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Ценностно-ориентированный подход в реализации государственной культурной политики Россий-
ской Федерации определяет культуру важнейшим фактором национальной безопасности и успешного 
социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение страны в со-
временном мире. Однако реализация указанного подхода сталкивается с отсутствием на данный момент 
научно обоснованной и апробированной методики измерения эффективности культурной политики.  
В силу объективно регионального формата модернизации сферы культуры и актуализации кластерного 
подхода авторы обратились к анализу проблемы качества культурной среды и его критериев. Обозна-
чив исследовательскую позицию в развернувшейся научной дискуссии по понятию «культурная сре-
да» (подход А. Я. Флиера), авторы сформулировали свое представление о качестве культурной среды  
(используя методологические подходы Г. М. Галуцкого о качественных параметрах культуры и пози-
цию О. Н. Астафьевой о месте культурной политики). Далее в статье проанализированы проблемы  
в разработке корпуса критериев качества культурной среды: необходимость одновременного учета эко-
номического и социального эффекта продуктов культуры и искусства; трудности в характеристиках ка-
чества человеческого капитала и формирования индивидуальных и групповых ценностных установок. 
Отмечено преобладание количественных методик в имеющихся на сегодняшний день разработках, что 
противоречит ценностно-ориентированному подходу в культурной политике. Вследствие чего авторы 
обратились к рассмотрению апробирующихся в отечественной науке вариантов оценки качества куль-
турной среды и проанализировали результаты собственного пилотного исследования, проведенного  
на территории Кемеровской области в рамках проекта гранта. В работе сформулированы выводы и 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской области – Кузбасса в рамках 
научного проекта № 20-413-420004.
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намечены направления дальнейших исследований и апробации методик измерения качества культур-
ной среды, что настоятельно диктуется практикой создания кластера искусств и культурно-образова- 
тельного центра в регионе.

Ключевые слова: ценностно-ориентированный подход, кластер искусств, государственная куль-
турная политика, культурная среда, критерии качества культурной среды, человеческий капитал.
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Stating the formation of a new value-oriented model of state cultural policy in modern Russia, the authors 
address the problem of studying its effectiveness, since the existing measurement methods do not correspond to 
the specified value-oriented approach. The objective practice of regional development of the sphere of culture 
and the actively implemented cluster approach allowed us to find a solution to the formulated problem through 
the analysis of criteria for the quality of the cultural environment.

Based on a thorough study of the current scientific discussion, the article clearly defines the author’s 
understanding the cultural environment and the quality of the cultural environment, which allowed to identify 
problematic aspects in the development of criteria for the quality of the cultural environment. These include 
taking into account the economic and social effects of cultural products, difficulties in assessing the quality 
of human capital, and the formation of individual and group values. Without denying the existing quantitative 
methods, the authors point to the need for mandatory addition of qualitative indicators. In this regard, the paper 
considers options for using qualitative criteria for measuring the cultural environment that are being tested. 

The article analyzes the results of its own pilot research conducted in Kemerovo region as part  
of the grant project. Based on its results, understanding the need for a comprehensive study of the quality of  
the cultural environment on the part of producers and consumers of the cultural product and its long-term 
nature. In the light of current practice of creating the arts cluster and cultural and educational center in 
Kuzbass, the paper outlines the directions for further research and testing methods for measuring the quality of  
the cultural environment. 
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В современной России формируется новая 

ценностно-ориентированная модель государст- 
венной культурной политики, включающая ее ре- 
гиональное измерение и учитывающая феде-
ративное устройство Российского государства. 
Современная культурная политика направлена 
на создание эффективного механизма развития 
государственно-частного партнерства, обеспече-
ния доступности и качества услуг культуры и мо-
дернизацию ее инфраструктуры.

Существенные шаги в данном направлении 
уже сделаны: утверждены «Основы государ-
ственной культурной политики» (декабрь 2014),  
«Стратегия национальной безопасности» (де-
кабрь 2015), «Стратегия государственной куль-
турной политики на период до 2030 года» (фев-
раль 2016), во исполнение президентского Указа 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» разработан и активно реализуется 
Нацпроект «Культура». Из указанных документов 
вытекают следующие выводы:

- культура, искусство, религия признаются 
основой суверенного бытия России;

- политика государства в области образова-
ния, культуры и искусства становится одной из 
его стратегических целей, сравнимых с нацио-
нальной безопасностью [16, с. 8].

Нормативная правовая база культурной по-
литики зафиксировала принципиальное положе-
ние, что культура является не только одним из 
значимых ресурсов социально-экономического 
развития, позволяющих обеспечить лидирующее 
положение страны, но и национальным приорите-
том и «важнейшим фактором роста качества жиз-
ни и гармонизации общественных отношений, 
залогом динамичного социально-экономического  
развития, гарантом сохранения единого культур-
ного пространства и территориальной целостно-
сти России» [13].

Важно понять, что при реализации названно-
го подхода дело не столько в процентах расходов 
ВВП на культуру, сколько в содержании культур-
ного продукта. Обеспечение культурного разви-
тия вне конкретного содержательного ценност-
ного понимания культурной политики становится 
пустой декларацией.

Государственная политика на основе тради-
ционных ценностных приоритетов реализуется  

в оценке образов, представленных в современном 
отечественном художественном процессе, на ТВ 
и в Интернете, в их продвижении и финансирова-
нии, то есть в целенаправленном формировании 
всего художественного, информационного и обра-
зовательного пространства. 

Увеличение количества объектов культурно-
го наследия, находящихся в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии, если их интерпретация 
в социокультурном пространстве будет противо-
речить национально-государственным ценностям 
и идеалам, а мотивацией являться праздное тури-
стическое любопытство, не приведет к качествен-
ному прорыву в культурной политике.

Отсюда вытекает необходимая установка:  
все объекты государственной культурной поли-
тики (материальное и нематериальное культур-
ное наследие, все виды и результаты творческой 
деятельности, система образования, наука, рус-
ский язык и языки народов РФ, семья, системы 
межличностной и общественной коммуникации, 
медийное и информационное пространства, меж-
дународные культурные и гуманитарные связи) 
должны рассматриваться в контексте ценностно-
го подхода не просто как объекты, но как сред-
ства и инструменты культурного просвещения, 
как способы и формы, направленные на духовно-
нравственное совершенствование, воспитание в 
гражданах России приверженности высшим ду-
ховным ценностям [16, с. 261].

Провозглашение ценностно-ориентирован- 
ного подхода не должно быть формальным и 
декларативным. Последовательная ценностно-
ориентированная культурная политика не толь-
ко может, но и должна опираться на духовные 
основания, что предполагает структурирование 
ценностного содержания, его конкретное напол-
нение, создание реального механизма его проек-
тирования и контроля. 

В нынешней культурной политике среди це-
левых показателей до сих пор преобладают чисто 
количественные: среднее число зрителей на ме-
роприятиях, доля театров, имеющих сайт в сети 
Интернет, среднее число посещений киносеансов 
и т. д. (целевые показатели Стратегии государ-
ственной культурной политики см. в [7]). А та-
ких целевых показателей, которые бы оценивали 
ценностно-смысловое содержание проектов, про-
грамм, практически нет. 
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Принимая во внимание региональную со-

ставляющую государственной культурной поли-
тики, приближающиеся сроки окончания реали-
зации многочисленных программ и концепций в 
сфере культуры, а также развернувшиеся работы 
по созданию культурных кластеров и культурно-
образовательных центров в регионах Российской 
Федерации, все более актуализируется пробле-
ма разработки практического инструментария 
для измерения эффективности культурной по-
литики. В данном контексте представляется воз-
можным обратиться к активно разрабатываемой  
в отечественной науке проблеме качества куль-
турной среды.

Понятие культурной среды, его содержание 
и сущность довольно активно прорабатывают-
ся сегодня как отечественными, так и зарубеж-
ными исследователями в различных научных 
направлениях и подходах [2; 3; 5; 6; 11; 12; 15]. 
Поскольку целью нашего исследования являются 
критерии качества культурной среды, то, указав 
выше участников научной дискуссии, отметим, 
что в своей работе мы руководствуемся понятием, 
сформулированным А. Я. Флиером: «Культурная 
среда – комплекс культурных предпочтений насе-
ления, локализованного в границах определенно-
го пространства» [15, с. 302]. В данной дефиниции 
культурная среда рассматривается как конкретная 
территория со своей культурной иерархией, огра-
ниченная условными географическими или адми-
нистративными границами и изменяющаяся во 
времени.

Под качеством культурной среды здесь и 
далее понимается совокупность признаков, соот-
ветствующих свойствам человеческой сущности, 
условиям бытия или способам удовлетворения 
потребностей человека, коррелирующая с прин-
ципами, целями и задачами государственной 
культурной политики. Данный подход сформули- 
рован на основе представлений Г. М. Галуцкого 
о качественных параметрах культуры [4, с. 229]  
и тезиса О. Н. Астафьевой: «Для нынешнего 
века, насыщенного глобальными вызовами и 
проблемами, характеризирующимся изменением 
роли государств, взаимозависимостью народов 
и их культур, значение философских оснований 
для соединения теории и практики, мышления и 
действия, познания реальности и проектирова-
ния будущего повышается. При этом повышает-

ся и ответственность государства за избираемую  
стратегию, за ценностно-смысловые основания, 
которые определяют ориентиры культурной поли-
тики как одного из видов стратегической управ-
ленческой деятельности» [1].

Несмотря на существенную методологиче-
скую проработанность, определение критериев 
качества культурной среды осложняется рядом 
проблем, в числе которых – необходимость одно-
временного учета экономического и социального 
эффекта продуктов культуры и искусства. С эко-
номической точки зрения качество культурной 
среды оценивается через вклад сферы творческих 
индустрий в соответствующую экономику (регио-
нальную, национальную). Социальный эффект 
выражается через показатели качества человече-
ского капитала, уровня жизни населения, обеспе-
чения устойчивости экономического роста, мо-
дернизации социальной сферы. В долгосрочной 
перспективе социальный эффект выражается в 
содействии институтов культуры формированию 
таких сложных социально-культурных аспектов, 
как индивидуальные и групповые ценностные 
установки: национальная идентичность, толе-
рантность, веротерпимость, а также, как показано 
в работе Г. В. Сменцарева, в обеспечении нацио-
нальной безопасности страны [10].

Относительно качества культурной среды су- 
ществуют значительные методологические труд-
ности и проблемы в разработке его критериев в 
силу того, что  культура является особой отрас-
лью создания творческого продукта, который 
обладает специфическими характеристиками.  
К таковым можно отнести: неопределенность и 
непредсказуемость конечного результата, глубо-
кую гуманистическую составляющую, уникаль-
ность, символический характер, неотрывность от 
творца, неоднозначную, индивидуальную оценку 
качества различными потребителями. 

Большинство отечественных разработок 
в указанной сфере относится к группе количе-
ственных методов и основаны на применении 
экономико-математического моделирования и со-
ставлении интегральных индикаторов, отражаю-
щих различные аспекты финансовой и ресурсной 
эффективности [10]. Однако исключительно ко-
личественные критерии не дают представления 
об уровне предложения или спроса на услуги 
организаций культуры и искусства, об их эффек-
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тивности без сочетания с традиционными метода-
ми качественного анализа  продуктов культуры, 
который соотносится с ценностно-ориентиро- 
ванным подходом в культурной политике.

Указанные проблемы обусловили вариатив-
ность подходов в определении критериев качества 
культурной среды. На наш взгляд, достойными се-
рьезного внимания в этом отношении являются ис-
следования Т. Т. Фисюк, Е. Ю. Захаровой (Алтай-
ский государственный институт культуры) [14], 
Н. В. Сабельниковой (Санкт-Петербургский го-
сударственный институт кино и телевидения) [9], 
научного коллектива Южного филиала ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский инсти-
тут культурного и природного наследия имени  
Д. С. Лихачёва» под руководством Горловой Ири-
ны Ивановны. Результаты работы последнего 
представлены в коллективной монографии [8] и 
являются наиболее методологически близкими 
нашим представлениям об изучении качества 
культурной среды.

Монография посвящена вопросам, связан-
ным с созданием методического аппарата по 
выявлению степени эффективности реализа-
ции региональной культурной политики в кон-
тексте ценностно-ориентированного подхода. 
Региональная культурная политика здесь ис-
следована с учетом социокультурного развития 
современного российского общества. Авторы 
подробно рассмотрели и проанализировали про-
блемы, связанные с методологическими аспекта-
ми ценностно-нормативного анализа региональ-
ной культурной политики, представили методику 
аксиологического анализа нормативных правовых 
документов, определяющих региональную куль-
турную политику, эффективность которой вы-
является посредством исследований культурной 
жизни социума на основе эмпирических данных.

Научный анализ нормативных правовых ак-
тов разного уровня, учитывающий их ценностную 
компоненту, авторы указанной монографии пред-
лагают базировать не столько на специальных ме-
тодах, применяемых в теории государства и пра- 
ва (формально-правовой, сравнительно-правовой 
методы, метод правового моделирования и т. д.), 
сколько на различных научных инструментах, по-
зволяющих выявить и исследовать содержащееся 
в них ценностное наполнение. Среди предложен-
ных инструментов – контент-анализ, дающий 
возможность трансформировать изначально не 

структурированную информацию в специаль-
но организованный массив данных, а также ме-
тоды герменевтики, связанные с определением 
как правового, так и ценностного смысла тех  
или иных норм [8, с. 107].

Аксиологический анализ нормативной базы 
региональной культурной политики коллектив 
авторов рекомендует дополнить определением 
специфических для каждого региона вызовов, об-
ладающих потенциальной опасностью для цен-
ностной сферы, и выделением основных характе-
ристик модели региональной культуры. При этом 
учет количественных показателей, измеряющих 
эффективность региональной культурной полити-
ки, представляется явно недостаточным, посколь-
ку ясно, что при анализе ее результатов необхо-
димо исходить из того, насколько планомерные 
и последовательные инвестиции в человека при-
вели к качественному обновлению его личности. 
Отсюда выводится необходимость использования 
методов, основанных на изучении изменений, 
происходящих с обществом и индивидом под 
влиянием культуры и ценностной матрицы, за-
дающей приоритеты региональной культурной 
политики.

В итоге «оценку культурной политики в ре-
гионе предлагается проводить по следующим на-
правлениям:

- анализ ее соответствия федеральной и  
региональной нормативно-правовой базе в сфере 
культурной политики;

- измерение ценностного потенциала пу- 
тем анализа ценностно-идентификационной ос- 
новы объединения населения региона, анализа 
воздействия культуры и искусства на формирова-
ние ценностных установок жителей региона;

- социокультурное исследование инфра-
структуры отрасли культуры региона, которое 
включает оценку деятельности подведомствен-
ных учреждений, востребованность их различны-
ми социально-демографическими группами насе-
ления региона» [8, с. 126].

Имеется определенный методологический 
и эмпирический задел проработки сформулиро-
ванных проблем и в Кемеровском государствен-
ном институте культуры. Так, в 2019 году были 
опубликованы результаты социологических ис-
следований культурных потребностей и культур-
ных интересов молодёжи и подрастающего по-
коления, в частности подростковой возрастной 
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группы, в городе Кемерово в связи с созданием 
культурного кластера в Кузбассе, включающе-
го в себя культурно-образовательные и музей-
ные комплексы. Авторами данного исследования 
стали А. И. Юдина и А. С. Тельманова [17]. Они 
сформулировали основные положения своего ис-
следования в контексте определения культурных 
потребностей подростков г. Кемерово и востребо-
ванности инфраструктуры будущего культурного  
кластера.

Также в Кемеровском государственном ин-
ституте культуры в сентябре 2019 года времен-
ным научным коллективом был апробирован ме-
тодический инструментарий изучения качества 
культурной среды региона с установкой на ка-
чественные показатели, впоследствии использо-
ванный при проведении пилотного исследования  
в рамках грантового проекта. Для  решения по-
ставленной научной задачи был организован ком-
плекс научно-исследовательских мероприятий:

- мониторинг с целью выявления влияния 
культурной среды на социально-культурные уста-
новки граждан и определения качества реализа-
ции государственной культурной политики в ре-
гионе;

- социологический опрос с целью анализа 
степени вовлеченности респондентов в культур-
ную среду региона, осведомленности о прово-
димых в регионе культурных мероприятиях, вы-
явления социально-культурных предпочтений и 
степени удовлетворенности респондентов каче-
ством реализации государственной культурной 
политики.

Мониторингу подверглись деятельность уч- 
реждений культуры области (театр, музей, кино-
театр, филармония, библиотека, парк культуры 
и отдыха), средства массовой информации (ре-
гиональное телевидение, радиоканалы, печатные 
СМИ), а также места пребывания граждан (тор-
говый центр, магазины, автозаправочная стан-
ция, учреждение здравоохранения, транспорт, 
отделение банка, предприятие общественного 
питания, центр предоставления государственных 
услуг и др.). 

В качестве примера приведем несколько кри-
териальных показателей, использованных в мони-
торинге:

- культура обслуживания, в том числе вежли-
вость и доброжелательность работников учрежде-
ния;

- внешний вид работников учреждения (чи-
стота, опрятность, наличие форменной одежды);

- дизайнерское оформление пространства;
- содержание мероприятий учреждения, на-

правленных на культурное просвещение и воспи-
тание граждан;

- работа на базе учреждения обществ, клу-
бов, общественных объединений просветитель-
ской, краеведческой, творческой направленности;

- привлекательность и наполнение сайта 
культурно-просветительской информацией;

-  привлечение волонтеров;
- соотношение постановок отечественных 

и иностранных авторов в репертуаре за квартал 
(то же по кинофильмам, то же по музыкальному 
оформлению);

- реакция зрителей на постановку/кино-
фильм/мероприятие;

-  наполненность зала;
- доля спектаклей/кинофильмов/мероприя-

тий для детей в репертуаре за квартал;
- наличие скидок для посещения учрежде- 

ния семьями с детьми;
- использование новых технологий культур-

ной деятельности;
- соответствие в целом деятельности учреж-

дения государственной культурной политике.
Мониторинг проводился группой экспертов.
В опросе приняли участие респонденты раз-

ных социальных (учащиеся, рабочие, служащие, 
деятели культуры, представители бизнес-класса, 
общественных организаций и др.) и возрастных 
групп (молодежь от 15 лет, средняя возрастная 
группа, старшая возрастная группа – более 70 лет). 
Всего было опрошено 227 человек. Поскольку со-
держательный анализ результатов реализованного 
проекта не входит в задачу данного исследования, 
постольку вновь акцентируем внимание на пока-
зателях, предложенных респондентам для оценки 
культурной среды региона:

-   формы проведения досуга;
- систематичность/случайность отслежива-

ния культурных событий в регионе;
- частота посещения культурных мероприя-

тий/учреждений;
- виды посещаемых мероприятий/учрежде-

ний культуры;
- цель посещения культурных мероприятий;
- причины, мешающие посещать культурные 

мероприятия;
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- удовлетворенность качеством культурных 

мероприятий, проводимых в регионе;
- общая оценка культурного уровня жителей 

региона.
Все предложенные респондентам вопросы 

представляли смешанный тип (прописанные ва-
рианты ответов с возможностью сформулировать 
свой вариант). 

Опять-таки отвлекаясь от содержательных 
результатов пилотного проекта, необходимо от-
метить, что предложенная «двухсторонняя» мето-
дика изучения качества культурной среды (со сто-
роны производителей и со стороны потребителей 
культурного продукта) представляется действен-
ной, перспективной, естественно, требующей до-
работки в соответствии с новыми культурными 
практиками развития региона. Однако в ходе реа-
лизации пилотажа выяснилась также и ограни-
ченность предложенных исследовательских ин-

струментов в оценке ценностной составляющей 
культурной среды региона, ее корреляции с уста-
новками государственной культурной политики. 
В связи с этим научным коллективом определена 
задача на разработку и апробирование еще более 
комплексного инструментария (с привлечением 
методики Южного филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачёва; специ-
альных методик пролонгированных исследова-
ний ценностных предпочтений и потребностей 
различных слоев населения региона). Решение 
поставленной исследовательской задачи также 
реализуется в рамках гранта РФФИ – Кемеров-
ская область – Кузбасс «Социально-культурные 
потребности населения Кузбасса в условиях раз-
вития кластера искусств: социально-философские 
и психолого-педагогические аспекты выявления и 
формирования аттракторов».
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В статье рассматривается проблема взаимоотношения процедур исследования и творения в та-
ких формах человеческой активности, как обыденное познание, наука, проектирование. В обыден-
ном познании исследование – это изучение чего-нибудь, а творение – это осуществление, созидание 
чего-нибудь нового. В науке исследование – это выработка новых научных знаний, включающая в 
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себя ряд этапов, которые можно трактовать как творение – постановка задачи, формулировка гипо-
тез, проведение эксперимента, когда приходится создавать искусственные условия его проведения, но-
вые экспериментальные средства и т. п. Процедуры творения в науке объективно детерминированы  
наличием в ней процессов «опережающего» отражения реальной практики в инженерии, теоретиче-
ском естествознании, математике, культурологии, в том числе и прикладной культурологии. В про-
ектировании, в том числе и социально-культурном проектировании, исследовательские процедуры 
представлены на этапе предпроектного исследования социального заказа, функционирования, эксплуа-
тации, социокультурного отклика на внедрение создаваемого артефакта и др. Творение осуществляется 
на этапе социального заказа, этапе построения идеализированного объекта и пр. 

Вышеприведенные результаты анализа наличия и функционирования процедур исследования и 
творения в обыденном познании, науке, проектировании подчеркивают имманентную взаимосвязь этих 
процедур в деятельности человечества как специфической форме его активности по освоению и преоб-
разованию как внешнего, так и внутреннего мира. 

Ключевые слова: исследование, творение, познание, наука, активность, деятельность, замысел. 
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The article discusses the problem of the relationship between research and creation procedures in such 
forms of human activity as everyday knowledge, science, and design. In everyday knowledge, research is 
a study of something, and creation is an implementation, formation of something new. In science, research  
is the development of new scientific knowledge, which includes a number of stages that can be interpreted  
as creation, setting the problem, formulating the hypotheses, conducting the experiment, when it is necessary  
to create artificial conditions for its implementation, new experimental tools, etc. Creation procedures in science 
are objectively determined by the presence in science of processes of “leading” reflection of real practice  
in engineering, theoretical science, mathematics, cultural studies, including applied cultural studies. In design, 
including the socio-cultural design, research procedures are presented at the stage of pre-project research of 
social order, functioning, operation, socio-cultural response to the implementation of the created artifact, etc. 
Creation is carried out at the stage of a social order, constructing the idealized object, etc.

The above results of the analysis of existence and functioning of research and creation procedures  
in everyday knowledge, science, design emphasize the immanent interconnection of these procedures in human 
activity as a specific form of its activity in the development and transformation of both, the external and 
internal worlds.
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1. Исследование и творение  
в обыденном познании

Традиционно феномен исследования счита-
ется прерогативой познания и науки, а творение –  
имманентная составляющая религии, искусства, 
инженерии и других видов культурной деятельно-

сти. На наш взгляд, это упрощенная трактовка их 
роли в культуре, их разнокачественности, их обо-
собленности и взаимосвязи. Отсюда вытекает до-
статочно общая для культуры проблема взаимоот-
ношения процедур исследования и творения как 
проявление специфических форм человеческой 
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активности, частным случаем которой является 
проблема взаимообусловленности и взаимосвязи 
указанных процедур в обыденном и научном по-
знании, в познавательной сфере проектирования 
как духовно-практической деятельности. Главный 
акцент в этом случае сделан на методологии про-
ектирования, то есть рассмотрении проектирова-
ния как метода исследования, адекватного различ-
ным областям культуры. 

В обыденном познании исследовательский 
аспект фиксируется следующим образом: «под-
вергнуть научному изучению; осмотреть для вы-
яснения, изучения чего-нибудь» [5, с. 220–221]. 
В данной трактовке, во-первых, отмечается связь 
процедуры исследования в обыденном познании 
с научным познанием, во-вторых, подчеркивает-
ся восприятие субъектом описанного обыденным 
языком объекта и, в-третьих, уточняется, что про-
цедура обыденного исследования направлена на 
получение знания об объекте, которое закрепля-
ется в содержании обыденного опыта. 

Результаты обыденного исследования, закре-
пленные в обыденном опыте, а также само иссле-
дование внутренне связаны культурной деятель-
ностью, тканью культурной и социальной жизни, 
ибо они направлены на одну цель – самоосущест-
вление (выживание) человека не только как инди-
вида, но и биологического вида. 

В силу заявленной тематики статьи обра-
тим внимание на представленность процедуры 
творения в обыденном познании. Она трактует-
ся следующим образом. Творить – это творчески 
создавать, делать, совершать что-нибудь, осу-
ществлять; прилагательное «творческий» обозна-
чает созидательную, самостоятельно создающую 
что-нибудь новое, оригинальное человеческую 
активность; существительное «творчество» – 
создание новых по замыслу культурных и мате- 
риальных ценностей [5, с. 687].

Из приведенной интерпретации слов «творе-
ние», «творчество» можно вычленить ряд суще-
ственных обозначаемых ими моментов: замысел; 
делание, свершение, созидание; что-нибудь, в том 
числе что-нибудь новое, оригинальное (некий 
продукт или результат). Если связать это со сфе-
рой научного познания, науки, то очевидно, что 
сказанное относится к такому продукту, результа-
ту как значение и его «деланию», то есть научным 
исследовательским подходам, методам, приемам 
и т. п. Это в узком смысле. А в широком – обы-

денная культура, в сфере народной культуры – это 
культурные артефакты – нравы, обычаи, знания, 
ритуалы, празднества и т. п.; в сфере ремесла и 
производства, промышленной практики – это ра-
ционализаторские предложения, технологические 
приемы и способы и т. п.; в религиозных уче-
ниях – это процедуры творения мира, человека  
и т. п. Иными словами, термин «творение» по со-
держанию шире, чем термин «творчество», ко-
торый в большинстве случаев относят к сферам 
науки, искусства, инженерии. 

Приведенные интерпретации в обыденном 
познании терминов «исследование» и «творе-
ние», их имманентная связь – это отражение 
«жизненного мира» «повседневности», человече-
ского бытия, в котором «главными функциями по-
вседневности являются сохранение, выживание, 
воспроизводство человека, общества, культуры. 
Повседневность и неповседневность неразрывно 
связаны между собой, являясь составляющими 
жизненного мира. Благодаря повседневности обе-
спечивается стабильность общества и трансляция 
социокультурного опыта, сфера неповседневного, 
ответственная за инновации и социокультурные 
изменения» [4, с. 28]. 

Итак, обращение к терминам «исследование» 
и «творение» позволяет подчеркнуть синкретизм, 
слитность в процессе функционирования обыден-
ного познания, их повседневный характер.

2. Исследование и творение  
в научном познании

В научном познании (науке) исследование и 
творение обретают свои отличительные черты, 
что делает более тонкой и многогранной их взаи-
мосвязь.

Исследование в научном познании (науке) 
традиционно понимают как процедуру выработки 
новых научных знаний, которая, в свою очередь, 
характеризуется объективностью, воспроизводи- 
мостью, доказательностью, точностью. Такое 
понимание научного исследования приобрело 
характер общепринятого, привычного и фикси-
ровано в широком круге литературы, например, 
энциклопедический [9, с. 226]. 

Основными компонентами научного ис-
следования являются «постановка задачи; пред-
варительный анализ имеющейся информации, 
условий и методов решения задач данного класса; 
формулировка исходных гипотез; теоретический 
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анализ гипотез; планирование и организация экс-
перимента; проведение эксперимента; анализ и 
обобщение полученных результатов; проверка 
исходных гипотез на основе полученных фактов; 
окончательная формулировка новых фактов и за-
конов; получение объяснения или научных пред-
сказаний» [9, с. 226]. 

В приведенной интерпретации в процедуре 
научного исследования, как видим, выделяется 
ряд фаз, где в каждой так или иначе представлены 
собственно исследовательская сторона и сторона 
творения. Первая – исследовательская, в наиболь-
шей степени, на наш взгляд, выражена во второй, 
четвертой, пятой и восьмой, а вторая – сторона 
творения – в первой, третьей, шестой, седьмой, 
девятой и десятой фазах. Чисто арифметически 
можно считать, что обе указанные стороны пред-
ставлены в равной мере, но содержательно это 
не совсем так. Если первые репрезентируют ру-
тинные с точки зрения творения (творчества) ча-
сти процедуры исследования, хотя и, особенно в 
современной науке, высокотехнологические, то 
вторые – собственно творческие фазы. Первая 
часть представляет собой предпосылки творения 
(творчества), в которой фиксируется историче-
ски полученное предшествующее знание. Вторая  
часть – это уже презентация творческих начал 
в познании, творческого потенциала научного  
познания, в том числе потенциала духовно-лич- 
ностного мира субъекта познания, который реа-
лизуется в процессе творения как части процесса 
научного исследования. Иными словами, в струк-
туре научного исследования имманентно присут-
ствуют процедуры исследования и творения. 

Результатом научного познания выступают 
научные знания, которые, с одной стороны, явля-
ются способом существования сознания, то есть 
мировоззренческой основой человека, а с дру-
гой – знания отражают мир, позволяют понять и  
овладеть миром, выступают в своей «опережаю-
щей» функции, в которой соединены как проце-
дуры исследования, так и творения. В частности, 
научные знания выступают в качестве предвиде- 
ния, прогноза, программы будущих искусствен-
ных устройств, машин, состояний общества и 
культуры, физиологических и генетических со-
стояний человека и пр. Опережающая функция 
науки есть основа творения бытия. Понимание 
этого присутствует в ряде работ философов и 

ученых. Так, например, опережающая функ-
ция науки (синтез исследования и творения) как 
мыслительного процесса, так и материальной 
деятельности российским ученым и философом  
В. С. Степиным видится следующим образом:  
«В ходе исторического развития в науке склады-
вается несколько слоев исследований, в которых 
с разной степенью точности и разной дальностью 
прогнозирования осуществляется “опережающее 
отражение” практики. По отношению к процес-
сам ассимиляции обществом природы первый 
слой таких исследований образуют инженерно-
технические дисциплины. Здесь разрабатываются 
принципы, на базе которых проектируются техни-
ческие устройства и технологические процессы 
до того, как происходит их реальная практическая 
реализация. <…> Второй уровень “опережающе-
го” отражения наукой реальной практики связан с 
теоретическим естествознанием. Здесь изучаются 
типы взаимодействий, которые могут встретиться 
в производстве в эпоху, весьма далеко отстающую 
по времени от экспериментальной и теоретиче-
ской фиксации данных взаимодействий. 

Слой теоретического естествознания можно 
представить как бы лежащим над техническими 
науками. Он идет впереди этих наук, “зондируя” 
те взаимодействия природы, которые еще не 
освоены техническими дисциплинами. Поэтому 
теоретическое естествознание как бы целенаправ-
ляет инженерно-технические науки, программи-
руя их, представляя им общие принципы, которые 
конкретизируются в технических разработках, а 
затем и в инженерных проектах. <…> Наконец, 
над самим теоретическим естествознанием воз-
вышается слой математики, где “проигрываются” 
варианты практического освоения мира в самой 
общей и абстрактной форме. <…> Таким образом, 
в развитой науке складываются различные слои 
познания, каждый из которых обладает своими 
возможностями прогнозирования предметных от-
ношений будущей практики. Чем дальше отстает 
существующий слой от реального производства, 
тем менее конкретным становится прогноз буду-
щего, но за счет этого достигается большое опе-
режение наличной практики. <…> Между этими 
слоями имеется связь, которая выражается в том, 
что каждый верхний слой по отношению к нижне-
му задает особые программы преобразования его 
объектов» [7, с. 225–227]. 
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(наукой) практики, представленная В. С. Степи-
ным: а) инженерно-технологические дисципли-
ны; б) теоретическое естествознание; в) матема-
тика, – достаточно репрезентативна. Но она не 
включает осознания в познании блока социально-
гуманитарных наук, который в науках выделяет, 
например, В. А. Лось: а) гуманитарные науки 
(философия, история, психология, филология, 
культурология и др.); б) социальные науки (эко-
номика, социология, политология, юриспруден-
ция, демография, этнография и др.) [3, с. 216].  
В рамках блока гуманитарных наук можно вы-
делить еще один уровень – культурологиче- 
ский. Внутри комплекса культурологических зна-
ний присутствует типология, которую выстраи-
вают авторы книги «Основы культурологии»,  
а именно: а) философия культуры, занимающаяся 
выявлением сущности культуры; б) собственно 
культурология, выделяющая и обосновывающая 
предмет культурологии, его структуру и функции 
через соотнесение с социальным пространством 
в широком смысле слова как внеприродная, свя-
занная с человеческой деятельностью реальность; 
в) культуроведение, включающее в себя большое 
число частнонаучных дисциплин – искусствозна-
ние, религиоведение, экономика культуры и др. 
[6, с. 35–47]. 

Особого внимания заслуживает прикладная 
культурология, главной задачей которой является 
«трансформировать полученную культурологиче-
скую модель той или иной проблемной ситуации, 
сложившейся на практике, в стратегию и тактику 
наиболее эффективного ее решения с учетом куль-
турных факторов и оснований конкретного вида 
деятельности такого рода преобразования и… 
выйти на реализацию функции “прикладности” 
соответствующих теоретико-культурологических 
разработок – обеспечивается возможность их 
применения в реально возникающих проблемных 
ситуациях» [6, с. 49]. 

В рамках культурологического уровня про-
исходит не только ассимиляция культуры и обще-
ства собственно самим обществом через истори-
ческую, а на данный момент – «повседневную» 
интерпретацию своей собственной «природы», 
своего прошлого и настоящего, но фиксируются 
тренды будущего как в идеальной форме – фило-
софии, науке, так и духовно-практической – ис-
кусстве, морали, политике, праве и т. п. Иными 

словами, формируется своеобразный уровень 
этой интерпретации, уровень общественного 
(культурного) самосознания, служащий основой 
самоактуализации как общества, так и индивида 
и в то же время отправной точкой в дальнейшей 
социокультурной деятельности по достижению 
идеала, в рамках которой создаются (проектиру-
ются) адекватные (скорее всего, новые) методы и 
методики культурного и социального усвоения, 
ассимиляции, имплементации новых культур-
ных и социальных трендов достижения будущего 
идеала. В этом случае техническое (инженерное)  
и технологическое проектирование преобразуется 
в социокультурное, с присущими ему принципа-
ми, «законами», методами и т. п., как специфиче-
ский вид духовно-практической деятельности.

3. Взаимосвязь исследования и творения  
в проектировании

С учетом вышесказанного и в соответствии  
с поставленной задачей обратимся к феномену 
проектирования как специфическому виду духов- 
но-практической деятельности, в рамках которого 
происходит не только опережение наличной прак-
тики как в идеальной, так и духовно-практической 
форме, но собственно реализуются тренды совре-
менной культуры, реализация которых собствен-
но и представляет начало материального творения 
будущего в наличном настоящем. 

Проектировочная деятельность в рефлексии 
философов, ученых, инженеров стала заметным 
явлением в мировой культуре и социуме в XX ве- 
ке. Этот факт примечателен тем, что историче-
ские формы проектирования – строительное, 
архитектурно-строительное, техническое (инже-
нерное) и др., – обнаруживаются на заре цивили-
зации и всегда были элитарными видами деятель-
ности в обществе, а их представители считались 
часто выдающимися людьми, но не на одном 
историческом этапе оно как таковое не привлека-
ло большого внимания ученых и философов.

Онтогенетически проектирование выступает 
как ряд последовательно усложненных форм –  
новаторство, рационализаторство, конструиро-
вание, традиционное (досистемное) проектиро-
вание; исторически – строительное, архитектур- 
но-строительное, техническое (доинженерное), 
машиностроительное (инженерное), эргономи-
ческое (эргологическое), социальная инженерия, 
инженерно-психологическое, социальное (в со-
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временном понимании), педагогическое, социо-
культурное, генетическое (от редактирования 
генного аппарата до клонирования), а также ряд 
других форм в конкретных видах деятельно-
сти, перечисление которых можно продолжить, 
гносеологически (эпистемологически) – систе-
ма теоретических конструктов, совокупность 
практических программ, прикладной характер, 
рекомендательность (в отличие от рецептурного  
до нормативного); социологически – теоретико-
методологические основания системы управле-
ния социокультурными процессами (от социаль- 
ного заказа до прогноза); характерологиче-
ски – процессное, технологическое, системное, 
деятельностное. 

Иными словами, трудно найти такую сферу 
общественной жизни и культуры, где бы не были 
обнаружены проектные процедуры, то есть про-
ектирование позиционирует себя как всеобщее 
свойство культуры. «Проектность – это фундамен-
тальное имманентное свойство культуры, выра-
жающееся в формировании, трансляции, реализа-
ции замыслов, идей, целей, ценностей, присущих 
как отдельным историческим формам или типам 
культуры, так и культуре в целом, в способности 
опережать наличную культурную деятельность. 
Оно однопорядково с такими фундаментальны-
ми свойствами культуры, как искусственность 
(неприродность), непрерывность, динамичность, 
креативность, аритмичность и асинхронность» 
[2, с. 27]. 

 В проектировании при развертывании со-
держания данного определения можно выделить 
ряд специфических процедур, репрезентирую-
щих творческую деятельность субъекта проек- 
тирования.

1. Предпроектное исследование социального 
заказа преимущественно посредством ситуатив-
ного метода (подхода).

2. Построение идеализированного объекта 
преимущественно эвристическими методами.

3. Материализация идеализированного объ-
екта артефакта (посредством предметной моде-
ли, компьютерной модели, опытного прототипа  
и т. п.) в некоторой вещественной, энергетиче-
ской, информационной структуре. Итогом данной 
процедуры является искомый артефакт (процеду-
ра опредмечивания идеализированного объекта). 

4. Исследование функционирования, эксплу-
атации, культурного и социального «отклика» (от-

зыва) на внедрение созданного артефакта в жизнь 
культуры и общества, в наличное существование 
субъекта (индивида, личности) [1, с. 278–279]. 

В содержании приведенной философско-
методологической справки о проектировании 
можно выделить исследовательский аспект – это 
исследование и применение таких научных под-
ходов и методов, как социокультурный, систем-
ный, интуитивный и др. и аспект творения с 
применением творческих методов, приемов, мето- 
дик – метод мозгового штурма, аналогий, ассо-
циации и др. Если в процессе научного иссле-
дования проектной деятельности, например, на 
этапе социального заказа, аргументируется его 
необходимость, адекватность, прогнозируемая 
ассимилияция культурой и обществом и т. п., то, 
например, на этапе создания идеализированного 
объекта используются творческие методы. Что 
касается других последующих этапов, то в их со-
держании в той или иной степени можно вычле-
нить как процедуры исследования, так и процеду-
ры творения либо в идеально-практической, либо  
в материально-практической формах. Но главное 
заключается в том, что итогом проектирования 
выступает творение будущего состояния обще-
ства и культуры. В зависимости от совершенно-
го выбора – субъективного или объективного, 
прогрессивного или регрессивного, культурно-
исторического или цивилизационного, в глобаль-
ном или региональном масштабах, уже присут-
ствует собственно будущее состояние культуры, 
общества, человека, то есть совершается проце-
дура творения на основе процедуры исследования 
как на этапе социального заказа, так и последую-
щих. Роль «культурного навигатора», или выбора 
тренда, в этом случае выполняют господствую-
щие в данный момент культурные и социальные 
ценности и идеалы, представленные в целях, нор-
мах наличного культурно-исторического момента 
(современности, повседневности). В то же время 
«культурный навигатор» организует проектирова-
ние в целостную систему, определяя его внутрен-
нюю и внешнюю структуру.

В промежуточном резюме отметим, что если 
в науке в качестве внутренне присущих элементов 
выступают процедуры а) научного исследования; 
б) осмысления опережения практики; в) творе-
ния в идеальной форме культурной и социальной 
жизни, то в проектировании все в несколько иной 
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последовательности: а) формирование проект-
ного замысла; б) осмысление процедуры опере-
жения; в) исследование в социальной науке, в 
результате чего задается социокультурный тренд 
в развитии общества, реализация которого осу-
ществляется через конкретный вид проектирова-
ния, а затем происходит его актуализация в ре-
альной жизнедеятельности, в сфере потребления. 
Иными словами, наука является одной из форм 
проектирования, что утверждают, например,  
Г. Л. Тульчинский, М. П. Эпштейн в тези-
се: «философия – это проектирование новых 
смыслов» (см. [8, с. 67]). И, наоборот, не менее 
утвердительно можно сказать о том, что проек-
тирование – это метод исследования будущего в 
наличном настоящем. Анализ проектировочной 
деятельности в этом смысле позволяет выделить  
следующие черты проектирования как метода 
научного исследования: а) ситуативность; б) по-
лидисциплинарность; в) эвристичность; г) футу-
рологичность; д) методологичность. Указанные 
черты проектирования в качестве метода являют-
ся его внутренними характеристиками, но очерчи-

вают его функциональное поле как метода науч-
ного исследования, что, разумеется, требует более 
тщательной, весомой аргументации. Тем самым 
определяются дальнейшие перспективы научно-
исследовательской работы в этом направлении. 

В заключение подчеркнем, что решение про-
блемы взаимосвязи процедур исследования и 
творения в проектировании позволило выявить 
специфические черты проектирования как ме-
тода исследования в его внутренней структуре 
и показать специфику взаимосвязи процедур 
исследования и творения в проектировании, за-
ключающуюся в их а) духовно-практическом 
(идеально-практическом), а также б) прикладном 
характере.

Вышеприведенные результаты анализа на-
личия и функционирования процедур исследо-
вания и творения в обыденном познании, нау- 
ке, проектировании подчеркивают имманентную 
взаимосвязь этих процедур в деятельности чело-
века как специфической форме его активности  
по освоению и преобразованию как внешнего, так 
и внутреннего мира.
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РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗА  
В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Игнатьева Саргылана Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии 
и социально-культурной деятельности, ректор Арктического государственного института культуры и 
искусств (г. Якутск, РФ). E-mail: ss-ignatieva@mail.ru

В статье представлена актуальная проблема современной креативной экономики – культурологи-
ческий анализ городского кластера с учетом особенностей роли в нем высшего учебного заведения. 
Цель статьи – дать широкую характеристику креативной среды города, которая включает в себя высоко-
технологичные инновационные компании, сферу производства культурных товаров и услуг, простран-
ство обмена информацией и знанием, креативные кластеры, связи между высшими учебными заведе-
ниями и их индустриальными партнерами, инфраструктуру для комфортной жизни и досуга городских 
жителей, а также механизмы, стимулирующие их саморазвитие. В качестве основного материала взята 
новая программа развития Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ). 
Институт представлен как организация, которая создает благоприятную среду для существования и 
развития креативного кластера. Высшие учебные заведения сегодня – это школы для взрослых, агенты 
социально-культурных изменений города и региона в целом, это среда формирования и концентрации 
креативного класса. Наконец, современные вузы – это крупные организации, со своей материальной ба-
зой, выполняющие роль работодателя. Автор рассматривает модернизацию образовательных программ 
и форм/методов обучения как механизм влияния на социокультурную среду региона и Российской Ар-
ктики. Осовремененная модель образования в вузе позволит приблизиться к реальным потребностям 
местного рынка труда, откроет новые перспективы для самореализации молодого поколения.

Ключевые слова: культурологический анализ, высшие учебные заведения, функции института, 
креативная экономика.

THE CAPACITY OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION  
FOR DEVELOPING THE REGION’S CREATIVE ECONOMY

Ignatyeva Sargylana Semenovna, PhD in Pedagy, Associate Professor of Department of Culturology 
and Socio-cultural Activities, Rector of Arctic State Institute of Culture and Arts (Yakutsk, Russian Fede- 
ration). E-mail: ss-ignatieva@mail.ru

The article discusses the urgent problem of the modern creative economy. It presents a cultural analysis 
of the urban cluster, taking into account the specific role of a higher educational institution. The article aims to 
give a broad description of the urban creative environment, which includes the high-tech innovative companies, 
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production of cultural goods and services, space for the exchange of information and knowledge, creative 
clusters, links between higher education institutions and their industrial partners, infrastructure for comfortable 
life and leisure of urban residents, and mechanisms that stimulate their self-development as well. A new 
development program of Arctic State Institute of Culture and Arts is taken as an example. The institute is seen 
as an organization that creates an empowering environment for the development of a creative cluster. The higher 
education institutions provide life-long learning opportunities; they are the agents of socio-cultural changes in 
the city and region as a whole; they are an environment for the formation and concentration of the creative 
class. Finally, modern higher education institutions are large organizations. They have their material base and 
act as employers. As a result of the study, the author considers the modernization of educational programs 
along with teaching methods and forms as a mechanism for influencing the socio-cultural environment of the 
region and Russia’s Arctic. The modernized model of education will bring it closer to the real needs of the local 
labor market and will open up new prospects for the self-realization of the young generation.

Keywords: cultural analysis, educational institutions, institute’s functions, creative economy.
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Культура всегда была фактором обществен-
ного развития. В свою очередь, эффективность 
развития городской культуры измеряется состоя-
нием креативной среды, которая является инсти-
туциональной базой для развития города. В фор-
мировании креативной среды важную роль играют 
креативные индустрии, которые рассматриваются  
Ч. Лэндри [2, с. 50] как основной элемент разви-
тия города. Широкая характеристика креативной 
среды города включает в себя высокотехнологич-
ные инновационные компании, сферы производ-
ства культурных товаров и услуг, пространство 
обмена информацией и знанием, креативные 
кластеры, связи между высшими учебными за-
ведениями и их индустриальными партнерами, 
инфраструктуру для комфортной жизни и досуга 
городских жителей, механизмы, стимулирующие 
их саморазвитие, а также эффективную транс-
портную инфраструктуру.

Как видим, в структуру креативного кластера 
входят не только коммерческие предприятия, но 
и, главным образом, некоммерческие учреждения 
культуры, центры современного искусства, ме-
диацентры и, наконец, научно-исследовательские 
лаборатории, то есть учреждения производства 
и одновременно потребления «культурных» про-
дуктов. Этим отличается креативный производ-
ственный кластер от креативного неиндустриаль-
ного кластера. Таким образом, производственный 
кластер не потребляет свой продукт, а распро-
страняет его на внешнее пространство, в то вре-

мя как непроизводственный создает условия не 
только для производства «культурного» продукта,  
но и для его потребления.

Эту отличительную особенность неиндуст- 
риального креативного кластера создают высшие 
учебные заведения. Они необходимы для получе-
ния новых знаний и технологий. Университеты 
и институты сегодня – это организации, которые 
создают благоприятную среду для существования 
и развития креативного кластера. Р. Флорида, рас-
суждая о сущности креативного класса, пишет  
о том, что именно университеты создают концен-
трацию креативного класса на определенной тер-
ритории, что, безусловно, отражается на уровне 
экономического развития города [3, с. 254].

Отметим, что европейские городские со-
общества уже давно «переосмысливают» старые 
индустриальные районы, здания заводов и ма-
нуфактур. Эта политика реализуется как после-
довательные действия в Европе и мире в целом. 
Есть такой опыт и в больших городах России  
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Казань и др.). Однако это все еще явля-
ется проблемой для городов с небольшой плотно-
стью населения.

Проблемы и вопросы в разработке программ 
для креативных индустрий в России сегодня  
стоят очень остро. Креативная экономика (эконо-
мика знаний) требует от вузов усилить подготов-
ку компетентных специалистов в этой области. 
Кроме того, вузы в настоящее время вполне мо-
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гут быть самостоятельными исполнителями или 
участниками в разработке программ для креатив-
ных предпринимателей. Вузу сегодня важно реа-
гировать на набор компетенций, получаемых сту-
дентами; быть гибкими в выборе форм обучения 
и взаимодействия с индустриальными партнера-
ми; осуществлять поиски новых образовательных 
технологий и площадок для их воплощения.

Новым формам взаимодействия государства, 
вузов и бизнеса посвящены как отечественные, 
так и зарубежные исследования, проводятся со-
вместные конференции, организуются проекты, 
круглые столы и семинары. Основное устрем-
ление всех этих проектов и мероприятий – спо-
собствовать диалогу между всеми заинтересо-
ванными сторонами, а также улучшить качество 
подготовки специалистов в области креативной 
экономики. Исследователи обращают внимание 
на закономерные процессы устаревания знаний 
и возрастающий уровень инновационности тре-
буемых продуктов и услуг [6; 7; 8]. Кроме того, 
подчеркиваются преимущества государств, ко-
торые поддерживают формы взаимодействия  
систем образования и экономики. За счет разных 
форм сотрудничества более эффективным ста-
новится трансфер новых знаний, которые созда-
ны при внедрении инновационных продуктов, 
а компании повышают свои шансы в эффектив-
ном развитии и получают новые возможности. 
Об этом статья С. В. Шабаевой и А. Л. Кекко- 
нень [4].

Однако думать о том, что система образова-
ния ориентирована на быстрое и постоянное об-
новление новых методик преподавания и техно-
логий формирования новых профессиональных 
компетенций, нельзя. Вузы, так же как и экономи-
ка, столкнулись с проблемой адаптации к посто-
янно изменяющимся социально-экономическим 
условиям. Неслучайно появились новые методы 
управления в вузах и концепции «Университет 
3:0» и «Университет 4:0». Возник проект, посвя-
щенный изучению способов взаимодействия и 
сотрудничества бизнеса и образования, для ре-
альной оценки фактического состояния, вопро-
сов и практик [7]. Подобные исследования прово-
дились в Европе, в таких странах, как Болгария,  
Польша, Венгрия, Испания, Словения, и других 
странах, вошедших в созданный консорциум уни-
верситетов [8].

Важно отметить, что в настоящее время про-
должается поиск эффективных форм и механиз-
мов сотрудничества, учитывающих интересы 
всех участников данного процесса: государства, 
бизнеса, образовательных организаций, обще-
ства, отдельных социальных групп и граждан.

Развитие общества всегда происходит в опре-
деленном культурном контексте. Взаимодейст- 
вие социального и культурного происходит по-
стоянно и во всех сферах жизнедеятельности 
человека и общества. Сегодня культуру часто ис-
пользуют как интерфейс и инструмент для стира-
ния социально-экономических различий в работе 
с малообеспеченным населением. Кроме того, 
культура и искусство оказывают содействие раз-
личным видам партнерских отношений между 
образованием, бизнесом, наукой и другими от-
раслями. Они создают возможности саморазви-
тия и проведения свободного времени. Культура 
повышает мобильность, которая сегодня является 
условием карьерного роста, она способствует рас-
пространению новых идей и ценностей, а также 
пониманию других культур и традиций, другого 
опыта и знания. Возникающие художественные 
проекты и программы развивают местные со-
общества, что дает возможность использовать их 
результаты для решения многих локальных и гло-
бальных проблем.

Проанализируем уже существующие и нала-
живающиеся взаимоотношения вуза и других ор-
ганизаций в регионе. Мы уже обращали внимание 
на то, что в современных городах России посте-
пенно появляются креативные кластеры, которые, 
безусловно, не могут обойтись без учебных за-
ведений разного уровня. Изменяется социально-
культурная среда, а вместе с ней изменяются 
формы бытования творчества. Так, в Якутске по 
инициативе Главы Республики Саха (Якутия) в 
2014 году был создан Международный аркти-
ческий центр культуры и искусств (МАЦКИ). 
Основная идея образования этого центра – объ- 
единить людей для развития культуры, искусства 
и ремесел народов Севера и Арктики. Его дея-
тельность должна быть устремлена на сохранение 
и приумножение уникальных этнических тради-
ций народов региона в условиях глобализации  
и неустойчивого культурного суверенитета. Кон-
цептуальный подход к созданию такого центра 
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заключался в рассмотрении культуры народов 
Севера и Арктики в качестве ресурсного пре-
образования. Именно поиск новых актуальных  
форм работы с наследием, глубинными пластами 
традиционной эстетической культуры для пози-
ционирования культуры народов региона в миро-
вом культурном пространстве положен в основу 
деятельности центра [1, с. 97].

Такая позиция изменяет отношение к орга-
низации научно-исследовательских и образова-
тельных проектов, в том числе и организацию эт-
нотуристических и культурных кластеров. Центр 
совмещает функции учреждения культуры и ис-
кусства, образовательного и научного учрежде-
ния, что способствует увеличению пространства 
взаимодействия государственных, общественных 
и бизнес-структур. В результате образования та-
кого кластера появятся условия для решения кон-
кретных задач по формированию человеческого 
капитала Якутии.

Сегодня Арктический государственный ин-
ститут культуры и искусств (далее – Институт) –  
небольшая организация, но в достаточной степе-
ни четко организованная. Структура Института 
позволяет видеть потенциал в решении програм-
мы развития до 2025 года. Сегодня подразде-
ления Института состоят из административно-
управленческого персонала, девяти кафедр, 
учебно-вспомогательной структуры, творческих 
коллективов: оперной студии, оркестра русских 
народных инструментов, студенческого народ-
ного танцевального ансамбля «Аар-Артык», 
театральной студии «Туйэркэн», студенческого 
фольклорного ансамбля «Долун».

Важными для Института являются: научно-
исследовательский центр циркумполярной циви-
лизации; совместная научно-творческая лабора-
тория Театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева-Кыыл 
Уола и кафедры народной художественной куль-
туры; музей музыкальных инструментов наро-
дов Северной Азии (коллекция Юрия Шейкина); 
электронный фонограммархив по музыкальному 
фольклору народов Северной Азии.

Кроме того, в целях повышения практико-
ориентированности образовательных программ 
кафедры Института осуществляют сотрудни-
чество с Национальной библиотекой Республи-
ки Саха (Якутия), Якутским хореографическим 

училищем им. А. и Н. Посельских, Саха акаде-
мическим театром им. П. А. Ойунского, МБУ 
«Окружной Центр народного творчества» ГО 
г. Якутск, Национальным театром танца РС(Я)  
им. С. А. Зверева-Кыыл Уола, Союзом художни-
ков Республики Саха (Якутия).

Одним из основных видов деятельности 
Института является подготовка специалистов в 
рамках целевых контрактов по государственно-
му заказу Республики Саха (Якутия). Институт 
имеет соглашения на подготовку специалистов 
с Таймырским Долгано-Ненецким муниципаль- 
ным районом Красноярского края. Продолжается 
работа Института по направлению «Культура и 
искусство» на базе средней общеобразовательной 
школы № 27 города Якутска (Академия детского 
творчества «FABRA ARS»).

Постоянными базами практик являются:  
ведущие театры республики (АУ «Государ-
ственный театр оперы и балета Республики 
Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омол- 
лоона», АУ РС(Я) «Саха академический театр  
им. П. А. Ойунского», ГБУ РС(Я) «Государствен-
ный академический русский драматический те- 
атр им. А. С. Пушкина»; ГБУ РС(Я) «Театр юно-
го зрителя»; АУ РС(Я) «Театр олонхо»; АУ «На-
циональный театр танца РС(Я) им. С. А. Звере- 
ва-Кыыл Уола»); культурно-досуговые центры 
(АУ РС(Я) «Республиканский Дом народного 
творчества и социально-культурных технологий», 
многофункциональное бюджетное учреждение 
«Окружной Центр народного творчества» ГО 
«Город Якутск», Культурно-спортивный центр 
«Чэчир»; Управление культуры и духовного раз-
вития Окружной администрации г. Якутска;  
ГАУДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления де-
тей “Сосновый бор”»); библиотеки (ГКУ РС(Я) 
«Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)»; Научная библиотека ФГАОУ ВО 
СВФУ им. М. К. Аммосова; Научная библиотека 
ФБОУ ВО ЯГСХА).

Обратим внимание и на индустриальных 
партнеров, их список достаточен для перспектив 
модернизации учебного процесса. Это учебные 
заведения и другие учреждения культуры и ис-
кусств: ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный 
колледж (училище) им. М. Н. Жиркова»; ГБПОУ 
РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) име- 
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ни А. и Н. Посельских»; ГУ ГМХК «Националь-
ный Художественный музей РС(Я)»; с МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 2»; АУ «Государ-
ственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошап-
ко»; ГКОУ РС(Я) «Республиканская специаль- 
ная (коррекционная) школа-интернат» (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи); ООО «ИТ Ин-
дустрия». Студенты проходят практику на про-
изводстве в таких предприятиях, как: ОАО Фи- 
нансово-агропромышленный концерн «Саха-
булт»; ООО «Мир путешествий»; Издательский 
дом «Кемуел»; ООО «Дизайн-студия “Уран”»;  
ООО «Драгоценности Якутии»; ООО «Айарт»; 
ИП Павлов Борис Иванович; АО «Национальная 
издательская компания “Бичик” им. С. А. Новго-
родова». В рамках реализации основных образо-
вательных программ в сетевой форме по направ-
лениям подготовки Институтом заключен договор 
с АУ «Государственный театр оперы и балета 
Республики Саха (Якутия) им. Д. К. Сивцева –  
Суоруна Омоллоона». 

Итак, анализ геообразовательной среды го-
рода Якутска и деятельности Арктического го-
сударственного института культуры и искусств 
выявляет стратегические вызовы и барьеры, 
преодоление которых позволит существенно раз-
вить образовательные и креативные возможности 
педагогического и студенческого коллектива вуза 
в выполнении своей миссии и эффективном уча-
стии в социально-экономическом развитии Даль-
невосточного федерального округа и Арктиче-
ской зоны Российской Федерации.

Обратим внимание на то, что перспективы 
развития России в XXI веке напрямую связаны с 
освоением Севера и Арктической зоны. Сегодня 
ведущие мировые державы проявляют повышен-
ный интерес к Арктике как особому геополити-
ческому пространству, являющемуся одним из 
индикаторов мирового развития, в котором про-
исходят важные события для будущего России.

Республика Саха (Якутия) расположена в 
арктических частях Дальнего Востока. Почти 
вся территория Якутии находится в зоне вечной 
мерзлоты и отличается своими специфическими 
природно-климатическими условиями, неразви-
той транспортной инфраструктурой. Все эти фак-
торы мешают инвестиционной и хозяйственной 
деятельности, но тем не менее Якутия является 

лидером по добыче алмазов и золота, а также в 
электроэнергетике, топливной отрасли, пище-
вой промышленности. Из 27 коренных народов 
Арктики 15 живут на территории регионов РФ,  
а 10 – в Якутии, которые составляют основу чело-
веческих ресурсов для образовательной и творче-
ски преобразующей деятельности АГИКИ.

Институтом разработана стратегия опорного 
культурно-образовательного центра подготовки 
творческих профессий на Арктической террито-
рии России и для Арктической зоны России. Для 
обеспечения своего развития в новых условиях 
государственной политики в сфере высшего обра-
зования Институт формирует гибкую и диверси-
фицированную систему профессионального обра-
зования, отвечающую современным требованиям 
рынка труда и потребностям инновационной эко-
номики как в части образовательных программ, 
так и в части условий материально-технического 
оснащения процесса обучения. Планируется мо-
дернизация за счет расширения структуры про-
грамм профессионального обучения, внедрения 
передовых образовательных технологий, уси-
ления научной и творческой инфраструктуры 
Института. Также будет продолжено совершен-
ствование системы непрерывного образования, 
позволяющей выстраивать гибкие образователь-
ные модели.

Современная программа развития Инсти-
тута предусматривает несколько направлений, 
например, модернизацию и расширение образо-
вательных программ по современным и востребо-
ванным в регионе направлениям креативной ин-
дустрии (сфера кино, телевидения и мультимедиа; 
музейные технологии, цифровизация культурного 
наследия; этно- и экотуризм; искусство эстрады  
и др.). Кроме того, с учетом эффективности и вос-
требованности будут модернизированы существу-
ющие направления обучения, обновлено содержа-
ние реализуемых образовательных программ. 

Запросы рынка труда и экономики в целом 
требуют формирования конкурентоспособного 
портфеля основных образовательных программ  
и обеспечения его эффективности, определяемой 
качеством образования. Расширение спектра об-
разовательных программ, предусматривающих 
новое качество образования, будет реализовано  
с учетом развития рынка креативной экономики  
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и совершенствования компетентностного подхода 
в образовании. 

Для модернизации образовательной деятель-
ности вуза, а также в целях реализации практи- 
ко-ориентированных форматов взаимодействия  
с рынком работодателей, Институтом планирует- 
ся выполнение следующих мероприятий: созда-
ние и реализация совместных программ межре-
гионального сетевого взаимодействия с акаде-
мическими и образовательными учреждениями 
Российской Федерации и зарубежной Арктики; 
модификация высшего образования с учетом за-
просов реального сектора экономики Республики; 
внедрение системной профориентационной дея-
тельности в масштабах всей Арктической зоны 
России и зарубежья, организация целевого заказа 
на подготовку творческих кадров сферы культуры 
и искусства в условиях межрегионального взаи-
модействия; создание и реализация совместных 
образовательных проектов и онлайн-программ 
на английском языке и языках народов Аркти-
ки, в рамках развития экспорта образовательных 
услуг, в целях обеспечения условий повышения 
доступности и качества образования для стран 
зарубежной Арктики; создание и реализация с 
партнерами-работодателями совместных образо-
вательных программ, основанных на новых тех-
нологиях трансляции знаний и формировании 
практических навыков, разработка сетевой фор-
мы взаимодействия с предприятиями на основе 
художественного, интеллектуально-творческого 
компонента их экономической деятельности; раз-
работка программ «два диплома» с творческими 
вузами России и стран Европы; внедрение дис-
танционного обучения по программам основно-
го и дополнительного образования, обеспечение 
условий повышения доступности образования по 
основным направлениям профессиональной под-
готовки, за счет разработки электронных учебных 
и учебно-методических пособий; поддержка и 
развитие единой интегрированной компьютер-
ной, программной и телекоммуникационной сре-
ды для реализации образовательной деятельности 
и научных исследований.

Креативные индустрии продолжают оста-
ваться предметом активного обсуждения соци- 
ально-гуманитарных наук и общества в целом. 
Для науки креативные индустрии представляют 

собой одну из форм воспроизводства и распро-
странения культурных смыслов, обусловленную 
историческим развитием и предполагающую 
изучение посредством анализа связей смыслов 
с культурным контекстом. Для креативной эко-
номики данное явление представляет интерес в 
качестве способа активизации культурной жизни 
территории, что выражается в привлечении к уча-
стию в экономике творческих работников и выпу-
ске конкурентоспособного конечного культурно- 
го продукта. Таким образом, креативные инду-
стрии – важный атрибут современной жизни, ко-
торый напрямую связан с нарастающими социо-
культурными изменениями с начала XX века. 

Однако в осознании креативных и культур-
ных индустрий есть терминологический подвох, 
который заключается в применении этих по-
нятий. Дело в том, что в науке больше говорят  
о «культурных индустриях», которые представля-
ют собой виды культурного производства посред-
ством использования средств массовой коммуни-
кации. А второй подход ориентируется на понятие 
«креативные (или творческие, в зависимости от 
перевода) индустрии», которое выступает си-
нонимом, частью или производным от понятия 
«культурные индустрии». При подобном подходе 
креативные индустрии будут включать: рекламу, 
антиквариат, архитектуру, ремесла, дизайн, моду, 
кинематограф, программное обеспечение, музы-
ку, перформансы, издательское дело, телевидение 
и радио и т. д. [5].

И тот и другой подходы отражают одно и 
то же – понятия фиксируют изменения, проис-
ходящие на стыке культуры и экономики. Таким 
образом, сегодня продолжает существовать ис-
следовательская традиция, когда при изучении 
культурных индустрий внимание сосредоточено 
на их влиянии на человека (позитивном или не-
гативном). Одновременно с ней развивается и 
другое направление исследований культурных 
индустрий, тесно связанное с теорией креативной 
экономики, когда они рассматриваются в качестве 
ресурса экономического развития и обозначаются 
как «креативные индустрии».

Таким образом, можно достаточно четко 
определить существование двух точек зрения на 
культурные индустрии. Для культурологического 
подхода это явление представляет собой одну из 
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форм воспроизводства и распространения куль-
турных смыслов, обусловленную историческим 
развитием и предполагающую изучение посред-
ством анализа связей генерируемых смыслов  
с культурным контекстом. Для культурной эко-
номики же данное явление представляет интерес  
в качестве способа активизации культурной жиз-
ни территории, что выражается в привлечении  
к участию в креативной экономике творческих  
работников и выпуске конкурентоспособного ко-
нечного культурного продукта.

Географическое распределение последовате-
лей культурологического подхода преобладает на 
территории России, экономического – Европы и 
Америки. Зависимость эта, вероятно, обусловлена 
разницей в развитии науки в указанных регионах. 
Для российской гуманитарной науки свойственно 
стремление к созданию фундаментальных теорий, 
призванных ответить на вопрос «зачем?» и вклю-
чить в системные представления многообразие 
проявлений реальности. Кроме того, сомнение в 
целесообразности использования экономической 
терминологии по отношению к сфере культуры 
определило развитие представлений о культур-
ных индустриях в рамках традиций гуманитарной 
науки.

По-нашему мнению, исследование феномена 
«культурные индустрии» предполагает комби-
нирование указанных подходов. В таком случае 
культурные индустрии предстают как определен-
ный способ производства культурных смыслов, 
организованный в соответствии с требованиями 
современности и активно способствующий пре-
образованию окружающей реальности. Други-
ми словами, необходим герменевтический под-
ход к отношениям между тем, как производится 
культурный продукт, и каким смысловым со-
держанием он обладает. Представляется, что по-
добные многоуровневые исследования являются 
наиболее перспективным, объединяя понимание 
культурных индустрий как определенной формы 
экономической организации деятельности твор-
ческих работников и как регулирующей системы 
воспроизводства культурных смыслов.

Из всего вышесказанного мы приходим к по-
ниманию того, какого специалиста необходимо 
готовить для креативной экономики в вузах куль-
туры России. Это должен быть специалист, спо-
собный работать в любой экономической органи-

зации, где воспроизводятся культурные смыслы. 
Культурный смысл – это накопленная культурой 
информация, посредством которой общество 
(общность, нация, народ) создает свою картину 
мира, то есть подходы к принципам жизни, мыс-
лит свое предназначение в мире. Если совсем 
упрощенно, то вузы культуры готовят производи-
телей и распространителей культурных смыслов  
в условиях массовой и глобальной культур.

Примером такого «производства» специали-
стов в области культурных смыслов является 
АГИКИ. Несколько лет назад преподавателями 
Института стала разрабатываться идея соедине-
ния рождающейся креативной экономики с суще-
ствующими специальностями и направлениями. 
Институт нашел несколько точек соприкоснове-
ния. Во-первых, дизайн и ДПИ являются в чистом 
виде направлениями, готовящими специалистов 
для креативной экономики. В типологии креа-
тивных индустрий они указаны самостоятельно.  
Это дизайн книжных изделий, брендов, тради-
ционных и современных ремесел. Во-вторых, 
в АГИКИ выпускают специалистов, работа ко-
торых связана с производством визуального и 
информационного продукта, – это направления 
«Прикладная информатика» и «Библиотечное 
дело». В свою очередь,  «Библиотечное дело» на-
прямую связано с издательским делом, которое 
также указано как самостоятельная индустрия.  
А визуальный продукт в виде проектов для музе-
ев и библиотек является частью СМИ и массовых 
коммуникаций. В-третьих, институт готовит спе-
циалистов сферы досуга (социально-культурной 
деятельности, народной художественной куль-
туры, музыкального искусства театра и балета). 
Сфера досуга – это самая большая часть креатив-
ной экономики, которая имеет хозрасчетные осно-
вания. Таким образом, уже сегодня мы можем ска-
зать, что АГИКИ является центром подготовки 
специалистов в области культурных и креативных 
индустрий Якутии.

В целом модернизация образовательных про-
грамм и форм/методов обучения позволит повы-
сить влияние АГИКИ на социокультурную среду 
региона и Российской Арктики, приблизит его к 
реальным потребностям местного рынка труда, 
откроет новые перспективы для самореализации 
молодого поколения.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР  
ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Мороз Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры гражданского 
права и процесса, Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета име- 
ни Г. В. Плеханова (г. Кемерово, РФ). E-mail: morozkem@yandex.ru

В работе рассмотрено понятие «правовой культуры», даётся оценка состояния правовой культу-
ры в современном российском обществе как находящейся на недостаточном уровне, но имеющей тен-
денцию к постепенному вхождению в норму. Феномен правовой культуры рассмотрен с точки зрения 
индивидуализма и коллективизма. Раскрывая понятие правовой культуры, следует указать на еще одну 
его составляющую: правовую личность. Сформулированы основные качества, присущие правовой лич-
ности. Анализируя представление о природе правовой культуры, автор указывает, что общий механизм 
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формирования правовой культуры складывается из трех взаимосвязанных подсистем – юридической 
(то есть правовой нормы), психологической (личностной) и социальной. В статье отмечается, что пра-
вовую культуру следует рассматривать не только через призму социального понятия, но и через призму 
индивидуально-личностного понимания, так как социокультурные процессы, происходящие в обще-
стве, не могут не оказывать влияние на конкретную личность. Процессы формирования правовой куль-
туры неотделимы от трансформации ее отношения к праву и связаны с выработкой у каждой личности 
позитивных или негативных правовых установок. В ходе исследования общих представлений о право-
вой культуре проанализированы основные конкретные проявления социокультурных деформаций, от-
деляющих идеальную модель правовой культуры от ее реальной модели. Предложены и рассмотрены 
возможные пути преодоления отмеченной в статье социокультурной деформации правовой культуры. 
Настоящая работа должна способствовать повышению правовой культуры российского общества и 
устранению причин, препятствующих этому.

Ключевые слова: правовая культура, правовая личность, правосознание, социокультурная дефор-
мация, российское общество.

LEGAL CULTURE AS AN ELEMENT OF SOCIOCULTURAL  
DYNAMICS OF RUSSIAN SOCIETY

Moroz Elena Vladimirovna, Dr of Historical Sciences, Professor of Department of Civil Law and 
Procedure, Kemerovo Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: morozkem@yandex.ru

The paper considers the concept of “legal culture,” assesses the state of the level of legal culture  
in modern Russian society as being at an insufficient level but with a tendency to gradually enter the norm.  
The phenomenon of legal culture is considered from the point of view of individualism and collectivism. 
Revealing the concept of legal culture, it is necessary to point out another component of it: “legal personality.” 
The main qualities inherent in the legal personality are formulated. Considering the ideas about the nature 
of legal culture, it is indicated that the general mechanism for the formation of legal culture consists of three 
interrelated subsystems – legal (i.e., legal norms), psychological (personal) and social. It is noted that legal 
culture should be considered not only through the prism of the social concept but also through the prism of 
individual and personal understanding, since sociocultural processes occurring in society cannot but influence 
a particular person. The processes of forming the legal culture are inseparable from the transformation of its 
attitude to the law and development of positive or negative legal attitudes in each individual.  In the course 
of consideration of general ideas about legal culture, the main concrete manifestations of sociocultural 
deformations that separate the ideal model of legal culture from its real model are identified and analyzed.  
The possible ways of overcoming the sociocultural deformation of legal culture noted in the work are proposed 
and considered. This work should help to improve the legal culture of Russian society and eliminate the reasons 
that prevent this.

Keywords: legal culture, legal personality, legal awareness, sociocultural deformation, Russian society.
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Актуальность данного исследования, на 
наш взгляд, обусловлена, прежде всего, кризис-
ным состоянием правовой культуры и правосо-
знания в современной России. Происходящие 
трансформации в этой сфере, безусловно, имеют 

социальные корни и причины и рассматривать-
ся должны в единстве с ними, то есть как соци-
альный процесс. Задача объективного научного  
исследования феномена правовой культуры, а 
также трансформаций, влияющих на динамику 
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ее развития в современном обществе, возможных 
путей их преодоления или совершенствования яв-
ляется в настоящее время неотложной и требует 
решения. 

Социальная система российского общества, 
как правило, состоит из нескольких институцио-
нальных механизмов, структурных элементов, 
которые способствуют достижению стабильности 
российского общества. Одно из основных мест в 
данной системе занимает правовая культура. Как 
и любой другой институт, правовую культуру 
следует охарактеризовать, в первую очередь, как 
социальное понятие. В этом смысле «правовая 
культура является исторически сложившейся, об-
условленной социальным, экономическим, духов-
ным уровнем развития общества разновидностью 
культуры, которая характеризуется передачей 
правосознания, юридически значимого образ-
ца поведения» [15, c. 56]. В контексте юридико-
социологического подхода ученые рассматривают 
правовую культуру в двух плоскостях. Во-первых, 
это характеристика уровня развития правовых яв-
лений на определенном этапе развития общества; 
во-вторых, качественная характеристика вос-
приятия права и правового поведения отдельной 
личности (корпорации) [15, с. 57]. Как правило, 
уровнем правовой культуры характеризуется сте-
пень правового развития личности и общества на 
определенном этапе его развития. Неотделимым 
элементом правовой культуры является правосо-
знание. По мнению А. А. Коника, правосознание 
как структурный элемент правовой культуры – 
это «совокупность значений и смыслов, рождае-
мых при осознании природы и сущности права, 
правового уровня отношений между людьми. 
Главным источником правосознания выступает 
социальная интеракция и коммуникация, в про-
цессе которой формируется универсальная мо-
дель поведения, которая объясняет определенные  
“феномены” правовой жизни. Благодаря правосо-
знанию, личность, при выборе модели поведения, 
выбирает правомерные действия, таким образом, 
противоправное поведение становится анома-
лией по отношению к модели поведения инди- 
вида» (цит. по [6, c. 45]).

В настоящее время наблюдается тенденция 
определения уровня правовой природы в РФ как 
низкого, что обусловлено восприятием правовой 
культуры на «бытовом уровне». Право в обыден-

ном понимании, на наш взгляд, в российском об-
ществе тесно переплетается с областью морали, 
этики и иными культурными общественными от-
ношениями. Таким образом, механизм правовой 
культуры как элемента социокультурной динами-
ки российского общества вынужден находиться 
в подчинении некоторых институтов, которые в 
дальнейшем и формируют правовые нормы, ко-
торые являются поистине действующими в рос-
сийском менталитете. Характеризуя мораль как 
элемент правовой культуры современного россий-
ского общества, следует указать на такое свойство 
морали, как возможность трансформации нормы 
морали в нормы права [2, с. 43]. Данная тенден-
ция просматривается еще с начала российской 
истории: в самом начале становления российской 
государственности нормы морали, установлен-
ные в церковных предписаниях, передаваемые 
из поколения в поколение (например, запрет на 
убийство соплеменника), постепенно перераста-
ют, «трансформируются» в правовые нормы и за-
крепляются в письменных источниках. 

Исследуя механизм «отбора», селекции куль-
турных и моральных норм, которые затем приоб-
ретают свойства норм права, ученые указывают 
на особую роль самого российского общества, то 
есть его менталитет. Так, по мнению Л. И. Спири-
донова, трансформация и отбор норм морали про-
изводится согласно принципу их значимости для 
сохранения и здорового функционирования соци-
ального общества [16, с. 34]. Если правило пове-
дения как составная часть культуры имеет важное 
значение для общественного порядка или тесно 
связано с осуществлением общего дела, то оно 
становится нормой права. При этом, во-первых, 
все правовые нормы есть нормы культуры, но не 
все нормы культуры являются нормами именно 
права, а, во-вторых, все правовые идеи являются 
также нормами культуры и содержат в себе осо-
бенности социально-культурного развития рос-
сийского общества на определенном этапе. 

Следует отметить, что одним из важных 
структурных элементов социокультурной дина-
мики российского общества выступает правовая 
норма, которая закреплена в правовой культуре и 
правовом сознании личности. Благодаря правовой 
культуре осуществляется процесс преемственно-
сти поколений. В ходе социализации индивида и 
становления его как личности старшее поколение 
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передает правовую информацию, правовые уста-
новки, которые постепенно усваиваются подрас-
тающим поколением, и благодаря этому формиру-
ется поколение законопослушных и «юридически 
грамотных» личностей. Напротив, в случае сбоя 
в преемственности правовой культуры проис-
ходит развитие маргинального слоя молодого по-
коления, игнорирующего принятые в обществе 
правовые и культурные нормы, а также нарас-
тают экстремизм и преступность в молодежной 
среде. На наш взгляд, уместным в данном случае 
примером будет являться расцвет преступности 
и игнорирование норм права, обострение кри-
минальной обстановки в советском, а позже и в 
российском обществе в девяностые годы. Неста-
бильная правовая конструкция, практически пол-
ное отсутствие правосознания старшего поколе-
ния приводили к тому, что многие молодые люди 
вовлекались в преступные группировки, а также 
сами организовывали деятельность, полностью 
противоречащую нормам права. Но со становле-
нием российского общества в последующие годы 
изменился уровень социально-экономического 
развития страны, уровень правосознания стал 
повышаться, и преемственность правовой и ду-
ховной культуры постепенно приходит в норму. 
Но данный процесс является очень длительным 
вследствие кризиса правовой культуры и право-
сознания. Проблема в данном случае проявляется 
в том, что социокультурное развитие российско-
го, а также любого другого общества подвержено 
рискам, таким как: радикальное изменение поли-
тического режима, военные действия и т. д. В ре-
зультате этих событий возникает дезорганизация 
социально-культурной системы, а также право-
вой культуры. Как правило, процессы изменения 
правовой культуры носят достаточно длительный 
характер и имеют опасные социальные послед-
ствия в виде криминализации подрастающего 
поколения, как было указано ранее. Даже после 
преодоления возникшего кризисного состояния 
в обществе деформированной в ходе данного 
кризиса личности будет трудно возвратиться к 
правовому состоянию, соответствующему реа-
лиям современного общества, а иногда такое 
возвращение и вовсе не представляется возмож-
ным. Следует также отметить, что одни и те же 
социально-исторические процессы по-разному 
воспринимаются различными категориями на-

селения, неоднозначно влияют на жизнь локаль-
ных социальных групп [11]. Например, проведен-
ная в Российской Федерации в начале 90-х годов  
XX века приватизация воспринимается и как не-
обходимое средство либерализации и капитали-
зации национальной экономики, и как процесс 
массового обнищания российских граждан, уси-
ления социальных противоречий между «новыми 
бедными» и «новыми богатыми».

Феномен правовой культуры следует рас-
смотреть также с точки зрения индивидуализма 
и коллективизма. Анализируя индивидуалисти-
ческую и коллективистскую аксиологические 
системы в их отношении к праву, французский 
исследователь Ж.-Л. Бержель считает, что осно-
вой индивидуализма является философская док-
трина, которая утверждает реальность индивидов 
в ущерб родовой и видовой детерминирован-
ности, а также что индивидуализм находит свое 
содержание в теориях, устанавливающих в ин-
дивиде особую ценность в плане историческом, 
политическом, экономическом и моральном  
(см. [6, с. 61]). Коллективизм – собирательный 
социально-психологический термин, характери-
зующий любую доктрину или другую социальную 
установку, делающую упор на важность и цен-
ность коллектива, напротив, связан с доктриной и 
такой системой управления обществом, которые 
основываются на идее коллективной собственно-
сти на средства производства и обмена и на власти 
государства. В данном случае речь идет, прежде 
всего, о политическом анализе. Однако все это, по 
мнению Л. И. Спиридонова, «проецируется непо-
средственно на юридическую сферу» [16, c. 79]. 
С данным высказыванием можно согласиться, так 
как правовые системы делятся по принципу ори-
ентации либо на приоритет коллективного начала 
в обществе, либо на приоритет индивидуального. 
В настоящее время преобладающей является кон-
цепция индивидуализации, сочетающая механизм 
общественного принуждения с приоритетом прав 
и свобод индивида, а также права личности на 
самоуправление и самоопределение. Признает-
ся также неотчуждаемый суверенитет личности. 
Но следует указать на то, что среди характерных 
черт российского правового менталитета называ-
ют и харизматическое отношение к власти и госу-
дарству, и правовой нигилизм, проявляющийся в 
слабом знании своих прав и возможностей и отри-
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цании любых нравственно-правовых регуляторов 
жизнедеятельности. Во многом такая специфи-
ка правового менталитета россиян объясняется 
особенностями исторического развития россий-
ского общества. Если западное общество шло 
по пути формирования институтов под действи-
ем формального права, что создало и закрепило  
у масс населения «юридическое мировоззрение» 
и прочную правовую установку, то исторический 
путь России был другим: православная религия, 
в отличие от католицизма, ориентировала на при-
оритет обычного права, а не на развитие рацио-
нального начала в праве. Данная тенденция про-
является и сейчас: проиллюстрировать это можно 
на примере внесения поправок «о Боге» в основ-
ной закон страны – Конституцию РФ. Несмотря 
на то, что Российская Федерация признается 
светским государством, влияние религии все же 
не умаляется. В данной сфере наиболее влиятель-
ными представляются суждения Н. А. Бердяева, 
характеризующего влияние религии на общество 
как «спасение», так как человечество стремится к 
«небытию». По его мнению, государство обязано 
быть устроено так, чтобы человеку был дан шанс 
на спасение, следовательно, правовые нормы та-
кого государства должны непременно содержать 
элемент религиозности. Под влиянием данных 
течений в правосознании граждан того времени 
формировалось отношение к праву как к «рели-
гиозному праву» (см. [4, с. 230]). С. С. Аверинцев, 
говоря о влиянии религии, утверждает, что като-
лическая религия состояла из правовой культуры, 
основной частью которой была договорная регла-
ментация отношений. Вместе с тем, в отличие от 
католического идеала святости, который предпо-
лагал бы соблюдение договора как святой завет, 
православная культура формировала другой иде-
ал: ориентир на необходимость служения лично-
сти высшему началу – Богу. Православный идеал 
святости также предполагает, что индивиду для 
поддержания «своего предназначения» необхо-
димо отчуждение от власти. При таком строении 
правового сознания стремление к личным пра-
вам и их реализация являются несущественными  
(см. [5]). Таким образом, правовая культура в 
русле христианства развивалась в области кол-
лективистского подхода, отвергающего, в какой-
то степени, иные, чем установлены религией, 
культурные, а также правовые нормы. В рамках 

данного феномена бытует мнение о том, что при 
кризисе правовой культуры и коллективистского 
подхода к определению правовой культуры вы-
шеуказанные тенденции составляют необходи-
мую часть прогресса и даже в некоторых случаях  
приводят к новому витку правосознания. 

Правовую культуру следует рассматривать 
не только через призму социального понятия, но 
и через призму индивидуально-личностного по-
нимания, так как социокультурные процессы, 
происходящие в обществе, не могут не оказы-
вать влияние на конкретную личность. Процессы 
формирования правовой культуры неотделимы  
от трансформации ее отношения к праву и связа-
ны с выработкой у каждой личности позитивных 
или негативных правовых установок. Такой прин-
цип правового демократического государства, как 
«разрешено все, что не запрещено законом», дает 
личности набор довольно обширных прав, но при 
этом в результате своей деятельности она не долж-
на нарушать права и законные интересы, свободы 
других индивидов. То есть составляющим эле-
ментом понятия «правовая культура» является по-
ступок личности. Именно через юридические по-
ступки, самозащиту, правомерное поведение одна 
личность создает правомерные последствия как 
для себя, так и для всего правового государства 
в целом, так как защищает при этом публичные 
интересы в виде отправления правосудия. 

Раскрывая понятие правовой культуры, сле-
дует указать на еще одну его составляющую: 
правовую личность. По мнению Б. А. Кистяков-
ского, правовая личность – это личность, в кото-
рой присутствует дисциплинированность правом, 
правопорядком, сложившимся на определенном 
этапе развития государства, это личность, кото-
рая наделена всеми правами и свободами, а также 
личность, которая имеет реальную возможность 
распоряжения данными благами. Строение право-
вого государства, гражданином которого является 
правовая личность, предполагает вовлеченность 
личности в политические и социально-правовые 
процессы, в борьбу за уважение и соблюдение 
своих прав, а также понимание личностью своей 
социальной ответственности перед обществом и 
государством [7, с. 102]. Полнота возможности 
для личности реализовывать и интегрировать пра-
во в свое сознание обретает свое полное значение 
только в правовом государстве. Признание прав 
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личности и ограничение полномочий государства 
по отношению к личности характеризует РФ как 
государство, целью которого является развитие 
правосознания личности. Правовое государство 
предполагает в его «здоровом» развитии адекват-
ное состояние и развитие правовой культуры об-
щества. Правовая личность в процессе развития 
государства как правового и социокультурного 
представляет собой специфический тип человека, 
способного в полной мере осознавать и реали-
зовывать свои права в обществе. Среди качеств, 
присущих правовой личности, следует выделить, 
в первую очередь, следующие: 

– знание основных положений действующего 
законодательства и понимания их сути; 

– соблюдение, исполнение и грамотное ис-
пользование законов; 

– положительное отношение к законам, убеж-
дение в необходимости их существования; 

– осознание своих прав и обязанностей, от-
ветственности, а также наличие таких прав и 
обязанностей у других граждан, умение находить 
баланс между осуществлением своих прав и нена-
рушением прав других субъектов; 

– активная деятельность, направленная на 
пресечение коррупционного поведения и дру-
гих правонарушений, содействие поддержанию 
правопорядка, преодоление правового нигилизма 
в обществе и т. д. Но в данном аспекте понятие 
«правовой личности» рассматривается согласно 
идеалистическому подходу М. Вебера. Как уже 
было сказано ранее, «идеализм правосознания 
личности отличается от современных реалий, от-
раженных в российском обществе» (см. [3]).

Делая вывод о природе правовой культуры, 
следует указать, что общий механизм формирова-
ния правовой культуры складывается из трех вза-
имосвязанных подсистем – юридической (то есть 
правовой нормы), психологической (личностной) 
и социальной. Обособить их можно только в тео-
ретическом плане: с той целью, чтобы отдельно 
проанализировать специально-юридические, пси-
хологические и общесоциальные закономерности 
развития правовой культуры. Реально же эти ме-
ханизмы очень тесно связаны и, по существу, яв-
ляются одним целым.

Юридический механизм действует путем 
установления правовыми средствами определен-
ного социального статуса субъектов и формиро-

вания особой социальной структуры – правовых 
связей и зависимостей (правовых отношений), 
что и вызывает к жизни фактическое правомерное 
поведение их участников.

Однако для того, чтобы юридический меха-
низм сработал, субъекты должны осознать свое 
особое социально-правовое положение (свои 
юридические права и обязанности), воспринять 
информационно-властное воздействие юриди-
ческих норм и в соответствии с этим построить 
свое волевое поведение. Другими словами, право-
вые предписания, прежде чем воплотиться в кон-
кретном, фактическом правомерном поведении, 
должны пройти «через головы», то есть через со-
знание и волю людей. И здесь уже работает психо-
логический механизм действия права. Раскрывая 
данную тему, следует отметить, что одним из цен-
тральных институтов при формировании право-
вой личности является психологическая структу-
ра личности, в которой проявляется фактическое 
отношение личности к элементам современного 
российского общества, и состояние его правовой 
культуры с точки зрения социальных качеств ин-
дивида, сформировавшихся на основе реального 
статуса личности в обществе, воспитания, роли  
в обществе, а также жизненного опыта. 

Значение социального механизма действия 
права состоит в том, что и юридический, и пси-
хологический механизмы всегда действуют в 
определенной социальной среде, которая оказы-
вает на них самое разнообразное влияние. Так, 
субъект конкретного правоотношения является 
участником не только этого правоотношения, но 
и одновременно – множества других правовых и 
неправовых социальных связей и зависимостей. 

Правовая культура всегда включает в себя 
поведенческий аспект. Благодаря поведению, 
а именно правомерному поведению личности 
формируется норма общественного поведения в 
обществе, отношение личности к надлежащему 
правовому уровню и правомерным действиям.  
По мнению С. Н. Кожевникова, основополагаю-
щим фактором, который обеспечил бы поддер-
жание правопорядка, является правовая культура 
населения (см. [15, с. 175]).

Таким образом, элементы правовой культуры 
как социокультурного феномена российской ре-
альности целесообразно отразить, на наш взгляд, 
в схеме (рис. 1).
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Рисунок 1. Элементы правовой культуры

рическим аспектом и менталитетом российского 
народа. Но, согласно противоположному сужде-
нию, одним из источников правового нигилизма 
является недостаточность формального права 
«как основного из регуляторов общественных от-
ношений, а также большой роли “генетического” 
нигилизма, то есть заимствования из поколения в 
поколение неуважения к правовым нормам вплоть 
до отрицания» [3]. Но также существует прямо 
противоположное правовому нигилизму поня- 
тие – правовой идеализм или романтизм, то есть 
преувеличение реальных регулятивных возмож-
ностей правовой формы. Так, еще Платон говорил 
о том, что главным элементом при строительстве 
модели идеального государства являются идеаль-
ные законы, которые, в свою очередь, приняты 
мудрыми правителями. Но в данном случае не 
принимается во внимание как раз возможность 
людей реагировать «правовым нигилизмом» на 
«правовой идеализм», то есть не учитывается пси-
хологический аспект (см. [5]). Одним из истоков 
правового нигилизма является также характерное 
для традиционного российского правового мента-
литета отчуждение населения от государства, со-
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Рассмотрев общие представления о правовой 
культуре, следует осветить основные конкретные 
проявления социокультурных деформаций, отде-
ляющих идеальную модель правовой культуры от 
ее реальной модели:

1. Правовой нигилизм. Затрагивая данное 
понятие ранее, следовало бы указать на осново-
положников идеи правового нигилизма, а именно  
Ф. Ницше и М. Хайдеггера. В их понимании 
основной чертой и причиной правового нигилизма 
являлся кризис христианской культуры, что еще 
раз подтверждает связь правовой культуры и пра-
восознания с развитием культуры в обществе на 
определенном этапе его развития (см. [12, c. 215]). 
По мнению А. В. Балакина, «правовой нигилизм 
проявляется не только в том, что индивиды отри-
цательно относятся к праву, но также может вы-
ступать как результат “отторжения”, непринятия 
конкретным обществом тех правовых норм, ко-
торые не соответствуют типу правового государ-
ства на определенном этапе его развития, а также 
складу правового менталитета» [3]. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что проблема 
правового нигилизма в РФ тесно связана с исто-
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пряженное с пассивностью в отношениях с ним и 
«неверием в возможность защиты прав личности» 
[5]. С данными суждениями нельзя не согласиться, 
так как они в полной мере соответствуют совре-
менным реалиям. Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) представил результаты опроса, посвящен-
ного отношению россиян к гражданским правам и 
свободам. Треть опрошенных (35 %) уверены, что 
права человека в стране соблюдаются хорошо. Бо-
лее половины респондентов (52 %) считают, что 
права граждан в современной России соблюдают-
ся плохо [14]. Косвенным показателем повышения 
уровня правового нигилизма в РФ является тот 
факт, что получают развитие и рост преступле-
ния, совершаемые категориями граждан, характе-
ризуемыми ранее низким уровнем преступности, 
например, женщинами. По своей природе жен-
ская часть населения более «правопослушная», 
что объясняется и доказывается рядом причин.  
Повышение уровня правового нигилизма у жен-
щин способствует более активному его повыше-
нию у их детей: воспитание в женской колонии 
с матерью, затем перемещение ребенка в учреж-
дение для детей-сирот. Следует также проана-
лизировать возрастные критерии совершения 
преступлений: среди граждан 14–17 лет уровень 
преступности остается примерно на том же уров-
не, а среди граждан в возрасте от 30 лет наблю-
дается увеличение уровня преступности на 60 %,  
в возрасте от 25–29 лет на 43 % [14].

2. Трансформация в системе ценностей лич-
ности. Говоря о таком основании снижения уров-
ня правовой культуры, как снижение ценностей, 
следует в первую очередь указать на снижение 
роли морали, а также повышение значимости 
материального благополучия личности. Данное 
суждение следует подтвердить исследованием, 
проведенным Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе 
проведения данного опроса респондентам пред-
лагалось ответить на следующие вопросы, каса-
ющиеся представления российских граждан о мо- 
ральных устоях и ориентирах. 55 % опрошенных 
граждан считают, что главным в жизни тезисом  
в отношении современных моральных норм яв-
ляется «я лучше не добьюсь успеха, но никогда 
не переступлю через моральные принципы и 
нормы». Данный показатель преобладает в каж-
дой возрастной группе опрошенных. Но в резуль-
тате данного опроса среди группы населения, 

относящейся к молодежи, а именно в возрасте  
18–24 лет бытует мнение (55 %), согласно которо-
му респонденты считают, что сегодня они живут  
в ином мире, чем раньше, и многие моральные 
нормы уже устарели. Мир жесток, и, чтобы до-
биться успеха в жизни, придется переступать  
через моральные принципы [13].

3. Также следует отметить, что каждая ин-
дивидуальная личность имеет свою систему 
основополагающих ценностей. В российском го-
сударстве в большинстве случаев представлена 
следующая иерархия ценностей: первое место 
занимает совесть, второе – семья, третье – день-
ги и на последнем, четвертом месте стоит закон. 
Одной из основных причин такой модели являет-
ся неосведомленность граждан о самих законах, 
которая усугубляется нежеланием повышать свои 
правовые знания. В обществе, а особенно в слоях 
с уровнем дохода ниже среднего, распространено 
мнение «нарушаю потому, что не знал, что на-
рушаю», при этом такое мнение не считается не-
правовым. Как было сказано ранее, в обществе су-
ществует установка на «бесполезность» правовых 
норм, которая снижает мотивацию к повышению 
индивидуальных правовых знаний и, в конечном 
счете, правовой культуры. Но наряду с традици-
онной системой ценностей личности можно гово-
рить о двойственности правосознания. Большин-
ство граждан считают, что правовым государство 
становится только тогда, когда власть соблюдает 
базовые интересы народа, при этом имеет место 
пренебрежение нормами права. С другой сторо-
ны, наряду с потребностью в эффективной и дее-
способной власти, соблюдающей и защищающей 
права и интересы граждан, уживается высокий 
уровень правового и морального нигилизма, когда 
стирается граница между правовыми и неправо-
выми поступками. Ярким примером такого прояв-
ления, на наш взгляд, служит дача или получение 
взятки: незаконное действие, предлог к совер-
шению чего-то законного, к примеру, ускорению 
сроков совершения какого-либо действия. Говоря 
о развитии института «взяточничества» в РФ, сле-
дует отметить, что пиком данного феномена, как 
и, собственно, правового нигилизма, является пе-
риод распада СССР и становления молодого Рос-
сийского государства. Получив толчок к решению 
любой проблемы путем дачи или получения взят-
ки, граждане перестали видеть во взяточничестве 
нечто незаконное: взятка стала рассматриваться 
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с точки зрения механизма решения проблем. Так 
как в РФ существует довольно развитый институт 
преемственности поколений, следовательно, мо-
лодежь с раннего возраста формирует в себе такое 
же отношение к данному институту. Данное суж-
дение можно также подтвердить статистическими 
данными: в ходе опроса издательством «Коммер-
сант» по состоянию на 12.06.2019 был выявлен 
уровень коррупции в РФ. Исследование называ-
лось «Барометр мировой коррупции», согласно 
которому больше половины опрошенных респон-
дентов, а именно 56 % не верят, что обычному 
гражданину под силу внести свой вклад в борьбу 
с коррупцией. Региональное исследование пока-
зало, что одной трети опрошенных респондентов 
(34 %) приходилось давать взятки в 2019 году. 
Данный показатель является средним по странам 
СНГ, но он превышает аналогичный показатель 
для стран Евросоюза более, чем в три раза. 

Статистика взяточничества в России содер-
жит информацию о возбуждении 21 тыс. дел по 
коррупционным преступлениям в 2019 году [8]. 
Говоря о данной причине деформации в системе 
ценностей индивида, В. А. Александров считает, 
что «современная Россия – неправовое государ-
ство, которое при возрастающем вале законов 
становится все более неправовым» (цит. по [1]).

4. Состояние аномии общества. Это означает, 
что социальные регуляторы ослаблены, социаль-
ные связи являются неустойчивыми. Появление 
термина «социальная аномия» связано с западны-
ми социологами Э. Дюркгеймом и Р. Мертоном. 
Характеризуя аномию как форму девиантного по-
ведения, Э. Дюркгейм утверждает, что основной 
концентрации аномия достигает как в обществах, 
в которых на данный момент наблюдается упадок, 
так и в процветающих государствах. Это он свя-
зывает с тем, что данные процессы тесно связаны 
с нарушением или изменением общественного по-
рядка в те моменты, когда общество не способно 
оказывать нужное, правовое влияние на человека 
(см. [9]). С данным высказыванием следует согла-
ситься. Аномия, по мнению многих теоретиков, 
предоставляет собой состояние дезорганизации 
личности, вытекающее или из социальной ситуа-
ции, которой присущ конфликт личности и право-
вой нормы, либо из ситуации, где правовые нор-
мы и вовсе отсутствуют, что наблюдается крайне 
редко. Характерной чертой аномии является то, 
что в ней отражаются групповые интересы, та-

кие как: интересы преступных группировок, ин-
тересы властного механизма, интересы обычных 
граждан на бытовом уровне.

Возможными путями преодоления рассмо-
тренной выше социокультурной деформации пра-
вовой культуры, как нам представляется, может 
быть:

1. Повышение правовой грамотности средств 
массовой информации (далее – СМИ). В настоя-
щее время в заголовках газет, журналов, с экра-
нов телевизоров на граждан действует обширный 
перечень информации о совершенных преступле-
ниях, о ходе расследования, о судебных процес-
сах, административных правонарушениях и т. д. 
Но зачастую журналисты и редакторы журналов и 
каналов не разбираются в квалификации противо-
правных поступков: вместо причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевше-
го, пишут об убийстве, не разграничивают катего-
рий кражи, грабежа, разбоя, критикуют судебную 
систему. Все это влияет на общий уровень право-
вой культуры граждан. Для предотвращения этой 
проблемы необходимо ввести контроль за дея-
тельностью СМИ именно с точки зрения содер-
жательной и повествовательной части новостных 
программ. 

2. Говоря о первой проблеме, следует ука-
зать на вытекающую из нее вторую: низкую за-
интересованность в печатных изданиях правовой 
направленности. Зачастую граждане обходятся 
лишь просмотром новостной ленты в популярных 
электронных ресурсах, которые не всегда несут 
достоверную информацию. На наш взгляд, не-
обходимо «популяризовать» юридическую лите-
ратуру, нести правовую грамотность в «массы» и 
обеспечивать более обширное издание юридиче-
ской литературы, правовых справочников и ком-
ментариев для населения. 

3. Также необходимо создать во всех райо-
нах, городах, областях, краях и республиках 
единый центр правовой информации с исполь-
зованием электронно-вычислительной техники, 
предоставляющий бесплатный доступ всем слоям 
населения. Усовершенствовав систему доведения 
законов и других нормативных актов до адреса-
тов, обеспечить свободный доступ к правовой 
информации граждан, предприятий, учреждений, 
организаций, вследствие чего значительно повы-
сится уровень правовой культуры.
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4. Так как наиболее подверженным правово-

му нигилизму слоем является подрастающее поко-
ление, необходимо ввести курс правового просве-
щения на всех уровнях образования, независимо 
от направленности подготовки. Наиболее целесо-
образным будет введение таких курсов, как: «Се-
мейное право», «Трудовое право», «Жилищное 
право», «Уголовное право» и т. д. Для повышения 
эффективности таких курсов необходимо привле-
чение сотрудников правоохранительных органов, 
судей, адвокатов с целью повышения коммуника-
ции «студент – преподаватель – практик», а также 
возможности школьников и студентов решить воз-
никшую трудную жизненную ситуацию на осно-
вании проведенных лекций, возможности задать 
соответствующие правовые вопросы, а в дальней-
шем – примкнуть к рядам юристов-практиков. 

5. Немаловажным фактором в повышении 
уровня правовой культуры является вовлечение 
граждан в законодательные и иные процессы в 
роли общественных наблюдателей, волонтеров и 
т. д. Ярким примером такой деятельности может 
послужить создание добровольческих и волонтер-
ских отрядов «Волонтеры Конституции» в рамках 
внесения конституционных поправок. Подобная 
деятельность совместно с усиленной агитацией 
поможет привлечь внимание граждан к данным 
процессам, увеличить активность на выборах и, 
как следствие, повысить уровень правовых зна-
ний путем прочтения и толкования вносимых по-
правок, слежения за законодательным процессом. 

Переход к более высокому уровню правовой куль-
туры не возможен без изменения уровня правово-
го менталитета граждан РФ.

Подводя итог данному исследованию фено-
мена правовой культуры, можно сделать следую-
щий вывод: для реализации гражданских прав и 
свобод человека и гражданина, для осуществления 
гражданином его долга перед обществом необхо-
дим высокий уровень развития института право-
вой культуры. Уважительное отношение граждан 
к данному институту поможет преодолеть низкий 
на сегодняшний момент уровень правового со-
знания граждан, правовой нигилизм молодежи, 
а также уменьшить число случаев насилия и со-
кратить количество преступлений. Безусловными 
предпосылками укрепления законности и право-
порядка в государстве являются представления 
народа о своих правах и обязанностях как членов 
правового государства, что и составляет осно-
ву правовой культуры. В сегодняшней ситуации 
уровень правосознания граждан не в полной мере 
соответствует идеологии правового государства. 
Повышение правовой культуры и устранение 
причин, препятствующих этому, является одной 
из насущных задач государства и гражданского 
общества. В определенной степени этому может 
способствовать и настоящая работа, в которой 
впервые систематизированы и проанализирова-
ны основные подходы к рассмотрению феномена 
правовой культуры в приложении к проблеме ди-
намического развития российского общества.
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Актуальность темы связана с осмыслением ценностных концептов театрального спектакля в но-
вейшее время. Целью является аргументация влияния повседневной культуры на художественное про-
странство в целом и на театральное искусство в частности. Приводятся доказательства влияния пред-
почтений коммуникации, осуществляющейся в условиях повседневной культуры, на ценности общения 
«актер – зритель». 

Осмысление причин актуальности театральных спектаклей, созданных в технике рассказывания, 
реализовано в измерениях культурологии. Вводится понятие «ценностный концепт театрального спек-
такля». Содержание предлагаемого понятия определяется посредством сравнительного анализа раз-
мышлений специалистов, занимающихся анализом повседневной культуры, и исследователей театраль-
ного искусства. Ценностные концепты театрального спектакля трактуются как инновационные идеи, 
служащие ориентирами и гарантирующие будущей сценической постановке значимость, актуальность 
и соответствие запросам времени. Опорой для раскрытия ценностных концептов театрального спекта-
кля, обусловленных влиянием повседневной культуры, из всего многообразия ее проявлений избирает-
ся аспект коммуникации.

Результатами предпринятого анализа служат примеры перенесения ценностей коммуникации, дей-
ствующих в условиях повседневной культуры, в общение «актер – зритель». В качестве свидетельства 
укрепления в художественном пространстве ценностей повседневной культуры приводится факт по-
пулярности в театральном искусстве техники рассказывания как стратегии создания спектакля и ча-
стого применения  приема интерактива, соотносимого с прагматическим мотивом, характерным для 
повседневной коммуникации. Аргументируется действие двух ценностных концептов, обусловленных 
влиянием предпочтений коммуникации в условиях повседневной культуры и определяющих актуаль-
ность театрального спектакля в новейшее время. В качестве первого концепта обосновывается тяготе-
ние к коммуникации «актер – зритель» с инициацией обмена ролями, обусловленное такой ценностью 
коммуникации в повседневной культуре, как «взаимозаменяемость точек зрения». В качестве второго 
концепта аргументируется сближение художественной и повседневно-обыденной интерпретаций. Его 
определяет такая ценность коммуникации в условиях повседневной культуры, как «совпадение систем 
релевантностей». 

Ключевые слова: театральное искусство, техника рассказывания, повседневная культура, обще-
ние «актер – зритель», ценностные концепты.
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Период начала ХХI столетия ознаменован 
процессами трансформации ценностей в искус-
стве. В театре указанные процессы нашли свое 
выражение в смене ориентиров, определяющих 
значимость спектакля в контексте культуры но-
вейшего времени. Полагаем, одним из опреде-
ляющих факторов перемен послужило возросшее 
влияние повседневной культуры на художествен-
ное пространство. 

Повседневная культура как совокупность все-
возможных проявлений реальной жизни оказыва-
ет воздействие на сферу деятельности человека 

в целом и, конечно, на процессы его творчества 
в частности. В связи с этим вполне закономер-
но и то, что контекст повседневной культуры во 
многом предопределяет процессы, свойственные 
художественному творчеству. Не случайно ав-
стрийский философ и социолог А. Шюц, указы-
вая на особую значимость повседневной культу-
ры, отмечал: «Однако мы предпочли бы принять 
в качестве верховной реальности ту конечную об-
ласть значения, которую мы назвали реальностью 
нашей повседневной жизни» [10, с. 511]. Здесь 
заметим, что в разные культурно-исторические 
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периоды влияние повседневной культуры на худо-
жественное пространство то ослаблялось, то воз-
растало. Ее воздействие в ХХI столетии отмечает-I столетии отмечает- столетии отмечает-
ся специалистами как довольно сильное.

Усиление влияния повседневной культуры 
на художественное пространство еще на рубеже  
ХХ–ХХI столетий отмечал доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института философии Россий ской академии наук  
В. В. Бычков: «Повседневность стала рассматри- 
ваться как бесконечное поле возможностей для 
современных арт-практик, неограниченное про-
странство приложе ния творческой энергии ху-
дожника. Любой произвольно взятый фрагмент 
повседневности (конкретный эпизод из жизни 
обычного человека или самый незначительный 
предмет утилитарного назначе ния типа стула, 
унитаза, писсуара, автомобиля, обломка маши-
ны или прибора) изымается из потока обыден-
ной жизни и переносится практически в нетро- 
нутом виде в пространство, понимаемое как ху-
дожественное (выставочного зала, музея, экспо-
зиционной пло щадки и т. п.). Предметы обычно 
перемещаются непосредственно, а фрагменты то- 
го или иного эпизода повседневности чаще все- 
го – в виде документальных фотографий, кино- или 
видеозаписей, изобра жений художников-фото- 
реалистов, магнитной записи и т. п.» [1, с. 481].  
В более поздних  публикациях В. В. Бычкова 
(относимых уже ко второму десятилетию ХХI 
века) находим размышления о том, как соот-
носится искусство посткультуры с обыденной 
действительностью: «Искусство посткультуры 
во многом вообще ушло от эстетических ценно-
стей, но стремится сохранить за собой позицию 
все-таки искусства, то есть остаться в эстети-
ческом пространстве. Причин для этого много. 
<…> Большая часть из них находится действи-
тельно за пределами эстетического опыта – часто 
коренится в бо́льшем кон такте этого искусства 
с обыденной действительностью, с миром вещей 
и телесности, с физиологией и парапсихологией, 
с социологией и политикой, с масскультом и т. д. 
и т. п.» [2, с. 153]. Полагаем крайне важным тезис 
о том, что искусство посткультуры находится за 
пределами эстетического опыта и связано с обы-
денной действительностью бо́льшим кон тактом. 
Развитие и подтверждение данного тезиса отчет-
ливо представлено в публикациях зарубежных 
специалистов, – например, в размышлениях не-

мецкого теоретика современного театрального 
искусства Ханса-Тиса Лемана о постдрамати-
ческом театре (см. [6]), а также в аргументации 
утверждения перформативного поворота, обосно-
ванного немецким театроведом Э. Фишер-Лихте  
(см. [9, с. 95]). Свидетельства зарубежных теоре-
тиков театрального искусства о влиянии повсед-
невности на художественное пространство корре-
спондируются с наблюдениями, содержащимися 
в материалах специалистов, изучающих процес-
сы развития российской культуры в регионах.  
Так, о синтезе документальности и художествен-
ности в образной системе театрального спек-
такля размышляет кемеровский исследователь  
театра В. В. Чепурина в коллективной моногра-
фии «Жанрово-стилевые метаморфозы в искус-
стве начала XXI столетия» (см. [5, с. 173–192]). 
Документальность воспринимается в искусстве 
новейшего времени как возможность удовлет-
ворения потребности в истине, как возможность 
приближения к реальности. 

Одержимость современного театра пого-
ней за реальностью констатирует исследователь  
Н. О. Якубова [11, с. 87]. Она, по сути дела, назы-
вает стратегию создания спектакля, выражающую 
эту погоню. Размышляя о технике рассказывания, 
Н. О. Якубова отмечает следующее: «Когда-то, ра-
ботая с прозой, театр предпочитал переводить ее 
в знакомый для себя регистр – в регистр диалога. 
<…> К 1990-м годам, однако, прозаическое сло- 
во – по крайней мере на русской сцене – в зна-
чительной степени эмансипируется, высвобожда-
ется из-под “давления норм” драмы; <…> И про- 
исходит это <…> за счет переключения практи-
чески всего спектакля в регистр рассказывания» 
[11, с. 81]. Приведенные размышления служат 
уточнением новых теоретических знаний о совре-
менном театре и стратегиях создания спектаклей. 
Утверждение Н. О. Якубовой о переключении 
спектакля с регистра диалога на регистр рас-
сказывания крепко связано и с размышлениями  
Х.-Т. Лемана об укреплении постдраматических 
тенденций в театре (см. [6]), и с аргументацией 
эстетики перформативности немецким театрове-
дом Э. Фишер-Лихте (см. [9]). Размывание гра-
ниц между жизнью и искусством, свершившийся  
в искусстве перформативный поворот, укрепле-
ние постдраматических тенденций в театре, пе-
реключение с регистра диалога на регистр рас-
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сказывания – все это послужило актуализации 
таких жанров театральной активности (термин  
Н. О. Якубовой), как: читка, вербатим, сторител-
линг, плейбек. Они укрепились в качестве страте-
гий повествовательного, документального театра 
в связи со стремлением театра максимально при-
близиться к воспроизведению реальности в спек-
такле. 

По ходу заметим, влияние повседневной 
культуры на художественное пространство не яв-
ляется односторонним. Например, о взаимовлия-
нии живописи, театра о повседневности в разные 
периоды истории пишет исследователь из Тюме-
ни Л. Г. Суворова (см. [8, с. 273–276]). Нельзя не 
согласиться с тем, что это взаимовлияние имеет 
место и в настоящее время. Если в повседнев-
ной культуре наблюдается стремление к театра-
лизации, то в театре – тяготение к воплощению 
разных аспектов обыденной жизни. При этом 
следует отметить, что вопрос взаимодействия 
повседневной культуры и театра как части худо-
жественного пространства представляется одним 
из недостаточно изученных вопросов. К примеру, 
на этот факт указывает профессор из Ярославля  
Т. И. Ерохина (см. [3, с. 157]). Полагаем, иссле-
дование проблемы взаимодействия повседневной 
культуры и театра, являющего собой часть худо-
жественного пространства, довольно своевре-
менно. Подобные исследования способны полнее 
раскрыть потенциал применения принадлежа-
щих художественному пространству технологий 
в повседневной культуре и вместе с этим точнее 
определить возможности театра в отражении ре-
альности, аргументировать актуализацию опреде-
ленных стратегий в создании театрального спек-
такля, установить их позиции в общей системе 
художественных практик.

Цель предлагаемой статьи связана с уста-
новлением ценностных концептов, сложившихся 
под влиянием повседневной культуры и опреде-
ляющих актуальность театрального спектакля в 
новейшее время. В свою очередь, задачи видятся 
в выявлении содержания понятия «ценностный 
концепт театрального спектакля», в обнаруже-
нии и формулировании ценностных концептов 
театрального спектакля, определяющих актуаль-
ность спектакля. В качестве эмпирического мате-
риала избираются актуальные стратегии создания 
спектакля, опирающиеся на технику рассказыва-

ния (вербатим, сторителлинг, плейбек). Такой вы-
бор обусловлен тем, что в последние десятилетия 
применение техники рассказывания в театре чрез-
вычайно популярно, а также тем, что созданные 
на ее основе постановки отличаются изменивши-
мися условиями коммуникации «актер – зритель». 

Начнем с уточнения понятия «ценност-
ный концепт театрального спектакля». В поис-
ках адекватного определения прибегнем к раз-
мышлениям исследователей, занимающихся 
анализом повседневной культуры. На наш взгляд, 
профессором Пензенского государственного 
технического университета Н. В. Розенберг при 
анализе трансформации ценностей в рамках по-
вседневной культуры сформулировано довольно 
точное определение интересующего нас термина.  
Н. В. Розенберг отмечала следующее: «Ценнос- 
ти – это желательное, предпочтительное для 
данного социального субъекта (индивида, соци-
альной группы, общества) состояние социаль-
ных связей; принципов и практики социальных 
взаимоотношений, критерий оценки реальных 
явлений; они определяют смысл, стратегию це-
ленаправленной деятельности и тем самым регу-
лируют социальные взаимодействия; внутренне 
побуждают к деятельности. Иными словами, цен-
ность и формирует идеалы, и ориентирует челове-
ка в окружающем мире, и побуждает к действиям. 
В жизни современного общества ценности вы-
полняют роль своеобразных “центров управле-
ния” поведением людей» (см. [7]). Считаем, что 
это определение может быть использовано при 
характеристике ценностей в искусстве. Поэто-
му, переходя к театральному искусству, полага-
ем вполне возможным и уместным понимать под 
ценностями ориентиры, гарантирующие будущей 
сценической постановке значимость, актуаль-
ность и соответствие запросам времени. Наряду  
с этим в контексте наших размышлений важно 
также уточнить содержание понятия «ценност-
ный концепт». В связи с тем, что ценности в 
сфере создания театрального спектакля, опреде-
лившиеся в последнее десятилетие под влиянием 
повседневной культуры, трактуются как авангард-
ные, имеет смысл оперировать в данных размыш-
лениях понятием «концепт» как инновационной 
идеей. Таким образом, в дальнейших рассуждени-
ях будем понимать под ценностными концептами 
театрального спектакля, сформированными под 
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влиянием повседневной культуры, инновационные 
идеи, служащие ориентирами и гарантирующие 
будущей сценической постановке значимость, ак-
туальность и соответствие запросам определен-
ного типа культуры. 

Для установления ценностных концептов 
создания театрального спектакля, определивших-
ся под влиянием повседневной культуры, целесо- 
образно избрать из всего многообразия ее аспек-
тов тот, который в большей мере корреспонди-
руется с идеями, позиционируемыми как инно-
вационные. В этом смысле резонным видится 
обращение к такому аспекту повседневной куль-
туры, как коммуникация, а также и к соотносимым 
с ней ценностям. Поэтому при анализе влияния 
повседневной культуры на театральное искус-
ство обратимся непосредственно к ценностям 
коммуникации в условиях повседневной культу-
ры. Австрийский философ и социолог А. Шюц в 
своих рассуждениях о ценностях коммуникации 
в условиях повседневной культуры указывал на 
значимость прагматического мотива. Он связывал  
с ним модифицирование (преобразование, видо-
изменение) посредством своих действий окру-
жающего нас мира. «Мир повседневной жизни –  
это и сцена, и объект наших действий и взаимо-
действий. Мы должны овладеть им и должны его 
изменить, дабы осуществить те цели, которые 
мы в нем преследуем, находясь среди своих со-
братьев. Таким образом, мы не просто работаем и 
действуем внутри этого мира, но и воздействуем 
на него. Наши телесные движения – кинестетиче-
ские, локомотивные, оперативные, – так сказать, 
встраиваются в этот мир, модифицируя или из-
меняя его объекты и их взаимные связи. В свою 
очередь, эти объекты оказывают сопротивление 
нашим актам, и мы должны его либо преодолеть, 
либо смиренно принять. В этом смысле верно бу-
дет сказать, что нашей естественной установкой 
по отношению к миру повседневной жизни пра-
вит прагматический мотив. Мир, в этом смысле, 
есть нечто такое, что мы должны модифицировать 
своими действиями и что само модифицирует 
наши действия» [10, с. 403]. Полагаем, в новей-
шее время прагматический мотив вполне отчетли-
во просматривается и в искусстве вообще, и в теа-
тральном искусстве в частности. Он проявляется 
и в формировании ценностных концептов спекта-
кля, и в его постановочных стратегиях. Например, 

прагматический мотив реализует себя в таком ак-
туальном приеме, применяемом в современных 
спектаклях, как интерактив. 

Как известно, в постановках прием интерак-
тива реализуется в процессе взаимодействия акте-
ров и зрителей посредством диалога. Этот прием  
предоставляет зрителю возможность вносить из-
менения в ход спектакля в момент его восприя-
тия. Укрепление приема интерактива в стратегиях 
создания спектакля указывает на модификацию 
принципов общения «актер – зритель» в театре 
новейшего времени. Перемена состоит в том, 
что теперь зритель не только вовлекается в эмо-
циональную сферу сценической постановки,  
но (и в этом состоит суть изменений) получает 
право менять ход спектакля (высказываться, со-
вершать конкретные действия). Изначально пас-
сивная позиция зрителя в театре новейшего вре-
мени в процессе постановки трансформируется 
в активную позицию. Нередко актеры и зрители 
меняются ролями. Сторонники посттеатра вос-
принимают применение приема интерактива как 
очень актуальную тенденцию, как инновацион-
ную идею. Здесь самое время напомнить, что 
именно в повседневной культуре процесс комму-
никации пронизывает прагматический мотив, га-
рантирующий равные возможности каждому, кто 
вступает в общение с конкретной целью. 

Особый интерес в контексте наших размыш-
лений представляет особенность «взаимозаме-
няемости точек зрения», свойственная успеш-
ной коммуникации в условиях повседневной 
культуры, на которую указал А. Шюц (см. [10]). 
Эта особенность предполагает, что вступившие 
в коммуникацию партнеры, меняясь местами  
(ролями), способны удачно выполнять и те функ-
ции, которые закреплены за этими местами (роля-
ми). С этой ценностью коммуникации в условиях 
повседневности корреспондируется прием обме-
на ролями между актерами и зрителями в ситуа-
ции театрального спектакля. Такой обмен роля-
ми можно наблюдать в постановках, созданных 
в стратегиях сторителлинга или плейбека. Факт 
популярности интерактива в театре новейше-
го времени позволяет рассматривать тяготение 
к коммуникации «актер – зритель» с инициацией 
обмена ролями как ценностный концепт театраль-
ного спектакля, определяющий его актуальность. 
Названный ценностный концепт проявляется в 
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построении сценического действия в форме диа-
лога между актерами и зрителями, а также в пере-
даче функций актера (художника) зрителю (обы-
вателю) и в предоставлении ему права принимать 
участие в ходе театральной постановки. Ценност-
ный концепт театрального спектакля «тяготение 
к коммуникации “актер – зритель” с инициацией 
обмена ролями» свидетельствует о том, что ху-
дожественное пространство и пространство по-
вседневной реальности теряют четкие границы 
своих дислокаций. Они словно бы утрачивают 
абсолютное постоянство своего местоположения. 
Повседневная реальность перемещается на пред-
назначенную для художественного творчества 
территорию и, в свою очередь, уступает искус-
ству свое пространство. Обыденное (мысли, по-
ведение, речь, пластика, одежда) занимает свои 
позиции на сценических площадках (в произведе-
ниях искусства), а художественное перемещается 
в пространство повседневности (в нетеатральные 
помещения). Кроме того, действие ценностного 
концепта театрального спектакля «тяготение 
к коммуникации “актер-зритель” с инициаци-
ей обмена ролями» демонстрирует факт обмена 
функциями между художником и обывателем, 
между художественной и повседневной реально-
стью, между искусством и жизнью.  

Вернемся к ценностям коммуникации в усло-
виях повседневной ситуации с целью обнаруже-
ния и других предпочтений, проявляющихся в 
театральном искусстве. Для этого вновь обра-
тимся к размышлениям А. Шюца. Он считал, что 
успешной коммуникации в условиях повседнев-
ной ситуации (наряду с взаимозаменяемостью 
точек зрения) способствует также и другая цен-
ность, а именно – «совпадение систем релевант-
ностей» (см. [10]). В театре, как в части художе-
ственного пространства, установка на ценность 
«совпадение систем релевантностей» выража-
ется в соответствии смыслового поискового за-
проса и обретения смыслового искомого образа –  
то есть в достижение понимания между теми, кто 
вступил в общение. Доктор философских наук  
Н. В. Розенберг называет установку на совпаде-
ние систем релевантностей (которую сформу-
лировал А. Шюц) постулатом. Н. В. Розенберг  
отмечает следующее: «Второй постулат – совпа-
дение систем релевантностей. Я и любой другой 
индивид принимаем на веру то, что при осущест-

влении практических целей мы вполне можем 
пренебречь различиями в оценках значимости 
тех или иных фрагментов повседневного опыта, 
обусловленных уникальностью моей и его био-
графических ситуаций. Это позволяет интер-
претировать мир одинаковым образом» [7]. По-
лагаем, что ценность коммуникации в условиях 
повседневной культуры, именуемая как «совпа-
дение систем релевантностей», проявляется в 
театральном искусстве в сближении двух вариан-
тов интерпретации – художественной трактовки 
и повседневно-обыденного толкования. И здесь 
самое время упомянуть о том, что перенесение 
ценности «совпадение систем релевантностей» 
(свойственной коммуникации в условиях повсед-
невной культуры) в коммуникацию «актер – зри-
тель» оправдывает тождественное толкование 
событий на сцене и в жизни. Интересно, что трак-
товка позиции австрийского философа и социо-
лога А. Шюца, воспроизведенная профессором  
Н. В. Розенберг, органично корреспондиру-
ется с рассуждениями специалиста в области  
театральных исследований, немецкого театроведа 
Э. Фишер-Лихте. 

По мысли Э. Фишер-Лихте, «вследствие 
“перформативного поворота” в искусстве гра-
ницы между искусством и неискусством, между 
эстетикой и политикой начали становиться все 
менее четкими, дискуссия о сообществе актеров 
и зрителей вспыхнула вновь» [9, с. 95]. Иными 
словами, перемена в коммуникации «актер – зри-
тель» так или иначе связана с перформативным 
поворотом. Далее Э. Фишер-Лихте отмечает 
свойства нового типа коммуникации «актер – зри-
тель»: «Объединяя актеров и зрителей в сообще-
ство, создатели спектакля стремились дать участ-
никам возможность пережить то, что в рамках 
индустриального общества было им недоступно, 
и тем самым инициировать процесс трансформа-
ции. <…> По их мнению, необходимым условием 
возникновения сообщества является совместное 
совершение актерами и зрителями особых ри-
туалов, видоизмененных определенным обра-
зом. Для реализации этой задачи они применяли, 
главным образом, две стратегии: во-первых, они 
стремились инициировать процесс обмена ро-
лями, являющийся предпосылкой для действий 
подобного рода. Во-вторых, они избегали тради-
ционных мест проведения спектаклей – то есть 
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театров, предпочитая показывать свои спектакли 
не в “храме искусства”, а в местах, интегриро-
ванных в общественную жизнь» [9, с. 95–96]. Как 
видим, Э. Фишер-Лихте указывает на ценность 
объединения актеров и зрителей в сообщество, 
где инициируется обмен ролями, а также осу-
ществляется интеграция театрального спектакля 
в общественную жизнь. Полагаем, что в инте-
грации театрального спектакля в общественную 
жизнь находит свое проявление такая ценность 
повседневной коммуникации, как «совпадение си-
стем релевантностей». Нацеленность театраль-
ного спектакля на интеграцию в общественную 
жизнь дает основание для установления второго 
ценностного концепта театрального спектакля, 
определившегося под влиянием повседневной 
культуры. В этом смысле ценность коммуникации 
в условиях повседневной культуры «совпадение 
систем релевантностей» обусловливает цен-
ностный концепт театрального спектакля «сбли-
жение художественной и повседневно-обыденной 
интерпретаций». 

Упрочение этого ценностного концепта  
театрального спектакля доказывают перемены в 
исполнительской технике актеров. В ее разных 
аспектах – ментальном, речевом, пластическом – 
присутствуют отступления от традиций, характер-
ных для мастерства актера в русской театральной 
школе. Наиболее отчетливые примеры сближения 
художественной и повседневно-обыденной ин-
терпретаций предоставляют постановки, осно-
ванные на технике рассказывания (то есть верба-
тим, сторителлинг и плейбек). Укрепление этого 
ценностного концепта дает основание режиссе-
рам и актерам переносить без изменений из быто-
вой ситуации на сценическую площадку речевое 
и телесно-пластическое поведение. Разумеется, 
эта перемена в коммуникации «актер – зритель» 
тесно связана с процессами сближения жизни и 
искусства.

И здесь нельзя не упомянуть о том, что про-
цессы сближения жизни и искусства изменили 
отношения театра и литературы. Российский фи-
лософ и культуролог, доктор философских наук, 
профессор И. В. Кондаков отмечал: «То, что театр 
в России был всегда производен от литературы 
и непосредственно от ее родовой разновидно-
сти – драматургии, было очевидно уже с начала  
XVIII века, а в XIX – начале ХХ века, с появ-

лением великих русских драматургов (помимо 
Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова, – 
Островского, Тургенева, А. К. Толстого, Л. Тол-
стого, Сухово-Кобылина, Чехова и Горького), 
стало и вовсе общепринятым. Русский музыкаль-
ный театр (опера, водевиль и балет) развивался 
последовательно литературно, на сюжеты и об-
разы, почерпнутые из русской (по преимуще-
ству) литературной классики» [4, с. 20]. В начале  
XXI столетия российский театр уже нельзя на-
звать производным от литературы. Кризис лите-
ратуроцентризма пошатнул авторитет литератур-
ного первоисточника и нивелировал значимость 
драматургического (авторского) текста в техно-
логии создания спектакля. Последнее повлекло 
за собой упрочение на сцене разговорной стили-
стики. Правда, этому в немалой степени способ-
ствовало и отсутствие сильной (тотально дей-
ствующей) идеологии. В новейшее время поиск 
литературного/драматургического материала уже 
не рассматривается как первый шаг в процессе 
создания спектакля и как залог его успеха. Разрыв 
с литературой, освобождение из под ее влияния 
поменяли ценностные концепты театрального 
спектакля, внесли перемены в его ментальную, 
речевую, пластическую составляющие. Отстра-
нение от литературы привело к тому, что театр 
(во всяком случае, в ряде своих стратегий) «при-
бился» к другому берегу – к аутентичным (равно-
значным реальной жизни) вербальным формам,  
к документирующим обыденную действитель-
ность текстовым основам. 

К таким аутентичным вербальным формам, 
документирующим обыденную действительность, 
относится повествование, рассказывание историй 
обычными, существующими в реальности людь-
ми. Поскольку в драматическом спектакле (конеч-
но, за исключением телесно-пластических сцен) 
довольно затруднительно обходиться без звуча-
щего слова, то территорией поиска его текстовой 
основы оказалось пространство повседневной ре-
чевой культуры. В настоящее время сюжеты по-
вседневной жизни, характерные для современной 
обыденной реальности, а также свойственные ей 
способы мыследействия, речевого и пластическо-
го поведения рассматриваются как привлекатель-
ные объекты наблюдения и творческого (!) поис-
ка для драматургов, режиссеров, актеров. Одним 



54

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
из следствий кризиса литературоцентризма, на 
наш взгляд, оказался переход пальмы первенства 
от художественного (метафоричного, образного) 
переосмысления и воплощения к аутентичным 
формам (документальным, речевым фрагментам, 
перенесенным на сценическую площадку из по-
вседневной реальности). 

О названной ценностной переориентации 
свидетельствует увлеченность режиссеров нача-
ла XXI столетия документированием обыденной 
реальности. Если в эпоху крепкой связи литера-
туры и театра сценический образ рождался из 
разгадывания и художественной интерпретации 
авторского слова, то в настоящее время статусом 
принадлежности к искусству наделяется перене-
сенный на сцену в неизменном виде аутентичный 
речевой фрагмент реальной действительности. 
Аутентичность, документальность укрепляются 
в современном искусстве, в секторе посттеатра, 
как феномены, конкурирующие с художествен-
ными образами. В свою очередь заместитель-
ным аналогом литературной основы спектакля 
избирается рассказывание, имевшее место в ре-
альной жизни. В таком рассказывании (по сути 
дела – в обыденном повествовании) современ-
ные режиссеры, приверженцы посттеатра, видят 
подлинное воспроизведение действительности. 
Записанный сюжет подобной истории рассматри-
вается в качестве текстовой основы спектакля. Та-
кая текстовая основа, соотносимая с аутентичной 
речевой формой выражения повседневной жизни, 
автоматически привносит на сцену все свойствен-
ные себе атрибуты. В данном случае речь идет  
о том, что повседневная речь «приходит» в спек-
такль с повседневным мышлением, повседневной 
телесной пластикой, повседневной лексикой и 
стилистикой, повседневной одеждой.  

Подытожим размышления, связанные с вы-
явлением ценностных концептов театрального 

спектакля, обусловленных влиянием повседнев-
ной культуры. В связи перформативным поворо-
том, укреплением постдраматических тенденций 
актуализировались стратегии создания спекта-
клей, опирающиеся на технику рассказывания и 
корреспондирующиеся с ценностями обыденной 
коммуникации. Перенесенные из коммуникации 
в условия повседневной культуры предпочтения 
обусловили ценностные концепты, определяю-
щие актуальность постановок в стратегиях верба-
тима, сторителлинга и плейбека. В них легко про-
сматривается ценностный концепт «тяготение к 
коммуникации “актер – зритель” с инициацией 
обмена ролями», соотносимый с ценностью ком-
муникации в повседневной культуре «взаимоза-
меняемость точек зрения». Также в постановках, 
использующих технику рассказывания, действует 
ценностный концепт «сближение художествен-
ной и повседневно-обыденной интерпретаций». 
Он корреспондируется с ценностью коммуника-
ции в повседневной культуре «совпадение систем 
релевантностей» и предполагает интеграцию 
театрального спектакля в общественную жизнь, 
находит свое проявление в переносе спектакля в 
нетеатральное пространство, в «собирании» его 
сюжетной и текстовой основы в опоре на рас-
сказывание историй, в применении вербальных 
аутентичных форм документирования реальной 
действительности. Утверждение таких ценност-
ных концептов театрального спектакля, опреде-
ляющих его актуальность в зрительском воспри-
ятии, свидетельствует о том, что в современной 
культуре имеет место факт обмена функциями 
между художником и обывателем, между худо-
жественной и повседневной реальностью, между 
искусством и жизнью. Важно отметить, что ука-
занный факт и названные ценностные концепты 
театрального спектакля маркируют, прежде всего, 
относимые к посттеатру события.
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В статье рассматривается место и роль образа гитары в испанской национальной картине мира. 
Актуальность заявленной темы связана с осмыслением испанской шестиструнной гитары как социо-
культурного феномена Испании. В статье доказывается, что осознание гитары как испанского нацио-
нального инструмента обусловлено урбанизацией и общей демократизацией жизни в Испании. В статье 
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прослеживается рост увлечения игрой на гитаре среди городского населения начиная с конца XVI века. 
Также отмечается, что с XVII века гитара становится непременным атрибутом городских праздников и 
уличных представлений, а в XVIII веке ее бытование окончательно смещается в низшие городские слои 
населения. Война за испанское наследство, завершившаяся утверждением на испанском престоле фран-
цузской династии Бурбонов, инициирует в культурном пространстве Испании экспансию французского 
языка и французской культуры. Давление французской культуры, явленное в засильи в высших сло-
ях испанского общества afrancesado (с исп. – «офранцуженные»), в низших слоях порождает феномен 
«махос», представители которого через поведение и костюм демонстративно, а порой и агрессивно, 
подчеркивают свою национальную идентичность. Не последнюю роль в выстраивании образа «махос» 
играет гитара, за которой к середине XVIII века закрепляются черты символа национальной оппозици-XVIII века закрепляются черты символа национальной оппозици- века закрепляются черты символа национальной оппозици-
онности по принципу «своё – чужое». К концу ХIХ века испанская гитара становится неотъемлемой 
частью культурного текста фламенко, художественно выразившего национальную картину мира южной 
Испании в ее связях с арабской и цыганской культурами.

Автор статьи основывает свое исследование также на материале произведений Ф. Гойи и  
Ф. Г. Лорки, которые являются ключевыми фигурами испанской культуры Нового и Новейшего време-
ни. В их творчестве образ гитары обнаруживает признаки мифологемы, включенной в семантическую 
структуру концепта «смерть», являющейся константой национальной картины мира Испании.

Ключевые слова: гитара, Гойя, Испания, Лорка, махос, канте хондо, национальная картина мира, 
смерть, фламенко.
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The article considers the place and role of the guitar image in the Spanish national worldview. The relevance 
of the stated topic is related to understanding the Spanish six-string guitar as a socio-cultural phenomenon of 
Spain. The article proves that understanding the guitar as a Spanish national instrument is connected with the 
urbanization and general democratization of life in Spain. There is a growing interest in playing the guitar 
among the urban population, starting from the end of the 16th century. It is noted that since the 17th century, the 
guitar became an indispensable attribute of urban festivals and street performances, and in the 18th century its 
existence finally shifted to the lower urban strata of the population. The war of the Spanish succession, which 
ended with the establishment of the French Bourbon dynasty on the Spanish throne, initiated the expansion 
of the French language and culture in the cultural space of Spain.  The pressure of French culture in the upper 
layers of Spanish society led to the dominance of afrancesado (with Spanish –“Frenchified”), in the lower strata 
generates the phenomenon of “mahos,” whose representatives through behavior and costume demonstratively 
and sometimes aggressively emphasized their national identity. An important role in building the image of 
mahos was played by the guitar, which by the middle of the 18th century fixed the features of the symbol of 
national opposition on the principle of “one’s own-another’s.” By the end of the 19th century, the Spanish guitar 
became part of the cultural text of flamenco, which artistically expressed the national worldview of southern 
Spain in its relations with the Arab and Gypsy cultures.

The author of the article also bases his research on the material of the works of F. Goya and F.G. Lorca, 
who are the key figures of Spanish culture in modern time. In their work, the image of the guitar reveals signs of 
a mythologeme included in the semantic structure of the concept of “death,” which is a constant of the national 
worldview of Spain.
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Целостный глобальный мирообраз принято 

называть картиной мира. Эта целокупная картина 
мира отражается в мировоззрении – концептуаль-
ных актах мироощущения, миросозерцания, ми-
ровосприятия и миропонимания, всего того, что 
определяет духовное бытие человека, аккумули-
рованное в культуре.

Г. Д. Гачев в свое время отметил, что «каж-
дый народ видит Единое устроение Бытия (интер-
национальное) в особой проекции», из которой 
и складываются «национальные образы мира» 
[1, с. 157]. По мнению исследователя, концеп-
туализация глобального мирообраза в мышлении 
каждого народа уточняется и перекодируется в 
соответствии с  психологией этого народа, его 
природными условиями проживания, историче-
ским опытом, многовековыми обычаями  и тради-
циями  и т. п. Эти параметры Гачев укладывает 
в понятие «национальный Космос», исходя из 
которого он формулирует мифологему «Космо-
Психо-Логос», выражающую национальную це-
лостность в «троичном единстве». Исследователь 
разворачивает ее следующим образом: «…всякая 
национальная целостность есть единство местной 
природы (Космос), характера народа (Психея), 
склада мышления (Логос). В Космо-Психо-Логосе 
три элемента (уровня) национальной целостности 
находятся в отношении и соответствия (тожде-
ства друг другу), и взаимной дополнительности 
(противоположности и уравновешивания)». Исто-
рию Гачев метафорически определяет как «супру-
жескую жизнь Народа и Природины (Природа + 
Родина в одном слове) за смертный срок данного 
национально-исторического организма. Культура 
же – чадородие их брака» [2, с. 34]. 

Идиоэтнические ракурсы мировосприятия, 
связанные с национальной психологией, выража-
ются в соответствующих образах-символах, кото-
рые выполняют функции культурных кодов, явля-
ющихся своеобразными «визитными карточками» 
разных народов. Подобные образы-символы мо-
гут выступать в виде конкретных объектов куль-
туры, семиотическая наполненность которых 
предполагает кодировку реальности, несущую 
в себе несозерцаемые, но вполне осознаваемые 
этноментальные смыслы, обусловленные всем 
культурно-историческим опытом того или иного 

народа. Для испанцев к таким образам-символам 
относится гитара, знаковые этноментальные ха-
рактеристики которой закрепились в определении 
«испанская»1. 

Такая этноментальная «наполненность» об-
раза гитары для испанцев не случайна. Связано 
это, на наш взгляд, с тем, что на определённом 
этапе истории Испании гитара становится здесь 
не просто «народным», «уличным» инструмен-
том, но приобретает характерологические черты 
символа воинствующей национальной оппозици-
онности по отношению к «чужой» культуре, обна-
руживая при этом знаковые приметы националь-
ной идентичности.

Формирование образа гитары как испанского 
национального инструмента  связано с урбаниза-
цией и демократизацией жизни в Испании. Этот 
процесс начинается в эпоху позднего Возрожде-
ния с приобщения городского населения Испании 
к музицированию на инструментах, до недавнего 
времени связанных с миром высших сословий. 
Пятихорная барочная гитара – наглядное тому 
подтверждение. Об этом пишет А. П. Карташов: 
«В отличие от виуэлы, гитара, в том числе ис-
панская барочная, проявила себя в истории как 
инструмент более демократичный, на котором 
играли не только профессионалы и представите-
ли высших слоев общества, но и простой народ»  
[3, с. 153]. При этом барочная гитара входит в 
моду и как инструмент салонного музицирования. 
Популярна гитара также при королевском дворе.

XVII век в Испании отмечен ростом всеоб- век в Испании отмечен ростом всеоб-
щего увлечения игрой на гитаре. С этого време-
ни гитара становится непременным атрибутом 
городских праздников и уличных представлений, 
где она выполняет в музыкальных номерах акком-
паниаторскую и солирующую функцию. Стано-
вится традицией заполнять антракты театральных 
представлений исполнением номеров-интермедий 

1  Речь идет о шестиструнной гитаре, которую, 
наряду с испанской, также называют «классической», 
«академической». Сложение ее образа как националь-
ного испанского музыкального инструмента шло от пя-
тихорной «ренессансной» гитары  (конец XVI – начало 
XVIII века) через шестихорную (XVIII век) к гитаре  
с шестью одинокими струнами (один из первых образ-
цов такой гитары был создан в 1803 году гранадским 
мастером А. Каро) [3, с. 60–61, 89, 120].
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(«сайнете») под гитарное сопровождение2. Имен-
но в это время складывается образ влюбленного 
испанца, поющего под гитару серенаду для своей 
возлюбленной, закреплённый в театральных по-
становках пьес испанских драматургов. 

XVIII век музыковеды-исследователи назы- век музыковеды-исследователи назы-
вают веком упадка профессионального гитарного 
искусства в Испании. Опосредованно этот про-
цесс связан с политическими событиями, проис-
ходившими в Испании. Начало века ознаменова-
лось притязаниями на испанский трон ведущих 
европейских государств, возникшими сразу после 
смерти последнего «своего» короля Испании из 
династии Габсбургов Карла II. В  результате чего 
испанский престол занял представитель француз-
ской ветви династии Бурбонов, герцог Анжуй-
ский, вошедший в историю как испанский король 
Филипп V. Вместе с ним в Испанию пришла мода 
на французский язык и французскую культуру. 
Барочная испанская гитара к этому времени уже 
воспринималась как национальный инструмент. 
И хотя она была известна и любима во Франции, 
в Испании, где с 1700 года до бонапартистского 
режима 1808–1814 годов у власти находились 
представители иностранных государств, гитара в 
высших слоях общества выходит из моды, усту-
пая место сладкозвучной неаполитанской ман-
долине. Бытование гитары смещается в низшие 
городские слои населения. Отныне место ее пре-
бывания – улица, кабачки, таверны, цирюльни, 
которые на те времена выполняли функции «клу-
бов по интересам». Здесь значение её настолько 
высоко, что практически в каждой таверне на 
стене висит гитара, на которой может поиграть 
любой посетитель. В Мадриде гитара скоро начи-
нает ассоциативно связываться с образом жизни  
«махос» – представителей трущобной богемы.

В одежде и поведении махос (от исп. majo –  
«мужчина») и махи (maja –  «женщина») присут-
ствовал резко выраженный национальный  акцент. 
И гитара в выстраивании их «национального об-
раза» играла далеко не последнюю роль. Пове-
дение махос было подчеркнуто демонстративно 

2  В XVIII веке сайнете (с исп. – «соус», «лакомый 
кусок») представляет собой уже отдельную одноакт-
ную музыкальную пьесу с народным сюжетом, напол-
ненную песнями и танцами.

и театрализованно3. Их полуимпровизированные 
песни и пляски, порой заканчивающиеся дракой и 
поножовщиной, обычно исполнялись под гитару. 
Любимый танец махос – фанданго, исполняемый 
в сопровождении гитары и кастаньет4 (в XIX веке 
основная часть танцевальных па фанданго раство-
рилась во фламенко). Улица или  шумная обста-
новка кабачка диктовали своеобразный гитарный 
стиль исполнения – бренчание с использовани-
ем сильных басовых нот. У профессиональных 
музыкантов этот стиль вызывал раздражение  
и назывался musica ruidosa («шумная музыка»). 
В «приличном» обществе в этой манере испол-
нения видели признаки грубости, распущенности 
и неотёсанности. Власти предержащие ощуща-
ли в «шумной» гитарной музыке угрожающий  
им потенциал для развития чувства национализ-
ма, дестабилизирующего общественные настрое-
ния [10, p. 193]. 

Молодой Франсиско Гойя, искавший зара-
ботка в Мадриде, на каком-то этапе своей жизни 
был, очевидно, близок к махос. Примечатель-
но, что в одном из своих дружеских писем этого 
периода он, перечисляя непременные атрибуты 
счастливой жизни свободного художника, указы-
вает на гитару5. Позже образ гитары вместе с её 
хозяином-гитаристом Гойя неоднократно будет 
воспроизводить на своих полотнах. 

С 1775 года Гойя начинает получать заказы 
от высокопоставленных особ  на картоны для го-
беленов. Их основные темы – сцены из народной 
жизни. Наступает период, когда национальная те-
матика в искусстве становится модной, а потому 
востребованной. Тогда в его картинах-картонах 
появляются колоритные фигуры махос. Сюжеты 

3  Карташов А. П. пишет: «Сцены неистово-
эмоциональной жизни махо и махи – один из любимей-
ших сюжетов испанского фольклора» [3, с. 87].

4  «Фанданго – общее наименование обширной 
группы испанских парных танцев, генетически вос-
ходящих к одному древнему прототипу. Родина фан-
данго – южная Испания… где его варианты бытуют  
обычно под названиями, происходящими от местных 
топонимов: малагенья, роденья, гранадина, мурсиана, 
картахенера и др. <...> Фанданго – танец для одной 
пары, его хореографическое содержание – любовная 
пантомима» [7, стб. 765].

5  «Зачем мне лишняя мебель в доме. Стол, пять 
стульев, сковорода, гитара, масляная лампа – вот и все, 
в чем я нуждаюсь» [10, p. 193].
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картин – народные городские гуляния, праздники, 
игры, пляски, уличные сценки. Среди персонажей 
нескольких картин выделяется образ гитариста: 
иногда он просто аккомпаниатор, располагаю-
щийся на самой периферии композиции («Танец 
на берегу Мансанареса», 1779), иногда – главный 
или один из центральных персонажей живопис-
ного сюжета («Махо с гитарой», другое название 
«Серенада под гитару», 1779). 

Картины Гойи первого «гобеленового пе-
риода» (1775–1780) написаны яркими, чистыми 
и светлыми красками. А потому на их фоне от-
четливо выделяется картина «Слепой гитарист» 
(1778), в цветовой гамме которой чуть ли не впер-
вые присутствует острое столкновение светлых 
тонов с чёрными и темно-коричневыми. Антите-
тична и архитектоника картины – на голубое без-
мятежное небо справа наползает темная грозовая 
туча, а празднично и ярко одетым молодым людям 
резко контрастирует темная, почти черная фигура 
слепого гитариста, лицо которого почти гротеск-
но в своей трагичности и какой-то смазанности.

Экзистенциальная наполненность образа 
слепого гитариста становится очевидной, если 
обратиться к последнему этапу жизни и творче-
ства Гойи. Именно тогда – в 1818–1823 годы –  
Гойя вновь дважды обратится к образу и теме 
слепого гитариста. Это созданная в серии «Дис-
паратес» («Бедствия войны») гравюра «Слепой 
гитарист, играющий на фоне демонов» (1818) 
и фреска «Паломничество к источнику Сан-
Исидора», входящая в ансамбль росписей Дома 
Глухого, где в 1819 году на несколько лет «за-
творился» удалившийся из Мадрида Гойя. Среди 
работ Гойи эти росписи, созданные художником 
в период «черных картин», – одни из самых тра-
гических и сложных для понимания. В. Н. Про-
кофьев, проанализировавший ансамбль росписей 
Дома Глухого в контексте романтической эпохи, 
определил его как «произведение единственное 
в своем роде и одновременно этапное, генерали-
зовавшее с невероятной силой трагическую дей-
ствительность периода реставрации, который, 
придя на смену “революциям и битвам народов”, 
все равно нес на себе их грозовые отблески, взры-
вавшие наступивший было мертвый покой» [8]. 
Уровень и масштаб символизации действительно-
сти в этих росписях столь высок, что их сюжеты 
не поддаются одноплановым трактовкам.

«Паломничество к источнику Сан-Исидора» 
заставляет зрителя вспомнить гобеленовые кар-
тоны «Слепой гитарист» и «Празднество в день 
Сан-Исидора», пронизанное светлыми и радост-
ными токами сельской идиллии (1788). По сути, 
«Паломничество…» является трагической «ре-
пликой», объединившей два гобеленовых жанро-
вых сюжета в единый экзистенциональный сю-
жет. Лишь глубочайший кризис в жизни великого 
художника и в жизни Испании мог породить по-
добное произведение.

«Паломничество…» являет мир неумолимо 
разверзающегося мрака. На смену зеленому лугу 
Сан-Исидора гобеленового картона, облитому 
солнцем и наполненному яркой праздничной тол-
пой, пришел первобытно мертвый каменистый 
пейзаж, придавленный черным грозовым закат-
ным небом. По вздыбленной земле извивающей-
ся змеей ползет из-за горизонта навстречу зри-
телю бесконечный человеческий поток, который 
возглавляет слепой гитарист, исполняющий под 
гитару песню-вопль. Группа людей за его пле-
чами, напоминающая нависшую глыбу, готовую  
вот-вот вывалиться за пределы росписи в мир зри-
теля, то ли вторит его пению-воплю, то ли кричит 
от ужаса. 

В «Паломничестве к источнику Сан-Исидо- 
ра» реальность химерична. Толпа, в которой нет 
ни праздничного веселья, ни благочестия, дви-
жется не к источнику, дарующему живительные 
силы, а в никуда. Это мир, которым управляют не-
ведомые, враждебные человеку силы, выводящие 
его существование за грань жизни. Исследователи 
проводили параллели между слепыми Брейгеля  
и слепым вожаком в картине Гойи [8]. Но почему 
в качестве судьбы-поводыря Гойя выбрал не про-
сто слепого, но поющего и играющего гитариста? 

В контексте мифа6 гитару здесь можно трак-
товать как медиатора между «этим» и «тем» ми-
ром, а ее обладателя – как проводника в «другой» 
мир. О том, что подобная символическая мета-

6  Существует целый пласт мифов разных народов 
о певцах, музыкантах и музыкальных инструментах, 
увлекающих за собой людей, в том числе и в объятия 
смерти. Большой корпус таких мифов приводит англий-
ский писатель и собиратель фольклора Сабин Баринг-
Гоулд в своей книге «Мифы и легенды Средневековья» 
в главе «Гамельнский крысолов».
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фора у Гойи не носит сугубо индивидуального 
характера, свидетельствует конкретный факт,  
в котором просвечивает сложившаяся мифоло-
гема, уже впаянная к началу XIX  века в нацио-XIX  века в нацио-  века в нацио-
нальную картину мира испанцев. Ф. Г. Лорка в 
своей лекции «Дуэнте. Тема с вариациями», 
рассуждая об Испании как о стране, «распах-
нутой для смерти»  и завороженной смертью7, 
перечисляет произведения и явления испанской 
культуры, в совокупности складывающиеся в 
«национальный апофеоз испанской смерти». Сре-
ди них – «образы Гойи» и «смерть с гитарой из 
часовни Бенавенте в Медина-де-Риосеко» (это 
фамильная усыпальница семьи Бенавенте, вы-
строенная в 1554 году, тогда же создавались и ее  
скульптуры) [4, с. 109, 464]. Стоит отметить, 
что тема «смерть и гитара» является у Лорки  
центральной в его «Поэме о канте хондо». 

С испанской гитарой периода её «уличного» 
бытования также связан феномен фламенко, от-
разивший «цыгано-андалузскую картину мира в 
своеобразной художественной форме» [5, с. 17]. 
За этим феноменом стоит свой национальный ми-
фологический комплекс, выводящий фламенко 
к началу ХХ века в ведущие культурные тексты  
Испании. 

П. А. Пичугин определяет фламенко («кан-
те фламенко») как «обширный комплекс песен 
и танцев южной Испании и особый стиль их ис-
полнения. <…> Родина канте фламенко – Анда-
лусия (древняя Турдетания), территория, где на 
протяжении 2500 лет скрещивались различные 
культурные, в том числе и музыкальные, влияния 
Востока (финикийские, греческие, карфагенские, 
византийские, арабские, цыганские), что и опре-
делило подчеркнуто ориентальный облик канте 
фламенко по сравнению с остальным испанским 
музыкальным фольклором» (см. [7, стб. 838]).  
С. А. Магон видит во фламенко «порождаю-
щую модель», «инвариантную типологическую 
структуру» фольклорного типа, реализующуюся 

7  «В других странах смерть – это конец. Она при-
ходит, и занавес падает. В Испании иначе. В Испании 
он поднимается. Многие здесь замурованы в четырех 
стенах до самой смерти, и лишь тогда их выносят на 
солнце. В Испании, как нигде, до конца жив только 
мертвый – и вид его ранит, как лезвие бритвы. Шутить 
со смертью и молча вглядываться в нее для испанца 
обыденно» [4, с. 108].

в виде определенного «художественного вари-
анта». «Во фламенко, – пишет исследователь, –  
в качестве “родового понятия” выступает глав-
ный (инвариантный) жанр, в то время как “ви-
довыми” являются его разновидности (estilos)»  
[5, с. 104, 105].

Фламенко и связанное с ним канте хондо 
были объектами пристального интереса Фредери-
ко Гарсиа Лорки, которого с полным основанием 
можно отнести к ключевым фигурам испанской 
культуры ХХ века. Примечательно, что он се-
рьезно занимался игрой на гитаре и называл себя 
«поэтом и гитаристом» [4, с. 304]. Выступая перед 
публикой, свои стихи Лорка часто читал под ги-
тарное и фортепианное сопровождение. 

Лорка был убежден, что гитара и канте хон-
до характеризуют Испанию как «страну богатей-
ших народных традиций и редкостного по своему 
художественному уровню народного искусства»  
[4, с. 56]. Само же фламенко он определил как 
«одно из величайших творений испанского наро-
да». В своем письме от 2 августа 1921 года к ис-
панскому композитору и музыкальному критику 
Адольфо Саласару он сообщает, что «уже освоил 
аккомпанемент фанданго, петенеры и цыганских 
песен» [4, с. 293].

В том же 1921 году Лорка пишет «Поэму  
о канте хондо». Поэма создавалась в преддверии 
фестиваля «Канте хондо», который поэт иниции-
ровал совместно со своим другом, композитором 
Мануэлем де Фалья (фестиваль, включавший кон-
курс «канте хондо», состоялся в Гранаде в июне 
1922 года). В очередном письме к Адольфо Сала-
сару (1 января 1922 года) Лорка сообщает: «Кон-
чил и отшлифовал сюиты, а сейчас подвожу под 
золотую кровлю “Поэму канте хондо”; думаю 
опубликовать ее к конкурсу. Она совсем не такая, 
как сюиты; от нее веет Андалузией. Ритм ее – сти-
лизация народных. В ней я выведу на всеобщее 
обозрение старинных певцов – кантаоров и все то, 
чем населены эти глубинные песни. Сильверио, 
Хуан Брева, Безумный Матео, Ла Паралла, Эль 
Фильо... и сама Смерть! …Поэма начинается так: 
в застывших сумерках проходят сигирийя, солеа, 
саэта и петенера. Есть в ней и цыгане, и свечи,  
и кузни, и даже тень Зороастра» [4, с. 301].

Сигирийя, солеа, саэта и петенера – четы-
ре жанровые формы канте хондо, исполненные 
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трагического мироощущения, пронизывающего 
испанскую культуру и само канте хондо в целом. 
В этих формах концептуализируется Смерть, яв-
ляющаяся константой национальной картины 
мира испанцев. В канте хондо происходит про-
цесс осознания и апологии Смерти, вывода ее 
на экзистенциальный уровень и преодоления 
через это бесконечной агонии бытия8. С. А. Ма-
гон, анализируя жанры группы канте хондо, кон-
цептуализирующие смерть, выделяет формы ее 
проявления в этих жанрах в виде фреймов («со-
вокупности ассоциаций, хранимых в памяти»): 
сигирийя (от  каст. seguid  – следовать) – «смерть 
как судьба», «принятие неотвратимости судьбы, 
осознание человеком конечности своего суще-
ствования» [5, с. 138, 140]; саэта (от каст. sagitta –  
стрела) – «муки во имя искупления; смерть ис-
купляющая» [5, с. 143]; петенера (этимология ми-
фологична) – «смерть-охотник» [5, с. 144]; солеа 
(от исп. soledad – одиночество, печаль, тоска) – 
«обреченность человека в одиночестве проживать 
смерть как часть жизни» [5, с. 151].

В «Поэме о канте хондо» три центральных 
героя. Это цыган, цыганка и гитара, выступающая 
в разных ипостасях, грань между которыми зыб-
ка, а подчас и почти неуловима. Это музыкальный 
инструмент, на котором играет цыган, и одновре-
менно экзистенциальный образ-символ, наделен-
ный антропоморфными и метафизическими ха-
рактеристиками, концептуально объединяющими 
гитару с Женщиной, Мужчиной, Душою, Любо-
вью и Смертью. Такая концептуализация образа 
гитары определяется мифо-архаическим хроното-
пом канте хондо, которое Лорка называет «таин-
ственным отсветом первовремен», «редчайшим и 
единственным в Европе реликтом первопения», 

8  Ю. С. Мельчакова пишет: «“Агонизация” – такое 
состояние между жизнью и смертью, бытием и небы-
тием, когда напряжение между этими двумя крайними 
точками достигает своего предельного пика. Испанская 
культура в своих формах удерживает эти состояния на 
онтологическом, онтопсихологическом и коммуника-
тивном уровнях, придавая “агонизации” особую значи-
мость. <…> Тема смерти как единственно подлинного 
способа разрешения агонизирующего противоречия 
выходит в центр и в испанском барокко, и в испанском 
сюрреализме, являясь константой национальной карти-
ны мира» [6, с. 12, 23].

идущим «от незапамятных племен, пересекая мо-
гильники веков и листопады бурь» [4, с. 53, 58]. 

В мире канте хондо гитара у Лорки высту-
пает одновременно как объект внешнего мира и 
как субъект, проявление лирической рефлексии, 
в чем исследователи не без основания видят при-
знаки субъектно-объектного синкретизма, ха-
рактерного для архаического сознания [9, с. 86]. 
Вполне в духе мифологического мышления Лорка 
не только «вдыхает» сознание в гитару, наделяет 
ее чертами живого существа, но и приравнивает  
ее к природным стихиям. Он выстраивает ис-
панский поэтический Космос, где гитара скре-
щивается со смертью: Смерть «все уходит и все 
не уйдет из таверны», где «черные кони и тем-
ные души в ущельях гитары бродят» («Малаге-
нья»), «Рыданье души усталой, души погибшей 
из круглого рта твоего вылетает, гитара» («Шесть 
струн»), «О гитара, бедная жертва пяти провор-
ных кинжалов!» («Начинается плач гитары…»), 
«Когда умру, схороните меня с гитарой в речном 
песке» («Memento»), «У девушки мертвой, девуш-emento»), «У девушки мертвой, девуш-»), «У девушки мертвой, девуш-
ки в белом платье, алая роза зарылась в темные 
пряди. Плачут за окнами три соловьиных пары.  
И вторит мужскому вздоху открытая грудь гита-
ры» («Квартал Кордовы») и т. п. Но со смертью 
ничего не кончается, ибо «в Испании, как нигде, 
до конца жив только мертвый» [4, с. 108]. С об-
разом слепого гитариста-поводыря Гойи и смерти  
с гитарой из часовни Бенавенте у Лорки явно 
перекликаются  образы безглазой смерти («Поэма  
о солеа») и поющей смерти, уподобленной гитаре: 

…Дорогой, обрамленной плачем,
шагает смерть
в венке увядшем.
Она шагает
с песней старой,
она поет, поет,
как белая гитара…
                                  («Вопль»)

Итак, гитара в испанской национальной 
картине мира становится семиотически напол-
ненным объектом, несущим в себе определен-
ную культурную кодировку жизни Испании в ее 
этноментальных характеристиках. Этот процесс 
напрямую связан с восприятием гитары на опре-
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деленном историческом этапе как национально-
го инструмента, что резко повышает значимость 
этого инструмента для испанцев как «своего». 
Это выражается, в частности, в закреплении за 
гитарой определения «испанская» и включения 
«испанской гитары» в культурный текст фламен-

ко. Феномен испанской гитары выражен также 
во включенности ее в семантическую структуру 
концепта «смерть», являющегося константой на-
циональной картины мира Испании. Подобное 
осмысление этого феномена со всей очевидно-
стью явлено в живописи Гойи и поэзии Лорки.
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В данной статье предложен к рассмотрению формат «общения» и взаимодействия новых докумен-
тальных вызовов в информационной и культурологической сфере, включая перевод многих аспектов 
деятельности человека в онлайн-режим, актуализирующих вопросы преемственности и передачи куль-
турных кодов в системы новой цивилизации. Автор использует редкие и нецитируемые ранее источни-
ки, включая служебные документы телевизионных и кинематографических предприятий Приморского 
края, на опыте их творческой 50-летней истории ставит вопросы о контекстном и цитатном использова-
нии документалистики ХХ века в новых поворотах развития культуры. Исходным материалом являет-
ся документальное наследие студии «Дальтелефильм» (единственной на весь Дальний Восток, годами 
существования которой были 1960–1995 с количеством созданных работ около 387 единиц), его анализ 
на современном материале реплик, повторов и цитирований в телевизионном и медийном пространстве 
РФ и Приморского края. Автор приходит к выводу о трёх уровнях ассимиляции передачи культурных 
кодов (наследия): 1) технологическом; 2) контекстном и 3) феноменологическом, связанном с семиоти-
кой. Передача кодов культуры в условиях постиндустриальной медийной революции зачастую пред-
ставляется процессом утилитарным и технологически затрудненным. 

Ключевые слова: культурное пространство, экранные искусства, студия «Дальтелефильм», медиа.

THE CONTINUITY OF NARRATIVE AND VISUAL SOLUTIONS  
MEDIA OF THE 21ST CENTURY 

(IN CASE OF THE STUDIO “DALTELEFILM”)
Rychkova Irina Vladimirovna, Postgraduate of Department of Arts and Design, School Arts and Natural 

Sciences, Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russian Federation). E-mail: veineya@mail.ru 

This article proposes to consider the format of “communication” and the interaction of new documentary 
challenges in the information and cultural field, including the transfer of many aspects of human activity into 
online mode. Updating the issues of continuity and the transfer of cultural codes into the systems of a new 
civilization. The author uses rare and uncited earlier sources as well as television and cinema documents of the 
Primorsky Territory enterprises, on the experience of their creative 50-year history, raises questions about the 
contextual and cited use of 20th century documentary in new turns in the development of culture. The source 
material is the documentary heritage of the Daltelefilm Studio (the only one in the entire Far East, the years 
of existence of which were 1960-1995 with the number of works created about 381 units). His analysis on 
modern material of replicas, repeats and quotes in the television and media space of the Russian Federation 
and Primorsky Territory. The author concludes about three levels of assimilation of transmission (heritage): 
1.technological; 2.contextual; 3. phenomenological codes associated with semiotics. The transfer of cultural 
codes in the post-industrial media revolution often presents a utilitarian and technologically difficult process.

In order to focus our attention on a specific objective, we showed the examples of borrowings in modern 
copper after ten years’ work of the Daltelefilm Studio, which showed that the techniques and methods of 
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understanding the reality by means of screen art go from one technological state to another only through 
cultural and creative comprehension and technical capabilities of different times, and contextual tasks solved 
by screenwriters.
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Культурная преемственность – один из са-
мых важных феноменов в жизни общества, по-
скольку способствует сбережению прошлого, 
сохранению целостности социума, определению 
вектора его дальнейшего развития, поддержанию 
идентичности социально-культурных групп. Эти 
процессы мы можем наблюдать как в создании 
произведений искусства, так и при конвейерном 
производстве продуктов массовой коммуникации, 
особенно визуальной – через телевидение и Ин-
тернет. В визуальной коммуникации, основанной 
на современных технологиях, не всегда очевид-
ным образом, но обнаруживается связь между 
историческими периодами развития кинематогра-
фии и телевидения как искусства, режиссерскими 
и операторскими школами, направлениями, сти-
лями, индивидуально-творческими манерами. 

Идеи, изложенные К. Э. Разлоговым в фор-
мулировании термина «экранная культура» [6], 
по-прежнему актуальны и требуют углублен-
ной интерпретации. К. Э. Разлогов постоянно и 
жестко проводит мысль об отсутствии линейно-
го принципа в эволюции экранной культуры, по-
стоянно фиксирует нарушение этого линейного 
принципа. Так, история кино свидетельствует, что 
формы структурирования фильма, возникшие на 
ранних этапах, не уходят безвозвратно в историю. 
Кино способно возвращаться к истокам и, под-
хватывая не развившиеся в раннюю эпоху исто-
рии формы, продолжает их развивать, превращая 
в художественные. Такой принцип действует не 
только в границах кино, но и пространстве всей 
экранной культуры. Так, некоторые неповествова-
тельные формы, возникшие еще в раннем кино, 
потом будут подхвачены и развиты телевидением 
[11, c. 93]. Переходный период от репортажного 
кинематографа к современным телевизионным и 
медийным, интернет-разработкам прослежива-
ется на примере работ студии «Дальтелефильм»  
во 2-й половине ХХ века. 

В то же время технологические изменения, 
которые революционно по способам передачи ин-

формации и контента переформатируют чуть ли 
не каждые 5–7 лет мировое медийное простран-
ство, оставляют новому поколению ощущение 
уникальности своего творчества в производстве 
визуального продукта. Клиповые способы мон-
тажа на телевидении, ролики для социальных се-
тей, стендап-обращения к аудитории с помощью 
гаджетов селфи-типа, блогерская масскультура –  
всё это жанры и методы создания визуального 
контента, формально изобретенные совсем не-
давно. И поэтому, как представляет новое поколе-
ние творцов, на них в силу новизны форматов и 
технологий не могла оказать влияния визуальная 
культура предыдущих поколений.

Однако культурный генезис схож, и совре-
менная литературная традиция встраивается в 
формат «основано на реальных событиях», и тем 
более телевизионная и медийная методика рас-
пространения контента стремится к реконструк-
ции реальности. Гельмут Корте в работе «Введе-
ние в системный киноанализ» [3], делая разбор 
«оскаровских» достижений мирового кинемато-
графа, обращает внимание на документальную  
природу художественного кинопродукта. «Рекон-
струируя отдельные детали этой истории, кото-
рым нет никаких документальных подтвержде-
ний… одновременно надо “избегать выдумок”  
и “проводить границу между действительностью 
и домыслами”» [2, c. 8].

Но, помимо опыта общения с информацион- 
но-культурным окружением, который получает 
каждый отдельный индивидуум с самого рожде-
ния и подсознательно впоследствии воспроизво-
дит в своей творческой деятельности, существует 
и целый пласт осознанного обращения к наследию 
прошлых поколений для решения информацион-
ных и культурологических задач в современном 
медийном пространстве. В этом смысле идеаль-
ной представляется ситуация, сложившаяся с ис-
пользованием сюжетных и визуальных решений 
в работах студии «Дальтелефильм», которая пре-
кратила свое существование более 30 лет назад, 
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в современном контенте, который производится  
для интернет- и телеканалов в Приморском крае.

Выявляются два способа переноса наследия 
«Дальтелефильма» в современный визуальный 
региональный контент: первый – прямое цити-
рование для тех или иных информационных или 
развлекательных задач, второй мы назвали «кон-
текстным заимствованием».

Под контекстным заимствованием мы пони-
маем использование визуального или аудиоряда, 
созданного 30 и более лет тому назад, с иной кон-
нотацией, чем задумывали режиссеры, операто-
ры и звукорежиссеры студии «Дальтелефильм». 
К примеру, в документальном фильме «Орден 
прочного корпуса», выпущенном ГТРК «Влади-
восток» в 2011 году, используется фрагмент даль-
телефильмовской работы 1970 года «Уходят на 
флот лейтенанты» [9]. Временная разница в вос-
произведении фрагмента – 41 год. 

Документальная работа ГТРК «Владивосток» 
посвящена 50-летию создания советского атомно-
го подводного флота на Тихом океане, по сути, это 
рассказ о самой первой АПЛ ТОФ К-45, ее пер-
вых командирах и экипаже. В фильме – много ин-
тервью, разные локации съемок, от Владивостока 
и бухты Павловского в Приморье, где базирова-
лись первые АПЛ, до Санкт-Петербурга, где жи-
вут многие из отставных офицеров ТОФ, что слу-
жили на первых АПЛ, до Хайфы (Израиль), где 
проводился Международный конгресс моряков-
подводников. В «Ордене прочного корпуса» [10] 
используются новые телекоммуникационные воз-
можности, авторы фильма организовали онлайн-
встречу сослуживцев из Владивостока и Петер-
бурга и зафиксировали их неподдельные эмоции 
и волнение. Фильм основан на многих рассекре-
ченных фактах, которые ранее не были известны 
широкой аудитории – собственно, первая заставка 
фильма, до появления титра с названием, гласит: 
«Секретная история Приморья». 

Словно прямую противоположность совре-
менной работе ГТРК «Владивосток», докумен-
тальный фильм «Уходят на флот лейтенанты» 
документом назвать сложно: интервью в нем от- 
сутствуют, не называется ни одной фамилии лю-
дей, что снимались в нем, не приводится ни одно-
го факта или цифры о подготовке офицеров в Ти-
хоокеанском высшем военно-морском училище.  

Фактически это лирико-патриотическая за-
рисовка о выборе курсантами своей профессии 

в конце 1960-х годов. Так как проекты развития 
атомного подводного флота в структуре Крас-
нознаменного Тихоокеанского флота в то время 
были тщательно засекречены, любая информация 
о методах подготовки офицерского состава для 
атомных подводных лодок просочиться не могла. 
Поэтому авторы дальтелефильмовской работы 
избрали соответствующее цензурным требовани-
ям того времени художественное решение. Оно 
действительно было больше художественным по 
духу, нежели присущим документальному кине-
матографу. Действие в фильме ДТФ 1970 года на-
чинается с картинки абстрактных учений: мчатся 
по морю торпедные катера, всплывает рубка ди-
зельной учебной подводной лодки, затем в ка-
дре – водяной столб от взрыва, довольное лицо 
офицера – участника учений, закадровый звук, 
оформленный как долетевший по воздуху обры-
вок фразы: «Пошли домой». Однако звукоряд, 
сделанный на микшировании музыкального фона 
и вплетающихся в него звуков учений и речевых 
фраз, выполнен по качеству звучания в студийных 
условиях, а не в современном репортажном сти-
ле, когда звуковая дорожка микшируется на фоне 
интершума, записанного одновременно со съем-
кой видеоряда. В современном понимании термин 
«интершум» означает естественный шум съемоч-
ной площадки и записывается во время съемок  
(в отличие от интервью или авторского текста – 
появления перед объективом) не на отдельный 
микрофон, а на встроенный или накамерный ми-
крофон. Затем появляются заглавные титры филь-
ма «Уходят на флот лейтенанты», и место дей-
ствия – Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище – обозначается барельефом адмирала  
С. О. Макарова с его цитатой-высказыванием 
«Помни войну» (рис. 1).

Рисунок 1. Барельеф с цитатой-высказыванием  
адмирала С. О. Макарова
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Зрителю таким изобразительным решением 

предлагается своего рода визуальный эпиграф 
ко всему фильму. Кроме этого, данный кадр вы-
полняет и задачу адресного плана, этот барельеф 
Макарова с цитатой и сегодня находится на вну-
тренней территории ТОВВМУ, недалеко от плаца 
(рис. 2). Следует еще ряд кадров-символов: круп-
ным планом – лицо пожилого военно-морского 
офицера в звании не ниже капитана 2-го ранга, 
который по логике монтажной склейки находит-
ся именно у барельефа Макарову (рис. 3). Затем 

Вечный огонь (рис. 4), контр-адмирал, Герой Со-
ветского Союза, снявший головной убор (рис. 5). 
Он вроде бы смотрит на Вечный огонь, но сле-
дующий план дает понять, что смотрит как бы 
через время и расстояние и видит перед собой 
плац (рис. 6) и строй курсантов ТОВВМУ перво-
го года обучения, недавно поступивших в военно-
морской вуз, во время торжественной церемо-
нии присяги (рис. 7). Молодые люди сжимают 
в строю оружие, звучат отдельные фразы текста  
присяги.

Рисунок 2. Барельеф адмирала С. О. Макарова

Рисунок 3. Военно-морской офицер

Рисунок 4. Вечный огонь
Рисунок 5. Контр-адмирал, 
Герой Советского Союза

Рисунок 6. Плац ТОВВМУ Рисунок 7. Строй курсантов ТОВВМУ
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В титрах фильма, помимо сотрудников 

«Дальтелефильма», работавших над лентой, ука-
зываются две фамилии, которые позволяют воссо-
здать социально-политическую, идеологическую 
и даже литературно-художественную платформу, 
на которой принимались решения о создании  
этого фильма и организационных возможностях 
съемочной группы. В титрах указано – консуль-
тант вице-адмирал В. Г. Стариков. Но не указана 
его должность, а в 1970 году еще контр-адмирал 
Валентин Георгиевич Стариков, Герой Советско-
го Союза [7], является начальником Тихоокеан-
ского высшего военно-морского училища [8], и 
это он стоит в первых кадрах фильма со снятым 
головным убором, со Звездой Героя на груди.  
Звание вице-адмирала Старикову было присвое-
но 29 апреля 1970 года, как раз во время выхода 
фильма «Уходят на флот лейтенанты» на теле- 
экран и в хроникальные сеансы в кинотеатрах.

Далее в титрах идет информация об авторе 
текста для документального фильма – стихи Вя-
чеслава Пушкина. Биографические материалы  
о членах Союза писателей СССР того времени со-
общают: «Пушкин Вячеслав Михайлович – поэт, 
прозаик. Годы жизни во Владивостоке – 1960, 
1963–1989. Родился в 1940 году в Москве в семье 
наладчика 1-го государственного подшипниково-
го завода, в годы войны – военного корреспонден-
та. Рассказы отца оказали влияние на формиро-
вание литературного мировоззрения. В 1960 году 
был призван на Тихоокеанский флот в Приморье 
из Средней Азии, куда была эвакуирована семья 
в годы войны. Работал в печати, на телевидении, 
был редактором сценарного отдела студии «Даль-
телефильм». В Союз писателей СССР был принят 
в Приморской писательской организации» [1].

Несмотря на карьерные и литературные ам-
биции двух основных участников сценарного 
процесса, фильм «Уходят на флот лейтенанты» 
сделан по лучшим канонам документального 
кинематографа того времени. В частности, это 
уже отмеченная студийная разработка звукоря-
да (звукорежиссер фильма О. А. Канищев, кото-
рый впоследствии станет главным режиссером  
студии «Дальтелефильм»). 

Сценарная хронология телефильма основы-
вается на классической схеме. Безымянные кур-
санты, некий военный коллектив проходит пору 
становления. От присяги через различные занятия 
и учения, через беседы со старшим поколением, 
воевавшим в Великой Отечественной, – к выпу-
ску и получению кортиков и лейтенантских погон.

Закадрового текста в фильме нет. Его роль 
исполняют фрагменты патриотических песен того 
времени и пафосные стихи авторства Вячеслава 
Пушкина. Вот, к примеру, каким текстом сопро-
вождается начальный эпизод фильма – «Присяга» 
(хронометраж в д/ф «Уходят на флот лейтенан-
ты» – от 2:38 до 3:20): «Наступает пора, и, сжи-
мая цевье автомата, мы присягу даем. А значе- 
ние клятвенных слов поднимало с земли и бро-
сало в атаки когда-то наших павших в бою и  
одаренных жизнью отцов. Нет, не ради порядка 
под клятвой мы ставили подпись, краткий рос-
черк пера мы уносим навечно в себе. Этот малень-
кий штрих лишний раз подтверждает готовность 
и причастность преемников к славной отцовской 
судьбе» [9]. Литературные достоинства этих по-
этических строчек соотносимы с лексической 
наполненностью передовых статей армейских и 
флотских газет советского периода.

Однако именно этому эпизоду из фильма 
«Уходят на флот лейтенанты» суждено было ока-
заться цитируемым заимствованием и спустя 40 
лет после выхода работы на экраны. Причем это 
цитируемое заимствование делали разные теле-
компании Приморского края для своих передач и 
фильмов: филиал ВГТРК ГТРК «Владивосток», 
КГБУ «Общественное телевидение Приморья», 
видеоцентр Тихоокеанского высшего военно-
морского училища им. С. О. Макарова. Работы 
этих компаний, которые мы рассматриваем, выхо-
дили в эфире в период с 2011 по 2019 год.

Во всех случаях цитирование было не пря-
мым, а синтезированным. Так, авторы доку-
ментального фильма «Орден прочного корпу-
са» (ГТРК «Владивосток», 2011) воспроизводят 
именно этот описанный эпизод «Присяга» из ра-
боты ДТФ 1970 года. Но звукоряд предлагается 
иной: не пафосные строки В. Пушкина, а куплет 
из песни Ю. Визбора. Хронометраж в д/ф «Ор- 
ден прочного корпуса» идентичный – 1 мин.  
40 сек., но текст под гитарный перебор, напротив, 
приземленный, даже несколько ироничный: «За-
драены верхние люки, штурвала блестит колесо, 
ввиду долгосрочной разлуки всем выдан “Абрау-
Дюрсо”. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, 
подводная лодка уходит под лед. Подводная лод-
ка – морская гроза, под черной пилоткой – сталь- 
ные глаза» [12]. Создатели фильма с ГТРК «Вла-
дивосток» в беседе с автором статьи подели-
лись, что сознательно шли на замену смысловой  



68

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
патриотической коннотации, что закладывали  
в оригинале работники студии «Дальтелефильм» 
в 1970 году. Они пояснили, что решение поста-
вить в звукоряд на фоне ритуала присяги песню 
Визбора было определено датой выхода фильма 
«Уходят на флот лейтенанты» и написанием Виз-
бором этого произведения, которое называется 
«Песня о подводниках». Это – всё тот же 1970 год. 
«Таким образом, – считают авторы “Ордена проч-
ного корпуса”, – мы были уверены, что сохраняем 
культурную среду того времени в совокупности. 
Ведь очевидно, что в отсеках подводных лодок 
и курсантских кубриках вряд ли декламирова-
ли наизусть строчки Вячеслава Пушкина; а вот  
Визбора под гитару, скорее всего, пели» [5].

Авторы фильма «Орден прочного корпуса» 
также подчеркивали, что задачей своей работы 
считали воссоздание биографий людей, которые 
служили на первых атомных подводных лодках 
Тихоокеанского флота (рис. 8–11). Фильм снаб-
жен подзаголовком – «К 50-летию создания атом-
ного подводного флота на Тихом океане». И вы-
бор именно этой дальтелефильмовской работы 
был определен не ее документальностью в зна-
чении «несущий в себе информацию культурный 
артефакт соответствующего времени». Как раз 
фактов и информации этот фильм в себе не содер-
жал вообще, а имелись дух и содержание совпаде-
ния дат, когда фильм снимался, с формированием 
первых экипажей АПЛ, большинство офицеров

Рисунок 8. Титр «Секретная история Приморья»  
к документальной программе,  

в которой выходил «Орден прочного корпуса»

Рисунок 9. Командир АПЛ К-45 вице-адмирал А. Конев  
на останках своей подлодки  

и Э. Гетманов, капитан 1-го ранга,  
командир электротехнической группы К-45  

(кадр из фильма)

Рисунок 10. В. Белашев, первый командир АПЛ К-45 Рисунок 11. Титр д/ф «Орден прочного корпуса»
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для которых призывались из ТОВВМУ 1970–1972 
годов выпуска. «Мы уверены, что среди тех ребят, 
что принимали присягу в фильме, многие ушли 
служить именно на атомный флот», – говорят ав-
торы «Ордена прочного корпуса» и добавляют, 
что в современном медийном потоке необходи-
мо заранее прогнозировать свою зрительскую 
аудиторию, ее характеристики и свойства [10]. 
Ветераны АПЛ 1-го поколения, их семьи, зна-
комые, дети и внуки – это и была определяемая 
изначательно аудитория, поэтому и цитирование 
архива работ «Дальтелефильма» исходило из 
возможного присутствия на экране вероятных  
зрителей.

Таким образом, контекстное заимствование 
в современных медиа имеет не только эффект 
культурной преемственности, передачу традиций 
кино- и телесмотрения и микширование опыта 
поколений, но и создание «архива культурного 
контекста» в информационно-медийном про-
странстве Интернета. Метафорично такой архив 
культурного контекста можно сравнить с семей-
ным фотоальбомом, когда внукам и правнукам на 
черно-белых снимках или портретах предков объ-
ясняют, откуда идут их корни и как передавались 
те или иные традиции и ценности семьи.

Как обращает внимание К. Э. Разлогов, тех-
нические достижения предлагают искусству мно-
жество возможностей, но к их использованию 
культура не всегда оказывается готовой. Между 
тем именно культура, а не сама техника опреде-
ляет, какие из технических изобретений будут в 
процессе культурной практики ассимилированы 
[11, c. 95]. Другой подход излагает Умберто Эко 
[13], ссылаясь на разработки Ю. М. Лотмана [4], 
«типология даст описание кодов, согласно кото-
рым та или иная культура строит конкретные со-
общения. <...> В Средние века был код рыцарско-
го менталитета, но он до сих пор не описан строго 
семиотически с введением его в круг прочих се-
миотик на основе правил феноменологического 
преобразования» [13]. 

Примеры заимствований в современных ме-
диа спустя десятилетия после выхода работ сту-
дии «Дальтелефильм» показывают, что приемы 
и методы осмысления реальности способами 
экранного искусства переходят из одного тех-
нологического состояния в другое только через 
культурно-творческое осмысление как техниче-
ских возможностей разного времени, так и кон-
текстных задач, которые решают создатели экран-
ных произведений. 
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КИНООБЗОРЫ НА YOUTUBE  
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ный институт культуры (г. Москва, РФ). E-mail: belobrov.kostya@yandex.ru 

В статье уточняются понятия культурного интереса и блогосферы как пространства культурной 
коммуникации. Автор утверждает, что, благодаря появлению новых культурных явлений, таких как 
кинообзоры на платформе YouTube, происходит движение культурных интересов, их трансформация. 
Понимание культурного интереса как организующего начала блогосферы рассматривается на материа-
ле блогов, посвященных кино и кинообзорам. Отдельно анализируется появление и развитие видео-
блогинга как культурного явления. В работе рассмотрены теории, посвященные динамике культурного 
интереса, его эволюции в российской культурной жизни в последние годы, анализируется феномен от-
рицательного влияния кинообзоров YouTube на культурный интерес к обозреваемым картинам. Изуче-
ны наиболее устойчивые формы блоговой киноаналитики и их связь с современной социокультурной 
ситуацией. Автором выделяются наиболее важные компоненты, характеризующие интерес к театру и 
кино в определении понятий ценности и культурного интереса, обосновываются причины изменения 
культурного мировоззрения через блогосферу, исследуются основополагающие условия данного явле-
ния. Статья также посвящена созданию и анализу условной категоризации участников блоговой ком-
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муникации, изучению культурного интереса в целом и в частности к театру и кинематографу внутри 
блогосферы и сети Интернет. В научной работе представлены исследования и выводы о категориях 
реципиентов и авторов блогов, изучены конкретные примеры театральных и киноблогов. Сделаны за-
ключения и выводы по результатам работы. 

Ключевые слова: блогосфера, сетевая культура, кинообзоры, культурный интерес, видеоблогинг, 
культурная коммуникация, виртуальное сообщество, YouTube.
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The author claims that, thanks to the emergence of new cultural phenomena, such as film reviews on the 
YouTube platform, there is a movement of cultural interests, their transformation. Understanding the cultural 
interest as the organizing principle of the blogosphere consideres the material of blogs devoted to cinema 
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phenomenon. The work considers theories on dynamics of cultural interest, its evolution in Russian cultural life 
in recent years, analyzes the phenomenon of a negative impact of YouTube movie reviews on cultural interest 
in the observed material. The most stable forms of blog cinema analytics and their relationship with the current 
sociocultural situation are studied. The author identifies the most important components characterizing the 
interest in theater and cinema in defining the concept of value and cultural interest, substantiates the reasons 
for changing the cultural worldview through the blogosphere and explores the fundamental conditions of this 
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of the work.
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Современное общество ориентировано преи-
мущественно на потребление визуальной инфор-
мации. Наиболее привлекательным и востребо-
ванным средством коммуникации оказывается то, 
которое содержит визуальный компонент. Веро-
ятнее всего, именно с этим связан постоянно воз-
растающий интерес к относительно новому кана-
лу коммуникации – видеоблогингу. Видеоблогинг 
начал развиваться не так давно, но уже показал 
себя как эффективное средство взаимодействия 
с аудиторией. Ведение собственного блога нель-
зя назвать исключительно развлекательной дея-
тельностью и средством заполнения досуга, блог 
представляет собой новое и достаточно мощное 

средство массовой информации, это подтверж-
дается тем фактом, что успешные блогеры со-
трудничают с рекламодателями, а продвижение 
новой продукции становится одной из форм их 
профессиональной деятельности. Сами блогеры 
приобретают статус независимого журналиста, 
свободного не только в выборе темы, но и в форме 
подачи материала. Именно абсолютная свобода 
самовыражения привлекает многих людей оста-
вить постоянное место работы и стать блогером: 
«Исследования показывают, что мотивами веде-
ния блога являются самовыражение, самодоку-
ментация (фиксирование событий и впечатлений 
своей повседневной жизни), хобби (интересный 
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пассивный отдых), быстрое производство важной 
для блогера, блогсообщества информации (ком-
ментариев о событиях); продвижение (авторитет) 
в блогсообществе; общение в блогсообществе, 
социализация (мода, принадлежность к влиятель-
ному блогсообществу) и т. д. Мотивы блогеров 
соответствуют группам потребностей А. Маслоу. 
Это потребности в самоактуализации, самореали-
зации, самоосуществлении и т. д., в социальных 
связях (идентификации, принадлежности к соци-
альной группе и т. д.), в самоуважении (достиже-
нии, репутации, престиже, статусе, признании)» 
(см. [1]). 

Видеоблог – не просто площадка для творче-
ского самовыражения. Этот канал уже превратил-
ся в средство массовой коммуникации. Видеобло-
геры становятся не просто медийными персонами 
или селебрити, а настоящими лидерами мнений.  
И могут легко влиять на сознание своей аудито-
рии: управлять ее настроением, отношением к 
тем или иным вещам, формировать предпочтения 
и привычки, а значит, и культурный интерес. Осо-
бую популярность в последнее время набирает 
жанр видеоблога – обзор. Обзор –это рассмотре-
ние и анализ одного или нескольких объектов. Под 
объектами могут пониматься как различные това-
ры, вещи, предметы, фильмы, так и услуги или 
реальные люди. Этот жанр видео является самым 
популярным жанром на просторах видеохостинга 
YouTube [7]. Но в этом жанре хочется выделить 
отдельный поджанр – это так называемые кинооб-
зоры, которые пользуются популярностью в сети 
Интернет. Одним из популярных и увлекательных 
феноменов как сто лет назад, так и сегодня явля-
ется кино. Как и любое явление, кино вызывает 
интерес у различных социальных групп. Первые 
киноисследования стали появляться в самом на-
чале ХХ века, с момента возникновения кино, и 
носили, скорее, публицистический, чем социоло-
гический характер. В этот период сами произво-
дители выступали в роли исследователей, они ак-
центировали свое внимание на определении роли 
кино как такового в обществе: собирались данные 
о кинопредпочтениях зрителей для развития ки-
ноиндустрии. Позднее социально-экономические 
и культурные трансформации нашего общества 
изменили кино, его формы взаимодействия с ауди-
торией, а также повлияли на формирование кино-
предпочтений. Такая модификация современной 
экранной культуры, как кино, сегодня является не 

только положительной репликацией технических 
средств и искусства, – это также объединение же-
ланий, художественных стремлений всего обще-
ства с потребностями каждого отдельного челове-
ка, это сочетание исторических фактов на грани 
документалистики с художественным вымыслом. 
А интернет-технологии и блогосфера, в свою оче-
редь, являются базисом культурного интереса к 
данному виду искусства. Но к чему это приведет – 
к самосовершенствованию или саморазрушению? 
Отвечая на этот важный вопрос, придется взгля-
нуть не только на современную экранную культу-
ру в общем развитии, но и на фигуры режиссера, 
актера, зрителя, блогера и реципиента блогос-
феры в целом, которые, благодаря современным 
средствам, технологиям, по-новому проявляются 
на ее фоне. Современное кино привлекает к себе 
очень большое внимание. В последнее десятиле-
тие на видеохостинге «YouTube» «кинообзоры» 
занимают лидирующие позиции по просмотрам. 
Реципиенты смотрят кинообзоры по разным при-
чинам: кто-то увлекается кино и хочет знать о нем 
все; кто-то находится в поиске хорошего продукта 
для просмотра; некоторые считают кинообзоры 
достойным видом инфотейнмента – весело про-
вести время, узнавая новую информацию. Для 
самих блогеров это, в первую очередь, мотивация 
транслировать свое мнение в массы. С одной сто-
роны, по сравнению с другими, этот формат на-
ходится в жестких рамках своей тематики. Однако 
ограничение в содержании не отменяет свободу в 
выборе формы. Поэтому внутри одной тематики 
кинообзоры могут очень сильно видоизменяться, 
становясь шоу, мультфильмом, рэп-композицией 
и т. д., захватывая все большую и большую ауди-
торию с разными интересами.  Кинообзоры пред-
ставляют собой очень широкий формат. Блогеры 
могут снимать непосредственно обзоры, где они 
анализируют сюжеты, рассказывают о незаме-
ченных киноляпах или даже представляют свою 
интерпретацию философии и скрытых смыслов 
фильмов. Это одновременно может оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на 
формирование культурного интереса. Блогеры в 
большинстве своем в таких кинообзорах трансли-
руют субъективное понимание картины, которое 
не может являться единственной верной точкой 
зрения. Видеоблогосфера – это новая индустрия, 
и в том, что касается отношений с кино, у нее еще 
нет своего исследовательского агентства – пока не 
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создан инструмент, технически грамотно учиты-
вающий эффективность взаимодействия кинопро-
дюсеров с блогерами. Но все ведущие мировые 
кинокомпании, включая Universal, Sony Pictures, 
Warner Bros., взаимодействуют с блогерами с це-
лью формирования определенного культурного 
интереса к их продуктам, эта тенденция уже до-
бралась и до России. Видеоблогер – эффективный 
инструмент продвижения чего угодно, в том чис-
ле и кино. Сотрудничество с блогерами – отлич-
ный способ сделать так, чтобы о фильме узнали 
и заговорили. Киноблогинг как область деятель-
ности удобнее всего поделить на синефильский 
(самообразовательный и киноведческий) и поль-
зовательский (досуговый и фанатский). Их раз-
личия описываются через отношения киноискус-
ства и его рецепции. В фокусе синефильского 
блогинга находится киноискусство как самодо-
влеющая ценность, но основная стратегия такого  
блогинга – создание эксклюзивного опыта кинос-
мотрения. В фокусе пользовательского блогинга 
находится удовольствие кинозрителя как самодо-
влеющая ценность, но основная стратегия – фик-
сация медийно привлекательных аспектов киноо-
трасли. То есть предметы и методы исследования 
у «синефилов» и «потребителей» противопо-
ложны, зеркально-диаметральны. Формы кино-
блогинга чрезвычайно разнообразны: от простой 
каталогизации просмотренного до подробных 
покадровых разборов и викторин. Большинство 
киноблогов, конечно, комбинаторные, то есть ис-
пользуют сразу несколько форм постинга. Обра-
тимся более подробно к некоторым из этих форм.

1. Аналитический киноблогинг – настолько 
разнообразен, что весьма проблематично при-
своить ему какие-либо общие характеристики. 
В основе этого блогинга лежит подход к киноз-
релищу как вместилищу маркеров культуры и 
социальной психологии. Нередко таким видом 
блогинга занимаются люди с опытом аналитиче-
ской деятельности во внекинематографических 
гуманитарных отраслях: литературоведы, искус-
ствоведы, историки и т. п. Блогеры, анализирую-
щие фильмы высоких стилей, здесь полностью 
равноправны с блогерами, анализирующими 
произведения массовой культуры. Наиболее ин-
тересных результатов достигают те, кому уда-
ётся так называемый «серфинг» по культурной 
истории, неожиданные сопоставления, нахожде-
ние новых граней неведомого. Соответственно, 

киноблогеры-аналитики стремятся к уменьше-
нию масштаба своего предмета исследования 
(конкретного фильма и его восприятия по номи-
налу), расширяют контекст до культурных матриц 
в целом. Рефлексии над текущим репертуаром 
для аналитиков малохарактерны. Коронное поле 
деятельности аналитиков – переоценка истории 
советского кино от сталинской до брежневской 
эпохи включительно. Если их рецензии касаются 
кинотеатральных хитов, то критика в таких обзо-
рах весьма конструктивна и отрезана от фанат-
ских предпочтений. Наиболее распространённые 
формы блогинга в модели «аналитик»:

• рецензия-эссе, иногда встроенная в более 
общий текст;

• иронический пересказ по скриншотам, ме-
няющий смысловые доминанты, предусмотрен-
ные авторами фильма;

• описание и критика скрытого метасюжета,  
в том числе в виде обзорного цикла;

•  пост экспериментальной формы.
Недостатком такого вида блогинга является 

синтаксический барьер между семантикой выска-
зывания и когнитивными возможностями подпис-
чика, реципиента, вытекающая отсюда невольная 
элитарность. Кроме того, в случае благоприятного 
для блогера отсутствия когнитивных диссонансов 
в аудитории знакомство с чужим аналитическим 
постингом порой оказывается предпочтитель-
нее знакомства с его предметом, следовательно, 
эта модель не всегда способствует выполнению 
основной функции киноблогинга, то есть продви-
гает в массы подписчиков не само киноискусство, 
а его отвлечённые темы.

2. Комплитистский киноблогинг – это сто-
процентно синефильский блогинг. Суть комп- 
литистского блогинга в том, чтобы, пропустив 
сквозь фильтр индивидуального зрительского 
восприятия киноявление целиком, ощутить ам-
плитуду пороговых значений качества. Компли-
тист (буквально – «коллекционер, собиратель») 
ищет место каждого конкретного произведения  
в общей системе киноявления, к которому это 
произведение принадлежит. В рецензировании 
комплитисты сосредотачиваются на архитекто-
нике кинопроизведений и их производственной 
предыстории. Архитектоника и производствен-
ный генезис могут уточняться, обрастать деталя-
ми, но в целом, само собой, неизменны. Поэтому 
удачная рецензия комплитиста закрывает тему и 
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лишает полезности аналогичные рецензии в бло-
гах коллег.

3. Блогеры-комментаторы – создав аккаунт, 
не ведут, либо быстро забрасывают собственный 
блог, но мониторят сеть, тонкостью замечаний 
формируя комментарии чужого постинга и че-
рез критику обогащая его контекстом альтерна-
тивных концепций, либо участвуют в создании 
эмоционального фона в комментариях к чужим 
блогам, что тоже весьма ценно в формировании 
культурного интереса. К наиболее распространён-
ным формам блогинга в модели «комментатор» 
относятся:

• замечание автобиографического характера, 
описание личного опыта просмотра;

• уточняющий вопрос, фактографическая по-
правка;

• комментарий к контексту, обозначение ассо-
циативных связей;

• концептуальное замечание, описание аль-
тернативной точки зрения, киноведческая дискус-
сия.

Мы разобрали только некоторые, самые рас-
пространенные виды киноблогов, которые су-
ществуют в мировой и российской блогосфере. 
Изучили их характерные особенности, способы 
организации и ведения. Проанализировав экс-
пертные мнения, мы убедились, что потенциал 
видеоблогинга в целом и кинообзора в частно-
сти, как инструментов формирования культурно-
го интереса и как канала коммуникации, крайне 
высок. Во-первых, все больше людей ведут ви-
деоблоги, расширяется тематика предлагаемого 
контента. Технический прогресс позволяет соз-
давать свой видеоканал всем, кому есть что ска-
зать. Во-вторых, аудитория постепенно осваивает 
новый формат развлечений и получения инфор-
мации, видеоблогинг представляется понятным 
и привычным онлайн-ресурсом – это уже часть 
жизни. В-третьих, видеоблогинг зарекомендовал 

себя как успешный источник формирования куль-
турных интересов, например, к кинопродукции.  
Но стоит отметить и другую сторону этого яв-
ления. Существующие видеоблоги, в том чис-
ле и о театре, носят разносторонний характер.  
В большинстве своем точка зрения, выражаемая 
блогером, субъективна. Он, основываясь на соб-
ственном мнении, транслирует оценочную ин-
формацию о режиссерском решении, актерской 
работе, сценографии. Выражая свое мнение, он 
стремится не столько учитывать интересы публи-
ки, сколько оказывать влияние на их формирова-
ние. Учет интересов публики дает возможность 
большему числу людей выразить свои мысли и 
вместе с тем придает необходимую объективность 
блогу. Вопрос излишней субъективности блогера 
является насущным. Театральные центры, напри-
мер в нашей стране, сосредоточены в основном 
в крупных городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург и др. Поэтому у жителей 
России, проживающих в других городах, не всегда 
есть возможность просмотра того или иного спек-
такля или кинокартины, особенно, когда дело ка-
сается закрытого показа. Отсюда и интерес людей 
к блогам о том, что им не удалось увидеть. Однако 
здесь и возникает проблема с объективностью, так 
как участникам блога остается только полагаться 
на мнение блогера. Ситуация усугубляется еще 
и тем, что блогерам на закрытых сеансах запре-
щается вести съемку, поэтому они вольны в своей 
интерпретации увиденного. Для того чтобы бло-
ги были более объективными, выражающими не 
просто мнение, а мнение, подкрепленное фото-, 
видеоматериалами, – театрам и кинотеатрам необ-
ходимо давать специальную аккредитацию блоге-
рам, посещающим спектакль или сеанс, наравне 
с журналистами и СМИ. Именно в этих случаях 
информация, приводимая в блогах, будет наибо-
лее оправданной и эффективной с точки зрения 
формирования культурных интересов.
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ОБРАЗ-КОНЦЕПТ ДОМ В БУРЯТСКОМ ИСКУССТВЕ 
КАК КУЛЬТУРНАЯ КОНСТАНТА

Бороноева Татьяна Анатольевна, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств 
Республики Бурятия, директор Национального музея Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Республика  
Бурятия, РФ). E-mail: tatboronoeva@gmail.com

Объектом культурологического анализа в статье послужили произведения бурятской художе-
ственной культуры – литературы, живописи, театра. В них выделен образ дома, отражающий особый 
тип национального мироустройства. Кроме того, в нем содержится еще и понятийный смысл, то есть 
образ-концепт, и одновременно обнаруживается экзистенциальное, бытийное значение. Благодаря вы-
ражаемым в данном образе сущностным началам бытия он выступает культурной константой, так как 
встраивается в систему высших целей и ценностей национальной культуры. Утверждается, что данный 
образ актуализируется в связи с переломными периодами в жизни бурятского этноса. Представлены 
такие периоды, как возникновение бурятской художественной словесности в процессе сохранения ее 
создателями фольклорной эстетики и одновременного интереса к ценности отдельной личности, вовле-
чение национальной элиты в советскую и мировую художественную культуру с одновременной тягой 
к национальному образному мышлению. На этом этапе прослеживается, как образ дома, пронизанный 
чувством тоски и ностальгии по ушедшему, утраченному, становится культурной константой. В творче-
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стве национальных художников второй половины ХХ века обнаруживается дальнейшее формирование 
образа потерянного дома, превращающегося в экзистенциальную метафору. Так, в поэзии, живопи-
си, театральном искусстве благодаря проявлению высших, онтологических смыслов юрта в степи или 
городская квартира становятся культурными константами, обнаруживающими ценностное значение:  
в них выделен центр природного и человеческого мира, который не может состояться без периферии,  
то есть без мира национального, и это единство придает образу-концепту значение культурной кон-
станты. Основное внимание уделено периоду рубежа ХХ – начала ХХI века, когда в бурятской культуре 
отразилась устойчивая тенденция к усилению национального самосознания, ознаменовавшая один из 
важных этапов национального возрождения. Утверждается, что главной особенностью в этот пери-
од становится переоценка ценностей и что ценностный критерий лежит в основе наделения того или 
иного явления культуры константными признаками. Делается вывод о том, что образ-концепт дом, во-
площенный в произведениях бурятских писателей, художников-живописцев, театральных художников 
о своем народе, его культуре, национальных образах мира, становится культурной константой в пере-
ломные этапы жизни народа, когда он обретает значимость высшей ценности. 

Ключевые слова: дом, образ-концепт, константа, ценностный принцип, онтологический смысл.

THE IMAGE-CONCEPT OF A HOUSE IN BURYAT ART  
AS A CULTURAL CONSTANT

Boronoeva Tatyana Anatolyevna, PhD in Art History, Honorary Worker of Arts of the Republic of 
Buryatia, Director of the National Museum of the Republic of Buryatia (Ulan-Ude, Republic of Buryatia, 
Russian Federation). Email: tatboronoeva@gmail.com

The objects of cultural analysis in the article are the works of the Buryat art culture: literature, painting, 
theater. The author focuses on the image of a house which reflects a special type of the national world order. 
In addition, it also contains a conceptual meaning (image-concept) and at the same time reveals an existential 
content. Due to the essential principles of being expressed in this image, it acts as a cultural constant as it is 
embedded in the system of higher goals and values of national culture. The article claims that this image is 
updated in connection with the critical periods in life of the Buryat ethnic group. The author reviews such 
periods as emergence of the Buryat literature in the process of preserving folklore aesthetics and a simultaneous 
interest in the value of an individual, the involvement of the national elite in Soviet and world art culture with 
a simultaneous craving for national imaginative thinking. At this stage, it is traced how the image of a house, 
filled with a feeling of longing and nostalgia for the past, becomes a cultural constant. Further formation of the 
image of the lost house is revealed in works of national artists of the second half of the 20th century, when it 
turns into an existential metaphor. Due to the manifestation of the higher, ontological meanings, a yurt in the 
steppe or a city apartment become cultural constants that reveal value meaning: they highlight the center of the 
natural and human world is reflected in the image-concept of a house; as this world cannot take place without 
a periphery, i.e. national world, such unity gives this concept the value of a cultural constant. Special focus 
is placed on the period of the turn of the 21st century when a certain tendency to strengthen national identity 
was reflected in Buryat culture, and it marked one of the important stages of the national revival. The author 
claims that the main feature of this period is the reconsideration of values and that the value criterion underlies 
the process of providing the particular cultural phenomenon with constant attributes. It is concluded that the 
concept of a house embodied in the Buryat writers, painters and theater artists’ works about their people, 
culture and national worldview becomes a cultural constant during the critical stages of people’s life, when it 
gains a significance of the highest value.

Keywords: house, image-concept, constant, value principle, ontological meaning.
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Образ дома всегда означал один из значи-

мых символов онтологических и нравственных 
ценностей как для отдельного человека, так и  
отдельной национальной культуры. Слово «дом»  
в культурологическом плане означает отпечатав-
шееся в коллективном сознании понятие – кон-
цепт, чья живучесть в национальной культуре 
определяется единством национально-ментально- 
го и общечеловеческого [5]. Это понятие может 
стать образом-концептом, если вбирает в себя  
систему образов, представлений, ценностных 
установок, метафор, таких как дом-жилище, от-
чий дом, дом – малая родина, дом – семья, люди, 
живущие вместе, и т. д. В таком значении образ 
становится средоточием идеальных смыслов, 
один из которых воплощает представление о цен-
ностях культуры и способность актуализировать-
ся в переломные эпохи, когда происходит тоталь-
ная переоценка ценностей.

Известно, что в переходные эпохи наиболее 
жизнестойкое и перспективное в национальной 
культуре рождается в результате взаимодействия 
множества противоречивых компонентов, взаимо-
исключающих факторов, невольное взаимопро-
никновение которых сопутствует логике развития 
культуры. Если видеть в культуре иерархию таких 
факторов, то можно определить ключевые кон-
станты как предельно общие, фундаментальные 
представления этноса о мире, о бытии в целом.  
М. Ю. Шишин, отвечая на вопрос, какой пред-
мет или явление следует отнести к константе как 
устойчивой форме культуры, пишет: «…надо ис-
пользовать главный ценностный критерий: встра-
ивается ли он в гармоничную, иерархическую 
систему целей и потребностей. Если его суще-
ствование и функционирование поддерживает си-
стему отношений, в которой главными являются 
высшие цели и ценности, – то сам объект и вся си-
стема в целом принадлежат к культуре» [10, с. 13].

В истории бурятского словесного искус- 
ства – а оно возглавляет иные виды художе-
ственного творчества в культуре этноса – таким 
переломным этапом было возникновение автор-
ской художественной литературы, хотя жанры 
письменной литературы еще опирались как на 
элементы религиозной, буддистской литерату-
ры, так и на поэтику народно-сказочной стихии.  
А. Б. Соктоев, автор монографии «Становление 
художественной литературы Бурятии дооктябрь-

ского периода» [14], указывал на сосуществова-
ние в этот период противоположных эпических 
систем – народного эпоса и художественного 
феодально-клерикального эпического повество-
вания. Говоря о каноническом жанре монгольской 
и бурятской литератур – «обрамленной повести» 
(основная функция которой – комментирование 
рассказов-притч тайлбури), ученый, как пишет 
С. С. Имихелова, «разграничивает влияние на-
родного эпоса с его демократизмом и присутствие 
буддийской идеологии бурятского нойонатства, 
которая выдвигала в центр личность, отмечен-
ную печатью божественной, идеальной силы… 
Подробно анализируя легенду о Бальжин-хатун, 
отмечая в ней соединение вымысла и докумен-
та, сказочной образности и показания очевидца, 
ученый подчеркивает в ней противостояние идеи 
демократизма народного творчества и элитар-
ности, избранности исторической личности. От-
кровенная симпатия ученого по отношению к 
демократизирующему воздействию жанров уст-
ного народного творчества и оттенок некоторого 
идеологического неодобрения позиции предста-
вителей бурятского нойонатства, этой элиты этно-
са, вполне понятны…» [8, c. 99]. Ведь элитарная 
культура не охватывала все слои населения, тогда 
как героический эпос, произведения фолькло-
ра, бытующие в народе, лучше всего передавали 
основные его представления, смыслы и ценности. 
Устанавливая таким образом иерархию в словес-
ном искусстве конкретной переломной эпохи,  
А. Б. Соктоев тем самым стремится выделить 
ценностный подход к явлениям культуры. 

Специфические черты национальной куль-
туры, в том числе бурятской, проявляются в та-
кие ее кризисные периоды, когда обнаруживает-
ся ее способность восстановить и использовать 
энергетический потенциал этноса, проверить 
его на жизнестроение и витальность. Яркий 
пример такого особого переходного времени –  
1920–30-е годы, когда художественная культура 
испытала на себе магию новых перемен, первых 
успехов в культурном развитии бурят. 

В живописи, театре и особенно в литературе 
был запечатлен этот пафос, неотрывный от духа 
многовековой жизни и уклада кочевого народа, 
картин степных просторов. И здесь на примере 
образа-концепта дом можно воочию наблюдать 
взаимопереплетение противоположных тенден- 
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ций: с одной стороны, восторженное приятие 
советской «нови» и, с другой – состояние песси- 
мизма, тоски по традиционному, привычному 
прошлому. Так, стихи Солбонэ Туя (псевдоним  
П. Дамбинова, политического деятеля и литера- 
тора) и Мунко Саридака (псевдоним молодого 
поэта, журналиста Б. Найдакова), написанные на 
русском языке, подверглись резко отрицательной 
критике (оба поэта рано ушли из жизни: один, 
обвиненный в панмонголизме, был репрессирован 
в 1937 году, другой в 1930 году двадцатилетним 
погиб от руки врагов советской власти) за то, что 
они «ограничивались узким кругом тем и проблем 
национального и личного характера» [12, с. 143],  
за то, что воспевали образ родного дома как 
идиллический мир патриархального степняка, 
где безмятежно «тонут юрты и табуны». Этот 
образ неразрывно связан в поэзии С. Туя и  
М. Саридака с некой ностальгией по ушедшему 
миру патриархальной тишины, по прошлому, 
которое идеализируется.

Не только в поэзии, но и в произведениях 
живописи и театральных опытах, в их композици-
онной и сюжетной динамике можно обнаружить 
эту тенденцию – вытеснение радостного, опти-
мистичного чувства от происходящих перемен 
тягой к прошлому с его тишиной, родной степью, 
теплотой юрты, человечностью, что выглядело 
совсем несовременно. В картинах Ц. Сампилова 
«Постоялый двор», «Пастух», «Любовь в степи», 
в первых спектаклях Агинского народного теа-
тра («Великая сестрица шаманка», «Чойжид» по 
пьесам Б. Барадина) можно также увидеть обра-
зы дома и родной степи, сопровождаемые остро-
драматичным чувством их утраты. Так, основой 
конфликта в спектакле «Чойжид» станет истори-
ческий эпизод потери бурятами родовых земель 
вокруг реки Ингиды, отданных новым пересе-
ленцам. Образ дома сопровождается авторским 
чувством тоски и ностальгии по утраченному 
прошлому, превращается в экзистенциальную ме-
тафору. Культурологами это чувство определяется 
как «тоска по утраченному коллективному дому, 
по языку детства, по потерянному и вновь приду-
манному народному фольклору» [3, с. 299].

Образ утраченного дома возникнет и позже, 
в 1960–70-е годы, в творчестве нового поколе-
ния художников, привнесших в искусство воздух 
освобожденности, открытости, ответственности 
за свое поколение. И вновь в этом образе проявит-

ся высшая ценность – родина. Поскольку в нем 
будет главенствовать стремление обрести родину, 
возвратить утраченный дом, и это чувство тоски 
как главный импульс в создании образа способно 
было выразить нерв времени.

Бурятский роман «Поющие стрелы» А. Баль-
бурова (1967), будучи первым написанным на 
русском языке романом, повествовал о перелом-
ном периоде в жизни бурятского улуса в начале  
ХХ века, знакомил читателя с этнографически- 
ми особенностями бурятского народа, его фоль-
клором. Герой романа, учитель и ученый-фоль- 
клорист Дорондоев, подружившись с русским 
ссыльным революционером Кузнецовым, знако-
мит его с миром бурятского улуса, с материаль-
ной и духовной культурой бурят: «Хозяин повел 
Савелия Григорьевича в юрту. Кузнецов с инте-
ресом оглядел это древнее сооружение, которое 
у всех народов Центральной Азии предшество-
вало появлению домов. Темные от времени, но 
тщательно протираемые стены. Черный от сажи 
и копоти конус крыши из дранья с дымоходом в 
середине. Четыре круглых столба поддерживают 
этот конус. Пол юрты – плотно утрамбованная  
земля…» [1, с. 62–63]. 

Подробное воспроизведение атрибутов и 
вещного мира бурятской юрты в сюжете встре-
чи представителей разных культур показыва-
ет, что это входило в авторскую задачу, в чем-то 
просветительскую. Но главная коллизия рома-
на вдохновлялась внутренним противоречием в 
душе героя. Собирающий сокровища народной 
мудрости Дорондоев (его прототипом стал вид-
ный бурятский ученый-этнограф Ц. Ж. Жамцара-
но) считает их неким саркофагом, который будет 
похоронен, сметен с лица земли, как и его мало-
численный народ. Герой подвергается авторскому 
осуждению за безверие в будущее своего народа 
и еще за отрыв от революционной деятельности,  
от деятельного участия в жизни одноулусников с 
их тягой к новой жизни на справедливых началах.

Как видим, образ-концепт дом способен вы-
разить ценностные приоритеты культуры, и это 
отчетливо выражено в придании ему и его основ-
ным атрибутам – очагу в центре юрты, двери-
потнику, отграничивающей юрту от окружающего 
мира – значения национального мира как центра 
Вселенной. Так, в одном из стихотворений Дон-
дока Улзытуева, ушедшего из жизни в 1972 году, 
центр и граница моделируются не только очагом 
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и входом в юрту, вокруг которой танцевался ёхор. 
Золотая земля и голубое небо (верх и низ) орга-
нично входят в этот центр. Повседневная жизнь 
народа манифестируется как жизнь в общении 
с природой, в единстве земли и неба. К жизни 
возвращаются прежние символы своего мира: 
юрта, пространство степи, скачущие кони, трава 
и растения ая-ганга, сарана, багульник – эти тра-
диционные национальные метафоры становят-
ся символом дома и уюта. Они-то и выступают 
средством изображения своего родного мира как 
культурной константы. При этом ностальгия по 
традиционному, этническому в бурятском искус-
стве вновь органично соединяется с темой вос-
певаемого социалистического общежития, инду-
стриального бытия.

В живописи также наличествует единство 
противоположных стремлений: поиски кровно-
го родства с родной культурой вбирают в себя и 
увлеченность западными веяниями, которая даже 
вызывала упреки во вторичности. Так, художник-
живописец Алла Цыбикова (1951–1998), отвечая 
на эти упреки, дала определение своему поколе-
нию: «Мы ведь космополиты» (цит. по [11, с. 92]). 
Тем не менее, судя по творчеству каждого из ху-
дожников этого поколения, чье детство прошло 
в деревне, в степи, в их индивидуальной памяти 
живет общее чувство ностальгии по прошлому, 
по метафорическому дому, по мифологическому 
пространству. Как пишет С. Бойм, «сама потреб-
ность в ностальгии исторична. Она может быть 
защитной реакцией, ответом на ломки переходно-
го периода истории. Ностальгия ищет в прошлом 
той стабильности, которой нет в настоящем, то-
скует о потерянных местных наречиях и медлен-
ном течении времени» [3, с. 297].

Рассмотрим картину А. Цыбиковой «Позд-
ний гость» (1982), которую следует считать, о чем 
мы уже писали [4], концептуальной по поискам 
художником своего стиля. В ней «заметно тяго-
тение к яркости колорита, напоенного тонкими 
нюансами, а также к продуманности композиции, 
в которой запечатлено движение не только в про-
странстве, но и во времени. Символическое соеди-
нение двух временных отрезков передает мысль о 
вечном круговороте жизни. Гость приехал, захо-
дит в домик, – и движение это подчеркнуто ста-
тикой в центральной “сцене”: обитатели домика 
смотрят в окна, их покой еще ничем не нарушен. 

С противоположной пространственной перспек-
тивы движение начинается от мальчика, отгоняю-
щего собаку, и начало другой перспективы, когда 
движение разворачивается по кругу (“по спира-
ли”, как задумывал автор): гость здесь собирается 
сесть на лошадь, тот же мальчик раздвигает ку-
сты на горке у ручья, и на верхней горизонтали 
бегущих, отпугнутых мальчиком косуль освещает 
луна, и, наконец, замыкает окружность хронотопа 
косуля, одиноко сидящая перед разрезанной по-
театральному внутренностью домика» [4, c. 40].

Нами уже отмечалось, что в данной карти-
не видно стремление отразить родную природу, 
быт и психологию народа и одновременно дать 
константные образы вне национального колори-
та – как мирную тихую жизнь с запахами чело-
веческого жилья, звуками ночной природы. Раз-
рез жилища, данный по-театральному условно, а 
также последовательно изображенные события за 
его пределами усиливают символичность образа 
дома и родной природы [4, c. 40]. А. Цыбикова 
признавалась: «Идея этой картины – гнездо жи-
лья, мерцающий фонарик человеческого жилья 
в темноте тревожной все-таки, но не враждеб-
ной природы» [16, с. 59]. Для профессионально-
го театрального художника «важно использовать 
условный прием за счет формулы “жизнь – театр”,  
и тогда символика дома как освещенной “сце-
ны” и темного обрамляющего фона удваивается, 
создавая поэтическую формулу человеческого 
бытия» [4, c. 40]. Вот почему в символическом 
изображении художницей родного дома можно 
увидеть запечатленную константу культуры.

В степных пейзажах бурятских художни-
ков закономерно проявляется острое чувство 
связи с родным краем, то, что А. Цыбикова 
определила как «наших степей напряжение»  
(цит. по [11, с. 82]). Но и в городских пейзажах 
превалирует образ отчего дома, воплощенный 
в смене времен года, разных состояний дневно-
го времени. Работы А. Цыбиковой 1990-х годов  
«У зимнего окна», «Родной дом», «Город ран-
ней весной» представляют этот образ в качестве 
культурной константы, поскольку он сохраняет 
сюжетный нерв словно «онтологический центр», 
тесно связанный с периферией – всего, что окру-
жает внутренность дома, то есть обрамлением, 
рамой как «границей культурных артефактов» 
[10, с. 31].
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ция» (1990), на первый взгляд, повторяет домаш-
нюю «мизансцену» в работе Ц. Сампилова «Вид 
из окна» (1950), но, в отличие от классика, в изо-
браженный интерьер помещены фигуры мужчи-
ны и женщины. И этот интерьер, по-театральному 
мифологичный (как в «Позднем госте»), насыщен 
одновременно бытовым и поэтичным содержани-
ем, где мужская фигура в задумчиво-обыденной 
позе с носком в руке, снятым с ноги, и женщи-
на, играющая на музыкальном инструменте – 
бурят-монгольском хуре, как бы остановлены в 
момент звучания свирели в руках воображаемого 
музыканта, стоящего рядом с женщиной, чей по-
лупрозрачный силуэт словно составляет с нею 
музыкальный дуэт. Вид из окна городской улицы 
поэтичным не назовешь, но сумрак то ли утренне-
го времени, то ли наступающего вечера придает 
и городским многоэтажкам вполне театральный 
облик, тем более что они входят в пространство 
квартиры из-за отсутствия стены (границы), от-
деляющей центральную сцену от уличного фона 
оконной занавесью. Напротив окна видится ро-
спись в национальной стилистике (напоминаю-
щая декоративные картины из конского волоса и 
как бы выполняющая функцию задника), также 
вполне театральная – она находится над головой 
мужчины, придавая его лицу выражение внутрен-
него напряжения. Так что образом-концептом 
городская квартира становится благодаря творче-
скому духу ее обитателей, их одухотворенности 
и гармонии несмотря на то, что природная среда 
только намечена. Константой образ становится 
благодаря средоточию высших смыслов, проявле-
нию «принципа онтологического центра и худо-
жественной периферии» [10, с. 31].

Единство человека и природы в сознании 
кочевника выступает высшей ценностью. Этот 
принцип можно увидеть и в работах бурятских 
скульпторов, также отмеченных чувством един-
ства с бескрайней степью и необъятным небом 
над ней, с ее мифами и легендами. Это видно в 
работах Геннадия Васильева разных лет, напри-
мер, «Мальчик с птичкой» (1969) или маски геро-
ев бурятского эпоса и улигеров в фойе Бурятского 
академического театра драмы им. Х. Намсараева. 
Центром композиционного оформления фойе в 
этом коллективном проекте (начало 1980-х го-
дов) стала знаменитая настенная роспись А. Цы-

биковой «На земле Гэсэра». В самом названии 
проявляется образ-концепт дома, явленный как 
объект национальной монументальной живопи-
си. «Стиль этой росписи связан с удачной перера-
боткой центрально-азиатской живописи, которая 
восходит к монументальным стенным росписям 
буддийских монастырей: четкая плановая компо-
зиция, аппликативность и графичность изображе-
ний, сочетание разномасштабных фигур, исполь-
зование локальных пятен» [4, c. 41]. И все это  
панно являет собой естественную связь с куль-
товым искусством, с произведениями монголь-
ских иконописцев ХIХ – начала ХХ века, «по-IХ – начала ХХ века, «по-Х – начала ХХ века, «по-
этические образы навеяны как историческим 
прошлым народа, преданиями “старины”, эпосом 
и фольклором, так и современной действитель- 
ностью» [15, с. 59].

Описание панно, его основные идеи были 
представлены нами ранее как задуманная авто-
ром история родной земли: «Центр композиции 
посвящен искусству театра. Здесь, как на насто-
ящем карнавале, можно встретить персонажей 
итальянской комедии дель арте, вплоть до масок 
буддийской мистерии Цам. Левая часть компози-
ции вводит зрителя в край, где живут герои на-
родного эпоса “Гэсэр”. На переднем плане фигу-
ры младенца Гэсэра и его матери Наран-Гохон, а 
справа от них – священное дерево посреди живи-
тельного источника. Правая часть росписи – па-
норама современной жизни Бурятии c городски-c городски- городски-
ми зданиями, деревенскими юртами на берегу  
Селенги» [4, с. 41]. В центре композиции – фигура 
обнаженной красавицы, символизирующей реку 
Селенгу, главный приток озера Байкал. Ее руки 
поддерживают огромную шляпу на голове в виде 
некоего гнезда, на котором покоятся самые узна-
ваемые здания бурятской столицы. Здесь образы 
дома конкретны и вполне символичны, посколь-
ку в них проявлена их функция как культурной 
константы – стать воплощением родины, родного 
гнезда, некой национальной святыни, отражаю-
щей связь со временем, с историей предков. Также 
налицо философское воплощение связи образа со 
святыней монгольских народов – Вечным Синим 
Небом, соединяющим под собой и центр – родной 
дом и периферию – все, что его окружает.

Образ Селенги-реки самой художницей вос-
принимается с иронией и самоиронией: «Ужасна 
конфетная девица с городом на голове. Утешает 



81

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
только, что по масштабам она необходима, и ког-
да ярко-пестро, то ее конфетность смягчается, то 
есть входит в правила игры со зрителем. Она от-
чаянно кокетничает с публикой и очень публике 
нравится» [16, с. 68]. Художница и в этой работе 
стремилась к тому, чтобы она была оценена не 
только в духе серьезной, элитарной культуры, но 
и одновременно «нравящейся» массовому зрите-
лю. К тому же «соединение в пределах одной кар-
тины противоположных культурных сфер вполне 
соответствует синтезу разных искусств: архитек-
туры, скульптуры, литературы» [4, c. 41].

Как и на заре своего возникновения, бурят-
ская художественная культура 1990–2000-х годов 
отмечена этим синтезом, особенно в театральном 
искусстве. Почти четверть века в национальном 
театре шли постановки практически всех пьес 
Геннадия Башкуева. И хотя критиками утверж-
далось, что национальный текст в них, кажет-
ся, явлен на уровне внешней, поверхностной 
атрибутики («Сад камней», другое название –  
«Чио-Чио-Саня, «Ракушка»), но топос город-
ской квартиры снова обнаруживает проблемный 
центр, выводящий к ситуациям и мотивам уни-
версального свойства. Это можно увидеть даже 
в легкой комедии «Новая жена» (2006, режиссер 
Туяна Бадагаева). Она посвящена современным 
реалиям национальной жизни, переходному пе-
риоду в жизни этноса, встраивающего свою 
судьбу в пространство повсеместной глобали-
зации. Это выражено в реплике старика Сокто:  
«Вот буряты – дожили, называется! На конях ска-
кать не умеют, юрту в глаза не видели, язык забы-
ли, чингизы спились…» [2, с. 28]. Эти тоскливые 
слова главный герой пьесы Галдан, безвольный 
подкаблучник у своей эгоистичной жены, вос-
принимает с иронией, а ностальгические интен-
ции: «Раньше в юрту жена не смела войти без 
разрешения мужа… По три жены держали…»  
(см. [2, с. 28]) – как старую забытую сказку.  
И, тем не менее, под влиянием деда Сокто реша-
ет построить юрту во дворе своего дома. И тогда 
одинокие женщины-односельчанки ухватились 
за эту новость, потому что по наущению все того 
же деда Сокто они посчитали возвращение к та-
кой древней традиции, как многоженство, почти 
состоявшимся. Они стали обхаживать Галдана, 
единственного в деревне непьющего и надежно-
го мужчину, стараясь внушить ему, что одна из 

них может стать его второй, то есть новой, женой,  
для которой и будет место в построенной им 
юрте. И для зрителя становится ясным, что герой 
стремится в новом доме не новую жену завести, а 
стать главой своей семьи, ведь у бурят в юрте име-
лось самое почетное место в ее центре, на хоймо-
ре, где сидел хозяин. В финале спектакля Галдан 
и его «старшая» и единственная жена, которая, 
наконец, приняла традиционное для предков  
главенство мужа в семье, разрешив поселиться в 
юрте сыну с молодой женой, радуются раздающе-
муся оттуда плачу младенца. В действии пьесы 
прослеживается главный замысел автора: и се-
годня человек по-прежнему верен тем ценностям, 
которым поклонялись его предки, – юрта, тепло 
очага, дети, лад в семье.

Говоря о периоде 2000-х годов в жизни на-
ционального театра, театроведы приходят к выво-
ду о том, что ему не благоприятствуют внешнее 
затишье и спокойствие, а наоборот, нестабиль-
ность в обществе, «минуты роковые» могут стать  
для театра вполне благотворными [13, с. 223]. 
Подтверждением этого является знаковый для бу-
рятского театра спектакль «И на нашей улице бу-
дет праздник» (2002–2007, драматург Бато-Мунко 
Пурбуев, режиссер Т. Бадагаева). В центре спек-
такля – дом, квартира героини – старой женщины 
Янжимы, которую домочадцы, решая злополуч-
ный «квартирный вопрос», отдают в богадельню. 
Дом героини становится тем ценностным ориен-
тиром, вокруг которого возникают нешуточные 
страсти, тем более что по желанию зрителя ав-
торы спектакля создали театральную трилогию, 
то есть первую часть дополнили продолжением в 
двух частях и в 2008 году были удостоены Госу-
дарственной премии Республики Бурятии.

Это был массовый демократичный спек-
такль, где, на первый взгляд, нет принадлежно-
сти к серьезному элитарному искусству. Удиви-
тельное дело, высокую награду театр получил за 
спектакль-сериал, жанр которого по своей мело-
драматической природе вовсе не замахивается 
на проблемы большого общественного звучания.  
Но причины успеха были ясны даже рядовому 
зрителю: театр предпринимает попытку исследо-
вать комплекс проблем морально-этического пла-
на и ставит вопрос о национальной самоиденти-
фикации: «Кто мы сегодня?». Жизненная история 
трех поколений одной семьи позволяет выявить 
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глубинные изменения, происходящие в созна-
нии и психологии современных людей, и вызвать 
такое живое участие зрителя, что в коллизиях и 
действующих лицах он узнает собственный опыт, 
собственные чувства и мысли.

По мнению критика, театральный репер-
туар в 2000-е годы в стране опирался на пьесы,  
в которых на передний план выходил частный че-
ловек, главное для которого – благополучие его 
собственное и его семьи [6]. Уже в ранге обла-
дателя главной театральной премии страны «Зо-
лотая маска» Т. Бадагаева поставила спектакль 
«Отныне я буду жить дома» по пьесе Николая 
Шабаева (2010). Она продолжила разговор, нача-
тый в театральной трилогии, и сквозь перипетии 
незамысловатого сюжета проступает внутрен-
ний узел, нерв, без которого нет искусства теа-
тра. В бытовых сценах-коллизиях звучит мысль  
о ценности дома для каждого человека: если ты 
живешь в отсутствии чего-то важного, ценного, 
то все равно ощущаешь, как его недостает, как 
ностальгически оно зовет и не дает покоя. И это 
ощущение может проявиться неожиданно в твоей 
обыденной жизни: в приезде отца из деревни, в 
желании помочь другу-земляку, в моментах про-
тивостояния соблазнам новой жизни. В спектакле 
эта тема так же ненавязчива, как ненавязчива нота 
надежды, тайная, сокрытая, звучащая в каждом из 
появляющихся на сцене персонажей, пусть даже 
эпизодических, в каждом эпизоде, пусть необя-
зательном, вроде исполнения современных мо-
лодежных танцев-ритмов. Рецензент спектакля 
отмечал: «Клиповая символика спектакля заклю-
чена в том, как перекликаются, переплетаются 
связанные и не связанные между собой эпизоды 
и персонажи. Пути случайно встретившихся на 

вокзале деревенских жителей – старика Самбу и 
девушки-абитуриентки Тунгалаг… так больше и 
не пересекутся, и вроде бы это разные люди, не-
похожие судьбы, но по своей человеческой стро-
гости и максималистской стойкости это один и тот 
же тип человека, верного своим представлениям 
о должном и без всякого давления – одним своим 
присутствием – внушающего эти представления 
окружающим» [9, с. 206]. Жанровая эклектика со-
ответствует режиссерскому решению соединить 
несоединяемые начала – игровую ироничную сти-
листику и серьезную мысль и тем самым создать 
реальность, «подсказанную» новым, переломным 
временем, атрибутами новой цивилизации с ее во 
многом клиповым, даже эклектичным мышлени-
ем. А этот замысел отражает желание современ-
ного человека не потеряться в новом простран-
стве, сохранить свой дом как главную твердыню 
и ценность.

Образ-концепт дом закреплен в бурятском 
искусстве в значении культурной константы: он 
воплощен в тексте национального творца о сво-
ем народе, его культуре, национальных образах 
мира и одновременно имеет наднациональный, 
бытийный, онтологический смысл. В образах 
родного дома, родной природы бурятские писа-
тели, художники-живописцы, театральные худож-
ники запечатлели родину как константу нацио-
нальной культуры. Ее атрибуты и признаки, как 
мы убедились, обусловлены единством центра и 
периферии, национально-ментального и и уни-
версального смыслов. В этом образе художники 
в переломные этапы жизни народа обнаружили 
экзистенциальный смысл и значимость высшей 
ценности, увидели возможность художественных 
открытий.
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В статье человеческая история представлена как интенция к обретению «Я» (своей родовой и инди-
видуальной сущности), к олицетворению. Способом для достижения этой цели является развёртывание 
процесса самоидентификации, самоосознания. Именно в лице, в сфокусированном виде, выражается 
жизнь души, в которой и заключена сущность человека. В период антропосоциогенеза и первобытного 
общества человеческое лицо ещё не актуализировалось. Развёртывается идентификация человеческого 
тела через нахождение визуально-функционального сходства и различия между человеком и зверем. 
«Лицо тела» начало актуализироваться значительно раньше: шишковидная голова – «прическа», гру-
ди – «глаза» (соски – «зрачки»), пуп и впадина вокруг него – «нос», лоно – «рот», колени – «подборо-
док». Идентификация собственно лица (выражение его индивидуальной неповторимости) начинается 
в Древнем Египте. Первым таким примером являются статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет. 
«Глаза тела» начинают превращаться в «глаза души», что предстаёт выражением вступления человече-
ской истории в эпоху обретения собственного «Я». Развёртывание рефлексии (как философской, так 
и художественной) процесса самоидентификации активно осуществляется в античной истории. «Лицо 
тела» просыпается ещё больше, «лицо души» чаще ещё «спит».  Одно из достижений Рима – откры-
тие «спектакля лица», выражающего актуализацию плотского в душе. Осуществляется идентификация 
внутреннего облика во внешнем облике человека. В период Средневековья происходит переход от лица 
как выражения тела и плоти к лицу как «автопортрету» души и духа. Лицо, одухотворяясь, превращает-
ся в лик. Один из самых одухотворённых образов запечатлён на иконе Владимирской Божьей Матери.  
В эпоху Возрождения «священный лик» обмирщается, опять начиная превращаться в лицо, выражаю-
щее всё чаще плотские переживания (как и в Римский период) или грёзы (как в Древней Греции). Осо-
бенно ярко плотское (доходящее до демонического) выражено в «Джоконде» Леонардо и в микелан-
джеловском «Бруте». Грёза наиболее ярко выражена в «Весне» и «Рождении Венеры» С. Боттичелли. 
История начинает переживать процесс «потемнения» жизни души, находящий выражение в десакрали-
зации, грёзе, обмирщении, а нередко и демонизации лица.

Ключевые слова: история культуры, душа, тело, самоидентификация, «Я», изобразительное 
искусство, лицо, лик.

HISTORY AS “FACE FIND”
Kazakov Evgeniy Fedorovich, Dr of Culturology, Professor, Professor of Department of Philosophy, 

Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: kemcitykazakov@mail.ru

In the article, human history is presented as an intention to acquire the “I” (its generic and individual 
essence), to personify. The way to achieve this goal is to deploy the process of self-identification, self-
awareness. It is in the face, in a focused form, that the life of the soul is expressed, in which the essence 
of man is contained. In the period of anthroposociology and primitive society, the human person is not yet 
actualized. The identification of the human body is developed by finding visual and functional similarities and 
differences between man and beast. The “face of the body” began to be actualized much earlier: the pineal 
head – “hairstyle,” the breasts – “eyes” (nipples – “pupils”), the navel and the hollow around it – “nose,”  
the womb – “mouth,” the knees – “chin.” The identification of the face itself (the expression of its individual 
uniqueness) begins in Ancient Egypt. The first such example is the statues of Prince Rahotep and his wife 
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Nofret. The “eyes of the body” begin to turn into the “eyes of the soul,” which is an expression of the entry of 
human history into the era of self-discovery. The development of reflection (both philosophical and artistic) of 
the process of self-identification is actively carried out in ancient history. The “face of the body” wakes up even 
more, the “face of the soul,” more often-still “sleeping.”  One of the achievements of Rome is the discovery 
of the “spectacle of the face,” which expresses the actualization of the carnal in the soul. Identification of the 
internal appearance in the external appearance of a person is carried out. During the middle ages, there was a 
transition from the face as an expression of the body and flesh to the face as a “self-portrait” of the soul and 
spirit. The face, becoming spiritualized, turns into a holy face. One of the most spiritual images is depicted 
on the icon of Vladimir Mother of God. In the Renaissance, the “holy face” becomes more and more worldly, 
again beginning to turn into a face that expresses, more and more often, carnal experiences (as in the Roman 
period) or dreams (as in Ancient Greece). Especially vividly carnal (reaching the demonic) is expressed in 
Leonardo’s “Gioconda” and in Michelangelo’s “Brutus.” The dream is most clearly expressed in “Spring” and 
“Birth of Venus” by S. Botticelli. The story begins to experience the process of “darkening” the life of the soul, 
which finds expression in the desacralization, dream, pacification, and often demonization, of the face.

Keywords: history of cultural, soul, body, self-identification, “I”, visual art, face, holy face.
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Введение
Вся человеческая история (и в филогенезе, и 

в онтогенезе) – это стремление к обретению «Я» 
(своей родовой и индивидуальной сущности). 
Данная цель достигается на стадии зрелости, 
когда именно и оформляется сущность челове-
ка (рода), находя выражение в своём существо-
вании. «Не-Я-предсущность» (выражающаяся в 
«не-Я-существовании) движется к «Я-сущности» 
(выражающейся в «Я-существовании»). Засви-
детельствовать существование можно лишь для 
того, что обрести своё «Я». Только обретение 
«Я» позволяет идентифицировать единичность 
в её определённости, оформленности, бытийно-
сти. Обретение «Я» происходит через отличение 
от «не-Я» и от других «Я», нередко развёрты-
вающееся через отделение (вплоть до «бунта»)  
от них.

Нахождение «моего Я» есть свидетельство-
вание «моего» существования. Если я нашёл и 
выразил своё «Я», значит, «Я» есть. Обретение 
своего «Я» есть не только «выныривание» из без-
ликой массы «не-Я», но и «выкарабкивание» из 
«липких лап» небытия, ничто, смерти. Я есть,  
только когда есть «моё Я». Только когда есть 
«моё Я» (в его актуализированности, опредме-
ченности), я – живой. Стремление к обретению 
своего «Я» (на уровне человека) есть стремление 

к саморождению, самооживотворению (выража-
ющее общую линию эволюции материи от мёрт-
вого к живому). Только ищущая (через обретения 
и потери) своё «Я» сущность «просыпается»,  
актуализируется, оживает; оживотворяется и об-
ретает способность оживотворять. 

Цель и задачи
Способом для достижения этой цели являет-

ся развёртывание процесса самоидентификации,  
самоосознания. Здесь развёртываются два встреч- 
ных процесса: как сущность движется к себе (от 
«не-сущности», от «не-Я-сущности» – к «Я-сущ- 
ности»), так и существование движется к сущ- 
ности (от «не-Я-существования» – к «Я-сущест- 
вованию», выражающему «Я-сущность»). По- 
знание ступеней идентификации осуществляется 
через развёртывание процесса рефлексии. 

Родовая и индивидуальная история стремят- 
ся к обретению своего лица, олицетворению 
(преодолению обезличенности). Именно в лице, 
в сфокусированном виде, выражается жизнь ду- 
ши («зеркалом души» являются не только глаза, 
но и всё лицо). В душе и заключена сущность 
человека (организмически, генетически человек 
отличим от других живых существ не столь прин-
ципиально). Это понял ещё Сократ, утверждая, 
что «человек есть душа» (см. [7, с. 128]), а вовсе 
не единство тела и души, как, вроде, следовало 
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бы полагать. Чтобы увидеть себя-мир, надо «про-
зреть» (не только физическим, но и метафизиче-
ским «зрением»), для чего необходимо достичь 
стадии  метафизической зрелости (когда «про-
зревается» и актуализируется сущностное). Надо 
обрести не просто зрение, а «своё» зрение. А для 
этого нужно актуализировать индивидуальность, 
обрести «своё» лицо. 

Эволюция мироздания развёртывается от 
безликой атомной «пыли» – к уникальности че-
ловеческого лица. Лицо человека есть «вершина 
космического процесса» [2, с. 111]. «В этой эво-
люции человек проходит ряд ступеней (например, 
“личина – лицо – лик”)» [12, с. 196]. Именно лицо 
человека (в котором выражается весь спектр со-
стояний его души, от «всё» до «ничто») можно 
назвать «пиком» эволюции вселенной, где она до-
стигает своего расцвета, своей неповторимости, 
почти бесконечной многогранности (многолице-
сти), своего «симфонического звучания». Про-
зрение, олицетворение человека есть прозрение, 
олицетворение вселенной. Степень обретения 
человеком лица есть важнейший «маркер» степе-
ни обретения им самого себя, своего «Я», своей 
сущности. Однако с обретением развёртывает-
ся и «потеря лица»; человек нередко стремится  
не к самораскрытию своей личности, а к её со-
крытию, прячась за маску (личину). 

«Зеркалом», в котором начинает проступать, 
приобретая всё более отчётливые очертания, че-
ловеческое лицо, предстаёт изобразительное ис-
кусство. Именно оно даёт возможность начиная 
с глубокой древности выстроить единую линию 
поиска и выражения человеком себя, своей сущ-
ности. В филогенезе человек проходит такие пути 
идентификации: соотнесение себя с природными 
явлениями (вселенной, окружающей природой, 
земными стихиями), с духами природы, со зве-
рем, птицей, рыбой; с живым и мёртвым, с дру-
гим человеком, с Богом, с самим собой (прошлым, 
будущим, идеальным, фантастическим, отчуж-
дённым), с машиной (роботом, андроидом, кибор-
гом), с виртуальностью [6, с. 216–217].

Лицо как выражение становления и развития 
человеческой сущности

В период антропосоциогенеза и первобыт-
ного общества человеческое лицо ещё не ак-

туализируется, развёртывается идентификация 
человеческого тела через нахождение визуально-
функционального сходства и различия между че-
ловеком и зверем (птицей, рыбой).  Лишь начина-
ют проступать индивидуальные отличия тела от 
тела. В пластике преобладали женские фигурки, 
внешний облик которых был достаточно стандар-
тен: шишковидная голова (с лишь иногда наме-
ченными чертами лица), прижатые к груди руч-
ки, маленькие ножки. Зато гипертрофированно 
были изображены «две родины младенца»:  груди 
и лоно. Облик «Венер каменного века» выражал 
телесное, синкретичное бытие родовой общины. 
«Автопортреты родотворного тела» можно счи-
тать первыми «портретами» человека вообще. 

Пропорции тела подчеркивали доминан-
ту материнского начала над внешней привлека-
тельностью (см., например, «Венера Леспюг» 
(Ридо, Франция); «Венера из Дольно-Вестонице» 
(Брно)). «Каменные бабы» на всём европейском 
ареале соответствовали достаточно строгому ка-
нону: если изображение «двух родин младенца»  
вписывалось в круг, то вся фигура помещалась 
в ромб [1, с. 20]. Если изображения человека  
(как в пластике, так и в графике) были обезличе-
ны, то образы животных отличаются своей инди-
видуальностью (рефлексия «другого» опережает 
саморефексию). 

Если изображения зверя (особенно в таких 
шедеврах, как «Раненый бизон» из Альтамиры 
и «Пасущийся олень» из Фон де Гом) в немалой 
степени олицетворены, то изображения человека 
(даже в таких шедеврах, как «Виллендорфская 
Венера» из Австрии) – обезличены. Нередко го-
лова человека не просто не прорисована, а во-
обще отсутствует. Голова явно несамоценна, не-
самодостаточна, представая лишь дополнением, 
продолжением, «украшением» тела. Лицо – не-
существенно, оно как бы теряется, «растворяет-
ся» в теле, уходит в его «тень». Тело – значимее, 
«огромнее», содержательнее лица.  Можно ска-
зать, что тело обладает своим «лицом», выра-
жающим его жизнь в гораздо более адекватном 
виде. По этой причине «лицо» тела прорисовы-
вается со всей доскональностью: голова играет 
роль «прически», груди предстают «глазами»  
(соски – «зрачки»), пуп и впадина вокруг него 
вполне напоминают «нос», лоно – «рот», поджа-
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тые колени – «подбородок». Как видим, «лицо» 
тела «проступило» из небытия намного раньше, 
чем актуализировалось лицо головы. 

Идентификация человеческого лица (вы-
ражение его индивидуальной неповторимости) 
начинается в Древнем Египте. Первым таким 
примером являются статуи царевича Рахотепа 
и его жены Нофрет (XXVII век до н. э.), а также 
портреты вельможи Ти,  фараона Хефрена, пис-
ца Хемона, Ранофера, жреца Каапера («Сель-
ский староста»), фараона Хасехема [9, с. 67–68]. 
Древнеегипетский портрет ещё не обладает само- 
достаточностью и самоценностью, вписываясь 
в архитектурные интерьеры, отличаясь слишком 
обобщённой моделировкой лица, соответствую-
щей геометризированным канонам: расширяю-
щийся книзу нос, подчёркнуто большие губы. 
Более реалистичным портрет становится в эпоху 
Эхнатона (XXIV век до н. э.), особенно широкую 
известность получил портрет его супруги Нефер-
тити (3400 лет назад) [9, с. 98].

Одним из поразительных свидетельств инди-
видуализации человеческого облика была терра-
котовая армия Древнего Китая (III век до н. э.), 
состоящая из более чем 8 000 полноразмерных 
статуй, каждая из которых отличалась от другой 
[10, с. 74]. Новым шагом в нарастании индивиду-
ализации человеческого облика был египетский 
Фаюмский портрет (I–II века н. э.), где лицо чело-I–II века н. э.), где лицо чело-–II века н. э.), где лицо чело-II века н. э.), где лицо чело- века н. э.), где лицо чело-
века обретает запоминающиеся яркие уникальные 
черты. Особенно поразительны распахнувшиеся 
в пол-лица глаза, которые уже вовсе не номи-
нальны: в них выражаются и мысль, и чувства  
(меланхолия, мечтательность, удивление, игри-
вость) [9, с. 129]. «Глаза тела» начинают превра-
щаться в «глаза души», что предстаёт выраже-
нием вступления человеческой истории в эпоху 
обретения собственного «Я».

Развёртывание рефлексии (как философ-
ской, так и художественной) процесса самоиден-
тификации активно осуществляется в античной 
истории. Одним из первых таких примеров была 
выбитая на фронтоне храма Оракула в Дельфах 
надпись «nosce te ipsum» («познай себя»), которая 
по-разному трактовалась различными древнегре-
ческими мыслителями. Так, в интерпретации Хи-
лона она звучала: «Познай себя, и ты познаешь 
вселенную и богов». Дети не могут не быть по-

хожи на своих родителей. Если человек сотворён 
вселенной и богами, он не может не быть подобен 
им. Поэтому, изучая человека, можно постигать 
не только самого человека, но и его «родителей»: 
вселенную и богов. В интерпретации Сократа 
фраза Оракула звучала: «Познай себя, чтобы стать 
счастливым». Именно с именем Сократа связыва-
ется начавшийся в европейской истории «антро-
пологический поворот», развернувший направ-
ление исследовательской мысли с природы на 
человека. Поиск человеком своей идентичности 
становится одной из доминант истории.

В Древней Греции также вначале актуализи-
руется «лицо тела». Как и в первобытном искус-
стве, наиболее детально проработан «фасад» тела, 
а именно торс. И в самом деле, линии, пропорции, 
рельеф мышц груди и живота античных статуй 
вполне соотносимы с колоннами, фризами, капи-
телями и пилястрами греческих храмов. Детали-
зация до мельчайших подробностей «лицо тела» 
словно приближает его к нашим глазам (если на 
голову мы смотрим, как бы издалека, то на тело, 
как бы – вблизи). Тело будто находится пред на-
шим взором «здесь-и-сейчас», пребывая в «на-
стоящем настоящего». В отличие от него, голова 
выглядит более обобщенной, «размытой»; она 
словно живёт собственной жизнью, представая, 
скорее, как далёкое, еще малоразличимое «буду-
щее будущего». Тело настолько самодостаточно 
и самоценно, что лицо предстаёт уже «излише-
ством». Тело так «затмевает» голову своим со-
вершенством, что та словно «растворяется в его 
тени». В «расплывчатой», словно «ускользаю-
щей» от взгляда голове невозможно найти такое 
гармонично сочетающееся многообразие линий, 
пропорций, полутонов и полутеней, такую «бога-
тую жизнь» мускулов, вен и мышц, так детально 
проявленное вовне совершенство. 

Греческие храмы неслучайно созидались в 
соответствии с линиями и пропорциями человече-
ского тела, потому что именно оно выступало ме-
рой совершенства (протагоровское «человек есть 
мера всей вещей» в данном случае вполне можно 
конкретизировать как «человеческое тело есть 
мера всех вещей»; неслучайно у богов были тела 
такие же, как и у людей, значит, совершеннее уже 
быть не могло).  Построенные «по образу и подо-
бию» человеческого тела греческие храмы были 
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«безголовыми», без башен, шпилей и куполов 
(«горизонталь» явно доминировала над «верти-
калью»); не было окон (символизирующих глаза). 
Храм похож на берущего «низкий старт» атлета 
с гораздо более олицетворённым телом, чем го-
ловой. Головы греческих статуй словно являются 
вариациями на тему одного и того же идеально-
неопределенного лица. «Немного больше энер-
гии в складке губ, в выступающем вперед подбо-
родке – перед нами строгая девственная Афина.  
Больше мягкости в очертаниях щек, губы слегка 
полуоткрыты, глазные впадины затенены – перед 
нами чувственный лик Афродиты. Овал лица бо-
лее приближен к квадрату, шея толще, губы круп-
нее – это уже образ молодого атлета. А в основе 
остается один и тот же строго пропорциональный 
классический облик» [4, с. 77].

Лица греческих скульптур чаще не наделе-
ны индивидуальными чертами (одним из ред-
ких исключений является автопортрет Фидия 
на щите статуи Афины). Совсем невелик и ряд 
портретов (например, изображения Антисфе-
на и Деметрия). В основном статуи представля-
ли предельно идеализированные образы богов.  
Тела этих статуй были «до краёв наполнены со-
бой» («за» телами  уже ничего не было). В связи 
с этим Г. Гегель писал, что форма и содержание 
в греческом искусстве адекватны [3, с. 128]. Дан-
ная метаморфоза возможна только в том случае, 
если содержание так же телесно, как и форма.  
Лица у греческих статуй присутствуют лишь 
формально (это больше «намёк» на лицо). Гла-
за есть, но выражения глаз (их жизни, «игры»), 
взгляда – нет. Глазам нечего добавить к тому, что 
«говорит» тело. Голова не более, чем часть тела, 
его «не самое лучшее» продолжение. Нет взгля-
да как выражения нужды в другом, как «желания 
другого» [14, p. 459]; как выражения актуализи-
рованной связи с миром вообще. Наличие взгляда 
выражало бы заинтересованность, потребность в 
чём-либо ином, но тогда тело не представало бы 
совершенным. Быть совершенным – значит быть 
завершённым, самодостаточным (наполненным 
«до краёв» собой, своим, всем, что необходимо), 
а значит, быть «остановленным», «умершим».  
Это – тело-объект, «глухая, ровная поверх-
ность» (М. Бахтин). Это тело – монументальный 
«памятник-надгробие» самому себе.

Римская культура основывается на греческих 
достижениях; и вот из богочеловеческой эллин-
ской головы «проступает» убогое лицо римско-
го патриция и даже самого императора. Римское 
искусство не просто открывает равнозначимость 
лица и тела, но и подчёркивает большую важ-
ность «лица лица», чем «лица тела». Суборди-
нация лица и тела начинает меняться, последнее 
предстаёт всего лишь как постамент для «колизея 
лица». Обнажается контраст между деиндиви-
дуализированным греческим телом и беспощадно 
натуралистическим римским лицом, между «не-
бом тела» и «землей лица». Если у греков образ 
человека обладал  целостностью (пусть и кажу-
щейся), то у римлян эта целостность разрывается.  
Со всей очевидностью становится понятным, что 
такое переполненное жизнью лицо вовсе не нуж-
дается в таком безжизненном теле. Появляется 
длинная вереница портретов-бюстов римского ве-
личия. «Земля лица» обособляется от «неба» под 
головой и «неба» над головой, замыкаясь полно-
стью на себе.

Римские портреты берут начало с восковых 
посмертных масок, запечатлевших облик «мёрт-
вых душ». Они настолько натуралистичны, что 
врезаются в память навсегда. Психологизм этих 
портретов так ярко выражен, что выводит их уже 
за пределы собственно искусства, превращая в 
«бронзовые фотографии». Глядя на бюст Нерона, 
мы видим обрюзгшее, чувственное лицо со сле-
дами безудержного разврата; хмурый мрачный 
взгляд из-под отекших век съедаемого вечной 
подозрительностью господина; лицо властели-
на и раба, убийцы и… убитого. В бюсте Тибе-
рия  запечатлены замкнутость и животный страх;  
а бюст Калигулы будто бы весь в крови бесчис-
ленных жертв.

Римское искусство впервые открывает «спек-
такль лица». Вдруг оказывается, что лицо может 
быть более выразительным, содержательным, 
интересным, чем тело. «Триллер лица» предста-
ёт более завораживающим, интригующим, чем 
дремотная «пьеса тела». Если в греческих лицах 
мы видели возвышенность, гармоничность, вели-
чественное спокойствие; то в римских торжеству-
ют расчетливость, цинизм, властолюбие, высоко-
мерие («вся история римского падения выражена 
тут бровями, лбами, губами» (А. И. Герцен)).
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Что всего более врезается в память в рим-

ских портретах – «римский нос» и «римский 
профиль», то есть резкие, ломаные, агрессивные 
линии, кромсающие «шар» умиротворённой гре-
ческой головы. Исчезает столь свойственное гре-
кам чувство небесной чистоты, спокойной про-
стоты, тихой возвышенности и невинности. Если 
у греков голова была  продолжением и дополне-
нием совершенного тела, то у римлян тело стано-
вится продолжением и дополнением несовершен-
ного лица. В отличие от глаз без взгляда у греков, 
у римлян появляется взгляд без глаз. Взгляд на-
столько доминантен (экспансивен, агрессивен), 
что «перекрывает», «загораживает», «вытесня-
ет» глаза. Взгляд становится самостоятельно 
действующим персонажем, вероятно, – самым 
главным на «сцене лица». Это – взгляд-желание, 
насилие, подавление, уничтожение, стремящий-
ся поглотить «другого», сделать его (вполне по-
люциферически) частью своей плоти. Лицо здесь 
превращается в личину, в которой тень уже не 
соседствует со светом, в которой – только тень. 
Динамичное, порочное, поверхностное (но испол-
ненное желания, силы и воли) римское лицо вос-
торжествовало, «подмяло под себя» пассивное, 
не-бытийственное, отстранённое от «кипящей», 
«бурлящей» земной реальности греческое тело. 
Апофеозом этой победы стала установка Калигу-
лой своей мраморной головы на плечи огромной 
статуи Зевса. В идентификации характера устрой-
ства внутреннего «миропорядка» во внешнем об-
лике человека поставлена эффектная «точка».

Главное открытие Средневековья – это от-
крытие божественной красоты человеческой 
души, духовного мира в целом. Выразить эти ду-
ховные прозрения в наиболее адекватном виде  
(из визуальных видов искусства) оказалась спо-
собна иконопись. Именно она предстаёт, в полном 
смысле слова, «портретом» и «автопортретом» 
духовного бытия. Выразить жизнь духовного 
бытия тело (ввиду своей косности и плотности) 
уже не могло. Оно начинает «уходить в тень», те-
ряться (складки одежды на иконах намеренно не 
повторяют линии тела). Тела как бы и не видно, 
его как бы и нет совсем, оно «потеряно», «сбро-
шено» с души как уже лишнее для неё «одеяние». 
Под одеждой его не чувствуется, фигуры теперь 
бесплотны, они словно парят над землёй. Греки 
открыли божественную красоту человеческого 

тела, они исследовали все его линии и пропор-
ции, воспели и воспроизвели все степени его со-
вершенства. Они сказали о внешней красоте тела 
всё (почти всё), что можно было сказать, добавить 
больше (по существу) нечего. История тела за-
вершена, акцент переносится на историю души. 
А наиболее точным и полным выражением жиз-
ни души предстаёт не тело, а лицо и, в частности, 
глаза. По существу завершается длившийся около 
трёх тысячелетий переход от истории тела к исто-
рии лица.

Происходит переход от автопортрета тела  
к автопортрету души, выражением жизни кото-
рой и предстаёт, прежде всего, лицо. Это уже не 
«лицо» тела, а «лицо» души, а в высших своих 
проявлениях – «лицо» (точнее, лик) духа. Один из 
первых примеров такого рода – бюст императора 
Константина (315 год). Кажется, что огромные 
глаза на его смиренно-страдальческом лице на-
полнены слезами (не физическими, а духовными). 
Впервые лицо настолько «перевесило» тело (со-
хранившееся до нашего времени лишь фрагмен-
тарно), что «заслонило» его собой. То, что лицо 
может быть содержательнее, живее, интереснее 
тела поняли и показали уже римляне. Но то, что 
лицо может быть прекраснее, возвышеннее, бес-
конечнее, одухотворённее тела, поняли лишь хри-
стиане. И это вполне объяснимо: тело отстоит 
от «золотых россыпей души» гораздо «дальше». 
Если в римских лицах наиболее значительными 
были нос, губы, профиль, то средневековые лица 
заполняются глазами. Они так величественны, об-
ладают такой силой, что кажется, кроме них ни-
чего больше нет. На место безглазых (греческих) 
лиц и плотских до демонизма (римских) глаз при-
ходят осиянные жизнью духа очи. Лицо, одухо- 
творяясь, превращается в лик.

Самым одухотворённым образом не только 
Средневековья, но и мировой культуры вообще 
предстаёт иконописный лик Владимирской Бо-
жьей Матери (XII век) (это даёт основание согла-XII век) (это даёт основание согла- век) (это даёт основание согла-
ситься с мнением Б. В. Раушенбаха, что Средние 
века – высший этап в развитии мировой истории). 
Два лика (Матери и Сына) несут в себе полноту, 
завершенность, потому что все остальные Боже-
ственные ипостаси (Бог-Дух и Бог-Отец) также 
незримо присутствуют здесь в неземном сиянии. 
Данный образ – всесовершенен, завершен, но не 
замкнут на себе, не отстранен от нас. Младенец 
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глядит на Мать, Она – смотрит на нас, переда-
вая, передоверяя нам и взгляд Сына, и взор своей 
Души, соединяя им взгляды человеческие воеди-
но. В Лике Богоматери впервые запечатлена беско-
нечность духовного бытия. Сквозь телесный лик 
становится очевидным духовный лик. Восхожде-
ние в трансцендентные выси достигает здесь не-
виданного взлёта. Человеческая организмичность 
преодолевает своё плотское бытие (характерное 
для Рима), становясь телом, предстающим даже 
не «жилищем», а «храмом души», точнее, высших 
(духовных) её уровней. Сквозь священные лики 
«сочится» дух единого Бога, рождающее в раз-
нообразии этих ликов единство. Сквозь многооб-
разие священных ликов виден Лик одного и того 
же Бога, что делает эти лики схожими, едиными. 
В священных ликах проявляется поэтому опреде-
лённая степень обобщённости, отстранённости  
от многолицести земного бытия. Духовное бы-
тие (в христианской, а не в античной версии), 
в отличие от многообразия земного бытия –  
единое (триединое), монолитное. В конечном счё-
те, в священных ликах запечатлён один и тот же 
Духовный Лик (с разной степенью приближения 
к Нему). 

В эпоху Возрождения «священный лик» об-
мирщается посредством придания Ему организ-
мического характера. Взгляд на лики становится 
более земным. Сквозь телесный образ духовный 
лик уже не виден. Начинается нисхождение Лика 
обратно в лицо. Внешний облик «Спасителя» 
здесь явно доминирует над внутренним, практи-
чески исчерпывая его (тело анатомически «прора-
ботано» ещё более натуралистически тщательно, 
чем это делали греки).  Многие образы «Мадонны 
с младенцем» не несут в себе сакральное содер-
жание, исчерпываясь красивым внешним обли-
ком (см., например: С. Боттичелли «Мадонна дель 
Магнификат», «Мадонна с гранатом»). У дан-
ных образов слишком много «внешнего золота»  
(в волосах, одежде) и слишком мало «золотых 
россыпей» души. Вместо духовной бесконечно-
сти лица Мадонн наполняются грёзами. В карти-
нах Леонардо да Винчи – «Мадонна с гвоздикой», 
«Мадонна в гроте» – изображен мир застывших, 
завороженных собой кукол. Они не участвуют в 
событиях, а грезят ими; в них нет желания ни от-
крывать мир, ни открываться миру; они словно 
занесены сюда издалека неведомым ветром. «Ма-

донны» Леонардо – пластилиновые, облачные, 
полусонные, лениво расслабленные, театрально 
«играющие в жизнь».

Как и в римский период, на этапе Ренессан-
са лицо всё чаще выражает плотские пережива-
ния. Особенно ярко это выражено в «Джоконде» 
Леонардо и в микеланджеловском «Бруте» (не 
уступающем по силе агрессивного человеконе-
навистничества одноименному римскому бюсту). 
Изображенная вся в черном «Мона Лиза» взира-
ет высокомерным, уничижающим, «поедающим» 
взглядом. Безбожий мир не только утверждает 
здесь себя (о «бесовской улыбочке» Джоконды 
см., например [8, с. 427]), но и переходит в насту-
пление. С. Булгаков писал, что «демоническое на-
чало прикрывает пустоту, и улыбка его играет на 
устах леонардовских героев» (цит. по [11, с. 365]). 

Рафаэлевский образ «Сикстинской Мадон-
ны» несёт в себе явное портретное сходство  
с возлюбленной Рафаэля Форнариной (то есть 
представляет собой видение сквозь человеческий 
облик сверхчеловеческого образа; прозрение в 
лице Лика) и в то же время воплощает трансцен-
дентное духовное начало. «Сикстинская Мадон-
на» отличается от иконописных ликов меньшей 
степенью обобщенности (всеобщности), боль-
шей наполненностью земной жизненностью; 
и в то же время отличается от натуралистиче-
ских портретов трансцендентной одухотворён-
ностью (а значит, несёт в себе высокую (хотя  
и не высшую) степень обще-всебщего духовного 
бытия). Впервые в образе «Мадонны» трансцен-
дентное проявилось в достаточно конкретном че-
ловеческом облике. 

«Тайная вечеря» осталась «навсегда неза-
вершенной», так как Леонардо не смог создать 
убедительный образ Христа. Незавершенный  
лик – следствие незавершенного, несовершенно-
го, непроясненного Его видения (запечатлеть са-
кральный облик Христа оказался неспособным ни 
один из «титанов» Возрождения). «Вся религиоз-
ная живопись Ренессанса, – пишет С. Булгаков, –  
есть очеловечивание, обмирщение Божественно-
го: эстетизм – в качестве мистики, мистическая 
эротика – в качестве религии, натурализм – как 
средство иконографии» (цит. по [11, с. 365–366]).

В актуализации лица Ренессанс отличается 
многовекторностью. Сквозь человеческое лицо 
ещё «сочится» духовный лик, не достигающий 
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однако тех трансцендентных высей, которые 
характерны для иконы. Это нисхождение лика  
к земному впервые приводит к невообразимому 
результату: в «Сикстинской Мадонне» трансцен-
дентный (обще-всеобщий) божественный лик 
органично соединяется с земным (конкретно-
индивидуальным) лицом (Форнарины).  Впервые  
конкретный человеческий образ выражает духов-
ное бытие; сквозь лицо проступает Лик; земное 
и трансцендентное соединяются. Показательна в 
этой связи эволюция восприятия «Сикстинской 
Мадонны» С. Булгаковым: при первой встрече он 
видит в нём только сакральное; при второй встре-
че (уже будучи священником) – только земное  
(см. об этом [11, с. 367]). 

В период Ренессанса начинают актуализиро-
ваться (в «Северном Возрождении» – у П. Брей-
геля и Й. Босха) только земные лица «маленьких 
человечков», погружённых в заботы и радости 
этого мира «с головой». Важнейшая особен-
ность этого периода – пребывание человеческой 
души в междумирии земного и небесного бытия  
[13, p. 718]. Выражением этого являются изобра-p. 718]. Выражением этого являются изобра-. 718]. Выражением этого являются изобра-
жения человеческих лиц, несущих в себе не не-
бесные или земные переживания, а грёзу. Иногда 
это грёза о чём-то «третьем» (и не о горнем, и не 
о дольнем), иногда – грёза «ни о чём». Иконо-
писный лик, запечатлевающий в чистоте духов-
ное бытие, есть «свет без тени»; при нисхожде-
нии от лика к лицу «свет смешивается с тенью»  
(П. Флоренский). История со всей отчетливо-
стью выражает процесс «потемнения» душевной 
жизни человека. В искусстве это нашло выраже-
ние в перенесении акцента с глаз, лица в целом 
на «тело» человека и ту внешнюю среду, в кото-
рую он ситуативно включен. При доминанте ор-
ганизмического лицо предстает как часть «тела»,  
и далеко не самая главная [5, с. 20–21].

Душа ренессансного человека, всё больше 
выпадая из междумирия в дольнее бытие, начи-
нает тосковать (ведь память о горнем ещё не рас-
таяла). А так как вернуться в горний мир сил уже 
нет, а полностью погружаться в мир дольний нет 
желания, то душа погружается в грёзы. Грёзы не 
спасают (возвращаясь из них, человек видит себя 
и мир такими же), но дают душе отдохновение, 
позволяют забыть о суровых реалиях жизни. 
Одним из самых завораживающих мастеров грё-
зы был С. Боттичелли («Весна», «Рождение Ве-

неры»), лица на полотнах которого – небесные  
(но не сакральные) в своей возвышенной красоте 
и в то же время не несущие в себе забот и драм 
земного мира.   

Выводы
Магистральная направленность развёртыва-

ния не только человеческой истории, но и всего 
мироздания – от небытия к бытию, от бытия мёрт-
вого к бытию живому, от живого неолицетворён-
ного бытия – к живому олицетворённому. Олице-
творение человеческой истории есть выражение 
её движения от существования к сущности. Лицо 
человека выражает весь спектр его душевных пе-
реживаний – от самых низменных до самых воз-
вышенных, то есть выражает его жизнь в полноте 
и динамике. «Зеркалом», в котором запечатлевает-
ся (в своей непрерывности) жизнь лица с первых 
моментов его актуализации до настоящего време-
ни, предстаёт изобразительное искусство. 

В период антропосоциогенеза и первобытно-
го общества актуализируется лишь «лицо тела», 
голова лишь контурно намечена (в графике) или 
предстаёт безликой «шишкой» (в скульптуре). 
Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что жизнь организмическая, телесная (для кото-
рой актуализация лица и не нужна, судя по живот-
ному миру) явно доминирует над жизнью души. 
Впервые актуализация лица в его неповторимости 
происходит в Древнем Египте, что выражает об-
ретение человеческой душой индивидуальности. 
Здесь мы видим первый результат поиска челове-
ком (в осознанном или неосознанном виде) своей 
идентичности. 

Европейская история повторяет путь Вос-
тока: сначала, в период Античности, актуализиру-
ется «лицо тела» и лишь потом – «лицо души». 
Античность идёт ещё дальше, выражая в «спекта-
кле лица» многообразие душевных переживаний 
(доходящее до психологизма), впервые проявляя 
и плотские, демонические состояния. В период 
Средневековья происходит восхождение лица к 
лику, впервые выражающему самые возвышен-
ные, духовные состояния души. Таким образом, 
история (в человеческом лице) актуализирует 
«полюса» душевной жизни: плотское (соединя-
ющееся с демоническим) и духовное. В период 
Ренессанса душа из горних высей начинает воз-
вращаться в мир дольний, пребывая, пока ещё, 
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в междумирии. Лик начинает нисходить к лицу.  
На лицах Мадонн «отпечаток» духа ещё не исчез, 
но дух явно начинает «остужаться». В лицах ак-
туализируется мирское, сквозь которое всё чаще 
проступает плотское, демоническое. 

Таким образом, человеческая история дви-
жется вначале по восходящей линии – к об-
ретению лица и лика, достигая пика в период 

Средневековья. В эпоху Ренессанса начинает до-
минировать нисходящая линия истории: от лика –  
к лицу (которое выражает не только земное, но и 
плотское, демоническое). Следовательно, можно  
говорить о завершении исторического цикла: «те-
зис» – лицо (выражающее больше земное), «анти-
тезис»  – лик (выражающий горнее), «синтез» – 
лицо (выражающее и горнее, и земное).
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Представленная публикация исследует вопрос о постсекулярности в культуре и жизненном мире 

российской интеллигенции в советский и постсоветский периоды. В жизненном мире вера входила 
и входит в структуру мира обычаев и традиций. Учет этого фактора нужен при описании культуры, 
а также в религиоведческих, социологических и исторических исследовательских работах. Важность 
анализа форм бытования религиозных элементов культуры в социальном пространстве определяет ак-
туальность настоящего исследования. Несмотря на то, что прошел определенный исторический период, 
на данный момент недостаточно изучены культурно-религиозные аспекты жизни людей в советский 
период. Таким образом, целью исследования является экспликация через биографические нарративы 
культурных элементов, определивших направление десекуляризации секулярного советского и россий-
ского общества.  Процессы секуляризации сформировали культуру «имманентной рамки» в советский 
период. Но запрос на духовные, религиозные элементы жизненного мира существовал, в том числе  
в среде интеллигенции. В данной публикации на основе собранного эмпирического материала рассма-
триваются элементы будущей постсекулярности в секулярное советское время. Исследуются структу-
ры жизненного мира наших современников на базе анализа биографий. Определяющим результатом 
последних десятилетий возвращения религии в жизненный мир социума стало формирование пост-
секулярного российского общества. Были решены следующие задачи: собраны биографические сви-
детельства респондентов, произведен их анализ (с элементами актантного подхода), показаны точки 
восстановления религиозных культур в постсоветский период. Рассмотрены биографии респондентов, 
живших в советский период. Они родились преимущественно в городах. В атеистической обстановке 
советского периода они в той или иной степени интересовались религиозными вопросами, что опи-
сывается ими в интервью-нарративах. Анализ интервью позволил сделать примечательные выводы  
относительно бытования религии в социуме. Религия приводила к контроверсам в публичной сфере.  
В результате она находилась в своеобразной «нише», но транслировалась и сохранялась, продолжая 
формировать культурные паттерны. В статье раскрыты те аспекты жизненного мира и культуры, ко-
торые детерминировали современную матрицу постсекулярной России, эта экспликация поддержана 
оригинальным собранным эмпирическим материалом.

Ключевые слова: религия, секуляризация, религиозная культура, постсекулярное общество. 
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The aim of the study is to explicate through biographical narratives of cultural elements that determined 

the direction of desecularization of secular Soviet and Russian society. Secularization processes formed a 
culture of the «immanent frame» in the Soviet period. However, a request for spiritual, religious elements 
of the life-world existed among the intelligentsia as well. Consideration of this is necessary when describing  
the cultural phenomena, as well as in religious studies, sociological and historical research works. In this 
publication, based on the collected empirical material, elements of future post-secularism in secular Soviet 
time are considered. The structures of the life-world of our contemporaries are analyzed, based on the analysis 
of biographies. The decisive result of the last decades of the return of religion to the life of society has been the 
formation of a post-secular Russian society. The following tasks were solved: biographies of respondents was 
collected, their analysis was made (with elements of an actant approach), points of reconstruction of religious 
cultures in the post-Soviet period are shown. The biographies of respondents living in the Soviet period are 
considered. They were born mainly in cities. In the atheistic atmosphere of the Soviet period, to one degree or 
another, they maintained religious customs and traditions, which is described by them in interview narratives. 
Analysis of the interview allowed us to draw remarkable conclusions regarding the existence of religion in 
society. Religion led to controversy in the public sphere. As a result, it was in a kind of “shelter” but it was 
broadcast and preserved, continuing to form cultural patterns. The article reveals those aspects of the living 
world and culture that determined the modern matrix of post-secular Russia; this explication is based on unique 
empirical material.

Keywords: religion, secularization, religious culture, post-secular society.
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Понятие секуляризации связано в европей-
ской культуре с непростыми  социальными про-
цессами, происходившими в эпоху Реформации 
и Нового времени. Экономическую основу этих 
процессов составляла имущественная секуля-
ризация, то есть юридический переход земель и 
иного имущества из собственности церквей и 
монастырей в собственность светской власти. От-
сюда и появился сам термин от латинского слова 
saeculum – век, то есть «век сей», нечто, принад-
лежащее «веку сему», то есть мирскому порядку 
вещей, в отличие от церковного порядка. Таким 
образом, в самой основе термина «секуляриза-
ция» лежало его расширенное понимание как 
«обмирщение», переход от теологического пони-
мания к мирскому, или светскому. В этом смыс-
ле секуляризацией или, точнее, идейной секуля-
ризацией называют процессы обмирщения, то 
есть распространение светского образа мысли, 
внерелигиозное понимание некоторых понятий и 
концепций, которые ранее рассматривались лишь  
в теологическом, богословском контексте. 

Одним из первых таким понятием стало 
понятие государственной власти, которое в про-
цессах секуляризации стало пониматься не как 

власть, основанная на божественном источни-
ке, но как результат общественного договора. 
Одним из вариантов проекта Просвещения был 
секуляризационный проект, в основе которого 
были идеи французского Просвещения, Вольтера, 
Дидро, Гельвеция и др., которые считали, что по 
мере распространения образования сфера рели-
гии будет уменьшаться до одних только вопросов 
нравственности вплоть до ее окончательного от-
мирания. В масштабных социальных потрясениях 
первой половины XX века произошло переосмыс-
ление роли религии в обществе на основе различ-
ных модификаций секуляризационного проекта.  
К 80-м годам прошлого столетия стало понятно, 
что религиозный фактор не только не будет ис-
ключен из человеческого социума, но будет ока-
зывать все возрастающее влияние на цивилиза-
ционные и культурные процессы. В связи с этим 
ряд социологов и культурологов (Ю. Хабермас, 
П. Бергер и др.) начинают употреблять термин 
«постсекулярный», описывая мир, в котором ре-
лигия сохраняет свое важное значение.

В отношении России следует указать, что 
процессы секуляризации в ее юридическом аспек-
те начались в конце XVII века. Самый мощный 
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толчок идейной секуляризации дали Петровские 
преобразования начала XVIII века. Вторым эта-
пом стала советская секуляризация, носившая 
принудительный и репрессивный характер пре-
жде всего в отношении Православной церкви и 
других религий СССР. В СССР была предпринята 
попытка создать секулярное идейное простран-
ство, в котором религии отводилась роль отошед-
шего в прошлое культурного наследия.

Описываемые процессы секуляризации про-
изводили огромное и зачастую определяющее 
влияние на культуру и социальную жизнь. Затра-
гивали они, прежде всего, самый чувствительный 
к культуре слой, определявший культурные до-
минанты, – интеллигенцию. Процессы секуляри-
зации сформировали вначале (после петровской 
секуляризации) светское общество, а затем – по-
сле принудительной секуляризации 1920–30-х го- 
дов – общество «имманентной рамки» (по Ч. Тей-
лору), в котором религиозные трансценденции 
выводились за рамки жизненного мира. Здесь мы 
придерживаемся терминологии Ч. Тейлора, кото-
рый развивал «понимание “религии” через оппо-
зицию трансцендентное/имманентное» [4, с. 20].

Оппозиция трансцендентное/имманентное 
сформировала и жизненный мир, и культуру со-
ветского человека в 70-е – начало 80-х годов  
XX века. Это можно проследить по многим зна-
ковым для культуры того времени произведени-
ям искусства. В литературе можно вспомнить 
такие произведения, как «Верую» В. Шукшина, 
«Чудотворная» и «Апостольская командировка» 
В. Тендрякова, «Другая жизнь» Ю. Трифонова и 
другие, в которых столкновение с миром религии 
и трансцендентного осмыслялось в пространстве 
«имманентной рамки» (исключение составляли 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Пирамида» 
Л. Леонова, недоступные советскому читателю).

Пространство имманентности, сформиро-
ванное в культуре, детерминировало жизненный 
мир индивидуумов. В период с 2014 по 2019 год 
нами был проанализирован ряд полуструктуриро-
ванных интервью, в которых раскрывалась тема 
постсекулярности. Как нами отмечалось, термин 
«“постсекулярный” – чрезвычайно удачно подхо-
дит для описания процессов в сфере взаимодей-
ствия общества и религиозных организаций в Рос-
сии» [8, с. 5–6]. Этот термин описывает общество, 

пережившее этап секуляризации и включившее 
религию и трансцендентность в множественную 
современность («multiple modernities» – термин 
Шмуэля Айзенштадта (см. [10]). Интервью по-
казали, как нелинейно присутствовала религия  
в жизненном мире индивидов.

Интервьюируемым предлагалось поговорить 
о своей мировоззренческой биографии в совет-
ский период, о роли религии в современном об-
ществе и о том месте, которое занимает религия 
и, в частности, православие в современной Рос-
сии. Каждого респондента мы просили рассказать  
о том, по каким поводам он думает на религиоз-
ные темы, что побуждает его пойти в храм, по-
чему он выбрал ту или иную конфессию, с чем  
у него ассоциируется религия. Предлагалось 
рассуждать о различиях между религиями и их 
важнейших качествах. Уточнялось, как часто ре-
спондент посещает храм или совершает какие-то 
другие религиозные ритуалы своей конфессии. 

Затем задавались вопросы о функциях рели-
гии в современном обществе, таких как психоло-
гическое утешение адептов, социализация, идео-
логия для социума (формирование национальной 
идеи), формирование общественной морали, кон-
троль за соблюдением социального этикета, уча-
стие в духовно-нравственном воспитании детей, 
школьников, поддержка официальных государ-
ственных мероприятий.

Тем, кто не является верующим, также пред-
лагалось оценить возможность присутствия рели-
гии в публичном пространстве. Уточнялось по-
нимание ст. 14 Конституции РФ («1. Российская 
Федерация – светское государство. Никакая рели-
гия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной») и выяснялись взгля-
ды респондента на ситуацию, когда президент 
(глава правительства, министр, губернатор, мэр) 
посещает, например, православную пасхальную 
или рождественскую службу. 

Обсуждались вопросы размещения молель-
ных комнат или часовен в учебных заведениях, 
проведения уроков Закона Божия в государствен-
ных школах, присутствия капелланов в армии. 
Уточнялось, стоит ли, по мнению респондента, 
разрешать духовным учебным заведениям выда-
вать дипломы государственного образца, а госу-
дарству – присваивать ученые степени теологам. 
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Фиксировались ответы также о том, можно ли на-
звать некоторые религии и конфессии, представ-
ленные в России, традиционными, и возможно ли 
введение в России налогообложения граждан на 
нужды традиционных религиозных объединений.

Так, респондент, переживший всю эпоху со-
ветской секуляризации, прошел и период личного 
отказа от веры в советские годы. Будучи в детстве 
верующим, он в советский период подвергался 
воздействию советской атеистической пропа-
ганды. Соответственно, после периода отхода от 
веры постсоветская «ярмарка религий» вернула 
его к вере и, в конце концов, к воцерковленности.

Михаил Федорович посещает храм. Этот 
опыт начался с детства: «С детства я бывал. Тет-
ка меня на коляске возила за 12 км. А потом обо-
рвалось оно». Он стремился к вере и в дальней-
шем, особенно попав на фронт. Но посещению 
храма около 15 лет препятствовала его мать. Став 
студентом, респондент отошел от церкви. Этому 
способствовало вступление в комсомол в 1953 го- 
ду. Однако, не бывая в храме, Михаил оставался 
верующим, читал Евангелие и знал десяток мо-
литв на родном чувашском языке. Они были запи-
саны каллиграфическим почерком и сохранились 
у респондента до сих пор.

Михаил Федорович считал себя православ-
ным, хотя встречал приверженцев иных конфес-
сий, в частности баптистов. Родная тетка респон-
дента подвергалась преследованиям советской 
власти и была репрессирована не только за веру, 
но и как антиколхозница, единоличница и дочь 
кулака.

Посещать церковь Михаил Федорович начал 
в Белоруссии в перестроечное время: «Вот с чем 
связано. Свободу дали. Но мы [с супругой] до пе-
рестройки детей крестили». В те годы он слушал 
иностранных проповедников, читал Евангелие на 
английском языке. Сейчас, по его мнению, запад-
ная вера в тупике: «Они увлекаются восточными 
оккультными там, индусскими религиями, индий-
скими. Мне не импонируют их увлечения». Спасе-
ние он видит именно в православии.

Однако роль православия в современном 
обществе в России представляется ему слабой: 
«Православие не заботится о людях», об их ма-
териальном развитии. По мнению респондента, 
президент должен посещать православную служ-

бу, это смелый шаг. Молельные комнаты в учеб-
ных заведениях, изучение Закона Божия, присут-
ствие капелланов в армии и присвоение научных 
степеней богословам он оценивает позитивно. 
Православие должно доминировать в России, 
быть государственной религией и диктовать эти-
ческие правила.

Такого рода интервью показывают, что ре-
лигия продолжала занимать существенное место  
в структуре жизненного мира людей и в атеисти-
ческий период, хотя она осознавалась как соци-
ально отмирающая. Но в 90-е годы XX столетия 
происходит ценностная трансформация по отно-
шению к религии в современности.

Поскольку главной особенностью россий-
ской секуляризации стало силовое давление на 
верующих, определенная доля отвечавших, бу-
дучи по культуре интеллигентами, тем не менее 
были крещены тайно. Так, очередной отвечавший 
сказал, что в младенческом возрасте был окрещен 
и имел представление о данном факте. Ни родите-
ли, ни бабушка с дедушкой не были информиро-
ваны. Это сделала его няня:

«[Я был] крещеным. Это конец 50-х, начало 
60-х... Что за время? Хотели строить коммунизм. 
Меня няня крестила тайком. Родители были за-
действованы в высоких структурах. Отец воз-
главлял организацию коммунистов железной до-
роги. Няня меня крестила тайком и зашивала мне 
крестик в рубашку. Она была очень верующей».  
Сам респондент относился к этому безразлично, 
няня не учила его молитвам. Родители к ее вере 
относились терпимо.

Можно сказать, опрошенный понимал, что 
он крещен, и стремился узнать что-то о вере. Бу-
дучи подростком, он молился и читал Библию. 
Отвечавший осознавал советскую идеологию как 
квазирелигию, испытывал к ней чувство оттал-
кивания: «То же самое в партийной идеологии. 
Три эпохи, потом царство светлое коммунисти-
ческое. Это не может не вызывать отторже-
ние...». 

Сам отвечавший, тем не менее, не осозна-
ет себя глубоко верующим. Он принимает, что 
основная институциональная позитивность рели-
гии в социуме – компенсаторный ответ на экзи-
стенциальное вопрошание.
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В одном из взятых интервью респондент, 

доцент университета, сразу представился как че-
ловек неверующий, атеист. Его интервью – пока-
зательный образец сформированного светского 
мировоззрения, не требующего религиозной ком-
поненты и вполне реализующегося в секулярной 
плоскости «имманентной рамки». Для этого от-
вечающий настаивает на использовании терми-
на «афидеизм», который, по его мысли, не несет 
такой ценностной нагруженности, как атеизм,  
и позволяет вынести за скобки вопросы фидеи-
стической веры.

Таким образом, позиция респондента пре-
дельно отрицательна по отношению к религии как 
трансценденции. Поэтому диалог сосредоточился 
на социальных аспектах присутствия религии  
в социуме, в частности, в российском социуме.

Респондент отмечает, что еще в советские 
времена он пересекался с религией. Но основным 
побудительным моментом было любопытство. 
Он учился в литовской школе-десятилетке. Ве-
рующую девочку там показывали друг другу, как 
нечто экзотическое. Респондент заходил в костел, 
где было красиво и интересно, однако чувствовал 
неловкость, находясь там в пионерском галсту-
ке. От этих посещений остались очень сильные 
воспоминания. Когда по вечерам в костеле играл 
орган, респонденту нравилось его слушать, но за-
ходить во время службы он не считал возможным: 
«Мне казалось некрасивым, неправильным идти 
к людям, для которых это всерьез, а для меня  
это – послушать музыку».

Советскую идеологию в детстве респондент 
воспринимал всерьез. Респондент отмечает, что, 
вступив в комсомол ради поступления на фило-
софский факультет, позже в комсомольской ор-
ганизации он стал активистом, ответственным за 
самодеятельность. У него были принципиальные 
соображения, из-за которых его едва не выгнали 
из университета. Респондент выступил против 
дней ударного труда, считая их «дискредитаци-
ей». После этого с ним проводил беседу КГБ. 
В настоящее время он не столь принципиален: 
«Сейчас мне трудно говорить насчет идеалов, 
сейчас у меня слово это вызывает непонимание. 
Высокопарное».

Следовательно, у респондента были осо-
знанные политические убеждения, и они не кор-

релировали с квазирелигиозной идеологией. 
Респонденту было важно практическое содержа-
ние. К культовым аспектам советской идеологии  
он оставался равнодушным. Веры в коммунизм  
у него не было никогда. Партия, правительство  
не вызывали сильных чувств. Исключение со-
ставляет личность Ленина. Вокруг была идей-
ная, идеологическая атмосфера. В университете,  
в 1981 году, автора это раздражало.

Таким образом, левые убеждения влияют и 
на нынешнее отношение респондента к религии 
в социуме. Так он оценивает ситуацию: «Сейчас 
у меня пришло ощущение... что Церковь выпол-
няет идеологическую работу... антикоммунизм, 
антисоветизм. Во всей продукции, связанной  
с пропагандой, ретроспектива в антикоммуни-
стическом, антисоветском ключе». 

Респонденту представляется, что Церковь 
напрямую участвует в продвижении идеологии 
существующей власти в российском обществе. 
Раздражение вызывает не религия как таковая, 
а Церковь в ее связи с политикой. И когда вера 
(по его мнению) побуждает поддерживать ре-
жим, негативное отношение распространяется и 
на верующих. Вместе с тем эту идеологическую 
позицию он не считает неизбежной или затраги-
вающей самое существо Церкви. Поэтому он не 
считает Церковь преградой на пути историческо-
го развития России. Слова В. Познера: «Основная 
беда России – это православие», – он оценивает 
как преувеличение и перевертыш.

Отношение респондента к отдельным аспек-
там социального присутствия Церкви в обществе 
неоднозначное и разнородное. Религия не должна 
подчеркнуто игнорироваться, но знаковая, симво-
лическая поддержка первых лиц Церкви не спо-
собствует социальному миру. При этом то, что Пу-
тин регулярно поздравляет мусульман, буддистов 
с их праздниками, респондент считает явлением 
другого порядка и полагает вполне допустимым.

Отрицание вызывает Закон Божий на уроках 
в государственных школах в качестве предмета по 
выбору. Именно с учетом того, что Церковь под-
держивает идеологию антикоммунизма и антисо-
ветизма. «Церковь активна и так, она эту функ-
цию, воспитательную, могла бы выполнять и вне 
заведений. Курс православия не является образо-
вательной дисциплиной. Он не относится к сфере 
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культуры, это субкультурный элемент». Изучение 
православной культуры, а не вероучения, может 
проходить в рамках истории России или другого 
предмета.

Духовным учебным заведениям не стоит 
разрешать выдавать дипломы государственного 
образца. Респондент не считает, что это образо-
вательные учреждения. По этой же причине он 
полагает, что государство не должно присваи-
вать ученые степени теологам. Он утверждает, 
что вузы связаны с наукой, с передачей знаний, 
тогда как в медресе или в семинариях передает-
ся доктрина, а не знания. Респондент утверждает, 
что это можно делать в рамках Церкви как обще-
ственной религиозной организации.

Опасаясь за культуру, респондент отрица-
тельно относится к реституции религиозных 
зданий. Его тревожит культурный статус, доступ-
ность и сохранность тех достояний культуры, 
которые возвращаются Церкви. Таким образом, 
можно проследить у данного отвечающего эле-
менты постсекулярности, допускающие в публич-
ной сфере теистическое мировоззрение (с опреде-
ленными оговорками), хотя сам он такой позиции 
не придерживался.

Схожих точек зрения придерживаются не 
только люди атеистических убеждений, но и люди, 
интересующиеся религиозными вопросами. Сле-
дующий респондент часто рассуждает о религи-
озной проблематике и в целом относится к теме 
с интересом. В молодом возрасте, в студенчестве, 
его уже затрагивала религиозная проблематика 
личного характера. По первому образованию он 
геолог, геофизик. Поступил в вуз в 1989 году, во 
время расцвета в публичном пространстве вуза 
различных сект, и сталкивался с англоязычными 
агитаторами баптистского толка. В возрасте око-
ло 20 лет такого рода агитация вызывала интерес. 
Отвечавшего привлекали философские, мировоз-
зренческие вопросы. Но то, какое они получали 
разрешение в официальной советской идеологии, 
не вызывало у него положительного отклика.

С философией он познакомился на втором 
курсе вуза, преподавалась она уже не в рамках 
марксистской «догматики». Респондент заинте-
ресовался историей философии, читая, по его 
словам, «все книги подряд», случайным образом 

(кроме иностранных изданий). В то время стало 
выходить много книг. Это было, скорее, хобби, 
он не надеялся стать профессиональным филосо-
фом. Данный интерес можно назвать духовными 
поисками в широком понимании. 

По всей видимости, интерес к мировоззрен-
ческим вопросам у респондента был, но не соот-
носился с официальной идеологией. Он был пио-
нером, но не по искреннему убеждению, а просто 
вслед за всеми. Идеология в школьной програм-
ме раздражала: «Обществоведение в школе было 
одной из самых ненавистных вещей». При этом он 
не был диссидентом, но чувствовал неприятное 
давление марксистской идеологии. Так же «кон-
формистски» он вступил в комсомол. 

В идеях коммунизма ему не нравились мо-
менты, связанные с социальной детерминацией: 
«Говорить о свободе мне было ближе». Идея за-
кономерной смены общественно-экономических 
формаций его раздражала и казалась ложной. Ему 
не хотелось верить в коммунизм, представлять 
свое поведение как несвободное.

Таким образом, респондент не был затронут 
«почитанием вождя». По его словам, поклонни- По его словам, поклонни-
ком Ленина он никогда не был, но сама идея со-
циальной справедливости была интересна.

Респондент спокойно относится к присут-
ствию религии в публичной жизни. Будучи сам 
не присоединившимся ни к одной конфессии, 
респондент еще находится в состоянии неопреде-
лившегося. Ему трудно ответить на вопрос о при-
надлежности к какой-то конфессии: он чувствует, 
что православие ему ближе баптистских течений, 
но близко и католичество – он читает произве-
дения средневековых схоластов в связи со своей 
преподавательской деятельностью и восхищается 
красотой их рассуждений, но окончательного вы-
бора пока не сделал.

Размышления респондента о возможной со- 
циальной роли Церкви в современном россий- 
ском обществе являются репрезентацией нейт- 
рального отношения. Данный респондент, как и 
предыдущий, главной функцией Церкви видит 
собственно религиозную и психологическую. 
Хотя респондент в целом не против того, чтобы 
Церковь присутствовала в социальной сфере 
на условиях консенсуса, он не видит в этом 
присутствии сколь-нибудь важные функции для 
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самой Церкви. Вопрос формирования националь-Вопрос формирования националь-
ной идеи ему не интересен: он не связан, на его 
взгляд, с сущностью христианства.

Трактовка вопросов поведения, этикета, фор- 
мы одежды также не кажется респонденту функ-
цией Церкви. По его мнению, это вопросы обще-
ственного компромисса, и они достаточно далеки 
от сущности религии. То есть респондент не счи-
тает функции определения морали, социального 
этикета важными для религии. Соответственно, 
он будет относиться без сочувствия к стремлению 
детерминировать их со стороны религиозных 
деятелей. Анализ интервью, таким образом, по- Анализ интервью, таким образом, по-
казывает, что респондент изначально сознавал 
узость «имманентной рамки» советского секуляр-
ного общества и признает в условиях постсеку-
лярности определенное пространство для суще-
ствования религии.

Следующий респондент еще в молодые годы 
определился в отношении своей религиозной 
принадлежности. Он считает себя религиозным 
человеком, но не с детства, и принадлежит к лю-
теранской Церкви. 

Этот респондент оказался в данной конфес-
сии не по причине исторической памяти семьи, 
но в результате общерелигиозных исканий, ко-
торые продолжались от конца 1980-х до начала  
1990-х годов, в течение пяти лет. В 1991 году ре-
спондент стал членом лютеранской общины. Ре-
спондент, что примечательно, испытал влияние 
«ярмарки религий», развернутой в пост-СССР 
различными проповедниками из дальнего зару-
бежья. Он стал лютеранином посредством пере-
текания общины, созданной проповедниками из 
США, в лютеранский приход. Респондент осозна-
ет нецерковный характер организации, созданной 
проповедниками: по его мнению, это не тотали-
тарная секта, а «кружок энтузиастов, говорящий 
про духовные вещи».

Таким образом, респондент изначально ис-
кал христианской социальности как выхода за 
пределы секулярной социальности. В этом смыс-
ле секуляризация социума для него вызывала 
стремление к определенной трансформации дан-
ной ситуации. Респондент понимает, что процес-
сы религиозного возрождения были неизбежны. 
Он полагает, что сейчас «ярмарка религий» закон-
чилась, так как «активно ищущие люди иссякли, 

исторический момент прошел. Потерянных лю-
дей больше нет».

Следовательно, в обществе происходит вос-
становление религии за счет тех социальных 
функций, которые она продолжает выполнять: 
например, функции психологического утешения, 
первичной социализации.

Парохиальность (от англ. parish – приходская 
община) была важна для респондента на волне 
социально-идеологического поведения. Он до-
рожил принадлежностью к общине в социальном 
аспекте, на уровне психологического энтузиазма. 
Ему было важно быть участником всех мероприя-
тий «коммуны». Со временем энтузиазм иссяк, 
это превратилось в рутину и перестало играть 
структурирующую роль. 

Кроме того, респондент указал на процесс 
повторной «ресекуляризации». Многие знакомые 
ему люди оставили свои церкви в последнее вре-
мя, перестали быть религиозными. Это связано, 
скорее, не с обмирщением Церкви, а с тем, что им 
комфортно в секулярном пространстве. Респон-
дент утверждает, что многие люди пришли в Цер-
ковь, движимые социальными, психологическими 
факторами; но спустя время накал чувств спадает.

Таким образом, по его мнению, процесс 
«ресекуляризации» естественен и связан с от-
сутствием необходимости в «парохизации» в со-
временном обществе, то есть отсутствием необ-
ходимости в приходе как культурно-социальном 
элементе. По его мнению, в Церкви остаются те, 
кому важна, прежде всего, религиозная состав-
ляющая жизни приходов. В связи с этим респон-
дент видит смысл в сохранении в постсекулярном 
обществе определенного пространства секуляр-
ности, неприкосновенного для религии, которое 
позволило бы подчеркнуть религиозный компо-
нент жизни приходов.

По мнению респондента, Церковь в нашем 
обществе может выполнять функции гражданской 
религии, как в Греции или лютеранских странах. 
Отвечающий признает российское государство 
светским: при всем присутствии религии в пуб- 
личном пространстве она не является частью го-
сударства.

Затруднения у респондента вызвал вопрос  
о допустимости молельных комнат или часовен  
в учебных заведениях: «Мне бы этого не хоте-
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лось, потому что принцип светскости требует 
молельных комнат для всех религий, и комнат  
не хватит».

В отношении капелланов в армии и объяв-
ления определенных конфессий традиционными 
респондент рассуждает: «Если будет урегулиро-
вано законодательно – нет проблемы. Я насторо-
жен, так как в наших условиях я не верю, что из 
этого что-то хорошее выйдет, а не “в принципе”». 
Духовные учебные заведения, по его мнению, мо-
гут выдавать дипломы государственного образца, 
если соответствуют академическим требованиям. 
Отвечающий приветствовал включение теологии 
в систему государственной аттестации научных 
работ Высшей аттестационной комиссией.

Как видим, данный респондент не находит 
противоречия между религией и современно-
стью. Но эта современность не есть воспроиз-
ведение моделей прошлого. Секулярность так 
же современна. Параллельно с мнением данного 
респондента можно указать на мнение А. Шиш-
кова, который замечает, что «религия, выходя-
щая из своего гетто в публичное пространство, 
будет претерпевать трансформации, вовлекаясь 
в секулярную повестку» [5, с. 175]. Как отмечает  
С. М. Цыплакова: «РПЦ сотрудничает с культурно-
досуговыми учреждениями, совместно созда-
вая концертно-праздничные проекты» [9, с. 65].  
На наш взгляд, более точно это можно описать 
как субъект-субъектное взаимодействие в соци-
альном пространстве. А это пространство, в свою 
очередь, не является ни секулярным, ни религиоз-
ным, но его конфигурация зависит от параметров 
субъектного взаимодействия, определяемых кар-
тиной мира (жизненным миром субъекта). При-
веденные мнения показывают постсекулярный 
характер жизненного мира современного россий-
ского социума. Экспликация конфигурации рос-
сийской постсекулярной ситуации и его перспек-
тив требует дополнительного описания. 

Из рассмотренных ответов представителей 
интеллигенции можно отметить, что если жи-
тели села зачастую использовали пространство 
вненаходимости для наполнения его религиозны-
ми смыслами, то представители интеллигенции 
обращали внимание на идеологический текст и 
могли полемизировать с ним, в этом смысле он 
становился для них противником. Но свое несо-

гласие они выражали только на уровне идей, то 
есть напрямую не связанном с реальным противо-
стоянием государству (отметим, что к диссиден-
там представители этой подвыборки относились 
отрицательно): «Преподаватель, которая вела се-
минары, очень обиделась, когда я сказал, что Ле-
нин был неправ. Она пошла в партком. Партком 
решил выгнать из партии и отчислить. Ректор 
спросил: “Он член партии? Нет? – Идите отсю-
да. За что отчислять?”»

Идеология мешала мыслить свободно, что 
особенно проявлялось в среде ученых-филосо- 
фов, для которых последняя была не только про-
фессиональной средой, но и основной мировоз-
зренческой ценностью. Например, в марксистско-
ленинской доктрине не устраивало то, что она 
«детерминирована», а значит, ограничивает сво-
боду, к чему стремился респондент: «Да, не хоте-
лось [верить в коммунизм]. Особенно не хотелось 
представлять свое поведение социально детер-
минированным. Мне хотелось ощущать себя сво-
бодным, что моя воля принадлежит мне».

Или, например, коммунистическая идеология 
утопична и бездоказательна, «квазирелигиозна», 
поэтому вызывает отторжение. Эпоха коммуниз-
ма представлялась отвечающему обмирщением 
хилиазма.

Применяя актантный анализ (см. [2]) мож-
но констатировать неотделимость от адресанта 
и адресата. Его роль выполняла вся доступная 
философия и литература, которая была «неидео-
логической». 

Респонденты отмечают, что с интересом по-
гружались в актуальные западные переводы книг 
о Гегеле, а также проявляли повышенный интерес 
к русской философии, (например, Розанову или 
Соловьеву), которая была доступна для чтения 
в силу того, что выполняла роль «мишени» для 
марксистско-ленинской критики.

Интересно, что базой для мировоззрения 
«вопреки» навязываемому «сверху» могла стано-
виться и религия. Так, один из респондентов уве-
ряет, что с 14 лет стал молиться на ночь каждый 
день своими словами: «Каждый день читал и 
учил наизусть Евангелие».

Интересно, что и формы нерелигиозного 
мировоззрения могли быть «неатеистически-
ми» – респондентами буквально изобреталось  
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нерелигиозное мировоззрение «вопреки» атеи-
стическому. Им мог стать так называемый «афи-
деизм» – не отрицание Бога, а отказ от отноше- 
ния к миру в категориях веры или неверия. 

Таким образом, представители интелли-
генции в советский и перестроечный периоды 
стремились, прежде всего, к неангажированно-
му знанию и подлинной академической свободе.  
Их ценностным ядром становилось все то, что 
было противоположно официальному идеологи-
ческому дискурсу, куда религиозное могло вхо-
дить лишь как частный случай. 

С началом перестройки и после распада  
СССР в стране открылся «железный занавес»,  
упразднились цензура и доминирование марк- 
систско-ленинской идеологии, что дало граж-
данам подлинное право на свободу совести: 
«постсоветский религиозный ландшафт в России  
de facto является в высшей степени плюрали-
стичным и многообразным, а религиозная вера 
объективно представляет собой лишь одну воз-
можность среди традиционных, нетрадиционных, 
нерелигиозных и атеистических альтернатив»  
[3, с. 78].

Рассмотрим, каким образом в биографиче-
ских нарративах отражается эта ситуация. 

В нашем случае актантная схема для интел-
лигенции выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Схема актантной модели  
для интеллигенции в постперестроечный период

Как мы уже отмечали, субъект нарратива 
«интеллигенция» стремится формировать свое 
мировоззрение сам, противопоставляя себя го-
сподствующей официальной идеологии, тогда 
как «неинтеллигенция» видит основания своего 
мировоззрения в православной традиции. В этом 
смысле для интеллектуалов ситуация «ярмарки 
религий» не всегда будет являться препятствием, 
скорее, наоборот: как мы видим, в 1990-е годы 
религиозный плюрализм удовлетворял их по-

требность в духовном поиске и обретении смысла 
жизни, мотивируемых интересом и энтузиазмом. 

Основной движущий мотив, выступающий 
в роли адресанта, – интерес, который сопрово-
ждается энтузиазмом, возникающим благодаря 
соприкосновению с новым религиозным опытом. 
Актантом-противником мы обозначили «идео-
логический вакуум», который особенно остро 
ощущался во время перестройки: «Когда учил-
ся, уже никакой идеологии не присутствовало. 
Советской идеологии уже... хотя в октябрята 
я вступал». Поколение, относимое нами ко вто-
рой подвыборке, было значительно оторвано от 
религиозных корней. Они отмечают, что в дет-
стве даже не слышали о религии и вере даже в 
антирелигиозной пропаганде, которой уже не 
было: «Вы знаете, в детстве я даже не помню 
[упоминаний о вере]. Бабушка моя в церковь не 
ходила, родители тоже. И церкви в городе я не 
видел лет до 14».

Из вышеприведенного изложения в среде ин-
теллигенции мы наблюдаем прямую заинтересо-
ванность возникшими религиозными течениями, 
что было вызвано стремлением к преодолению 
«имманентной рамки» в форме религии и (или) 
духовности, но не подкреплено никакой межпо-
коленческой традицией. Пожалуй, гипертрофи-
рованное стремление к «традиции» и «корням» 
можно наблюдать в увлечении национализмом и 
«исконным» язычеством.

Структурно-семиотический анализ биогра- 
фий с выделением актантных схем позволяет нам 
проиллюстрировать многообразную картину от-
ношения к религии у разных групп советских,  
а затем российских граждан – актанты либо не со-
впадают в принципе, либо находятся на противо-
положных позициях. 

Это показывает, во-первых, неустойчивый 
характер советской секулярности, а во-вторых,  
необходимый характер современной постсеку-
лярной ситуации. В целом из исследованных 
биографий можно увидеть, что жизненный мир и 
мир культуры советской интеллигенции в 1970– 
80-х годах уже не был миром «имманентной рам-
ки», но содержал в себе религиозные элементы, 
которые раскрылись в 90-е годы XX и в начале 
XXI века, образовав непростую картину совре-
менного российского постсекулярного общества.
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ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО  

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Кулемзин Анатолий Михайлович, доктор культурологии, профессор, эксперт научного управле-

ния, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: kulemzin41@mail.ru

По мере развития любого общества значение и роль историко-культурного наследия в нем возрас-
тает. Для становления демократического гражданского общества необходимо знание реальной истории. 
Этому способствует сохранение объектов исторического и культурного наследия и распространение 
знаний о нем. В настоящее время Россия отходит от политико-идеологической тенденциозности в от-
ношении историко-культурного наследия и встает на путь цивилизованного отношения к нему. В Ке-
меровской области также происходят аналогичные процессы. На её территории находится большое 
количество ценных для науки и культуры памятников. Но для изучения, популяризации и использова-
ния их в культурно-познавательном туризме сделано еще недостаточно. Зачастую неподготовленным  
к массовому посещению памятникам наносится ущерб. Автор предлагает создать при областной ад-
министрации рабочую группу из числа высококвалифицированных специалистов для разработки дол-
госрочной программы выявления, сохранения и музеефикации объектов исторического, культурного  
и природного наследия. 

Ключевые слова: историческое и культурное наследие, памятники, музеефикация, культурно-
познавательный туризм, традиционные духовные ценности.
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История показывает, что по мере совершен-

ствования любого общества значение историче-
ского и культурного наследия возрастает и все 
больше оказывает влияние на современное его со-
стояние. Осознание связи и зависимости настоя-
щего от прошлого является одним из признаков 
современности, цивилизованности государства и 
культуры народа. Между прошлым, настоящим и 
будущим существует связь и зависимость. В свое 
время Н. М. Карамзин заметил: «Я не верю той 
любви к отечеству, которая презирает его лето-
писи или не занимается ими: надобно знать, что 
любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь 
сведения о прошедшем» [4, с. 154]. Знание под-
линной истории своей страны особенно важно на 
современном этапе развития России, когда с исто-
рической науки сняты идеолого-политические 
запреты, но в то же время усилились тенденции 
к её фальсификации. Для становления демокра-
тического гражданского общества необходи-
мо знание реального исторического прошлого. 
«Известно, что знание истории делает человека 
гражданином», – утверждал декан исторического  
факультета Санкт-Петербургского университета 
И. Я. Фроянов (цит. по [7]).

Наша страна долгое время находилась в со-
стоянии культурной изоляции, оторванности от  
прогрессивных представлений об историко-куль- 
турном наследии, в плену превратного отноше-
ния к своему прошлому, когда основное значение 
придавалось не сохранению и использованию 
подлинного историко-культурного наследия, а ис- 
кусственно созданным памятникам-символам. 
Истинная забота об историческом и культурном 
наследии была подменена монументальной про-
пагандой достижений революционных преобра-
зований и успешного строительства социализма. 
Ярким примером такого небрежного отношения  
к культурному наследию является выступление 
Н. С. Хрущева на январском пленуме ЦК КПСС  
в 1961 году, где прозвучала оскорбительная кри-
тика в адрес защитников историко-культурного 
наследия. В своем выступлении он в ряду недо-
статков назвал самогоноварение, создание дет-
ских музыкальных школ, музейную и памятнико-
охранительную деятельность. Основным мотивом 
Закона РСФСР 1978 года об охране памятников 
была забота об «идеологической чистоте» исто-
рического и культурного наследия. Закон гласил: 

«Памятники истории культуры народов СССР 
отражают материальную и духовную жизнь про-
шлых поколений, многовековую историю нашей 
Родины, борьбу народных масс за её свободу и  
независимость, революционное движение, ста-
новление и развитие социалистического государ-
ства» [1, с. 1]. 

В то время, как в некоторых республиках 
СССР (Грузия, Эстония, Молдавия, Белоруссия) 
возникали общественные патриотические орга-
низации по охране памятников, российское пра-
вительство этому сопротивлялось. И только лишь 
в 1966 году под большим давлением передовой 
общественности было создано Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК). В 1967 году Президиумом АН 
СССР и Министерством культуры СССР было 
принято постановление о подготовке Свода па-
мятников истории и культуры СССР. При этом для 
Кемеровской, Новосибирской областей и Алтай-
ского края выделялся специальный том. Наиболь-
ший вклад для принятия этих решений внесли не 
партийные функционеры и члены правительства, 
а ученые, творческая интеллигенция. Огромную 
роль при этом сыграли академики М. Н. Тихо-
миров, Д. С. Лихачев, Б. Н. Рыбаков, художники 
П. Д. Корин, А. А. Пластов, писатели В. А. Со-
лоухин, Л. М. Леонов и многие другие передовые 
представители советской интеллигенции. Они 
первыми забили тревогу о неудовлетворительном 
состоянии памятников в стране. В 1958 году ими 
было проведено первое организационное собра-
ние по созданию Общества охраны памятников, 
в 1960 году создана Комиссия по памятникам и 
музеям при Советском комитете защиты мира, 
которая неоднократно обращалась в Правитель-
ство и ЦК КПСС, говоря о необходимости соз-
дания Общества охраны памятников и закона 
об охране памятников. Наибольшую активность 
против идеи создания такого общества проявила 
бывший министр культуры СССР Е. А. Фурцева  
[11, с. 9; 13, с. 4]. 

Не избежала этих извращенных представ-
лений о культурном наследии и Кемеровская 
область. В 1980 году в областное управление 
культуры Кемеровской области от кафедры ар-
хеологии КемГУ было подано обращение о не-
обходимости создания отдела охраны памятни-
ков, как это давно сделано по всей стране, в том 
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числе и на Чукотке. На это бывшим начальником 
областного управления культуры была наложена 
резолюция о том, что археологические раскопки 
есть закапывание народных денег в землю. Хотя 
в обращении речь шла не только об археологии, 
но и о создании областного отдела по охране всех 
памятников истории и культуры. Вопреки этому 
бюрократическому противодействию, в КемГУ на 
кафедре археологии при поддержке заведующего 
кафедрой А. И. Мартынова в 1980 году была соз-
дана рабочая группа «Памятник» по подготовке 
областного свода памятников истории и культуры. 
В течение пятнадцати лет этой группой под руко-
водством автора настоящей статьи было выявле-
но, систематизировано и исследовано более одной 
тысячи памятников. Было опубликовано два спи-
ска памятников области (1986, 1995). Выпущено 
четыре сборника материалов к областному своду 
памятников: «Памятники археологии Кемеров-
ской области» (1989), «Памятники революции и 
гражданской войны в Кузбассе» (1991), «Памят-
ники труда Кемеровской области» (1995), «Па-
мятники Великой Отечественной войны» (2000).  
К сожалению, финансовые трудности, начавшие-
ся в 90-х годах прошлого века, не позволили за-
вершить эту работу, и коллектив по подготовке 
свода памятников был распущен. Губернская 
служба охраны историко-культурного наследия 
была создана в Кемеровской области лишь в 1998 
году распоряжением губернатора от 20.07.1998 
№ 31-03, однако заработала в полную силу лишь 
в 2006 году, когда был сформирован штат отдела 
охраны памятников. 

Таким образом, мы видим, что в Кемеровской 
области, как и во всей стране, памятникоохрани-
тельное движение, наука и мировоззрение разви-
вались не благодаря, а вопреки позиции офици-
альной власти.

В настоящее время наша страна преодолевает 
идеологию исторического нигилизма, историче-
ские и культурные ценности стали рассматривать-
ся как общечеловеческая культурная ценность. 
В современном законе об объектах культурного 
наследия отечественные памятники рассматрива-
ются как ценность  всего российского общества и 
часть мирового культурного наследия [14]. Но это 
вовсе не значит, что россияне должны потерять 
культурное своеобразие, забыть памятники, не 
имеющие международного культурного значения. 

Наоборот, международные конвенции призывают 
к сохранению культурного разнообразия каждой 
страны [6].

Особое значение наше историческое и куль-
турное наследие имеет в сырьевых регионах Си-
бири, к которым относится и наш Кузбасс. Здесь 
в свое время не было выработано устойчивых 
механизмов преемственности традиционной и 
современной культур, не сложилась система со-
хранения историко-культурного наследия. Однако 
именно здесь необходимо найти и безотлагатель-
но применить новые модели гармонии прошлого 
и настоящего. В сибирских регионах с вековой от-
сталостью инфраструктур трансляции культуры, 
по сравнению с Центральной Россией и странами 
Западной Европы, необходимо создать все усло-
вия для сохранения культурных традиций и рас-
пространения инновационной культуры. В таком 
случае Сибирь перестанет быть только сырьевым 
ресурсодобывающим регионом. 

Безудержная погоня за мировыми рекордами 
индустриального развития долгое время засло-
няла истинную заботу о сохранении и использо-
вании объектов историко-культурного наследия. 
Однако в индустриально развитом регионе это-
му ресурсу культуры должно уделяться особое 
внимание. Во-первых, потому, что здесь объекты 
наследия подвергаются большему риску разру-
шения и сноса. Во-вторых, потому, что промыш-
ленно развитые регионы более густо населены,  
и культурное наследие должно здесь играть бо-
лее значительную роль в формировании культур-
ной среды. В-третьих, потому, что именно здесь  
наиболее интенсивно «размываются» устои тра-
диционной культуры, на которой в течение мно-
гих веков формировались базисные устои морали 
и нравственности. 

Кузбасс обладает огромным потенциалом 
исторического и культурного наследия. На тер-
ритории Кемеровской области находится более 
полутора тысяч только выявленных и учетных 
памятников: около 600 памятников археологии, 
более 300 памятников истории, около полутора 
сотен архитектурных и 10 памятников искусства, 
около 500 символических памятников. Из них 
полтора десятка памятников федерального значе-
ния. Особо высокая концентрация недвижимых 
памятников находится в Новокузнецком, Мариин-
ском, Тисульском, Промышленновском, Чебулин-
ском, Тяжинском районах [3].
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Кемеровская область входит в первую десят-

ку областей страны по развитости музейной сети. 
Мы имеем более четырех десятков местных крае-
ведческих музеев, более трех с половиной сотен 
школьных музеев [9, с. 3], около шести десятков 
музеев производственных предприятий и учреж-
дений. У нас имеется пять музеев-заповедников. 
Особое место среди этого культурного богат-
ства занимают такие объекты культуры, как 
Музей-заповедник «Томская Писаница», музей-
заповедник «Кузнецкая крепость», уникальный 
Шестаковский комплекс объектов палеонтологии, 
археологии и природы. Тогда как в половине субъ-
ектов РФ нет ни одного музея-заповедника.

В связи с этим перед Кузбассом стоят неот-
ложные задачи выявления полного списка исто-
рических памятников и объектов материального и  
нематериального культурного наследия. Необхо-
димо усиление мер по их сохранению и использо-
ванию в целях развития науки, культуры, туризма 
и просвещения.

К нашему удовлетворению, в последнее 
время этому вопросу стало уделяться несколько 
больше внимания, чем прежде. Отрадно, что Куз-
басс и его прошлое стали отсчитываться не с по-
беды Великого Октября, но, как это и принято во 
всем мире, от своего возникновения. Ныне офи-
циально признано, что Кузбассу 300 лет. И вся 
область готовится к его юбилею. Теперь необхо-
димо справедливое восстановление изначальной 
даты города Кемерово от первого документаль-
ного упоминания заимки Щеглова. Известно, что 
первое картографическое упоминание о заимке 
Щеглова, ставшей впоследствии поселком и го-
родом Щегловском, затем переименованным в 
Кемерово, относится к 1696 году [12, карта № 3]. 
Поэтому надо готовиться к 325-летию Кемерова, 
но не отсчитывать дату его возникновения с 1918 
года. На территории города Кемерово в послед-
ний год стали проводиться археологические рас-
копки. Пора отказаться от тенденциозного тезиса 
Маркса о том, что истинная история человечества 
начнется с полной победы пролетарской рево-
люции во всем мире, а до этого была лишь его  
предыстория.

В свое время Ю. И. Ионовым были пред-
ложены 36 туристических маршрутов по досто-
примечательным местам Кемеровской области. 

Большинство из них – это пешие, лыжные и вод- 
ные маршруты по живописным природным ме-
стам, почти не включающие объекты историко-
культурного наследия [2].

Возвращение к своим духовным истокам,  
к историческому и культурному наследию сде-
лало популярным культурно-познавательный ту- 
ризм, когда в туристические маршруты вклю-
чаются многие историко-культурные объекты. 
Однако неподготовленные к массовому наплыву 
посетителей объекты зачастую серьезно страда-
ют и иногда безвозвратно разрушаются. Терпят 
значительный ущерб объекты наследия и от не-
профессиональной музеефикации. Конкретный 
пример – это Шестаковский комплекс памятников 
истории, археологии и уникальных объектов при-
роды, в том числе и известное на весь мир палеон-
тологическое местонахождение, где в результате 
неумелой организации массовых мероприятий  
на немузеефицированной территории принесен 
значительный урон археологическому наследию 
[8, с. 14].

В связи с этим имеется потребность соеди-
нения туристической индустрии, культурного 
просвещения и сохранения историко-культурного 
наследия. То есть необходимо поставить развитие 
культурно-познавательного туризма в Кузбассе 
на научную основу. С этой целью в КемГУ при-
казом ректора от 03 марта 2015 года № 130/10 
была создана научная группа специалистов под 
руководством автора настоящей статьи, которая 
разработала и представила в администрацию Ке-
меровской области программу развития туризма 
в Кузбассе. В ней предусматривались широкие 
работы по выявлению, музеефикации и исполь-
зованию объектов исторического, культурного и 
природного наследия в целях развития туризма. 
Однако на неё от администрации не было полу-
чено никакого отклика и оценки. В связи с этим 
считаю целесообразным довести до широкой об-
щественности, неравнодушной к историческому 
и культурному наследию своего края, основные 
концептуальные положения этой программы. 

Цель программы. Сохранение и популя-
ризация объектов исторического, культурного и 
природного наследия. Возрождение и укрепление 
традиционных национальных российских духов-
ных и культурных ценностей. Создание привлека-
тельного образа Кузбасса. 
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Методологические принципы и метод. Му-

зеефикация и использование объектов историко-
культурного и природного наследия на научной 
основе. Использование объектов наследия в ту-
ристических целях возможно только после их 
музеефикации на современной научной и техно-
логической основе. Расширение традиционных и 
создание инновационных музейных форм сохра-
нения и использования объектов наследия. Со-
вершенствование и разнообразие туристических 
музейных инфраструктур.

Экономическое и социальное значение
- Повышение культурного уровня туристов и 

местного населения.
- Создание новых рабочих мест.
- Пополнение местного бюджета территорий 

за счет развития туризма.
- Совершенствование науки о музеефикации 

и использовании недвижимых объектов.
- Укрепление патриотических чувств и люб-

ви к малой Родине. 
Для расширения списка объектов туризма не-

обходимо создать новые современные музейные 
формы использования на таких комплексах объ-
ектов историко-культурного и природного насле-
дия, как, например: Шестаковский комплекс, два 

участка Московско-Сибирского тракта (с. Прос- 
коково – с. Варюхино, с. Ишим – пос. Итат,  
с. Мальцево – г. Новокузнецк) [10, с. 106–124]. 
Необходимо также музеефицировать зону охра-
няемого историко-природного ландшафта на 
озере Большой Берчикуль, где в летнее время 
ежедневно находится большое количество от-
дыхающих из местного населения и неорганизо-
ванных туристов. Произвести изыскания на ме-
сте Сосновского, Верхотомского и Мунгатского 
острогов, Каштакского сереброплавильного заво-
да и осуществить их музеефикацию. Привести в 
надлежащий порядок все памятники Гражданской  
и Великой Отечественной войн. Провести мо-
ниторинг существующих наиболее популярных 
мест туристического паломничества с целью воз-
можности их использования для приема массово-
го потока туристов.

C этой целью при администрации Кемеров- этой целью при администрации Кемеров-
ской области необходимо создать рабочую группу 
из числа специалистов в сфере музейного дела, 
охраны и использования памятников, туризма; 
краеведов и экологов, которая в состоянии раз-
работать долгосрочную программу сохранения и 
использования исторического, культурного и при-
родного наследия Кузбасса. 
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МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ  
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ

Шевлягин Арсений Андреевич, аспирант кафедры музеологии и культурного наследия, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: arseniishevlia-
gin@yandex.ru

Развитие современного российского общества в значительной степени связано с преодолением 
последствий духовного кризиса конца XX века. Общемировые тенденции, такие как глобализация и 
рост межкультурных контактов, также влияют на продолжающиеся социальные изменения, в том числе  
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на формирование мультикультурной среды. С учетом определения культуры, данного В. С. Степиным, 
такая среда в статье рассматривается как система, сложенная из всевозможных культур, одной из ко-
торых является культура маломобильных людей. Межкультурное взаимодействие с ними строится на 
принципах инклюзии и частично может быть реализовано музейными средствами. О достижении ин-
клюзии в ее культурном аспекте можно судить по совокупности музейных технологий и продуктов, ори-
ентированных на категорию лиц с ограничением подвижности. Цель работы состоит в изучении опыта 
отечественных музеев в обозначенной сфере и его соотнесении с разными видами доступности. Для вы-
бранного ряда решений определяются условия их применимости и оптимальной воспроизводимости.  
В качестве иллюстрации эволюции инклюзии в мультикультурном пространстве приводятся примеры 
из деятельности музеев. Делается вывод о том, что потенциал российских музеев в работе с маломо-
бильными людьми еще не раскрыт полностью, несмотря на богатый арсенал имеющихся практик.

Ключевые слова: инклюзия, доступность, культура, мультикультурная среда, пространство музея, 
маломобильные люди, ограничение подвижности.

LOW-MOBILITY VISITORS IN MUSEUM’S MULTICULTURAL SPACE
Shevlyagin Arseniy Andreevich, Postgraduate of Museology and Cultural Heritage Department, 

St. Petersburg State University of Culture (St.-Petersburg, Russian Federation). E-mail: arseniishevliagin@
yandex.ru

The development of modern Russian society is largely related to overcoming the consequences of the 
spiritual crisis of the late 20th century. Global trends, such as globalization and the growth of intercultural 
contacts, also affect the ongoing social changes, including the formation of a multicultural environment.  
The article considers this environment as a system composed of all kinds of cultures, one of which is the culture 
of low-mobility people. Intercultural interaction with them is based on the principles of inclusion and partially 
can be realized by museum means. The achievement of inclusion in its cultural aspect can be judged by the 
combination of museum technologies and products focused on the category of visitors with limited mobility. 
The purpose of this paper is to study the experience of Russian museums in the designated area and to define 
its correlation with different types of accessibility. The article deals with the next accessibility components: 
physical, informational, psychological, which concerns personal views, and attitude-containing, which takes 
into account attitude of another people related to the person.

The article considers the approaches to environmental adaptation, virtualization as an alternative to  
the previous one and the theatre in the museum as an instrument for involvement into the culture of the 
museum. For the selected series of solutions, the conditions of their applicability and optimal reproducibility 
are determined. Evolution of inclusion in a multicultural space is illustrated with examples from the activities 
of museums. It is concluded that the potential of Russian museums work with low-mobility people has not yet 
been fully disclosed, despite the rich diversity of existing practices.

Keywords: inclusion, accessibility, culture, multicultural environment, museum space, low-mobility 
people, limited mobility.
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Попытки преодолеть духовный кризис рос-
сийского общества, спровоцированный социо-
культурными изменениями 1990-х годов, при-
водят сегодня к обогащению и восстановлению 

сферы духовности [8, с. 102]. Этот процесс свя-
зан с ростом уважительного отношения к иной 
культуре, языку, традициям, а также с плюрали-
зацией мнений. Влияние на организацию культур-
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ных взаимоотношений оказывает глобализация, 
вследствие которой происходит ускорение и упро-
щение взаимопроникновения элементов разных 
культур друг в друга [5, с. 47], в том числе рас-
пространение и утверждение общечеловеческих 
ценностей. В результате создаются предпосылки 
для формирования единого мультикультурного 
пространства.

Согласно концепции академика В. С. Степи-
на, культура в широком понимании – это «систе-
ма исторически развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой жизнедеятельности  
(деятельности, поведения и общения), обеспечи-
вающих воспроизводство и изменение социаль-
ной жизни во всех ее основных проявлениях».  
По мнению ученого, эти программы включают  
в себя совокупность «знаний, норм, навыков, иде-
алов, образцов деятельности и поведения, идей, 
гипотез, верований, целей, ценностных ориента-
ций и т. д.» [7].

Исходя из этого, можно сказать, что муль-
тикультурная среда представляет собой систему, 
сложенную из всевозможных культур (в более 
узком смысле слова), существующих одномомент-
но в данном обществе. С учетом того, что каждый 
человек одновременно входит в разные социаль-
ные объединения, следовательно, и в культуры, то 
определять их следует не по одному, а по цело-
му ряду признаков. Например, этнонациональная 
культура подразумевает материальные и духов-
ные ценности, созданные людьми, особенности 
менталитета, этикета, традиций и др. Существу-
ют культуры, которые определяются причастно-
стью людей к одной конфессии или социальному  
слою, а также сходными возможностями здоро-
вья. У этих групп есть особые, свойственные им 
ценности, общность в системе мировоззрений, 
потребности в самоидентификации. Поэтому 
взаимодействие в рамках исходной системы за-
трагивает не только уровень «человек – человек» 
и «человек – культура», где человек – отдельная 
единица социума, а культура привязана лишь к 
конкретному народу, но и «культура – культура», 
где человек расценивается уже как представитель 
любой другой культуры.

К одной из таких категорий-культур относят-
ся маломобильные люди, которые демонстрируют 
широкий социальный срез, ведь включают в себя 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательно- 
го аппарата, людей третьего возраста, беремен-
ных женщин и пр. По ряду причин люди с малой 
мобильностью иногда оказываются в ситуации 
затрудненного культурного контакта. Создание 
условий для диалога является обязательной ча-
стью инклюзии не только как социального, но и 
культурного феномена. В этом смысле формиро-
вание инклюзии есть культурогенетический про-
цесс, выражаясь в терминологии А. Я. Флиера, 
поскольку он сопряжен с выработкой норм и 
стандартов в социально значимой области челове-
ческой жизнедеятельности и направлен на их рас-
пространение и интеграцию в социальную прак-
тику культуры [10, с. 16].

Одну из ведущих ролей в этом явлении игра-
ет музей. Анализ опыта отечественных музе-
ев позволяет выделить решения в сфере работы  
с маломобильным посетителем, которые могут 
быть трактованы как нормативные и эталонные, 
так как они являются воспроизводимыми и могут 
быть перенесены либо адаптированы и вариатив-
но интерпретированы в большем или меньшем 
числе культурных объектов. С этой позиции один 
из аспектов инклюзии можно представлять в 
виде суммы музейных технологий и продуктов, 
порождаемых фактом существования группы 
маломобильных людей и находящихся под влия-
нием необходимости устранить физическую или 
когнитивную недоступность, увеличить аттрак-
тивность музея. Целью данной работы является 
обобщение некоторых практик такого рода, что 
дает возможность моделирования ситуаций, в ко-
торых они могут быть осуществлены, и соотнесе-
ние их с разными видами доступности.

Пространство музея постоянно развивает-
ся в соответствии с изменением представлений  
о культуре и признанием за каждой эпохой пра-
ва на собственное видение мира, права на диалог 
с современной культурой. В этом пространстве 
человек, следуя определенному поведенческо-
му алгоритму, имеет возможность «общаться»  
с уже существующими культурными реальностя-
ми [11, с. 56]. В связи с этим музей можно вос-
принимать как мультикультурный центр, но оче-
видно, что без существования универсального 
дизайна он останется недосягаемым для маломо-
бильного посетителя. Доступность среды играет 
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роль фундамента адаптации музея к нуждам его 
аудитории, и её создание как способ привлечения 
новых социальных групп входит в ряд первосте-
пенных направлений развития музея. Выход из 
этой ситуации связан с поиском дополнительного 
финансирования, которое музей может изыскать 
многими способами: путем участия в конкурсах, 
получения грантов и предоставления нетипич-
ных для музейной деятельности услуг [2, с. 49], 
а также благодаря фандрейзингу, меценатству и 
обществу друзей музея. В крупных музеях, та-
ких как Тульский государственный музей Ору-
жия (2012), Музей Бориса Ельцина в Екатерин-
бурге (2015), музей-заповедник «Куликово поле» 
(2016), проблема доступности была решена на 
этапе проектирования зданий и экспозиций. Ряд 
музеев, расположенных в исторических зданиях, 
становится доступным для маломобильных посе-
тителей в результате реэкспозиции и переоснаще-
ния. Примерами являются павильон «Арсенал» в 
музее-заповеднике «Царское село» (2016), музей-
спектакль «Дом игральных карт» в ГМЗ «Петер-
гоф» (2018). Однако для большинства музеев Рос-
сии, расположенных в исторических зданиях, эта 
проблема по-прежнему актуальна. Специалисты 
из Национального исследовательского универси-
тета Высшей школы экономики в 2014 году отме-
тили в докладе «Доступность российских музеев: 
внутренние и внешние факторы влияния», что 
лишь 10 % музеев России оснащены специаль-
ным оборудованием для приема людей с физиче-
скими ограничениями (см. [3]).

Одна из задач в этом направлении, включаю-
щая инженерную часть и проработку логистики 
движения посетителей, – модификация музейного 
здания пандусами, лифтами и платформами. Для 
исторического пространства этот процесс неот-
делим от проблемы сохранения архитектурного 
облика памятника и целостности экспозиции. Су-
ществуют конструктивные решения данного во-
проса, но целесообразность их реализации опре-
деляется популярностью музея и особенностями 
его размещения. Подъем и спуск человека на ин-
валидном кресле по лестнице интерьерного музея 
с большой посещаемостью может замедлить дви-
жение остальных посетителей по ней. Поэтому  
в таких музеях устройство лифтов является оправ-
данным с точки зрения сохранения равномерного 

туристического потока. Размещение лифта также 
правомерно, если здание исторически было осна-
щено подобными механизмами. Учитывая высо-
кий процент иностранных туристов, для многих 
из которых наличие безбарьерной среды в музее 
кажется естественным, лифт однозначно окажет-
ся востребованным.

В музеях с неинтерьерными историческими 
лестницами сегодня устраиваются управляемые 
сотрудником мобильные подъемные платформы, 
как это сделано в Государственном Русском му-
зее или Государственном Эрмитаже, и компакт-
ные подъемники, способные двигаться по кривой  
с малым радиусом поворота, пример тому – му-
зей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В слу-
чае невозможности архитектурного вмешатель-
ства доступ маломобильному посетителю может 
быть обеспечен вспомогательными средствами, 
не меняющими облик среды. К ним относятся 
разборные пандусы, специальные лестничные гу-
сеничные подъемники и ступенькоходы, которые 
сегодня применяются в разных музеях России, 
среди них: Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина в Моск- 
ве, Приморский государственный музей имени  
В. К. Арсеньева во Владивостоке, Иркутский об-
ластной художественный музей имени В. П. Су-
качёва. Такими приспособлениями управляет 
сотрудник музея, от которого особенность кон-
струкции не требует обладания грубой силой. 
Благодаря этим механизмам и помощи сопрово-
ждающего маломобильный посетитель может 
подняться даже по узкой лестнице. Приведен-
ные выше примеры отражают музейный «аре-
ал» распространения таких приспособлений: это 
прежде всего художественные, краеведческие, 
исторические музеи, в которых доля постоянно-
го потокового экскурсионного движения значи-
тельно меньше, чем во многих дворцах-музеях, 
за счет диверсификации тематических маршру-
тов и гораздо большего числа индивидуальных  
посетителей.

Альтернативным вариантом безбарьерной 
среды становится виртуализация музейных пред-
метов и экспозиций, что расширяет доступность 
музея в информационном, географическом и со-
циальном плане [12, с. 15]. Так, ГМЗ «Петергоф» 
создал виртуальную выставку «Китайская ширма 
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XVIII века», которую можно было «посетить»  
с устройства с выходом в Интернет. Полноценная 
трехмерная виртуализация музейного простран-
ства подключает механизм когнитивной доступ-
ности, поскольку устраняет из диалога между му-
зеем и посетителем все внешние «раздражители». 
Эта технология вкупе с использованием специ-
ального прибора – очков виртуальной реальности 
или информационной перчатки, которые переда-
ют даже тактильные ощущения [4, с. 325], может 
дать полное и реальное погружение в простран-
ство музея без физического перемещения челове-
ка. Нам видится, что особую ценность 3D-туры  
с описаниями экспонатов имеют в исторических, 
этнографических, художественных музеях, где 
экспозиция обладает насыщенным предметным 
рядом и есть потребность в детальном созерцании 
экспоната.

Перенос музея в цифровой мир теоретически 
может быть реализован везде, но он односторон-
не репрезентативен и исключает живое общение. 
Гораздо более сложен обратный процесс: обеспе-
чить «присутствие» человека в реальности с по-
мощью технологий. В России на данный момент 
применение современных средств в музейной 
работе еще не достигло такого уровня, поэто-
му в качестве иллюстрации эволюции инклюзии 
приведем Музей ван Аббе (Van Abbemuseum)  
в Нидерландах, посвященный современному ис-
кусству. Человек, желающий осмотреть экспози-
цию или прослушать «живую» экскурсию, может 
исследовать музей самостоятельно с помощью 
специального робота, способного свободно пере-
мещаться по музею. Посетитель дистанционно,  
с личного компьютера, управляет виртуальным 
посредником, который передает звук и изображе-
ние к сопровождающему музейному сотруднику 
и обратно, благодаря чему реализуется полноцен-
ный диалог.

Достижение инклюзии предполагает обеспе-
чение доступности и на уровне уважительного 
отношения со стороны окружающих, в музее это 
в первую очередь – сотрудники и другие посети-
тели. Невнимание к индивидуальным потребно-
стям посетителей, которые мало знакомы с дея-
тельностью культурных учреждений и не имеют 
полного представления о том, чего ждать от по-
сещения, может болезненно отразиться на них  

[7, с. 57]. Преодолеть порог страха вхождения 
в культуру музея могут помочь практики прове-
дения концертов и спектаклей, ориентированных 
на зрителя независимо от его социальной при-
надлежности и создающих атмосферу, в которой 
различия в физических возможностях не чувству-
ются. Исследователь В. С. Малеев справедливо 
утверждает, что интеграция театра и музея мо-
жет носить чисто технический характер, но мо-
жет представлять органический синтез, дающий 
«перспективный культурный опыт» [6, с. 115].  
В первом случае музей становится лишь площад-
кой или декорацией для некоего спектакля или 
музыкального мероприятия, во втором – музей 
и действо дополняют друг друга и воспринима-
ются целостно. В обоих случаях театр в музее – 
путь к взаимодействию с местным сообществом 
и повторному привлечению посетителя в целом. 
Тематически связанный с экспозицией спектакль 
усиливает заложенную в неё эмоциональную со-
ставляющую, а литературная основа театрального 
сюжета, на наш взгляд, особенно сближает театр 
и литературный музей. Пример тому – театры  
в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме,  
в литературно-мемориальном музее Достоевско-
го, в музее-квартире А. Н. Толстого в Москве.

Культурная инклюзия – процесс, который не 
ограничивается созданием безбарьерной среды. 
Он включает в себя средства формирования пси-
хологической (со стороны субъекта), отношенче-
ской (со стороны окружения), информационной 
доступности. В рамках статьи не рассматривалась 
экономическая политика музеев, в то время как 
финансовую доступность стоит считать одной из 
основополагающих при взаимодействии с мало-
мобильными людьми. Не претендуя на исключи-
тельность выводов, можно утверждать, что при 
разнообразии существующих музейных прак-
тик их потенциал в работе с маломобильными 
людьми еще не раскрыт полностью. Проециро-
вание накопленного опыта на новую аудиторию 
и учреждения ведет к осуществлению и интенси-
фикации процесса культурной инклюзии, а также 
формирует мультикультурный, соборный музей, 
«построенный на равных возможностях для всех, 
на объединении, а не разъединении людей и куль-
тур» [1, с. 171].
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЕ  
КАК ОБРАЗУЮЩАЯ ДОМИНАНТА ЭКСПОЗИЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ
Тимофеева Алла Леонидовна, аспирант, старший преподаватель, Алтайский государственный 

институт культуры (Барнаул, РФ). E-mail: rp.mel@ya.ru 

В современной музеологии существует несколько концепций, которые стремятся дать исчерпы-
вающее объяснение роли посетителя в экспозиции. Теории музейной коммуникации посвящено боль-
шое количество исследований, и данная концепция давно утвердилась в музейном сообществе в каче-
стве господствующей. Но, помимо данной модели, существует ещё одна теория, которая достаточно 
полно описывает экспозиционную деятельность музеев и их взаимодействие с аудиторией – концепция 
художественно-образного решения. 

Цель работы автор сформулировал следующим образом: проанализировать причины, способ-
ствующие формированию концепции художественно-образного решения, которая получила широкое 
применение в современной экспозиционной деятельности музеев, и отношение концепции к теории 
музейной коммуникации. В качестве предпосылок формирования концепции художественно-образного 
решения автор выделяет феномен культурного симбиоза, который проявил себя в интеграции музейных 
и театральных учреждений, тенденцию к контекстуальности и отдельно рассматривает тяготение му-
зейного дизайна к сценографии. 

 Анализируя связи между музейным предметом и посетителем, автор предполагает, что в данном 
аспекте теория художественно-образного решения вполне согласуется с теорией музейной коммуника-
ции. Механизм взаимодействия музея и посетителя усложнился и как никогда требует комплексного 
подхода к своему пониманию. Теория художественно-образного решения является автономной моде-
лью для осмысления экспозиционной деятельности музеев в самом широком понимании.

Ключевые слова: музейная театрализация, театрализованные музейные программы, музейный 
сценарий, музейный дизайн.

ARTISTIC AND IMAGINATIVE SOLUTIONS AS FORMING  
THE DOMINANT EXPOSITION OF MODERN MUSEUM

Timofeeva Alla Leonidovna, Postgraduate, Sr Instructor, Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russian 
Federation). E-mail: rp.mel@ya.ru

There are few ideas in the theory of actual museology that seek to provide a comprehensive explanation 
of role of a visitor in the exhibit. A large number of explorations have been devoted to the theory of museum 
communication, and this theory has long been fixed in the museum community as the dominant one. However, 
in addition to this model, there is another theory that fully describes the exhibition activities of museums and 
their interaction with the audience: the concept of artistic and imaginative solutions.

The author formulated the purpose of article as follows: to analyze the reasons that contribute to the 
formation of the concept of artistic and imaginative solutions, which has been widely used in modern museum 
exposition activities and the relationship of the concept to the theory of museum communication. The author 
lists the following reasons. The phenomenon of cultural symbiosis, which manifested itself in the integration of 
museum and theater institutions, the tendency to contextuality as prerequisites for the formation of the concept 
of artistic and imaginative solutions, and separately considers the attraction of museum design to scenography.
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In the process of analyzing the relationship between the museum object and the visitors, the author 

suggests that in this aspect, the theory of artistic and figurative solutions is quite consistent with the theory of 
museum communication. The mechanism of interaction between the museum and the visitor becomes more 
complex and requires a comprehensive approach to its understanding. The theory of artistic and figurative 
solutions is an autonomous model for understanding the exposition activity of museums in the broadest sense. 

Keywords: museum theatricalization, theatrical museum programs, museum script, museum design.
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Современная экспозиционная практика ос- 
нована на принципах музейной коммуникации, 
которая включает в свою структуру разные кон-
цептуальные решения в области построения и ор-
ганизации музейного пространства. Одним из них 
является концепция художественно-образного 
решения, зерно которой составляет заимство-
вание элементов из театральной и праздничной 
режиссуры в область организации экспозицион-
ного пространства музеев. Следует отметить, что 
концепция художественно-образного решения 
экспозиции требует анализа и обобщения. Дан-
ный подход можно определить как автономную, 
самодостаточную концепцию, в рамках которой 
музейный предмет предстает «актёром», экспози-
ция – «спектаклем» а куратор выставки – «режис-
сером». В таком ракурсе все музейные предметы 
«играют» общий «спектакль» перед зрителями –  
посетителями музея. «Театральные либретто и 
сценарии всегда пишут профессионалы, а про-
фессиональные актеры затем претворяют в жизнь 
какую-то историю. Нашими актерами являют-
ся наши коллекционные предметы, которым мы 
должны помочь войти в смысловой образ, от-
ладить и настроить их, чтобы они впоследствии 
могли “профессионально играть”, то есть осу-
ществлять коммуникацию» [3, с. 115]. 

Отдельно стоит упомянуть связь между сце-
нариями экспозиции и театрализованного пред-
ставления. Во-первых, оба документа носят одно 
и то же название («сценарий»), а исследователи 
в области музейной теории признают, что «по-
заимствовали» термин из сценических искусств. 
Прежде чем сценарист (или режиссер) напишет 
сценарий театрализованного представления или 
праздника, он всегда чётко формулирует тему, ко-
торая является своеобразным фундаментом для 
будущего творения. Я. Долак подчеркивает, что 

кураторы при проектировании выставки часто со-
вершают ошибку, недостаточно чётко формулируя 
тему сценария: «Как будто сама по себе избранная 
нами тема не достаточно широка, поэтому нам 
нужно обязательно включить наши экспонаты 
в комплекс “более широких связей”» [3, с. 112]. 
Из-за этого сценарий экспозиции содержит в себе 
большое количество избыточной информации, ко-
торая может привести к ошибкам в интерпретиро-
вании посетителями замысла выставки.

В данном аспекте вопроса актуальным яв-
ляется выявление предпосылок, способствовав-
ших формированию концепции художественно-
образного решения экспозиции как интеграции 
музейных и театральных форм в современное му-
зейное пространство.

Первой предпосылкой, способствующей фор-
мированию концепции художественно-образного 
решения, по нашему мнению, является процесс 
интеграции музейных и театральных объедине-
ний. Данную тенденцию можно отнести к кон-
цепции культурного симбиоза, в основу которой  
положен биологический термин: «Симбиоз –  
(от греч. symbiosis – совместная жизнь). Сожи-
тельство двух организмов разных видов, прино-
сящее им взаимную пользу» [2]. На современном 
этапе многие исследователи придерживаются 
мнения о том, что интеграция театральных и му-
зейных форм является актуальной тенденцией, на-
пример, Ю. Шагунова в своей публикации выде-
ляет четыре модели взаимодействия учреждений 
культуры, среди которых, по мысли исследова-
теля, наиболее плодотворной для музея является 
взаимовыгодное объединение музея и театраль-
ного учреждения: «Их сотрудничество порой не 
только даёт красивый и эффективный результат, 
но и наполняет совместную деятельность новым 
смыслом, и более того – дарит участникам ре-
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шение очень важных стратегических вопросов»  
[8, с. 4]. Можно отметить, что союз музейных и 
театральных учреждений актуализировал по-
явление синтезированного продукта – театра-
лизованных музейных программ. Необходимо 
подчеркнуть, что по данной теме имеются публи-
кации, авторы которых исследуют особенности 
становления музея и театра. Так, А. Ю. Исайкина 
в своей работе достаточно подробно анализирует 
процесс формирования феноменов театра и музея 
из общей культурной протосреды: «В священных 
праздничных шествиях и религиозных процес-
сиях, выросших в классический греческий театр, 
процедура выставления на всеобщее обозрение, 
перенесения и показа священных предметов ста-
новится необходимым элементом действа, кото-
рое несёт в себе сакральное значение» [4, с. 50]. 

Во многих российских музеях в течение де-
сятков лет успешно существуют театральные 
объединения. Цели их работы музейные сотруд-
ники определяют по-разному. Так, специалисты 
Государственного мемориального историко-ху- 
дожественного и природного музея-заповедни- 
ка В. Д. Поленова определяют цель существова-
ния театра в своём музее следующим образом: 
«Главная цель, которая стоит и перед педагога-
ми, и перед музейными работниками, – научить 
человека творческому отношению к жизни»  
[6, с. 77]. Коллектив «Чеховской студии» – про-
фессионального театра в составе Государствен-
ного литературно-мемориального музея-заповед- 
ника А. П. Чехова «Мелихово» – определяет 
цель своей деятельности так: «“остановить” вре-
мя, приблизить нас, нынешних гостей, к былым 
обитателям, как бы породнив с ними» [6, с. 29]. 
Основная задача Мемориального комплекса Ан-
дрея Панина (г. Кемерово) заключается в том, 
чтобы «стать уникальным общественным явле-
нием… местом встречи творческих, креативных 
личностей культуры и искусства, принимающих 
активное участие в реализации образовательной, 
воспитательной, научно-исследовательской, твор-
ческой, культурно-просветительной функций, а 
также в формировании духовной культуры лич-
ности и общества, в развитии театрального ис-
кусства, культурной жизни Кузбасса, на приме-
ре биографии земляка, известного актера театра 
и кино Андрея Панина» [7]. Цель деятельности  
театральной студии «Сибирячок» при Красно-

ярском краевом краеведческом музее – «глубже 
познакомить посетителей, прежде всего моло-
дежь, с наследием сибирских писателей, раскрыть 
глубину их образов, способствовать пониманию 
исторического контекста, развивать творческий 
потенциал участников» [9, с. 63]. Необходимо от-
метить, что именно музейные учреждения фор-
мируют на своей базе отделы, ориентированные 
на театральную деятельность. Администрация 
музеев заинтересована в расширении форм, на-
правлений культурно-образовательной и рекреа-
ционной деятельности. В то же время следует 
отметить, что профессиональные театры пока не 
организуют в своих стенах полноценные музей-
ные центры.

Анализ процесса симбиоза театральных и 
музейных учреждений позволяет сформулировать 
следующие выводы. Во-первых, объединение ин-
ститутов музея и театра в одну уникальную общ-
ность актуализировало внедрение элемента теа-
трализации в структуру музейных мероприятий. 
Во-вторых, именно музей являлся своеобразным 
«инициатором» включения в свою деятельность 
элемента театра, что позволило разнообразить 
коммуникационную работу музейного учрежде-
ния, преобразовав его в многофункциональный 
культурный центр. В-третьих, интеграционные 
процессы между учреждениями культуры и ис-
кусства формируют современное культурное 
пространство, определяя его как особую среду, 
в которой развиваются синкретичные формы 
учреждений культуры.

Второй предпосылкой формирования кон-
цепции художественно-образного решения явля-
ется тенденция к контекстуальности, понимае-
мой как «зависимость» музейного предмета от 
контекста выставки. Так, Ян Долак, сопоставляя 
произведения искусства и музеефицированные 
предметы, отмечает, что «создатель средневе-
ковой посуды не был художником. Поэтому его 
посуда (ее осколки) должна занять ту позицию, 
где она сообщит нам то, что мы желаем знать. 
Неслучайно музееведение переняло театральные 
термины, такие как либретто, сценарий и т. п.» 
[3, с. 110]. Можно провести своеобразную парал-
лель между предметами в экспозиции и актёрами 
в канве спектакля. Каждому музейному предме-
ту отведена своя «роль», которую он исполняет  
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в ходе спектакля-выставки и благодаря которой 
предмет открывается зрителю в новом смысловом 
качестве. 

Третья предпосылка содержится в области 
музейного дизайна, точнее, в том его направле-
нии, которое связано со структуральным и образ-
ным экспозиционным решением. Современные 
исследователи все теснее сопрягают оформление 
экспозиции со сферой сценографии. Е. А. Без- 
рукова в своей статье выделяет два этапа в дея-
тельности отечественных музейных дизайне- 
ров [1]. Первый этап приходится на первую по-
ловину XX века, когда музейный предмет являл-XX века, когда музейный предмет являл- века, когда музейный предмет являл-
ся центром экспозиции, который определенным 
образом диктовал всё сопутствующее оформле-
ние. Для современного музейного дизайна ха-
рактерно равное распределение акцентов на все 
элементы выставки: «современная экспозиция 
призвана доставлять удовольствие, радость, ощу-
щение праздника, а поэтому все в ней должно 
быть интересно» [1, с. 77]. В качестве примера 
можно привести оформление выставки Государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф» [5]. 
Администрация музейного комплекса привлекла 
к работе не просто высококлассных художников, 
а театральных художников по свету, сценогра-
фии, костюмам и т. д. для реализации историко-
культурного проекта «Государевы потехи», вклю-
чающего девять экспозиций, из которых наиболее 
интересной для нас явилась «Там одна забава 
следует за другою…», посвященная истории Пе-
тергофского Оперного дома, принадлежащего им-
ператрице Елизавете Петровне. Выставочный зал 
обустроен в виде театральной сцены, где в роли 
своеобразных кулис выступают витрины, вну-
три которых выставлены манекены, облаченные 
в сценические костюмы; элементы оформления 
сцены – верхние падуги – представлены в виде 
облаков; на полу через стеклянные «окна» мож-
но увидеть элементы механизма, который при-
водит в движение части сцены; и, наконец, в са-
мой глубине зала роль сцены выполняет большая  

затейливая ширма, над которой публике демон-
стрируют кукольный спектакль-балет, в основе 
которого лежит древнегреческий миф о Персее. 
Данный пример оформления выставочного зала 
показателен тем, что он органично соединяет в 
себе как элементы сценического действа, так и де-
монстрацию музейных экспонатов.

Теория музейной коммуникации часто рас-
сматривает отношения посетителя с музейным 
предметом только как невербальный канал обще-
ния. Но, поскольку современный коммуникацион-
ный процесс в музее включает в себя и концепцию 
художественно-образного решения пространства, 
необходимо признать, что механизм взаимодей-
ствия музея с посетителем является многоуров-
невой структурой и как никогда требует осо-
бого подхода к осмыслению. Согласно теории 
музейной коммуникации взаимодействие посе-
тителя и музейного предмета представляет собой 
канал общения, в котором музейный специалист  
является «отправителем» своеобразного «посла-
ния», закодированного в изобразительном ряде 
экспозиционного пространства. Посетитель му-
зея – адресат сообщения – должен декодировать 
это послание. В современном музее «сообщение» 
может быть оформлено и передано посредством 
театрализованного представления, в котором ис-
пользуются не только музейные предметы, но 
и целый ряд художественных выразительных 
средств (точнее, такие выразительные средства 
режиссуры, как актёры, звук, свет, оформление 
сценического пространства и прочее). 

Следовательно, можно говорить об организа-
ции в экспозиционном пространстве группы раз-
нообразных каналов восприятия, которые в своей 
совокупности сконцентрированы на принципах и 
элементах театрализованного представления. Та-
ким образом, можно предположить, что концеп-
ция художественно-образного решения экспози-
ции не только не противоречит теории музейной 
коммуникации, но существенно расширяет и на-
полняет её посредством театрализации.
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В последнее время в российской музейной практике возрастает интерес к различного рода рекон-
струкциям. В том числе к воспроизведению облика исчезнувших памятников истории и культуры. Дан-
ная статья посвящена реконструкциям в археологии на примере экспозиции музея археологического 
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дерева «Татарская слободка». Он находится на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 
в Республике Татарстан. Это уникальное музейное пространство, в котором демонстрируются разно- 
образные виды археологических реконструкций: натурные (реконструкция интерьера, реконструкции-
инсталляции, макеты), графические и виртуальные.

В экспозиции музея представлена реконструкция археологического раскопа площадью 900 квадрат-
ных метров, где показаны остатки деревянных построек XVI–XVIII веков в том виде, в каком они были 
зафиксированы при полевых исследованиях. Одним из эксклюзивных проектов этого музея является 
21-метровое анимированное панно «Свияжск XVII века», которое получило награду Международного 
комитета по аудиовизуальным, новым технологиям и социальным медиа AVICOM Mеждународного 
союза музеев в номинации «Цифровой интерактив».

В результате анализа представленных реконструкций было установлено, что в музее археологи-
ческого дерева «Татарская Слободка» реализован гармоничный музейный комплекс, где сочетаются 
различного вида археологические реконструкции. Их можно квалифицировать и как полноценные му-
зейные экспонаты, и как вспомогательный материал. Подобная практика в экспозиции музея в итоге 
позволяет более доступно и подробно представить разнообразный материал.

Ключевые слова: археология, археологический музей, деревянные постройки, Свияжск, экспо-
зиция, реконструкция.

ARCHAEOLOGICAL RECONSTRUCTIONS  
IN THE MUSEUM OF THE ARCHAEOLOGICAL TREE  

“TATAR SLOBODA” ON THE TERRITORY OF THE OBJECT  
OF CULTURAL HERITAGE “OSTROV-GRAD SVIYAZHSK”

Krasnova Ekaterina Yuryevna, Postgraduate of Department of History, Philosophy and Culturology, 
Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russian Federation). E-mail: polyanina_e@mail.ru

Recently, there has been increasing interest in various types of reconstructions in Russian Museum 
practice. That goes also for the reproduction of disappeared historical and cultural monuments. This article is 
devoted to reconstructions in archeology on the example of the exposition of the Museum of the Archaeological 
Tree “Tatar Sloboda.” It is located on the territory of the Art Museum-Reserve “Ostrov-Grad Sviyazhsk”  
in the Republic of Tatarstan. This is a unique museum area that demonstrates various types of archaeological 
reconstructions: full-scale (interior reconstruction, installations, layouts), as well as graphic and virtual 
reconstructions.

The Museum’s exposition presents a reconstruction of an archaeological excavation of 900 square meters 
area, which shows the remains of wooden buildings of the XVI-XVIII centuries in the same form as they 
were found during the field research. “Sviyazhsk of the XVII century,” a 21-meter animated panel, is one of 
the exclusive projects of the museum. It received the award of the International Committee for Audiovisual, 
New Technologies and Social Media, AVICOM of the International Association of Museums in the “Digital 
Interactive” category.

The analysis of the presented reconstructions has shown that the Museum of the Archaeological Tree 
“Tatar Sloboda” is a balanced museum complex with the various types of archaeological reconstructions. They 
can be qualified as a full-fledged museum exhibit as well as additional material. As a result, such practice 
allows the museum’s exposition to present the variety of its material in a more accessible and detailed way.

Keywords: archeology, archaeological museum, wooden buildings, Sviyazhsk, exposition, reconstruction.
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В настоящее время в России большое внима-

ние начинает уделяться археологическим музеям. 
Археологический музей – исторический музей, 
осуществляющий собирание, хранение, изучение 
и экспонирование археологических источников, а 
основу его собрания составляют предметы, обна-
руженные в процессе исследования памятников 
археологии [5, с. 45]. На примере Государствен-
ного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 
(Республика Татарстан) демонстрируются боль-
шие возможности в развитии этого направления 
музейной деятельности. Включение Успенского 
собора, расположенного на территории остро-
ва, в Список культурного наследия ЮНЕСКО  
в 2017 году дало толчок к новым достижениям в 
сфере музейного строительства [10, с. 87]. Одним 
из таких объектов стал первый в России музей  
археологического дерева «Татарская слободка», 
который был открыт 5 сентября 2018 года. 

Общая площадь музея более 2500 квадрат-
ных метров. Основная экспозиция условно раз-
делена на две части. Первая, расположенная  
в центре, – «Археологический раскоп». Вторая 
часть – традиционная – расположена на галерее, 
окружающей центральную часть. В ней материал 
сгруппирован по тематическим блокам, разде-
ленным на несколько тем. Это в целом интерес-
ный пример визуализации археологии как науки  
в экспозиционном пространстве музея [8, с. 20].

На данной музейной площадке показан опти-
мальный способ актуализации археологических 
артефактов, который ориентирован на сохранение 
подлинных объектов наследия [1, с. 126]. Архео-
логические памятники находятся в особом поло-
жении для наблюдения и тем более демонстрации 
музейными средствами, так как их визуально 
нельзя видеть: они незаметны на поверхности, 
скрыты травяным покровом или находятся под 
застройкой [9, с. 112]. С этой точки зрения сам 
музей археологического дерева «Татарская сло-
бодка» можно рассматривать, как реконструкцию 
археологического памятника: его внешний фа-
сад выполнен наподобие холма и не выбивается 
из природного ландшафта, располагаясь на фоне 
Услонских гор на краю острова. А его внутрен-
нее содержание – это все, что было скрыто от глаз 
людей под слоем земли как в археологической  
реальности. 

Реконструкция – это «научно аргументиро-
ванное восстановление облика поврежденного 
или разрушенного памятника истории и культу-
ры» [6, с. 136]. В музее в целом и в музее «Та-
тарская слободка» можно выделить такие виды 
реконструкций, как: натурные (реконструкция 
интерьера, реконструкция-инсталляция, макеты),  
графические (рисунки и чертежи) и виртуальные 
(инновации в использовании специально создан-
ных мультимедийных виртуальных продуктов)  
[7, с. 152].

Натурная реконструкция интерьера воссоз- 
дает в натуральную величину реальную обста-
новку, в данном случае – археологического рас-
копа с подлинными артефактами – это централь-
ная часть экспозиции. Здесь, как и на настоящем 
раскопе (площадь 900 квадратных метров), из 
79 обнаруженных построек демонстрируется  
45 сооружений, оград и дворовых настилов. Вдоль 
обнаруженной при раскопках улицы был установ-
лен стеклянный настил, по которому можно прой-
тись и поближе рассмотреть древние постройки. 
Общий свет в экспозиции приглушенный, но для 
более детального рассмотрения и понимания об-
щей картины каждый объект выделен точечным 
освещением. Интересным решением было услов-
ное многоуровневое разделение объектов по стро-
ительным горизонтам: нижний ярус – XVI век,  
на подиуме – XVII век, на подвесах – XVIII век. 
Также в углу раскопа воспроизвели полевую рабо-
чую обстановку археолога. 

Натурная реконструкция-инсталляция нахо- 
дится в определенном тематическом экспозици-
онном комплексе, «где музейные предметы пред-
ставлены в среде своего бытования благодаря 
воспроизведению существовавших между ними 
связей» [5, с. 354]. К данному виду можно отнести 
художественное оформление входной зоны музея 
перед основным залом экспозиции, где проекти-
ровщики на плоскости стены воссоздали слои 
культурных отложений Свияжска в музейном 
пространстве, поскольку они уникальны для на-
шего региона: в раскопе был «влажный» культур-
ный слой, в котором сохраняются недолговечные 
органические останки. В стену вмонтированы 
экраны, которые демонстрируют процесс архео-
логических исследований, а на стенде демонстри-
руется план построек по периодам строительства: 
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1) конец XVII – начало XVIII века, 2) середина 
XVII – конец XVII века, 3) начало XVII – середи- – конец XVII века, 3) начало XVII – середи-XVII века, 3) начало XVII – середи- века, 3) начало XVII – середи-XVII – середи- – середи-
на XVII века, 4) середина XVI – начало XVII века. 

Натурные реконструкции представлены ма-
кетами – трехмерными изображениями подлин-
ников, воспроизводящих, как правило, их внеш-
ние формы с допустимой долей условностей и 
в соответствующем масштабе [3, с. 50]. В фойе 
музея представлен деревянный макет рекон-
струкции застройки Свияжского посада конца  
XVII века на участке археологического раскопа 
в масштабе 1:15. Он заранее знакомит посетите-
лей с объектом экспозиции и помогает предста-
вить, как было «вживую» в реконструированном 
археологическом раскопе. Располагается макет 
на открытом постаменте, который вмонтирован 
в стену с прозрачным ограждением с одной сто-
роны. Авторы – А. В. Попов (архитектор, рестав-
ратор, автор научной концепции), А. С. Старков  
(археолог). Тему средневекового деревянного 
зодчества раскрывают макеты Троицкой церкви 
первой половины XVII века и конца XVII века, 
выполненные в масштабе 1:10 на постаментах 
с прозрачными ограждениями, с возможностью 
кругового обзора. Автор А. В. Попов. 

В открытом доступе вдоль витрин на по-
стаментах экспонируются макеты фрагментов  
избы, демонстрирующие технологические прие-
мы средневекового плотничества: рубка угла «в 
обло с остатком» (более 90 % построек в Сви-
яжске), рубка угла «в лапу» (одна постройка  
XVII века), рубка угла «в охряпку», доски – «теси- века), рубка угла «в охряпку», доски – «теси-
ны» (еловые, липовые, дубовые), колотая плаха, 
теска по технологии XVI–XVII веков, спилы ство-XVI–XVII веков, спилы ство-–XVII веков, спилы ство-XVII веков, спилы ство- веков, спилы ство-
лов (дуб, ель, сосна и липа); фрагменты постро-
ек: желобленный тес для крыши, пол, завалинка 
(подобная конструкция выявлена в нижней части 
деревянных построек XVII века), дверь, окно;  
а также плотницкие инструменты.

Графические реконструкции, разъясняющие 
и дополняющие экспонаты и макеты, иллюстри-
руют сюжеты использования орудий труда, черте-
жи частей разнообразных построек, а также чер-
тежи Троицкой церкви первой половины и конца 
XVII века. Автор А. В. Попов.

В конце экспозиции в нише стены за стеклом 
выполнен рисунок, на котором закреплены под-
линные археологические находки, обнаруженные 
на территории острова [2, с. 97]. Это реконструк-

ция костюмов – мужского, женского и детского, –  
которые позволяют представить образ горожан 
XVI–XVII веков. 

Виртуальная реконструкция – 3D-реконст- 
рукция объектов историко-культурного наследия, 
которая может «не только наглядно демонстриро-
вать внешний облик, но и визуализировать раз-
личные гипотезы, связанные с представленным 
объектом» [4, с. 303]. В музее археологического 
дерева – это 21-метровое анимированное панно 
«Свияжск XVII века» – монументальное художе-XVII века» – монументальное художе- века» – монументальное художе-
ственное произведение, соединяющее традицион-
ные техники изобразительного искусства, анима-
цию и компьютерные технологии. Здесь показана 
реконструкция облика города и быта его жителей 
на основе исторических источников с 450 пер-
сонажами в сопровождении приглушенных зву-
ковых эффектов (ржание лошади, стук топора  
и т. д.). Мультимедийная реконструкция создава-
лась на основе Писцовой книги города Свияжска 
1565–1567 годов, исторических планов и гравюр 
XVII–XIX веков, материалов  археологических 
раскопок, проводимых в 1970–2018 годах. 

Удобно и функционально обустроено му-
зейное пространство между панно и «Архео-
логическим раскопом». Их объединяют своео-
бразные ступени, которые одновременно служат 
как местом отдыха при изучении «Свияжска  
XVII века», так и обзорной площадкой на него и 
реконструкцию раскопа. 

Каждую витрину дополнительно сопрово-
ждают интерактивные информационные экра-
ны, выполненные в едином стиле. Они деталь-
но и наглядно раскрывают определенные темы: 
реконструкция археологических слоев, методы 
археологического датирования, деревянное зод-
чество (строительные материалы), плотницкое 
дело (узлы и соединения, обработка древесины, 
инструменты плотника). Посетитель музея мо-
жет выбрать наиболее удобный способ получения 
информации: при схематичном изучении и про-
смотре реконструкции чертежа или специально 
снятых видеороликов. Экран с реконструкцией 
археологических слоев наглядно демонстрирует, 
как менялось расположение построек в зависимо-
сти от периода. 

На отдельном постаменте напротив вир-
туальной реконструкции Свияжска XVII века 
создана интерактивная игра «Стань свияжцем», 
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в которой можно создать персонажа определен-
ной социальной категории, с моментальной фото-
графией своего лица, а также выбрать себе дом  
и место проживания на острове Свияжск.

Ряд небольших деталей, которые стоит от-
метить, касаются чтения этикетажа и осмотра 
реконструкций. Распечатанные на прозрачной 
пленке ведущие тексты на стеклянных огражде-
ниях археологического раскопа плохо видны. Из-
за перегрузки большим количеством подлинных 
археологических находок и неяркого цветового 
решения фонового рисунка-реконструкции раз-
рушается общее представление о костюме как 
таковом.

Музей ориентирован на широкую аудиторию, 
с учетом разных вкусов и пожеланий. Так, моло-
дежь, в первую очередь, привлекут виртуальные 
реконструкции, а более старшее поколение оце-

нит разнообразие и хорошую сохранность уни-
кальных подлинных экспонатов. Размещенная в 
экспозиции информация дублируется: аннотация-
ми к экспонатам, макетами и рисунками, интерак-
тивными экранами, поэтому посетителям легко 
ориентироваться в экспозиционном пространстве.

Таким образом, музей археологического де-
рева «Татарская слободка» обладает уникальной 
музейной экспозицией, выдержанной в едином 
художественном и идейном стиле, который как 
бы переносит посетителя под землю, в археоло-
гическое пространство, где артефакты находят-
ся в естественной среде пребывания – культур-
ном слое. Такая атмосфера создает условия для 
объединения под одной крышей разнообразных 
реконструкций, не сталкивая их друг с другом, 
а соединяя в единое целое и раскрывая историю 
Свияжска в полном объеме и с разных сторон.
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Статья посвящена жанру фортепианного цикла и его трактовке в творчестве Родиона Щедрина 
начала XXI века. Автор статьи обосновывает значимость этого жанра в творчестве композитора на 
всех этапах эволюции стиля и повышение интереса к нему в 2000-е годы. В разные периоды именно 
фортепианный цикл часто становился творческой лабораторией Щедрина, полем для экспериментов  
с техниками композиции, стилями, жанрами и формами, с новыми способами звукоизвлечения на рояле 
и артикуляционными приемами. Повышенное внимание к жанру программного цикла миниатюр объ-
ясняется самим типом музыкального мышления Щедрина, что выражается в стремлении к воплощению 
коротких и ярко «театральных» сценок, портретных зарисовок, к передаче изменчивого движения обра-
зов; в особых принципах формообразования, которые обозначаются как «монтажность», «кадровость», 
«фрагментарность», «мозаичность», «калейдоскопичность», «комбинаторика», а сам композитор ха-
рактеризует их как «портативность», «краткость» или «телеграфный стиль». 

В статье анализируются созданные в 2002–2009 годах четыре фортепианных цикла Щедрина – 
«Дневник», «Вопросы», «Романтические дуэты», «Простые страницы» – с точки зрения музыкаль-
ного содержания, стилевых и жанровых параметров, драматургии и композиции, особенностей му-
зыкального языка. Данные категории также рассматриваются в ракурсе эволюции стиля Щедрина.  
В результате анализа делаются выводы об авторском подходе композитора к жанру фортепианного цик-
ла во всех четырех произведениях, о вариативности трактовки циклической формы в пространстве сти-
левого единства и общих принципов. 
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The article is devoted to the genre of the piano cycle and its interpretation in the work of Rodion 
Shchedrin at the beginning of the 21st century. The author of the article justifies the importance of this genre 
in the composer’s work at all stages of the style’s evolution and the increasing interest in it in the 2000s. 
In different periods, the piano cycle often became Shchedrin’s creative laboratory, a field for experimenting 
with composition techniques, styles, genres, and forms, with new ways of playing the piano and articulating 
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techniques. The increased attention to the genre of the program cycle of miniatures is explained by the very 
type of Shchedrin’s musical thinking, which is expressed in the desire to embody short and bright “theatrical” 
scenes, portrait sketches, to convey the changeable movement of images, in special principles of shaping, 
which are designated as “montage,” “frame,” “fragmentary,” “mosaic,” “kaleidoscopic,” “combinatory,” and 
the composer characterizes them as “portability,” “brevity” or “telegraphic style.”

The article analyzes Shchedrin’s four piano cycles – “Diary,” “Questions,” “Romantic duets,” “Simple 
pages” – created in 2002–2009 in terms of musical content, style and genre parameters, drama and composition, 
and features of the musical language. These categories are also viewed from the perspective of the evolution 
of Shchedrin’s style. As a result of the analysis, conclusions are drawn about the composer’s approach to the 
genre of the piano cycle in all four works, about the variability of the interpretation of this genre in the space 
of stylistic unity and general principles. 

Keywords: Rodion Shchedrin, piano cycle, musical thinking, style, genre, drama, form.

DOI: 10.31773/2078-1768-2020-51-124-138

Сочинения для фортепиано – неотъемлемая 
составляющая творчества Родиона Щедрина. 
Существенно, что авторский стиль композитора 
формировался именно в фортепианных сочине-
ниях: в консерваторские годы были созданы Пер-
вый фортепианный концерт, пьесы «Юмореска»,  
«В подражание Альбенису», Двухголосная ин-
венция, «Поэма» и «Basso ostinato». Напомним, 
что Щедрин, будучи блестящим пианистом, вы-
пускником класса Я. Флиера, множество премьер 
своих сочинений сыграл сам1. Вехами в эволюции 
стиля Щедрина становятся шесть фортепианных 
концертов. Многие его фортепианные произведе-
ния посвящены выдающимся пианистам совре-
менности или написаны для них. Среди них – Ни-
колай Петров, Белла Давидович, Олли Мустонен, 
Марта Аргерих, Анна Гурари.

Пожалуй, столь же значимым, как и форте-
пианный концерт, в эволюции творчества Щедри-
на становится жанр фортепианного цикла. Этот 
факт особенно отчетливо обозначается в первое 
десятилетие XXI века, когда интерес композитора  
к этому жанру возрастает. Программные и непро-
граммные циклы миниатюр появляются у него в 
разные периоды (всего 7), становясь творческой 
лабораторией, полем для экспериментов с техни-
ками композиции, стилями, жанрами и формами, 
с новыми способами звукоизвлечения на рояле 
и артикуляционными приемами. Немаловажным 

1  Выдающийся пианист Н. Петров, который не раз 
исполнял произведения Щедрина, говорил, что эстрада 
много потеряла оттого, что мы знаем его только лишь 
как исполнителя своих собственных произведений. 

для Щедрина является возможность воплощения 
коротких и ярких сценок, портретных зарисовок, 
изменчивого движения образов в программных 
миниатюрах. 

Перечислим фортепианные циклы Щедрина  
в хронологическом порядке: «24 прелюдии и 
фуги», Тетрадь I (1964) и Тетрадь II (1970), «По-I (1964) и Тетрадь II (1970), «По- (1964) и Тетрадь II (1970), «По-II (1970), «По- (1970), «По-
лифоническая тетрадь» (1972), «Тетрадь для юно-
шества» (1981), «Дневник» (2002), «Вопросы» 
(2003), «Романтические дуэты» (2007), «Простые 
страницы» (2009). В этом ряду представлены ци-
клы различной направленности с точки зрения му-
зыкального содержания, драматургии, структуры, 
тематического материала, фактурных решений и 
исполнительской техники. Композитор обраща-
ется и к полифоническим циклам, и к программ-
ной сюите миниатюр. Щедрин то ограничивается 
только общим названием («Дневник», «Вопро-
сы», «Романтические дуэты»), то дает наимено-
вание каждой пьесе («Полифоническая тетрадь», 
«Тетрадь для юношества», «Простые страницы»). 
Далеко не все фортепианные циклы допускают 
вычленение пьес из общего целого и исполне-
ние их по отдельности. Так, в циклах «Дневник»,  
«Вопросы», «Романтические дуэты» все пьесы 
идут attacca.

С самых ранних произведений Щедрин вы-
рабатывает собственные принципы формоо-
бразования, которые он сам характеризует как 
«портативность», «краткость» или «телеграфный 
стиль». Начатый ряд можно продолжить и други-
ми определениями, относимыми к способам по-
строения целого и к структуре тематизма: «мон-
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тажность», «кадровость», «фрагментарность», 
«мозаичность», «калейдоскопичность», «комби-
наторика». Эти и другие близкие понятия уже ста-
ли «общим местом» в исследованиях творчества 
композитора (см. [4; 5; 6]), так или иначе указывая 
на особое, свойственное его творческой манере 
афористичное и концентрированное выражение 
музыкальных мыслей. 

Принцип мышления Щедрина – не говорить 
лишних слов, но при этом сказать очень многое. 
Это качество стиля свойственно его сочинениям 
разных периодов и остается неизменным, в то вре-
мя как эмоциональный и образно-содержательный 
параметр творчества композитора естественно 
эволюционирует, акценты постепенно смещают-
ся. Яркость, подчеркнутая театральность опусов 
Щедрина раннего и среднего периодов творчества 
уходит на второй план, уступая место личност- 
но-философскому высказыванию произведений 
1990-х и 2000-х годов (Скрипичный и Альтовый, 
Шестой фортепианный концерты, «Российские 
фотографии», «Лирические сцены» для струнно-
го квартета), что показывает иные стороны даро-
вания композитора. Появляются концепции порой 
остродраматические и безысходные (Виолончель-
ный концерт, Симфонические этюды «Диалоги 
с Шостаковичем», Вокальный цикл «Век мой, 
зверь мой», «Dies irae» для 3 органов и 3 труб, 
Драматический фрагмент «Москва – Петушки», 
«Месса поминовения»). Но и в рамках лириче- 
ско-философской направленности музыкального 
мышления этих лет композитор не расположен 
к длительному развитию тематизма, оставляя 
возможность домысливать и интерпретировать  
услышанное. 

Жанр фортепианного цикла, достигший рас-
цвета в эпоху романтизма, значительно преоб-
ражается в XX веке. Очевидными факторами в 
эволюции фортепианного цикла к началу XXI сто-XXI сто- сто-
летия стали расширение музыкального содержа-
ния и жанрово-стилевого диапазона фортепиан-
ных миниатюр, повышение «режиссерской» воли 
композитора с точки зрения построения драма-
тургии, использование новых и новейших техник 
композиции, полистилистических контрастов, 
введение элементов инструментального театра. 
В целом фортепианный цикл в современной му-
зыке становится широким полем для проявления 
авторской свободы. Нельзя сказать, что все инно-

вации стали близки устремлениям Щедрина, чье 
отношение к открытиям авангарда сдержанное 
и весьма избирательное, но он не прошел мимо 
больших возможностей, сокрытых в глубине ци-
клической формы и жанра программного цикла. 

Как уже было сказано, в первое десятилетие 
XXI века фортепианный цикл становится у Ще- века фортепианный цикл становится у Ще-
дрина очень востребованным: с 2002 по 2009 год 
у него появились четыре образца этого жанра. 
Они различны по замыслам, музыкальному содер-
жанию и пианистическим задачам. Циклы «Днев-
ник» и «Вопросы» написаны друг за другом. Оба 
цикла посвящены размышлениям, воспоминани-
ям, осмыслению прожитого.

Фортепианный цикл из семи пьес «Дневник» 
был впервые исполнен Е. Мечетиной на одном 
из концертов юбилейного фестиваля Щедрина  
в Москве 5 декабря 2002 года. Время звучания 
цикла – 11 минут, «дневниковые записи» очень 
краткие, отрывочные, фрагментарные (пьесы по 
5, 12, 14 тактов). Все части идут attacca, их нель-
зя изъять и разделить. При этом цикл насыщен 
разнообразными эмоциональными состояниями, 
зафиксированными в типичных для Щедрина 
образно-жанровых эквивалентах: величествен-
ный хорал, виртуозная прелюдийность как веч-
ная стихия движения, лирика инструментального 
типа с поющими голосами всех пластов фактуры. 
Эти три сквозных образа объединяют разнопла-
новые зарисовки и определяют драматургиче-
скую логику цикла2. 

Шесть пьес цикла образуют контрастные 
пары с чередованием спокойно-созерцательных 
и оживленно-деятельных состояний по принципу 
«размышление – событие», а седьмая – выпол-
няет функцию синтезирующей коды, обобщаю-
щего финала цикла. Нечетные пьесы (№ 1, 3, 5) 
выстраиваются в линию образов, отражающих 
различные оттенки лирики: от напряженно власт-
ного хорала (№ 1 Sostenuto assai) через песенно-
танцевальный грациозный экзерсис (№ 3 Alle-
gretto moderato) к нежной лирике, омраченной 
печальными раздумьями прелюдии (№ 5 Lento, 
sempre poco rubato). Четные пьесы представля-

2  Более детальный анализ фортепианного цикла 
«Дневник» сделан автором в статье «Афористичный 
стиль Родиона Щедрина (размышления о современной 
музыке, афоризмах и фортепианном цикле “Дневник”)» 
(см. [3]).
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ют стихию движения с постепенным ускорени-
ем темпа от второго номера к шестому (L’istesso 
tempo – Allegro, ma non troppo – Presto ledgiero), 
по-видимому, вместе с нарастанием интенсивно-
сти и плотности отражаемых в «Дневнике» со-
бытий (см. Схема 1). В каждой группе пьес вы-

является опорное средство музыкального языка: в 
медитативных номерах – распевные четырехзвуч-
ные мотивы с поступенной интонационностью,  
в энергичных частях цикла – ритмическое остина-
то и органный пункт (см. [3]).

Схема 1

1                                    3                                    5  
Sostenuto assai          Allegro moderato       Lento, sempre poco rubato       Nuovo tempo (ma lento) 
                                                                                                                           
     х о р а л                                                                                                     7 Lento assai  
                                                                                                                           
            2                                    4                                    6                          
L’istesso tempo         Allegro, ma non troppo         Presto leggiero               Sostenuto alla Campane           
 
 
 

Первая пара пьес играет роль вступления – 
эти «предварительные заметки» задают тон все-
му музыкальному дневнику. Пятитактный хорал 
пьесы № 1 подобен афоризму-эпиграфу, очень 
значимому для всего «Дневника», направляюще-

го мысли в определенное русло (см. Пример 1). 
Неслучайно жанр хорала, как сквозная мысль, 
становится здесь своеобразным знаком и прон-
зает каждую пьесу цикла, неизменно напоминая  
о вечном в бесконечном круговороте жизни. 

Пример 1

Пьеса № 2 подхватывает метрическую сво-
боду, заданную в первой, но экспонирует сквоз-
ной образ-действие, реализуемый в непрерыв- 
ном ритмическом остинато (движение тридцать 
вторыми). Ясно обозначается тяготение к тональ-
ному центру «c». Показателен нарочитый минима-
лизм в средствах музыкального языка: продолжи-
тельные репетиции с захватыванием «случайных» 
тонов в басу и всего четыре протянутых созвучия 
в верхних голосах, как отголоски хорала. Здесь 

используется весь 12-тоновый звукоряд, который 
заполняется постепенно, на протяжении 12 тактов 
пьесы: c-h-ais-a-gis-g-fis-f-e-dis-d-cis. Щедрин по-
казывает свою, авторскую интерпретацию доде-
кафонной техники.

Степень контраста между пьесами второй 
пары заметно возрастает. Простоте напевных 
интонаций по-балетному грациозной пьесы № 3 
противопоставляется энергичная напористость 
четвертой части цикла. В то же время, как и  
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в первой паре, между пьесами есть объединяю-
щие моменты. Если первую и вторую части цик-
ла связывают общий темп и метрическая свобода  
(в обеих пьесах не проставлен размер), то третья 
и четвертая части основаны на регулярной метро-
ритмике (2/2 и 3/4). Пластичность мелодического 
рисунка, легкое покачивание кварто-квинтовых 
ходов третьей миниатюры словно воссоздает 
возвышенный образ Майи Плисецкой и напоми-
нает мечтательную лиричность «Дамы с собач-

кой» (см. Пример 2). Однако присутствие жан-
ровых свойств хорала выявляется в репризном 
разделе пьесы, особенно в последних ее тактах  
(32–36-м тт.), где нисходящее движение баса на-
поминает о первой части «Дневника». Казалось 
бы, колючее остинато четвертой пьесы не остав-
ляет места для хорала, но он вновь напоминает  
о себе в нескольких звуках короткой мелодии, ко-
торая нависает над моноритмичными аккордами 
нижних голосов в тактах 16–24-м. 

Пример 2

Наиболее контрастная пара цикла – пьесы 
№ 5 и № 6. Образный, жанрово-тематический, а 
соответственно, темповой и фактурный контраст 
между этими пьесами достигает предельного 
уровня. Пятая часть – лирический центр цикла, а 
шестая – стремительное движение к смысловой и 
динамической кульминации финала (пьеса № 7). 
Маленьким дополнением в функции коды к это-
му неквадратному периоду становится все тот же 
хорал (Lento assai), вернее, его вариант, заверша-
ющийся диссонантной тоникой (секундакккорд 
h-e-c-g-c). Одноголосный зачин пьесы № 6 напо-
минает начало фуги с лейтинтонацией цикла, из 
которой разворачивается тема: c-h-a-d-cis-g-d-a. 
Но после глубокой паузы с этой же темы, только 
в три раза быстрей, начинается бурное perpetuum 
mobile шестнадцатыми, непрекращающееся до 
самого конца пьесы. Движение останавливается 
только на первом аккорде (fff) заключительной 
пьесы цикла. 

В пьесе № 7 суммируются разные афористи-
ческие высказывания автора «Дневника», раз-
бросанные по его страницам, мелькают воспоми-
нания, чередой проносятся эпизоды различных 
событий, составляющих целую жизнь. Они пер-
сонифицируются здесь в определенные жанрово-
тематические модели: имитация колокольного 
звона (Sostenuto alla Campani), отдаленно звуча-

щий хорал (quasi Coro (from afar)), напевное ро-
мантическое кантабиле (Nuovo tempo (ma Lento)). 
Данные тематические модели символизируют и 
выявляют наиболее важные для Щедрина кате-
гории жизни – православная вера, любовь и неж-
ность к своей жене. Первая – предстает здесь и во 
многих других сочинениях композитора, в темах, 
имитирующих звон колоколов и отдаленное пе-
ние церковного хора (тема Lento assai содержит 
интонации знаменного распева), вторая – в неж-
нейшем кантабиле. 

Жанровые модели хорала и инструменталь-
ного ариозо вместе с активными темами, во-
площающими энергию движения, проходят как 
сквозные образы через весь цикл. Стремительный 
бег жизни остается в прошлом, в коде «Дневника» 
наступает этап осмысления главных жизненных 
ценностей. Не потому ли жанровость тематиче-
ского материала становится более конкретной: 
лирические мотивы цикла концентрируются в 
последней пьесе в миниатюрное (всего 4 такта) 
кантабиле (Nuovo tempo (ma lento), 4–7-й тт.), 
а хоральные элементы преобразуются в мощные 
аккорды колокольного звона (Sostenuto alla Cam- alla Cam-alla Cam- Cam-Cam-
pane, 1–2-й тт.) и тему, имитирующую церковное 
пение тембровыми возможностями фортепиано 
(Lento assai, 3-й т.) (см. Пример 3).
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Пример 3



130

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
Финальная пьеса складывается из очень 

коротких контрастных тематических образова-
ний, вернее, их фрагментов (от 1-го до 4-го т.), 
соединенных по принципу монтажа в зеркально-
симметричную форму с лирическим эпизодом 
в качестве центра композиции: a (колокольный 
звон) – b (хорал) – c (кантабиле) – a1 (колоколь-
ный звон) – b1 (хорал). Моменты склейки под-
черкиваются новыми темповыми обозначениями: 
на протяжении 12 тактов темп меняется пять раз. 
Закономерно было бы появление в финале моно-
граммы Shched. Но ее звуки-буквы мелькают  
гораздо раньше, в конце пьесы № 6, на подходе 
к кульминации (35–37-й тт.). Монограмма почти 
совсем не прослушивается в бурном потоке шест-
надцатых. В этом – уже привычный для Щедри-
на подход к использованию своей монограммы 
в нотном тексте: он никогда не выдвигает звуки-
буквы своей фамилии на первый план, пряча ее  
в потайных уголках фактуры. Здесь же монограм-
ма, как бы между прочим, распыляется по двум 
голосам музыкальной ткани.

Таков фортепианный «Дневник» Щедрина – 
роман о жизни, не вместившийся в одну строку, 
но вполне уложившийся на 12 страницах нотного 
текста, составленный из коротких высказываний 
автора – мастера выражения афористических му-
зыкальных мыслей, исполняющих изысканные 
интеллектуальные пируэты.

Фортепианный цикл из 11 пьес «Вопросы» 
создан осенью 2003 года и посвящен известному 
финскому пианисту Олли Мустонену, который 
стал его первым исполнителем 9 октября 2004 го- 
да в Лондоне. В этом сочинении композитор пре-
доставил исполнителю максимальную свободу 
обращения с темпами, штрихами, нюансировкой, 
логикой циклической композиции – все это до-
верено творческой интерпретации пианиста. От 
автора – только сам нотный текст, а все «вопро-
сы» относительно его реального звучания – к ис-
полнителю. Об этом пишет Щедрин в своих ком-
ментариях, предваряющих первую пьесу. Такова 
ограниченная алеаторика Щедрина, который не 
склонен использовать завоевания авангарда в пол-
ной мере, хотя и не отказывается от них совсем. 

В этом цикле мышление композитора подчер-
кнуто современно: пьесы атональны, насыщены 
разнообразными, непривычными для пианистов 

типами фактуры и видами фигураций, использо-
ванием крайних регистров инструмента. В одной 
из пьес – № 3 – Щедрин, как и в отдельных пье-
сах «Дневника», отказывается от тактирования, 
предоставляя воле исполнителя и метрическую 
организацию. В цикле «Вопросы» композитор  
ведет диалог с исполнителем, с аудиторией и сам 
с собой, вдумываясь в каждое слово, но не раз-
вивая высказанную мысль, ясно формулируя свои 
«вопросы» в обычных звуках необычного сочи-
нения, в маленьких контрастных музыкальных 
арабесках от трех до восьми строк нотного текста 
(самая маленькая пьеса № 9 – 6 тактов).

Циклы «Романтические дуэты» и «Простые 
страницы» (по 7 пьес в каждом, как и в цикле 
«Дневник») объединяет погружение в романтиче-
скую эпоху. Это очевидно в программных назва-
ниях, в обращении к жанрам (экспромт, ноктюрн, 
вальс, романс), в реминисценциях оперных персо-
нажей (Микаэла из «Кармен» Ж. Бизе), в аллюзи-
ях и цитатах музыки эпохи романтизма, которыми 
наполнены эти два цикла. 

«Романтические дуэты», семь пьес для 
фортепиано в четыре руки, созданные Щедри-
ным в канун его 75-летия, посвящены Мартину 
Энгстроему – основателю международного му-
зыкального фестиваля в швейцарском Вербье. 
Премьера сочинения состоялась 28 июля 2007 го- 
да в Вербье. Исполнители: Роланд Понтинен и  
Родион Щедрин. 

Пьесы идут без перерывов и чередуются по 
контрасту, образному, тематическому, темповому: 
1. Andante cantabile� 2. Allegro sotto voce� 3. Maes-Andante cantabile� 2. Allegro sotto voce� 3. Maes-
toso con moto� 4. Allegretto moderato, a la gipsy� 
5. Allegro, ma non troppo� 6. Andante recitando�  
7. (Coda) Prestissimo. Цикл имеет единую дра-
матургическую линию, не допускающую ее раз-
рывов и, соответственно, исполнения пьес враз-
бивку, по отдельности, благодаря чему образуется 
слитно-сюитная форма. Подтверждение тому – 
интонационно-тематические арки, переклички и 
развитие музыкального материала, экспонирован-
ного в предыдущих пьесах.

Драматургия сюиты будто бы конспективно 
воспроизводит развитие истории музыки от ро-
мантизма до наших дней: от Шуберта и Шумана 
до Щедрина. Это перемещение во времени, со-
ответственно музыкальному мышлению автора, 
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подчеркивается в темповом эквиваленте: темп 
ноктюрна (Andante cantabile – № 1) напоминает 
размеренный образ жизни середины XIX столе-XIX столе- столе-
тия, а стремительное perpetuum mobile заключи-perpetuum mobile заключи- mobile заключи-mobile заключи- заключи-
тельной части (Prestissimo – № 7) ассоциируется 
с высокими скоростями современной эпохи. 
Крайние номера цикла выполняют функции всту-
пления и коды, в пьесе № 5 достаточно выраже-
на функция разработки, а в Пьесе № 6 – функция 
репризы, где отчасти воспроизводится материал 
первого номера. Пьесы № 2–4 – музыкальные  
образы романтической эпохи в представлении со-
временного композитора. 

«Романтические дуэты» – мудрые, созерца- 
тельно-философские, горько-ироничные отзвуки 
истории музыкальной культуры XIX столетия, 
русской и европейской, в творчестве композитора, 
который из времени авангардных поисков и от-
крытий перешагнул в рефлексирующий и синте-
зирующий период постмодерна, переосмысливая 
эти метаморфозы в ходе эволюции собственного 
авторского стиля. Романтическая эпоха отра-
жается через музыкальные образы Р. Щедрина  
в веке XXI, вступая в соотношение с отголоска-XXI, вступая в соотношение с отголоска-, вступая в соотношение с отголоска-
ми стилей корифеев XX века – И. Стравинского  
и Д. Шостаковича. 

Реминисценции романтизма сегодня часто 
запечатлеваются в музыке композиторов начала 
XXI века. И Щедрин не исключение. Совсем не 
потому, что композитор каким-то образом осо-
знает свою сопричастность к неоромантическому 
стилю. Скорее, наоборот, Щедрин, как и многие 
композиторы, дистанцируется от попыток при-
числить его к какому-либо направлению, активно 
защищая территорию своего авторского сувере-
нитета. Просто мелодии Шуберта, Шумана, Шо-
пена, Чайковского, Рахманинова живут в памяти 
любого музыканта с самых первых детских впе-
чатлений, а на определенном этапе возникают  
в сознании вновь. В «Романтических дуэтах»  
романтические реминисценции появляются будто 
бы случайно, высвечиваясь в виртуозных фигура-
циях авторского музыкального материала. 

Весь тематический материал цикла образует 
две группы: авторские и, условно говоря, «неав-
торские» лексемы3. Данная упрощенная система-

3 Понятие взято в кавычки, так как имеются 
в виду не только тематические цитаты.

тика отделяет реминисценции и символы роман-
тизма от органичных для музыкального языка 
Щедрина лексем, которые со временем приоб-
рели значение авторских риторических фигур –  
столь часто они встречаются в его сочинениях и 
имеют стабильную семантику4. К ним относят-
ся, казалось бы, распространенные и типовые 
интонационно-ритмические модели, но наполнен-
ные индивидуальным щедринским «дыханием». 
Среди них «фигура кантабиле», «фигура остина-
то», «фигура circulatio», «фигура quasi campani»  
и «фигура глиссандо».

Реминисценции эпохи романтизма в фор-
тепианном цикле «Романтические дуэты» пред-
ставлены аллюзиями, цитатами стиля, жанра и 
совершенно конкретными текстовыми цитатами. 
Однако аллюзию, которая является здесь лейтин-
тонацией всего цикла, можно трактовать много-
значно. Такова мелодическая формула группет-
то в разных вариантах. Она впервые появляется 
в Пьесе № 1 (6-й т.), повторяется в Пьесах № 3  
(23–24-й тт.) и № 6 (4–6-й и 11-й тт.). С одной 
стороны, этот мотив по степени близости к ори-
гиналу является собственно аллюзией на музыку 
пьесы «Поэт говорит», замыкающей цикл Р. Шу-
мана «Детские сцены». С другой стороны, эта мо-
дель представляет собой распетую каденционную 
мелодическую формулу, характерную для жанра 
ноктюрна, то есть аллюзию на музыкальный жанр. 
Наконец, данную лексему как мелодический обо-
рот в составе темы, а не как украшение можно 
считать типичной музыкально-риторической фи-
гурой романтической эпохи – столь распростра-
нено ее применение в кантиленных произведени-
ях композиторов-романтиков (ноктюрн, экспромт, 
интермеццо и др.). Несколько ироничное отноше-
ние Щедрина к данному романтическому клише 
ощущается в контрасте сухой, аскетичной «три-
тоновой» темы без сопровождения с неожиданно 
врезанными в нее мягкими и напевными мелоди-
ческими каденциями (см. Пример 4). 

4  Понятие «индивидуальная авторская риторика» 
вводит Е. И. Чигарёва в процессе исследования музы-
кального языка А. Шнитке. Она же указывает на услов-
ность этого понятия, ввиду того что данное явление мо-
жет возникать в условиях индивидуального авторского 
стиля [7, с. 310].
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Пример 4

Что касается «Детских сцен» Шумана, то 
они презентованы в цикле Щедрина не только 
аллюзиями, но и текстовой цитатой темы перво-
го номера «О чужих краях и людях». Это уже ре-
минисценция в буквальном смысле. Она подается 
«from afar» на pp в средней части Пьесы № 2 (ц. 5) 
в партии первого фортепиано в оригинальной то-
нальности G-dur в сопровождении гаммообраз-G-dur в сопровождении гаммообраз--dur в сопровождении гаммообраз-dur в сопровождении гаммообраз- в сопровождении гаммообраз-
ных пассажей партии второго рояля. Здесь имеет 
место вертикальный монтаж «двух музык»: ро-
мантической, тональной подлинной темы Шу-
мана и атонального материала автора, на основе 
симметричных ладов (тон – полутон, два тона –  
полутон). При этом оказывается, что музыка Шу-
мана и Щедрина хорошо монтируется. Может 

быть, в связи с характерным для этих композито-
ров мозаичным «кадровым» типом мышления. 

Цитата Шумана не единственная в цикле 
Щедрина. Сразу за ней без перерыва все в той же 
манере «from afar» начинается знакомый акком-
панемент в f-moll, на этот раз в партии второго 
фортепиано (40-й т.). Через 4 такта в басу проби-
вается основная тема Фантазии для фортепиано 
в 4 руки op. 103 Ф. Шуберта опять в ее родной 
тональности. В данном случае появление этой 
цитаты закономерно. Щедрину такой «мостик» 
из другой эпохи был необходим. Ведь романтики 
оставили существенный след в эволюции жанра 
фортепианного ансамбля (см. Пример 5).

Пример 5
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Цикл семи экспромтов «Простые стра-

ницы» – новые размышления Щедрина по пово-
ду романтизма. Впервые цикл прозвучал 1 авгу-
ста 2009 года на фестивале в Вербье, где его бли-
стательно исполнила китайская пианистка Юйя  
Ванг. Российская премьера цикла прошла 7 янва-
ря 2010 года в интерпретации Екатерины Мече-
тиной.

Драматургическая канва, на которую как 
бусины нанизаны экспромты, подобна «Роман-
тическим дуэтам» и направлена из прошлого  
в наши дни: 1) «Романтический этюд»; 2) «Не-
забытая Микаэла»; 3) «Музыка к пьесе Чехова»; 
4) «Царское шествие»; 5) «Ария»; 6) «Воспоми-
нание о старинном романсе»; 7) «Политик гово- 
рит!..». Столь же очевиден прообраз «Детских 
сцен» Р. Шумана, но еще более отдаленный, чем 
в «Романтических дуэтах», без явного цитирова-
ния. Параллели с шумановским циклом в «Про-
стых страницах» Щедрина более обобщенные и 
связаны, скорей, с семантической глубиной ав-
торского замысла. Закончив «Детские сцены», 
Шуман писал Кларе Вик, что эти миниатюры 
созданы не для детей, а для взрослых, как напо-
минание о счастливой беззаботной поре детства.  
Цикл Щедрина тоже обращен в собственное про-
шлое – в импульсивный, переполненный впечат-
лениями период юности и раннего творчества  
и в более осмысленный этап зрелости. 

Среди автобиографических знаков – музы-
кальный образ одной из любимых Щедриным 
опер «Кармен» Ж. Бизе, когда-то блистательно 
воплощенный в «Кармен-сюите». Только в пору 
молодости Щедрина более интересовала силь-
ная личность Кармен, которую он рельефно вы-
писал в балете для своей выдающейся супруги 
Майи Плисецкой, а в зрелые годы композитор 
посвятил свою изящную фортепианную миниа-
тюру (№ 2) лирической героине той же оперы –  
Микаэле. Только это, скорей, свободная фанта-
зия, аллюзия на светлый женский образ оперы 
в излюбленной манере Щедрина этих лет from 
afar. Есть и маленькая цитата, спрятанная в пье-
се «Незабытая Микаэлла», которая отсылает нас 
к известному дуэту Хозе и Микаэлы (см. № 7  
по клавиру оперы) из первого акта «Кармен»:  
это – всего лишь 4 такта оркестрового аккомпа-
немента, дублирующего параллельными тер-
циями вокальную партию Микаэлы во втором 
разделе дуэта (Allegro moderato на слова «Ты 
пойдешь, сказала она, сейчас в город…»), где де-
вушка рассказывает Хозе о его матери (см. При-
мер 6). Да и сама трехчастная структура пьесы, 
предваренная речитативом (Recitativo in tempo 
Andantino – 10 тактов до Allegretto), напоминает 
оперную сцену.

Пример 6

Другой автобиографический сюжет и смыс-
ловая аллюзия на собственные опусы в жанре 
балета, на М. М. Плисецкую в них и одновре-
менно новое обращение к любимому писателю –  
экспромт № 3 «Музыка к пьесе Чехова» в цикле 
«Простые страницы». При помощи известного 
приема «обобщение через жанр» Щедрин вос-
создает в своей фортепианной миниатюре нео-

быкновенную поэтическую атмосферу пьес Че-
хова, то ощущение легкости, нежности, красоты 
и хрупкости, которым пронизана драматургия и 
проза писателя. Жанровой опорой здесь стано-
вится вальс – ведь меланхолический вальс звучит 
в чеховской «Чайке», отражая внутреннее состоя-
ние героев. Ну, а легкий опереточный вальсик в 
намеренно ускоренном темпе суетливо проносит-
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ся в интерлюдиях балета Щедрина «Чайка», ста-
новясь символом провала пьесы Чехова5 и одно-
временно мостиком в современность6. Основная 
тема экспромта № 3 – нежный меланхолический 
вальс, мелодия которого с задержанием на пер-
вую долю и с ключевой лирической интонацией 

5  Структура балета «Чайка» представляет собой 
24 прелюдии, 3 интерлюдии и постлюдию. В интерлю-
диях балета вводится дополнительный сюжетный мо-
тив – история провала первой постановки пьесы Чехова 
в Александринском театре 17 октября 1896 года.

6 В пародийном свисте флейт-пикколо интер-
людий балета смутно угадывается искаженная почти 
до неузнаваемости тема А. Петрова из кинофильма  
«Я шагаю по Москве», только трансформированная из 
оптимистического марша в гротескный вальсик.

восходящей сексты отчасти напоминает вальс 
«Амурские волны», популярный в начале XX ве- 
ка, отчасти – известный романс «Отцвели уж дав-
но хризантемы в саду» и совсем отдаленно – тему 
дуэта Нины и Треплева из 1-го акта балета «Чай-
ка» (см. Пример 7). 

Пример 7

Подчеркнутая жанровая маркировка пьес 
особенно выделяет  фортепианный цикл «Про-
стые страницы», хотя тяготение к обобщению 
через жанр всегда было свойственно Щедрину –  
вспомним пьесы из «Тетради для юношества». 
При этом в семи экспромтах жанровая природа 
пьес, выраженная в характере музыкального ма-
териала, в прихотливой изменчивости темпов и 
в авторских ремарках, становится только сред-
ством для развертывания полифонически много-
слойного ассоциативного семантического ряда. 
Жанры речитатива, арии, вальса, марша, романса 
становятся своеобразным фоном будто бы про-
плывающих «кадров» кинохроники, в которых 

вдруг появляются персонажи собственных и 
чужих произведений, цитируются темы, перео-
смысленные и трансформированные в авторском  
слышании.

Жанровая основа пьес служит своеобразной 
«сценой», на которой разыгрываются маленькие 
театральные репризы: герои кружатся в вальсе, 
прощаясь с отзвуками любви, царский кортеж 
проезжает под звуки фанфар, далеко-далеко кто-то 
выводит тему «Красного сарафана» под нестрой-
ные переборы струн гитары, а политик захлебы-
вается в собственном пустословии. Однако все 
эти почти кинематографические эпизоды далеки 
от реальности, события проходят как вереница 
воспоминаний, отрывочных и незавершенных, –  
не случайно любимые Щедриным ремарки – from 
afar, lontano, eco – появляются почти во всех 
пьесах цикла. Программность на грани инстру-
ментального театра, с одной стороны, и поэтика 
from afar – с другой, накладывают отпечаток на 
избранный жанр экспромта, который подвергает-
ся преобразованиям, обогащается чертами других 
жанров. 
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Вокальная природа экспромтов № 5 «Ария» 

и № 6 «Воспоминание о старинном романсе» до-
полняется использованием в них форм вокальной 
музыки. Вариантная форма, переменный размер, 
линеарное развитие гетерофонной фактуры, не-
стабильность состава голосов и никнущие квар-
товые ходы в окончаниях строф «Арии» выдают 
в ней фольклорный прообраз русских протяжных 
лирических песен. Очертания композиции экс-
промта № 6 определяет запрятанная в кружевном 
плетений фактуры мелодия известного романса 
А. Варламова «Красный сарафан» – она будто рас-
творяется в дымке воспоминаний. 

Примеры пьес № 2 «Незабытая Микаэла»,  
№ 3 «Музыка к пьесе Чехова», № 6 «Воспоми-
нание о старинном романсе» показательны  
с точки зрения изменения отношения Щедрина  
к цитированию «чужого» материала. В отличие 
от броского и рельефного преподнесения цитат в 
опусах 1960–80-х годов, в экспромтах «Простых 
страниц» темы «чужой» музыки становятся почти 
незаметными, вариантно расцвечиваются, затме-
ваются кружевным плетением голосов фактуры, 
мерцают отдельными, разбросанными звукоточ-
ками. Композитор свободно импровизирует на ци-
тированные элементы, окружая их многослойной 
семантикой. Причем все цитаты подаются фраг-

ментарно: создается впечатление, что пианист не 
сразу «припоминает» знакомую интонацию, по-
степенно отыскивая на клавиатуре нужные звуки, 
а проявившиеся мотивы тут же скрываются в на-
плывах фактурной вязи или обрываются вовсе.

Название шестого экспромта можно распро- 
странить на другие пьесы фортепианного цикла 
«Воспоминания о…», которые в той или иной  
степени становятся реминисценциями эпохи  
договаривания романтизма, предстающей в раз-
нообразных жанровых инвариантах. Лишь за-
ключительная пьеса цикла агрессивным на-
пором выбивается из общей ретроспективной 
направленности, возвращая в день сегодняшний. 
Экспромт «Политик говорит!..» внезапно скан-
дирующей скороговоркой на ff в быстром темпе 
(Allegro vivo) разрушает романтическую поэти-
ку грез и воспоминаний, погружая в беспокой-
ную атмосферу современности (см. Пример 8). 
Напоминание о «Детских сценах» Шумана (за-
ключительная пьеса «Поэт говорит») одновре-
менно демонстрирует огромное различие во вре-
мени и типах культуры, определяющих эти эпохи:  
в XIX веке говорил поэт, говорил спокойно, кра-XIX веке говорил поэт, говорил спокойно, кра- веке говорил поэт, говорил спокойно, кра-
сиво и осмысленно, сейчас тон задает политик, 
говорящий подчас много, суетливо и бессодержа-
тельно.

Пример 8
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Таким образом, четыре фортепианных цикла, 

написанных Щедриным в начале XXI века, де-XXI века, де- века, де-
монстрируют ряд общих черт в подходе компози-
тора к этому жанру. Они заключаются, в первую 
очередь, в объединяющем эти произведения типе 
мышления мастера, который вступает в полосу 
позднего стиля. Что это значит для композитора? 
Для Щедрина – это углубление неоромантиче-
ских, неоканонических и ретроспективных тен-
денций, усиление лирико-философского начала и 
автобиографичности творчества, которая задается 
циклом «Дневник». В череде кратких разноха-
рактерных пьес всех четырех циклов композитор 
будто бы ведет свои дневниковые записи, фикси-
руя впечатления от событий прошлого и совре-
менности, размышляя о времени, об искусстве,  
о собственном творческом пути. Камерность жан-
ра этому способствует. 

Мир воспоминаний объединяет все форте- 
пианные циклы в один большой сверхцикл с их 
попарной группировкой. Первые два опуса – 
«Дневник» и «Вопросы» – связывает подчеркну-
тая афористичность, «кадровость» мышления, ко-
торая, впрочем, свойственна всем произведениям 
Щедрина, являясь доминантным качеством его 
стиля. Только в пьесах циклов «Дневник» и «Во-
просы» этот принцип декларируется особенно 
ярко, проявляясь как в миниатюрных масштабах 
пьес, так и в мгновенных переключениях в иную 
образную сферу. Два других цикла – «Романтиче-
ские дуэты» и «Простые страницы» – объединяет 
неоромантическая направленность, которая вос-
ходит к музыкальным мирам Шуберта и Шумана, 
к оперным реминисценциям XIX века, к поэтике 
вальса и романса – любимых жанров того време-
ни. В соответствии с неоромантической стили-
стикой Щедрин избирает более традиционную 
форму преподнесения тематического материала 
и сам тип классико-романтического тематизма,  
опирающийся на протяженные мелодии, в отли-
чие от мотивно-составной структуры тем «Днев-
ника» и «Вопросов». 

Все четыре цикла Щедрина характеризу-
ет яркая жанровость музыкального материала. 
Принцип обобщения через жанр становится опре-
деляющим в построении драматургии циклов: 
сквозной жанр хорала в цикле «Дневник», канти-
лена в «Романтических дуэтах», экспромт в «Про-
стых страницах». Но в последнем цикле эти экс-

промты обращаются в целый ряд композиционно 
и драматургически обоснованных жанров (ария, 
романс, марш, вальс), имеющих многослойную 
семантику. 

В то же время циклы Щедрина весьма раз-
личаются по своей драматургической направлен-
ности. В рамках названных общих особенностей 
композитор демонстрирует разнообразные ва-
рианты в трактовке фортепианного цикла. Так,  
в цикле «Вопросы» делается акцент на конструк-
тивные задачи, выраженные в технике компози-
ции, а также на сотворчество с исполнителем. 
В «Дневнике», «Вопросах» и «Романтических 
дуэтах» автору важно достигнуть единства ком-
позиции, чего он добивается не только приемом 
attacca, но и интонационным объединением пьес. 
Наконец, в «Романтических дуэтах», помимо все-
го сказанного, еще ставятся задачи ансамблевого 
исполнительства. В «Простых страницах» Ще-
дрин актуализирует пестроту музыкального мате-
риала, контрасты и театральность образов, вплоть 
до почти зримой их визуализации, что фиксирует-
ся в программных названиях каждой пьесы, в при-
хотливости темповой и темброво-динамической 
драматургии, в разнообразии авторских ремарок.

В заключение осталось отметить удивитель-
ное совпадение, связанное с цифрой 7 в форте-
пианных циклах Щедрина, созданных в начале 
XXI столетия. Думал ли об этом сам композитор? 
Однако, рассматривая данные циклы, невозмож-
но не обратить на это внимание. В трех из четы-
рех циклов (кроме цикла «Вопросы»), создан-
ных в начале XXI столетия, по 7 частей. Один 
из циклов – «Романтические дуэты» – написан  
в 2007 году, да и исполнен был впервые в июле 
(7-й месяц). Российская премьера цикла «Про-
стые страницы» состоялась 7 января. 

Вспомним, с какой символикой связана се-
мерка, – ведь ее числовой лингвокультурный об-
раз рождает бесконечное множество смыслов: 
7 дней недели, СЕМЬя, 7 цветов радуги, 7 чу-
дес света, 7 свободных искусств, 7 нот, наконец. 
Всплывает в памяти и мудрость народа, запечат-
ленная в пословицах и поговорках, где семерка 
абстрактно обозначает исчерпывающую полно-
ту, максимум, большую ценность: «Семь раз от-
мерь – один отрежь»; «Семь бед – один ответ», 
«Семь верст до небес», «Семи пядей во лбу»,  
«За семью печатями» и др. По народным пред-
ставлениям, с древних времен число «7» счита-
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ется счастливым. В русском языке фразеологизм 
«быть на седьмом небе» выражает безграничное 
счастье. Христианская символика числа 7 так-
же очень широкая и по частотности появления 
в текстах Священного Писания семерка может 
сравниться только с тройкой (в Ветхом и Новом 
завете, по подсчетам исследователей, число 7 упо-
минается 700 раз): 7 смертных грехов, 7 доброде-
телей, 7 недель Великого поста, 7 Таинств, 7 чи-
нов ангельских, 7 архангелов, 7 великих пророков 
и др. И это всего лишь поверхностный срез. 

Судя по количеству ссылок, упоминаний, 
фразеологизмов в разных языках, число 7, ве-
роятно, самое значительное в мифологии, нуме-
рологии, лингвистике, культурологии, психоло-
гии и даже инженерной мысли. Оно выступает 
как некий культурный код, влияющий на жизни  
и судьбы. Сошлемся в этом смысле на научные 
источники: «Семь – общая идея всей Вселенной  
в ее постоянном возрождении и одновременно 
идея соответствующего этой Вселенной инстру-
мента ее познания – Древа жизни» [1, с. 113]. 
Согласно теории Д. Радьяра, основанной на 
комплексе древних философских традиций, по-
знание жизни человеком делится на семилетние 
этапы (7-14-21-28-35-42-49-56-63-70-77-84…)  
[2, c. 198–297]. Циклы имеют свои особенности  
в психическом и эмоциональном состоянии чело-
века, а также характеризуются различием в уров-
не интеллекта и осознанности. «Каждая личность 
вплетает в эту раму свой собственный узор, часто 
стирая по видимости крупные структурные опо-
ры. Но чем более значима судьба, тем ближе ее 
развитие к очерченным фундаментальным ци-
клам» [2, с. 207]. 

Эти культурологические ссылки можно 
было бы продолжить. Однако вернемся в дан-

ной связи ко времени создания фортепианных 
произведений Щедрина, которое охватывает его 
одиннадцатый цикл жизни: 2002 год – дата соз-
дания цикла «Дневник» – 70-летие композитора,  
2009 год – дата создания «Простых страниц» –  
автору 77 лет. А если подключить нумерологию 
и сосчитать сумму цифр даты рождения Щедри- 
на (16.12.1932), то выходит число 25, две цифры 
которого дают семерку. Во всем этом есть какая-
то мистика и парадокс, но интересно, что в астро-
логии число 7 покровительствует композиторам и 
философам. Может быть, и вправду семерка име-
ет для творчества Щедрина особое сакральное  
и покровительственное значение. Допустим, что 
большинство из приведенных фактов семанти-
ки числа 7 у Щедрина – случайное совпадение. 
Однако вряд ли может оказаться случайностью 
количество пьес в циклах. Не это ли ключ к не-
кой обобщенной интерпретации музыкального  
содержания фортепианных циклов Щедрина? 

Родион Щедрин представляет собой тот ред-
кий тип творческой личности, когда художник 
проявляет себя одновременно в нескольких ипо-
стасях. Щедрин хорошо известен не только как 
композитор, но и как исполнитель. Однако мало 
кто знает, что Щедрин одарен и литературным та-
лантом. Свидетельство тому – либретто его опер, 
которые он пишет сам, статьи, заметки, ориги-
нальные литературные зарисовки о близких лю-
дях, об учителях, о великих композиторах, поэтах, 
художниках (см. [9]). Литературные способности 
Щедрина проявились еще и в написании мемуа-
ров «Автобиографические записи», которые тоже 
вышли в свет в этот же жизненный и творческий 
период (2002–2009) (см. [8]). А это уже не мисти-
ка, а логическая закономерность – этап мудрости 
и осмысления прожитой жизни. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЕ БРОДВЕЯ 1940–60-Х ГОДОВ

Брейтбург Валерия Вячеславовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстрадно-джа-
зового пения, Российская академия музыки им. Гнесиных (г. Москва, РФ). E-mail: 5291685@mail.ru

Мюзикл сегодня – это один из самых востребованных массовых музыкально-театральных жанров. 
Объектом данного исследования является определённый вид мюзикла – это музыкальная драма Брод-
вея 1940–60-х годов. Музыкальная драма Бродвея несёт в себе динамичную музыкальную драматур-
гию, обращение к оригинальным и общеизвестным литературным сюжетам, акцент на зрелищности, 
стремление к развлекательности. В то же время в спектаклях появляется глубина и психологизм, не 
свойственные более ранним формам жанра мюзикла, в частности музыкальной комедии Бродвея, су-
ществовавшей в 1910–30-х годах. Музыка и стихи в музыкальной драме Бродвея представляют собой 
любопытный гибрид и эволюцию поп-песен, с одной стороны, и элементов музыкальной фактуры и 
стиля, связанных с опереттой, – с другой. Заново смонтированная из этих составляющих конструкция 
на службе новых сюжетов и типов персонажей определяет развитие этого нового для своего времени 
направления в жанре мюзикла. 

Музыкальная драма 1940–60-х годов делает нравственные трудности и борьбу главным элементом 
конфликтов в мюзикле. Подобного рода произведения подчеркивают убежденность в справедливости, 
доброте, человеческой порядочности, ставя их выше меркантильности и цинизма. Бродвейская музы-
кальная драма периода 1940–60-х годов интегрирует разговорные диалоги, тексты песен, музыку и та-
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нец в повествование лучше и полнее, чем это было раньше. Подобные мюзиклы превращают песню 
в продолжение жизни конкретного персонажа в характерный драматический момент, а танец исполь-
зуется здесь как фундаментальный элемент повествования. Длительные самодостаточные фрагменты 
инструментальной музыки фоновых эпизодов, полноценно аранжированная ансамблевая и хоровая 
фактуры максимально расширяют художественную палитру произведений подобного рода. 

Жанрово-стилевые, драматургические особенности, определённое мировоззрение, вокальное и ак-
тёрское мастерство, стилистические сценические приёмы, характерные для бродвейской музыкальной 
драмы 1940–60-х годов, становятся предметом авторского анализа. Статья содержит перечень основ 
исполнительского стиля, применимых для данного типа мюзиклов.

Ключевые слова: мюзикл, оперетта, музыкальная драма Бродвея, музыкальная комедия Бродвея, 
исполнительский стиль, вокал, Бродвей, массовое искусство, музыкальный театр. 

GENRE-STYLE AND PERFORMING SPECIFICS  
IN THE MUSIC DRAMA OF BROADWAY IN THE 1940-60S

Breytburg Valeriya Vyacheslavovna, PhD in Art History, Associate Professor of Pop-jazz Singing 
Department, Gnessin Russian Academy of Music (Moscow, Russian Federation). E-mail: 5291685@mail.ru

Musical today is one of the most popular mass musical and theatrical genres. The object of this study is 
a certain type of musical – a musical drama of Broadway in the 1940s and 1960s. Broadway musical drama 
carries a dynamic musical drama, an appeal to original and well-known literary subjects, an emphasis on 
entertainment, and a desire for entertainment. At the same time, there is a depth and psychologism in the 
performances that are not typical of earlier forms of the musical genre, in particular the Broadway musical 
comedy that existed in the 1910s and 1930s. Music and poems in Broadway musical drama are a curious hybrid 
and evolution of pop songs on the one hand, and elements of musical texture and style associated with operetta 
on the other. The newly assembled construction of these components in the service of new plots and types of 
characters determines the development of this new direction in the musical genre for its time.

The musical drama of the 1940s and 1960s makes moral difficulties and struggle the main element of 
conflicts in the musical. Such works emphasize the belief in justice, kindness, and human decency, putting them 
above commercialism and cynicism. The Broadway musical drama of the 1940s and 1960s period integrates 
spoken dialogue, lyrics, music, and dance into the narrative better and more fully than it used to be. Such 
musicals make the song a continuation of life of a particular character in a characteristic dramatic moment, 
and dance is used here as a fundamental element of the narrative. Long-lasting self-contained fragments of 
instrumental music of background episodes, fully arranged ensemble and choral textures maximize the artistic 
palette of works of this kind.

Musicals have their own special specifics of the production process and their principal features of the 
actors’ work in the process of preparing roles. Directing techniques in opera, drama, and musical are somewhat 
similar but at the same time have many differences and features. The life of stage characters in a musical 
differs significantly from the life of characters in an opera, where there are no conversational episodes,  
and is fundamentally different from a dramatic performance, where there is no music, singing and dancing as 
the main methods of artistic expression. 

Genre-style, dramaturgic features, a certain worldview, vocal and acting skills, stylistic stage techniques 
characteristic of Broadway musical drama of the 1940-60s become the subject of the author’s analysis.  
The article contains a list of performance style basics that are applicable for this type of musical.

Keywords: musical, operetta, Broadway musical drama, Broadway musical comedy, performance style, 
vocal, Broadway, mass art, musical theater.
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В российском музыкальном театре сегодня 

происходят значительные изменения. Динамика 
роста постановок мюзиклов обязывает постанов-
щиков и актёров пристальнее всматриваться в 
историю жанра и изучать опыт, наработанный по-
колениями выдающихся мастеров. «Современны-
ми художниками, композиторами, режиссерами 
музыкального и драматического театра в процессе 
постановки спектаклей, написания музыкальных 
произведений разрабатываются и внедряются но-
вые технологии, открывающие большие возмож-
ности в области достижения поставленных целей 
и реализации художественных замыслов» [2]. 
Однако, только понимая контекст исторического 
развития жанра мюзикла и опираясь на опреде-
лённые стилистические теги, сформировавшиеся 
в этой области музыкально-сценического искус-
ства на протяжении длительного исторического 
периода, можно сегодня создавать нечто своё, 
оригинальное. 

В XX веке произошли глобальные перемены 
в представлениях об искусстве и культуре. Появи-
лись принципиально новые массовые жанры. «Их 
зарождение обусловлено не только обществен-
ным за просом, но и революцией в области средств 
массовой коммуникации. Благодаря им кинемато-
граф, литература, песенное творчество и другие 
жанры получили ус ловия бытования, сделавшие 
их доступными миллионам потребителей» [3], – 
отмечает в своём исследовании Я. Глушаков. 

Массовая песня, эстрадное искусство, раз-
влекательный музыкальный театр стали обще-
доступны для огромной зрительской аудитории. 
Определённые музыкально-театральные тради-
ции, сложившиеся в США в результате сложного 
исторического и культурного процесса, способ-
ствовали возникновению такого феномена му-
зыкального театра, как мюзикл. С самого начала  
XX века и до 1930-х годов на Бродвее основное 
место в репертуарах многочисленных театров за-
нимала музыкальная комедия.

 Музыкальная комедия Бродвея достаточ-
но долго оставалась одним из самых мощных 
влияний на стили музыкального театра, но ее 
доминирование на сцене начало слабеть с конца  
1930-х годов. Её юмор и мелодичность, несомнен-
но, привлекательны, но у этого жанра есть вну-
тренне присущие ему ограничения. Прежде всего, 
искушенный юмор бродвейской комедии тяготеет 
к цинизму. А песни, пусть часто привлекательные 

и мастерски прописанные, строго определяются 
песенной формой «улицы жестяных сковородок»1. 
Более экспансивное пение, сложные гармонии и 
продолжительные музыкальные пассажи просто 
не являются частью стилистических традиций 
музыкальной комедии этого периода. 

Предшествующие музыкальной комедии 
Бродвея музыкально-сценические формы, как 
замечает исследователь С. Амирханова, «ран-
ние балладные оперы и зрелища (sights), и ме-sights), и ме-), и ме-
нестрельные шоу утверждали в обществе все те 
же художественные идеалы представления, мас-
сового шоу, в которых культивировался принцип 
игры, характер иронической (часто карикатурной, 
пародийной) образности, формировался и “ге-
рой” культуры – артист, покоряющий публику 
своим умением “играть маску”» [1]. В частности, 
именно поэтому постановки 1920–30-х годов так 
сильно зависели от «звездных» исполнителей и 
порой немотивированных включений в проис-
ходящее на сцене полуобнажённых танцовщиц 
кордебалета. По мнению многих артистов, кри-
тиков и зрителей, этот сравнительно ограничен-
ный спектр сюжетов, персонажей и музыки начал 
демонстрировать признаки истощения к началу 
1940-х. Не только сама по себе художественная 
форма пришла к закату, но и культура, ее поро-
дившая, тоже фундаментально изменилась. Аме-
рика уже пережила и судороги затянувшейся на 
десятилетие вечеринки 1920-х, и период эконо-
мического спада Великой депрессии и последо-
вавшего за ним эскапизма 1930-х. Фривольность 
и цинизм музыкальной комедии почти ничего не 
говорили о реальности 1940-х, когда экономика, 
наконец, стала приходить в чувство благодаря 
упорному труду американцев, а в двери США 
стал стучаться всемирный кризис. Исследователь 
музыкальной культуры США С. Сигида отме-
чает: «Для музыкальной, как и в целом художе-
ственной, культуры США тридцатые годы стали 
переломными. Историческая значимость (пере-

1   Тин-Пен-Элли (англ. – Tin Pan Alley), или «Ули-
ца жестяных сковородок» – нарицательное название 
американской поп-музыки. Tin Pan’ Alley была сре-
доточием нью-йоркских музыкальных нотных изда-
тельств и авторских агентств, которые доминирова-
ли в популярной музыке США в конце XIX и начале  
XX века. Название первоначально относилось к опре-
деленному месту: West 28th Street между Пятой и Ше-
стой авеню на Манхэттене.
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ломность) этого десятилетия была тесно связана 
с интенсивным формированием национальной 
самобытности в искусстве США, происходившим 
в русле общих духовных исканий эпохи. Арон 
Копленд писал, что “период Великой депрессии 
принес новые импульсы в поисках националь-
ной самобытности в искусстве США”. Во всех  
видах искусства поднималась новая волна сим-
патий к простому человеку...» [6]. Эти времена 
требовали музыкально-театральной формы, кото-
рая отражала бы честную заботу о возрождении 
нации, ее пересмотренных ценностях и культуре. 
Именно этот мир породил музыкальную драму  
1940–60-х годов, или, как принято говорить, му-
зыкальную драму «золотого века мюзикла».

Английский драматург и знаток мюзиклов 
Джулиан Вулфорд, рассуждая об истории жанра 
мюзикла и его восприятии современными иссле-
дователями, пишет: «У всего искусства есть об-
щий “родовой” контекст, и его произведения судят 
в сравнении со сложившимися нормами и прави-
лами: поистине великое произведение искусства 
можно создать только в том случае, если вы по-
нимаете, как оно развивает предшествующие  
ему работы» [12, с. 20].

Обращаясь к музыкальной драме Бродвея 
1940–60-х годов, мы с удивлением обнаружи-
ваем, что почти ни один из элементов предмета 
нашего обсуждения не является оригинальным 
для этой формы. По-прежнему присутствует 
комизм, а также романтические герои и герои-
ни, позаимствованные из европейских образцов 
оперетты. А музыка и стихи представляют собой 
любопытный гибрид и эволюцию песен «улицы 
жестяных сковородок», с одной стороны, и более 
музыкально развитых драматических структур –  
с другой. Именно заново смонтированная из этих 
составляющих конструкция на службе новых сю-
жетов и типов персонажей определяет развитие 
этого стиля.

Общественное мнение уверяет нас, что Ри-
чард Роджерс (Richard Rodgers) и Оскар Хаммер-
стайн II (Oscar Hammerstein II) создали совер-
шенно новую форму искусства, когда 31 марта  
1943 года на Бродвее открылась «Оклахома!» 
(англ. Oklahoma!)2, и что форма эта мгновенно 
стала узнаваемой. Этот спектакль действительно 

2  Мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хаммер-
стайна II (Richard Charles Rodgers & Oscar Hammerstein 
II).

был несомненным коммерческим успехом, но тот 
несравненный способ, которым Роджерс и Хам-
мерстайн тонко пересмотрели приоритеты и ху-
дожественную программу музыкального театра, 
сделался очевидным только в их собственных по-
следующих спектаклях и в работах других авто-
ров, почти во всем подражавших им на протяже-
нии многих следующих лет. Поскольку это тонкая 
и малозаметная, но критически важная перемена 
в художественных ожиданиях оказалась настоль-
ко влиятельной, укажем некоторые нововведения 
этой формы.

Музыкальная драма Бродвея 1940–60-х годов:
• делает нравственные трудности и борьбу 

главным элементом конфликтов в мюзикле;
• намного сентиментальнее музыкальной ко-

медии и подчеркивает убежденность в человече-
ской доброте и силе веры, ставя их выше меркан-
тильности и цинизма;

• интегрирует либретто, тексты песен, музы-
ку и танец в повествование лучше и полнее, чем 
любая другая популярная форма музыкального 
театра (за исключением, пожалуй, оперы веризма, 
например, «Богемы» Джакомо Пуччини);

• использует танец как фундаментальный 
элемент повествования в музыкальной драме;

• ставит драму выше комедии, делая ее при-
оритетом при написании произведения; плоские 
шутки и водевильный комизм практически исче-
зают из этого стиля;

• делает песню продолжением жизни кон-
кретного персонажа в характерный драматиче-
ский момент; меньший упор делается на песни 
как самостоятельные хиты;

• делает песни главными элементами дей-
ствия, изменяющими персонажа за счёт развитой 
драматургии, а не просто статичными размышле-
ниями о чувствах;

• ставит поэтичность песенных текстов выше 
остроумия; в этом смысле на создателей текстов 
мюзиклов, как и на всю американскую поэзию 
XX века, во многом повлияли тексты блюза и его 
глубокая эмоциональность, в том числе характер-
ная для блюза тема нравственного выбора, своего 
рода «перекрёстка». В блюзе, как отмечает иссле-
дователь О. Тытык, «перекресток символизирует 
свободу выбора, передвижения, самоопределе-
ния, это место для размышления о жизни, приня-
тия важного решения, избрания верного пути» [7].



142

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
• включает длительные фрагменты оркестро-

вой музыки – аккомпанемента в танцевальных 
сценах и фоновой музыки в речевых диалогах, а 
также, по сравнению с комедией, более широкие 
вокальные диапазоны и более сложное ансамбле-
вое и хоровое пение; музыкальная палитра почти 
так же обширна, как и в оперетте, хотя стиль явно 
принадлежит к середине двадцатого столетия.

Музыкальная драма Бродвея продолжает вли- 
ять на вновь создающиеся произведения. Недав-
ние мюзиклы, такие как «Отверженные» (фр. Les 
Misérables, 1980)3, «Регтайм» (Ragtime, 1996)4, 
«Злая» (Wicked, 2003)5 и «Цветы лиловые полей» 
(The Color Purple, 2005)6, продолжают ту же 
линию, попутно включая в себя и усваивая но-
вые музыкальные стили и культурные влияния. 
Но основная художественная форма остается 
неизменной. Это продолжающееся влияние ощу-
щается и во многих переходных мюзиклах 1960-х,  
таких как «Кабаре» (Cabaret, 1966)7 и «Скрипач 
на крыше» (Fiddler on the Roof, 1964)8. Эти спек-
такли отличаются от более ранних несколько бо-
лее скептическим взглядом на врожденную до-
броту человека и всепобеждающую силу любви.

Актерские условности, которые мы связы-
ваем с этим стилем, тоже идеально подходят для 
более «проблемных» новых мюзиклов, появив-
шихся с тех пор. К большей части работ Стивена 
Сондхайма (Stephen Sondheim)9 можно подходить 
с тем же набором актерских условностей, просто 
учитывая сложность персонажей и их конфликт-
ные желания.

3 Мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга (Claude-
Michel Schönberg) и Алана Бублиля (Alain Boublil).

4  Мюзикл Стивена Флаэрти (Stephen Flaherty) и 
Линн Аренс (Lynn Ahrens).

5  Мюзикл Стивена Шварца (Stephen Lawrence 
Schwartz) и Винни Хольцмана (Winnie Holzman).

6  Мюзикл Бренды Рассел (Brenda Russell), Алли 
Виллис (Alta Sherral Willis) и Стивена Брея (Stephen 
Pate Bray).

7  Мюзикл Джона Кандера (John Harold Kander) 
и Фреда Эбба (Fred Ebb). 

8  Мюзикл Джерри Бока (Jerrold Lewis «Jerry» 
Bock) и Шелдона Харника (Sheldon Mayer Harnick).

9  Стивен Сондхайм (Stephen Joshua Sondheim, 
1930) – выдающийся американский композитор и автор 
текстов. Создатель 20 мюзиклов, лауреат многочислен-
ных музыкальных и театральных премий, лауреат пре-
мии «Оскар». 

Музыкальная драма «золотого века» пози-
ционирует семью, общество, государство, ответ-
ственность и веру как свои главные ценности. 
Стилевые актерские решения часто являются их 
продолжением и развитием. То, что многие люди 
ныне называют традиционными ценностями, чет-
ко артикулируется в этом жанре. Честность и ре-
шимость, с которыми персонажи стремятся к во-
площению и поддержанию этих ценностей, часто 
являются их основной мотивацией, они стремятся 
защищать свое общество, создать семью, преодо-
леть предрассудки и т. д.

Вдобавок к новой системе ценностей музы-
кальная драма «золотого века» переносит фокус 
внимания с Нью-Йорка на деревенскую глубинку, 
избирая ее своим местом действия. Это праздне-
ство пасторальной жизни – совершенно иной иде-
ал, реализованный в мюзиклах 1940–60-х годов. 

Мы видим также действие мюзиклов «золо-
того века» в экзотическом антураже (королевство 
Сиам – «Король и я» (The King and I, 1951) или 
острова Юга Тихого океана – «Юг Тихого океа-
на» (South Pacific, 1949)10 – этакий шаг назад в 
европейскую оперетту. Но здесь повествование 
часто представляет собой назидательные притчи, 
а персонажи нередко оказываются сознательными 
гражданами, старающимися преодолеть всевоз-
можные формы моральных опасностей. 

Пожалуй отдельно стоит сказать о мюзикле 
«Моя прекрасная леди» (My Fair Lady, 1956)11. 
Это один из знаковых мюзиклов периода 1940– 
60-х годов, в котором американцы могли ви-
деть, как пишет немецкий искусствовед М. Ха-
ниш, «лучшее общество, далёкий экзотический 
мир Европы. Возможно, это была одна из при-
чин, почему “Моя прекрасная леди” стала одним  
из тех немногих американских мюзиклов, кото-
рые снискали у европейского зрителя большой 
успех» [8, с. 106].

Следующий аспект системы ценностей му-
зыкальной драмы «золотого века» – упор на тру-
долюбие и трудности обычного человека. Главные 
герои – ковбои, рабочие, солдаты и учителя. Глав-
ным героем предыдущей формы существования 

10  Мюзиклы Ричарда Роджерса и Оскара Хам-
мерстайна II (Richard Charles Rodgers & Oscar  
Hammerstein II).

11  Мюзикл Фредерика Лоу (Frederick Loewe) и 
Алана Джея Лернера (Alan Jay Lerner).
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мюзикла на Бродвее – музыкальной комедии – не-
редко бывает либо праздный богатый сноб, либо 
хитроумный торгаш. Ни один из этих типов не 
играет большой роли в мюзиклах «золотого века».

Многих центральных персонажей музы-
кальной драмы определяет уверенность в своей 
нравственной позиции в сочетании с четким по-
ниманием внутренних и внешних препятствий  
к достижению целей. Впервые мы видим в мюзи-
клах эмоциональную и психологическую борьбу, 
которая выражается так же, как в кино и театраль-
ной драме.

Брак, моногамия и безопасное супружеское 
счастье – вот романтический и сексуальный фо-
кус этого стиля. Музыкальная комедия и оперетта, 
безусловно, нередко заканчивают свои последние 
акты свадьбой, но часто это, скорее, функция для 
завершения сюжета, чем выражение системы цен-
ностей. В музыкальной драме «золотого века» 
на наших глазах персонажи преодолевают труд-
ности, стремясь к прочному браку, чтобы создать 
семью, оказать поддержку обществу и выразить 
непоколебимую веру в Бога. Например, автори-
тарный Генри Хиггинс в конечном итоге демон-
стрирует какие-никакие признаки потребности  
в браке под конец «Моей прекрасной леди», и 
зритель замечает проблеск надежды на то, что его 
грубость будет укрощена любовью и, в конечном 
итоге, супружеством с «золушкой» – Элизой. 

В музыкальной драме «золотого века» от-
кровенно сексуальные персонажи тянутся к оча-
ровательным и невинным (например, Эдо Энни в 
«Оклахоме»), а не к ненасытным хищникам или 
«вампам». Это не обязательно отражает истинное 
положение вещей в социальной культуре, из ко-
торой возникли эти мюзиклы, зато выражает цен-
ности, к которым она стремится. Таким образом, 
взгляд «золотого века» на романтическую любовь 
и брак торжествует над цинизмом музыкальной 
комедии.

Мужчины и женщины, населяющие музы-
кальные драмы «золотого века», с виду отли-
чаются и от городских модников, которых мы 
наблюдаем в музыкальной комедии Бродвея, и 
от аристократов оперетты. Теперь перед нами 
сильные женщины и вскормленные кукурузой 
молодые люди, способные засучить рукава и ра-
ботать на земле – а если возникнет нужда – и за-
щитить ее. Более атлетичный образ для мужчин 

и более здравомыслящий, со здоровым румянцем 
для женщин – очевидная черта всей пропаганды 
времен Второй мировой войны и периода союз-
ничества. Сила, стабильность, независимость, 
мощный потенциал и здравый смысл – все это 
облекается в физические идеалы стиля, который  
продолжает существовать по сей день.

Мужчины больше не носят костюмов и смо-
кингов, предпочитая рубашки с закатанными 
рукавами и слаксы – свидетельство того, что му-
жественность и физическая сила в этом мире счи-
таются привлекательными. Для женщин харак-
терны свежие лица с менее очевидным макияжем. 
Домашние фасоны, вне зависимости от времени 
действия, обычно одерживают верх над изящ-
ной вечерней одеждой. Практичные, но скроен-
ные по фигуре рабочие платья, фартуки и т. д.  
помогают рисовать портрет идеальной жены и ма-
тери. Сексуальная эмансипе, экзотическая цыган-
ка или аристократическая принцесса в этом мире 
вышли из моды.

Мужчины по-прежнему носят аккуратные 
прически, хотя мода на обильное применение 
средств для укладки отринута ради ощущения 
сопричастности миру природы. Привлекатель-
ными считаются волосы, взлохмаченные ветром. 
Женщины носят прически, которые не мешают 
им заниматься делами, но при этом сохраняют 
привлекательный вид. Комический образ домо-
хозяйки в стильных туфельках на высоком ка-
блуке, с аккуратно нанесенной губной помадой,  
в украшениях из жемчуга и кухонном фартуке 
является знаковым для мира, породившего этот 
стиль. Каким бы глупым и смешным он нам се-
годня ни казался, этот образ сочетает в себе все 
ценности того времени.

Вне зависимости от того, как этот стиль ин-
терпретируется в той или иной постановке, ощу-
щение серьезной стабильности, ответственности 
и большого потенциала лежит в основе всех ре-
шений, касающихся моды. Недавние постановки 
музыкальных драм «золотого века» склонялись 
в сторону исторической точности, предпочи-
тая ее визуальным условностям 1940-х – начала  
1960-х (когда эти мюзиклы ставились впервые), 
чтобы избежать клейма банальности. Поэтому 
исторические стили в одежде порой очень сильно 
отличаются от тех, которые использовались в ори-
гинальных постановках.
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Ф. Шак отмечает в своей исследователь-

ской работе: «В 1950-е годы идеологи постин-
дустриальных преобразований США обновили 
социальные стандарты. Именно тогда в стране 
начал закладываться фундамент под новые моде-
ли об щественного устройства, обнаруживающие 
изрядное тяготение к социальному конформизму. 
Индивидуум, стремящийся стать частью соци-
альной матрицы среднего класса, делал опреде-
лённые уступки, негласно принимая социальный 
договор, предлагаемый политическими элитами» 
[9]. А это, в свою очередь, отражалось на стиле 
поведения персонажей в актуальном на тот мо-
мент жанре – жанре музыкальной драмы. Поэто-
му главные герои в музыкальной драме 1940–60-х 
годов – это «хорошие парни», а поскольку интере-
сы общества и противостояние тем, кто обществу 
угрожает, настолько важны для убеждений, ха-
рактерных для этого стиля, властные фигуры, как 
правило, действуют сообща со всеми остальными. 
Крепкие женщины и непоколебимые мужчины, в 
сущности, являются воплощением тех ценностей, 
которые стремятся пропагандировать власти. Те, 
кто угрожают обществу (Джуд в «Оклахоме!», 
нацисты в «Звуках музыки» (The Sound of Music, 
1959)12 и т. п.), должны быть изгнаны, причем 
обычно усилиями центральных персонажей.

Все исполнительские традиции, наполня-
ющие жизнью музыкальную драму «золотого 
века», уже были в активном употреблении, когда 
этот стиль набирал популярность. В действитель-
ности это сплав трех отличных друг от друга под-
ходов, которые были модифицированы для рабо-
ты с новой традицией. Опереточная условность 
пения бельканто по-прежнему была в чести в воз-
обновлениях старых и даже появлявшихся время 
от времени новых спектаклях в начале 1940-х. 
Исполнительская традиция музыкальной комедии 
по-прежнему оставалась доминирующим стилем. 
А серьезные актерские условности, которые мы 
ныне ассоциируем с реализмом середины XX ве- 
ка, применялись в большинстве драматических 
спектаклей и кинодрам, хотя в музыкальный  
театр они проникали только в виде эксперимента. 
Когда Роджерс и Хаммерстайн занялись поста-
новкой «Оклахомы!», они бессознательно собира-
ли такой гибрид традиций, который позволил бы 

12   Мюзикл Ричарда Роджерса и Оскара Хам-
мерстайна II (Richard Charles Rodgers & Oscar  
Hammerstein II).

им рассказать историю с серьезным эмоциональ-
ным содержанием и выразить более актуальное 
мировоззрение. Следуя этой практике, протеже 
Хаммерстайна, Стивен Сондхайм, впоследствии 
сформулировал собственное художественное кре-
до словами «содержание диктует форму».

Этот принцип нашёл своё отражение в мю-
зикле «Вестсайдская история» (West Side Story, 
1957) Леонарда Бернста́йна (Leonard Bernstein), 
в котором Стивен Сондхайм выступил в качестве 
автора стихотворных текстов. Мюзикл открылся 
на Бродвее в 1957 году и по-своему стал рево-
люционным прорывом в жанре мюзикла, так как  
композитору удалось привнести в музыку зна-
чительную долю симфонизма и создать слож-
ную музыкально-драматургическую основу про-
изведения, что было для жанра мюзикла в ту 
пору явлением совершенно неординарным. Но 
в то же время, как отмечает Харольд Принц13: 
«Хотя “Вестсайдская история” снискала едино-
душно благоприятные рецензии в Нью-Йорке, 
восторга в этих рецензиях не было. <…> Как 
правило, критики не предсказывают искусство –  
они за ним следуют. <…> Все считают “Вестсайд-
скую” классикой, однако в том сезоне, 1957–1958 
годов, она не завоевала никаких крупных наград» 
[10, с. 38, 42].

Хотя манера письма первых спектаклей «зо-
лотого века» выделялась как новая и волнующая, 
критики и зрители не могли идентифицировать 
отличительный комплекс их исполнительских 
приёмов еще несколько лет. Более того, даже сей-
час многие люди с большей легкостью определи-
ли бы содержание и моральный тон этих спек-
таклей, чем выявили в них какой-то конкретный 
артистический стиль. Мировоззрение этого стиля, 
его художественный текст настолько глубоко сли-
лись с исполнением, что разделить их невозмож-
но. Как отмечает в своей работе, посвящённой 
вопросам существования синтетического текста, 
с которым мы имеем дело в музыкальном театре, 
искусствовед С. Лысенко, «интерпретация тек-
ста – процесс не просто открытый, принципиаль-
но незавершенный, но бесконечный, где каждая 
новая интерпретация – событие в жизни текста. 
Причина этого – в потенциальной способности 
текста к бесконечности смысла, его интимно- 

13  Харольд (Хал) Принц (Harold Prince) – извест-
ный американский продюсер и режиссёр. Продюсер 
мюзикла «Вестсайдская история» и многих других.
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личностного начала, коренящегося в творческом 
сознании воспринимающего» [5].

Манера / техника пения
Начиная формулировать стилистические осо-

бенности музыкальной драмы «золотого века», 
скажем о том, что многие персонажи в спектаклях 
этого нового жанра по-прежнему принадлежат к 
какому-либо более раннему стилю. Авторы «золо-
того века» были изобретательны в использовании 
типов персонажей и исполнительских условно-
стей из многих традиций, чтобы придать разноо-
бразие и широту своим произведениям. 

Определяющий певческий (и танцевальный) 
подход для музыкальной драмы «золотого ве- 
ка» – это обязательная сильная классическая 
техника, но её следует модифицировать таким 
образом, чтобы она не казалась формалистской 
или элитарной. Драматические персонажи в 
этом стиле возвращаются к более широким во-
кальным диапазонам и более сознательному 
применению классической вокальной техники.  
В отличие от оперетты, стиль «золотого века» не 
делает вокальную пышность и бельканто центром 
художественно-стилевого решения спектакля. Во-
кальная сила и гибкость здесь используются для 
выражения силы характера. «Если есть драматур-
гия, появится персонаж, тема, событие, действие, 
конфликт. Только в этом случае мы можем назвать 
певца-исполнителя еще и актером» [4]. Звуча-
ние голоса в данном случае говорит аудитории  
о том, каковы внутренние качества персонажа.  
В этом отношении вокальный стиль музыкальной 
драмы 1940–60-х годов перекликается с опер-
ным стилем. Пение в музыкальной драме может 
потребовать самого развитого, по сравнению со 
всеми другими вокальными стилями, в мюзиклах 
набора вокальных красок и навыков, потому что 
здесь очень прямые и тесные отношения между 
тембром и эмоциональной сложностью. Но тех-
ника при этом не должна становиться самоцелью 
и привлекать к себе отдельного внимания.

Если оперетта благоволила к открытым глас-
ным и красивому звуку, а музыкальная комедия 
Бродвея – к согласным и четкости произнесения 
слов, то музыкальная драма «золотого века» тре-
бует и того, и другого. Речитативное качество 
пения, которое соответствует речевому режиму 
голосовой подачи персонажа, – абсолютная необ-
ходимость.

Вокальная подача в этом стиле подразуме-
вает владение разными степенями «прикрытого» 
звука (фокусируясь на приподнятом мягком нёбе) 
и другими резонаторами в маске. Такое смешение 
самого что ни на есть традиционного звучания и 
звучания белтового14 пения характерно для музы-
кальной драмы, причём для каждой постановки, 
персонажа и песни оно оригинально, поскольку 
использование резонаторов и формальности зву-
чания является центральным для нашего пони-
мания стиля. Для драматических песен и баллад 
использование ровного вибрато с ранним началом 
и последовательным применением обязательно. 
В зависимости от того, как та или иная поста-
новка определяет этот стиль, можно варьировать 
присутствие вибрато и время его начала. Почти 
наверняка вибрато будет по-прежнему использо-
ваться, и голос будет редко переходить к чистому 
тону без него. Некоторые комические персонажи, 
субретки и «лакеи» могут использовать вокаль-
ные характеристики, свойственные музыкальной 
комедии, – то есть в большей степени исполь-
зовать белт. Фразировка музыкальной драмы 
1940–60-х годов требует, чтобы логика и смысл 
пропеваемой идеи были отчетливо донесены до 
аудитории. Большинство спектаклей, проживших 
достаточно долго, чтобы войти в канон мюзиклов 
«золотого века», были написаны превосходными 
композиторами и поэтами, которые умели строить 
фразу. В нынешних постановках этих спектаклей 
тенденция к некоторой фразировочной вольно-
сти намного более обычна, чем тогда, когда они 
впервые вышли на сцену. И Ричард Роджерс, и 
Фрэнк Лессер (Frank Loesser)15 славились тем, 
что запрещали исполнителям допускать какие-
либо вольности во фразировке их песен. Одна-
ко в силу влияния великих песенных стилистов  
1940-х, 1950-х и 1960-х, для которых типична 
крайне свободная фразировка, в наше время прак-
тикуется намного более гибкий подход к фра-
зировке в целом. В основном всё же этот стиль 
отличается точной и выверенной фразировкой. 

14   Белт (belt) – тип пения, при котором вокальная 
позиция близка к речевой. Жёсткий и звонкий громкий 
звук с использованием лобных и носовых резонаторов, 
пение «в маску». В верхней части диапазона, особенно 
у женщин, – подмешивание головного резонатора.

15 Френк Лессер (Frank Henry Loesser, 1910–
1969) – известный американский композитор, автор 
многочисленных песен и мюзиклов.
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Рыхлая и эмоционально избыточная или музы-
кально броская фразировка совершенно для него 
не типична.

Пластический рисунок роли
Больше всего для характеристики физиче-

ской внешности мужчин и женщин в музыкаль-
ной драме «золотого века» подошли бы слова 
«расслабленная, но бдительная». Мужчины в этих 
спектаклях были надежными и стабильными.  
Их нейтральная поза в этом стиле – ноги, твер-
до стоящие на земле, расставленные примерно 
на ширину плеч, грудь приподнята, голова нахо-
дится в удобном положении, а энергичные руки  
свободно опущены по бокам. Сравните ее с ри-
гидностью силуэта оперетты или порывистыми 
формами музыкальной комедии.

Поскольку одежда для мужчин в этом сти-
ле часто больше открывает тело (незастегнутые 
воротнички, слегка закатанные рукава), даже те 
мужчины, которые не обладают мощным телосло-
жением, могут проецировать ощущение мускули-
стости и силы, входя в мир мюзикла. 

Женщины тоже прочно стоят на земле, но не 
так тяжеловесны или солидны. Цель – проеци-
ровать внутреннюю силу. Женщины сильны и 
женственны, без следа зависимости или изне-
женности. В их физических формах есть честная 
простота. Главная героиня «золотого века» твердо 
стоит на своих ногах, но не пытается примерять 
на себя мужеподобные силуэты.

Мужчины и женщины в романтических ро-
лях часто воспринимаются как люди героические 
и не сломленные жизненными разочарованиями. 
У комических персонажей, как правило, источ-
никами юмора служат непосредственная невин-
ность, наивность или стремление к товарищеским 
отношениям с противоположным полом. Реали-
зовать эти качества, не позволяя им становить-
ся слишком нарочитыми, очень важно для этого 
стиля. Этот мир раскован, прост и сознательно 
неофициален. Герои редко опасаются власти или 
отвергают ее. В тех случаях, когда центральным 
является конфликт между классами («Король  
и я», «Моя прекрасная леди»), необходимо ува-
жать заданные обстоятельства сценария. 

Стиль мюзиклов 1940–60-х годов позволя-
ет делать с жестами чуть ли не все, что забла-
горассудится, но эффектная театральность или 
цветистость не типичны для нормативных пер-

сонажей (если только они, как персонажи, не 
должны исполнять какую-то роль). Поскольку 
тексты многих песен наполнены конкретной об-
разностью, использование жеста может стать 
ценной составляющей воплощения этих образов.  
Этот стиль побуждает акцентировать и оттенять 
пение и актерскую игру физическими решения-
ми. Но эти решения должны быть мотивированы 
стремлением персонажа разъяснить переживание, 
а не стремлением исполнителя что-то иллюстри-
ровать. 

* * *
В заключение приведём высказывание аме-

риканского режиссёра и театрального педагога 
Джо Дира: «Мы часто ассоциируем конкретные 
наборы стилистических правил с конкретными 
жанрами мюзикла. Европейские оперетты под-
разумевают один способ пения и поведения, рок-
оперы – другой. Музыкальная комедия восходит 
к водевильной исполнительской традиции, в то 
время как современная музыкальная драма напо-
минает нам о реалистической игре актеров в кино. 
Разные жанры сопряжены с собственными набо-
рами исполнительских условностей и зритель-
ских ожиданий» [11, с. 29–30]. 

Мы делаем вывод, что любой исполнитель-
ский стиль имеет некие основные признаки, свое-
го рода стиль-теги, которые позволяют постанов-
щикам, артистам (да и зрительской аудитории),  
в конечном счёте, иметь довольно точные стиле-
вые ориентиры в разнообразных музыкальных 
спектаклях, написанных и реализованных в жанре 
мюзикла.

Все исполнительские традиции, наполняю-
щие жизнью музыкальную драму Бродвея 1940–
60-х годов, уже были в активном употреблении, 
когда этот стиль набирал популярность. В дейст- 
вительности это сплав трех отличных друг от дру-
га подходов, которые были модифицированы для 
работы с новой традицией. Опереточная услов-
ность пения бельканто по-прежнему была в чести 
в возобновлениях старых и даже появлявших-
ся время от времени новых спектаклях в начале 
1940-х. Исполнительская традиция музыкальной 
комедии Бродвея по-прежнему оставалась одним 
из доминирующих стилей. А серьезные актерские 
условности игры, которые мы ныне ассоцииру-
ем с реализмом середины XX века, применяв-XX века, применяв- века, применяв-
шиеся в большинстве драматических спектаклей  
и в кинофильмах того времени, наконец, ста-
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ли проникать и в музыкальный театр, формируя 
тем самым исполнительский стиль музыкальной  
драмы Бродвея 1940–60-х годов. 

Авторы, постановщики и исполнители му-
зыкальной драмы Бродвея использовали гибрид  

традиций, создав жанрово-стилевую модель, ко-
торая позволяла им создавать истории с серьез-
ным эмоциональным содержанием и более полно 
выражать актуальное для себя мировоззрение. 
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Статья посвящена деятельности русских композиторов – иностранцев: испанского гитариста  
Ф. Сора и польского скрипача Г. Венявского. Для исследования биографических фактов и их сопо-
ставления были применены историко-контекстуальный и компаративистский методы, которые ранее  
в связи с данной проблематикой не использовались. Это и составляет актуальность работы. Погру-
жение в общественную и музыкальную жизнь России XIX века позволило выявить межкультурные, 
межэтнические и личные связи, способствовавшие восприятию русского этномелоса композиторами и 
исполнителями иностранного происхождения. 

Результат изучения этого богатого материала дал еще ряд имен композиторов, сочинявших ин-
струментальную музыку на основе русского вокального этномелоса. В этой связи следует назвать не 
только Ф. Сора и Г. Венявского, но также гитаристов А. О. Сихру и М. Т. Высотского, русского ирландца  
Дж. Фильда и австрийского композитора и пианиста-виртуоза И. Н. Гуммеля. К данному ряду музы-
кантов стоит присоединить имя великого поэта А. С. Пушкина, синтезировавшего в своем творчестве 
русский фольклор и отечественную литературу, а также ментальность России и Европы, что свидетель-
ствует о диалоге национальных культур.

Судьбы композиторов, связанные с Россией XIX века, не только дают возможность окунуться  
в интереснейшую атмосферу театральной и концертной жизни того времени, но и раскрыть как при-
чины, так и поводы обращения русских иностранцев к песенному фольклору нашей родины. Среди 
популярных этномелодических образцов – русские народные плясовые песни «По улице мостовой» и 
«Камаринская», а также городской романс «Чем тебя я огорчила». Варианты этих напевов стали этно-
мелодическим зерном композиторских опусов Фернандо Сора «Souvenir de Russie» («Воспоминание  
о России») и Генриха Венявского «Русский карнавал».

Ключевые слова: русский этномелос, этномелодическое зерно, русские иностранцы, Ф. Сор, 
Г. Венявский, А. Пушкин.
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 The article is devoted to the activities of the foreign composers who lived and created in Russia: Spanish 
guitarist F. Sor and Polish violinist H. Wieniawski. To study biographical facts and compare them, historical-
contextual and comparative methods were employed, which had not previously been used in relation to 
this issue. This is the relevance of the work. Immersion in the social and musical life of Russia in the 19th 
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century allowed us to identify the cross-cultural, cross-ethnic and personal connections that contributed to the 
perception of the Russian ethnomelos by composers and performers of foreign origin.

The result of studying this rich material allowed us to identify a number of other names of composers 
who composed instrumental music based on the Russian vocal ethnomelos. In this regard, we should mention 
not only F. Sor and H. Wieniawski, but also guitarists A. Sychra and M. Vysotsky, Russian Irish J. Field and 
Austrian composer and virtuoso pianist J. Hummel. It is worth adding to this number of musicians the name 
of great poet A. Pushkin who synthesized Russian folklore and domestic literature in his works, as well as the 
mentality of Russia and Europe, which indicates the dialogue of national cultures.

The destinies of composers associated with Russia of the XIX century, allow us to not only experience 
the fascinating atmosphere of theater and concert life of the time but also reveal both the reasons and grounds 
why the Russian foreigners appealed to the song folklore of this country. Among the popular ethnomelodic 
samples, the Russian folk dance songs “Po ulitse mostovoy” and “Kamarinskaya” as well as the urban romance 
“Chem tebya ya ogorchila” should be singled out. Variations of these melodies became the ethnomelodic grain 
of Fernando Sor opus “Souvenir de Russie” (“Remembrance of Russia”) and Henryk Wieniawskis “Russian 
carnival”.

Keywords: Russian ethnomelos, ethnomelodic grain, Russian foreigners, F. Sor, H. Wieniawski, 
A. Pushkin.
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В переводе с французского языка слово sou-
venir обозначает воспоминание, память. Путе-
шествуя, человек обычно увозит с собой некие 
предметы, напоминающие ему о месте или стра-
не пребывания. Так, покидая Россию, Фернандо 
Сор в числе прочих увез царский подарок, пре-
поднесенный ему императрицей Александрой 
Феодоровной1 за выполненное специально для 
нее фортепианное переложение Траурного марша 
на смерть Александра I, а именно нить черного 
жемчуга. Генрих Венявский подарок российско-
го императорского двора получил еще юношей. 
Будучи русским стипендиатом, закончив Париж-
скую консерваторию с золотой медалью, он при-
нял в дар скрипку Гварнери дель Джезу. Николай I  
продемонстрировал таким образом заботу царско-
го правительства о развитии польской культуры2.

Сведения о русских иностранцах – испанском 
гитаристе Фернандо Соре (17783–1839) и поль-

1  Урождённая принцесса Фридерика Луиза Шар-
лотта Вильгельмина Прусская (1798–1860).

2  12 (24) мая 1829 года в Сенаторском зале Коро-
левского замка состоялась коронация Николая I и Алек-
сандры Феодоровны на Царство Польское – уникаль-
ный случай в истории России и Польши.

3  13 февраля 1778 года – уточненная дата рожде-
ния Ф. Сора в соответствии с «книгой крещений» собо-
ра Санта Мария дель Мар в Барселоне. Крестили обыч-
но на следующий день после рождения – 14 февраля.

ском скрипаче Генрихе Венявском (1835–1880), 
изучаемые при помощи сравнительного анализа, 
а также погружения в исторический и культурный 
контекст, ранее в таком ракурсе не рассматрива-
лись, что и составляет актуальность статьи.

В центре данной работы оказываются судьбы 
Ф. Сора и Г. Венявского с акцентом на их много-
гранной деятельности и композиторском творче-
стве, связанными с Россией.

В процессе исследования необходимо было 
решить ряд задач:

1) конкретизировать места пребывания ком- 
позиторов-иностранцев в России, род их деятель-
ности, круг общения;

2) проанализировать культурный и истори- 
ческий контекст эпохи;

3)  выявить возможные межкультурные, меж- 
этнические и личные связи, способствовавшие 
восприятию русского этномелоса иностранцами;

4) найти причины и поводы создания ком- 
позиторских сочинений на основе этномелодиче-
ского зерна.

Материалом исследования стали статьи, эн-
циклопедии [1; 5; 8; 11], отдельные высказыва-
ния композиторов, в том числе П. И. Чайковского  
и А. Г. Рубинштейна, музыковедов и специали-
стов в области балета [1; 2; 14], москвоведов и 
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знатоков Санкт-Петербурга, исполнителей – гита-
ристов [6; 10; 16] и скрипачей.

Разнообразие методов (историко-контексту-
альный, аналитический, компаративистский) по-
зволило в деталях воссоздать атмосферу культур-
ной жизни ХIХ века, в которой столь значимое 
место занимали русские народные песни, те этно-
мелодические шедевры, которые не могли оста-
вить равнодушными ни А. С. Пушкина, ни рус-
ских иностранцев, гастролировавших и живших 
подолгу в России, а порой вспоминавших о ней и 
за ее пределами.

Остановимся прежде на некоторых фактах из 
судеб музыкантов, связывающих их с Россией.

Ф. Сор в России. Каталонский гитарист и 
композитор Фернандо Сор4 совершил путеше-

4  Детство Фернандо Сора (Josep Ferran Sors i Mun-
tades) прошло в Барселоне. Отец Хуан Сор – гитарист-
любитель – умер в 1790 году, после чего мальчика в во- 
зрасте 12 лет отправили в бенедектинский монастырь 
Монтесеррат для воспитания и обучения, где он осво-
ил гармонию, композицию и контрапункт у падре Ан-
сельма Виола. В 19 лет, вернувшись в Барселону, Сор 
осуществляет постановку своей оперы «Телемах». За-
тем он становится приближенным герцогини Альбы, 
близким другом которой в это время был Ф. Гойя, и вы-
полняет ее заказы. После смерти принцессы Альбы в 
1802 году Сор попадает под покровительство герцога 
Медина-Цели, курсируя между Барселоной и Мадри-
дом. 4 года он живет в Андалузии, а затем переезжает 
во Францию. После вторжения Наполеона в Мадрид 
Сор посвящает несколько сочинений возглавившему 
восстание испанцев Мануэлю Годою. В 1813 году Сор 
эмигрирует во Францию и на родину больше никогда не 
возвращается. На протяжении 10 лет он живет в Пари-
же, давая уроки гитары, концертируя и сочиняя. В 1815 
году композитор переезжает в Лондон, где сходится  
с герцогом Сакини, принимая его покровительство.  
В конце 1822 года Сор возвращается в Париж, где осу-
ществляет постановку балета «Сандрильона», выдер-
жавшего 104 представления. В 1823 году он женится 
на известной балерине Фелица́те Виржи́нии Гюлле́нь-
Сор, урождённой Ришар (фр. Félicité Virginie Hullin Sor 
(Richard). С ней Сор отправляется в Россию через Бер-
лин и Потсдам. В 1826 году их брак расторгнут. Сор 
возвращается в Париж. Гюллень остается в Москве и 
преподает в Московском хореографическом учили-
ще. Смерть дочери Джулии в 1838 году, талантливой 
художницы и арфистки, тяжело сказалась на психике 
и жизненных силах композитора. Творческая дружба  
с Дионисио Агуадо способствовала созданию ги-

ствие в Москву и Санкт-Петербург в период с 1823 
по 1827 годы вместе с женой Ф. В. Гюллень-Сор5, 
которая, собственно, и была приглашена в Москву 
дирекцией императорских театров. Сопровождая 
супругу, «Сор приехал в Москву зимой 1823 года, 
уже пользуясь европейской известностью, как ги-
тарист и композитор» [3, с. 101]. Супруги посели-
лись в Москве по адресу Петровка, д. 15, рядом 
с Большим (Петровским) театром, что на правом 
берегу реки Неглинки. Их творческие интересы 
были сфокусированы вокруг театральной жизни 
первопрестольной и императорского двора Санкт-
Петербурга. 

Так как Большой (Петровский) театр по-
сле пожара 1806 года еще не был восстановлен, 

тарных дуэтов. Фернандо Сор имеет награду и титул 
«Pontifal» от папы Пия VII. Смерть композитора прои-
зошла 8 июля 1839 года. Заброшенная могила на Мон-
мартре была найдена через 100 лет. 

Перу Сора принадлежит более трёхсот сочине- 
ний, объединённых в 63 пронумерованных опуса.  
Жанровая палитра сочинений композитора включает 
сценическую (балеты, оперы, мелодрамы), вокальную 
и хоровую (песни, кантаты, мессы, хоралы, оратории), 
симфоническую и камерную музыку, сочинения для 
арфы и гитары, марши для военного оркестра. Осо-
бенно популярна и востребована наряду с его компози-
торскими опусами «Школа игры на гитаре» (Ferdinand 
Sor «Méthode Complète pour la Guitare»). В отличие от 
многих русских гитаристов ХIХ века, игравших на се-
миструнной гитаре, Ф. Сор разработал методику препо-
давания на шестиструнном инструменте, бытовавшем в 
Западной Европе.

5  Ф. В. Гюллень-Сор (1805 – ок. 1860)  – балерина, 
балетмейстер и педагог, представительница француз-
ской школы классического танца, сыгравшая большую 
роль в формировании Московской балетной школы.  
Ю. А. Бахрушин в книге «История русского балета» 
пишет о ней следующее: «Фелисите Гуллень Сор, или, 
как ее звали в Москве, – Фелицата Ивановна <…> ро-
дилась в Париже. Ее отец – ученик Новера – был в свое 
время хорошим танцовщиком и известным провинци-
альным балетмейстером. Гюллень-Сор не отличалась 
актерским дарованием, танец ее был маловыразителен, 
но она прекрасно владела техникой танца, которую 
постоянно совершенствовала. После удачного дебюта 
в Москве Гюллень-Сор была привлечена дирекцией  
к педагогической деятельности в школе. Одновременно 
она предложила театру безвозмездно выполнять обя-
занности балетмейстера. Поставленный ею балет “Сан-
дрильона” имел выдающийся успех и сразу определил 
ее дальнейшую творческую судьбу» [2, с. 63–64].
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многие спектакли шли в других театрах Москвы: 
в доме Апраксиных, Пашкова, у графа Шере-
метьева, куда и Сора и Гюллень регулярно при-
глашали. 3 марта 1824 года газета «Московские 
ведомости» сообщает о концертном представле-
нии в театре С. С. Апраксина на Знаменке, где 
выступали Джон Фильд, Фернандо Сор, арфист 
Леонард Шульц. Звучала музыка Бетховена, 
Россини, Сора. «31.01.1824, Москва (дом Паш-
кова), балетмейстер и исполнитель главной пар-
тии – Ф. Гюллень-Сор», – читаем в энциклопе-
дии «Балет», составленной Ю. Н. Григоровичем  
[1, с. 449–450]. Там была исполнена «Сандрильо-
на» с музыкой Сора в постановке Гюллень, и она 
же – в главной роли Золушки.

Грандиозным событием для Москвы и, тем 
более, для приехавших в нее супругов стало от-
крытие вновь построенного по проекту архи-
тектора О. Бове Большого театра. 6 (18) января  
1825 года сначала давали в качестве пролога 
«Торжество муз» А. Алябьева и А. Верстовского 
на стихи М. Дмитриева, а затем – балет «Сандри-
льона» на музыку Ф. Сора с участием жены ком-
позитора в качестве балерины и балетмейстера.  
На следующий день спектакль был повторен, так 
как премьера вызвала необыкновенный энтузи-
азм публики и желание посетить вновь открытый 
театр. Критические статьи того периода касались 
артистов балета и постановщиков, создателей де-
кораций и костюмов – о композиторе и собствен-
но музыке почти ничего сказано не было.

Гюллень, отличавшаяся, судя по всему, ак-
тивным характером и смелостью, пишет петицию 
на имя Александра I в защиту артистов балета, 
многие из которых были из крепостных. Она на-
стаивает, что самое важное, о чем следует забо-
титься руководству театров, – это их здоровье.

 В Санкт-Петербурге «Сандрильона» идет  
в постановке Ш. Дидло. В главной роли Авдотья 
Истомина (1799–1848), о которой А. С. Пушкин 
оставил строки в «Евгении Онегине»:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина. 

Попав в Санкт-Петербург, Фернандо Сор 
становится фаворитом русского двора. Это проис-

ходило и в других столицах Европы – Мадриде, 
Париже, Лондоне. Покровительство императри-
цы Елизаветы Алексеевны6, супруги императо-
ра Александра I, выразилось в высоком жалова-
нье. В связи с кончиной 19 ноября 1825 года в 
Таганроге Александра I именно Сору был заказан 
Траурный марш, исполненный 6 марта 1826 года 
военным оркестром.

4 мая 1826 года умирает Елизавета Алексе-
евна. Супруга взошедшего на трон российского 
императора Николая I Александра Фёдоровна 
заказывает композитору балет «Геркулес и Ом-
фала» по случаю коронации Николая I, премьера 
состоится в Москве в Большом театре 18 октября  
1926 года. Для новой российской императрицы 
по ее просьбе Сор выполняет переложение для 
фортепиано Траурного марша и получает уже  
упомянутый нами выше «Русский сувенир»  
(а точнее «прусский») – нить черного жемчуга.

В ходе посещений светских салонов статус 
Ф. Сора вскоре трансформировался из гостя в кон-
цертирующего испанского гитариста с супругой-
балериной. Из сводной хронологической табли-
цы «Фортепианная музыка в концертной жизни 
Москвы XIX века», приведенной в монографии  
Е. М. Шабшаевич, известно, что 28.03.1824 Сор, 
Фильд, Клодель (скрипка), г-жа Мортель музици-
ровали в доме Апраксиных [13, с. 318]. Дом графа 
Пашкова на Моховой, салон Зинаиды Волконской 
в Козицком переулке – адреса, по которым Ф. Сор 
имел возможность встретиться с русской и зару-
бежной элитой того времени. Назовем гипотети-
чески ряд фамилий, перечисленных Н. Ивановой-
Крамской в её статье «Фернандо Сор в России», 
красноречиво представлявших золотой век рус-
ской культуры: А. Пушкин, А. Мицкевич, С. Ак-
саков, А. Алябьев, А. Грибоедов, В. Одоевский,  
А. Верстовский, Д. Веневитинов, А. Варламов,  
А. Гурилев,  И. Пущин, Е. Баратынский, З. Волкон-
ская, А. Сихра, М. Высотский и другие [6, с. 36].  
В салоне Зинаиды Волконской, по выражению 
Пушкина, «царицы муз и красоты», композитора, 
обладательницы меццо-сопрано, – читали стихи и 
сам Александр Сергеевич, а также Иван Козлов, 
Адам Мицкевич. И в салоне Волконской, и в дру-
гих домах часто играл вариации на темы русских 
народных песен Михаил Высотский. 

6  Урождённая Луиза Мария Августа Баденская 
(1779–1826).
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русским «семиструнником» М. Высотским и ис-
панским «шестиструнником» Ф. Сором состоя-
лось творческое соревнование7 [3, с. 101]. Нам 
в данном контексте не столь важно, кто вышел  
победителем, сколько от кого и при каких обстоя-
тельствах Ф. Сор мог услышать напевы русских 
песен, фигурирующие в его сочинении для двух 
гитар «Воспоминание о России», посвященном 
М. Высотскому.

Сопоставляя и обобщая факты, следует вы-
делить Д. Фильда, М. Высотского и еще весьма 
популярного исполнителя, композитора и изда-
теля А. О. Сихру. И М. Высотский, и А. О. Сих-
ра делали обработки русских песен, в том числе 
городских. У последнего есть Полонез на тему 
«Чем тебя я огорчила» [15, с. 1689]. Сихра изда-
вал гитарные журналы, в которых печатал ноты 
Ф. Сора. В салонах Апраксиных Ф. Сор встре-
чался с ирландцем Дж. Фильдом. Его вариации 
для двух фортепиано на тему «Чем тебя я огор-
чила» пользовались большой популярностью 
среди московских меломанов. Появляясь в кру-
гу русского светского общества, Сор виделся и 
с иностранцами, столь популярными в России.  
От Сихры и Фильда, Высотского и Гуммеля он 
мог воспринять русские народные мелодии, осо-
бенно, если они повторялись то в фортепианном, 
то в гитарном прочтении, вызывая неизменный 
успех у публики, прежде всего, своей узнаваемо-
стью. Кроме того, развитие мелодии, ритма и син-
таксиса в городской песне для европейского слуха 
казалось вполне естественным. 

Пережив триумф, славу, открытие Большо-
го театра, попав в самое сердце событий 1825– 
1826 годов (смена императорской власти, восста-

7  «Встреча Сора с Высотским не могла проис-
ходить как простое соревнование одного гитариста  
с другим. С одной стороны, Сор, высокообразованный 
иностранец, находившийся в привилегированном по-
ложении, с другой – русский гитарист-самоучка, даже 
не претендовавший на признание со стороны сооте- 
чественников-аристократов. Вероятный результат их 
встречи: большое впечатление, которое произвели на 
Сора импровизации Высотского и, одновременно, об-
разованность, свободное чтение с листа и имя при-
знанного всеми композитора не могли не импонировать 
Высотскому. Лучшим доказательством его уважения 
к этому мастеру служат гитарные пьесы, сочиненные 
Высотским на темы Сора» [3, с. 101].

ние на Сенатской площади, казнь декабристов), 
Сор покидает Россию и уезжает в Париж. Его 
воспоминание о ней будет сопряжено с русским 
этномелосом, мелодиями трех русских народных 
песен: «Чем тебя я огорчила», «По улице мосто-
вой», «Камаринская».

В период приезда Сора в Россию песня 
«По улице мостовой» была очень важной и для 
Александра Сергеевича Пушкина. Находясь по-
сле одесской ссылки в Михайловском, общаясь  
с Ариной Родионовной Матвеевой, в январе  
1825 года он создает шедевр русской поэзии  
о зимней природе – стихотворение «Зимний ве-
чер». И уж без русских песен тут не обойтись. Нас 
интересует вторая, упомянутая поэтом, а именно: 

Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Перед нами образ особой чистоты. После на-

шумевшего романа с Екатериной Ксаверьевной 
Воронцовой, известного и при дворе, А. С. Пуш-
кин воспевает через русскую песню девичью кра-
соту. Коса на спине, коромысло, ведра…  За водой 
и поутру, то есть на заре. Девственный образ, сое-
диняющий русского человека и русскую природу, 
воспетый народом. Такая живая связь с фолькло-
ром была типична для европейского романтизма, 
к которому великого поэта можно по праву отне-
сти по его конгениальной ментальности.      

Именно эта песня привлекла внимание и 
Генриха Венявского более четверти века спустя, 
когда в 1853 году известный скрипач польско-
еврейского происхождения создаст вариации для 
скрипки и фортепиано под названием «Русский 
карнавал». Но прежде обозначим ключевые мо-
менты биографии Венявского, связанные с Рос-
сией.

Г. Венявский и Россия. Закончив Париж-
скую консерваторию как скрипач, Генрих Веняв-
ский (Henryk Wieniawski – 1835–1880) с матерью 
и братом Юзефом (1837–1912) в 1848 году со-
вершает первую гастрольную поездку в Россию, 
выражая тем самым благодарность российскому 
правительству и за стипендию, позволившую 
жить и учиться в Париже, и за уникальную 
скрипку, дающую возможность ему творить как 
солисту-виртуозу, участнику квартета, педагогу, 
композитору. Именно в этих качествах раскрыл-
ся индивидуальный талант Генриха Венявского, 
покорившего своим искусством не только отече-
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ственного слушателя, но также профессионалов 
и меломанов многих стран мира. Ему всего лишь 
тринадцать, брату пианисту Юзефу – одиннадцать. 
Естественно, их воспринимают как музыкантов-
вундеркиндов, что вызывает огромный ажиотаж.

Многие европейские музыканты приезжали 
в Россию санным путем, рассчитывая начать кон-
цертную деятельность в период Великого поста. 
Воссоздавая тот «комфорт», в который попадали 
путешественники ХIХ века, музыковед В. Григо-IХ века, музыковед В. Григо-Х века, музыковед В. Григо-
рьев пишет: «Большую часть пути через Польшу 
и Россию пришлось проехать на лошадях, в мо-
роз, по тряским изъезженным дорогам, едва успе-
вая согреться и отдохнуть на постоялых дворах… 
В марте они прибыли в Петербург» [4, с 14]. Лето 
1850-го. Из Парижа, заехав на Родину в Люблин, 
Г. Венявский и его спутники едут на Украину, за-
тем в Одессу. Еще одно концертное турне с бра-
том было предпринято в 1851–1853 годы по Поль-
ше, России, Германии. В совокупности было дано  
194 концерта по всей Европейской России.

В период с 1860 по 1872 год Генрих Веняв-
ский является придворным солистом Император-
ского двора и театров. 

Из очерка Л. З. Корабельниковой «Музы-
кальное образование» узнаем: «По инициативе 
РМО в декабре 1859 года было принято решение 
об открытии подготовительных курсов, и с вес-
ны следующего года (частью бесплатно, частью 
за умеренную плату) начали работать классы  
видных педагогов» [7, с.  170]. Среди прочих 
назван и Г. Венявский. На протяжении шести  
лет – 1862–1868 – он профессор скрипки в Санкт-
Петербургской консерватории. Его учениками 
были видные русские скрипачи К. Н. Пушилов, 
В. З. Салин и др. Кроме класса скрипки Г. Ве-
нявский вел и класс камерного ансамбля. Как 
указывает Е. М. Шабшаевич [12, с. 244] в моно-
графии «Музыкальная жизнь Москвы XIX столе-XIX столе- столе-
тия и ее отражение в концертной фортепианной 
практике», Венявский давал частные уроки по 
классу аккомпанемента дочерям Константина 
Карловича Жерве (1803–1877) – выдающегося 
военного инженера, генерал-майора, входившего  
в военное окружение Николая I, при этом играв-I, при этом играв-, при этом играв-
шего в молодости на скрипке. 

«В занятиях Венявского на первом плане ока-
зывался не педагог-методист, а артист-практик. 
Один из его учеников, в будущем нотоиздатель 

и музыкально-общественный деятель В. В. Бес-
сель утверждал, что “самое показывание, то есть 
исполнение в классе трудных пассажей, а также 
меткие указания способов исполнения – все это 
вместе взятое имело высокую цену”» (цит. по 
[7, c. 177]). Для него, совместно с К. Ю. Давы-c. 177]). Для него, совместно с К. Ю. Давы-. 177]). Для него, совместно с К. Ю. Давы-
довым, квартетные собрания в 1869 году стали 
выдающимся событием концертной жизни Санкт-
Петербурга. Антон Григорьевич Рубинштейн,  
с которым Г. Венявский сотрудничал и в России, 
называл его «виртуозом, двигающим вперед ис-
кусство». Закрепился за Венявским и артистиче-
ский эпитет «Шопен скрипки», напоминавший  
о его польском происхождении, подтверждающий 
уникальную виртуозность и глубокую эмоцио-
нальность в манере игры. 

С 1872 по 1874 год Венявский вместе с А. Ру-
бинштейном предприняли гастроли по Америке,  
с которых скрипач вернулся совершенно больным, 
однако позднее смог частично восстановиться.  
С участием Генриха Венявского триумфально 
прошёл организованный Н. Рубинштейном Рус-
ский концерт в зале Трокадеро в Париже на Все-
мирной выставке 1878 года. Там звучали и рус-
ские песни. 

Последним годом выступлений Венявского 
стал 1879. В тот год, после сердечного приступа 
во время концерта в Москве он попал в Мариин-
скую больницу. Из Мариинской больницы его, по 
просьбе Н. Г. Рубинштейна, забрала Надежда Фи-
ларетовна фон Мекк. Она обеспечила безупреч-
ный уход за композитором, за что ее благодарил 
П. И. Чайковский в письме от 10 марта 1880 года: 
«Меня глубоко трогает призрение, которое Вы 
оказали бедному умирающему Венявскому. По-
следние дни его будут скрашены Вашими забо-
тами о нем. Очень жаль его. Мы потеряем в нем 
неподражаемого в своем роде скрипача и очень 
даровитого композитора. В этом последнем отно-
шении я считаю Венявского очень богато одарен-
ным, и, если б судьба продлила его жизнь, он мог 
бы сделаться для скрипки тем же, чем был Вье-
тан. Его прелестная легенда и некоторые части 
d-mоll’-ного концерта свидетельствуют о серьез-
ном творческом таланте» [9].

В доме Н. Ф. фон Мекк на Рождественском 
бульваре, 12, композитор скончался 31 марта  
1880 года в возрасте 44 лет. На мемориальной до-
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ске, помещенной на фасаде этого дома, мы видим 
Генриха Венявского и легендарную скрипку, кото-
рую он держит левой рукой. 

Результаты сравнительного анализа произве-
дений, созданных на основе русского этномелоса, 
позволили существенно расширить круг имен.  
В этой связи следует назвать не только Ф. Сора и 
Г. Венявского, но также гитаристов А. О. Сихру 
и М. Высотского, русского ирландца Дж. Филь-
да и австрийского композитора и пианиста-вир- 
туоза И. Н. Гуммеля. В этом ряду особняком сто-

ит имя А. С. Пушкина, объединяющего русский 
фольклор и отечественную литературу, культуру 
и ментальность России и Европы.

Судьбы композиторов, связанные с Россией 
XIX века, позволяют окунуться в интереснейшую 
атмосферу музыкальной жизни того времени и 
раскрыть возможные  причины  и поводы обраще-
ния русских иностранцев к песенному фолькло-
ру нашей родины, отдельные образцы которого 
стали этномелодическим зерном композиторских 
опусов Фернандо Сора и Генриха Венявского.
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Изучение источников личного происхождения имеет в отечественном музыкознании богатую тра-
дицию. Однако зачастую внимание музыковедов уделяется наследию признанных классиков. Между 
тем в российских и зарубежных архивных фондах хранятся многие тысячи документов не столь извест-
ных личностей, анализ текстов которых мог бы расширить наше представление о различных сторонах 
человеческой жизни. В этой связи перспективным представляется исследование наследия пианиста и 
композитора русского зарубежья Сергея Эдуардовича Борткевича (1877–1952). В научный оборот вво-
дятся неопубликованные источники личного происхождения.

В статье впервые рассматриваются два варианта воспоминаний («Erinnerungen»), хранящихся 
в архиве Нидерландского института музыки в Гааге под номерами NMI 040-J1, NMI 040-J2, перевод  
С. Э. Борткевичем переписки П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк («Die seltsame Liebe Peter 
Tschaikowsky’s und der Nadjeschda von Meck»), изданный в 1937 году в Лейпциге. 

Пристальное внимание уделяется эпистолярным источникам. На примере переписки композитора 
с нидерландскими пианистами Хуго ван Даленом и Хелен Мулхоланд определены принципы подхода 
к эпистолярному наследию композитора, предпринята попытка классифицировать письма. Обосновано 
обращение к рукописям С. Э. Борткевича, публикация которых существенно обогатит музыковедение и 
будет способствовать объективной оценке его вклада в отечественную и мировую музыкальную культу-
ру. Намечаются исследовательские подходы для изучения источников личного происхождения.

Ключевые слова: Борткевич, архив, источники личного происхождения, воспоминания, автобио-
графия, композитор, письма, перевод.
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Источники личного происхождения (мемуа-
ры, дневники, письма) композитора в российской 
традиции закрепили за собой статус обязательно-
го дополнения к его творчеству. Собрания сочи-
нений не обходятся без публикаций, отобранных 
по тому или иному принципу рукописей автора. 
Потребность музыкальной науки предполагает 
издание манускриптов, которые являются осново-
полагающими для понимания мировоззренческой 
позиции творческой личности. 

«Русская музыкальная культура XX века 
должна быть услышана и изучена в соединении 
ее двух некогда насильственно разъединенных 
частей, – отмечала крупный российский иссле-
дователь русского зарубежья Л. З. Корабельни-
кова, – одним из естественных и перспективных 
направлений является рассмотрение явлений и 
судеб произведений русской музыки. Русско-
зарубежная часть композиторского наследия оста-
ется освоенной крайне недостаточно, как в части 
исполнения в театре и на концертной эстраде, так 

и в части изучения – недоступность нот, звукоза-
писей, периодики, малочисленность исследова-
ний» [3]. Однако ни рукописи С. Э. Борткевича, 
ни письма, ни переводы, ни вехи его творческого 
пути в полном объеме не становились объектом 
специального внимания российских и зарубеж-
ных музыковедов.

Цель исследования состоит в определении 
направлений работы с документами архивного 
фонда композитора для повышения эффективно-
сти их научного потенциала.

В задачи статьи входит анализ источнико-
вой базы композитора в годы жизни в Берлине  
(1904–1914; 1929–1933), Харькове (1914–1920), 
Стамбуле (1922), Вене (1922–1929; 1933–1952), 
реконструкция архива, характеристика воспоми-
наний, эпистолярного наследия в плане их изу-
чения, перевода на русский язык и возможной 
публикации. При анализе эпистолярного насле-
дия композитора использовались общенаучные  
методы.
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Уникальность наследия Сергея Эдуардовича 

Борткевича (1877–1952) и одновременно «марги-
нальное» его положение в музыкальном искусстве 
XX века объясняются тем, что, помимо неиздан-
ных опусов, после него остались несколько сотен 
писем, «Воспоминания» (94 страницы, охватыва-
ющие период до 1922 года), а также сокращенный 
вариант воспоминаний для статьи Хуго ван Дале-
на (15 страниц, датированный 1936 годом), пере-
воды переписки П.  И. Чайковского с Н. фон Мекк 
и А. П. Бородина к Е. С. Бородиной. 

Источниковой базой статьи послужили ком-
плексы документальных материалов, составляю-
щих личный фонд Хуго ван Далена (NMI 040)  
в архиве Нидерландского музыкального институ-
та в Гааге: биографические – «Erinnerungen», до-
кументы о служебной деятельности, в частности, 
функционирование фонда Bortkiewicz Gemeinde 
(1947–1973) и переписка с С. Э. Борткевичем 
(1921–1952). 

Личный архив С. Э. Борткевича (NMI 368) 
включает тридцать одно письмо к пианистке Хе-
лен Малхоланд (1946–1950) [17] и нотные авто-
графы – Прелюдий Ор. 66 № 1 и № 3, двух песен 
«Ich habe Dich gerufen», «Einsamkeit», партитуры 
Симфоний Ор. 52 № 1 и Ор. 55 № 2.

Отметим крайне скромную меру изучения 
творчества С. Э. Борткевича. Литература о компо-
зиторе, несмотря на свое разнообразие, малосо-
держательна. А источники личного происхожде-
ния в истории музыки не рассматривались вовсе. 
Исключение составляют работы, авторы которых, 
ссылаясь на «Erinnerungen», по-своему понима-
ют и трактуют воспоминания [8; 10; 11; 21; 22].  
Ценным изданием можно считать «Bortkiewicz 
recollections, letters and documents» Б. Тадани [23]. 
Но и эта публикация неполная: в нее не вошли по-
чтовые открытки к ван Далену 1910–1912 годов 
[19], отдельные письма, хранящиеся в личном 
архиве В. Калькмана, ссылку на которые дает  
Т. А. Якубов [11]. 

Обозначим ещё один серьёзный недочет. 
Детство, проведенное в Харькове, учеба в Санкт-
Петербурге и Лейпциге, преподавательская и кон- 
цертная деятельность в Берлине, эмиграция в Ав-
стрию – все эти факты вызывают вопрос о нацио-
нальной принадлежности композитора, который 
до сих пор остается дискуссионным. Возможно, 

возникшие заблуждения могли родиться в том 
числе от игнорирования архивных источников. 
В частности, в «Erinnerungen» С. Э. Борткевич, 
ссылаясь на языковое предпочтение Н. В. Гого-
ля, окончательно расставляет приоритеты между 
украинским и русским, подчеркивая, что рус-
ская культура исторически выступала в качестве  
объединяющего начала: 

«Я никогда не понимал, почему националис- 
ты считали украинский язык независимым и 
стремились сделать его обязательным для юга 
России. Нет сомнений, что русский намного бо-
гаче и развитее. Величайший писатель украинец 
Гоголь сочинял на русском языке. Никто не пони-
мал природу и своих земляков лучше, чем он, и все 
же он писал по-русски, потому что как художник 
и мыслитель понимал превосходство языка. Было 
бы смешно, если бы в огромной многонациональ-
ной России каждая из национальностей настаи-
вала на приоритете своего языка»1 [23, p. 9].

Парадокс, но С. Э. Борткевич не заботился  
о сохранности своих рукописей. То, что не по-
гибло в годы гитлеровской оккупации и не было 
украдено нечистоплотными американскими из-
дателями, уцелело благодаря другу композито-
ра – Хуго ван Далену. Новые опусы становились 
объектом залога: Борткевич передавал ван Далену 
ноты, а взамен получал определенную сумму и 
часто «забывал» возвращать. Сергей Эдуардович 
подшучивал по этому поводу: 

«Берлин 27 августа, 1930. Мой дорогой друг! 
Я отправляю Вам почтой: 

1) оркестровые партии для балетной сюиты 
и “Русские мелодии и танцы”�

2) партитуру для танцев и Рапсодию (пере-
ложение для фортепиано)� 

3) Вы получите партитуру для балетной сю-
иты от г. Ратера. Посылаю Вам тематический 
путеводитель по “Отелло” для герра Вайсбаха. 
Это мой единственный экземпляр, и я прошу вас 
вернуть его. Вайсбах – известный и превосходный 
дирижер. Я буду очень рад, если он включит мои 
произведения в свой репертуар. Пожалуйста, 
дайте мне знать, как они прозвучали и понрави-
лись ли в целом. Мне любопытно. Я очень рад, 
что у меня появился новый поклонник в Голлан-

1  Иностранные источники представлены в перево-
де автора статьи.
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дии. Я был бы счастлив, если бы, как Чайковский, 
я встретил бы свою маленькую фрау фон Мекк. 
Я сочинил “Русскую Рапсодию” первоначаль-
но только для левой руки (для Витгенштейна).  
А чуть позже понял, что могу сделать пере-
ложение для двух рук (естественно, с другими 
пассажами и темпами). Я доволен вашими пла-
нами на этот сезон. Жду от Вас новых известий. 
Приветствую Вас и Вашу дорогую жену. Твой  
Серж» [23, p. 45].

Источники личного происхождения С. Э. Бор- 
ткевича можно разделить на несколько групп:

1. «Erinnerungen» [13] – 94 страницы, 1936 год.
2. «Erinnerungen [12] – 15 страниц, копия для 

Хуго ван Далена.
3. Переписка [16–19] – (не издана).
4. Переводы С. Э. Борткевича на немецкий 

язык: переписка П. И. Чайковского с Н. Ф. фон 
Мекк [20]; адаптация на немецкий язык писем 
А. П. Бородина к Е. С. Бородиной (не издано)  
[23, p. 54].

Прежде чем приступить к рассмотрению ру-
кописей, стоит обратить внимание на языковую 
стихию С. Э. Борткевича. Несмотря на любовь к 
русскому языку, о чем свидетельствуют наблю-
дения композитора относительно литературно-
художественного стиля, например, Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского или Л. Н. Толстого [23, p. 2, 9],  
он не оставил ни одного документа на родном 
языке. Этот факт можно объяснить несколькими 
причинами: почитанием и любовью к великим 
немцам – И. В. Гете [13, р. 1], А. Шопенгауэру, 
Р. Вагнеру [23, р. 4, 5, 72], годам, проведенным  
в Лейпцигской консерватории, а также концерт-
ной и педагогической деятельностью в Берлине 
до репатриации в 1914 году. Если все перечис-
ленное можно оправдать юным возрастом музы-
канта и романтическим знакомством с немецким 
менталитетом, то существует и другая причина, 
которая относится к области идеологии, а имен-
но – полному неприятию советской орфографи-
ческой реформы, которая, как считал композитор, 
имела катастрофические последствия для русской  
литературы и в целом для культуры XX века: 

«<…> Большевики не ограничились захва-
том власти, убийствами, грабежами, голодомо-
ром миллионов людей. Они взялись за реформу 
русского языка. Например, у нас было три спосо-

ба обозначения буквы «и»2. Большевики остави-
ли только один. Кроме того, твердый и мягкий 
знаки в конце многих слов были удалены. Это 
привело к путанице и отсутствию смысла. Со-
ветские тексты, лишенные логики, напоминают 
мне “современную” атональную музыку <…>» 
[23, p. 9]. Рассмотрим источники.

1.  «Erinnerungen» С. Э. Борткевича хранятся 
в архиве Хуго ван Далена в Нидерландском му-
зыкальном институте [13]. Это пролинованная 
тетрадь в девяносто четыре страницы рукопис-
ного текста на немецком языке. «Erinnerungen» 
представляют собой синтетический жанр, в ко-
тором определяются черты воспоминаний и ав-
тобиографии. Данный документ существует на 
двух языках – немецком (оригинал) и английском 
(перевод Б. Тадани). Рукопись позволяет судить  
о С. Э. Борткевиче как о человеке с отличным 
чувством юмора, которое он сохранял, несмотря 
на несчастья, преследовавшие его на протяжении 
всей жизни.

«Erinnerungen» подкупают своей откровен-
ностью, ценными сведениями о современниках 
композитора. В данном документе для С. Э. Борт-
кевича важно осознание значения историческо-
го времени и собственное свидетельство о нем, 
причастность к нему. Этим, как человек творче-
ский, он придает значимость своему существо-
ванию, отождествляет себя с образами великих 
мыслителей, музыкантов и поэтов. Неслучайно,  
как Ф. Лист, С. Э. Борткевич начинает повествова-
ние о своем рождении с цитаты И.-В. Гете:

В отца пошел суровый мой
Уклад, телосложенье�
В мамашу – нрав всегда живой
И к россказням влеченье3 [13, p. 1].

В основе «Erinnerungen» – описание компо-
зитором своей жизни до 1922 года. Это единствен-
ный автобиографический документ, оставленный 
композитором. В череде событий, переживаний 
выражены связность и внутренний смысл соб-
ственного существования, прожитое предстает пе-
ред нами как оформленное целое: частная жизнь, 
годы учебы в Харькове у И. И. Слатина (1845–

2  «И» («иже), «i» («десятеричное»), «ѵ» (ижица).
3  Перевод Д. С. Недовича. 
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1931) и Лейпциге у А. Райзенауэра (1863–1907), 
увлекательные страницы о приездах в Харьков  
А. Г. Рубинштейна и П. И. Чайковского4. С пие-
тетом отзывается автор об оперном и, особен-
но, драматическом театрах родного ему города,  
в частности о пьесах А. Н. Островского. Поиски 
последнего в области новой драматургической 
формы не остались не замеченными современ-
никами писателя. Многозначную суть и большой 
внутренний потенциал ремарок А. Н. Островско-
го Сергей Эдуардович, едва ли не первым, при-
внес в музыкальное искусство. В частности, в 
двенадцати пьесах цикла «Музыкальные картин-
ки по сказкам Г. Х. Андерсена» Ор. 30 композитор 
не просто пользуется традиционной музыкально-
исполнительской терминологией, но с помощью 
ремарок выстраивает сюжетную фабулу. 

Немало ярких штрихов содержат его описа-
ния обликов А. Никиша, А. Н. Скрябина, Э. Де-
стинн, Поля де Конна, А. К. Лядова. Более четы-
рех страниц рукописи С. Э. Борткевич посвятил 
своему учителю А. Рейзенауэру: 

«Мне доставляло огромное удовольствие 
слушать, как он просто музицировал за роя-
лем у себя дома. Незабываемые моменты! Это 
была самая прекрасная игра на рояле, которую я 
когда-либо слышал. Много лет спустя, во время 
встречи с фрау Луизой Вольф, вдовой известного 
концертмейстера и импресарио Германа Вольфа, 
неожиданно для всех присутствующих в ком-
нате появился 80-летний Теодор Лешетицкий.  
Он повернулся к знаменитому венскому гостю. 
Несмотря на свой преклонный возраст, он два 
часа живо и энергично говорил о музыке и му-
зыкантах. Когда разговор зашел о Ференце Ли-
сте, Лешетицкий высказал мнение, что из всех 
учеников Листа именно Альфред Райзенауэр был 
самым талантливым, а его игра напомнила игру 
самого Мастера. Естественно, суждение велико-
го музыканта о моем учителе я слушал с величай-
шим удовлетворением» [23, p. 15].

В 1911 году композитор посвятил памяти 
«дорогого учителя Альфреда Райзенауэра» едва 

4  Описанные С. Э. Борткевичем события находят 
свое подтверждение в архивных источниках разных 
лет: «Южный край» от 14 (26) – 17 (30) марта 1893 го- 
да; 14 (26) марта 1894 года; 11(24) ноября 1901 года;  
21 апреля (4 мая) 1904 года и др.

ли не лучшие в своем жанре произведения – Де-
сять этюдов Op. 15. 

В «Erinnerungen» содержатся ценные сведе-
ния о музыкальной жизни Санкт-Петербурга и 
Берлина. Подробно описана благодарная русская 
публика, дарящая собольи шубы и венчающая 
лавровыми венками виртуозов. Описание вос-
приятия игры знаменитых музыкантов тяготеет  
к жанру рецензии: 

«Когда речь зашла о Ференце Листе и его 
учениках, Лешетицкий высказал мнение, что 
из всех учеников фортепианная игра Альфреда 
Райзенауэра больше всего напоминает самого 
Мастера. Единственным пианистом, которого 
я считал близким к моему учителю в то время, 
был Эжен д’Альбер. Он был на вершине своего 
пианистического мастерства и играл с волную-
щим, можно сказать демоническим чувством.  
Я и сейчас вижу его: невысокий человек с писк- 
лявым голосом, взлетает по высокой лестнице 
на подиум в зал универмага, легким кивком го-
ловы отвечающим на аплодисменты публики.  
Не успев присесть, он тут же набрасывается на 
клавиши, словно желает обладать любимой жен-
щиной» [23, p. 15].

Отдельные эпизоды «Erinnerungen» род-
нят «Воспоминания» с педагогическим тракта-
том. Ценными представляются, например, раз-
мышления о принципах фортепианной игры  
Т. Лешетицкого, при этом оценочные суждения  
С. Э. Борткевича в отношении своих пианисти- 
ческих навыков выявляют в нем самокритичного 
и профессионально требовательного музыканта: 

«Мне следовало поехать учиться в Вену  
к Теодору Лешетицкому для совершенствования 
своей фортепианной техники, которую я пытал-
ся развивать инстинктивно, но только потерял 
время. Музыкальности и таланту нельзя нау-
читься, но технике можно. Даже врач, который 
заболел, не всегда может поставить себе точный 
диагноз. А диагноз Лешетицкого всегда был безо-
шибочен, он занимался с каждым студентом ин-
дивидуально. Многие известные пианисты (даже 
такие знаменитые как Падеревский!) оставляли 
сцену и возвращались на школьную скамью, дабы 
научиться потрясающей и, главное, надежной 
технике» [23, p. 14–15].
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В «Erinnerungen» вкратце упоминаются от-

дельные произведения, в частности, Десять этю-
дов для фортепиано Ор. 15, Первый фортепиан-
ный концерт Ор. 16, Скрипичный концерт Ор. 22, 
Ноктюрн Ор. 24 № 1 для фортепиано. Подробно-
сти создания музыки, перечень созданных опусов, 
стилистические и жанровые приоритеты в вос-
поминаниях отсутствуют. Единственное, на чем 
С. Э. Борткевич акцентирует внимание, так это 
на времени начала композиторской деятельности, 
которое, по особому закону романтики, совпало  
с датой его женитьбы на Елизавете Гераклитовой. 

2. Следующий документ – сокращенный  
вариант «Erinnerungen» [12] – представляет крат-
кую автобиографию С. Э. Борткевича, которая 
легла в основу статьи Хуго ван Далена в голланд-
ском журнале. 

В ней композитор сухо сообщает биографи-
ческие подробности от третьего лица:

«Мечта его юности осуществилась: нако- 
нец-то он в Германии. С раннего возраста, наряду 
с Бетховеным, Шубертом, Шуманом, Вагнером  
и Листом, он питал особую симпатию к Гете, 
произведения которого впервые прочел на рус-
ском языке. Будучи школьником, на карманные 
деньги приобрел полное собрание сочинений по-
эта, а также Вагнера и Шопенгауэра! Сейчас 
же он не только читал Гете в оригинале, но и 
мог ходить по земле, взрастившей гения. Все 
было одновременно и ново в этой чужой стране,  
и в то же время знакомо, благодаря музыке и 
Гете! Это были незабываемые годы изучения 
музыки и немецкой культуры. Возможно, он пред-
чувствовал предстоящее изгнание, а потом и об-
ретение второго дома в Германии!» [23, p. 37–38].

В заключение документа композитор пред-
ставляет обзор сочинений и фамилии издателей, 
опубликовавших их. Первым издателем, кото-
рый «открыл его», Сергей Эдуардович называет 
Д. Рахтера в Лейпциге, в чьем издательстве поя-
вилось большинство сочинений. Другие опусы 
были опубликованы фрау Кистнер (Лейпциг), 
Х. Литольфом (Брауншвейг), Райсом & Эрлером 
(Берлин) и Rözsavölgyi (Будапешт).

После войны (1941–1945) в одном из писем 
С. Э. Борткевич просил вернуть ван Далена ру-
копись, но его просьба осталась неуслышанной  
[23, p. 48]. 

Утверждать, что факты биографии компо-
зитора полностью замалчивались, было бы не-
справедливо. Краткие, не всегда достоверные 
сведения о личности С. Э. Борткевича, начиная 
с 1909 года, публиковались в зарубежных эн-
циклопедических изданиях. Основой для пу-
бликаций все также оставались два варианта 
«Erinnerungen». В 1971 году сокращенный вариант 
«Erinnerungen» впервые был опубликован в немец-
ком периодическом издании «Musik des Ostens» 
(см. [10, с. 10]). Кроме этого, «Erinnerungen» 
существует в кратком изложении на мемориаль-
ном сайте композитора [15]. На современном 
этапе сложилось мнение, что двум вариантам 
«Erinnerungen» присуща субъективность, их с 
трудом можно назвать фактами, на основании 
которых могут осуществляться выверенные вы-
воды, сведения дают «значительно больше “пищи  
для души”» [10, с. 12]. Однако позволим себе воз-
разить. Во-первых, жанр источников ориентиро-
ван на житийную традицию. Во-вторых, мемуа-
рист представляет себя в своей же собственной 
памяти, в которой запечатлен уникальный вну-
тренний опыт. Российский историк, специалист 
в области источниковедения В. А. Сиренов на-
зывает источники личного происхождения неза-
менимыми «для познания личности и не менее 
достоверными, чем исторические источники»  
[9, с. 291]. 

Таким образом, «Erinnerungen» в двух ва-
риантах являются необходимым архивным ис-
точником изучения, который не может быть про-
игнорирован при добросовестном исследовании 
жизнетворчества композитора. 

3. Эпистолярное наследие С. Э. Борткевича 
представляет собой один из интереснейших ис-
точников личного происхождения. Письма переда-
ют язык, свойственный исторической культурной 
среде, разговорные интонации, мысли, чувства, 
реакцию на происходящие события. В них угады-
вается атмосфера времени. Ценность источников 
определяется контекстом долговременной пере-
писки. А в сочетании с другими источниками она 
представляется особо информативной. Данный 
корпус источников не исследован вообще.

На сегодняшний момент письма существуют 
в двух вариантах. Это манускрипты на немец-
ком языке, хранящиеся в архивных фондах Хуго 



161

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ван Далена в NMI (шифр 40/392: 1910–1920 (15); 
1921–1925 (24); 1926–1930 (42); 1931–1932 (24); 
1933–1934 (23); 1935–1936 (28); 1937–1938 (27); 
1939–1942 (21); 1943–1947 (20); 1948–1952 (12); 
письма без даты (32)) [16; 18; 19], и английская 
версия (перевод переписки с Хуго ван Даленом) 
Багвана Тадани [23, p. 43–72]. Второй вариант мо-p. 43–72]. Второй вариант мо-. 43–72]. Второй вариант мо-
жет быть интересен западным историкам музы-
ки, так как Б. Тадани параллельно комментирует 
социально-историческую ситуацию в России того 
времени, традиции и привычки русского наро-
да. Мы располагаем двумястами шестьюдесятью 
восьмью письмами к нидерландским пианистам 
Хуго ван Далену и тридцать одним – к Хелен  
Малхоланд [17]. 

Первые дошедшие до нас письма относятся  
к 1909 году, последние – датируются годом смер-
ти композитора. Важно отметить, что переписка, 
в отличие от «Erinnerungen», – продукт реального 
времени, и поэтому изучение сведений, приво-
димых в ней, составляет одну из важных задач  
для исследователя. Кроме того, после 1922 года 
корреспонденция становится основным источни-
ком информации о деятельности композитора.

Рассмотрим переписку с Хуго ван Даленом. 
Большая часть писем была написана из квартиры 
С. Э. Борткевича «Blechturmgasse 1/5 Vienna V» и 
адресована Хуго ван Далену в «H. Zwarderoonstrat 
28, Hague, Holland». От первого до последнего 
письма сохранена последовательность в написа-
нии даты, месяца и года. Из стиля писем видно, 
что С. Э. Борткевич в совершенстве владел не-
мецким языком, обладал энциклопедическими 
знаниями в области германской культуры. 

Дружба С. Э. Борткевича и Хуго ван Далена 
началась в 1912 году с времени премьеры Перво-
го фортепианного концерта № 1 Ор. 16, со-
вместной деятельности в Klindworth-Scharwenka-
Konservatorium и продолжалась до 1952 года с 
перерывом на шесть лет во время Второй миро-
вой войны [23, p. 64]. Одно из лучших своих со-p. 64]. Одно из лучших своих со-. 64]. Одно из лучших своих со-
чинений для фортепиано – Двенадцать новых 
этюдов Op. 29 (1924) – С. Э. Борткевич посвятил 
голландскому пианисту.

Дружеские отношение между музыкантами 
прослеживаются в течение всего времени обще-
ния, что подтверждается выбранным типом об-

рамлений посланий. В письмах 1930-х годов  
С. Э. Борткевич по-отечески относится к Хуго, на-
зывая его «Hugochen» или «Little Hugo». Ван Да-
лен чувствовал себя обязанным С. Э. Борткевичу 
и нередко одалживал ему значительные суммы 
денег. В то время как С. Э. Борткевич буквально 
боролся за выживание (преследование нациста-
ми, война, нищета, голод), ван Дален возмужал, 
обзавелся семьей и сделал неплохую карьеру 
пианиста, а позднее и композитора. Однако вско-
ре отношения друзей стали меняться. Вероятно, 
ван Далена раздражали назойливые обращения 
за помощью в преодолении финансовых трудно-
стей. Кроме того, Сергей Эдуардович, считая себя 
старшим наставником, донимал друга просьбами 
поделиться первыми композиторскими опытами 
Хуго. 

Любая переписка может совмещать в себе 
несколько слоев информации. В связи с этим ее 
структурирование усложняется. Это обстоятель-
ство делает невозможным однозначно класси-
фицировать письма. Этот вопрос в настоящее 
время остается дискуссионным. Исследован- 
ный материал позволяет принять классификацию 
Л. В. Нижниковой, которая разделяет частные 
письма по содержательно-тематическому призна-
ку, особенностям оформления текста и типу от-
ношений корреспондентов (интимно-дружеские, 
лично-деловые и письма с общественно-значимой 
проблематикой) [5, с. 9]. Остановимся на 
содержательно-тематическом обзоре писем. 

Условно переписку можно разделить на на-
правления: периодизация и хронология творче-
ства, география творчества (места выступлений 
С. Э. Борткевича в концертных залах и на радио), 
темы бытового, семейного характера, исполни-
тели, издатели и переводы. Рассмотрим их под- 
робно.

Первая группа – периодизация и хронология 
творчества – характеризуется самым большим 
временным диапазоном. В нее входят такие до-
кументы, в которых уточняются биографические 
данные самого С. Э. Боркевича, названия произ-
ведений, номер сочинения, даты осуществления 
оркестровок произведений, исполнители, от-
зывы публики. В данной группе содержится ин-
формация об утраченных произведениях, в част-
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ности, опере «Акробаты» Ор. 50 (21.04.1936; 
20.02.1937; 4.04.1938):

«Вена д. 20.II.37 
Дорогой Хьюго! Я серьезно беспокоюсь за 

Вас. Что случилось? Вы не заболели? Как пожи-
вает Ваша дорогая жена? Почему Вы не написа-
ли мне ни слова о моей опере? Я получил много 
отзывов от совершенно незнакомых людей, ко-
торые поздравили меня с большим успехом. Вы-
ступление было действительно превосходным, 
певцы великолепны, оркестр замечательный.  
У меня было всего две репетиции, которые я про-
вел уверенно и с настроем, поэтому все прошло 
хорошо» [23, p. 46].

В существенно большем объеме сохранились 
письма второй группы, которую, условно, мож-
но назвать географией творчества. Сюда вошла 
переписка, в которой С. Э. Борткевич сообщает 
Хуго ван Далену о предстоящих выступлениях. 
В основном это выступления на радио Кениг-
сберга (недатированное), Риги (29.10.1929), Бер-
лина, Дрездена, Лейпцига, Мюнхена (14.10.1937; 
4.01.1938; 4.01.1938; 31.01.1938), Амстерда-
ма (18.01.1938), Белграда (3.06.1939), Вены 
(17.03.1943; 21.10.1946), Праги (10.03.1948) [23]. 

Темы бытового, семейного характера – 
эта группа писем в какой-то мере дополняет (не 
повторяет!) «Erinnerungen». В нее входят, на-
пример, предостережения Хуго ван Далена от 
гастролей в Москве (12.08.1937), портреты сооте-
чественников (12.09.1937), бытовые подробности.  
Так, в одном из писем (3.06.1946) С. Э. Борткевич 
повествует о трех чудесах, произошедших с ним 
и его женой: 

«Вена д. 3 июня 1946. <…> Не одно – три 
чуда спасли нашу жизнь. 8 февраля 1945 года 
от американской бомбы выпал из стены гранит-
ный камень весом 80 кг. В столовой образовалась 
огромная дыра, а в спальне глыба пробила сте-
ну и упала на рояль! И с ним ничего не случилось!  
Он даже не потерял строй» [23, p. 63].

Нередко темой для переписки становятся 
сетования на частые болезни жены С. Э. Борт-
кевича, поздравления с рождением внуков Хуго 
ван Далена (С. Э. Борткевич по-русски ласково 
называет его «dedushka» (19.10.1937)), с юбилей-
ными датами (09.02.1943) или утешения по пово-
ду кончины матери Хуго ван Далена (21.10.1946),  

а иногда просто благодарность за присланный ка-
као и сыр (07.03.1940). 

Не менее интересны письма, в которых ком-
позитор высказывается об исполнителях сво-
их произведений: пианистах, скрипачах, вио-
лончелистах, певцах и дирижерах (10.05.1927; 
29.10.1929; 08.05.1937; 01.06.1937; 21.05.1943; 
21.10.1946; 27.10.1947; 18.03.1952) [23]. С вос-
торгом композитор упоминает исполнение свое-
го Концерта для левой руки Ор. 28 П. Витгенш-
тейном, который был заказан С. Э. Борткевичу  
Л. Витгенштейном и долгое время оставался соб-
ственностью этой семьи. 

Издатели. В письмах приведен перечень со-
чинений с фамилиями издателей: Anton J. Benja- J. Benja-J. Benja-. Benja-Benja-
min, Kistner-Siegel, Simrock, Rahter, Rozsavölgyi 
& Co. Список созданного композитором и сведе-
ния об издателях позволяют говорить о востре-
бованности творчества композитора. Некоторые  
опусы С. Э. Борткевич помечает как ms – «неопу-
бликованные».

Редкое нежелание издателей печатать произ-
ведения С. Э. Борткевича аргументировалось не-
хваткой бумаги, о чем композитор сообщает Хуго 
ван Далену в письме от 4 августа 1941 года: 

«Бад-Ишль. Вилла Гизела. 4 августа 1941 го- 
да. Как и прошлым летом, я нахожусь здесь  
с женой и собакой и надеюсь остаться здесь 
еще надолго. Бад-Ишль удивительно красив. Зна-
менитый педагог Теодор Лешетицкий проводил 
здесь каждое лето с 1850 по 1913 год, а затем 
умер. Совсем недавно моя “Lyrica Nova” Op. 59  
(Четыре фортепианные пьесы) была опублико-
вана в «Universal Edition of Vienna». Я написал  
издателям, чтобы они прислали Вам бесплатный 
экземпляр. Надеюсь, Вы получите его очень ско-
ро?! – Моя другая сюита легких фортепианных 
пьес не была опубликована Н. Зимроком из-за не-
хватки бумаги <…>» [23, p. 60].

Что же касается переписки с пианисткой и 
медсестрой «Красного креста» Хелен Малхо-
ланд, то здесь в основном жалобы на бытовые 
проблемы композитора – голод, нищету и болез-
ни. В письмах к «молодой девушке» проявляются 
существенные черты личности С. Э. Борткевича –  
экспрессивность и чрезмерная откровенность. 
Очевидно, что на протяжении 1940–50-х годов 
композитора преследовали серьезные проблемы 
со здоровьем. 
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Пример 1

Он практически не сочиняет, так как пыта-
ется обустроить быт, поддержать больную жену. 
Вдохновляет его на создание музыки в это время 
лишь получение пакетов с одеждой и продуктами 
от Хелен Малхоланд [17]. В знак благодарности 
Сергей Эдуардович посвящает ей один из по-
следних своих опусов – «Прелюдии» Ор. 66, о чем 
неоднократно сообщает в корреспонденции.

Таким образом, в эпистолярных источниках 
содержится уникальная информация, которая, 
отчасти, может способствовать формированию  
у исследователя концепции ви́дения проблема-
тики творческого процесса композитора, а также  
во многом объяснит причины существующей  
«заброшенности» его произведений.

4. Переводы. В эмиграции композитор не 
ограничивается композиторской и преподава-
тельской деятельностью. В 1935 году С. Э. Борт-
кевич начинает работу над переводом переписки 
П. И. Чайковского с Н. Ф. фон Мекк, которая 
вышла в Лейпциге под названием «Die seltsame 
Liebe Peter Tschaikowsky’s und der Nadjeschda von 
Meck» спустя два года [20]. Нужно отметить, что 
публикация переписки пришлась на пик потреби-
тельского спроса европейцев на переводную ли-
тературу. И. С. Алексеева отмечает, что в начале 

XX столетия спрос на «экзотическую» литературу 
был огромен, «русские писатели – Достоевский, 
Толстой, Гончаров, Гоголь, Тургенев – находят  
в Западной Европе гораздо больший отклик, чем 
свои» [1, с. 79]. Тираж «Die seltsame Liebe Peter 
Tschaikowsky’s und der Nadjeschda von Meck» –  
две тысячи двести семьдесят пять штук – разо-
шелся мгновенно, о чем композитор сообщает 
Хуго ван Далену в письме от 17.02.1939 года: 

«Вена д. 17. II. 39. Уважаемый Хуго! <…> 
Моя немецкая книга о Чайковском имела успех. 
Лейпцигский издатель сегодня написал мне, что 
2275 экземпляров были проданы всего за несколь-
ко месяцев <…>» [23, р. 56].

Пользуясь современной терминологией, труд 
С. Э. Борткевича вполне можно отнести к резю-
мирующему переводу (термин А. И. Алексеевой), 
самому сложному и трудоемкому виду обработ-
ки текста. Композитор аналитически подошел  
к содержанию переписки – из 1200 писем, входя-
щих в русское издание, Сергей Эдуарович пере-
вел не все. 

«В основе моего перевода – русское издание. 
Письма, которые сообщают о повседневных ве-
щах, мной были сокращены или опущены на благо 
целого» [20, s. 10].
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Печатный экземпляр выглядит презентабель-

но: имеет суперобложку, на клапанах которой  
аннотация и реклама, Предисловие (Geleitwort), 
Финальный аккорд (Ausklang) и Примечания.

В Предисловии С. Э. Борткевич посвящает 
читателя в тонкости возникновения переписки, 
дает краткие биографические данные о жизни  
Н. Ф. фон Мекк:

«Эти письма, важные и ценные для музы-
кантов и поклонников великого композитора, 
невероятно волнуют. Переписка продолжалась 
тринадцать лет, в течение которых эти два че-
ловека знали друг друга только по фотографиям, 
встретились лишь случайно и никогда не разго-
варивали друг с другом. Если бы поэт попытался 
описать подобные отношения, его бы обвинили  
в неискренности» [20, s. 7].

Финальный аккорд («Ausklang») необходим 
был С. Э. Борткевичу. В нем композитор заступа-
ется за П. И. Чайковского, обвиняемого некоторы-
ми биографами в неблагодарности по отношению 
к Н. Ф. фон Мекк, анализирует известные факты 
и приводит свою оценку возникшей напряжен-
ности в отношениях двух некогда близких людей  
и обстоятельства их неожиданного разрыва:

«Детей фон Мекк беспокоили отношения 
их матери с Чайковским. Ее энтузиазм, предан-
ность ему, безграничная любовь вызывали у них 
“стыд и отвращение”. Кроме того, они знали, 
что в последние несколько лет Чайковский за-
рабатывал достаточно денег. Странным пред-
ставляется тот факт, что госпожа фон Мекк  
с поспешностью отправила деньги со своим 
управляющим без всякой на то просьбы Чайков-
ского об авансе» [20, s. 318].

С. Э. Борткевич разбил переписку П. И. Чай- 
ковского и Н. Ф. фон Мекк на десятилетия и каж-
дому придумал романтическое название, соответ-
ствующее определенному этапу их взаимоотно-
шений: 

1876: «Одиночество Надежды фон Мекк на-
ходит утешение в музыке Петра Чайковского», 
2 письма.

1877: «Надежда фон Мекк с головой погру-
жается в запутанную жизнь застенчивого ма-
стера», 33 письма.

1878: «Их души существуют вместе, но оба 
избегают личной встречи», 49 писем.

1879: «Надежда не поддается чувству люб-
ви и сохраняет сдержанность», 73 письма.

1880: «Надежда остается для “бесконечно 
любимого друга” тайным гением», 82 письма.

1881: «Чайковский признается, что обязан 
своей жизнью Надежде», 45 писем.

1882: «Чем больше Чайковский погружается 
в свою работу, тем тяжелее для него бремя от-
ветственности», 20 писем.

1883: «Год счастливого творчества, о кото-
ром издалека заботятся любящие мысли высоко-
поставленной женщины», 22 письма.

1884: «Красочные перипетии письма отра-
жают многообразие внутреннего мира», 18 пи-
сем.

1885: «Душа художника не успокоилась. Ма-
стер останется в усадьбе “Майданово” надол-
го», 8 писем. 

1886: «На письма Надежды Чайковский от-
вечает устало и с грустью», 19 писем.

1887: «Воспоминания. Десять лет назад На-
дежда стала спасительным ангелом», 14 писем.

1888: «Чайковский пленен своим растущим 
триумфом. Начало его беспокойной жизни»,  
10 писем.

1889: «Письма мастера, верные голосам 
его сердца, остаются хроникой его беспокойной 
жизни», 8 писем.

1890: «Последний год союза душ – финал 
странной любви», 8 писем [20, s. 11–12].

В итоге в издание вошло 411 писем. Перевод 
С. Э. Борткевича показал одаренность, музыкаль-
ную и филологическую образованность, высо-
кий творческий потенциал. Его внутритекстовые 
комментарии (нотные примеры, переводы писем  
к П. И. Юргенсону, А. И. и М. И. Чайковским) при-
дали тексту максимальную ясность, доступность 
и точность. Так, например, в письме от 17 февра-
ля / 1 марта 1878 года П. И. Чайковский сообщает  
Н. Ф. фон Мекк тайную программу своей Чет-
вёртой симфонии Оp. 36. В переводе описанию 
каждой из четырех частей сопутствуют нотные 
примеры.

С. Э. Борткевич в переводе не мог обойти 
вниманием важное и примечательное событие 
14 августа 1879 года – первую и единственную 
за все время отношений П. И. Чайковского и  
Н. Ф. фон Мекк случайную встречу, «столкнове-
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ние лицом к лицу» [7, с. 127], о чем Петр Ильич 
написал в письме от 15 августа брату Анатолию5.

«Симаки, 13 августа. Простите меня, На-
дежда Филаретовна, за мою невнимательность. 
Я не рассчитал время и встретился с Вами со-
вершенно неожиданно. Я сожалею, что вопросы 
Милочки о том, почему таинственный отшель-
ник Симаков не посещал Вас, вызовут у Вас новые 
затруднения» [20, s. 137].

Внутритекстовый комментарий содержит до-
полнения, уточнения, подтверждения собствен-
ного варианта перевода, свидетельствующего  
о стремлении С. Э. Борткевича следовать ориги-
налу текста.

Отсутствует в русском издании мелодическое 
приложение к письму от 2 июня 1881 года. «Mit 
diesem Brief sendet Tschaikowsky ein Musikstück mit 
dem Text aus Dantes Divina Commedia: “Nessun 
maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella 
miseria”» [20, s. 227–228]:

Пример 2

Отметим недочеты перевода. С. Э. Борткевич 
избегает использования общедоступных формул 
установления контакта – практически во всех 
письмах опускает приветствия, обращения и за-
вершения, вследствие чего от читателя ускользает 
характер отношений источника и реципиента. 
Несовпадение дат некоторых писем можно рас-
ценить как невнимательное прочтение текста  
оригинала.

Рамки статьи не позволяют отметить все ню-
ансы перевода, но стоит отметить тот факт, на-

5  В русском издании письмо датировано 14 авгу-
стом.

сколько С. Э. Борткевич, как творческая личность, 
передал в тексте образ «самого странного союза 
душ» [20, s. 7]. Создал свой перевод на основе 
тонкого проникновения в мировоззренческую  
систему некогда двух загадочных личностей.

Издание «Die seltsame Liebe Peter Tschai-Die seltsame Liebe Peter Tschai- seltsame Liebe Peter Tschai-seltsame Liebe Peter Tschai- Liebe Peter Tschai-Liebe Peter Tschai- Peter Tschai-Peter Tschai- Tschai-Tschai-
kowsky’s und der Nadjeschda von Meck» в музыкаль-
ном мире Европы создало прецедент: в 1939 году 
Хуго ван Дален издает свой труд «Tschaikowsky en 
Tolstoi» с посвящением С. Э. Борткевичу (см. [6]).

Судьба перевода С. Э. Борткевичем писем  
А. П. Бородина к Е. С. Бородиной довольно запу-
танная. В письме от 4 апреля 1938 года компози-
тор лишь вскользь упоминает об этом: 

«Мой дорогой друг! По той же почте вы по-
лучите мой перевод и адаптацию писем Алексан-
дра Бородина, в которых он рассказывает своей 
жене о путешествии в Германию и о частых ви-
зитах к Мастеру Ференцу Листу в Веймар. Раз-
ве это не увлекательно? Старые добрые времена  
и какие великие люди!!!» [23, р. 54].

По просьбе ван Далена С. Э. Борткевич пере-
вел на немецкий язык несколько писем А. П. Бо-
родина к жене – от 28 июня, 3, 12 и 18 июля 1877 
года, в которых композитор подробно описывает 
свою поездку в Веймар к Ф. Листу6. Позднее ван 
Дален перевел переписку на голландский язык и 
публиковал статьи поочередно в журнале, друг 
за другом под названием «Alexsander Borodin’s 
bezoek aan Frans Liszt te Weimar»7.

Таким образом, собрание источников лич-
ного происхождения композитора русского зару-
бежья С. Э. Борткевича – уникальный памятник 
русской мемуарной и эпистолярной традиций. 
Отметим, что изучение всего корпуса документов 
С. Э. Борткевича откроет перспективные направ-
ления в изучении творческого феномена компо-
зитора. К ним можно отнести ряд проблем исто-
риографического и хронологического характера, 
периодизации творческой деятельности, а также 
особенности создания произведений и историю 
интерпретаций. 

6  Впоследствии они легли в основу публикации 
«Воспоминания о Ф. Листе».

7  Подробно см.: Olga de Kort Franz Liszt in Weimar 
De herinneringen van Aleksandr Borodin in de eerste 
Nederlandse vertaling van Hugo van Dalen. Tijdschrift van 
de Franz Liszt Kring, 2016. – S. 52–60.
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The student hymn Gaudeamus Igitur took its present form in 18th century in Germany. Throughout history, 
thanks to its very frequent performance, it has been an inspiration to many composers. Some included it in their 
work as a special movement or part of the composition, and some made their vision of the hymn and gave it 
the original composer’s (orchestration) stamp. The paper highlights compositions Academic Festival Overture  
Op. 80 (1880) by Johannes Brahms, Student Polka Op. 263 (1862) by Johann Strauss and Gaudeamus Igitur 
(2018) by Dragan Tomić. Analyzing all the orchestrations, it concluded that the choice of the performing 
apparatus, the method of orchestration and the stylistic characteristics, of each of the composers individually, 
drastically influenced the change of the facture.

Keywords: Gaudeamus Igitur, Academic Festival Overture Op. 80, Student Polka Op. 263, orchestration, 
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Студенческий гимн Gaudeamus Igitur принял свою современную форму в XVIII веке в Германии. 
Основная мелодия взята из средневекового гимна, написанного епископом болонским Страдой в 1267 
году. На протяжении всей истории, благодаря очень частому исполнению, она вдохновляла многих ком-
позиторов. Некоторые включили её в свои произведения в качестве специального изменения или части 
композиции, а некоторые представили свое видение гимна и придали ему оригинальные (оркестровые) 
композиторские особенности. В статье представлены  фактура гимна Gaudeamus Igitur, который сегод-Gaudeamus Igitur, который сегод- Igitur, который сегод-Igitur, который сегод-, который сегод-
ня очень часто исполняется в хоре по поводу различных церемоний академий и вручения дипломов  
в учебных заведениях, а также его оркестровки, которые повлияли на трансформацию фактуры. В ста-
тье рассматриваются композиции: Академическая Фестивальная Увертюра Ор. 80 (1880), написанная 
Иоганнесом Брамсом, полька «Студенты» Оp. 263 (1862), написанная Иоганном Штраусом, и Gaude-p. 263 (1862), написанная Иоганном Штраусом, и Gaude-. 263 (1862), написанная Иоганном Штраусом, и Gaude-Gaude-
amus Igitur (2018), написанная Драганом Томичем. Аналитически рассматривая все оркестровки, мы 
пришли к выводу о том, что выбор исполнительского состава, способ оркестрации и характеристики 
стиля каждого композитора в отдельности существенно повлияли на изменение фактуры.
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De Brevitate Vita (About Shortness of Life), 
better known as Gaudeamus Igitur (Rejoice, then) or 
just Gaudeamus, is a popular academic commercial 
song in many European countries. The melody is 
thought to originate from a medieval hymn written by 
Bishop Strada from Bologna in 1267, but it received 
its present text form (ten stanzas) and melody in 
Germany only in the 18th century. It is sung mostly 
in Latin, but is translated into many languages, 
including Serbian. The song is of light and humorous 
content, and the moral is life is short and should be 
lived in joy and rejoicing at the young age. The first, 
second and last line of each stanza are sung twice. 
It is the official song of many schools, colleges, 
universities, institutions, student societies, and the 
official anthem of the International University Sports  
Association.

In its two-part stanza form, this hymn reflects 
the opposition of human transience and youth in the 

full intensity of life itself. It has three stanzas, each of 
them bringing new text. The melody is syllabic - one 
tone comes in one syllable of text.

The two-part scheme is a:‖b. The interesting 
thing about this hymn is the absence of refrain. 
Characteristic is the literal repetition of the first part 
of the stanza (a - 4 tacts), which is marked in the score 
with repetition marks, followed by part b (8 tacts), 
based on the repetition of half-phrase (2+2+2+2 - the 
second is repeated first, while the third is repeated 
fourth). Larger melodic jumps are characteristic of the 
beginning and the end of the composition, of which 
there occur: the jump of pure fourth, pure quint, and 
small sixth. The structure of the piece is homophonic, 
which is characteristic of the sound of hymns. The 
punctuated rhythm binds to the beginning of each tact 
and contributes to the solemn character of the piece, 
which is further confirmed by the ternary meter-three-
fourth tact [1].
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Example 1

Original structure of the hymn Gaudeamus Igitur (unanimous melody)

The composition was later written for a mixed 
choir, as it is most commonly heard today. It is often 
performed on the occasion of ceremonial academies 
and diploma awarding in educational institutions, and 
is certainly an integral part of many ceremonies at all 
levels of educational institutions.

GAUDEAMUS IGITUR – THE STUDENT 
HYMN AS AN INSPIRATION

The hymn Gaudeamus Igitur has undergone 
several transformations throughout history by various 
composers. The paper presents changes in the structure 
on the example of compositions: Academic Festival 
Overture Op. 80 (1880) by Johannes Brahms (1880), 
Student Polka Op. 263 (1862) by Johann Strauss and 
Gaudeamus Igitur (2018) by DraganTomić.

Based on the choice of the performing apparatus 
in the selected compositions, the way of orchestrating 
the original melody of the student hymn Gaudeamus 
Igitur and its influence on the transformation of the 
structure is presented. This all points to the individual 
inspiration of the different composers in relation to 
the stylistic features and the historical period in which 
the compositions were created.

Due to the spread of the form (those elements 
relating to conception, instrumentation and the like) 
within the typical composition and the growing 
expressiveness of new composers from the new 
century, it became easier to identify an artist based on 
his work [9]. The orchestra has been expanded, and 
therefore the tone color is richer [4].

JOHAN STRAUSS - STUDENT  
POLKA OP. 263

Polka, originated in the first half of 19th century 
in the Czech Republic, though not as a national but 
as a civic dance, but gained wide popularity. In some 
opinions, it comes from ecosis. The polka tact is 2/4, 
starting with upbeat and tempo is moderately fast, a 
complex three-part song [10].

The Student Polka Op. 263 is an instrumental 
composition, and structure of the orchestra consists 
of wooden wind ensemble (flute, piccolo, first and 
second clarinet in C, oboe, bassoon), metal winds 
(first, second, third and fourth horn in F, first and 
second trumpet in F, trombone), string ensemble (first 
violin, second violin, viola, cello, double bass) and 
tympanum from percussion section.

The composition Student Polka belongs to 
the form of a complex three-part song with ABA 
structure. Part A is Strauss’ orchestration of the hymn 
Gaudeamus Igitur, and in form, it is a simple three-
part song.

Part B comprises the Trio, which contrasts with 
Part A and is based on new thematic material. Reprise 
A is literal, which is often the case in a complex three-
part song. At the end of the reprise (A) is a Code that 
recapitulates the exposed thematic material from 
Parts A and B. Schematic representation of Student 
Polka: Introduction (4 t) - a - bridge (4 t) - b - a.

The main melody line is represented in part A 
(a) and is dedicated to a string ensemble, doubled 
occasionally in sections of flute, clarinet and oboe. 
Compared to the original version of the hymn 
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Gaudeamus Igitur, the transformation of the main 
melody line is not significant in this case. The changes 
are noticeable in a rhythmic sense. The tact is 2/4, 
compared to the original version with 3/4 tact, which 
gives the impression of speed and agility.

Polka is almost always written in 2/4 tact, with 
exceptions. Czech cultural historian and ethnogra-
pher Čeněk Zíbrtcites’ opinion of  František Douch 
is that polka supposed to mean dancing on half (tanec 
napolo) referring to 2/4 tact [13].

The 19th century polka was characterized by the 
frequent occurrence of a rhythmic motif consisting of 
two sixteenths and an eighth: 

At that time, the tempo of the polka was a mili-
tary march and it was playing rather slowly. The mu-
sic was usually in a three-part format, sometimes with 
a brief introduction and code. All the leading com-
posers of court dance nurtured such polkas in the lat-
ter part of the 19th century. In Polish folklore in the 
second half of the 19th century, polkas appeared in  
music of many regions; they are usually grouped with 
other, more numerous dances in a two-part meter (e.g. 
krakowiak, szot, kozak) [10].

Among contemporary popular and ethno dance 
genres, polka has retained its image of “working-

class dance,” which provides enjoyment and relax-
ation after long days of hard, physical work. Dance is 
slowly gaining in popularity with dancers who enjoy 
the lively tempo of polka [10].

Student Polka Op. 263 (1862) was created about 
eighteen years earlier in relation to Academic Festival 
Overture (1880), and some sixty years later from the 
original version of the hymn Gaudeamus. Student 
Polka Op. 263 was written as part of a traditional 
polka game, and according to that fact, displays 
flutter and dynamism, and is adapted to dance 
movements. The composer expressed the original 
idea of celebrating the life through dance music. 
Due to the very nature of the composition and its 
purpose, the fact is that in this sense we cannot expect 
a pompous work, as was the case with Brahms, but a 
swift and agile musical reading, sultry and melodious 
enough to cause everyone present to perform on the 
podium. The very character of the composition and 
its 2/4 tact are a major modification to the hymn  
Gaudeamus. 

Compared to the original version, we highlight 
the following transformations:

• forming music refers to the structure of a piece 
of music. The hymn Gaudeamus has a 3/4 tact and 

Example 2
Transformation of the hymn Gaudeamus Igitur in the composition Student polka  

in sections of the first and second violins
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the form of a simple two-part song of structure a:‖b, 
while Student Polka has the form of a complex three-
part song with ABA scheme and 2/4 tact;

• composition character – in the original version 
we encounter the solemn character of the hymn, while 
in the later version of Strauss the dance character, the 
genre of dance music, is represented.

The greatest factor that influenced such an 
orchestration of the hymn Gaudeamus, however, 
can be found in the very nature of the composer’s 
personality as well as his preferences. In the end, 
though, the Strauss family was widely known for 
making waltzes and polo-musical structures of a 
playful character.

JOHANNES BRAHMS – ACADEMIC 
FESTIVAL OVERTURE OP. 80

A great admirer of Bach (Johann Sebastian 
Bach) and Beethoven (Ludwig van Beethoven), 
Johannes Brahms included many instrumental pieces 
of the classical formal framework in the opus. At 
the age of 46 (1879), he was offered a doctorate 
at the University of Breslau (now the University 
of Wroclaw, Poland). He accepted the offer, and 
in gratitude for that opportunity, Brahms wrote 
Academic Festival Overture Op. 80. The composition 
was created in 1880 and was first performed on 
January 4, 1881. As an unspoken reciprocal award, 
the University of Breslau expected Brahms, one of 
the greatest living composers, to write a fitting new 
work to perform at the awards ceremony. However, 
the composition confused the host’s expectations. 
Instead of composing a ceremonial composition, 
Brahms described the work as “cheerful potpourri of 
student songs,” in this case mostly songs accompanied 
with drinking.  It is easy to imagine the fun of the 
assembled students, as well as the somewhat less 
amusing reaction of the school dignitaries, to the 
Brahms’ careless caprice [3; 6].

Academic Festival Overture displays four 
songs that are familiar to German students and are 
sung in pubs. Overture begins evoking the calm, 
almost mysterious atmosphere upon which the first 
of the student songs that are magnificently presented  
is built.

The beginning of the first song, Wir hatten 
gebauet ein stattliches Haus (We built a magnificent 
house), was entrusted to the trumpet sections. 
Another student song is introduced by other pizzicato 
violins – Der Landesvater (Father of Our Country), 
and bassoon sections took the lead for the song 
Was kommt dort von der Höh’? (What comes from 
afar?) ridiculing raw novices from the provinces. 
After a recapitulation in the further development of 
the work, in which the topics are re-exposed, by the 
combined orchestra forces the composition ends in a 
winning performance of the oldest and most common 
European student song Gaudeamus Igitur. This 
ancient song is a celebration of German student life 
in general, inviting all students to enjoy their time [7].

Wir hatten gebauet ein stattliches Haus was a 
theme song of a student organization that advocated 
the unification of dozens of independent German 
principalities. This reason was so embarrassing to 
the authorities that the song had been banned for 
decades. Although by 1871 the ban was abolished 
in most regions, it was still in force in Vienna when 
the Brahms completed his Overture. Because of this 
ban, police postponed the Vienna premiere of the 
Academic Festival Overture for two weeks, fearing 
encouraging students [2].

The structure of the Academic Festival Overture 
is similar to the sonata. It consists of four movements:

1. Allegro (c-minor).
2. Maestoso (C-major).
3. Animato (G-major).
4. Maestoso (C-major).
The orchestral apparatus involved in performing 

the composition is extensive. It consists of: wooden 
wind ensemble (2 flutes and piccolo, 2 oboes, 2 
clarinets in B, 2 bassoons and counter-bassoon), 
metal wind ensemble (4 horns in F, 3 trumpets in 
B, 2 trombones, basstrombon and tube), percussion 
ensemble (timpani, triangle, cymbals, bass drum) 
and strings (first and second violin, viola, cello and 
double bass).

The last, fourth movement of the Academic 
Festivals Overture contains a modified hymn 
Gaudeamus Igitur. In the Brahms orchestration, the 
theme was originally entrusted to sections of metal 
winds (from 379 t.), and the sections of violin and 
viola perform fast tones quickly, in syncopes.
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Example 3

Hymn in sections of metal winds
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As early as the 383th tact, the leading melody 

was taken over by the violins, with accompaniment in 
the section of cello and double bass, to soon resume 
their course in the sixteenth movement (in 386 t.). 
Brahms completes the Academic Festival Overture in 
an exciting version of the hymn Gaudeamus, using 
the power of a full orchestra. The complete orchestra 
presents the last and most famous song as magnificent 
and celebratory [5; 12].

The structure remained unchanged, that is, 
the homophone structure of a polyphonic attitude 
dominated by a vertical element (there is one leading 
melodic voice and a harmonious accompaniment to 
it) [8].

The Romantic period represented a time when 
composers rejected the formal patterns of the classical 
age. It was at this time that the Academic Festival 
Overture was created, and in comparison with the 
original version of the unanimous tune of the hymn 
Gaudeamus, we note precisely those features that 
were characteristic of Romanticism:

• an emotional expression became more 
important than formal structural considerations as 
composers rebelled against the formal restraint of 
the classical period. In this sense, Brahms magnifies 
life with grand music and shows how, from his 
perspective, a hymn just celebrating life could sound 
solemn, triumphant and graceful;

• a large expansion in the size of the orchestra and 
types of instruments, from a single-voice melody to 
an orchestra, which also includes the register variants 
of individual instruments, an entire percussion 
ensemble and a wide variety of wood and metal wind 
instruments, and greater range of dynamics. 

The main melody line did not undergo 
significant changes, on the contrary, the composer 
remained consistent to the original version. The 
hymn Gaudeamus was modified in a version of the 
Academic Festival Overture, written some hundred 
years later, but besides the aforementioned items, not 
a single tact of the Overture lost the meaning, melody 
and message of the hymn. It can be surely said that 
in this case the hymn was “upgraded” by Brahms, 
orchestration and elements inherent in romanticism. 
In that sense, it has not lost its original form.

DRAGAN TOMIĆ- GAUDEAMUS IGITUR

Dragan Tomić belongs to the contemporary 
music period. Tomić’s opus includes works of chamber 

and symphonic music, compositions for various solo 
instruments, as well as vocal and vocal-instrumental 
compositions. The student hymn, mostly sung by a 
choir (a cappella), was orchestrated by Dragan Tomić 
into a version for choir and orchestra on the occasion 
of the University Day on June 11, 2018. The work 
was performed at a gala concert called From the New 
World, which was part of the ceremony [11]. Concert 
Program: 

1. Gaudeamus Igitur – Dragan Tomić 
(Orchestration).

2. Alexander Borodin – Half-time dance from 
the opera Prince Igor:

1) Introduzione Andantino.
2) Allegro vivo.
3) Allegro.
4) Presto – Moderato alla breve – Presto – 

Allegro con spirito – Piu animato.
3. Antonjin Dvoržak–Symphony no. 9 in E- 

minor, Op. 95, B. 178 (From the New World):
1) Adagio - Allegro molto.
2) Largo.
3) Molto vivace.
4) Allegro con fuoco.
It should be noted that the hymn Gaudeamus 

Igitur was always performed chorally at the University 
Day, and on this occasion it was premiered in Dragan 
Tomić’s orchestration.

Arrangement of the hymn Gaudeamus Igitur 
by Dragan Tomić includes numerous orchestral 
instruments: woodwinds (flute and piccolo, oboe and 
English horn, 2 clarinets in B, bassoon), metal wind 
ensemble (2 horns in F, 2 trumpets in C, trombone), 
percussion ensemble (tympanum, cymbals, 
tambourine, bass drum); string ensemble (Vn I, Vn 
II, Vle, Vcn, Cb) and mixed choir.

The fact is that the composer introduced a 
significant mix of orchestral colors to perform a 
rather concise musical score, but in such a way that 
each instrument was applied and included in the 
performance exactly so that the overall sound image 
did not convey the slightest feeling of overcrowding 
and disorganization. To include a large number of 
instruments in the performance, but with a certain 
dose and feeling, is a feature of a successfully 
orchestrated piece of music, and it is a significant 
feature of this arrangement. One example of this is the 
timpan section, which appears in the composition on 
two occasions - at the beginning of the composition 
and at the end, and in a certain way completes the 
composition.
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Example 4

The tipmanum section at the beginning of the composition

Example 5
The tipmanum section at the end of a composition

An introduction of five tacts in the sections of 
the strings ensemble prepares the performance of 
the hymn, performed by the choir sections. Choir 

sections are doubled in sections of the first violin, and 
already from the part Post jucundam… and sections 
from the group of woodwinds (piccolo, flute and 
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oboe). Trumpet and trombone sections appear on the 
dominant tonic of the starting G major (D-major) and 
contribute to the solemn sound of the student hymn.

The hymn Gaudeamus Igitur in Dragan 
Tomić’s orchestration, except for the change of 
basic tone in G major, and the written melody of the 
choir and orchestra, did not undergo a significant 
transformation:

1) the form and structure of the hymn remain 
unchanged - the structure is homophonic, while with 
the introduction of choral voices, and especially of 
the orchestra, the hymn obtains even more noble 
character; 

2) the melody has not been modified – the 
composer stays true to the original version, 

3) tact is the same – three-fourths.
Compositions the Academic Festival Overture 

Op. 80  (1880) by Johannes Brahms and the Student 
Polka Op. 263 by Johan Strauss (1862) belong to 
the period of romanticism, while Dragan Tomić,s 
arrangement of Gaudeamus Igitur (2018) belongs to 
the era of contemporary music. 

Romanticism followed the path that led to the 
expansion of formal structures for composition that 
was set up or at least created in earlier periods, and 
the end result is that the works are understood as 
more passionate and expressive [9].

The properties of Romanticism can be seen in 
the aforementioned works of Brahms and Strauss. 
From the unanimous melody, the student hymn 
Gaudeamus Igitur at Brahms undergoes an amazing 
transformation that shows and presents a wide range 

of possibilities of the romantic period in all segments, 
while Strauss transformed the famous academic 
hymn into tacts of his peculiar “dance world” – the 
Student Polka Op. 263.

Contemporary orchestras are a little smaller than 
in the romantic era. Some may focus on the unique 
(or even bizarre) sounds of individual instruments 
[9]. Dragan Tomić’s arrangement of the hymn 
Gaudeamus Igitur is certainly not the case. The 
composition itself, by the year of its origin, belongs to 
contemporary music, but it does not contain elements 
that characterize the music of the 21st century. We 
can conclude that the composer, modeled on the 
aforementioned giants of the Romantic period, added 
to the melody of the student hymn Gaudeamus Igitur 
choir voices and orchestral support, without changing 
by his orchestration its original basis, idea, message 
and essence. However, the element of contemporary 
music spirit applied by the composer refers to the 
wide range of instruments for which the composition 
has been written, but which, again, does not create the 
impression of immodesty.

Although quite peculiar, all of these versions 
of the hymn Gaudeamus Igitur exude power, hope, 
a will to live and a better tomorrow, reminiscent of 
student days and peace of mind, of freedom of spirit, 
of love and understanding. If at least one of them 
did not associate with all this, then the work of the 
composer would not be quite as successful, because, 
in the end, besides numerous differences in the form 
and orchestration of the compositions, the essence 
lies in the consistency and implementation of the idea 
of the student hymn – Let’s rejoice, then!
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УДК 7

ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКИ РЕЧЕВОГО ВОСПИТАНИЯ АКТЕРОВ  
В КИТАЙСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛАХ. ПРОБЛЕМА «ЖИЗНЕННОСТИ»

Юй Ядун, преподаватель актерского мастерства и сценической речи, Чженцзянский университет 
коммуникации (г. Чженцзян, КНР); аспирант кафедры сценической речи, Российский государственный 
институт сценических искусств (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: dyxy@zjicm.edu.cn

В российской театральной педагогике нет четкого разграничения между воспитанием артистов 
театра и кино: и те, и другие готовятся в одинаковых условиях. Первичным является умение играть 
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в драматических спектаклях. Подобное отношение к проблеме наблюдается и в вузах Китая. Приемы 
обучения речи актеров кино и актеров театра не различаются. Однако отрицать наличие многих отли-
чий в актерской практике не приходится. Одно из главных различий – степень «жизненности» речевого 
искусства актера. В статье рассматриваются базовые аспекты методологии речевой педагогики Китая. 
Проблема «жизненности» актуальна не только для обучения актерскому мастерству, но и для препо-
давания сценической речи. В процессе речевой подготовки студентов возникают многие сложности. 
Важнейшая из них –  стремление студентов и молодых актеров подменить реальность бытия некоей 
другой реальностью, создать на сцене или на экране симулякр вместо реального персонажа. Обретают 
виртуальную реальность манипуляции с голосами и с речью, создаваемые специальной электронной 
аппаратурой, микрофонами, фронтальным разворотом актера на публику, что придает речи актера осо-
бую форму старинного «риторического стиля». Социальная реальность программирует актеров на без-
думное потребление, на делание продукта, на экономическую выгоду.

Речевые педагоги должны непременно стремиться к тому, чтобы не только оснащать актеров тех-
ническими средствами, но и прививать им вкус к истинной театральности на сцене и к истинной ис-
кренности в киноискусстве. Голосоречевой аппарат должен быть настроен столь тонко и филигранно, 
чтобы передавать малейшие нюансы эмоционального состояния артиста. Стремление к жизненности и 
простоте выражения на экране является ключевым моментом в «достоверности» картины, но простота 
эта достигается не за счет отказа от глубинного проникновения в искусство речи, а в силу высочайшего 
мастерства и тончайших настроек психофизических связей с речевым аппаратом. 

Ключевые слова: искусство актера в драматическом театре и в кино, сценическая речь, экранная 
речь, речевая педагогика. 

THE SPECIFICS OF THE SPEECH EDUCATION OF ACTORS IN CHINESE 
THEATER AND FILM SCHOOLS. THE PROBLEM OF “VITALITY”

Yu Yadong, Instructor of Acting and Stage Speech, Zhejiang University of Communication 
(Zhejiang, China); Postgraduate of Department of Stage Speech, Russian State Institute of Performing Arts 
(St. Petersburg,  Russian  Federation).  E-mail:  dyxy@zjicm.edu.cn 

In the Russian theatrical pedagogics there is no accurate differentiation between education of actors of 
theater and cinema, both prepare in identical conditions. Such attitude to a problem is observed also in higher 
education institutions of China. Methods of training the speech of theater actors does not differ. However, it 
is not necessary to deny existence of many differences in actor’s practice. One of the main distinctions is a 
degree of vitality of the actor’s speech art. In this article, basic aspects of methodology of speech pedagogics of 
China are considered. The problem of “vitality” is relevant not only for training in “acting skills” but also for 
teaching “the scenic speech.” In the course of the speech training of students, there are many difficulties. The 
most important of them is the aspiration of students and young actors to change reality of life for certain other 
reality, to create on the stage or on the screen a simulacrum together of the real character. Find virtual reality 
of manipulation with voices and with the speech, created by the special electronic equipment, microphones, a 
frontal turn of the actor on public. The social reality programs actors on thoughtless consumption, on making 
of a product, on an economic benefit.

Speech teachers have to aspire to that not only technical means to equip actors, but also to impart them 
taste to true theatricality and true sincerity in motion picture art. The aspiration to vitality and simplicity of 
expression on the screen is the key moment in “reliability” of a picture, but this simplicity is reached not due to 
refusal of deep penetration into art of the speech, but in force owing to the highest skill and the thinnest settings 
of psychophysical communications with organs of articulation.

Keywords: art of the actor in drama theater and cinema, scenic speech, screen speech, speech pedagogics.
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В российской театральной педагогике нет 

четкого разграничения между воспитанием ар-
тистов театра и кино. И тех, и других готовят 
практически в одинаковых условиях, с отклоне-
ниями к той методологической основе, привер-
женцем которой является руководитель курса. 
Иногда (чрезвычайно редко) различия касаются 
специфики работы в кино. Студентов учат рабо-
тать перед камерой, с микрофоном, учат «не вы-
ходить из кадра». Но даже если привести в при-
мер РГИСИ, совершенно очевидно – несмотря на 
то, что в дипломе указана специальность «актер 
театра и кино» – студентов готовят только к сце-
нической практике. Нет определенной направлен-
ности на специфику работы именно в кино или 
же исключительно на театральных подмостках. 
Первичным является умение играть в драмати-
ческих спектаклях. И вся методологическая об-
разовательная база подготовлена таким образом, 
чтобы студент уверенно чувствовал себя на сцене. 
Речь студента готовят к возможности звучать на 
больших пространствах. В российских вузах по-
добная методика основательно укоренилась. Хоть 
мы и можем встретить упоминания о включении 
в программу российских театральных вузов таких 
специальных разделов, как «озвучание», но эти 
разделы, как правило, лишь слегка затрагиваются. 

Подобное отношение к проблеме наблюдает-
ся и в вузах Китая, специализирующихся на под-
готовке актеров кино.

Редкие отсылки к проблемам воспитания 
актера кино все-таки есть. Достаточно интерес-
ной выглядит работа китайского педагога Чжан 
Цзиньхуэй «О сходстве и разнице между языком 
драмы и языком кино и телевидения» [12]. Китай-
ский специалист стремится определить разницу 
и точки соприкосновения между речью на сцене 
и речью на экране. Прежде всего Чжан Цзинь-
хуэй дает толкование тому, как должна звучать 
специфическая речь артиста кино и телевиде-
ния. Она отмечает важнейшее требование: речь 
актеров не может не соответствовать жизненной 
речи. А если так, то актерам необходимо говорить  
очень естественно, чтобы в их речи не было 
наигрыша и преувеличений. Вместе с тем Чжан 
Цзиньхуэй констатирует, что речь в кино и на 
телевидении так же, как и в драме, обладает тре-
мя формами: аналогична монологу, диалогу и по-
вествованию [12, с. 105]. Автор статьи убеждена  
в неразрывной связи между речью на сцене и 

речью на экране: «Как известно, – пишет Чжан 
Цзинхуэй, – телеспектакли рождаются из спек-
таклей драмы. Зарождение драмы можно просле-
дить еще со времен далекой Древней Греции, а 
развитие кино и телевидения занимает короткий 
период в сто лет. И все же кино и драма нераз-
рывно связаны, поэтому развитие кино надо рас-
сматривать в связке с развитием драмы. Многие 
актеры кино и телевидения изначально были ак-
терами драмы» [12, с. 105]. 

Анализируя учебные программы по сцениче-
ской речи в двух ведущих вузах Китая – Централь-
ной театральной академии и Пекинской академии 
киноискусства, – Чжан Цзиньхуэй указывает на 
заметное сходство в методах голосоречевого об-
учения актеров кино и актеров драмы. Такое же 
сходство, между прочим, мы можем наблюдать и 
в речевой подготовке актеров кино во ВГИКе и ак-
теров драматического театра в театральных вузах 
Москвы. Одним из примеров этого совпадения 
является участие заведующей кафедрой сцени-
ческой речи ВГИКа, профессора А. Д. Егоровой 
в составлении программы обучения сценической 
речи в театральных вузах России, автором кото-
рой она является наряду с ведущими педагогами 
театральных школ профессорами И. Ю. Пром-
птовой, А. М. Кузнецовой, В. Н. Галендеевым,  
Т. И. Васильевой [8]. В этой программе не оказа-
лось ни одного слова об особенностях или специ-
фике воспитания речи актеров кино. 

Действительно, в основе такой методической 
близости, по нашим предположениям, лежат сле-
дующие методологические мотивы:

- актерская речь – будь то театр, кино или 
телевидение – непременно должна быть «живой», 
естественной, но эта речь не может копировать 
бытовую речь, речь обиходную, часто простореч-
ную; сценическая речь и речь в кино отличается 
особой образностью, требующей при реализации 
нюансировки выразительных средств; речевое ис-
кусство актера театра и киноактера сближают со-
впадающие отличия их от речи в жизни;

- драма и кино – искусство действия; суть ис-
кусства актера драмы и в такой же мере суть ис-
кусства киноактера заключается в последователь-
ности психофизических действий в роли; поэтому 
речь на экране и на сцене должна быть действен-
ной;

- и в кино, и на телевидении, и в драме цель 
актера состоит в перевоплощении, в создании но-
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вого сценического человека или экранного героя; 
жизненно важны только живые персонажи из пло-
ти и крови, способные привлечь внимание аудито-
рии, разбудить в зрителях интерес;

- для того чтобы зритель мог более ясно по-
нять персонажей, замысел режиссера и автора, 
требуется, чтобы речь в кино и на телевидении, 
да и речь в театре, была простой и легкой для вос-
приятия.

Чжан Цзиньхуэй в той же статье «О сходстве 
и разнице между языком драмы и языком кино и 
телевидения» затрагивает вопросы, волнующие 
многих специалистов, но не имеющие пока глубо-
кого и внятного ответа. Прежде всего она отмеча-
ет полную сопряженность кино и драмы как видов 
искусства и, соответственно, то обстоятельство, 
что экранная речь по многим параметрам очень 
близка к речи сценической. Но все же китайский 
специалист делает основной акцент на том, что 
речь в кино должна отличаться от речи на сцене, 
так как в ней недопустима всякая условность и из-
лишняя «театрализованность». То есть речь долж-
на быть предельно реалистичной [12, с. 106–107]. 
Об этой особой реалистичной речи говорят и не-
которые другие китайские речевые педагоги.

Здесь стоит внести одно важное дополнение. 
Чаще всего звучат слова не о реалистичности,  
а именно о жизненности, жизнеподобии. Кста-
ти говоря, в одном из аспирантских сборников  
РГИСИ опубликована статья: М. Л. Сандлер «Сло-
во жизненное и слово сценическое. Станислав-
ский и Первая студия МХТ» [6]. Приведем одну 
выдержку из этого доклада, свидетельствующую 
о сложности вопроса: «Жизненность сценической 
речи – это особое эстетическое понятие, которое 
лишь намечено Станиславским и существует в 
его записях в качестве идеала. Следование этому 
идеалу может приводить к самым неожиданным 
результатам» [6, с. 42]. Но почти нигде мы не най-
дем хоть сколько-то полноценного определения, 
что же представляет собой эта «жизненность» 
речи актера в кино. То есть в основном задается 
один из параметров – нечто подобное тому, что 
происходит повсеместно. Но «жизненность» как 
таковая не является критерием искусства. В про-
тивном случае было бы низведено само значе-
ние искусства. Один из ведущих культурологов  
Ю. М. Лотман так говорит об этом: «Цель искус-
ства – не просто отобразить тот или иной объект, 
а сделать его носителем значения. Никто из нас, 

глядя на камень или сосну в естественном пейза-
же, не спросит: “Что она значит, что ею или им 
хотели выразить?” (если только не становиться 
на точку зрения, согласно которой естественный 
пейзаж есть результат сознательного творческого 
акта). Но стоит воспроизвести тот же пейзаж в 
рисунке, как вопрос этот сделается не только воз-
можным, но и вполне естественным» [5, с. 299]. 
Автор полностью согласен с Ю. М. Лотманом и 
даже может утверждать, что актер, который, вы-
ходя на сцену или на съемочную площадку, ста-
вит для себя единственную задачу «быть как в 
жизни», вообще не имеет права заниматься этой 
профессией, потому что в таком случае актером 
можно было бы назвать любого из полутора мил-
лиардов жителей Китая.

Вообще проблема «мнимого реализма» очень 
актуальна. Многие молодые артисты Китая увере-
ны, что не стоит утруждать себя на занятиях по 
сценической речи. Ведь они постоянно слышат о 
том, что кино должно отображать действитель-
ность. А, так сказать, «естественная» речь студен-
та подходит для этого как нельзя лучше. Автору 
статьи представляется, что актеры американского 
кино, на которых зачастую ориентируются сту-
денты Китая, также (в большинстве случаев) не 
очень-то заботятся о качестве своего произноше-
ния и о звучании своего голоса. В основном быту-
ет мнение: коль естественность превыше всего, то 
принимайте меня таким, каков я есть со всеми мо-
ими речеголосовыми и пластическими плюсами 
и минусами. Достаточно точно говорит про аме-
риканский реализм-натурализм Б. А. Смирнов: 
«Американский реализм, несомненно, отличает-
ся, во-первых, довольно большой дозой натура-
лизма, а во-вторых, наличием весьма очевидных 
элементов романтизма. И то и другое – результат 
воздействия на историю американского искусства 
логики развития американского государства. От-
сутствие подлинной исторической перспективы, 
прочные воспоминания об “естественном” образе 
жизни, героических перипетиях завоевания Даль-
него Запада были той питательной почвой, на 
которой произрастали элементы как романтизма, 
так и реализма» [7, с. 144–145]. И проблема здесь 
не только в заблуждениях молодого поколения ар-
тистов. Эти заблуждения напрямую связаны с по-
зицией некоторых педагогов относительно тех ме-
тодов преподавания, которыми они пользуются. 
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Китайский специалист Хао Жун говорит  

о том, что речь на сцене не может копировать 
естественные формы речи в жизни, иначе те-
ряется весь смысл художественного начала. Но 
не может она и игнорировать реальный мир и 
вполне реальных зрителей, ради которых все и 
затевается: «Речь является одним из наиболее 
интуитивно понятных и эффективных средств 
формирования персонажа для актера. Точность 
обработки текста напрямую определяет успех 
или неудачу “создания внутренней речи” актера. 
Сценическая речь – это язык сцены, который от-
носится к категории художественного языка. Он 
приходит из жизни, но он выше жизнеподобия, 
это художественная утонченность языка жизни, 
и он не должен быть просто эквивалентен языку 
жизни. Короче говоря, речь в жизни – это явле-
ние естественной формы, речь художественная –  
соответствует жизни, но проходит этапы очист-
ки и творческого переосмысления» [11, с. 96].  
В этих мыслях Хао Жуна просматривается основ-
ное положение дао – глубина, непредсказуемость, 
бездонность – именно такой желательна речь ак-
тера на сцене и на экране. 

Чем более «доступным» для понимания пы-
тается быть актер, чем больше он стремится ми-
микрировать, слиться со зрителем, заслужить его 
любовь своей похожестью, чем больше сленга он 
использует в своих интервью, тем более очевиден 
факт, что занимается он не искусством, а бизне-
сом. Вся мировая история искусств показывает, 
что заигрывание с публикой присуще «творцам от 
коммерции». Достаточно вспомнить хотя бы зна-
менитого американского деятеля культуры Энди 
Уорхола. Вот одно из его откровений: «Бизнес – 
это следующая ступень после искусства. Я начи-
нал как коммерческий художник и хочу закончить 
как бизнес-художник. После того, как я занимал-
ся тем, что называется “искусством”, я подался в 
бизнес-искусство. Я хочу быть Бизнесменом Ис-
кусства или Бизнес-Художником. Успех в бизне-
се – самый притягательный вид искусства… за-
рабатывание денег – это искусство и работа – это 
искусство, а хороший бизнес – лучшее искусство» 
[10, с. 126]. Когда «нечто» интерпретируется как 
символ «чего-то», происходит мифологизация 
подмены, и мы уже имеем «принципиально но-
вое». Главным компонентом такого творчества 
непременно должна быть доступность для пони-
мания масс потребителей. Адский симбиоз «нова-

торства» и проходимости товара порождает оче-
редные «культовые явления» – в лучшем случае, 
в худшем – просто приносит определенный доход 
создателю. 

Именно поэтому автора волнует вопрос о 
критериях простоты, искренности, доступности 
речи на сцене и экране. Хоть эти вопросы и под-
нимаются уже слишком давно, интересовали и 
интересуют они многих современных деятелей 
искусства, максимально далеких от идеологии 
массового потребления. Например, так говорит 
про доступность в формах выражения А. Тарков-
ский: «Я не представляю себе, как можно реали-
зовывать замысел, если твоя цель – говорить на 
языке “доступном”. Я не знаю, что такое доступ-
ный язык. Мне кажется, что единственный спо-
соб – это язык искренний. Когда автор хочет быть 
доступным, он начинает заигрывать со зрителем, 
старается подмигивать ему, старается все время 
смешить его, развлекать, старается заинтересо-
вать! Именно заинтересовать самым доступным 
образом. Это никак не может иметь отношение 
к искусству» [9, с. 69]. Проблема эта касается 
не только вопросов воспитания актеров кино и 
театра на уроках актерского мастерства, она ак-
туальна и для преподавания сценической речи. 
Здесь важно не громогласное голосовое звучание, 
которым часто увлекаются студенты актерских 
отделений театральных школ и к которому под-
талкивают их преподаватели, не демонстративное 
преувеличенное артикулирование, не зашкали-
вающие мелодические «путешествия» по верхам/
низам, столь характерные при непомерном жела-
нии выделиться среди прочих актеров, а дорога́ 
искренность, прочувствованность, эмоциональ-
ная осмысленность действенного речевого акта. 
Но вот тут-то мы и сталкиваемся со спектром 
различных проблем на уроках сценической речи.  
Отчетливее всего эти проблемы проступают, ког-
да дело доходит до экранной речи, когда речевая 
и голосовая нюансировка не подразумевает нали-
чие «театрализованной» громкости и экспрессии. 

Если рассуждать о предмете «сценическая 
речь» в непривычном контексте философской 
диалектики, то можно отметить интересное со-
звучие проблем. Жаном Бодрийяром был введен 
термин – гиперреальность. 

По Бодрийяру, эпоха постмодернизма – эпо-
ха гиперреальности, которую характеризует чув-
ство утраты реальности, неспособность сознания 
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отличить реальность от фантазии. Гиперреаль-
ность – это некий феномен симуляции действи-
тельности, это реальность, которая выступает 
в виде картинки самой себя, замыкаясь в себе,  
порочно симулируя неограниченный семиозис, то 
есть процесс интерпретации знака или явления, 
не отсылая ни гипертекстуально, ни семантиче-
ски к реально существующим явлениям, основ-
ной целью которой является подмена реальности. 
Соотнесенность вещей и знаков утрачена. Этот 
эффект получил название эмансипации знака, 
или симуляции, которая характеризует современ-
ную эпоху. Реальность производит, гиперреаль-
ность симулирует. Жан Бодрийяр заявляет, что 
сегодняшний поток информации создает «белый 
шум», уничтожающий реальность, обволакивая 
и образовывая огромное количество копий и си-
мулякров, которые и формируют замещающую 
реальность гиперреальностью. «По-видимому, 
раскаяние и ресентимент (чувство враждебно-
сти к тому, что субъект считает причиной своих 
неудач, бессильная зависть. – Ю. Я.) представля-
ют собой финальную стадию истории искусств.  
<...> Это одновременно и пародия, и палинодия 
(род стихотворения в древности, в котором поэт 
отрекается от сказанного им в другом стихотво-
рении. – Ю. Я.) искусства и истории искусств, 
пародия культуры на саму себя в виде мести, что 
характерно для радикальной дезиллюзии (утраты 
иллюзий, разочарования. – Ю. Я.). Такое впечат-
ление, будто искусство, подобно истории, роется 
в своем мусоре и ищет искупление среди своих 
отбросов» [2, с. 249–250]. Далее Бодрийяр конста-
тирует перегрузку фильмов бесконечным цити-
рованием и множественностью деталей. Высокая 
технологичность фильмов изнутри подрывает их 
собственную культуру. От этого режиссеры, как 
подмечает Бодрийяр, «напуганы своими собствен-
ными фильмами, тем, что они не смогут спра-
виться с ними (то ли из-за чрезмерных амбиций, 
то ли из-за недостатка воображения)» [2, с. 250].  
Иначе, считает французский философ и социолог, 
ничем нельзя объяснить безумное стремления 
режиссеров к дискредитации своих собственных 
фильмов. И проявляется такая дискредитация, 
прежде всего, в переизбытке виртуозности, в на-
громождении спецэффектов, в разъятии образов 
на всевозможные клише. Бодрийяр определяет 
проблемы кинематографа в том, что по мере его 
развития в нем все более и более усиливались 

тенденции внедрения технического прогрес-
са, со времен немого кино кинематографу при-
шлось пережить волны звукового, цветного кино, 
а теперь на него обрушилась гигантская волна 
высокотехнологичности спецэффектов. Все это 
привело к тому, что кино потеряло «иллюзию» 
в полном смысле этого слова. Кинематограф все 
более теряет специфику своих образов. Бодрийяр 
приводит эпизод из Пекинской оперы: «В эпизо-
де с лодкой простым волнообразным движением 
своих тел старик и девушка воссоздают на сцене 
все пространство реки, или как в эпизоде поедин-
ка двое, приближаясь друг к другу, ускользая 
друг от друга, двигаясь рядом друг с другом, но 
не соприкасаясь, в этой незримой копуляции вос-
создают физически осязаемую темноту, в которой 
происходит сражение. Это полная и интенсивная 
иллюзия, доведенная скорее до физического экс-
таза, нежели до эстетического, именно потому, 
что полностью исключено всякое реалистическое 
присутствие ночи и реки, и лишь тела поддержи-
вают настоящую иллюзию. Сегодня же мы обяза-
тельно зальем сцену тоннами воды, а ночной по-
единок будем фиксировать с помощью приборов  
ночного видения и так далее» [2, с. 251–252].

Кинопространство Китая в настоящий мо-
мент действительно переполнено «белым шу-
мом». Причем он звучит не только в кинотеатрах. 
Культура массового потребления предполагает 
восприятие продукта в любом удобном месте и 
в любое время. Ты можешь находиться в самоле-
те на высоте 10 000 метров и смотреть онлайн-
трансляцию спектакля или любоваться на спящих 
панд в заповеднике Чэнду. «Белый шум» о новом 
произведении занимает в медийном пространстве 
куда больший объем, чем художественная цен-
ность самого произведения. 

Технологический процесс нивелирует и эле-
ментарные этические ценности – например, ав-
тор исследования в беседе с артистами одного из 
театров узнал, что режиссер спектакля, дабы не 
останавливать «производственный процесс» ни 
на секунду, поступал следующим образом. Сам 
он ставил спектакль в другой стране, а с артиста-
ми этого театра работал по «удаленке». Присылал 
видеоролик, в котором «ставил задачи», после 
чего артисты самостоятельно выполняли зада-
чи и отправляли в ответ свой видеоролик, вновь 
получали задания… Режиссер, вроде именитый, 
появился за 10 дней до премьеры… Этот пример 
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кажется дикостью, нарушением всех догм искус-
ства. Но это отношение к творческому процессу 
становится нормой повсеместно, и, более того, 
этот «метод» сразу обрастает мифами о том, сколь 
интересный и прогрессивный способ работы был 
выбран.

Реальность – человек просто зарабатывает 
деньги в другом месте, но не хочет терять деньги 
и в этом театре – заменяется иной реальностью – 
человек необычайно талантлив, востребован, пло-
довит и, главное, идет в ногу со временем. «Белый 
шум», который создавался вокруг имени режиссе-
ра ранее, работает безотказно. Зрители начинают 
верить в подмененную реальность, начинают ве-
рить в нее и актеры. Миф становится исторически 
достоверным фактом.

Коль уж мы живем в эпоху постмодернизма, 
и гиперреальность в субъективном сознании за-
меняет настоящее, нерушимое и ценное, то имеет 
смысл хоть на секунду взглянуть, чем же эта эпо-
ха характеризуется. В Большой российской энци-
клопедии мы можем найти определение социаль-
ных, антропологических и эстетических аспектов 
постмодернизма, данное американским исследо-
вателем Ф. Джеймсоном: «С утратой традицион-
ных типов идентичности (в том числе автоном-
ного субъекта эпохи классического капитализма) 
в деклассированном обществе потребления исче-
зает различие между “высокой” и массовой куль-
турой, постулированное экзистенциализмом раз-
личие между “подлинным” и “неподлинным” и 
т. п. Джеймсон отмечает в постмодернизме отсут-
ствие “глубины”, общую тенденцию к “поверх-
ностности”, угасание активного чувства истории 
(и как надежды, и как памяти) в переживании 
“перманентного настоящего”, преобладание син-
хронного пространства над временем, перевес 
визуального над вербальным с распространени-
ем новых коммуникативных технологий (прежде 
всего телевидения с его “Ниагарой визуальной 
трескотни”)» (цит. по [4, с. 257]).

Гиперреальность – порождение эпохи, состо-
ит из частиц-признаков – симулякров (образов, 
подобий). По мнению автора статьи, большин-
ство студентов театральных вузов Китая являют-
ся потенциальными актерами-симулякрами, пы-
тающимися воссоздать на сцене и экране некую 
иную действительность. «Кульминация этого 
обезображивания образа, этих невероятных уси-

лий по созданию образа, который не является 
больше образом, – это компьютерная графика, 
цифровое изображение, виртуальная реальность»  
[2, с. 253]. В таком киномире оказывается лишен-
ной образного решения и речь актера. Обретают 
виртуальную реальность манипуляции с голосами 
и с речью, создаваемые специальной электронной 
аппаратурой. 

Принимая во внимание настроенность абиту-
риентов, можно предположить, что в их сознании 
полностью искажено само понимание профессии 
актера театра и кино. Социальная реальность 
программирует их на бездумное потребление, 
на делание продукта, на экономическую выго-
ду. Наибольшую прибыль приносит именитый  
бренд. Поэтому многие стремятся любой ценой 
сделать бренд из себя. Как следствие – невероят-
ное количество экранных идолов. Массовый зри-
тель поклоняется кумирам, но и у кумиров есть 
свои идолы – успех и цена.

Речь актера – это не просто акт «говорения» 
и произнесения текста. Прежде, чем начать гово-
рить, актер должен провести громадную работу, 
и уже потом он имеет право на высказывание. 
И пускай эти слова звучат предельно просто,  
зритель почувствует, что в этих словах и в этих, 
вроде бы незамысловатых, ритмах актер зашиф-
ровал некое послание, что, будучи похожим на 
зрителя, он несет в себе какой-то совершенно 
иной энергетический заряд. Зритель должен по-
нимать, что эта простота и похожесть мнимые, 
лишь тогда у зрителя возникнет желание не «по-
треблять» искусство, а попытаться разгадать 
замысел творца (если таковой замысел, конеч-
но, имеется). Об этой мнимой простоте говорит 
А. Тарковский: «Любое творчество связано со 
стремлением к простоте, к максимально просто-
му способу выражения. Стремиться к простоте – 
это значит стремиться к глубине воспроизведения 
жизни. Но это и есть самое мучительное в твор-
честве – жажда обрести самую простую форму 
выражения, то есть адекватную искомой истине.  
Так хочется достигнуть многого малыми сред-
ствами, малой кровью. Но, увы, связь обратно 
пропорциональна: добиться простоты, значит 
измучиться до последней степени» [9, с. 19].  
Как тут не задуматься о том, каким образом при-
учить студента-актера к постижению профессии, 
научить его учиться? Об этом, кстати говоря, 
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вели разговор известные санкт-петербургские 
специалисты сценической речи В. Н. Галендеев  
и Ю. А. Васильев [3]. Именно «научиться учить-
ся», научиться создавать самого себя, проник-
нуться «самонаучением» – и является одним из 
критериев современной методологии сцениче-
ской речи и экранной речи. Важно не только на-
учиться, как учиться, но и постигнуть такой цен-
ный аспект: чему учиться. В. Н. Галендеев прямо 
об этом и говорит, что в каждой студенческой 
группе есть ученики, которые открыли феномен 
того, как учиться и чему учиться: «Есть такие 
люди, у которых нужно учиться, как учиться, и 
учиться, чему учиться. Не только как учиться. Как 
учиться – это просто очень старательный чело-
век, он больше всех старательный, у него больше 
всех “приносов”, но чему учиться надо не у него,  
не всегда у самого старательного, хотя часто это 
совпадает, все-таки совпадает» [3, с. 19].

И это главный аспект профессиональной 
речи артиста кино, да и, по-большом счету, со-
временного драматического актера. Голосорече-
вой аппарат должен быть настроен столь тонко 
и филигранно, чтобы передавать малейшие ню-
ансы эмоционального состояния артиста. При 
этом речь должна быть близка к стилистически-
нейтральной, лишенной особенной «деланно-
сти», которой любят щеголять некоторые артисты 
в жизни. Это, скорее, вопрос профессиональной 
этики, но и эта сторона вопроса имеет отноше-
ние к теме. Так как иногда «излишняя мастерови-
тость», сноровистость способна даже навредить 
артисту кино. Нередко приходится наблюдать, как 
бравируют своей поставленной или, еще хуже, 

плохо поставленной речью артисты совершенно 
разных возрастных категорий. Что ж, можно от-
нести это позерство к одной из составляющих 
профессиональной деформации.

Но дело в том, что естественное поведение, 
простота и непосредственность в повседневной 
жизни зачастую обретают очень большое значе-
ние. Например, советский режиссер Илья Авер-
бах определял, подходит ли ему артист, еще до 
проб перед объективом. «При знакомстве с акте-
ром у меня, как, вероятно, и у каждого режиссера,  
начинает действовать нечто вроде системы те-
стов. Я говорю себе, что в комнату входит человек,  
о котором я ничего не знаю – не знаю, кто он, от-
куда, какова его история. Первые движения, пер-
вые слова, манера сидеть, говорить, смотреть…  
Если в эти минуты я могу понять, что передо 
мной артист (пусть даже очень хороший), я не 
буду его снимать» [1, с. 136]. Профессиональные 
навыки являются главным и крайне необходимым  
элементом для создания полноценного художе-
ственного произведения; речь профессионального 
артиста кино не может быть такой же, как у чело-
века, не прошедшего профессиональную подго-
товку. Стремление к жизненности и простоте вы-
ражения на экране является ключевым моментом 
в «достоверности» картины, но простота эта до-
стигается не за счет отказа от глубинного проник-
новения в азы сценической речи, а в силу изучен-
ности вопроса, в силу высочайшего мастерства и 
тончайших настроек психо-эмоциональных свя-
зей с речевым аппаратом. И способностью речи 
артиста мимикрировать, сливаться с предполагае-
мой средой персонажа.
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Монгольский драматический театр во многом обязан своему становлению и развитию выдающим-
ся русским специалистам – актерам, режиссерам и педагогам, приложившим немалые усилия для вос-
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питания национальных актерских и режиссерских кадров, для формирования монгольской драматур-
гии. В 1930-е годы, благодаря их усилиям, студийцы овладевали общекультурными знаниями, азами 
актерской игры, сценическим произношением на основе халха – монгольского диалекта монгольского 
языка, голосоведением и сценическим движением. Педагоги из России принимали во внимание, что их 
работа с монгольскими актерами не будет продуктивной, если на репетициях и на студийных занятиях 
не учитывать естественные законы органического образного мышления монголов, их национальный 
характер, особенности темперамента, общения и, что немаловажно, своеобразие национального ли-
тературного языка и речи. Для создания драматургического материала они использовали импровиза-
торские способности студийцев, и в результате первые спектакли театра были созданы на материале 
этюдов, рождавшихся на уроках по мастерству. Большое внимание уделялось мастерами реалистиче-
скому искусству. И молодые монгольские драматурги сумели создать серьезные пьесы, в которых стали 
появляться глубокие психологические персонажи. В последующие десятилетия русская театральная 
школа и русский театр продолжали оказывать заметное влияние на жизнь своеобразного монгольского 
театра и драматургии. Это влияние ощущалось и до сих пор чувствуется в работе педагогов высшей 
театральной школы Монголии и, в частности, речевых педагогов МонГУКИ.

Ключевые слова: Монгольский театр, искусство актера, русская и монгольская театральная пе-
дагогика, МонГУКИ (Монгольский государственный университет искусств и культуры), монгольский 
язык. 
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The Mongolian Drama Theater, which began its ascent to the heights of professionalism in the early 
1920s, owes much to its formation and development to the outstanding Russian specialists: actors, directors 
and theater educators, who made considerable efforts to educate national actors and directors, to form the 
original Mongolian dramaturgy. The real study of the first generation of actors, directors and playwrights of 
Mongolia was conducted by A.A. Efremov and V.A. Boreisho. In the 1930s, thanks to their efforts, students 
acquired general cultural knowledge, basics of acting, stage pronunciation based on the Khalkha-Mongolian 
dialect of the Mongolian language. Teachers from Russia took into account that their work with Mongolian 
actors would not be productive if rehearsals and studio classes did not take into account the natural laws of 
organic imaginative thinking of the Mongols, if they did not comprehend their national character, temperament, 
communication most importantly not to assimilate the originality of the national literary language and speech. 
Therefore, they were constantly looking for opportunities to create dramatic works in the literary Mongolian 
language. To create the plays, they used the improvisational abilities of students and, as a result, the first 
performances of the theater were created on the basis of studies born in the lessons. Much attention was 
paid by masters to realistic art. Young Mongolian playwrights managed to create serious plays in which deep 
psychological characters appeared. Since the late 1930s, Russian and European plays began to appear on 
the stage of the national theater, which also contributed to the growth of actors. In the following decades, 
the Russian theater school and theater continued to exert a noticeable influence on the life of the peculiar 
Mongolian theater and drama.
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В 1930-е годы монгольский театр все боль-

ше двигался в сторону профессионализма. Имен-
но в эти годы усиливается влияние русского 
реалистического драматического искусства на 
театральную жизнь монгольской столицы и даже 
монгольской провинции. В Монголию приезжают  
с культурной миссией представители советского 
искусства, и в течение полутора десятилетий им 
удается привить монгольскому драматическому 
театру ростки актерского и режиссерского искус-
ства русского театра. Стремительность, с которой 
развивалось драматическое искусство Монголии, 
была беспрецендентной. 

В 1930 году Министерство народного про-
свещения МНР принимает решение об органи-
зации первой театральной студии. В Улан-Батор 
приехал режиссер и театральный педагог, ученик 
К. С. Станиславского Андрей Ефремов. Позже  
в Монголии начал работать известный актер и ре-
жиссер Виктор Борейшо. В 1939–1941 годах Мон-
гольский театр возглавляла Галина Алексеевна 
Уварова, автор истории монгольского театра [11]. 
В исследовании И. Майжаргала о становлении 
монгольского театра указываются также имена  
И. Я. Исполнева и А. А. Рабиновича [5, с. 18].  
О двух последних специалистах писал и Ц. Ша-
равцэрэн [12, с. 19].

17 сентября 1930 года студия начала учебу. 
Занятия велись по дисциплинам: политграмота, 
теория и практика сценической игры, сценическое 
движение, физкультура, музыка и хоровое пение 
[10, с. 55]. Уроки по технике речи и по постановке 
голоса не проводились. Но, если отсутствие спе-
циальных уроков по голосу компенсировалось за-
нятиями хорового пения, то дикционная техника 
и произношение студийцев не вырабатывались. 
Тут же возникла сложность с речью на сцене,  
с литературным произношением. Потребовалось 
преподавание основ родного языка. Проходило 
освоение халха-монгольского диалекта на фоне 
перевода монгольской письменности на латин-
скую графику. Шел этот процесс по всей стране 
негладко, и студийцам, из разных мест Монголии 
попавшим в столицу, сложно было изучать еди-
ный литературный язык. 

Перед А. А. Ефремовым и его учениками 
стояла почти не выполнимая задача: подготовить 
спектакли к первому сезону национального дра-

матического театра. И это при ситуации, что на-
циональной драматургии как таковой не было.  
А то, что создание нового театра без драматургии 
было обречено на неудачу, – русские специалисты 
понимали. В. А. Борейшо так и заявлял: «Веду-
щим началом в театре всегда считалась и счита-
ется драматургия. Идею, содержание, живые че-
ловеческие образы приносит в театр автор пьесы. 
<...> Вопрос о качестве пьесы решает многое, 
почти все, в каждом самом передовом высокоху-
дожественном театре» [2, с. 87]. Понимали пред-
ставители русской театральной педагогики, что 
актер повышает свое мастерство только на хо-
рошем драматургическом материале. Схематич-
ность ранних монгольских пьес, их лозунговая, 
ораторская направленность не могли стать худо-
жественной основой творческой жизни первой 
монгольской театральной школы и первого про-
фессионального театра [14, х. 37–38]. Это отчет-
ливо понимали и А. А. Ефремов и В. А. Борейшо 
(см. [9, с. 11–12]). Театр привлекает к созданию 
оригинальных национальных пьес тех авторов, 
у кого был хоть какой-то опыт сочинения не-
больших пьес. В статье «Творческий путь театра  
МНР» А. Ефремов особо отмечает, что руковод-
ство театра «усиленно работало с монгольскими 
авторами над созданием национальной драма-
тургии. А так как драматургии в театре должна 
принадлежать ведущая идеологическая и худо-
жественная роль, то вопрос качества драматурги-
ческих произведений и до сих пор остается наи-
более серьезным участком монгольского театра» 
[4, с. 49]. Работники театра пробуют писать пье-
сы своими силами, и в этом особенно преуспе-
вают молодые режиссеры Д. Намдаг и Э. Оюун  
[13, х. 77].

И еще одна идея руководителя студии оказы-
вается очень перспективной: он использует для 
создания драматургического материала импро-
визаторские способности студийцев. На первом 
этапе будущие актеры упражнялись на этюдах, 
а затем переключились на импровизации и пан-
томимы. «Пользуясь этой способностью импро-
визации, ученики быстро воспринимали осно-
вы театрального искусства, всегда выражая как  
действие, так и образ органически-национально» 
[4, с. 49]. В итоге из пантомим-импровизаций  
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родились спектакль из дореволюционной мон-
гольской жизни – «Үнэн» («Правда») молодо-
го поэта Буян-Нэмэху и одноактная комедия –  
«Маргаш» («Завтра»). В феврале 1931 года сту-
дийцы показали публике в виде отчета о своей 
учебе оба эти спектакля. 

В ноябре 1931 года студия была преобра-
зована в Государственный центральный театр.  
А. Ефремов, продолжая воспитывать учеников, 
сделал упор на реалистическое актерское суще- 
ствование. В новых спектаклях наметились инди-
видуализация языка действующих лиц и склон-
ность к психологическому изображению харак-
теров. И тут русские специалисты столкнулись 
со сложностями восприятия монгольскими ак-
терами принципов реалистического искусства. 
За десятилетие игры в самодеятельном театре,  
в полупрофессиональных драматических круж-
ках монгольские актеры уже овладели определен-
ными приемами игры. В. Борейшо отмечает, что 
в театральную школу, руководимую А. Ефремо-
вым, «был произведен отбор желающих учиться, 
главным образом, среди той молодежи, которая 
уже выявила себя на самодеятельных спектаклях» 
[2, с. 80]. По большей части эти приемы были за-
имствованы у китайского национального театра, 
в какой-то мере истоки актерской игры произ-
растали из монгольских традиций. Даже и через 
пятнадцать лет после организации Центрального 
драматического театра Г. А. Уварова констатиро-
вала, что «исполнительская манера самодеятель-
ных кружков до сих пор, в той или иной степени, 
сказывается в игре почти всех актеров старше-
го поколения, которые до прихода в студию уже 
играли на сцене» [11, с. 122]. 

Театральным специалистам, направленным 
из России в Монголию, следовало искать способы 
осмотрительного вживления в актерскую эстети-
ку монгольских актеров элементов реалистиче-
ского и психологического театра. В. Борейшо го-
ворит о том, к чему стремились русские педагоги: 
«Судя по имеющимся данным, в это время театр 
впервые стремился отделаться от чужеродного 
влияния и найти свой подлинно национальный 
стиль» [2, с. 81].

Русские специалисты находят единствен-
но верный выход – приступают к ознакомлению 

юных студийцев с основами актерского мастер-
ства. Поначалу студийцы только учатся, дела-
ют этюды, увлекаются импровизациями, шаг за 
шагом познают исходные навыки внутренней 
актерской техники и параллельно знакомятся  
с историей и теорией драматического театра. Ког-
да же спектакли стали репертуарными, а студия 
превратилась в национальный театр, то органи-
зуется своеобразный двухуровневый процесс по-
вышения квалификации: на репетициях по подго-
товке новых спектаклей актеры учатся работе над 
ролями, а на студийных занятиях они постигают 
азы актерского мастерства, овладевают элемента-
ми внутренней и внешней актерской техники. 

Надо отдать должное педагогам из России, 
которые принимали во внимание, что их работа  
с монгольскими актерами не будет продуктивной, 
если на репетициях и на студийных занятиях не 
учитывать естественные законы органического 
образного мышления монголов, их национальный 
характер, особенности темперамента, общения 
и, что немаловажно, своеобразие национального 
литературного языка и речи. К. С. Станиславский 
считал необходимым обязательное выявление 
при создании сценических произведений индиви-
дуальных тонкостей национальной театральной 
культуры. «Пусть каждая нация, каждая народ-
ность, – заявлял он, – отражают в искусстве свои 
самые тончайшие национальные человеческие 
черты, пусть каждое из этих искусств сохраняет 
свои национальные краски, тона и особенности. 
Пусть в этом раскрывается душа каждого из на-
родов. Хорошая национальная пьеса, хорошо 
поставленная и сыгранная хорошими актерами 
ее нации, лучше всего вскрывает душу народа»  
[8, с. 360]. Постепенно к русским педагогам при-
ходил опыт работы с национальными кадрами. 
Один из них писал, что задача монгольского на-
ционального театра – «черпать свои творческие 
силы в народе, создавшем этот театр, извлечь все 
те, хотя бы недоразвитые, элементы театра, кото-
рые таятся в природе народа. Изучить и проанали-
зировать лучшие образцы народного творчества, 
внимательно вслушиваться и изучать чисто на-
родную речь, ритм, движения, историю и быт на-
рода» [2, с. 87]. Высказывание, актуальное и для 
поры первой театральной школы Монголии, и для 
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современных процессов подготовки актеров дра-
мы. Не менее ценны и взгляды на подготовку мон-
гольских актеров, высказанные осенью 1933 года 
А. Ефремовым: «Основных законов театрального 
искусства не так уж много. Для актера они сводят-
ся к усвоению материала и рождающегося отсю-
да понятия стиля и к выражению этого материала 
в действии художественного образа, имеющего 
ритмическую и пластическую закономерность. 
Причем, если в актере или кружковце или ученике 
с самого начала воспитывается умение управлять 
материалом и выполнять режиссерские задания, 
то это при наличии известных сценических спо-
собностей продвигает актера по лестнице мастер-
ства довольно быстро. После систематического 
тренажа актер сможет создавать художественные 
ценности, но эти главнейшие элементы театра не-
обходимо преподать в их высоком качестве и ни-
когда, как бы малокультурно ни был развит уче-
ник, не снижать их до плохого примитивизма и 
грубой условности» [4, с. 49].

В мае 1933 года Монгольский государствен-
ный театр демонстрировал свое искусство на 
Международной олимпиаде революционных те- 
атров в Москве. Для олимпиады театр работал 
над пьесой «Темная власть», где был показан 
тот беспросветный гнет, которому подвергались 
монгольские араты со стороны феодалов. На 
олимпиаде выступало 26 театральных коллекти-
вов – 16 зарубежных и десять советских. Первое 
место среди них занял монгольский театр. Пресса 
единодушно отозвалась о нем как о театре, про-
делавшем чрезвычайно интересную и серьезную 
работу. В решении жюри олимпиады было объяс-
нено, что монгольскому театру присуждается пер-
вая премия за самобытность и оригинальность, за 
умение использовать все средства театрального 
воздействия, за то, что «театр, избегая беспочвен-
ной стилизации и слащавой экзотики, сумел на-
метить свою национальную форму и наладить 
подготовку национальных театральных кадров» 
[11, с. 76]. 

В сезон 1936/37 года театр впервые познако-
мился с русской и европейской классикой. Театр 
поставил «Ревизора» Гоголя. Спектакль прошел  
с большим успехом. Потом последовали: спек-
такль по пьесе Лопе де Вега «Овечий источник», 

«Слуга двух господ» К. Гольдони. Эти постанов-
ки наглядно демонстрируют постепенное рож-
дение на перекрестке двух культур, восточной и 
западной, театра нового типа, ставящего перед 
собой художественные задачи психологического 
раскрытия сценических характеров. 

Важно и то, что монгольский театр, искус-
ство его актеров, их речь постепенно станови-
лись эталоном для зарождавшегося нового слоя 
театрального зрителя. Укреплению монгольского 
литературного произношения и распространению 
его в большей мере способствовало творчество 
монгольских актеров и их внимательное отно-
шение к произносительной культуре на сцене. 
Русские специалисты, способствовавшие станов-
лению монгольского актерского искусства, при-
ложили немало усилий для актуализации речевой 
техники монгольских актеров, для формирования 
фундамента дальнейшего развития культуры речи 
и дикционной выразительности на сцене мон-
гольского театра.

Отношение режиссеров и актеров Монголь-
ского драматического театра к литературному 
языку и нормированному произношению на-
ходило питательную среду в драматургическом 
материале. Постепенно качество драматических 
произведений монгольских драматургов повы-
шалось, и язык этих произведений совершен-
ствовался. Этот процесс подробно изложен в 
диссертации М. В. Амгалановой «Бурятская и 
монгольская драматургия национальных культур  
(1920–1940-е годы)» [1, с. 65–72]. 

Уже через двадцать лет известный лингвист 
Г. Д. Санжеев включил театр в число тех явлений, 
которые активно повлияли на укрепление и рас-
пространение национального литературного язы-
ка Монголии: «Нетрудно видеть, – писал он, – что 
если нормы или особенности диалекта, легшего 
в основу национального языка, распространяют-
ся по всей национальной территории, вытесняя 
собой специфические черты местных диалектов, 
то, конечно, они распространяются, во-первых, 
преимущественно через литературу, письмен-
ность, переписку, школы, театры и, в наше время, 
радиопередачи и, во вторых, в литературно обра-
ботанной форме, а не в своем неизменном виде»  
[6, с. 66]. Успешная работа драматической школы, 
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а затем и театра повлияла не только на возникно-
вение национальной драматургии, но и оказала 
воздействие на появление серьезных исследова-
ний по истории театрального движения в стране. 
В два следующих десятилетия выходят научные 
исследования по истории театра, широко публи-
куются заметки актеров и драматургов о поста-
новках, а также мнения о театре интеллектуль-
ных слоев монгольского общества того времени.  
Все это происходило во многом благодаря влия-
нию русского театра на культурную и театраль-
ную жизнь Монголии. 

Первоначально новые веяния, привнесенные 
в театральную жизнь монгольского театра из Рос-
сии, способствовали его расцвету. Но, между тем, 
чрезмерное навязывание принципов «системы 
Станиславского» в какой-то мере притормозило 
развитие актерского и режиссерского искусства 
страны. Об этом исследователь монгольского теа-
тра писал так: «Делался сильный упор на осво-
ение принципов системы Станиславского, без 
учета специфики национального театрального на-
следия, в результате чего монгольский театр стал 
терять свое природное лицо, приобретая искус-
ственные, малознакомые черты» [5, с. 19].

И все же с 1939 года, когда художествен-
ным руководителем национального Музыкально-
драматического театра стала Г. А. Уварова, фор-
мирование национально-народного стиля, начатое 
мастерами старшего поколения, было продолжено 
с новыми силами. Трактовка образов, созданных 
актерами в постановках 1940-х годов, станови-
лась все более углубленной, многосторонней. 

Немалым подспорьем для русских педагогов, 
работавших в Монголии, и для всех деятелей мон-
гольской культуры, в той или иной мере связанных 
с работой театра или с подготовкой актерских ка-
дров в стенах музыкального училища, становится 
перевод на монгольский язык книги К. С. Станис-
лавского «Работа актера над собой…» [7]. Вслед 
идеям Станиславского, изложенным в этой книге, 
два известных монгольских актера, являющиеся 
одними из первых профессиональных актеров 
в стране, Д. Чимэд-Осор и Е. Гомбодорж выпу-
скают книгу «Работа актера» [17], представляю-
щую собой теоретическое понимание мастерства 
драматического актера. Это была первая книга 

монгольских авторов об актерском искусстве. Во 
многом она представляет собой сжатый конспект 
книги Станиславского, о чем свидетельствуют 
даже названия большинства глав. Однако важна 
книга Чимэд-Осора и Гомбодоржа тем, что в ней 
дается изложение идей Станиславского с адап-
тацией к условиям и традициям работы актера в 
монгольском театре. Особенно интересна глава 
«Слово и речь» – практически первое по времени 
высказывание монгольских авторов о националь-
ной сценической речи. 

Таким образом, в 1940–50-е годы формиру-
ются основы национальной сценической школы, 
плодотворные традиции которой продолжают 
жить и сегодня, определяя направление творче-
ских поисков современного монгольского театра 
и их художественный результат. Лучшие совре-
менные пьесы, поставленные на сцене в 1950–
60-е годы, становились этапными в истории на-
циональной театральной культуры, выдвигая 
сложные идейно-эстетические задачи. 

Можно утверждать, что именно русские ре-
жиссеры и театральные педагоги в 1930–40-е го- 
ды стояли у истоков понимания тех профессио-
нальных перспектив и целей, которые в дальней-
шем были реализованы монгольскими актерами. 
Совет Министров МНР на основании резолюции 
№ 331 от 12 августа 1959 года постановил от-
крыть учебные заведения, в которых готовили 
бы специалистов, способных руководить художе-
ственной самодеятельностью, а также актеров для 
драматических театров страны [15, х. 33]. Тогда 
же при Государственном педагогическом ин-
ституте был создан курс драматического актера.  
На курсе преподают известные опытные актеры, 
такие как: Л. Ванган (теория мастерства актера), 
выпускница ЛГИТМиКа Клара Намсраевна Булы-
гина (сценическое движение, танец), Ц. Цэгмид, 
Ө. Эрэнцэнноров и Н. Цэгмид (практика мастер-
ства актера), Г. Гомбосүрэн (сценическая речь) 
[16, х. 70].

С той поры, с целью развития речи студен-
тов, в учебную программу был введён предмет 
«Сценическая речь». Монгольским деятелям 
сценического искусства прошлого века, с одной 
стороны, было важно хранить дух националь-
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ных традиций, а с другой стороны, не упускать из 
поля зрения прогрессивные достижения театров 
Советского Союза и европейских стран. Эта ли-
ния будет продолжена профессиональными ре-
чевыми педагогами Монголии и в последующие 
десятилетия, когда кафедра сценической речи  

МонГУКи под руководством Рэндоо Уртнасан бу-
дет создавать оригинальную концепцию речевой 
и голосовой подготовки будущих монгольских ак-
теров, ориентируясь на достижения речевых пе-
дагогов России, подробно очерченные в работах  
Ю. А. Васильева [3].
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ «СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК» 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ КОНСЕРВАТОРИЙ  

РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.  
НАВСТРЕЧУ 155-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Глушкова Ольга Рейнгольдовна, соискатель, Государственный институт искусствознания 
(г. Москва, РФ). E-mail: olga_rein@mail.ru

Русское музыкальное общество являлось уникальной организацией (носило титул «Импера-
торское»), впервые создавшей в дореволюционной России сеть негосударственных музыкально-
образовательных заведений (музыкальных классов, училищ и консерваторий). Представленная ста-
тья посвящена исследованию одного из фрагментов истории становления музыкального образования  
в России, связанного с происхождением звания «свободный художник», присваиваемого выпускникам 
консерваторий Русского музыкального общества (на примере Московской консерватории). Работа опи-
рается на архивные документы и литературные источники, в которых приводятся малоизвестные све-
дения по данной теме.

Положение о присвоении звания «свободный художник» прописывалось в дипломе, удостоверяв-
шем профессиональный уровень выпускника (окончание им высшего музыкального учебного заведе-
ния с указанием оценок по пройденным курсам). Получение звания свидетельствовало о наделении 
воспитанника консерватории определенным социальным статусом. 

В статье раскрывается путь развития содержания понятия «свободный художник», отражающий 
воплощение идеи социализации музыкальной профессии в России от констатации статуса выпускника 
негосударственной консерватории Русского музыкального общества к приравниванию его к выпускни-
кам государственных учебных заведений, законодательно обеспеченных по окончании учебного курса 
присвоением соответствующего чина и разряда по Табели о рангах.

Ключевые слова: Московская консерватория, звание «свободный художник», история музыкаль-
ного образования в России.
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the graduates of state educational establishments. According to the law, at the end of the training course,  
they received the corresponding rank according to the Ranking Table. Moscow Conservatory concentrated  
in its image the characteristic particularities the development of which subsequently elevated its significance 
in music history.

Keywords: Moscow Conservatory, title “Free Artist,” history of music education in Russia.

DOI: 10.31773/2078-1768-2020-51-191-199 

История музыкального просветительства в 
России уходит своими корнями в XIX век, когда 
в Санкт-Петербурге действовали крупные музы-
кальные общества: Симфоническое, Концертное, 
Филармоническое и Русское музыкальное обще-
ство (РМО)1. Именно ему суждено было оста-
вить глубокий след в отечественной музыкальной 
культуре, поскольку помимо проведения концер-
тов, подобно другим организациям, оно выдвину-
ло перед собой цель развивать музыкальное об-
разование по всей стране [13].

Став примером для музыкально-просвещен- 
ной элиты губерний, Русское музыкальное обще-
ство создало разветвленную структуру отделе-

1  Крупнейшая в Российской империи музыкально-
общественная организация. Действовала более 50 лет  
в период с 1859 по 1918 год. Находилась под Августей-
шим покровительством, имела титул «Императорское» 
(1873–1917).

ний и, поощряя открытие при них специальных 
музыкально-учебных заведений (классов, консер-
ваторий и училищ), доступных широким слоям 
населения, развернуло широкую концертную и 
образовательную деятельность.

Приведенная таблица демонстрирует про-
цесс становления негосударственной музыкально-
образовательной структуры, созданной РМО/
ИРМО. Обращает на себя внимание одновремен-
ное открытие отделений с музыкальными класса-
ми при них, свидетельствующее о востребован-
ности в обществе музыкального обучения для 
молодежи. Преобразование музыкальных классов 
в училища и консерватории смогло осуществить-
ся лишь в некоторых отделениях, причем спустя 
десятилетия работы музыкальных классов, сумев-
ших развиться до возможности перехода на более 
высокую ступень профессионализма в обучении 
(табл. 1).
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Таблица 1 2

Открытие отделений РМО/ИРМО  
и музыкальных классов при них1

Открытие музыкаль-
ных училищ Открытие консерваторий

РМО в Санкт-Петербурге (1959), 
1959 курсы на квартирах педагогов

1862 1862 (согласно уставу 1861 года – училище, с при-
нятием Устава ИРМО в 1873 году название «кон-
серватория» стало официальным)

Московское (1860), 1864/1865 1866 (высшее музы-
кальное училище)

1866 (с принятием Устава ИРМО в 1873 году назва-
ние «консерватория» стало официальным)

Киевское (1863), 1863 1868 1913

Казанское (1864), 1886 1904  

Воронежское (1868), 1869 1912  

Харьковское (1871), 1871 1883 1917

Саратовское (1873), 1873 1895 Алексеевская Императорская Консерватория, 1912

Нижегородское (1873), 1873 1907  

Омское (1876), 1884   

Томское (1879), 1893 1912  

Тамбовское (1882), 1882 1900  

Тифлисское (1883), 1883 1886 1917

Одесское (1884), 1886 1897 1913

Астраханское (1891), 1891 1900  

Николаевское (1892), 1892 1899  

Ростова-на-Дону (1896), 1896 1900  

Екатеринославское (1898), 1898 1901  

Виленское (1898), 1898   

Полтавское (1899), 1902 1904  

Кишинёвское (1899)1899 1900  

Рижское (1899)1899?  1900?  

Екатеринодарское (1900), 1900   

Самарское (1902), 1902 1911  

Житомирское (1905), 1905 1910  

Черниговское (1907), 1908 1911  

Владивостокское (1909), 1909 1918  

Екатеринбургское (1912), 1912 1916  

Уфимское (1913), 1915   

2  РМО в Санкт-Петербурге открыло музыкальные курсы (не назывались музыкальными классами) на квар-
тирах у педагогов. Первые месяцы плата не взималась, затем курсы стали платными.
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В результате, спустя почти 50 лет работы, 

поставленная цель была достигнута. Впервые в 
Российской империи появилась система отече-
ственного музыкального образования, в которой 
консерватория стала новой, причем негосудар-
ственной институцией. Её учредителю – Русско-
му музыкальному обществу (с 1873 по 1917 год 
носившему титул «Императорское») – для полно-
ценности функционирования впервые открытого 
высшего образовательного учебного заведения 
необходимо было, в частности, наделить ее вы-
пускников собственным звучным именем. Тако-
вым стало звание – «свободный художник». О его 
присвоении указывалось в дипломе. Приведем 
текст одного из первых дипломов Московской 
консерватории, выданного в 1870 году воспитан-
нице А. Г. Рубинштейна Александре Зограф, впо-
следствии ставшей известной пианисткой.

Диплом
Совет консерватории сим свидетельствует, 

что дочь отставного Поручика из дворян, Алек-
сандра Георгиевна Зограф, Православного верои-
споведания, 20 лет, окончила в Консерватории в 
Мае месяце 1870 года полный курс музыкального 
образования и на испытаниях показала следую-
щие успехи: в главном предмете (по классу про-
фессора Н. Г. Рубинштейна), игре на фортепиано 
и совокупной игре – отличные, во второстепен-
ных (обязательных) предметах: теории компози-
ции и истории музыки – хорошие; эстетике и на-
учным предметам – отличные.

Вследствие того и на основании § 19 Вы-
сочайше утвержденного Устава Консерватории 
Александра Зограф Советом консерватории удо-
стоена звания свободного художника и утвержде-
на в оном Президентом Русского музыкального 
общества 19-го ноября 1870 года со всеми присво-
енными сему званию правами и преимуществами. 
Во внимание же к отличным способностям Алек-
сандра Зограф награждена Серебряной медалью, 
в удостоверение чего и выдан Зограф сей диплом 
за надлежащим подписанием с приложением пе-
чати Консерватории 25 апреля 1871 года.

Президент   Елена3

Директор Консерватории  Н. Рубинштейн
Члены Совета:   Carl Klindvort, 
      П. Чайковский, 
     Я. Л. Лангер, 
      G. Galvani, 
      Н. Кашкин, 
     А. Лауб, 
      А. Дюбюк, 
      В. Кашперов
Инспектор    Клиндворт4 [9].
Однако необходимо отметить, что звание 

не являлось оригинальным, но заимствованным 
из устава Императорской Академии художеств  
(1830 года). И данный факт не мог быть случай-
ным совпадением, поскольку, как известно, Антон 
Григорьевич Рубинштейн, стоявший у истоков 
первой консерватории, первоначально мыслил 
именно при Академии основать Музыкальный 
отдел, ставший, как показало будущее, прообра-
зом Петербургской консерватории, учрежденной  
Русским музыкальным обществом.

Осуществляя небольшой экскурс в исто-
рию бытования термина «свободный художник», 
напомним, что изначально так называли моло-
дых выпускников-художников «средней руки» 
в Императорской Академии художеств. Ее вос-
питанникам присваивали звания классных и не-
классных художников. Классными становились 
обладатели медалей трех достоинств (Большой 
золотой, Малой золотой и Большой серебряной). 
Для классных художников были определены чины 
и разряды в Табели о рангах (соответственно,  
10-й, 12-й и 14-й). Неклассными становились 
окончившие курс с невысокими баллами (не выше 
трех). Синонимом определения «неклассный» яв-
лялось определение «свободный», то есть не до-

3  Первая покровительница Русского музыкально-
го общества Великая княгиня Елена Павловна.

4  На бланке диплома вверху изображен геральди-
ческий орел и наименование консерватории: «Высочай-
ше утвержденного Русского Музыкального общества 
Московская консерватория», внизу образ св. Цецилии 
(ныне в фойе Большого зала Московской консервато-
рии восстановлен витраж с изображением святой му-
ченицы – покровительницы музыки, в 2011 году образ 
освятил митрополит Илларион).
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стигший уровня классности. Менее успешные 
«в художествах и науках» могли получить от Ака-
демии Малую серебряную медаль и «<…> толь-
ко Аттестаты на звание и состояние свободного  
или неклассного Художника. <…>» [5, с. 175].

Таким образом, с большой долей вероятно-
сти можно констатировать, что происхождение 
центрального понятия «свободный художник» 
для выпускников первых русских консерваторий 
своим источником имело название одной из «ква-
лификаций» для воспитанников Императорской 
Академии художеств.

В 1861 году в уставе первого Музыкального 
училища РМО (будущей Санкт-Петербургской 
консерватории) появился параграф о присвое-
нии звания «свободного художника» учащимся, 
окончившим полный учебный курс с дипломом  
(оно оставалось действующим для всех консерва-
торий РМО вплоть до революции 1917 года, ког-
да учебные заведения были национализированы 
и перешли в ведение государственного органа –  
Народного комиссариата просвещения).

Однако нельзя не отметить метаморфозу, 
происшедшую с термином. Применительно к вы-
пускникам консерватории он обрел совершенно 
иной смысл, как бы с точностью до наоборот. 
Свободными художниками стали называть не 
посредственных, а лучших выпускников, блестя-
ще выдержавших публичное экзаменационное 
испытание по избранной специальности и удо-
стоенных диплома (выпускникам, получившим  
аттестат, данное звание не присваивалось).

Кроме того, для музыкантов-консерваторцев 
определение «свободный» содержало социальный 
подтекст, символизируя как бы «освобождение» 
от общепринятого мнения, относившего светское 
музицирование и сочинительство к любительским 
занятиям для высших слоев населения. Таким об-
разом, звание как показатель профессиональной 
квалификации утверждало в общественном мне-
нии самодостаточность музыкальной профес-
сии, высокий статус ее представителей и стало,  
возможно, ключевым определяющим элементом  
в процессе ее конструирования. 

Важнейшим достоинством звания «свобод-
ный художник» было то, что его присвоение по-
зволяло лицам, относившимся к податному сосло-
вию, выйти из него, что кардинально сказывалось 

на их социальном положении. А также иметь 
определенные льготы и привилегии, в том числе: 
отсрочку по воинской службе, получение личного 
дворянства, государственных наград. Получение 
звания было особенно важным для учившихся  
в консерваториях представителей среднего и низ-
шего сословий, что было естественным, посколь-
ку оно поднимало их на более высокую ступень 
социальной лестницы.

Правда, поначалу звание не привязывалось к 
Табели о рангах. Это произошло гораздо позднее 
и было зафиксировано во втором уставе консер-
ваторий Императорского Русского музыкально-
го общества (ИРМО) в 1878 году. Однако толь-
ко в отношении преподавателей консерваторий, 
имевших это звание. Должность директора ста-
ла соответствовать V классу по Табели о рангах, 
должность профессора 1-й степени – VI классу, 
должность профессора 2-й степени – VII классу, 
должность старшего преподавателя – VIII клас-VIII клас- клас-
су, должность преподавателя художественных  
(то есть музыкальных) предметов – IX классу, 
должность инспектора – VII классу.

Отметим, что особо заинтересованным ли-
цом в придании музыкантам гражданского стату-
са был сам А. Г. Рубинштейн. Это раскрывалось, 
например, в его описании произошедшего с ним 
курьезного случая, который он представил как 
поворотный момент своей жизни: неожиданное 
осознание собственной социальной незащищен-
ности. Тогда, в 1849 году, Рубинштейн вернулся 
в Петербург, период его заграничного обучения и 
самостоятельной жизни на частных уроках в Вене 
завершился. Как он вспоминал, однажды в Казан-
ском соборе ему «<…> нужно было назвать свое 
имя и звание, чтобы записаться в исповедную 
книгу <…>». На вопрос – кто Вы такой? – Рубин-
штейн отвечал, что он артист, но без места служ-
бы, что вызвало недоумение. «<…> Это меня 
озадачило, значит, я сам по себе решительно  
ничего из себя не представляю? Было очевидно, 
что профессии музыканта-артиста не суще-
ствовало <…>». В результате его записали просто 
как купеческого сына [11, с. 47].

Интересно, что за десять лет до этого сход-
ные чувства испытал великий русский худож-
ник К. П. Брюллов. Об этом факте упоминает  
О. А. Кривцун: «<…> Можно только догадывать-
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ся, какое унижение должен был испытать Брюл-
лов, возвратившись после своего “пансионерства” 
в Россию. В городах Италии, где выставлялась 
картина “Последний день Помпеи”, Брюллова 
носили на руках по улицам с музыкой, цветами 
и факелами, ему устраивали торжественные при-
емы, посвящали стихотворения. Слава мастера 
была уже европейской, когда, прибыв в Россию, 
он вдруг узнал о немотивированном отклонении 
Николаем I присвоения ему звания профессора. 
Сохранившиеся документы доносят до нас образ 
несколько растерявшегося и, пожалуй, испуганно-
го художника, еще не забывшего о безмятежном 
периоде итальянского творчества. Видевшийся и 
подружившийся с ним в эти дни П. В. Нащокин 
сообщает в письме о совместном обеде с Брюл-
ловым Пушкину: “очень желает с тобою познако-
миться и просил у меня к тебе рекомендательного 
письма. Каково тебе покажется? Знать, его хоро-
шо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не 
упредив тебя. Извинить его можно – он заметил 
вообще здесь большое чинопочитание, сам же 
он чину мелкого, даже не коллежский асессор.  
Что он гений – нам это нипочем – в Москве гений 
не диковинка...” <…>» [6, с. 119–138]. 

Возвращаясь к случаю с Антоном Рубин-
штейном, нельзя исключить, что этот случай не 
только подтолкнул его к необходимости решения 
собственной утилитарной проблемы – выхода из 
податного сословия, к которому он относился, – 
но и в конечном счете стимулировал его на про-
движение идеи по организации консерватории, 
открытой впоследствии благодаря деятельности 
Русского музыкального общества. В этом смысле 
показательно письмо А. Г. Рубинштейна Великой 
княгине Елене Павловне, известной своим по-
кровительством талантам и искусству, при дворе 
которой он находился на службе в качестве ак-
компаниатора (1852). Именно ей он с уверенной 
надеждой на поддержку поведал свои сокровен-
ные мысли о желаемом создании Музыкального 
отдела при Императорской Академии художеств. 
В своем письменном обращении Рубинштейн в 
несколько минорных тонах оценил общее состоя-
ние отечественного музыкального образования 
в России, которое «<…> не дает больше замеча-
тельных музыкантов <…>», – и далее, возмож-
но, подразумевая и собственное положение, от-

мечает: «<…> правительство не предоставляет   
г р а ж д а н с к и х  п р а в  тем, кто хотел бы 
заняться исключительно этим искусством». По 
его мнению, условием полноценной музыкаль-
ной деятельности должно было стать включение 
музыкантов в «гражданскую иерархию», в про-
тивном случае занятия искусством не возможны. 
Он писал, что тот, кто хотел бы заняться музыкой 
«<…> по призванию <…> и не был бы включен 
в гражданскую иерархию <…> был бы вынуж-
ден заниматься другими делами наряду со своим 
искусством – либо служить на государственной 
службе, либо выбрать военную карьеру <…>, и 
это непременно заставило бы его пренебрегать 
своим искусством <…>». Далее Рубинштейн ре-
зюмирует и подводит к главному: «<…> Быть 
на должности в императорских театрах, что рас-
сматривается как государственная служба, – это 
единственное убежище <…>. Но театру требу-
ются лишь исполнители; следовательно, тот, кто 
занимается композицией – наивысшей ступенью 
в искусстве5, – не пользуется никакими граждан-
скими правами <…>. Все другие виды искусств 
<…> пользуются этими правами, и ученики им-
ператорской Академии художеств по окончании 
курса обучения приобретают положение, узако-
ненное государством <…>». И следует важное до-
полнение: «<…> Можно было бы также основать 
на тех же принципах учреждение, которое бы вхо-
дило в состав Академии под названием М у з ы к а 
л ь н ы й    о т д е л, ученики которого, выполняя те 
же условия, пользовались теми же привилегиями. 
<…>». И вывод: «<…> Следовало бы пожелать, 
чтобы Закон удостаивал музыканта положением, 
отмеченным в государственной иерархии <…>» 
[7, с. 40–42]. 

Как известно, так и случилось, и учреждение 
высшего специального музыкального учебного 
заведения, готовившего свободных художников, 
которые в дальнейшей своей деятельности и при 
необходимости могли быть удостоены желаемых 
гражданских прав, имело большое значение не 

5  Педагогическую и концертную деятельность он 
расценивал для себя как вынужденную работу для ма-
териального обеспечения (см. письма разных лет к ма-
тери: № 31, 80, 87 [12]), считая только композиторское 
творчество наивысшей музыкальной деятельностью 
(см. письма № 40, 87 [12]). 
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только лично для него, но и для многих лиц по-
датных сословий.

Вскоре после открытия консерватории  
А. Г. Рубинштейн и его учитель А. И. Виллуан 
обратились (в 1863 году) за дозволением быть 
удостоенными диплома свободного художника. 
И когда пришло время первого выпуска в Петер-
бургской консерватории, в заседании Главной ди-
рекции РМО от 9 апреля 1865 года такое решение 
было вынесено «<…> вследствие произведенного 
сим лицам испытания в Музыкальном Училище 
20 февраля 1863 года <…>» [10, л. 63–63 об.]. 

Напомню, что «московскому» Рубинштей-
ну, Николаю Григорьевичу, получение звания не 
требовалось, поскольку после окончания Мос- 
ковского университета (в середине 1850-х годов) 
он приобрел аттестат на звание действительно-
го студента, хотя и невысокое (предназначалось 
тем, кто только прослушал курс), но привязан-
ное к гражданскому чину Губернского секретаря  
и 12-му разряду (служил чиновником в канцеля-
рии Московского Гражданского губернатора). 

В Московском РМО также два лица, не 
имевшие консерваторского образования, полу-
чили дипломы со званием свободного художни-
ка. Это были Н. Д. Кашкин (10 мая 1875 года) и  
К. К. Альбрехт (май 1877), которые удостоились 
их при поддержке Совета профессоров в знак при-
знания их творческих достижений без экзамена.

Случилось это незадолго до появления ново-
го устава консерваторий Императорского Русско-
го музыкального общества 1878 года, по которо-
му только свободным художникам дозволялось 
становиться ординарными профессорами. Такое 
«своевременное» получение дипломов сдела-
ло легитимным их службу в учебном заведении 
на высоких должностях (так, Кашкин завершил 
свою деятельность в звании заслуженного про-
фессора). Также диплом со званием свободно-
го художника получил Н. А. Губерт, учившийся 
в Петербургской консерватории одновременно  
с П. И. Чайковским, но не сдававший там экзаме-
на (с 1881 по 1883 годы он занимал пост директо-
ра Московской консерватории) [1]. 

Для девушек звание свободного художника 
имело особое значение, так как позволяло полу-
чить место по службе с дальнейшим карьерным 
ростом, причем не только в начальных и средних 

учебных заведениях, но и в высших. Это прида-
вало им безусловную независимость и матери-
альную обеспеченность. В плане же социально-
го положения, используя современное понятие,  
приводило к гендерному равенству.

Принципиальной победой на пути призна-
ния социального положения статуса свободных 
художников консерваторий РМО/ИРМО стало 
утверждение в 1902 году положения о приравни-
вании их к государственным служащим с соответ-
ствующим чином и разрядом.

Таким образом, результатом образователь-
ной деятельности Общества было воспитание 
свободных художников, наделенных высоким 
социальным статусом. В 1901 году термин «сво-
бодный художник» вошел в словарь Римана (пе-
ревод Б. П. Юргенсона): «Свободный художник 
(от лат. ars liberalis – свободное искусство) – зва-ars liberalis – свободное искусство) – зва- liberalis – свободное искусство) – зва-liberalis – свободное искусство) – зва- – свободное искусство) – зва-
ние, даваемое обеими русскими консерватория-
ми И.Р.М.О. лицам, окончившим полный курс 
музык. образования по специальному предмету  
(пение, игра на инструментах, композиция) и 
по ряду обязательных предметов (общенаучные 
предметы, история и теория музыки, сольфеджио 
и др.). Звание с. х. может быть дано и лицам, не 
учившимся в консерв., но выдержавшим все не-
обходимые для сего испытания. Звание это, по 
мысли его инициатора (1862), А. Рубинштейна, 
должно было оградить и поднять общественное 
значение представителей музыкальной профес-
сии в России в то время, когда профессия эта по 
крепостническим традициям считалась еще от-
части предосудительной. Первым с. х. был А. Ру-
бинштейн, выдержавший экзамен на это звание 
при основании СПб. Консерват. С 1886 звание 
с. х. (на тех же основаниях, как и в консервато-
риях) дается окончившим полный курс музык. 
Училища Москов. Филармонического Об-ва»  
[14, c. 1170].

Постепенно с увеличением количества сво-
бодных художников, подготовленных консервато-
риями РМО/ИРМО вплоть до революции 1917 го- 
да6 и распространением их деятельности по 
стране, ими было образовано профессиональное 
сообщество, некое сословие, объединившее ис-

6  Петербургской (1862), Московской (1866), Са-
ратовской Алексеевской (1912), Киевской и Одесской 
(1913), Харьковской и Тифлисской (1917).
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полнителей, композиторов, педагогов, музыкаль-
ных ученых и критиков, музыкально-обществен- 
ных деятелей.

К началу XX века работа Русского музыкаль-XX века работа Русского музыкаль- века работа Русского музыкаль-
ного общества и его консерваторий, в частности 
Московской [2], принесла грандиозные успехи. 
Русское музыкальное искусство получило широ-
чайшее признание в мире и стало играть одну из 

главенствующих ролей в мировой культуре. Всем 
известны блистательные выступления в Америке 
и Европе А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского, 
В. И. Сафонова, А. Н. Скрябина и С. В. Рахма-
нинова, имена великих певцов и певиц. Многие 
выпускники русских консерваторий – свободные 
художники – вошли в плеяду величайших музы-
кантов.
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ПОТЕНЦИАЛ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАРИСОВКИ  
В ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Статья посвящена воспитанию телесной пластики, которая представляет собой основание для 
эмоционально-смысловой организации сценического (театрального) текста. Аргументируются эта-
пы работы по освоению навыков смыслообразования, которые определяются последовательностью 
«упражнение – зарисовка – пластический этюд». Первым шагом в процессе смыслообразования и ак-
тивизации сенсорной сферы исполнителя в сценическом произведении является пластический тренинг. 
Важнейшую роль в воплощении смысла пластическими средствами играет зарисовка, которая является 
импульсом к развитию сценической истории, обнаружению и практической реализации ее необходи-
мых эмоциональных оттенков и нюансов. Пластическая зарисовка реализуется посредством механиз-
мов (приемов), позволяющих трансформировать упражнение физического тренинга в осмысленный 
жест, который способен приобрести статус художественного высказывания. Практический опыт работы 
авторов над упражнениями-зарисовками дает возможность определить такие приемы, как «повтор», 
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«увеличение объема движения», «изменение схемы движений», «введение связки», «акцент», «измене-
ние темпа и ритмической структуры пластического рисунка». Зарисовка обладает потенциалом реали-
зовать движение актера от профессиональной внешней техники к рождению художественного образа, 
который может стать реальной основой для создания этюда, композиции или спектакля как пластиче-
ского, так и драматического.

Ключевые слова: эмоционально-смысловая организация сценического текста, зарисовка, упраж-
нение, прием, художественный образ, артист, пластический этюд.

THE POTENTIAL OF PLASTIC DRAWING IN EMOTIONAL  
AND SEMANTIC ORGANIZATION OF A STAGE TEXT
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Plastic etude is the final step in the realization of knowledge gained in the Stage Movement classes.  
The study is the process of forming the practical skills through exercise, knowledge in the field of artistic 
meaning formation through the formation of plastic drawing is preceded the etude. A grate means of the study 
of a stage text emotional-sense organization is a plastic exercise, which is a sequence of physical movements 
formed in a concrete way. An exercise serves to achieve defined tasks: to form, train and consolidate a specific 
practical skill. In a small plastic form, which is an exercise, it turns out to be a precisely defined as formed.

Plastic drawing has a special potential in filling the stage text with emotional meaning content which 
means the transition from a physical exercise to a concrete exercise-sign (or etude), which has a certain art 
meaning. Plastic drawing is a stage of a plastic form, which is an impulse to birth of thought and to manifestation  
of emotion.

Stage plastic drawing is an important part of a process in acquiring the ability to plastic thinking. This part 
of work with plastic etude has a great potential in implementation of the movement from the element of acting 
technique to the art image. Plastic drawing requires an actor to be as accurate, bright and expressive as possible 
in creating a body-stage form. An important criterion in assessing the quality of plastic drawing is technicality, 
the elements of which are lightness, mobility, reactivity, rhythmicity, musicality, sense of partner, ability to be 
distributed in space and hold multi-flat attention. The form of work, defined as “plastic drawing” involves the 
realization of meaning through plastic text. The technical parameters of the movement are deprived of pure 
“sportiness” by acquiring features of art image language in plastic drawing.

All these characteristics contribute to creation of the original stage image. The plastic art image formation 
in the process of drawing is the basis for the future etude, plastic performance.

Keywords: emotional and semantic organization of the stage text, drawing, exercise, reception, art image, 
actor, plastic etude.
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Сценический текст, являясь воплощением 
режиссерского замысла, всегда оригинален, то 
есть в каждом отдельном случае предполага-
ет своеобразный отбор выразительных средств. 
Театрально-художественная практика доказыва-

ет, что смысл происходящего на сцене далеко не 
всегда удается адекватно выразить вербальными 
средствами. Нередко самые сложные движения 
мысли, тончайшие эмоциональные состояния, 
тайные желания и мечты человека на сцене во-



201

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
площаются при помощи музыки, света, сценогра-
фического решения. Однако «самым выразитель-
ным и тонким способом рассказать о том, что не 
может быть выражено словом, является язык тела 
и телесность артистов. Именно телесный рису-
нок, его темп и ритмическая структура обладают 
уникальной способностью передавать невидимое,  
но мыслимое и чувствуемое» [4, с. 100].

Пластическая выразительность не сводится 
лишь к технически грамотному и точному выпол-
нению партитуры физических действий. Суще-
ственная задача режиссера и артиста в работе над 
спектаклем – выявление стоящих за физическим 
движением определенных психологических со-
стояний и выражение символических обобщений. 
Таким образом, в фокусе внимания оказываются 
пластические элементы сценического текста, свя-
занные с его эмоционально-смысловой наполнен-
ностью. В театральном искусстве чрезвычайно 
важным представляется «способность тела быть 
источником и проводником информации, которая 
не может быть вербализована в принципе, по-
скольку является носителем невыразимого, но, 
вместе с тем, чрезвычайно важного для человека» 
[3, с. 85].

Особенностью пластических работ как на 
профессиональной сцене, так и в театральной 
школе является материализация внутреннего про-
странства, попытка создать другой, не матери-
альный мир, где зрители, по меткому замечанию 
исследователя Н. Л. Соколовой, могут оказаться 
«блуждающими вместе с героем в лабиринтах 
человеческой души, летать во сне, попасть в про-
странство жизни после смерти и опять вернуться 
в жизнь» [7, с. 193]. Важнейшую роль в процес-
се, организующем эмоционально-смысловую со-
держательность сценического текста средствами 
телесной пластики, играет система элементов 
«тренинг – упражнение – зарисовка».

Эффективной формой работы, предваряю-
щей процессы смыслообразования и активизации 
сенсорной сферы исполнителя в сценическом 
произведении, является пластический тренинг. 
Следует помнить, что главная функция тренинга 
заключается в эмоциональной и технологической 
подготовке к сценическому творчеству [9, с. 156]. 
Специалист в области сценического движения  
А. Г. Круглова конкретизирует цель пластическо- 
го тренинга, с которой связывается «такая теле-

сная подготовка, которая обеспечила бы ему (ар-
тисту) возможность осуществлять процесс пере-
воплощения» [5, с. 47]. 

На первом этапе формирования пластичности 
в тренинге осуществляется трансформация ранее 
сложившегося физического поведения, ограни-
ченного устоявшимися телесными стереотипами. 
Причины приобретения телесных стереотипов 
имеют социальный характер и требуют устране-
ния. Сошлемся на высказывание исследователя 
С. Вейгандт, которая, анализируя педагогическую 
практику одного из выдающихся специалистов 
в области сценического движения А. Дрознина,  
отмечает: «Постоянно находясь в социуме, чело-
век привыкает скрывать свои истинные чувства и 
в результате утрачивает возможность проявления 
их через органическую пластическую реакцию. 
<…> необходимо снять это табу, вернуть телу 
человека физическую свободу и естественность» 
[2, с. 24]. Снятие психофизических стереотипов 
осуществляется через поиск неиспользованных 
резервов тела человека. Выполнение заданий на 
втором этапе тренинга позволяет не только «осва-
ивать» свою телесность, но и корректировать от-
дельные ее характеристики, направляя процесс 
работы над «аппаратом воплощения» в русло 
формирования «тела художественного». Этот пе-
риод работы связан с расширением пластических 
возможностей артиста в рамках художественного 
замысла и с развитием его пластического мыш-
ления, требующего иного качества восприятия и 
сосредоточения, нежели в обыденной реальности. 
Наконец, третий этап направлен на освоение и за-
крепление до автоматизма специальных практи-
ческих навыков, связанных с использованием раз-
личных техник в области акробатики, пантомимы, 
трюковой пластики и др. Важными условиями 
приобретения указанных технических навыков 
являются легкость и решительность исполнения 
упражнений, основанные на хорошо отработан-
ных связях между сознанием и телом. К этому же 
периоду тренинга может относиться усложнение 
известных упражнений (использование необыч-
ных исходных положений, повышенной скорости 
движений, введение в упражнение дополнитель-
ных задач и т. д.).

Не менее значимым средством воспитания 
навыков эмоционально-смысловой организации 
сценического текста является упражнение, под 
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которым понимается выстроенная конкретным 
образом последовательность физических движе-
ний. Упражнение служит достижению четко по-
ставленных задач – формированию, тренировке 
и закреплению определенного практического на-
выка. Данный вид задания представляет собой 
трехчастную структуру физической тренировки. 
Любое упражнение начинается с определения ис-
ходного положения, затем проходит стадию непо-
средственной реализации техники исполнения и, 
наконец, имеет некую завершающую часть. Таким 
образом, в небольшой пластической форме, кото-
рую представляет собой упражнение, оказывается 
проявленным точно определенный рисунок.

Особым потенциалом в наполнении сце-
нического текста эмоционально-смысловым со-
держанием обладает пластическая зарисовка, оз- 
начающая переход от физического упражнения  
к некоему упражнению-знаку (или этюду), имею-
щему определенное художественное значение. 
Зарисовка являет собой стадию пластической 
формы, в которой обнаруживается импульс и  
к рождению мысли, и к проявлению эмоции. За-
рисовку можно также представить развернутым 
упражнением с придуманным и введенным в 
зафиксированную пластическую партитуру но-
вым движением. Такое движение (серия движе-
ний) «раздвигает» рамки схемы уже известного 
упражнения, качественно меняя его технические 
и художественные характеристики (например, его 
временной объем, амплитуду и эмоциональный 
настрой). Безусловно, эти введенные пластиче-
ские «вставки» вполне оправданы, так как пред-
ставляют собой «связующий материал» между 
отдельными пластическими проявлениями ис-
полнителя, позволяя одному движению слиться  
с другим. 

Как было отмечено выше, на этом этапе рабо-
ты не только возникает оригинальная физическая 
форма, но и зарождается движение мысли. Часто 
пластическая зарисовка представляет собой про-
дуктивную возможность выстроить контур некой 
истории либо одной из ее планируемых частей.  
В зарисовке может присутствовать намек на сю-
жет (или его фрагменты), атмосфера будущей 
работы. Вполне уместным также может оказать-
ся «обусловленность предлагаемыми обстоятель-
ствами и действенными задачами», которая, по 

замечанию исследователей Н. Л. Прокоповой и 
М. Заорска, к концу XX столетия зарекомендова-XX столетия зарекомендова- столетия зарекомендова-
ла себя в качестве важного принципа построения 
упражнений, относящихся к театральным техно-
логиям [6, с. 184]. Таким образом, пластическую 
зарисовку можно рассматривать как небольшое 
действие, целью которого является обнаружение 
выразительных возможностей физического дви-
жения, его потенциала в создании пластических 
фраз и, в конечном итоге, целостного пластиче-
ского текста. 

В зарисовке намечается идея будущего сце-
нического этюда. Она является важным этапом в 
работе над будущим художественным произведе-
нием, которое представляет единство, «завершен-
ное в себе самом, где исчезают, растворяясь друг в 
друге, доли части родственных и вообще привле-
ченных к действию искусств, где они, в некотором 
смысле погибая, образуют новый мир» [1, с. 86].

Трансформации телесного движения в ос- 
мысленный жест, имеющий статус художествен-
ного высказывания, способствуют особые при- 
емы – механизмы организации любых измене-
ний тела и перемещений на сцене. Среди таких 
приемов наиболее значимыми являются «по-
втор», «увеличение объема движения», «введение 
связки», «изменение схемы движений», «акцент», 
«изменение темпа и ритмической структуры пла-
стического рисунка».

«Повтор» представляет собой намеренное 
повторение одного элемента упражнения два или 
несколько раз, которое приводит к изменению 
первоначального значения происходящего. К при-
меру, несколько подряд исполненных акробати-
ческих упражнений «Мост» рождают некую «за-
данность» и даже «навязчивость» пластического 
высказывания, которая может многозначно ин-
терпретироваться зрителем (например, как некий 
эмоциональный порыв или желание двигаться 
вперед). Повтор разрушает привычное восприя-
тие знакомого действия и тем самым побуждает 
аудиторию к концентрации внимания, анализу и 
проникновению в содержание пластического вы-
сказывания. 

«Увеличение объема движения» как прием 
организации пластического текста несет в себе 
возможность выражения универсальной мысли 
о развитии (события, отношений, идеи и т. д.). 
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Так, движение руками на уровне груди, имеющее 
значение «открываю», повторяющееся с увеличе-
нием объема, воспринимается как познание, по-
стижение окружающего мира, развитие чувства, 
углубление в проблему и т. д. Сценический текст 
наполняется подробностями, «приходит в движе-
ние», способствуя возникновению новых смыс-
лов происходящего.

Прием, обозначенный как «введение связки», 
представляет собой реализацию двух физических 
действий не подряд, а с внедрением «соедини-
тельного материала» («связки») в виде оригиналь-
ного движения, которое уточняет мысль автора. 
Так, если шаг вперед и взмах руками в стороны, 
как крыльями, соединить высоким подниманием 
головы (движение головой представляет собой 
«связку»), то в целом линия физических действий 
может восприниматься как всеобщая идея начала 
и движения вперед. Если шаг вперед завершает 
низкий наклон головы, представляющий «связ-
ку», а затем следуют руки, взмахом выражающие 
беспомощность, то общая структура движений 
транслирует отказ от действия. Измененный даже 
небольшой связкой сценический текст «звучит» 
иначе и имеет противоположное (как в первом 
случае) значение.

«Изменение схемы движений» (или после-
довательности их презентации) также способно 
изменить смысл происходящего. Так, если движе-
ние, первоначально имеющее значение «откры-
ваю», выполнить с увеличением объема, а затем 
в обратном порядке (при этом сделав паузу между 
исполняемыми частями), то вполне очевидно про-
явится мысль о некоем возвращении, о нежелании 
идти дальше, об отказе от любых изменений. Та-
ким образом, перемонтировка движений приво-
дит к новым смыслам.

«Акцент» как прием организации пластиче-
ского текста чаще всего выражается ярким дви-
жением, заметно выделяющимся на фоне других 
телесных жестов или перемещений. «Акцент» 
также может выражаться паузой до «произноси-
мого» пластического текста или сразу после него. 
Акцентированию тех или иных элементов сцени-
ческого текста нередко способствует использова-
ние таких пластических инструментов, как «стоп-
кадр» и «рапид». К примеру, в многофигурной 
трюковой сцене начала сценического боя первое 

движение замаха перед ударом солист может вы-
полнить на фоне полного «стоп-кадра», исполняе-
мого ансамблем. Далее он (солист) остановится, 
а партнеры «вступят в бой». Теперь уже «стоп-
кадр» солиста станет заметным акцентом на фоне 
активных движений группы исполнителей.

Эффектным способом организации рассказы-
ваемой истории и наполнения ее эмоционально-
смысловым содержанием является «изменение 
темпа и ритмической структуры пластического 
рисунка». Выбранный темп движения может пре-
рваться «рапидом» или, наоборот, приобрести 
значительное ускорение и как следствие – оче-
видную динамику. Изменению способен подвер-
гнуться и ритм пластических элементов. Их со-
измеримость и устойчивая повторяемость могут 
нарушиться вследствие переноса акцента с одной 
фазы движения на другую, изменения его дли-
тельности и усилий, затраченных на его выполне-
ние. Напряжение, которое будет возникать в каж-
дой новой ситуации, будет транслировать новый 
оттенок мысли.

Пластическая зарисовка требует от исполни-
теля умения быть максимально точным, ярким и 
выразительным в создании телесно-сценического 
рисунка. Важным критерием в оценке качества 
выполнения зарисовки является техничность. 
Элементами техничности можно считать лег-
кость, мобильность, реактивность, ритмичность, 
музыкальность, чувство партнера, умение рас-
пределяться в пространстве и удерживать мно-
гоплоскостное внимание. Все эти технические 
характеристики способствуют созданию сцениче-
ского образа, который традиционно понимают как 
«конкретное содержание отражающего явления 
действительности, воссозданную драматургом, 
режиссером, актерами картину жизни, выведен-
ный ими характер, персонаж» [8, с. 1145]. В за-
рисовке технические параметры движения лиша-
ются чистой «спортивности», приобретая черты 
образного языка. 

Таким образом, зарисовка, являясь значимой 
частью процесса приобретения способности к 
пластическому мышлению, обладает потенциа-
лом реализовать движение актера в направлении 
от профессиональной внешней техники к художе-
ственному образу, который может стать реальной 
основой для создания пластического этюда, ком-
позиции или спектакля.
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СИМВОЛЫ, ТРАДИЦИИ И МИССИЯ РОССИЙСКОГО ВУЗА  
КУЛЬТУРЫ: ОТ НЕДООЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ  
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Усиливающаяся борьба российских высших учебных заведений за лучших студентов и пре-
подавателей, за ресурсы и партнерство с крупными компаниями существенно актуализирует вопро-
сы, связанные с позиционированием образовательных организаций, построением их идентичности,  
их уникальностью. Однако данная задача в России нередко ставится далеко не на самом высоком уров-
не управления вузом, что приводит к незначительному применению и неэффективности элементов сим-
вольного типа. Кроме того, акцент на продвижение символов в основном во внешнюю среду нередко 
контрастирует со слабым желанием университетов использовать аналогичные средства внутри вуза,  
в том числе для объединения всех участников коммуникации в единый коллектив, действующий в рам-
ках одних и тех же целей (миссии) высшего учебного заведения. 

Для вузов сферы культуры элементы символьного типа могут иметь особую значимость, поскольку 
позволяют еще и удовлетворить эстетические потребности (потребности в наслаждении красотой, ис-
кусством и т. п.), присущие всем участникам учебного процесса в такой специфической образователь-
ной организации.

В то же время, по мнению автора, недооценка значимости элементов символьного типа влечет  
за собой и слабую разработанность оценочной системы, которая могла бы объективно охарактеризо-
вать степень влияния на студентов соответствующих средств, имеющихся в образовательной органи-
зации. В статье описывается экспериментальная модель оценки влияния на студентов таких средств, 
прошедшая апробацию в высшем учебном заведении сферы культуры. Проведенное исследование 
показало не только степень воздействия отдельных символов и традиций на студентов, выраженную  
в числовой форме и позволяющую провести сравнение по принципу больше/меньше. Представленная 
оценочная модель позволила увидеть проблемы образовательной организации, требующие своевремен-
ного решения. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, институт культуры, символы, традиции, мис-
сия, идентичность.
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The growing struggle of Russian universities for the best students and teachers, for resources and 

partnerships with large companies significantly actualizes issues related to the positioning of educational 
organizations, and construction of their identity, their uniqueness. However, this task in Russia is often posed 
far from the highest level of university management, which leads to insignificant use and a low degree of 
effectiveness of symbolic type elements. In addition, the focus on the promotion of symbols only in the external 
environment often contrasts with the weak desire of universities to use similar means within the university, 
including for combining all communication participants into a single team acting within the same goals 
(mission) of a higher educational institution. 

For universities in the sphere of culture, elements of a symbolic type can be of particular importance, since 
they also allow satisfying aesthetic needs (the need to enjoy beauty, art, etc.) that are inherent in all participants 
in the educational process in such a specific educational organization.

The author believes that such an underestimation entails the poor development of the assessment system, 
which could objectively characterize the degree of influence on students of symbolic means available in an 
educational organization. The article describes an experimental model for assessing the impact on students 
of such funds, which has been tested in a higher educational institution. The study showed not only the 
degree of influence of individual symbols and traditions on students, expressed in numerical form and 
allowing comparison on the principle of more / less. The presented assessment model made it possible to see  
the problems of the educational organization requiring timely solutions.

Keywords: higher education, university, institute of culture, symbols, traditions, mission, identity.

DOI: 10.31773/2078-1768-2020-51-205-212 

Элементы символьного типа, безусловно, 
присутствовали в высших учебных заведениях 
даже в советский период, однако они в значитель-
ной степени носили общегосударственный харак-
тер. Герб, флаг и гимн Советского Союза, как и 
портреты, бюсты, плакаты с цитатами партийных 
лидеров являлись неотъемлемыми атрибутами 
практически каждой образовательной организа-
ции. Незначительное количество элементов сим-
волического типа, относящегося непосредственно 
к самому учреждению, во многом было продик-
товано особенностью системы образования в за-
крытой стране, где каждый вуз занимал в общей 
модели строго отведенное ему место, играл опре-
деленную роль, фактически не конкурируя с дру-
гими вузами.

Современная ситуация носит принципиаль-
но иной характер, подразумевая постоянно нарас-
тающую межвузовскую «борьбу», причем как по 
различным направлениям, так и между различны-
ми группами вузов [1; 5; 6]:

- за лучших студентов; за лучших препода-
вателей; за ресурсы; за партнерство с крупными 
компаниями и т. п. 

- между вузами одного региона (федерально-
го округа); между вузами одной отрасли народ- 

ного хозяйства; между центральными и регио-
нальными вузами.

В данном контексте, разработанные симво-
лика, разнообразные ритуалы, миссия образова-
тельной организации могут стать элементами, 
которые в случае эффективного применения не 
только являются средствами решения представи-
тельских, экономических или иных задач, направ-
ленных на продвижение вуза во внешней среде. 
Они во многом способны стать реальными сред-
ствами, объединяющими всех участников комму-
никации в единый коллектив, который действует 
в рамках одних и тех же целей высшего учебного 
заведения, направленных на укрепление позиций 
вуза, имеющего собственную идентичность.

В то же время и сегодня символический тип 
далеко не так часто используется российски-
ми вузами, как мог бы. Являясь в значительной  
степени невербальным средством воздействия, он 
явно уступает более традиционному для отече-
ственных образовательных учреждений ритори-
ческому типу (основанному на технологиях убеж-
дения, использовании логической или научной 
аргументации, применении риторических фигур), 
который продолжает доминировать, скорее всего, 
по причине исторически сложившихся моделей, 
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пришедших в российские вузы во многом из сфе-
ры политики [7]. По мнению ряда отечественных 
экспертов, так называемые политические модели 
вузов как организаций (модели ресурсной зависи-
мости) сегодня существенно преобладают в рос-
сийском высшем образовании [8]. 

При этом технологии, связанные с опреде-
лением позиционирования организации, а также 
приемы и методики построения команды сегодня 
уже широко используются в российском бизнесе 
и, на наш взгляд, вполне переносимы на учрежде-
ния высшего образования при учете особенностей 
данной сферы. Однако в российских вузах задача 
построения идентичности нередко ставится да-
леко не перед самыми высокопоставленными со-
трудниками (например, перед отделом по связям 
с общественностью), которые потом пытаются 
донести свои наработки до преподавателей и со-
трудников с невысокой степенью эффективности, 
хотя данный вопрос – «это не ловкая игра словами 
и не художественный дизайн логотипа. Вся инсти-
туция должна проживать свой бренд» [10].

Для вузов сферы культуры [4] элементы сим-
вольного типа могут иметь особую значимость, 
поскольку позволяют еще и удовлетворить эсте-
тические потребности (потребности в наслажде-
нии красотой, искусством и т. п.), присущие всем 
участникам учебного процесса в такой специфи-
ческой образовательной организации. Считается, 
что эстетические потребности, несмотря на их 
относительно слабую изученность, тесно взаи-
мосвязаны и переплетаются с когнитивными по-
требностями (потребности в познании, понима-
нии чего-то нового), типичными для субъектов 
любого образовательного учреждения. Отрасле-
вые вузы сферы культуры традиционно имеют и 
дополнительную (к образовательной) миссию – 
развитие культурного пространства, продвижение 
культурных ценностей и т. п.

Проблема незначительного применения эле-
ментов символьного типа в российских вузах, 
как следствие, приводит к проблеме слабой раз-
работанности системы оценки, которая могла бы 
объективно охарактеризовать степень влияния на 
студентов таких средств, имеющихся в образова-
тельной организации. В данной статье мы опи-
шем одну из возможных моделей, прошедшую 
апробацию в высшем учебном заведении.

Принципы построения экспериментальной 
оценочной системы

Следует отметить, что формирование оце-
ночной системы влияния на студентов средств 
символьного типа является, на наш взгляд, весьма 
нетривиальной задачей, которая требует относи-
тельно длительного апробирования различных 
подходов к оценке различных составляющих. 
Суть предлагаемого в данной работе эксперимен-
тального метода можно кратко обозначить соче-
танием трех терминов «знание – впечатление – 
ви́дение», которые подразумевают:

- выявление степени знания студентами ос- 
новных символов своего вуза;

- оценку впечатлений студентов от сложив-
шихся в учреждении за последние годы традиций;

- ви́дения обучающимися миссии их обра-
зовательной организации.

Рассмотрим каждую из представленных со-
ставляющих оценки более подробно.

1. Оценка степени знания символов. Для 
исследования знаний студентами символов в ка-
честве базовой нами предлагается система оцен-
ки каждого из основных видов символов, имею-
щихся в вузе (герб, флаг, гимн, памятные доски, 
памятные камни и др.) по следующей шкале:  
1 балл – студент точно знает указанный символ 
(вид символа); 0,5 – имеет неполные знания;  
0 – не знает предложенный символ. При этом для 
проверки полноты знаний студенту может быть 
предложено не только указать, знает ли он(а) 
(полностью или частично) предлагаемый символ, 
но и дополнительно отметить: 

-  где видели символ (герб или флаг);
-  где слышали (гимн) и/или читали текст;
- где видели и кому посвящены (памятные 

доски);
-  где видели и в честь какого события уста-

новлены (памятные камни).
Подобная «проверка полноты» фактически 

предоставляет возможность перепроверки знаний 
студентов, а также позволяет при необходимости 
показать, за счет каких источников (объектов, ре-
сурсов и др.) это знание сформировалось у наи-
большего числа обучающихся.

Важно отметить, что на базе данной систе-
мы оценки (которую мы обозначили как «базо-
вая») каким-либо вузом может быть разработана 
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и более сложная система, например, имеющая не 
одно (0,5), а несколько промежуточных значений  
в пределах диапазона от 0 до 1.

2. Оценка впечатлений от традиций. Срав-
нительную оценку студентами традиций вуза 
нами предлагается проводить не через впечатле-
ния от непосредственного участия обучающихся 
в мероприятии или его просмотра, а через впечат-
ления студентов от соответствующих стендов, га-
лерей или музейных комплексов, расположенных 
в определенных «проходных» местах (холлах, 
коридорах, залах и т. п.) образовательной орга-
низации. Это, с одной стороны, имеет некоторые 
недостатки, но, с другой – обосновано сразу не-
сколькими объективными причинами, без учета 
которых можно поставить под сомнение саму 
возможность проведения комплексной сравни-
тельной оценки в вузе в принципе. Во-первых, 
даже в ежегодных плановых мероприятиях вуза 
(особенно крупного) может принять участие или 
просто посетить их лишь, как правило, неболь-
шая выборка студентов. Во-вторых, в течение 
учебного года мероприятия проводятся в раз-
личные периоды, что впоследствии может при-
вести к «смазанному» впечатлению относительно 
первоначального. Наконец, некоторые важные 
традиции могут, по сути, не подразумевать мас-
совых мероприятий, ограничиваясь, например, 
формальным открытием или обновлением соот-
ветствующей экспозиции (стенда, картинной или 
фотогалереи, музейного комплекса и т. п.), про-
водимым раз за несколько лет при ограниченном 
круге участников.

В качестве базовой системы оценки впечат-
лений от традиций нами предлагается следую-
щая: +2 – сильное положительное впечатление;  
+1 – сдержанное положительное впечатление;  
0 – не видел(а) или увиденное не произвело впе-
чатления (нейтральное впечатление); -1 – сдер-
жанное отрицательное впечатление; -2 – сильное 
отрицательное впечатление.

3. Оценка ви́дения миссии. Оценку видения 
студентами миссии образовательной организа-
ции, на наш взгляд, следует разбить на три взаи-
мосвязанных этапа. Так, первоначально можно 
предложить обучающимся самим кратко (одним 
или несколькими тезисами) сформулировать ее 

основную суть; на втором этапе – выбрать из от-
носительно большого количества предложенных 
вариантов наиболее подходящие, на их взгляд, 
тезисы (любое количество и независимо от сфор-
мулированных студентом ранее), а уже на третьем 
этапе – провести сопоставление формулировок 
студента с его выбором из числа предложенных 
тезисов, при необходимости отмечая полное или 
частичное совпадение либо фактическое отсут-
ствие совпадений между различными группами 
тезисов.

Описанный подход, допускающий опреде-
ленную вариативность в рамках эксперименталь-
ной модели «знание – впечатление – ви́дение», на 
наш взгляд, может позволить образовательным 
организациям индивидуально выстроить оценоч-
ную систему, сделав ее при необходимости отно-
сительно четкой и глубокой.

Пример апробации экспериментальной  
системы оценки в вузе культуры

В 2019 году в одном из федеральных вузов, 
расположенном в крупном региональном центре 
и осуществляющем подготовку специалистов для 
отрасли культуры, было проведено исследование 
по выявлению знаний студентами символов вуза, 
их впечатлений от сложившихся за последние 
годы традиций, а также видения ими миссии об-
разовательной организации. Выборкой было охва-
чено около трети первокурсников и трети третье-
курсников очной формы обучения вуза, при этом 
учитывалась специфика образовательных про-
грамм студентов, их возраст, пол и гражданство, 
которые в целом соответствовали общевузовским 
значениям. Оценка осуществлялась по трем опи-
санным выше составляющим в рамках модели 
«знание – впечатление – ви́дение».

1. Знание символов. Результаты опроса пока-
зали, что среди всех основных символов наиболее 
известным для студентов является герб институ-
та (знают в среднем около 80 % всех опрошен-
ных студентов 1-го и 3-го курсов), далее следуют 
гимн (58 %), флаг (41 %), а также памятные кам-
ни, установленные в честь юбилея на территории 
организации всего около года назад (38 %). Наи-
менее известными для студентов оказались па-
мятные доски (15 %), установленные на фасаде 
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одного из основных корпусов вуза и посвященные 
отцам-основателям учреждения. 

Наибольшая известность у студентов герба 
вуза, на наш взгляд, неслучайна. Результаты опро-
са показали, что более 50 % обучающихся видели 
данный символ на различных табличках, стендах, 
афишах, в документах учебно-организационного 
характера, и с продвижением от курса к курсу это 
знание только укрепляется. В этой связи являет-
ся вполне логичным, что наиболее значительную 
разницу между первым и третьим курсом студен-
тов (+24 %) показало именно знание герба вуза.

Около трети студентов отметили, что обра-
щали внимание на данный символ, присутствую-
щий на главной странице официального сайта 
вуза, что, на первый взгляд, является несколько 
заниженным показателем, учитывая бурное раз-
витие информационных технологий, их активное 
вхождение во все сферы деятельности населения. 
Однако результаты параллельного исследования, 
проведенного в том же вузе, но направленного на 
изучение влияния «цифровизации» на деятель-
ность первокурсников, показали относительно 
близкие результаты [2]. Такая корреляция позво-
ляет говорить, что для данной территории стра-
ны, данного возраста (в основном, 1999–2001 г. р.)  
и данной специфики вуза (сферы культуры) по-
лученный показатель может считаться достаточно 
значимым, но, конечно, не исключает его измене-
ния при трансформации условий.

Наибольшую отрицательную разницу между 
первым и третьим курсом студентов (-20 %) пока-
зало знание студентами гимна вуза, что объясня-
ется различными источниками получения данной 
информации разными курсами. Так, 88 % перво-
курсников отметили, что слышали (читали) гимн 
в день знаний (на посвящении), а большинство 
третьекурсников – во время других мероприятий 
вуза (научных, спортивных, творческих, юби-
лейных), которые в совокупности не оказались 
столь же запоминающимися для них: рост +43 %  
от первого курса к третьему против «выпадения» 
из памяти первого посвящения (-60 %).

2. Впечатления от традиций. Традиции 
института оценивались в исследовании через впе-
чатления студентов от соответствующих стендов, 
галерей и музейных комплексов с использова-
нием ранее описанной системы оценки (+2, +1, 

0, -1, -2). Для сравнения предлагалось 14 объек-
тов, размещенных в наиболее доступных боль- 
шинству студентов (так называемых «проход-
ных») местах института (как правило холлы и 
коридоры 1–2-го этажей): музейные комплексы и 
экспозиции, галереи станковой живописи и фото-
графий, разнообразные стенды, монументальные 
росписи и т. п.

Общим положительным результатом можно 
считать, что фактически ни от одного студента и 
ни по одной позиции не был получен ответ, под-
разумевающий отрицательное впечатление от 
предложенных в опросе объектов, а средняя оцен-
ка по обоим курсам в целом составила +1,05, что 
может соответствовать как минимум сдержанно-
му положительному впечатлению в целом по вузу. 

К группе с наиболее высокими показателями 
(около +1,3) можно отнести четыре следующих 
объекта: 

- музейный комплекс вуза (фотографии, до-
кументы, экспонаты и т. п., рассказывающие  
об истории каждого факультета организации);

- стенд «Они учились у нас» (известные вы-
пускники вуза: деятели сферы культуры, руково-
дители, бизнесмены);

- фотогалерея «Вместе мы можем всё» (фо-
тографии торжественных выпусков института  
с 2002 года);

- галерея станковой живописи (представле-
ны работы художников, как правило, являющихся  
педагогами или студентами вуза).

Музейный комплекс вуза, хотя и является  
в исследовании чуть ли не единственным объек-
том, который не расположен на «проходных» эта-
жах, постоянно привлекает внимание студентов, 
поскольку представляет собой набор периодиче-
ски обновляемых (раз в несколько лет) красоч-
ных, но емких экспозиций каждого из факультетов 
вуза, что, безусловно, способствует сопричастно-
сти студентов к истории института. Кроме того, 
музейный комплекс, как правило, входит в число 
обязательных объектов при проведении ознако-
мительных экскурсий, в том числе для абитури-
ентов и первокурсников в период их адаптации  
в образовательной организации.

Не вызывает удивления попадание в группу 
с наиболее высокими впечатлениями стенда из-
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вестных выпускников вуза и фотогалереи тор-
жественных выпусков, красочно проводимых  
на одной из центральных площадей города. Мож-
но предполагать, что многие студенты, проходя 
по коридору мимо галереи, мысленно представля-
ют свое будущее участие в данной церемонии и, 
конечно же, хотели бы стать весьма успешными 
людьми в перспективе.

А вот столь высокая оценка галереи станко-
вой живописи может, на наш взгляд, свидетель-
ствовать о наличии у большинства студентов 
данного учебного заведения эстетических по-
требностей и возможности их удовлетворения 
посредством периодического просмотра экспо-
натов. Аналогичный вывод делается и о периоди-
чески обновляемой галерее тематических фото-
графий известных фотографов города, результат 
которой лишь немногим уступает группе лидеров 
(+1,24). Важно отметить, что как галерея живопи-
си педагогов и студентов вуза, так и фотогалерея 
городских мастеров-фотографов показали отно-
сительно заметную положительную динамику 
от первого курса к третьему (+0,1 и +0,2 соответ-
ственно), это, возможно, говорит о том, что впе-
чатления лишь накапливаются, а положительный 
эффект с течением времени повышается.

Нельзя не отметить и еще один объект ис-
следования, показавший относительно высокий 
результат (+1,23) – стенд «Они сражались за Роди-
ну», рассказывающий о преподавателях и сотруд-
никах вуза – участниках Великой Отечественной 
войны. Незначительная разница (0,02) в оцен-
ках между студентами первого и третьего кур-
сов позволяет говорить не только о традиционно  
высоком, но и достаточно стабильном положи-
тельном влиянии военной тематики на современ-
ную молодежь.

3. Ви́дение миссии. Исследование ви́дения 
миссии, проведенное по описанной ранее трех-
этапной схеме, позволило нам сформулировать 
несколько основных тезисов. Так, 96 % студентов 
указали в качестве наиболее значимой миссии 
вуза необходимость обеспечения им высокого 
качества образования. С одной стороны, кажется 
очевидным, что миссия образовательного учреж-
дения и заключается в предоставлении качествен-
ных образовательных услуг. Однако, с другой 

стороны, это подчеркивает наличие в вузе зна-
чительной доли студентов, ориентированных на 
получение знаний, умений, формирование про-
фессиональных навыков, а не просто на занима-
тельное времяпрепровождение при относительно 
легком получении документа об образовании. 
Этот факт подтверждается и объективными дан-
ными, согласно которым, например, средний балл 
ЕГЭ поступивших в вуз за последние несколько 
лет является одним из наиболее высоких среди 
всех федеральных высших учебных заведений  
региона.

Незначительно уступила в оценке студентов 
(94 %) миссия данного вуза как учреждения, от-
ветственного за продвижение (изучение, сохра-
нение, развитие и т. п.) культуры. Исследование  
на базе вуза сферы культуры позволило нам про-
вести проверку ви́дения такой достаточно есте-
ственной «сдвоенной» миссии отраслевого обра-
зовательного учреждения, и анализ результатов 
показал, что студенты ее ощущают.

Кроме того, представляется важным за-
метное повышение от первого курса к третьему 
ви́дения студентами миссии вуза как органи-
зации, отвечающей за ближайшее будущее вы-
пускника – работника соответствующей сферы  
(с 88 % – на первом курсе до 96 % – на третьем). 
При этом данная положительная динамика обе-
спечивается не столько за счет требования к вузу 
о гарантированном трудоустройстве выпускни- 
ка (отмечено падение выбора данного ответа  
с 78 % – на первом курсе до 60 % – на третьем), 
сколько за счет необходимости формирования у 
студентов такого набора компетенций, который 
в дальнейшем будет способствовать их самораз-
витию, в том числе в профессиональной деятель-
ности (рост с 74 % до 88 %). 

Заключение
Проведенное исследование показало не толь-

ко степень воздействия отдельных символов или 
традиций на студентов, выраженную в числовой 
форме и позволяющую провести сравнение по 
принципу больше/меньше. Представленная оце-
ночная модель позволила, на наш взгляд, увидеть 
проблемы, требующие решения, возможно, даже 
оперативного. 
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Так, например, знание студентами флага 

вуза (41 %) существенно уступило знанию гимна  
организации (58 %), что может свидетельствовать 
о недостаточном количестве мест размещения  
или недостаточной визуализации данного сим-
вола, который студент теоретически мог бы на-
блюдать чуть ли не ежедневно. Памятные кам-
ни, установленные на территории буквально  
в течение года к 50-летнему юбилею, привлекли 
значительно большее внимание (38 %), нежели 
памятные доски (15 %), установленные несколько 
лет назад на фасаде одного из основных корпу-
сов (один из двух памятных камней расположен 
примерно там же). Возможно, что информация об 
отцах-основателях вуза и символах, посвященных 
им, недостаточно широко известна в студенче-
ской среде.

В группе объектов с наиболее низкими пока-
зателями по впечатлениям студентов оказались не 
только этнографическая экспозиция, размещен-
ная не в самом удачном с точки зрения обзора и 
освещения месте (+0,59), и авторская монумен-
тальная роспись, где присутствуют исторические 
деятели, по-разному воспринимаемые различны-
ми людьми (+0,86). В ту же группу вошел и стенд 
«Лауреаты Премии имени 1-го ректора вуза», где 
представлены все церемонии награждения вы-
пускников вуза, имеющих выдающиеся достиже-
ния в области развития и популяризации культуры 
и искусств (+0,63), а также ежегодно обновляе-
мый стенд студентов – именных стипендиатов 
(+0,78). При оценке ви́дения студентами миссии 

вуза может быть полезна для анализа и практи-
ческих решений информация о необходимости  
обеспечения вузом возможности включения обу-
чающихся в научную или творческую деятель-
ность (80 %) в соотношении с включением в об-
щественную или спортивную (39 %).

Подавляющее большинство третьекурсников 
(такой вопрос дополнительно задавался только 
им) отметили, что большую часть знаний и впечат-
лений о символах, традициях и миссии вуза они 
приобрели на первом курсе, а на втором-третьем, 
скорее, дополнили свои знания и впечатления. 
Это может говорить о том, что наиболее эффек-
тивное время воздействия символьного типа на 
студентов, очевидно, попадает в начальный пери-
од обучения в вузе, когда фактор новизны вузов-
ской атмосферы в сочетании с возрастным играют 
не последнюю роль в восприятии обучающихся.

Подводя итог настоящему исследованию, от-
метим, что символьные средства, направленные 
на объединение всех участников коммуникации 
высшего учебного заведения, позволяют реально 
формировать ценности обучающихся. Ведь это 
уже не просто мнения, не абстрактные суждения 
и даже не общие (обобщенные) убеждения руко-
водителей современной образовательной орга-
низации [3]. Это результат конкретных действий 
вуза, в которые направлены данные убеждения. 
Это наглядный пример того, как работает обра-
зовательная организация, учитывающая совокуп-
ность своей истории, символов, традиций и мис-
сии для рассказа о самой себе [9].
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В представленной статье описываются результаты проведенного исследования по выявлению про-
блемных зон организации обучения студентов в поликультурной среде вуза и обоснованию новых под-
ходов к педагогическому обеспечению образовательного процесса в исследуемой среде. В статье дана 
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характеристика социокультурной среды современного вуза, проявляющейся в расширении межэтниче-
ских и межкультурных отношений субъектов образовательного процесса. Результаты исследования ба-
зируются на анализе индивидуальных и групповых бесед со студентами и преподавателями, на методах 
личного включения и наблюдения. Это позволило выявить педагогические условия, соблюдение кото-
рых, по мнению авторов, может способствовать оптимизации обучения студентов вуза в поликультур-
ном окружении: целесообразность расширения культуросодержательного наполнения обучения; обе-
спечение активного организационно-методического взаимодействия преподавателей в поликультурной 
образовательной среде вуза; организация подготовки преподавателей к педагогической деятельности 
в изменяющейся поликультурной образовательной среде. В обозначенных условиях педагогический 
диалог как коммуникативная доминанта учебного процесса становится составляющей межкультурного 
взаимодействия и актуализируется как продуктивное субъект-субъектное сотрудничество в образова-
тельном процессе. 

В статье обоснована объективная необходимость соответствующего педагогического обеспечения 
процесса обучения студентов, представлены структура и механизм наполнения описываемого процес-
са, учитывающего специфику поликультурной среды. Предложенная лингводидактическая технология 
является одним из инструментов решения образовательных задач и может послужить преподавателям 
вузов основой для собственных подходов к наполнению методических разработок, в том числе ресурса 
онлайн-доступа и платформы MOODLE. 

В статье обоснована возможность импорта в образовательную практику других вузов разрабо-
танной лингводидактической технологии по формированию готовности выпускников вуза работать на 
международном рынке труда в поликультурном формате их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: педагогическое обеспечение, полилингвальная образовательная среда вуза, обу-
чение студентов, лингводидактическая технология.
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The article deals with the identification of problem issues of students’ training in polylingual educational 
environment. The authors focus on new approaches to the pedagogical providing by characterizing the specific 
socio-cultural environment of modern university and its possibilities in educational process. The results  
of the research are based on the analysis of person-to-person and group interviews with students and teachers, 
the methods of personal participation and observation. The pedagogical conditions of effective organization 
and optimization of students’ training are highlighted: the expansion of the cultural content of higher 
education, the organizational and methodical teachers’ interaction and methodical readiness of teachers for  
pedagogical activities in multicultural educational environment. The pedagogical dialogue is considered a 
communicative dominant in the context of cross-cultural, subject-to-subject educational process.

The authors point out the structure and the mechanism of the pedagogical providing of students’ training 
according to the specific features of polylingual educational environment. The linguo-didactic technology 
is presented and implemented in training as a tool for solving the communicative and professional tasks. 
The author’s technology can be regarded as the background for other methodical projects by teachers  
in modern university as well as the Moodle resources use.



214

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
The article reflects the idea of the possible linguo-didactic technology import in different higher educational 

institutions to form the graduates’ ability to be competitive in the international labor market. 
Keywords: pedagogical providing, polylingual educational environment of higher school, student’ 

training, linguo-didactical technology.

DOI: 10.31773/2078-1768-2020-51-212-221

Введение
В Указе «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» президент обозначил 
образование как приоритетный национальный 
проект, для достижения целей которого необхо-
димо в ближайшие годы значительно увеличить 
количество иностранных граждан, обучающихся 
в российских вузах. Это позволяет утверждать, 
что контексты интеграционного взаимодействия 
в кросскультурной образовательной среде совре-
менного вуза будут заметно меняться. Очевидным 
для современного вуза становится важность и ак-
туальность решения психолого-педагогических  
и методических вопросов обучения студентов раз-
ных этнокультурных сообществ в образователь-
ной среде вуза. 

Современные проблемы образования, кото- 
рые связаны с психолого-педагогическими и 
культурологическими аспектами процесса обу-
чения, являются предметом активного изучения 
зарубежными и отечественными исследователя- 
ми [2]. Учитывая поликультурные реалии со-
временного вуза, мы связываем актуальность 
данного исследования с важностью дальнейше-
го научного обоснования педагогического обе-
спечения образовательного процесса. Целесооб- 
разной представляется разработка конкретных 
предложений по содержательному наполнению 
обучения студентов и механизму его актуализации  
в современной полилингвальной образовательной 
среде вуза. 

Педагогическое обеспечение, направленное 
на достижение конкретной цели, априори прини-
мается как многоуровневый и итерационный про-
цесс, позволяющий активизировать и развивать 
ресурсы образовательного процесса. Соглашаясь 
с исследователями, повторим, что педагогиче-
ское обеспечение – это, по сути, выстраивание 

механизма перехода возможностей в реальность 
посредством разработки педагогических средств 
и способов, необходимых для положительной 
результативности того или иного процесса. В на-
шем исследовании очевидной остается важность 
специфики образовательной среды: поликуль-
турное окружение субъектов в образовательной 
деятельности, особенности организации учеб-
ного процесса, необходимость разработки более 
адаптивной и вариативной системы педагогиче-
ского диалога в данных условиях. Справедливым 
будет утверждение и того, что на фоне актив-
но разрабатываемых структурных компонентов 
общеизвестных компетенций (межкультурной и 
общепрофессиональной) недостаточными оста-
ются исследования в вопросах изучения образо-
вательного процесса в реальной кросскультурной 
среде вуза. И, как следствие, на организационно-
методическом уровне вскрывается противоречие: 
это противоречие между необходимостью систем-
ной организации процесса обучения студентов  
в поликультурном окружении и наличием пробе-
лов в разработке соответствующего педагогиче-
ского обеспечения.

Тем не менее организация учебного про-
цесса в полилингвальной образовательной сре-
де не должна отступать от общедидактических 
принципов. Учет особенностей поликультурного 
окружения в современном вузе ориентирует нас 
на разработку и использование технологий, кото-
рые являются стимулом для развития психолого-
педагогических умений, навыков и компетенций 
преподавателей [10].

Материалы и методы
Цель нашего исследования заключалась в ар-

гументации особенностей процесса обучения сту-
дентов в полилингвальной образовательной среде 
вуза, в обосновании целесообразности разработ-
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ки и использования лингводидактической тех-
нологии обучения студентов в полилингвальной 
образовательной среде вуза, в эксперименталь-
ном подтверждении идеи достижимости резуль- 
татов разработанного педагогического обеспече-
ния процесса обучения студентов в исследуемой 
среде.

Данная статья подготовлена на основе анали-
за современных отечественных и зарубежных ис-
следований, связанных со спецификой кросскуль-
турного окружения и особенностей обучения  
в этой среде. 

Постановка цели и задач исследования, оп- 
ределение поиска их решения и конкретизация ба-
зовой для нашего исследования дефиниции «по- 
лилингвальная образовательная среда» потребо-
вали анализа трудов педагогов, определяющих 
психолого-педагогические позиции понятия «об-
разовательная среда». Общая концепция иссле-
дователей образовательной среды базируется на 
рассмотрении этого объекта как социокультур-
ной подсистемы (Г. Ю. Беляев, В. В. Давыдов,  
Л. С. Зникина, М. В. Крылова, В. С. Кукшин,  
В. И. Панов, В. И. Слободчиков, С. В. Тарасов,  
И. Г. Шендрик, В. А. Ясвин). «Эта социокультур-
ная подсистема представляет собой окружающее 
человека социальное пространство, зону его не-
посредственной активности, обучения и развития. 
Это способствует приобретению опыта обще-
ния, формированию определенных компетенций  
и толерантности, адаптации к окружению» [3].

В своих исследованиях М. Б. Крылова трак-
тует образовательную среду как социальное окру-
жение и пространство взаимосвязи составляющих 
образовательных процессов, как среду, в которой 
обучающийся не может быть вне общества, вне 
культурных связей и отношений с этим окру-
жающим его обществом, приобретая опыт (ино-
гда и отрицательный) самостоятельной деятель- 
ности [6].

Г. Ю. Беляев рассматривает образовательную 
среду как «учебно-воспитательную среду опреде-
ленного и конкретно взятого образовательного 
учреждения», которое, собственно, и моделиру-
ет эту среду педагогической деятельностью сво-
их педагогов и управленческого звена учрежде- 
ния [1]. В этом случае образовательная сре-

да рассматривается с позиций взаимодействия 
субъектов образовательного процесса с окруже-
нием, представленным комплексом условий, при 
которых формирование личности и возможности 
её развития идут по заданному образцу. При этом 
раскрытие личностных интересов и способностей 
обучающихся, реализация творческого потенциа-
ла обеспечивается использованием образователь-
ных технологий в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся.

В основу термина «полилингвальная обра-
зовательная среда вуза» мы положили авторскую 
трактовку, эксплицируя это понятие как простран-
ство, характеризующееся наличием этнокуль-
турных контактов субъектов непосредственно 
в процессе образовательной деятельности вуза. 
Процесс обучения строится на постепенной адап-
тации обучающихся к поликультурному окруже-
нию. Характеристикой такой адаптации являет-
ся отсутствие явного непонимания и неприятия 
«культур» при общении в академической группе 
и во внеурочной деятельности, проявление добро-
желательного интереса к особенностям той или 
иной культуры. Для создания условий уважения 
этнической идентичности окружающих нас лич-
ностей особенно важным является правильное 
построение педагогического диалога между субъ-
ектами образовательного процесса. 

При изучении сущности категории «педаго-
гическое обеспечение» для нас важно было про-
анализировать работы В. В. Игнатовой, Б. Ф. Ло-
мова, В. В. Серикова, А. И. Тимонина и др. Следуя 
поставленной цели, направленной на разработку 
педагогического обеспечения, мы пришли к тем 
же научным выводам, что и Б. Ф. Ломов, который 
рассматривает педагогическое обеспечение как 
алгоритм последовательных действий с четкой 
структурой в деятельности педагога. В эту струк-
туру входят планирование работы, поэтапное  
выстраивание своих действий, «запуск» собствен-
но механизма реализации задуманного, апроба-
ция разработанных материалов, предварительные 
выводы и принятие решения, соответствующее 
диагностирование результатов и оценка эффек-
тивности, переработка информации, необходимая 
коррекция действий и ресурсов [7].
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Соглашаясь с этим определением, можно 

добавить, ссылаясь на В. В. Игнатову: «…педа-
гогическое обеспечение является частью педаго- 
гической деятельности. Это означает, что педаго- 
гическое обеспечение включает в себя цель, со-
ответствующие ей задачи, методы, формы и 
средства, способствующие управлению воспита- 
тельно-образовательным процессом. И субъек-
том, и объектом в этом процессе является чело-
век» [4]. Бесспорно, это предполагает, что, разра-
батывая конкретное педагогическое обеспечение 
и управляя ценностно-смысловыми ориентирами 
обучающихся, мы создаем возможности для их 
личностного роста. Есть несколько иные подхо-
ды к определению педагогического обеспечения:  
А. И. Тимонин, представляя обучающегося как 
объект в педагогическом обеспечении, дополняет 
это понятие обязательным наличием социальной 
работы для необходимого приобретения социаль-
ного опыта [8].

Для выявления и обоснования педагогиче-
ских условий, обеспечивающих эффективный 
процесс обучения, мы ориентировались на рабо-
ты, связанные с проблемами адаптации в соци-
альной среде, необходимостью педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся [9]. 

В своем исследовании мы ссылаемся на идеи 
М. В. Кларина, рассматривающего педагогиче-
скую технологию следующим образом: «Педаго-
гическая технология – алгоритм функционирова-
ния системной совокупности инструментальных 
и методических средств достижения целей про-
цесса обучения» [5]. Это базовое понятие по-
служило нам основой для разработки рассма-
триваемой ниже авторской технологии обучения 
студентов, определенной нами как лингводидак-
тическая и апробированная в условиях поликуль-
турного окружения в вузе. 

Обоснованию выявленных в процессе на-
учного поиска идей предшествовала обширная 
работа с использованием эмпирических и тео-
ретических методов исследования, основанных 
на гармоничном сочетании теории и практики 
педагогического обеспечения процесса обучения 
студентов в поликультурном формате современ- 
ного вуза.

Анализ широкого как теоретического, так и 
практического материала, ссылки на современные 
методологические концепции педагогического 
процесса, использование общепедагогического, 
личностно ориентированного и компетентност-
ного подходов, применение комплекта разрабо-
танных анкет и диагностирующего инструмента- 
рия – всё это позволило обосновать полученные 
результаты как корректные и достоверные.

Результаты исследования
Одной из основных целей первого этапа ис-

следования было выявление особенностей и педа-
гогических условий исследуемого процесса. Для 
обобщающего качественного анализа важными 
были индивидуальные и групповые беседы со 
студентами и преподавателями, анкетирование, 
личное включение и наблюдение (все формы этой 
работы были обеспечены подтверждающими сер-
тификатами).

Выборка анкетирования была определена 
экспериментальной базой исследования, включа-
ющей несколько вузов. Следуя логике исследова-
ния, целесообразно было провести тематические 
опросы, анкетирование и беседы по трем группам 
респондентов: преподавателей; иностранных сту-
дентов; российских и иностранных студентов. 

Cреди наиболее важных факторов, влияю-реди наиболее важных факторов, влияю-
щих на процесс обучения в межкультурной среде, 
преподавателями были определены следующие 
позиции:

• создание благоприятного психологического 
микроклимата в смешанных академических груп-
пах студентов;

• наличие современного учебно-методичес- 
кого обеспечения и разработка педагогических 
условий по оптимизации учебно-воспитательного 
процесса в исследуемой образовательной среде;

• создание условий для иностранных студен-
тов, позволяющих вести привычный образ жизни, 
не входящий в противоречие с Уставом вуза;

• важность положительной эмоциональной 
культуры, правильного «педагогического диало-
га» между преподавателем и обучающимся;

• грамотная работа кураторов групп и владе-
ние ими основами межкультурного общения; 
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• готовность преподавателей к работе в ме-

жэтнических группах;
• достаточный для полного включения в учеб- 

ный процесс уровень владения русским языком 
иностранными студентами;

• соответствующая методическая и педагоги-
ческая поддержка студентов, в том числе создание 
Центра психолого-педагогического сопровожде-
ния;

• расширение внеаудиторной работы, нали-
чие развитой системы досуга и проведение со-
вместных мероприятий, помогающих снять ком-
муникативный барьер.

В результате этой работы были выявлены 
педагогические условия, соблюдение которых 
может способствовать оптимизации обучения 
студентов вуза в поликультурном окружении: 
целесообразность расширения культуросодер-
жательного наполнения обучения; обеспечение 
активного организационно-методического взаи-
модействия преподавателей в поликультурной 
образовательной среде вуза; организация подго-
товки преподавателей к педагогической деятель-
ности в изменяющейся поликультурной образо-
вательной среде. Логично, что в обозначенных 
условиях педагогический диалог как коммуника-
тивная доминанта учебного процесса становится 
составляющей межкультурного взаимодействия 
и должен актуализироваться как продуктивное 
субъект-субъектное сотрудничество в образова-
тельном процессе. 

В терминологическом поле понятия «педаго-
гическая технология» принято рассматривать три 
позиции: педагогическая технология как научное 
понятие (дидактический аспект), как процессуаль-
ное понятие (алгоритм процесса обучения), как 
функциональное понятие (конкретный механизм 
технологического процесса). Как указывалось 
выше, в основу разрабатываемой педагогической 
технологии нами положен комплекс средств и их 
функционирование, являющиеся методическими 
составляющими процесса обучения в конкретной 
образовательной среде [5]. В нашем рассмотре-
нии такой конкретной образовательной средой 
является полилингвальная/поликультурная среда, 
а инструментом, обеспечивающим формирование 
у студентов профессионально-коммуникативных 
навыков – лингводидактическая технология. 

Структура предложенной технологии и ее 
наполнение позволяют, на наш взгляд, соединить 
два аспекта: алгоритм, представляющий собой 
технологическую цепочку процесса обучения, и 
актуализацию собственно содержания техноло-
гии. При разработке и реализации лингводидак-
тической технологии в процессе обучения студен-
тов в условиях полилингвальной образовательной 
среды мы учитывали универсальные методологи-
ческие принципы (критерии технологичности), 
что обеспечило универсальность технологии, и 
частные принципы, определившие ее авторскую 
интерпретацию. 

Схематически лингводидактическая техно- 
логия (рис. 1) как технологическая цепочка, 
описывающая алгоритм обучения, представля-
ет собой три этапа: базовый, актуализирующий 
и творческий, что соотносится с психолого-пе- 
дагогическим, содержательно-технологическим и 
коммуникативно-практическим этапами. Психо- 
лого-педагогический этап как базовый в нашей 
разработке является основой межкультурного 
содержания обучения и может быть обозначен в 
цепочке обучения как «знакомство». Целью ба-
зового этапа лингводидактической технологии 
является информационное накопление межкуль-
турных знаний, обмен этнокультурными пред-
ставлениями и установками. Именно поэтому 
первый этап предполагает начало анализа и само-
анализа студентами ситуативно-познавательных 
речевых контекстов в полилингвальных условиях. 
Ожидаемым результатом реализации содержания 
этого этапа является знакомство с основами меж-
культурного общения представителями разных 
культур; преодоление барьера непонимания «чу-
жой» культуры, уход от коммуникативной скован-
ности. 

Межкультурная направленность содержания 
обучения на этом этапе позволяет сформировать 
базовые коммуникативные умения: готовность 
использовать языковые средства в конкретном 
контексте речевой ситуации, умение общаться с 
представителями разных культур внутри одного 
культурного поля, использование знаний как вер-
бальной, так и невербальной коммуникации ме-
жэтнического характера. Главным достижением 
является снятие напряженности в коммуникации.
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Рисунок 1. Алгоритм и наполнение лингводидактической технологии  
при обучении студентов в поликультурной среде вуза
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Организация обучения на содержательно-

технологическом (актуализирующем) этапе тех-
нологии основана на моделировании ситуаций 
межкультурного партнерства. Приоритетную по- 
зицию на этом этапе занимает изучение вариан-
тов профессионально-коммуникативного и ас-
сертивного поведения в моделируемых примерах 
профессионального общения, и поэтому активны-
ми формами обучения являются кейс-ситуации, 
проекты и ролевые игры. Хорошего результата 
позволяют достичь такие формы аудиторной и 
внеаудиторной работы со студентами, как урок-
взаимодействие, беседы, индивидуальное кон-
сультирование, творческие проекты, педагогиче-
ское моделирование. 

 На этом этапе представляется эффективным 
использование форм кооперативного обучения, 
обучения в партнерстве, что способствует раз-
витию позитивной взаимозависимости, одновре-
менно индивидуальной ответственности, умения 
работать в команде, а также объективной оценке 
собственного творческого потенциала при реали-
зации общих целей и задач.

Реализация второго этапа разработанной 
технологии констатировала следующий уровень 
сформированности межкультурной компетенции 
в исследуемых условиях педагогического обе-
спечения: адаптация обучающихся к полилинг-
вальному окружению, отсутствие явного непо-
нимания и неприятия «культур» при общении в 
академической группе, проявление доброжела-
тельного интереса к особенностям другой куль-
туры, повышение мотивации к обучению, умение 
построения моделей конструктивного профессио-
нального диалога. 

Коммуникативно-практический (творческий) 
этап явился третьим этапом технологии. Этот 
этап характеризуется интенсивностью примене-
ния форм внеаудиторной работы преподавателя 
со студентами. Организация совместных творче-
ских внеаудиторных мероприятий межэтническо-
го характера (в режиме интерактивного общения) 
является одной из главных задач преподавателя. 
На этом этапе результативными считаем мастер-
классы, в которых обучающиеся имеют возмож-
ность проявить себя в роли медиаторов той или 
иной культуры. Интересными представляются 
такие формы внеаудиторной работы, как пре-
зентации (самопрезентации), конкурсы на луч-

шее эссе, которые, являясь информативными по 
своему содержанию, позволяют формировать 
профессионально-коммуникативные установки.

Выводы
Проведенное исследование позволило вы-

явить проблемные зоны организации процесса 
обучения в поликультурной среде, определить 
новые подходы к организации и модификации 
педагогического обеспечения процесса обучения 
студентов. Результаты научной работы и пред-
ставленные выводы расширяют научное знание  
о теории и методике профессионального обу-
чения, конкретизированного поликультурными 
условиями образовательной среды вуза. 

1. На основании выполненного исследования 
авторам удалось выявить специфику социокуль-
турной среды современного вуза, проявляющу-
юся в расширении межэтнических и межкуль-
турных отношений субъектов образовательного 
процесса, что обусловливает объективную не-
обходимость соответствующего педагогического 
обеспечения процесса обучения студентов. Этому 
предшествовала работа по обобщению научных 
взглядов относительно понятия «образовательная 
среда», на основе которого уточнена сущность 
полилингвальной образовательной среды вуза. 
В авторской трактовке полилингвальная образо-
вательная среда представлена как пространство, 
характеризующееся наличием этнокультурных 
контактов субъектов непосредственно в процессе 
образовательной деятельности вуза. Акцент де-
лается на необходимость создания соответствую-
щих условий и педагогического сопровождения, 
способствующих личностному развитию обучаю-
щихся, сохранению их этнической идентичности, 
формированию толерантности и основ конструк-
тивной профессионально-коммуникативной ком-
петентности.

2. В результате исследования разработаны 
структура и механизм наполнения процесса обу-
чения студентов в поликультурной среде вуза, опи-
рающегося на педагогические ориентиры: целена-
правленное расширение культуроопределяющего 
и воспитательного содержания образовательного 
процесса; организационно-методическое взаимо-
действие преподавателей гуманитарных и специ-
альных кафедр; готовность преподавателей вуза  
к профессиональной деятельности в поликультур-
ной образовательной среде.
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3. Предложенная лингводидактическая тех-

нология является одним из инструментов реше-
ния поставленных в исследовании задач и может 
послужить преподавателям вузов основой для 
собственных подходов к наполнению методи-
ческих разработок, в том числе ресурса онлайн-
доступа и платформы MOODLE. 

4. В исследовании обоснована возможность 
импорта в образовательную практику других ву-
зов разработанной лингводидактической техноло-
гии по формированию готовности выпускников 
вуза работать на международном рынке труда  
в поликультурном формате их будущей профес-
сиональной деятельности.
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ПО ФГОС 3++
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В статье определены и рассмотрены педагогические условия формирования коммуникативной 
компетенции как универсальной в перспективе перехода системы высшего образования на новые стан-
дарты обучения. Проанализированы изменения в структуре и содержании основной образовательной 
программы, а также новые требования к результатам ее освоения по дисциплине «Иностранный язык» 
в нелингвистическом вузе. Описаны способы создания оптимальной мотивации, особенности интегра-
ции традиционных и инновационных методов для повышения эффективности обучения иностранному 
языку. Предложена концепция формирования универсальной коммуникативной компетенции на мате-
риалах учебных пособий, разработанных на кафедре иностранных языков в нелингвистическом вузе 
и используемых в качестве научно-методической платформы для реализации новых образовательных 
стандартов. Продемонстрировано, что модульно-тематическая структура учебных пособий обеспечи-
вает возможности формирования коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности, 
реализует гибкий подход к обучению и отвечает образовательным запросам обучающихся. Основ-
ные методы исследования в статье представлены в виде анализа, обобщения научной и психолого-
педагогической литературы в области компетентностного подхода к обучению, методики обучения 
иностранным языкам; а также конструирования учебно-методических разработок в соответствии с тре-
бованиями учебных программ. Организация работы над комплексом учебных пособий для обучения 
английскому языку студентов нелингвистического вуза рассматривается в качестве методологического 
материала исследования, а сами учебные пособия представлены в статье как результат исследования.

Ключевые слова: образовательные стандарты, универсальная коммуникативная компетенция, пе-
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The pedagogical conditions of developing communicative competence as universal in the perspective 
of transition of the higher education system to new educational standards are defined and considered in the 
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article. Changes in the structure and content of the main educational program, as well as new requirements for 
the results of its development while teaching the discipline ‘Foreign languages’ in a non-linguistic university 
are analyzed. Some ways of creating optimal motivation and the features of integrating traditional and inno-
vative methods of improving the effectiveness of foreign language teaching are also described in the article.  
The concept of forming a universal communicative competence based on the materials of students’ books 
created at the Department of foreign languages in a non-linguistic university and used as a scientific and meth-
odological platform for the implementation of new educational standards is proposed. It is demonstrated that 
the modular-thematic structure of students’ books provides some opportunities for developing communicative 
competence in all types of speech activity, implements a flexible approach to teaching and meets the learning 
needs of students. The main research methods in the article are presented in the form of analysis, generalization 
of scientific, psychological and pedagogical literature in the field of competence-based approach to learning, 
methods of teaching foreign languages, as well as designing learning and methodological resources in accord-
ance with the requirements of educational programs. The organization of work on a set of students’ books 
for teaching English to students of a non-linguistic university is considered as a methodological material of  
the research, while the students’ books themselves are presented in the article as the result of the research.

Keywords: educational standards, universal communicative competence, pedagogical conditions, educa-
tional program, optimal motivation, students’ book.
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Модернизация системы высшего образова-
ния связана с реализацией компетентностного 
подхода, поиском инновационных форм, методов 
и технологий обучения для адаптации учебного 
процесса к новым федеральным образовательным 
стандартам, согласно которым у обучающихся 
вузов формируются универсальные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции. 
Новые стандарты предполагают изменения пла-
нируемых результатов освоения образовательной 
программы, введение термина «универсальные 
компетенции». Формулировки универсальных 
компетенций, единые для всех направлений под-
готовки, установлены Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Они предусматривают формирование у выпуск-
ников вузов системного и критического мышле-
ния, а также навыков в области разработки и реа-
лизации проектов, командной работы и лидерства, 
коммуникации, межкультурного взаимодействия, 
самоорганизации и саморазвития. Очевидно, что 
дисциплина «Иностранный язык» в нелингвисти-
ческом вузе предполагает возможности интегра-
ции универсальных компетенций в зависимости 
от направления подготовки и этапа обучения.  
В данном исследовании обобщены аспекты фор-
мирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции УК-4, поскольку она приоритетно за- 

креплена в учебной программе дисциплины «Ино- 
странный язык» в нелингвистических вузах.

Современные исследования в области ком-
петентностного подхода, формирования универ-
сальных и профессиональных компетенций пред-
ставлены в трудах М. Д. Бершадской и коллег [1], 
Л. С. Зникиной [2], Е. И. Казаковой [4], Е. М. Рож- 
невой [11] и др. Инновации сегодня касаются  
всех компонентов образовательного процесса;  
прежде всего, содержания образования, орга-
низации взаимоотношений субъектов учебно-
воспитательного процесса, что нашло отражение 
в работах С. А. Золотаревой, М. В. Межовой [3], 
Н. В. Костюк [6], Д. В. Седых [15]. 

Цель данной статьи заключается в том, что-
бы рассмотреть педагогические условия фор-
мирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции как универсальной; к ним мы отнесли 
актуализацию учебной программы дисциплины; 
создание оптимальной мотивации к преподава-
нию и изучению дисциплины; разработку учебно-
методического обеспечения дисциплины «Ино-
странный язык» в нелингвистическом вузе. 

В настоящее время методические советы ву-
зов приступили к рассмотрению проектов образо-
вательных программ, планируемых к реализации 
в новом учебном году. Актуализация учебных 
программ по дисциплине  «Иностранный язык» 
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в нелингвистическом вузе связана с оптимиза-
цией их функционального наполнения для уни-
версальной компетенции УК-4 «Коммуникация»: 
способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государствен-
ном и иностранном(ых) языке(ах). В первую оче-
редь, необходимо сделать акцент на содержание 
дисциплины «Иностранный язык». Тенденции  
в российском высшем образовании и приоритеты 
регионального образования обеспечили вклю-
чение актуальных для подготовки современного 
специалиста тем, они сопряжены с образователь-
ной целью дисциплины в вузе – формирование 
у обучающихся готовности к функциональному 
владению иностранным языком, в том числе прак-
тическому использованию иностранного языка  
в академической сфере и будущей профессиональ-
ной деятельности. Темы объединены универсаль-
ными образовательными направлениями, такими 
как межличностная коммуникация, высшее об-
разование в регионе, история и промышленность 
Кузбасса, потенциальные сферы профессиональ-
ной деятельности в промышленном регионе, эко-
логия и безопасность современных предприятий, 
роль иностранного языка в профессиональной 
деятельности специалиста. В программе учтены 
ключевые аспекты обучающей и воспитатель-
ной функции дисциплины, например формиро-
вание представления о перспективах региона как 
привлекательного ресурса для трудоустройства, 
что, по мнению авторов, будет вкладом в обра-
зовательную задачу Кузбасса, направленную на 
удержание выпускников в регионе получения об-
разования. Процедуре будущего трудоустройства, 
разработке персонального комплекта документов 
выпускника для будущего трудоустройства и кон-
курентного позиционирования на рынке труда 
уделяется особое внимание при разработке содер-
жания программы. 

Специфика новых стандартов заключается  
в том, что составители образовательных программ 
имеют право самостоятельно проводить деком-
позицию результата образования, разрабатывая 
матрицу компетенций. «Примерная основная об-
разовательная программа не содержит индикато-
ров и дескрипторов универсальных компетенций, 
разработчики основных профессиональных об-
разовательных программ самостоятельно прово-
дят декомпозицию образовательного результата 

в процессе разработки матрицы компетенций, от-
ражающей логику формирования компетенций»  
[4, с. 129]. В исследуемой проблематике опреде-
ление способов описания и идентификации ре-
зультатов компетенций становится центральным 
вопросом, поскольку нормативными актами не 
определены критерии освоения компетенций. Речь 
идет об индикаторах достижения компетенции, 
это «обобщённые характеристики, уточняющие 
и раскрывающие структуру компетенции в виде 
действий, которые может выполнить выпускник, 
освоивший данную компетенцию. Наблюдаемые 
проявления индикаторов описываются дескрип-
торами. Дескрипторы – это предметные, конкрет-
ные результаты обучения, которые демонстрирует 
студент в ходе освоения компетенции» [1, с. 39]. 
Согласимся с М. Д. Бершадской и ее коллегами  
в том, что дескрипторы операционализируют 
формирование компетенции, в то время как инди-
каторы позволяют описать компетенцию инстру-
ментально через способы деятельности.

Вышеизложенное подчеркивает необходи-
мость обстоятельного рассмотрения и описания 
компетентностных результатов образования как 
индикаторов достижения формируемой иноязыч-
ной коммуникативной компетенции и дескрип-
торов результатов обучения, которые, безуслов-
но, не являются окончательными, а открыты для 
доработки на основании объективных выводов  
о практике их использования в учебном про-
цессе. Деятельностная концепция формируемой  
компетенции реализуется в четырех видах рече- 
вой деятельности: аудирование, говорение, чте-
ние, письмо. Индикаторами достижений ком-
петенции по аспекту «аудирование» являются  
понимание устной (монологической, диалоги-
ческой и полилогической) речи на иностранном 
языке в контексте повседневных, общекультур-
ных и специальных коммуникативных ситуаций; 
соблюдение культурно-приемлемого стиля де-
лового общения в образовательном, включая по-
ликультурное, пространстве вуза для передачи 
информации в процессе взаимодействия с партне-
рами по коммуникации; применение цифровых 
технологий для развития умений воспринимать 
на слух (информационно-коммуникационные тех- 
нологии, образовательные платформы и другие 
удаленные ресурсы). Дескрипторы в нашем опи-
сании зафиксированы в цикле «знать – уметь – 
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владеть», а конкретно обучающийся: знает осо-
бенности процесса восприятия информации на 
слух (понимание, анализ, удержание и воспроиз-
ведение информации); специфику социокультур-
ного, вербального и невербального этикета; умеет 
распознавать фонетические, лексические, морфо-
логические и синтаксические единицы, граммати-
ческие явления, формы и конструкции, стилисти-
ческие особенности изучаемого языка; контекст 
использования языка; владеет способами разви-
тия фонематического слуха и объема слуховой па-
мяти, языковой догадки, артикуляции, активного 
слушания; навыками фонетического чтения; вер-
бального высказывания.

Аналогичным образом представлен аспект 
«говорение». Индикаторы достижения компетен-
ции: осуществление общения на государственном 
и иностранном языках адекватно коммуникатив-
ной задаче и деловому этикету общения; ведение 
беседы-диалога с использованием вербальных и 
невербальных средств взаимодействия с партне-
рами; выступление с монологической / публичной 
речью на государственном и иностранном языке, 
например, в форме устной презентации, доклада 
на конференциях, учебных мероприятиях; ис-
пользование цифровых ресурсов и технологий 
для создания коммуникативного продукта; владе-
ние стратегиями прогноза развития коммуника-
тивной ситуации. Дескрипторы результатов обу-
чения: знает академическую и деловую лексику в 
рамках изучаемых тем; речевой этикет; лексиче-
ские, грамматические, фонетические особенности 
вербального высказывания; основы невербаль-
ной коммуникации; требования к презентаци-
ям, выступлениям и другим формам публичной  
речи; умеет в процессе коммуникации контро-
лировать свои эмоции, проявлять эмпатию, то-
лерантность, ассертивность в коммуникативном 
диалоге, в межкультурном общении, в поликуль-
турной среде вуза; владеет стратегиями и такти-
ками межличностной коммуникации (работа в ко-
манде, управление конфликтами, эмоциональный 
интеллект, мотивация, переговоры). 

Чтение и понимание текстовых источников 
на государственном и иностранном языке в соот- 
ветствии с коммуникативной задачей; использо-
вание цифровых технологий для поиска, извле-
чения и обработки необходимой информации; 
выполнение перевода академических текстов  

с изучаемого иностранного языка на государ-
ственный язык и демонстрация умений обрат-
ного перевода рассматриваются как индикаторы 
для речевой деятельности «чтение». Дескрипто-
ры результатов обучения: знает функциональные 
стили текстов и виды чтения: коммуникативное, 
профессионально ориентированное, изучающее, 
поисковое, просмотровое; умеет составлять, пе-
реводить и редактировать академические тексты: 
статьи, аннотации, рефераты, эссе, пересказы; 
владеет способами развития умений прогнозиро-
вать содержание текстов, использовать языковую 
догадку, критическую оценку изучаемых тексто-
вых источников.

В завершение опишем аспект «письмо», 
представленный следующими индикаторами до-
стижения компетенции: подготовка письменных 
высказываний на государственном и изучаемом 
иностранном языке для решения стандартных 
и творческих коммуникативных задач; ведение 
частной и деловой переписки с учетом особен-
ностей стилистики и социокультурных разли-
чий, создание персонифицированных текстов; 
разработка персональных комплектов докумен-
тов на государственном и изучаемом языке; ис-
пользование цифровых технологий для развития 
письменной коммуникации: информационно-
коммуникационные технологии, интернет-плат- 
формы. Дескрипторы результатов обучения: знает 
функциональные особенности коммуникативных 
стилей, формат письменных речевых коммуни-
каций, социокультурные особенности и деловой 
этикет письменной речи; умеет: моделировать со-
держание письменной речи в зависимости от цели 
коммуникации; выбирать лексически, граммати-
чески и стилистически обоснованные речевые 
конструкции для наполнения контента письмен-
ного продукта; формулировать личные высказы-
вания; владеет способами проверки адекватности 
письменного продукта в плане требований к ак-
туальности, объективности и достоверности ис-
пользуемой информации.

В фокусе исследования уместно обратить 
внимание на методически обоснованное и опти-
мальное сочетание форм обучения в рамках ор-
ганизации учебной деятельности, таких как ауди- 
торные формы обучения, обеспечивающие кон-
тактную работу обучающегося с преподавателем, 
и внеаудиторные формы обучения, позволяющие 
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индивидуализировать работу обучающегося. За-
нятия в аудитории строятся на индивидуальных 
формах работы (монологи, выступления, презен-
тации); парных (диалоги, кросс-тестирование); 
групповых (полилоги, работа в малых группах, 
перекрестные опросы); коллективных (мозговой 
штурм, дискуссии, круглый стол, ролевые и дело-
вые игры); фронтальных (опросы, диктанты, тес- 
тирование, обсуждения). Внеаудиторные формы 
обучения предполагают самостоятельную рабо-
ту (подготовка к занятиям, выполнение домаш-
них заданий, работа в цифровой образовательной 
среде); творческую работу (создание коммуника-
тивного продукта в виде презентаций и др.); са-
мообразовательную деятельность (электронные 
библиотечные ресурсы, учебные материалы на 
специализированных интернет-ресурсах, техно-
логии перевернутого и смешанного обучения).

Что касается оценки сформированной ком-
петенции, то практикуется комбинация разных 
форм и методов диагностики уровня и качества 
компетенции, например: тестирование, опросы, 
диктанты, речевые высказывания, письменные 
работы, аудирование с потенциальным выходом 
на говорение, закрепление результатов в письмен-
ной речи и другие формы работы. Однако разра-
ботка методик и критериев оценивания является 
предметом самостоятельного исследования, вы-
ходящего за рамки нашей работы, в данный мо-
мент это приоритетная задача для преподавателей 
иностранных языков.

Представленный выше материал наглядно 
демонстрирует потенциал для интеграции ком-
петенции УК-4 с другими универсальными ком-
петенциями и возможность моделировать образо-
вательный результат согласно задачам обучения и 
запросам обучающихся. Мы объясняем это тем, 
что сами универсальные компетенции являют-
ся надпрофессиональными и рассматриваются 
как «система экстрапрофессиональных умений и 
навыков, наличие профессиональной культуры, 
знаний и опыта межкультурного общения, ком-
муникативной способности, то есть система уни-
версальных знаний, что в комплексе позволяет 
реализовать профессиональные функции специ-
алиста на качественно новом и высоком уровне» 
[2, с. 29]. Очевидно, что важнейшая роль образо-
вательной среды вуза связана с повышением каче-
ства образования, в первую очередь, оно зависит 

от обучающихся и преподавателей как непосред-
ственных участников образовательного процесса.  
«С педагогической точки зрения качество об-
разования связано в большей степени с реализа- 
цией учебно-воспитательного процесса, с выбо-
ром образовательных технологий, средств обу-
чения, учебно-методических материалов, с про-
фессиональной компетентностью педагога, его 
умением создать рабочую атмосферу в аудитории 
и наладить эффективную коммуникацию с обу-
чающимися» [10, с. 88].

В логике наших дальнейших рассуждений 
подчеркнем, что деятельность преподавателя как 
форма педагогического обеспечения учебного 
процесса при реализации новых стандартов не 
менее актуальна, чем другие аспекты формиро-
вания универсальной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. Реализация компетентностного 
подхода, выбор форм и методов обучения закла-
дывают основу педагогического обеспечения и 
расширяют образовательные горизонты для пре-
подавателя иностранного языка, демонстрируют 
возможности гармонично сочетать традиционные 
и инновационные методы и подходы к обучению. 
Каждый метод обучения базируется на определен-
ной интерпретации, видении, понимании языка и 
процессов обучения с точки зрения когнитивных 
и деятельностных аспектов компетентностного 
подхода в обучении и связан с мотивационным 
аспектом. Есть мнение, что наш век можно на-
звать эрой постметодики: большинство техноло-
гий и приемов в методике преподавания англий-
ского языка уже опробованы, можно утверждать, 
что сложно придумать новое, но преподаватели –  
это люди, находящиеся в постоянном поиске эф-
фективных способов обучения, благодаря чему и 
появляются новые варианты уже известных мето-
дов. Рассмотрим методическую классику и инно-
вации в деятельности педагога, сопровождающие 
формирование универсальной иноязычной компе-
тенции. 

К традиционным методам обучения можно 
отнести классический грамматико-переводной 
метод, который, к слову, не так уж и старомоден. 
Этот метод до сих пор используется преподавате-
лями тогда, когда необходимо сделать детальный 
анализ грамматических правил и развить умения 
письменного перевода. Еще один зарекомендо-
вавший себя метод – аудио-лингвальный, он реа-
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лизуется через многократное повторение речевых 
моделей, большое внимание уделяется интона-
ции, произношению. Его применение позволяет 
охватить все языковые аспекты: произношение, 
лексика, которая изучается в контексте, и грамма-
тика. Эти методы хорошо работают в сочетании 
с так называемым современным стандартным ме-
тодом коммуникативного обучения языку. В нем 
реализуются языковые аспекты обучения гово-
рению и социокультурный фактор. Иностранный 
язык сегодня призван обеспечить функциональ-
ность коммуникации, она связана с тем, что ино-
странный язык, чаще всего английский, изучается 
как средство интернационального общения, а не 
как язык, который используется в какой-то кон-
кретной, отдельно взятой стране. «В современ-
ном мире стало главным не изучение местных 
социокультурных обычаев, а формирование меж-
культурной компетенции, то есть способности 
устанавливать межкультурные отношения неза-
висимо от культуры, связанной с используемым 
языком, учитывая различия и неоднозначность, 
свойственные коммуникации вообще» [3, с. 211]. 
Все чаще говорят о глобальном английском или 
английском 2.0, о том, что английский язык боль-
ше не принадлежит носителям языка, а использу-
ется как инструмент межличностной, деловой и 
профессиональной коммуникации. 

Ценным инструментом для повышения ка-
чества обучения в фокусе деятельности препо-
давателя являются инновационные методики на 
основе удаленных образовательных платформ, 
информационно-коммуникационных обучающих  
технологий, нетворкинг (социальные сети, плат-
формы для общения, языковой обмен онлайн) 
и мультимедийные средства. Это соотносит-
ся с актуальным сегодня термином «цифрови-
зация образования»: доступ к базам данных и 
информационно-поисковым системам, библио-
течным каталогам, англоязычным сайтам, где 
размещена актуальная аутентичная информа-
ция. На наш взгляд, цифровизация образования 
должна быть связана с поиском оптимального 
баланса между виртуальным и «живым» обще-
нием. В этом отношении мы согласны с точкой 
зрения ректора Московского государственного 
университета им. В. М. Ломоносова В. А. Садов-
ничего, справедливо считающего, что «настоящее 
образование невозможно без диалога учителя 

и ученика глаза в глаза, без вопросов и ответов;  
без живого человеческого общения. Заменить 
учителя его высокотехнологичным воспроизведе-
нием – значит лишить процесс обучения жизнен-
ной силы. С экрана компьютера можно получить 
информацию, много информации, но энергии 
для интеллектуального роста, то есть для настоя-
щего обучения, электронные ресурсы не дают. 
Человек может получить её только от человека»  
[12, с. 7–8]. 

Использование цифровых технологий обу-
чения в образовательном процессе ценно тем, 
что в цифровой среде проще проанализировать 
информацию, а потом получить точное решение 
автономно, в процессе цифровизации фунда-
ментально меняются сама структура обучения и 
организация образовательного процесса. «Ме-
тодически цифровизация системы образования 
опирается на новые образовательные стандарты, 
используя компетентностный подход. Цифрови-
зация высшего образования внесет изменения в 
квалификационные требования к профессорско-
преподавательскому составу, изменению роли 
педагога» [13, с. 108]. Задача цифровизации –  
сделать процесс обучения гибким, это согласуется 
с мыслью о том, что современные преподаватели, 
используя электронную образовательную среду, 
динамичные интерактивные технологии обуче-
ния, вряд ли откажутся от использования актив-
ных методов обучения на практических аудитор-
ных занятиях. 

Например, метод изучения реальных си-
туаций (практических и обучающих кейсов) по-
зволяет развивать аналитические, практические, 
творческие, коммуникативные, социальные спо-
собности обучающихся, что как раз и соответ-
ствует задачам формирования универсальной 
коммуникативной компетенции в рамках новых 
образовательных программ. Другими методами 
формирования универсальной коммуникативной 
компетенции являются: метод мозговой атаки как 
оперативный метод решения проблемы; брифинг 
как краткая пресс-конференция, посвященная 
одному вопросу в режиме прямого диалога; ме-
тод портфолио как современная образовательная 
технология, в основе которой лежит метод аутен-
тичного оценивания результатов образовательной 
и профессиональной деятельности. Еще один 
метод, который делает процесс обучения увлека-
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тельным и отвечающим интересам обучающихся, 
привлекает внимание современного педагога. Это 
эдьютейнмент (edutainment), английский термин, 
полученный при слиянии слов education (обуче-education (обуче- (обуче-
ние) и entertainment (развлечение), или в другом 
варианте это геймификация обучения. Бесспорно, 
возможности и положительные результаты игры 
как приема в обучении безграничны, учебные 
игры способствуют совершенствованию профес-
сиональных и личностных качеств обучающихся. 
Таким образом, цифровизация университетского 
образования не противоречит задаче преподать 
живой язык, для этого, благодаря современным 
методикам обучения иностранным языкам, соз-
даются условия, максимально приближенные к 
условиям реального общения, они обеспечивают 
индивидуальный подход к обучающимся, поощ- 
ряют их активную роль в обучении. 

Педагогическое обеспечение, безусловно, 
связано с самим преподавателем, педагог как 
личность должен быть интересен студентам, им 
необходимо видеть его поддержку и поощрение, 
умение увлечь и мотивировать на учебу. Исклю-
чительная важность учебной мотивации обсужда-
ется на всех уровнях образования, а мотивация из-
учения языков связана с требованиями времени, 
конкурентоспособностью в профессии, личными 
мотивами. Несомненно, персонификация учеб-
ной мотивации является серьезным побудителем 
для повышения интереса, она предполагает ин-
дивидуальный и точечный подход к каждому обу-
чающемуся. Преподавателю необходимо учиться 
эффективно управлять успешной мотивацией 
обучающихся, и для этого исследуется педагоги-
ческий опыт, например связанный с использова-
нием современных технологий. С точки зрения 
практикующего преподавателя скажем, что мо-
тивация для педагога важна не меньше, чем для 
обучающегося. 

В первую очередь, мы считаем, что важно 
обеспечить условия для реализации педагога в 
профессиональном плане через стратегию разви-
тия его карьеры (предположим, в плане конкрет-
ных достижений по этапам его деятельности), 
формировать готовность преподавателя к реали-
зации управленческих компетенций не только в 
вертикальной, но и линейной перспективе. Да-
лее, нам импонирует понятие «индивидуальная 
инновационная траектория преподавателя» как 

«стратегия профессионального развития препо-
давателя, при которой он открыт для знакомства, 
апробации и применения в повседневной практи-
ке инновационных форм работы, направленных 
на повышение эффективности его деятельности» 
[5, с. 112]. Перспективным с точки зрения профес-
сиональной и эмоциональной поддержки педагога 
видится и поощрение педагогического творчества 
преподавателя, благоприятная рабочая атмосфе-
ра; ориентированность на научную деятельность; 
техническая оснащенность педагогического про-
цесса и вуза в целом. 

Сегодня следует говорить о необходимости 
поддержания оптимальной учебной мотивации 
в образовательном процессе вуза, оптимальные 
результаты достигаются путем установления ба-
ланса между внутренней и внешней мотивацией, 
а также компонента положительной мотивации, 
выбора оптимального для каждого обучающегося 
темпа изложения учебного материала; когнитив-
ного компонента, накопления и анализа учебного 
опыта, информации, формирования профессио-
нального тезауруса; рефлексивного компонента, 
осознания необходимости владения иностранным 
языком, объективного оценивания результатов об-
учения. Оптимальная мотивация – это не только 
похвала и поощрение, но и конструктивная крити-
ка. Когда говорят о создании условий для положи-
тельной мотивации, предполагают, что обучаю-
щиеся получают комфортные, доброжелательные 
условия для учебы. Подходит ли это для всех обу-
чающихся – вопрос для педагогического обсуж-
дения, но, исходя из опыта преподавания англий-
ского языка в вузе, осмелимся утверждать, что и 
отрицательная мотивация может давать положи-
тельные результаты. Педагогу важно убедиться, 
что у обучающегося не остался негативный опыт 
в памяти, поскольку порог чувствительности к 
чужим словам и мнениям у всех людей разный. 
Дисциплина «Иностранный язык» осваивает-
ся в достаточно сензитивный учебный период, 
особенно в начале обучения, когда происходят 
важные психолого-педагогические, когнитивно-
стилевые изменения, поэтому деструктивные си-
туации, похожие на эмоции культурного шока, от 
эйфории до фрустрации, могут свести к нулю все 
достижения и результаты обучения. В любом слу-
чае преподавателю рекомендуется проработать 
положения, на которых основана используемая 
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им методика преподавания, поскольку восприим-
чивость обучающихся к тому или иному методу 
или способу обучения во многом зависит от обра-
зовательного уровня, личностных характеристик, 
уровня сформированности мотивации.

Деятельность преподавателя подразумевает 
разработку методического обеспечения учебной 
дисциплины (методических рекомендаций, учеб-
ников, учебных пособий), которое представлено 
как результат научно-методической, исследова-
тельской деятельности преподавателя вуза. Его 
создание включает «тщательный отбор учебных 
материалов, видов деятельности, лексического, 
грамматического и текстового содержания учеб-
ных заданий, контроль качества освоения дис-
циплины, выявление, анализ и решение учебных, 
психологических проблем, развитие индивиду-
альных особенностей обучающихся» [9, с. 133], 
позволяет адаптировать учебный материал под 
конкретную задачу обучения. Предлагаем рас-
смотреть авторскую концепцию формирования 
универсальной компетенции УК-4 на материалах 
учебных пособий по обучению английскому язы-
ку в нелингвистическом вузе [7; 8; 14]. Учебные 
пособия соответствуют требованиям новых об-
разовательных стандартов, обладают высоким 
мотивационным потенциалом и рекомендованы 
к применению в образовательном процессе не-
лингвистического вуза. Унифицированной це-
лью учебных пособий является обучение функ-
циональному использованию английского языка  
в академической и профессиональной сфере 
обучающегося. Учебный материал пособий фор-
мирует у обучающихся представления о работе 
современного специалиста в сфере бизнеса, эко-
номики и менеджмента; развивает устойчивый 
интерес к личностному и профессиональному 
развитию обучающихся для успешной карьеры; 
гармонично включает обучение межкультурным  
особенностям и поликультурным аспектам про-
фессионального общения. Тематика учебных 
пособий представлена оптимальными модуля-
ми: бизнес и коммуникация, трудоустройство и 
интервью, карьера и развитие, компании и пред-
приятия, управление и стили управления, ка-
рьера в сфере будущей профессии – в учебном 
пособии «Английский язык для специалистов 
в сфере бизнеса, экономики и менеджмента»  
[8, с. 200–201]; межкультурная коммуникация и 
культурная компетенция, полилингвальная среда 

как социокультурный феномен в международном 
общении, деловой этикет и межкультурное обще-
ние – в учебном пособии «Деловой иностран-
ный язык в поликультурном профессиональном 
общении» [14, с. 3]; межличностная и управлен-
ческая коммуникация – в учебном пособии «Ан-
глийский язык для современных специалистов:  
межличностная и управленческая коммуникация» 
[7, с. 3].

Прикладной характер учебных материа-
лов позволяет нивелировать проблему дефицита 
языковой практики за счет средств создания ис-
кусственной мотивации как оптимальной в ходе 
реализации деятельностного подхода к форми-
рованию иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Комплекс упражнений включает ау-
тентичные материалы и авторские разработки, 
ориентированные на развитие видов речевой дея-
тельности, которые сопряжены с индикаторами 
достижения компетенции и их дескрипторами. 
Обратимся к примерам реализации деятельност-
ного подхода к формированию коммуникативной 
компетенции, которые в учебных пособиях пред-
ставлены разделами ‘Activity’ (задания для разви-Activity’ (задания для разви-’ (задания для разви-
тия видов речевой деятельности) [8], ‘Interactive 
task’ (интерактивные задания) [8]. Для развития 
навыка аудирования используются аутентичные 
материалы с учебным аудио- и видеосопровож-
дением, говорение интегрировано в многочислен-
ные коммуникативные задания, начиная от стан-
дартных диалогов и заканчивая коммуникативной 
грамматикой и коммуникативным чтением (close 
reading, scanning, skimming) в сочетании с пись-, scanning, skimming) в сочетании с пись-scanning, skimming) в сочетании с пись-, skimming) в сочетании с пись-skimming) в сочетании с пись-) в сочетании с пись-
менными заданиями (CV, cover letters, summaries, 
self-presentations). Особое внимание уделяется 
активным методам обучения в виде ролевых игр, 
изучения кейсов [7; 8]. Важным методическим 
приемом является завершение работы по каждому 
модулю разделом ‘Assessment’ (оценивание) [8],  
обеспечивающим унификацию методики оце-
нивания для преподавателя и возможность са-
мооценивания для обучающихся как в форме 
текущего оценивания лексико-грамматических 
умений, так и в качестве материалов для подго-
товки к промежуточному оцениванию (Examina-Examina-
tion self-check fi le) [7]. Аналогичную задачу реша- self-check fi le) [7]. Аналогичную задачу реша-self-check fi le) [7]. Аналогичную задачу реша--check fi le) [7]. Аналогичную задачу реша-check fi le) [7]. Аналогичную задачу реша- fi le) [7]. Аналогичную задачу реша-file) [7]. Аналогичную задачу реша-) [7]. Аналогичную задачу реша-
ет раздел ‘Activities and tests’ [7] с материалами 
для развития умений публичной речи, лексико-
грамматическими тестами для самостоятельной 
работы (Vocabulary self-checks), контрольны- self-checks), контрольны-self-checks), контрольны--checks), контрольны-checks), контрольны-), контрольны-
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ми вопросами для оценки умений устной речи 
(Speaking questions self-checks). Конструктивное 
решение вопроса соотношения теории и прак-
тики в обучении иностранным языкам предло-
жено в двуязычном формате учебного пособия 
как поликультурного тренинга [14], где большая 
часть теоретических положений представлена на 
русском языке, включая контрольные вопросы 
по усвоению изучаемого материала, а практи-
ческие задания, за некоторыми исключениями, 
на английском. Сформированность умений по-
ликультурного общения оценивается с помощью 
специально разработанных коммуникативно ори-
ентированнных тестов (Cross-cultural quizzes).

Разработанный комплект учебных материа-
лов рекомендуется к использованию в учебном 
процессе по новым образовательным стандар-
там. Методическая и структурная организация 
учебных пособий позволяет преподавателям и 
обучающимся эффективно моделировать после-
довательность работы на занятиях и планировать 
самостоятельную и домашнюю работу. Использо-
вание учебных пособий в процессе формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции 
как универсальной в техническом вузе оптималь-
но дополняет важные функции образовательной 
среды вуза: учебную (формирование коммуни-
кативного опыта в сферах межличностной, меж-
культурной, профессиональной коммуникации); 
воспитательную (развитие толерантного отноше-
ния в межличностных и межкультурных комму-
никациях, в том числе в полилингвальной образо-
вательной среде вуза); развивающую (мотивацию 
интеллектуального и эмоционального потенциа-
ла, способность получать и самостоятельно добы-
вать знания в ходе освоения дисциплины).

Необходимо отметить, что все учебные по-
собия доступны в цифровом формате, но, по на-
шему мнению, невозможно войти в аудиторию к 
обучающимся без печатных учебных материалов. 
Более того, создание цифрового образовательного 
продукта, его апробация в учебном процессе тре-
бует дополнительного времени, а качество учеб-
ного процесса во многом зависит от материалов, 
которые преподаватель использует на текущем 
занятии. Личный опыт автора статьи позволяет 
утверждать, что печатные учебные издания обу-
чающиеся используют не меньше, чем цифровые 
ресурсы. 

Итак, можно сделать вывод о том, что фор-
мирование универсальной иноязычной компе-
тенции УК-4 развивает коммуникативный по-
тенциал студентов для освоения и запоминания 
лексики, грамматики, произношения; понимания 
высказываний на иностранном языке в процессе 
общения; выбора стратегии ролевого поведения 
в коммуникативной ситуации; анализа особенно-
стей вербальной и невербальной коммуникации; 
освоения опыта межкультурного взаимодействия; 
поиска, обработки, представления учебной ин-
формации; работы с академическими / учебными 
лингвистическими материалами; приобретения 
опыта письменной коммуникации; синтеза лич-
ностных качеств и профессиональных умений 
для общения; использования в обучении совре-
менной информационно-образовательной среды; 
объективной оценки академических достижений 
и качества обучения.

Резюмируя изложенное, отметим, что педаго-
гические условия формирования универсальной 
компетенции УК-4 Коммуникация, рассмотрен-
ные в статье, успешно реализуются в учебном 
процессе нелингвистического вуза. Например, 
обновление учебной программы в контексте но-
вых образовательных стандартов обеспечило как 
модернизацию содержания обучения, так и раз-
работку конкретных индикаторов достижения и 
дескрипторов для формируемой компетенции, что 
значительно упрощает унификацию оценки ре-
зультатов обучения. Вместе с тем разработка кри-
териев оценивания уровней сформированности 
компетенции, детальная проработка индикаторов 
и дескрипторов для всех уровней обучения по 
дисциплинам, реализуемым кафедрами иностран-
ных языков в нелингвистических вузах, являют-
ся перспективными направлениями дальнейших 
исследований в этой области для обеспечения 
преемственности обучения. Компетентностная 
основа новых стандартов интегрирует традици-
онные методы обучения в инновационные инте-
рактивные технологии, на их основе разработаны 
современные учебные пособия, которые содер-
жательно и методически соответствуют требо-
ваниям ФГОС3++, обеспечивают качественный 
научно-методический, мотивационный ресурс и 
интерактивную платформу для новых технологий 
формирования универсальных компетенций.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Лесовиченко Андрей Михайлович, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, профессор, 
профессор кафедры народной художественной культуры и музыкального образования, Новосибирский 
государственный педагогический университет (г. Новосибирск, РФ). E-mail: lesovichenko@mail.ru 

Статья посвящена проблемам подготовки руководителей оркестров народных инструментов 
на примере деятельности профессора Восточно-Сибирского государственного института культуры 
(ВСГИК), заслуженного работника культуры РФ Виктора Васильевича Китова. В системе музыкаль-
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ного образования подготовка специалистов для народно-инструментальных коллективов занимает осо-
бое место. Относительно молодая по возрасту образовательная подготовка здесь воспринимается как 
наследие многовековой национальной культуры. В определённом смысле она действительно является 
реформированным вариантом древней традиции. Ни одна из существовавших моделей обучения музи-
цированию не могла иметь полного соответствия её задачам, поскольку здесь применялись необычные 
для академической педагогики способы игры, а инструменты долго не имели однозначных стандартов. 
Весьма неустойчивым был репертуар. Вместе с тем использование характерных для симфонического 
оркестра принципов коллективного исполнительства настраивало на формирование аналогичных ме-
тодических подходов в обучении. Однако остались особенности, которые и сейчас делают педагоги-
ческий процесс в освоении народных инструментов не вполне тождественным другим музыкальным 
специальностям. Базовыми центрами подготовки специалистов на уровне высшего образования оказы-
ваются институты культуры, задачей которых является обучение будущих руководителей самодеятель-
ных оркестров и ансамблей. Выпускники именно этих вузов преобладают в сообществе народников и 
количественно, и в плане формирования ценностных приоритетов. 

Так сложилось, что на огромной территории Восточной Сибири важным центром народно-
инструментального образования является ВСГИК в городе Улан-Удэ. Здесь сформировалась при-
знанная школа подготовки народников, несомненным лидером которой на протяжении более 35 лет  
(с 1976 по 2012) был профессор В. В. Китов. Благодаря этому педагогу всгиковская школа стала уни-
кальной в России. За годы преподавания дирижирования он выработал систему методических средств, 
позволяющую добиться необходимого минимума дирижёрских навыков у всех студентов, приступаю-
щих к обучению, при любых исходных данных, далеко не всегда богатых. Творчество Китова ценно  
в плане применения существующих канонических моделей к музыкальному материалу народов Си-
бири. Он обеспечил в институте обучение игре на бурятских и якутских народных инструментах  
на профессиональном уровне, организовав соответствующую материальную базу и создание нужных 
музыкальных сочинений.

Вклад В. В. Китова в развитие народно-инструментального искусства Сибири весьма велик. 
Его деятельность органично вписывается в систему национального канонического творчества и соз-
дает фундамент для развития профессионализма будущих дирижеров – руководителей народно-
инструментальных коллективов. Уже сейчас очевидно, что импульс, заданный его трудами и профес-
сиональной деятельностью, будет ощущаться ещё многие годы.

Ключевые слова: музыкальная культура Сибири, народные музыкальные инструменты, тради-
ция, музыкальное образование, Бурятия, Якутия, профессиональная подготовка дирижера, дирижер-
ский профессионализм.

PROFESSOR V.V. KITOV’S ACTIVITY IN TRAINING THE LEADERS  
OF FOLK INSTRUMENTAL GROUPS AS A MANIFISTATION  

OF THE CANONICAL NATURE OF ARTISTIC CULTURE
Lesovichenko Andrey Mikhaylovich, Dr of Culturology, PhD in Art History, Professor, Professor of 

Department of Folk Art Culture and Music Education, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, 
Russian Federation). E-mail: lesovichenko@mail.ru 

The article is devoted to the problems of training the managers of folk instrument orchestras on the 
example of the activity of V.V. Kitov, a professor of the East Siberian State Institute of Culture (ESSIC). In the 
system of music education, training the specialists for a folk orchestra occupies a prominent place. Relatively 
resent in age, educational training is perceived here as a legacy of a centuries-old national culture, its canonical 
centre. It is indeed a reformed version of an ancient tradition. At the same time, the use of a symphony orchestra 
set up the formation of similar methodological approaches in training. However, there are features that still 
make the pedagogical process of mastering folk instruments not quite identical to other musical specialties.  
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The basic centers for training the specialists at the level of higher education are cultural institutions, whose task 
is to train future leaders of amateur orchestras and ensembles. 

It so happened that in the vast territory of Eastern Siberia, an important center of folk instrumental 
education is the ESSIC in Ulan-Ude. There is a recognized school of undisputed leader Professor V.V. Kitov. 
Thanks to him this school became unique in Russia. Over the years of teaching the conducting, he developed 
a system of methodological tools that allows to achieve a necessary minimum of conducting skills for all 
students who start training, with any initial data, which is not always efficient. Kitov’s work is valuable in 
terms of applying the existing canonical models to the Siberian musical material. He provided training at the 
Institute of Buryat and Yakut Folk Instruments on professional level, organizing the appropriate material base 
and creating the necessary musical compositions.

Keywords: musical culture of Siberia, folk musical instruments, tradition, musical education, Buryatia, 
Yakutia, professional training the conductor, conducting professionalism.

DOI: 10.31773/2078-1768-2020-51-231-238 

В системе музыкального образования нашей 
страны есть специфическая область, существую-
щая далеко не везде – подготовка специалистов 
для народно-инструментальных коллективов. 
Притом что национальные инструменты есть 
практически у всех народов, обучение на них  
в академическом плане может не осуществляться, 
если не сложилась система сценической оркестро-
вой практики, для которой необходимы кадры.  
В России такая практика сложилась и заняла 
важное место в концертной жизни [14]. Относи-
тельно молодая по возрасту образовательная под-
готовка здесь воспримается как наследие много-
вековой национальной культуры, её канонический  
стержень [5]. Это своеобразный реформирован-
ный вариант древней традиции [8].

Источником реформы стал эксперимент  
В. В. Андреева по созданию концертного домро- 
во-балалаечного оркестра. Эксперимент оказался 
на редкость удачным [12]. Буквально за считан-
ные годы вся Россия наполнилась коллективами 
такого рода [1], а массовое распространение ор-
кестров, их популярность привели к появлению 
специфических форм музыкального образования. 
Ни одна из существовавших до сих пор моделей 
обучения музицированию не могла иметь полно-
го соответствия новым задачам, поскольку здесь 
применялись необычные для академической пе-
дагогики способы игры. Причём инструменты 
долго не имели однозначных стандартов, весьма 
неустойчивым был репертуар. Вместе с тем ис-
пользование характерных для симфонического 
оркестра принципов коллективного исполнитель-
ства настраивало на формирование аналогичных 

методических подходов в обучении. Как показала 
история, развитие народно-инструментального 
образования происходило именно по консерватор-
скому типу [2; 3]. Однако остались особенности, 
которые и сейчас делают педагогический про-
цесс освоения народных инструментов не вполне 
тождественным другим музыкальным специаль-
ностям [4]. Дело в том, что слушатель у народ-
ников редко бывает из круга любителей оперно-
симфонической музыки. Соответственно, иначе 
формируется репертуар, иначе понимается цен-
ность музыкального творчества [13]. Здесь мень-
ше других «заворожены» именами композиторов-
классиков, но при этом практически не стремятся 
к содержательным обновлениям, предпочитая 
находится в художественной парадигме, сложив-
шей в первой половине ХХ века. Если оперно-
симфоническое искусство в тех или иных фор-
мах имеет инновационный вектор развития, то 
народно-инструментальное музицирование про-
являет каноническую природу. Эксперименталь-
ные опыты, предлагаемые композиторами, здесь 
зачастую отторгаются, если не соответствуют ка-
нону (о соотношении простой традиции, канона 
и инновации – [9]). Если же предлагаемая новая 
музыка канонична, отвечает привычному вкусу,  
её с удовольствием включают в репертуар, в отли-
чие от музыкантов оперно-симфонической ориен-
тации, считающих подобное творчество вторич-
ным и эпигонским.

Нельзя не отметить ещё одну особенность 
народно-инструментального творчества: оно до 
сих пор остаётся преимущественно прерогати-
вой любительских и учебных коллективов [6; 7]. 
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Концертирующие профессионалы относительно  
малочисленны. Таким образом, базовыми цен-
трами подготовки специалистов на уровне выс- 
шего образования оказываются институты куль-
туры, задачей которых является обучение буду-
щих руководителей самодеятельных оркестров и 
ансамблей народных инструментов. Выпускники 
именно этих вузов преобладают в сообществе на-
родников и количественно, и в плане формирова-
ния ценностных приоритетов.

Так сложилось, что на огромной территории 
Восточной Сибири важным центром народно-
инструментального образования является Восточ- 
но-Сибирский государственный институт культу-
ры в городе Улан-Удэ. Здесь сложилась признан-
ная школа подготовки народников, несомненным 
лидером которой на протяжении более 35 лет  
(с 1976 по 2012) был профессор В. В. Китов  
[10; 11]. Благодаря этому педагогу всгиковская 
школа стала уникальной в России: его усилиями 
подготовка в области народно-инструментального 
музицирования перестала быть только русской. 
Здесь сформировалась система обучения для бу-
рятских и якутских народных коллективов. 

Профессор В. В. Китов преподавал разные 
предметы: оркестровый класс, дирижировние, 
инструментовку, оркестровую литературу, чтение 
оркестровых партитур, руководство дипломными 
работами, игру на баяне. Особое внимание уделял 
дирижированию. Для специальности «Руководи-
тель самодеятельного оркестрового коллектива» 
это ключевой предмет. Выпускник ориентиро-
ван, прежде всего, на организацию оркестров и 
ансамблей, а умение дирижировать – необходи-
мый навык. Из класса В. В. Китова вышли более 
сотни музыкантов, большинство из которых так 
или иначе реализуют на практике подготовку, по-
лученную в студенчестве. Некоторые сами стали 
успешными руководителями. Особенно выделя-
ются известные в Бурятии артисты – О. В. Огнев, 
Н. Б. Осипов.

Подготовка дирижёра народного оркестра –  
процесс сложный. Учитывая, что приступают 
к обучению этой профессии в институте куль-
туры молодые люди, зачастую имеющие со-
всем малый музыкальный и жизненный опыт, –  
сложный вдвойне. Необходимо сформировать 
умение обеспечивать метроритмическую устой-
чивость в звучании произведения так, чтобы в 
начале и в конце звучащей пьесы темп был оди-

наковый, а если сдвигался, то только в соответ-
ствии с указаниями автора композиции. Дирижёр 
должен уметь сбалансировать громкость звучания  
всех инструментов, обеспечивая приоритет ве-
дущим голосам. Это очень непростые, но тех-
нически решаемые задачи. Сложнее научить вы-
являть в произведении дополнительные смыслы 
и строить самостоятельную исполнительскую 
концепцию, то есть создавать «лица необщее вы-
ражение». Тут нужна одарённость студента, к ко-
торой необходимо добавить большую музыкаль-
ную грамотность и общекультурную эрудицию,  
без которых не получается настоящий профессио-
нальный дирижёр.

В. В. Китов за годы преподавания дирижи-
рования сформировал систему методических 
средств, позволяющую добиться выработки необ-
ходимого минимума дирижёрских навыков у всех 
студентов, приступающих к обучению при лю-
бых исходных данных, далеко не всегда богатых.  
Эта стабильность в педагогическом процессе и 
обеспечила результативность обучения в классе 
В. В. Китова. В отдельных, наиболее ярких случа-
ях его ученики демонстрируют настоящие «жем-
чужины» исполнительского мастерства.

К примеру, в начале июня 2019 года во 
ВСГИКе состоялся концерт оркестра «Забайка-
лье». Студенты института, другие музыканты 
города выступили под управлением заслужен-
ного деятеля искусств РФ и Бурятии, профессо-
ра О. В. Огнева с программой «Зову тебя Рос-
сиею...», посвящённой 90-летнему юбилею  
Л. Г. Зыкиной. Оркестр много аккомпанировал 
блестящей молодой певице Валентине Соломен-
никовой, играл оркестровые композиции. Во всём 
чувствовалась зрелость стиля, сыгранность, гиб-
кая реакция на жест дирижёра, серьёзная сосре-
доточенность. Было понятно, что руководитель –  
не просто неизбежный элемент совместного му-
зицирования, но настоящий лидер творческой 
жизни института. Встав за пульт, Олег Огнев  
сумел стянуть к себе энергию всех участников, 
направив её на решение творческой задачи. Ог-
нев – ученик и непосредственный преемник  
В. В. Китова, принявший от него богатейшую 
традицию учебного оркестра ВСГИКа, сложив-
шуюся в 1960-е годы, и сам уже давно ставший  
авторитетным мастером, одним из самых уважае-
мых дирижёров Восточной Сибири. Важно то, 
что он развивает идеи, переданные ему от пред-
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шественников. Идеи эти сводятся не только, да 
и не столько к технологии инструментального 
интонирования. Для Огнева, как и для его учи-
теля, главное – выражение гражданской пози-
ции, национальной убеждённости. Музыканты- 
народники, дирижёры прежде всего ощущают 
себя носителями русского духа, той великой му-
зыкальной традиции, которая восходит к древне-
му Бояну. Поэтому величественным представля-
ют подход к образу России. Народники не очень 
тяготеют к инокультурным музыкальным ресур-
сам, хотя готовы играть некоторые переложения 
сочинений зарубежных композиторов. Когда же 
содержание программы связано с темой Родины, 
они чувствуют себя наиболее естественно и орга-
нично. Это передал В. В. Китов всем своим уче-
никам, включая О. В. Огнева.

По-другому, но не менее выразительно вы-
ступает ансамбль (в настоящее время – театр на-
родной музыки и танца) «Забава», действующий 
под управлением своего создателя и бессменного 
руководителя Н. Б. Осипова. Это профессиональ-
ный коллектив, никогда не покидавший студен-
ческой среды. Ансамбль имеет и танцевальную, 
и вокальную, и инструментальную части, высту-
пающие практически всегда вместе. Музыкан-
ты любят экспериментировать с инструментами, 
присоединяя к основным – баяну, домре, балалай-
ке – то фольклорные духовые, то пилу, то косу.  
При этом эстетически ансамбль – последователь-
ный выразитель русской национальной (конкрет-
но – казачьей) традиции.

Именно владение всеми выразительными 
средствами и «растворение» себя в канонической 
системе русского инструментального музициро- 
вания – специфическая задача, стоящая перед 
музыкантами-народниками. Здесь заключено их 
главное отличие от коллег, ориентированных на 
западные формы музыкального творчества. Даже 
если народники иногда занимаются джазовой им-
провизацией (что редко), знаменитый советский 
слоган: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Роди-
ну продашь» – всё равно не про них. Установка на 
деятельность в рамках канона не позволяет совре-
менным народникам уйти в чистый этнографизм, 
ареальные формы «простой традиции», посколь-
ку народно-инструментальное искусство изна-
чально оформилось как концертно-сценическое. 
Оно требует серьёзной выучки, высокого мастер-
ства и постоянного поддержания артистической 

формы. Разумеется, при таком подходе нужно в 
равной степени ориентироваться как в материале 
национального происхождения, так и в ресурсах 
музыкальной культуры европейского типа.

Профессор В. В. Китов сам в совершенстве 
овладел каноном русского оркестрового музици-
рования и с блеском передал его коллегам следу-
ющих поколений. Более того, нашёл способ при-
менить этот опыт к подготовке специалистов для 
культур автохтонных народов Сибири.

Среди аспектов, необходимых для формиро-
вания дирижёрского профессионализма, большое 
место занимают умения, связанные с созданием 
и преобразованием нотного текста. Дирижёр не 
обязательно должен быть композитором, но навы-
ки оркестровки и аранжировки ему совершенно 
необходимы. Формированию этих навыков по-
свящён специальный курс, весьма важный в пе-
дагогическом комплексе Виктора Васильевича.  
Ещё в юности он хорошо понял, что дирижёр на-
родного оркестра всегда испытывает определён-
ный репертуарный голод, поскольку часто при-
ходится реагировать на тематические запросы 
той среды, в которой функционирует коллектив. 
Нужно уметь обеспечить любой слабый оркестр 
или ансамбль музыкой, посильной в техническом 
отношении, а в случае наличия высококлассных 
музыкантов дать им возможность показать своё 
мастерство. Иногда бывает нужно совмещать  
в одном коллективе музыкантов, очень разли-
чающихся по уровню технической подготовки 
и концертному опыту. Такие проблемы требуют 
развития умений и оркестровки, и аранжировки. 
В условиях Бурятии актуальным делом оказалась 
подготовка к исполнению народным оркестром 
музыки местных композиторов.

Виктор Васильевич сделал немало аранжиро-
вок сам для удовлетворения потребностей коллек-
тивов, которыми руководил и в институте куль-
туры, и в медицинском училище, где много лет 
успешно работал с самодеятельным оркестром. 
Его аранжировки хорошо вписались в репертуар, 
некоторые были опубликованы. Естественно, этот 
опыт оказался незаменимым при обучении сту-
дентов соответствующему курсу.

Кроме всего вышеназванного, творчество 
Китова ценно в плане применения существующих 
канонических моделей к музыкальному материа-
лу, почерпнутому в наследии народов Сибири. 



236

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 51/2020
Приехав в Улан-Удэ, Виктор Васильевич сра-

зу стал интересоваться национальными инстру-
ментами сибиряков, обучающихся в институте 
культуры (не только бурят). Очень удивлялся, что 
буряты, тувинцы, якуты и монголы учатся только 
на домрах, балалайках и баянах, но не на своих 
национальных инструментах, услышать игру на 
которых можно было только во время смотров 
студенческой самодеятельности.

Осенью 1983 года Виктор Васильевич сде-
лал попытку начать практическую работу с на-
циональными инструментальными коллективами, 
репетируя c инициативными студентами в зале 
общежития. Это была совершенно неформаль-
ная деятельность. Однако дело пошло успешно. 
В декабре состоялось первое выступление бу-
рятского, якутского и монгольского ансамблей,  
а уже в январе 1984 года удалось организовать 
гастроли в Москве. Музыканты выступили в 
зале Института им. Гнесиных и записали первую 
программу на Центральном телевидении СССР. 
Фактически с этих акций началось формиро-
вание многопрофильного многонационально-
го музыкально-танцевального ансамбля, вскоре 
получившего название «Сибирский сувенир» и 
ставшего визитной карточкой ВСГИКа не только 
в Сибири, но по всему миру. 

Первоначально работа с национальными ин-
струментальными группами была связана с фор-
мированием на базе института культуры нацио-
нальных коллективов теми ресурсами, которые 
удалось активизировать без специальных усилий. 
Однако вскоре стало ясно, что без создания но-
вых инструментов дело не пойдёт. В этой связи 
от вуза был сделан заказ в Экспериментальную 
музыкальную мастерскую на изготовление квар-
тета бурятских щипковых инструментов – чанз. 
Потом были созданы другие бурятские и якутские 
инструменты. В годы интенсивного развития ан-
самбля «Сибирский сувенир» бурятская инстру-
ментальная группа постоянно увеличивалась. 
Помимо струнно-щипкового инструмента чанзы, 
появились и смычковые – хур и хучир, безгриф-
ный щипковый – ятага, струнно-ударный – йочин, 
продольная флейта – сур и поперечная флейта – 
лимба. Якутский оркестр был сформирован позже 
не только из традиционных инструментов –  хому-
са (идиофон), дюнгюра (бубен) и кырымпы (якут-
ская народная скрипка), но и новосконструиро-

ванных инструментов – тансыра (аналог домры) 
и кылыхаса (аналог балалайки). 

Большой вклад в развитие инструментария 
аборигенных народов Сибири и соответствующе-
го обучения В. В. Китов сделал в качестве ини-
циатора написания специальных музыкальных 
сочинений для различных инструментов.

Следует заметить, что музыка для бурятско-
го оркестра и отдельных инструментов появля-
лась с 30-х годов – со времени образования соот-
ветствующих коллективов (для якутского тоже, 
но значительно меньше по количеству). В числе  
авторов сочинений были видные композиторы –  
П. М. Берлинский, Ж. А. Батуев, Б. Б. Ямпи-
лов, Д. А. Аюшеев, Г. Г. Дадуев, С. С. Манжи-
геев и др. Среди якутов следует особо выделить  
В. В. Ксенофонтова. Много обработок народных 
мелодий было сделано руководителями оркестров 
бурятских народных инструментов. Однако их 
художественный потенциал был ограниченным, 
явно недостаточным для быстро развивающего-
ся национального искусства. В. В. Китов обра-
тился к композиторам с предложением написать 
музыку для бурятских музыкантов. Следует об-
ратить внимание, что особую проблему состав-
ляла нехватка репертуара для сольного концерт-
ного музицирования. Поскольку конструкции 
инструментов не давали возможности сложной 
мастерской игры, не было и солистов-виртуозов.  
Усовершенствование конструкции ряда инстру-
ментов, инициированное Китовым, привело к 
увеличению их технических возможностей. По-
требовалась новая музыка. 

На предложение откликнулись ведущие ма-
стера Бурятии. Ими был создан целый корпус 
крупных сочинений. Многие из них могли не 
появиться, если бы В. В. Китов не организовал  
в 2006 году конкурс композиторов, к которому 
были написаны концерты и виртуозные пьесы 
для ятаги (Л. Н. Санжиева, Е. А. Олёрская), ёчина  
(Л. Н. Санжиева, П. Н. Дамиранов), хура  
(В. А. Усович), чанзы (Д. Коркина, А. Русанов). 
Эти сочинения стали мощным стимулом для со-
вершенствования подходов к обучению на пере-
численных инструментах. Аналогичным обра-
зом обеспечивалась новой музыкой и якутская 
часть студенческого коллектива. Для молодых 
улан-удэнских музыкантов создали произведе-
ния, помимо уже названного В. В. Ксенофонтова,  
А. А. Моргусов и В. В. Ноенохов. 
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Вклад В. В. Китова в развитие народно-

инструментального искусства Сибири весьма 
велик. Его деятельность органично вписывается 

в систему национального канонического творче-
ства. Уже сейчас очевидно, что импульс, заданный 
его трудами, будет ощущаться ещё многие годы.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной подготовки специалистов – пе-

дагогов, исполнителей в области хореографического искусства. Приводится анализ научной литерату-
ры, в которой рассматриваются педагогические методы подготовки специалистов на основе изучения 
образцов хореографического наследия народно-сценического танца, созданных ведущими балетмей-
стерами в государственных ансамблях народного танца России, в русских народных хорах и ведущих 
творческих любительских хореографических коллективах.

Определены традиционные и инновационные методы обучения в ходе освоения образцов хорео-
графического наследия народно-сценического танца в вузах культуры, а также способы их сохранения 
и развития. Раскрываются образовательно-педагогические аспекты сохранения и развития традиций 
национального хореографического творчества в системе современного образования. Рассмотрены 
словесные, наглядные, практические методы, а также метод художественно-творческого развития по 
изучению образцов хореографического наследия народно-сценического танца в процессе обучения сту-
дентов. Приводятся способы применения педагогических методов в области теории и методики препо-
давания образцов хореографического наследия народно-сценического танца и их влияние на формиро-
вание знаний, умений в процессе становления профессиональных навыков выпускника.

Представлен анализ взаимосвязи теории, методики и практики как необходимого условия препо-
давания дисциплины «Народно-сценический танец», приводятся примеры применения педагогических 
методов и способов совершенствования техники исполнения народно-сценического танца, способству-
ющие повышению профессионального мастерства студентов. 

Обозначен ряд основных направлений, которые необходимо реализовывать при подготовке спе-
циалистов в области хореографического искусства.

Ключевые слова: наследие хореографического искусства, образцы народно-сценического танца, 
педагогические методы изучения хореографических дисциплин, методологические проблемы хорео-
графической педагогики, наследие и репертуар, художественно-творческое развитие, художественно-
творческие методы, педагогические технологии.
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The article deals with topical issues of professional training the specialists-teachers, performers in the 
field of choreographic art. The article analyzes the scientific literature that considers pedagogical methods in 
the system of training the specialists based on samples of the choreographic heritage of folk stage dance created 
by leading choreographers in the state folk dance ensembles of Russia, Russian folk choirs and leading creative 
amateur choreographic groups.

Traditional and innovative methods of teaching samples of choreographic heritage of folk stage dance 
in higher education institutions of culture, as well as ways to preserve and develop them, are defined.  
The article reveals the educational and pedagogical aspects of preserving and developing the traditions of 
national choreographic creativity in the system of modern education. Verbal, visual, practical methods,  
as well as a method of artistic and creative development for studying the samples of the choreographic heritage 
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of folk stage dance in the process of teaching the students are considered. Applying the pedagogical methods 
in the field of theory and methods of teaching samples of choreographic heritage of folk stage dance, their 
influence on the formation of knowledge and skills in the process of developing the professional skills of 
graduates are given.

The article considers the relationship between methodology, theory and practice as a necessary process 
in modern areas of teaching by teachers of the discipline “folk stage dance,” provides examples of the use  
of pedagogical methods and ways to improve the technique of performing folk stage dance, which contribute 
to improving the professional skills of students.

A number of main directions that must be performed training the specialists in the field of choreographic 
art are defined.

Keywords: heritage of choreographic art, samples of folk stage dance, pedagogical methods of studying 
the choreographic disciplines, methodological problems of choreographic pedagogy, heritage and repertoire, 
artistic and creative development, artistic and creative methods, pedagogical technologies.
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В системе профессионального хореографи-
ческого образования изучение неповторимых 
образцов хореографического наследия народно-
сценического танца, созданного ведущими балет-
мейстерами всего мира, является одним из  важ-
ных компонентов в системе обучения студентов, 
наряду с такими дисциплинами, как «Русский 
народный танец», «Современный танец (джаз, 
модерн)», «Классический танец», «Историко-
бытовой танец». В вузах культуры по некото-
рым направлениям подготовки введена такая 
дисциплина, как «Наследие и репертуар», в ходе 
ее изучения студенты сталкиваются с яркими 
традициями сценического воплощения танцев  
разных народов России и мира. Как утверждает 
Л. Ф. Спирин, «у каждого народа… своя коор-
динация движений, своя музыка, свои акценты, 
паузы и темперамент» [4, с. 19]. Изучение об-
разцов или репертуара хореографического на-
следия народно-сценического танца способствует 
соединению основных художественно-педагоги- 
ческих методов и приемов в освоении студента-
ми стиля, манеры и техники исполнения, что дает  
им возможность решать разносторонние и слож-
ные творческие задачи, возникающие перед ними 
как перед будущими хореографами и исполните-
лями ансамблей народного танца. 

Современное развитие отечественной об-
разовательной отрасли профессионального хо-
реографического искусства ставит новые задачи 
в создании педагогических условий для изучения 

образцов хореографического наследия народно-
сценического танца, совершенствования сложив-
шихся принципов и методов обучения, опираю-
щихся на научно обоснованную и практически 
выверенную методологическую платформу. Воз-
рождение и сохранение народных танцевальных 
традиций наряду с освоением образцов хореогра-
фического наследия народно-сценического танца 
является одной из актуальных педагогических за-
дач современной хореографии. Выпускники вузов 
культуры, прошедшие обучение по направлениям 
«Хореографические искусство» и «Хореографи-
ческое исполнительство», осуществляют свою пе-
дагогическую и балетмейстерскую деятельность 
в любительских и профессиональных коллекти-
вах. Они воссоздают и развивают варианты фоль-
клорного исполнения танцевального народного 
творчества, применяя определенные способы их 
сценической интерпретации.

Актуальность данной статьи заключается в 
рассмотрении многоаспектного характера препо-
давательской деятельности на основе образцов хо-
реографического наследия народно-сценического 
танца, в обосновании современных форм, средств 
и методов педагогического воздействия и много-
стороннем использовании их в процессе учебных 
занятий. Рассматриваемая проблема вызвана по-
требностью общества в подготовке специалистов 
народно-сценического танца в связи с изменив-
шимися требованиями к сохранению и развитию 
традиций национальной танцевальной культу-
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ры, адаптации молодых специалистов-хореогра-
фов в современном социокультурном простран-
стве в стране и мире в целом.

Таким образом, целью данной статьи явля-
ется определение педагогических условий опти-
мального сочетания традиционных и инноваци-
онных педагогических методов в ходе изучения 
образцов хореографического наследия народно-
сценического танца в вузах культуры в процессе 
профессиональной подготовки будущих педаго-
гов и исполнителей народно-сценического танца. 

Задачи исследования:
- определить педагогические методы оцен- 

ки качества освоения обучающимися образцов хо-
реографического наследия народно-сценического 
танца;

- выделить теоретические и практические 
аспекты применения инновационных технологий 
в организации занятий по освоению образцов хо-
реографического наследия народно-сценического 
танца в вузах культуры;

- выявить методы развития творческо-ис- 
полнительских свойств обучающихся в процессе 
реализации педагогических принципов в препо-
давании образцов хореографического наследия 
народно-сценического танца в вузах культуры.

Исследователи народной хореографии  
Н. И. Заикин, И. А. Моисеев, Г. Я. Власенко,  
Н. С. Надеждина, Т. Д. Устинова в своей про-
фессиональной деятельности собирали образцы 
танцевального фольклора народов России и мира, 
сценически обрабатывали, пополняя репертуар 
государственных ансамблей народного танца, 
русских народных хоров, тем самым сохраняя его 
путем трансляции на сценических площадках. 
Созданные ими произведения приобретали каче-
ственно новый уровень не только в композици-
онном построении, но и в демонстрации высоко-
го исполнительского мастерства. В связи с этим 
возникла необходимость не только в подготовке 
исполнителей народного танца высокого уровня 
в образовательных учреждениях культуры, но и 
подготовке преподавателей, балетмейстеров как 
для профессиональных коллективов, так и для 
любительских с учетом современных образова-
тельных технологий. 

Проблемам совершенствования сложив-
шихся форм и методов изучения и препода-
вания образцов хореографического наследия 
народно-сценического танца в образовательных 

учреждениях культуры как направлению хорео-
графического искусства и сфере педагогической 
деятельности посвящены труды таких авторов, 
как А. В. Лопухов, A. B. Ширяев, Л. И. Бочаров, 
Ю. И. Алексютович, Г. Ф. Богданов, A. A. Борзов, 
Г. П. Гусев, А. А. Климов, Н. И. Смолянинова,  
Т. С. Ткаченко, Т. А. Устинова и других, раскры-
вающих особенности изучения данных образцов, 
а также создавших совокупность педагогических 
форм и методов практико-ориентированных кон-
цепций о хореографическом образовании.

В своих работах ведущие исследователи рус-
ского народного танца Т. А. Устинова, Н. И. Заи- 
кин, М. П. Мурашко достаточно широко раскрыва-
ют способы и методы сохранения образцов народ-
ного танца. Сопоставляя и сравнивая их с целями 
и задачами дисциплин «Народно-сценический 
танец», «Русский народный танец», «Наследие и 
репертуар» в образовательных учреждениях куль-
туры среднего и высшего звена, мы находим весь-
ма противоречивые походы к выбору современ-
ных технологий в методике обучения образцам 
хореографического наследия народно-сцениче- 
ского танца. 

Новизна данной статьи заключается в поиске 
вариантов решения теоретико-методологических 
задач современной хореографической педагоги-
ки в области преподавания дисциплин «Наследие 
и репертуар», «Теория и методика преподавания 
народно-сценического танца», «Хореографиче-
ский ансамбль: народный танец», освоение ко-
торых опирается на изучение образцов народной 
хореографии и предполагает применение препо-
давателем комплекса взаимосвязанных традици-
онных и инновационных методов обучения при 
подготовке хореографа-профессионала. В систе-
ме профессионального хореографического об-
разования качество образовательного процесса, 
совместно реализуемого педагогом и студентами 
в группе и индивидуально, зависит от выбора 
методов и подходов к оценке качества освоения 
обучающимися образцов хореографического на-
следия народно-сценического танца, творческого 
роста обучающего, его исполнительского уровня 
и выносливости. 

Многолетняя практика обучения хорео-
графическому искусству основывается на тра-
диционной форме передачи информации от 
педагога к обучающемуся с использованием  сле-
дующих методов: словесных, наглядных, прак-
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тических и др., имеющих огромное значение для 
художественно-творческого развития студентов. 
Изучение образцов хореографического наследия 
народно-сценического танца предполагает освое-
ние программы соответствующих дисциплин, 
в содержание которых входят разделы, раскры-
вающие роль и место народного танца в образо-
вательной системе профессиональной хореогра-
фической подготовки специалистов; историю и 
теорию становления и формирования народно-
сценического танца, методику его преподавания; 
основные принципы, содержание и способы обу-
чения народно-сценическому танцу в концепции 
высшего образования, овладение техникой, сти-
лем и манерой исполнения основных технически 
сложных танцевальных элементов, разнообраз-
ных форм и видов танца и танцевальных образцов 
народов мира.

Исходя из содержания учебных дисциплин, 
словесные методы передачи информации необхо-
димо использовать в таких формах занятий, как 
лекционные, лекционно-практические, индивиду-
альные, где происходит знакомство обучающихся 
с особенностями национальной танцевально-
музыкальной культуры народов России и мира. 
Освоение методики и техники, манеры и сти-
ля исполнения основных элементов народно-
сценического танца у станка и на середине зала 
опирается на педагогический метод показа, ко-
торый  также применяется и в оценке качества 
освоения обучающимися всех аспектов  народно-
сценического танца. 

Задачами преподавателя при использовании 
словесных методов в освоении образцов хорео-
графического наследия народно-сценического 
танца являются развитие у обучающихся инте-
реса к народному танцу; формирование необхо-
димых представлений о его красоте и эстетике, 
через рассказ об изучаемой народности, беседу об 
историческом пути, формировании хореографи-
ческого наследия; объяснение правил исполнения 
и разучивания основных танцевальных движений 
различных форм и видов танца. Таким образом, 
используя словесные методы передачи информа-
ции на занятиях с обучающимися и обращая их 
внимание на методически и технически грамот-
ное исполнение не только отдельного танцеваль-
ного движения, но и танцевальной композиции в 
целом, преподаватель способствует развитию со-

знательного, вдумчивого отношения к изучаемо-
му материалу, более активной творческой работе. 

Следующей группой методов при изучении 
образцов хореографического наследия народно-
сценического танца являются наглядные мето-
ды обучения, в основу которых закладывается 
познавательно-практическая деятельность, кото-
рая развивает у обучающихся творческое воспри-
ятие, воображение и мышление. 

Познавательно-практическая деятельность –  
неотъемлемый компонент преподавания хорео-
графических дисциплин. Накопленный веду-
щими хореографами опыт педагогической ра-
боты в образовательных организациях сферы 
культуры демонстрирует возможность развивать, 
модернизировать методику преподавания, нахо-
дить нестандартные педагогические методы со-
вершенствования техники исполнения народно-
сценического танца, повышать профессиональное 
мастерство обучающихся, раскрывать «широкие 
возможности и для освоения техники, и для эмо-
ционального развития актерских данных и широ-
ко образовывает, знакомя с национальной пласти-
ческой и музыкальной культурой народов мира» 
[1, с. 75].

Использование в педагогической практике 
наглядных методов обучения позволяет в полной 
мере закреплять знания и умения обучающихся в 
области теории, методики и практики при изуче-
нии дисциплины «Наследие и репертуар», в осно-
ву которой положено практическое изучение ми-
ровых образцов народной хореографии, таких как: 
курская пляска «Тимоня», «Смоленский гусачок» 
в постановке Т. Устиновой, «Чижовники», «Волж-
ская кадриль» в постановке В. Модзолевского, 
«Саратовская перехватка», «Самара-городок», 
«Журавель», балетмейстер Л. Алексеева, «Чи-
чердык» – калмыцкий танец, «Семь девушек» –  
башкирский танец в постановке И. Моисеева, 
казацкий шуточный танец «Ползунец», кадриль 
«Девятка» в постановке П. Вирского и др.

Наглядный метод позволяет обучающимся 
достигнуть пластической подвижности и овла-
деть многообразными координационными прие-
мами как при исполнении, так и при сочинении 
танцевальных движений, танцевальных комбина-
ций и этюдов народно-сценического танца. 

В организации и реализации образователь-
ного процесса на основе изучения образцов хо-
реографического наследия народно-сценического 
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танца немаловажное значение имеет применение 
инновационных технологий в сочетании с мето-
дом художественно-творческого развития обучаю-
щихся. Главное отличие инновационных методов 
от традиционных заключается в модернизации 
проведения занятий, применении современных 
технологий в преподавании хореографических 
дисциплин. Преподаватели используют на заняти-
ях современную цифровую видеотехнику, посред-
ством которой демонстрируются фрагменты вы-
ступлений ведущих государственных ансамблей 
народного танца России и мира, происходит зна-
комство с результатами творческо-педагогической 
деятельности ведущих хореографов российских и 
зарубежных творческих коллективов. Просмотр 
видеоуроков народно-сценического танца, работ 
творческих коллективов используется для более 
качественного усвоения вновь изучаемого или 
пройденного материала. После просмотра видео-
материала преподаватель и обучающиеся прово-
дят анализ не только уровня исполнительского 
мастерства артистов, но и методики, техники ис-
полнения танцевальных движений.

Инновационные технологии включают в 
себя следующие практические и художественно-
творческие методы:

- метод художественно-творческого разви- 
тия личности студента;

- практические методы профессиональной 
подготовки педагогов-хореографов;

- метод формирования собственного порт- 
фолио обучающимся;

- демонстрационные методы показа фото-, 
видеоматериала с использованием информаци- 
онно-коммуникационных технологий;

- наглядные методы при посещении репе- 
тиций и концертов профессиональных коллекти-
вов народного танца;

- практические, словесные и наглядные ме-
тоды при самостоятельном разборе репертуара 
классического наследия и передаче его группе 
студентов. 

На взаимосвязь традиционных педагогиче-
ских методов в образовательном процессе обра-
щают внимание многие балетмейстеры и педагоги 
хореографических дисциплин. Так, А. А. Телегин 
в своей работе «Народно-сценический танец и 
методика его преподавания» приводит подтверж-
дающий аргумент взаимосвязи педагогических 

и творческих методов: «Наиболее результатив-
но единство обучения и воспитания непосред-
ственно в процессе творчества и пробуждения 
желания осваивать мастерство, вызывать потреб-
ность в нем и на основе разбуженного интереса 
осуществлять целенаправленный художественно-
творческий процесс, в котором органически со-
четались бы педагогические и творческие задачи» 
[6, с. 94]. 

Приведенные инновационные технологии 
с использованием практических методов обуче-
ния и художественно-творческого развития лич-
ности студента рассмотрим на примере проведе-
ния практических занятиях ансамбля «Молодой 
Кузбасс» на базе факультета хореографии Кеме-
ровского государственного института культуры 
(художественный руководитель, доцент кафедры 
народного танца А. А. Бондаренко).

Выявление творческой индивидуальности 
обучающихся, воспитание их пластической выра-
зительности в области исполнительской культуры 
образцов хореографического наследия народно-
сценического танца – одна из основных задач 
ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс». 
Участниками ансамбля являются студенты фа-
культета хореографии, обучающиеся по трем на-
правлениям подготовки: «Хореографическое ис-
кусство», «Хореографическое исполнительство», 
«Народная художественная культура», профиль 
«Руководство хореографическим любительским 
коллективом».

Работа балетмейстера-педагога в ансамбле  
народного танца сложна и многообразна. Со-
гласно федеральному государственному образо-
вательному стандарту, в основу творческо-педа- 
гогической деятельности по работе с исполните-
лями заложены обязательные знания технологии 
балетмейстерского и репетиторского труда, зна-
ния методов и средств хореографии для созда-
ния художественно-творческой среды, которые 
связаны с развитием у будущих специалистов-
хореографов таких качеств, как уровень интел-
лекта, психическая уравновешенность, широта 
кругозора, образное мышление, способность 
хореографического видения, степень осознания 
гуманитарных задач, которые стоят перед искус-
ством, постоянное стремление к поиску новых 
танцевальных идей, свежих решений и самосо-
вершенствованию. 
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В балетмейстерской, репетиционной и пе-

дагогической работе метод художественно-твор- 
ческого развития личности студента при про-
ведении занятий в ансамбле в полной мере при-
емлем для раскрытия педагогических способ-
ностей хореографа как руководителя. Педагогу 
необходимо сформировать конкретные методы 
художественно-творческого развития обучаю-
щихся, суметь передать им определенные знания 
в области народной хореографии, привить им со-
ответствующие танцевальные умения и навыки. 

Одним из главных, основополагающих ме-
тодов преподавания народного танца в ансамбле 
народного танца является практический показ 
танцевальных движений и их пояснение. Препо-
даватель должен так показать танцевальную ком-
бинацию или фрагменты танца, чтобы студенты 
смогли понять танцевальные движения, связан-
ные с ними объяснения и на этой основе построить 
свою собственную танцевальную деятельность.  
С учетом этих моментов постановка пляски «Куз-
басская веселуха» в ансамбле «Молодой Кузбасс» 
происходит следующим образом: художествен-
ный руководитель эмоционально-образно по-
казывает танцевальные движения, сопровождая 
их краткими и увлекательными сведениями, при 
этом обращает внимание артистов ансамбля на 
тот факт, что показ народно-сценического танца 
(или его фрагментов) должен быть конкретным и 
пластически выразительным. Педагог побуждает 
студентов «вглядеться» в танцевальную комби-
нацию, ее отдельные фигуры, движения, увидеть 
их характерные особенности, так как источником 
знаний и впечатлений здесь будет не слово, а танец 
и его наглядно воспринимаемые свойства. При 
этом главное для педагога – привлечь внимание 
студентов к танцевальной лексике, манере и сти-
лю исполнения. Усвоив эмоционально-образное, 

технически грамотное исполнение танцевальных 
движений, студенты-артисты ансамбля «Молодой 
Кузбасс» достойно представляют репертуар ан-
самбля на сценической площадке. Зрители всегда 
с большим удовольствием и наслаждением вос-
принимают их.

Преподавателями кафедры народного танца 
Кемеровского государственного института куль-
туры, имеющими многолетний опыт педагоги-
ческой работы, проанализированы занятия по 
дисциплинам «Наследие и репертуар», «Теория, 
методика и практика народно-сценического танца, 
русского народного танца», «Хореографический 
ансамбль: русского танца, народно-сценического 
танца, национальной хореографии», в содержание 
которых включены образцы хореографического 
наследия народно-сценического танца, а также из-
учена репетиционная работа ансамбля «Молодой 
Кузбасс». Данные исследования подтверждают, 
что одной из важных задач педагога-хореографа 
является грамотное использование педагогиче-
ских методов и что это, в свою очередь, залог 
успешности педагогического процесса. 

Сохранившиеся образцы хореографического 
наследия народно-сценического танца – это под-
линные ценности культуры современного обще-
ства. В педагогической деятельности они не толь-
ко являются средством воспитания и обучения  
будущих специалистов-хореографов, но и обеспе-
чивают сохранность и целостность традиций на-
циональной хореографической культуры народов 
России и мира. Профессиональная деятельность 
преподавателя народно-сценического танца, ба- 
летмейстера-педагога ансамбля народного танца 
в образовательных организациях сферы культуры 
вносит существенный вклад в сохранение и раз-
витие традиций национальной хореографической 
культуры. 
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В статье определяется значение творческой самореализации школьников и коллективного музы-
кального исполнительства. С опорой на анализ научной литературы авторами предлагается опреде-
ление творческой самореализации личности как целенаправленного процесса, инициируемого вну-
тренней потребностью индивида, проявляющегося в активной творческой деятельности на основе 
потенциала личности, приводящего к положительному личностно значимому результату творчества. 
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В статье дается характеристика коллективных видов музыкального исполнительства (вокально-
хоровое и инструментальное) на уроках музыки в школе и определяется их роль в творческой само-
реализации школьников. В качестве педагогического инструмента авторами предлагается научно 
обоснованная модель творческой самореализации школьников в коллективном музыкальном испол-
нительстве в составе следующих компонентов: целевого (цель и дидактические, воспитательные,  
развивающие задачи); методологического (педагогические подходы: системный, интегрированный, 
деятельностный, культурологический и педагогические принципы: связь педагогического процес-
са с жизнью; применение межпредметных связей; принцип прохождения материала: от простого –  
к сложному; принцип новизны и разнообразия репертуара; принцип сознательности и самостоятель-
ности обучающегося); содержательно-процессуального (предметное содержание уроков «Музыка»; 
мотивационные методы и методы организации учебно-познавательной деятельности; аудиторные и 
внеаудиторные формы; средства); результативного (методы диагностики и категории результатов об-
разования: знания, умения, навыки, способности, качества, опыт творческой деятельности). Реализа-
ция модели в образовательной практике предполагает поэтапную организацию: установочный этап,  
подготовительный этап реализации, итоговый этап.

Ключевые слова: самореализация, творчество, коллективное музыкальное исполнительство, 
школьники, педагогическая модель.
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Совершенствование общеобразовательной 

школы сегодня опирается на Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, которые 
ориентируют весь образовательный процесс на 
результаты образования. Современный школьник 
должен иметь в своем образовательном арсенале 
набор результатов личностного развития, включа-
ющий «готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосо-
знание, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию россий-
ской идентичности в поликультурном социуме» 
(ФГОС ООО. II, п. 8) [10]. 

Усиление внимания к самореализации лич-
ности объясняется, на наш взгляд, все более ра-
стущим пониманием ее определяющей роли 
в жизнедеятельности человека XXI века. Так, 
педагог-предметник, кроме достижения образо-
вательных целей по предмету, «вынужден» вы-
полнять требования, предъявляемые к работе, 
по личностно-творческому развитию каждого 
школьника.

Творческая самореализация личности как 
самостоятельное направление педагогических 
исследований возникло в науке сравнительно не-
давно. Усиление внимания к ней сопряжено с по-
ниманием ее определяющей роли в развитии лич-
ности, предъявлением более высоких требований 
к таким качествам человека, как самостоятель-
ность, инициативность, способность к самораз-
витию и самосовершенствованию. 

Рассмотрим толкование термина «самореали-
зация» (от русского «само» и лат. «realis» – веще-
ственный, действительный; англ. «selfrealization»; 
нем. «Selbstverwirklichung») согласно лексикогра-
фии: 1) «самореализация – выявление и развитие 
индивидом личностных способностей во всех 
сферах деятельности» [9, с. 292]; 2) «самореали-
зация – наиболее полное выявление личностью 
индивидуальных и профессиональных возможно-
стей» [6, с. 133]. 

Проблема самореализации личности нача-
ла активно разрабатываться с начала ХХ столе-

тия ведущими психологами (А. Адлер, Р. Бернс, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу,  
К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн и др.). В науч-
ной литературе понятие «самореализация» (self-
actualization) трактуется как процесс реализации 
потенциала личности. Обратимся к иерархии по-
требностей А. Х. Маслоу, где самореализация рас-
сматривается с трех точек зрения: во-первых, это 
высшее желание человека реализовать свои та-
ланты и способности; во-вторых, это стремление 
человека проявить себя в обществе, отразив свои 
положительные стороны; в-третьих, это желание 
стать всем, чем он способен стать, стремление 
полностью реализовать свои возможности [8]. 
Сегодня ученые-психологи процесс самореализа-
ции рассматривают как целостное явление, кото-
рое проявляется на разных уровнях структурной 
организации психики (от психофизического до 
социально-психологического) в процессе жизне-
деятельности субъекта [7]. 

В настоящее время организация процес-
са самореализации как неотъемлемого атрибута 
саморазвития личности является предметом ин-
тереса педагогической науки. В данном ракурсе 
для нас интересны точки зрения на данную кате-
горию ученых-педагогов. Так, согласно мнению  
Г. К. Селевко, А. Г. Селевко, О. Г. Левиной, само-
реализация (самоосуществление) – это процесс 
и результат использования человеком своих спо-
собностей, выполнение своего жизненного пред-
назначения, то есть это деятельность, поступки 
в избранных направлениях по реализации своих 
способностей [12]. Несколько иной ракурс пред-
ложен Л. С. Подымовой и Л. Н. Макаровой, со-
гласно их мнению, «самореализация – это осу-
ществление человеком возможностей своего 
развития посредством собственных усилий, со-
творчества, содеятельности с другими людьми, 
социумом и миром в целом» [11, с. 89]. 

Итак, с позиции педагогики самореализа-
ция понимается как духовно-практическая дея-
тельность, направленная на самосозидание, реа-
лизацию потенциала человека, освоение опыта 
творческой деятельности, которая побуждает его 
напряженно учиться, развивать все свои спо-
собности, создавать пространство для самовы-
ражения и самореализации [1]. Это доказыва-
ется выводами представителей педагогической 
науки (В. И. Андреев [2] Е. В. Бондаревская [3],  
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Д. С. Тихомирова [13, с. 112] и др.), которые об-
ратили внимание на тот факт, что субъектная 
самореализация может быть исследована через 
такие понятия, как «самоактуализация», «самопо-
знание», «самоопределение», «самоуправление», 
«самоосуществление», «самовыражение», «само-
утверждение», «самосовершенствование».

На основании анализа исследований можно 
сделать вывод о том, что самореализация являет-
ся целенаправленным процессом, инициируемым 
внутренними потребностями индивида (личност-
ный рост, развитие способностей, самосовершен-
ствование в избранном направлении), опираю-
щимся на личностный потенциал; реализуемым 
в активной деятельности; имеющим положитель-
ный личностно значимый результат.

Известно, что творчество – это деятель-
ность, результатом которой является создание 
новых материальных и духовных ценностей.  
«В педагогике под творчеством понимается про-
цесс открытия, создания и моделирования лич-
ностью чего-то нового, нетрадиционного, ранее 
для данного конкретного субъекта неизвестно-
го» [5, c. 137]. Оно предполагает наличие у лич-c. 137]. Оно предполагает наличие у лич-. 137]. Оно предполагает наличие у лич-
ности способностей, мотивов, знаний и умений, 
благодаря которым создается творческий про-
дукт, отличающийся новизной, оригинально-
стью, уникальностью. Современное понимание 
творческой реализации еще предполагает учиты-
вать такое качество личности, как креативность –  
нацеленность на создание нового или иного, от-
личного от традиционного и привычного.

Таким образом, под творческой самореали-
зацией личности следует понимать целенаправ-
ленный творческий процесс, инициируемый вну-
тренней потребностью индивида, проявляющийся 
в активной творческой деятельности на основе 
потенциала личности и имеющий положительный 
личностно значимый результат творчества.

Учитывая, что у школьников данный процесс 
самостоятельно слабо инициируется, так как они 
находятся на «пусковом этапе самореализации» 
[4], то необходимо педагогическое средство, кото-
рое будет одновременно творческой средой и кон-
кретным механизмом формирования личности, 
способной к реализации своих творческий воз-
можностей. Именно уроки музыки являются тем 
образовательным пространством, где возможно 
создавать условия и методически организовывать 

процесс развития творческой самореализации 
школьников. Согласно мнению В. Н. Холоповой, 
«музыка несет все те общественные функции, 
что и искусство в целом, как специфический 
род человеческого мышления и деятельности.  
Главное ее назначение – в человеческом обще-
нии <…>. Особенность музыкального общения 
состоит в единении людей, сколь угодно великой 
численности, вокруг ярко позитивного идеала» 
[14, c. 7]. Содержание уроков музыки в школе 
позволяет учащимся изучать музыкальное ис-
кусство и осуществлять музыкальное творчество, 
постигая музыку как феномен, ценность которого 
заключается в следующих позициях: 1) музыка 
как самовыражение (человек как музыкальный 
инструмент создан для творчества), 2) музыка как 
взаимопонимание (как область человеческого об-
щения), 3) музыка – людское единение (совмест-
ное, коллективное, хоровое пение – способ едине-
ния наций), 4) музыка – принадлежность обрядов 
всех времен и народов (мировой архив), 5) музы-
ка и праздник (эмоциональное раскрепощение), 
6) эстетическая самоценность музыки («полез-
но» и «приятно»), 7) духовная направленность 
музыки (обращенность к душе человека, его вну-
треннему миру и чувствам), 8) музыка – весь че-
ловек (область человеческого мироощущения) 
[14, c. 311–316]. 

На уроках музыки школьники самым тесным 
образом взаимодействуют с музыкой: слушают и 
анализируют, разучивают и исполняют. Ведущую 
роль в творческой самореализации на уроках му-
зыки играют коллективные виды музыкального 
исполнительства (вокально-хоровое и инстру-
ментальное). В хоровом пении и инструменталь-
ном музицировании участвуют все учащиеся, 
при этом каждый школьник может проявить свой 
творческий потенциал вне зависимости от музы-
кальной одаренности.

Руководство коллективной творческой дея-
тельностью детей требует от педагогов тщатель-
ного и четкого планирования всех этапов работы 
и согласования, рационального размещения мате-
риалов, инструментов и оборудования. В качестве 
педагогического обеспечения данного процес-
са нами предлагается модель развития творче-
ской самореализации учащихся в коллективной 
музыкально-исполнительской деятельности, ко-
торая представлена в виде схемы (см. схему 1). 
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Схема 1

Педагогическая модель развития творческой самореализации учащихся  
в коллективной музыкально-исполнительской деятельности

Целевой
компонент

Цель: развитие творческой самореализации учащихся и приобретение опыта кол-
лективной музыкально-исполнительской деятельности.
Задачи: 
дидактические: формирование навыков певческой культуры, навыков исполнитель-
ских приемов на простейших музыкальных инструментах; оснащение необходимы-
ми знаниями, умениями, навыками для осуществления коллективного вокального 
исполнительства и инструментального музицирования;
воспитательные: пробуждение интереса к творческому саморазвитию в коллектив-
ном музыкальном исполнительстве, воспитание чувства единения и сопричастности 
к коллективному творчеству; 
развивающие: развитие музыкальных и творческих способностей, необходимых 
для осуществления коллективного вокального и инструментального музицирования 
(интонирование, чувство ритма, звуковысотный и тембровый слух и др.); развитие 
артистизма и навыков публичного выступления, необходимых для творческой само-
реализации в процессе коллективной музыкально-исполнительской деятельности 
(вокально-хоровой и инструментальной)

Методоло- 
гический  
компонент

Педагогические подходы: системный, интегрированный, деятельностный, культу-
рологический.
Педагогические принципы: связь педагогического процесса с жизнью, применение 
межпредметных связей, принцип прохождения материала: от простого к сложному, 
принцип новизны и разнообразия репертуара, принцип сознательности и самостоя-
тельности обучающегося

Содержа- 
тельно- 
процес- 
суальный  
компонент

Содержание: музыкальный кругозор, нотная грамота, вокально-хоровые упражне-
ния по постановке и развитию певческого голоса, комплекс упражнений по освое-
нию инструмента и отработке навыков игры на инструменте; учебный репертуар, 
концертный репертуар.
Методы: 
мотивационные методы: эмоционального стимулирования; развития познаватель-
ного интереса; формирования ответственности и обязательности; развития творче-
ских способностей и личных качеств учащихся; 
методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные: объяс-
нение, рассказ, беседа; репродуктивные: слуховая наглядность, вокально-хоровые 
и тренировочные упражнения, исполнительский показ приемов пения/игры, демон-
страция видео- и аудиоматериалов, исполнение учителем; поисково-творческие: ра-
бота с нотными сборниками, поиск репертуара, самостоятельная аранжировка, под-
бор «минусовок».
Формы: урочные и внеурочные занятия, самостоятельная работа учащихся, репети-
ции (коллективные, по партиям, индивидуальная работа), концертные выступления, 
прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей лучших образцов хорового/ан-
самблевого инструментального исполнения; посещение учреждений культуры (кон-
серваторий, филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.).
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Средства: музыкальный инструментарий, дидактические материалы, репертуарные 
сборники, методические разработки; технические средства (аудиосистема, видео-
проектор, компьютер)

Результа- 
тивный  
компонент

Методы диагностики: педагогический мониторинг; наблюдение за творческой ра-
ботой учащихся; анкетирование; экспертная оценка творческих результатов
Знания: нотной грамоты; репертуара; теоретические знания (эпохи, творческие на-
правления, стили, музыкальные жанры, сведения о жизни и творчестве композито-
ров, структура музыкальных построений – фраза, предложение, период, форма)
Умения, навыки, опыт творческой деятельности: 
1) овладение основными навыками вокально-хорового исполнительства (певческое 
дыхание, звуковедение, дикция, ансамбль, строй и т. д.); умение петь по руке ди-
рижера, выполняя его требования при исполнении хорового произведения; умение 
передавать в исполнительской деятельности творческий замысел композитора (об-
раз, характер, художественную идею);
2) навыки игры на музыкальном инструменте, владение основными техническими 
приемами; навыки игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); навык чте-
ния нот с листа; умение передавать в исполнительской деятельности творческий за-
мысел (характер, образ, художественную идею)
Способности: музыкальные (ладовое чувство, слуховые представления, музыкально-
ритмическое чувство и др.); творческие (принятие творческих решений, создание 
новых идей, артистические способности и пр.).
Качества: творческая активность, инициативность, самостоятельность, целеустрем-
лённость, положительная самооценка, личная успешность в творческой самореали-
зации

 

 

 

 

 

Структура модели включает в себя целевой, 
методологический, содержательно-процессуаль- 
ный, результативный компоненты.  Системообра-
зующим элементом является цель, которая ориен-
тирована на требования ФГОС ООО по предмету 
«Музыка» в аспекте развития творческой саморе-
ализации учащихся в коллективной музыкально-
исполнительской деятельности. 

Для достижения цели определены дидакти-
ческие, воспитательные и развивающие задачи, 
направленные на формирование ценностного от-
ношения к коллективной музыкально-исполни- 
тельской деятельности, потребности в приобрете-
нии опыта музыкально-исполнительской деятель-
ности, свободного самовыражения индивидуаль-
ности в процессе коллективного творчества.

Методологический компонент модели 
включает педагогические подходы и принципы. 
Системный подход в работе над развитием твор-

ческой самореализации учащихся в коллективной 
музыкально-исполнительской деятельности осу-
ществляется путём установления и реализации в 
процессе обучения связей между компонентами 
системы: знаниями, исполнительскими умения-
ми, методами и средствами обучения. С целью 
обеспечения целостности педагогического про-
цесса рационально применение интегрированно-
го подхода, методологическое значение которого 
обосновано выявлением связей между видами ис-
кусства и отдельными предметами гуманитарного 
цикла, способствующих воспитанию всесторон-
не развитой личности. Деятельностный подход 
обеспечивает активную учебно-познавательную 
деятельность учащихся, формирует готовность 
к самореализации, непрерывному образованию,  
организует учебное сотрудничество со сверст- 
никами и взрослыми в познавательной и музы- 
кально-исполнительской деятельности. Культуро-
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логический подход представляет собой комплекс-
ное интегрированное понятие, содержательно 
опирающееся на культуру как средство педагоги-
ческой деятельности; предполагает приобщение 
учащегося к общечеловеческой и музыкальной 
культуре, его самореализацию в ней.

В качестве основных принципов были опре-
делены следующие: принцип связи педагогиче-
ского процесса с жизнью (сочетание содержания 
обучения по предмету «Музыка» с явлениями и 
событиями действительности), применение меж-
предметных связей (использование на уроках му- 
зыки содержания предметов гуманитарно-эсте- 
тического цикла), принцип прохождения мате-
риала от простого к сложному (последовательное 
наращивание опыта творческой деятельности), 
принцип новизны и разнообразия репертуара 
(использование на уроках музыки классических, 
народных и современных музыкальных произве-
дений), принцип сознательности и самостоятель-
ности обучающегося (использование психоло-
гических механизмов и личностного потенциала 
учащихся в творческом процессе).

В содержательно-процессуальный компо-
нент моделей входят такие составляющие, как: 
содержание, методы, формы и средства. Содер-
жание составляют предметные результаты по 
«Музыке», комплексы вокально-хоровых упраж-
нений по постановке и развитию певческого го-
лоса, комплекс упражнений по освоению инстру-
мента и отработке навыков игры на инструменте, 
музыкальный кругозор, учебный и концертный 
репертуар.

Методы: мотивационные и методы орга-
низации учебно-познавательной и коллективно-
творческой деятельности учащихся – это методы 
эмоционального стимулирования, развития позна-
вательного интереса, формирования ответствен-
ности и обязательности, развития творческих 
способностей и личных качеств учащихся, обще-
педагогические методы (словесные, репродуктив-
ные, познавательно-творческие). Формы пред-
ставлены широким спектром классно-урочных, 
внеурочных форм коллективной и индивидуаль-
ной музыкально-исполнительской деятельности 
учащихся (самостоятельная работа учащихся, 
репетиции, концертные выступления, посещение 

учреждений культуры и пр.). Средства: дидакти-
ческие (дидактические материалы, репертуарные 
сборники, методические разработки и пр.) и тех-
нические (музыкальный инструментарий, аудио-
система, видеопроектор, компьютер и пр.). 

Результативный компонент модели пред-
ставлен такими блоками, как методы диагности-
ки (педагогический мониторинг; наблюдение за 
творческой работой учащихся; анкетирование; 
экспертная оценка творческих результатов) и ре-
зультаты учащихся: знания, умения, навыки, спо-
собности, качества, опыт творческой деятель-
ности. Основным результатом здесь выступают 
творческие способности (музыкальные, артисти-
ческие) и качества (творческая активность, ини-
циативность, самостоятельность, целеустрем-
лённость, положительная самооценка учащихся, 
личная успешность в творческой самореализа-
ции).

Процесс развития творческой самореализа-
ции учащихся в коллективной музыкально-испол- 
нительской деятельности предполагает поэтап-
ную организацию: установочный (планирование 
работы по организации творческой самореализа-
ции учащихся), подготовительный (организация 
коллективной творческой деятельности школь-
ников по направлениям: инструментальное музи- 
цирование, вокально-хоровое исполнительство),  
этап реализации (проведение фестивальных, кон-
цертных, музыкально-лекторийных мероприя-
тий), итоговый (оценка проявлений творческой 
самореализации учащихся общеобразовательных 
школ в коллективной музыкально-исполнитель- 
ской деятельности).

Таким образом, мы пришли к заключению,  
что развитие творческой самореализации школь-
ников – это процесс, требующий специальной ор- 
ганизации, где эффективным педагогическим 
инструментом может выступить педагогическая 
модель развития творческой самореализации уча-
щихся в коллективной музыкально-исполнитель- 
ской деятельности. Вызовы современности всё 
настойчивее требуют преодоления формализма в 
творческом воспитании личности, следовательно, 
неуклонно будет расти интерес к новым способам 
организации творческой жизнедеятельности и са-
мореализации молодого поколения. 
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все поля – по 20 мм.
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Образец оформления статьи

Рубрика журнала
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ,  
БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на русском языке): должны включать фамилию, имя и отче-: должны включать фамилию, имя и отче-должны включать фамилию, имя и отче-
ство (полностью), ученую степень, ученое звание, должность, место работы (город, страну). 
E-mail: 

Аннотация на русском языке...
Ключевые слова на русском языке: …

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ПО ЦЕНТРУ,  
БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ, БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на английском языке): должны полностью соответствовать 
русскоязычному варианту.

Аннотация на английском языке…
Ключевые слова на английском языке:…

Текст….
Литература (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

References (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

Сопроводительные документы к статье, направляемой для публикации в журнале «Вест-
ник Кемеровского государственного университета культуры и искусств», включают:

1. Cправку об авторе(ах);
2. Письмо-согласие на публикацию статьи и размещение ее в Интернете.
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Требования к сопроводительным документам

Наименование 
документа Необходимые сведения

1. Справка  
    об авторе(ах)

- Фамилия, имя, отчество автора (полностью на русском и английском 
языках),
- ученая степень,
- ученое звание,
- должность,
- место работы (учебы или соискательства),
- контактные телефоны,
- факс,
- e-mail,
- почтовый адрес с указанием почтового индекса

 2. Письмо- 
     согласие

- подписано автором,
- заверено в организации (место работы или учебы) 

Статью и сопроводительные документы следует отправлять в личном кабинете на сайте 
журнала теоретических и прикладных исследований «Вестник Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств» по адресу: http://vestnik.kemgik.ru.

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие уста-
новленным требованиям или тематике журнала.

С более полной информацией о правилах публикации можно ознакомиться на официаль-
ном сайте журнала: http://vestnik.kemgik.ru.
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Статьи публикуются  
в авторской редакции.

Отклоненные статьи авторам не возвращаются.
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