семейного производства. Эта идея уходит кор-
нями в марксистскую парадигматику. В неболь-
шой работе 1872 года «Национализация земли»  
К. Маркс пишет: «Все современные методы, та-
кие как орошение, дренаж, паровой плуг, химиче-
ские продукты и т. п., должны широко применять-
ся в сельском хозяйстве. Но научные познания, 
которыми мы обладаем, и технические средства 
ведения сельского хозяйства, которыми мы рас-
полагаем, такие как машины и т. п., могут быть 
успешно применены лишь при обработке земли 
в крупном масштабе» [11, с. 77–78]. Реальная 
история мирового аграрного производства оказа-
лась разнообразнее представлений классика, чьи 
суждения были чрезмерно категоричны. Всё бы 
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предметной среде, локализованной физическими 
возможностями семьи, чем объективно обуслав-
ливается институт личной собственности, так как 
персональная природа замысла индивидуализи-
рует пространственно-предметную среду, в кото-
рую он воплощён [10, с. 151];

- в организации аграрного производства тех- 
нологически и экономически в наибольшей мере 
оправдана индивидуально-семейная форма, по-
скольку биологические свойства объекта аграр-
ного труда делают коллективное аграрное про-
изводство экономически бессмысленным или 
экологически опасным [10, с. 154–157];

- габитус русского человека – его предрас- 
положенность к индивидуальному, пространст- 
венно-локализованному производственному тру-
ду и способу поселенческого обитания в силу  
своей биологической природы имеют весьма 
низкую временную динамику эволюционных из-
менений, что для истории человеческого этноса 
означает характер константности [10, с. 152–154];

- наконец, традиционный социально-средо- 
вый характер русской крестьянской общины про-
дуцирует человеческую индивидуальность, спо-
собную в современной и последующей истории 
обеспечить динамичное развитие и конкурен-
тоспособность русского этноса, сохранение им 
своего государства. Русское «большое простран- 
ство» – это пока наш основной ресурс для сохра-
нения страны [12, с. 13–22].

И здесь возникают вопросы, требующие ар-
гументированного ответа. В чём состоит цивили-
зационная несостоятельность потребительского 
характера аграрного производства индивида, его 
семьи? Чем в социально-цивилизационном смыс-
ле плоха низкая товарность семейного сельскохо-
зяйственного производства? Высокая товарность 
агрохолдингов и крупных фермерских хозяйств 
вовсе не повышает покупательную способность 
семей наших соотечественников, тогда как ЛПХ 
делает основные продукты питания вполне до-
ступными для многих. И чем плох реципрокный 
обмен (обмен натуральными продуктами или 
услугами, минуя денежные отношения)? Авторы 
полагают, что как раз современные массовидные, 
коллективистские культурные формы организа-
ции производственной и поселенческой среды 

своей неадекватностью биоинтеллектуальной 
размерности человеческого индивида разрушают 
природу его семьи, генерируют многофакторную 
причинность глобальной цивилизационной ката-
строфы. Следует обратить внимание и на родовую 
черту марксистской методологии, о которой ещё 
в 1906 году в статье «Карл Маркс как религиоз-
ный тип» писал С. Н. Булгаков [3, с. 314–315].  
Наши оппоненты дают оценку традиционной про-
изводственной, поселенческой форме, выносят 
приговор конкретной социальной группе живых 
людей – ее носителей, не говоря ни одного сло-
ва об их родовидовой природе, их традиционной  
этнической культуре. 

Ради чего они должны умереть? А умереть 
они, конечно, могут и вот почему. По данным 
Счетной палаты, на поддержку села выделяет-
ся более 200 млрд рублей, от 80 % до 92 % этих 
средств направляется агрохолдингам, которые 
контролируют 22 семьи агроолигархов [2, с. 9]. 
Система крупного аграрного индустриально-
го производства в технологическом отношении 
ненадежна, экологически опасна, стимулирует 
генерацию социальной порочности [5, с. 6], эко-
номически дорогая, с гарантированной нерента-
бельностью, о чем свидетельствует ее банкрот-
ство 2014 года [2, с. 9]. Крупное индустриальное 
аграрное производство занимает свою нишу в 
агропромышленных комплексах развитых стран, 
и его судьбу решит время. В России же сегодня 
необходимо стремиться к формированию сбалан-
сированного соотношения всех форм сельского 
хозяйствования, ибо у каждой ее культурной фор-
мы свои социальные функции, непересекающие-
ся друг с другом. В силу этого обстоятельства, 
они находятся в разных приоритетных статусах, 
в разной степени определяют родовую специфику 
культурно-исторического типа русского этноса и 
его историческую судьбу.

Можно долго говорить о технологической 
перспективности агрохолдингов, манипулируя 
массивами чисел и примерами мировой аграрной 
практики, но при этом, ответим ли мы на вопрос 
о причинности обвального опустения россий-
ских деревень, а ведь основаны они были рус-
скими крестьянами по своей инициативе, на свой 
страх и риск. Правобережная тайга реки Томь 
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была усеяна заимками и деревеньками сибирских 
крестьян. Где они сейчас, чем они были плохи? 
Возможно ли сегодня повторить опыт сибирских 
старожильцев, их производственную самооргани-
зацию, поселенческую адаптивность, семейную 
многодетность – столь жизненно необходимые 
в обеспечении государственной безопасности 
сегодняшней России? Совершенно очевидно, 
что современное российское общество в годы 
советских социально-практических конфузий 
утратило этнокультурный инструментарий само-
организации индивидуального освоения новых 
территорий, новых жизненных пространств в виде 
производственно-поселенческой культурной фор-
мы статусно свободной, единоличной крестьян-
ской семьи. Поэтому мелкое сельское хозяйство-
вание потребительско-товарного типа в нынешней 
ситуации необходимо рассматривать в ином мето-
дологическом ракурсе, нежели прежде. Крестьян-
ствование в юридическом формате ЛПХ – это, 
прежде всего, институт, продуцирующий нового 
русского человека. Усадебное же домохозяйство 
есть аутентичная производственно-культурная 
основа его существования. Домохозяйство мел-
ких сельских хозяев, крестьянствование следует 
рассматривать, в первую очередь, как социально-
средовый кластер – объект конвергентного науч-
ного исследования, а не только как архаичного 
производителя сельхозпродукции. 

Недооценка глубины и существа проблемы  
разрушения российских деревень вызывает опа-
сение за судьбу новой госпрограммы развития 
села до 2025 года, предусматривающей 1,38 трлн  
рублей финансовых вложений (см. [5, с. 6]). 
Строительство школ, больниц, клубов, безуслов-
но, – совершенно необходимая мера, но учиться, 
поправлять здоровье, проводить досуг должен 
человек, живущий и работающий в деревне. Опу-
стошение, обезлюдение российских деревень 
и сёл началось не сегодня и не вчера, а с перио-
да коллективизации. Иначе говоря, социальные 
учреждения не являются системообразующими 
общественными институтами производственно-
поселенческой среды. Российское сельское на-
селение в значимом масштабе может вернуться 
скорее в деревню-однодворку, заимку, хутор. Ибо 
только своя земля, свой дом, семейное усадебное 

производство на этой земле, суверенность владе-
ния и управление их строительством и развитием 
тысячелетиями являлись мощными аттракторами 
человеческой индивидуальности. Культура про-
изводства мелких сельских хозяев требует осо-
бой технической комплектации, которую совре-
менный рынок малогабаритной автотракторной 
техники и адекватных ей сельхозмашин пред-
лагает в полной мере, то же можно сказать об 
индивидуальном домостроении. Может, проще  
государству возродить практику царского прави-
тельства по стимулированию крестьянского про-
изводства [12, с. 18–20], чем взирать на якобы 
исторически обусловленное умирание и опусте-
ние русских деревень? 

Мелкое сельское хозяйствование, при усло-
вии придания ему статуса значимого института 
приоритетного развития, позволит российскому 
обществу решить ряд актуальных проблем, угро-
жающих его стабильности и понижающих на-
циональный иммунитет к внутренним и внешним  
деструктивным влияниям.

ЛПХ фокусирует интенции индивида на про-
изводственной деятельности в своём домохозяй-
стве, эффективность которого, с совершенной 
очевидностью, зависит от его интеллектуальных 
и физических усилий. В силу этого обстоятель-
ства, эвристическое внимание хозяина будет заня-
то поиском совершенства в устроении простран-
ства, локализованного рамками его усадебного 
производства и жилищно-поселенческой среды, 
а не поиском персонифицированных источников 
его жизненного неустройства. 

Усадебное домохозяйствование – это опла-
чиваемая трудовая занятость, которая явится 
нравственным и экономическим амортизатором 
ощущения ущербности, нанесённой населению 
последней пенсионной реформой. Значительная 
часть россиян, не занятых сегодня в производ-
стве, получит возможность производить дополни-
тельные средства жизнеобеспечения. 

Поведем итоги. Крестьянствование и в со-
временных условиях может выступать как 
производственно-поселенческая культурная фор-
ма, которая содержит в себе социально-статусный 
лифт на основе самоорганизации жизнедеятель-
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ности индивида, являясь, таким образом, мяг-
ким адаптером её перехода от массовидных кол-
лективистских форм деятельности к свободному 
поиску её оптимизации в контексте этнокультур-
ной традиции. Таким образом, мелкое сельское 
потребительско-товарное хозяйствование может 
явиться эффективным инструментом настроек 
внутреннего социально-экономического баланса 
нации. 

Первыми практическими шагами возрожде-
ния мелкого сельского хозяйствования в формате 
традиционного русского крестьянствования, по 
убеждению авторов, должно быть формирова-
ние экспериментальных точек реанимации кре-
стьянской укладовости. А именно – строитель-
ство пилотных заимок и деревень-однодворок  
с одновременным исследовательским поиском 
их производственной технико-технологической и 

поселенческой оптимальности и последующего 
внедрения в социальные практики наших сооте-
чественников. Носителями нового типа крестьян-
ствования, по мнению авторов, может явиться 
значительная часть городского населения, кото-
рая уже сегодня заполняет сельские предместья 
российских городов индивидуальными (семей-
ными) домохозяйствами, реанимируя их традици-
онные формы на новой технико-технологической 
основе. В настоящее время требуется концепту-
ально осмысленная реальная государственная 
поддержка этого движения, организация хотя бы 
некоторого количества экспериментальных кла-
стеров (как инструментов повышения инноваци-
онности и конкурентоспособности хозяйствую-
щих структур), нацеленных на реанимирование  
традиционного российского земледельческого хо-
зяйствования. 
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The article studies the issues for implementing theological education at Kemerovo State University of 

Culture. The authors emphasize the importance of this training direction in a general system of higher education. 
Moreover, the article notes a special role of University of Culture in implementing theological education for 
forming a spiritual world of the person, strengthening patriotic and humane feelings providing development 
of cultural consciousness and preservation of its moral foundations. In this regard, theological education is 
considered as an important condition for neutralizing the causes and factors of religious extremism, social 
interethnic and interreligious conflicts, as well as terrorism on religious foundation.

In addition, the authors analyze the experience of training theologian students within the cooperation 
between the Kemerovo State University of Culture and the Kuzbass Metropolis. Furthermore, the article 
considers practical issues of studying theology as a specialized branch of knowledge and features of educational 
and methodological support of the educational process. Besides, the authors determine the prospects for further 
development of theological education at Kemerovo State University of Culture.

In addition, the authors focus on the fact that nowadays higher education institutions implement the 
mission for the value self-determination and personal development, which corresponds to a new humanistic 
paradigm of education. Thus, a semantic field is formed at Kemerovo State University of Culture, determined 
by morality, ethics, spirituality, ensuring the connection between a person and culture as a spiritual bond  
of the nation.

Keywords: cultural identity, spiritual values, Orthodox culture, theology, theological education, spiritual 
and moral education. 
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В определении социальных приоритетов, 
необходимых в связи с установлением принци-
пов целеполагания в развитии общества, значи-
мым фактором являются особенности культур-
ного самосознания, базирующиеся на духовных 
и нравственных ценностях личности. Поэтому 
ценностное содержание личностной самоиденти-
фикации активно включается в сферу конкурен-
ции и выступает в качестве объекта открытого 
информационного противоборства как хорошо 
режиссированного условия пропагандистских 
атак, с помощь которых реализуются попытки 
влияния на мировоззрение целых народов, а осо-
бенно молодежи, стремления подчинить их част-
ной воле, – это реальность, требующая осознания  
с целью противостояния угрозе нивелирования 
духовных смыслов развития человека.

В последнее время в СМИ, отражающих 
современные социальные настроения, активно 
обсуждаются вопросы взаимодействия светской 
и религиозной властей в формировании приори-
тетов развития общества, места и роли Русской 
православной церкви в сохранении культурного 
наследия. И одним из таких обсуждаемых вопро-

сов является определение значимости подготовки 
теологов в условиях современного вуза не толь-
ко в практическом аспекте, но и теоретическом.  
Обучение студентов по уровням направления под-
готовки «Теология» сопровождается решением не 
только частных профессиональных задач, но и по-
становкой важных вопросов: как понимать духов-
ность и как ее развивать? 

Возможны разные варианты понимания ду-
ховности и путей ее развития. Духовность – это 
главная составляющая религиозного сознания. 
Если духовную составляющую человека изучает, 
прежде всего, теология, то понятно, что эта форма 
познания должна быть также признана и на госу-
дарственном уровне, обеспечивающем вхождение 
теологии в дискурс научного знания, что является 
условием ее развития в системе высшего обра-
зования. Значимым событием в этом отношении 
явилось то, что, по решению Министерства об-
разования РФ, теология была включена в Пере-
чень направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования (при-
каз № 686 от 2 марта 2000 года). Во исполнение 
приказа было создано УМО по теологии и раз-
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работаны стандарты. 28 февраля 2008 года был 
принят Федеральный закон № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части лицензирования 
и аккредитации учреждений профессионального 
религиозного образования (духовных образова-
тельных учреждений)», согласно которому ду-
ховные образовательные учреждения получили 
право на государственную аккредитацию. 

О необходимости признания содержательных 
оснований теологии в вузах было заявлено Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 28 ноября 2012 го- 
да на пленарном заседании совещания «Теоло-
гия в вузах: взаимодействие Церкви, государства  
и общества»: «Теология в вузах – это культурный 
императив для общества, которое долгое вре-
мя было практически отчуждено от религии как 
особой сферы человеческого бытия. Теология  
в высшей школе, то есть на высоком академиче-
ском уровне, соответствующем научному уровню 
гуманитарных и общественных дисциплин, – это 
и противоядие от распространения в обществе 
религиозного радикализма, который обычно раз-
вивается спонтанно, бесконтрольно и способен 
охватывать массы людей» [4]. Предстоятель Рус-
ской православной церкви, выступив с критикой 
«агрессивного секуляризма», отметил, что тео-
логия в вузе совершенно не противоречит акаде-
мическим принципам, наоборот, ее творческое 
взаимодействие с дисциплинами естественно-
научного и гуманитарного циклов способствует 
повышению научного и общекультурного уров-
ней в развитии всей системы образования.

В связи с этим теологию в вузе можно рас-
сматривать как один из ответов на вызовы совре-
менной цивилизации перед лицом социальных, 
экологических и других катастроф, возникающих 
в результате социальной разъединённости, порож-
даемой секулярностью в ее агрессивных формах. 
Способом преодоления этих противоречий явля-
ется утверждение интегративного знания, которое 
в России традиционно связывалось с изучением 
культуры, открывающим пути «взаимовлияния и 
взаимопроникновения относительно самостоя-
тельных областей системы научного знания при 
ориентированности на построение фундамен-
тального знания в традициях отечественной гума-

нитаристики» [1, с. 107]. Фундаментальное зна-
ние открывает недостаточность внутри научных 
регулятивов (объективность, обоснованность, 
достоверность, системность и т. д.) и включает 
в себя весь комплекс социокультурных, аксио-
логических и гуманистических оснований, что 
обеспечивается соотнесенностью с исследова-
нием ценностных структур человеческой жизни.  
В качестве важнейшего принципа осуществления 
такой фундаментальной интегративности вы-
ступают нормативные ценности, действие кото-
рых традиционно рассматривается как условие 
преодоления кризисных изменений в культуре: 
«Источником многих бед современного человека 
является забвение вечных норм нравственности 
и торжество бездуховности. Невозможно постро-
ить счастье человека без нравственного начала, 
поэтому важно, в какой системе ценностей будет 
развиваться его личная, семейная и общественная 
жизнь» [5, с. 159]. 

В теологии такая нормативность определя-
ется теоцентричностью, способствующей выяв-
лению центрообразующей понятийной структу- 
ры, обеспечивающей целостность теологиче-
ского знания, по аналогии с другими системами,  
в которых в качестве центрообразующего нача- 
ла может выступать человек, природа, общество 
и др. Разрушение такого центра приводит к рас-
паду теологии как целостной научной системы. 
Понятно, что теологический дискурс не бес-
конфликтен, как и дискурс любой другой науки, 
находящейся в развитии. Поэтому развитие тео-
логии как науки – это методологическая рефлек-
сия, связанная с решением таких конфликтов.  
И в этом ключе значимым является обращение к 
культуре, выступающей одним из способов орга-
низации и собирания теологического знания как 
целостной системы взглядов, обеспечивающей ее 
духовную составляющую. Связь теологии и куль-
туры гарантирует целостное рассмотрение нрав-
ственной и культурной традиции народа, именно 
этим фактором объясняется значимость профиля 
«Культура православия» направления подготовки 
«Теология». 

В настоящее время в России православие 
изучается специалистами таких направлений, 
как «Богословие» в рамках религиозного профес-



171

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
сионального образования, осуществляемого в ду-
ховных семинариях и академиях, и в светских 
вузах в рамках направления подготовки «Теоло-
гия». Теология в функциональном отношении –  
это светское осмысление духовности. Реализа-
ция этого направления в сфере культуры является 
вполне логичным в связи с решением вопросов 
духовности как базовой основы жизни человека 
и общества. Духовность – это внутренний мир 
человека, проявляющийся в широте миропонима-
ния и осознании справедливости мироустройства. 
Духовность проявляется в культуре. Стремление 
к духовным ценностям помогает любому чело-
веку преодолевать жизненные преграды, жить  
в гармонии с миром. Поэтому процесс подготов-
ки теологов в КемГИК ориентирован на изучение 
ценностного содержания духовной и культурной 
идентичности. Теология выступает как простран-
ство сохранения и развития культурной памяти, 
как мировоззренческий ресурс, обеспечивающий 
реализацию духовных смыслов. 

В настоящее время направление подготов-
ки «Теология» реализуется в Зауралье лишь  
в четырех вузах: в Дальневосточном федераль-
ном университете (профиль «Культура право-
славия»), Иркутском государственном универ-
ситете (профиль «Систематическая теология»), 
Омском государственном университете (про- 
филь «Государственно-конфессиональные отно-
шения») и Кемеровском государственном инсти-
туте культуры (профиль «Культура православия»). 
Открытие кафедры теологии и религиоведения 
в Кемеровском государственном институте куль-
туры было инициировано в 2012 году именно 
главой Кузбасской митрополии, митрополитом 
Кемеровским и Прокопьевским, высокопреосвя-
щеннейшим Аристархом. В 2014 году было откры-
то направление подготовки бакалавров 48.03.01 
«Теология» (профиль «Культура православия»), 
руководителем которого выступил Владыка Ари-
старх. К обеспечению учебного процесса привле-
чен высококвалифицированный кадровый состав, 
включающий докторов и кандидатов наук, что яв-
ляется одним их главных показателей при оценке 
направления подготовки студентов, прошедшего 
государственную аккредитацию в 2019 году.

Первый набор студентов по направлению 
подготовки «Теология» включал обучающихся 

на внебюджетной основе заочной формы обуче-
ния (11 человек). В 2015 году уже было выделено  
3 бюджетных места на очную форму обучения, 
11 человек поступили на внебюджетную заоч-
ную форму обучения. В 2016 году на внебюджет-
ную заочную форму обучения поступили 16 че- 
ловек, бюджетные места не были выделены.  
В 2017, 2018 годах было выделено по 10 бюд-
жетных мест. В 2019 году контрольные цифры 
приема на бюджет не были выделены, но 7 чело-
век поступили на внебюджетную форму заочного 
обучения. Сегодня на кафедре обучается 45 сту-
дентов. Данная статистика отражает востребован-
ность направления подготовки «Теология» в Кем-
ГИК. В 2018/19 учебном году состоялся первый 
выпуск бакалавров по направлению подготовки 
«Теология». Выпускники в настоящее время ра-
ботают в  управленческих структурах Епархии 
РПЦ (руководители отделов); воскресных школах 
(преподаватели); православных храмах (регенты, 
священнослужители).

Основной контингент поступающих на на-
правление подготовки «Теология» составляют во-
церковленные служащие, зачастую уже имеющие 
богословское образование. Но для работы в кон-
кретной сфере деятельности, для качественной са-
мореализации в выбранной профессии требуются 
специальные знания, связанные с обращением  
к профилю «Православная культура». В некото-
рой степени это иллюстрирует общую ситуацию 
в стране и мире, когда квалификация специалиста 
определяется его способностью хорошо ориенти-
роваться в смежных отраслях.

В КемГИК обучение студентов-теологов ве-
дется в соответствии с образовательным стандар-
том третьего поколения, принятым 23.04.2014, 
№ 32069. В процессе подготовки обучающиеся 
ориентированы на такие сферы профессиональ-
ной деятельности, как традиционные духовные 
ценности общества и человека, наука и просве-
щение, практические аспекты жизни конфес- 
сий. Объектами профессиональной деятельно-
сти выпускников являются основополагающие 
духовные ценности и опыт, теоретически оформ-
ленные в соответствующей религии и осмысляе-
мые в систематическом единстве, исторической 
реализации и современной практике, а также  
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в межрелигиозном, культурном, общественном, 
государственном и научном контекстах. А виды 
профессиональной деятельности бакалавра вклю-
чают в себя учебно-воспитательную, социально-
практическую, организационно-управленческую 
и просветительскую деятельность. Программа 
бакалавриата разработана в соответствии со стан-
дартом, что дает возможность выпускнику, осво-
ившему ее, решать профессиональные задачи, 
связанные с духовно-нравственным и патриоти-
ческим воспитанием, научно-исследовательской 
и экспертно-консультативной деятельностью, а 
также принимать участие в обеспечении учебно-
воспитательной и просветительской деятельности 
конфессий. Кроме того, в условиях создания Куз-
басского культурно-образовательного кластера и 
необходимости привлечения населения к участию 
в культурной жизни Кемеровской области наши 
выпускники-теологи готовы решать задачи духов-
ной интеграции общества [8]. 

Более того, знания теологов востребованы  
в образовательной и культурно-просветительской 
деятельности региональных учреждений. А вве-
дение обязательной дисциплины «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в российских 
школах ставит перед кафедрой теологии и рели-
гиоведения новые задачи, решение которых обе-
спечивается профессиональной переподготовкой 
с присвоением квалификации преподаватель-
теолог. Профессиональный стандарт утвержден 
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 08.09.2015 № 608 «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования». В условиях гуманитарного кри-
зиса в современном российском обществе очень 
важно, чтобы преподавателем основ религиоз-
ной культуры оказался специалист, обладающий 
глубокими знаниями по дисциплине, владеющий 
методическими аспектами деятельности пре-
подавателя и знающий особенности психолого-
педагогической работы со школьниками. И в этом 
отношении КемГИК обладает соответствующей 
ресурсной базой: в структуру вуза входит центр 
дополнительного профессионального образова-
ния, на базе которого слушатели из числа теологов 
могут освоить необходимые профессиональные 

компетенции и получить диплом о профессио-
нальной переподготовке, дающий право зани-
маться профессиональной педагогической дея- 
тельностью. 

На сегодняшний день одной из главных за-
дач кафедры является разработка актуальных во-
просов теологии как специального отраслевого 
знания и науки, что реализуется в направлениях 
научно-исследовательской работы преподавате-
лей и студентов. Практические исследования ка-
федры, в первую очередь, направлены на изучение 
молодежной студенческой среды, причем не толь-
ко института культуры, но и других вузов города 
Кемерово. В связи с этим кафедра активно прини-
мает участие в работе Кузбасского межвузовского 
совета по духовно-нравственному образованию 
и воспитанию студенческой молодежи, который  
содействует решению ряда важных задач:

- всестороннее развитие молодежи на основе 
отечественных духовно-нравственных ценностей 
через освоение ею национальных традиций госу-
дарственного, общественного и семейного уклада 
жизни;

- формирование индивидуальных свойств 
личности учащихся на базе культурно-историче- 
ской самоидентификации;

- противоборство деструктивной деятельно-
сти СМИ и иных информационных источников 
посредством развития форм высоконравственно-
го, содержательного досуга;

- подготовка подрастающего поколения к 
адаптации в общей социальной среде и вхожде-
нию в институты гражданского общества;

- организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений, являющихся эксперимен-
тальными площадками по изучению и освоению 
культурно-исторического наследия России, по 
апробации программ духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи;

-  создание системы общественно-государ- 
ственной поддержки культур но-просветительной, 
историко-краеведческой и духовно-нравственной 
работы в организованных контингентах моло- 
дежи;

- научное изучение процессов духовно-
нравственного воспитания детей, подростков и 
молодежи;
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- разработка современных методов работы 

с молодежью в духовно-нравственной области;
-  организация и проведение научно-практи- 

ческих конференций, семинаров, способствую-
щих выработке стратегии духовно-нравственного 
воспитания, обмену практическим опытом по это-
му направлению;

- формирование при учреждениях допол- 
нительного образования центров духовно-
нравственной культуры молодежи.

Решение поставленных задач является отве-
том на социальные вызовы, которые необходимо 
оценивать сквозь призму реализации общегосу-
дарственных принципов, нацеленных на преодо-
ление атомистических отношений. В «Основах 
государственной культурной политики», утверж-
денных Президентом РФ в декабре 2014 года, 
как наиболее опасные проявления гуманитарного 
кризиса в современном российском обществе от-
мечаются следующие особенности социальных 
изменений: 

- снижение интеллектуального и культурно- 
го уровня общества;

- девальвация общепризнанных ценностей  
и искажение ценностных ориентиров;

- рост агрессии и нетерпимости, проявле- 
ние асоциального поведения;

-  деформация исторической памяти, негатив- 
ная оценка значительных периодов отечествен- 
ной истории, распространение ложного представ- 
ления об исторической отсталости России;

- атомизация общества: разрыв социальных 
связей (дружеских, семейных, соседских), рост 
индивидуализма, пренебрежение правами других.

Поэтому высшие учебные заведения не огра- 
ничиваются достижением лишь только учебных 
целей. В условиях современности высшая школа 
реализует миссию, связанную с ценностным 
самоопределением и развитием личности [3]. 
Важным является то, что об этом применительно 
к отечественным вузам было заявлено в По- 
становлении XI съезда Российского Союза рек- 
торов «Университеты в эпоху больших вызовов» 
и представлено в Московском международном 
рейтинге «Три миссии университета: образование, 
наука, общество» [6].

Ведущие тенденции развития общества в 
контексте обозначенных вызовов обусловили об-
ращение высшей школы к новой гуманистической 
парадигме образования, базирующейся на гармо-
ничном сочетании идеалов образования и культу-
ры. Это образование, в котором отражаются тра-
диционные для России нормы жизни общества, 
идеи патриотизма и служения Отечеству, воспи-
тания человека нравственного, ответственного, 
знающего, уважающего свою культуру и культуру 
других народов. Образование и наука в вузе долж-
ны находиться в одном смысловом поле с мора-
лью, нравственностью, духовностью, что обеспе-
чивает противостояние вульгарности, пошлости, 
банальности и посредственности. Через культуру 
человек приобщается к исторически сложившей-
ся системе духовных ценностей, транслирует и 
передает эту систему ценностей уже новому по-
колению. В итоге только культура и может быть 
названа духовной скрепой нации. В первом раз-
деле «Основ государственной культурной по-
литики», утвержденных Указом Президента РФ  
от 24 декабря 2014 года № 808, отмечается, что 
«на протяжении всей отечественной истории 
именно культура… обеспечивала единство много-
национального народа России…» [7]. 

Связь образования, науки и культуры обе-
спечивает консолидацию вузовского сообщества 
в построении новой гуманистической парадигмы 
образования. И большую роль в этих процессах 
играет РПЦ, актуализирующая значимость ду-
ховных ценностей в осуществлении такой инте-
грации. Сегодня в научных кругах наблюдается 
значительный интерес к вопросам связи теоло-
гии и высшей школы. Примером тому являются 
регулярно проходящие научные конференции, 
посвященные рассмотрению особенностей тео-
логического образования в условиях современ-
ности. В КемГИК это получило отражение в се-
рии научных и просветительских мероприятий, 
проведенных совместно с Кемеровской епархи-
ей РПЦ и Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом: Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Духов-
ная и светская культура как фактор социального  
развития региона» с участием председателя от-
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дела образования и просвещения Новосибир-
ской митрополии протоиерея Бориса Пивоварова 
(24–25 мая 1996 года), Межрегиональная научно-
практическая конференция «Социальная доктри-
на РПЦ и современное российское общество»  
с участием его высокопреосвященства Софро-
ния, архиепископа Кемеровского и Новокузнец-
кого (22 ноября 2001 года), Всероссийская науч-
ная конференция «Религиозность в современной 
России и православие» с участием его высоко-
преосвященства архиепископа Кемеровского и 
Новокузнецкого Софрония, Дворкина Алексан-
дра Леонидовича, заведующего кафедрой секто-
ведения Московского Свято-Тихоновского богос-
ловского института, иерея Георгия Ореханова, 
заместителя декана богословского факультета 
Московского Свято-Тихоновского богословско-
го института (24–25 ноября 2003 года), Меж- 
дународная научно-практическая конференция 
«Православная культура в современном мире»  
с участием его высокопреосвященства Аристар- 
ха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого  
(22–23 мая 2008 года). Ряд конференций при со-
трудничестве с Кемеровской епархией РПЦ был 
организован при поддержке фонда «Русский мир», 
созданного по Указу Президента РФ с целью по-
пуляризации русского языка, являющегося нацио-
нальным достоянием России и важным элемен-
том российской и мировой культуры: Российская 
конференция с международным участием «Рус-
ское слово в культурно-историческом контексте» 
(2010), Международный научно-практический 
форум «Славянский мир. Диалог культур» (2011), 
Международный научно-практический форум 
«Христианство и славянское культурное насле-
дие» (2013) и др., в которых были задействованы 
представители научной общественности не толь-
ко России, но и других стран.

В настоящее время высшая школа ориенти-
рована на решение задач, обеспечивающих раз- 
витие теологического образования, которые во 
многом определяются положениями Научно-
образовательной теологической ассоциации:

– обеспечение диалога по вопросам теоло- 
гии в пространствах светского образования и ду-
ховных школ;

– участие в формировании направлений  
вузовской теологической науки и их разработки 
с учетом специфики сферы культуры и искусств;

– поддержка научных исследований, обе-
спечивающих связь теологии и культуры, содей-
ствие организации научных конференций и дру-
гих форм публичного обсуждения теологической 
проблематики и вопросов культуры в научно-
образовательном пространстве вуза, с акцентом 
на активное участие в них студентов и аспи- 
рантов;

– развитие взаимодействия между кафед- 
рой теологии и религиоведения и кафедрами 
смежных гуманитарных дисциплин (философии, 
культурологии, педагогики и др.);

–  подготовка и развитие методического обе-
спечения учебного процесса по направлению под-
готовки «Теология».

Представленный перечень задач, связанных 
с актуализацией теологического образования в 
высшей школе, требует рассмотрения сквозь при-
зму вопросов изучения культуры, что отражает 
не только специфику вузов культуры, но и тен- 
денции связи культуры и образования в целом, обе-
спечивающей будущее государственных систем. 
Как отмечал Д. Б. Дондурей, кандидат философ-
ских наук, главный редактор журнала «Искусство 
кино», член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте Рос-
сии: «Будущее соревнование государственных 
систем… связано… с качеством человеческого 
капитала. Причем человеческий капитал, так же 
как и культура, не должен пониматься узко, по 
социально-демографическим показателям: какое 
образование, сколько зарабатываешь, сколько ку-
пил машин – нет. Это, в первую очередь, миро-
воззренческое наполнение, культурные модели.  
…Заниматься человеческим капиталом – это зна-
чит помнить о культуре в широком смысле, ана-
лизировать, монтировать, строить новые культур-
ные системы» [2]. Соответственно, большую роль 
в таком мировоззренческом наполнении личности 
играет теологическое образование, обеспечиваю-
щее обращение к духовным ценностям, высту-
пающим основанием интегративных процессов, 
связанных с формированием культурной моде-
ли, базирующейся на развитии человеческого  
капитала.
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Исследование посвящено перспективам развития религиозного традиционализма. Показан его 
многомерный характер, проявляющийся в разной степени исторической обусловленности, глубине 
осознания его смыслов, множественности прочтения одних и тех же значений. Определено, что в не-
которых трактовках специалистов и на уровне обыденного восприятия религиозный традиционализм 
противопоставляется современному историческому контексту. Эта позиция носит во многом упрощен-
ный, утрированный характер, но отражает одну из основных проблем существования традиционной 
религиозности в современном обществе. Сегодня религиозный традиционализм столкнулся с необхо-
димостью поиска баланса между необходимостью сохранения исторической преемственности и встра-
ивания в систему современных социальных связей. Обосновано, что из-за несовпадения данных задач 
перед субъектами религиозной активности оказывается выбор, реализующий себя в трех вариантах. 
Первый предполагает при сохранении традиции культурную изоляцию и потерю субъектом своего со-
циального значения. Второй связан с постепенным размыванием и, в конечном счете, утратой традиции 
вследствие полного подчинения особенностям социальной динамики. Сделан вывод, что культуроо-
бразующие религии в лице мировых и некоторых национальных религий выбирают третий вариант, 
предполагающий совмещение требования сохранения исторической преемственности с необходимо-
стью некоторой модернизации. Но последнее опасно стиранием грани между церковью и обществом, 
вовлеченностью в политическую активность, в том числе и в ее радикальных формах. 
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traditional religiousness in modern society. Today’s religious traditionalism faces the balance search between 
the need of maintaining historical continuity and embedding the system of modern social communications. 
It is proved that because of a discrepancy of these tasks before subjects of religious activity there is a choice 
realizing itself in three options. The first assumes cultural isolation and loss by the subject of the social value 
when maintaining tradition. The second is connected with gradual washing out and, eventually, loss of tradition 
owing to full submission to features of social dynamics. The conclusion is drawn that the religions which 
are the cornerstone of traditional culture in the form of world and some national religions choose the third 
option assuming the combination of requirement of maintaining the historical continuity with need of some 
modernization. But the last is dangerous by deleting the side between church and society and involvement into 
political activity including its radical forms.
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Мы живем в динамично развивающемся об-
ществе. Масштабность, глубина и быстрота его 
трансформаций обусловлены процессом реализа-
ции глобального проекта модернизации, который 
начиная с XVII века сумел проникнуть во все сфе-XVII века сумел проникнуть во все сфе- века сумел проникнуть во все сфе-
ры общества, трансформируя их содержание, кор-
ректируя их ценностное наполнение. Тенденции 
социального развития, положенные им, актуали-
зировали проблему противостояния традиции и 
новации, в том числе и в области взаимоотноше-
ний религии и общества. Религиозное сознание 
призвано рождать ощущение вневременности. 
Христианская литургия не воспоминание о со-
бытиях прошедших времен, а их живое воспро-
изведение здесь и сейчас. Реальность же диктует 
человеку понимание недолговечности, бренности 
всего сущего. Это противоречие было всегда, се-
годня оно обострено особенно. Поэтому религи-
озная традиция в лице своих носителей ищет ре-
сурсы, которые позволят найти адекватные ответы 
вызовам времени. Насколько потенциал традици-
онных религий соответствует этой задаче, мы и 
попытаемся рассмотреть в нашем исследовании.

Традиция – механизм сохранения и переда-
чи некоторого качественного своеобразия соци-
ального бытия. Ее компоненты разнообразны и 
представляют собой смыслы, аккумулированные 
в знаниях, текстах, символах и ритуалах. Какая-то 
часть этих смыслов открыта носителям традиции, 
какая-то имплицитно содержится в глубинах со-
знания, оставаясь полностью доступной только 
специалистам. Тем не менее в процессе своего 
воспроизводства традиция, пусть и не осозна-

ваемая в полной мере, продолжает оказывать на 
своих носителей суггестивное воздействие, спо-
собствуя солидаризации и сохранению чувства 
самоидентичности. По мнению П. Бурдье, это 
происходит «прежде всего на телесном уровне, не 
доходя до уровня сознания. Прошлое приводится 
в движение и заново живет в теле, а действующие 
не знают и не понимают, что они делают, но при 
этом то, что они делают, обладает каким-то неве-
домым им смыслом» [2, с. 134]. 

Это в полной мере относится и к религиоз-
ному традиционализму. Его роль в современ-
ном мире обусловлена направленностью «на ре-
конструкцию смысла, на создание мира, жизнь  
в котором осуществляется с учетом, а точнее,  
на основе религиозных ценностей» [7, с. 195]. 
Современный религиозный традиционализм не 
представляет собой целостного образования, но 
имеет как минимум два ярко выраженных вари-
анта: основные мировые и национальные рели-
гии, имеющие непрерывную историю, и псевдо-
традиционалистские учения, претендующие на 
реставрацию, а по сути, моделирование архаич-
ной религиозной традиции. Примерами первого 
варианта являются мировые религии (христиан-
ство, ислам, буддизм) и иудаизм, национальные 
языческие религии коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока, синтоизм Японии, сантерия на 
Кубе, вуду в африканских странах, друидические 
традиции в Великобритании и т. д. [3]. Примеры 
второго варианта представляют версии свободно-
го религиозного творчества, неоязыческих прак-
тик, например, викка, реализующих себя в виде 
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программ экологического образа жизни, новой 
национальной идеологии [5]. Используя старые 
культы и мифы, «религиозные виртуозы» фор-
мируют из старого материала нечто эклектичное,  
но претендующее на возрождение «исконной» ре-
лигиозной традиции. 

Современность и религиозная традиция ча-
сто не совпадают. Современность требует пере-
мен, религиозная традиция им сопротивляется. 
Антиклерикальные высказывания как раз часто 
обусловлены опасением, что религия представля-
ет собой препятствие на пути социальных изме-
нений. Следствием такой установки стало доста-
точно широко распространенное убеждение, что 
чем больше современности, тем меньше религии 
и, напротив, чем больше религии, тем меньше 
современности. Как отмечает Э. Гидденс, соз-
данные современностью формы жизни «оторва-
ли нас от всех традиционных типов социального 
порядка», кардинально изменили все характери-
стики повседневного существования, включая 
наиболее интимные и глубоко личные, сделали 
их несовместимыми с религией. С того времени, 
когда происходило формирование религиозной 
традиции, состояние общества и самосознание 
людей радикально изменились. Общество стало 
фрагментированным и индивидуализированным, 
а его члены сегодня ищут не вечного спасения,  
а счастья и благополучия, сосредоточены на лич-
ных интересах, требуют экономического роста и 
социальных гарантий [8, с. 15]. В этом контек-
сте быть современным означает ориентацию на 
рациональность, критичность, доверие к здраво-
му смыслу, прагматизм и требования комфорта.  
Религия приоритет этих ценностей отвергает, от-
давая преобладающее значение вере, стремлению 
к сакральному, самоограничению.

Это противоречие ставит человека в ситуа-
цию выбора, причем выбора весьма непростого. 
Каковы же варианты этого выбора? Один из них 
продиктован духом современной эпохи, выра-
женной философией постмодернизма. Он пред-
полагает отказ от приоритетных ранее бинариз-
ма, иерархичности, метаповествований, а взамен 
предлагает ироничность, условность и онтоло-
гическую плюралистичность, что формирует та-
кую ценностную шкалу, следование которой во 
главу угла ставит собственную мотивацию, но не 

обычай. Естественно, что при такой интерпре-
тации современности «современный» человек 
оказывается безрелигиозным, полностью осво-
бождённым от влияния религии и придерживаю-
щимся точки зрения религиозного агностицизма  
или по-настоящему «воинственного» атеизма. 
Для него Бог – не более чем иллюзия (Р. Доккинз), 
поскольку он убеждён, что, как говорит Ж. Делёз, 
«в обществе постмодерна нет более нужды верить 
в Бога… теология теперь – наука о несуществу-
ющих сущностях, а божественное и антибоже-
ственное, Христос и Антихрист, лишь оживляют 
язык» [9, с. 367].

Другой выбор обусловлен способностью 
религии к сопротивлению антиклерикальной 
атаке и, более того, переходу в наступление. Как 
следствие уже звучат голоса о «реванше Бога»  
(Ж. Капель), обоснованные констатации «депри-
ватизации религии» (Х. Казанова). Религиозная 
традиция, отказывая титаническим устремлени-
ям пионеров эпохи постомодерна, их установкам 
на релятивность знаний, норм и поступков, дает 
человеку возможность иного выбора, откры-
вающего путь к осознанию своей причастности 
сакральному, приобщённости к духовным нача-
лам мира. Традиция, в том числе и религиозная,  
обеспечивает ощущение основательности бытия, 
некоторой стабильности в неустойчивом мире по-
вседневности, возможность восприятия себя во 
временно́й ретроспективе и перспективе. Она – 
зеркало, в котором человек видит себя, она – спо-
соб самоидентификации. 

Но в рамках этого выбора есть свои вари-
анты. Один из них – наиболее радикальный – 
предполагает отказ от большинства достижений 
модерна, локализацию своей жизни вне исто-
рической динамики, в промежутке премодерна  
(А. Дугин). Здесь сохранение традиционных цен-
ностей видится на пути культурной изоляции. Его 
предлагает, в частности, Р. Дреер в нашумевшей 
книге «Выбор Бенедикта», написанной по моти-
вам биографии святого Бенедикта Нурсийского 
(VI в. н. э.), который призывал мирян стремиться 
к монастырскому идеалу жизни. Автор приходит 
к выводу, что консервативные христианские кон-
фессии больше не определяют нормы в американ-
ском обществе, поэтому те, кто желает сберечь 
подлинную традицию, должны селиться и жить в 
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отдельных закрытых общинах и сохранять в них 
христианскую культуру, противостоящую запад-
ному мейнстриму. Это и называется им «выбором 
Бенедикта» (см. [15, с. 242–243]). 

Но есть и другой вариант отношения к со-
временности и религиозной традиции. Многие 
люди, желая быть современными, вместе с тем 
рвать связи с религиозными смыслами не стре-
мятся. Но чтобы синтезировать эти зачастую не 
совпадающие ориентиры, им необходимо совер-
шить определенные интеллектуальные и волевые 
усилия, в результате которых они находят меру 
соответствия современности и вовлеченности  
в традицию; вместо «либо-либо» – «и то, и дру-
гое». Последний вариант, содержащий свои плю-
сы и минусы, является неким компромиссом, 
исключающим полное «погружение» как в «со-
временность», так и в традицию. 

Требование подобного компромисса являет-
ся необходимым условием и для церкви. Решая  
задачу по сохранению исторической преемствен-
ности, она вместе с тем должна быть в опреде-
ленном отношении современной. Это вытекает 
из необходимости адаптации к процессам соци-
альных трансформаций с тем, чтобы сохранить 
своё место в обществе, привлечь новых сторон-
ников, особенно из числа молодежи. Но попытки 
модернизации церкви с целью приспособления 
к новым условиям предполагает отказ в той или 
иной мере от буквального воспроизведения все-
го комплекса элементов традиции, модернизацию 
параметров социокультурной преемственности, 
что, безусловно, чревато потерей аутентичности  
и другими угрозами. 

В частности, это особенно заметно на приме-
ре освоения религиями интернет-пространства, 
которое стало для них новым перспективным 
направлением развития. Сеть существенно сни-
жает (если не отменяет совсем) значимость 
пространственно-временных ограничений рели-
гиозной активности, скорость информационных 
потоков придает невиданный динамизм и массо-
вость религиозным процессам. Но наряду с этим 
религии теряют прежние иерархичность и струк-
турность, приобретают вид индивидуализиро-
ванных сетевых сообществ. Создав условия для 
развития религиозного плюрализма, Интернет 
обусловливает и возникновение большого числа 
конфликтных ситуаций, многие из которых вы-

ходят за пределы сети. Происходит значительная 
коммерциализация религий, формируется утили-
тарное отношение к объекту веры. Интенсивность 
информационного потока подвергает значитель-
ному риску религиозную идентичность верую-
щих, приводит к замещению реальной религиоз-
ной активности виртуальной [6, с. 346].

Хотя не надо думать, что традиция – нечто 
застывшее, раз и навсегда данное. Она живёт и 
естественным образом преображается. Её компо-
ненты – тексты, знаки и символы – сохраняются 
благодаря постоянному прочтению, в ходе которо-
го они и отношения между ними меняются. Преоб-
ражаются их смыслы, посредством актуализации 
или, напротив, забвения обновляется место в об-
щем культурном контексте. Начальное значение,  
сформированное при рождении традиции, с те-
чением времени получает иную интерпретацию, 
корректируется, искажается, в результате дробит-
ся, теряя свою цельность. Эта тенденция обнару-
живает себя с самого рождения, с момента форми-
рования канона, что, например, подтверждается 
появлением многочисленных ересей уже в первые 
века христианской истории. Причём каждая из ин-
терпретаций традиции в полемике с другими пре-
тендует на то, что именно ей удастся обеспечить 
её аутентичность в процессе воспроизводства. 
Постоянство, ну, или, по крайней мере, консер-
вативность ритуализированных действий совсем 
не означает, что исходное идейное наполнение  
в них сохраняется без изменений. В разных исто-
рических условиях оно может существенно транс-
формироваться. Да и в одной пространственно-
временной локализации религиозная традиция 
дисперсна. По-своему ее читает, например, инок, 
прихожанин и «захожанин». Все они – носители 
одной традиции, но насколько своеобразно она 
«прочитана» каждым из них. 

И речь идет не только о множественности 
ликов единой традиции, ее обратной стороной 
оказывается множественность современности.  
О последней говорит Ш. Эйзенштадт. Соглас-
но его позиции, никакой современности в един-
ственном числе не существует: современность 
может принимать множественные формы, и каж-
дый конкретный случай современного (модер-
ного) общества накладывается на конкретные 
цивилизационные контексты, сформированные 
специфическими культурными, религиозными,  
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историческими и прочими особенностями кон-
кретного общества (см. [16, с. 15]). Можно ска-
зать, что в рамках одного социального простран-
ства конкурируют различные, в чем-то близкие,  
а в чем-то отличающиеся друг от друга, програм-
мы его организации. В этом пространстве есть 
место и Агафье Лыковой, ведущей свой отшель-
нический образ жизни в сибирской тайге, и иерею 
из Луганска Кириллу Ротову, который ведет свой 
канал «Дневник священника» на YouTube [10].

Предложения по модернизации религиозной 
традиции исходят как от представителей нецер-
ковных кругов, так и – клира. Один из примеров 
видится в творчестве В. С. Соловьева, который 
приобрел славу «пророка и мученика экумениз-
ма». Он является автором концепции «свобод-
ной теократии», согласно которой христианская 
церковь должна быть необходимым фактором 
формирования единого общечеловеческого орга-
низма – политического, культурного, религиозно-
го. Будучи «свободной», она не должна претен-
довать на подавление человеческой личности и 
менее всего походить на замкнутую корпорацию, 
основанную на жёстко-иерархическом принци-
пе. В ней должна быть значима каждая личность,  
и любой индивид получает право на собственный 
путь к Богу и встречное внимание с Его стороны 
(см. [4, с. 107–108]). Если внимательно присмо-
треться к скрытому контексту этих идей, стано-
вится ясно – в предложенном варианте модели-
руется то, что традицию не просто корректирует,  
но отрицает. 

Религиозная жизнь не ограничивается вы-
движением абстрактных идей, рисующих конту-
ры новых явлений в этой сфере. Накоплен нема-
лый опыт практической модернизации религии, 
хотя потенциал для достижения этой цели у той 
или иной конфессии совершенно разный. Не-
которые из них, менее скованные религиозной 
догматикой, чутко реагируют на социально-куль- 
турные изменения, относительно быстро отвечая 
корректировкой вероучения, методов воздействия 
на массовую аудиторию, стандартов поведения 
и пр. Это выражается в религиозных новациях 
революционного масштаба, например, в руко-
положении женщин в священнический сан в ан-
гликанской и некоторых других протестантских 
конфессий, в проектах воплощения новой синте-

тической мировой религии. Частным случаем по-
следнего является бахаизм как попытка создания 
новой мировой религии на основе идеи монотеиз-
ма и трансцендентности Бога в результате слия-
ния мировых и некоторых национальных религий.

Но для культурообразующих религий путь 
эксперимента опасен, поскольку неизбежно ведет 
к постепенному размыванию религиозной тради-
ции. Подобные практики угрожают дроблением 
крупных религиозных объединений, возникно-
вением протосектанских сообществ внутри тра-
диционных конфессий [14]. Поэтому, даже осо-
знавая необходимость адаптации к современным 
реалиям, православие, католицизм, традицион-
ные направления ислама и иудаизма, жестко ско-
ванные ортодоксальной догматикой, не торопятся 
приспосабливаться к социальным изменениям. 
Все-таки приоритетной для них задачей остаётся 
сохранение религиозного наследия, религиозной 
самобытности, консервация базовых смыслов  
от более поздних наслоений.

Но без встраивания в систему современных 
связей церковь как носитель религиозной тради-
ции будет обречена на маргинальное положение 
в обществе. Поэтому она активно взаимодейству-
ет с «миром». Это касается церковных институ-
тов и в нашей стране, они из области частной  
жизни снова вышли в публичную сферу, что обер-
нулось взаимопроникновением религиозной и 
светской тематик и даже в некоторой степени «об-
мирщением» религии. Как отмечает А. Шишков, 
«на смену “дистилляции” религиозного сознания 
приходит проникновение секулярной проблема-
тики в церковную жизнь. В результате обмир-
щения “духовная” повестка, безусловно, остает-
ся, но постепенное смещение фокуса в сторону  
“мирских” вопросов воспринимается наиболее 
консервативными представителями этого со-
знания как негативный и разрушительный про-
цесс» [17, с. 172–173]. Опасения связаны с тем, 
что в случае прямого и открытого обращения  
к «миру» церковь может утратить сокровенное, 
очень важное для ее сущности, и раствориться 
в суетности профанного мира. Православный 
публицист Н. Каверин по этому поводу пишет: 
«Сегодня, ради достижения некоего загадочного 
“миссионерского прорыва” и “массовой миссии”, 
предлагается и некий облегченный вариант пра-
вославной веры: “гламурное, комфортное право-
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славие”, православие-light, без самоограничений, 
без борьбы с грехом, без молитвенного подвига.  
В основе этого лежит специфическая вера, не 
требующая от человека никаких собственных 
усилий для возгревания ее. Такая вера может на 
первых порах привлечь своим нарочитым антиа-
скетизмом, максимальной приспособленностью к  
современному секулярному образу жизни» [11]. 

Другим следствием социальной открыто-
сти церкви является, в частности, политическая 
активность, попытки трансформировать обще-
ственные институты путем проникновения в го-
сударственные структуры, сферу образования  
и СМИ. Представители религиозного истеблиш-
мента различных конфессий предпринимают 
шаги, направленные на увеличение своего влия-
ния на государственные и даже мировые процес-
сы. Традиционным религиям удается оставаться 
важной детерминантой социальной динамики, 
играя роль то фактора стабильности, то обще-
ственных возмущений. Можно назвать некоторые 
институциональные и идейные феномены религи-
озного традиционализма в самых разнообразных 
формах своего проявления, которые явно пре-
тендуют на роль фактора политических процес-
сов. Это – проект теократического государства в 
Иране, воплощения «шариатского государства», 
«Арабского халифата» в других мусульманских 
странах [13], проект «галахического государ-
ства» в Израиле [1, с. 8–20], в Индии – идеология  
хиндутвы, наконец, у нас – теократический проект 

воссоздания «Святой Руси» [12, с. 31]. Подобная 
религиозная активность представляется потенци-
ально опасной как в региональном масштабе, так 
и в глобальном. Она имплицитно направлена на 
экстремизм, агрессивное навязывание отдельным 
людям и обществу в целом «правильного» образа 
жизни, а в некоторых случаях потенциально заря-
жена даже угрозой терроризма. 

Таким образом, перед субъектами религиоз-
ной активности, претендующими на статус но-
сителей традиции и принимающими вызовы со-
временной эпохи, стоит проблема, как совместить 
традицию и современность. Их выбор предпола-
гает три варианта: как можно более полная изо-
ляция от «мира»; вольное обращение с традицией 
с целью своей адаптации к историческим реали-
ям; попытки сохранить традицию в форме адек-
ватной её началу, учитывая вместе с тем требова-
ния времени и приспосабливаясь к ним. Первый  
вариант, хотя и обещает наиболее полное сохра-
нение традиции, чреват утратой для её носителя 
своего места в обществе и, как следствие, – мар-
гинализацией. Второй – обеспечивает наименее 
болезненное встраивание в реалии современно-
сти, но угрожает потерей аутентичности и транс-
формацией в квазирелигиозные явления. Третий 
вариант при сохранении в целом традиции и соци-
ального значения церкви несет угрозу частичного 
растворения в текущей повестке дня, перерожде-
ния в инструмент активной и даже радикальной 
политической деятельности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О КУЛЬТУРЕ  
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ БАКТРИИ

Попов Артем Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и пе-
тербурговедения, Санкт-Петербургский государственный институт культуры (г. Санкт-Петербург, РФ). 
E-mail: artempopovspb@gmail.com 

Актуальность исследования связана с изучением современного Афганистана, среднеазиатских ре-
спублик бывшего СССР, Ирана, Пакистана и Индии, а также процессов глобализации. Цель статьи –  
проследить эволюцию научных представлений об эллинистической Бактрии. Автор опирается на ма-
териалы, которые являются важнейшими работами по данной теме со времени Просвещения до наших 
дней. Методика исследования базируется на классических трудах Ф. Р. Анкерсмита. Особое внима-
ние в статье уделяется рассмотрению первого этапа накопления источников и обобщения материала.  
Это связано с именем первого российского академика-гуманитария Г. З. Байера. Второй этап развития 
науки об эллинистической культуре Бактрии и Индии связан со временем расцвета колониальных им-
перий XIX – начала XX века. Третий период относится ко времени Первой и Второй мировых войн, 
периоду постепенного крушения колониальной системы. Подлинным прорывом в изучении культур-
ного наследия Центрально-Азитского региона стал период второй половины XX – начала XXI века.  
В это время произошли сенсационные археологические открытия, расширившие круг памятников ма-
териальной культуры. Результатом работы стало не только определение основных ступеней в развитии 
научных знаний о Бактрии периода эллинизма, но и факторов, влиявших на эти этапы: геополитической 
обстановки, например, Большой игры, и состоянии гуманитарной отрасли науки в целом, например, 
идей Просвещения и культурной антропологии XIX–XX веков.

Kлючевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, Греко-Бактрия, индо-
греческие царства, Большая игра, Г. З. Байер, нумизматика.

THE EVOLUTION OF THE SCIENCE KNOWLEDGE  
ABOUT THE CULTURE OF HELLENISTIC BACTRIA

Popov Artem Anatolyevich, PhD in History, Associate Professor, Associate Professor of Department 
of History and Study of St. Petersburg, St. Petersburg State University of Culture (St. Petersburg, Russian 
Federation). E-mail: artempopovspb@gmail.com 

The actuality of this research is connected with studying modern Afghanistan, Central Asian republics 
of the former USSR, Iran, Pakistan and processes of globalization as well. The aim of this article is to trace 
the evolution of the science knowledge about Hellenistic Bactria. The author relies on the materials, which 
are the most important works on this theme since the Age of Enlightenment to our time. The method of this 
research is based on the classical F.R. Ankersmit’s works. The examination of the first stage of the sources 
summarizing and material accumulation places the particular role in the article. It is connected with the name 
of first Russian academician T.S. Bayer. The second stage of the science evolution about the Hellenistic culture 
of Bactria and India is connected with the time of the colonial Empires prosperity in the 19th – beginning of 
the 20th century. The third period dates back to the First and Second World Wars, the period of the gradual 
downfall of the colonial system. The period of the second half of the 20th – beginning of the 21st century 
becomes the true breakthrough in the studying of the cultural heritage of the Central Asian region. It was the 
time of the sensational archaeological openings, which broadened the amount of the monuments of the material 
culture. The result of this work is not only the definition of the main stages in the development of the science 
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knowledge about Hellenistic Bactria, but the factors, which influenced on these steps: geopolitical situation, 
for example, the Great Game, and the Humanities’ condition on the whole, for example, the ideas of the Age of 
Enlightenment and the cultural anthropology of the 19th – 20th centuries.

Keywords: Hellenistic period, Hellenistic culture, Greco-Bactria, Indo-Greek kingdoms, Great Game, 
T.S. Bayer, numismatics.
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Эллинизм – эпоха, рождавшая процессы 
слияния многочисленных культур античного и 
восточного мира в единое целое, начинавшаяся 
с воцарения в Македонии Александра Великого 
и продолжившаяся до рубежа эр. При этом оцен-
ки этого взаимопроникновения весьма различны. 
Схожая картина наблюдается и сегодня при рас-
смотрении развития глобализации.

Бактрийский эллинизм связан с яркими пер-
соналиями различных правителей, начиная с 
Александра Великого, заканчивая кушанскими 
монархами, которые сохранили эллинистические 
культурные завоевания и усовершенствовали их. 
Тема роли личности в мировой культуре всегда 
притягивала ученых.

В регионе, который объединял в себе совре-
менный Афганистан, южные земли Узбекиста-
на, Таджикистана и Туркменистана, существуют 
многочисленные проблемы, связанные с культур-
ными особенностями, сформированными с глубо-
кой древности.

Выдающийся ученый XX века А. Дж. Тойн-XX века А. Дж. Тойн- века А. Дж. Тойн-
би в работе «Постижение истории» писал о том, 
что для каждого периода развития человечества 
и в любом обществе «изучение и познание исто-
рии, как и вся иная социальная деятельность, 
подчиняется господствующим тенденциям дан-
ного времени и места» [16, с. 14]. В этой связи 
работа ставит цель показать, как ученые Нового 
и Новейшего времени рассматривали культуру 
эллинистической Бактрии в зависимости от той 
эпохи, в которую они сами были погружены,  
и социально-политической обстановки, которая 
их окружала. Изучение эволюции их взглядов 
позволяет более адекватно оценить реалии про-
шлого и прогнозировать развитие будущих дости-
жений в науке с учетом зачастую тенденциозных 
взглядов предшественников.

При этом следует учитывать «современный 
интеллектуальный алкоголизм», как назвал его 

Ф. Р. Анкерсмит, при перепроизводстве истори-
ческой литературы, которая распространяется,  
«подобно раковой опухоли» [2, с. 317–318]. Дан-
ное мнение применимо в целом к современным 
гуманитарным исследованиям, так как суще-
ствует в широком смысле история культуры, ли-
тературы, философии и других областей научно-
го знания. При этом нам необходимо осознать, 
что «никакого пути назад нет», а сегодняшнее 
количество практикующих историков больше, 
чем их общее число от Геродота до 1960 года  
[2, с. 318]. Стоит вопрос: что делать с таким объе-
мом информации?

Подобная картина наблюдается и в научных 
исследованиях, касающихся эллинистической 
Бактрии. Так, в результате работы, включая пере-
вод, над монографией Н. К. Дибвойза, посвящен-
ной Парфянскому царству, петербургский ученый 
В. П. Никоноров создал впечатляющее библиогра-
фическое приложение. В него он поместил труды 
ученых, которые работали над изучением исто-
рии и культуры этого государства и сопредельных 
территорий в течение семидесяти лет после вы-
хода труда Н. К. Дибвойза (1938–2008) [7, с. 249].  
В третьем разделе приложения В. П. Никоноров 
разместил библиографический список, касающий-
ся эллинистической Бактрии и соседних стран, 
входивших в состав царств греко-бактрийских 
и индо-греческих правителей. Он занимает две-
сти страниц текста, что претендует на объем 
диссертационного исследования [7, с. 489–688].  
Этот перечень состоит из сотен отечественных и 
зарубежных наименований. Сегодня этот список 
может быть дополнен новыми пунктами.

По мнению Ф. Р. Анкерсмита, историческое 
знание является, скорее, упорядочением знания 
[3, с. 339]. Предлагается выход из создавшегося 
положения в виде систематизации этого объема 
данных, начиная с самого начала изучения куль-
туры Бактрии эллинистического времени.
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Попытка некоторого теоретизирования по-

зволит осуществить прогнозирование развития 
научных знаний и определить приоритетные на-
правления исследований по данной теме. При 
этом изучение эллинистической Бактрии должно 
быть представлено как прикладное направле-
ние в науке, сопряженное с политикой, причем 
не только актуальной сегодня, но и в истории 
международных отношений прошедших сто-
летий. Недаром Ф. Р. Анкерсмит отметил связь 
истории и культуры прошлого, которые показаны  
нам в сочинениях ученых и литераторов, с поли-
тическими реалиями настоящего. Данная связь, 
на первый взгляд кажущаяся умозрительной,  
превращает в современной жизни теорию в прак-
тику [4, с. 285–287].

Сделаем следующий методологический вы-
вод. Так как мы будем иметь дело с научными 
текстами (нарративами), опираясь на мнение 
Ф. Р. Анкерсмита, в нарративных высказыва- 
ниях ученых мы найдем две функции: одну, опи-
сывающую историческую реальность, и вторую, 
индивидуализирущую «точку зрения» [3, с. 334].

Первый период развития научной мысли  
о культуре эллинистической Бактрии связан  
с эпохой европейского Просвещения.

Возрожденческий интерес к античному на-
следию породил мощнейшую волну научных изы-
сканий. В конце XVII – начале XVIII века страст-XVII – начале XVIII века страст- – начале XVIII века страст-XVIII века страст- века страст-
ный коллекционер нумизматики Ж. Фуа-Вайян 
публикует ряд работ, основанных на результатах 
исследований и путешествий по Средиземномо-
рью, Ближнему и Центральному Востоку. Будучи 
протеже самого Ж.-Б. Кольбера и находясь под 
покровительством Людовика XIV, он не смог за-XIV, он не смог за-, он не смог за-
вершить все начатое. Настолько масштабно он 
подходил к своей работе. Примерно через два 
десятилетия после его кончины Ш. Де Валуа де 
ля Маре заканчивает и публикует его масштабное 
исследование, посвященное парфянским царям.

В этой работе важное место занимает опи-
сание внешнеполитических реалий в истории 
Парфии. В этой связи затрагиваются сюжеты, по-
священные Греко-Бактрийскому царству, воевав-
шему и заключавшему мирные договоры с Ар-
шакидами. Правление греко-бактрийских царей 
описывается в «Анналах Аршакидов», в первой 
части этого труда [21, p. 1–5], и в последующей 

части, которая имеет свою нумерацию страниц и 
в которой идет повествование об отдельных пра-
вителях данной династии [21, p. 2–3, 13, 27–28, 
34, 37, 39–41, 43–44]. Некоторые имена этих мо-
нархов были забыты с античных времен. Сред-
невековье их утратило. Благодаря нумизматике,  
с привлечением письменных источников эти име-
на вновь ожили в этом исследовании [22, p. 10].

В 1725 году, в год публикации этой фран-
цузской работы об Аршакидах, происходит важ-
ный прорыв в научной жизни России – открытие 
Академии наук в Санкт-Петербурге. В этом году 
Г. З. Байер, выпускник Кенигсбергского универ-
ситета, специализировавшийся на классических 
древностях и востоковедении [24, p. 13], полу-p. 13], полу-. 13], полу-
чил приглашение поступить на русскую службу 
[18, p. 64]. Петровское время рождало коренные  
изменения в культурной политике. Например,  
для создания музейных коллекций организовыва-
лись первые экспедиции для обнаружения памят-
ников культурного наследия и исторических древ-
ностей [11, с. 57]. Даже знаменитые серебряные 
фалары с изображением эллинистического боево-
го слона оказываются благодаря этому в Кунстка-
мере, а сегодня хранятся в Эрмитаже.

Первый российский академик-гуманитарий 
стал автором первого специального исследова-
ния, посвященного эллинистическим царствам 
в Бактрии и Индии. Данный труд до сих пор 
остается «хорошей сводкой материала» по этим 
странам [18, p. 67]. В его работе, как и в трудах  
Ж. Фуа-Вайяна, важное место занимают нумиз-
матические источники. Некоторые из них он 
публикует в своем исследовании [19, p. 99–100,  
fig. 1]. При этом уже в начале «Истории Бакт- 
рийского царства греков» Г. З. Байер ссылается  
на своего предшественника [19, p. 45].

Новаторство монографии великого академи-
ка заключалось не только в научной значимости, 
но и в актуальности, не потерявшей значения 
до сих пор. Завершена эта работа была в конце 
1737 года. Посвящение Анне Иоанновне в нача-
ле трактата датировано Рождеством Христовым, 
25 декабря 1737 года. В 1738 году это исследо-
вание увидело свет и стало его последней рабо-
той. В феврале он скончался в Санкт-Петербурге. 
Эти годы были временем русско-турецкой войны 
(1735–1739), в ходе которой русские войска впер-
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вые вошли на Крымский полуостров. В этом году 
русским войскам под командованием П. П. Ласси 
пришлось оставить попытки закрепиться в Кры-
му, где предлагал основать базу черноморского 
флота Г. З. Байер на месте древнего Херсонеса. 
Он высказал это мнение на шестой странице рас-
смотренного выше труда в посвящении россий-
ской императрице.

В этой связи исследование Г. З. Байера носи-
ло характер научной аналитики, которая должна 
повлиять на ход современной политики. Действи-
тельно, сложно предположить столь деятельного 
ученого, не пытающегося превратить свои рабо-
ты в прагматические труды, теорию реализовать 
на практике. Ведь российская дипломатия того 
времени тесно взаимодействовала с основным 
потенциальным восточным союзником в борьбе 
с Османской империей – Персией. В 1735 году 
подписывается Гянджинский договор, по которо-
му Россия уступала персидской державе Дербент 
и Баку. Проводил переговоры Надир Кули-хан, 
впоследствии ставший персидским правителем 
Надир-шахом (1736–1747). Именно ему удалось 
создать обширную империю в центральной ча-
сти Евразии, покорив афганцев, многие наро-
ды Кавказа, совершив походы против османов  
и в Индию.

По-видимому, в представлении Г. З. Байера 
Анна Иоанновна, окончательно закрепившая вы-
ход к Черному морю за Россией, ассоциировалась 
с восстановлением «пути из варяг в греки» и ци-
вилизационных геополитических основ россий-
ской державности, установившихся со времени 
первых русских князей. Вероятно, он мог прово-
дить параллель между Рюриком и Олегом, с одной 
стороны, Петром I и Анной Иоанновной, с другой 
стороны. Первые создали крупную европейскую 
империю в Средневековье, а вторые – евразий- 
ско-американскую империю Нового времени.

Одной из целей такой геополитики Г. З. Бай-
ер мог видеть восстановление другой важной 
цивилизационной артерии для русской государ-
ственности («пути из варяг в арабы»), идущей в 
Прикаспий. Каспийский регион, тесно связанный 
со странами Центральной Азии, открывал пути 
на просторы Индийского субконтинента и новые 
перспективы контактов с Китаем. Поэтому столь 
важно было описание государств, которые когда-

то впервые создали европейцы на центральноази-
атских и индийских территориях. Это произошло 
в эллинистический период, начиная с походов 
Александра Великого. Политический опыт, куль-
турное наследие древности могло представлять 
для представителей эпохи Просвещения важней-
шую модель, так как никто из европейских мо-
нархов и ни одно из западных государств не по-
коряло народы этого региона до времени жизни  
Г. З. Байера. Задача работы академика о Бактрии и 
Индии – показать достижения и просчеты управ-
ления этими землями со стороны эллинов, рас-
смотреть физическую географию и культурные 
особенности для их учета во время контактов и 
освоения этих обширных и богатых пространств.

Таким образом, работа Г. З. Байера – ти-
пичный плод эпохи Просвещения, когда ученые 
творили на основе рационализма. «Строгость 
научной критики, точность научного доказатель-
ства», по мнению отечественного исследователя  
Н. Л. Рубинштейна, отличали творчество выдаю-
щегося академика аннинского времени [14, с. 96]. 
Научное осмысление античного прошлого здесь 
сменило ренессансное эстетическое восприятие 
наследия греков и римлян.

С правления Петра I начинается важный 
период в истории международных отношений, 
который впоследствии получил свое название в 
отечественной и зарубежной литературе «Боль-
шая игра», благодаря британскому офицеру и 
разведчику А. Конолли, обезглавленному по рас-
поряжению эмира Бухары в 1842 году [15, с. 6; 13,  
с. 51]. Этот термин употребил Р. Киплинг в рома-
не «Ким» [9, с. 24, 160, 205, 223, 263]. Он при-
обрел со временем популярность и означал гео-
политическое соперничество между Российской 
и Британской империями. Недаром этот британ-
ский литератор, родившийся на Востоке, стал ав-
тором строк: «О, Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись…» [17, с. 222].  
В 1704 году в Казани учреждается адмиралтей-
ство для строительства флота, действующего на 
Каспийском море.

В 1715–1716 годах А. Бекович-Черкасский 
описывает восточное побережье Каспия, а в 
1717 году предпринимает неудачный поход на 
Хивинское ханство. Результатом этого предпри-
ятия стала гибель экспедиционного корпуса и 



187

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
самого командующего [1, с. 6–14]. В 1722–1723 
годах Петр I осуществляет знаменитый Персид-I осуществляет знаменитый Персид- осуществляет знаменитый Персид-
ский поход, который завершился присоединени-
ем к Российской империи дагестанских и азер-
байджанских земель, включая Дербент и Баку  
[12, с. 234–235].

В 1716 году в Россию пребывает бухарский 
посол Хан-Кули-бек [13, с. 10]. Вместе с ним об-
ратно отправляется посланник из России, слу-
живший секретарем в Ориентальной экспедиции 
в Коллегии иностранных дел, итальянец по про-
исхождению Ф. Беневени [13, с. 16]. В течение  
1721–1725 годов он находился в Бухаре, отку-
да бежал в Хиву. Хивинский хан пригласил его 
для нормализации отношений с российским 
императором после гибели отряда А. Бековича-
Черкасского [13, с. 26]. После чего российский 
дипломат с дарами от хана вернулся к русскому 
двору, не застав в живых Петра I.

Однако следует учесть, что политика Петра 
Великого не могла быть без оглядки на доминиру-
ющие европейские державы. Начиная с образова-
ния Вестфальской системы международных отно-
шений в 1648 году, Франция эпохи Людовика XIV 
стала не только претендовать на лидерство в евро-
пейской политике, но и наращивать присутствие 
в мировом океане, что и привело к активизации 
колониальной политики. Параллельно этому про-
цессу происходит образование Великобритании  
в 1707 году, что способствует выведению внеш-
ней политики англичан на новый уровень.

Большая игра началась в XVIII веке, и в ней 
принимали участие не только Россия и Англия, 
но и другие заинтересованные игроки, включая 
Францию. Неслучайным является факт публи-
кации первой крупной работы о Парфянском  
царстве, касающейся Персидского государства 
XVIII века и современного Ирана именно во 
Франции в 1725 году (об этом говорилось выше).

Сами по себе работы Ж. Фуа-Вайяна и  
Г. З. Байера являются частью начала Большой 
игры, теми культурными инструментами време-
ни Просвещения, которые формировали взгля-
ды политической элиты. Они открывают тандем  
двух научных тем: первый сюжет – Парфия (за-
падная часть Центральной Азии) и второй сю-
жет – Бактрия, Согдиана (восточная часть Цент- 
ральной Азии), Индия. Сложно себе представить 

решение проблем Афганистана в ходе Новейшей 
истории в отрыве от Ирана, Пакистана, Индии и 
среднеазиатских республик бывшего СССР.

Большая игра продолжалась и в XX веке. 
Показателен факт публикации в один и тот же 
год, спустя два века после выхода в свет работы  
Г. З. Байера, двух монументальных монографий: 
Н. К. Дибвойза «Политическая история Парфии» 
и У. В. Тарна «Греки в Бактрии и Индии». Следу-
ет учитывать, что это произошло в канун начала  
самой грандиозной войны в истории человече-
ства, а Н. К. Дибвойз с началом Второй мировой 
войны стал служить в разведке и сделал карьеру 
дипломата [7, с. 10].

Таким образом, зависимость изучения элли-
нистической Бактрии и геополитики ведущих ми-
ровых держав налицо.

При этом важно учитывать не только акту-
альные веяния и новые достижения в науке, но 
и, используя накопленный материал, создавать 
новые обобщающие исследования, сублимируя 
огромный объем информации.

Наполеон Бонапарт поколебал основы Вест-
фальской системы международных отношений.

В 1801 году Павел I направляет на Бухару и 
Хиву казачий корпус, что стало бы прологом со-
вместного с Наполеоном нашествия на Индию. 
Убийство российского самодержца, по-видимому, 
не без участия британской дипломатии, остано-
вило этот поход, кажущийся утопическим и не-
реальным. Александр I вернул это подразделение 
обратно.

Октябрь 1812 года стал для Российской им-
перии временем, когда инициатива перешла в 
ее руки не только на французском фронте, но и 
на персидском направлении. Вслед за победой 
над французами под Тарутино русский отряд 
под командованием П. С. Котляревского уни-
чтожил основные силы персидской армии в битве  
при Асландузе. Примечательно, что англичане не 
только выступили на стороне персов в качестве 
советников, но и участвовали в этом сражении, 
в котором некоторые погибли или были взяты в 
плен. 1812 год стал началом прямого столкнове-
ния русских и англичан в ходе российского «бро-
ска на юг», политики присоединения кавказских 
и среднеазиатских земель. В 1813 году по Гюли-
станскому договору с Персией к России отошли 
значительные территории Кавказского региона.
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В XIX веке сложилась новая Венская система 

международных отношений после разгрома На-
полеона в 1815 году. В ходе борьбы с ним фор-
мируется новый, наиболее острый этап Большой 
игры. В 1830-е и 1840-е годы Британия наращи-
вает свое присутствие в Афганистане, а Россия –  
в Средней Азии. В 1853–1854 годах В. А. Перов-
ский совершил победоносный Кокандский поход, 
в ходе которого основали форпост Верный (буду-
щий город Алматы). Однако продвижение России 
в регионе прервала Крымская (Восточная) война, 
которая поставила точку на Венской системе.

Вторая половина XIX века ознаменовалась 
покорением Россией Средней Азии. В 1885 году 
происходит столкновение на Кушке между афган-
скими и российскими войсками, которое прово-
цирует конфликт с Великобританией. Александр 
III, не желая вовлекать Россию в широкомасштаб-, не желая вовлекать Россию в широкомасштаб-
ную войну с англичанами в Афганистане, предпо-
чел перейти к переговорам и определить границы. 
В 1890 году была основана крепость Кушка на 
границе с Афганистаном, которая стала самым 
южным форпостом России до конца советского 
времени. В 1891–1982 годах заключаются согла-
шения между Россией и Францией, что усиливает 
их влияние на границах. Накануне Первой миро-
вой войны противоречия между Великобританией 
и Россией в Центрально-Азиатском регионе пре-
кратились, как и локальные конфликты в колони-
ях между Францией и Великобританией. Это по-
служило важной вехой в формировании Антанты.

Таким образом, второй период развития зна- 
ний об эллинистической Бактрии занимает вре-
мя от Наполеоновских войн до Первой мировой 
войны. В эту эпоху гуманитарная наука получи-
ла мощный импульс, благодаря новым веяниям:  
эволюционизму, диффузионизму, расово-антропо- 
логической теории. В 1830-е годы И. Г. Дройзен 
создает свои монументальные труды по истории 
эллинизма.

В 1838 году, спустя ровно столетие после 
выхода труда Г. З. Байера, в Германии выходит  
в свет работа норвежского и германского учено-
го К. Лассена, который в начале своего исследо-
вания говорит о своем предшественнике [23, s. 6] 
и, в частности, делает ссылки на результаты его 
изысканий. Например, касаясь правления греко-
бактрийских династий, он рассуждает о двух  

Евкратидах «отце и сыне» с опорой на моногра-
фию Г. З. Байера [23, s. 179].

Безусловно, в распоряжении К. Лассена на-
ходились более многочисленные нумизматиче-
ские источники, которые он более скрупулезно 
исследует и даже осуществляет перевод индий-
ских легенд на монетах греко-бактрийских и 
индо-греческих правителей. Его труд имеет более 
критические оценки и более широкую историо-
графическую базу. Недаром мы встречаем уже на 
первых страницах его исследования имена мно-
гих выдающихся классиков науки того времени. 
Здесь достаточно вспомнить Д. Рауля-Рошетта, 
крупного французского исследователя античной 
культуры [23, s. 9], или известного петербург-s. 9], или известного петербург-. 9], или известного петербург-
ского ученого, работника Эрмитажа, создателя 
грандиозного труда по античной нумизматике  
Е. Е. Келера [23, s. 8].

В 1841 году в продолжение работы К. Лассе-
на выходит значительное исследование Г. Г. Виль- 
сона, выдающегося британского исследователя 
Индии. В первой части своего сочинения он рас-
сказывает о новых открытиях, сделанных британ-
цами на Востоке [30, p. 1–50]. Например, здесь 
мы узнаем о деятельности английских офицеров, 
собирателей древних артефактов, преимуще-
ственно нумизматических коллекций Дж. Тода  
[30, p. 4–6] и К. Маккензи [30, p. 7]. Особое вни-p. 4–6] и К. Маккензи [30, p. 7]. Особое вни-. 4–6] и К. Маккензи [30, p. 7]. Особое вни-p. 7]. Особое вни-. 7]. Особое вни-
мание уделено исследованиям блестящего гума-
нитария Дж. Принсепа [30, p. 8–36]. Отдельная 
сага посвящена знаменитому первооткрывателю 
Хараппы и колоссальных статуй Будды в Бамиа-
не [30, p. 10–50], оставившему шутливую надпись 
рядом с одной из них:

If any fool this high samootch explore,
Know Charles Masson has been before
(Пусть знает тот дурак, залезший высоко,
Что Чарльз Массон здесь был когда-то  

                                                  до него) [20, p. 207].

Чарльз Массон (настоящее имя Джеймс 
Льюис), находившийся на службе Британской 
Ост-Индской компании, описал многие памятни-
ки Афганистана и Индии. Его археологические 
изыскания были многообразны, но прежде всего 
коснулись буддийских комплексов (см. [10, с. 19]). 
Увлекшийся походами Александра, искатель при-
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ключений, участник Большой игры, обвиненный 
в шпионаже в пользу России [26, p. 123], он по-p. 123], он по-. 123], он по-
кинул Восток и закончил жизнь в Англии, работая 
над археологическими отчетами и нумизматикой. 
Вторая часть монографии Г. Г. Вильсона отдель-
но повествует о результатах работы Ч. Массона  
[30, p. 55–118]. До сих пор наследие последнего, 
хранящееся в Британском музее, является предме-
том пристального и отдельного изучения.

Четвертая часть исследования Г. Г. Вильсо- 
на – повествование, касающееся Бактрии со вре-
мени Александра до вторжения мусульман с при-
влечением огромного количества нумизматиче-
ских источников [30, p. 215–441].

Отечественная наука XIX века также рабо-XIX века также рабо- века также рабо-
тала над обобщением и критическим осмысле-
нием накопленных данных. Так, В. В. Григорьев 
в работе о Греко-Бактрийском царстве подверг 
критике различные гипотетические конструк-
ции ученых, опиравшихся исключительно на 
нумизматический материал для реконструкции 
событий и последовательности правления пред-
ставителей греко-бактрийских и индо-греческих  
династий [6, с. 343].

Первая половина XX века по-новому настро-XX века по-новому настро- века по-новому настро-
ила векторы международных отношений. «Про-
буждение Азии», создание и крушение Версаль-
ской системы, Первая и Вторая мировые войны 
меняли картину Большой игры. Эта эпоха време-
ни мировых войн может по праву считаться тре-
тьим периодом в развитии научных исследований 
о Греко-Бактрии и Индо-греческих царствах.

Набор источников при изучении этих госу-
дарств принципиально не менялся. У. В. Тарн 
вообще считал, что греко-бактрийских царей, по-
глощенных войнами, не интересовало искусство 
[28, p. 293]. В год Мюнхенского сговора (1938),  
в последний предвоенный год, он в своей моно-
графии написал: «…ни один из македонян Алек-
сандра не смог бы выгравировать монету или  
вырезать статую, чтобы спасти свою жизнь»  
[29, p. 128].

Прошла Великая война, продолжила разру-
шаться колониальная система, созданная европей-
цами в начале Нового времени. В 1947 году стано-
вится свободной Индия. Начало холодной войны 
подогревало интерес к региону и его культуре.

На десятилетие независимости Индии бри-
танский профессор индийского происхождения 

А. К. Нарайн публикует эпохальную работу «Ин- 
до-греки», в которой полемизирует с У. В. Тар-
ном. При этом часто он доходит до самых край-
них суждений относительно культурных основ 
эллинистических государств в Бактрии и Индии. 
А. К. Нарайн утверждал, что «устройство Греко-
Бактрии и индо-греческих царств отличается от 
эллинистических государств Ближнего Востока». 
Бактрия не была «пятой эллинистической дер-
жавой». Он пишет о центральноазиатских и ин-
дийских эллинах, что «их история – часть исто-
рии Индии, а не эллинистических государств», 
и перефразирует крылатую фразу, брошенную 
Цезарем: «…они пришли, они увидели, но Индия  
победила» [25, p. 11].

Столь полярные оценки в научной литера-
туре середины XX века напоминали диспут на-XX века напоминали диспут на- века напоминали диспут на-
чала эллинистического времени. Диаметрально 
противоположные точки зрения на тему взаимо-
отношений эллинов и варваров мы наблюдаем  
у Аристотеля и его ученика Александра Велико-
го. Произошло столкновение между двумя по-
люсами: политической теорией и исторической  
практикой.

Новые теоретические доктрины повлияли на 
результаты полевых исследований. Время расцве-
та творческой карьеры французского теоретика 
и историка культуры М. Фуко совпало с гранди-
озными находками в Афганистане, сделанными 
французскими археологами. Интерес к частно-
стям, казалось бы, мелочам, любому проявлению  
культуры, феноменология, неопозитивизм с кри-
тикой постмодернизма – все это становилось 
основанием для новых научных открытий. Имен-
но теоретический прогноз, сделанный в 1961 году 
Д. Шлюмберже и основанный на результатах 
исследования постэллинистического храмово-
го комплекса в Сурх-Котале, позволил говорить 
о наличии глубоких греческих культурных кор- 
ней в искусстве Бактрии после падения власти 
эллинов над этими территориями [29, p. 77–95].  
В 1964 году Французская археологическая мис-
сия начала исследования Ай-Ханум, эллинисти-
ческого полиса на Востоке. Скепсис ученых се-
редины ХХ столетия и теория так называемого  
«бактрийского миража», существовавшего в на-
учной литературе, были развеяны практикой по-
левых исследований.
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За этими сенсационными открытиями после-

довали и другие крупные проекты по изучению 
археологических памятников времени эллинизма 
в этом регионе. Во второй половине XX – нача-XX – нача- – нача-
ле XXI века, на четвертом, последнем этапе раз-XXI века, на четвертом, последнем этапе раз- века, на четвертом, последнем этапе раз-
вития знаний об эллинистической Бактрии, пе-
ред нами возникли из недр земли многие города  
и крепости времени Александра, найдены гран-
диозные клады, состоящие из сотен тысяч монет 
и десятков тысяч ювелирных изделий, античные 
статуи школ Лисиппа и Скопаса. Благодаря на-
ходкам надписей в ходе полевых исследований, 
сегодня совершен значительный прорыв в пони-
мании культурного значения греческого языка, ис-
пользуемого в Центральной Азии и Индии после 
падения эллинских династий. Некоторые надпи-
си могут быть датированы I векам н. э. [5, с. 93], 
что говорит о сохранении высокой престижности 
языка древних греков [5, с. 94].

В последнее время новые игроки стали ак-
тивно проявлять себя на ниве изучения рассма-
триваемого региона и эпохи. Большой интерес 
проявился не только со стороны «традицион-
ных» научных школ, изучающих данный предмет.  

На конец XX – начало XXI века приходится зна-XX – начало XXI века приходится зна- – начало XXI века приходится зна-XXI века приходится зна- века приходится зна-
чительное число публикаций выдающегося аме-
риканского ученого, профессора Хьюстонского 
университета Ф. Холта. Характерны темы одной 
из его последних монографий: история изучения 
эллинистической Бактрии, современного Афгани-
стана и история исследования бактрийской и ин-
дийской нумизматики эллинистического периода.

На рассматриваемом научном направлении 
скоро ярко себя проявят коллеги с Дальнего Вос-
тока, так как присутствует явная геополитическая 
заинтересованность в Центрально-Азиатском и 
Индийском регионах со стороны государств, рас-
положенных на самом восточном краю Евразии.

К концу XX века исчезли Британская, Фран-XX века исчезли Британская, Фран- века исчезли Британская, Фран-
цузская и Российская империи. При этом неоколо-
ниализм – реальность современных международ-
ных отношений. Он вооружен новыми методами 
и инструментами. Политика «мягкой силы», ис-
пользующая ресурсы культуры, является одной 
из них. За столом переговоров появляются свежие 
игроки и обсуждается все больший спектр пред-
метов. Становясь более сложной и совершенной, 
Большая игра продолжается…

Литература

1. Адилов Ж. Х. Изучение экспедиции Александра Бековича-Черкасского в Хиву в контексте историко-
географических исследований // Проблемы истории, археологии и этнографии Центральной Азии / отв. ред. 
А. С. Сагдуллаев. – Ташкент: Нац. ун-т Узбекистана им. М. Улугбека, 2018. – С. 6–14.

2. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, 
В. Кашаева. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 496 с.

3. Анкерсмит Ф. Р. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков / пер. с англ. О. Гавришиной,  
А. Олейникова; под ред. Л. Б. Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2003. – 360 с.

4. Анкерсмит Ф. Р. Политическая репрезентация / пер. А. Глухова. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012. – 
288 с.

5. Балахванцев А. С. Новая надпись из Тахти-Сангина и некоторые проблемы восточного эллинизма // Рос.  
археология. – 2014. – № 4. – С. 89–96.

6. Григорьев В. В. Греко-Бактрийское царство // Журн. М-ва народ. просвещения. – 1867. – Ч. СXXXVI. –  
С. 321–359.

7. Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии / пер. с англ., науч. ред. и библиограф. прилож. В. П. Никоно- 
рова. – СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2008. – 816 с.

8. Ергин Д. В поисках энергии: Ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики / пер. с англ. И. Ев-
стигнеевой, О. Мацак. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 720 с.

9. Киплинг Р. Ким: Роман / пер. с англ. М. Клягиной-Кондратьевой; предисл., коммент. Ю. И. Кагарлицкого. – 
М.: Высш. шк., 1990. – 287 с.

10. Кошеленко Г. А., Мунчаев Р. М., Гаибов В. А. Археология Афганистана в дни мира и войны. – М.: Ин-т архео-
логии РАН, 2014. – 164 с.

11. Кулемзин А. М. Либерализм, радикализм и патриотизм в отношении к сохранению исторического и куль- 
турного наследия // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2019. – № 47. – С. 56–65.

12. Лысцов В. П. Персидский поход Петра I: 1722–1723. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1951. – 248 с.



191

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
13. Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах / под-I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах / под- на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах / под-

гот. текста, вступ. ст. и коммент. В. Г. Воловникова; отв. ред. В. Г. Халфин. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит.,  
1986. – 160 с.

14. Рубинштейн Н. Л. Русская историография. – М.: Госполитиздат, 1941. – 642 с.
15. Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной  

и Восточной Азии. – М.: Т-во науч. изд. КМК, 2012. – 454 с.
16. Тойнби А. Дж. Постижение истории: сб. / пер. с англ.; сост. А. П. Огурцов. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
17. Третьякова Е. Ю., Спачиль О. В. Русскоязычные переводы и переложения «Баллады о Востоке и Западе»  

Р. Киплинга // Британцы и народы Юга России: проблемы взаимодействия / отв. ред. А. Н. Еремеева; редкол. 
И. И. Горлова и др. – Краснодар: Экоинвест, 2015. – С. 219–227.

18. Фролов Э. Д. Русская наука об Античности: историограф. очерки. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 
544 с.

19. Bayer Th. S. Historia regni Graecorum Bactriani. – Petropoli: Typographia Academiae Scientiarum, 1738. – 270 p.
20. Errington E. Rediscovering the collections of Charles Masson // Coins, Art, and Chronology. Essays on the pre-Islam-

ic History of the Indo-Iranian Borderlands / ed. by M. Alram and D. E. Klimburg-Salter. – Vienna: Osterreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1999. – P. 207–237.

21. Foy-Vaillant J. Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum Historia: Ad fidem Numismatum accommodata. –  
Parisiis: Carolus Moette, 1725. – T. 1. – 521 p.

22. Holt F. L. Lost World of the Golden King: In Search of Ancient Afghanistan. – Berkeley; Los Angeles; London:  
University of California Press, 2012. – 368 p.

23. Lassen C. Zur Geschichte der Griechischen und Indoscythischen Könige in Baktrien, Kabul und Indien durch 
Entzifferung der altkabulischen Legenden auf ihren Münzen. – Bonn: König, 1838. – xii, 285 s.

24. Lundbaek K. T. S. Bayer (1694–1738). Pioneer sinologist. – London; Malmö: Curzon Press. 1986. – xiv, 241 p.
25. Narain A. K. The Indo-Greeks. – Oxford: Clarendon Press, 1957. – 217 p.
26. Possehl G. L. An Archaeological Adventurer in Afghanistan: Charles Masson // South Asian Studies. – 1990. –  

Vol. 6. – P. 111–124.
27. Schlumberger D. The Excavations of Surkh Kotal and the Problem of Hellenism in Bactria and India // Proceedings 

of the British Academy. – 1961. – Vol. XLVII. – Р. 77–95.
28. Tarn W. W. Notes of Hellenism in Bactria and India // Journal of Hellenic Studies. – 1902. – Vol. XXII. – Р. 268–293.
29. Tarn W. W. The Greeks in Bactria and India. – Cambridge: Cambridge University Press, 1938. – xxiii, 539 p.
30. Wilson H. H. Ariana Antiqua: A descriptive account of the antiquites and coins of Afghanistan: With a Memoir  

on the buildings called topes by C. Masson. – London: East India Company, 1841. – xvi, 452 (4) p. xxii pls.

References
1. Adilov Zh.Kh. Izuchenie ekspeditsii Aleksandra Bekovicha-Cherkasskogo v Khivu v kontekste istoriko-geogra-

ficheskikh issledovaniy [The Research of Alexander Bekovich-Cherkassky expedition to Khiva in the context of the 
historical-geographic studies]. Problemy istorii, arckheologii i etnografii Tsentral’noy Azii [The Problems of Histo-
ry, Archeology and Ethnography of Central Asia]. Ed. A.S. Sadullaev. Tashkent, National University of Uzbekistan 
named after M. Ulugbek Publ., 2018, pp. 6-14. (In Russ.).

2. Ankersmit F.R. Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metafory [History and Tropology. The Rise and Fall of Mata-
phor]. Transl. from English M. Kukartseva, E. Kolomoets, V. Kashaeva. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2003. 
496 p. (In Russ.).

3. Ankersmit F.R. Narrativnaya logika. Semanticheskiy analiz yazyka istorikov [Narrative logic. A semantic analysis 
of the historian’s language]. Transl. from English O. Gavrishina, A. Oleynikov. Ed. L.B. Makeeva. Moscow, Igeya-
Press Publ., 2003. 360 p. (In Russ.).

4. Ankersmit F.R. Politicheskaya reprezentatsiya [Political Representation]. Transl. from English A. Glukhova. 
Moscow, Higher School of Economics Publ., 2012. 288 p. (In Russ.).

5. Balakhvantsev A.S. Novaya nadpis’ iz Takhti-Sangina i nekotorye problemy vostochnogo ellenizma [The new In-
scription from Takht-i Sangin and several Problems of the Eastern Hellenism]. Rossiiskaya arkheologiya [Russian 
Archeology], 2014, no. 4, pp. 89-96. (In Russ).

6. Grigoryev V.V. Greko-Baktriyskoe tsarstvo [Greco-Bactrian Kingdom]. Zhurnal Ministerstva narodnogo obrazo-
vaniya [The Journal of the Ministry of National education], 1867, 136, pp. 321-359. (In Russ.).

7. Dibvoyz N.C. Politicheskaya istoriya Parfii [A Political History of Parthia]. Transl. from English, scient. ed. and 
bibliograph. suppl. V.P. Nikonorova. St. Petersburg, Faculty of Philology, St. Petersburg State University Publ., 2008. 
816 p. (In Russ.).



192

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
8. Ergin D. V poiskakh energii: Resursnye voyny, novye tekhnologii i budushchee energetiki [The Quest: Energy, 

Security, and the Remaking of the Modern World]. Transl. from English I. Evstigneeva, O. Matsak. Moscow, Alpina 
Publisher, 2019. 720 p. (In Russ.).

9. Kipling R. Kim: Roman [Kim: Novel]. Transl. from English M. Klyagina-Kondratyeva, Article, comment. 
Yu.I. Kagarlitskiy. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1990. 287 p. (In Russ.).

10. Koshelenko G.A., Munchaev R.M., Gaibov V.A. Arckheologiya Afganistana v dni mira i voyny [Archeology of Af-
ghanistan during the Peace and Wars]. Moscow, Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciencies Publ., 
2014. 164 p. (In Russ.).

11. Kulemzin A.M. Liberalizm, radikalizm i patriotism v otnoshenii k sokhraneniyu istoricheskogo i kul’turnogo nasledi-
ya [Liberalism, Radicalism and Patriotism in a relationship to the preservation of historical and cultural heritage]. 
Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University  
of Culture and Arts], 2019, no. 47, pp. 56-65. (In Russ.).

12. Lystsov V.P. Persidskiy pokhod Petra I: 1722–1723 [The Persian campaign of Peter I: 1722–1723]. Мoscow, 
Moscow University Publ., 1951. 248 p. (In Russ.).

13.  Poslannik Petra I na Vostoke. Posol’stvo Florio Beneveni v Persiyu i Bucharu v 1718–1725 godakh [The Embas-
sador of Peter I in the East. Embassy of Florio Beneveni to Persia and Bukhara in 1718–1725]. Ed., article and com-
ment. V.G. Volovnikov; ed. V.G. Khalfin. Мoscow, Nauka Publ., East. literature Publ., 1986. 160 p. (In Russ.).

14. Rubinshteyn N.L. Russkaya istoriografiya [The Russian Historiography]. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1941. 642 p. 
(In Russ.).

15. Sergeev E.Yu. Bol’shaya igra, 1856–1907: mify i realii rossiysko-britanskikh otnosheniy [The Great Game, 1856–
1907: myths and realities of the Russian-British relationships]. Moscow, Partnership of the Scientific Issues KMK 
Publ., 2012. 454 p. (In Russ.).

16. Toynbee A.J. Postizhenie istorii [A Study of History]. Transl. from English. Ed. A.P. Ogurtsov. Moscow, Progress 
Publ., 1991. 736 p. (In Russ.).

17. Тretyakova Е.Yu., Spachil О.V. Russkoyazychnye perevody i perelozheniya “Ballady o Vostoke i Zapade”  
R. Kiplinga [The Russian translations and versifications of R. Kipling’s “Ballad of East and West”]. Britantsy i nar-
ody Yuga Rossii: problemy vsaimodeystviya [Britishers and Peoples of Russia’s South: the Problems of Interaction]. 
Ed. А.N. Еrемееvа, I.I. Gоrlovа and others. Кrasnodar, Ekoinvest Publ., 2015, pp. 219-227. (In Russ.).

18. Frolov E.D. Russkaya nauka ob Antichnosti: istoriograficheskie ocherki [Russian Science of Antiquty: Historiograph-
ical Essays]. St. Petersburg, St. Petersburg University Publ., 1999. 544 p. (In Russ.).

19. Bayer Th.S. Historia regni Graecorum Bactriani. Petropoli, Typographia Academiae Scientiarum, 1738. 270 p. 
(In Latin).

20. Errington E. Rediscovering the collections of Charles Masson. Coins, Art, and Chronology. Essays on the pre-Is-
lamic History of the Indo-Iranian Borderlands. Ed. M. Alram and D.E. Klimburg-Salter. Vienna, Osterreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1999, pp. 207-237. (In Engl.).

21. Foy-Vaillant J. Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum Historia: Ad fidem Numismatum accommodata. 
Parisiis, Carolus Moette, 1725, vol. 1. 521 p. (In Latin).

22. Holt F.L. Lost World of the Golden King: In Search of Ancient Afghanistan. Berkeley, Los Angeles, London, 
University of California Press, 2012. 368 p. (In Engl.).

23. Lassen C. Zur Geschichte der Griechischen und Indoscythischen Könige in Baktrien, Kabul und Indien durch 
Entzifferung der altkabulischen Legenden auf ihren Münzen. Bonn, König Publ., 1838. xii, 285 s. (In Germ.).

24. Lundbaek K.T.S. Bayer (1694–1738). Pioneer sinologist. London and Malmö, Curzon Press, 1986. xiv, 241 p. 
(In Engl.).

25. Narain A.K. The Indo-Greeks. Oxford, Clarendon Press, 1957. 217 p. (In Engl.).
26. Possehl G.L. An Archaeological Adventurer in Afghanistan: Charles Masson. South Asian Studies, 1990, vol. 6, 

pp. 111-124. (In Engl.).
27. Schlumberger D. The Excavations of Surkh Kotal and the Problem of Hellenism in Bactria and India. Proceedings 

of the British Academy, 1961, vol. 47, pp. 77-95. (In Engl.).
28. Tarn W.W. Notes of Hellenism in Bactria and India. The Journal of Hellenic Studies, 1902, vol. 22, pp. 268-293. 

(In Engl.).
29. Tarn W.W. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, Cambridge University Press, 1938. xxiii, 539 p. (In Engl.).
30. Wilson H.H. Ariana Antiqua: A descriptive account of the antiquites and coins of Afghanistan: With a Memoir 

on the buildings called topes by C. Masson. London, East India Company Publ., 1841. xvi, 452 (4) p. (In Engl.).



193

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 008:130.2

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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В статье рассматриваются основные теоретические подходы к исследованию феномена 
«национально-культурная идентичность». Анализируются различные концепции российских и зару-
бежных исследователей, посвященные выявлению взаимосвязи таких феноменов, как «этнос» и «на-
ция», «национальная» и «этническая идентичность», «этнокультурная идентичность». Раскрывается 
содержание термина «идентичность», выявляются черты его сходства и различия с этимологически 
близким понятием «идентификация». Делается упор на концепцию множества идентичностей, в связи 
с которой каждый человек имеет возможность быть включенным одновременно в несколько объедине-
ний, а также способен осуществлять переход от одной идентичности к другой. Подчеркивается, что при 
этом сами объединения людей являются носителями множества идентичностей, значимость которых 
меняется с течением времени.

Важной составляющей является исследование понятий «этнос» и «нация» как взаимосвязанных 
феноменов, которые функционируют как формы групповой идентичности, часто конкурирующие по 
причине различных оснований объединения данных общностей: первую группу организовывает куль-
турная и историческая составляющая, вторую же – государственная, или политическая.

Анализируется понимание феномена национальной идентичности в зависимости от уровней  
понимания феномена «нация». Национальная идентичность рассматривается как составляющая этно-
культурной идентичности, в структуру которой входят родовая и этническая идентичности.

Делается вывод, что культура является важнейшим компонентом каждой нации, так как наиболее 
существенные проблемы наций зачастую координируются не в сфере экономики, текущей политики 
и проблем обороны, а в сфере духовных, неосязаемых символов. Подчеркивается важность формиро-
вания национально-культурной идентичности как ключевого фактора консолидации людей в едином 
государственном пространстве.

Ключевые слова: идентичность, нация, этнос, национальная идентичность, этническая идентич-
ность, национально-культурная идентичность.

NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AS A THEORETICAL PROBLEM
Popovich Elina Vladimirovna, Postgraduate of Philosophy, Culturology and Humanities Department, 

Crimean University of Culture, Arts and Tourism (Simferopol, Russian Federation). E-mail: elinapopowi4@
mail.ru

The article deals with the main theoretical approaches to the phenomenon of “national and cultural 
identity.” Various concepts of the Russian and foreign researchers devoted to revealing the interrelation  
of the phenomena “ethnos,” “nation,” “national,” “ethnic identity,” and “ethno-cultural identity” are analyzed. 
The content of the term “identity,” its similarities and differences with the etymologically close concept  
of “identification” is revealed. The emphasis is placed on the concept of multiple identities, in connection  
with which an individual can be a member of several associations and be able to “switch identities.”  
It is emphasized that associations of people have many identities, the importance of which changes over time.
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An important component is the study of the concepts of “ethnos” and “nation” as interrelated phenomena 

that coexist as two, often-competing forms of group identity; the cultural and historical community is a decisive 
factor for the first form, the political (state) community determines the second one.

The interpretation of national identity is analyzed depending on the levels of understanding the phenomenon 
of “nation.” National identity is considered as a component of ethno-cultural identity, the structure of which 
includes generic and ethnic identity.

It is concluded that culture is the most important component of each nation, as the most substantial 
problems of Nations are often associated not with the economy, current policy and defense problems, but with 
some immaterial, intangible symbols. The importance of the formation of national and cultural identity as a key 
factor in the consolidation of people in the common state space is emphasized.

Keywords: identity, nation, ethnos, national identity, ethnic identity, national and cultural identity.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-193-200

Введение. В связи с изменениями в социо-
культурной жизни современного российского об- 
щества актуализируются исследования, связан- 
ные с изучением различных видов идентично-
сти. В условиях интеграции Крыма в российское 
социокультурное и политическое пространство 
наиболее актуальной для культурологических 
исследований становится проблема формиро-
вания общероссийской гражданской идентич-
ности. Рассмотрение ее через призму феномена 
национально-культурной идентичности дает воз-
можность более полно осмыслить процесс инте-
грации и выявить его разносторонние аспекты.

Понятием «идентичность» оперирует целый 
ряд социально-гуманитарных наук, таких как со-
циальная философия, психология, социальная 
психология, культурная антропология, где дан- 
ная категория представляет субъекты и общности 
в качестве относительно устойчивых, самотожде-
ственных единств. Междисциплинарный подход 
дает возможность осуществления разносторонне-
го изучения этой категории [5].

Разнообразные аспекты идентичности рас-
смотрены в работах таких российских авторов, 
как О. Н. Астафьева, Ю. В. Арутюнян, В. А. Ач-
касов, Н. П. Бердякова, Т. Г. Богатырева, М. Н. Гу-
богло, В. Н. Дахин, Л. M. Дробижева, В. К. Его-
ров, М. С. Каган, В. В. Кочетков, Э. А. Куруленко, 
И. В. Мазуренко, B. C. Малахов, И. В. Малыгина, 
В. М. Межуев, YI. H. Москвичев, Д. Н. Нефедова, 
О. И. Пименова, Т. А. Сенюшкина, О. Б. Скороду-
мова, И. Н. Тимофеев, В. А. Тишков, В. П. Торука-
ло, А. В. Швецова. 

В числе наиболее известных зарубежных 
исследователей следует отметить таких авто-
ров, как У. Альтерматт, Б. Андерсон, З. Бауман,  
Ж. Бодрийяр, Э. Геллнер, Й. Г. Гердер, Э. Гидденс, 
М. Кастельс, Д. Локк, П. Монро, С. Московичи, 
Х. Ортега-и-Гассет, Э. Смит, Дж. Тернер, Г. Тэд-
жфел, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, 
Э. Хобсбаум, Э. Эриксон и др.

Цель данной статьи – осуществить кон-
цептуальный анализ теоретических исследова-
ний феномена национально-культурной идентич- 
ности в российской и зарубежной литературе. 

Термин «идентичность» вошел в научный 
оборот сравнительно недавно, примерно в сере-
дине ХХ века. Изначально он появился в психо-
логии и рассматривался такими мыслителями, 
как З. Фрейд, Э. Эриксон, А. Адлер, Э. Фромм. 
Далее последовало изучение идентичности в 
философии, социологии, этнологии. Вследствие 
этого на сегодняшний день сложился достаточ-
но широкий спектр ее истолкований и вариантов 
классификаций. Так, выделились культурная, 
гражданская, этническая, национальная, полити-
ческая, региональная, религиозная идентичности, 
а также их переходные формы – этнокультурная, 
национально-культурная.

В основе слова «идентичность» лежит ла-
тинское «idem», что переводится как «тот же са-
мый». В буквальном переводе «identity» означает 
несколько различные процессы: узнавание и ото-
ждествление. В русском лексиконе до 60-х годов 
XIX века не существовало слова «идентичность». 
Для обозначения соответствующего явления ис-
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пользовали слово «тождество», что означает соот-
ветствие, совпадение с кем- или чем-либо. 

История термина «идентичность» начина-
ется с философских трактатов ученых Ново-
го времени Д. Локка и Д. Юма, теории которых  
в эпоху модерна используют в контексте явления 
индивидуализации. Широкую известность термин 
«идентичность» приобретает в США в 50-х го- 
дах XX века в связи с выходом в свет труда «Иден-XX века в связи с выходом в свет труда «Иден- века в связи с выходом в свет труда «Иден-
тичность: юность и кризис» психолога Э. Эриксо-
на, который определил ее как «чувство личного 
тождества и исторической непрерывности лично-
сти» [20, с. 148].

Проблема идентичности анализировалась 
последователем символического интеракциониз-
ма С. Московичи в рамках теории психологии 
толпы; немецким социологом Ю. Хабермасом;  
в концепции баланса идентичности и коммуни-
кативного действия авторами теорий социаль-
ной идентичности и самокатегоризации Г. Тэдж- 
фелом и Дж. Тернером (см. [10]). По мнению 
последних, социальная идентичность строится  
на категоризации, которая устанавливает деление 
на «своих» и «чужих» (см. [3, с. 162]).

Американский социолог и политолог C. Хан- 
тингтон в книге «Столкновение цивилизаций» 
понимает идентичность как самосознание ин-
дивида или группы. По его мнению, глобальная 
политика сегодня строится в зависимости от век-
тора развития культуры. Народам и странам с 
различными культурами он сулит деление на со-
ставляющие, народам и странам со схожими куль-
турами – объединение [18] (как это случилось  
в отношении России и Крыма).

Как отмечает Т. А. Сенюшкина, «идентич-
ность – это форма самообнаружения многогран-
ной сущности человека, способ выстраивания 
внутреннего мира в соответствии с определенны-
ми типами общности – религиозной, культурной, 
этнической, политической, гражданской и др. 
Идентичность помогает человеку ориентировать-
ся в сложном мире этнических и культурных сим-
волов, имеющих свое преломление в простран-
стве политических смыслов и идей» [12, c. 89].

Исследователь И. В. Малыгина отмечает: 
«Культура локальных сообществ содержит в себе 
мощный идентификационный ресурс, сущность 
которого заключается: в обеспечении индиви-
да базовыми, фундаментальными культурными 

ориентирами, заложенными в социальном опыте 
местных сообществ и основанными на местной 
традиции… в реализации важнейшей потребно-
сти человека в “укорененности и принадлежно-
сти” через сознание и сакральное переживание 
единства с некой значимой для него общностью… 
в обеспечении индивидов самобытными образа-
ми идентичности, этнически окрашенными спо-
собами манифестации уникальности и самобыт-
ности культуры, от имени которой он выступает» 
[7, с. 116–117].

Необходимо обратить внимание на разли-
чия между синтаксически близкими терминами 
«идентичность» и «идентификация». Термин 
«идентификация» впервые употребил в своих на-
учных исследованиях З. Фрейд. При помощи это-
го понятия он описал процесс и результат эмоцио-
нального самоотождествления индивида с другим 
человеком или группой, в соответствии с его 
представлениями о некоем идеальном образце.

Таким образом, идентификация понимается 
как отождествление индивида с общностью или 
его подражание поступкам ее членов. Идентич-
ность же рассматривается через призму ценност-
ных ориентаций, проблем приспособляемости 
индивида, которые разделяются или дополня-
ются другими. Из вышесказанного следует, что 
идентификация и идентичность в совокупности 
представляют базис взаимодействия социума  
и человека [17]. 

В монографии «Идентификация идентич-
ности: этносоциологические очерки» этнолог  
М. Н. Губогло [2] предложил концепцию мно-
жества идентичностей. Согласно ей, каждый 
человек имеет возможность быть включенным 
одновременно в несколько объединений, а также 
способен осуществлять переход от одной иден-
тичности к другой. При этом сами объединения 
людей являются носителями множества идентич-
ностей, значимость которых меняется с течением 
времени. Лишь в процессе серьезных потрясений 
на первом плане оказывается и вытесняет все 
остальные некая конкретная идентичность. На-
пример, из-за болезни родственников первосте-
пенной оказывается семейная идентичность. Се-
годня, в связи с воссоединением Крыма с Россией 
и вытекающими последствиями в виде санкций, 
в затруднительном положении оказалась Рос-
сия, вследствие чего ведущую позицию заняла 
национально-культурная идентичность [3].
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Понятие «нация» занимает промежуточное 

положение между этносом и цивилизацией. На-
цию можно определить как исторически образо-
вавшуюся совокупность людей, представляющих 
различные этносы, объединенную по принципу 
общности территории, экономического устрой-
ства, государственной власти, а также языка, мен-
талитета и уклада жизни [4]. Однако нация, кон-
центрируясь на культурных традициях входящих 
в ее состав этносов или основываясь на культур-
ных традициях своего этнического большинства, 
всегда будет отличаться от этноса.

По мнению О. Б. Скородумовой, Россия объ-
единяет множество этносов, в основе каждого из 
которых – своя культурная традиция. Однако в 
границах структуры этносов определяется лиди-
рующий, исходя из терминологии Л. Н. Гумилева, 
отличающийся большей пассионарностью и кон-
солидирующий остальные на принципах религии 
или идеологии, коим является русский этнос [13].

Несмотря на взаимосвязь, понятия «этнос» и 
«нация» являются феноменами, основанными на 
разных базисах. Этнос объединяет людей по куль-
турным, психологическим, религиозным, языко-
вым признакам, нация же – по территориальным, 
экономическим, политическим. В. А. Ачкасов 
отмечает, что «этническая и национальная иден-
тичности <…> сосуществуют как две, зачастую 
конкурирующие формы групповой идентичности, 
для одной решающим фактором является культур-
ная и историческая общность, для другой – поли-
тическая (государственная)» [1, с. 88].

В. М. Межуев разграничил понятия «этнос» 
и «нация». По его мнению, «нация, в отличие  
от этноса… это то, что дано мне не фактом мое-
го рождения, а моими собственными усилиями  
и личным выбором. Этнос я не выбираю, а на-
цию – выбираю, могу выбрать… Нация – это го-
сударственная, социальная, культурная принад-
лежность индивида, а не его антропологическая  
и этническая определенность» [8]. 

Тем не менее мировой истории знакомы слу-
чаи изменения и даже самостоятельного выбора 
этнической принадлежности. Так, в советское 
время дети, родители которых принадлежали к 
разным этническим группам, были вынуждены 
«выбирать этнос», чему обязывала графа «нацио-
нальность» в советском паспорте. 

Российский этнолог, историк и социальный 
антрополог В. А. Тишков, один из первых ис-

следовавший феномен национально-культурной 
идентичности, отметил, что нация и этнос ба-
зируются на различных основах: государство  
(нация) – на территориальной, этнос – на куль-
турной. При этом они не совпадают [16]. Таким 
образом, этническая идентичность базируется 
на происхождении, а национальная сопряжена  
с гражданством. 

В отечественных научных исследованиях по-
нятия этнической и национальной идентичностей 
часто используют как синонимы. А. В. Швецова 
исследует понимание национальной идентично-
сти в трех плоскостях, отталкиваясь от уровней 
понимания феномена «нация». Первый уровень 
синонимичен понятию «этнос», второй уровень 
обозначает народ, имеющий собственное госу-
дарство, высший, третий уровень – гражданский, 
означающий политическую общность, объеди-
нившую различные этносы вокруг единой на-
циональной идеи и развивающуюся в сфере соб-
ственного демократического государства [19].

При понимании национальной и этнической 
идентичности как тождественных, во-первых, 
нивелируется смысл первой, во-вторых, появля-
ется опасность межэтнических конфликтов на по-
чве претензий конкретной этнической группы на 
утверждение себя как общенациональной.

Если нацию понимать только как народ, име-
ющий свое государство, то национальная иден-
тичность станет слишком формальным, условным 
признаком, указывающим лишь на юридическую 
принадлежность человека к государству, а не на 
сознательное соотнесение личности с признан-
ными в данном обществе идеалами, ценностями, 
стремлениями, нормами жизни, реальное участие 
в жизнедеятельности общества. 

О. Н. Астафьева отмечает в связи с этим: 
«Что объединяет живущих на одной и той же тер-
ритории людей с различными взглядами, статуса-
ми, различных возрастов? Прежде всего, язык и 
культура. Они составляют основу национальной 
идентичности и выступают в качестве мощного 
интегрального символического объединяющего 
ресурса» [21, с. 26]. Таким образом, в социуме 
на первый план выходит культурная составляю-
щая национальной идентичности. «Очевидно, 
что представить себе “российскость” напрочь 
лишенной “русскости” невозможно, так же как 
“британскость” лишенной “английскости” или 
республиканскую “французскость” лишенной 
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“французскости” культурной. И чем слабее, недо-
развитее гражданская составляющая, – отмечает 
А. И. Миллер, – тем важнее культурный компо-
нент в конструкции нации» [9, с. 13].

Зачастую именно культурное единство на-
родов, сплотившихся на одной земле, в одном 
государстве для построения общего будущего, 
является основой появления и развития нации  
как культурного и гражданского объединения.

При понимании нации как определенного 
гражданско-политического единства, основанно-
го на принципах демократии, гражданского об-
щества, справедливости, законности, равенства, 
роль культуры и культурной идентичности также  
является основополагающей. 

На основании сказанного выше можно 
утверждать, что национальная идентичность 
предполагает две взаимосвязанные составляю-
щие – социально-культурную и гражданско-
политическую. На эту взаимосвязь указывает и 
И. В. Малыгина: «Что же касается национальной 
идентичности, то ее следует рассматривать, пре-
жде всего, как результат политических процессов, 
основная цель которых состояла в культурной 
унификации полиэтничного населения, прожи-
вающего в границах национальных государств. 
Казалось бы, эта новая историческая форма 
должна была нивелировать традиционные типы 
идентичности, и в первую очередь – этническую. 
Однако в процессе формирования национальных 
государств складывались не столько иные, сколь-
ко дополнительные, расширенные основания со-
циальной консолидации: единое политическое 
гражданство, общее экономическое и правовое 
пространство и др.» [6, с. 135].

Таким образом, И. В. Малыгина рассматри-
вает национальную идентичность как составляю-
щую этнокультурной идентичности, в структуру 
которой входят, кроме национальной идентич-
ности, родовая и этническая. На ее взгляд, это 
связано с появлением феномена идентичности 
как средства бессознательного желания чело-
века преодолеть некий разрыв единства с окру-
жающим миром, упорядочением представлений  
об окружающем мире и месте в нем человека.  
Этнокультурную идентичность можно изобразить 
в форме перевернутой пирамиды, основа кото- 
рой – родовая идентичность, середина – этниче-
ская, а самый широкий верхний уровень – нацио-
нальная идентичность [6].

Также определившиеся уровни можно иссле-
довать в контексте исторической модификации 
этнокультурной идентичности. При этом данные 
уровни исторически не отрицали, а дополняли 
друг друга.

В практике существуют случаи противобор-
ства, противопоставления этнической и нацио-
нальной идентичности. В случае сознательной 
попытки этнических групп подчеркнуть свое 
отличие от национальной идентичности, проис-
ходит конфликт между национальной культурой и 
стремлениями этнической общности. В большин-
стве случаев этот конфликт обостряют идеологи, 
которые преследуют определенные политиче-
ские цели. Российский и американский культуро-
лог и социолог П. А. Сорокин еще в 1940-е годы  
отмечал, что правовое неравенство членов одного 
государства приводит к появлению национальных 
вопросов [14]. 

«Цементом общественных отношений» ста-
новится культура, так как именно ей принадлежит 
почетная миссия генерирования чувства причаст-
ности человека к определенному социуму, чувства 
идентичности. Невозможно вообразить абстракт-
ного человека, человека без признаков какой бы 
то ни было культурной принадлежности, ровно 
так же, как и невозможно существование всеоб-
щей, а значит, ничьей культуры, существующей 
вне народов. 

Культура является важнейшим компонентом 
каждой нации, так как формирует единое про-
странство для функционирования весьма раз-
личных этнических и конфессиональных общно-
стей на бытовом, духовном, ритуальном и других 
уровнях. В связи с этим можно сделать вывод  
о большей устойчивости национально-культур- 
ной идентичности по сравнению с национальной 
идентичностью. 

И. В. Мазуренко проанализировала нацио- 
нальную и культурную составляющие националь- 
но-культурной идентичности. Так, культурная 
идентичность понимается ею как отождествление 
индивида посредством воспитания и обучения с 
моделями поведения, моральными принципами, 
языком и другими культурными параметрами, 
принятыми в настоящей общности. Основание 
культурной идентичности – духовное единение 
индивида с социокультурной общностью, своим 
народом, его ценностями и традициями, форми-
рование собственной жизни на базе этих принци-
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пов. Национальная же идентичность понимается в 
качестве отождествления индивида с конкретным 
государством, его территорией, историей, нацией 
посредством перенимания ее культуры, языка, ре-
лигии. Из сказанного следует, что национально-
культурная идентичность понимается как чувство 
отличия себя от других вследствие субъектив-
ного восприятия традиций и ценностей своей 
национально-культурной группы [5, с. 11–12].

В. А. Тишков формулирует понятие на-
циональной идентичности «как общеразделяе-
мое представление граждан о своей стране, ее 
народе и как чувство принадлежности к ним»  
[15, с. 28]. При этом он подчеркивает, что нацио-
нальная идентичность в иерархии потребностей 
государства стоит на ступени не ниже, чем охра-
няемые границы, армия, конституция и другие 
институты. 

Идейная же суть функционирования фено-
мена национально-культурной идентичности в 
сфере политики выражается в отстаивании на-
циональных интересов государства и его наро-
да [1]. При этом следует отметить, что наиболее  
существенные проблемы наций зачастую коор-
динируются не в сфере экономики, текущей по-
литики и проблем обороны, а в сфере духовных, 
неосязаемых символов, то есть в культуре. 

Поэтому необходимо подчеркнуть важность 
формирования национально-культурной идентич-
ности как ключевого фактора консолидации лю-
дей в едином государственном пространстве. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Идентичность и идентификация в совокуп-
ности представляют базис взаимодействия социу-

ма, однако при этом существуют различия между 
этими терминами. Идентификация понимается 
как отождествление индивида с общностью или 
подражание поступкам ее членов. Идентичность 
же рассматривается через призму ценностных 
ориентаций, проблем приспособляемости инди-
вида, которые разделяются или дополняются дру-
гими. 

2. Понятие «нация» занимает промежуточ-
ное положение между этносом и цивилизацией. 
Нацию можно определить как исторически об-
разовавшуюся совокупность людей различных 
этносов, объединенную по принципу общности 
территории, экономического устройства, государ-
ственной власти, а также языка, менталитета и 
уклада жизни.

3. Этнос объединяет людей по культурным, 
психологическим, религиозным, языковым при-
знакам, нация же – по территориальным, эконо-
мическим, политическим. Таким образом, этниче-
ская идентичность базируется на происхождении, 
а национальная сопряжена с гражданством.

4. Национально-культурную идентичность 
следует рассматривать как чувство принадлеж-
ности граждан к своему государству, его народу и 
культуре. При этом идейная суть функционирова-
ния феномена национально-культурной идентич-
ности в сфере политики выражается в отстаива-
нии национальных интересов государства и его 
народа.

5. В качестве перспективных направлений 
для дальнейших исследований заявленной темы 
можно рассматривать разнообразные региональ-
ные особенности национально-культурной иден-
тичности.
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В статье актуальная проблема сохранения традиционной культурной идентичности в услови-
ях глобализации рассматривается через исследование знаково-символического характера традици-
онной культуры Индии, в котором точкой отсчета выступает классическая индийская хореография. 
Опираясь на выводы о синкретичном характере классического индийского танца, авторы проанали-
зировали в сравнительном плане знаково-символические основания ортодоксальной индийской фило-
софии, особенности традиционного музыкального искусства Индии и одного из древнейших языков –  
санскрита. Результаты исследования представлены в авторских рисунках и таблице, которые наглядно 
демонстрируют положения об общности символической природы универсальных культурных графи-
ческих символов, асан йоги, поз классического индийского танца, а также общее сакральное значение 
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букв санскрита и стилей классического индийского танца. В статье выделены также общие семиоти-
ческие основания философии, музыкального искусства Индии и классического танца. В выводах под-
черкивается слитность религиозно-философских, социокультурных аспектов, синкретизм традицион-
ной культуры Индии, в силу чего философия, музыка, язык и танцевальное искусство могут выступать 
в качестве квинтэссенции, концентрированного выражения всей полноты и глубины традиционной  
индийской культуры.

Ключевые слова: традиционная культура, синкретизм, классический индийский танец, ортодок-
сальная философия, музыкальное искусство, санскрит.

SIGN AND SYMBOLIC SYNCRETISM OF TRADITIONAL CULTURE OF INDIA  
(IN CASE OF A CLASSIC INDIAN DANCE)

Konopyanova Kristina Denisovna, Student, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: stina_9@mail.ru

Volkova Tatyana Aleksandrovna, PhD in Philosophy, Associate Professor, Department Chair of Phi-
losophy, Law and Socio-political Disciplines, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian  
Federation). E-mail: tatyanaolkowa@yandex.ru

Observing two opposite trends in the development of modern culture, integration and diversification, 
the authors turn to the actualization of the study of the problems of traditional culture. In this regard, the 
sign-symbolic character of the traditional culture of India is analyzed in the article, which is interpreted 
from the standpoint of classical Indian choreography. The study conducted a comparative analysis of the 
symbolic foundations of orthodox Indian philosophy, traditional musical art of India, and the oldest Sanskrit 
language. The authors were able to visually organize the results of the study in figures and a table that allow 
us to draw conclusions about the common sign-symbolic nature of universal cultural graphic symbols, yoga 
asanas, classical Indian dance poses, general meaning of Sanskrit letters and styles of classical Indian dance.  
The following general semiotic foundations of philosophy, musical art of India and classical dance are 
highlighted separately; the idea of universal harmony of the universe is achieved by the dialectical interaction 
of the two sources (male and female), associative connection of the seven levels of music (notes) with  
the articular parts of the body and hands that organize dance movements.

Thus, the considered symbolic features of the components of the traditional culture of India (philosophy, 
music, language, dance) make it possible to visually trace one of its main features, the complex character, 
cohesion of religious, philosophical, sociocultural, esthetic aspects and syncretism. None of the phenomena 
of Indian culture (like any other traditional culture) can be understood without a wide sociocultural context, 
communication with other elements and their semantics. By the virtue of this circumstance, philosophy, music, 
language and dance can independently act as a quintessence, concentrated expression of the fullness and depth 
of traditional Indian culture.

Keywords: traditional culture, syncretism, classical Indian dance, orthodox philosophy, musical art, 
Sanskrit.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-200-207

В развитии современной культуры выделяют 
две диалектически взаимодополняющих тенден-
ции: интеграция, ведущая к формированию гло-
бальной массовой культуры, которая объединяет 
людей независимо от пола, возраста, вероиспо-

ведания, этнической, языковой принадлежности; 
диверсификация, которая увеличивает много-
образие культурных сообществ. Первая ведет 
к вымыванию духовной самобытности, утрате 
национально-культурной идентичности, разруше-
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нию культурной индивидуальности. Вторая тен-
денция противостоит всемирной глобализации 
через сохранение современными сообществами 
разнообразия своих культурных традиций. Наци-
ональные культуры утверждают свою историче-
скую самобытность и этническую идентичность. 
В связи с этим актуализируются вопросы изуче-
ния, сохранения и трансляции традиционных 
культур.

Одним из древнейших очагов человеческой 
цивилизации является Индия – родина самобыт-
нейшей традиционной культуры. Зародишись в 
глубокой древности, индийская культура была 
неразрывно связана с магической, религиозной 
ритуальной практикой, в которой особое значение 
придавалось танцевальному искусству. Согласно 
мифологическим представлениям, именно тан-
цуя, Бог Шива сотворил мир. Танец в Индии – это 
не просто согласованные и ритмичные движения 
под музыку, это некий рассказ, имеющий сюжет, 
тематика которого чаще всего основана на мифах, 
легендах и произведениях классической индий-
ской литературы.

Благодаря классическому индийскому танцу 
человек погружается в культурную атмосферу 
страны. Танец не только оказывается своеобраз-
ным проводником в специфический мир мифоло-
гических образов и своеобразной пластики, но и 
формирует целостное представление о культуре 
уникальной индийской цивилизации. Не останав-
ливаясь на социокультурных детерминантах этой 
синкретичности классического индийского танца 
(которые были ранее отражены в публикации [2]), 
обратимся к его общим знаково-символическим 
аспектам с другими традиционными проявлени-
ями культуры Индии. Для этого необходимо ре-
шить следующие исследовательские задачи:

- проанализировать общие основания орто-
доксальной индийской философии и классическо-
го индийского танца;

- выявить знаково-символические связи му-
зыки и танцевального искусства Индии;

- проанализировать классический индийский 
танец и языковую составляющую культуры Ин-
дии на предмет символической общности.

Мировоззренческие основания классическо-
го индийского танца естественным образом связа-
ны с философией ортодоксальных школ Древней 
Индии, в частности с йогой. С помощью искус-

ства танца индусы пытаются приобщиться к веч-
ности, раскрыть важные секреты бытия. Любая 
практика для индусов – это попытка выйти из 
колеса сансары, а классический индийский танец, 
как своего рода духовная практика, является ди-
намической формой медитации с целью достиже-
ния гармонии тела и эмоций. Эффект усиливается 
ритмом звуковых вибраций, которые совпадают  
с ритмом движений. 

Хатха-йога составляет часть философской 
системы йогов, которая тесно связана с телесной, 
физической стороной человека [10]. Фокусом 
ее устремлений является забота о физическом 
теле и здоровье. В этих целях особое значение  
в хатха-йоге уделяется асанам. С древнейших 
времен осваиваемые специфические положения 
тела были обязательными для достижения со-
стояния отрешенности, очищения и постижения 
гармонии. Проведенный сравнительный автор-
ский анализ рисунка, графики, поз классическо-
го индийского танца [2, с. 53], основных асан 
йоги и универсальных культурных графических 
символов, широко известных во всех мировых  
культурах, привел к выводу об общности их сим-
волической природы [4; 5; 14].

Результаты проведенного исследования пред-
ставлены ниже в рисунках (рис. 1–6), где первый 
элемент (слева направо) – универсальный куль-
турный графический символ, второй – асана йоги, 
третий – поза/рисунок классического индийского 
танца. 

В выполняемых действиях (асанах, танце) 
красота и привлекательность не важны, глав- 
ное – тот смысл, который и танцовщику, и зри-
телю, и практикующему йогу естественным об-
разом доступен. Основа этих движений зарожда-
ется внутри, формируется от сакрального центра 
и отражает субъективное состояние, в которое 
погружается исполнитель. И здесь хореография  
вплотную соприкасается с психическими прак-
тиками йоги. Это взаимопроникновение прояв-
ляется во многих аспектах: «Психическое помо-
гает понять язык тела. Речь идет о важнейших 
внутренних сигналах, которые отправляет нам 
тело, будь то боль, дискомфорт или, напротив, 
желание охватить мир. Наше тело гораздо мудрее,  
и если мы научимся слышать его, то это поможет 
выразить физически глубинные переживания, 
быть может, помочь с ними справиться в буду-
щем» [2, с. 54].
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Рисунок 1. Треугольник 

Рисунок 2. Крест

Рисунок 3. Круг
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Рисунок 4. Горизонталь

Рисунок 5. Вертикаль

Рисунок 5. Прямоугольник
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Изначально индийская культура – это куль-

тура звука, что отражает понятие «ракти» – спо-
собность души воспринимать и очаровываться 
совокупностями различных звуков в природе. Это 
одно из важнейших умений и талантов человека  
в Индии [11]. 

В индийской традиции музыка воспринима-
ется в качестве одного из проявлений вселенской 
силы. Она является результатом гармоничного 
слияния движущихся небесных сфер и тел. Му-
зыка выступает уравновешивающим началом 
для всех элементов мироздания, гармонизирует 
все их вибрации. Владеющий законами вибра-
ции способен постичь тайну жизни. Индийский 
классический танец воспринимается как зримая 
музыка, поэтому танец в Индии важно не толь-
ко наблюдать, но и внимательно, напряженно  
«слушать» [11; 12]. 

Издревле законы вокала и инструментальной 
музыки организовывали танцевальное искусство. 
Заметим, что за вокалом в традиционной индий-
ской культуре признается доминирующая роль. 
Логика здесь такая: танец следует законам ин-
струментальной музыки, а она, в свою очередь, 
является подражанием пению. Однако существует 
определенный нюанс: в человеческом голосе звук 
рождается спонтанно, естественно, не нуждаясь 
во внешнем посреднике, в инструментальной му-
зыке он возникает при внешнем воздействии. 

Голос – это дыхание, направленное вовне 
(sura – «звук», «голос» и «дыхание»), а дыха-
ние (прана) является носителем божественной 
субстанции в человеке. В пении заключено еще 
одно священнодействие – произношение слов, 
именование. Творящая сила слова, описанная  
в большинстве культур мира, в Индии предстает 
как традиция мантра-йоги. Вместе с мыслью и 
телесным движением (танцем) слово составляет 
известную триаду изложения знания: «Мысль, 
слово, дело» [11]. 

На основе сравнительного анализа специфи-
ки традиционного танца и музыкального искус-
ства Индии [1; 3; 11] представляется возможным 
выделить следующие общие семиотические осно-
вания танцевального и музыкального искусства 
изучаемой цивилизации:

1. В индийской традиции танец и музыка  
возникают из союза двух начал, подобных жен-
скому и мужскому. Так, например, в танце разли-

чают движения двух характерных типов – ласья 
(женственные, грациозные) и тандава (муже-
ственные, яростные). И в индийской музыкальной 
традиции голоса разделяют по схожему критерию: 
голос-джелал символизирует силу; голос-дже- 
мал – красоту. Их сочетание рождает третий го-
лос – немал («мудрость»), что сродни представ-
лениям о мировой гармонии и балансе стихий. 
Указанный принцип является фундаментальным  
и в ортодоксальной философии Индии.

2. Музыкальное и танцевальное искусство 
воплощают идею всеобщей гармонии миро- 
здания.

3. Основные семь ступеней, на которых ба- 
зируется музыка, ассоциативно связаны через 
названия с суставными частями тела и рук, орга-
низующими танцевальные движения. Эту взаи-
мосвязь движения и звука в индийской музы- 
кально-танцевальной культуре наметила в своих 
работах кандидат искусствоведения, специалист 
в области традиционной музыкальной культу-
ры Индии и сопредельных стран, автор ряда 
монографий и статей по данной проблематике  
Т. Е. Морозова [7–9]. Музыка в Индии базирует-
ся на семи основных ступенях: са, ре, га, ма, па, 
дха, ни. Фундаментом индийского классического 
танца считаются семь суставных частей тела и 
рук, имеющих те же наименования. Кончик паль-
ца называется «са», следующие далее три паль-
цевых сустава – это, соответственно, «ре», «га» и 
«ма», кисть – «па», локоть – «дха», плечо – «ни». 
Шея имеет обозначение «са», и далее: плечи – 
«ре», талия – «га», бедро – «ма», колено – «па», 
пятка – «дха». Звуки музыки, воплощаясь в при-
чудливые изгибы рук и тела, визуализируются. 
Этот порядок синхронного следования танцора за 
«звуковым дизайном», как его «отклик» на музы-
ку, образно называется «алапана» (то есть беседа, 
разговор) [8].

Возвращаясь к указанной выше триаде 
«мысль, слово, дело», представляется необходи-
мым дополнить ее знаково-символической со-
ставляющей «слова» – языком. По своему симво-
лическому ядру классический индийский танец 
сопоставим с древнейшим языком священных 
книг – санскритом, традиционно выступающим 
исключительно верным языком для правильного 
обозначения всех вещей. Это божественный язык, 
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на котором говорят жители райских миров, а по-
тому тот, кто изучает санскрит, приближается к 
богам [6]. Санскрит представляет собой уникаль-
ный лингвистический код, где, как и в индийском 
танце стиль, каждая буква имеет универсальное, 
космическое значение. 

Таблица 1
Сопоставление символического значения стилей классического индийского танца  

с буквами санскрита

Стиль  
классического  

индийского танца

Буква  
санскрита Божество Символика

Бхаратнатьям  a Шива, Брахма, Вишну Сила, мужественность, физическая вселенная

Одисси  ā Вишну Победа, мир энергии

Катхак  ū Лакшми Сострадание, призыв, защищенность

Кучипуди  pha Ганеша Преданность и благоразумие

Манипури  ga Кришна, Радха Вера, движение, добродетель, страдание

Катхакали  ta Дурга Талисман, амулет, лекарство

Из приведенной таблицы видно, что каждая 
буква санскрита, как и каждый стиль класси-
ческого индийского танца, насыщены глубокой 
символикой и обладают общим значением, осно-
ванным на связи с конкретным божеством. Отсю-
да следует, что можно вести речь о неразрывном 
знаково-символическом единстве языка и хорео-
графического искусства Индии.

 Таким образом, обратившись к знаково-
символическим особенностям важнейших со-
ставляющих традиционной культуры Индии (фи-
лософии, музыке, языку, танцу), можно не только 
наглядно проследить одну из ее главных черт –  
ком плексный характер, слитность религиозно-
философских, социокультурных, эсте тических 

Выбрав в качестве критерия символическое 
обозначение божества, авторы проанализировали 
в сравнительном плане стили классического ин-
дийского танца и символические значения букв 
санскрита. Результаты сопоставления для боль-
шей наглядности представлены в таблице 1.

аспектов, синкретизм, но и в силу этой особен-
ности рассматривать философию, музыку, язык 
и танцевальное искусство в качестве квинтэссен-
ции, концентрированного выражения всей полно-
ты и глубины традиционной индийской куль- 
туры [13]. Особенно актуально данное положе-
ние для восприятия традиционного индийского 
танца, который, в силу своей зрелищности, ярко-
сти, эмоциональности, зачастую трактуется до-
статочно поверхностно и упрощенно. Ни одно из 
явлений индийской культуры (как и любой другой 
традиционной культуры) не может быть понято 
без широкого социокультурного контекста, связи 
с другими элементами и их семантики.
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ПЕСНИ КАЗАКОВ-СТАНИЧНИКОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бородина Елена Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры народного хорово-

го пения, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ) E-mail: elena.folklor@ 
rambler.ru

Богатство казачьей песенной культуры неоспоримо. В быту казаки песню «играють» на праздни-
ках, «беседах», свадьбах, похоронах, домашних застольях после совершения обрядов, хозяйственной 
работы. В репертуаре казаков-станичников до настоящего времени сохраняются воинские, лирические, 
свадебные, плясовые, шуточные и хулиганские песенные жанры. Большое распространение в казачьей 
среде получили «песни-переделки» на слова известных русских поэтов. Казаки хранят традиции своих 
предков и «играють» песни не только в быту, но и на сценической площадке: конкурсах, фестивалях, 
праздничных концертах районного, областного и межрегионального значения. 

Автором статьи выделены местные особенности исполнения казачьих песен. В станицах казачьи 
песни звучат сольно, в мужском или женском исполнении, дуэтом, семейным ансамблем или творче-
ским коллективом, в составе которого – казаки и казачки одной станицы. Тип многоголосия характери-
зуется как ленточное двухголосие, указывающее на влияние сибирской песенной традиции, и контраст-
ное двухголосие, когда верхний голос противопоставлен нижнему. Песенная речь казаков строится  
на наддиалектном пении и ярко-выраженном диалекте (акающий, якающий говор, фрикативная «г»), 
который роднит ее с традицией донских казаков. 

Ключевые слова: казаки-станичники, репертуар, воинские песни, семейно-бытовые песни, ан-
самблевое пение, казачьи ансамбли, локальные черты, характер исполнения.

THE SONGS OF KEMEROVO REGION COSSACKS-VILLAGERS
Borodina Elena Mikhaylovna, PhD in Culturology, Associate Professor of Folk Choral Singing 

Department, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: elena.folklor@
rambler.ru

Scientific studies based on folklore and ethnographic materials make it possible to preserve the Cossacks’ 
village local song art of Kemerovo Region. On the one hand, such an approach would more fully reveal the 
process of transformation of the Cossack song culture. On the other hand, it is possible to trace the formation 
of new styles that have arisen as a result of historical, geographical, sociocultural processes that influenced  
the formation of a local song culture. The materials received by the author of this article in the expeditions 
made it possible to analyze the state of the folklore heritage preservation and its performing features.

The author highlights that wealth of the Cossack song culture is indisputable. In everyday life, the 
Cossacks’ song “is played” during the holidays, for a “conversation,” weddings, funerals, home-based feasts 
after the ceremonies, a chore. In the Cossacks’ village repertoire, the military, lyrical, wedding, dance, comic 
and hooligan song genres are still preserved. Widespread among the Cossacks “a song-rework” got the literary 
origin of the song to the words of the famous Russian poets. The Cossacks keep traditions of their ancestors, 
and play the songs not only at home but also in the scenic area: competitions, festivals, gala concerts of the 
district, regional and inter-regional importance.

There are local stylistic features of the execution of Cossack songs. In the villages, the Cossack songs 
are played solo, in men or women’s performance, duet, ensemble family or creative team, which included the 
Cossacks and village of the same. The type of polyphony is characterized as: a tape two voice indicating the 
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influence of the Siberian song tradition and a contrast two voice when the upper voice is opposed to the lower. 
Cossack song speech is based on: over-dialect singing and a pronounced dialect.

Keywords: Cossacks, repertoire, military songs, domestic songs, ensemble singing, Cossack ensembles, 
local features, character of execution.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-208-213

Актуальность данной статьи обусловлена 
необходимостью углубления и расширения пред- 
ставлений о культурном наследии казаков-ста- 
ничников Кемеровской области. С позиций 
фольклористической теории и исполнительской 
практики этот материал недостаточно изучен и  
требует проведения аналитического исследова-
ния, главным образом стилевого и жанрового 
наполнения, средств художественной вырази-
тельности и всех тех характерных особенностей, 
которые теснейшим образом переплетаются меж-
ду собой. 

Цель предлагаемой статьи – выявить сте-
пень сохранности песенного фольклора казаков-
станичников, проживающих на территории Ке-
меровской области, охарактеризовать локальные 
черты их песен, сложившиеся в результате этни-
ческих и региональных традиций. 

В научный оборот данного исследования 
вводятся неопубликованные архивные материа-
лы фольклорно-этнографических экспедиций 
ГАУК «КОЦНТД» и полевые исследования автора 
статьи, зафиксированные во время встреч с хра-
нителями традиционных казачьих песен в ста-
ницах Кемеровской области: Березовская, Верх-
Чебулинская, Мариинская, Анжеро-Судженская, 
Ключевая, Кемеровская и др. 

Песни сибирских казаков очень богаты и  
своеобразны по тематике, сюжету и исполни- 
тельской форме. В них отражена вся жизнь, боль, 
радость и думы о будущем, «черты свободолю-
бивого характера казачества, его нравственные 
ценности, отражающие представления о добре, 
правде, верности, храбрости, красоте и трудолю- 
бии» [3]. В репертуаре казака песня «бесконеч-
ная». У любого слушателя казачьи песни, с одной 
стороны, вызывают эстетическое наслаждение,  
с другой – поражают глубоким смыслом, музы-
кальностью и красотой. 

Сегодня песни казаков звучат повсеместно. 
Их можно услышать на домашних беседах (по-
сиделках), свадьбах, праздниках, тематических 
концертах, фестивалях и конкурсах. Казачью пес-
ню включают в программы патриотического вос-
питания детей в структурах дополнительного об-
разования, любительских объединениях, центрах 
казачьей культуры и др. Целями таких программ 
выступают патриотическое воспитание детей 
на исконных традициях российского казачества,  
раскрытие творческого потенциала каждого ре-
бенка через приобщение его к ценностям духов-
ного наследия казаков. 

В современной исполнительской практике 
казачья песня является основой репертуара из-
вестных исполнителей, профессиональных и 
любительских фольклорных ансамблей, хоровых 
и семейных казачьих коллективов. Хранителя-
ми мощного пласта певческого искусства каза-
ков Кузбасса стали такие казачьи коллективы, 
как: семейный казачий ансамбль «РодовА» (ру-
ководитель Сергей Кононов, г. Междуреченск), 
семейный фольклорный ансамбль «Родные на-
певы» (руководитель Анастасия Клюева, с. Боль-
шой Барандат, Тисульский р-н), семейный дуэт 
Михайловых (руководитель Юрий Михайлов,  
г. Мариинск). Традицию казачьих песен сегодня 
сохраняют станичные коллективы: казачий ан-
самбль «Росичи» (хутор «Поперечный», Юргин-
ский район), народный самодеятельный коллек-
тив, хор казачьей песни «Вольница», в составе 
которого 23 казака и казачки станичного общества 
Верх-Чебулинская (руководитель Валерий Оси-
пов, пгт. Верх-Чебула) и др. 

По-особому звучит песня в семье казака. Ка-
зак песню не поет, а играет. Начинает «играть» 
старший казак в семье, в арсенале которого – 
огромное количество песен воинского содержа-
ния. Он же задает тон, темп и характер песни.  
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В семейном кругу можно услышать наиболее 
любимые песни, такие как: «Над лесом солн-
це воссияло», «Проснулась станица», «Вражья 
пуля», «Ой, да ты, калинушка», «Из-за лесу ко-
пий и мечей», «Конь боевой с походным вью-
ком», «Встала, проснулась зоренька алая», «Еха-
ли казаки домой», «Прослужил казак три года», 
«Верно службу мы служили», «Дымно в Рос-
сеюшке» и др. В этих песнях казак раскрывает  
свою душу, сокровенные сердечные думы и от- 
ражает судьбу своего народа [1]. 

Песни воинского содержания имеют огром-
ное значение для казаков. Появлению этих пе-
сен способствовал военизированный быт. Имен-
но поэтому они исполняются исключительно 
мужчинами-казаками [5]. Сложение жанра воин-
ской песни связано с реальными событиями, сле-
довательно, большая часть этих песен возникла 
во второй половине XIX века, в годы славных во-XIX века, в годы славных во- века, в годы славных во-
инских побед [8]. 

Художественный образ. Для воинских пе-
сен характерно изображение различных ланд-
шафтов дальних расстояний, пространственно- 
временных образов, а также противопоставление 
природных объектов: река – суша и гора – доли-
на и т. п. («Уж, ты поле мое, поле чистое», «Ты 
раздолье мое, ты широкое», «Из-за леса копий и 
мечей едет сотня казаков-лихачей!». «Мы зав-
тра на рассвете рано в поход пойдем»; «Толь-
ко утро рассветает, разнесет вокруг туман»;  
«Ой, да не бела то заря, зоренька, братцы, зани-
малася», «Ясно солнышко, братцы, из гор выка-
талося») [2].

В песнях отражается образ самого казака, 
который предстает вольным, отважным, незави-
симым человеком и бесстрашным воином: «по-
явился в Сибири славный крепкий казак», «нас 
тут сто казаков, все лихих молодцов» и т. д. Дан-
ные варианты выделяют не просто казака, здесь 
раскрывается стержневая идея, определяющая  
суть казачества, – архаическое отождествление 
мужчины и воина [3, с. 77–78]. 

Для усиления эмоционально-положительного 
настроя в песнях используются многочисленные 
вставные конструкции: «э-ой», «э-гей», «охо-хо» 
и т. д. Дополнительной эмоциональной нагрузкой 
выступают словообрывы: «ста…становил(ы)ся, 
доро…дорожачка, ми…миленькой».

Как и в любой русской народной песне,  
в текстах казачьих песен встречаются такие изо-

бразительно-выразительные приемы, как эпите-
ты: двойные («зима лютая, морозная»; травка 
зелёная, шелковая»; ночь тёмныя, холодныя»); 
пояснительные («молодой казачек», «коник во-
роный», «дорожка проезжая», «сабля острая»); 
эпитет-метафора («шельма-жена», «сырая земе-
люшка»).

В текстах песен встречаются и двойные фор-
мы слов («путь-дарожачка», «калина-малина», 
«трава-мурава») [7].

Анализ литературного текста казачьих песен 
позволяет нам выделить символы, которые по-
строены на широком использовании таких слов, 
как «доля», «воля», «удаль», «тоска». Они пере-
дают эмоциональное состояние героя и раскрыва-
ют общее настроение песни, определяя русскую 
ментальность. 

Песенные жанры семейного круга. В се-
мейном кругу жанровый состав песенного фоль-
клора казаков не менее широк и разнообразен. 
Это песни лирические, свадебные, хороводные, 
скорые, плясовые, шуточные, игровые, романсы  
(в том числе городские), баллады [6]. Как говорят 
казаки: «Коли нет в доме песни, знать, и счастья 
в этом доме не водится». 

В центре внимания семейно-бытовых песен 
находится любовная лирика, где раскрываются 
семейные взаимоотношения, разлука с милым, 
безответная любовь и пр. В текстах таких пе-
сен рисуются образные портреты главных геро-
ев. Большой популярностью пользуются песни:  
«За рекой-то было, за реченькой», «Ой, ты, Ма-
руся», «Не кукуй, моя кукушка», «Ты калинушка, 
размалинушка» и др.

В репертуаре семейных казаков-станичников 
сохранилось немало свадебных песен. Многие из 
них приурочены к различным периодам свадеб-
ного действа, начиная со сватовства. Так, напри-
мер, после рукобитья свахи пели песни: «Волга-то 
река», «Рано ты, калинушка», «Бочечка-бочечка, 
ой медовая», «У нас свашенька да богата», «Черна 
ягода-смородина», «Во саду ли виноград поспел» 
и др. [6].

Семейный репертуар значительно обогащен 
песнями литературного происхождения, кото-
рые казаки по-своему отредактировали. К пес- 
ням-переделкам относятся произведения на сти-
хи А. Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя», 
Д. А. Садовникова «Из-за острова на стрежень», 
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К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака», Е. П. Гребёнки 
«Поехал казак на чужбину далёко», С. Т. Арсакова 
«Ехали казаки со службы домой», Г. Р. Державина 
«Пчёлочка златая» и др. [5].

Наиболее ярким жанрово-стилистическим 
пластом бытового фольклора казаков-станични- 
ков представляется группа плясовых, шуточных и 
игровых песен. Эти песни насыщены социальны-
ми мотивами, в них много неподдельного юмора 
и сатиры, тонко высказанных обид и острых заме-
чаний: «Говорят, что у Ерёмы», «Варвара, Варва-
ра, за день так устала». К игровым песням можно 
отнести такие, как: «У нас Сёмочка мал», «Из-за 
гору, из-за лесу кони выбегали».

Исполнение игровых песен не требует осо-
бой театральной одаренности. Они просты и до-
ступны в исполнительском плане. Все игровые 
действия были направлены на установление кон-
тактов между участниками, которые заканчива-
лись поцелуем («Уроза, уроза, целоваться три 
раза…»). Отказавшиеся целоваться девушка или 
парень в следующей игре не участвовали [7].

Игровой характер песен имел продуцирую-
щее значение, выраженное в различных магиче-
ских действиях, в поцелуйных припевках. Эти 
песни были как бы прелюдией к браку, поэтому 
в их содержании отчетливо выражены семейно-
брачные отношения.

Сохранившийся пласт молодежных песен, 
когда-то исполнявшихся девушками-казачками 
по вечерам, сегодня можно услышать от по-
жилых казачек-песельниц. Из воспоминаний  
В. К. Леконцевой: «девушки-казачки собирались 
в избе: пряли, вязали, вышивали... тогда песен 
на вечерах “играли” много. А когда приходи-
ли казачки́, то всю работу бросали, начинали 
играть, плясать...» [7]. 

Локальные особенности. В результате мно-
голетнего наблюдения нами были выделены раз-
ные по составу исполнительские формы в семей-
ном кругу казаков-станичников. Прежде всего, 
это сольное и ансамблевое исполнение a capella. 

Сольное пение разнообразно по половому и 
возрастному признаку. Песни воинской тематики 
исполняются мужчинами-казаками от 40 до 75 лет,  
семейно-бытовой фольклор – женщинами-казач- 
ками от 30 до 80 лет.

Ансамблевое пение в казачьих семьях пред-
ставлено малыми формами: дуэты, трио, квар-

теты. Такие формы зафиксированы в стани-
цах Верх-Чебулинская, Мариинская, Анжер-
ская, Мундыбашская, а также в городах Между-
реченск, Новокузнецк, Белово, Березовский,  
пгт. Тисуль, Крапивинском и Кемеровском райо-
нах. 

Многоголосие представлено в виде ленточ-
ного и контрастного двухголосия. Ленточный тип 
многоголосия указывает на влияние сибирской 
песенной традиции, контрастное двухголосие 
встречается гораздо реже и представлено ярким 
и пронзительным верхним голосом. В качестве 
верхнего подголоска может выступать как муж-
ской, так и женский голос.

Песенная речь казаков строится на наддиа-
лектном пении, с эпизодическим вкраплением 
фрикативного [г], смягчённого окончания [ть], 
аканьем и яканьем, что роднит её с традицией 
донских казаков.

Воинские песни, как правило, исполняют-
ся исключительно мужчинами. Если женщина-
казачка включается в исполнение мужских песен, 
в этом случае женский голос играет второстепен-
ную роль. В смешанном ансамбле женский голос 
не выделяется, а звучит слаженно, по характеру и 
звуковому объему – близко к мужскому исполни-
тельству. 

Для территории Кемеровской области ха-
рактерна особая манера исполнения песен каза- 
ками-мужчинами. Исполнение воинских песен 
напоминает беседу, где каждый исполнитель с 
индивидуально-облюбованным способом выра-
жения, переживая заново песню, раскрывает свою 
мысль интонационно. Такой характер исполнения 
подтверждает атаман Верх-Чебулинской стани-
цы Кемеровской области Валерий Андроникович 
Осипов: «…казаки тянуть долго… ани не просто 
пають, ани думають» [7]. 

При исполнении песен наблюдается актив-
ная артикуляция, выражающаяся в ясном и отчет-
ливом проговаривании слова. Такой характер ис-
полнения позволяет понять смысловую природу 
жанра воинской песни. Нередко в казачьих песнях 
наблюдаются внутрислоговые распевы (встав-
ки) – длительное пропевание звуков («е-е-е»,  
«о-о-е»), смысловые ударения. Пение казаков-
станичников украшает тембральное богатство 
мужских голосов в среднем и высоком регистрах:
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По-иному звучат песни в исполнении жен-
щин-казачек. Женское пение отличается мяг-
костью и вместе с тем – чувством внутренней 
пульсации. Однако в смешанном составе при ис-
полнении воинских песен женщины подражают 
исполнительской манере мужчин, то есть исполь-
зуют более четкое послоговое пение и увеличива-
ют звуковой объем. 

В целом исполнительская манера казаков  
Западной Сибири отличается более мягким и 
сдержанным по настроению характером, в отли-
чие от экспрессивной, энергичной манеры дон-
ских казаков.

Ансамблевое исполнение сопровождается 
игрой на шумовых и музыкальных инструмен-
тах. Самыми распространенными ударными ин-
струментами в казачьем музыкальном фольклоре 
остаются барабан, коробочка, рубель, трещотки. 
Наиболее популярными музыкальными инстру-
ментами считаются русская гармонь, балалайка, 
реже встречается гитара. Звучание нескольких ин-
струментов подчеркивает особое состояние духа, 
которое несет в себе песня, и рисует неповтори-
мый художественный образ казачьей песни [2].

Вывод. Сегодня казачью песню можно при-
знать «живучим» и популярным жанром. Она 
звучит со сцены, на праздниках и фестивалях-
конкурсах, в семье казаков-станичников Кемеров-
ской области. Наиболее сохраненными являются 
циклы «воинских» (исторических, военных, по-
ходных, привальных) и семейно-бытовых песен 
(лирических, свадебных, шуточных, игровых). 

В ходе изучения песенного наследия казаков-
станичников Кемеровской области расширилось 
представление о художественном пространстве 
музыкального и поэтического текстов, выявляю-
щих интегральную характеристику и раскрываю-
щих изображения реального, физического и сим-
волического пространства.

Изученные фольклорно-этнографические 
материалы позволили выделить следующие ло-
кальные черты казачьих песен Кемеровской об-
ласти: манера исполнения воинских песен, напо- 
минающая беседу, наличие разных исполнитель-
ских форм (однородных и смешанных), приёмов, 
особый музыкально-поэтический склад песен.

Особенностью песенного наследия казаков-
станичников является то, что оно представляет 
оригинальную и всеми любимую часть общерус-
ского песенного наследия Кузбасса.

Литература

1. Архив фольклорно-этнографических материалов // ГАУК «КОЦНТД». – 2017. – Кол. № 1/3. – ЕД. ХР. 1./ 3.111. 
2. Архив фольклорно-этнографических материалов // ГАУК «КОЦНТД». – 2018. – Кол. № 4/10. – ЕД. ХР. 4./ 

10.109.
3. Бородина Е. М. «Воинские» песни сибирских казаков: тематика, образы и мотивы // Вестн. Кемеров. гос. ун-

та культуры и искусств. – 2012. – № 18. – С. 73–79.
4. Гончарова О. В., Овчарова Л. А. Воспитание национального самосознания старших дошкольников на тради-

циях Донского казачества в процессе реализации дополнительной образовательной программы «Мы – каза-
ки» // Концепт. – 2015. – Т. 11. – С. 46–50.

5. Жигунова М. А. Сибирское казачество: традиционная культура и современные стереотипы // Вестн. Омск.  
ун-та. Сер. «История». – 2016. – № 4 (12). – С. 87–99.

6. Исаев В. В., Дунец А. Н. Традиционная культура сибирского казачества в историко-культурном наследии  
Алтайского края и перспективы ее использования в туризме // Мир науки, культуры, образования. – 2014. –  
№ 4. – С. 47.

7. Личный архив фольклорно-этнографических материалов Е. М. Бородиной. – 2000. – Тетрадь № 3. – Л. 16–19.
8. Ярешко П. В. Воинские песни казаков Кубани как отражение жизни казачьей общины // Культурная жизнь 

Юга России. – 2014. – № 01 (52). – С. 104–107.



213

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
References

1. Arkhiv fol’klorno-etnograficheskikh materialov [Archive of folklore and ethnographic materials]. Gosudarstvennoe 
avtonomnoe uchrezhdenie kul’tury «Kemerovskiy oblastnoy tsentr narodnogo tvorchestva i dosuga» [State 
Autonomous Institution of Culture “Kemerovo Regional Center of Folk Art and Leisure”], 2017, Collection no. 1, 
Storage Unit 1./ 3.111. (In Russ.).

2. Arkhiv fol’klorno-etnograficheskikh materialov [Archive of folklore and ethnographic materials]. Gosudarstvennoe 
avtonomnoe uchrezhdenie kul’tury «Kemerovskiy oblastnoy tsentr narodnogo tvorchestva i dosuga» [State 
Autonomous Institution of Culture “Kemerovo Regional Center of Folk Art and Leisure”], 2018, Collection no. 4, 
Storage Unit 4./10.109. (In Russ.).

3. Borodina E.M. “Voinskie” pesni sibirskikh kazakov: tematika, obrazy i motivy [“Military” songs of Siberian 
Cossacks: themes, images and motives]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv 
[Bulletin of Kemerovo state University of culture and arts], 2012, no. 18, pp. 73-79. (In Russ.).

4. Goncharova O.V., Ovcharova L.A. Vospitaniye natsional’nogo samosoznaniya starshikh doshkol’nikov na 
traditsiyakh Donskogo kazachestva v protsesse realizatsii dopolnitel’noy obrazovatel’noy programmy “My – kazaki” 
[Education of national consciousness of senior preschoolers on the traditions of the don Cossacks in the process of 
implementing additional educational program “We are Cossacks”]. Kontsept [Concept], 2015, vol. 11, pp. 46-50. 
(In Russ.).

5. Zhigunova M.A. Sibirskoe kazachestvo: traditsionnaya kul’tura i sovremennye stereotipy [Siberian Cossacks: 
traditional culture and modern stereotypes]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya “Istoriya” [Bulletin 
of Omsk University. History Series], 2016, no. 4 (12), pp. 87-99. (In Russ.).

6. Isaev V.V., Dunets A.N. Traditsionnaya kul’tura sibirskogo kazachestva v istoriko-kul’turnom nasledii Altayskogo 
kraya i perspektivy ee ispol’zovaniya v turizme [Traditional culture of the Siberian Cossacks and its role in the 
historical and cultural heritage and tourism in Altai krai]. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [World of science, 
culture, education], 2014, no. 4, p. 47. (In Russ.).

7.  Lichnyy arkhiv fol’klorno-etnograficheskikh materialov E.M. Borodinoy [Personal archive of folklore and 
ethnographic materials Folklore], 2000, booklet no. 3, рр. 16-19. (In Russ.).

8. Yareshko P.V. Voinskie pesni kazakov Kubani kak otrazhenie zhizni kazach’ey obshchiny [Military song of the 
Cossacks of the Kuban as a reflection of the life of the Cossack community]. Kul’turnaya zhizn’ Yuga Rossii [Cultural 
life of the South of Russia], 2014, no. 01 (52), pp. 104-107. (In Russ.).



214

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

УДК 371

НАУКА И ИННОВАЦИИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС ВУЗА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Шунков Александр Викторович, доктор филологических наук, доцент, ректор, Кемеровский госу-

дарственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: alexandr_shunkov@mail.ru
Пономарёв Валерий Дмитриевич, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры ре-

жиссуры театрализованных представлений и праздников, проректор по научной и творческой деятель-
ности, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: ponomarev63@ 
mail.ru

Черданцева Алена Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна, ведущий 
научный сотрудник научного управления, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемеро-
во, РФ). E-mail: cherdanceva_aa@mail.ru 

Инновационные векторы развития отечественной национальной системы высшего образования, 
включая профессиональное образование в сфере культуры и искусства, связаны, прежде всего, с обще-
ственным предназначением и общественной миссией вузов РФ, что, в свою очередь, актуализует не-
обходимость изучения вопросов эффективности реализации данного взаимодействия и установления 
конструктивного «диалога» с учетом потребностей не только вуза, но и общества. В статье рассмотрен 
один из ведущих приоритетов установления такого взаимодействия с обществом и укрепления пози-
ций вузов как образовательных, научных и творческих центров в регионах РФ по реализации государ-
ственной культурной политики, обеспечивающих «приоритетное культурное и гуманитарное развитие» 
регионов РФ, как основ их социально-экономического процветания. Особое внимание авторы уделяют 
оценке эффективности результатов научных исследований, поскольку вне связи с общественными и 
экономическими показателями эффективности они теряют систему внешних оценочных критериев, 
которые определились в рамках научно-образовательных центров РФ (НОЦ РФ), целью создания ко-
торых является объединение образования, науки (исследования – инновации – технологии) и бизнеса. 
В рамках проведенного исследования сформулированы критерии, предъявляемые к научной полити-
ке вузов культуры с целью их идентификации в качестве «НОЦепригодных»: определение фронтира 
исследований, формирование «портфеля знаний», реализация междисциплинарных исследований 
и разработка маршрута вывода на рынок инновационного продукта. Сформулированные критерии  
«НОЦепригодности» и учет разработанных авторами предложений по установлению эффективного 
взаимодействия высших учебных заведений и общества способствуют повышению общественного 
статуса и инновационного уровня образовательных организаций, осуществлению компетентного ме-
неджмента интеллектуального и творческого капитала вуза, разработке современных подходов к его 
оценке и коммерциализации научно-творческих достижений вуза. 
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Традиционно научные исследования реали-
зуют первичную миссию вуза, генерируя новое 
знание, которое, в свою очередь, выступает осно-
вой образования.

В логике этой традиционной миссии в РФ 
сложилась система оценки деятельности вузов-
ских научных школ. Современное высшее образо-
вание сегодня не исчерпывается лишь достижени-

ем учебных целей. Образование – это только путь. 
В настоящее время научно-исследовательская 
эффективность вузов характеризуется не только 
генерацией нового знания, но и участием вузов  
в научно-инновационном и бизнес-процессах. 

Важно, что об этом применительно к высшей 
школе России было заявлено в Постановлении  
XI съезда Российского Союза ректоров «Универ- съезда Российского Союза ректоров «Универ-
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ситеты в эпоху больших вызовов» и представле-
но в Московском международном рейтинге «Три 
миссии университета: образование, наука и взаи-
модействие с обществом». 

Таким образом, национальная рейтинговая 
система высшего образования напрямую связана 
с общественным предназначением и обществен-
ной миссией вузов РФ, то есть способностью 
образования, науки и культуры осуществлять 
общественно-значимые приоритеты. Современ-
ный вектор научной политики отечественных 
вузов выражен в тезисе: «От гуманитарного ис-
следования к социальному проекту». Немедлен-
ное подтверждение результативности, «знание –  
в – практике» – вот актуальный прагматичный 
принцип новой научной политики вуза.

Следовательно, инновационный уровень на-
учной политики российских вузов, включая и 
отраслевые вузы Министерства культуры РФ, 
требует осознания значимости и определения 
способов инвентаризации интеллектуального ка-
питала вуза, разработки современных подходов 
к его оценке и менеджменту, то есть – формиро-
вания «портфеля» научных исследований, соот-
ветствующего «мировой повестке»; определения 
междисциплинарной тематики научных исследо-
ваний и создания междисциплинарных исследо-
вательских коллективов в вузе; поиска социаль-
ных партнеров, инвесторов; коммерциализации 
научных достижений вуза для «тиражирования» 
(производства и воспроизводства) проектов, тех-
нологий (создание проектных офисов и иннова-
ционных площадок).

Инновационные векторы развития отече-
ственной национальной системы высшего обра-
зования, включая профессиональное образование 
в сфере культуры и искусства, связаны с обще-
ственным предназначением и общественной мис-
сией вузов РФ. 

Один из ведущих приоритетов во «взаимо-
действии с обществом» – это укрепление позиций 
вузов как образовательных, научных и творческих 
центров в регионах РФ по реализации государ-
ственной культурной политики, обеспечивающих 
«приоритетное культурное и гуманитарное раз-
витие» регионов РФ, как основ их социально-
экономического процветания. 

Здесь актуальной проблемой становится 
оценка эффективности результатов научных ис-

следований, поскольку вне связи с общественными 
и экономическими показателями эффективности 
они теряют систему внешних оценочных кри-
териев, которые определились в рамках научно- 
образовательных центров РФ (НОЦ РФ), целью 
создания которых является объединение образо-
вания, науки (исследования – инновации – техно-
логии) и бизнеса [6; 9]. 

НОЦ – это вызов для всех региональных ву-
зов, а требования – возможность и время посмо-
треть на себя со стороны. Цель отраслевых вузов 
Министерства культуры РФ – стать «НОЦепри-
годными», а значит – обеспечить свою конкурен- 
тоспособность.

Какова должна быть научная политика твор-
ческих вузов по реализации «НОЦепригодно-
сти»? 

Во-первых, всем научным школам творче-
ских вузов необходимо провести анализ резуль-
татов своих научных исследований, сопоставляя 
их с проблематикой настоящего времени как на  
региональном и российском уровне, так и на ми-
ровом. Оценить, насколько данные исследования 
важны для решения этих проблем и какие миро-
вые разработки ведутся в данной области. Други-
ми словами, наметить «фронтир исследований».

Во-вторых, исследования, вся их значимость 
подтверждаются публикациями в рецензируемых 
журналах (ВАК, WoS, Scopus, 1–4 квартиля) и 
другими научными продуктами (монографиями, 
учебниками, научными конференциями с уча-
стием мировых лидеров науки и т. д.). В рамках  
НОЦ – это первое из требований к научным иссле-
дованиям. Традиционно индикаторами эффектив-
ности научных исследований является количество 
опубликованных статей, зарегистрированных па-
тентов и т. д. – это есть «портфель» научного зна-
ния в вузе. 

В-третьих, важным критерием оценки науч-
ных школ является наличие междисциплинарных 
исследований, проводимых совместно с другими 
научными российскими и международными шко-
лами. Все это также подтверждается совместны-
ми публикациями, проводимыми конференциями 
с участием представителей международных науч-
ных школ в этой области научных исследований.

В-четвертых, результатом научных исследо-
ваний должна быть инновация, которая позволяла 
бы разработать инновационный продукт [1]. Ин-
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новационность продукта в рамках НОЦ оценива-
ется как его конкурентная способность на рынке. 
Продукт должен быть лучше или как минимум 
равным по качеству, имеющемуся на мировом 
рынке, использование которого ведет к росту (эко-
номическому, культурному и т. д.) [2]. 

Кроме этого, в-пятых, в требованиях НОЦ 
заявлено о предоставлении разработанного марш-
рута вывода на рынок инновационного продукта, 
представление основных потребителей, тех, кто 
непосредственно нуждается в этом. Без этого цен-
ность научных исследований и инновационных 
продуктов падает.

Такая направленность (фронтирность) науч-
ных исследований приведет к накоплению науч-
ных знаний, трансляции их в научное сообщество 
(публикации) и в образование (компетенции и 
технологии подготовки специалистов), патентова-
нию, инновациям и инновационным продуктам на 
социально-культурном рынке (проектная деятель-
ность). Прагматика сегодня определяет развитие 
науки, для отраслевых вузов Министерства куль-
туры РФ это – «экономика творчества» [4].

Так, например, опираясь на политику «эконо-
мики творчества», отраслевым вузам Министер-
ства культуры РФ может быть предложена идея 
создания арт-парков для реализации инновацион-
ных научных достижений, творческих проектов и 
программ в области культуры и искусства, имею-
щих существенное значение для обеспечения 
социально-культурного развития того или иного 
региона и развития системы профессионального 
образования в области культуры и искусства. Арт-
парк признается федеральной инновационной 
площадкой и составляет инновационную инфра-
структуру творческого вуза.

Арт-парк призван повышать общественный 
статус и инновационный уровень образователь-
ной организации, осуществлять компетентный 
менеджмент интеллектуального и творческого 
капитала вуза, разрабатывать современные под-
ходы к его оценке и коммерциализации научно-
творческих достижений вуза, наконец, – достойно 
представлять результаты инновационной деятель-
ности творческих вузов в Московском междуна-
родном рейтинге «Три миссии университета: об-
разование, наука и взаимодействие с обществом».

В настоящее время инновационный путь раз-
вития в образовании предполагает, в первую оче-

редь, опережающую и своевременную подготовку 
высококвалифицированных кадров, «способных 
не только генерировать идеи, но и претворять их 
в жизнь». И на сегодняшний день инновационный 
подход – это веление времени, и по-другому уже 
не будет. Это обусловливается быстрым устаре-
ванием накапливаемых знаний, развитием сети 
Интернет и быстрой информатизацией обще-
ства, постоянной модернизацией содержания 
преподаваемых дисциплин, апробацией и вне-
дрением в образовательный процесс результатов 
научно-исследовательских работ. Инновацией в 
образовательном процессе является внедрение 
нового (технологии, методы, методики, формы) в 
содержание обучения, которое вносит изменения 
в стиль мышления у обучающихся, формирует у 
них принципиально новые инновационные ком-
петенции [3; 5]. Тем самым создается интеллекту-
альный пласт, способный на дальнейшее развитие 
инновационной деятельности. Современное раз-
витие человека и общества в целом уже немысли-
мы без научной и инновационной деятельности. 

В то же время инновации неразрывно свя-
заны с наукой. И одно без другого не может су-
ществовать и развиваться. В Федеральном законе 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (последняя 
редакция) дано понятие «научный проект и (или) 
научно-технический проект» – комплекс скоор-
динированных и управляемых мероприятий, ко-
торые направлены на получение научных и (или) 
научно-технических результатов и осуществле-
ние которых ограничено временем и привлекае-
мыми ресурсами. Полученные в ходе научного ис-
следования результаты и являются инновациями, 
что свидетельствует о необходимости развития  
науки в высших учебных заведениях [10].

Инновационный потенциал вуза включает в 
себя, прежде всего, интеллектуальные ресурсы, 
которыми он обладает, а также научно-техни- 
ческие, материальные и финансовые. Всего этого 
достаточно для осуществления инновационной 
деятельности. Результативность процесса созда-
ния инноваций, их использования условно можно 
оценить по трем основным показателям: 

1) показатель качества образования; 
2) показатель баланса инфраструктуры; 
3) социальный и экономический показатель 

инновационного развития вуза.
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Инновации охватывают все сферы осуществ- 

ляемой деятельности: образовательную и научно-
исследовательскую, экономическую, управлен-
ческую, социальную и др. И нет определенного 
пути, определенных рекомендаций для внедрения 
инноваций в вузы, так как уровень инфраструк-
туры различен в каждом конкретном учебном 
учреждении, и может получиться так, что для 
одного вуза разработанная технология (метод, 
способ и т. д.) будет принципиально новой, а для 
другого – привычной.

Поэтому при решении о вводе инноваций, 
касающихся не только образования, но и науки, 
и культуры в вузе, предпочтительно использовать 
достаточно исследованные инновации, а также те, 
которые хорошо зарекомендовали себя в других 
вузах. 

Научно-инновационная деятельность вуза 
может включать научно-исследовательскую дея-
тельность, творческую (от проектных стадий до 
выпуска), информационно-аналитическую, мар-
кетинговые и иные услуги. 

Инновационная инфраструктура отраслевых 
вузов Министерства культуры РФ предполагает 
наличие и функционирование центров создания 
и продвижения инноваций по различным направ-
лениям деятельности (проектных офисов). Вузы 
культуры, как все вузы России, могут беспере-
бойно обеспечивать весь инновационный цикл  
(от идеи до реализации), а также сопровождение 
подготовленными профессиональными кадрами.

В настоящее время правительство особое 
внимание уделяет вопросам образования, разви-
тию науки и культуры в регионах страны. Кроме 
создания НОЦ, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», реализуется создание куль-
турного кластера в регионе [9]. Это способствует 
объединению творческих организаций области, 
коммерческих и административных структур, что 
приводит, с одной стороны, к увеличению финан-
сирования инновационных проектов как коммер-
ческими организациями, так и государственными 
фондами. С другой стороны, такой центр аккуму-
ляции творческих и интеллектуальных ресурсов 
будет способствовать быстрому обмену знаниями 

и опытом, что неизбежно приведет к скачку раз-
вития культуры и науки в регионе. 

Правительством РФ во исполнение поручений 
Президента РФ предпринят ряд мер, направлен-
ных на развитие науки и культуры в вузах России. 
Появляются государственные фонды поддержки 
как творческих, так и научно-исследовательских 
проектов. Самыми крупными из них, поддержи-
вающими научно-исследовательские проекты, яв-
ляются РНФ (Российский научный фонд) и РФФИ 
(Российский фонд фундаментальных исследова-
ний). Проекты в области культуры поддержива-
ют: Фонд президентских грантов, Фонд Михаила 
Прохорова, Благотворительный фонд Владимира 
Потанина. Грантовая поддержка проектов всеми 
фондами осуществляется на конкурсной осно-
ве, и преимущество отдается инновационным  
проектам. 

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607  
«О мерах государственной поддержки лиц, про-
явивших выдающиеся способности» [8] Образо-
вательный фонд «Талант и успех» осуществляет 
ежемесячную выплату грантов Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки лиц, проявив-
ших выдающиеся способности и поступивших 
на обучение в образовательные организации 
высшего образования по очной форме обучения 
по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации выс-
шего образования по очной форме обучения по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Получателями такого гранта становятся по-
бедители или призёры заключительного (итого-
вого) этапа конкурсного мероприятия, результаты 
которого подлежат внесению в государственный 
информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности, формируемый в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года  
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» [7]. При этом достижение должно быть 
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получено не ранее чем за 2 учебных года, предше-
ствующих году поступления в образовательную 
организацию.

Организация подобных мероприятий, олим-
пиад и конкурсов в вузе также является иннова-
цией. Инновационным является то, что они охва-
тывают не только студенческий пласт молодежи, 
но и школьников различных возрастов, позволяя 
выявлять талантливых детей и активно привле-
кать их к обучению в вузе, повышая свой интел-
лектуальный ресурс. Кроме этого, включение в 
перечень мероприятий, результаты которых учи-
тываются при присуждении гранта Президента 
РФ, ведет к значительному повышению престижа 
вуза. К инновациям также можно отнести откры-
тие «школьного института» («школьного универ-
ситета»), нацеленного на привлечение талантли-
вых школьников в стены вуза. Все это развивает 
интерес к науке, культуре и искусству у будущих 
студентов вуза культуры.

Организация эффективной инновационной 
среды в вузе – это создание такой среды, в которой 
должно быть престижно и выгодно «зарабаты-
вать умом», в которой талантливые ребята смогут 
реализовать себя. Преподавателям и студентам 
необходимо прививать дух новаторства, коллек-
тивной заинтересованности в повышении уровня 
проектирования творческих проектов и проводи-
мых научных исследований, чтобы полученные 
в результате исследований новые знания превра-
тить в инновации. Нужно продумать механизмы, 
стимулирующие развитие в вузе полного цикла 
инновационных проектов и разработок, возможно 
создать институты поддержки инноваций. Креа-
тивный человек творчески работает только там, 
где ему комфортно. Ему важна интеллектуальная 
среда, его круг общения; важно быть услышан-
ным коллегами, понятым начальством. Креатив-
ным людям без поддержки тяжело существовать, 
поэтому необходимо создать в вузе сообщества 
«инноваторов» (объединения по интересам) через 
советы молодых ученых, молодых исследовате-
лей, современных творческих коллективов и т. п. 
В творческой среде молодой человек обречен на 
то, чтобы начать генерировать идеи.

В рамках модернизации менеджмента науч-
но-исследовательского процесса и инновацион-
ной деятельности, для обеспечения развития на-
учных школ и оптимизации научных исследова-

ний в вузе поставлены следующие стратегические 
задачи:

• создание научно-образовательных центров 
или НКО для эффективного использования не-
материальных активов вуза (интеллектуального 
капитала), включая научно-исследовательскую 
работу обучающихся; 

• создание в вузе оптимальных условий для 
реализации научных программ и проектов с ис-
пользованием механизмов многоканального фи- 
нансирования НИР (помимо субсидируемых ис-
точников – грантов, это лицензионные и опцио-
нальные соглашения с партнерами, патентование 
научно-образовательных технологий);

• активизация работы по организации вне-
бюджетного финансирования научной и иннова-
ционной деятельности на основе менеджмента 
приоритетных научных проектов и исследований, 
создание бизнес-окружения, экспорта (или транс-
ферта) научных достижений и др.

Эти задачи призваны стимулировать научно-
исследовательскую деятельность вуза и страте-
гически способствовать коммерциализации ее 
результатов.

В этом случае инновационная стратегия вуза 
в области науки и творчества, предусмотренная 
Программой развития КемГИК до 2021 года, бу-
дет определяться принципами «креативной эконо-
мики», в которой на основе взаимных инвестиций 
участвуют структуры государственного менед-
жмента, вузовская наука, образование, творчество 
и бизнес-окружение. 

Инвестиционный потенциал вуза здесь опре-
деляется его возможностями: во-первых, вуз обла-
дает формацией креативного класса – ведущими и 
авторитетными деятелями науки и культуры, мо-
лодыми учеными, способными выступать в роли 
генераторов научных идей, во-вторых, интел-
лектуальный ресурс вуза (НИИ и исследователь-
ские лаборатории) – это возможность генерации 
инновационных технологий в области культуры 
и социальной сферы, трансферта исследователь-
ских разработок и их коммерциализации, и, на-
конец, в-третьих, научно-творческий комплекс  
КемГИК – это эффективная лаборатория для раз-
личных проектных технологий (научных фору-
мов и творческих фестивалей, профессиональных 
конкурсов, арт-проектов, проведение выставок, 
создание галерей, дизайн-проектов и т. д.).
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Вопросы становления и развития высшего профессионального педагогического образования в Ке-
меровской области, несомненно, не только имеют значимость в аспекте истории региона, но и выступа-
ют ориентиром для обозначения перспектив развития при построении новых векторов движения всей 
социальной сферы региона. Цель данной статьи заключается в том, чтобы описать тенденции истории 
становления и развития высшего педагогического образования в Кемеровской области, прежде всего 
на юге Кузбасса. Основным методом настоящего исследования является метод исторического анализа.

Авторами рассматривается становление и развитие высшего педагогического образования в нераз-
рывной связи с задачами развития экономики региона и повышения общего уровня образования его жи-
телей. В статье отмечается особый вклад в становление системы высшего педагогического образования 
Педагогического института в г. Сталинск (позднее – г. Новокузнецк) и его коллектива. Подчеркивается 
роль Новокузнецкого педагогического института в становлении комплекса «педучилище – педиститут» 
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как многоуровневой системы подготовки учительских кадров в Кузбассе, отмечается вклад многих вы-
дающихся деятелей и ученых в развитие и функционирование этой системы. 

Анализ тенденций современного развития высшего педагогического образования в Кузбас-
се, востребованности учительских кадров в регионе неизменно подводит к выводу о необходимости  
увеличения набора в вузы студентов для подготовки к профессии учителя. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, система педагогического образования, 
высшее профессиональное педагогическое образование в Кузбассе.
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The issues of the formation and development of higher professional pedagogical education in 
Kemerovo region undoubtedly are of importance not only in the aspect of the history of the region but 
also as a reference point for designating the development prospects when constructing the new movement 
vectors of the entire social sphere of the region. The purpose of this article is to describe the trends in the 
history of the formation and development of higher pedagogical education in Kemerovo region, especially 
in the south of Kuzbass. The main method of this study is the method of historical analysis. The authors 
consider the formation and development of higher pedagogical education inextricably linked with the tasks of 
developing the region’s economy and raising the general level of education of its residents. The article notes  
the special contribution to the formation of the system of higher pedagogical education of the Pedagogical 
Institute in Stalin (later - Novokuznetsk) and its staff. The article emphasizes the role of the Novokuznetsk 
Pedagogical Institute in the formation of the complex “pedagogical school – pedagogical institute” as a 
multilevel system of training the teachers in Kuzbass, the contribution of many prominent figures and scientists 
in the development and functioning of this system is noted.

An analysis of the trends in the modern development of higher pedagogical education in Kuzbass, 
the demand for teachers in the region invariably leads to the conclusion that it is necessary to increase  
the enrollment of students in universities to prepare for the teaching profession.
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Причины разного рода неудач, затруднений 
как отдельного человека, так и общества в целом 
человечество склонно искать в несовершенстве 
системы образования. Масштабы проблем про-
фессионального педагогического образования не- 
возможно недооценить. Поэтому развитие систе-

мы профессионального педагогического образо-
вания и вопросы подготовки профессиональных 
педагогических кадров были и остаются сверх- 
актуальными. 

Целями данной статьи являются обзор исто-
рических вех становления высшего профессио-
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нального педагогического образования в Кузбассе 
и выявление возможных причин тех непростых 
ситуаций, в которых оно сегодня находится. 

Вопросам истории становления профессио-
нального педагогического образования в Кеме-
ровской области посвящены работы ряда ученых 
[1–7]. Не вызывает сомнений верность утверж-
дения, что «стратегической целью социально-
экономического развития региона является по-
вышение его конкурентоспособности в области 
образования и, соответственно, рост благосо-
стояния педагогических работников. Данная цель 
предполагает создание системы педагогического 
образования и подготовки педагогических кад- 
ров. Решение данной задачи невозможно без эф-
фективной многоуровневой системы образова-
ния, для которой необходимо исследование по-
требности региона в педагогических кадрах. Эта 
проблема требует изменений в системе основного 
общего среднего и профессионального образо-
вания, которые связаны с формированием педа-
гогического корпуса региона, соответствующего 
запросам современного общества» [4, с. 7]. Обра-
щение к истории становления и развития высшего 
педагогического образования в Кузбассе позволя-
ет расставить некоторые акценты в современных 
тенденциях его функционирования. 

Первого сентября 1939 года в городе Ста-
линске Новосибирской области начал работу 
двухгодичный учительский институт. Но возник 
он не просто так и не на пустом месте. Предше-
ственниками Сталинского учительского институ-
та были, прежде всего, педагогические училища: 
Анжеро-Судженское, Кузедеевское и Сталинское, 
а также их студенты и преподаватели высшего 
педагогического образования в Кузбассе, с конца 
20-х годов XX века призванные решить кадро- 
вые проблемы учительства, давшие мощный 
толчок высшему образованию для учителей [3]. 
Приказ о создании Сталинского учительского 
института на базе Сталинского педагогического  
училища вышел в июле 1939 года. А первым ди-
ректором стал Михаил Карпович Ковалев, рабо-
тавший до этого директором педагогического 
училища. И, конечно, не случайно учительский 
институт был открыт именно в Сталинске.

В 30-е годы прошлого века страна ускоренно 
создавала третью металлургическую базу, Ста-

линск подходил почти идеально – железная руда 
и уголь находились рядом. Стремительный рост 
числа молодых людей, в основном не очень гра-
мотных, приводит к возникновению запроса на 
образование, создается первый вуз Кузбасса –  
Сибирский металлургический институт. Но вот 
незадача – где взять подготовленных абитуриен-
тов? Во времена Петра I, по сути, по этой же при-I, по сути, по этой же при-, по сути, по этой же при-
чине не состоялся первый российский универси-
тет в Санкт-Петербурге (по причине отсутствия 
студентов). Тогда не было школ, и студентов мож-
но было выписать разве лишь из заграницы, что 
и было сделано. Однако поставленных задач это 
не решило, и университет закрылся. В 30-е годы  
прошлого века школы уже были, но подводил 
достигнутый уровень образования, а он упи-
рался в недостаточную квалификацию учителя. 
Так, из 21 065 учителей Новосибирской области 
9 409 не имели даже законченного среднего об-
разования (по данным 1939 года), но не хватало 
и таких. В 1937–1939 годах в школы Новосибир-
ской области было направлено свыше пяти ты-
сяч учителей, прошедших лишь краткосрочные  
курсы.

В качестве ответа на эти вызовы в г. Ста- 
линске и был открыт учительский институт в 
составе четырех факультетов – естественно-
географического, исторического, русского языка и 
литературы, физико-математического. По резуль-
татам вступительных экзаменов на все четыре фа-
культета было принято 260 человек. Если перейти 
к современной терминологии, то 80 лет назад на 
контрольные цифры приема в Сталинске было 
выделено 260 мест. Уровень квалификации пре-
подавателей был не очень высоким, в их составе, 
к примеру, не было ни одного кандидата наук, не 
говоря уже о докторах.

Вскоре, однако, выяснилось, что учителя,  
за плечами которых лишь двухлетнее обучение 
в учительском институте, не могут обеспечить  
достаточного уровня образования, тем более 
подготовить учеников средней школы к посту-
плению в вуз. И в 1944 году в Сталинске был от-
крыт педагогический институт. Какое-то время 
оба института работали вместе, затем надобность  
в учительском институте отпала, и он естествен-
ным образом закрылся.   



224

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 49/2019
Хотелось бы отметить, что с 1939 по 1949 год 

учительский институт не стоял на месте, он стре-
мительно развивался, и к 1944 году, несмотря на 
тяжёлое военное время, в его составе было уже 
три кандидата наук. А в 1952 году начинает набор 
новый факультет – факультет иностранных язы-
ков. К этому времени в вузе обучается уже поч-
ти три тысячи студентов, работает больше сотни 
преподавателей, из которых 17 – кандидаты наук. 

В 1949 году открылся педагогический инс- 
титут и в городе Кемерово. Для ускорения соз-
дания интеллектуальной «критической массы» 
новокузнечане отдали самое ценное из того, что 
было, то, что создавалось десятилетиями, – кадры 
и библиотеку. В Кемеровском вузе открылся исто-
рический факультет. Исторический факультет 
в Новокузнецке закрылся, а на подготовку к его 
вторичному созданию (в 2000 году) ушло практи-
чески полвека.

В 1950 году в Сталинском педагогическом 
институте появился новый ректор – Николай Ни-
колаевич Чистяков, человек очень дальновидный 
и энергичный. Благодаря его энергии и упорству 
был совершен настоящий прорыв: в вузе была от-
крыта аспирантура по трем специальностям, что 
по тем временам было событием «вселенского 
масштаба». Результаты не замедлили сказаться, за 
12 лет его работы число дипломированных спе-
циалистов возросло почти в пять раз: с 7 до 34. 
Его стараниями было подготовлено и открытие  
в 1964 году индустриально-педагогического фа-
культета, была заложена основа материальной 
базы и кадрового состава. В вуз пришли извест-
ные впоследствии люди, такие как профессор  
А. Н. Ростовцев и др., благодаря которым фа- 
культет долгое время являлся объектом подража-
ния для многих педагогических вузов за Уралом. 

Затем Николая Николаевича Чистякова от-
правили в Кемерово, возглавлять Кемеровский 
педагогический институт. Вместе с ним «ушла» 
и аспирантура. Потеря, конечно, была очень тя-
желой, точнее, практически невосполнимой, и 
только через сорок с лишним лет вузом был на-
коплен достаточный потенциал для её вторичного 
открытия.

В середине 1970-х годов в Новокузнецке от-
крывается факультет физической культуры, теперь 

уже с помощью Кемеровского педагогического 
института. В вуз пришли известные впоследствии 
специалисты, в частности, Г. И. Морозов, профес-
сор С. И. Петухов, доцент В. П. Зубанов и др.

А к середине 1990-х, во многом благодаря 
энергии доцента Н. Е. Разенковой, были открыты 
ещё два факультета: педагогики и методики на-
чального образования и дошкольной педагогики 
и психологии.

Лихие девяностые, конечно, наложили от-
печаток на развитие вуза. Ресурсов не хватало ни 
на что, в общежитиях – разруха и разбой, крыши 
текли, отопление – сплошные аварии… но кол-
лектив, собрав последние силы, терпел и работал. 

Во многом благодаря энергии, мудрости и 
профессионализму доцента Н. Я. Канторовича, 
начал развиваться проект комплекса «педучи-
лище – пединститут», позволявший существен-
но гармонизировать подготовку педагогических 
кадров на уровне субъекта Федерации. На этом 
пути вуз был одним из первых в России. Суще-
ственный вклад в развитие этой идеи внесла и 
директор Ленинск-Кузнецкого педагогического 
училища кандидат педагогических наук Голян-
ская Наталья Михайловна, трагически погибшая 
на рабочем месте. Педагогическим коллективам 
удалось так согласовать учебные планы и про-
граммы вуза и училища, что по окончании срока 
обучения в училище студент осваивал полностью 
программу первых курсов вуза и имел возмож-
ность поступить на старшие курсы. При этом 
экономились государственные ресурсы, личное 
время студента, рос авторитет педагогических 
училищ, а в педагогические вузы поступали мо-
тивированные, хорошо подготовленные студен-
ты. Но эта схема не совсем укладывалась в фор- 
мальную логику наших законодателей, защи-
тить её на законодательном уровне не удалось, 
победило мнение о том, что высшее образова-
ние можно получать только в высшем учебном 
заведении. Путь спасения руководство вуза на-
шло в создании филиалов, но, к сожалению, не 
смогло отстоять кандидатуру Н. М. Голянской в 
качестве директора Ленинск-Кузнецкого филиа-
ла Новокузнецкого педагогического института, 
не получило поддержки и на уровне области.  
В дальнейшем министерство взвинтило требова-
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ния к филиалам, и вуз едва не лишился лицензии 
по результатам  очередной аттестации. Филиал 
пришлось закрыть. 

Идею комплекса «педучилище – пединсти-
тут» позаимствовали на Алтае, там ее судьба 
оказалась счастливее. Она трансформировалась 
в проект создания университетского округа, а в 
качестве теоретического обоснования была защи-
щена докторская и несколько кандидатских дис-
сертаций. 

Вместе с тем в вузе было много и иных точек 
роста. Доцент Э. Ф. Чиспияков, а также профессо-
ра А. В. Есипова и И. В. Невская прилагали много 
усилий по поддержке и развитию культуры малых 
народов; создавались на языках малых народов 
учебники, переводились лучшие произведения 
мировой литературы. Но особой поддержки не 
было, только ресурсы педвуза, который, как и все 
педагогическое образование, финансировался по 
остаточному принципу. В итоге кафедра закры-
лась, но И. В. Невская и А. В. Есипова выросли  
в ученых-филологов мирового уровня.

Все эти усилия, несмотря на неудачу, способ-
ствовали профессиональному росту коллектива. 
Поэтому по результатам очередной аттестации 
педагогический институт был переименован в пе-
дагогическую академию. 

Были укреплены и связи с ведущими инсти-
тутами РАО, в вузе появился филиал ИОСО РАО, 
преподаватели получили возможность более тес-
ного сотрудничества с ведущими учеными страны 
в области образования и ведения научной работы. 
Как результат – на рубеже тысячелетий в вузе от-
крылась аспирантура по 8 специальностям, при-
чем среди них половина была за пределами педа-
гогической науки. Накопленная интеллектуальная 
«критическая масса» в самом начале ХХI века 
позволила открыть диссертационный совет сра-
зу по двум специальностям: 13.00.01 и 13.00.08, 
преподаватели вуза и работники педагогических 
учреждений Кузбасса смогли более эффективно 
завершать работу над кандидатскими и доктор-
скими диссертациями. География соискателей 
была довольно обширна. Конечно, это приводи-
ло к росту авторитета кузбасского образования  
в педагогических кругах России. За время работы 
диссертационного совета защитилось несколько 
десятков соискателей. В работе совета принимали 
участие авторитетные ученые, такие как действи-

тельный член РАО Ю. В. Сенько, действительный 
член РАО В. А. Сластенин, профессор Т. С. Пани-
на, профессор Н. А. Заруба и др.

Благодаря всем этим усилиям к 2014 году 
педагогический коллектив КузГПА подходил в 
значительной степени окрепшим – более 30 док-
торов наук, профессоров, аспирантура, диссерта-
ционный совет, остепененность около 70 %, кон-
трольные цифры приема более 700 человек только 
по дневному отделению, 9 факультетов, более 
40 кафедр, более 300 преподавателей и около  
5000 студентов.

В самом начале нынешнего столетия отноше-
ние к профессиональному педагогическому об-
разованию резко изменилось. Часто в средствах 
массовой информации стали появляться сюже- 
ты, дискредитирующие качество подготовки 
учителей, подвергающие сомнению профессио-
нализм педагогических работников и порождаю- 
щие, в том числе, представления о некачествен-
ном профессиональном педагогическом образо- 
вании в России.

Затем начались поиски «ненужных» вузов 
под лозунгом борьбы за эффективность. Далее 
появились и критерии эффективности. Большая 
часть вузовского сообщества восприняла их со-
всем в другом ключе – как инструмент для лик-
видации определенной категории вузов. Около  
90 % педвузов автоматически попали в катего- 
рию неэффективных,  даже флагман высшего пе-
дагогического образования – Московский госу-
дарственный педагогический университет.

Коллектив вуза надеялся вначале, что это 
какая-то ошибка и, если постараться, то кое-что 
можно исправить. Некоторые параметры «неэф-
фективности» удалось подтянуть, но заместитель 
министра выразился четко и ясно: из «неэффек-
тивных» дорога одна – «на погост». Однако Ал-
тай, Новосибирск, Томск, Красноярск получили 
защиту в своих регионах и остались «в живых». 
Поэтому руководство НГПА добилось встречи  
с представителем президента по Сибирскому фе-
деральному округу В. А. Толоконским, получило 
полное понимание и поддержку, но, к сожалению, 
далее никаких действий по сохранению вуза в ре-
гионе не последовало.

По официальной версии министерства,  
в результате реформы университеты, обладая не-
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сравнимо более мощным потенциалом, как ин-
теллектуальным, так и материальным, поднимут 
педагогическое образование на невиданные до 
этого высоты. Но что получилось на практике? 
Результатов никто не проверял и не анализировал, 
во всяком случае, широкой педагогической обще-
ственности России они неизвестны. А каковы ре-
зультаты реформы в Новокузнецке?

Вместо вложений в высшее педагогическое 
образование началось латание дыр за его счёт,  
а поскольку его ресурсы в России всегда были  
за пределами выживания, началась неизбежная 
деградация.

Исчезла аспирантура, исчез диссертацион-
ный совет, как шагреневая кожа, сжалась узкая 
прослойка кадров высшей квалификации – док-
торов наук и профессоров. Из более чем 30 че-
ловек осталось около десятка. Оказались вне 
надобности и ушли: учёный с мировым именем 
доктор филологических наук А. В. Есипова; один 
из авторов федерального комплекта учебников, 
любимая ученица легендарной Т. А. Ладыжен-
ской, доктор педагогических наук Г. Б. Вер- 
шинина; уникальный специалист по методике 
преподавания физики, доктор педагогических 
наук И. В. Шимлина; известный биолог, одна 
из лучших выпускниц Томского государствен-
ного университета, доктор биологических наук  
Э. Д. Крапивкина; известный культуролог, про-
фессор Л. А. Тресвятский и многие, многие дру-
гие. Из 9 факультетов осталось 2, из более чем 40 
кафедр осталось в пределах десятка, из более чем 

300 ставок преподавателей осталось чуть больше 
ста, из 5000 студентов осталось тысячи полторы. 

На сегодняшний день скрытый дефицит учи-
телей на юге Кузбасса значительно превышает 
тысячу человек. Сколько понадобится лет, десяти-
летий, при описанном отношении к системе под-
готовки учителей, чтобы этот дефицит закрыть? 
И это только в количественном отношении, а в 
качественном? А может быть, планируется, как и 
во времена Петра I, «выписывать учителей из-за 
границы»? По многим важным параметрам систе-
ма высшего педагогического образования на юге 
Кузбасса отброшена лет на 70 назад, но всё-таки 
не на 300, и поэтому с некоторым оптимизмом 
можно надеяться, что к временам Петра I в под-I в под- в под-
готовке педагогических кадров мы не вернемся.

Вместе с тем, «на протяжении последних 
20 лет педагогические коллективы образователь-
ных организаций региона постарели. Средний 
возраст учителей 5–11-х классов образователь-
ных организаций региона достиг 51 года, есть 
педагогические коллективы, в которых работают 
только учителя-пенсионеры. В ближайшие 10 лет 
произойдет резкий уход учителей-пенсионеров на 
пенсию, выпускники же университета (КемГУ – 
прим. авт.) не смогут их всех заменить» [4, с. 9].

Если не считать профессию учителя «хобби», 
то расчеты показывают, что для простого воспол-
нения естественной убыли педагогов на юге Куз-
басса необходимо ежегодно принимать от 700 до 
900 человек на первый курс для подготовки к про-
фессии учителя.

Литература
1. Вотинова Е. Г. Формирование профессионального мастерства будущих специалистов в условиях педа-

гогического училища [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Кемерово: КемГУ, 2003. – 
URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-professionalnogo-masterstva-
buduschih-spetsialistov-v-usloviyah-pedagogicheskogo-uchilischa#ixzz61IPLQHia.

2. Жуков Г. Н. Система непрерывного профессионально-педагогического образования Кемеровской области:  
методология, опыт, перспективы // Образование. Карьера. Общество. – 2010. – № 3 (29). – С. 61–66.

3. История Кемеровского государственного университета. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 207 с.
4. Касаткина Н. Э., Красношлыкова О. Г., Руднева Е. Л., Чурекова Т. М. Педагогическое образование: проблемы, 

перспективы // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2018. – № 1 (29). – С. 6–12.
5. Красношлыкова О. Г. История и перспективы подготовки кадров профориентаторов в системе высшего  

педагогического образования (1920–90-е годы) [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Но-
восибирск: Сибирский институт образовательных технологий Российской Академии образования, 1996. –  
URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-istoriya-i-perspektivy-podgotovki-kadrov-pro 
forientatorov-v-sisteme-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-1920-90-e-gody#ixzz61IHRPya4. 

6. Кузбасская государственная педагогическая академия. Страницы истории. – Кемерово: Кузбассвузиздат,  
2002. – 224 с.



227

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. Шаляпина И. В. Развитие среднего профессионального педагогического образования в Кемеровской об-

ласти (1958–1985) [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Кемерово: КемГУ, 2013. –  
URL: http://cheloveknauka.com/razvitie-srednego-professionalnogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-kemerovs 
koy-oblasti#ixzz61IIQfQ8m.

References
1. Votinova E.G. Formirovanie professional’nogo masterstva budushchikh spetsialistov v usloviyakh pedagogichesko-

go uchilishcha. Avtoreferat dis. kand. ped. nauk [Formation of professional skills of future specialists  
in a pedagogical school. Author’s abstract of diss. PhD in Ped. Sciences]. Kemerovo, KemSU Publ., 2003. 
(In Russ.). Available at: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie-professio 
nalnogo-masterstva-buduschih-spetsialistov-v-usloviyah-pedagogicheskogo-uchilischa#ixzz61IPLQHia. 

2. Zhukov G.N. Sistema nepreryvnogo professional’no-pedagogicheskogo obrazovaniya Kemerovskoy oblasti: 
metodologiya, opyt, perspektivy [The system of continuing professional and pedagogical education of the Kemerovo 
region: methodology, experience, prospects]. Obrazovanie. Kar’era. Obshchestvo [Education. Career. Society], 2010, 
no. 3 (29), pp. 61-66. (In Russ.).

3.  Istoriya Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [History of Kemerovo State University]. Kemerovo, Kuzbass-
vuzizdat Publ., 2004. 207 p. (In Russ.).

4. Kasatkina N.E., Krasnoshlykova O.G., Rudneva E.L., Churekova T.M. Pedagogicheskoe obrazovanie: problemy, 
perspektivy [Pedagogical education: problems, prospects]. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom 
[Vocational education in Russia and abroad], 2018, no. 1 (29), pp. 6-12. (In Russ.).

5. Krasnoshlykova O.G. Istoriya i perspektivy podgotovki kadrov proforientatorov v sisteme vysshego 
pedagogicheskogo obrazovaniya (1920–90-e gody): avtoreferat dis. kand. ped. nauk [History and prospects of 
training of career counselors in the system of higher pedagogical education (in 1920–90s). Author’s abstract of 
diss. PhD in Ped. Sciences]. Novosibirsk, Siberian Institute of Educational Technologies of the Russian Academy 
of Education Publ., 1996. (In Russ.). Available at: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-
istoriya-i-perspektivy-podgotovki-kadrov-proforientatorov-v-sisteme-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-
1920-90-e-gody#ixzz61IHRPya4. 

6.  Kuzbasskaya gosudarstvennaya pedagogicheskaya akademiya. Stranitsy istorii [Kuzbass State Pedagogical Aca-
demy. Pages of history]. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Publ., 2002. 224 p. (In Russ.). 

7. Shalyapina I.V. Razvitie srednego professional’nogo pedagogicheskogo obrazovaniya v Kemerovskoy oblasti 
(1958–1985): avtoreferat dis. kand. istoricheskikh nauk [Development of secondary vocational teacher education in 
the Kemerovo region (1958–1985). Author’s abstract of diss. PhD in Ped. Sciences historical sciences]. Kemerovo, 
KemSU Publ., 2013. (In Russ.). Available at: http://cheloveknauka.com/razvitie-srednego-professionalnogo-
pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-kemerovskoy-oblasti#ixzz61IIQfQ8m. 

УДК 379.8

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ (НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СПО)

Белов Валерий Фёдорович, аспирант кафедры социально-культурной деятельности, Кемеровский 
государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ), заведующий кафедрой технических наук фи-
лиала Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва (г. Белово, РФ). 
E-mail: belovvf@bk.ru 

Конкурсы профессионального мастерства долгие годы стабильно остаются одной из самых эф-
фективных форм повышения профессионального мастерства и средством творческой самореализации 
личности. Рассматривая качество образования как определенный уровень освоения культуры профес-
сиональной деятельности, а конкурс как средство формирования у студенческой молодежи ценност-
ного отношения к будущей профессии, автор акцентирует внимание на организационно-методической 
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основе конкурсов профессионального мастерства и следующих научных подходах: системно-деятель- 
ностном; личностно-ориентированном и процессуальном. 

В статье представлены методы социально-культурной деятельности, которые позволяют сделать 
конкурсы профессионального мастерства творческим процессом. Это: методы формирования сознания 
личности (убеждение, внушение, пример); методы организации деятельности (практическое задание, 
вовлечение в деятельность, индивидуальное поручение, соревнование, наставничество и т. д.); мето-
ды стимулирования общественного поведения и деятельности (моральное и материальное поощрение, 
общественное признание). Технологии социально-культурной деятельности позволяют сделать кон-
курсы профессионального мастерства творческим процессом, при котором его участники анализируют  
свою деятельность, приводят в систему свой опыт и демонстрируют свой уникальный опыт. 

Автор делится опытом организации и проведения данных конкурсов в учреждении СПО и резуль-
татами исследования мотивации их участников.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, коммуникация, конкурс профессионально-
го мастерства, творческий потенциал.

COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILLS AS A WAY OF FORMING  
A VALUABLE ATTITUDE TO THE FUTURE PROFESSION  
(IN CASE OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION)

Belov Valeriy Fedorovich, Postgraduate of Department of Socio-cultural Activity, Kemerovo State 
University of Culture (Kemerovo, Russian Federation), Department Chair of Technical Sciences of Branch 
of  T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University (Belovo, Russian Federation). E-mail: belovvf@bk.ru

Competitions of professional skill steadily for many years remain one of the most effective forms of 
improvement of a professional skill and means of creative self-realization of a person. Considering the quality 
of education as a certain level of mastering the culture of professional activity, and the competition as a 
means of forming students’ value attitude to the future profession, the author focuses on the organizational 
and methodological basis of competitions of professional skill and the following scientific approaches:  
system-activity; personality-oriented and procedural approach. 

The article presents the methods of socio-cultural activities that allow making the competitions 
of professional skills a creative process. These are methods of formation of consciousness of a person 
(persuasion, suggestion, example), methods of organization of activity (practical task, involvement in 
activities, individual assignment, competition, mentoring, etc.), methods of stimulation of social behavior and 
activity (moral and material encouragement, public recognition). Technologies of socio-cultural activities help 
make the competitions of professional skills the creative process where participants analyze their activities,  
lead in with their experience and demonstrate a unique experience. 

The author shares the experience of organizing and conducting these competitions in the institution 
of the PDF and the results of the study of the motivation of their participants. Based on his research, the 
author concludes that the competitions, being an effective means of creative self-realization of its participants 
in professional activities, allow to outline the trajectory of professional self-development in accordance  
with professional and personal needs. Inclusion in the competition contributes to the development of activity 
in the profession. Participation in competitions of professional skill requires not only mobilization of 
internal resources, accurate calculation of time, huge psychological stress, but also is presented as a holiday  
of communication of professional and personal growth.

Keywords: socio-cultural activity, communication, competition of professional skill, creative potential.
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Переход на новые федеральные государствен-

ные образовательные стандарты в связи с изме-
нением современной социально-экономической 
ситуации в стране подчеркивает необходимость 
повышения качества подготовки специалистов 
среднего профессионального образования, спо-
собных выдержать конкуренцию на рынке труда. 

Изменение требований к профессиональной 
подготовке молодежи в современных условиях 
отразилось в активном распространении между-
народного некоммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого – повышение стан-, миссия которого – повышение стан-
дартов подготовки кадров. 

В 2016 году Россия присоединилась к это-
му движению, и реформирование системы 
среднего профессионального образования стало 
первоочередной задачей Союза «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)». Он установил 
новейшие стандарты современных рабочих про-
фессий, изменил экзаменационную систему в ву-
зах, техникумах, колледжах. Союз также является 
связующим звеном между выпускниками и рабо-
тодателями.

В рамках чемпионатов готовят молодого 
профессионала, который адаптирован к новым 
условиям труда и, расширяя свои знания, готов 
работать с робототехникой и современными аппа-
ратами.

Но качество образования нужно рассматри-
вать и как определенный уровень освоения куль-
туры профессиональной деятельности, способов 
самосовершенствования и саморазвития, форми-
рования ценностного отношения к будущей про-
фессии.

А. И. Юдина отмечает, что современные под-
ростки являются основными носителями и про-
водниками инициатив и решений во всех сферах 
общественной жизни. Поэтому основной задачей 
образовательных организаций является создание 
социально-культурных условий для позитивной 
социализации молодых людей, которые будут реа-
лизовываться через развитие личностного потен-
циала и самореализацию этой группы [8]. 

М. И. Васильковская считает, что одним из 
наиболее эффективных способов развития лич-
ности молодых людей, их социализации и воспи-
тания является активное включение в социально- 
культурную творческую деятельность. Это твор-
ческие и социально-культурные молодежные 

 инициативы, направленные на решение проблем 
и потребностей молодежи [2]. 

В свою очередь, А. С. Тельманова и П. С. Ко- 
лесникова отмечают, что необходимо формиро-
вать социально-культурное пространство как базу 
для получения практического культурного опыта 
и оценки индивидуальных возможностей профес-
сиональной деятельности [6].

Важное значение в аспекте формирования 
ценностного отношения к будущей профессии 
имеет наличие реального взаимодействия орга-
низаций профессионального образования с соци-
альными партнерами. Это позволяет, как пишет  
Н. В. Костюк, «создать у обучающихся образ 
будущей профессии, очертить профессиональ-
ные нормы и ценности, которые надстраиваются 
над необходимыми для успешного выполнения 
деятельности компетенциями, определить осо-
бенности профессиональной культуры, которая 
включает в себя как высокую степень овладения 
профессией, соответствующий уровень право-
вой и специальной подготовки, так и общую об-
разованность и воспитанность человека, опреде-
ленную систему ценностей, мотивов, интересов»  
[3, с. 19].

Немаловажную роль здесь играют профес-
сиональные праздники и конкурсы профессио-
нального мастерства. Они помогают успешно 
решать задачи повышения качества подготовки 
специалистов, создавая благоприятную среду для 
развития их интеллекта, креативного мышления, 
формирования опыта творческой деятельности  
в профессиональной сфере.

Участие в конкурсах профессионального ма-
стерства требует огромного психологического и 
умственного напряжения, мобилизации внутрен-
них ресурсов. Но это еще и праздник общения, 
личностного и профессионального роста. 

Мы провели опрос среди студентов Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического техникума, прини-
мавших участие в конкурсах профессионального 
мастерства. На основании данных опроса, мы 
можем констатировать, что 91 % респондентов 
выразил желание вновь участвовать в этих кон-
курсах. На вопрос: «Каков главный мотив участия 
в конкурсе профессионального мастерства в гор-
нотехническом техникуме?» – все участвующие 
в опросе отметили его практическую ценность и 
возможность приобрести новые знания, умения  
и навыки. 48 % респондентов отметили, что это 
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возможность заявить о себе и сделать определен-
ную заявку на будущее, так как в жюри – потен- 
циальные работодатели. 

87 % опрошенных предлагают сохранить  
в практической части конкурса творческий эле-
мент, который развивает воображение, художе-
ственный вкус. Ведь в условиях реального произ-
водства этот элемент ограничен определенными 
требованиям.

На основании исследования можно сделать 
вывод о том, что конкурсы, являясь в профессио-
нальной деятельности его участников эффектив-
ным средством творчества, позволяют намечать 
траекторию профессионального саморазвития в 
соответствии с профессиональными и личност-
ными запросами. Включение в конкурс способ-
ствует развитию активности в профессии.

Цели, потребности, мотивы, интересы – это 
часть творческой самореализации человека. По-
бедитель конкурсов – это личность, имеющая 
склонность к нестандартным решениям. Победи-
телем может стать тот, кто имеет не только знания 
в определенной предметной области, но и широ-
кий кругозор, логическое мышление, способность 
рассуждать, воспринимать и анализировать по-
ток информации. Конкурсы профессионального 
мастерства пропагандируют передовой опыт и 
поощряют творчество и профессиональную ак-
тивность. 

Д. И. Фельдштейн отмечал, что в ряду выс-
ших потребностей человека потребность в са-
мореализации занимает одно из ведущих мест. 
Таким образом, конкурсы профессионального ма-
стерства долгие годы стабильно остаются одной 
из самых эффективных форм повышения профес-
сионального мастерства и средством творческой 
самореализации личности [7]. 

В организаторах и участниках, членах жю- 
ри и педагогических коллективах конкурсных 
площадок просыпается собственная творческая 
энергия, возникают новые идеи, мысли и планы, 
стимулируется мотивация. Поэтому конкурсы 
профессионального мастерства являются сред-
ством повышения профессиональной компетент-
ности его участников, коллектива организации. 
Они создают атмосферу позитивной соревнова-
тельности и заинтересованности.

В Ленинск-Кузнецком горнотехническом тех- 
никуме сложилась многолетняя традиция прове-
дения профессионально ориентированных меро-

приятий, среди которых особое место занимают 
конкурсы профессионального мастерства. 

Организационно-методическую основу этих 
конкурсов составляют следующие научные под-
ходы:

1. Системно-деятельностный подход, опреде-
ляющий принципы, основные направления орга-
низации и проведения конкурса профессиональ-
ного мастерства, обеспечивающий их целостность 
и интегративность, ориентацию на результат.

2. Личностно ориентированный подход, обе-
спечивающий индивидуальное профессиональ-
ное развитие каждого из участников конкурса, 
учитывающий его профессиональные предпочте-
ния и интересы.

3. Процессуальный подход, дающий возмож-
ность акцентировать внимание на результатах. 
Это: а) процесс управления, организации и про-
ведения конкурса профессионального мастерства, 
распространение инновационного опыта, форми-
рование позитивного имиджа участников конкур-
са; б) процесс развития творческого потенциала и 
профессионального мастерства всех участников 
конкурса.

Конкурс является не только формой сорев- 
нования в профессиональном мастерстве и сти-
мулом формирования потребности в профес-
сиональном совершенствовании. Немаловажную 
роль играет тщательная подготовка к конкурсу, 
в рамках которой человек становится исследова-
телем собственного опыта, приобретает знания  
о новых технологиях, знакомится с научными раз-
работками в своей профессиональной области, 
использует диагностические методы в оценке ре-
зультатов своего опыта.

Технологии социально-культурной деятель-
ности позволяют сделать конкурсы профессио-
нального мастерства творческим процессом, 
при котором его участники анализируют свою 
деятельность, приводят в систему свой опыт и де-
монстрируют свои уникальные умения. 

По мнению М. А. Беляевой и Е. Ю. Стриган-
ковой, механизмом осуществления социально-
культурной деятельности является межсубъектная 
коммуникация, которая нацелена на оптимизацию 
процессов социализации, самореализации и соци-
ального взаимодействия [1; 5]. 

Поэтому в рамках подготовки и проведения 
конкурсов профессионального мастерства в гор-
нотехническом техникуме используются следую-
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щие методы социально-культурной деятельности, 
предложенные В. Е. Новаторовым: 

1. Методы формирования сознания лично-
сти – убеждение (доказательство идеи); внушение 
(авторитетное заявление или заключение, которое 
рассчитано на его восприятие одним человеком 
или группой); пример (обращение к позитивному 
опыту специалистов).

2.  Методы организации деятельности – прак-
тическое задание, вовлечение в деятельность, ин-
дивидуальное поручение, соревнование, настав-
ничество и т. д.

3. Методы стимулирования творческой дея-
тельности и общественного поведения – поощре-
ние моральное (вручение дипломов и грамот), 
материальное (вручение призов, памятных по-
дарков, сувениров и т. п.), общественное призна- 
ние [4]. 

День проведения конкурса – большой празд-
ник для обучающихся и педагогов техникума. 
Поэтому кроме самого конкурса проводятся: це-
ремонии открытия и закрытия; торжественная 
церемония вручения наград; презентации направ-
лений подготовки специалистов; встречи с вы-
пускниками, добившимися значительных успехов 
в профессии; работодателями и т. д.

В рамках конкурсных испытаний для раз-
вития творческого потенциала и формирования 
ценностного отношения к будущей профессии 
был введен конкурс эссе «Моя профессия – мое 
будущее».

Конкурс профессионального мастерства тре-
бует тщательной подготовки: обсуждается По-
ложение о конкурсе, подбирается объект работы, 
разрабатываются критерии оценки и баллы, со-
ставляются тестовые задания. 

В Ленинск-Кузнецком горнотехническом 
техникуме в конкурсах профессионального ма-
стерства участвуют обучающиеся всех курсов  
по профессиям/специальностям. 

Рассмотрим особенности проведения кон-
курса профессионального мастерства.

1. Этап планирования конкурса. Здесь осу-
ществляется сбор, анализ предложений и методы 
взаимодействия с организациями – партнерами 
учебного заведения.

2. Создание оргкомитета, в функции кото-
рого входит разработка положения о конкурсе.  
В нем отражены: сроки проведения и условия 
конкурса, критерии оценок, этапы оформления 

технической и технологической документации, 
содержание теоретических и практических кон-
курсных заданий, меры поощрения и т. д. Орг-
комитет формирует жюри, в состав которого 
должны входить руководители и специалисты 
предприятий социальных партнеров. 

3. Составление плана материально-техниче- 
ского обеспечения, сметы расходов, подготовка 
помещений и др.

4. Планирование сопутствующих мероприя-
тий – экскурсионных программ, выставок.

5.  Проведение конкурса.
Конкурсы проводятся в три этапа и состоят 

из теоретической и практической частей. В теоре-
тическом и практическом турах конкурса участву-
ют все обучающиеся в учебном заведении. 

В рамках теоретической части учащиеся вы-
полняют тестовые задания разного уровня слож-
ности, а в практической – выполняют задания, 
которые имеют практическую ценность и по со-
держанию максимально приближены к произ-
водственным. По результатам конкурса за ту или 
иную тему учебной программы выставляются 
итоговые оценки. 

Психологическая атмосфера конкурса соз-
дает благоприятные условия для коллективных 
форм труда, так как группа объединена выполне-
нием определенного технологического процесса, 
и успех в конечном итоге зависит от результата 
работы каждого учащегося. Ответственность за 
результаты своего труда и группы в целом име-
ет большое воспитательное значение и способ-
ствует формированию навыков в управленческой 
деятельности, коммуникативных качеств, а также 
корпоративной культуры обучающихся. Конкур-
сы проводятся последовательно во всех группах  
и на всех курсах техникума, тем самым увеличи-
вается и количество участников в конкурсах.

Эти конкурсы являются составной частью 
системы производственного обучения, поэтому 
они позволяют мастерам производственного обу-
чения выявить уровень профессиональной моти-
вации обучающихся, определить динамику раз- 
вития их профессиональной самостоятельности 
и в итоге выявить возможных участников чем-
пионата «Молодые профессионалы (WorldSkills  
Russia)». 

При разработке программ организации и про-
ведения конкурсов профессионального мастер-
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ства в горнотехническом техникуме применяются 
методики Worldskills, что позволяет студентам на 
этом чемпионате рабочих профессий показывать 
приобретенные ими профессиональные навыки, 
отстаивать честь своей образовательной органи-
зации, делать определенные заявки на будущее.

В Кузбассе с 8 ноября по 2 декабря 2018 года 
проходил III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 39 ком-WorldSkills Russia) по 39 ком- Russia) по 39 ком-Russia) по 39 ком-) по 39 ком-
петенциям WorldSkills и 4 компетенциям Junior-WorldSkills и 4 компетенциям Junior- и 4 компетенциям Junior-Junior-
Skills.

В чемпионате по компетенции «Электро-
слесарь подземный» приняли участие 13 студен-
тов учреждений профессионального образования 
Кемеровской области, ведущих подготовку ква-
лифицированных кадров для угледобывающей 

и углеперерабатывающей промышленности. Ле- 
нинск-Кузнецкий горнотехнический техникум в 
этой компетенции представляли студент 2-го кур-
са группы 2Эл/п-15 Юрий Сергеевич Желонкин и 
в качестве наставника-эксперта – мастер произ-
водственного обучения Виктор Николаевич Пуш-
каш. По итогам этого престижного чемпионата 
студент Юрий Желонкин был награжден Дипло-
мом III степени по компетенции «Электрослесарь 
подземный».

На основе анализа работы горнотехническо-
го техникума можно сделать вывод, что конкурсы 
профессионального мастерства завершают изуче-
ние курса учебной программы производственного 
обучения, тем самым доказывая свою высокую 
эффективность.
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Художественно-творческая деятельность в области анимационного творчества в единстве позна-
ния, творчества, самовыражения личности в процессе художественно-образного освоения действитель-
ности и в условиях непрерывного образования способна стать одним из средств когнитивного, эмоцио-
нального, духовного, эстетического, социального и творческого развития детей и юношества. 

Актуальность темы заключается в том, что анимационное искусство обладает уникальными воз-
можностями воспитательного и развивающего воздействия в процессе обучения детей и юношества. 
Уникальность анимации – в универсальности её языка, позволяющего организовать систему комплекс-
ного эстетического развивающего обучения детей. Анимационная педагогика предоставляет неограни-
ченные возможности для развития творческих способностей, самой личности творца, результатом дея-
тельности которого является реальный продукт самостоятельного творческого труда – анимационное 
произведение. 

Однако приходится констатировать, что на сегодняшний день, несмотря на существование мно-
жества мультипликационных студий для детей по всей стране, в силу ряда причин, одной из которых 
является отсутствие подготовленных кадров – преподавателей, педагогический потенциал анимации 
реализуется не в полной мере. Лишь немногие кружки и студии предлагают своим обучающимся широ-
кий спектр разнонаправленных творческих заданий, чаще всего это лишь практическая деятельность, 
направленная на освоение технических приемов работы над мультфильмом. 

В статье освещается педагогический потенциал анимации как вида синтетического искусства, 
вобравшего в себя выразительные возможности кино, литературы, изобразительного и декоративно-
прикладного искусств, театра, музыки, фотографии, пантомимы и др., интегрирующего в себе практи-
чески все виды художественной деятельности. 

Доминирующей в преподавании анимационному искусству является технология личностно ори-
ентированного обучения, главная особенность которого заключается в учете особенностей личности 
каждого ребенка, содержании обучения как средства развития творческой личности.

Предлагается создание анимационного отделения в детской школе искусств КемГИК. Кроме пе-
дагогов со специальным образованием – руководителей кинофотовидеостудий, должны преподавать 
педагоги художественных, музыкальных специальностей, педагоги детско-юношеского досуга. Таким 
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образом, будет организована система комплексного развивающего обучения детей и юношества, а так-
же успешно решена проблема интеграции различных видов художественной деятельности в обучении 
анимации. Обучающиеся по окончании отделения должны овладеть образным языком анимации, опе-
рировать диапазоном художественных и технических возможностей анимационного кино, уметь осу-
ществлять творческо-технологический процесс создания анимационного произведения. 

Ключевые слова: анимационное искусство, анимационная педагогика, художественно-творческая 
деятельность, экранные искусства, непрерывное образование, дополнительное образование, предпро-
фессиональное и профессиональное образование.

ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN  
AND YOUTH BY A MEANS OF THE ART OF ANIMATION 
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Creative art activity in the field of animation in the unity of knowledge, creativity, self-expression in the 
process of artistic creative development of reality and in the context of lifelong education can become a means 
of cognitive, emotional, spiritual, aesthetic, social and creative development of children and youth. 

The relevance of the topic lies in the fact that the animation art has unique opportunities for educational 
and developmental impact in the learning process of children and youth. The uniqueness of animation is in the 
universality of its language, which allows to organize a system of complex aesthetic developmental education 
of children. Animation pedagogy provides unlimited opportunities for the development of creative abilities, a 
personality of the Creator, the result of which is a real product of independent creative work, animated work. 

However, it should be noted that today, despite the existence of many animation studios for children across 
the country, for a number of reasons, one of which is the lack of trained personnel, teachers, the pedagogical 
potential of animation is not fully realized. Only a few clubs and studios offer their students a wide range  
of multidirectional creative tasks, most often it is only a practical activity aimed at mastering the techniques  
of working on the cartoon. 

The article highlights the pedagogical potential of animation as a kind of synthetic art, which has 
absorbed the expressive possibilities of cinema, literature, fine arts, arts and crafts, theater, music, photography, 
pantomime and other arts, integrating almost all kinds of artistic activity. 

We propose the creation of Animation Department at the Children’s School of Arts “Cengic.”. In addition 
to teachers with special education heads of film and video studios, teachers of art, music specialties, teachers of 
children’s and youth leisure should teach. Thus, the system of complex developing education of children and 
youth will be organized and the problem of integration of various types of art activity in training of animation 
will be successfully solved.

Keywords: animation art, animation pedagogy, artistic and creative activity, screen arts, continuing 
education, additional education, pre-professional and professional education.
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Художественно-творческая деятельность в 
единстве познания, творчества, самовыражения 
личности в процессе художественно-образного 
освоения действительности в условиях непре-
рывного образования способна стать одним из 
средств когнитивного, эмоционального, духов-

ного, эстетического, социального и творческого 
развития детей и юношества. В Концепции ху-
дожественного образования, которая определяет 
стратегию развития художественного образова-
ния в России до 2025 года, говорится о том, что 
«художественное образование направлено на раз-
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витие человеческой индивидуальности, включая 
её социально-культурную и творческую стороны» 
[6]. Понятие «художественная деятельность» тра-
диционно связывается с понятием «искусство», 
под которым понимают художественное творче-
ство и его результаты (художественные ценно-
сти), а также художественное восприятие явле-
ний действительности и произведений искусства  
(духовных ценностей).

Художественно-творческая деятельность – 
это обладающий потенциалом для самоактуали-
зации личности вид её активности, направленный 
на создание и/или восприятие произведения ис-
кусства, продуктов художественного творчества 
с целью генерирования новых смыслов, внесения 
новизны в уже имеющийся продукт деятельности 
средствами художественного освоения мира. Для 
художественного творчества необходимы такие 
характеристики творческой личности, как образ-
ное мышление, воображение, фантазия, эмоцио-
нальная лабильность, чувство эмпатии, творче-
ские способности (комплекс свойств личности, 
обеспечивающий новизну и оригинальность ре-
зультата творческой деятельности).

У современных детей и юношества, которые 
живут в эпоху господства визуальной культуры, 
особый интерес вызывают экранные искусства, 
в частности, анимационное искусство, поэтому 
существует объективная потребность в система-
тизации знаний в этой области и преподавании 
экранных дисциплин в общеобразовательной 
школе, в системе дополнительного образования и 
учреждениях культуры. Не раз уже звучали при-
зывы ввести в школах предмет «Экранные искус-
ства», где дети будут изучать историю и теорию 
кино, учиться снимать фильмы под руководством 
педагогов – специалистов в данной области. 

Современная общеобразовательная школа 
осуществляет художественно-эстетическую дея-
тельность по следующим направлениям: изобра-
зительное, художественно-речевое, музыкальное, 
хореографическое, театральное. Однако до сих 
пор так и не введены в школьное образование 
киновоспитание и кинообразование. Киновоспи-
тание и кинообразование – это союз экранных 
искусств и педагогики, который реализуется в 
приобщении детей и юношества к экранным ис-
кусствам в общеобразовательной школе, в си-
стеме дополнительного образования, культурно-
досуговых учреждениях, семье.

Методики преподавания экранных ис-
кусств в школе разрабатывались Б. П. Юсовым,  
Л. М. Баженовой, Е. А. Бондаренко, Ю. Н. Усо-
вым, Н. Ф. Хилько (полихудожественное развитие 
школьников 1–4-х классов общеобразовательных 
и специальных школ, лицеев, гимназий и внеш-
кольных детских учреждений «Живой мир ис-
кусства» под рук. Б. П. Юсова, «Азбука кино»  
для детей 7–10 лет, «Основы экранной культу-
ры» для 1–4-х классов Л. М. Баженовой, «Основы 
экранной культуры» для 5–8-х классов, «Осно-
вы телевизионной журналистики» для старшего 
школьного возраста, «Глазами видеокамеры» –  
для среднего школьного возраста, «Ты и мир 
вокруг тебя» Е. А. Бондаренко; а также «Осно-
вы экранной культуры» для 9–11-х классов, 
«Медиаобразование» для 10–11-х классов, раз-
работанные Ю. Н. Усовым. Также разработа-
ны «Педагогика аудиовизуального творчества 
в социально-культурной сфере» и «Педагоги-
ка и методика кино-, фото и видеотворчества»  
Н. Ф. Хилько).

Анализ сложившейся ситуации демонстри-
рует нам то, что в современном образовании не 
уделяется должного внимания киновоспитанию 
и кинообразованию. Между тем киновоспитание 
является фактором духовного развития общества, 
составной частью системы эстетического разви-
тия детей и юношества, методом формирования 
их личности. Кинообразование и киновоспитание 
мы рассматриваем как целенаправленный про-
цесс художественного воздействия экранных ис-
кусств (анимации, кино, видео, телевидения) на 
личность ребенка, подростка, юноши, как разви-
тие аудиовизуальной грамотности в процессе ки-
новосприятия на первом этапе. Следующим эта-
пом (ступенью) в развитии личности становится 
художественно-творческая деятельность детей 
и юношества, а в её процессе используются на-
выки киновосприятия, полученные в результате 
приобщения к киноискусству обучающихся как 
зрителей.

В Концепции развития детских школ ис-
кусств (в рамках проекта Программы развития 
системы дополнительного образования детей 
в РФ до 2020 года) в части содержательного на-
правления на федеральном уровне предлагается 
«закрепить обязательный перечень услуг с учетом 
современных тенденций, расширить перечень 
учебных предметов: театр, дизайн, кино, ани-
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мация, фотография, архитектура, современный 
танец, мультимедиа-арт, современное искусство, 
фолк, современная музыка (неакадемические 
жанры) и т. п. Только при наличии таких базовых 
условий образование в области искусств сможет 
реализовать свое комплексное воздействие на 
человека (эстетическое, психологическое, интел-
лектуальное), сформировать особый тип мышле-
ния, во многом определяющий будущее челове-
чества» [5]. Анимация – это вид синтетического 
искусства, вобравшего в себя выразительные воз-
можности кино, литературы, изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного искусства, 
театра, музыки, фотографии, пантомимы и дру-
гих искусств, интегрируя в себе практически все 
виды художественной деятельности. Анимаци-
онное искусство обладает своим, неповторимо 
своеобразным подходом к отражению действи-
тельности, в нем вступают в синтез художествен-
ные формы, существенно отличающиеся от тех, 
которые становятся основой для произведений 
других видов искусств. Это новый художествен-
ный синтез киноискусства и изобразительно-
го искусства с использованием возможностей 
техники. Анимационное творчество в большей 
степени, чем, например, изобразительное или 
литературное, позволяет ребенку претворять на 
экране свою фантазию. Анимация дает возмож-
ность ребенку придумать и одушевить, заставив 
двигаться так, как ему хочется, неодушевленные 
и неподвижные предметы и персонажи в своих 
фильмах. Анимационное творчество, как и игра, 
является для детей не развлечением, а частью по-
знавательной деятельности, в процессе которой 
формируется умение отождествлять творческую 
модель мира – мультфильм – с реальностью. Пра-
вомерно в этой связи говорить о формирующемся, 
еще не совсем определившемся виде современной 
культуры – детском анимационном творчестве,  
не повторяющим, а дополняющим взрослую про-
фессиональную мультипликацию.

Теоретические проблемы анимации, а тем 
более анимационной педагогики, мало разра-
ботаны. Данной проблемой в теоретическом 
аспекте занимались С. В. Асенин, Н. Г. Кривуля,  
А. А. Мелик-Пашаев, Ю. Б. Норштейн, Ф. С. Хи-
трук, Л. В. Носырев и др. Проблемы анимацион-
ной педагогики разрабатывали только практики, 
это Ю. Е. Красный и Л. И. Курдюкова (студия 
«Веснянка»), П. И. Анофриков и Е. Р. Тихонова 

(студия «Поиск»), М. И. Нагибина и В. В. Ищук 
(центр детского анимационного творчества «Пер-
спектива»).

Ю. Е. Красный отмечает: «Экран стал не- 
отъемлемой частью нашей жизни. Часто с ТВ, ви-
део, компьютером ребенок сталкивается раньше, 
чем с живой природой. Поэтому мы давно по-
ставили перед собой цель превратить агрессив-
ный экран в развивающий. Так возникла анима-
ционная педагогика. Каждый ребёнок талантлив 
и неповторим по-своему, только надо вовремя 
заметить, поддержать и, в процессе обучения и 
воспитания, развить ростки детской творческой 
одарённости. Ребёнок сочиняет, рисует, лепит, 
строит, перевоплощается в своих героев, осваи-
вает технику, осваивает экранный язык. Кроме 
того, работа над фильмом формирует личност-
ные качества: инициативу, настойчивость, тру-
долюбие, ответственность, коммуникабельность 
и т. д. При этом создание фильма является сред-
ством развития ребенка» [9]. Анимация обладает 
уникальными возможностями воспитательного и 
развивающего воздействия в процессе обучения 
детей и юношества. Анимационная педагогика 
предоставляет неограниченные возможности для 
развития творческих способностей, самой лич-
ности творца, результатом деятельности которо-
го является реальный продукт самостоятельного 
творческого труда – анимационный фильм. Це-
лью воспитания детей и юношества средствами 
анимационного искусства является формирова-
ние разносторонней, нравственно состоявшейся, 
творческой личности обучающегося. Ключевым 
становится создание развивающей образователь-
ной среды, которая обеспечила бы каждому обу-
чающемуся возможность проявить заложенное 
в нем от природы творческое начало, то есть об-
рести способность быть творческим субъектом 
своего развития. 

Уникальность анимационного искусства –  
в характере творческой деятельности в этой об-
ласти – она не имеет аналогов в других искус-
ствах, поскольку вбирает в себя практически все 
виды художественного творчества. Отдельными 
гранями она вбирает в себя профессии писате-
ля, художника, актёра, музыканта, скульптора, 
кинематографиста. Взятая в целом, она не срав-
нима ни с чем. Столь многогранный характер 
анимации позволяет развивать способности ре-
бёнка, подростка, юноши в различных областях 
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творчества и приобрести универсальный опыт в 
неограниченном числе видов деятельности. Роль 
творческой деятельности в формировании лично-
сти бесценна, особенно когда ребенок создает це-
лостный зримый художественный образ, каковым  
является фильм.

В обучении анимации наиболее эффектив-
ны практико-ориентированные методы обучения.  
Ведущее место среди таких методов принадле-
жит проектной деятельности. Создание муль-
тфильма – это анимационный проект, который 
реализуется учащимися от идеи до законченно-
го анимационного произведения. В 1983 году во 
Франции проходил Международный симпозиум 
Всемирной ассоциации деятелей анимационного  
кино (АСИФА), посвященный мультипликаци-
онной педагогике на тему: «Мультипликацион-
ное кино – завтрашняя педагогика?». Одна из 
старейших детских анимационных школ «Škola 
Animiranog Filma» существует с 1975 года в Хор-
ватии (г. Чаковец), работает по программам, ко-
торые направлены на развитие у детей в возрасте 
от 8 до 12 лет воображения, упорства и умения 
сотрудничать. Эдо Лукман был главой школы 
с момента ее основания 28 февраля 1975 года.  
С тех пор было создано более ста анимационных 
короткометражных фильмов. SAF является актив-
ным участником и организатором многих анима-
ционных фестивалей и семинаров. С 2008 года 
начала свою работу детская анимационная студия 
«Pochemuchka» в г. Торонто (Канада). Как пра-
вило, обучающимися этой студии для создания 
мультфильмов выбираются техника перекладки, 
предметная анимация, сыпучая и пластилиновая 
анимация. Компьютеры в студии используются 
только в процессе монтажа. 

Во всем мире сейчас существует детская 
мультипликация, в США, Европе, Азии осу-
ществляют свою деятельность на разных уров-
нях детские анимационные студии. В 1967 
году в г. Кишиневе была создана первая в мире 
детская студия мультипликационного филь-
ма «Флоричика» (руководители В. и И. Барбэ),  
с 1997 года – центр детского анимационного твор-
чества. В середине 1970-х годов в нашей стране 
действовало несколько детских мультстудий [7],  
в 1980-е – десятки, в том числе известная на 
всю страну студия «Веснянка» (г. Днепропет- 
ровск), которая начала свое существование  
в 1973 году. Ю. Красный писал в своей книге 

«Мультфильм руками детей», вышедшей в свет в 
1990 году: «На наших глазах рождается своеобраз-
ная мультипликационная педагогика. Педагогиче-
ские функции мультипликации стали явственно 
обнаруживаться в последние десятилетия, когда 
она вышла на рубежи большого искусства, то есть 
обрела способность учить и воспитывать» [8]. По-
том почти десятилетие в нашей стране анимаци-
онная педагогика практически отсутствовала. 

Сейчас в России существует множество дет- 
ско-юношеских анимационных студий, которые 
появились в последние два десятилетия. В Ново-
сибирской области в данное время работают бо-
лее 20 анимационных студий. Основоположником 
стала детская киностудия «Поиск», которая была 
открыта в 1973 году как любительский кинофо-
токлуб, мультипликация стала главным направ-
лением в ней в начале 2000-х годов. С 2004 года 
«Поиск» является организатором Всероссийского 
мастер-класс-фестиваля детского мультипликаци-
онного кино «Жар-Птица», в котором в настоящее 
время участвуют детские анимационные студии 
со всей страны, в 2019 году фестиваль стал меж-
дународным.

Анимация сейчас, как никогда, востребова-
на обществом. Однако по данному направлению 
практически отсутствуют утвержденные образо-
вательные программы, в отличие от программ по 
музыке, изобразительному, театральному и мно-
гим другим видам искусства. Тем важнее государ-
ству и обществу при отсутствии анимационного 
всеобуча в школьной программе поддерживать 
детское анимационное творчество. Было бы пра-
вомерно создать сеть специализированных школ 
искусств с анимационным уклоном.

В анимационном центре «Перспектива»  
(г. Ярославль) педагогический процесс выстроен 
так, что все художественно-эстетические дисци-
плины (музыка, рисование, литература, риторика, 
ритмика, пластика, технология съемки, компью-
терная графика) анимация объединяет в единый 
педагогический воспитательный комплекс, це-
лью которого является художественно-творческое  
развитие детей.

В Кузбассе до 2002 года анимационное 
творчество не развивалось. В 2002 году по ини-
циативе автора статьи было открыто анимацион-
ное отделение в Детской школе искусств № 50 
г. Кемерово. Впервые в практике деятельности 
школ искусств появилось такое подразделение. 
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Цель создания отделения – общеэстетическое 
воспитание и специальное образование детей, 
развитие их творческих способностей средства-
ми анимационного искусства. Концепция препо-
давания на анимационном отделении – создание 
авторских фильмов, где ребенок выступает и как 
сценарист, и как аниматор, и как оператор, и как 
режиссер. Создавая фильм с первой и до послед-
ней стадии, ребенок является истинным творцом 
художественного образа [13]. В 2006 году состо-
ялся первый выпуск на анимационном отделении. 
Разработка и построение модели анимационного 
отделения, её внедрение, апробация в течение 
шести лет продемонстрировали то, что анимаци-
онное искусство является уникальным средством 
раскрытия творческого потенциала и развития 
личности ребенка. Сейчас успешно работают 
мультстудия «Кун Кюзези» в Мысках, в Кемеро-
во – студия «Аист», анимационным творчеством 
занимаются дети в детских садах, центрах дет-
ского творчества, учреждениях дополнительно-
го и общего образования, культурно-досуговых 
учреждениях. Но приходится констатировать, что 
на сегодняшний день, несмотря на существова-
ние множества мультипликационных студий для 
детей по всей стране, в силу ряда причин, педа-
гогический потенциал анимации реализуется не 
в полной мере. Лишь немногие кружки и студии 
предлагают своим учащимся широкий спектр раз-
нонаправленных творческих заданий, чаще всего 
это лишь практическая деятельность, направлен-
ная на освоение технических приемов работы над 
мультфильмом. 

Причина видится нам в том, что в стране 
почти не готовят кадры – преподавателей, кото-
рые могут профессионально заниматься с детьми 
анимационным творчеством. Преподавателю не-
обходимо самому освоить весь спектр необходи-
мых знаний, умений и навыков, применяемых в 
создании анимационных фильмов. И потому, пре-
жде чем учить других, нужно самому научиться 
снимать анимационные фильмы. У нас же в стра-
не сложилась ситуация, когда руководителями 
анимационных студий являются учителя инфор-
матики, изобразительного искусства, чаще всего 
это энтузиасты, которые любят анимацию.

В Кемеровском государственном институ-
те культуры на кафедре фотовидеотворчества  
с 2007 года преподается дисциплина «Анимаци-
онное кино и видео» по авторской методике [12]. 

В 2012 году состоялась первая защита выпуск-
ной квалификационной работы – анимационно-
го фильма «Вдохновение» студента А. Шкляра, 
в 2014 году были защищены 9 анимационных 
фильмов. Ежегодно выпускники выбирают ани-
мационный фильм в качестве выпускной квали-
фикационной работы. В 2019 году блестяще был 
защищен анимационный фильм А. Ковальчука 
«К мечте», созданный в технологии трехмерной 
компьютерной анимации. Сложность преподава-
ния анимации заключается в том, что, создавая 
мультфильм, автор должен постоянно совмещать 
в своем сознании все его компоненты: сцена-
рий, изобразительное и цветовое решение, ак-
терское мастерство, ритм, созданное движение, 
последовательность действий придуманных пер-
сонажей, звук и др. Такой характер творчества 
диктует сознательно совмещать в одном занятии 
различные виды деятельности. Погружение де-
тей и юношества в процесс создания анимацион- 
ного фильма, участие во всех этапах его созда-
ния позволяют расширить кругозор обучающихся  
в области визуальных искусств в общем и в част-
ности экранного творчества, формируют эстети-
ческие и нравственные ориентиры и, в конечном 
итоге, способствуют их творческому развитию. 

Дополнительное образование детей можно 
охарактеризовать как сферу, объективно объеди-
няющую в единый процесс воспитание, обучение 
и развитие личности обучающегося. «Фактически 
дополнительное образование становится инно-
вационной площадкой для отработки образова-
тельных моделей и технологий будущего, а пер- 
сонализация дополнительного образования опре-
деляется как ведущий тренд развития образования 
в ХХI веке» [7]. На протяжении ХХ века детские 
школы искусств выполняли важную социально-
культурную и социально-экономическую мис-
сию: в первую очередь – это допрофессиональная 
подготовка детей, выявление наиболее одарен-
ных, способных в дальнейшем освоить профес- 
сиональные образовательные программы в об-
ласти искусства в средних и высших профес-
сиональных учебных заведениях, а во вторую –  
общеэстетическое воспитание подрастающего 
поколения, обеспечивающее формирование куль-
турно образованной части общества, заинтересо-
ванной аудитории зрителей и слушателей.

Принятый в 1992 году Закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», в котором ДШИ 
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были определены как учреждения дополнитель-
ного образования детей без учета специфики их 
деятельности, сделал необязательной функцию 
выявления одаренных детей, раннюю професси-
онализацию с целью подготовки к поступлению  
в средние и высшие учебные заведения. Такая 
ситуация негативно отразилась на всей систе-
ме образования в сфере культуры и искусства. 
Положительные изменения произошли после  
2012 года, когда вступил в силу Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации», 
он вернул статус детской школы искусств, кото-
рая должна обеспечивать обучение одаренных 
детей и их профессионализацию. В статье 73 ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» го-
ворится о том, что «дополнительное образование 
детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образова-
ние детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности. Дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей» [3]. А также в статье 83 
дано определение: «Художественное образование 
и эстетическое воспитание граждан, подготовка 
квалифицированных творческих и педагогиче-
ских работников в области искусств осуществля-
ются посредством реализации образовательных 
программ в области искусств. Реализация образо-
вательных программ в области искусств основана 
на принципах непрерывности и преемственности 
и направлена на выявление одаренных детей и 
молодежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обучающихся, основанное 
на возрастных, эмоциональных, интеллектуаль-
ных и физических факторах, а также последова-
тельное прохождение взаимосвязанных этапов 
профессионального становления личности» [3].

В связи с данной проблематикой неизбеж-
но встает вопрос о выявлении и обучении ода-
ренных детей. Мы опираемся на представление 
об одаренности, изложенное в Концепции раз-

вития ДШИ, которое в значительной степени 
расходится с привычным представлением об 
одаренности как высоком уровне развития кон-
кретных (прежде всего умственных) способностей  
ребенка: одаренность трактуется как системное 
качество психики ребенка, развивающееся на про-
тяжении всей жизни. При этом именно личность, 
ее направленность, система ценностей ведут за 
собой развитие способностей и определяют, как 
будет реализовано индивидуальное дарование.  
В основе одаренности к разным видам искусства 
лежит особое, сопричастное отношение человека 
к явлениям жизни и стремление воплотить цен-
ностное содержание своего жизненного опыта в 
выразительных художественных образах. Кро-
ме того, специальные способности к искусству 
формируются под влиянием ярко выраженного 
своеобразия сенсорной сферы, воображения, эмо-
циональных переживаний и т. д. Понимание ода-
ренности как системного качества предполагает 
рассматривать личностное развитие в качестве 
основополагающей цели обучения и воспитания 
одаренных детей. При этом очень важно помнить 
о том, что системообразующим компонентом ода-
ренности является особая внутренняя мотивация 
к творческой деятельности, создание условий для 
поддержания и развития которой должно стать 
центральной задачей личностного развития. 

В этой связи анимация как ярчайшее, уди-
вительное искусство помогает эту личность уви-
деть, проявить и развить. Занимаясь мультиплика-
цией, ребёнок приобретает универсальный опыт 
в неограниченном числе видов деятельности. 
Анимационная педагогика позволяет выявить и 
развить творческий потенциал ребёнка. Уникаль-
ность аниматора – в характере его работы, она не 
имеет аналогов в других искусствах, хотя вбирает 
в себя почти все виды художественного творче-
ства. Столь многогранный характер мультиплика-
ции позволяет говорить об анимационном творче-
стве как уникальном способе развития личности 
ребёнка в различных областях творчества. Педа-
гогическая ценность анимации – в универсально-
сти её языка, позволяющего организовать систе-
му комплексного развивающего обучения детей 
всех возрастных групп. Творческие колледжи и 
вузы должны осуществлять подготовку педагогов 
для общеобразовательных школ и детских школ 
искусств в рамках образовательных программ 
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в области анимационного искусства, а общеоб-
разовательные школы и детские школы искусств 
должны являться базами педагогической практи-
ки для таких студентов.

Методологической основой развития содер-
жания, форм и методов дополнительного обра-
зования в современных условиях является идея 
рассмотрения его как образовательного про-
странства и времени последовательной смены со-
стояний развития личности, ее самоопределения 
и самореализации; идея свободного выбора со-
держания, форм и методов образования и прин-
ципов деятельностного развития. В концепции  
А. В. и В. А. Петровских, где развитие личности 
понимается как процесс вхождения ее в новую 
социальную среду, признается обусловленность 
развития личности комплексом форм деятельно-
сти и общения, деятельностно-опосредованным 
типом взаимоотношений личности с референтной 
группой [17]. Новой социальной средой и новой 
формой общения для личности выступает сфера 
искусства и связанное с ним общение. Л. С. Вы-
готский впервые сформулировал точку зрения, 
которая была принята российскими учеными, – 
обучение ведет за собой развитие и должно идти 
впереди него. Обучение, по Л. С. Выготскому, – 
источник развития ребенка. При этом ведущая 
роль обучения стала пониматься как пробуждение 
в ребенке процессов развития. Обучение «вы-
зывает их к жизни, пускает их в ход» [2]. Нами 
предлагается открытие анимационного отделе-
ния в детской школе искусств при Кемеровском 
государственном институте культуры. Методику 
обучения необходимо выстроить на следующих 
уровнях:

- первый уровень – для дошкольников и де-
тей начальной школы. На этом уровне главной за-
дачей является приобщение детей к анимации;

- второй уровень – для детей 4–8-х классов. 
Главной задачей является углубленное предпро-
фессиональное изучение учебных дисциплин по 
анимационному искусству. По мере реализации 
концепции «Анимация в системе непрерывного 
образования» создается анимационная студия, ко-
торая помогает обучающимся более полно реали-
зовать свои способности, участвовать в профиль-
ных конкурсах;

- третий уровень – это учащиеся 9–11-х клас-
сов, которые обучаются по профилирующим про-
граммам, задача которых – профильное обучение, 

приближенное к профессиональному, подготовка 
к поступлению в вуз. 

В учебный план анимационного отделения 
необходимо включить следующие дисциплины: 
«Сценарное мастерство», «Основы изобразитель-
ного искусства (рисунок, живопись, композиция, 
лепка)», «Развитие речи и актерское мастерство», 
«Звуковое решение фильма», «Основы компью-
терной графики и анимации», «Операторское ма-
стерство», «Основы режиссуры анимационного 
фильма», «Анимация». В основу обучения закла-
дываются следующие принципы. 1. Принцип раз-
вивающего и воспитывающего обучения, означа-
ющий, что цели, содержание и методы обучения 
должны способствовать не только усвоению зна-
ний, умений и навыков, но и реализации познания 
в процессе обучения, а также развитию личности 
обучающихся. 2. Принцип индивидуализации и 
дифференциации обучения, состоящий в том, что 
цели, содержание и процесс обучения должны как 
можно более полно учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся. 3. Принцип учета воз-
растных возможностей, предполагающий соот-
ветствие содержания образования и методов обу-
чения специфическим особенностям одаренных 
учащихся на разных возрастных этапах.

Огромный потенциал в развитии художест- 
венно-творческих способностей детей и юноше-
ства средствами анимационного искусства заклю-
чается в том, что анимация синтезирует в себе все 
другие виды искусств. Её ценность заключается в 
интеграции практически всех видов художествен-
ной деятельности, в возможности транслировать 
личный жизненный опыт автора. Создавая муль-
тфильм, обучающийся оказывается в центре ху-
дожественного творчества, посредством которого 
решаются развивающие и воспитательные задачи. 
Доминирующей является технология личностно 
ориентированного обучения, специфика которого 
заключается в учете особенностей личности каж-
дого ребенка; содержании обучения как средства 
развития творческой личности.

Анимационное отделение в структуре твор-
ческого вуза – идеальное место для реализации 
педагогического потенциала анимационного ис-
кусства. Кроме педагогов со специальным обра-
зованием – руководителей кинофотовидеостудий, 
должны преподавать педагоги художественных, 
музыкальных специальностей, педагоги детско-
юношеского досуга. Таким образом, будет орга-
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низована система комплексного развивающего 
обучения детей и юношества и успешно решена 
проблема интеграции различных видов художе-
ственной деятельности в обучении анимации. 
Обучающиеся по окончании отделения должны 
овладеть образным языком анимации, опериро-
вать диапазоном художественных и технических 
возможностей анимационного кино, уметь осу-

ществлять творческо-технологический процесс 
создания анимационного произведения, а самое 
главное – приобрести личностный опыт, который 
сформирует видение мира, мировоззрение и ми-
роощущение творческого человека, способного 
сопереживать и родственно относиться к окружа-
ющему миру, умеющего рассказать о нем в своих 
фильмах.
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности усвоения иностранного языка (далее – 
ИЯ) в нелингвистическом вузе. В последнее время студенты, обучаемые ИЯ специальности, должны 
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успеть овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией за сравнительно небольшое количество 
аудиторных часов, что требует такой организации усвоения ИЯ, при которой студенты максимально 
мотивированны и организованны. Авторы предлагают использовать новый подход к обучению ИЯ  
с элементами учебной медитации для формирования устойчивой мотивации студентов и улучшения  
их успеваемости. 

Учебная двуязычная направленная медитация рассматривается специалистами как инструмент 
создания особой атмосферы обучения, способствующей снижению уровня стресса, испытываемого 
студентами во время занятий по ИЯ, что благотворно сказывается на повышении внутренней и внеш-
ней учебной мотивации на занятиях по ИЯ. Сочетание психологических установок на родном языке  
и на иностранном языке с медитацией и расслабляющей музыкой является инновационным подходом  
к формированию мотивирующей ситуации в группе обучающихся. Целью статьи является проверка 
возможности включения вышеупомянутой техники в процесс обучения ИЯ в неязыковом вузе.

В качестве метода проверки такой возможности авторы статьи использовали опытное обучение 
ИЯ контрольной и экспериментальной групп студентов 3-го года обучения в бакалавриате по специаль-
ности «Связи с общественностью».

Результаты опытного обучения показали увеличение эффективности усвоения ИЯ студентами  
экспериментальной группы по сравнению со студентами контрольной группы на 20–30 %. 

Таким образом, авторы статьи приходят к выводу о том, что использование элементов учебной на-
правленной медитации на занятиях по ИЯ специальности в вузе является перспективным направлением 
повышения учебной мотивации и эффективности усвоения ИЯ. 

Ключевые слова: двуязычная направленная медитация, психологические установки, языковой 
барьер, учебная мотивация.
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The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of learning a foreign language in a 
non-linguistic university. Recently students at non-linguistic institutions for higher education are to acquire  
the foreign language communicative competence for a comparatively short period of time, which requires the 
most motivated students and the most efficient teaching. The authors take a new approach to teaching in order 
to provide students with sustainable motivation and improve their academic performance.

Specialists regard bilingual guided learning meditation as an instrument to create a special atmosphere  
in the English learning classroom to decrease the level of foreign language anxiety while increasing internal 
and external learning motivation of the students. The combination of psychological suggestions in the native 
language and in a foreign language with meditation and relaxing music is an innovative approach to the for-
mation of motivating situations in the classroom and a reliable way to higher concentration and a better long 
and short term recall. The article considers the possibility of including the above-mentioned technology in the 
learning process and provides preliminary results of experiential learning.

To verify such an opportunity, the authors of the article used experimental studies of the control and ex-
perimental groups of undergraduate students of the 3rd year in Public Relations.
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The results of the experimental studies showed an increase of 20–30% in the efficiency of the foreign 

language learning by the experimental group compared with students in the control group.
Thus, the authors of the article come to the conclusion that the use of study-oriented meditation in the 

classroom in a non-linguistics university is a promising direction for increasing educational motivation and 
efficiency of the foreign language learning.

Keywords: bilingual guided learning meditation, psychological suggestions, foreign language anxiety, 
learning motivation.

DOI: 10.31773/2078-1768-2019-49-242-252

Введение
Уже не одно десятилетие исследователи в об-

ласти лингводидактики уделяют особое внимание 
такому явлению, как языковой барьер, называя его 
основной преградой на пути достижения успеха  
в усвоении иностранного языка. 

Отечественные исследователи рассматрива-
ют языковой барьер как невозможность общения 
на иностранном языке, причём среди основных 
причин возникновения языкового барьера назы-
вают следующие:

1) недостаточное знание иностранного язы-
ка;

2) трудности с выражением мыслей на ино-
странном языке, которые возникают, несмотря  
на определённый лексический и грамматический 
запас обучающихся;

3) психологические трудности, связанные с 
определёнными чертами характера обучающихся 
или со стрессовыми ситуациями, возникающими 
на фоне невозможности осуществить коммуника-
тивную задачу [2, c. 98].

Проанализируем эти причины. Преподавате-
ли хорошо знакомы с ситуацией, когда человек, 
изучающий ИЯ некоторое время, считает, что он 
уже выучил достаточное количество необходи-
мых слов и выражений, и, ему кажется, что учить 
язык уже хватит и он в состоянии общаться на ИЯ 
в любой ситуации. Но, как только он попадает в 
ситуацию реального общения на ИЯ, он испыты-
вает чувство растерянности, потому что сталкива-
ется с трудностями и при понимании иноязычной 
речи, и при выражении собственных мыслей на 
ИЯ. Это происходит из-за того, что его механиз-
мы порождения и восприятия иноязычной речи 
ещё не сформированы полностью и уровень ИЯ 
у него недостаточный, но человек, испытавший 

на себе коммуникативную неудачу, обычно объ-
ясняет её отсутствием у него способностей к ИЯ,  
а разочарование в собственных способностях 
приводит его к выводу о том, что для него учить 
ИЯ бесполезно, после чего такой ученик либо на-
чинает пропускать занятия по ИЯ, либо присут-
ствует на них, но все задания выполняет неохотно 
и в результате резко отстаёт от своей группы.

Для успешного усвоения ИЯ у обучающегося 
необходимо поддерживать высокий уровень учеб-
ной мотивации, которая помогает ему преодоле-
вать сомнения в собственных способностях к из-
учению языка и продолжать процесс обучения до 
достижения необходимого уровня овладения ИЯ.

Особенности языкового барьера  
у студентов нелингвистического вуза

В западной научной литературе языковой 
барьер называется «foreign language anxiety» и 
рассматривается как страх и неуверенность, ве-
дущие к снижению желания обучающихся про-
должать изучение ИЯ, что приводит к ухудше-
нию результатов обучения. Говоря о языковом 
барьере, мы пытаемся описать особое состояние 
дискомфорта, которое обучающийся испытывает, 
встречаясь с определёнными трудностями на пути  
усвоения ИЯ.

Некоторые авторы выделяют следующие на- 
иболее типичные трудности, приводящие к воз-
никновению языкового барьера: трудность обще-
ния, трудность речепроизводства и страх речепро-
изводства [2, c. 92–94]. 

Трудность общения возникает как результат 
отсутствия необходимых знаний (лексические 
знания, грамматические знания, знания норм 
межличностного общения и особенностей куль-
туры) или недостаточной сформированности на-
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выков спонтанной речи. В свою очередь это при-
водит к тому, что человек начинает испытывать 
неуверенность и боязнь совершить ошибку, что 
может вызвать у него разочарование в собствен-
ных способностях и желание бросить изучение 
иностранного языка.

В условиях лингвистической подготовки бу- 
дущих специалистов в области связей с обще-
ственностью и в области журналистики языко-
вой барьер приобретает некоторые особенности. 
При обучении ИЯ в вузе необходимо добиться 
формирования у обучающихся совокупности 
компетенций. В числе этих компетенций, прежде 
всего, можно назвать коммуникативную иноязыч- 
ную компетенцию, овладение которой проис-
ходит в процессе формирования у обучающих-
ся способности адекватно воспринимать и кор-
ректно использовать единицы речи на основе  
знаний о фонологических, грамматических, лек-
сических, стилистических закономерностях из-
учаемого языка в сравнении с родным языком. 
Для профессионала важно научиться понимать 
и порождать иноязычный дискурс в профессио-
нальной среде в стране и за рубежом. А для этого 
немаловажными качествами для студента являют-
ся ответственность за ход и результаты овладения 
ИЯ, сознательность в организации собственной 
учебной деятельности, самостоятельность и креа-
тивность при выполнении заданий. Насыщен-
ность современных программ по ИЯ такова, что 
овладеть этим материалом можно только при ак-
тивной работе обучающихся, и этот факт создаёт 
дополнительную психологическую нагрузку на 
современных студентов. В случае возникнове-
ния нежелания или неуверенности на занятиях по 
ИЯ, ведущих к отставанию от группы, компенси-
ровать это отставание оказывается практически 
невозможно, что, в свою очередь, может развить  
у некоторых студентов настоящее депрессивное 
заболевание [4; 6]. 

Ещё одним фактором, оказывающим значи-
тельное влияние на эффективность обучения ИЯ 
в вузе, является изменение социальной среды,  
в которой живут, общаются и учатся современ-
ные молодые люди. Интернет стал неотъемлемой 
частью жизни общества, и возникший виртуаль-
ный социум активно изменяет психику и социаль-
ное поведение студентов. Многие из них прово-

дят в социальных сетях огромную часть своего  
времени, становясь психологически зависимыми 
от Интернета, признаками чего являются их не-
способность вовремя выйти из сети и постоянное 
желание туда войти. Особенно ярко это проявля-
ется, когда студент пытается продолжить обще-
ние в сетях даже на занятии и проявляет явные 
признаки беспокойства, если преподаватель за-
прещает ему это [6].

Потребность постоянно поддерживать он- 
лайн-общение мешает обучающемуся сосредото-
читься на изучении ИЯ и усиливает психологиче-
скую составляющую языкового барьера.

Кроме того, возможность в любой момент ис-
пользовать интернет-переводчик приводит к тому, 
что студенты перестают ощущать необходимость 
заучивать иностранные слова наизусть и изучать 
перевод с одного языка на другой, что замедля- 
ет формирование механизма иноязычного рече-
порождения у студентов, усиливая лингвистиче-
скую составляющую языкового барьера. 

С одной стороны, развитие интернет-техно- 
логий предоставляет современным людям не-
виданные прежде возможности общения, дис-
танционной работы, учёбы и широкий доступ к 
информации, но, с другой – современным студен- 
там становится труднее преодолевать языковой 
барьер и на лингвистическом, и на психологиче-
ском уровнях. 

Таким образом, говоря о языковом барьере 
как о некой совокупности факторов, мешающих 
эффективному усвоению ИЯ в вузе, можно прий-
ти к выводу о том, что языковой барьер состоит 
из лингвистической и из психологической со-
ставляющих. Причем преодолеть только одну из 
этих составляющих языкового барьера в процессе 
обучения ИЯ невозможно, так как они тесно взаи-
мосвязаны и переплетены. Современные условия 
обучения в нелингвистическом вузе обусловлены 
введением требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования нового поколе-
ния и формированием интернет-социума, что вли-
яет на учебную мотивацию студентов, создавая 
для них дополнительные психологические труд-
ности при овладении ИЯ. Поэтому целесообразно 
организовывать обучение таким образом, чтобы 
помогать обучающемуся преодолеть языковой 
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барьер и на лингвистическом, и на психологиче-
ском уровнях. Другими словами, желательно, что-
бы во время занятия ИЯ обучающийся находил-
ся в оптимальном психологическом состоянии,  
максимально способствующем усвоению необхо-
димого языкового материала.

Исследователи считают идеальной такую ат- 
мосферу в аудитории, которая способствует ус- 
тойчивой концентрации внимания на изучении 
иностранного языка без излишнего перенапряже-
ния при минимальном уровне стресса, порождён-
ного чувством страха и неуверенности [2; 4; 5].

В последнее время все больше ученых в об-
ласти психолингвистики и лингводидактики за ру-
бежом обращаются к изучению положительного 
эффекта медитативных техник, которые исполь-
зуют на занятиях по ИЯ, чтобы снизить стресс и 
повысить успеваемость обучающихся.

Опыт применения медитации  
в учебных заведениях за рубежом

Учебная медитация успешно применяет-
ся в школах, на производствах и в коммерче-
ских организациях во многих странах мира. Так,  
в 2018 году по инициативе политической партии 
Aam Party, возглавляемой мэром Дели Арвиндом 
Кеджривалем, в рамках проекта реформы систе-
мы индийского образования в некоторых школах 
индийской столицы был введён так называемый 
«урок тишины» («silence class»). В начале за-silence class»). В начале за- class»). В начале за-class»). В начале за-»). В начале за-
нятия ученики проделывают несложное упраж-
нение: закрыв глаза, они сосредотачиваются на 
окружающих их звуках (например, на шуме до-
ждя, звуках пролетающих насекомых или шеле-
сте листвы) и, таким образом, опустошают свой 
ум, готовя его к наполнению новыми знаниями 
и навыками. В октябре того же года журналисты  
«Economist» посетили школу Kautilya Government 
Sarvodaya Senior Boys’ Secondary и поделились 
своими впечатлениями с читателями [12]. Они от-
метили, что её ученики демонстрируют лучшую 
способность к концентрации, более креативный 
подход к выполнению заданий, чем их сверстники 
из других школ. Помимо собственно медитации,  
в программу уроков тишины входит рассказыва-
ние историй (story telling), открытое обсуждение 
вопросов, связанных с психологией отношений. 

Во время полевых исследований в Ранопали 
(Фаизабад, Уттар-прадеш), проводившихся ме-

тодом включённого наблюдения в июле-августе 
2017 и 2018 годов одним из авторов настоящей 
статьи, было выяснено, что благоприятное влия-
ние на весь образовательный процесс оказывает 
сочетание медитативных, дыхательных и физиче-
ских упражнений (йоги). Преподавая английский 
язык подросткам в средней школе с постоянным 
проживанием (boarding school), мы отметили, что 
перед началом учебного дня ученики собирают-
ся во дворе и выполняют простую дыхательную 
гимнастику с последующим комплексом упраж-
нений, известных в йоге как сурья-намаскар 
(санскр. – «приветствие солнцу»). Это помогает 
им привести мозг в рабочую готовность после 
сна и избавиться от посторонних мыслей. Весь  
процесс занимает примерно 15 минут, после чего 
ученики отправляются в классы. 

В некоторых школах, колледжах и универ-
ситетах Соединённых Штатов проводятся экспе-
рименты с «осознанностью» (mindfulness). Одна 
из проблем, поднимаемых критиками использова-
ния таких практик, – отсутствие времени в пере-
груженном учебном графике преподавателей и 
студентов. Джина Левит отмечает, что «для стар-
шеклассников достаточно 10 минут медитации в 
день или 15–20 минут в неделю… чтобы допол-
нить учебный процесс» [8, c. 4]. Лори Паттон свя-
зывает медитацию с искусством убеждения («art 
of persuasion») во время занятия (см. [11, c. 39]). 

Учебная медитация и йога входят в рабо-
чую программу профессиональных корпораций, 
таких, например, как Делийское метро (DMRC). 
Уже в процессе подготовки в Training Institute 
будущие сотрудники метрополитена учатся ме-
дитировать, чтобы впоследствии эффективно 
применять навык в работе. Для этого и в здании 
института, и в офисах корпорации созданы спе-
циальные пространства, где и проходят занятия  
под руководством квалифицированных специали-
стов [9].

Учебная направленная медитация  
как эффективный инструмент  

для преодоления языкового барьера  
на занятиях по ИЯ в вузе

В последнее время появилось много публика-
ций о том, что использование медитации в начале 
и в конце занятия по ИЯ в вузе создаёт благопри-
ятную среду для обучения студентов и позволяет 
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задействовать их психологические резервы, что 
приводит к увеличению объема краткосрочной и 
долговременной памяти, улучшению концентра-
ции и, в целом, способствует повышению эффек-
тивности усвоения ИЯ [1; 3].

Для проведения сеанса медитации на заня-
тиях по ИЯ не требуется специального оборудо-
вания или формы одежды. Чтобы начать трени-
ровку, человек должен принять комфортную позу, 
не очень напряжённую, но и не слишком рассла-
бленную. Практикующий сидит на стуле с прямой 
спиной и расслабленными руками и ногами, глаза  
закрыты. Дальнейшие действия зависят от типа 
медитации. Рассмотрим некоторые из них. 

Среди используемых в классных комнатах 
медитативных техник известны такие, как меди-
тация осознанности, медитация концентрации и 
управляемая медитация.

Медитация осознанности состоит в том, что 
основное внимание практикующего уделяется 
собственному состоянию здесь и сейчас. При этом 
медитирующий концентрируется на собственных 
ощущениях, не давая им критической оценки и 
никак на них не реагируя.

Во время медитации концентрации практи-
кующий сосредотачивает своё внимание на опре-
делённом объекте наблюдения, например, на соб-
ственном дыхании. В этом случае он отслеживает 
каждый свой вдох и выдох как бы со стороны, ни-
как на них не воздействуя и не давая оценку своим 
ощущениям.

И, наконец, во время управляемой медитации 
медитирующий слушает инструкции проводяще-
го медитацию преподавателя и следует за ними. 
Например, он представляет описываемую картин-
ку или испытывает описываемые эмоции.

Согласно немногочисленным пока исследо-
ваниям, с точки зрения эффективности все виды 
медитации показывают приблизительно одинако-
вые результаты снижения стресса и повышения 
уровня успеваемости студентов. При этом вре-
мя медитации является решающим показателем.  
Чем дольше длится сеанс, тем быстрее проис-
ходят позитивные изменения, способствующие 
улучшению показателей успеваемости. Но даже 
пятиминутный регулярный сеанс медитации пе-
ред началом и в конце занятия повышает способ-
ности студентов к обучению и активизирует их 
внутренние резервы [1; 3].

Современные исследования в области мозга 
позволяют понять, каким образом медитация спо-
собствует повышению эффективности усвоения 
ИЯ и насколько этот приём приемлем в условиях 
обучения ИЯ в вузе.

Во время медитации заметно повышается 
нейронная активность в центрах, отвечающих за 
речь. Активность мозга возрастает и в тех обла-
стях, которые участвуют в построении картины 
мира индивида, связанной с собственным «я» 
человека. Дело в том, что эти области мозга при-
ходят в состояние наивысшей активности, когда 
человек отдыхает (но не спит), то есть, если че-
ловеку не надо решать какие-либо внешние за-
дачи, именно эти области мозга активизируют-
ся и начинают обрабатывать данные, связанные  
с картиной мира индивида на когнитивном и язы-
ковом уровнях.

Эти области мозга являются своего рода ба-
зовой операционной системой, отвечающей за 
сеть взаимосвязанных операций, которая лучше 
всего активизируется с помощью медитации, под-
держивающей мозг в особом пограничном со- 
стоянии между расслаблением и сном. 

Исследователи утверждают, что магнитно-
резонансное сканирование мозга людей, регуляр-
но занимающихся медитацией в начале и конце 
занятий по ИЯ, показывает, что в это время отды-
хают лобные доли мозга, ответственные за при-
нятие решений и планирование, затихают темен-
ные участки коры, которые обычно обрабатывают 
сенсорную информацию и заняты ориентировкой 
в пространстве и времени, не активен таламус, 
перераспределяющий данные органов чувств, и 
ретикулярная формация не приводит мозг в со-
стояние тревоги и боевой готовности [7; 10; 14].

Доказано и подтверждено эксперименталь-
ным путём, что медитация физически воздей-
ствует на серое вещество головного мозга. В ре-
зультате сравнения результатов МРТ головного 
мозга людей, занимающихся медитацией, и кон-
трольной группы было выявлено, что медитация 
вызывает рост серого вещества в любом возрас- 
те. Хотя ранее считалось, что с возрастом серое 
вещество может только уменьшаться [1; 14].

Практика медитации приводит также к уве-
личению толщины префронтальной коры голов-
ного мозга в области чуть выше глаз, которая свя-
зана с вниманием и осознанностью [7; 10].
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После сеансов регулярной управляемой ме-

дитации обнаружены также изменения в виде 
активизации с последующим ростом нейронной 
сети в следующих областях головного мозга:

1. Латеральная префронтальная кора, кото-
рую именуют «центром оценки». Она модулирует 
эмоциональное реагирование, поступающее из 
центра страха, и вносит вклад в формирование 
языкового барьера при изучении ИЯ.

2. Медиальная префронтальная кора – часть 
мозга, фиксирующая данные, которые строят 
наше «я» или нашу картину мира, включая и её 
языковую составляющую.

3. Вентромедиальная префронтальная кора – 
часть мозга, которая заставляет нас беспокоиться, 
провоцирует тревогу или вводит в стрессовое со-
стояние. Например, когда мы начинаем испыты-
вать чрезмерное беспокойство по поводу того, что 
у нас плохие способности к изучению ИЯ, именно 
эта часть активизируется, вызывая стрессовое со-
стояние.

4. Дорсомедиальная префронтальная кора, 
участвующая в сохранении коммуникационных 
связей с другими людьми. Когда она активно 
функционирует, мы коммуникабельны, общитель-
ны и не испытываем трудностей в общении, даже 
говоря на ИЯ.

5. Мозжечок – наша охранная система, 
«центр страха». 

Все вышеперечисленные области головного 
мозга так или иначе участвуют либо в построе-
нии механизма формирования речи на ИЯ, либо в 
создании психологических установок. Медитация 
благотворно воздействует на эти области, приво-
дя наш головной мозг в состояние, когда учить 
ИЯ легко и приятно, снимая и лингвистический, 
и психологический языковые барьеры.

Кроме того, электрофизические исследова-
ния показали, что после сеанса медитации насту-
пает состояние, когда разница между полушария-
ми – их ассиметрия – выравнивается. Известно, 
что при этом активизируются способности к запо-
минанию новой информации и происходит пере-
распределение ролей между сознанием и подсо-
знанием. Сознание как бы на время затихает, и 
активизируется подсознание, раскрывая внутрен-
ние резервы обучающихся [7; 10; 14].

Преподаватели, которые использовали ме-
дитацию на занятиях по ИЯ, наблюдали следую-

щие позитивные изменения в экспериментальных 
группах. Обучаемые демонстрировали чёткость 
мышления и быстроту реакции при ответах. При 
этом студенты были спокойны и доброжелатель-
ны по отношению к друг другу и преподавателю. 
Заметно увеличилось количество креативных под-
ходов к решению проблемных задач. Количество 
новых слов, которые обучаемые могли запомнить, 
возросло в семь раз. Улучшилась посещаемость 
занятий и возросла успеваемость [1; 2; 5].

Экспериментальное обучение  
с использованием направленной  
двуязычной учебной медитации

Наше экспериментальное обучение позволи-
ло исследовать возможности повышения эффек-
тивности усвоения ИЯ за счёт повышения успе-
ваемости студентов по изучению ИЯ и улучшения 
психологической обстановки в аудитории. 

Мы выдвинули предположение о том, что 
применение направленной учебной медитации во 
время занятий по ИЯ способствует совершенство-
ванию усвоения ИЯ студентами.

Эффективность использования сеансов учеб- 
ной управляемой медитации была проверена в 
ходе опытного обучения студентов 3-го курса 
дневного отделения факультета международных  
отношений и социально-политических наук 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
лингвисти ческий университет» по специально-
стям «Связи с общественностью» и «Журнали-
стика» в 2019 году.

В процессе экспериментального обучения 
мы использовали метод предварительного и ито-
гового тестирования по аудированию, говорению 
и письму для установления уровня повышения 
успеваемости студентов, методику С. Коухена и 
Г. Виллиансона и метод тестирования для опре-
деления уровня улучшения их стрессоустойчи- 
вости [13].

Критерием эффективности эксперименталь-
ного обучения служила оценка динамики овла-
дения комплексом знаний, навыков и умений, 
необходимых студентам гуманитарных специаль-
ностей для успешной работы. 

Перед началом обучения студенты проходи- 
ли предварительный контроль по аудированию, 
говорению и письму в виде теста, содержащего за-
дания, оцениваемые по десятибалльной системе. 
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После завершения обучения проводилось 

итоговое контрольное мероприятие, по резуль-
татам которого оценивалась эффективность про-
хождения курса с элементами учебной управляе-
мой медитации.

В экспериментальном обучении принимали 
участие одна контрольная группа и одна экспе-
риментальная группа учащихся. Студенты экспе-
риментальной группы изучали тот же материал, 
что и контрольная группа, но с пятиминутными 
сеансами управляемой учебной медитации в на-
чале и в конце каждого занятия. Длительность 
одного занятия в экспериментальной и контроль-
ной группах составляла два академических часа.  
Опытное обучение продолжалось в течение двух 
месяцев, что составило 32 академических часа.

Перед началом экспериментального обуче-
ния студентам контрольной и экспериментальной 
групп объяснили, что они будут принимать уча-
стие в опытном обучении, которое должно помочь 
им в изучении английского языка. Их попросили 
внимательно отнестись к тому, что они будут чув-
ствовать, и фиксировать в дневнике положитель-
ные и отрицательные эмоции, которые они будут 
испытывать во время занятий. В дальнейшем эти 
записи были использованы для сопоставления 
психологической обстановки в обеих группах.

Сеанс медитации проходил на фоне класси-
ческой тихой музыки. В начале каждого занятия 
экспериментальную группу просили сесть и при-
нять расслабленное, но осознанное состояние, 
закрыть глаза, представить себе то, что ассоции-
руется с понятием «счастье», и удерживать в со-
знании эти ассоциации в течении одной минуты. 
Потом преподаватель давал группе позитивную 
установку на русском и английском языках. На-
пример:

Сегодня вы пришли на занятие и вспомнили, 
что такое для вас счастье. Оно у каждого своё, 
но каждый ощущает в душе легкость и радость, 
думая о своём счастье. Здесь мы изучаем англий-
ский язык легко и радостно. Ваши внутренние 
резервы активизируются и помогают вам учить-
ся быстро, легко и радостно. Изучая английский 
язык, вы счастливы.

Our English learning will be interesting and 
easy. In this class you will naturally start tapping into 
your reserved potentials. We will have a hilarious 
learning time together.

После пяти минут медитации студенты от-
крывали глаза, и дальше занятие продолжалось 
так же, как и в контрольной группе, по учебному 
плану.

В конце занятия преподаватель опять про-
сил студентов сесть с прямой спиной, расслабить 
руки и ноги, закрыть глаза и давал позитивную 
установку на двух языках, например:

Сегодня вы хорошо поработали. То, что вы 
сегодня узнали, останется в вашей памяти есте-
ственным образом. Вы с нетерпением ждёте 
следующее занятие по английскому языку, кото-
рый вы учите легко и радостно.

What you have learned today will naturally stay 
in your mind. You are looking forward to our next 
happy English learning.

Таким образом, создавалась психологическая 
установка на преодоление страха собственных 
ошибок, неуверенности в своих способностях,  
а медитативное состояние помогало «настроить» 
мозг обучающихся на оптимальный режим рабо-
ты с иноязычным материалом.

Результаты итогового контроля отразили эф-
фективность прохождения учебного курса с эле-
ментами учебной управляемой медитации, вы-
раженную в позитивной динамике роста уровня 
знаний и умений экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной группой (на 30–40 %). 

Для определения уровня стрессоустойчиво-
сти студентов перед экспериментальным обуче-
нием и после него мы проводили тест самооценки 
стрессоустойчивости, разработанный С. Коухе-
ном и Г. Вилиансоном, который определяет уро-
вень стрессоустойчивости к различным факторам 
и событиям у респондентов. Данный уровень мо-
жет быть: отличный, хороший, удовлетворитель-
ный, плохой или очень плохой. Тест представляет 
собой десять утверждений. Выставляемые оцен-
ки: никогда – 0, почти никогда – 1, иногда – 2,  
довольно часто – 3, очень часто – 4 [13]. 

Выполняя этот тест, студенты отвечали на 
следующие вопросы: 

1. Насколько часто неожиданные неприятно-
сти выводят вас из равновесия? 

2. Насколько часто вам кажется, что самые 
важные вещи в вашей жизни выходят из-под ва-
шего контроля? 

3. Как часто вы чувствуете себя «нервоз-
ным», подавленным? 
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4. Как часто вы чувствуете уверенность в 

своей способности справиться со своими личны-
ми проблемами? 

5. Насколько часто вам кажется, что все идет 
именно так, как вы хотите? 

6. Как часто вы в силах контролировать раз-
дражение? 

7. Насколько часто у вас возникает чувство, 
что вам не справиться с тем, что от вас требуют? 

8. Часто ли вы чувствуете, что вам сопутству-
ет успех? 

9. Как часто вы злитесь по поводу вещей, ко-
торые не можете контролировать? 

10. Часто ли вы думаете, что накопилось 
столько трудностей, что их невозможно преодо-
леть?

Для обработки и интерпретации результатов 
теста мы просуммировали полученные баллы и 
сумму разделили на 10. При этом показатель от-
личной стрессоустойчивости должен быть равен 
0,5; хорошей стрессоустойчивости – 6,8; удовлет-
ворительной – 14,2; плохая стрессоустойчивость 
соответствует 24,2; очень плохая – 34,2 [13]. 

Одиннадцать студентов контрольной группы 
прошли этот тест дважды – непосредственно пе-
ред экспериментальным обучением и после него.

После первого теста результаты шести сту-
дентов контрольной группы были удовлетвори-
тельными, два студента показали плохую стрес-
соустойчивость, а три человека – очень плохую.

После двух месяцев экспериментального 
обучения у двух студентов стрессоустойчивость 
стала отличной, у восьми – хорошей, а у одного 
студента осталась удовлетворительной, из чего 
можно сделать вывод о повышении стрессоустой-
чивости у десяти студентов из одиннадцати.

Для определения отношения студентов к по-
добного рода обучению в контрольной группе 
было проведено анкетирование, в процессе ко-
торого студенты выразили желание продолжить 

обучение с элементами двуязычной направленной 
медитации, называя среди преимуществ такого 
обучения благоприятную обстановку в классе, 
вызывающую желание приходить на занятия и 
изучать английский язык специальности.

В целом студенты экспериментальной груп-
пы продемонстрировали более позитивное отно-
шение к изучаемому материалу, лучшую стрессо- 
устойчивость во время контрольных мероприя-
тий, заметное улучшение памяти и способности 
к концентрации внимания на изучаемом предме-
те, что в результате способствовало повышению 
успеваемости во время контрольного тестирова-
ния по аудированию, говорению и письму.

Заключение
Учебная управляемая медитация является 

новым и малоизученным инструментом управ-
ления учебной мотивацией студентов на заня-
тиях по ИЯ в вузе. В последнее время этот при-
ем становится всё более популярным во многих 
университетах мира. Согласно исследованиям, 
медитация благотворно влияет на многие области 
мозга, ответственные за порождение речи на ино-
странном языке. Кроме того, медитация успешно 
решает проблемы, связанные с психологическими 
трудностями, снижающими эффективность усво-
ения ИЯ. 

В результате опытного обучения с элемента-
ми учебной управляемой медитации, проведен-
ного среди студентов, изучающих ИЯ специаль-
ности, было выявлено, что такая практика может 
дать большие когнитивные преимущества нашим 
студентам за счёт повышения скорости реакции и 
снижения восприимчивости к различным формам 
стресса. В целом можно сделать вывод о том, что 
обучение ИЯ с элементами учебной управляемой 
медитации является перспективным направлени-
ем в лингводидактике, хотя и нуждается в даль-
нейшем тщательном изучении.
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности усвоения иностранного языка (далее – ИЯ) 
в нелингвистическом вузе. Актуальность исследования обусловлена тем, что студенты, изучающие ИЯ 
специальности, должны успеть овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией за сравнительно 
небольшое количество аудиторных часов, что требует такой организации усвоения ИЯ, при которой 
студенты максимально мотивированны и организованны. Авторы предлагают использовать новый под-
ход к обучению ИЯ с использованием кинезиологических упражнений для формирования устойчивой 
мотивации студентов и улучшения их успеваемости. Физическая активность позволяет создать на заня-
тии атмосферу, способствующую снижению уровня тревожности и повышению внутренней и внешней 
мотивации. Кинезиологические упражнения являются физическими упражнениями, которые выполня-
ют функцию гимнастики для мозга. Они рассматривается специалистами как инструмент активизации 
внутренних резервов учащихся. Перекрестные и другие несложные движения воздействуют на голов-
ной мозг человека, ускоряя процесс создания новых нейронных связей, за счёт которых улучшается 
краткосрочная и долговременная память учащегося, повышается концентрация внимания, увеличива-
ется учебная мотивация. Сочетание занятий по ИЯ специальности в неязыковом вузе с кинезиологиче-
скими упражнениями является инновационным подходом к повышению эффективности усвоения ИЯ 
и формированию мотивирующей ситуации в аудитории. Целью статьи является проверка возможности 
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включения вышеупомянутой техники в процесс обучения ИЯ в неязыковом вузе. В качестве метода 
проверки такой возможности авторы статьи использовали опытное обучение ИЯ контрольной и экс-
периментальной групп студентов третьего года обучения в бакалавриате по направлению подготов-
ки «Связи с общественностью». Результаты опытного обучения показали увеличение эффективности 
усвоения ИЯ студентами экспериментальной группы по сравнению со студентами контрольной группы 
на 40–50 %. Таким образом, авторы статьи приходят к выводу о том, что использование кинезиологи-
ческих упражнений на занятиях по ИЯ специальности в неязыковом вузе является перспективным на-
правлением повышения учебной мотивации и эффективности усвоения ИЯ.

Ключевые слова: английский язык, билингвальная картина мира, гимнастика для мозга, кинезио-
логия, неязыковые вузы, обучение иностранному языку специальности, усвоение, учебная мотивация, 
физические упражнения.
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The article addresses the problem of increasing the efficiency of learning a foreign language in a non-
linguistic university. The issue is highly topical given the fact that students of non-linguistic institutions 
for higher education are supposed to acquire the foreign language communicative competence within a 
comparatively short period of time, which calls for powerful and efficient methods of boosting and maintaining 
students’ motivation. The authors take a new approach to teaching with a view to providing students with 
sustainable motivation and improved academic performance. Physical activity has long been regarded as an 
instrument to create an atmosphere in the English learning classroom conducive to decreasing the level of 
foreign language anxiety while increasing internal and external learning motivation. Kinesiological physical 
exercises are brain gymnastics, which enhances the internal reserves of students by speeding up the process 
of creating new neural connections. The combination of physical exercises and a foreign language vocational 
training is an innovative approach to the creation of motivating situations in the classroom and a reliable way 
to boost long-term and short-term memory as well as concentration. The article aims to evaluate the viability of 
including the above-mentioned technology in the teaching process of a non-linguistic university. To verify the 
opportunity the authors of the article resorted to experimental studies of the control and experimental groups 
of third-year undergraduate students of Public Relations. The results of the experimental studies showed an 
increase of 40–50 % in the efficiency of the foreign language acquisition by the experimental group compared 
with the students in the control group. Thus, the authors of the article come to the conclusion that the use 
of physical exercises in the classroom in a non-linguistic university is a promising direction for increasing 
educational motivation and efficiency of the foreign language acquisition.
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Введение

В последнее время возрастает интерес учё-
ных к альтернативным методам повышения эф-
фективности изучения ИЯ в неязыковых вузах. 
Требования к уровню иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которой должны овладеть буду-
щие специалисты, высоки, а количество аудитор-
ных часов невелико. Такое соотношение приводит 
к увеличению нагрузки, которую испытывают 
студенты на занятиях по ИЯ, что зачастую вызы-
вает переутомление и ухудшение результатов обу-
чения ИЯ в нелингвистическом вузе [6].

В этой связи актуальной становится тема соз-
дания такой атмосферы в аудитории и такого на-
строя студентов на продуктивную учебу, которые 
позволили бы без вреда здоровью достичь значи-
тельных успехов в усвоении ИЯ специальности. 
Среди таких методов можно назвать физические 
упражнения, которые стимулируют активность ра- 
боты головного мозга, повышают концентрацию 
внимания при изучении ИЯ, улучшают кратковре-
менную и долговременную память учащихся. 

Обзор литературы
Недавно появились исследования, утверж-

дающие, что физические упражнения играют 
немаловажную роль в качестве инструмента, по-
вышающего эффективность усвоения отдельных 
слов ИЯ. Приводимые данные свидетельствуют 
об активизации мыслительных процессов, осо-
бенно связанных с запоминанием информации. 
Причиной этого называются следующие факто-
ры: усиление синаптической пластичности и воз-
никновение новых нейронов, образующих ней-
ротрофические сети в головном мозгу учащихся  
[12; 13; 16; 18].

Например, Винтер и др. оценили способность 
здоровых немецких взрослых мужчин заучивать 
новые слова ИЯ при следующих условиях: по-
сле активного энергичного бега, после 40 минут 
лёгкого бега и после 15 минут сидячих занятий. 
Участникам представляли новые слова ИЯ во вре-
мя подготовительного этапа опытного обучения. 
Во время эксперимента участники должны были 
соотнести новое слово из числа представленных и 
картинку с изображением предмета или явления, 
которые можно было описать, используя одно  
из изученных слов. 

Интересно следующее: 1) все участники по-
казали улучшение результатов изучения новых 

слов ИЯ на 20 % после активного энергично-
го бега, который потребовал от них максимума  
усилий, по сравнению с участниками, бегавшими 
40 минут трусцой, и участниками, которые перед 
экспериментом сидели в аудитории; 2) после ин-
тенсивной нагрузки у участников эксперимента, 
которые активно бегали, были зафиксированы 
максимальные показатели мозговой активности 
по сравнению с другими участниками.

Авторы этого эксперимента пришли к выво-
ду о том, что активная физическая нагрузка не-
посредственно перед изучением новых слов ИЯ 
приводит к значительному повышению эффектив-
ности усвоения нового учебного материала по ИЯ 
и к увеличению долговременной памяти учащих-
ся [18]. 

В другом исследовании ученые изучали 
влияние регулярной физической нагрузки на эф-
фективность усвоения слов ИЯ. В течение трёх 
недель студенты занимались на велотренажёрах, 
одновременно изучая новые слова ИЯ. В конце 
каждой недели они проходили тест, в котором 
должны были перевести изученные слова ИЯ на 
родной язык. По результатам этого эксперимента 
студенты, изучавшие новые слова во время физи-
ческой нагрузки, показали улучшение усвоения 
ИЯ по сравнению с контрольной группой [17].

Этот эксперимент и ряд ему подобных дока-
зывает, что новые слова ИЯ лучше изучать одно-
временно с физической нагрузкой, например, на 
велотренажёре. 

Известно, что при выполнении двух задач 
одновременно внимание человека рассеивается 
между этими задачами, что приводит к некаче-
ственному выполнению обеих задач или одной из 
них [15; 16]. Но в случае с изучением ИЯ предше-
ствовавшая учебному процессу или совпадающая 
с ним физическая нагрузка улучшает показатели 
усвоения новых слов ИЯ.

Если предыдущие эксперименты проводи-
лись с участниками, которые не знали ранее ИЯ 
или уровень знаний которых был скорее началь-
ным, то следующий эксперимент был проведен 
со студентами продвинутого уровня английско-
го языка. Кроме того, во время этого опытного 
обучения было изучено влияние физической на-
грузки на усвоение не только отдельных слов ИЯ,  
но и на усвоение фраз и предложений на ИЯ [14]. 

В этом эксперименте участвовали китайские 
студенты, изучающие английский язык. На подго-
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товительном этапе им были представлены новые 
слова в парах с соответствующими картинками. 
Во время эксперимента они должны были не 
только правильно подобрать пару картинка – сло-
во (лексический уровень эксперимента), но и вы-
полнить задание, в котором нужно было выбрать 
из списка предложения, имеющие смысл (семан-
тический уровень эксперимента). В этом случае 
студенты, выполняющие подбор слов к картин-
кам, должны были задействовать свою понятий-
ную систему, что во втором задании помогало им 
сориентироваться в общем смысле предложения 
и сделать правильный выбор между бессмыслен-
ным и имеющим смысл предложениями. Таким 
образом проверялась гипотеза исследователей 
о том, что физическая активность благотворно  
влияет не только на усвоение ИЯ на уровне слов, 
но и на уровне предложений. 

Эксперимент подтвердил, что сопутствую-
щая учению физическая нагрузка повышает эф-
фективность усвоения новых слов ИЯ по срав-
нению с их усвоением в статичном состоянии. 
Опытное обучение показало, что китайские сту-
денты с базовым уровнем английского языка 
продемонстрировали не только существенный 
прирост в знаниях отдельных новых слов, но и 
лучшее понимание целых английских предложе-
ний в результате включения физических упражне-
ний в процесс обучения ИЯ. Этот же эксперимент 
продемонстрировал некоторое отставание поло-
жительного прироста в знаниях во времени на се-
мантическом уровне эксперимента по сравнению 
с его лексическим уровнем. В целом эксперимен-
тальная группа показала улучшение результатов 
усвоения лексических единиц уже на первой не-
деле опытного обучения, в то время как улуч-
шение понимания отдельных английских фраз и 
предложений произошло только на четвертой не-
деле обучения [14].

Значительный шаг в исследованиях влия-
ния физических упражнений на работу мозга и, 
в частности, на изучение ИЯ был сделан извест-
ным американским доктором Полом Деннисоном. 
После многочисленных экспериментов он разра-
ботал серию специальных упражнений, положи-
тельно влияющих на активизацию работы мозга 
и помогающих управлять своим эмоциональным 
состоянием во время обучения. Комплекс доктора 
Пола Деннисона получил название «Гимнастики 

для мозга». Выполнение простых упражнений 
этого комплекса стимулирует продукцию ней-
ротропинов, природных веществ, отвечающих 
за рост нервных клеток и увеличивающих число 
нервных связей в мозге. Программа «Гимнастика 
для мозга» возникла в 1970-х годах и с тех пор 
активно используется в учебных заведениях во 
многих странах, прежде всего, для детей, диа-
гностированных как неспособные к обучению. 
Ученики выполняют упражнения по 10–15 минут 
каждый день, что приводит к повышению показа-
телей успеваемости на 50 % за год. Значительно 
повышается способность обучающихся концент- 
рироваться на изучаемом предмете [4; 11]. 

В дальнейшем эти исследования продолжа-
лись, в результате чего возникла новая отрасль 
науки – кинезиология – наука о развитии мозга 
через движение. Сейчас во всем мире используют 
достижения кинезиологии для повышения эффек-
тивности обучения. Но в основном использование 
этих упражнений в нашей стране ограничено спе-
циальными заведениями, работающим с психоло-
гически проблемными детьми, или обучающими 
центрами для пенсионеров [4]. 

 Гимнастика для мозга использует координи-
рованные движения, особенно перекрестные, воз-
действие которых на мозговую деятельность ска-
зывается в повышении резервных возможностей 
мышления и увеличении количества нервных свя-
зей. После таких упражнений повышается концен-
трация внимания, улучшается кратковременная  
и долговременная память. Упражнения просты  
в выполнении, не требуют много времени и спе-
циальной формы одежды. 

Последние данные, полученные учеными по-
средством снимков головного мозга, сделанных 
с помощью магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), свидетельствуют о том, что кинезиологи-
ческие упражнения особенно заметно активизиру-
ют те части головного мозга, которые ответствен-
ны за изучение ИЯ, из чего можно предположить, 
что выполнение кинезиологических упражнений 
может благотворно повлиять на повышение эф-
фективности усвоения ИЯ [4].

Усвоение иноязычных языковых явлений
Рассмотрим процесс усвоения новых явления 

ИЯ с точки зрения работы головного мозга учаще-
гося. В самом общем виде усвоение определяет-
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ся как процесс приема, смысловой переработки, 
сохранения полученных знаний и применения их 
в новых ситуациях решения практических задач, 
то есть использования этих знаний в форме уме-
ния на их основе решать новые задачи [5]. 

Организация успешного усвоения отдель-
ных слов на ИЯ требует различной информации 
об этом слове, среди которой – концептуальные, 
семантические, морфологические, фонологиче-
ские характеристики слова, не говоря уже об ассо-
циативных связях этого слова с другими словами 
ИЯ. В своем родном языке человек естественно 
усваивает новые слова с раннего детства, причем 
этот процесс неразрывно связан и происходит па-
раллельно с формированием его концептуальной 
системы, которую называют также картиной мира 
индивида [14]. 

Изучение ИЯ после того, как процесс овла-
дения родным языком уже завершился и концеп-
туальная система индивида уже сформировалась, 
происходит прямо противоположно процессу 
овладения родным языком. Ребёнок, овладе-
вая родным языком, двигается в направлении от 
смыслов к значениям, а взрослый человек, осваи-
вающий иностранный язык, должен усваивать его 
от значений к смыслам. Поэтому каждое значе-
ние иностранного языка должно обрести для че-
ловека смысл, найти своё место в его индивиду-
альной картине мира на когнитивном уровне его  
сознания. 

Под смыслами мы понимаем компоненты 
понятийного или когнитивного уровня картины 
мира индивида, а под значениями – составляю-
щие элементы языкового уровня картины мира. 
Напомним, что языковой уровень картины мира 
индивида формируется родным языком человека, 
в то время как понятийный уровень его картины 
мира тоже пронизан категориями его родного язы-
ка и понятиями, которые во многом свойственны 
именно его родной культуре, которая, в свою оче-
редь, формировалась под влиянием его родного 
языка. Таким образом, и языковой, и понятий-
ный уровни картины мира индивида пронизаны 
смыслами и значениями родного языка человека.  
И организация процесса обучения ИЯ обязатель-
но должна учитывать этот факт [7]. 

Отдельные слова ИЯ могут усваиваться как 
при опоре на ранее сформированные концепты и 
понятия в картине мира учащегося (понятийный 
уровень восприятия действительности), так и при 

опоре на аналогичное слово родного языка уча-
щегося (языковой уровень восприятия действи-
тельности).

В первом случае учащемуся достаточно по-
казать картинку, соответствующую слову в ИЯ, 
чтобы определить, знает ли он новое слово,  
а во втором случае необходим перевод слова ИЯ 
на родной язык учащегося. 

Взаимоотношения понятийного и языкового 
уровней в сознании изучающего ИЯ до сих пор 
являются предметом научных дискуссий. Счита-
ется, что от глубины проникновения знаний о ИЯ 
в концептуальную систему человека зависит, на-
сколько свободно он владеет ИЯ. Чем выше уро-
вень владения ИЯ, тем легче новые слова ИЯ кор-
релируются с элементами понятийной системы 
индивида. Концептуальная модель, предложенная 
Кроллом и Стюартом, удачно демонстрирует эту 
идею. Согласно данной модели, в сознании чело-
века, уже овладевшего родным языком и изучаю-
щего ИЯ, существуют независимая от языков кон-
цептуальная система и две языковые лексические 
системы, взаимодействие между которыми проис-
ходит в процессе изучения ИЯ и языковой прак-
тики [15]. 

Когда взрослый человек с уже сформирован-
ной системой родного языка в его картине мира 
начинает изучать ИЯ, новые слова ИЯ ассоции-
руются в его сознании со словами родного языка, 
а уже через слова родного языка, опосредованно, 
происходит построение ассоциативных связей  
с концептами его понятийной системы. После 
достижения учащимся достаточно продвинутого 
уровня владения ИЯ новые слова ИЯ «получают 
доступ» к понятийному уровню человека, которо-
му уже не нужно полагаться на родной язык для 
того, чтобы говорить на ИЯ [15]. 

В то же время существуют эксперименталь-
ные данные о том, что каждый раз, когда человек, 
свободно говорящий на ИЯ, произносит слово на 
ИЯ, в его сознании активируются области, ответ-
ственные за близкие по значению слова как в ИЯ, 
так и в его родном языке, наряду с понятиями и 
концептами, связанными с этими словами. Поэто-
му целесообразно говорить о том, что свободное 
владение ИЯ позволяет развить более разнообраз-
ные ассоциативные связи как между системами 
двух языков, так и между языками и понятиями, 
концептами индивида, составляющими его карти-
ну мира [15]. 
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По многочисленным данным, процесс усвое-

ния новой информации характеризуется ассиме-
трией представления знаний ИЯ в сознании инди-
вида. Исследование ассиметрии головного мозга 
свидетельствует о том, что лингвистические и не-
лингвистические составляющие речевой деятель-
ности по-разному локализуются в левом и правом 
полушариях мозга. Так, аналитические и логико-
грамматические аспекты речи зависят в основном 
от функционирования левого полушария, тогда 
как невербальные функции речи, к которым мож-
но отнести мимику и жесты, а также речевые ав-
томатизмы и стереотипизированные выражения, 
которые можно считать сверхъязыковым остат-
ком, обязаны своим появлением в речевом выска-
зывании активизации правого полушария [1; 2; 3].

В целом, знания, хранящиеся в левом полу-
шарии, осознаются индивидом, тогда как право-
полушарная усвоенная информация соответству- 
ет хорошо автоматизированным и потому пере-
ставшим осознаваться навыкам и глубоко усвоен-
ным субъектом социальным нормам, по П. В. Си- 
монову [10].

Правое полушарие головного мозга больше 
задействовано при обработке первичной инфор-
мации об окружающем мире, выражаемой в опи-
сании единичных признаков объектов, в отличие 
от левого полушария, которое использует эта-
лоны памяти в виде словесных символов и зна-
ков и отражает схематизированную сущностную 
картину мира индивида без конкретных деталей, 
но пронизанную причинно-следственными свя-
зями. Если бы возможно было отделить левопо-
лушарную речь от правополушарной, то первую 
можно было бы считать речью без мышления, то 
есть дискурсом на основе хорошо сформирован-
ных ассоциаций, в котором краски внеязыкового 
внешнего мира тускнеют и утрачиваются, потому 
что их замещают языковые модели мира [9].

В действительности оба полушария головно-
го мозга задействованы при формировании выска-
зываний как на родном языке, так и при изучении 
ИЯ. Их работа взаимосвязана и взаимообусловле-
на. Так, например, Л. В. Сахарный рассматривал в 
качестве моделей деятельности левого и правого 
полушария при порождении высказывания лево-
полушарную и правополушарную грамматики 
языка, по-разному ориентированные, но функцио-
нирующие по принципу дополнительности. Лево-

полушарная грамматика сознательна и оперирует 
грамматическими и лексическими категориями 
картины мира индивида. Правополушарная грам-
матика подсознательна, и её строительный мате-
риал – клишированные фразы, целые заученные 
тексты, так называемые деграмматикализованные 
формы, всплывающие в языковом сознании как 
готовые реакции на типовые ситуации [8].

Нейропсихологи приходят к аналогичному 
выводу о том, что разные полушария головного 
мозга обладают различными способами обработ-
ки поступающей к человеку информации. Левое 
полушарие воспринимает сознательно контро-
лируемую подачу новой информации со всеми 
формально-логическими способами выявления 
причинно-следственных связей. Оно является но-
сителем научного мышления, лингвистических 
принципов анализа, формальной логики. Лево-
полушарные процессы усвоения информации не 
смогут «запомнить» идиому или дешифровать 
метафору. Они ориентированы на восприятие не 
просто новой, но рационально поданной инфор-
мации. Говоря об изучении ИЯ, левополушарная 
грамматика описывается традиционной лингви-
стикой в академических грамматиках и усваива-
ется в процессе анализа лексических и граммати-
ческих норм и правил.

Правое полушарие ответственно за обра-
ботку и усвоение тех фактов окружающей нас 
действительности, в основе которых лежит сход-
ство предметов или явлений. Правополушар-
ные процессы протекают подсознательно. Так,  
К. Ф. Седов называет правое полушарие носите-
лем метафорического сознания, которое хранит 
идиомы и метафоры, а для их дешифровки ис-
пользует комплексное гештальтное восприятие. 
Правополушарная грамматика нуждается в опи-
сании языковых явлений как единого целого с си-
туацией их использования в речи для соблюдения 
принципа смыслового единства. Усвоение таких 
явлений происходит благодаря формированию 
нужной вербальной реакции на определённое 
слово-стимул [9]. 

Говоря на родном языке, индивид использует 
элементы левополушарной и правополушарной 
грамматик в зависимости от коммуникативного 
намерения, не задумываясь о психологических 
особенностях этих явлений, так как они составля-
ют его родной язык и его картину мира. Начиная 
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изучать ИЯ, индивид сталкивается с явлениями 
правополушарной и левополушарной грамматик. 
В его картине мира ещё не сформированы по-
нятия и категории изучаемого ИЯ, поэтому все 
языковые явления он пытается понять, используя 
категории и понятия, сформированные под влия-
нием его родного языка. В результате осмысле-
ние явлений ИЯ происходит неправильно, и они 
усваиваются в искаженном виде. Накапливаясь, 
искажённые явления ИЯ формируют в сознании 
учащегося так называемый интерязык, то есть  
некий набор смыслов родной культуры учащего-
ся и иноязычных явлений, не соответствующих 
смыслам иноязычной культуры и истинным зна-
чениям языковых явлений ИЯ. Учащийся пыта-
ется строить свои иноязычные высказывания, 
используя иноязычные явления, но по законам 
своего родного языка, что приводит к постоян-
ным ошибкам в его речи на ИЯ. Как следствие, он 
начинает воспринимать ИЯ как нечто, что невоз-
можно ни понять, ни выучить [7].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что различные стратегии обработки информации 
правым и левым полушариями приводят к необ-
ходимости по-разному организовывать процесс 
обучения правополушарным (языковые клише 
или ситуативные явления ИЯ) и левополушарным 
(нормативная грамматика и лексика или категори-
альные явления ИЯ) языковым явлениям ИЯ. 

Явления левополушарной грамматики ИЯ 
лучше представлять в виде признакового описа-
ния, которое поддаётся анализу. Такие явления 
усваиваются аналитически, и представлять их 
надо категориально, так, чтобы признаки их опи-
сания соответствовали условиям необходимости 
и достаточности. Эти требования легко осуще-
ствить, представив новую грамматическую тему 
в виде таблицы со всеми возможными правилами 
и исключениями. Усвоение этих категориальных 
явлений целесообразно организовать, последо-
вательно выстраивая связи между иноязычными 
категориями и категориями родной культуры и 
языка учащихся. Этого можно добиться, научив 
обучающихся анализировать изучаемую грамма-
тическую или лексическую категории ИЯ, осмыс-
ливая сходства и различия между иноязычным 
явлением и его аналогом в родном языке учащего-
ся. Так можно изучать следующие темы: видовре-
менная система английского глагола, система мо-

дальных глаголов английского языка и др. Данные 
явления называют категориальными явлениями 
ИЯ [7].

Явления правополушарной грамматики, а 
именно речевые стереотипы, пословицы, поговор-
ки, которым, с точки зрения изучающего ИЯ, нет 
логического объяснения, необходимо усваивать 
вместе с ситуацией их использования, формируя 
правильную реакцию на словесный стимул с по-
мощью многократного повторения этих ситуаций 
в ролевых и деловых играх на занятии. Именно 
поэтому такие явления называют ситуативными 
явлениями ИЯ [7].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при обучении ИЯ необходимо учитывать ней-
рофизиологические особенности усвоения но-
вой информации левым и правым полушариями.  
Но в то же время целесообразно учитывать и тот 
факт, что взаимодействие обоих полушарий край-
не важно для повышения эффективности изуче-
ния как категориальных, так и ситуативных явле-
ний ИЯ, усвоение которых происходит тем легче, 
чем интенсивнее взаимообмен между двумя по-
лушариями.

Цель и задачи исследования
Основной целью проводимого исследования 

является разработка способов повышения эффек-
тивности усвоения иностранного языка студен-
тами нелингвистических специальностей. Для 
достижения данной цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1)  изучить влияние кинезиологических уп- 
ражнений на формирование иноязычной компе-
тенции;

2) проверить, насколько заметен положи- 
тельный эффект от физической нагрузки на та-
кие процессы, как осмысление и переосмысление 
иноязычного материала, происходящие на поня-
тийном уровне картины мира учащегося.

Гипотеза исследования
Перед началом исследования была выдви-

нута следующая гипотеза: физическая нагрузка 
непосредственно перед занятием по ИЯ активи-
зирует области мозга, ответственные за произ-
водство речи на ИЯ, что позволяет задействовать 
внутренние резервы учащихся и приводит к повы-
шению эффективности усвоения ИЯ как на языко-
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вом, так и на когнитивном уровнях картины мира  
учащихся. 

Новизна нашей гипотезы состояла в сле-
дующем: мы использовали кинезиологические 
упражнения на занятиях по ИЯ специальности  
в нелингвистическом вузе непосредственно перед 
организацией усвоения студентами лексического 
материала (языковой уровень картины мира уча-
щихся) и грамматической темы (когнитивный 
уровень картины мира учащихся).

Материалы и методы
Для проверки гипотезы нами было проведе-

но экспериментальное обучение. При проведении 
эксперимента мы решили остановиться на кате-
гориальных грамматических явлениях, усвоение 
которых активизирует преимущественно левое 
полушарие при менее активной работе правого 
полушария. 

В качестве физической нагрузки были вы-
браны три кинезиологических упражнения, мак-
симально простых, не требующих специально-
го оборудования, формы одежды и подготовки 
учащихся. На каждом занятии в рамках экспе-
риментального обучения мы начинали процесс 
обучения ИЯ с пятиминутной кинезиологической 
зарядки. Мы решили придерживаться именно та-
кой структуры занятия, потому что главный вы-
вод, к которому пришли кинезиологи, – обучение 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
процесс усвоения нового материала происходил 
от движения к мышлению, а не наоборот [4]. 

Для проведения экспериментального обуче-
ния были выбраны три упражнения, которые по-
разному воздействуют на активизацию головного 
мозга. 

Первое упражнение увеличивает тонус коры 
головного мозга для повышения энергетики коры, 
что приводит к повышению концентрации на изу-
чаемом предмете и развитию спокойного сосредо-
точенного состояния.

Описание упражнения 1. Сядьте за стол. По-
ложите обе руки перед собой на стол. Положите 
голову между рук. Выдохните все напряжение. 
Затем спокойно вдохните воздух и наполните им 
всю грудную клетку. Теперь легко поднимите го-
лову, начиная со лба, затем шею и верхнюю часть 
тела. Нижняя часть тела и плечи остаются рассла-
бленными. Далее с выдохом опустите подбородок 

на грудь. Опустите голову так, чтобы удлинить за-
дние мышцы шеи. Расслабьтесь и дышите глубо-
ко. Выполняйте упражнение 2 минуты.

Второе упражнение восстанавливает и акти-
визирует межполушарные связи и функциональ-
ную ассиметрию мозга для улучшения приема и 
переработки слуховой и зрительной информации. 
Усиливает краткосрочную память.

Описание упражнения 2. Встаньте прямо, 
ноги на ширине плеч. Рисуйте в воздухе перед 
собой «лежачие» восьмёрки, то есть восьмёрки, 
расположенные горизонтально. Делайте «вось-
мерки» по три раза каждой рукой, затем три раза 
обеими руками, соединенными вместе. Выпол-
няйте упражнение 1 минуту.

Это упражнение можно выполнять по-
другому. Встаньте прямо, слегка согните колени, 
спина прямая, вытяните руку вперед и прижми-
те голову к вытянутой руке. Рисуйте вытянутой 
рукой лежачие восьмерки в воздухе перед собой. 
При этом вся верхняя часть тела (голова, плечо, 
рука и корпус) двигается как единое целое во 
время прослеживания за восьмеркой. Смотрите 
вдаль расфокусированным взглядом. Выполняйте 
упражнение 10 раз. Повторите упражнение для 
другой руки.

Третье упражнение восстанавливает и акти-
визирует связи между лобным и затылочным от-
делами мозга, улучшает баланс между правым и 
левым полем человека, снимает эмоциональный 
стресс. Улучшает речевую деятельность, усилива-
ет контроль за речевыми высказываниями. Усили-
вает долговременную память.

Описание упражнения 3. Исходное положе-
ние: сидя на стуле с прямой спиной, закройте гла-
за, устройтесь поудобнее. Вдохи и выдохи должны 
быть ровными, мягкими, «длинными». Расслабь-
тесь, устраните посторонние мысли. Погрузитесь 
в состояние покоя. Затем начните прослушивание 
учебного материала на иностранном языке, очень 
легко, без напряжения сосредоточиваясь на его 
содержании. Лучше всего мысленно координи-
ровать прослушиваемый текст с ритмом вдохов 
и выдохов. Это же упражнение можно выполнять 
во время чтения материала на иностранном языке, 
который необходимо усвоить. В нашем экспери-
менте студенты выполняли это упражнение непо-
средственно перед упражнением по смысловому 
переводу в течение 2 минут. 
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Выполнение данных упражнений требует 

осмысленности и высокого уровня саморегуля-
ции. При осуществлении этих движений иниции-
руется процесс создания в коре головного мозга 
новых нейронных сетей. Способность учащихся 
довести движения до автоматизма является при-
знаком того, что процесс расширения резервных 
возможностей мозга проходит успешно [12; 13].

Каждый ученик должен прочувствовать даже 
мельчайшие изменения, которые происходят в 
процессе выполнения этих упражнений. Кинезио-
логические упражнения дают как немедленный, 
так и кумулятивный эффект повышения умствен-
ной работоспособности и оптимизации интеллек-
туальных процессов. Занятия должны проходить 
в спокойной, эмоционально комфортной обста-
новке, если есть возможность, на фоне спокойной 
музыки. Занятия, проходящие в условиях стресса, 
положительного воздействия не имеют [6]. 

В зависимости от вида учебной деятельности 
можно варьировать упражнения, направленные 
на активизацию правого и левого полушарий. 
Причём, если учащиеся выполняют задание, свя-
занное с работой правого полушария (например, 
отрабатывают диалог или ведут дискуссию, или 
заняты выполнением задания, требующего рас-
крытия интеллектуального потенциала с элемен-
тами творчества), кинезиологические упражне-
ния лучше делать перед его началом. Это связано 
с тем, что речевая деятельность, активизирующая 
работу правого полушария, требует целостного 
восприятия и полного погружения в работу. Пре-
рывать такие задания не рекомендуется [12; 13].

В то же время, если учащиеся выполняют за-
дания, связанные с отработкой и усвоением кате-
гориальных явлений ИЯ (то есть левополушарной 
грамматики), то рекомендуется каждые 20–25 ми-
нут активной работы прерывать серией кинезио-
логических упражнений, так как преимуществен-
ная работа левого полушария быстрее утомляет 
головной мозг [8].

Проведение экспериментального обучения
В опытном обучении приняли участие 35 сту-

дентов, но результаты усвоения ИЯ двоих студен-
тов не учитывались при подведении итогов, пото-
му что один их них пропустил несколько занятий 
на первом, подготовительном этапе, а второй не 
прошёл заключительное тестирование. Таким об-

разом, окончательные результаты эксперимента 
проводились на основании 33 предварительных и 
33 заключительных тестов. 

В эксперименте участвовали две контроль-
ные и две экспериментальные группы. Все участ-
ники были с ведущей правой рукой, русскоязыч-
ные бакалавры третьего года обучения на кафедре 
лингвистики и профессиональной коммуникации 
в области медиатехнологий Института междуна-
родных отношений и социально-политических 
наук МГЛУ по направлению подготовки «Связи 
с общественностью». Участники были здоровы, 
без физических и психических особенностей раз-
вития. Две группы были названы контрольными. 
Они изучали английский язык по учебному пла-
ну, сидя в аудитории за своими рабочими места-
ми, то есть в традиционном режиме. Две других 
группы назывались экспериментальными, и каж-
дую пару по ИЯ они начинали с пятиминутной 
разминки, состоящей из трех кинезиологических  
упражнений.

Предварительный этап
В качестве материала для предварительного 

и контрольного теста была выбрана граммати-
ческая тема «Сложное подлежащее», которая не 
была известна участникам эксперимента ранее, 
а также 40 лексических единиц на тему «Science  
and Technology», которые участники тоже не зна- Technology», которые участники тоже не зна-Technology», которые участники тоже не зна-», которые участники тоже не зна-
ли. Во время предварительного тестирования 
участников просили перевести с русского языка 
на английский десять предложений, в которых 
надо было использовать конструкцию «Слож-
ное подлежащее». Кроме того, они должны были 
перевести 40 лексических единиц с английско-
го языка на русский. По результатам теста были 
отобраны только те участники, которые не смог-
ли справиться с заданием, то есть для которых и 
эта грамматическая тема, и лексические единицы 
были незнакомы.

Этап организации усвоения
Следующий этап экспериментального обу-

чения состоял в том, что студенты должны были 
усвоить новую грамматическую тему и 40 новых 
лексических единиц. И в контрольных, и в экс-
периментальных группах процесс усвоения был 
организован одинаково. Он состоял из четырех 
этапов – ознакомление учащихся с новым мате-
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риалом, осмысление нового материала, перео-
смысление нового материала и его использование  
на практике. 

1) Ознакомление учащихся с новым мате-
риалом. Преподаватель представляет грамматиче-
скую тему в виде таблицы, чтобы задействовать 
не только языковой уровень картины мира уча-
щихся, но и её понятийную составляющую. Та-
бличное представление воспринимается как пат-
терн или зрительный образ, который за счёт своих 
внутренних связей запоминается человеческим 
мозгом легче, чем текстовая информация.

2) Осмысление учащимися нового материа- 
ла организуется за счёт выполнения упражнения 
по смысловому переводу, которое состоит из ана-
лиза русскоязычных предложений с целью вычле-
нения тех членов предложения, которые несут на 
себе смысловую нагрузку, аналогичную изучаемо-
му явлению в ИЯ; поиска по таблице изучаемого 
явления нужных способов выражения этих смыс-
лов в ИЯ и перевода русскоязычных предложений 
на ИЯ с использованием алгоритма смыслового 
перевода. Этап осмысления нового иноязычного 
явления происходит под руководством преподава-
теля, чтобы предотвратить возможность возник-
новения явления негативного переноса особен-
ностей русского языка и русскоязычной системы 
понятий, которое способно исказить восприятие 
ИЯ. На этом этапе учащиеся переводят предло-
жения, которые обязательно содержат изучаемое 
явление ИЯ. 

3) Переосмысление изучаемого явления ИЯ 
происходит в процессе осуществления упраж-
нения по смысловому переводу самостоятельно  
с опорой на таблицу и алгоритм. Предложения 
для перевода на этапе переосмысления также обя-
зательно содержат изучаемое явление.

4) Этап использования изучаемого материа-
ла ИЯ на практике организуется при переводе как 
предложений, содержащих новое явление ИЯ, так 
и других предложений, чтобы учащиеся имели 
возможность самостоятельно проанализировать 
предложения, узнать изучаемое явление ИЯ и 
правильно перевести. При этом учащиеся про-
должают использовать и таблицу, отражающую 
все необходимые и достаточные связи изучаемого 
явления, и алгоритм перевода предложений.

В экспериментальных группах каждое заня-
тие начиналось с пятиминутной кинезиологиче-

ской гимнастики, которая включала в себя выпол-
нение первого упражнения (2 минуты), второго 
упражнения (1 минута) и третьего упражнения 
(2 минуты). Все три упражнения были направле-
ны на активизацию работы головного мозга, по-
вышение концентрации, внимания и улучшение 
памяти обучающихся. Также эти упражнения спо-
собствовали созданию благоприятной атмосферы 
в аудитории, что повышало учебную мотивацию 
студентов.

После завершения этапа обучения учащие-
ся проходили заключительное тестирование, в 
процессе которого они должны были перевести  
10 русских предложений на английский язык  
с использованием конструкции «Сложное подле-
жащее».

Результаты экспериментального обучения
Результаты итогового контроля отразили 

эффективность прохождения учебного курса с 
использованием кинезиологических упражне-
ний, выраженную в позитивной динамике роста 
уровня знаний и умений экспериментальных 
групп по сравнению с контрольными группами  
(на 40–50 %). В частности, студенты экспери-
ментальных групп проявили более позитивное  
отношение к изучаемому материалу, лучшую 
стрессоустойчивость во время контрольных ме-
роприятий, заметное улучшение памяти и спо-
собности к концентрации внимания на изучаемой 
теме ИЯ, что в целом способствовало лучшим 
результатам во время контрольного тестирования 
по переводу русскоязычных предложений на ан-
глийский язык.

В группах было проведено анкетирование, 
в процессе которого большинство студентов вы-
разило желание продолжить обучение с использо-
ванием кинезиологических упражнений, называя 
среди преимуществ такого обучения благоприят-
ную обстановку в классе, вызывающую желание 
приходить на занятия и изучать английский язык 
специальности.

Выводы
Обучение ИЯ специальности в неязыковых 

вузах связано с большим количеством проблем, 
которые требуют решения. Среди прочих труд-
ностей, стоящих перед преподавателями ИЯ в 
неязыковых вузах, важное место занимает необ-
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ходимость таким образом организовать учебный 
процесс, формирование учебной мотивации, по-
дачу нового материала, отработку иноязычных 
явлений, чтобы существенно повысить эффек-
тивность процесса усвоения ИЯ, но при этом 
сохранить здоровье студентов, уберечь их от пе-
ренапряжения, сформировать высококвалифици-
рованного специалиста, с удовольствием исполь-
зующего ИЯ в своей работе. 

Последние исследования в области повы-
шения эффективности обучения предлагают ис-
пользовать в качестве инструмента, благотворно 
воздействующего и на результаты обучения, и на 
формирование позитивного настроя студентов на 
учёбу, альтернативные методы, такие как физиче-
ские упражнения, являющиеся составной частью 
учебного процесса. В частности, интересные 
результаты получены благодаря использованию 
кинезиологических упражнений, повышающих 
внутренние резервы головного мозга учащихся. 
Эти простые в выполнении упражнения называют 
гимнастикой мозга. Они способствуют формиро-

ванию новых нейронных связей и активизируют 
такие функции головного мозга, как память, кон-
центрация внимания, благожелательное отноше-
ние к своей деятельности. 

Авторы статьи провели экспериментальное 
обучение среди студентов третьего года обучения 
по направлению подготовки «Связи с обществен-
ностью» с целью выявить способы повышения 
результативности обучения иностранному языку. 
Был проанализирован эффект от включения трех 
кинезиологических упражнений в процесс обуче-
ния ИЯ специальности. 

В экспериментальных группах успешность 
усвоения грамматической темы и 40 лексических 
единиц английского языка была на 40–50 % выше, 
чем в контрольных группах. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
использование физических упражнений непо-
средственно перед обучением ИЯ улучшает ре-
зультаты усвоения иноязычных языковых явлений 
как на языковом уровне картины мира учащихся, 
так и на её понятийном уровне. 
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В статье рассмотрена сущность понятия профессионального имиджа студента-переводчика  
в рамках гуманизации высшего образования, даны структурные составляющие, особенности и харак-
терные черты профессионального имиджа студента-переводчика технического вуза. В статье также 
рассматривается процесс профессиональной подготовки студентов технического вуза, который должен 
быть направлен не только на формирование их профессиональных компетенций и качеств, но и на их 
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языков на должном уровне.
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The article considers the essence of the concept of the student-translator’s professional image within a 
humanization of higher education, structural components, features and characteristic features of professional 
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image of the student-translator of technical university are given. The paper also deals with the process of 
vocational training of students of a technical university which should be directed not only at the formation 
of their professional competencies and qualities, but also at personal growth, at developing the readiness of 
graduates to self-present them to the world for successful self-realization. In order to determine the professional 
image of the technical college students, we consider the main competencies that must be formed in the process 
of university training. The purpose of this article is to determine the essence of the professional image concept 
of the technical college student-translators’ to identify its features, main components and functions. In addition, 
in order to understand what kind of image a student of a technical college should possess, what could help 
him to form his own image, it is necessary to consider a number of qualities and skills that a future specialist 
needs to possess. These are professional competences (skills), corporate competences (the ability to work and 
communicate in a team), sociocultural competences: contact, compatibility, sociability, friendliness, energy, 
ability to dress competently and to the place, ability to speak competently, choose social roles, as well as such 
socially significant skills as computer literacy, knowledge of foreign languages at the proper level and using all 
this in the process of interpersonal communication.

Keywords: image, professional image of a student-translator of technical university, structure of image, 
humanization of higher education, vocational training.
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Introduction. The modern period of rapid 
economic development of Russia has led to a number 
of transformations in the economic, political, social, 
cultural spheres of Russian society, and also indicated 
the need to rethink the basic priorities in the system 
of higher professional education. In the context of 
humanization of higher education as a whole, the new 
concept of higher professional education is aimed 
at the personal development of a student-translator 
graduate who possesses not only high qualifications, 
but also training of a competitive specialist with a high 
level of culture, an active participant in economic, 
political, social relations in modern society [1].

In this regard, the process of vocational training 
of student-translators of a technical university 
should be directed not only at the formation of their 
professional competencies and qualities, but also at 
personal growth [19], at developing the readiness 
of graduates to self-present themselves to the world 
for successful self-realization in the main areas  
of life [2].

This actualizes the development problem of 
the technical college student-translators’ readiness 
to form their professional image in the process of 
university preparation.

The presence of the formed idea of   the 
professional image of a technical university student 
will lead him to a successful career in the future [7].  
Willingness to form a professional image will allow 

him to successfully carry out professional activities 
of student-translators.

It should be noted that the curricula of technical 
universities do not provide for the study of imageology 
as an independent discipline [4]. Therefore, as 
shown by our analysis, 37 % of students do not 
have a clear essence idea of the concept of “image”,  
45 % of students could not identify the components 
of a professional image, 62 % note that they have 
difficulties in shaping the external image of a business 
person, 67 % - in determining the ways of forming a 
professional image, 52 % indicated that they never 
thought about the need and importance of forming a 
professional image.

Purpose statement. The purpose of this article 
is to determine the essence of the professional image 
concept of the technical college student-translators’ to 
identify its features, main components and functions.

Statement of basic materials. According to the 
sociological encyclopedic dictionary, image is defined 
as an external image created by the subject, with 
the aim of evoking a positive impression of others, 
as well as a combination of properties attributed to 
advertising, propaganda, fashion, prejudice, tradition, 
etc. an object with the aim of causing certain reactions 
in relation to it.

Management considers image as an image, 
representation, perception by a subject or means of 
communication. The following types of image are 
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considered in this scientific field: primary, secondary 
and ideal. The primary image is understood as a general 
idea of   a person as an individual, person and subject 
of management, reflected in the minds of employees 
based on the results of the initial acquaintance. Under 
the secondary image refers to the process of formation 
of the image of management. The ideal image is 
composed of primary and secondary as the average 
representation of the higher management about the 
qualities of the desired manager or employee [2].

In psychology, image is considered from the 
point of view of psychological cognition. According 
to A.V. Vasishcheva, the term “image” originates in 
the works of Z. Freud, which characterizes it not so 
much as the real image of a person or object (Ego), 
but an ideal image (Super Ego), which differs from the 
real one, as established in the mass consciousness and 
having the character of a stereotype, an emotionally 
colored image of someone and something.  
A political figure, profession, product, etc. may  
have a certain image [3]. From the point of view 
of psychology, image formation can take place 
spontaneously, but more often it is the result of 
purposeful work of specialists in the field of political 
psychology, advertising psychology, and marketing. 
The most effective way to create an image is to use 
the media. At the same time, the image reflects the 
social expectations of certain professional and social 
groups, so the presence of the image can sometimes 
provide the subject with success in different areas of 
life.

In the majority of works such scholars as  
V.M. Markin, V.M. Shepel give the reduced image 
concept to a psychological image. Image is considered 
by scientists as a person’s image, in which those 
qualities are most noticeably manifested due to which 
the effect of personal attractiveness, reputation of 
the family, business entity, state or public institution, 
region or the country as a whole is achieved.

As shown by our theoretical analysis, in 
management and psychology, scientists single out 
the same basic characteristics of the image, such as 
immutability, awareness, integrity and consistency, 
simplicity and limitations, focus, variability, 
pragmatism [17]. According to immutability, the 
image is an ideal object that arises in the minds of 
people, such an image is not directly measurable, 
it can be assessed only by their relationship to the 
subject, manifested in the process of communication, 
professional activity, therefore, in the process of 
creating an image monitor it and take into account 

the positive reactions of people to it. Integrity and 
consistency are the characteristics of the image 
corresponding to the generalized ideas about 
the subject. From the point of view of realism, 
one should not embellish the advantages of the 
image. Explicit exaggeration will reduce trust [4].  
The pragmatism of the image lies in the fact that 
it is deliberately focused on solving a certain 
range of tasks that correspond to the goals of the 
organization or the particularities of the current 
situation and its development. Image variability 
implies the absence of a rigid and unchanging design.  
This indicates the presence of necessity and the 
possibility of making adjustments to the process of 
image presentation. This construction is absolutely 
unacceptable; the situation of image broadcasting 
is always dynamic. And the last characteristic of 
the image is its focus, i.e. its focus on the external 
environment. Forming an image, a technical university 
student sets a goal to form a positive image among a 
wide professionally oriented audience, with whom 
he needs to establish various forms of cooperation 
in the course of his work activity. A competently 
formed professional image will make it possible to 
influence the decisions of the employer in a positive 
way; a professional image contributes to successful 
cooperation with colleagues and the employer.

In addition to the main characteristics in 
management, the main types of image are defined. 
There is an external image that is focused on the 
external environment, for example, the interior of an 
apartment, office, home, etc. Internal image implies 
a tradition, especially business communication.  
A positive image encompasses the positive aspects 
of the personality, while a negative image - negative. 
Natural image is formed spontaneously, as a result of 
natural development. An artificial image, unlike the 
natural one, is created specially and does not fully 
correspond to the image of the person. Emotional 
image is intended to cause a strong emotional 
response, focused on a large audience. And in the case 
of a cognitive image, only “dry” special information 
is given, focused on a narrow circle of professionals.

In management, there are three main stages of 
image formation. At the first stage of visualization,  
a visual image is created, that is, the ideal behavior of 
a person and his appearance. At the second stage of 
image formation, its stereotyping of the visual image 
is carried out; a new behavior pattern is developed.  
It happens and at the final stage, the already developed 
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behavior must be self-presented. In this case, the new 
image obtained as a result of sterotypization should be 
included in the daily behavior of the image holder [5].

Thus, the effective formation of the image will 
be successfully implemented in the presence of all 
three stages.

To date, various positions are known for defining 
the image structure of such authors as E.N. Russkaya, 
V.V. Boyko, L.I. Popova, M.V. Udaltsova.

E.N. Russkaya identifies the following structural 
components of the image: a visual image (costume, 
hairstyle, plastic, facial expressions, voice), an 
internal image (temperament, mood, and personal 
qualities), mentality (spiritual practice, intellect). 

V.V. Boyko views the structural components 
of the image as an audiovisual personality culture 
(speech, bracing, clothing, hairstyle), behavioral 
style (professional, intellectual, moral, emotional, 
communicative, aesthetic, ethical), internal 
philosophy, value system (attitudes, system of 
relationships), attributes that emphasize the status of 
the individual (office setting, car, etc.), the psycho-
hygienic “I-image” (activity, goodwill, peacefulness, 
inner calm). 

Thus, the effective formation of the image will 
be successfully implemented in the presence of all 
three stages.

To date, various positions are known for defining 
the image structure of such authors as E.N. Russkaya, 
V.V. Boyko, L.I. Popova, M.V. Udaltsova.

E.N. Russkaya identifies the following structural 
components of the image: a visual image (costume, 
hairstyle, plastic, facial expressions, voice), an 
internal image (temperament, mood, and personal 
qualities), mentality (spiritual practice, intellect). 

V.V. Boyko views the structural components 
of the image as an audiovisual personality culture 
(speech, bracing, clothing, hairstyle), behavioral 
style (professional, intellectual, moral, emotional, 
communicative, aesthetic, ethical), internal 
philosophy, value system (attitudes, system of 
relationships), attributes that emphasize the status of 
the individual (office setting, car, etc.), the psycho-
hygienic “I-image” (activity, goodwill, peacefulness, 
inner calm). 

L.I. Popova identifies two main components: 
a visual image (visual) and a way of thinking, 
and actions. M. Udaltsova also designates two 
components in her structure: natural personality 
traits and specially created personality traits: 

professionalism, competence, moral reliability, 
humanitarian education.

In our opinion, most fully, the structure of the 
image is represented by V.M. Shepel [15]. According 
to the position of this author, image formation or 
self-presentation turns out to be successful for those 
people who possess the appropriate abilities or 
qualities. Such abilities and qualities of V.M. Shepel 
were divided into three groups [15].

The scientist relates to the first group: natural 
qualities (interpersonal skills, i.e. the ability to easily 
converge with people); empathy (ability to empathy); 
reflexivity (the ability to understand another person); 
eloquence (the ability to influence the word); self-
control (the ability to carry out activities in situations 
that affect the emotional sphere); personality psycho-
energetic (emitted by subject fluids).

Communicability means having the ability 
to easily converge with people in the process of 
communication [10]. This is a socio-psychological 
personality trait, which is formed in the process 
of human group activity. Empathy refers to the 
capacity for empathy. The process of empathy is 
basically intellectual and emotional in its content 
[9]. Reflexivity is seen by scientists as the ability 
to understand another person. This is the subject’s 
understanding of what means and why he made one 
or another impression on the communication partner. 
Eloquence indicates the ability to influence the word 
on the interlocutor. Self-control speaks of the ability 
to carry out activities in difficult situations that 
affect the emotional sphere of a person. Self-control 
is an indicator of emotional and social maturity. 
Purposeful development of these qualities contributes 
to the successful formation of a personal image.  
V. Shepel also added such ability as fluid radiation 
to these abilities. It manifests itself in the process of 
communication. Not every person has fluid radiation. 
This is a special glitter of the eyes, charming smile, 
extraordinary intonation of voice, unique style [16].

The second group, highlighted by V.M. Shepel, 
is the personality characteristics as a result of its 
upbringing and education: moral values, mental 
health, possession of a set of human technologies 
(interpersonal communication, overcoming conflict 
situations).

The third group includes everything related to 
the personal life and professional experience. In the 
course of their life and professional sphere, a person 
acquires and masters a certain set of qualities, abilities, 
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and behavior patterns [8]. In most cases, the image is 
the result of self-determination, skillful orientation 
in a particular situation [5], and therefore the correct 
choice of its behavior model. The third group is 
determined by the life and professional experience of 
an individual; it is a certain set of qualities, abilities, 
styles of behavior [15].

In order to determine the professional image 
of the technical college student-translators, we 
consider the main competencies that must be 
formed in the process of university training [13]. 
In addition, in order to understand what kind  
of image a student of a technical college should 
possess, it is necessary to consider a number of qualities 
and skills that a future specialist needs to possess. 
These are professional competence (skills), corporate 
competence (the ability to work and communicate 
in a team) [12; 19], sociocultural competence:  
contact, compatibility, sociability, friendliness, 
energy, ability to dress competently and to the place, 
ability to speak competently, choose social roles, as 
well as such socially significant skills as computer 
literacy and knowledge of foreign languages   at  
the proper level [11].

Professional image is a generalized image 
of a specialist in a certain field of activity that 
has developed in the mass consciousness [6], 
which includes a certain number of values, skills, 
characteristics and qualities and has a certain impact 
on others. Professional image depends on the 
requirements for this profession, the main properties 
of which enter: dynamism, awareness, activity and 
believability.

The components of the professional image 
are: professional competence [12], psychological 
culture of the individual (interpersonal skills, 
goodwill, development of the verbal sphere, vigor, 
standardization of speech, social and psychological 
characteristics of a professional); visual image (style 
of clothing, accessories, hairstyle).

Forming your professional image, you must have 
an objective understanding of your appearance and 
the way in which others perceive it [14]. Important 
components in the technology of self-image, 
according to the scientists’ opinion, are: the integrity 
of the perception of their own image, adequate self-
esteem, awareness of the characteristics of their 
own personality, the degree of general development,  
ways and methods of self-determination [18].

Conclusions. It should be noted that the image 
of a technical student-translator is directly related to 
the professional competence of his personality and 
is an important indicator of his professional skills. 
In addition, the image is a socially desirable image. 
The modern concept of image includes, among other 
things, the most effective submission of a message 
about yourself, which allows you to hide certain 
features of a person. A specialist with a professional 
image should be attractive, empathetic, open, and 
sympathetic. He must radiate confidence and firmness 
of character. The basis of this approach is the belief 
about the property of a person to evaluate people by 
their style and appearance, the memory for words 
is lost long before the external impression about a 
person is forgotten.

Students-translators of a technical college should 
develop a readiness to form a professional image, 
since, first of all, it significantly influences the way 
of presenting yourself as a professional to the people 
around you. Secondly, a well-formed professional 
image affects the subject himself, forming in him an 
idea of   the uniqueness of his own personality.

In accordance with the point of view of  
V.M. Shepel, the professional image performs a 
number of functions, which he divided into two 
groups.

The first group is the value functions of the 
image. It includes such sub functions as: personality-
elevating function and the function of comforting 
interpersonal relations. Thanks to the creation of an 
attractive image, a person becomes professionally and 
socially demanded; as a result, the self-esteem of the 
person increases. It is in this way that the sub-image of 
sublimation appears. Comfort ability of interpersonal 
relationships arises when a professional has charm, 
which brings sympathy and benevolence into his 
communication. Image value functions indicate 
its indisputable value in professional and social 
activities, in building a healthy mental organization 
of the individual. Through the implementation of 
these functions, the inner world of the personality is 
manifested.

The next group was designated by the scientist 
as technological functions of the image [11], to which 
he attributed the interpersonal adaptation function and 
the shading function. The function of interpersonal 
adaptation is that, thanks to a properly chosen 
image, a technical university student-translators can 
later quickly enter a specific professional or social 
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environment, attract attention and establish friendly 
relations with work colleagues. The implementation 
of this function allows the future specialist to 
visualize their most attractive qualities that will 
cause sympathy or goodwill. This is the main idea 
of   the function of highlighting the best personal and 
business qualities. The function of shading negative 
personal characteristics is carried out by means of 
makeup, clothing design, accessories, etc. Functional 

image is diverse. Its main purpose is to achieve the 
effect of personal attraction. Whoever fully owns 
the functions of the image is inherent in such a state, 
which is called location magic [15].

Thus, a correctly formed professional image 
of a student-translator enables a specialist to 
demonstrate precisely the qualities, skills, values   and 
abilities that society expects from him, thanks to the 
implementation of the relevant functions.
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