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Актуальность статьи определяется миссией, которую отводит культуре государственная культур-
ная политика – это значимый ресурс социально-экономического развития регионов Российской Фе-
дерации, так как формирует высокое качество общества и отвечает на вызовы современного мира.  
Цель статьи – раскрыть ключевую роль образования и творчества в трансляции культурного наследия, 
формировании духовно-нравственных общественных приоритетов как основы цивилизационной само-
бытности страны, раскрытии творческого потенциала и созидательных начал в человеке. 

Формирование современных региональных моделей культурной политики обусловлено повыше-
нием роли культуры в процессах социально-экономического развития страны. Современные приори-
теты государственной культурной политики, а также основные стратегические направления развития 
Кемеровской области до 2035 года, где речь идет, в первую очередь, о культурно-образовательном  
и музейно-выставочном комплексе, который станет основой кластера искусств в Кузбассе, а также –  
о центрах культурного развития на базе клубных учреждений культуры Кемеровской области, создают 
для культуры Кузбасса необходимость внедрения модели «открытого художественного образования» 
как решение важнейшей социальной задачи региона – воспроизводство творческих профессий на осно-
ве преемственной и многоуровневой системы подготовки творческих кадров, компетентной передачи 
профессиональных традиций. 

В статье говорится о научном, образовательном и творческом потенциале Кемеровского государ-
ственного института культуры, которому и предстоит сыграть главную образовательную роль в реали-
зации этого регионального проекта на основе инновационной модели «открытого» художественного 
образования. Модель открытого художественного образования в КемГИК раскрывается в статье как 
«сквозной» процесс становления профессиональной культуры, включающий все уровни: предпрофес-
сиональное образование в области искусства, бакалавриат, магистратура, специалитет, ассистентура-
стажировка, аспирантура, дополнительное профессиональное образование. При этом в статье особо 
подчеркивается преемственный и интегративный характер образовательной, научной и творческой дея-
тельности при подготовке кадров для сферы культуры и искусства. 

В заключение делается вывод о государственном и общественном признании ценности современ-
ной системы профессионального образования в сфере культуры и искусства, в которой сохраняются 
лучшие традиции отечественной профессиональной школы подготовки высококвалифицированных 
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кадров для отрасли культуры и обеспечивается инновационное развитие системы художественного  
образования.

Ключевые слова: государственная культурная политика, «открытое» художественное образова-
ние, творческие школы, региональный центр подготовки творческих кадров, выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи.
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The relevance of the article is determined by the mission that state cultural politics assigns to culture; this 
is a significant resource for the socio-economic development of the regions of the Russian Federation because 
it forms the high quality of society and responds to the challenges of the modern world. The purpose of the 
article is to reveal the key role of education and creativity in the transformation of cultural heritage, formation 
of spiritual and moral public priorities as the basis of country’s civilizational identity, disclosure of creative 
potential and creative principles in man.

The article substantiates the scientific, educational and creative potential of Kemerovo State Institute 
of Culture, which will play a major educational role in implementation of this regional project based on 
the innovative model of “open” art education. The model of open art education in Kemerovo State Institute 
of Culture is revealed in the article as an “end-to-end” process of the development of professional culture, 
including all levels: pre-vocational education in the field of art, bachelor’s degree, magistracy, specialty, 
assistant training, postgraduate study, and additional professional education. At the same time, the article 
emphasizes the successive and integrative nature of educational, scientific and creative activities in training the 
personnel for the sphere of culture and art.

The article concludes that the state and public recognition of the value of the modern system of vocational 
education in the field of culture and art preserves the best traditions of national vocational school training the 
highly qualified personnel for the cultural sector and provides innovative development of the system of art 
education.

Keywords: state cultural policy, “open” art education, creative schools, regional center for training 
the creative personnel, identifying and supporting the gifted children and young people.

Актуальность поставленного вопроса в на-
стоящей статье определяется тем фактом, что  
в массовом восприятии прочно укоренены стерео-
типы о Кузбассе как о крупном угледобывающем 
регионе на юге Западной Сибири, а, следователь-
но, углехимия, перерабатывающие технологии 
угольной отрасли, металлургия, фундаменталь-
ная наука, обеспечивающая исследования этих 
отраслей промышленности, – основа экономики 
региона. Именно эти направления как стратегиче-

ские всегда являлись основой политики развития 
региона. Культура же до сегодняшнего времени 
особо не рассматривалась как серьезный ресурс, 
определяющий и влияющий на развитие экономи-
ки региона. Культура выступала как сопутствую-
щее начало в социально-экономическом разви-
тии области. Поэтому представление о культуре  
в большей степени было сформировано культур-
ными мероприятиями и событиями различного 
уровня, проводившимися в регионе.
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Основы государственной культурной поли-

тики, утверждённые Президентом РФ В. В. Пути-
ным в 2014 году, определяют культуре совершен-
но иную роль. Государственный подход призван 
обеспечить приоритетное культурное развитие 
как основу «государственного суверенитета и ци-
вилизационной самобытности страны» [5, c. 3].  
Об этом говорилось всегда. Достаточно вспом-
нить точку зрения А. Я. Флиера, который еще  
в конце 90-х годов XX века сформулировал прин-XX века сформулировал прин- века сформулировал прин-
цип культурного аспекта общественной безопас-
ности: «…чем меньше средств вкладывает правя-
щая элита в культуру и образование сегодня, тем 
больше она должна будет вложить их в милицию, 
юстицию и пенитенциарную систему завтра» [11]. 

Исходя из этого понимания роли культуры, 
ей отводится не меньшее значение, нежели эко-
номическим показателям и военной мощи, она 
выполняет миссию раскрытия в человеке сози-
дательных начал. Через культуру человек при-
общается к исторически сложившейся системе 
духовных ценностей, приобщается к ней и пере-
дает эту систему ценностей уже новому поколе-
нию. В итоге только культура и может быть на-
звана духовной скрепой нации. «На протяжении 
всей отечественной истории именно культура…  
обеспечивала единство многонационального на-
рода России…» [5].

Эта культуротворческая миссия есть под-
тверждение известной мысли Ю. М. Лотмана, 
согласно которой человек живет в мире идей, во-
площенных и материализованных искусством: 
«Искусство не отражает жизнь, искусство создаёт 
жизнь, оно порождает жизнь, которая фиксирует-
ся уже через текст» [4]. Следуя этой идее, у каж-
дого человека есть свой текст (в семиотическом 
понимании этого термина), который он пишет 
для себя: либо упрощенный, либо осложнённый 
знаниями живописи, музыки, архитектуры, кино, 
литературы и т. д. Таким образом, вполне объяс-
нимо, почему один человек ходит в музей и ис-
пытывает острую необходимость в его посеще-
нии, а другой нет. И развитие культуры идет за 
счет обогащения ее новыми «текстами», которые 
не могут не влиять на нее. «Введение внешнего 
текста в имманентный мир данного текста игра-
ет огромную роль… Мощные внешние текстовые 
вторжения в культуру, рассматриваемую как боль-
шой текст, приводят не только к адаптации внеш-

них сообщений и введению их в память культуры, 
но и служат стимулами ее саморазвития, дающего 
непредсказуемые результаты» [4].

Здесь важно понимать миссию искусства,  
о которой писал Ю. М. Лотман: «Искусство нель-
зя отнести к области забав или же наглядных ил-
люстраций к высоким моральным идеям. Искус- 
ство – форма мышления, без которого человече-
ского сознания не существует, как не существует 
сознания с одним полушарием» [3]. В этом же 
контексте необходимо и понимать культуру, кото-
рая не сводится к песням и пляскам, увеселениям 
и развлечениям. Культура – это социальный ме-
ханизм передачи системы ценностей, «производ-
ства базовых образцов и ценностей общественной 
жизни» (Черняховский С. Ф.).

Государственный подход, который был озву-
чен Президентом России В. В. Путиным в его По-
слании Федеральному Собранию 1 марта 2018 го- 
да, формулирует, наконец, задачу перед культу-
рой: «Нам нужно создать современную среду для 
жизни, преобразить наши города и посёлки». Вы-
двинутый тезис стал актуальной перспективой 
для Кемеровской области в связи с разработкой и 
принятием «Социально-экономической стратегии 
развития Кемеровской области – 2035», в которой 
заложен приоритет «Культура» [9].

Речь идет, в первую очередь, о культурно-об- 
разовательном и музейно-выставочном комплек-
се, который станет основой кластера искусств в 
Кузбассе, а также – о реализации культурных при-
оритетов и проектов, в число которых входят и раз-
витие музея-заповедника «Томская Писаница» на 
основе создания архитектурно-этнографического 
комплекса «Русские Притомья», и создание реги-
онального центра подготовки творческих кадров 
как основы для выявления и поддержки одарен-
ных детей и молодежи. Конечно же, реализация 
этого приоритета «Культура» в Кузбассе невоз-
можна без подготовки высокопрофессиональных 
кадров по направлениям и профилям «Культура  
и искусство».

КемГИК – вуз, которому предстоит сыграть 
главную образовательную роль в реализации это-
го проекта, основу которого составляет инноваци-
онная модель «открытого художественного обра-
зования», представленная в программе развития 
вуза до 2020 года и утверждённая Министерством 
культуры РФ. 
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Модель, позволяющая реализовывать твор-

ческие, научные и профессиональные потребно-
сти человека на протяжении всей жизни, сохра-
нять и осуществлять преемственную политику и 
уникальные отечественные традиции подготовки 
высококвалифицированных кадров в сфере куль-
туры и искусства.

Как образовательный и научно-творческий 
комплекс с 50-летней историей КемГИК легко 
вписывается со своими предложениями в реали-
зацию «Социально-экономической стратегии раз-
вития Кемеровской области – 2035». 

Инвестиционный потенциал вуза опреде-
ляется его возможностями: во-первых, вуз обла-
дает формацией креативного класса – ведущими 
и авторитетными деятелями науки и культуры 
(доктора наук, профессора, заслуженные арти-
сты и деятели искусств, заслуженные работники 
культуры, лауреаты международных и всероссий-
ских конкурсов), молодыми учеными, способны-
ми выступать в роли генераторов научных идей; 
во-вторых, интеллектуальный ресурс вуза (НИИ  
и исследовательские лаборатории) – это воз-
можность генерации инновационных техноло-
гий в области культуры и социальной сферы, 
трансферта исследовательских разработок и их 
коммерциализация; наконец, в-третьих, научно-
творческий комплекс КемГИК – это эффективная 
арт-лаборатория для различных проектных техно-
логий (научных форумов и творческих фестива-
лей, профессиональных конкурсов, арт-проектов, 
проведение выставок, создание галерей, дизайн-
проектов и т. д.) [7, с. 208].

Все это – интеллектуальный капитал вуза как 
в осуществлении творческих проектов Сибирско-
го кластера искусств, так и в обеспечении деятель-
ности системы профессионального образования 
в сфере культуры и искусства на основе иннова-
ционной модели «открытого образования», кото- 
рая положена в основу программы развития вуза.

Для Кемеровской области «открытое обра-
зование» – это решение важнейшей социальной 
задачи – воспроизводство творческих профес-
сий на основе преемственной и многоуровневой 
системы подготовки творческих кадров, компе-
тентная передача профессиональных традиций, 
развитие культурной среды региона и решение 
поставленной задачи по модернизации клубных 
учреждений, определения для них новой перспек-
тивы – стать «центрами культурного развития». 

Это совершенно иной подход в понимании роли 
культуры в регионе.

Инновационная модель «открытого худо-
жественного образования», по которой вуз ведет 
подготовку с 2016 года, обеспечивает систем-
ность, непрерывность и преемственность в фор-
мировании профессиональной культуры специа-
листов, стабильность и высокое качество набора 
абитуриентов на творческие специальности, каче-
ство художественного образования. Обучающие-
ся как непосредственные участники реализации 
предлагаемой модели уже на ранних этапах худо-
жественного образования получают возможность 
своей профессиональной адаптации и устройства 
будущей карьеры. 

Именно эта образовательная и просветитель-
ская стратегия заложена в проекте Министерства 
культуры РФ «Детские школы искусств – достоя-
ние России», призванном способствовать раз-
витию отечественной системы художественно-
го образования [10]. Инновационным подходом 
КемГИК в модели «открытого» художественного 
образования являются созданные на базе вуза 
творческие школы. Это – пример практической 
реализации на территории Кузбасса проекта ран-
ней профориентации «Билет в будущее» (проект 
в РФ реализуется по инициативе Президента РФ 
В. В. Путина).

В КемГИК уже ведут свою образователь-
ную и творческую деятельность школы за счёт 
бюджетных средств, выделяемых учредителем, 
детская хореографическая школа-студия «Нача-
ло», музыкальная школа по направлениям: хо-
ровое пение, музыкальный фольклор, народные 
инструменты, фортепиано, духовые и ударные 
инструменты, струнные инструменты. Сегодня в 
вузе обучается 90 детей по программам предпро-
фессионального образования. Второй год в инсти-
туте на коммерческой основе проводятся занятия 
с детьми и по театральному искусству. Но только 
на перечисленных направлениях образовательной 
деятельности предпрофессионального уровня 
подготовки ресурсы вуза не исчерпываются.

В июле 2018 года Министерству культуры 
РФ был представлен проект культурно-образова- 
тельного центра поддержки и развития творчески 
одаренных детей и молодежи в сфере искусства 
«СИРИУС-42», который предлагается открыть  
с участием КемГИК. Данный проект актуален для 
вуза и региона, хотя бы потому, что в стране уже 
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есть опыт, который активно транслируется и пере-
даётся заинтересованным лицам и организациям. 
Отметим, что на VII Санкт-Петербургском Меж-
дународном культурном форуме (15–17 ноября 
2018 года) заявлена программа «Школа Сириус в 
Академии Художеств». Это доказывает правиль-
ность нашего видения развития художественного 
образования в регионе с участием института и 
при поддержке ведущих вузов культуры страны, а 
также ведущих театров РФ – партнеров КемГИК.

Другим важным моментом в реализации 
основных идей национального проекта «Культу-
ра» является создание на базе вузов Российской 
Федерации Центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры. Именно 
такую задачу для творческих вузов определяет 
Министерство культуры РФ. И это проект фе-
дерального значения, в рамках которого на базе  
15 вузов Минкультуры России создаются Центры 
непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры. В связи с этим в вузе будет раз-
работана концепция создания и деятельности  
Центра. Требования к образовательным програм-
мам будущего Центра определены, и они должны 
быть соблюдены в процессе разработки образо-
вательных программ. В период 2019–2020 годов 
освоить программы центра должно от 10 000 до 
15 000 слушателей. И это реальный шаг в реали-
зации государственной культурной политики на 
региональном уровне за счёт федеральных ассиг-
нований. 

Современное высшее профессионально-ху- 
дожественное образование не исчерпывается  
лишь достижением учебных целей. Высшее про- 
фессионально-художественное образование свя-
зано с общественным предназначением и обще-
ственной миссией института. Важно, что об этом 
применительно к университетам России было за-
явлено в Постановлении XI съезда Российского 
Союза ректоров «Университеты в эпоху больших 
вызовов» и представлено в Московском междуна-
родном рейтинге «Три миссии университета: об-
разование, наука, общество» [1].

И такой общественной миссией вуза долж-
но стать участие Кемеровского государственного 
института культуры в реализации приоритетных 
проектов в сфере культуры в Кемеровской обла-
сти до 2020 года. Это развитие музея-заповедника 

«Томская Писаница» с проектом «Русские При-
томья»; Сибирский кластер искусств с проекта-
ми музейно-выставочного комплекса с открытым 
фондохранилищем и Кузбасской сцены Мариин-
ского театра и уже представленный выше приори-
тет регионального центра подготовки творческих 
кадров.

Итак, участие КемГИК в осуществлении про-
екта создания архитектурно-этнографического 
комплекса «Русские Притомья» нами предлагает-
ся в следующих формах:

1. Создание презентаций традиционной куль-
туры русских студентами и преподавателями вуза 
на основе социально-культурной реконструкции 
утраченных в среде бытования объектов этно-
культурного наследия по материалам музейных 
собраний и включение этих объектов в современ-
ную музейную деятельность.

2. Разработка проекта «Круглый год», вклю- 
чающего различные формы культурно-образова- 
тельной деятельности: экскурсии (в том числе 
театрализованные), мастер-классы, исторические 
игры, фестивали, музейные праздники, приуро-
ченные к смене календарных циклов или солн-
цеворотам (Святки, Масленица, Пасха, Троица, 
Иван Купала, Покров и др.), а также – интерак-
тивные музейные программы актуализации куль-
турного наследия с обязательным использовани-
ем подлинных музейных предметов, архивных 
материалов. 

3. Разработка специальных интерактивных 
театрализованных форм для детской аудитории, 
адаптированных к образовательному процессу 
общеобразовательной школы – «живые уроки» по 
темам: культура русского народа, игровые тради-
ции русских, обрядовая культура русских и т. д. 

Для осуществления проекта музейно-выста- 
вочного комплекса с открытым фондохранили-
щем в рамках приоритета «Сибирский кластер 
искусств» Кемеровский государственный инсти-
тут готов обеспечить свое участие в разработке 
и реализации виртуальных туров (3D-туры или 
3D-галереи), включающих в себя тематические 
показы 3D-моделей уникальных музейных экспо-
натов, представленных в различных музеях Кеме-
ровской области. 

«Виртуальный тур» – это преобразование 
помещений с помощью современных компьютер-
ных технологий (3D-моделирование, 3D-мапинг) 
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с целью погружения посетителя в соответствую-
щее виртуальное пространство, демонстрации 
медиаконтента, интерактивных инсталляций (зна-
комство с произведениями изобразительного ис-
кусства, просмотр интерьеров старинных домов и 
их ценных экспонатов). 

В виртуальной Арт-галерее можно будет по-
смотреть 3D-версии тематических выставок: рас-
смотреть экспонаты вблизи, прочитать подписи и 
комментарии к экспонатам, арт-объектам, инстал-
ляциям. Вместе с 3D-туром будут публиковаться 
онлайн-каталоги выставок, интервью с куратора-
ми и организаторами проектов, фотогалереи.

Данный проект открывает возможность для 
начала подготовки по инновационной профессии 
будущего – «Дизайнер виртуальных миров» по 
созданию концептуальных решений для вирту-
ального мира: ландшафт, архитектура, ощущения 
(в том числе запахи и звуки), живой мир и соци-
альный мир и др.

КемГИК обладает уникальным и первым в 
Кемеровской области опытом создания картины 
для незрячих и слабовидящих с использованием 
современных технологий 3D-печати. При испол-
нении пилотного варианта одной из картин («Ат-
тракцион» А. Г. Поздеева) была проведена работа 
по компьютерному трехмерному моделированию, 
созданию трафаретов, необходимых для печати и 
монтажа картины – бумажная имитация холста, из 
пластика созданы 3D-детали картины, для каждо-
го цвета была задана определенная высота [6].

В КемГИК также ведется дальнейшая ра-
бота по созданию передвижной экспозиции для 
данной категории лиц с ОВЗ, включающей в себя  
репродукции картин из художественной коллек-
ции КемГИК и сопровождаемые тифлокомменти-
рованием.

Вуз готов использовать свой опыт для пре-
зентаций художественного наследия музеев Ке-
меровской области для незрячих и слабовидящих 
посредством современных 3D-технологий – соз-
дание репродукций картин с помощью 3D-печати. 
И это может стать уже отдельным направлением 
деятельности вуза.

Для Кузбасской сцены Мариинского театра  
КемГИК, имеющий статус федерального учреж-
дения, обладает возможностью, а теперь и обосно-
ванным письмом Минкультуры правом подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для сферы музыкальной культуры Ке-
меровской области в академическом, народном, 
эстрадном направлениях музыкального искусства 
по 16 образовательным программам. 

Ресурсный центр на базе КемГИК, реализую-
щий образовательные программы в области музы-
кального искусства, станет инновационным цент- 
ром для обеспечения методической и творческой 
координации деятельности всех трех уровней 
профессионального музыкального образования 
в Кузбассе, обеспечит сетевое взаимодействие и 
партнерство с музыкальными колледжами, дет-
скими школами искусств (ГПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный колледж», ГПОУ «Кеме-
ровский областной колледж культуры и искусств», 
ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств», ГПОУ 
«Новокузнецкий областной колледж искусств», 
ДМШ, ДШИ и т. д.).

Для раннего выявления, развития, предпро-
фессиональной подготовки и дальнейшего про-
фессионального образования одарённых детей 
и молодежи, проявивших выдающиеся способ-
ности в области искусств, а также добившихся 
успеха в художественном творчестве у вуза есть 
ряд творческих проектов, проверенных временем. 
Одним из таких является Международный фести-
валь «Сибириада», который уже за 6 лет своего 
существования стал центром практического и 
научно-методического сопровождения развития 
одаренных детей и молодежи в области музы-
кального искусства. В конкурсах «Сибириады» 
компетентную экспертную оценку жюри ежегод-
но получают около 3500 исполнителей из 18 стран 
мира, приблизительно, 80 % которых – это дети  
и творческая молодежь.

В заключение отметим, что в «Основах госу-
дарственной культурной политики» государство 
признает культуру в качестве национального до-
стояния и духовно-нравственной основы развития 
современного гражданского общества в РФ, а зна-
чит – и развития человеческого капитала. 

Этот безусловный факт требует государствен-
ного и общественного признания ценности самой 
системы профессионального образования в сфере 
культуры и искусства как механизма сохранения  
и трансляции российской культуры, то есть – на-
личия государственной политики, обеспечиваю-
щей как сохранение лучших традиций отече-
ственной профессиональной школы подготовки 
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высококвалифицированных художественных кад- 
ров, так и инновационное развитие системы худо-
жественного образования [8, с. 177].

Такой инновацией в Кемеровской области 
выступает модель «открытого художественного 

образования», разработанная в Кемеровском го-
сударственном институте культуры и искусств, 
и эта модель в полной мере готова обеспечивать 
интеграцию науки, образования и творчества  
в Сибирском кластере искусств.
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Ярошенко Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
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С позиции современной теории социально-культурной деятельности современная публичная  
библиотека рассматривается как центр социально-культурной анимации и общественной самоор-
ганизации. Технология социально-культурной анимации способствует поддержке и развитию чте-
ния, а также социальной интеграции населения в регионе. Показаны различия в трактовках понятия 
«социально-культурная анимация»: российские исследователи ограничивают социально-культурную 
анимацию набором организованных культурных практик, в центре которых организация досуговых 
занятий и отдыха; в зарубежной литературе дается широкая трактовка анимации как способа реали-
зации инициативного общественного действия, гражданской активности групп и личностей, включая 
процессы создания, сохранения и развития институтов гражданского общества. Анализируется со-
временное содержание социально-культурной анимации в контексте концепции «Цивилизации до-
суга» Ж. Р. Дюмазедье. Значимым фактором глубинных изменений в образе жизни всех социально-
демографических групп стали такие тенденции, как автономизация досуга и повышение его значения 
в системах ценностей населения, особенно молодежи. Сделан вывод о том, что современные культур-
ные практики библиотек, как, впрочем, и других учреждений культуры, обусловлены, с одной сто-
роны, изменением сущности и содержания досуговых занятий современного человека, а с другой –  
становлением библиотек как субъектов общественной самоорганизации, центров культуры и досуга. 
Реализация в библиотеке различных форм социально-культурной анимации (театральная анимация, 
игровая анимация, анимация коммуникативная и др.) способствует реальному повышению социаль-
ного статуса чтения, продвижению чтения среди различных социальных групп общества, в первую 
очередь, в молодежной среде.

Ключевые слова: досуг, социология досуга, организация досуга, социально-культурная деятель-
ность, библиотека, работа с читателями, общественная самоорганизация, социально-культурная ани- 
мация, Ж. Р. Дюмазедье, «цивилизация досуга».
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LIBRARY AS A CENTER OF SOCIO-CULTURAL ANIMATION  
AND SOCIAL SELF-ORGANIZATION

Yaroshenko Nikolay Nikolaevich, Dr of Pedagogical Sciences, Professor, Department Chair of Socio-
cultural Activity, Moscow State University of Culture (Moscow, Russian Federation). E-mail: yaroch1@
yandex.ru

From the perspective of the modern theory of socio-cultural activity, the modern public library is considered 
as a center of socio-cultural animation and social self-organization. The technology of socio-cultural animation 
contributes to the support and reading development, as well as social integration of population in a region.  
Differences in the interpretation of the concept of “socio-cultural animation” are shown: Russian researchers 
limit socio-cultural animation to a set of organized cultural practices, in the center of which the organization 
of leisure activities and recreation; the foreign literature gives a broad interpretation of animation as a way 
of implementation of initiative social action, civil activity of groups and individuals, including the processes 
of creation, preservation and development of civil society institutions. The current content of socio-cultural 
animation in the context of the concept “Civilization of leisure” is analyzed by J.R. Dumazedier. A significant 
factor in the profound changes in the way of life of all socio-demographic groups has become such trends as the 
autonomation of leisure and increasing its importance in the value systems of the population, especially young 
people. It is concluded that the modern cultural practices of libraries, as well as other cultural institutions, are 
due, on the one hand, to changes in the nature and content of leisure activities of modern man, and on the other, 
to its formation as a subject of social self-organization, ensuring the formation of libraries as centers of culture 
and leisure. Implementation of various forms of socio-cultural animation in the library (theatrical animation, 
game animation, communicative animation, etc.) contributes to the real improvement of the social status of 
reading, promotion of reading among different social groups of society, primarily in the youth environment.

Keywords: leisure, sociology of leisure, leisure activities, socio-cultural activities, library, work 
with readers, social self-organization, socio-cultural animation, J.R. Dumazedier, “civilization of leisure”.

Современная библиотека обеспечивает  
трансляцию ценностно-смысловых и норматив- 
но-регулятивных установок культуры через про-
движение самой идеи чтения, через свои фонды, 
благодаря организации различных форм диалога 
между читателями, а также поддержки граждан-
ских инициатив и социальной активности насе-
ления. Публичная библиотека сегодня становится 
одним из основных институтов, составляющих 
инфраструктуру поддержки и развития чтения и 
социальной интеграции населения в регионе [6]. 
При этом в отечественной и зарубежной про-
фессиональной деятельности библиотечные спе- 
циалисты активно используют различные соци-
альные, педагогические технологии, в том чис-
ле социально-культурные [3]. Одной из которых 
сегодня по праву можно назвать технологию 
социально-культурной анимации. 

В отечественной литературе накоплен доста-
точный опыт исследования социально-культурной 
анимации (Г. В. Ганьшина [1], Е. И. Григорье-
ва [7], И. Н. Григорьев [1], Е. Б. Мамбеков [4],  

Е. М. Приезжева [5], Л. В. Тарасов [8], Н. Н. Яро-
шенко [9; 10] и др.). Изучение данного феномена 
в России и за рубежом позволило нам утверж-
дать, что «социально-культурная анимация может 
рассматриваться как целостная социально-куль- 
турная система, имеющая соответствующую ин-
ституциональную подсистему, ресурсную базу, 
специфическое содержание и технологии (ме-
тоды) анимационной деятельности» [10, с. 5].  
В этом, по нашему мнению, социально-культур- 
ная анимация вполне соотносится с современ-
ной российской социально-культурной деятель- 
ностью. 

Сравнение подходов к пониманию социаль- 
но-культурной анимации в зарубежных исследо- 
ваниях и работах отечественных авторов пока-
зывает, что зарубежная трактовка оказывается 
более широкой. Российские исследователи, в 
большинстве случаев, ограничивают социально-
культурную анимацию лишь узким набором ор-
ганизованных культурных практик, в центре ко-
торых организация досуговых занятий и отдыха.  
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В зарубежной литературе, преимущественно 
франкоязычной, дается трактовка анимации как 
способа реализации инициативного обществен-
ного действия, гражданской активности групп 
и личностей, включая процессы создания, со-
хранения и развития институтов гражданского  
общества.

Именно это, второе, более широкое понима-
ние социально-культурной анимации может стать 
ключом к включению ее в практику современных 
библиотек. 

Что принципиально новое из научных пред-
ставлений об анимации входит в контекст разви-
тия современных культурных практик?

В какой мере идеи социально-культурной 
анимации становятся основой для проектирова-
ния и организации работы с пользователями со-
временных библиотек?

Как социокультурная анимация изменяет 
компоненты «атмосферного» погружения и вклю-
чения пользователей в совместное действие? Ста-
новится ли при этом анимация источником фор-
мирования новых качеств социального участия 
читателей, в котором чтение и книга занимают 
центральное место?

Постановка таких вопросов не случайна, ибо 
обусловлена объективными процессами в работе 
библиотек, созданием на базе библиотек инфор-
мационных центров в области права, экологии и 
др., активным включением библиотек в культур-
ную жизнь региона.

В данной статье мы предпринимаем попытку 
рассмотреть эти вопросы, опираясь на концепцию 
социально-культурной анимации, разработанную 
во Франции в середине XX века. Данная концеп-XX века. Данная концеп- века. Данная концеп-
ция дала толчок к формированию в европейском 
социально-гуманитарном дискурсе потребности 
связать процессы образования и досуга. При этом 
открывается социальный ракурс образования, 
которое понимается как социальное образова- 
ние – научение социальному поведению, взаимо-
действию, гражданскому участию.

Одним из авторов и постоянных пропаган-
дистов идеи социально-культурной активности 
и анимации является французский философ, со-
циолог Жофр Роже Дюмазедье (Dumazedier). Еще  
в 1960-е годы он призывал постиндустриальные 
сообщества выработать политику, которая дала 
бы смысл досугу. По его мнению, соединение об-

разования и досуга – путь к созданию наиболее 
ценного с общественной точки зрения и важного 
для отдельного человека содержательно напол-
ненного культурного пространства. «Это очень 
важно, – пишет Ж. Дюмазедье, – цели экономи-
ческого и социального развития относительно 
ясны. Но каковы цели культурного развития в 
масштабах всего общества, где массы постепенно 
получают доступ к досугу? Речь идет об инсти-
тутах, необходимых для развития демократии в 
контексте экономической, социальной, политиче-
ской жизни или образования, но такой прогресс  
предполагает участие граждан. Такое участие 
само по себе подразумевает, что они заинтересо-
ваны в соответствующих знаниях и ценностях, 
что они используют часть своего досуга, чтобы 
узнать о произведениях техники, науки, искус-
ства» [12, p. 243].

Ж. Дюмазедье, раскрывая социальную и 
культурную обусловленность досуга, настойчиво 
повторял, что нет более важной проблемы для бу-
дущего человека в демократических обществах, 
чем проблема смыслового содержания досуга.

В книге Ж. Дюмазедье «К цивилизации до-
суга» [12], которая к сожалению так и не пере-
ведена на русский язык, дается обзор подходов к 
феномену досуга: «У всех великих социальных 
доктринеров XIX века, в большей или меньшей  
степени, имеется предвосхищение эры досуга.  
Но никто  из них не разглядел двусмысленность 
этой проблемы. Все они ударились в иллюзии 
интеллектуализма. Для Маркса, досуг – «про-
странство человеческого развития», для Прудона,  
это – время «составная часть свободы», для Огю-
ста Конта, это – возможность развивать «попу-
лярную астрономию» и т. д. Энгельс, наконец, 
ратовал за уменьшение трудовых человеко-часов, 
«чтобы осталось всем достаточно досуга для уча-
стия в общих делах общества». Эта идентифика-
ция досуга и массового обучения по-прежнему 
кажется знакомой советской социологии сегодня. 
Во Франции определенная тенденция «посто-
янного образования» также отражает эту идею 
досуга [12, с. 25]. Подчеркнём, что Ж. Дюмазе-
дье, указывая здесь на центральную идею совет- 
ской социологии досуга, выделяет ее культурно-
просветительную направленность, которая со-
звучна его собственной концепции цивилизации 
досуга и социально-культурной анимации. 
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В этой книге он последовательно обосновы-

вает вывод, который спустя полвека стал обще-
признанным даже на уровне бытового сознания: 
по своему значению для жителей развитых стран 
свободное время уже не уступает рабочему вре-
мени, а по ценности и привлекательности – цен-
ности досуга во многом превосходят значение 
и ценность для трудовой деятельности. Само 
свободное время имеет тенденцию к росту –  
оно все больше места занимает в бюджете време-
ни жителей всех стран. При этом социологи фик-
сируют появление достаточно нового феномена: 
стремление много зарабатывать уступает место 
стремлению много отдыхать («да я зарабатываю 
меньше, но я и работаю меньше, и имею больше 
свободного времени»). 

Автономизация досуга и повышение его зна-
чения в жизни всех социально-демографических 
групп, особенно у молодежи, стали значимым 
фактором глубинных изменений в образе жизни. 
Все это подтверждает появление нового социаль-
ного состояния – «цивилизации досуга», пред-
сказанной Ж. Дюмазедье. Современный досуг, 
по Ж. Р. Дюмазедье, нельзя рассматривать сквозь 
призму трех неверных на сегодня стереотипов: 
во-первых, досуг – это не «приложение» к труду; 
во-вторых, досуг не сводится к отдыху от труда; 
в-третьих, досуг нельзя рассматривать как подго-
товку к труду. Сегодня в ряду других параметров 
социального развития досуг стал «независимой 
переменной».

Как особая сфера общественной жизни досуг 
в конце XX – начале XXI века занял особое ме-XX – начале XXI века занял особое ме- – начале XXI века занял особое ме-XXI века занял особое ме- века занял особое ме-
сто, побудил развитие целых отраслей экономики, 
досуговой инфраструктуры, а также потребовал 
существенной функциональной трансформации 
уже существующих учреждений культуры и обра-
зования. Современные библиотеки сегодня стали 
полноправными участниками этого магистраль-
ного процесса, активно учувствуют в формиро-
вании моделей поддержки самоорганизованной 
социально-культурной активности граждан. На-
пример, проведенный З. И. Злотниковой анализ 
функций современной библиотеки позволил ей 
сделать вывод о том, что сегодня резко изменяется 
содержание функций и образ самой библиотеки, 
которая превращается в культурный, образова-
тельный и информационный центр местного со-
общества» [2, c. 48].  Именно этот аспект – выход 
библиотеки к местному сообществу и станов-

ление ее как субъекта общественной самоорга-
низации – сегодня в России становится базовым 
трендом, формирующим не только новый образ 
библиотек, но и принципиально новые ожидания 
общества от ее работы. И здесь мы констатируем, 
что принципиальные споры современных библио-
тековедов о том, что библиотека должна быть ин-
формационным либо культурным центром, почти 
не учитывают новый социально-культурный кон-
текст, который требует внедрение новых и рас-
ширение традиционных социально-культурных 
практик в библиотечно-информационной дея-
тельности. Среди таких практик, относительно 
новых для библиотечной работы, особо выделяет-
ся социально-культурная анимация.

Социально-культурная анимация – это уни-
кальная педагогическая технология. Сегодня  
в России она активно применяется в деятельно-
сти театров, учреждений культуры клубного типа, 
в учебном процессе учреждений образования, со-
циального обслуживания населения. Не остаются 
в стороне и российские библиотеки, в которых ре-
ализация анимационных программ становится од-
ним из направлений работы по пропаганде книги 
и чтения, содержательной организации свободно-
го времени пользователей всех возрастных групп.

Вовлекая пользователей в совместное дей-
ствие по поводу книги и вокруг книги, современ-
ный библиотекарь имеет возможность пройти 
с читателем лишь «часть пути», поскольку «за-
пускается» механизм внутренней активности 
читателя, который становится подлинным со- 
участником коллективного действия. Этот момент 
осознан в российском библиотековедении, при-
нимается как должное теоретиками и практика-
ми социально-культурной деятельности. Однако 
дальнейшее движение коллективного действия 
продолжается в двух планах: не только в плане 
личного участия, но и участия коллективного, ко-
торое должно перерастать в гражданское участие.

В процессе развития и поддержки институ-
тов гражданского общества Дюмазедье разделял 
«общественно-политический» и «социально-
культурный» подходы. Наиболее ярко они раз-
личаются при сопоставлении «режимов вмеша-
тельства», то есть способов решения социальных 
проблем:

- общественно-политические движения ча- 
ще всего опосредованы средствами массовой ин-
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формации, направлены в основном на массовую 
пропаганду, ориентированную преимущественно 
догматически или сектантски; 

- социально-культурные движения, посред-
ством информационно-просветительской дея-
тельности, как правило, выполняют все осталь-
ное, более внимательны к поиску объективности, 
к относительности точек зрения, к более точному, 
более дифференцированному и более реальному 
развитию социального обучения [13, p. 12].

Поэтому, вслед за Ж. Дюмазедье, мы можем 
считать в качестве основной функции социально-
культурной анимации ее способность порождать и 
давать созидательный выход гражданской актив-
ности людей. Ученый напрямую связывал увели-
чение числа объединений граждан, действующих 
в социально-культурной сфере, с возрастанием 
потребности людей к участию в общественной 
жизни и усилению социально-культурной рабо-
ты с населением. Только в 1980-е годы в странах 
Европы в четыре раза выросло число различных 
общественных организаций. В современной Рос-
сии подобный стремительный рост обществен-
ных объединений пришелся на 2000–2010-е годы, 
но он продолжается и сегодня. Большинство из 
объединений граждан ориентированы на соци-
альную, культурную, просветительскую работу, 
что встречает поддержку со стороны российского 
библиотечного сообщества.

Таким образом, расширяющийся объем сво-
бодного времени создает условия для более интен-
сивного формирования институтов гражданского 
общества, реализации социально-культурных 
инициатив граждан.

Рассмотрим два подхода, которые характе-
ризуют своеобразные «полюса» во всём многооб-
разии трактовок функций анимации в контексте 
деятельности гражданского общества. Можно 
выделить «позитивный» и «негативный» подход  
(cм. [10, c. 12–14]).

Первый подход – «позитивный» – заключа-
ется в обосновании идеи сущностного единства 
анимации и образования (напр. П. Безнар Ж. Дю-
мазедье и др.). Эта социально-культурная трак-
товка дает возможность рассматривать анимацию 
как оптимальный, социально одобряемый способ 
пробуждения гражданской активности, которая 
вырастает из реализации потребностей людей в 
образовании, и, прежде всего, самообразовании. 

Здесь теоретики видят в анимации демократиче-
скую форму «прямого политического участия» – 
это «своеобразный трамплин для формирования 
новых политических лидеров, в то время как куль-
турная сторона анимации рассматривается лишь 
как предлог» [11, p. 202]. 

Второй подход – «негативный» – стремит-
ся раскрыть суть анимации как способа «ути-
лизации» гражданской активности населения 
(Ж.-М. Гарригу-Лагранж и др.), способ отвлече-
ния людей от реального гражданского участия 
через включение в досуговые занятия, самообра-
зование, чтение и т. п. Этот подход существенно 
деформирует социокультурную анимацию, пре-
вращая ее в инструмент социального манипули-
рования.

Расширение социально-культурных практик 
современных учреждений культуры, включая би-
блиотеки, задает новый вектор – отход от манипу-
лятивных практик ради практик стимулирования 
процессов социальной самоорганизации, форми-
рования и поддержки гражданских инициатив.

Реализация в библиотеке различных форм 
социально-культурной анимации (театральная 
анимация, игровая анимация, анимация коммуни-
кативная и др.) способствует реальному повыше-
нию социального статуса чтения, продвижению 
чтения среди различных социальных групп обще-
ства, в первую очередь, в молодежной среде (на-
пример, многочисленные, анимационные со-сути, 
программы работы с молодежью реализуются 
в Российской государственной библиотеке для 
молодежи, г. Москва). Еще одно из направлений 
применения технологий социально-культурной 
анимации – совершенствование работы по орга-
низации досуга и привлечения к чтению различ-
ных категорий населения, требующих социаль-
ной поддержки – возможно посредством создания  
библиотечных программ для категорий населения 
(малообеспеченных граждан, инвалидов, детей-
сирот, многодетных семей, безработных, эмигран-
тов и др.). 

Итак, контекст развития современных куль-
турных практик библиотек обусловлен, с одной 
стороны, изменением сущности и содержания 
досуговых занятий современного человека, а с 
другой – становлением библиотеки как субъекта 
общественной самоорганизации, способного на 
основе интеграции информационных ресурсов 
стать региональным центром культуры и досуга.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕМПОРАЛЬНЫЕ  
И СИМВОЛИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ УРОВНИ  
ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  

ДОСУГОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Хайруллина Анастасия Александровна, преподаватель, кафедра социально-культурной дея-

тельности, Казанский государственный институт культуры и искусств (г. Казань, РФ). E-mail: 
vinogorova@mail.ru

В статье анализируются методологические аспекты реализации пространственно-темпоральных 
и символико-коммуникативных уровней праздничной культуры; выявляются основные направле-
ния реализации пространственно-темпоральных и символико-коммуникативных уровней празднич-
ной культуры; раскрываются основы использования ресурсов современного социально-культурного 
пространства в формировании досуговых потребностей молодежи средствами праздничной куль-
туры; анализируются ключевые проблемы организации праздников для молодежи; обосновывают-
ся  инновационные компоненты реализации праздничной культуры; раскрывается основная пробле-
матика формирования досуговых потребностей молодежи в условиях праздника. Автор использует 
социально-культурную практику праздничного агентства «Артист» г. Казани. Статья расширяет ме-
тодическую и организационную сферы организации праздников для молодежи в условиях привлече-
ния механизмов педагогического и социокультурного сопровождения развития досуговых потребно-
стей молодежи. Автор раскрывает социокультурные перспективы базовых технологий организации 
праздников. Актуальность данной темы определяется необходимостью поиска новых концептуальных 
подходов, изучением структуры досуговых потребностей молодежи, на основе которых проектирует-
ся социально-культурная модель праздника. На основании проведенного исследования автор делает 
вывод, что использование ресурсов пространственно-темпоральных и символико-коммуникативных 
уровней праздничной культуры в формировании досуговых потребностей молодежи связано с широ-
ким спектром новых возможностей социокультурной среды и новыми социальными ожиданиями мо-
лодежи, на которые влияют социально-культурные и экономические тенденции развития общества.  
Также автор отмечает, что трансформация запросов молодежи в области организации праздников фор-
мирует новые коммерческие вызовы современности, стимулируя использование конкурентноспособной 
системы в организации досуга молодежи; активно развивается рынок услуг и сервисов праздничной 
культуры с применением новых технологий, опережающим обновлением и с задачами перспективного 
развития в этом направлении.

Ключевые слова: праздник, праздничная культура, пространственно-темпоральные и символико-
коммуникативные уровни праздничной культуры, досуговые потребности, социально-культурная дея-
тельность, молодежь, досуг, социально-культурное пространство.
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SPATIAL-TEMPORAL AND SYMBOLICO-COMMUNICATIVE LEVELS  
OF FESTIVE CULTURE IN FORMING THE YOUTH’S LEISURE NEEDS

Khayrullina Anastasiya Aleksandrovna, Instructor, Department of Social and Cultural Activities, Kazan 
State Institute of Culture and Arts (Kazan, Russian Federation). E-mail: vinogorova@mail.ru

The article analyzes the methodological aspects of the implementation of spatial-temporal and symbolico-
communicative levels of the festive culture; the main directions of realization of spatial-temporal and 
symbolico-communicative levels of festive culture are revealed; the basics of using the resources of the modern 
socio-cultural space in the formation of leisure needs of youth with the means of festive culture are revealed; 
key problems of organization of holidays for youth are analyzed; innovative components of realization of 
festive culture are grounded; the main problems of the formation of leisure needs of youth in the conditions of 
the holiday are revealed; the article uses the socio-cultural practice of the celebratory agency “Artist” in Kazan; 
the article expands the methodical and organizational spheres of organization of holidays for youth in the 
context of involving the mechanisms of pedagogical and socio-cultural support for the development of leisure 
needs of youth; the article reveals the socio-cultural perspectives of basic technologies for organizing holidays. 
The relevance of this topic depends on the search for new conceptual approaches, the study of the structure 
of leisure goals for young people, on the basis of which a socio-cultural holiday model is projected. Based 
on the conducted research, the author concludes that the use of resources of spatial-temporal and symbolico-
communicative levels of festive culture in the formation leisure needs of young people with a wide range of 
new opportunities for the socio-cultural environment and new social expectations of young people affected 
by social-cultural and economic trends of the development of society. And also notes that the transformation 
of youth’s requests in the field of organization of holidays forms new commercial challenges of the present, 
stimulating the use of a competitive system in organizing the leisure for young people. The market of services 
and services of festive culture is actively developing with the use of new technologies, ahead of update and 
with the tasks of long-term development in this direction.

Keywords: holiday, festive culture, spatial-temporal and symbolico-communicative levels of festive 
culture, leisure needs, socio-cultural activities, youth, leisure, social and cultural space.

Пространственно-темпоральные и символи- 
ко-коммуникативные уровни праздничной культу-
ры – это интеграция различных художественных, 
эстетических идей и сценарно-режиссерских на-
правлений организации праздника, обеспечиваю-
щихся системой накопленных идеализированных 
представлений о сущности праздничного дей-
ствия на основе ценностей человеческой культу-
ры в условиях реализации массового действия.

Актуальность данной темы определяется не- 
обходимостью поиска новых концептуальных 
подходов, изучением структуры досуговых по-
требностей молодежи, на основе которых про-
ектируется социально-культурная модель празд-
ника. Большое значение в процессе изучения 
потребностей молодежи имеют составляющие 
фоновые значения ассоциативного ряда празд-
ничного действия. Так, известный культуролог 
М. А. Ариарский отмечает, что одним из выс-
ших проявлений человеческого досуга на уровне 

общественных, общекультурных потребностей 
является праздничных досуг, означающий такую 
организацию масс, которая в отличие от зрелища 
основывается не только на восприятии, но и на ак-
тивном действии. Она связана с самыми различ-
ными формами самовыражения, включает в себя 
позитивное отношение людей к тем или иным 
датам, событиям, традициям. Быть на праздни-
ке – значит активно участвовать в массовом дей-
ствии, которое основывается на сопереживании и 
совместных действиях большой общности людей. 
По его мнению, досуг не может быть свободен ни 
от социального влияния, ни от моральной ответ-
ственности перед обществом [1].

Картина культурного самоопределения моло-
дежи развивается сегодня в двух важных направ-
лениях – это социальная активность и духовно-
нравственное саморазвитие. Праздники в этом 
аспекте – это та сфера, которая позволяет интегра-
тивно и гармонично соединить эти два направле-
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ния. Проведение праздников для молодежи имеет 
свои особенности: во-первых, они имеют разви-
вающий характер, должны быть интересными по 
форме, во-вторых, молодежь привлекают празд-
ники, оригинальные по содержанию и концепту-
альные по структуре реализации. Молодые люди, 
участвующие в праздничных мероприятиях, стре-
мятся максимально расширить свои творческие 
возможности, проявить индивидуальность, про-
демонстрировать свои способности и культуру 
самореализации.

Праздничная культура связана со многими 
культурными механизмами организации празд-
ничного действия, которые базируются на тради-
циях, нравах, обычаях, языке, ценностях своего 
народа, его национальной культуре, в том числе 
культуре общения, государственных праздниках,  
с опорой на новые способы поведения и деятель-
ности людей в креативно-информационную эпоху, 
с использованием воспитательного и культурного 
пространства праздника благодаря его уникаль-
ной и пространственно-временной событийно-
сти. Приобщение к традициям и ценностям миро-
вой праздничной культуры происходит на основе 
чествования природных, социальных, культурных 
событий, а также опыта творческой деятельности 
в подготовке и реализации праздника, обогаще-
ния опыта творческой деятельности в использо-
вании различных средств организации праздника.

Праздничная культура – это интеграция цере- 
мониального, сюжетного, ритуального и сценар- 
ного продукта культурной деятельности на ос- 
нове проигрывания социально-культурных уни-
версальных и уникальных социальных схем, 
имеющих художественную, творческую, ком-
пенсаторную, развлекательную, релаксирующую  
и рекреационную направленность на личность 
в процессе организации различных праздников. 
Сегодня праздничная культура, на наш взгляд, 
базируется на особенной символике, соотнесен-
ной с современными социокультурными тенден-
циями, для этой символики важно использование 
различных языков информации, а также новых 
символических и церемониальных действий. 
Праздничная культура – это комплекс атрибутов 
праздничной направленности, а также различные 
формы ее реализации на основе интеграционных 
систем праздничной коммуникации. Это связано 
со структурной дифференциацией различного 

рода средств праздничной культуры – социаль-
ных, функциональных, обрядовых, действенных, 
традиционных, инновационных, классических, 
креативных, стихийных, регулятивных, стандар-
тизированных.

Современное социально-культурное про-
странство формирования досуговых потребно-
стей молодежи средствами праздничной культуры 
должно базироваться на следующих теоретико-
методологических позициях: использование пол-
ноправных возможностей субъекта социально-
культурной деятельности в вопросах определения 
формы, необходимой информации, цели, направ-
ления праздничного мероприятия; реализация 
деятельности актеров, режиссеров, ведущих, 
певцов, танцоров, сценаристов-постановщиков и 
прочих представителей творческих профессий, 
работающих в системе организации праздников; 
реализация различных направлений деятельности 
по организации отдыха и развлечении; зрелищно-
развлекательная деятельность.

Деятельность по организации и постанов-
ке театральных и танцевальных представлений, 
концертов, сценических выступлений, режиссура 
массового действа обеспечивается использовани-
ем основ культурной политики сегодняшнего дня 
на основе реализации популярных форм празднич-
ной культуры, создания качественных сценариев 
и осуществления режиссерско-постановочной ра-
боты в условиях организации праздничных, пре-
зентационных, зрелищных мероприятий. Так, на 
базе агентства «Артист» г. Казани проектируется 
режиссирование театрализованных представле-
ний и праздников, массовых праздников, которые 
позволили выйти на особый сегмент рынка. Се-
годня в системе праздников предлагаются следу-
ющие виды: большое количество интерактивных 
шоу и номеров оригинального жанра, праздники 
с использованием вокальных, танцевальных но-
меров, анимационные проекты для детей и взрос-
лых, корпоративные мероприятия, тимбилдинги, 
детские программы, мастер-классы, квесты, пре-
зентации, клубная анимация, шоу-анимация.

Использование современных социально-
культурных технологий организации праздников 
реализуется на основе социального заказа на мо-
лодежные мероприятия: художественно-игровые 
и информационно-развлекательные программы, 
праздники профессиональной направленности, 
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молодежные гуляния, спортивно-массовые празд-
ники, эстрадные представления, интерактивные 
шоу, тематические шоу, квесты, перфомансы, ма-
стер классы, форумы.

Праздничная культура сегодня нами рас-
сматривается как комплекс развивающих форм 
празднично-обрядовой и игровой культуры, зре- 
лищно-развлекательной и психологической раз-
рядки, рекреативной и эстетической системы 
усвоения ценностей культуры, воплощения раз-
личных направлений художественного, сценарно-
постановочного, актерского и социального ма-
стерства. На наш взгляд, формирование досуговых 
потребностей молодежи средствами праздничной 
культуры – это сложный процесс индивидуали-
зации личности в системе духовно-эстетической 
деятельности, в условиях значимого культурного 
пространства, вовлечения личности в последова-
тельный процесс социализации и инкультурации, 
раскрытие достижений национальных и регио-
нальных культур в условиях ценностных дей-
ствий человека, имеющих символическую форму 
выражения. Каждый праздник имеет свою симво-
лику, идею и различные художественные средства 
воплощения этой идеи. 

В. Н. Крылова считает, что праздники пред-
ставляют собой особое явление в культурной 
жизни любого народа, обеспечивающее преем-
ственность, духовную связь между поколения-
ми. Праздники оказывают решающее влияние на 
формирование мировоззрения, чувства нацио-
нальной идентичности, патриотизма. Празднич-
ная культура выражает ценностные ориентации 
различных групп населения, а также служит от-
ражением особенностей исторического развития  
государства [4].

В докторской диссертационной работе  
В. П. Исаенко отмечено, что праздничная культу-
ра – это социодинамическое явление, возникшее 
на ранних стадиях развития общества в резуль-
тате ценностно-адаптационной ориентации лю-
дей по предметному и социальному освоению 
мира, при котором обнародуются, закрепляются 
и передаются другим поколениям человеческие 
ценности, выраженные в мифотворчестве. «Со-
держанием праздничной культуры являются со-
бытия, отражающие социальный концепт данного 
периода жизни людей. Доминирующие в настоя-
щий исторический момент ценности изменяют 

структуру и содержание празднично обрядовых 
форм, а значит, и меняют опыт праздничной жиз-
ни людей» [3, с. 8].

Необходимо отметить, что трансформация  
запросов молодежи в области организации празд- 
ников формирует новые коммерческие состав-
ляющие, стимулируя использование конкурент-
носпособной системы в организации досуга 
молодежи. Активно развивается рынок услуг и 
сервисов праздничной культуры с применением 
новых технологий, современных ресурсов и с за-
дачами перспективного развития в этом направ-
лении. Рассматривая привлечение праздничной 
культуры как ресурса развития досуговых потреб-
ностей молодежи можно отметить, что инновации 
в сфере организации праздника неотделимы от 
творческого процесса и связаны с деятельностью, 
объединяющей социально-культурные новшества 
в социально-культурной, творческой и экономи-
ческой сферах. Инфраструктура современного 
праздника базируется на интеграции различных 
материальных и нематериальных ресурсов и раз-
ноуровневых творческих сценарно-режиссерских 
программ.

Формирование досуговых потребностей мо- 
лодежи связано с развитием социально-культур- 
ного творчества, повышением фактора социаль-
ной ценности свободного времени, последова-
тельным вхождением личности в удовлетворение 
своих потребностей в досуговое время. В связи 
с этим обозначим пространственно-темпораль- 
ные и символико-коммуникативные уровни празд-
ничной культуры в формировании досуговых по-
требностей молодежи:

- использование актуальных потребностей 
социума;

- применение гибких и вариативных тех- 
нологий сценарно-режиссерской работы;

-  опора на значимость праздничного собы- 
тия для общества;

- реализация уникальной формы символи- 
ческого праздничного мировоззрения современ-
ного человека;

- мировоззренческий и идейный концепт 
праздника оказывает влияние на социокультурное 
развитие молодежи;

- применение интегративных возможнос- 
тей праздничного действия;
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- совокупность игровых, творческих и по-

знавательных элементов праздничной культуры 
составляют темпоральную канву праздника;

- системно-событийная направленность 
праздника обеспечивает развитие культурных по-
требностей молодежи в организации своего сво-
бодного времени;

- цикличность организации праздников  
связаны с символическими атрибутами и форма-
ми его организации.

На формирование досуговых потребностей 
молодежи в контексте развития их креативности 
и инновационных форм деятельности влияют 
наиболее перспективные направления, которые 
позволяют решить заявленную проблему: моде- 
лирование социально-культурной идентичности  
личности в системе праздников, реализация про- 
странственно-временного континуума в празд-
ничной культуре Татарстана, использование со-
циокультурных ресурсов в системе онтологии 
социально-культурной деятельности на основе 
привлечения категориального аппарата празд- 
нично-постановочных моделей, опыт использова-
ния религиозных праздников в системе формиро-
вания досуговых потребностей молодежи. 

Пространственно-темпоральные и символи- 
ко-коммуникативные уровни праздничной куль-
туры связаны с культурным мировосприятием 
личности, с качеством развития ее ценностных 
установок, с умениями налаживать социальные 
связи по вертикали. Данные уровни реализуются 
по следующим направлениям:

- социальное направление: развитие до-
суговых потребностей молодежи связано с воз-
можностью выбора видов досуговой деятельно-
сти и развитием социокультурных интересов и 
духовно-нравственных предпочтений;

- эстетическое направление: пространст- 
венно-темпоральные и символико-коммуникатив- 
ные уровни праздничной культуры связаны с 
эстетикой пространства и эстетическими катего-
риями; 

- культурно-ресурсное направление: про- 
странственно-темпоральные и символико-комму- 
никативные уровни праздничной культуры связа-
ны с региональными, финансовыми, территори-
альными и средовыми ресурсами.

Так, О. Л. Орлов отмечает, что концепция 
праздника как историко-культурного феномена 

выполняет важнейшие функции в системе жиз-
необеспечения человека и общества. Он высту-
пает эффективным средством включения челове-
ка в социум и мир культуры, является фактором 
стимулирования творческой активности людей,  
механизмом формирования национально-культур- 
ной идентичности его участников: как социаль-
ное явление праздник способствует обществен-
ной солидарности и этнокультурной интеграции, 
является инструментом идеологического влияния 
и действенным механизмом структурирования 
культурной жизни [5].

В работе Е. А. Гужа за основу представле- 
ний о природе эстетических явлений берется тео-
рия эстетической коммуникации, опирающаяся 
на идею неопределенности смыслового содер-
жания структуры эстетического сообщения, ко-
торая обуславливается историческим контекстом 
и культурной идеологией. Среди основных форм 
эстетического познания Е. А. Гужа выделяет сле-
дующие: эстетический опыт, эстетика существо-
вания, эстетическая вербальная и визуальная ком-
муникация [2].

В агентстве «Артист» используются различ-
ные виды постановочных решений организации 
праздников. Например, «Мимы» – это эстети-
ческий, тонкий, благородный, стильный празд-
ничный номер. Пантомима всегда была особым 
жанром. Мимы работают экспромтом, это всегда 
оригинально и с тонким юмором. Образы мимов 
могут быть различными – французский, ита-
льянский, Чарли Чаплин, Врач, Матрос, Бродяга, 
Фокусник, мим-клоун. Мимы подражают с помо-
щью языка жестов, пластики, мимики и делают 
это на высоком эстетическом уровне пластикой 
движения, выражением эмоций, танцевальными 
элементами, поэтому интересны для понима-
ния любого человека. Данный праздничный но-
мер рассматривается нами в двух плоскостях – 
философско-эстетическом и культурологическом. 
Действия мимов – это всегда тонкая философия 
жизни, скрытый смысл, который необходимо уга-
дать, испытывая при этом разнообразные эстети-
ческие чувства и праздничные эмоции. Мимы –  
это культурологический модус эстетического по-
знания, аспект социального и комического, осо-
бый эстетический феномен, позволяющий расши-
рить эстетическую культуру личности в сторону 
социальных ценностей.
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Другое праздничное действо – «Живые ста-

туи» – направлено на эстетическое восприятие 
гостей образами оживающих скульптур. «Живы-
ми статуями» являются известные исторические 
персонажи, медийные персоны или просто сим-
волы времен и эпох, герои специально придуман-
ного для молодежи мероприятия. Целью таких 
праздничных действий является организация 
социально-культурного пространства с конкрет-
ной исторической ценностью, которая оперирует 
также такими маркетинговыми категориями как 
«праздничное время», «праздничное простран-
ство», «праздничная свобода» и «празднич- 
ное мироощущение». Данные категории сегодня 
имеют экономическую стоимость и цену, так как 
являются рыночным продуктом. «Статуя Свобо-
ды», «Рабочий и Крестьянка», «Парящий ангел», 
«Америка-20-х», «Принцесса Сююмбике и Иван 
Грозный» – это художественные композиции, 
имеющие культурное значение, они наполняют 
пространство праздника особым содержанием: 
историческим и культурно-смысловым. Пред-
ставленные действия направлены, в первую оче-
редь, на удовлетворение потребностей молодежи 
в эстетических впечатлениях, в формировании 
установок понимания ценности исторических 
персон и эпох, их олицетворяющих. Праздники 
сопровождаются историческими одами, стихами 
и песнями. 

Досуговые потребности молодежи опи-
раются на целый спектр новых возможностей 
праздничной культуры – это и мастер-классы ве-
дущих специалистов социокультурной сферы, и 
тематические шоу, использование праздничных 
досуговых программ с целью расширения по-
знавательных способностей личности, игровые 
праздничные программы. Современные социо-
культурные тенденции организации праздников 
предусматривают большой спектр использования 
новых технических средств, креативных техно-
логий и техник общения молодежи в условиях 
празднования какого-либо события. Все это со-
четается с использованием новейших игровых 
технологий, позволяющих сочетать тематику 
праздника с игрой. Игровые моменты в условиях 
праздника – важный элемент организации досуга 
молодежи.  

Использование праздничных программ име-
ет целью расширение досуговых потребностей 

молодежи с опорой на их стремление к новым,  
свежим впечатления, а также с опорой на их по-
требностную структуру личности, имеющую 
мотивационные направления – учет мотивации 
участия в празднике и решение проблем соци-
альной адаптации молодежи в социуме. Вариа-
ции социально-культурных и досуговых ресурсов 
социально-культурного пространства, на основе 
которых базируется методологическая основа до-
суга, обеспечиваются добровольностью участия 
в празднике, а также принципом творчества и со- 
участия в празднике, проявления своей индивиду-
альности и коммуникативных способностей.

Важным принципом здесь выступает прин-
цип взаимообусловленности праздничной куль-
туры и ценностей социума: праздничная культура 
должна отвечать современным социокультурным 
тенденциям развития общества и быть связанной 
с инновациями в сфере культуры, базироваться 
на ее достижениях, использовать современный 
материал, способствовать формированию лично-
сти в системе культурных инноваций и продуктов 
широкого культурного сценарного воплощения, 
имеющих различные формы – от интерактивных 
шоу до анимационных праздничных программ. 
Необходимо, чтобы этот принцип включал техни-
ческие, методические и сценарно-режиссерские 
технологии, адекватные молодежному возра-
сту и предлагающие креативные идеи. «Cuba 
Libre», «Банда Хо-Хо-Хо», «Шоу «Мулен Руж», 
«Морской переполох», «Лучшие парни нашей 
Страны!» – это креативные номера, входящие 
в состав праздников для молодежи. Их постанов-
кой занимаются специалисты агентства «Артист», 
умеющие осуществлять музыкальное оформле-
ние театрализованного представления, создавать 
проекты и предъявлять их публике, способные 
не просто осуществлять монтаж музыкального 
материала, а интегрировать его в систему муль-
тимедийных технологий, технических новшеств 
и использовать средства по направлению event. 
Современные технологии организации праздни-
ков должны соответствовать высокому мировому 
уровню и расширяться за счет новой культуры 
организации праздничных мероприятий для мо-
лодежи:

- использование законов событийного мар- 
кетинга;

-  организация времени;
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- расширение рынка корпоративных празд-

ничных мероприятий;
- продуманное техническое оснащение 

праздника;
-   поиск новых инновационных тем;
- владение технологиями дизайна, 3D-тех- 

нологиями, совмещение креативного ряда в опыте 
технического воплощения праздника.

Основные трудности расширения сферы до-
суговых потребностей молодежи определяются 
новыми культурно-смысловыми системами их 
развития, а также новыми экономическими тен-
денциями, сохраняющими основные традиции 
организации праздников и включающие новые. 
В последние годы заметно увеличилось количе-
ство мероприятий, связанных с новыми общест- 
венно-культурными площадками, использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ростом числа коммерческих агентств 
и компаний, занимающихся организацией празд-
ников и реализующих проекты в сфере досуга и 
отдыха, что отвечает интересам молодежи и спо-
собствует привлечению в эту сферу инвестиций. 
Обеспечение инновационного, опережающего ха-
рактера развития системы праздничной культуры 

связано также с технологиями поиска и поддерж-
ки талантов среди молодежи, ориентации моло-
дежи на социальные и творческие инициативы, 
реализации позитивного потенциала молодеж-
ных субкультур, развития спектра праздничных 
программ в сторону грантов, конкурсов, смо-
тров, различных сфер перспективной культурно-
праздничной индустрии, опорой на праздничные 
сервисы различного вида.

Итак, культура организации и технология 
использования ресурсов пространственно-темпо- 
ральных и символико-коммуникативных уровней 
праздничной культуры в формировании досуго-
вых потребностей молодежи связана с широким 
спектром новых возможностей социокультурной 
среды и новыми социальными ожиданиями моло-
дежи, на которые влияют социально-культурные 
и экономические тенденции развития общества.  
С этих позиций праздник обладает новыми воз-
можностями, расширяющими кругозор молодежи, 
интеллектуальную и познавательную активность 
личности, менталитет, а также дает возможность 
не только отдыхать, но и устанавливать новые со-
циальные и коммуникативные связи с окружаю-
щим миром и людьми. 
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В статье рассмотрена актуальная проблема информационной поддержки деятельности учреждений 
культуры по организации досуга молодежи. Молодежь – особая социальная и демографическая группа, 
склонная в большей степени к влиянию современных тенденций в сфере культуры. Задача государства 
на современном этапе развития общества – создать условия для формирования гармонично развитой 
личности. В этой связи деятельность учреждений культуры в данном направлении становится особен-
но актуальной. В статье авторы подчёркивают, что досуговые предпочтения студенческой молодежи 
имеют свои отличия от других возрастных и социальных групп. Большую часть досуга студенческая 
молодежь проводит в социальных сетях Интернета, которые являются для них возможностью развлечь-
ся, пообщаться с единомышленниками, а также способом найти интересующую их информацию. Это 
позволяет сделать вывод о необходимости внедрения рекламы культурных мероприятий в социальные 
сети, размещения баннеров и афиш на площадках объявлений, вместо того, чтобы сосредотачиваться на 
телевидении и радио. В статье представлены результаты социологического опроса, который проводил-
ся среди студентов с целью выявить, как влияет качественная реклама на восприятие молодых людей. 

Ключевые слова: информационная поддержка, досуг студенческой молодежи, маркетинговые 
технологии в сфере культуры.
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The scientific article deals with the actual problem of information support for the activities of cultural 
institutions for organizing the leisure activities for young people. Young people are a special social and 
demographic group, more prone to the influence of modern cultural trends. The task of the state at the present 
stage of the development of society is to create conditions for the formation of a harmoniously developed 
personality. In this regard, the activities of cultural institutions in this area becomes particularly relevant. 
Culture marketing should also take into account the difference in needs among different social groups.  
In particular, the higher the educational level of a person, the more he is interested in such types of art as 
literature, theater, painting, opera, and also manifests an increased desire to master cultural values in general 
and increase personal cultural level. In the article, the authors emphasize that leisure preferences of students 
have their differences from other age and social groups. The student youth spends most of their leisure time 
on the social networks of the Internet, which is an opportunity for them to have fun, chat with like-minded 
people, and also a way to find information of interest to them. The last statement allows us to conclude that it 
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is necessary to introduce advertising of cultural events in social networks, placing banners and posters on the 
advertisement platforms, instead of focusing on television and radio. The scientific article presents the results 
of a sociological survey, which was conducted among students in order to identify how quality advertising 
affects the perception of young people.

Keywords: information support, student youth leisure, cultural marketing technologies. 

Маркетинг в сфере культуры призван обеспе-
чить продвижение социально-культурных услуг, 
заинтересовать потенциальную публику и отли-
чается особым подходом к традиционным кате-
гориям маркетинговой деятельности, предопреде-
ляя содержательную часть функций маркетинга. 
Одним из современных инструментов развития 
социально-культурной среды является информа-
ционная поддержка, которая, в свою очередь, яв-
ляется элементом PR-технологий. 

PR-технологии призваны обеспечить про--технологии призваны обеспечить про-
движение художественного продукта и услуг в 
массы и заинтересовать потенциальную публику. 
Понятие «PR» (Public Relations) означает «свя-PR» (Public Relations) означает «свя-» (Public Relations) означает «свя-
зи с общественностью» и само по себе является 
многогранным. Определение данного понятия 
пытались дать многие учёные, в результате чего 
официально известно 472 интерпретации термина 
PR-технологии [3]. 

С точки зрения содержания маркетинговой 
деятельности для сферы культуры неизменно ак-
туальными являются сбор и анализ информации, 
удовлетворение потребностей, освоение иннова-
ций, формирование имиджа организаций куль-
туры и художественных продуктов, организация 
системы коммуникаций, проведение рекламных 
мероприятий, аналитическая работа и концепту-
альная разработка новых художественных про-
дуктов. Одновременно специфика культурной 
деятельности в маркетинговом комплексе выдви-
гает на приоритетные позиции PR, спонсорство и 
меценатство, что делает возможным стабильное 
функционирование и развитие центров досуга, 
музеев, театров и других организаций культуры. 
Кроме того, важной особенностью маркетинга 
в культурной сфере является несохраняемость 
результатов деятельности, неосязаемость, не-
отделимость художественного продукта от его 
источника и непостоянство качества. Таким об-
разом, можно объективно судить о неуклонном 
росте значения маркетинга в деятельности ор-
ганизаций, которые оказывают услуги в области 
культуры, что также подкрепляется расширением 
разнообразия услуг в сфере культуры, усложнени-

ем культурной деятельности и структуры потреб-
ностей потребителей художественных продуктов. 
В этой связи представляется очевидным рост за-
просов клиентов, которые они предъявляют к ор-
ганизациям культурной сферы и художественным  
продуктам [5].

Информационная поддержка – это, прежде 
всего, процесс информационного обеспечения, 
ориентированный на пользователей информации. 
В данный процесс входит освещение события, 
его реклама до мероприятия и после, публикации, 
пресс-релиз в СМИ, в социальных сетях и т. д.

Информационная поддержка мероприятий 
является одной из самых трудоемких услуг в сфере 
event-предложений. Подобного рода деятельность 
может быть выполнена event-агентством. Event-
агентство – это специализированная компания, 
которая организует мероприятия по заказу. Event-
компании занимаются не только разработкой кре-
ативной концепции, но и администрированием и 
проведением мероприятий различного характера, 
в том числе и культурно-просветительского.

Далеко не каждая event-компания занима-
ется информационной поддержкой мероприя-
тий подобного рода. И это понятно, так как для 
осуществления данной услуги необходимо четко 
понимать информационный повод конкретного 
события, который будет интересен, прежде всего, 
средствам массовой информации. Наличие по-
добного повода является ключевым моментом, 
поскольку от этого напрямую зависит успех про-
водимого информационного мероприятия [8]. 

В настоящее время существуют множество 
видов информационной поддержки культурных 
мероприятий. В большинстве своем это печатная 
продукция.

Однако этого недостаточно для того, чтобы 
в полной мере осветить предстоящее событие. 
Не хватает афиш и баннеров на улице, рекламы 
по телевидению и объявлений по радио. Систему 
оповещения публики о проводимых культурных 
мероприятиях необходимо усовершенствовать. 
Для этого можно активнее использовать новые 
формы информационной поддержки. 
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Маркетинг в сфере культуры также должен 

учитывать и разницу в потребностях среди раз-
ных социальных групп. В частности, чем выше 
образовательный уровень человека, тем боль-
ше он интересуется такими видами искусства 
как литература, театр, живопись, опера, а также 
проявляет повышенное стремление к освоению 
культурных ценностей в целом и повышению 
личностного культурного уровня. Дифференциро-
ванный учет потребностей в культурных услугах 
и художественных продуктах является одним из 
ключевых элементов маркетинга в сфере культу-
ры. Таким образом, маркетинг в сфере культуры 
должен учитывать следующие аспекты: 

•  организации культуры, создавая условия 
для творчества или реализующие продукты твор-
чества, нуждаются в объективной информации о 
потребностях и запросах целевой аудитории в от-
ношении художественных продуктов; 

•  потребители, желая удовлетворить свои 
художественные потребности, стремятся сделать 
это с максимальным комфортом и получить наи-
большее удовлетворение от процесса и результата 
потребления культурных продуктов; посредники, 
стремясь получить прибыль от реализации или 
распространения художественных продуктов, 
должны действовать в соответствии с культурны-
ми запросами потребителей этих продуктов; 

•  институционализация культуры должна 
выражаться исключительно в создании мест для 
ее развития, которыми являются театры, музеи, 
галереи, памятники и другие объекты;

•  проведение культурных мероприятий и 
создание произведений искусства, так или иначе, 
требует финансирования, поэтому важно привле-
чение спонсоров, меценатов и благотворителей  
к продвижению культурных продуктов и услуг.

Следовательно, применение организациями 
культуры технологий маркетинга позволяет не 
только повысить качество художественных про-
дуктов, но и постоянно развиваться, чтобы в наи-
большей степени соответствовать потребностям 
населения. В этой связи свой исследовательский 
поиск мы остановили на одной их самых актив-
ных групп потребителей социально-культурных 
услуг – студенческой молодежи.

Всестороннее изменение общества приво-
дит к трансформации социально-культурной дея-
тельности в сфере досуга. Досуговая культура – 

результат жизнедеятельности самого индивида, 
потребности в самовыражении и социализации  
в современном обществе. И. С. Бочарникова, ис-
следуя досуговые предпочтения молодежи, от-
мечает, что основная проблема заключается  
в недостаточно высоком качестве предлагаемых 
досуговых услуг и слабом разнообразии [1]. 

Как известно, молодые люди намного больше 
остальных социальных групп склонны подвер-
гаться влиянию современных веяний общества, 
поэтому досуговая сфера должна быть направле-
на на формирование гармонично развитой лично-
сти. Досуговая деятельность студенческой моло-
дежи отличается от досуговой деятельности иных 
социальных групп, имеет свои характерные осо-
бенности.

Большую часть досуга студенческая моло-
дежь проводит во Всемирной сети, так как на 
сегодняшний день Интернет является для них 
способом развлечься, пообщаться с единомыш-
ленниками, а также найти интересующую их 
информацию. Это позволяет сделать вывод о не-
обходимости внедрения рекламы культурных 
мероприятий в социальные сети, размещение  
баннеров и афиш на площадках объявлений, вме-
сто того, чтобы сосредотачиваться на телевиде-
нии и радио.

Для привлечения можно создавать в популяр-
ных социальных сетях группы, в которых можно 
размещать афиши, проморолики. Как следствие, 
все больше молодежи будет включаться в культур-
ную жизнь и посещать мероприятия.

С целью выяснить, как влияет качественная 
реклама на восприятие молодых людей, мы про-
вели социологическое исследование. В результате 
анкетирования было опрошено пятьдесят человек 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

Как известно, значительная часть молодежи 
подвержена влиянию массовой культуры. Они 
больше интересуются концертами популярных 
поп-исполнителей, чем посещениями театра или 
музея. На вопрос: «Как часто вы посещаете куль-
турные мероприятия?» – 50 % опрашиваемых от-
ветили: «Несколько раз в год», 35 % посещают 
мероприятия раз в месяц и лишь 5 % – каждую 
неделю. 

В ходе опроса мы выяснили, что реклама 
предстоящих культурных событий освещена не 
слишком хорошо: 45 % опрошенных узнают о них 
от друзей или знакомых во время беседы, только 
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20 % – замечают рекламные афиши и баннеры. 
Совсем небольшая часть наблюдает рекламу в со-
циальных сетях – 10 %. На вопрос: «Как часто вы 
замечаете на улицах города рекламу предстоящих 
мероприятий?» – 50 % молодых людей ответили: 
«Вижу редко», а 10 % – «Не вижу совсем». Эти 
два вопроса позволили нам определить, что мар-
кетинговые технологии развиты довольно слабо и 
требуют совершенствования.

И, наконец, главный вопрос анкеты: «Если 
бы вы были более осведомлены о предстоящих 
мероприятиях, возрастает ли вероятность того, 
что вы бы их посетили?». 75 % респондентов от-
ветили: «Да».

Таким образом, подводя итог нашему опросу, 
можно сказать, что нынешние способы рекламы 

культурных мероприятий несовершенны и нужда-
ются в новых решениях. Так как в первую очередь 
заинтересовать необходимо молодежную аудито-
рию, стоит обратиться к информационным техно-
логиям – социальным сетям, с помощью которых 
можно привлекать потенциальных посетителей и 
со всех сторон освещать предстоящее событие.

Учитывая специфику маркетинговых техно-
логий в сфере культуры, а также необходимость 
формировать потребность в посещении культур-
ных мероприятий у молодежи, информационная 
поддержка должна несколько сменить вектор на-
правления. В первую очередь рекламу стоит раз-
мещать в различных социальных сетях, так как 
именно такой формат позволяет охватить макси-
мальную аудиторию потребителей. 
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Development of information processes in the society arises the problem of taking the prompt managerial 
decisions in both commercial and public institutions. There has been a significant change in the requirements 
for the competence of the specialists in the area of documentation management support and archiving. 
The contradiction between the state setting the task of transition to a digital economy and the unreadiness 
of bachelor graduates in the preparation of document management and certain reluctance of the 46.03.02 
“Documentation management and archiving” graduate bachelors to applying modern information technologies 
for the needs of records management support and archiving are observed. The results of the analysis of the 
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of records management and archival studies, are presented. There is an insignificant share (8 %) of higher 
education institutions of the Russian Federation training the profiles focused on the design and implementation 
of electronic document management systems, creation and operation of electronic archives, databases and 
other electronic information resources. The activities of the Department of Automated Information Processing 
Technology of Kemerovo State Institute of Culture for the implementation of the main educational activities 
on the training profiles “Organization of Electronic Documents Management” and “Electronic Documents 
and Archives” are described. It reveals the use of the technological approach in the development of a list 
of disciplines that provide training for these profiles. It is characterized by a block of subjects which builds 
competencies aimed at meeting the modern society’s needs in specialists who have the skills to develop and 
implement modern information technologies in the system of documentation management support. 

Keywords: information technologies, electronic documents, bachelors’ training, documentation 
management support, documentation management and archiving. 

Спектр новых технологических решений 
постоянно расширяется: появляются новые тех-
нологии информационного взаимодействия, раз-
виваются функциональные возможности ком-
пьютерной техники и мобильных устройств, 
«облачные» технологии; разрабатываются меха-
низмы управления «большими данными». Гло-
бализация информационных процессов в со-
временном обществе предъявляет расширенные 
требования к оперативности принятия управлен-
ческих решений. Эти требования актуальны как 
для коммерческих структур, так и для органов 
государственной власти. 

В настоящий период в Российской Федера-
ции реализуется концепция «электронного пра-
вительства». В целях реализации Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации была приня-

та программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

Реализация мероприятий по развитию элек-
тронного правительства началась в 2002 году 
с принятием Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия (2002–2010 годы)» и про-
должилась в рамках государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы)». 
С 2010 года приоритетным направлением стало 
предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме. 

Нормативную правовую базу электронного 
правительства составляют ряд законов, докумен-
тов стратегического планирования, и иных нор-
мативных правовых актов. В их число входят, в 
частности: Федеральные законы от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защи-
те информации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 
от 19.07.2018) «Об организации предоставле-



39

Часть II                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ния государственных и муниципальных услуг», 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О персональных данных», от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной 
подписи»; Указ Президента Российской Федера-
ции № 601 от 12.05.2012; Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 08.09.2010  
№ 697 (изм. от 11.08.2016) «О системе межведом-
ственного электронного взаимодействия»; Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 (ред. от 30.06.2018) «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг». 

Таким образом, общая тенденция такова, 
что существующие предприятия и организации 
(государственные и частные) постепенно транс-
формируются в так называемые «цифровые пред-
приятия» («цифровые организации»). В этой свя-
зи меняются требования к знаниям, умениям и 
навыкам специалистов в области документоведе-
ния, документационного обеспечения управления 
и архивоведения. 

В новых условиях современному обществу 
требуются профессионалы, обладающие не толь-
ко знаниями в сфере традиционного докумен-
тооборота, коммуникативными умениями, вла-
деющие современной техникой и программным 
обеспечением, но и обладающие компетенциями 
в области проектирования и внедрения систем 
электронного документооборота, создания и экс-
плуатации электронных архивов, баз данных и 
других электронных информационных ресурсов. 

Работодатели различных управленческих 
сфер деятельности также отмечают, что сегодня 
необходимы специалисты в области управления 
электронными документами, использующие не 
только операционные и организационные подхо-
ды, но и обладающие способностью решать не-
традиционные задачи с применением актуальных 
информационных технологий. 

Трансформация профессиональных компе-
тенций специалистов в сфере документоведения 
и архивоведения находит отражение в разра-
батываемых и внедряемых профессиональных 
стандартах. В Национальном реестре профессио-
нальных стандартов зарегистрированы такие про-
фессиональные стандарты, как «Специалист по 
организационному и документационному обеспе- 
чению управления организацией» [5], «Специ-
алист по управлению документацией организа- 

ции» [6], «Специалист по формированию элек-
тронного архива» [7]. 

Таким образом, реализация в РФ концепции 
«электронного правительства» и цифровизация 
экономики, объективно обусловившая нарастание 
объемов электронных информационных ресур-
сов, возникновение профессиональных стандар-
тов выявили определенное противоречие между 
потребностью государства в специалистах по 
документоведению и архивоведению, способных 
продуктивно использовать современные инфор-
мационные технологии и электронные докумен-
ты, и практикой подготовки кадров, сложившейся 
в отечественных вузах. Небольшой исторический 
экскурс позволяет полнее раскрыть суть этой  
проблемы. 

До конца 1980-х годов количество вузов, 
готовивших специалистов в сфере документо-
ведения и архивоведения, было незначитель-
но. С 1970 года архивистов начинает готовить 
Историко-архивный институт и Уральский госу-
дарственный университет. В конце 1980-х годов к 
подготовке документоведов приступает Государ-
ственный университет управления, а с 1993 года –  
Уральский государственный университет. 

Со второй половины 1990-х годов методи-
ка подготовки документоведов, разработанная и 
апробированная в Уральском государственном 
университете, была перенесена в Тверской госу-
дарственный университет [9, с. 208]. 

Ситуация стала меняться в 1990-е годы, ког-
да в ответ на запрос рынка труда десятки вузов 
в разных регионах страны начали подготовку 
документоведов и архивистов. В 2007 году Ми-
нистерством образования и науки было принято 
решение о создании нового направления профес-
сиональной подготовки «Документоведение и ар-
хивоведение», которое объединило в себе ранее 
развивавшиеся параллельно специальности «До-
кументоведение» и «Историко-архивоведение». 

Следует особо отметить, что введение под-
готовки кадров по документоведению и архи-
воведению происходило преимущественно на 
исторических факультетах вузов, что отражало 
традицию, заложенную Историко-архивным ин-
ститутом. Как отмечается в обзоре, отражающем 
состояние подготовки документоведов и архи-
вистов в России в 2012 году, «в 59,8 % случаев 
подготовка по специальности “Документоведение 
и документационное обеспечение управления” 
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осуществлялась классическими университетами, 
а также институтами культуры; в 21,5 % – акаде-
миями и университетами управления, экономики 
и предпринимательства; в 7,8 % случаев – тех-
ническими вузами, в 5,2 % – педагогическими,  
3,3 % – лингвистическими; в 2,6 % – юридически-
ми учебными заведениями» [4, с. 303]. 

Поскольку Историко-архивный институт во-
шел в Российским государственный гуманитар-
ный университет, то при разработке этим вузом 
государственного образовательного стандарта, 
регламентирующего обучение документоведов и 
архивистов, неизбежно нашел отражение исто-
рический подход к их профессиональной подго-
товке. Таким образом, университеты, имеющие 
исторические факультеты, оказались в более 
выигрышном положении. Однако они не всегда 
могли в полной мере обеспечить формирование 
у выпускников компетенций, отвечающих усло-
виям современного рынка труда и отражающих 
специфику работы в условиях электронной ин-
формационной среды. 

В настоящее время в высших учебных за-
ведениях Российской Федерации обучение бака-
лавров в данной сфере осуществляется в соот-
ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  
46.03.02 «Документоведение и архивоведение», 
в котором среди других предусмотрены такие об-
ласти профессиональной деятельности выпуск-
ников, как проектирование и внедрение системы 
электронного документооборота, участие во вне-
дрении и эксплуатации систем электронного до-
кументооборота. 

Вместе с тем противоречие между постанов-
кой государством задачи о переходе к цифровой 
экономике и неготовностью выпускников направ-
ления подготовки 46.03.02 «Документоведение 
и архивоведения» в полной мере включаться в 
процесс решения этой задачи в рамках своей про-
фессиональной деятельности стало осознавать-
ся вузами все более явственно. Так, на научных 
конференциях и в профессиональной печати ак-
тивно обсуждаются вопросы содержания основ-
ных образовательных программ по данному на-
правлению подготовки. В частности, в ряде работ  
[1; 2; 4; 9; 10; 12 и др.] отражен опыт, накоплен-
ный различными вузами по подготовке выпуск-
ников направления 46.03.02 «Документоведение 
и архивоведение». Особый интерес представляют 
публикации, раскрывающие особенности обуче-

ния студентов использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Так, например, в статье Л. Н. Варламовой 
(Российский государственный гуманитарный 
университет) утверждается, что «работодателей 
не устраивает качество подготовки выпускников, 
так как большинство из них не готовы к работе 
с современными информационными технология-
ми, которые используются в документационном 
обеспечении управления и в документоведении»  
[2, с. 27–28]. 

Коллектив авторов из Краснодарского инсти-
тута культуры также акцентирует внимание на 
проблемах и перспективах профессионализации 
студентов направления подготовки «Документо-
ведение и архивоведение» в условиях компетент-
ностного подхода. Они отмечают, что прежде все-
го необходимо ориентироваться на потребности 
рынка труда, а, следовательно, выпускник должен 
владеть профессиональными современными ин-
формационными технологиями [1, с. 26]. 

Хорунжева Е. В. (Вятский государственный 
университет) подчеркивает, что особенность под-
готовки специалистов данного профиля заклю-
чается в интегрированном характере специаль- 
ности – «наряду со специализированной подго-
товкой по документоведению и архивоведению 
студент должен получать серьезный уровень ком-
петенций, связанных с информационными техно-
логиями» [12, с. 896]. 

Недостаточное освещение в научных публи- 
кациях состояния подготовки кадров по направле-
нию 46.03.02 «Документоведение и архивоведе-
ние», ориентированных на использование инфор-
мационных технологий в условиях электронной 
информационной среды, побудило нас провести 
анализ современного состояния подготовки спе-
циалистов в данной сфере, основываясь на ин-
формации, представленной на сайтах соответ-
ствующих высших учебных заведений. 

По данным, приведенным на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (http://map.obrnadzor.gov.ru/), на октябрь 
2018 года, высших учебных заведений, имеющих 
аккредитацию по уровню образования «бакалав-
риат» – 1208, из них обучают по направлению под-
готовки «Документоведение и архивоведение» – 
108 (104 государственных и 4 негосударственных 
вуза). Однако анализ сведений, содержащихся на 
сайтах данных вузов, выявил несовпадение дан-
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ных. Так, выяснилось, что в настоящее время на-
бор студентов по этому направлению ведут только 
58 вузов страны (среди которых один негосудар-
ственный). 

Учредителями государственных вузов, осу-
ществляющих подготовку по направлению «До-
кументоведение и архивоведение», являются 
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации (47 вузов), Министер-
ство культуры Российской Федерации (9 вузов),  
Министерство транспорта Российской Федерации 
(1 вуз). 

Большая часть этих вузов (78 %) сосредото-
чена на центральной территории России (рис. 1). 
За Уралом (в Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах) подготовку по направлению 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
ведут лишь 12 вузов, что составляет 22  % от об-
щего количества. 

 Результаты анализа предлагаемых вузами, 
ведущими образовательную деятельность по на-
правлению 46.03.02 «Документоведение и архи-
воведение», профилей подготовки представлены 
на рисунке 2. 

Рисунок 1. Распределение вузов по регионам РФ, ведущих подготовку  
по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»

Рисунок 2. Распределение вузов по профилям подготовки, ведущих образовательную деятельность  
по направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
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Согласно результатам исследования, самыми 

распространенными профилями подготовки явля-
ются профили «Документационное обеспечение 
управление» (ДОУ) и «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления», которые 
составляют 52 % от общего числа. 

Современные требования работодателей 
предполагают подготовку студентов для работы в 
конкретной предметной области, которая должна 
задаваться профилем подготовки. Однако суще-
ственную долю занимают направления подготов-
ки общего назначения, которые не имеют выде-
ленного профиля подготовки (17 %). 

Профили, ориентированные на информаци-
онные технологии и электронные документы, со-
ставляют лишь 8 %. Таким образом, по профилям, 
актуальным современным тенденциям развития 
документоведения и архивоведения, ведут подго-
товку только 4 вуза (таблица 1). 

Таблица 1

Высшие учебные заведения, осуществляющие 
подготовку по направлению 46.03.02  

«Документоведение и архивоведение»,  
по профилям, ориентированным  
на информационные технологии  

и электронные документы

Наименование высшего 
учебного заведения

Наименование профиля  
подготовки

Ленинградский  
государственный  

университет имени  
А. С. Пушкина

Информационные  
технологии в ДОУ

Иркутский  
государственный  

университет

Информационные  
технологии  

в документоведении

Тувинский  
государственный  

университет

Организация работы  
с электронными  

документами

Кемеровский  
государственный  

институт культуры

Организация управления 
электронными документами.

Электронные документы  
и архивы

Одним из вузов, осуществляющих подготов-
ку по профилям, ориентированным на информа-
ционные технологии и электронные документы, 

является Кемеровский государственный институт 
культуры. Выпускающей кафедрой по данному 
направлению подготовки является кафедра техно-
логии автоматизированной обработки информа-
ции (ТАОИ), осуществляющая образовательную 
деятельность по самым актуальным на сегодняш-
ний день профилям подготовки по направлению 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» –  
«Организация управления электронными доку-
ментами» и «Электронные документы и архи-
вы». Первый набор студентов был произведен  
в 2017 году. 

Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образо-
вания, назначение образовательной программы 
высшего образования по направлению подготов-
ки 46.03.02 «Документоведение и архивоведе- 
ние» – подготовка высококвалифицированных ка-
дров, способных модернизировать сферу докумен-
тационного обеспечения управления и архивного 
дела в соответствии с изменяющимися потреб-
ностями общества на основе достижений совре-
менной науки и практики, перспективных инфор- 
мационно-коммуникационных технологий [11]. 

На базе Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования 
преподавателями кафедры технологии автома-
тизированной обработки информации была раз-
работана основная профессиональная образо-
вательная программа (ОПОП) по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архи-
воведение», профилям «Организация управления 
электронными документами» и «Электронные 
документы и архивы». При разработке ОПОП ис-
пользовался технологический подход, являющий-
ся отличительной чертой научной школы кафедры 
и использующийся в качестве методологической 
базы практически всех проводимых кафедрой на-
учных исследований и осуществляемых проект-
ных разработок. 

Реализация технологического подхода пред-
полагает формирование у студентов компетенций, 
позволяющих им гибко адаптироваться к изме-
няющимся потребностям рынка труда. Таким об-
разом, выпускник-бакалавр способен рациональ-
но выстроить всю последовательность работ по 
решению поставленных задач, подобрать соот-
ветствующие методы и средства их практической 
реализации, представить полученные результаты 
в рациональной форме [8, с. 46]. 
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Данный подход позволил сформировать блок  

дисциплин, формирующих компетенции, направ- 
ленные на удовлетворение потребностей совре-
менного общества в специалистах, владеющих 
навыками разработки и внедрения современных  
информационных технологий в систему докумен- 

тационного обеспечения управления. Формиро-
вание дисциплин проводилось с учетом видов  
профессиональной деятельности, представлен- 
ных в образовательном стандарте: научно-
исследовательская; технологическая; организа- 
ционно-управленческая; проектная (таблица 2). 

Таблица 2

Соотношение видов профессиональной деятельности и дисциплин,  
ориентированных на освоение информационных технологий обучающимися  

направления подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»

Вид профессиональной 
деятельности Наименование дисциплины Курс  

обучения

Организационно- 
управленческая  
деятельность

Базы данных 3

Управление информацией и документацией электронного правительства 3, 4

Стандартизация ДОУ и архивного дела 3

Специальные информационные технологии организации работы с электрон-
ными документами 3, 4

Информационный менеджмент учреждений сферы ДОУ и архивного дела 4

Сетевые технологии в организации работы с электронными документами 4

Информационное обеспечение управления деятельностью учреждений сферы 
ДОУ и архивного дела 4

Информационный маркетинг организации управления электронными доку-
ментами 4

Интеллектуальные информационные системы в ДОУ и архивном деле 4

Экспертные системы в ДОУ и архивном деле 4

Технологическая  
деятельность

Информационные технологии 1

Информационная безопасность и защита информации 4

Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 2, 3

Технологии программирования 4

Системы электронного документооборота 3

Организация и технология документационного обеспечения управления 3

Компьютерная графика в ДОУ и архивном деле 3

Корпоративные системы ДОУ 4

Информатика и инфодизайн 3

Информационно-аналитические системы в ДОУ и архивном деле 4

Мультимедийные технологии в ДОУ и архивном деле 4

Электронные документы 4

Электронные архивы 4
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Вид профессиональной 
деятельности Наименование дисциплины Курс  

обучения

Проектная  
деятельность

Технические средства в ДОУ и архивном деле 3
Лингвистическое обеспечение информационных технологий в ДОУ и архив-
ном деле 2

Проектирование автоматизированных информационных систем в сфере ДОУ 
и архивном деле 4

Логические основы организации управления электронными документами 1
Информационная эвристика 1
Прикладные программные средства организации работы с электронными до-
кументами 2

Web-технологии в ДОУ и архивном деле 2
Технологии создания электронных информационных ресурсов в ДОУ и архив-
ном деле 4

Проектирование интернет-ресурсов учреждений сферы ДОУ и архивном деле 4
Научно-
исследовательская  
деятельность

Информационная культура специалистов ДОУ и архивного дела 2
Организация научно-исследовательской работы в ДОУ и архивном деле 1
Информационный анализ и синтез в ДОУ и архивном деле 1

Таким образом, сформированный блок дис-
циплин направлен на реализацию всех видов 
профессиональной деятельности выпускника-
бакалавра, заявленных в образовательном стан-
дарте. 

Формирование компетенций, ориентирован-
ных на использование информационных техноло-
гий в будущей профессиональной деятельности, 
у студентов начинается уже с первого курса при 
изучении дисциплин «Информатика» и «Инфор-
мационные технологии». В рамках данных дис-
циплин формируются представления о базовых 
понятиях и категориях информатики, о рынке со-
временных программных и технических средств, 
о компонентной структуре и видах информацион-
ных технологий; вырабатываются практические 
умения и навыки использования программных и 
технических средств в учебной и профессиональ-
ной деятельности. 

На втором курсе бакалавры, продолжая осва-
ивать информационные технологии, изучают дис-
циплины «Информационные технологии в ДОУ 
и архивном деле», «Прикладные программные 
средства организации работы с электронными 
документами», «Web-технологии в ДОУ и архив-

ном деле». На данном курсе обучения у студентов 
формируются теоретические знания и практиче-
ские умения внедрения информационных техно-
логий в деятельность служб документационного 
обеспечения управления и архивов, создания web-
документов и умения работы с системами управ-
ления проектами. 

На третьем курсе освоение информационных 
технологий происходит уже на более высоком 
уровне, бакалавры изучают такие дисциплины, 
как «Базы данных», «Управление информацией 
и документацией электронного правительства», 
«Технические средства в ДОУ и архивном деле», 
«Системы электронного документооборота», 
«Инфографика и инфодизайн», «Специальные 
информационные технологии организации рабо-
ты с электронными документами», «Компьютер-
ная графика в ДОУ и архивном деле». 

Цикл учебных предметов, изучаемых на чет-
вертом курсе, направлен на формирование ком-
петенций, ориентированных в большей степени 
на выполнение проектной и организационно-
управленческой деятельности. Это такие дис-
циплины, как «Проектирование автоматизиро-
ванных информационных систем в сфере ДОУ и 

Окончание табл. 2
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архивном деле», «Информационная безопасность 
и защита информации», «Корпоративные системы 
ДОУ», «Информационно-аналитические системы 
в ДОУ и архивном деле», «Сетевые технологии 
в организации работы с электронными докумен-
тами», «Мультимедийные технологии в ДОУ и 
архивном деле», «Экспертные системы в ДОУ 
и архивном деле», «Электронные документы», 
«Электронные архивы». Особо следует выделить 
авторские учебные курсы «Технологии создания 
электронных информационных ресурсов в ДОУ и 
архивном деле» (автор курса – доцент И. Л. Ски- 
пор) и «Проектирование интернет-ресурсов 
учреждений сферы ДОУ и архивном деле» (автор 
курса – профессор Н. И. Колкова), которые от-
ражают результаты научно-исследовательских и 
проектных работ преподавателей кафедры ТАОИ. 
Данными авторами было разработано учебное 
пособие «Технология создания электронных ин-
формационных ресурсов» [3], в котором детально 
рассмотрены технологические аспекты формиро-
вания электронных информационных ресурсов 
различного типа. 

Особенности содержания подготовки по про- 
филям «Организация управления электронными 
документами» и «Электронные архивы и доку-
менты» позволят выпускникам, наряду с пере-
численными видами профессиональной деятель-

ности, ориентироваться на трудоустройство во 
всех областях деятельности, где осуществляют-
ся процессы создания, обработки, хранения ин-
формации с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
цифровизация современной экономики и измене-
ния в законодательстве Российской Федерации, 
связанные с активным использованием электрон-
ных документов, актуализируют проблему пере-
смотра содержания обучения по направлению 
подготовки 46.03.02 «Документоведение и архи-
воведение». Важной задачей является профилиро-
вание обучения, направленное на определенные 
сферы деятельности. В этой связи в Кемеровском 
государственном институте культуре кафедрой 
технологии автоматизированной обработки ин-
формации при открытии нового направления под-
готовки, учитывая требования работодателей, из-
начально были определены профили подготовки, 
направленные на проектирование и внедрение си-
стемы электронного документооборота, участие 
во внедрении и эксплуатации систем электронно-
го документооборота. Это будет способствовать 
тому, чтобы выпускники данного направления 
подготовки являлись востребованными и конку-
рентоспособными в условиях современного рын-
ка труда и перехода к цифровой экономике. 
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Современные условия пространства профессионального образования, как регионального, так и 
общероссийского, требуют реализации индивидуального подхода в профессиональной подготовке сту-
дентов. Актуальность индивидуализации образовательного процесса в образовательных организациях 
сферы культуры и искусств повышается за счет особенностей будущей профессиональной деятельно-
сти студентов вузов данной сферы. 

Выстраивание индивидуальной учебно-профессиональной траектории обучающимся зависит  
от ряда факторов: внешних и внутренних. Цель представленной статьи: обосновать   необходимость 
развития позитивной мотивации к обучению как одного из генеральных факторов, существенно влияю-
щих на эффективность выстраивания и реализации учебно-профессиональной траектории студентом 
вуза в трех основных направлениях: содержательном, деятельностном и процессуальном.

В ходе анализа и обобщения результатов теоретических и прикладных исследований, посвящен-
ных изучению подходов к построению и реализации индивидуальных образовательных траекторий, 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся разных уровней образования: траекторий 
адаптивного типа, траекторий развивающей направленности, траекторий созидательной направленно-
сти, технологий тьюторского сопровождения и других, а также подходов к структурированию факторов 
выстраивания учебно-профессиональной траектории сделан вывод о целесообразности и перспектив-
ности разработки проблемы развития позитивной мотивации к обучению студентов вузов сферы куль-
туры и искусств. 

Ключевые слова: учебно-профессиональная траектория, факторы выстраивания учебно-про-
фессиональной траектории, позитивная мотивация к обучению.
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Modern conditions of vocational education space, both, regional and all-Russian, require implementation 
of an individual approach to students’ professional training. The relevance of individualization of educational 
process in educational organizations in the sphere of culture and arts is increased due to features of future 
professional activity of students of universities in this sphere.

The alignment of individual learning and professional trajectory of students depends on a number of factors: 
external and internal. The purpose of the presented article is to justify the need to develop positive motivation 
to learn as one of the general factors that significantly affect the efficiency of building and implementing the 
educational and professional trajectory by a university student in three main areas: substantive, activity and 
procedural.

During the analysis and generalization of the results of theoretical and applied research devoted to the 
study of approaches to the construction and implementation of individual educational trajectories, individual 
educational route for students of different levels of education: adaptive type trajectories, developmental 
trajectories, creative orientation trajectories, tutor support technologies and others, and also approaches to 
structuring the factors of building the educational and professional trajectory; it was concluded that imagery 
and prospects of the development problems develope positive motivation to learn in university students of 
culture and arts.

Keywords: educational and professional trajectory, factors building educational and professional 
trajectory, positive motivation to study.

Инновационные процессы, которые происхо-
дят в системе образования современной России, 
изменяя, в том числе, пространство образования, 
влияют на принципы подготовки обучающихся 
разных уровней, как школьников, так и студен-
тов организаций профессионального образова-
ния и высшей школы. В современных условиях 
в конечном результате студентам необходимо не 
только овладеть знаниями, умениями и навыка-
ми, но и сформировать готовность к проявлению 
мобильности, коммуникабельности, гибкости и 
инициативности в профессиональном взаимо-
действии, готовность к саморазвитию, самооб-
разованию. Эти качества позволят студенту – бу-
дущему выпускнику, с одной стороны, повысить 
собственную конкурентоспособность на рынке 
труда, а с другой – увеличить свой потенциал  
в развитии профессионального мастерства. 

В Федеральном законе «Об образовании  
в Российской Федерации» образование рассма-
тривается как единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся обществен-
но значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства,  
а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опы-
та деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физическо-
го и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов [4, ст. 2].

В Федеральном государственном стандарте 
закреплено требование обеспечения «условиями 
для индивидуального развития, особенно для ода-
ренных и детей с ограниченными возможностя-
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ми». Основная задача образования на всех уров-
нях образования это развитие личности и переход 
ее к индивидуальности. 

Для решения поставленных задач социаль-
ные институты воспитывают и развивают инди-
видуальность своих обучающихся с учетом вос-
требованных качеств и компетенций, задаваемых 
современным обществом. В условиях массовой 
подготовки, без реализации индивидуального 
подхода выработать индивидуальность творче-
ского стиля профессиональной деятельности не-
возможно. В этом и заключается проблема инди-
видуализации образования как проблема создания 
условий для развития и самореализации человека 
в качестве субъекта собственной жизни и деятель-
ности, характеризующейся  накоплением особен-
ного, уникального опыта, ростом творческого 
потенциала личности, универсальности, самосто-
ятельности, осознанности, свободы и ответствен-
ности [3, с. 206].

Таким образом, персональный путь реализа-
ции профессионально-личностного потенциала 
каждого обучающегося может быть представ-
лен в выстраивании и последующей реализации 
учебно-профессиональной траектории. Индиви-
дуальная образовательная траектория, индиви-
дуальный образовательный маршрут, индивиду-
альная образовательная программа, траектория 
профессионального развития и т. д. – это катего-
рии, разрабатываемые в рамках различных подхо-
дов в педагогической теории и практике, формы 
индивидуализации в образовании. 

В общей педагогике и педагогике профес-
сионального образования возможно выделить 
ряд понятий, близких к пониманию категории 
«учебно-профессиональная траектория»: марш-
рут, программа, карта развития и др. Разные по-
ходы, представленные в научных трудах, затраги-
вают разные аспекты каждого из них. 

Н. Ю. Шапошникова рассматривает индиви-
дуальную образовательную программу, маршрут 
и траекторию. Индивидуальная образовательная 
программа студента – предварительный план, 
составленный самим студентом при поддерж-
ке педагога-наставника, его образовательной и 
иной деятельности, направленной на личностное 
и профессиональное развитие, разработанный  
с учетом личностных, образовательных и профес-
сиональных интересов, потребностей и запросов 
обучающегося. 

Индивидуальный образовательный маршрут 
студента определяется нами как заранее намечен-
ный им самим путь на основе созданной ранее 
индивидуальной образовательной программы;  
в маршруте четко определены временные и обра-
зовательные критерии, а также этапность обуче-
ния; его построение происходит при осуществле-
нии наставником педагогической поддержки. 

Индивидуальная образовательная траекто-
рия студента – индивидуальный путь в образо-
вании, выстраиваемый и реализуемый субъектом 
образовательного процесса самостоятельно при 
осуществлении наставником педагогической под-
держки его самоопределения и самореализации; 
направленный на реализацию индивидуальных 
устремлений, выработку жизненных стратегий,  
формирование основ индивидуально-творческо- 
го и профессионального развития личности сту-
дента [7, с. 43]. 

В книжном издании «Профессия “тьютор”» 
индивидуальная образовательная траектория рас-
сматривается как пространственно-временное 
отражение индивидуальной образовательной про-
граммы.

Индивидуальная образовательная програм- 
ма – программа образовательной и иной деятель-
ности, направленная на его личностное, профес-
сиональное развитие, разработанная и реали-
зуемая тьюторантом самостоятельно на основе 
личностных, образовательных, профессиональ-
ных интересов, потребностей и запросов. Инди-
видуальная образовательная траектория – «след» 
линии движения учащегося, складывающийся 
через фиксацию содержания его проб и опыта, 
образовательных достижений и характеристик 
индивидуального образовательного простран-
ства, дающий возможность педагогического про-
гнозирования и реализации тьюторского проекта  
[3, с. 228–229]. 

Н. А. Лабунская рассматривает обобщенный 
образовательный маршрут – совокупность общих 
для массива студентов этапов, периодов, линий, 
характеризующих их продвижение при получе-
нии высшего образования и отражающих взаимо-
действие с образовательной средой» [2, с. 84].

В целом, можно выделить три основных на-
правления реализации индивидуальной учебно-
профессиональной траектории: содержательное, 
деятельностное и процессуальное. Содержатель-
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ное направление включает освоение содержания 
на том уровне, который соответствует возмож-
ностям, интересам, потребностям обучающего-
ся посредством вариативных учебных планов и 
образовательных программ. Деятельностное на-
правление реализуется через специфические об-
разовательные технологии. Процессуальное на-
правление определяет организационный аспект 
образовательного процесса.

Представленные направления функциони-
руют на двух уровнях: осознанного запоминания 
(воспроизведение знаний в точности) и усвоения 
способов деятельности. Создание нового продук-
та познания человеком является особенностью 
формирования индивидуальной траектории обу-
чающегося.

По ведущей направленности траектории 
можно разделить:

-  на траектории адаптивного типа как под-
готовка к ситуациям социально-экономического и 
социокультурного характера посредством образо-
вания;

-  на траектории развивающей направленно-
сти – способности, творческий потенциал, воз-
можности;

-  на траектории созидательной направлен-
ности посредством целенаправленного исполь-
зования не только развитых профессиональных  
и личностных качеств, но и выстраивания «себя» 
в профессии, карьере и самообразовании.

При выстраивании индивидуальной образо-
вательной траектории необходимо руководство-
ваться принципами ее формирования. К данным 
принципам относятся учет возможности образо-
вательного потенциала, особенностей процесса 
познания, индивидуальных черт личности, со-
отношения современных условий и перспектив 
развития образования со способностями обучае-
мого, стремления к дальнейшему инициативному 
построению индивидуального образовательного 
маршрута самим обучающимся. 

В качестве одного из актуальных подходов  
к реализации индивидуального маршрута в обра-
зовании и построении учебно-профессиональной 
траектории выступает технология тьюторско-
го сопровождения. Главная задача тьютера –  
помощь и поддержка тьюторанта на пути усвое-
ния индивидуальной образовательной траекто-

рии. «Помогающее воспитание» как часть общего 
воспитания – необходимость для эффективного 
создания условий развития личностных, профес-
сиональных качеств, раскрытия заложенного при-
родой творческого потенциала. 

Для реализации индивидуальной учебно-
профессиональной траектории свойственно про-
хождение нескольких этапов:

во-первых, создание образовательного про-
странства с целью предоставления выбора обу-
чаемым социокультурных практик;

во-вторых, запуск мотивации к самообразо-
ванию;

в-третьих, диагностирование индивидуаль-
ных психологических аспектов развития (способ-
ностей, задатков к профессии, интересов), состав-
ление карты уровня развития;

в-четвертых, разработка индивидуального об- 
разовательного маршрута и путей его осущест-
вления;

в-пятых, оценка усвоения материала и реали-
зации индивидуально выстроенного обучения.

Определяя группы факторов, влияющих на 
выстраивание учебно-профессиональной тра-
ектории, возможно говорить о существовании 
минимум двух подходов. В первом – внешние и 
внутренние, во втором – личностно-индивидуаль- 
ные, социальные, профессиональные и государ-
ственные факторы.

Первый подход в дифференциации факто-
ров, влияющих на выстраивание учебно-профес- 
сиональной траектории, – внутренние и внешние 
факторы.

К внутренним факторам относятся мотиваци-
онные, психологические, нравственно-этические 
и познавательные характеристики личности: мо-
тивация к развитию своих данных, общие и спе-
циальные способности, уровень знаний (степень 
включенности в получаемую специальность до 
поступления, глубина погружения в теоретиче-
скую часть обучения), ментальность, личностный 
опыт.

Внешние, аккумулируемые образовательной  
средой (системообразующие) факторы – различ-
ные виды деятельности: научно-исследователь- 
ская, социальная, учебная. Это участие в учебных 
ансамблях, исполнительская практика в профес-
сиональных коллективах в свободное внеучеб-
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ное время, посещение мастер-классов известных 
деятелей искусства, исследовательская работа по 
проблематике современного искусства, участие 
в научных конференциях, социально-значимых 
проектах, учебных проектах. А также круг об-
щения вне стен вуза, студенческий коллектив, 
профессорско-преподавательский состав и стили 
их педагогической деятельности. 

Второй подход в дифференциации факторов,  
влияющих на выстраивание учебно-профессио- 
нальной траектории, – личностно-индивидуаль- 
ные, социальные, профессиональные и государ-
ственные факторы.

К личностно-индивидуальным факторам от- 
носятся мотивационные, психологические, нрав- 
ственно-этические и познавательные характери-
стики личности. Это мотивация к развитию свое-
го потенциала, ментальность, личностный опыт, 
темперамент.

Социальные факторы – круг общения вне 
стен вуза, студенческий коллектив, социализация 
студента.

Профессиональные факторы – общие и спе-
циальные способности, уровень знаний, степень 
включенности в получаемую специальность до 
поступления, глубина погружения в теоретиче-
скую часть обучения и т. д. 

К факторам государственного уровня отно- 
сят, прежде всего, Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», федеральные 
государственные образовательные стандарты, 
учебные планы и ряд других нормативно-право- 
вых актов.

Таким образом, не оставляет сомнений тот 
факт, что мотивация как совокупность движу-
щих сил, побуждающих человека к деятельно-
сти, процесс, имеющий определенную целевую 
направленность, вступает одним их генеральных 
факторов выстраивания индивидуальной учебно-
профессиональной траектории обучающегося. 

В связи с тем, что речь идет именно о выстра-
ивании учебно-профессиональной траектории, то 
есть целенаправленной деятельности студента, 
осваивающего образовательные программы в 
ходе обучения в вузе, представляется целесоо-
бразным опираться на изучение и развитие моти-
вации к обучению, а точнее – к развитию позитив-
ной мотивации к обучению.

Позитивная мотивация к обучению опреде-
ляется, как мотивация к достижению положи-
тельного результата осуществляемой (учебно-
профессиональной) деятельности, приведённого 
в соответствие с социальными ценностями лич-
ности, субъектов образовательного процесса и 
общества в целом.

Выбор категории «развитие» (в отличие от 
категории «формирование») применительно к по-
зитивной мотивации к обучению, обоснован сле-
дующими позициями:

- развитие в русле общефилософского, об- 
щепсихологического и общепедагогического под- 
ходов в целом определяется как направленное 
изменение какого-либо органического целого 
(биологического, социального, культурно-истори- 
ческого), в процессе которого разворачиваются 
его внутренние возможности, до сих пор «свёрну-
тые». То есть это выявление состояний, свойств, 
отношений личности, которые имелись и прежде, 
уже были подготовлены, но не были реализованы, 
доступны восприятию. Источник подлинного раз-
вития находится внутри самого развивающегося;

-  формирование как процесс связано с влия-
нием внешних воздействий воспитания, обучения, 
социальной среды на обучающегося. Выстраива-
ние индивидуальной учебно-профессиональной 
траектории предполагает включённость студен-
та в процесс обучения с точки зрения субъект-
субъектного взаимодействия педагогов и обучаю-
щихся в целостном образовательном процессе;

-  обучающийся организации высшего обра-
зования обладает собственным образовательным 
опытом: опытом обучения в школе, учреждении 
дополнительного образования детей, обучении в 
организации среднего профессионального обра-
зования и т. д., следовательно, определённая мо-
тивация к обучению у него уже сформирована.

Таким образом, развитие позитивной моти-
вации студентов к обучению как фактор эффек-
тивного выстраивания учебно-профессиональной 
траектории возможно определить, как процесс, 
способствующий трансформации побуждений 
обучающихся в зрелую мотивационную сферу  
с доминированием и преобладанием мотивов, 
связанных с достижением целей будущей профес-
сиональной деятельности в ходе освоения образо-
вательной программы. 
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к обучению, выступая фактором выстраивания 
учебно-профессиональной траектории студентов 
вузов сферы культуры и искусства, в свою оче-
редь, также подвержен воздействию ряда групп 
факторов. Это:

-  социальные факторы, включающие в себя 
социальный статус обучающихся, их семьи, роди-
телей и их влияние на профессиональный выбор 
студентов, средства массовой информации, систе-
му государственно-частного партнерства и т. д.;

-  побудительные факторы, влияющие на раз-
витие мотивов профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности. В эту 
группу факторов входят и ценностные ориента-
ции обучающихся, определяющие их жизненные 
устремления;

-  образовательные факторы – это представ-
ления, факты, законы, теории и методы науки и 
практики, то есть знания, используемые для осу-
ществления профессиональной деятельности, 
умения, навыки и осваиваемые компетенции, обе-
спечивающие её успешность. Определяя содержа-
тельную сторону учебной и будущей профессио-
нальной деятельности, данные факторы являются 

необходимым элементом целостного образова-
тельного процесса;

-  организационные факторы, к которым от-
носятся формы, методы и приёмы работы педаго-
га с обучающимися в учебной и внеучебной дея-
тельности;

-  коммуникативные факторы, включающие 
в себя особенности межличностного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса (обу-
чающихся, педагогов и др.);

-  психологические факторы, обусловленные 
возрастными особенностями обучающихся, а так-
же факторы личного характера: склонности, инте-
ресы, способности, особенности эмоционально-
волевой сферы, самооценка и т. д.

Следует заключить, что процесс выстраива-
ния учебно-профессиональной траектории сту- 
дентов вузов сферы культуры и искусства бу-
дет более эффективным при опоре на развитие 
позитивной мотивации к обучению как с точки 
удовлетворения учебно-профессиональных по-
требностей самих обучающихся, так и с позиций 
необходимости обеспечения профессионалами 
высокого уровня социально-культурного про-
странства региона и страны.
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В статье рассматриваются проблемы профессионального становления студентов хореографиче-
ских факультетов вузов культуры в настоящее время, которые находятся в тесной взаимосвязи с сущно-
стью и содержанием балетмейстерско-педагогической деятельности и зависят от основных закономер-
ностей педагогического процесса профессиональной подготовки будущих хореографов.

Предлагаются подходы к решению вопроса о профессионально-педагогической подготовке сту-
дентов, включающие в себя способ развития устойчивого интереса к профессии, склонности занимать-
ся различными видами хореографической деятельности, в которой воплощается специфика профессии, 
осознание обстоятельства, что в профессиональной деятельности наиболее полно проявляются воз-
можности, силы и способности личности.

Раскрываются пути развития творческой индивидуальности балетмейстеров, формирование руко-
водителей хореографических любительских коллективов, обладающих высоким образным и абстракт-
ным мышлением, владеющих способами выражения тем, идей будущего творческого произведения 
посредством педагогических приемов передачи своих знаний, умений и навыков исполнителям люби-
тельских коллективов в процессе будущей профессиональной деятельности.

Рассматриваются этапы создания хореографической постановки, основанные на законах компози-
ционного построения: возникновение «замысла» хореографического произведения, сбор, накопление 
и обработка материала, жанрово-стилевое определение, построение композиционного плана, работа  
с музыкальным материалом, сочинение лексического материала, создание лексической структуры, по-
становочная и репетиционная работа, представление хореографической композиции на сцене для зри-
телей, анализ созданного произведения, с учетом эмоциональной культуры исполнителей.

Ключевые слова: балетмейстер, педагог-хореограф, профессиональная деятельность, студент, 
факультет, направленность, образ, способ, содержание.
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choreographer and pedagogical activity and depend on the basic laws of the pedagogical process of professional 
training of future choreographers.

The author suggests approaches to solving the issue of professional and pedagogical training the students, 
including the method of sustained interest in it, a tendency to engage in various types of choreographic activity, 
which embodies the specifics of the profession, awareness of the fact that the professional capacity of a person 
is fully manifested.

The ways of creative individuality of ballet masters, heads of choreographic amateur groups with high 
figurative and abstract thinking, owning ways of expressing the ideas of the future creative work through 
pedagogical methods of transmitting their knowledge and skills to future performers are revealed.

The stages of creating the choreographic statement based on the laws of compositional construction are 
considered: the emergence of the “concept” of choreographic work, collection, accumulation and processing the 
material, genre-style definition, construction of a composition plan, work with musical material, composition 
of lexical material, creation of lexical structure, production and rehearsal work, performance of choreographic 
composition on the stage for the audience, analysis of the created work, taking into account the emotional 
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Хореографическое искусство как часть об-
щей культуры нашей страны с начала XXI века 
претерпело радикальные изменения. Репертуар 
творческих коллективов пополняется новым со-
держанием и выразительными средствами, рас-
ширились жанровые и стилевые направления, 
произошли глубокие изменения в структуре про-
фессиональной подготовки хореографов: балет-
мейстеров, педагогов-репетиторов, исполнителей.  
Об этом свидетельствуют научные диссертаци-
онные исследования С. В. Устяхина «Феномен 
фольк-модерн танца в современной хореографии»,  
В. Ю. Никитина «Профессионально-педагогиче- 
ская подготовка балетмейстера в учебных заведе-
ниях культуры и искусств», Т. И. Калашниковой 
«Становление готовности студентов-хореографов 
к развитию художественно-творческого потен-
циала студентов», научные статьи А. А. Нехо-
рошевой «Изучение движений классического 
танца раздела allegro в контексте формирования 

исполнительского мастерства артиста ансамбля 
народного танца», Е. Е. Навиславской «Актерское 
мастерство и пластическая выразительность в хо-
реографии» и др. 

Международные, российские конкурсы-фес- 
тивали по танцевальному искусству показывают, 
что развитие общественных отношений вносит 
некоторые изменения в сценическую интерпре-
тацию хореографического искусства. Наряду  
с традиционными видами танца – классический, 
народно-сценический, большую популярность 
набирает современный танец. Поэтому в настоя-
щее время меняются требования к содержатель-
ной стороне профессиональной подготовки в сфе-
ре хореографического искусства руководителей 
любительских хореографических коллективов, 
развития хореографического искусства, провоз-
глашающей обращение не только к традициям 
народной танцевальной культуре, но и современ-
ным танцевальным направлениям, что должно по-
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высить качественный уровень профессиональной 
подготовки балетмейстеров по видам танца, рас-
ширить их сферу профессиональной деятельно-
сти в творческих коллективах. 

Актуальность данной статьи заключается 
в том, что процесс профессиональной подготов-
ки специалистов-хореографов по направлениям: 
51.03.02 «Народная художественная культура», 
профиль «Руководство хореографическим люби-
тельским коллективом», 52.03.01 «Хореографиче-
ское искусство», профиль «Искусство балетмей-
стера», в вузе культуры требует формирования 
у студентов индивидуального почерка в сочине- 
нии хореографической лексики и композиции 
танца на основе: народного, классического и со-
временного танцев, способности анализировать 
произведения выдающихся хореографов России 
и мира, проводить самоанализ, давать самооцен-
ку собственных танцевальных композиций; поис-
ка новых форм и нестандартных решений в про-
цессе создания собственной хореографической 
композиции, при выполнении социального заказа 
общества.

Возникновение новых жанровых и стилевых 
направлений в хореографии вызывает необходи-
мость поиска новых тем и идей, драматургическо-
го построения, образного решения танцевальных 
композиций. Инновационный подход в данном 
случае требует от хореографов современных ба-
летмейстерских разработок не только в ходе обу-
чения в вузе, но и в процессе трудовой деятель-
ности в учреждениях культуры. 

Цель данной статьи заключается в рассмо-
трении взаимосвязи качества профессионально-
педагогической подготовки с уровнями формиро-
вания современного художественно-творческого 
мышления хореографа как основы профессио- 
нальной работы, взаимосвязи творческо-индиви- 
дуальной, профессиональной деятельности ба-
летмейстера, с учетом исторически сложившейся 
практики подготовки специалистов в вузе. 

Предлагаемый подход вызывает необходи-
мость обновления специфики подготовки студен-
тов в вузе с учетом дальнейшей профессиональ-
ной деятельности балетмейстера в любительских 
творческих коллективах на современном этапе.

Необходимо отметить, что независимо от 
специфики творческой деятельности, стилевой 
принадлежности творческого коллектива – сту-

дия классического танца, ансамбль народного 
или современного танца – содержание творче-
ской деятельности балетмейстера, педагога-
хореографа остается неизменным, это – учебно-
воспитательная и образовательная деятельность, 
формирование репертуара, сочинение танцеваль-
ных номеров, картин, сюит и т. д. Следовательно, 
знания, умения и навыки, полученные студен- 
тами в вузе, не изменяют логику и содержание 
специальной подготовки, в основе которой зало-
жен содержательный элемент – обучение основ-
ным принципам создания хореографического 
произведения, а также специфическим педагоги-
ческим качествам.

В настоящее время существует большая 
социальная потребность в специалистах всех 
видов хореографического искусства в области 
творческо-педагогической и балетмейстерской 
деятельности. В системе профессиональной под-
готовки специалистов данной области в вузах 
культуры не произошли радикальные изменения. 
Анализ рабочих программ дисциплин «Искусство 
балетмейстера», «Мастерство хореографа» по-
казал, что содержание основных разделов и тем, 
представленных в программах, повторяет основ-
ные разделы и темы освоения технологии ба- 
летмейстерской деятельности программ преды- 
дущих лет. Но, следует отметить, что в современ-
ных программах обучения расширился спектр 
развития хореографического искусства по направ-
лениям. Это касается современных направлений 
хореографии с учетом художественной индиви-
дуальности, которая является основой творчества 
балетмейстера в постановочной работе.

Следовательно, основная задача преподавате-
ля вуза в процессе обучения студентов – раскрытие 
творческой индивидуальности балетмейстеров, 
руководителей хореографических любительских 
коллективов, обладающих высоким образным и 
абстрактным мышлением, владеющих способами 
выражения тем, идей будущего творческого про-
изведения посредством педагогических приемов 
передачи своих знаний, умений и навыков испол-
нителям любительских коллективов в процессе 
будущей профессиональной деятельности.

Специфике подготовки балетмейстеров, 
хореографов к практической деятельности в 
балетных театрах, профессиональных и само-
деятельных коллективах посвящены ряд научных 
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исследований еще в прошлом веке. Так, обще-
теоретические и практические основы профес-
сиональной подготовки балетмейстеров самодея-
тельных коллективов изложены в трудах Е. П. Ва- 
лукина, А. Я. Вагановой, К. Я. Голейзовского,  
Р. В. Захарова, Ф. В. Лопухова, А. М. Мессерера,  
Ж. Ж. Новерра, И. В. Смирнова [8], Н. М. Стукол-
киной, Н. И. Тарасова [9], В. И. Уральской.

В XXI веке в связи с изменениями социаль- 
но-экономической и духовной жизни общества 
профессиональная деятельность балетмейстера  
актуализировалась. Диссертационные работы 
В. Ю. Никитина, Ю. В. Богачева, Ю. А. Гера-
симова рассматривают способы организации 
профессионально-педагогической подготовки ба-
летмейстера, развития творческого потенциала и 
мышления, педагогических качеств на современ-
ном этапе. Авторы в своих исследованиях при-
водят достаточно убедительные примеры встре-
чающихся в современной практике подготовки 
балетмейстеров, педагогов некоторых противо-
речий между содержанием получаемого образо-
вания и формируемыми компетенциями личности 
специалиста, что затрудняет процесс адаптации, 
их успешной деятельности в профессиональ- 
ной сфере.

Поэтому современные требования, заложен-
ные в государственных образовательных стан-
дартах по профилям подготовки «Искусство ба-
летмейстера» и «Руководство хореографическим 
любительским коллективом», обуславливают 
потребность в подготовке специалистов, ориен-
тированных на овладение профессиональными 
умениями и навыками, приобретение культурных, 
духовных ценностей, необходимых для полноцен-
ной профессиональной самореализации. 

На наш взгляд, разница между содержани-
ем получаемого образования и формируемыми 
свойствами личности специалиста заключаются 
в сложившейся современной практике профес-
сиональной подготовки хореографов, педагогов в 
вузе, где не уделяется должного внимания выбору 
подходов к формированию у них индивидуально-
го почерка.

Обозначенное противоречие профессио- 
нальной подготовки балетмейстеров и педаго-
гов в вузе, на основе выполнения педагогиче-
ской, художественно-творческой деятельности, 
связанной с созданием новых хореографических 

произведений, поможет нам выявить средства, 
способствующие совершенствованию профес-
сиональной подготовки педагогов, хореографов и 
формированию у них индивидуального почерка. 

Для формирования индивидуального почер- 
ка будущего специалиста, согласно учебному пла-
ну по профилям подготовки «Искусство балет-
мейстера», «Руководство хореографическим лю-
бительским коллективом», на протяжении всего 
периода обучения студентами изучаются дисци-
плины «Искусство балетмейстера», «Мастерство 
хореографа», которые закладывают основы зна-
ний, умений и навыков профессиональной дея-
тельности выпускника.

В чем заключается индивидуальный творче- 
ско-педагогический почерк балетмейстера?

В статье Ю. А. Кившенко «Формирование 
индивидуального почерка у будущего педагога-
хореографа» приводится, на наш взгляд, наиболее 
полная характеристика индивидуального почерка 
балетмейстера: «Данное свойство определяется 
как индивидуальный почерк хореографа и пред-
ставляет собой неповторимую, своеобразную 
совокупность характерных черт и особенностей 
лексического и композиционного построения 
хореографического произведения, присущих от-
дельному педагогу-хореографу, балетмейстеру, 
отличающих его творческие работы от других. 
Обозначенное понятие существует в области 
хореографии наряду со стилем и манерой соз-
дания или исполнения танца, что нередко при-
водит к путанице в процессе их восприятия. 
Отличия вышеперечисленных понятий заклю-
чаются, в первую очередь, в наличии различных 
компонентов, входящих в их структуру. Так, на-
пример, манера составления хореографического 
произведения основывается в большей степени 
на поведенческом компоненте и оценивается 
как определенный способ создания или испол-
нения танца с особенностями и проявлениями, 
присущими тому или иному автору или народу.  
Стиль создания хореографического произведения 
определяется как совокупность черт, близость вы-
разительных художественных приемов и средств, 
обусловливающих собой единство какого-либо 
направления в хореографии – народный, класси-
ческий, современный танец. Основу структуры 
стиля составляет креативный компонент. В от-
личие от манеры и стиля, индивидуальный по-
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черк хореографа представляет собой сочетание 
мыслей, чувств, проявлений воли, потребностей, 
мотивов, желаний, настроений, переживаний, ин-
теллекта, склонностей, профессиональных спо-
собностей, образуя, таким образом, уникальную 
целостную структуру качества личности, способ-
ной к созданию нового, неповторимого произве-
дения хореографического искусства» [5, с. 114].

Исходя из приведенных свойств форми-
рования индивидуального почерка у будущего 
педагога-хореографа, можно выделить четыре 
основных компонента:

- знание приемов работы над композицией 
танца, методики сочинения хореографической 
лексики на основе народного, классического и со-
временного танцев;

-  способность к анализу выдающихся хорео-
графических произведений в области народной, 
классической и современной хореографии, само-
анализу, самооценке собственных произведений;

-  отражение национальной манеры и харак-
тера в процессе создания хореографического про-
изведения (народный танец), стиля и направления 
(современный танец), формы и вида (классиче-
ский танец);

-  поиск новизны и нетрадиционных решений 
в процессе создания авторского хореографическо-
го произведения на основе народного, современ-
ного, классического танца.

На кафедре балетмейстерского творчества 
факультета хореографии КемГИК дисциплины 
«Искусство балетмейстера», «Мастерство хо-
реографа» являются основополагающими при 
овладении будущими специалистами технологи-
ей создания хореографического произведения и 
воплощения своего творческого замысла в сфере 
хореографического искусства в балетных труп-
пах музыкальных театров, в ансамблях песни и 
пляски, студиях классического и современного 
танца, любительских коллективах клубов, домов  
культуры.

Одним из основных разделов рабочих про-
грамм дисциплин «Искусство балетмейстера» и 
«Мастерство хореографа» является раздел «Ра-
бота балетмейстера по созданию хореографиче-
ского произведения», который включает в себя 
основные темы, рассматривающие технологию 
балетмейстерской деятельности: драматургия 
хореографического произведения, композиция и 
приёмы использования сценического простран-

ства, музыка в хореографическом произведении, 
хореографический текст, приёмы и технология 
его сочинения, сюжет в хореографии и методы его 
изложения, работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа и др.

Дисциплины базовой и вариативной части 
учебного плана: «Теория, методика и практика 
классического танца», «Теория, методика и прак-
тика народно-сценического танца», «Теория, ме-
тодика и практика современного танца», «Теория 
и история хореографического искусства», «Осно-
вы репетиторского мастерства» и др. являются 
главными компонентами получения знаний, уме-
ний и навыков в области практического примене-
ния лексического материала студентами в период 
постановки хореографических произведений,  
а также методически и технически грамотного ис-
полнения движений в созданных ими танцеваль-
ных композиций. 

Основные знания, умения и навыки балет- 
мейстерско-педагогической деятельности по со-
чинению композиции танца и постановке его  
с однокурсниками закладываются у студентов  
с первого курса. На данном этапе обучения пре-
подаватели кафедры на индивидуальных занятиях 
формируют у студентов индивидуальный почерк 
балетмейстера-постановщика, который складыва-
ется из осмысления и мироощущения окружаю-
щего мира, творческого вдохновения, фантазии. 
На групповых занятиях под руководством пре-
подавателя формируется технология создания 
хореографического произведения, складывается 
индивидуальный почерк балетмейстера. 

Результатом овладения будущими специали-
стами технологией создания хореографического 
произведения и воплощения своего творческого 
замысла в сфере хореографического искусства 
является оригинальный хореографический номер, 
поставленный студентом-выпускником, как прак-
тическая часть выпускной квалификационной  
работы. 

Рассмотрим, как приведенные четыре ком-
понента воплощаются при освоении студентами 
темы «Работа балетмейстера по созданию хорео-
графического образа», которая закладывает осно-
вы профессиональной подготовки хореографов, 
педагогов, формируя у них индивидуальный по-
черк в постановочной деятельности.

Хореографическая композиция включает в 
себя следующие этапы: композиционный рису-



58

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 45/2018
нок, пространственное распределение танцую- 
щих по сценической площадке, сочинение хо- 
реографического текста, драматургическое по-
строение танца: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка. 

Одним из важных компонентов работы над 
композицией танца – создание хореографическо-
го образа, работа над сюжетным танцем. Созда-
ние хореографического образа является наиболее 
сложным. Если в основе хореографической по-
становки заложен сюжет, то работа должна иметь 
ярко выраженный конфликт, интересные образы, 
развитие сюжетной линии. В сюжетном танце 
лексический материал становится одним из глав-
ных выразительных средств, которое помогает 
раскрытию содержания, образа танца. Создать 
органичный, динамичный хореографический об-
раз – значит выразить с помощью танца действие 
и характер действующих лиц, воплотить в чувства 
определенную идею. Лишенный всего этого, та-
нец выглядит бессмысленным набором комбина-
ций и движений.

В театральной энциклопедии «под сцениче-
ским образом понимают конкретное содержание 
отражающего явления действительности, вос-
созданную драматургом, режиссером, актерами, 
художником картину жизни, выведенный ими ха-
рактер, персонаж» [10, с. 1146]. Следовательно, 
опираясь на определение сценического образа, 
приведенного в театральной энциклопедии, со-
ставляющими хореографического образа явля-
ются множество органически слагаемых свойств 
и особенностей, социальная, национальная, про-
фессиональная принадлежность героя, принципы 
восприятия им жизни, его умственная деятель-
ность в процессе развития, совершенствования, 
или наоборот, разрушение личности, потеря нрав-
ственных идеалов и ценностей. «Задача любого 
художника – поэта, писателя, живописца, режис-
сера или балетмейстера – воссоздать средствами 
своего искусства атмосферу того времени, о ко-
тором он рассказывает в своем произведении; че-
рез изображение конкретного явления, человека, 
добиться обобщённого художественного отраже-
ния действительности – создать художественный 
образ», – отмечает И. В. Смирнов [8]. Создание 
художественного образа средствами хореогра-
фического искусства – процесс многогранный 
и многоступенчатый, так как хореографическое  
искусство – это синтез искусств, а сценический 

образ – это сложнейший сплав внутренних и 
внешних черт человеческой личности, «хорео-
графический образ – целостное выражение в тан-
це чувства и мысли, человеческого характера»  
[4, с. 379].

Воплощение в танце темы и идеи посред-
ством хореографического образа требует от балет-
мейстера обрисовки в постановке действия и ха-
рактера на основе правдивого выражения чувства, 
которые преподаватели кафедры балетмейстер-
ского творчества стараются заложить студентам 
с первых дней обучения. Образное начало, в той 
или иной степени, присуще всем видам, жанрам и 
формам хореографического искусства: спектакли 
в балетных театрах на основе классического или 
современного танца, хореографические номера в 
ансамблях, студиях народно-сценического танца.

Балетмейстер, в данном случае, сочиняет 
сценический образ хореографического произве-
дения, а воплощает его на сцене – исполнитель. 
Результат творческого процесса и его успех за-
висят от профессиональной подготовки как ба-
летмейстера, так и исполнителя. При создании 
хореографического образа в хореографической 
композиции исполнитель и постановщик в каж-
дом конкретном случае должны изучить и проа-
нализировать последовательность формирования 
характера, жизненной позиции и отношения героя 
к действительности.

Следующими выразительными средствами 
при создании хореографического образа являются 
танцевальный язык и музыкальный материал.

«Хореографический текст – совокупность 
в определенной последовательности всех танце-
вальных движений и поз, образующих тот или 
иной танцевально-пластический эпизод или ба-
летный спектакль в целом. Хореографический 
текст сочиняется балетмейстером на основе му-
зыки, предназначенной для танца, и является во-
площением эмоционального состояния, характе-
ра, образа сценического героя» [4, c. 564]. Данное 
определение, приведенное в энциклопедии «Ба-
лет», является основополагающим методом при 
обучении студентов на практических занятиях 
по дисциплине «Искусство балетмейстера». На-
учить мыслить хореографическими образами –  
особенность и специфика профессиональной 
деятельности балетмейстера в период его тру-
довой деятельности. Балетмейстеру нужно со-
чинить такие танцевальные движения, которые 
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позволят воплотить замысел танца, так как зри-
тель воспринимает внутреннее содержание хо-
реографического произведения через пластику.  
В ходе постановочной работы преподаватели об-
ращают особое внимание на интонацию пласти-
ческой речи: отдельные жесты, позы, характерные 
движения, из которых будет складываться испол-
нительская манера персонажа. «Создавая свои 
композиции, балетмейстер отбирает соответству-
ющую хореографию, позы, что в свою очередь 
позволяет танцовщику наиболее полно и художе-
ственно верно раскрыть смысл и образ сцениче-
ского действия» [8, с. 21]. От профессиональных 
способностей постановщика и талантливо испол-
ненной танцовщиком танцевальной лексики зави-
сит, насколько хореографический жест, мимика, 
положения корпуса, ракурсы обретут множество 
неожиданных пластических интонаций. 

Создание нового хореографического про-
изведения без творческих связей балетмейстера 
с композитором, музыкальным руководителем  
или концертмейстером невозможно, поскольку 
музыка является основой для создания танца. Му-
зыка определяет эмоциональный строй, образную 
выразительность, дает пластике ритмическую 
основу. В период обучения студенты использу-
ют готовое музыкальное произведение либо со-
чинение композитора, написанное по замыслу 
балетмейстера. Подобная практика применяется 
в профессиональной деятельности в творческих 
коллективах, где балетмейстеры сочиняют тан-
цевальный номер на готовое музыкальное произ-
ведение. При этом необходимо обращать особое 
внимание на такие важные моменты, как: выраже-
ние музыки в танце, совпадения образного строя, 
стиля музыки, темпа, структуры музыкального 
языка и пластического рисунка, структуры фор-
мы, соответствие метроритма. В музыке уже за-
ложен соответствующий замысел, образ и задача 
балетмейстера – на основе этого музыкального 
материала, используя все другие выразительные 
средства танца, создать единый сценический 
музыкально-хореографический образ.

Целостность хореографической композиции 
зависит от ее драматургии.

Созданию целостной хореографической ком-
позиции способствует важный компонент твор- 
ческо-постановочной работы – это влияние дра-
матургии на развитие сценического образа.  
Исторический опыт ведущих балетмейстеров ба-

летных спектаклей – Ю. Григоровича, Л. Якоб-
сона, в области народно-сценического танца –  
И. Моисеева, М. Годенко, Т. Устиновой, совре-
менной хореографии – М. Грэхем, Х. Лимона – 
говорит нам о том, что любое хореографическое 
произведение строится по законам драматургии,  
и в соответствии с ней выстаивается сценический 
образ. В становлении и развитии сценическо-
го образа должна быть своя экспозиция, завяз-
ка, развитие действия, кульминация и развязка.  
В данном случае преподаватель, ведущий дис-
циплину «Искусство балетмейстера», должен 
сориентировать студента на продуманность и 
разработку развития образа, чтобы это привело к 
сценической правде действия в его будущей по-
становке. Студент, под руководством преподава-
теля, должен проследить за тем, чтобы хореогра-
фический образ получил на сцене полное и яркое 
воплощение. Для этого студент-балетмейстер 
должен профессионально ставить перед исполни-
телями ясные и конкретные сценические задачи, 
исходящие из действия, сюжета, идеи произведе-
ния, сквозной линии образа. 

Следовательно, студент в хореографическом 
произведении должен стремиться выделить куль-
минацию средствами хореографии, логической 
связью рисунка танца и всех законов драматур-
гии. Студент должен усвоить логику построения 
хореографического произведения, которая связа-
на с развитием танцевальных движений, где одно 
движение рождает другое, где все движения по-
следовательно связаны и составляют одно целое, 
единую, логически развивающуюся танцеваль-
ную фразу, предложение, где хореографический 
текст переплетается с логикой развития рисунка. 

Таким образом, рассмотрев основные требо-
вания к структуре постановки хореографического 
произведения, необходимо отметить, что будущий 
балетмейстер должен владеть основными прин-
ципами работы по созданию хореографического 
произведения и раскрытию хореографического 
образа. 

При постановке хореографического произве- 
дения немаловажную роль играет и физическая  
(техническая) подготовка студентов как исполни-
телей, которые решают художественно-творче- 
ские задачи балетмейстера-постановщика. 

Поступающие в вузы культуры по направле-
нию «Хореографическое искусство» абитуриенты 
имеют разную физическую (техническую) подго-
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товку. Изучение таких основополагающих дисци-
плин, как классический и народно-сценический 
танец, русский народный и дуэтный танец, со-
временный танец помогает студентам не только 
осваивать методику исполнения того или иного 
движения у станка и на середине зала, но и раз-
виваться физически, повышать свой индивиду-
альный исполнительский уровень. Студенты в 
ходе обучения, с одной стороны, осуществляют 
постановочные работы в разных жанрах и сти-
лях как балетмейстеры своих авторских номеров,  
с другой стороны, они же являются исполните-
лями в работах других студентов-однокурсников, 
поэтому должны владеть техниками различ-
ных направлений современного танца, техникой 
классического танца, стилем, манерой и техни-
кой исполнения русского и национального тан-
ца, обладать отличными физическими данными.  
Так как в номере используются сложные под-
держки различных уровней, исполнителям необ-
ходимо владеть техникой дуэтного танца и уметь 
чувствовать друг друга. 

Умение воспринимать музыкальный матери-
ал, слышать музыкальные акценты, чувствовать 
ритмическую и темповую структуру музыки – 
очень важно для исполнителя. Только правильное 
воплощение каждого образа поможет исполни-
телям донести смысл происходящего на сцене и 
раскрыть идею хореографического произведения. 

Следовательно, задача исполнителя – до-
нести замысел балетмейстера языком танца до 
зрителя, наполнив его смысловым содержани-
ем, эмоциональной и художественной вырази-
тельностью. Задача балетмейстера – найти осо-
бые индивидуальные приемы перевоплощения 
и вживания исполнителя в свой образ, внутрен-
нее ощущение сценического героя, что приве-
дет к изменениям внешнего облика, физическо-
му единству, органической связи движений того 
или иного эпизода танцевальной композиции и 
всего танца. В данном случае исполнитель вы-
ступает носителем передачи творческого замыс-
ла балетмейстера зрителю. Исполнитель должен 
понимать смысл и значение каждого воспроиз-
водимого движения, танцевальной комбинации 
и осознанно в художественной форме передавать 
заложенную в танце информацию. Только таким 
образом текст, интерпретируемый исполнителем, 
обретет действительное значение танцевальной 
речи, осмысленной, ясной, выразительной. Это-

му способствует участие студентов в творческих 
коллективах факультета хореографии: в ансамбле 
народного танца «Молодой Кузбасс», ансамбле 
современной хореографии «Вечное движение», 
ансамбле классического танца «Балетный верни-
саж» в качестве исполнителей танцевальных но-
меров, а также участие студентов с авторскими 
работами в международных и российских хорео-
графических конкурсах и фестивалях балетмей-
стеров и исполнителей, на которых они завоевы-
вают призовые места, становятся лауреатами  
I, II, III степени.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим  
к выводу, что профессиональная подготовка ба-
летмейстеров, педагогов-хореографов в вузе куль-
туры заключается:

-  в формировании у студентов индивидуаль-
ного подхода к решению творческих задач в обла-
сти создания и сценического воплощения хорео-
графического произведения не только в период 
обучения, но и в процессе трудовой профессио-
нальной деятельности;

-  в готовности специалиста к созданию хо-
реографического произведения с учетом совре-
менных форм, жанров и стилей хореографиче-
ской культуры в результате полученных знаний, 
умений и навыков по дисциплинам «Искусство 
балетмейстера» и «Мастерство хореографа»,  
по профилям подготовки «Искусство балетмей-
стера», «Руководство хореографическим люби-
тельским коллективом»;

-  в обеспечении развития индивидуального 
почерка педагога-хореографа с учетом специфики 
профессиональной деятельности, в освоении ин-
тегрированного знания в области методики пре-
подавания классической, народной, современной 
хореографии с целью создания хореографических 
произведений различных форм, жанров, видов, 
стилей.

Таким образом, освоение основных разде-
лов и тем дисциплин «Искусство балетмейсте-
ра», «Мастерство хореографа» дает возможность 
будущим специалистам овладеть технологией 
создания хореографического произведения, сфор-
мировать индивидуальный почерк балетмейсте-
ра, педагога-хореографа, что приведет к более 
эффективному росту показателей компонентов  
его творческо-педагогической деятельности, го-
товности студентов к решению профессиональ-
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ных задач в области хореографического искусства 
с учетом специфики и особенностей профессио-
нальной деятельности. В будущем, в процессе 
трудовой деятельности, выпускник сможет про-
фессионально воплощать свои творческие замыс-

лы в сфере хореографического искусства в балет-
ных труппах музыкальных театров, в ансамблях 
песни и пляски, студиях классического и совре-
менного танца, любительских коллективах клу-
бов, домов культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ФЭШН-ДИЗАЙНА В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА  
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Среди многих учебно-воспитательных задач, решаемых вузами в ходе профессиональной подго-
товки специалистов, особое место занимает формирование у будущих дизайнеров эстетического вкуса. 
Непосредственное влияние на формирование эстетического вкуса студентов оказывает такое явление 
современной культуры, как фэшн-дизайн.

Цель статьи – раскрыть роль фэшн-дизайна в формировании эстетического вкуса студентов-
дизайнеров, выявить его позитивное и негативное воздействие на обучаемых.

В статье характеризуются проблемы развития эстетического вкуса в дизайн-образовании, подчер-
кивается необходимость разграничения понятий «художественный вкус» и «эстетический вкус». Осо-
бое внимание уделяется анализу понятия «фэшн-дизайн», которое охватывает все сферы деятельности, 
порождаемые модой, включая дизайн костюма, журналы мод, обложки журналов, фэшн-иллюстрации, 
фэшн-альбомы, реклама модных брендов и др. 

На основе анализа работ современных фэшн-иллюстраторов делается вывод о возможности как 
положительного, так и отрицательного воздействия фэшн-иллюстрации не только на формирование 
эстетического вкуса людей, но и нравственных ценностей, образа жизни. 

Приводятся результаты эмпирического исследования (анкетирования), подтверждающего высокую 
востребованность и актуальность фэшн-дизайна в целом и фэшн-иллюстраций, в частности, как сред-
ства представления информации о моделях одежды. 

В статье представлены результаты работы кафедры «Дизайна» Кемеровского государственного 
института культуры (КемГИК) в направлении фэшн-дизайна: проектирование коллекций одежды, раз-
работка фэшн-иллюстраций, фэшн-альбомов и др.

Ключевые слова: дизайнеры, эстетический вкус, художественный вкус, фэшн-дизайн, мода, 
фэшн-иллюстрация, исследование.

PEDAGOGICAL POSSIBILITIES 
OF FASHION DESIGN IN THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC TASTE 

OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF DESIGN
Melkova Svetlana Vasilyevna, PhD in Techniques, Associate Professor, Associate Professor of 

Department of Design, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail:  
Veta_mail@mail.ru

Among the many educational and educational tasks that universities solve during the professional 
training of specialists, a special place is occupied by the formation of aesthetic taste in future designers. Such 
a phenomenon of modern culture as fashion design has a direct impact on the formation of students’ aesthetic 
taste.

The purpose of the article is to reveal the role of fashion design in shaping the aesthetic taste of design  
of students to identify its positive and negative impact on trainees.

The article describes the problems of the development of aesthetic taste in design education, emphasizes 
the need to distinguish between the concepts of “artistic taste” and “aesthetic taste.” Particular attention is 
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paid to the analysis of the concept of “fashion design,” which covers all areas of activity generated by fashion, 
including the costume design, fashion magazines, magazine covers, fashion illustrations, fashion albums, 
advertising of fashion brands, etc.

Based on the analysis of works of modern fashion illustrators, a conclusion is made about the possibility 
of both, positive and negative effects of fashion illustration not only on formation of the aesthetic taste  
of people but also moral values and lifestyle.

The results of an empirical study (questionnaire), confirming the high demand and relevance of fashion 
design in general and fashion illustrations, in particular, as a means of giving the information about clothing 
models are presented.

The article presents the results of the work of Department of Design of Kemerovo State University of 
Culture (KemGIK) in the direction of fashion design: design of clothing collections, development of fashion 
illustrations, fashion albums, etc.

Keywords: designers, aesthetic taste, artistic taste, fashion-design, fashion, fashion-illustration, research.

Специфика и сложность подготовки дизай-
неров объективно обусловлена интегративной 
природой художественно-технического проек-
тирования, многообразием объектов и видов их 
профессиональной деятельности. Эти особенно-
сти профессионального обучения будущих дизай-
неров отражает федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО), регламентирующий обучение сту-
дентов вузов по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриата). В нем в соста-
ве областей профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программу бакалавриата, 
указаны творческая деятельность по формиро-
ванию эстетически выразительной предметно-
пространственной и архитектурной среды; пред-
метные системы и комплексы; информационное  
пространство; интегрирующая проектно-художе- 
ственная, научно-педагогическая деятельность, 
направленные на создание и совершенствование 
конкурентоспособной отечественной продукции, 
развитие экономики, повышение уровня культуры 
и качества жизни населения; художественное об-
разование [16].

Овладение профессией дизайнера предпо-
лагает решение многих учебно-воспитательных 
задач, среди которых особое место занимает фор-
мирование у будущих дизайнеров эстетического 
вкуса. Этой проблеме в последние годы посвя-
щено немало публикаций в профессиональной 
печати. Наряду с общей постановкой проблемы 
развития эстетического вкуса личности в процес-
се обучения дизайну [6; 10; 14] рассматриваются 
педагогические условия развития эстетического 
вкуса будущих дизайнеров в информационной 

образовательной среде [15], определяются ме-
сто и роль эстетической компетенции в дизайн-
образовании [11]. Значительное место в разви-
тии эстетического вкуса будущих дизайнеров 
отводится важнейшим эстетическим категориям.  
Так, в работах Л. К. Проскуриной в качестве 
основ формирования эстетического отношения  
к предметному миру у студентов-дизайнеров рас-
сматриваются категории «красота» [12] и «пре-
красное» [13], а в статье В. П. Климова и Г. П. Кли- 
мовой в качестве проективной формы воспитания 
эстетического вкуса дизайнера анализируется ка-
тегория «эстетическая мера» [4].

Следует отметить, что наряду с работами, 
посвященными подготовке дизайнеров, авторы  
которых используют термин «эстетический 
вкус», имеются публикации, использующие тер-
мин «художественно-эстетический вкус» [1; 3]  
и «художественно-эстетическая культура» [17].

На наш взгляд, методологически верной 
является позиция, согласно которой категории 
«эстетическое» и «художественное» и соответ-
ствующие им понятия «эстетический вкус» и 
«художественный вкус» являются самостоятель-
ными и их не следует смешивать. Наиболее чет-
ко эта мысль обоснована и выражена в работе  
В. П. Климова и Г. П. Климовой «Эстетическое 
невежество в парадигме дизайна», в которой 
одной из разновидностей профессионального 
невежества в дизайне называется неразличение 
«эстетического» и «художественного». В чем же 
авторы этой работы видят принципиальное раз-
личие между эстетическим и художественным 
вкусом? Они утверждают: «Дизайн, по преиму-
ществу, – эстетическое явление. Эстетическое 
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в дизайне, да и в социуме, формируется (до со-
держания) в «литературном или тематическом» 
смысле как особое композиционное мышление 
в области формальных признаков объекта, что,  
по существу, является особым проявлением про-
фессионального вкуса. Феномен эстетического 
вкуса позволяет объективно оценивать любые 
композиционные характеристики не только про-
изведений искусства, но и явления природного 
мира и объекты материальной культуры. Тогда как 
художественный вкус, сформированный в рамках 
одного или нескольких видов искусства, способен 
охватить лишь свое профессиональное поле и по-
этому может быть определен как видовой, ведом-
ственный. Известно, что наличие одного из видов 
художественного вкуса (музыкального, литера-
турного, пластического) не только не гарантирует 
наличие эстетического чувства, но и не позволяет 
адекватно оценивать пограничные художествен-
ные сферы» [4, c. 85]. 

Исходя из необходимости четкого разделения 
понятий «эстетический вкус» и «художественный 
вкус» под эстетическим вкусом будем понимать 
«способность человека к различению, понима-
нию и оценке эстетических явлений во всех сфе-
рах жизни и искусства, непременное условие 
художественного творчества; аксиологическую 
категорию, отражающую систему ценностных 
ориентаций, систему эстетических предпочтений, 
основанных на культуре личности и на творческой 
переработке эстетических впечатлений» [18].

Цель данной статьи – раскрыть роль фэшн-
дизайна в формировании эстетического вкуса 
студентов-дизайнеров, выявить его позитивное и 
негативное воздействие на обучаемых.

Как показал проведенный анализ публика-
ций, работы, посвященные анализу возможностей 
фэшн-дизайна в развитии эстетического вкуса бу-
дущих дизайнеров, практически отсутствуют. Это 
во многом объясняется новизной самого понятия 
«фэшн-дизайн», что подтверждается отсутствием 
его трактовки в справочных изданиях по культу-
рологии, дизайну, моде.

Следует пояснить, что английское слово 
«fashion» (в русскоязычном написании использу-
ются два варианта «фэшн» и «фешн») многознач-
но и переводится как: 1) о́браз, мане́ра; 2) фасо́н, 
покро́й; фо́рма; 3) стиль, мо́да [9, с. 268]. В по-
следние годы в русском языке «фэшн» часто ис-

пользуется как часть составных слов, таких как 
фэшн-дизайнер (модельер), фэшн-перфоманс (по-
каз мод), фэшн-шоу (демонстрация модной одеж-
ды и аксесуаров), фэшн-индустрия (производство 
модной одежды) и множество других.

Понятие «фэшн-дизайн» охватывает все об-
ласти, связанные с модой. В каждом европейском 
языке есть слово, аналогичное русскому «мода» 
(от лат. modus – мера, правило, предписание, об-modus – мера, правило, предписание, об- – мера, правило, предписание, об-
раз действия): французское mode, итальянское 
moda, английское fashion [5, с. 42]. Мода – это со-
вокупность вкусов и взглядов, господствующих 
в определенной среде, в определенное время.  
В широком смысле, мода – это кратковремен-
ное господство определенных вкусов в обще-
стве, в том числе в манере одеваться. Согласно 
энциклопедии моды под термином «мода» под-
разумевается «постоянное стремление к измене-
нию всех форм проявления культуры, но обычно 
имеют в виду одежду» [2, с. 11]. Мода является 
универсальным механизмом постоянного обнов-
ления общественной жизни, который действует 
на основе утверждения нового в жизни общества. 
У людей возникает необходимость обращения к 
наиболее популярным утвержденным в обществе 
образцам одежды для смены внешнего вида и пре-
образования себя согласно эстетическим идеалам.

Понятие «фэшн-дизайн» является очень ем-
ким, широким понятием, потому что распростра-
няется на все сферы деятельности, порождаемые 
модой – это и дизайн костюма, журналы мод, 
обложки журналов, фэшн-иллюстрации, фэшн-
альбомы, реклама модных брендов и даже оформ-
ление модных магазинов.

Фэшн-дизайн объединяет в себе традиции и 
инновации. Современный дизайнер должен раз-
бираться в анатомии человека, истории стиля, 
одежды и рисунка, а также владеть современны-
ми инструментами проектирования и знать тен-
денции рынка. 

На развитие фэшн-дизайна оказали влияние 
выдающиеся художники XX века. Например,  
об этом свидетельствует анализ дизайна обложек 
журнала «Vogue» – одного из самых читаемых 
модных журналов в мире. Необходимо отме-
тить, что журнал «Vogue» всегда стремится быть  
в тренде современного искусства. Не случайно 
среди авторов обложек журнала был знамени-
тый испанский художник-сюрреалист Сальвадор 
Дали, создавший четыре обложки для американ-
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ского издания «Vogue» в 1939, 1944, 1946 году,  
а в 1971 году выступивший в качестве приглашен-
ного редактора номера французского «Vogue». 

Ощутимое воздействие на становление фэшн-
иллюстрации оказали также работы таких извест-
ных американских художников-иллюстраторов, 
как Карл Эриксон – Carl Erickson (1891–1958), 
псевдоним Эрик (Eric), – работавший постоян-
ным художником журнала «Vogue» с 1916 по 
1958 годы; Джеймс Аллен Сент-Джон – James  
Allen St. John Джон (1872–1957) – художник ил-
люстратор, один из создателей фантазийной ил-
люстрации и др.

Проведенный нами анализ существующих 
сегодня различных стилей фэшн-иллюстраций 
позволяет говорить о том, что они оказывают 
значительное воздействие на людей, причем как 
положительное, так и отрицательное, что необхо-
димо учитывать в профессиональной подготовке 
будущих дизайнеров. Эстетически выразительная 
фэшн-иллюстрация, соответствующая требова-
ниям и принципам художественно-технического 
проектирования, созданная по законам средовой 
гармонии, целостности, красоты и выразитель-
ности, не только удовлетворяет, но и во многом 
формирует эстетические потребности человека, 
вызывает у потребителя (пользователя Интерне-
та, читателя журнала, зрителя) положительные 
эмоции, погружает в мир прекрасного.

Вместе с тем в работах современных фэшн-
иллюстраторов зачастую навязываются утриро-
ванные идеалы красоты и искаженные пропор-
ции: чрезмерно длинные ноги и нереально тонкие 
талии. Помимо искаженных идеалов красоты 
фэшн-иллюстрации нередко оказывают манипу-
лятивное воздействие на человека с целью созда-
ния коммерческого успеха тому или иному про-
дукту, пропаганды определенного образа жизни, 
формирования ложных жизненных стереотипов. 
Появляясь в модных журналах, альбомах, онлайн-
ресурсах, фэшн-иллюстрация несомненно оказы-
вает влияние не только на продажу того или иного 
модного бренда одежды, аксессуаров или косме-
тики, но также демонстрирует образ жизни. Как 
правило, это «красивая жизнь»: «шопинг», ро-
скошные машины и яхты, «гламурное» и легкое 
времяпровождение, включая отдых, рестораны 
и т. п. Необходимо четко осознавать, что особое 
влияние это оказывает на молодых, формируя  

у них ложные нравственные ценности, потреби-
тельское отношение к жизни и людям.

Однако приведенные примеры отрицатель-
ного воздействия нисколько не уменьшают значе-
ния фэшн-дизайна в целом и фэшн-иллюстрации 
в частности. Об этом также свидетельствуют ре-
зультаты нашего исследования, нацеленного на 
выявление предпочтений потребителей дизайн-
продуктов в представлении иллюстративного 
ряда. На кафедре дизайна Кемеровского государ-
ственного института культуры (КемГИК) было 
проведено эмпирическое исследование – анке-
тирование, которое позволило определить, на-
сколько в настоящее время востребована фэшн- 
иллюстрация в качестве представления инфор-
мации о модели одежды [8, с. 42]. В ходе иссле-
дования учитывалось и анализировалось мнение 
разных социальных групп: студентов, служащих 
коммерческих учреждений, служащих государ-
ственных предприятий, преподавателей. При этом 
анкетирование было рассчитано как на професси-
оналов в области дизайна, так и на непрофессио-
налов, по степени охвата оно относится к выбороч-
ному анкетированию. В результате исследования 
было установлено, что фэшн-иллюстрация по 
востребованности находится практически на 
одном уровне с фотографией (фотография набра-
ла в ответах респондентов 218 баллов, а фэшн-
иллюстрация – 202 балла). Эти данные свидетель-
ствуют о значительном интересе потребителей 
дизайн-продуктов к фэшн-иллюстрациям, об их 
высокой популярности и подтверждают актуаль-
ность их разработки. 

Учитывая высокую востребованность в про-
дуктах фэшн-дизайна со стороны потребителей, 
исходя из богатых возможностей фэшн-дизайна 
по развитию эстетического вкуса будущих ди-
зайнеров на кафедре дизайна КемГИК студентам 
в ходе обучения предоставляются широкие воз-
можности по реализации своих творческих идей 
на примере создания эскизов моделей одежды.

Эскиз модели одежды может быть представ-
лен в различном виде: 

•  фор-эскиз; 
•  творческий эскиз;
•  технический рисунок;
•  рекламная графика [7, с. 166].
Фор-эскиз – это быстрые предварительные 

рисунки будущей формы костюма с приблизи-
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тельным изображением ее основных признаков. 
Главное в разработке фор-эскиза – это создание 
образа проектируемой модели.

В творческом эскизе должна быть показа-
на не только общая форма одежды, что является 
обязательным для фор-эскиза, но и отдельные 
его элементы. Соответственно, творческий эскиз 
одежды – это изображение моделей или коллек-
ции с детальной прорисовкой.

Технический рисунок должен точно переда-
вать силуэт, пропорции, конструктивное решение, 
детали и представлять собой четкие, аккуратно 
прорисованные линии, несущие единый смысл.

Рекламная графика создается с целью при-
влечения внимания потенциальных потребите-
лей. Она не несет никакой технической информа-
ции, в отличие от предыдущих видов. Правильно 
выполненная фэшн-иллюстрация наиболее точно 
передает настроение, эмоции, отношение, энер-
гию и, зачастую, движение.

Фэшн-иллюстрация, обладая рекламной и ин- 
формационной функциями, позволяет нам ориен- 
тироваться в огромном количестве существую-
щих модных брендов. В тоже время фэшн-иллю- 
страции рекламируют и менее известные бренды, 
давая им возможность найти своего потребите- 
ля с учетом рекламируемого стиля и ценовой  
политики. 

Студенты кафедры дизайна КемГИК в ходе 
обучения не только знакомятся с основными на-
правлениями фэшн-дизайна, но и самостоятель-
но, разрабатывая различные виды эскизов, начи-
ная с фор-эскиза, творческого эскиза и заканчивая 
рекламной графикой, создают коллекции одежды. 

Овладение профессиональными компетенциями 
в сфере фэшн-дизайна позволяет будущим дизай-
нерам получать профессиональное признание уже 
на студенческой скамье. Так, творческий эскиз 
коллекции одежды «URBANUS», разработанный 
студенткой М. Павловой был отмечен золотым ди-
пломом IV Международного фестиваля-конкурса 
«АРТ-ПРОСПЕКТ» (2015). Эскиз театрального 
костюма («Китайская красавица Ян Гуй-фэй», 
Пекинская опера, Китай), выполненный студент-
кой 3-го курса Цай Тяньтянь, отмечен дипломом 
IX Всероссийского конкурса «Театральные витра- Всероссийского конкурса «Театральные витра-
жи» (2018). Разработка коллекции одежды «Рада-
гаста» магистранта 2-го курса А. Бушковой удо-
стоена дипломам 2-й степени на Международном 
конкурсе искусств и таланта «АРТ-ТРИУМФ» 
(2016).

В заключение следует отметить, что эстети-
ческий вкус является важной характеристикой 
личности будущего дизайнера, свидетельствует 
о его готовности к реализации основных видов 
профессиональной деятельности в соответствии 
с эстетической и художественно-творческой спе- 
цификой данной профессии. Обладание эстети-
ческим вкусом является непременным условием  
создания любого конкурентоспособного дизайн-
продукта. Эстетический вкус должен формиров- 
аться всей системой профессионального дизайн-
образования, включая содержание и методы 
профессиональной подготовки, активное ис-
пользование возможностей творческой деятель-
ности студентов. В системе целенаправленного 
формирования и развития эстетического вкуса 
студентов-дизайнеров значительными дидактиче-
скими возможностями обладает фэшн-дизайн.
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Актуальность. Статья посвящена теоретическим и прикладным аспектам реализации проектного 
обучения школьников в соответствии с ФГОС ООО, в частности, подготовки будущих учителей к ор-
ганизации проектного обучения детей и формирования их творческой деятельности в этих условиях.  
Для результативной реализации требований ФГОС ООО к выполнению проектов школьниками, обу-
чающимися на этапе среднего общего образования, требуется проанализировать содержание подготов-
ки студентов – будущих учителей, заключенное в основных профессиональных образовательных про-
граммах и рабочих программах по соответствующим дисциплинам, а также определить и исследовать 
психологические характеристики готовности школьников к творческой деятельности в условиях про-
ектного обучения.

Целью работы является теоретический анализ подготовки будущих учителей к организации про-
ектной деятельности в школе и исследование готовности школьников к творческой деятельности  
в условиях проектного обучения.

Методы. При проведении исследования были использованы следующие методы: теоретический 
анализ научной литературы, нормативных документов и образовательных программ подготовки сту- 
дентов; методика мотивации к успеху (Элерса Т.); методика «Многомерно-функциональная диагности-
ка «ответственности» (ОТВ–70) (Прядеина В. П.); тест «Самооценка силы воли» (Ильина Е. П.); мето-
дика «Круги» (Вартега); математическая обработка результатов эмпирического исследования.

Результаты состоят в следующем: было показано, что подготовка студентов к организации проект-
ной деятельности школьников в условиях ФГОС ООО может быть усовершенствована по следующим 
направлениям: обновление содержания соответствующих дисциплин основной профессиональной об-
разовательной программы; определение и исследование готовности школьников к творческой деятель-
ности в условиях проектного обучения.

Выводы. Результативность подготовки будущих учителей к организации проектного обучения 
школьников обеспечивается, если в содержании дисциплин основной профессиональной образователь-
ной программы учитываются не только характеристики этой деятельности, но и критерии и показатели 
готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, проектное обучение, подготовка 
студентов.

1  Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-413-420005 «Формирование готовности школьников к твор-
ческой деятельности в условиях проектного обучения», а также при региональной поддержке Администрации  
Кемеровской области (Соглашение № 9 от 28.06.2018).
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Relevance of the research. The article is devoted to the theoretical and applied aspects of future teachers’ 
project training implementation in accordance with the Federal state educational standard of basic general 
education (FSESBGE), in particular, to the preparation of future teachers for the organization of project 
training of school students and formation of their creative activities under these conditions. For the effective 
implementation of the FSESBGE requirements to the projects implementation by secondary school students, 
it is important to analyze the content of students-future teachers’ training, represented in basic professional 
educational programs and work programs of relevant disciplines, as well as to determine and investigate the 
psychological characteristics of students’ readiness for creative activity under conditions of project training.

The aim of the work consists of a theoretical analysis of future teachers training for the organization of 
project activities at schools and the study of school students’ readiness for creative activity under conditions 
of project training.

The results are as follows: it was shown that students’ training for the school students project activities 
organization under conditions of FSESBGE can be improved in the following areas: updating the content of the 
relevant disciplines included in basic professional educational programs; determination and study of students’ 
readiness of for creative activities under conditions of project training.

Summary. The effectiveness of future teachers’ training for the organization of school students project 
training is provided if the content of the main disciplines included in the relevant basic professional educational 
program is consistent not only with the characteristics of this activity but also with the criteria and indicators 
of students’ readiness for creative activity in the conditions of project training.

Keywords: project activity, method of projects, project training, students’ training.

Организация проектной деятельности школь-
ников в соответствии с ФГОС ООО является обя-
зательной в 10–11-х классах общеобразователь-
ной школы, так как позволяет комплексно решать 
задачу достижения предметных, метапредметных 
и личностных образовательных результатов обу-
чающихся. Вопросы и различные аспекты про-
ектной деятельности в школе не являются новыми 
для теории и практики обучения и образования. 
Обоснование сущности и вариантов реализации 
проектной деятельности в общем образовании 
представлено в педагогической литературе в сле-

дующих вариантах: метод проектов, проектная  
технология обучения, проектное обучение, груп-
повая деятельность обучающихся в процессе 
освоения дисциплин и др. 

Вместе с этим нельзя не отметить, что обяза-
тельный характер выполнения проектов в средней 
общеобразовательной школе выдвигает опреде-
ленные нормативные требования к определению 
понятия «проект», «проектная деятельность», 
виды проектов, критерии оценки и других, так 
как это становится обязательным компонентом 
основной образовательной программы. Следова-
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тельно, необходимо теоретически рассмотреть,  
в каких условиях осуществляется в школе преду-
смотренное ФГОС «выполнение проекта» школь-
ников: при использовании соответствующего 
метода обучения, с использованием проектной 
технологии обучения и изменяются ли при этом 
цель, содержание, структура и формы проектной 
деятельности обучающихся [1]. 

Решение этих и связанных с ними вопросов 
позволит осуществлять подготовку будущих учи-
телей к пониманию того, какую именно проект-
ную деятельность школьников они организуют, 
какие цели достигаются с помощью разных вари-
антов этой деятельности и как при этом обеспе-
чивается достижение запланированных образова-
тельных результатов.

Например, студенты направления подго-
товки «Педагогическое образование» осваивают 
теорию, методику и технологию проектной дея-
тельности при изучении нескольких дисциплин. 
Прежде всего это «Педагогика». В содержание 
данного общего курса входит понятие о теории и 
истории «метода проектов». Далее это общее по-
нятие конкретизируется в процессе изучения ими 
целого ряда дисциплин. 

Перечислим эти дисциплины, включенные  
в основную профессиональную образовательную 
программу для направления 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование» (с двумя профилями под-
готовки), направленность (профиль) подготовки 
«Начальное образование и иностранный язык». 

Первая группа – методические дисциплины: 
«Методика обучения детей младшего школьного 
возраста», «Методика обучения компьютерной 
грамотности», «Методика обучения иностранно-
му языку», «Методика обучения русскому языку 
и литературному чтению», «Методика препода-
вания предмета “Технология” (с практикумом)», 
«Методика художественно-эстетического обуче-
ния и воспитания (с практикумом)». 

Вторая группа – дисциплины, содержанием 
которых являются технологии: «Информацион-
ные технологии в образовании», «Образователь-
ные технологии». 

Третья группа – управленческие: «Управ-
ление образовательными организациями», «Со-
временные средства оценивания результатов обу-
чения», «Организация оценочной деятельности 
результатов образовательного процесса», «Мето-

дическая работа в образовательной организации», 
«Научно-методические требования к организации 
образовательного процесса». 

Правомерно, на наш взгляд, выделить чет-
вертую группу дисциплин – обеспечивающие: 
«Организация взаимодействия участников об-
разовательного процесса», «Теория и практика 
организации внеурочной деятельности», «Линг-
вистические игры», «Специфика педагогической 
деятельности в условиях вариативного начально-
го образования». Интегрирующую функцию вы-
полняет дисциплина «Проектная деятельность 
младших школьников».

Данная схема присутствует во всех програм-
мах направления «Педагогическое образование». 
Базовой дисциплиной для формирования готов-
ности студентов к организации проектной дея-
тельности школьников является «Педагогика». 
Далее происходит понимание студентами основ 
проектной деятельности школьников, методов и 
средств ее организации в школе в условиях освое-
ния методических дисциплин, исходя из содержа-
ния преподаваемого учебного предмета и соот-
ветственно предметных образовательных целей. 
Однако, как следует из требований ФГОС ООО, 
помимо предметных, необходимо формировать 
метапредметные и личностные образовательные 
результаты обучающихся [4; 5]. Качества лич-
ности и метапредметные умения формируются  
в условиях использования не только методов обу-
чения и методик преподавания, но и при приме-
нении образовательных технологий. Проектная 
технология способствует формированию таких 
метапредметных умений, как:

-  регулятивные: целеполагание, планирова-
ние собственной деятельности, выдвижение пред-
положений и др.;

-  познавательные: преобразование практиче-
ской задачи в познавательную, владение умения-
ми поиска, систематизации и структурирования 
информации, интерпретация полученных резуль-
татов и умение их представлять устно и письмен-
но и др.;

-  коммуникативные: умение работать в груп-
пе и взаимодействовать с педагогом, владение 
монологической и диалогической речью, спо-
собность к участию в дискуссионных формах,  
умения аргументировать собственную точку зре-
ния и др.;
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-  личностные: самооценка, личностное и 

профессиональное самоопределение, готовность 
к самообразованию и др.

Следовательно, результатом дисциплин, ко-
торые были отнесены нами ко второй группе 
(технологические) является формирование готов-
ности студентов к проектированию и реализации 
образовательного процесса, обеспечивающего не 
только достижение предметных результатов об-
разования школьников (это осваивается в блоке 
методических дисциплин), но и метапредметных 
и личностных результатов.

Дисциплины из группы управленческих 
позволяют студентам понимать, что для орга-
низации проектной деятельности школьников 
необходимы не только педагогические, но и 
организационно-педагогические условия. Различ-
ные аспекты этих условий применительно к про-
ектной деятельности в школе рассматриваются в 
общей теории управления образовательными ор-
ганизациями, студенты понимают, какие возмож-
ности для организации проектной деятельности 
есть не только в общеобразовательной школе, но 
и в учреждениях дополнительного образования, 
в организациях высшего образования. Это дает 
возможность понимать основания для сетевого 
взаимодействия этих и других (общественных, 
молодежных, экологических) организаций в це-
лях достижения результативности проектной дея-
тельности школьников. Актуальной для теории и 
практики организации проектной деятельности  
школьников является проблема оценки ее ре-
зультативности [5]. Как показывает анализ лите-
ратуры по данной проблеме, школьники могут 
быть включены в эту деятельность, как минимум,  
в двух вариантах: при использовании метода про-
ектов и в условиях проектного обучения. При 
этом технологии организации их деятельности бу-
дут отличаться. Следовательно, будут отличаться 
подходы к оценке результатов. Но для того чтобы 
дифференцировать оценочную деятельность при 
выполнении проектов и в проектном обучении, 
студентам необходимо иметь понятие о современ-
ных средствах оценивания результатов образова-
тельного процесса и об организации этой деятель-
ности в школе. 

Мы проанализировали работы американ-
ских исследователей, занимающихся проблема-
тикой проектного обучения (Project-basedlearning)  

[8; 9; 10]. Именно в США первоначально за-
родился метод проектов, и там накоплен более 
чем 100-летний опыт организации проектной 
деятельности в образовании. Результаты анализа 
позволили нам сделать следующие выводы отно-
сительно сходства и различия метода проектов и 
проектного обучения.

Деятельность школьника в условиях метода 
проектов:

-   направляется учителем;
-  имеет заранее описанную четкую струк-

туру;
-  достижение ее результата предусмотрено  

к определенному моменту времени; 
-  обусловлена предметно-тематической на-

правленностью;
-  организуется для практической работы, с 

целью формирования интереса и мотивации обу-
чающихся;

-  предусматривает получение ответа на четко 
заданный вопрос;

-  обеспечивает получение предметных зна-
ний.

Соответственно деятельность школьника  
в условиях проектного обучения:

-   основана на исследовании;
-   имеет открытую, гибкую структуру;
-   направлена на решение вопроса/задачи;
-  способствует вовлечению их в обучение 

посредством деятельности;
-  обусловлена необходимостью решить про-

блему;
- характеризуется межпредметным, мета-

предметным характером получаемых знаний и 
умений, которые выходят за рамки учебного мате-
риала школьной программы [7].

Таким образом, существует различие между 
методом проектов и проектным обучением, ко-
торые необходимо учитывать не только на пред-
метном, но и на организационно-управленческом 
уровне образовательного процесса в школе [6]. 

В процесс подготовки студентов к органи-
зации проектной деятельности школьников мы 
выделили также четвертую группу дисциплин ос- 
новной профессиональной образовательной про- 
граммы – обеспечивающие дисциплины. В про- 
цессе их освоения у студентов формируется по-
нятие об особенностях взаимодействия субъектов 
обучения в условиях проектной деятельности, 
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умение планировать внеурочную деятельность 
с использованием метода проектов, о вариативно-
сти педагогической деятельности, в том числе при 
организации проектной деятельности [2]. 

Следовательно, можно говорить о том, что 
подготовка будущих учителей к организации про-
ектной деятельности в основной профессиональ-
ной образовательной программе представлена 
своего рода «концентром» дисциплин, а не только 
предметами, непосредственным содержанием ко-
торых являются те или иные аспекты проектной 
деятельности школьников. 

Таким образом, мы рассмотрели объектив-
ную сторону процесса подготовки будущих учи-
телей: основную профессиональную образова-
тельную программу в целом и выделили в ней 
интересующий нас компонент – «концентр» дис-
циплин, обеспечивающих формирование готовно-
сти студентов к организации проектной деятель-
ности школьников, выявили сходства и различия 
метода проектов и проектного обучения. Показа-
ли также важность понимания студентами преем-
ственности в освоении этих дисциплин, формиро-
вания их готовности к организации, реализации, 
контролю и оценке результативности проектной 
деятельности школьников, организованной в раз-
ных вариантах.

Помимо указанной объективной стороны 
процесса подготовки будущих учителей, есть еще 
и субъективная сторона, касающаяся, как следует 
из её названия, субъектов деятельности. В данной 
статье речь пойдет о студентах и школьниках, 
проектную деятельность которых студенты будут 
организовывать. Мы считаем, что помимо знания 
метода проектов, проектного обучения, соответ-
ствующих технологий организации проектной де-
ятельности школьников, студенты должны знать 
психологические особенности детей как субъ-
ектов этой деятельности [3]. Так как школьники 
должны быть готовы к выполнению проектов 
на момент окончания основной школы, то целе-
сообразно изучать указанные особенности среди 
школьников 8–9-х классов. 

В соответствии с ФГОС ООО в настоящее 
время обучаются школьники 8-х классов. В рам-
ках исследования по гранту РФФИ 18-413-420005 
«Формирование готовности школьников к творче-
ской деятельности в условиях проектного обуче-

ния», а также при региональной поддержке Ад-
министрации Кемеровской области (Соглашение  
№ 9 от 28.06.2018) были изучены характеристи-
ки готовности обучающихся данного возраста  
к проектной деятельности и творческой деятель-
ности в условиях проектного обучения. Студены 
института образования Кемеровского государ-
ственного университета принимали участи в дан-
ном исследовании.

В описываемом исследовании приняли уча-
стие школьники восьмых классов в возрасте  
13–14 лет в количестве 94 человек из МБОУ 
«СОШ № 14» города Кемерово. В соотношении 
47 человек (50 %) мальчики и 47 человек (50 %) 
девочки. В результате проведенного исследования 
были установлены следующие особенности пси-
хологической готовности подростков к творческой 
деятельности. Для школьников данного возраста, 
который знаменуется ростом самосознания, пере-
ходом от внешней детерминации деятельности, 
поведения к самодетерминации, желанию тво-
рить, актуальна потребность в реализации своих 
сущностных сил. Кроме того, это время, когда 
продолжается предпрофильная подготовка и пла-
нируется выбор профиля в обучении. Однако, как 
определено ФГОС ООО, проектная деятельность 
в рамках нескольких или всех предметов являет-
ся обязательной в средней общеобразовательной 
школе независимо от выбранного профиля.

Для того, чтобы выявить оптимальный уро-
вень психологической готовности, основанный 
на уровне психологической культуры личности, 
нами был создан комплект методик, который по-
зволил диагностировать уровень развитости ком-
понентов психологической готовности. В своем 
исследовании мы использовали следующие мето-
дики: методика мотивации к успеху (Т. Элерса), 
методика «Многомерно-функциональная диагно-
стика «ответственности» (ОТВ–70) (В. П. Пряде-
ина), тест «Самооценка силы воли» (Е. П. Ильи-
на) и методика «Круги» (Вартега).

Методика мотивации к успеху (Т. Элерса) по-
зволила нам определить особенности мотиваци-
онного компонента психологической готовности 
к творческой деятельности учеников. Благодаря 
этому мы получили данные о том, какая мотива-
ция к успеху является оптимальной для занятия 
творческой деятельностью: сильная или слабая. 
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С помощью методики «Многомерно-функ- 

циональная диагностика “ответственности”» мы 
смогли исследовать эмоциональный компонент 
психологической готовности к творческой дея-
тельности и получили данные о том, какие эмо-
ции способствуют творческой деятельности: сте-
нические или астенические. Тест «Самооценка 
силы воли», предназначенный для обобщенной 
характеристики проявления силы воли, позволил 
определить особенности волевого компонента 
психологической готовности школьников к твор-
ческой деятельности. Какой должен быть уро-
вень силы воли: слабый, средний или большой. 
Благодаря методике Вартега «Круги» мы смогли 

определить степень развития беглости, гибкости 
и оригинальности мышления, а значит, особенно-
сти сформированности когнитивного компонента 
в структуре психологической готовности к твор-
ческой деятельности.

Высокий уровень оригинальности мышления 
наблюдался только у 11 % участников исследова-
ния. Чтобы оригинальность мышления достига-
ла высокого уровня и тем самым обеспечивала 
как познавательный компонент готовности, так 
и само протекание творческой деятельности, по-
казатели «силы воли» и «стенических эмоций» 
должны быть средними, а показатель «мотива-
ции» – низкий или средний (таблица 1). 

Таблица 2 
Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», «мотивации»  

и «стенических эмоций» при высоких показателях «гибкости мышления»

Сила воли
(волевой компонент)

Мотивация
(мотивационный компонент)

Стенические эмоции  
(эмоциональный компонент)

Гибкость мышле-
ния (познаватель-
ный компонент)

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Умеренно 
высокий

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

Высо- 
кий

6,7 % 66,6 % 26,7 % 33 % 47 % 20 % 6,7 % 53,3 % 40 % 16 %

Таблица 1 
Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», «мотивации»  
и «стенических эмоций» при высоких показателях «оригинальности мышления»

Сила воли
(волевой компо-

нент)

Мотивация
(мотивационный компонент)

Стенические эмоции (эмоцио-
нальный компонент)

Оригинальность мышления 
(познавательный компонент)

Сред- 
ний

Боль- 
шой

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Умеренно  
высокий

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

80 % 20 % 50 % 40 % 10 % 20 % 50 % 30 % 73 % 16 % 11 %

Мы полагаем, что это объясняется тем, что 
обладающему оригинальностью мышления под-
ростку не требуется больших усилий и стимуля-
ции извне для начала и выполнения творческой 
деятельности.  

Высокий уровень гибкости мышления был 
обнаружен у 16 % подростков. При высоком уров-
не гибкости мышления оптимальными показате-
лями «силы воли», «мотивации» и «стенических 
эмоций» оказались показатели среднего уровня 
(таблица 2).

Высокий уровень беглости мышления наблю-
дался у 23 % участников исследования. При этом 

показатели «силы воли», «мотивации» и «стени-
ческих эмоций» были средними (таблица 3). 



75

Часть II                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 3

Процентное соотношение подростков с показателями «силы воли», «мотивации»  
и «стенических эмоций» при высоких показателях «беглости мышления» (%)

Сила воли
(волевой компонент)

Мотивация
(мотивационный компонент)

Стенические эмоции 
(эмоциональный  

компонент)

Беглость мышления 
(познавательный 

компонент)

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

Низ- 
кий

Сред- 
ний

Умеренно  
высокий

Сред- 
ний

Высо- 
кий

Высо- 
кий

22,7 % 63,7 % 22,7 % 45 % 41,4 % 16,6 % 59 % 41 % 21 %

Таким образом, подводя итоги нашего ис-
следования, можно заключить, что у школьников 
с развитыми на высоком уровне показателями 
беглости, гибкости и оригинальности мышления 
(познавательный компонент), обеспечивающими 
творческую деятельность, показатели осталь-
ных компонентов психологической готовности к 
творческой деятельности (сила воли, мотивация, 
эмоциональный компонент) могут быть развиты 
на среднем уровне. Полученные в процессе ис-
следования данные выступают в качестве одного 
из оснований для обновления содержания дисци-

плин, отнесенных нами к описанному выше «кон-
центру». 

Для дальнейшего совершенствования под-
готовки будущих учителей к организации про-
ектной деятельности школьников необходимо 
определить и выявить структуру готовности 
студентов к проектному обучению и творческой 
деятельности в ее условиях. Поэтому следующим 
этапом работы по выполнению гранта будет ис-
следование с целью получения указанных данных 
и их последующей интерпретации.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕАТРЫ В США
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Лабораторные театры представляют ценность для изучения как основополагающий элемент раз-
вития на первой стадии формирования стационарного театра. Драматические коллективы, проходя 
путь развития от небольших до региональных театров средних и крупных форм, в различных городах 
США представляют характерный пример такого развития. В статье анализируются проблемы появле-
ния и существования лабораторного театра в США. Формирование этого творческо-организационного 
явления связывается с ролью художественного лидера, уникальностью задач, противопоставлением 
коммерческой сцене, минимальными финансовыми средствами и малыми формами. Сопоставляется 
история различных европейских театральных коллективов с «Американским лабораторным театром», 
«Рабочим лабораторным театром», «Актерским лабораторным театром» и другими. Исследование их 
организационно-творческой формы, репертуарной политики в «Ливинг-театре» (1951) под руковод-
ством Д. Бэка и Д. Мелайны обозначает основную проблему – невозможность достичь повышения про-
фессионального творческого уровня при экономической нестабильности. Творческо-организационная 
деятельность «Интимного театра» в Сиэтле показывает положительный опыт существования неком-
мерческого театра, в том числе при эксплуатации постоянного театрального помещения и подтвержде-
нии собственной программы. Изучение и понимание проблем лабораторных театров в США актуально 
для современной России ввиду того, что лабораторный период деятельности нередко является первым 
этапом получения профессионального статуса театрального коллектива. 

Ключевые слова: лабораторный театр, Американский лабораторный театр, Актерская студия, 
Ливинг-театр, актерская ассоциация Эквити, Интимный театр.

LABORATORY THEATRES IN THE USA
Samitov Dmitriy Gennadyevich, PhD in Sociology, Associate Professor of Department Producing and 

Management of Performing Arts, Production Faculty, Russian University of Theatre Arts – GITIS (Moscow, 
Russian Federation). E-mail: goodluck@bk.ru

Laboratory theatres are valuable for study as a fundamental element of development in the first stage  
of the formation of a stationary theater. Drama companies, having developed from small to regional theatres 
of medium and large forms in different cities of the USA, represent a typical example of such development.

The article analyzes the problems of the appearance and existence of a laboratory theatre in the USA. 
The formation of this creative and organizational phenomenon is associated with the role of the artistic 
leader, uniqueness of tasks, opposition of the commercial stage, minimal financial means and small forms.  
The history of various European theatrical groups is compared with the history of “American Laboratory Theater,” 
“Working Laboratory Theatre,” “Actors’ Laboratory Theatre” and others. The study of their organizational and 
creative form, repertory policy in the Living Theater (1951), led by J. Beck and J. Malina, identifies the main 
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problem – the inability to achieve an increase in professional creative level in the face of economic instability. 
The creative and organizational activity of the “Intiman Theatre” in Seattle shows the positive experience of 
the existence of a non-profit theatre, including the use of a permanent theatre building and the confirmation 
of its own programme. The study and understanding the problems of laboratory theatres in the United States 
is relevant for modern Russia, because the laboratory period of a theatre is often the first stage to obtain  
the professional status.

Keywords: laboratory theatre, American Laboratory Theatre, Actors Studio, Living Theater, Actors’ 
Equity Association, Intiman Theatre.

Студийное движение, основой которого яв-
ляются лабораторные театры, имеет важное зна-
чение, определяющее начальный этап развития 
нового творческого организма. В современной 
России такие процессы, часто кардинально опре-
деляющие вектор направления театров различных 
жанров и направлений, сыграли важную роль и 
являются объектами изучения и дополнительного 
исследования. 

Новые организационные формы театров, 
появившиеся часто в противовес существующим, 
свидетельствуют об эволюции некоммерческого 
театрального движения, определяющего тенден-
ции развития современного социокультурного 
процесса. 

Организационно-творческая деятельность 
лабораторных театров (на примере зарубежных 
стран), в частности США, дает возможность еще 
раз проанализировать уникальность студийного 
движения как важнейшего элемента эволюции 
театрального многообразия сегодня и привести 
важные выводы о принципах существования и 
развития студийной формы театра.

В исследовательской театроведческой лите-
ратуре к теме лабораторных театров с точки зре-
ния непосредственно театроведения обращались 
А. А. Аникст, Т. В. Бутрова, К. А. Гладышева,  
В. Я. Вульф и др. В монографии М. Г. Литавриной 
«Американские сады Аллы Назимовой» (2012), 
раскрывающей творческую биографию актрисы 
Аллы Назимовой (1879–1945), ставшей впослед-
ствии «звездой» Бродвея и Голливуда, приводят-
ся свидетельства о развитии студийного театра, 
находящегося во взаимодействии с театральным 
процессом. Однако изучения данного вопроса с 
точки зрения продюсирования, исследования зри-
тельской аудитории, организационных и стати-
стических показателей практически не было. 

В статье делается первая попытка рассмо-
треть лабораторные театры как многозначное 

явление с точки зрения не только искусство- 
ведения, но и социо-культурной, продюсерской, 
организационно-творческой деятельности, что 
является новым в представленном научном ис-
следовании, в его взаимосвязи с некоммерчески-
ми театрами и практицизмом бродвейского дви- 
жения. 

В театрах-студиях, или, как их часто в Аме-
рике называют, лабораторных театрах, осущест-
вляется экспериментальная работа и обучение 
в области актерской игры и режиссуры, опреде-
ляемые общностью эстетических взглядов. Хотя 
показ спектаклей входит в планы, участники 
студии часто не считают необходимым пред-
ставить законченную поста новку зрителям. Для 
них преобладающее значение имеет скорее сам 
творческий процесс по обучению художествен-
ному мастерству и созданию спектакля, нежели 
готовый результат. В студии всегда преобладают 
цели педагогические – обучения, эксперименти-
рования, выработ ки собственного стиля. К показу 
спектаклей приходят, но он – не главная задача и 
не единственная цель. Здесь спектакль играется 
столько же для себя, сколько и для публики, пото-
му что он – проверка, экзамен, подведение итогов 
учебы и экспериментирования.

Формирование студии всегда происходило 
под непосредственным влиянием творческого ли-
дера, непременно пользующегося авторитетом. 
Эксперимент предполагает, прежде всего, готов-
ность искусства к поиску, даже к ошибкам. Ино-
гда лабораторный театр отказывался от классиче-
ского репертуара и известных пьес, завоевавших 
всеобщее признание. В репертуаре, используемом 
как лабора торный материал, апробировались не 
только новые способы актерской игры и поста-
новочных приемов, но и новая драматургия. Он 
определялся в зависимости от творческой концеп-
ции коллектива, стремлений его художественного 
руководителя. Выбирая произведения к поста-
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новке, создатели спектакля никогда не стреми-
лись потакать зрительским вкусам и желаниям,  
а наоборот, привлекали аудиторию необычно-
стью своих работ. Иногда ход спектакля был по-
строен импро визационно и подвергался измене-
ниям, что было невозможно для ком мерческого  
проката спектакля. Театры-студии использовали 
различные виды сценических площадок. Им было 
свойственно изменение и даль нейшее освоение 
игрового пространства.

Создатели студийного театра в конечном 
итоге рисковали в отно шении зрительского вос-
приятия и в то же время находили свою публи-
ку, которая старалась понять непредставленное 
и недосказанное. Та кие театры обычно не при-
нимались официальной критикой и бродвейской 
сценой, что приводило к их противостоянию. Зри-
тели находились в центре театрального экспери-
мента, они испытывали на себе воздействие теа-
тра, который втягивал их в процесс сценического 
дейс твия.

Театры-студии, как правило, не обладали 
сколько-нибудь значи тельными средствами. Чле-
ны коллектива получали минимальную зарпла-
ту, а порой и не получали ее вовсе. Студийный 
дух определял кол лективную деятельность всех 
участников по созданию и показу спек такля. Ак-
теры могли быть осветителями, а режиссеры –  
устанавливать декорации. Всех их объединяла 
фанатичная любовь к театру, ради которой они 
могли стерпеть материальные трудности. Многим 
из них приходилось заниматься дополнительной 
работой, чтобы обеспечить себе средства к суще-
ствованию. Лабораторные театры существовали 
в режиме строжайшей экономии, пополняя свой 
бюджет в основном пожертвованиями, а не сред-
ствами, полученными от показа спектаклей.

К 40–50-м годам ХХ века лабораторные теа-
тры в США уже имели свою историю. В межвоен-
ное двадцатилетие и даже в годы Второй мировой 
войны действовали несколько таких коллективов.

«Американский лабораторный театр», от-
крывшийся в 1924 году, стал первой в США студи-
ей, предназначенной для обучения определенной 
системе искусства актера. Первоначально он был 
создан его основателем Г. Стоктоном как школа, 
обучавшая актеров по системе Ж. Копо. Но после 
прихода к его руководству бывшего актера Мо-
сковского ху дожественного театра, воспитанника 
Первой студии Ричарда Болеславского, он превра-

тился в первую школу, обучавшую американских 
актеров и режиссеров искусству психологическо-
го реализма по систе ме Станиславского. Кроме 
Р. Болеславского там преподавали М. Успенская, 
Л. Булгаков, М. Германова. За шесть лет рабо-
ты в «Американском лабораторном театре» они 
обучили несколько сотен человек, среди ко торых 
можно назвать Ли Страсберга, Гарольда Клерма-
на, Френсиса Фергюссона, Стеллу Адлер, Мориса 
Карновского и многих других. Кро ме занятий в 
театре готовились спектакли, которые пользова-
лись большим успехом – широкой публике были 
показаны пьесы более 20 названий.

Другими известными лабораторными теат- 
рами были «Рабочий лабо раторный театр» и «Ак-
терский лабораторный театр». О последнем сле-
дует сказать подробнее, так как он сыграл боль-
шую роль в формировании актерского поколения, 
выступавшего после Второй мировой войны,  
а также потому, что в его деятельности участвовал 
Михаил Чехов.

«Актерский Лабораторный театр» был соз-
дан в Голливуде в 1941 году известными дея-
телями театра «Груп» – М. Карновским, Р. Бое-
ном, Дж. Гарфилдом, М. Гореликом и другими. 
Первоначальными целями кол лектива являлись 
только образовательные задачи – усовершенство-
вание актерского мастерства. Известные профес-
сиональные артисты были объединены единым 
стремлением и желанием противостоять воздей-
ствию коммерческого театра и кинематографа, ко-
торые отрицательно влияли на развитие их твор-
чества. Учебную программу составлял репертуар, 
включающий лучшие произведения националь-
ной и мировой драматургии.

Организационная форма театра представ-
ляла собой кооперативное предприятие самих 
творческих деятелей, не ставящих каких-либо 
ком мерческих целей. Управление деятельностью 
театра осуществлял избираемый членами коллек-
тива Руководящий комитет, состоящий из числа 
наиболее авторитетных его участников.

Постепенно «Актерский лабораторный те-
атр» перешел от узконаправленных учебных за-
дач к показу своих лучших работ. Это расшири-
ло творческую программу коллектива, которую 
удачно сформировал один из ведущих актеров  
М. Карновский: «“Лэб” логически унаследовал 
лучшие идеалы театра “Груп”. Многие из нас  
работали в театре “Груп”, и мы продолжаем ве-
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рить в его идею постоянного театра – театра, при-
знающего связь между тем, что человек говорит и 
что он делает» [8]. Эти мысли художника нагляд-
но демонстрируют преемственность задач двух 
некоммерческих коллективов, объединенных об-
щими целями создания художественного театра.

В отличие от других лабораторных театров в 
Голливуде учиться пришли не начинающие аби-
туриенты, а опытные артисты, многие из кото-
рых были уже достаточно известны. Они пришли 
сюда, чтобы повысить свое мастерство, познако-
мившись с системой Станиславского. Среди этих 
участников можно назвать Генри Фонда, Грегори 
Пека, Джессику Тэнди, Хьюма Кронина.

Михаил Чехов работал в театре в качестве 
режиссера и педагога всего несколько месяцев. 
Он осуществил постановку «Ревизора» Гоголя.  
За сложными философскими рассуждениями 
артисты сумели рассмотреть умение М. Чехова  
глубоко, оригинально и самобытно понять и 
осмыслить образ и дать ему смелое, неожиданное 
и художественное воплощение.

Важную часть деятельности «Американского 
лабораторного театра» определяла работа с моло-
дыми артистами. Их количество особенно возрос-
ло после окончания Второй мировой войны, когда 
уволенная из армии молодежь пришла в театр. 
Занятия с начинающими артистами велись в двух 
студиях – «Лабораторной мастерской» и «Школе-
мастерской», где они осваивали элементы актер-
ского мастерства и режиссуры. Выпускником 
«Лэба» был Джозеф Папп.

Подводя итоги деятельности коллектива, сле-
дует отметить, что «за пять лет “Американский 
лабораторный театр” осуществил 50 постановок 
по произведениям классических и современных 
авторов. Он способствовал распространению 
новой системы актерского творчества и учения 
Станиславского, продолжил лучшие традиции 
1930-х годов» [2, с. 60]. В период войны, время 
господства коммерческого искусства, «Американ-
скому лабораторному театру» удалось привлечь 
внимание широких артистических кругов, по-
казав необходимость осуществления принципов 
художественного театра для сохранения и разви-
тия творческого уровня исполнителей. Таким об-
разом, во время войны театр явился прогрессив-
ным педагогическим и художественным центром 
Америки.

После окончания Второй мировой войны 
ведущим лабораторным театром стала «Актер-
ская студия». Она была создана в 1947 году Элиа 
Казаном, Черил Кроуфорд и Робертом Льюисом. 
Потом долгое время студия работала под руко-
водством Ли Страсберга и стала в 50–60-е годы 
самой влиятельной школой, откуда вышли поч-
ти все «звезды» театра и кино Америки, начиная  
с М. Брандо, П. Ньюмена и Р. Стайгера до Джейн 
и Питера Фонда.

Характерно, что началом «Актерской студии» 
следует считать «Студию 7», созданную для тех 
же целей обучения актеров по системе Станис-
лавского. Подобно «Актерскому лабораторному 
театру» «Студия 7» работала только с профессио-
нальными актерами. Эту же практику продолжила 
и «Актерская студия», так как Ли Страсберг, мно-
голетий ее руководитель, принципиально считал, 
что система Станиславского – это высшая школа 
для актера, и обучать ей нужно уже готового ак-
тера, знакомого с азами профессии.

«Актерская студия» подобно другим кол-
лективам такого же профиля соединяла обучение  
с показом спектаклей, подготовленных в про-
цессе проведения своих творческих мастерских. 
В течение нескольких лет действовал театр «Ак-
терской студии», где были показаны такие выда-
ющиеся произведения, как «Участница свадьбы»  
К. Маккалерс, «Конченый человек» К. Уиллинг-
хема, «Шляпа, полная дождя» В. Гадзо. Все эти 
работы раскрыли большое количество актерских 
удач, особенно в создании психологически труд-
ных образов. Артисты Джулия Харрис, Бен Гадза-
ра, Уильяме Смитерс, Артур Сторх, Пол Ричард, 
Шелли Уинтерс смогли правдиво донести до зри-
телей насыщенность характеров, искренность 
и напряженность чувств своих героев. Но все- 
таки глав ным в «Актерской студии» всегда было 
обучение.

Показательно, что многие внебродвейские 
театры проходили через студийную стадию, осо-
бенно в начале своей деятельности. Так было, 
например, со многими «малыми» театрами 1920–
1930-х годов. Но особую роль студийные занятия 
сыграли в истории театра «Груп». Созданный 
американскими последователями К. С. Станис-
лавского, учениками Р. Болеславского, участника 
Первой студии Московского художественного те-
атра, «Груп» много работал по студийным прин-
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ципам, само создание этого театра произошло  
в форме организации студии при театре «Гилд». 
Да и весь начальный период, обучение и подго-
товка первого спектакля протекали в настоящих 
студийных условиях, когда по при меру Первой 
студии МХАТа весь коллектив во главе с дирек-
торами отправился на все лето за город, где все 
жили и работали вместе коммуной. Несколько 
следующих сезонов готовились таким же об-
разом, в летней коллективной студийной рабо-
те. В первые годы существова ния «Група» даже 
оплата артистов происходила не в соответствии 
с занимаемым положением и исполняемыми ро-
лями, а в зависимости от материального уровня –  
большую плату получали более нуждающиеся 
в поддержке. 

Студийную фазу, как начальную форму теа-
тральной организации, прошли и такие важней-
шие коллективы 1950–1960-х годов как театры 
«Круг в Квадрате» (1951), «Нью-Йоркский шек-
спировский фестиваль» (1954), «Американ Плейс 
театр» (1964) и многие другие. Особое развитие 
экспериментальные студии получили в период 
60–70-х годов в разгар театрального движения 
контркультуры и движения офф-офф-Бродвея.

Наиболее ярко черты студийного театра были 
выражены в деятельности знаменитого «Ливинг-
театра» («Живого театра»), в течение многих 
лет поражавшего зрителей Америки, да и всего  
мира своим непрерывным экспериментаторством. 
Заметим, что, несмотря на ряд характерных  
для офф-Бродвея черт, он с самого на чала карди-
нально отличался от многих других внебродвей-
ских трупп в идеологическом, художественном и 
организационном планах.

«Ливинг-театр» был основан семейной па-
рой – Джулианом Беком и его женой Джудит  
Мелайной. Они презирали коммерческий театр, 
всегда оставаясь от него в стороне. Джудит начала 
свое театральное образование в Новой Школе дра-
матического искусства под руководс твом Э. Пи-
скатора. Джулиан намеревался быть сценографом 
и также по сещал лекции выдающегося немецкого 
режиссера. Джудит хотела стать актрисой, но впо-
следствии ее захватила профессия режиссера.

Супруги Бек с 1946 года думали о создании 
театра. Стремились всегда идти к своей мечте. 
Получив наследство, в 1951 году Беки сняли по-
мещение театра «Черри Лейн», которое обошлось 
«в 4100 долларов в год, потом на чердаке, где 

уместилось всего 46 зрительских мест, за 90 дол- 
ларов в месяц» [2, с. 135].

Авторитет руководителей в «Ливинг-театре» 
был высочайшим, напоминая отношение учени-
ков к гуру. Поэтому, несмотря на скудость средств, 
Беку и Мелайне удалось из своих учеников и по-
следователей организовать творчески действую-
щую труппу. 

Сначала «Ливинг-театр» был эксперимен-
тальной студией, все члены которой были крепко 
объединены, прежде всего, единством взглядов 
на искусство, а также разделяли одинаковые или 
очень близкие воззрения в этическом и социаль-
ном плане.

Беки основывались на отрицании реализма, 
который, по их мнению, ассоциировался с дру- 
гим – ценностями средне го класса. В годы широ-
кого влияния реализма в сценическом искусс тве 
Америки – внешнего жизнеподобия Бродвея, с 
одной стороны, и углубленного психологического 
реализма бывших актеров театра «Груп», «Актер-
ского лабораторного театра», всех выпускников 
«Ак терской студии» и большинства внебродвей-
ских театров – Беки и их последователи были ред-
ким исключением из правила. Творческие иска 
 ния основателей «Ливинг-театра» были проник-
нуты самозабвенной ве рой в театр «как полумеч-
ту, полуритуал, в место, где идет посто янный по-
иск, где зрителю помогают постичь самого себя, 
пройти путь от сознательного к бессознательному 
и, наконец, приблизиться к по ниманию природы 
вещей» [3].

Но для этого, как позднее писал Д. Бек, «надо 
было изменить сценический язык. В нашем несо-
гласии с натурализмом, с американс кой версией 
системы Станиславского мы обратились к совре-
менной по эзии, и от нее к поэтическому театру. 
Мы хотели революции в теат ре…» [4].

Путь к «революции в театре» лежал через 
освоение всего, что принес театр, в особенности 
драматургии нового времени.

Известный критик Р. Брустейн, описывая 
постановки классики в Америке после Второй 
мировой войны, особо отмечал работу «Ливинг-
театра» над, как он называет, «классикой совре-
менности» [5]. Это пьесы «Сегодня мы импрови-
зируем» Л. Пиранделло (которую «Ливинг-театр» 
ставил дважды, в 1955 и 1959 году), «В джунглях 
городов», «Что тот солдат, что этот» Б. Брехта и 
«Трахинянки» Э. Паунда по Софоклу.
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Появился те атр с новыми принципами твор- 

ческого развития. В противовес к распространен-
ному и популярному тогда театру психологиче-
ского реализма и жизненной иллюзии «Ливинг-
театр» развивал основы условного теат ра и 
обнаженного представления, ориентировался не 
на разум, а на подсознание. В книге «Народный 
театр в Америке» К. М. Тейлор пишет о теа-
тральном стиле Беков, связывая его с явлениями 
в других ис кусствах: «Поскольку общество было 
равнодушно к запросам челове ческой личности, 
было логично предположить, что реализация этих 
запросов уходит в сферу подсознательного. В этом 
случае задача “Ливинг-театра”, заключавшаяся в 
раскрытии подсознательных стрем лений лично-
сти, становится политически важной. Что пред-
ставляет собой лучшая поэма Гинзберга “Вопль” 
как не попытку сказать о не высказанном? И аб-
страктный экспрессионизм в изобразительном ис-
кусстве, и музыка Джона Кейджа – все они были 
свидетельством тех же убеждений, сводившихся к 
тому, что наиболее важными для человека ощуще-
ниями были те, которые не находили своего выра-
жения. В театре этим идеям служила поэтическая 
драма, взявшая свое начало в 1920-х годах» [7].

И в организационной части деятельности 
театра можно легко раз личить черты, свойствен-
ные студийному коллективу. Первоначальное 
финансирование театра Беки осуществляли за 
счет личных средств. С момента открытия теа-
тра они проводили политику строжайшей эконо-
мии. Всем актерам в «Ливинг-театре» платили 
очень немного, а иног да и совсем ничего, да и 
сами Беки довольствовались немногим. Перед 
закрытием театра в 1963 году «дефицит теа-
тра составлял 50 тысяч долларов, куда входили  
23 тысячи налогов, 4 тысячи долларов арендной 
платы» [2, с. 137].

История «Ливинг-театра» еще раз остро обо- 
значила основную проблему такой наиболее про-
стой и недорогой формы внебродвейских кол-
лективов, как театров-студий или лабораторных 
театров – невоз можность достичь повышения 
профессионального уровня постоянного твор-
ческого коллектива, сохраняя при этом экономи-
ческую нестабильность. Даже очень успешная 
постановка «Бриг», признанная лучшим внеброд- 
вейским спектаклем года, отмеченная преми-
ей газеты «Вилледж Войс» («Village Voice»), не 
спасла театр от закрытия. Поставив во главу угла 

художественно-творческие задачи, такие театры 
обрекали себя на постоянную встречу со значи-
тельными финансовыми трудностя ми. Несмотря 
на всю экономию перед ними рано или поздно 
вставала дилемма – либо умереть, либо осущест-
влять коммерческую направлен ность. Беки вся-
чески противилась тому, чтобы их труппа имела 
что-либо общее с коммерческой сценой. Когда 
руководителей «Ливинг-театра» однажды спро-
сили о том, как они отреагируют на успех своей 
постановки на Бродвее – Д. Мелайна категориче-
ски ответила, что не будет иметь к этому никакого 
отношения. «Если такое слу читься с нашей поста-
новкой, – продолжал уже Д. Бек, – это будет озна-
чать приход революции. Это будет означать, что 
в мире наступил мир. В противном случае я буду 
думать, что мы сделали что-то не так» [6, с. 75].

Большой интерес вызывает деятельность 
такой самобытной труппы, как «Интимный те-
атр» (Intiman Theatre), выбравший это название 
как дань памяти «Интимного театра», созданного 
Августом Стриндбергом в 1907 году в Стокголь-
ме. Дело в том, что в штате Вашингтон и в самом 
Сиэтле обосновалось очень много потомков пере-
селенцев, приехавших из скандинавских стран: 
шведов, норвежцев, финнов. И хотя все они дав-
но ассимилировались, но большинство помнит и 
почитает свои национальные корни и хранит им 
верность. 

Театр возник из небольшого самодеятельно-
го кружка, который организовала Маргарет Букер, 
увлеченная еще в университете скандинавской 
драмой, в особенности творчеством Г. Ибсена и 
А. Стриндберга. Профессионально изучать театр 
Маргарет Букер стала во время студенческой ста-
жировки в Швеции. Позднее она получила при-
глашение более детально познакомиться с рабо-
той Королевского Драматического театра во главе 
с Ингмаром Бергманом. В 1972 году был постав-
лен «Росмерсхольм» Г. Ибсена, первый спектакль 
нового коллектива. Он был показан в Киркланде, 
небольшом пригороде Сиэтла, в Гончарной сту-
дии, приспособленной для сцены и действительно 
интимного театрального зала на 62 зрительских 
места. Несмотря на то, что премьера состоялась  
в тот день, когда в городе бушевала самая силь-
ная в тот год метель, а обогреватель в зале почти 
не действовал, и замерзающие зрители сгруди-
лись, чтобы согреться, спектакль понравился на-
столько, что его повторили несколько раз. Поль-
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зовались успехом и следующие постановки, 
хотя каждый раз артистам приходилось выти-
рать глиняную пыль с декораций и мыть сцену.  
Так работали полтора года. Затем им предостави-
ли больший зал в Институте искусств. Там уже ак-
терам стали платить зарплату, и было поставлено 
еще три новых спектакля. Коллектив подтвердил 
свои профессиональные качества и наглядно по-
казал, что в городе существует активный интерес 
к серьезному театральному искусству. Поэтому, 
когда в 1975 году Репертуарный театр Сиэтла от-
крыл вторую сцену с залом на 342 места, труппе 
М. Букер предложили пользоваться ею в течение 
лета, в «мертвый сезон». К этому времени была 
сформирована профессиональная труппа, улаже-
ны отношения с Актерской ассоциацией «Экви-
ти», и свершился переход коллектива в профес-
сиональный. 

Тогда же была окончательно сформулиро-
вана художественная программа театра. Неболь-
шой размер зрительного зала был принципиально 
важен, так как определял интимность контакта 
между зрителями и исполнителями. Этому же эф-
фекту способствовала вся эстетика «камерного» 
театра, где главным является постижение правды 
внутренних душевных переживаний людей через 
развитие ансамблевой актерской игры и верности 
замыслам драматурга. Любовь к Стриндбергу и 
Ибсену, приобщение к скандинавским культур-
ным ценностям художественного руководителя 
театра М. Букер не ограничивали широты ее эсте-
тических воззрений. По ее мнению, репертуар  
театра должен был быть составлен из классиче-
ских и современных пьес авторов масштаба Со-
фокла, Ибсена, Чехова, Стриндберга и О’Нила. 

Характерно, что как художественный руководи-
тель театра М. Букер при этом не посягала на по-
становки произведений Шекспира, столь много-
численных в летних региональных театрах, а 
чаще всего ставила европейскую драму рубежа 
XIX–XX веков и лучшие современные американ-–XX веков и лучшие современные американ-
ские пьесы, не увлекаясь преходящими модными 
крайностями. 

Театр с самого начала вынужден был из-за 
отсутствия собственного помещения строить-
ся как летний театр, работающий постоянно и 
профессионально с июня по октябрь. Ежегодно 
ставилось пять новых постановок, каждая из ко-
торых в первые годы шла три недели, а потом,  
с ростом зрительского интереса, и четыре недели. 
В остальное время театр выполняет свои обще-
ственные обязательства, совершая гастрольные 
поездки по школам города и штата, в том числе по 
сельским районам. Серия представлений «Темные 
ночи», приуроченных к рождественским праздни-
кам, включала в себя и обязательные благотвори-
тельные представления в церквях, библиотеках, 
обычных домах, а также мастер-классы для юных 
актеров и художников. В самом театре регулярно 
проводятся лекции-демонстрации и обсуждения 
после спектаклей. 

Маргарет Буккер руководила театром до 
1985 года и сумела за эти годы создать коллектив, 
имеющий ярко выраженное творческое лицо –  
театра актерского, психологического.

Анализ деятельности многих театральных 
групп до приобретения ими статуса профессио-
нального коллектива большой художественной 
формы свидетельствует о важнейшем этапе лабо-
раторного периода их деятельности. 
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ХОРРОР КАК ЖАНР ДРАМАТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ:  
«ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА»  

В НОВОСИБИРСКОМ ТЕАТРЕ «СТАРЫЙ ДОМ»1

Флеенко Дарья Алексеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры истории театра, литературы 
и музыки, Новосибирский государственный театральный институт (г. Новосибирск, РФ). E-mail: da-
sdr1@yandex.ru 

В статье проанализирована тенденция современного режиссерского театра к расширению жанро-
вых границ через освоение опыта других видов искусств. Отмечается интерес драматического театра  
к традиционно кинематографическому жанру хоррора. Режиссерами все чаще предпринимаются по-
пытки адаптировать его к театральному языку, через его оптику прочитать театральный текст. Внима-
ние режиссеров к жанру хоррора осмыслено в контексте поиска новых путей проявления трагического 
модуса на сцене. Обращение к этому жанру позволяет открыть новые возможности для создания атмос-
феры неопределенности, беспокойства, экзистенциального страха на сцене, театральными средствами 
ввести зрителя в состояние переживания соответствующих чувств. 

На материале спектакля «Перед заходом солнца» по пьесе Г. Гауптамана в постановке Антона 
Маликова (Новосибирский драматический театр «Старый дом») рассмотрены возможности реализации 
элементов жанра в сценическом пространстве и их влияние на раскрытие и интерпретацию смысла 
пьесы. Вплетение элементов хоррора в интеллектуальную драму связано со стремлением создателей 
спектакля отойти от социальных и политических интерпретаций и проявить ее трагическую природу 
через трансляцию первого уровня существования жанра ужаса, ориентированного на способность зри-
теля домыслить внешне бытовую историю как страшную, мистическую, пугающую.

Ключевые слова: спектакль, хоррор, Г. Гауптман, «Перед заходом солнца», театр. 

HORROR AS A GENRE OF THE DRAMA PERFORMANCE:  
“BEFORE SUNSET” IN NOVOSIBIRSK THEATRE “OLD HOUSE” 

Fleenko Darya Alekseevna, PhD in Culturology, Associate Professor of Department of Theater History, 
Literature and Music, Novosibirsk State Theatre Institute (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: da-sdr1@
yandex.ru

The article deals with an important trend of the modern theater directing to the expansion of genre bound-
aries. This expansion is associated with learning from other arts. Drama theatre in Russia of the beginning of 
the 21st century is interested in horror genre, which is traditionally related to cinema and literature. Increasingly, 

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования, науки и инноваци-
онной политики Новосибирской области в рамках научно-исследовательского проекта №17-14-54001 «Новосибир-
ское сценическое искусство 1980–2000-х годов в фокусе современного театроведения».
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directors try to adapt the horror genre to theatrical language, read theatrical text using the horror’s optics. Inter-
est of directors in this genre is associated with finding the new ways to display a tragedy in modern theatre. 
Appealing to this genre allows to provide new opportunities for creation of an atmosphere of an ambiguity,  
a concern and an existential fear on stage. 

The author argues that in a theatre a horror genre doesn’t have to be associated with a specific type of story 
but a director can force public to see in outwardly realistic story some terrifying connotation. The performance 
“Before Sunset” (by Gerhart Hauptmann) directed by Anton Malikov in Novosibirsk Drama Theatre “Old 
House” is an example of such work. The genre of the performance is defined by the director as a “condition-
ally mystical horror.” In this case an introduction element of horror into the intellectual drama is attempting to 
depart from social and politic interpretations and to show its tragic basis.

The author notes orientation of performance to the first level of existence and perception of horror genre 
(on the classification of S. King). The director sought to present a story which has nothing outwardly disgusting 
in such way that a spectator in his imagination could have a percept of this story as a “quintessence of horror.” 
Appeal to the genre of horror is important for the director in his refleсtion of the nature of terrible as a part of 
human nature, as a result of unconscious breakthrough into everyday life.

Keywords: performance, horror, Gerhart Hauptmann, “Before Sunset,” theatre.

Режиссерский театр на протяжении XX и 
особенно на рубеже XX–XXI веков находится в 
процессе поиска своей идентичности как вида ис-
кусства, последовательно расширяя свои грани-
цы: осваивает новые пространства, преодолевая 
пределы сцены-коробки, декларирует уход от ли-
тературоцентризма, отказывается от условности 
как необходимого элемента восприятия спекта-
кля, предлагает зрителю влиять на ход событий на 
сцене и т. д.2 Неизбежно расширяются и жанро-
вые границы. Так, режиссеры все чаще обращают 
внимание на жанр ужасов или «хоррор», который 
традиционно развивался в литературе и затем ки-
нематографе. Термин «хоррор» вошел в обиход  
с появлением кинофильмов этого жанра на рубе-
же XIX–XX веков и в течение XX века получил 
мощное развитие. Интерес аудитории к жанру 
ужасов породил большое количество разнообраз-
ных его подвидов и обеспечил постоянное его 
присутствие на киноэкранах. 

Страшное не раз становилось частью и те- 
атральной эстетики разных эпох  – в сфере на-
родной культуры оно проявлялось, например,  
в мистических масках карнавала или в постанов-
ках площадных мистерий, включающих натура-
листичные изображения пыток и казней в эпо-
ху Средневековья. Разного рода ужасы входили  
на театральные подмостки и в содержании пьес.  
В театральном пространстве о «роковых, зло-

2 В немецком театроведении подобные тенден-
ции теоретически осмыслены в работе Х.-Т. Лемана  
«Постдраматический театр».

вещих и ужасных человеческих действиях» 
[5, с. 428] традиционно повествовала трагедия, 
которая акцентировала внимание на изображении 
кровавых злодейств, преступных страстей и же-
стокости, такая драматургия получила название 
«трагедия ужасов» или «кровавая драма» и была 
популярна в эпоху Возрождения. 

В начале XX века ощущения иррациональ-XX века ощущения иррациональ- века ощущения иррациональ-
ного страха, тревоги, стремятся добиться в своих 
произведениях представители «новой драмы»,  
но вместо кровавых событий на сцене воцаряет-
ся гнетущая атмосфера тревожного ожидания, 
экзистенциальный ужас, на смену трагедии боль-
ших событий приходит «трагедия каждого дня». 
Новая драма рубежа XIX–XX веков открывает 
иное измерение ужасного – угрозу, рождающуюся  
из бессознательного, живущую внутри героя. Ча-
стью этой новой трагической эстетики в театре 
оказывается и поиск новых способов воздействия 
на эмоции зрителя, стремление дать зрителю воз-
можность прожить в театре чувство неопределен-
ности, беспокойства, ощущения надвигающейся 
катастрофы. В начале XXI века такая интенция 
вновь актуальна. Одним из путей достижения 
этой цели режиссерам видится попытка адаптиро-
вать к театральному языку кинематографический 
жанр, через его оптику прочитать театральный 
текст. Интересная попытка осмыслить текст Г. Га-
уптмана «Перед заходом солнца» через эстетику 
хоррора была предпринята в Новосибирском дра-
матическом театре «Старый дом» Антоном Мали-
ковым (премьера состоялась 16 июня 2017 года).
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За основу режиссер взял сценическую вер-

сию пьесы, созданную польским драматургом 
Михом Пабианом, на основе двух редакций про-
изведения – 1922 и 1928 годов. Для создателей 
спектакля важно было уйти от ставшей традици-
онной в театре остросоциальной и политической 
интерпретации пьесы, открыв и представив зрите-
лю ее трагическую природу через психоаналити-
ческую интерпретацию истории семьи Маттиаса 
Клаузена. Ключом к подобной интерпретации, по-
мимо очевидных трудов психаналитиков, послу-
жила концепция Postmemory (в русском перево-Postmemory (в русском перево- (в русском перево-
де – «постпамять»), предложенная американским 
лингвистом и литературоведом Марианной Хирш 
в начале 1990-х годов. 

В статье «Что такое постпамять» исследо-
ватель предлагает такое объяснение этого фено-
мена: «Постпамять описывает, какое отношение 
имеют последующие поколения к личным, кол-
лективным и культурным травмам, к изменени-
ям, которым подверглось поколение предыдущее;  
к тому, что они “помнят” только благодаря исто-
риям, образам, поведению людей, среди которых 
они выросли. Процесс передачи информации 
происходит на таком глубоком эмоциональном 
уровне, что начинают создаваться собственные 
воспоминания. Таким образом, связь с прошлым 
в постпамяти образуется не за счет процесса 
«припоминания», но за счёт вовлечения вообра-
жения и проецирования – “разработки”, соглас-
но Роберту Лифтону. При этом существует риск 
того, что подобные перенятые воспоминания мо-
гут заменить настоящие, даже вытеснить их» [8].  
Для постановщиков в этой теории, очевидно, 
интерес представляла не только идея исследова-
ния последствий травмы, переживаемой в пьесе 
членами одной семьи, ее разными поколениями,  
но и культурно-исторический контекст создания 
Гауптманом самой пьесы, а также «проигрыва-
ние», «присвоение» текста пьесы людьми, прохо-
дящими психотерапию. 

Создатель сценической версии драматург 
Мих Пабиан утверждал: «Мы <…> попытались 
прочитать пьесу от конца к началу, используя 
концепцию постпамяти Марианны Хирш, со-
гласно которой травматический опыт других на 
эмоциональном уровне воспринимается как свой 
собственный. Мы обратились к опыту памяти 
Гауптмана, к его воспоминаниям о персонажах. 

Выполнили объемную реконструкцию жизни ге-
роев. Восстановили историческую память. Мы 
вошли в игру с памятью, в которую с нами на-
чал играть драматург для того, чтобы не чувство-
вать, а думать о чувствах. Мы подошли к тексту 
не с эмоциональной, а интеллектуальной сторо-
ны» (см. [2]). Такой подход не мог не отразиться  
на содержании спектакля и, конечно, его восприя-
тии зрителем.

Жанр спектакля режиссер определил как 
«условно мистический хоррор». Выше уже отме-
чалось, что в работе с природой ужасного театр 
пошел по стопам кинематографа, отрабатывая 
кинематографические способы нагнетания на-
пряжения в пространстве сцены. Традиционное 
определение хоррора, говорит, что это «жанр 
литературы и кино, имеющий целью напугать 
слушателя – читателя – зрителя, вселить чувство 
тревоги и страха, создать напряженную атмосфе-
ру ужаса или мучительного ожидания ужасно-
го, передавая так называемый эффект “саспенс”  
(от англ. suspense – неопределенность, тревож-
ное ожидание)» [7, с. 140]. Состояние тревожного 
ожидания, нагнетание напряжения в жанре «хор-
рор» часто достигается посредством акцента на 
мистической составляющей обыденности, на ис-
следовании «темной стороны» человеческой при-
роды. Зачастую это и есть содержание хоррора:  
«С точки зрения семантики хоррор – кино со 
сверхъестественными или безжалостными соз-
даниями (дьяволами, ожившими мертвецами  
и т. д.) и/или с людьми, ведущими себя ненор-
мально (магами, сумасшедшими учеными, манья-
ками), где и те и другие обитают в пугающих или 
становящихся такими после их появления местах 
(кладбищах, изолированных от цивилизации ме-
стах и т. д.)» [3, с. 109]. Интересное замечание  
С. Кинга о восприятии ужасов и их сюжетике 
приводит и анализирует в своей диссертацион-
ной работе О. Э. Артемьева: «…жанр ужасов  
“существует на трех более или менее независи-
мых уровнях, причем каждый последующий уро-
вень менее “чист”, чем предыдущий”. Три уровня, 
по мысли писателя, – это ужас, страх и отвра- 
щение. <…>

Первый уровень восприятия подразумевает 
сюжет, в котором нет ничего внешне отвратитель-
ного, но который стимулирует работу воображе-
ния, заставляя зрителя, читателя или слушателя 
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самостоятельно превращать описанную историю 
в квинтэссенцию ужаса. Второй уровень воспри-
ятия – страх – воплощается, как отмечает Кинг,  
в тех произведениях, где на помощь работе вооб-
ражения приходит еще и физическая реакция при 
виде чего-либо отталкивающего, отвратительно-
го. <…> человеческому сознанию. Наконец, наи-
менее “чистый” уровень восприятия, по мнению 
Кинга – это отвращение. <…> И если сделать еще 
один шаг и развить мысль американского писателя 
в том же направлении, можно, в конечном итоге, 
сделать вывод, что основополагающей характери-
стикой для анализа произведений жанра ужасов 
служит не симптоматичная в большинстве случа-
ев сюжетика и не возможность ее интерпретации 
в соответствующем ключе (социологическом, по-
литическом, психологическом, историографиче-
ском и т. д.), а особый, уникальный киноязык…» 
[1, с. 10–11]. Приведенное рассуждение относится 
к кинематографу, но вполне применимо и в случае 
обращения к жанру хоррор в работе над спекта-
клем. Рассмотрим, какие составляющие жанра 
«хоррор» оказываются интересны режиссеру и 
как они адаптируются на сцене.

История Матиаса Клаузена (засл. арт. России 
Владимир Лемешонок) и его семьи в интерпре-
тации Антона Маликова приобретает отчетливое 
психоаналитическое звучание. Интерес к психо- 
аналитическому аспекту произведения режиссер 
эксплицировал с самого начала, поместив место 
действия пьесы в некое обобщенно-условное про-
странство – то ли дом Клаузена, то ли – комната 
групповой терапии в психиатрической лечебни-
це. Комната предельно безлика – в центре диван, 
несколько стульев, в глубине – стена, которая  
в разные моменты действия меняет свой цвет, 
превращается в стекло, за которым обнаружива-
ется еще одно пространство, и в большой экран, 
на который транслируется видео из семейного 
архива, где присутствует умершая мать. Также  
в комнате есть еще один экран, выполняющий не-
сколько функций – в процессе развития действия 
он превращается то в часы, отмеряющие секунды, 
то в монитор, с движущимися гипнотическими 
узорами, помехами, сигналами. Пространство  
с одной стороны отражает некие состояния геро-
ев, с другой – воздействует на зрителя, вводя его 
в подобие медитативного транса, с третьей – на-
мекает на собственную волю дома, живущего по 

своим законам. Неслучайными в этом контексте 
кажутся слова Инкен (арт. Софья Васильева):  
«Да, я ненавижу этот дом, а дом ненавидит меня».

Драме Гауптмана Маликов придает очерта-
ния хоррора, в котором главным героем оказы-
вается ужас столкновения человека и чего-то не-
постижимого, иррационального и враждебного  
человеческому бытовому укладу, но живуще-
го в самом человеке. Обращаясь к классифика- 
ции уровней восприятия хоррора, предложенной 
С. Кингом, отметим, что режиссера интересует 
самый первый и самый «чистый» уровень – уро-
вень ужаса. Режиссер в этом случае делает ставку 
на воображение зрителя и его способность до-
мыслить, лишь оттолкнувшись от предложенно-
го режиссером намека. Именно на этом принци-
пе, на наш взгляд, строится спектакль по пьесе  
«Перед заходом солнца». 

Герои пьесы ярко проявляют свою амбива-
лентную природу. Исходным событием стано-
вится смерть жены Клаузена, которая случилась  
до начала действия, но определила весь ход исто-
рии и логику существования персонажей. 

Маттиас Клаузен в исполнении Владими-
ра Лемешонка, казалось бы, страдающий герой,  
который должен привлекать к себе симпатии  
зрителя, сочувствие и сопереживание его судьбе. 
В спектакле Клаузен обретает монструозный об-
лик, когда на поверхность выходит его стремле-
ние любой ценой сделать из Инкен копию своей 
умершей жены. 

Артист показывает эту двойственность –  
за внешней добропорядочностью и сдержанно-
стью тайного коммерции советника скрывает-
ся страшный, жесткий человек. Его объяснение  
с Инкен превращается в процесс «лепки» из нее 
статуи, итогом которого окажется буквальное 
перевоплощение Инкен, когда ее словно куклу 
нарядят в парик и одежду жены Клаузена и она 
превратится в ее копию. То, что Маттиас при этом 
говорит стихами Гете, создает жутковатую анало-
гию творца-поэта и творца-маньяка, материалом 
которого становится в прямом смысле другой 
человек – его тело и душа. Именно это в спекта-
кле закладывается в основу отношений Маттиаса  
и Инкен. Инкен опредмечивается, превращается  
в куклу, которая как бы ни была похожа на 
свой прототип, все-таки никогда не сможет им 
стать. Когда Маттиас это понимает, он с криком  
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«Я устал!» толкает Инкен, она, обмякнув, пада-
ет, и он таскает ее за собой по комнате как вещь, 
произнося при этом слова упрека по отношению 
к своим детям, которые решили лишить его прав. 

Ярко проявлена двойственность человече-
ской природы и в монологе Пастора (арт. Тимо-
фей Мамлин), который начинается проповедью 
праведной жизни и учения Иисуса, а заканчива-
ется «превращением» Пастора, снимающего свою 
личину и проповедующего совершенно обратное: 
«Борьба, зависть – вот где страсть. <…> У тебя 
нет выбора. Будешь гнить, как все гниет. Лишь 
одно удовольствие тебе доступно – причинять 
боль». Снимая сутану, Пастор обретает зловещий, 
измененный с помощью техники голос, вселяю-
щий беспокойство и тревогу самим своим звуча-
нием. Важно отметить, что в спектакле в целом 
особую роль играет речевая партитура, звуча-
ние голосов персонажей часто выходит за рамки 
речи «психолого-реалистического типа». Подоб-
ное явление описано в работе Н. Л. Прокоповой:  
«…нередко один и тот же образец речевого ис-
кусства в определенные моменты сценического 
времени, в зависимости от художественной зада-
чи, проявляет признаки разных ценностных уста-
новок. Такие образцы содержат черты не только 
контаминации (переплетения, смешения), но и 
черты модификации типов речевого искусства. 
При этом указанное смешение подчас способно 
придать образцу речевого искусства особую ху-
дожественную значимость» [6, с. 142]. В спек-
такле «Перед заходом солнца» такое смешение 
выполняет суггестивную функцию погружения 
зрителя в напряженную ирреальную атмосферу, 
давая импульс воображению в достраивании за 
внешне бытовым сюжетом вполне мистической  
истории.

Доктор Штайниц (Анатолий Григорьев) еще 
один персонаж, который наделяется волей режис-
сера инфернальным смыслом. Он – тот самый 
«сумасшедший ученый», ставящий в условно 
«изолированном месте» свой эксперимент, участ-
никами которого и оказываются герои пьесы. 
Именно он прекращает существование Маттиа-
са, почти сладострастно искалывая его большим 
шприцем и погружая в галлюциногенный мир 
смерти – его эксперимент завершен.

Таким образом, помимо истории, представ-
ленной Гауптманом, перед нами разворачивается 

еще одна, в которой человек (в этом случае герои 
пьесы представляют лишь многообразие челове-
ческих типов) становится объектом исследования, 
холодного анализа, препарирования. Это объясня-
ет нелинейность повествования, представленного 
на сцене – зритель видит параллельно несколько 
историй, при этом проговариваемое и проживае-
мое на сцене не всегда соответствуют друг другу. 

Элементы, характерные для хоррора (нагне-
тание напряженной атмосферы с помощью му-
зыки, игры с растягиванием и сжатием времени, 
обнаружение в персонажах латентных зловещих 
проявлений, помещение их во внешне нейтраль-
ное, но в то же время жуткое место, подчинение 
их действий логике их собственных неврозов, на-
слоение сюжетов, создающее ощущение спутан-
ного сознания), вплетены Антоном Маликовым 
в интеллектуальную драму и в каком-то смысле 
выявляют ее природу, временами доводя события 
пьесы до гротеска. 

Казалось бы, их включение призвано уси-
лить эмоциональность зрительского восприятия, 
но эффект оказывается обратным. События и 
страсти, переживаемые персонажами на сцене, 
зачастую не рождают саспенса в зрительном зале.  
Те составляющие, которые должны обеспечить 
этот эффект в спектакле не проявлены или прояв-
лены с обратным знаком – насыщенные по смыс-
лу диалоги и монологи героев создают длинноты 
и разрушают столь важное для хоррора нервное 
напряжение. Создается впечатление, что создате-
ли спектакля скорее играют с элементами хоррор-
дискурса, чем всерьез ждут от зрителя полной 
эмоциональной вовлеченности – скорее они стре-
мятся (и вполне успешно) вызвать напряжение 
интеллектуальное. Даже призрак жены Клаузена, 
который в классическом хорроре был бы источни-
ком страха, в спектакле безобиден и больше по-
ходит на душу, которая рада бы уйти, но живущие 
не могут ее отпустить. В. Мазин в работе «Лакан 
в кино» описывал подобный сюжет, анализируя 
связь между кинематографом и психоанализом: 
«…кинематограф и психоанализ – призрачные 
медиа, они имеют дело с призраками. <…> Только 
не нужно думать, что призраки в жизни челове-
ка пребывают где-то на заднем плане. Нет. Порой 
они преследуют неотвратимо. Только не нужно 
думать, что призраки беспокоят людей. Как раз 
наоборот: люди тревожат призраков» [4, с. 7].  
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В спектакле эта идея проявлена буквально. Одер-
жимость Маттиаса умершей женой с самого на-
чала дает почувствовать, что он находится на 
границе между жизнью и небытием, а сцена объ-
яснения с Инкен превращается в сеанс общения 
с духом жены. Когда он надевает кольцо на па-
лец Инкен, та падает и сворачивается, словно от 
боли, а Маттиас обращается напрямую к призраку 
жены, который присутствует во время разговора. 
Но жена отворачивается и уходит. В следую-
щем действии Инкен уже выглядит как умершая 
жена Клаузена и при этом держится, движется  
и говорит отстраненно и безэмоционально как ме-
ханическая кукла.

Режиссер предлагает осмысление природы 
ужасного как части проявления человеческой 
природы, результата прорыва бессознательной 
сферы в повседневную жизнь. Это ломает жизнь 
Маттиаса Клаузена и становится объектом изуче-
ния, пристального вглядывания в разрозненные 
детали, которые складываются в разнообразные 
узоры, как в калейдоскопе. Вероятно, такая ка-
лейдоскопичность и многослойность смыслов, и 
в то же время отказ от последовательного развер-

тывания сюжета с нагнетением напряжения, при-
водит к тому, что, являясь «условно мистическим 
хоррором» по смыслу и по замыслу режиссера, 
спектакль недовоплощается в хоррор по жанру. 
Тем не менее в описываемом спектакле очевид-
на ориентация на первый, самый чистый, уро-
вень существования и восприятия жанра ужасов.  
Создатели спектакля стремятся представить сю-
жет, в котором нет «ничего внешне отвратитель-
ного» таким образом, чтобы зритель в своем во-
ображении мог превратить разворачивающуюся 
на его глазах историю в «квинтэссенцию ужаса». 

В заключение отметим, что постановка «Пе-
ред заходом солнца» не единственная в последнее 
время попытка раскрыть театральные возмож-
ности жанра хоррора. Можно предположить, что 
обращение к этому жанру в театре связано с по-
требностью через погружение зрителя в атмос-
феру страха обострить его эмоции, заставить его 
испытать не только эстетическое, но и психоло-
гическое или даже физическое потрясение. В не-
котором смысле, на хоррор в театре возлагается 
выполнение функций, традиционно присущих 
трагедии.
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СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ В ДРАМАТИЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
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Пузырева Инга Анатольевна, заведующая кафедрой современной и классической хореографии, 

Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: pi42@mail.ru
Григорьянц Татьяна Александровна, кандидат культурологии, доцент, профессор кафедры 

театрального искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: 
panteevat2008@rambler.ru

Театр – искусство, меняющееся вместе с трансформациями жизни человека. Сценическая реаль-
ность, материализующаяся через сценический текст спектакля, создается не только режиссером, но 
и художником, хореографом, постановщиками трюков, педагогами-вокалистами. Сценический текст 
современного драматического спектакля – это чаще всего сплав элементов различных видов искусств: 
живописи, скульптуры, музыки, декламации, хореографии, пантомимы, свободной пластики, вокала, 
инструментального искусства. Одним из важных компонентов современного спектакля является та-
нец и различные варианты пластических импровизаций. Хореографические сцены и фрагменты вы-
полняют определенные функции в реализации авторской режиссерской идеи. Они создают определен-
ную атмосферу сценического эпизода в драматическом спектакле. Некоторые пластические «вставки» 
определяют индивидуальные характеристики героев и их отношения к происходящим в пьесе собы-
тиям. Существуют танцевальные эпизоды, связывающие прошлое и настоящее спектакля. Некоторые 
танцевальные эпизоды могут трансформировать пространство драматического представления. Хорео-
графическая составляющая усиливает исходные точки эмоционального напряжения отдельной сцены 
постановки или его фрагмента. Различные направления современной хореографии с их разнообразной 
лексикой довольно актуальны для драматического спектакля сегодняшнего дня. Танцевальные эпизоды 
с использованием элементов современной хореографии выразительны и «удобны» для режиссеров и 
хореографов в постановочной работе. Современный танец обладает некоторыми характеристиками, ко-
торые сближают его с драматической игрой актеров. Относительная свобода от жестких хореографиче-
ских канонов и строгих правил, а также возможность импровизировать являются важными моментами 
соприкосновения драматического способа существования и танцевального. Это с успехом доказывают 
спектакли Кемеровского областного театра драмы им. А. Луначарского: комедии «Боинг-Боинг», «Ши-
карная свадьба», спектакль-притча «История одной души». 

Ключевые слова: драматический спектакль, современная хореография, танцевальный фрагмент, 
сценический текст, импровизация, художественный образ, пластика тела. 
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The theater is an art of changing together with transformations of human life. Theatrical reality, materialized 
through stage performance text are created not only by a director but also by a painter, choreographer, plastic 
and vocal teachers. Stage text of modern drama performance is most commonly alloy elements of various kinds 
of arts: painting, sculpture, music, stage speech, dancing art, pantomime, free plastic, vocal, instrumental art. 
One of the important components of modern drama is a dance and different variants of plastic improvisations. 
Choreographic scenes and fragments have specific functions in the implementation of the author’s directorial 
ideas. They create a certain atmosphere of a scenic episode of drama performance. Some of them define 
individual characteristics and their relationship to the play events. There are dances, linking the past and 
present performance. Some dancing episodes can transform the space of drama performance. A choreographic 
component intensifies original points of emotional tension of the certain performance scene or its fragment. 
Different modern choreography trends and its varied vocabulary are rather actual for nowadays dramatic 
performance. The dance episodes using the varied elements of modern choreography are rather expressive and 
“convenient” in staging work for producers and choreographers. Some modern dance has some characteristics 
which brings it together with dramatic acting. Relative freedom from harsh choreographic canons and strict 
rules and ability to improvise are important points of contact of the dramatic way of being and dance. This 
success proves the performances of Kemerovo Regional Drama Theater: comedies “Boing-Boing”, “The Smart 
Wedding”, and drama-parable “The Story of One Soul”.

Keywords: drama performance, modern choreography, a dance fragment, stage text, improvisation, an 
art image, body plastic. 

Современный драматический спектакль 
сложно представить без пластических элемен-
тов. Хорошо подготовленная в плане пластики 
и хореографии труппа дает возможность развер-
нуться режиссерской фантазии в изобретении 
оригинальных вариантов представления сцени-
ческого действия, открывает потенциал главного 
театрального «выразительного средства» – арти-
ста. Именно пластика тела, приобретенная «хо-
реографичность», умение слушать и слышать 
музыку телом, способность лепить из самого 
себя нужные режиссеру мизансцены делает дра-
матического исполнителя важнейшим элементом  
в создании сценического произведения. Чтобы 
выполнить столь важную функцию, тело артиста, 
по выражению Ф. Комиссаржевского, «должно 
быть технически приспособленным для выра-
жения переживаний; тем более – тело… его по-
ложения и движения выражают после музыки 

наиболее обобщенно и более сжато и четко, чем 
слово, внутреннее состояние человека; кроме 
того, тело отражает внутренние эмоции прежде, 
чем они находят выражение в слове или звуке»  
(цит. по [3, с. 19]). Это обстоятельство дает воз-
можность режиссеру, сочиняя сценический текст 
спектакля, вместе с хореографом вводить в него 
танцевальные фрагменты, которые по своей ор-
ганизации и воплощению имеют отличную от 
драматического искусства природу. Пластические 
сцены более эмоциональны и способны пере-
давать атмосферу чувств, отношений, всего, что 
«вплетено» в общее действие. 

Танец имеет практически неограниченные 
возможности в реализации авторского замысла. 
Пластические эпизоды способны передавать не-
обходимую художественную «информацию» вы-
разительными движениями и позами, сочетанием 
внешнего рисунка и музыки его оформляющей, 
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а также композицией всего пластического фраг-
мента. Любая хореографическая зарисовка, сце-
на обладают внутренней драматургией, которая 
продумывается хореографом уже на первом этапе 
создания спектакля. В этот же период решается 
вопрос лексики, при помощи которой предпо-
лагается реализация конкретного пластического 
эпизода. Выбор определенного лексического «на-
бора» для составления хореографического или 
пластического номера определяется драматурги-
ческим материалом, но, в большей степени, ре-
жиссерским решением. 

Анализируя несколько последних работ Ке-
меровского драматического театра им. А. Луначар- 
ского, мы убеждаемся, что лексическое оснаще-
ние современной хореографии в большей степени 
подходит для реализации замысла режиссера. Аб-
страктная пластика позволяет решать хореографи-
ческий номер неожиданно, границы хореографии 
и драматического существования артиста стира-
ются, становятся зыбкими и размытыми. Именно 
это позволяет исполнителям не «танцевать между 
сценами», а сливаться с элементами пластики, вы-
плавляя новую форму сценической жизни, образ-
ную и вместе с тем очень понятную. Современные 
направления в хореографии, точнее единицы, их 
представляющие, имеют свои особенности. Со-
временный танец – это сплав свободной пластики 
и профессиональной балетной техники. С одной 
стороны, это некоторая демократичность в жесте, 
кажущаяся раскованность и непринужденность 
движений; с другой стороны, техничность и точ-
ность в воспроизведении танцевального эпизода. 
Кроме этого одним из оснований современной 
танцевальной культуры является импровизация, 
представляющая собой суть актерской природы 
и один из важнейших признаков актерского про-
фессионализма. Импровизация и тонкое чувство 
движения помогают свободно ввести танцеваль-
ный элемент (даже не танец!) в ткань драматиче-
ского действия, присвоив само желание к легкому 
неожиданному движению. Многие исполнители 
современного танца считают: «танец – это любое 
движение: ходьба, бег, взмахи рук дирижера, жест 
собеседника при споре» [5, с. 73]. По мнению из-
вестного педагога, режиссера Б. Г. Голубовского, 
роль можно «разведать» танцем: «протанцевать 
роль – значит ощутить ее пластическое выраже-
ние во всем теле – руках, ногах, переходах, мель-
чайшем жесте, заканчивающемся в кончиках 

пальцев» [1, с. 118]. Если режиссер в драматиче-
ском спектакле «должен уметь переложить текст 
на движение, найти точный эквивалент мысли 
автора в пластическом рисунке…» [1, с. 84], то 
хореограф, «изобретая» хореографические фор-
мы, наполняет их эмоциями, создает атмосферу 
настоящих или будущих событий. 

В настоящем репертуаре Кемеровского об-
ластного театра драмы им. А. Луначарского суще-
ствует ряд спектаклей, в которых используются 
формы современной хореографии. Это: комедия 
«Боинг-Боинг» (режиссер Д. Петрунь, хореограф 
И. Пузырева, 2009), спектакль-притча «История 
одной души» (режиссер В. Михеева, хореограф 
И. Пузырева, 2015), комедия «Шикарная свадьба» 
(режиссер А. Безъязыков, хореограф И. Пузыре- 
ва, 2013). 

«Поводов» введения хореографического ма-
териала в драматическое действие столько же, 
сколько и оригинальных режиссерских идей. Та-
нец может выполнять функцию «организатора» 
атмосферы сцены, он может создавать и удер-
живать внешние характеристики героев, иногда 
хореографический эпизод заменяет фразу «про-
шло время» (чаще это происходит в спектаклях-
сказках) и т. д. 

В спектакле «Боинг-Боинг» танцевальные 
моменты – «это представления характера каж-
дой героини и даже немного – их национальнос- 
ти» [2]. Движения американки Мери отличаются 
открытостью, свободой и силой (актриса Д. Мар-
тышина). Пластика танца француженки Мишель 
более мягкая, движения мельче, но более фили-
гранные (актриса Н. Амзинская). Танец немецкой 
стюардессы Марты представляет собой набор 
маршевых и жестких па (актриса О. Шилова). Не-
смотря на отдельные национально характерные 
«отсылки», все зарисовки решены в свободных 
движениях современной хореографии, что позво-
ляет артистам импровизировать, каждый раз не-
сколько меняя внутреннюю структуру исполняе-
мого номера. Это делает хореографическую сцену 
более живой и не делит на «танец» и «не танец». 

В комедии «Шикарная свадьба» танцевально-
пластические фрагменты в большей степени ха-
рактеризуют атмосферу происходящих событий: 
суеты, неразберихи, недопонимания, что явля-
ется необходимым элементом в «комедии поло-
жения». Интересным, на наш взгляд, представ-
ляется пластическо-хореографическая зарисовка 
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«появление или выход мамы невесты» (актриса 
Н. Юдина). Великолепная пластика исполнитель-
ницы, музыкальность, умение в одном движении 
создавать целый образ без текста рождают не-
обходимый результат, который всегда вызывает 
бурю аплодисментов в зрительном зале. 

Режиссерский замысел спектакля «История 
одной души» определил последовательность хо-
реографической драматургии и особенности по- 
строения действия в танцевальных фрагментах. 
Рабочая гипотеза режиссера-постановщика и 
предложения хореографа определили поведе-
ние героев, последовательность событий, проис-
ходящих в танцевальных фрагментах. Одной из 
основных задач хореографа стало создание дина-
мичного визуального ряда, отвечающего замыслу 
режиссера постановки и требованиям современ-
ного драматического театра. Лексическое реше-
ние хореографического материала подбиралось  
с учетом танцевальных образов, которые долж-
ны были быть контрастными по отношению друг  
к другу. Для этого использовались элементы, ко-
торые могли наиболее ярко выражать экспрессию 
и темперамент героев пьесы, их мощную творче-
скую энергию. Пластические и хореографические 
фрагменты явились лейтмотивом проведения 
сцен «жизни» после смерти. Основным лексиче-
ским материалом для экспозиционной картины 
спектакля явились элементы современной хорео-
графии. Начало спектакля – человек находится 
между жизнью и смертью. Атмосфера операцион-
ной комнаты больницы, где бригада врачей пыта-
ется спасти пациентку (артистка Н. Юдина) пере-
дается музыкально пластически. Образ борьбы за 
жизнь возникает при помощи динамики и смены 
темпо-ритмического рисунка движений с эле-
ментами импровизации. Танцевальный фрагмент 
спектакля под условным названием «Лифт», по 
замыслу хореографа, полностью представляет со-
бой импровизацию, существующую практически 
вне канонов хореографического искусства, что по-
зволило создать «живую» атмосферу в спектакле. 

Еще одна важная сцена, решенная в пла-
стике – «Люди-птицы». Основой этого эпизода 
также являются элементы современной хорео-
графии, одной из особенностей которой является 

диафрагмальное дыхание. Именно оно – ключ ко 
всему, первооснова человеческой жизни, не за-
висимо от рассматриваемого контекста. Автором 
эпизода подразумевался акцент на Жизни вообще, 
отход от сиюминутных и повседневных дел и за-
бот. Тело подчиняется разуму, образуется гармо-
ния между внутренним и внешним человеческой 
жизни. При этом «Тело порождает время, которое, 
в свою очередь, становится носителем смыслов, 
чувств и образов. Время ритмически организует 
тело и порождает неожиданные косвенные теле-
сные и языковые оси, слова-пули, тягучую песнь, 
совершенно деконструированный монолог, кото-
рый может иметь иной смысл, дать обещание но-
вого» [5, с. 15]. 

Сцены безликих персонажей (это и ангелы,  
и тени, и мысли героини, и ее чувства) автор тан-
цевального эпизода строит, используя принцип 
изоляции и полицентрии. За счет независимости 
движения различных телесных центров (шея и 
голова, плечевой пояс, грудь, таз, руки и ноги) 
создается полицентрическое движение. Пласти-
ческий рисунок выглядит как ломаный и жест-
кий. Каждая часть тела персонажа, или каждый 
центр, имеет свое собственное поле напряжения 
и свой собственный центр движения. Для того 
чтобы перевести его в реальную видимость тан-
ца, используется технический прием – изоляция. 
Он подразумевает автономное движение каждого 
центра, относительно остальных частей тела. 

Таким образом, современная хореография 
выполняет определенные функции в драматиче-
ском спектакле. Благодаря своей демократично-
сти в решении пластического рисунка сцены, она 
становится более «комфортной» для драматиче-
ских артистов, которые не являются танцорами в 
полной мере и не обладают специально «настро-
енными» телами. По той же причине, элементы 
современного танца, точнее их введение, в неко-
торой степени «удобны» для постановщика. Им-
провизация, представляющая собой важнейший 
элемент актерского мастерства, и не менее важ-
ный принцип в современной хореографии, позво-
ляет исполнителю изящно войти в танцевальную 
сцену и не менее изящно «вернуться» к драмати-
ческому существованию. 
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УДК 781.95

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «МУЗЫКАЛЬНОЙ» ТЕРМИНОЛОГИИ  
ПРИ ОПИСАНИИ ПЕНИЯ ПТИЦ В РАБОТАХ ПО БИОАКУСТИКЕ

Поспелова Римма Леонидовна, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры тео-
рии музыки, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (г. Москва, РФ).  
E-mail: psplv@mail.ru 

В статье кратко рассматривается практика использования «музыкальной» терминологии при опи-
сании пения птиц в работах по биоакустике. Автор статьи задается вопросом: является ли это простой 
аналогией или же речь может идти о неких общих принципах организации птичьих песен и музыки 
(в некоторых известных, конечно, пределах). Биологи (орнитологи) отмечают наличие характерного 
баланса между повторяемостью и вариативностью в пении птиц, что они склонны считать общим мо-
ментом в пении птиц и музыке. Автор считает, что корректному сравнению подлежат не просто пение 
птиц и музыка вообще как таковая (то есть любая, в том числе и выработанная на поздних стадиях 
культурного развития человечества), но, в первую очередь, «музыка» архаических племен (ныне живу-
щих аборигенов), а также музыкальный фольклор и некоторые стили и направления современной ака-
демической и поп-музыки (например, минимализм), отмеченные гипертрофированной повторностью. 
В результате краткого сопоставления некоторых научных гипотез о происхождении музыки, данных 
биоакустики птиц и музыковедческой традиции понимания принципов музыкального формообразова-
ния автор склонен считать, что данные аналогии не поверхностны и не случайны, они могут свидетель-
ствовать о некоей общности базовых принципов архаических форм вокализации и звуковой коммуни-
кации у разных биологических видов.

Ключевые слова: «музыкальные принципы» в пении птиц, биоакустика, минимализм, повторяе-
мость и вариативность в музыкальной форме, музыкальный фольклор, «музыка» аборигенов.

ABOUT USE OF “MUSICAL” TERMINOLOGY  
IN DESCRIBING THE BIRD SINGING IN BIOACOUSTIC STUDIES

Pospelova Rimma Leonidovna, Dr of Art History, Associate Professor, Professor of Department of Music 
Theory, Moscow State Tchaikovsky Conservatory (Moscow, Russian Federation). E-mail: psplv@mail.ru

The article briefly covers the practice of using the music terminology in the birdsongs’ descriptions.  
The attention to a subject is caused by the need for clarification of the question: whether it is simple analogy,  
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or it is about certain real general principles of the formal organization of birdsong and music (in some known 
limits). Scalars (on bioacoustics) point existence of a characteristic balance between repetition and variation 
as an interesting link between birdsong and music. This balance is considered in article also from positions 
of an orientation of a musical form on a listener that contacts efficiency of communication and overcoming  
the monotony.

In the article, the music origin problem in the context of proximity (in a number of parameters) of birds’ 
singing and so-called primitive music is also briefly touched (works by J. Gordania, A. Kazankov, etc.).

As a result of short comparison of some scientific hypotheses of an origin of music (on the ground of 
music of natives), data of bioacoustics of birds and musicological tradition of understanding the principles of 
a musical shaping, the author is inclined to consider that these analogies aren’t superficial and aren’t casual, 
but they speak about a certain community of basic principles of archaic forms of vocalization and sound 
communication. 

From these positions, the assessment is also given to some directions of modern music, in particular, to 
minimalism, whose specifics speak from unexpected positions (the appeal to archaic forms of vocalization, 
comparable to hours-long singing of birds).

Keywords: “music principles” in birdsong, bioacoustics, minimalism, repetition and variation in a 
musical form, folk music, “music” of natives.

В настоящее время в биоакустике птиц при-
нято использовать музыкальную или квазимузы-
кальную терминологию. Возникает вопрос, что 
это – желание сделать изложение более удобопо-
нятным по аналогии с музыкой у людей или же 
это отражает подспудную убежденность авторов 
в том, что подобная терминология не является 
аналогией в чистом виде, а говорит о некоторой 
общности процесса пения (вокализации) у птиц и 
людей (на ранней стадии, естественно, развития 
последних). 

Но если верно второе, тогда ходовая терми-
нология биоакустики птиц оперирует музыкаль-
ной терминологией в статусе именно научной, 
а не условно-метафорической. В любом случае, 
очевидно, что на звуковую коммуникацию жи-
вотных, в частности, птиц, переносятся представ-
ления и наблюдения, сформированные в музы-
кознании и, конкретно, в области теории музыки 
(учение о музыкальной форме). Возможно, что 
такого рода перенесение терминологии просто 
помогает ученым-биологам формулировать свои 
наблюдения и выводы.

Вот некоторые примеры такой терминоло-
гии. Песенный репертуар (особи), состоящий из: 
песен, которые, в свою очередь, складываются 
из повторяемых мотивов, фраз, что охватывает-
ся понятием песенный синтаксис (регулярность/
нерегулярность повторения фраз и мотивов, их 

сочетание), исполнитель, слушатель (в качестве 
слушателей предполагаются потенциальные су-
пруги) и др. (см. [7; 13]).

Но наблюдения касаются также и более ши-
роких («исторических») обобщений. Например, 
предполагается, что песни некоторых видов птиц 
могут не меняться в течение столетий. Но это как 
будто само собой разумеется, хотя в течение сто-
летий никто не мог наблюдать за этим процессом, 
и реальные углубленные исследования птичьих 
песен относятся совсем к недавнему времени, 
когда оформилась и начала бурно развиваться 
наука биоакустика1. В то же время биологи го-
ворят, что на фоне видовой стабильности пения 
могут наблюдаться какие-то мелкие вариативные 
изменения в популяции, обусловленные конкрет-
ной местностью. И такие подвиды пения в рамках 
общего вида называются диалектными (песенные 
диалекты). Более того, пение конкретной особи, 
будучи в целом в рамках видового пения данного 
ареала, также может быть отчасти вариативным.

Не трудно сообразить, что подобная картина 
близка положению дел в музыкальном фолькло-
ре, для которого характерна долгая сохранность 

1  Биоакустика – область в биологии, которая зани-
мается изучением звуковой сигнализации у животных 
(в частности, птиц). Свое рождение как самостоятель-
ный раздел науки биоакустика получила в 1956 году на 
I Биоакустическом конгрессе в Пенсильвании (США).
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традиции и неизменяемость канона наряду с ре-
гиональными (местными) и личными исполни-
тельскими отклонениями (вариативность или ва-
риантность).

И еще раз повторим уже поставленный во-
прос, что это – принципиальная общность вокаль-
ного поведения разных биологических видов или 
только легкая аналогия, которая переносит всю 
музыкальную терминологию на данные биоаку-
стики птиц? На первый взгляд, это происходит 
потому, что ученые склонны рассматривать певче-
ские навыки у птиц (их формирование, передачу  
и т. п.) сходно с аналогичными навыками у людей. 
Но на самом деле можно ведь считать и наоборот, 
что нет какой-то непроходимой границы и прин-
ципиальной разницы между певческими навы-
ками биологических видов наиболее близких по 
музыкальной (вокальной) одаренности, то есть 
людей и птиц (тем более, что голосовой аппарат 
птиц приспособлен для пения в большей степени, 
чем прочих видов).

Поскольку птичье пение издавна было пред-
метом звукоизобразительности в музыке (и это 
особая и давно известная и разработанная в музы-
кознании тема), то аналогии между птичьим пени-
ем и музыкой лежат на поверхности. Но при этом 
в сфере самой музыки (музыкознании) они, буду-
чи понимаемы скорее метафорически, восприни-
маются как нечто само собой разумеющееся. 

В сфере естественных наук, и, конкретно, 
биологии, интерес к этой теме возник сравни-
тельно недавно, и шел он именно от биоакустики. 
Возникла достаточно обширная литература, в ко-
торой пение птиц изучается как объект научного 
исследования2, в отличие от музыкознания, в ко-
тором пение птиц затрагивалось обычно с точки 
зрения отображения этого пения в самой музыке 
и средств такого отображения.

Однако парадокс заключается в том, что 
биоакустики начали активно использовать му-
зыкальную, даже, скорее, музыковедческую тер-
минологию при анализе разного рода характери-
стик птичьего пения, и это является до некоторой 
степени открытием для музыкантов и музыкове-

2  По свидетельству самих биологов, в нашей стра-
не только в Москве, и конкретно, в МГУ, сравнительно 
недавно, но очень интенсивно стали разрабатываться 
проблемы биоакустики птиц (см. [8]).

дов, которые случайно и чаще всего из простого 
любопытства могут заглянуть в эту интересную  
науку – биоакустику. 

Действительно, судя по комментариям в бло-
госфере, некоторые выводы и гипотезы биоаку-
стики птиц вызывают неподдельный интерес со 
стороны музыкантов, причем интерес, я бы ска-
зала, какой-то охранительно-подозрительный.  
То есть попытки провести аналогии между прин-
ципами формообразования птичьих песен и 
музыкой встречаются в штыки некоторыми му-
зыкантами, которые чувствуют себя, похоже, глу-
боко оскорбленными: дескать, как это можно про-
водить такие аналогии, ведь музыка – это нечто 
несоизмеримо более высокое и разумное, богатое 
по содержанию и средствам формообразования  
и т. д. и т. п. (понятно, в каком направлении идет 
подобного рода аргументация). И более того, био-
акустики и авторы конкретных статей даже обви-
няются… в рекламе. Но, возникает вопрос, в ре-
кламе чего? Очевидно, саморекламе, самопиаре? 
Или рекламе птичьего пения как такового? 

Однако биоакустики, как и вообще биоло-
ги, люди весьма серьезные, и основываются они 
обычно на солидной научной литературе. И мо-
жет ли быть, что целая армия биологов (прежде 
всего, зарубежных, поскольку именно от них идет 
данная тенденция) занимается саморекламой, 
используя музыковедческую терминологию и 
привлекая тем самым внимание к предмету ис-
следования. Скорее всего, у блогеров из числа 
музыкантов возникает смутное чувство какого-то 
недовольства и недоверия, когда в «их епархию» 
так бесцеремонно «залезают» биологи и проводят 
эти аналогии3.

Сами биоакустики, разумеется, не имеют 
мысли уравнять птичье пение и музыку, они го-
ворят только о том, что некоторые особенно-
сти формообразования птичьих песен похожи 
на музыкальные в том смысле, что все заточено  
(построено) на балансе повторяемости и вариа-
тивности.

И действительно, принципы повторности и 
обновления нельзя отрицать в строении птичьих 
песен. И это то, что каждый из нас может слышать 
без всякой звукозаписывающей аппаратуры и не 

3  См. комментарии читателей с элементами дис-
куссии к публикации А. Морковина [7].
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будучи биологом (орнитологом). Правда, простой 
обыватель, как правило, слышит или улавливает 
в пении птиц все же регулярную повторяемость 
неких фраз или мотивов. Но ученые-биологи, ко-
торые наблюдают птиц одного вида в рамках кон-
кретного ареала в течение достаточно длительно-
го периода времени и разных особей из данной 
локальной местности, располагают более детали-
зированными данными, которые оказывается воз-
можным получить, конечно, при помощи высоко-
технологичной звукозаписывающей аппаратуры4. 
Они делают записи, переводят их в сонограммы, 
из анализа которых видны мелкие изменения в 
структуре песен разных особей, под влиянием 
разных факторов, например, вследствие гипотети-
ческой обратной связи (то есть, реакции на пение 
слушателей-птиц и т. п.).

Все это очень тонкие и интересные характе-
ристики, которые выявляются в результате дли-
тельного наблюдения за пением птиц. В качестве 
примера предлагаю вниманию цитату о так назы-
ваемых сорочьих флейтовых птицах из обширно-
го русского абстракта [7] одной англоязычной ста-
тьи [13]: «Сорочьи флейтовые птицы (Cracticus 
nigrogularis) считаются лучшими певцами на ав-
стралийском континенте, подобно соловьям в Ев-
ропе или многоголосому пересмешнику в Север-
ной Америке. Их песня сложна и разнообразна, и 
в то же время хорошо структурирована. Отдель-
ные ноты группируются в устойчивые сочета-
ния – фразы. Каждая фраза длится 2–3 секунды 
и отделяется от следующей чуть более длинной 
паузой (рис. 2). Пение может длиться много часов. 
Количество фраз, исполняемых птицей, широко 
варьирует; в течение жизни исполнители могут 
осваивать новые фразы и перенимать их у сосе-
дей. Именно благодаря сочетанию регулярности 
и разнообразия пение сорочьих флейтовых птиц 
оказалось в центре внимания группы психологов 
и биоакустиков, занятых поиском музыкальных 
принципов в пении пернатых» [7].

Из этого фрагмента видна терминология –  
ноты, фразы, музыкальные принципы, слож-
ность и разнообразие пения, его структуриро-
ванность. Многочасовое пение вызывает анало-

4  В том числе из космоса при помощи спутников 
(особенно при наблюдении за миграцией птиц).

гии с минимализмом, поскольку в этой технике 
длительное время тоже можно оперировать фра- 
зами-паттернами, сменяющими друг друга. Не 
случайно в этой статье есть ссылка на Ф. Глас-
са, американского минималиста, как указание на 
гипертрофию повторности относительно неболь-
шими паттернами, сближающую данную технику 
с пением птиц. Важным также является указание 
на подражание или переимство – заимствование  
у соседей новых фраз, а ведь то же самое происхо-
дит и в фольклорной практике. Кроме того, обуче-
ние строится также путем подражания взрослым 
сородичам (ну как у людей просто!).

Авторы статьи [13] представили сонограм-
мы, графики5, провели эксперименты по срав-
нению «естественной» и «случайной песни» по 
характеру случайности/ не случайности, а также 
регулярности/нерегулярности повторения моти-
вов и фраз. При этом оказалось, что один и тот же 
мотив может быть включен в различные фразы. 
В результате моделирования оказалось, что фра-
зы повторяются (комбинируются друг с другом) 
все-таки больше по принципу случайности6, но 
упорядоченность пения все равно возникает из-
за периодических повторов тех или иных фраз 
через определенный интервал времени (паузы).  
Авторы ставят вопрос, зависит ли богатство ре-
пертуара (то есть количество различных фраз и 
мотивов) от возраста птицы, и если это так, то 
значит, память птиц накапливает репертуар с воз-
растом (то же самое имеет место, как мы знаем,  
у информантов в фольклорной практике). 

В целом следует заметить, что в статье боль-
ше вопросов, чем ответов, но показателен конеч-
ный вывод (сформулированный А. Морковиным 
в результате реферирования статьи): «Как бы то 
ни было, регулярное повторение мотивов может 
создавать необходимое впечатление регулярности 
песни; в то же время их появление в различных 
контекстах (то есть в разных песенных фразах) 
помогает избежать монотонности, и, возможно, 

5  Некоторые из них воспроизводятся в абстракте 
А. Морковина [7].

6  Что касается случайности, то, как известно, она 
тоже может иметь место и в музыкальной импровиза-
ции, и в собственно композиции (алеаторика, как спе-
циально моделируемая случайность).
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способствует поддержанию слушательского инте-
реса. Все это создает интересные параллели с му-
зыкальной культурой человека. Авторы замечают, 
что характерный баланс между монотонностью и 
разнообразием свойственен самым разным музы-
кальным стилям. Не исключено, что подобные за-
кономерности широко распространены и в слож-
ной вокализации птиц» [7].

Касательно «слушательского интереса», как 
бы забавно это ни звучало по отношению к пти-
цам, но данный феномен широко обсуждается 
и при оценке качеств музыкальной композиции 
(формы). Монотония, равно как и неупорядочен-
ность или хаотичность композиции, считаются 
недостатками. Необходим баланс этих двух на-
чал, чтобы интерес слушателей не угасал по мере 
слушания произведения. Эта проблематика обыч-
на для внутренней кухни композиторского дела, 
но она также издавна обсуждается аналитиками 
музыковедами отчасти в рамках проблемы так 
называемой коммуникативности музыкальной 
формы, то есть, ее направленности на слушате-
ля7. Коммуникативность, то есть эффективность 
коммуникации (как обратной связи) обеспечи-
вается балансом повторности и непредсказуемо-
сти, то есть прогнозируемостью развития музы-
кальных событий, с одной стороны, и наличием 
сюрпризов – с другой. Гипертрофированная по-
вторность может разрушить обратную связь, но 
в минимализме в принципе это не является недо-
статком, так как изначально в такого рода музыке 
предполагается другая слушательская установка  
(не столько эстетическая, сколько лечебно-
профилактическая – «неструктурное» слушание). 

Как мы видели, в реферируемой статье об-
суждаются преимущественно эстетические и 
формально-структурные принципы организации 
песенного синтаксиса у птиц. Но возможна и дру-
гая постановка проблемы – отражение эмоцио-
нального состояния птиц в момент исполнения 
песни. Помимо известного (идущего от Ч. Дар-
вина) и набившего оскомину тезиса о птичьем 
пении как о средстве привлечения полового пар-
тнера (который, естественно, никто не отменял) 

7  Эта идея, как известно, выражена в работах 
Б. Асафьева [1] и затем подхвачена и развита отече-
ственными музыковедами, В. Медушевским [5, с. 9]  
и др. См. к проблеме [11].

можно допустить возможность «самовыражения» 
птицы, в смысле выражения радостных эмоций 
по поводу весны и предстоящих событий гнездо-
вания, выведения потомства. Хотя одно и кажется 
тесно связанным с другим, но в принципе функ-
циональность птичьего пения может рассматри-
ваться с разных сторон. Так, совместное пение 
(как поочередно, так и дуэтом) пары флейтовых 
птиц (самца и самки) может выполнять функцию 
охраны территории от посягательств соседей [7]. 
Еще одна отмечаемая биологами функция – песня 
помогает птицам избегать хищников [6], что вы-
зывает аналогии с гипотезой И. Жордании о про-
исхождении хорового пения [3].

Кажется очевидным также, что у птиц пение 
носит исключительно (или преимущественно)8 
жизнеутверждающий характер, и такое же впечат-
ление пение птиц производит на людей9. Люди 
оказываются слушателями в той же мере, как и 
птицы-сородичи, к которым адресовано пение.  
Но в отличие от человеческой музыки птичья 
практически всегда производит позитивное впе-
чатление на психику человека, чем и объясняется 
широкое применение фонограмм с птичьим пени-
ем в лечебных программах релакса (умиротворе-
ние, расслабление, седативный эффект). С той же 
целью пение птиц обычно вводится в музыкаль-
ные произведения (в виде звукоподражания либо 
вставок натурального пения, подлинного или пре-
парированного). И, кстати, седативный эффект 
минимализма также отчасти имитирует эффект  
от птичьего пения.

Затронутая проблематика так или иначе вы-
водит нас на проблему происхождения музыки –  
проблема, к которой в академическом музыко- 
знании, кажется, давно утратился всякий инте-
рес. И действительно, музыкознание занимается 
самой музыкой как готовой реальностью, но не 
ее происхождением, поскольку эта проблема, во-
первых, уводит от специфики музыкознания как 
такового, а, во-вторых, она, по всей видимости, 
окончательно не может быть решена, как и мно-
гие другие «вечные» вопросы. В лучшем случае 

8 Лебединая песнь – это, очевидно, особый 
случай.

9  Не случайно в мифологии ангелов и амурчиков 
изображают с птичьими крыльями, посланцами любви, 
добра и света. 
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эта проблема интересует фольклористов, являясь 
областью этномузыкологии. Оттуда, кстати, мож-
но почерпнуть много интересного за последнее 
время, когда собирательство фольклора, подобно 
и полевым записям пения птиц, ушло далеко впе-
ред от методики записи слухового диктанта и рас-
шифровки фонограмм на слух.

Проблема происхождения музыки, видимо, 
впервые появилась в академическом музыкоз-
нании в связи с созданием так называемых Все-
общих историй музыки, в начальных разделах 
которых эта тема обычно обсуждалась [2]. При 
этом музыковеды опирались на данные биоло-
гов, антропологов, археологов и других ученых 
естественных наук. Альтернативная точка зрения 
представлена в различных религиях (и связанных 
с ними мифологиях), зависимых от них теологи-
ях, и ведет происхождение музыки к Богу или бо-
гам (см. об этом [12, с. 8–10]). 

Таким образом, в этом вопросе налицо про-
тивостояние науки и религии, или феномен двой-
ственной истины. Однако компромисс возможен, 
и он был отчасти достигнут в представлениях  
о космической музыке, о музыке природы, кото-
рая «изливается» на человека, на музыканта твор-
ца (все эти мысли, что композитор – это сосуд, 
что это приемник мировой музыки, божествен-
ной энергии и т. д., с большей или меньшей долей 
мистицизма)10.

Но возникает вопрос, как следует понимать 
эти высказывания (прежде всего, самих компо-
зиторов) – как метафору (вдохновение, наитие 
свыше) или же это действительно находится за 
порогом человеческой субъектности, представляя 
некую тайну. Легче всего представить это, конеч-
но, как некую тайну, тогда нет стимула вообще за-
даваться подобными вопросами.

Понятно, что на эти вопросы нет простых от-
ветов, но это не значит, что их вообще надо за-
крыть как непознаваемые и даже неприличные.

Если в обыденном сознании талант и гени-
альность связываются с данностью от Бога, то не-
которые ученые (биологи, физиологи, антрополо-

10  Приведем известную цитату: «Только Бог мо-
жет создавать. Я сочиняю музыку из музыки» (И. Стра-
винский). Сходно высказывались А. Веберн, К. Шток-
хаузен и многие другие.

ги) заявляют, что эти качества связаны напрямую 
с объемом и структурой нервной ткани в голов-
ном мозге [9]11. Конечно, это не снимает вопроса, 
откуда образовались эти структура и объем, явля-
ются ли они врожденными или приобретенными, 
какую роль здесь играют родители (генетика), 
среда, образование и т. п. Однако все это возмож-
но понимать в рамках объективных факторов, без-
относительно к божественным инстанциям. Что 
же касается последних, то здесь наука почтитель-
но замолкает.

Но вернемся к проблеме происхождения  
музыки в ракурсе естественно-научного знания.  
В наших учебниках по истории музыки и музы-
кальной культуры [2] тоже были такие разделы, 
где излагались различные версии (гипотезы) 
происхождения музыки (музыка как подражание 
пению птиц, музыка из трудовых ритмов, музы-
ка как средство обольщения и полового отбора  
и т. п.). Музыка современных примитивных пле-
мен тоже приводилась и сейчас приводится в ка-
честве доказательств и гипотез, какой могла быть 
музыка в первобытной общине и каково ее воз-
можное происхождение [4].

Если обратиться к музыке примитивной  
(см. об этом [4]), то действительно она весьма по-
хожа на пение птиц, не только по звуковому ма-
териалу, так сказать, но и по форме, поскольку  
в ней повторяемость разнородных мелких паттер-
нов (остинатность) играет значительно большую 
роль, чем в музыке «цивилизованной» или «худо-
жественной» (неприкладной)12. 

И поскольку, судя по всему, различные фор-
мы вокализации аборигенов близки пению птиц, 
а вместе они близки архаичным формам музыки в 
виде фольклора, то использование «музыкальной» 
терминологии по отношению к пению птиц может 
трактоваться не только как удобная аналогия, но 
и с точки зрения общности неких базовых прин-
ципов архаических форм вокализации и звуковой 
коммуникации у разных биологических видов.

11  Среди здравых выводов, которые озвучивает 
C. Савельев в связи со своей утопическо-фантастиче- 
ской идеей церебрального сортинга [9], – то, что музы-
ке нужно обучать тех, у кого есть задатки к этому, а не 
всех подряд [10].

12  Так называемый «хокетный» стиль [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТРАДИЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
СТАРООБРЯДЦЕВ-СЕМЕЙСКИХ

Фаттахова Лейла Ринатовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры инструментально-
го исполнительства и музыкознания, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского  
(г. Омск, РФ). E-mail: fattler@omsu.ru

В статье обобщаются материалы многолетнего исследования старообрядческих служб семейских 
Бичурского района Забайкалья. На основе комплексного анализа, сочетающего исторические, культу-
рологические, этнографические и музыкально-теоретические методы изучения объекта раскрываются 
особенности структуры традиционного богослужения.

Автор отмечает, что семейские староверы «генетически» относятся к поповскому направлению  
в старообрядчестве, но, в силу различных обстоятельств, большинство общин не имеет священнослу-
жителей, что привело к значительному обеднению обрядовой стороны богослужения, так как из обря-
довой практики были исключены не только различные действия и таинства, совершать которые может 
только священник, но и целые разделы службы.

В то же время на чинопоследование старообрядческой службы повлияли и некоторые историче-
ские события, в частности, церковные реформы рубежа XIV–XV веков и середины XVII века.

Особое внимание в работе уделяется музыкально-стилистической составляющей богослужения. 
Отсутствие в общинах профессиональных певчих привело к тому, что многие разделы богослужения, 
предлагаемые уставом к пению, часто исполняются «читком»; практически полностью вышло из упо-
требления антифонное и респонсорное пение. В то же время некоторые богослужебные традиции могут 
иметь и локальный характер.

Ключевые слова: Русская православная старообрядческая церковь, богослужебное пение старо-
обрядцев, богослужебная практика старообрядцев, всенощное бдение, богослужебный канон. 

PECULIARITIES OF THE TRADITIONAL SERVICE  
OF THE OLD BELIEVERS-SEMEISKIE

Fattakhova Leyla Rinatovna, PhD in Art History, Associate Professor of Instrumental Performance and 
Musicology Department, Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation). E-mail: fattler@
omsu.ru

The materials of a long-term study of the Old Believers-Semeiskie services (Old Believers of Bichursky 
district, Buryatia) are summarized in this study. The author used an integrated research approach, that allowed 
to combine historical, aesthetic, cultural and musical-theoretical methods of studying the object. Moreover, 
methods worked out by field ethnography and archeography were widely used at the materials collection 
stage. The analytic apparatus of the study was formed under the influence of the Russian medievalists works: 
Kazanceva T.G., Polozova I.V. et al. [1; 2; 10].
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During many years of expeditionary activity, the author has been recording particular Old Believers 

services, that were later comprehensively analyzed in this paper. As a result, the features of the traditional 
service’s structure are revealed.

Old Believers-Semeiskie “genetically” refer to “Popovsky” branch of the Old Believers, but due to 
various circumstances, most communities do not have clerics, which led to a significant impoverishment of the 
service’s ritual side, as various actions and ordinances that only a priest can perform, and even entire sections of 
the service were excluded from the ritual practice. At the same time, some of the historical events, in particular, 
church reforms at the turn of the 14th – 15th centuries and the middle of the 17th century influenced the order 
of the Old Believers’ Service.

This study pays special attention to the musical and stylistic component of the service. The lack of 
professional singers in the communities has led to the fact that many service sections, proposed by the singing 
statute, are often performed as a “Chitok.” Antiphonal and respondent singing in their turn almost completely 
fell out of use.

Keywords: Russian Orthodox Old Believers Church, liturgical chants of Old Believers, liturgical practice 
of old believers, all-night vigil, liturgical canon.

Можно выделить два аспекта изучения куль- 
тового пения: музыкально-стилистический и дог-
матический. Эти составляющие находятся в тес-
ном единстве. Поэтому анализ только музыкаль-
ной стороны богослужения, как самостоятельной 
составляющей обряда, значительно сужает пред-
ставление о самом богослужебном певческом ка-
ноне, сводя его к регламентации на уровне средств 
и их иерархии (знак – попевка – песнопение), под-
чиненной системе осмогласия и обиходному зву-
коряду как синтезирующей ладовой основе.

Несмотря на то, что каноничность пронизы-
вает все сферы культовой жизни, «существуют 
значительные расхождения между письменной 
(книжной, рукописной) традицией и современ-
ной практикой богослужения, где большое значе-
ние приобретают конкретные условия бытования 
культа (географическая отдаленность общины  
от старообрядческих центров, уровень профес-
сионализма певцов и вообще наличие исполни-
тельских сил, грамотность уставщика, местные 
традиции)» [8, с. 71]. И часто эстетическая оценка 
пения вне обряда утрачивает всякий смысл при-
менительно к службам в общинах сибирской глу-
бинки, не имеющих в настоящее время профес-
сионально обученных певчих.

Являясь неотъемлемой составляющей богос-
лужебного канона, певческий канон эволюцио-
нировал и подвергался реформированию вместе  
с первым. Русская православная церковь пере-
жила две реформы богослужения. Первая относи-
лась к рубежу XIV–XV веков и характеризовалась 
принятием Иерусалимского устава, предписы-
вающего всенощное бдение. В части певческо-

го канона эта реформа затронула прежде всего 
«проблему адаптации чинопоследования вечерни 
применительно к всенощной, отменив песенные 
чинопоследования, предусмотренные бывшым до 
того в употреблении Уставом Великой Констан-
тинопольской Церкви» [8, c. 71]. На певческую 
практику повлияло и введение раздельноречия  
в литургический текст. 

Вторая реформа (середина XVII века) непо- 
средственно не коснулась старообрядчества (заме-
на, например, раздельноречия новым истинноре-
чием, принятая поповскими толками староверов, 
началась еще при предшественнике Никона –  
патриархе Иосифе). Большое значение имел по-
следовавший за реформой раскол Русской Право-
славной Церкви. В первую очередь это отразилось 
на старообрядческих толках, либо сознательно 
отказавшихся от священничества (беспоповцы), 
либо оказавшихся в конечном итоге на позициях 
беспоповства по независящим от них причинам.

В данном случае речь идет о выявлении осо-
бенностей богослужения семейских старообряд-
цев Бичурского района Забайкалья.

Наблюдения, сделанные в ходе многолетней 
экспедиционной работы, заставляют признать, 
что «богослужебная практика в регионах, утра-
тивших связь с религиозными старообрядче- 
скими центрами, претерпела значительные изме-
нения» [8, с. 72].

В настоящее время службы совершаются 
только на Пасху, некоторые двунадесятые (по тер-
миналогии староверов «годичные») праздники. 
Из великих праздников и праздников меньшего 
разряда в обиходе остались лишь Покров Божьей 



103

Часть II                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Матери и дни поминовения. Поэтому многие пес-
нопения на практике не исполняются. По этой же 
причине из всех форм суточного богослужения на 
практике имеет место только всенощная, предва-
ряемая малой вечерней, раздельное служение ве-
ликой вечерни и полунощницы с утреней и часть, 
включающая также избранные разделы обедницы 
(литургии).

Надо отметить, что семейские «генети-
чески» относятся к поповскому направлению  
в старообрядчестве, но, в силу различных об-
стоятельств, большинство общин не имеет свя-
щеннослужителей1, что привело к значительному 
обеднению обрядовой стороны богослужения.  
По сути в довольно статичной беспоповской 
службе единственным литургическим действом 
является целование креста (тем самым сильнее 
его воздействие на веpующих). Из обрядовой 
практики были исключены такие торжественные 
моменты как вечерний вход и лития. Без священ-
ника невозможно совершение и других таинств и 
обрядов. Все это определяет и многие особенно-
сти самого чинопоследования2.

Как один из важных моментов, обусловлен-
ных практикой служения без священника, следует 
отметить отсутствие ектений с прошениями, про-
износимыми священниками. То же самое можно 
сказать о возгласах, которые по уставу произно-
сит священнослужитель. В некоторых случаях за-
мещаются целые разделы (например, лития).

Особо следует сказать об отправлении «от-
пустов» и «начал». Отпуст произносится перед 
окончанием каждого богослужения, то есть на 
вечерне, утрене и часе первом всенощной, а так-
же на часах. Учитывая, что это священническое 
благословление и благопожелание молящимся, 
собственно отпустов на богослужении беспопо-
вцев быть не может. Но существует целый ряд 
молитвословий, произносимых уставщиком и вы-
полняющих функцию заключительного раздела 
богослужения, который соединяет в себе черты 
отпуста и исходного начала. Литургический текст 

1 В настоящее время многие общины семей-
ских – староверов Бурятии вошли в состав белокри-
ницкого согласия (официальное название – Русская 
православная старообрядческая церковь) либо ново-
зыбковского согласия (официальное название – Древ-
леправославная старообрядческая церковь).

2  Аналогичные процессы отмечаются и в дру-
гих старообрядческих регионах: Кузбасс, Алтай и т. д.  
[3; 4; 5; 7].

основного молитвословия основан на словесных 
формулах текста отпуста, в которых благослов-
ляющее наклонение заменяется на просительное. 
Эта молитва дополняется рядом молитвословий, 
от троекратного «Господи, помилуй» до развер-
нутого раздела, включающего пение тропарей и 
стихир из предыдущей службы.

Для окончания всего богослужения, то есть 
после часов, существует совершенно отдельная, 
стабильно повторяющаяся последовательность 
молитвословий, произносимых уставщиком. Она 
включает: «отпустительную» молитву, «Госпо-
ди, помилуй» (3), «Боже милостивый», «Достой-
но есть» (или задостойник), малое славословие, 
«Господи, помилуй» (2), «Господи, благослови», 
повторение «отпустительной» молитвы и завер-
шается основной старообрядческой молитвой: 
«Господи, Исусе Христе Сыне Божий, помилуй  
и прости нас грешных». Те же молитвословия  
составляют и общие приходные начала [6].

Отсутствие в общинах профессиональных 
певчих привело к тому, что многие разделы бо-
гослужения, предлагаемые уставом к пению, 
часто исполняются «читком», что «более харак-
терно для речитативных форм3 богослужебного 
пения» [9]. На одной из зафиксированных нами  
служб уставщик даже решился отказаться от ка-
нона, составляющего центральный по положению 
и смыслу раздел утрени, посвященный прослав-
лению празднуемого события. После долгих коле-
баний канон был исполнен самим уставщиком без 
хора и в сокращенном виде, включившем лишь 
ирмос Первой песни, тропарь и кондак праздника, 
а также ирмос Девятой песни (задостойник).

Кроме того, без профессиональных певчих 
стало невозможным пение на два лика, то есть 
антифонное пение – один из самых ранних ви-
дов христианского гимнопения, что значительно 
снижает торжественность богослужения. Кроме 
того, само название жанра теряет свой изначаль-
ный смысл и существует лишь номинально: боль-
шинство антифонов (кафизмы, изобразительные, 
антифоны Великого Пятка) в настоящее время 
вообще не поются, а читаются, другие (степен- 
ны) – исполняются гимнически.

Исследование структуры старообрядческой 
службы семейских общин Забайкалья позволяет 

3  Речитативные формы в белокриницких общи-
нах Кемеровской области рассматриваются в работах 
Л. Р. Фаттаховой [7].
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сформулировать некоторые выводы. Особенности 
чинопоследования старообрядческих беспопов- 
ских служб определяются, по крайней мере, тре-
мя причинами.

1. Они порождены «определённым компро-
миссом между требованиями Иерусалимского 
устава, принятого в конце XIV века, и многове-IV века, и многове-V века, и многове-
ковыми традициями, сложившимися в Русской 
церкви под влиянием Студийско-Алексиевского 
устава и устава Великой Константинопольской 
церкви» [8, с. 74]. Это сочетание древнего и но-
вого устоялось как раз к середине XVII века  
и в таком виде было сохранено старообрядче-
ством, не принявшим реформ.

2. Многое в беспоповской службе определе-
но служением без священника. Так, «сводится до 
минимума обрядово-действенная сторона служ-
бы, вместе с тем опускаются и песнопения, со-
провождающие то или иное священнодействие»  
[8, с. 74]. Очень редко на практике служится ли-
тургия, несмотря на то, что большинство песно-
пений, составляющих ее, вошли в богослужебную 
практику и беспоповских толков.

3. Последняя причина заключена в собствен-
но локальной традиции той или иной общины, 
что обусловлено самими условиями бытования 
старообрядчества. Самым наглядным примером 
в нашем случае является дублирование раздела 
«Господи, воззвах», пpи котором за первым ра-
зом пропеваются стихи псалмов № 140, 141, 129  

с припевами, а за вторым – со стихами на «Госпо-
ди, воззвах». При этом первое и второе проведе-
ние разделены пением «Святыя слава» и пpоки- 
мена дневного, что не предусмотрено уставом.

И последнее. Отсутствие регулярного еже-
дневного служения привело не только к практиче-
скому исчезновению из обихода седмичного круга 
богослужения. То же можно сказать и о системе 
осмогласия, «утратившего свое календаpно-
pегулиpующее значение» [8, с. 74].

В связи с отсутствием специальных хоров 
вышло из употребления не только антифонное 
пение. Служение без священника привело к ис-
чезновению и pеспонсоpного вида, применяемого 
чаще всего на ектениях, когда певчие отвечают 
пением припева («Господи, помилуй») на каж-
дое прошение священнослужителя. Таким об-
разом, из всех канонических видов пения в оби-
ходе остались эпифонный (перед псаломским 
стихом) или ипофонный (после стиха) виды,  
как хоровой припев к стихам псалма, который 
псалмодиpуется чтецом («Господи, воззвах», 
пpокимен в субботу вечера, полиелей и дp.),  
и гимнический – исполнение хором всего песно-
пения («Святыя слава» и дp.).

Некоторые моменты данной локальной прак-
тики можно рассматривать и как ошибочные, но 
и ошибки, если они устойчиво повторяются, в ко-
нечном итоге составляют местную традицию.

Литература
1. Казанцева Т. Г. Богослужебное пение старообрядцев-семейских (к проблеме локальной версии знаменного  

роспева) // Книга и литература в культурном контексте. – Новосибирск, 2003. – С. 541–571.
2. Полозова И. В. О музыкально-теоретических воззрениях современных старообрядцев // Традиционные музы-

кальные культуры на рубеже столетий: проблемы, методы, исследования. – М., 2008. – С. 477–485.
3. Полозова И. В. Традиции литургического пения старообрядцев поморского согласия Западной Сибири:  

дис. … канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2000. – 158 с.
4. Полозова И. В. Церковно-певческая культура саратовских старообрядцев: формы бытования в исторической 

перспективе. – Саратов, 2009. – 336 с.
5. Рябцева В. А. Церковно-певческие традиции староверов как самобытное явление современной музыкальной 

культуры Сибири // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2013. – № 25. – С. 57–64. 
6. Устав соборной службы: пособие старообрядческим служителям для проведения церковных служб. – СПб., 

1992. – 121 с.
7. Фаттахова Л. Р. Духовная жизнь старообрядческих общин белокриницкого согласия Кемеровской области // 

Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 2016. – № 36. – С. 162–167.
8. Фаттахова Л. Р. Особенности структуры и драматургии всенощной в беспоповских старообрядческих общи-

нах Сибири // Вестн. Омск. ун-та. – 2000. – Вып. 3 (17). – С. 71–74. 
9. Фаттахова Л. Р. Принципы образования «напевки» в богослужебной практике староверов // Вестн. Кемеров. 

гос. ун-та культуры и искусств. – 2017. – № 41. – С. 154–159.
10. Федоренко Т. Г. Традиции литургического пения старообрядцев семейских // Национальная самобытность  

искусства на рубеже тысячелетий: мат-лы науч.-практ. конф. – Улан-Уде, 2000. – С. 65–69.



105

Часть II                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
References

1. Kazantseva T.G. Bogosluzhebnoe penie staroobryadtsev-semeyskikh (k probleme lokal’noy versii znamennogo 
rospeva) [Liturgical singing of the Old Believers-semejskie (to the problem of the local version of the znamenny 
chant)]. Kniga i literatura v kul’turnom kontekste [Book and literature in a cultural context]. Novosibirsk, 2003, 
pp. 541-571. (In Russ.).

2. Polozova I.V. O muzykal’no-teoreticheskikh vozzreniyakh sovremennykh staroobryadtsev [On the musical and 
theoretical views of the modern Old Believers]. Traditsionnye muzykal’nye kul’tury na rubezhe stoletiy: prob-
lemy, metody, issledovaniya [Traditional musical cultures at the turn of the century: problems, methods, research]. 
Moscow, 2008, pp. 477-485. (In Russ.).

3. Polozova I.V. Traditsii liturgicheskogo peniya staroobryadtsev pomorskogo soglasiya Zapadnoy Sibiri: dis. kand. 
iskusstvovedeniya [Traditions of liturgical singing of Old Believers of Pomeranian consent of Western Siberia. PhD 
in Art History Diss.]. Novosibirsk, 2000. 158 p. (In Russ.).

4. Polozova I.V. Tserkovno-pevcheskaya kul’tura saratovskikh staroobryadtsev: formy bytovaniya v istoricheskoy 
perspektive [Church-singing culture Saratov Old Believers: forms of existence in a historical perspective]. Saratov, 
2009. 336 p. (In Russ.).

5. Ryabtseva V.A. Tserkovno-pevcheskie traditsii staroverov kak samobytnoe yavlenie sovremennoy muzykal’noy 
kul’tury Sibiri [Church-singing traditions of the Old Believers as the original phenomenon of modern musical  
culture of Siberia]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo 
State University of Culture and Arts], 2013, no. 4 (25), pp. 57-64. (In Russ.).

6.  Ustav sobornoy sluzhby: posobie staroobryadcheskim sluzhitelyam dlya provedeniya tserkovnykh sluzhb [Charter 
cathedral service: Benefit Old Believer ministers for church services]. St. Petersburg, 1992. 121 p. (In Russ.).

7. Fattakhova L.R. Dukhovnaya zhizn’ staroobryadcheskikh obshchin belokrinitskogo soglasiya Kemerovskoy oblasti 
[Religious life of old believers communities of the belokrinitsa hierarchy in kemerovo region]. Vestnik Kemerovskogo 
gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts], 2016, 
no. 36, pp. 162-167. (In Russ.).

8. Fattakhova L.R. Osobennosti struktury i dramaturgii vsenoshchnoy v bespopovskikh staroobryadcheskikh obshchi-
nakh Sibiri [Features of the structure and drama of vigil in the besopovskih Old Believer communities of Siberia]. 
Vestnik Omskogo universiteta [Bulletin of Omsk University], 2000, no. 3 (17), pp.71-74. (In Russ.).

9. Fattakhova L.R. Printsipy obrazovaniya «napevki» v bogosluzhebnoy praktike staroverov [Principles of “napev-
ka” formation in the starover’s liturgical practice]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i 
iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts], 2017, no. 41, pp. 154-169. (In Russ.).

10. Fedorenko T.G. Traditsii liturgicheskogo peniya staroobryadtsev semeyskikh [The tradition of liturgical singing Be-
lievers Semeiskie]. Natsional’naya samobytnost’ iskusstva na rubezhe tysyacheletiy: materialy nauchno-praktiches-
koj konf. [National identity of art at the turn of the millennium. Materials of scientific-practical conf.]. Ulan-Ude, 
2000, pp. 65-69. (In Russ.).

УДК 7.071.2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ВАЖНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
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В статье рассматривается художественная интерпретация музыкального произведения как осно-
ва дирижерского исполнительства. Отмечается важность овладения многоэлементным специфическим 
комплексом дирижерской техники, включающим мануальную технику, технику контактности, технику 
концентрации внимания своего и коллективного, скорость реакции на игру оркестра, технику репети-
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рования, а также технику чтения и внутреннего слышания партитур. Обосновывается необходимость 
яркого исполнительского дарования, которое является основой работы с оркестром. Констатируется 
преобладание в настоящее время объяснительно-иллюстративного метода освоения дирижерского ис-
кусства в учебном заведении, тяготение к формально-логическому способу постижения музыкально-
го материала. Устанавливается связь способности управлять исполнением с активным музыкальным 
мышлением. Отмечается, что именно способность к художественной интерпретации цементирует ис-
полнительскую деятельность как систему, являясь по своему существу творчеством. Рассматривается 
понятие «интерпретация» и факторы, определяющие создание исполнительской трактовки, устояв-
шиеся технологические этапы формирования у дирижера конкретных заданий-импульсов музыкаль-
ному коллективу, абсолютно адекватных тексту и личностному отношению дирижера к авторской 
партитуре. На основе высказываний ведущих дирижеров ХХ века делается вывод, что двигательный 
процесс дирижера – не самостоятельный «технологический фактор», изолированный от всего ком-
плекса его целенаправленной творческой деятельности, а взаимозависимый и определяемый ею ком-
понент. Даются рекомендации по оптимизации профессиональной подготовки дирижера, в частности,  
корректировке учебных планов и программ с позиций целостного воспитания творческой личности, 
одним из элементов которого может быть включение в учебный процесс курса «Интерпретация музы-
кальных произведений».

Ключевые слова: исполнительские способности, дирижерское дарование, музыкальные импуль-
сы, мануальная техника дирижера, психомоторика.

ARTISTIC INTERPRETATION AS AN IMPORTANT COMPONENT  
OF A CONDUCTOR’S PERFORMANCE

Afanasyeva Anzhela Aleksandrovna, Associate Professor, Associate Professor of Department Musical 
and Instrumental Performance, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). 
E-mail: afanaseva_anjela@mail.ru

The article deals with the artistic interpretation of a musical work as the basis of conductor’s performance. 
The importance of mastering the multi-element specific complex of conductor’s technique, including 
manual technique, technique of contact, technique of concentration of one’s and collective attention, speed 
of reaction to orchestra playing, technique of rehearsing, as well as technique of reading and hearing the 
scores is noted. The necessity of bright performing talent, which is the basis of work with the orchestra, is 
substantiated. The author states the predominance of the explanatory and illustrative method of mastering 
the art of conducting at educational institution, and the attraction to the formal-logical way of comprehension  
of musical material. The connection between the ability to control performance and active performing 
thinking is established. It is noted that the ability for artistic interpretation cements the performing activities 
as a system, being essentially creative. The “interpretation” concept and factors determining the creation of 
the performing interpretation, the established technological stages of the conductor’s formation of specific 
tasks-impulses to the musical collective, absolutely adequate to the text and personal attitude of the conductor 
to the author’s score are considered. Based on the statements of the leading conductors of the 20th century, 
it is concluded that the motor process of the conductor is not an independent “technological factor” isolated 
from the whole complex of his purposeful creative activity, but an interdependent and determined component. 
Recommendations for optimization of professional training the conductor, in particular, the adjustment of 
learning plans and programs from the viewpoint of integral education of the creative personality, one element 
of which may be the inclusion to the learning process of the course “interpretation of the music” are given. 

Keywords: performer’s skills, conducting talent, musical impulses, manual technique of the conductor, 
psychomotor system.
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Актуальность проблемы формирования и раз-

вития интерпретаторских способностей в струк-
туре дирижерского исполнительства обусловле-
на неоспоримым социально-психологическим 
значением творчества дирижера, активно воз-
действующего на духовно-нравственную сферу 
слушателей. Начинающим дирижерам, наделен-
ным отличными профессиональными данными, 
именно эти данные мешают достигнуть подлинно 
высоких результатов в искусстве: творческий про-
цесс протекает так легко, что легкость освоения 
принимается за уровень достижения. Нередко эта 
легкость обманывает формирующегося дирижера, 
ведет к самоуспокоенности и к внутренней убеж-
денности, что сама по себе высокая ремесленность 
и есть высокое искусство [3, c. 312]. Приведенная 
мысль, принадлежащая Б. Вальтеру, нисколько не 
умаляет важности овладения многоэлементным 
специфическим комплексом дирижерской техни-
ки, включающим мануальную технику, технику 
контактности, технику концентрации внимания 
своего и коллективного, скорость реакции на игру 
оркестра, технику репетирования, а также техни-
ку чтения и внутреннего слышания партитур [4].

Дирижерское исполнительство, пройдя длин-
ный путь становления и развития, на современ-
ном этапе представляет собой сложную много-
функциональную деятельность. Если во времена 
Вагнера и Берлиоза техника оркестрового дири-
жирования не была ясна настолько, чтобы мож-
но было говорить о независимой роли дирижера, 
то теперь техника оркестрового дирижирования 
достигла такого расцвета, что ее можно считать 
самостоятельной музыкальной наукой. Вагнер 
и Берлиоз, судя по свидетельствам их современ-
ников, были превосходными дирижерами; но оба 
они, пытаясь создать теорию оркестрового ди-
рижирования, смогли написать лишь несколько 
страниц. Техника современного дирижера не ме-
нее сложна, чем техника современного виртуоза-
инструменталиста. Д. Ивен считал, что «искус-
ство виртуоза заключается в овладении только 
одним инструментом, на котором он играет, в его 
единении с ним, тогда как дирижер связан непо-
средственно не с инструментом, а с двумя груп-
пами людей, на которых направлена его воля. Его 
искусство заключается в том, чтобы превратить 
первую группу в вибрирующий инструмент, зву-
чащий так, как будто он играет на нем не условно, 

а собственными руками, вторую же группу – пу-
блику – дирижер стремится превратить в единого 
слушателя» [10, с. 276].

То, что в основе дирижерского дарования 
лежат исполнительские способности, признается 
всеми. Однако редко кто задумывается над со-
держанием этого тезиса. Дирижер должен быть 
не просто исполнителем, а исполнителем высо-
ко класса. Лишь тогда он будет индивидуально-
стью, артистической личностью. Музыкант, едва 
владеющий инструментом, даже если он облада-
ет потенциальными дирижерскими данными, не 
сможет стать подлинным дирижером, поскольку 
исполнительское дарование и опыт – основа уме-
ния работать с оркестром [12, с. 255].

Нельзя не согласиться с И. В. Гёте, писавшим 
в «Изречениях в прозе» о том, что «во всех искус-
ствах есть известная ступень, достижение которой 
возможно благодаря одному лишь природному да-
рованию. Вместе с тем, однако, невозможно пере-
шагнуть эту ступень, если не приходит на помощь 
искусство» [5]. Известная истина: выдающиеся 
композиторы или другие знаменитые музыканты 
оказываются несостоятельными, а порой и со-
вершенно беспомощными дирижерами, если они 
случайно занимаются дирижированием, в то вре-
мя как умные и опытные оркестранты, которые 
в итоге многолетних наблюдений хорошо позна-
комились с этой профессией, порой оказываются 
весьма искусными дирижерами. Следовательно,  
в дирижерском искусстве есть вещи, которые не-
обходимо изучать [11, с. 255].

Сложившаяся методика преподавания являет 
собой замкнутую и самосогласованную систему 
приемов и способов учебной работы, внутри ко-
торой нелегко найти резервы для существенной 
модификации самой структуры преподавания. 
Преобладание объяснительно-иллюстративного 
метода на занятиях не содействует воспитанию 
активного самостоятельного мышления. В на-
стоящее время в освоении дирижерского искус-
ства тяготение к формально-логическому способу 
постижения музыкального материала довольно 
сильно, несмотря на апробированность и разви-
тие целостных методов. Технология дирижерско-
го исполнительства, понимаемая как система 
всех выразительных средств, будучи всего лишь 
частью, претендует на роль целого, вытесняя соб-
ственно критерии интерпретации музыки. Пре-



108

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 45/2018
небрежение к бессознательному, интуитивному, 
переоценка прямых, сознательных методов соз-
дания интерпретации, стремление к абсолютной 
проконтролированности и выверенности всех без 
исключения моментов исполнительского про-
цесса наносят непоправимый ущерб тому, что 
составляет самую суть, дух и тайну искусства. 
Совершенно очевидно, что управлять исполнени-
ем способен музыкант с активным музыкальным 
мышлением. Если дирижер освоил произведение 
по механической записи, если он не прошел все 
стадии напряженной творческой работы по созда-
нию его интерпретации, он не сможет руководить 
исполнением активно, с неподдельной вырази-
тельностью [12, с. 255].

Проблема формирования и развития ин-
терпретаторских способностей, художественно-
творческого мастерства музыканта еще мало 
освещена в музыкальной педагогике и методике 
обучения исполнительству. В этом отношении за-
метен большой разрыв между эстетикой, музы-
кальной психологией, теорией исполнительства, 
с одной стороны, и методикой его конкретных 
отраслей – с другой. Если современная эстетика 
и общая теория искусства четко определили к на-
стоящему времени свое понимание исполнитель-
ства как вторичной творческой деятельности, то 
педагогика и методика еще во многом остаются 
на прежней позиции выявления художественного 
содержания произведения скорее в репродуктив-
ном плане, указывая в большинстве случаев лишь 
косвенные пути художественного развития музы-
канта. Между тем интерпретация, будучи по свое-
му существу творчеством, цементирует исполни-
тельскую деятельность как систему, проникает  
в каждый ее элемент.

Несколько подробнее рассмотрим поня-
тие «интерпретация». Термин «интерпретация» 
в переводе с латинского означает: объяснение, 
трактовка. Он имеет отношение к осмыслению и 
оценке различных факторов, процессов, явлений 
окружающей действительности, используется 
сегодня в самых разнообразных отраслях чело-
веческого знания и употребляется для обозначе-
ния процедур, несхожих по своему характеру. 
Под художественной интерпретацией понимают 
трактовку продукта первичной художественной 
деятельности в творческом процессе исполне-
ния. В музыкально-исполнительской практике 

термин «интерпретация» употребляется в двух 
значениях: как творческий поиск, направленный 
на раскрытие музыкального замысла автора про-
изведения; как итоговый результат осмысления 
нотного текста и художественное истолкование 
авторского замысла, запечатленные в публичном 
выступлении. Всякая вдохновенная и впечатляю-
щая интерпретация определяется артистической 
независимостью, но только такой, которая опира-
ется на глубочайшее проникновение в сущность 
исполняемого и предполагает органический сплав 
того, что было заложено творцом произведения  
с тем, что увидено и услышано проницательным 
артистом. При этом большое значение имеет из-
учение не только самого текста музыкального со-
чинения, но и традиций его истолкования. Отсю-
да возникает проблема соотношения традиций и 
новаторства, объективного и субъективного начал  
в исполнительском искусстве.

Деятельность дирижера протекает в опреде-
ленном социокультурном контексте со свойствен-
ными ему ценностными мировоззренческими 
ориентациями. Поэтому можно утверждать, что 
процесс интерпретации произведения дириже-
ром есть производное, по крайней мере, от двух 
факторов, определяющих конечный результат, 
создание исполнительской трактовки, которая 
воплощается в ряде конкретных однократных 
исполнений. Один из этих факторов – индиви-
дуальность музыканта, включающая множество 
«составляющих». Это – мировоззрение, степень 
развития интеллекта и опыт эмоциональной жиз-
ни, волевые качества и черты характера, профес-
сиональная одаренность, степень владения тех-
никой и т. д. Если добавить к этому, что всякий 
индивид есть продукт определенной социальной 
среды и эпохи, разнообразие индивидуальностей 
окажется поистине безграничным, порождая ва-
риантную множественность исполнительских 
трактовок. Другой фактор связан с исторически 
обусловленной изменчивостью того, что может 
быть названо объективными условиями бытова-
ния музыкального искусства. Это – изменение 
музыкального инструментария, развитие техники 
игры, эволюция музыкальных стилей, смена од-
них конкретно-исторических форм обществен-
ного музицирования другим и прочее. Каждый 
из названных моментов оказывается источником 
вариантности исполнительских трактовок [14].
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Идеальный план исполняемого произведения 

существует в совокупности восприятий и лишь  
в этом бесконечном числе вариантов реализуется 
более или менее полно. Но создание исполнитель-
ского варианта нельзя понимать как выбор гото-
вых интерпретаций. Если бы создание замысла 
было перебором интерпретаций или системати-
зированным поиском методом проб и ошибок, 
то любой дирижер выглядел бы как счастливчик, 
«наткнувшийся» на удачный вариант исполнения. 
Поэтому построение исполнительской трактовки 
можно правильно понять лишь как продуктивный 
процесс, результатом которого является возник-
ший в переделах авторского замысла индивидуа-
лизированный художественный образ.

В современной теории дирижерского испол-
нительства можно выделить устоявшиеся техно-
логические этапы, которые в самых общих чертах 
обнаруживают такую последовательность: воз-
никновение исполнительского замысла под воз-
действием произведения на чувственную сферу 
музыканта; непосредственное эмоциональное 
впечатление от произведения; интеллектуальная 
активность; преодоление субъективности пер-
вичного восприятия, осознание объективной ху-
дожественной ценности сочинения; координация 
умственных и практических действий при вопло-
щении исполнительского замысла; воссоздание 
наиболее точного художественного образа произ-
ведения в исполнительской трактовке.

До тех пор, пока дирижер считает, что тех-
нологию художественного акта можно отчленить 
от его художественного наполнения, превратить  
в рационалистическое действие, он не может счи-
таться сложившимся художником. Иначе говоря, 
мысль, работающая нецелостно, становится не-
достаточной, направляется в сторону формаль-
ного совершенствования, как бы замыкается сама 
в себе. И наоборот, мысль одушевленная, услов-
но говоря, чувством, а точнее, всем комплексом 
свойственной человеку целостности, развива-
ется полнее, богаче, шире, ведет к приоритету 
личного, этического начала в исполнительстве.  
И. А. Мусин уточнят это положение: «Дирижер 
должен понимать структуру произведения, ди-
намику развития музыкальной ткани, чувство-
вать все динамические свойства музыкальной 
материи в своих двигательных ощущениях. Как 
говорят, дирижер должен постичь произведе-

ние разумом и чувством» [12, с. 255]. Г. Л. Ер-
жемский на примере дирижерской деятельности  
Г. Караяна указывает путь реального воплощения 
дирижером своих художественных намерений: 
«Теперь пришло время остановиться на гениаль-
ной по своей простоте и чрезвычайно плодотвор-
ной практически идее Караяна. Как известно, он 
неоднократно говорил, что стал профессиональ-
ным дирижером лишь после того, как научился 
одновременно управлять «двумя оркестрами»: 
внутренним («виртуальным») – моделирующим 
и внешним (реальным) – реализующим. Причем 
в функции первого должно входить формирова-
ние конкретных заданий-импульсов музыкально-
му коллективу, абсолютно адекватных тексту и 
личностному отношению дирижера к авторской 
партитуре, во всём многообразии составляющих 
ее деталей и контрапунктических особенностей. 
И это оказалось практически осуществимым 
благодаря тому, что психомоторика дирижера 
абсолютно идентично реагирует адекватными 
двигательными проявлениями на внутренне пере-
живаемый, динамически развивающийся образ-
представление исполняемой в данный момент 
музыки!» [8].

Согласно современным научным представ-
лениям, движение – это проявление мыслитель-
ной деятельности, ее внешнее выражение, за-
ключительное звено единого психофизического 
акта, направленного на достижение поставленной 
цели. Поэтому и двигательный процесс дирижера 
следует рассматривать не в качестве самостоя-
тельного «технологического фактора», не изоли-
рованно от всего комплекса его целенаправленной 
творческой деятельности, а как взаимозависимый 
и определяемый ею компонент, в котором дви-
жения с полным основанием могут приобрести 
статус психических проявлений. С психологи-
ческой точки зрения «фетишизация» рук ведет к 
самым отрицательным последствиям, связанным 
с перенесением доминирующей направленности 
сознания в двигательный процесс. В результа-
те начинающий дирижер управляет руками, а не 
оркестром, занимаясь производством движений, 
то есть фактически беспредметными гимнасти-
ческими упражнениями под музыку. Руки, как 
реализующий фактор, не в состоянии сами соз-
давать информацию. Все движения координиру-
ются художественной задачей, или «задачей дей-
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ствий». Самое важное здесь заключается в том, 
что следствием принятия дирижером решения  
о необходимом в данном случае действии явля-
ется не само это реализующее практическое дей-
ствие как таковое, а только приказ о его производ-
стве, выполняемый не на сознательном уровне,  
а нижележащими саморегулирующимися меха-
низмами. В результате расшифровки ими приказа 
о цели предстоящего действия они самостоятель-
но вырабатывают необходимый для его осущест-
вления двигательный состав в виде определенным 
образом организованных мышечных действий.

Интересен по своей психологической глу-
бине афоризм Р. Штрауса: «Вместо того, что-
бы дирижировать рукой, лучше это сделать при 
помощи слуха, остальное придет само собой»  
(цит. по [7, с. 25]). В приведенном парадоксе ве-
ликого дирижера и композитора сфокусирована 
вся проблематика дирижирования и дана четкая 
направленность пути, по которому можно прий-
ти к ее решению. Этот путь состоит не в узако-
нивании мелочной опеки сознания над всеми де-
талями построения движений, а в том, чтобы не 
мешать бессознательному уровню психической 
активности самому реализовать в наиболее адек-
ватных предметных действиях стоящие перед ди-
рижером художественные задачи. Рельефное от-
ражение музыкальных представлений во внешней 
двигательной сфере дирижера происходит только 
при исполнительском переживании всего много-
образия деталей, составляющих содержание ав-
торской партитуры. Это переживание трансфор-
мируется в эмоциональный разряд, рефлексивно 
вызывая соответствующие этим представлениям 
мимические и жестикуляционные реакции.

Следовательно, развитие мануальной техни- 
ки дирижера зависит главным образом от внут- 
ренних причин. Точность исполнения, его со-
ответствие партитуре и творческим замыслам 
дирижера только в минимальной степени опре-
деляется механическими факторами. «По суще-
ству, – говорит Б. Вальтер, – это результат чисто 
музыкальных побуждений. И техника, необхо-
димая для достижения точности, также должна 
возникать на основе музыкальных импульсов»  
[3, с. 312]. Б. Вальтер рисует путь овладения про-
фессиональным мастерством, эволюцию его раз-
вития. Он утверждает: если достаточно интен-
сивно стремиться к адекватной реализации своих 

творческих представлений, «то с течением време-
ни и накоплением опыта развивается дирижерская 
техника, ведущая оркестр в нужном направлении. 
Вернее говоря, музыкальный замысел сам нахо-
дит свою технику выражения, как бы превращает-
ся в технику» [3, с. 312]. Ш. Мюнш отмечал, что  
«у каждого дирижера вырабатывается свой словарь 
жестов, которые верно ему служат и с помощью 
которых он объясняет, что происходит в его душе»  
[13, с. 63]. В процессе управления оркестром 
у каждого крупного мастера можно наблюдать 
свои специфические двигательные проявления и 
характерные движения. Но представляют они не 
столько «школу», сколько внешнее проявление 
творческой индивидуальности художника, осо-
бенности протекания его психических процессов, 
присущую именно ему манеру общения с людьми. 
Б. Ф. Смирнов утверждает, и с этим положением 
трудно не согласиться, что «быть самостоятель-
ным, да еще и полноценным художественным яв-
лением дирижерский жест, как и дирижирование 
в целом, не может по определению. Прикладной, 
служебный статус дирижерского жеста определя-
ет его всего лишь как одно из средств для дости-
жения высшей художественной цели – интерпре-
тации музыки (действительно самостоятельного и 
полноценного вида искусства) [15].

Таким образом, дирижер при правильной ор-
ганизации структуры своих действий не занима-
ется «проблемой передвижения рук». Его высшие 
интеллектуальные функции постоянно нацелены 
на решение художественных задач. Есть осно-
вание предполагать, что некоторые музыканты 
обладают редкой способностью к мгновенному 
формированию бессознательных предреализаци-
онных моторных установок, например при освое-
нии нового музыкального инструмента. Мануаль-
ные средства и объективное содержание музыки 
как бы взаимодействуют в процессе дирижирова-
ния. Музыка определяет выразительность жеста, 
жест конкретизирует сущность музыки. Следова-
тельно, руководя исполнением, дирижер исполь-
зует как воздействующую силу музыки, так и вы-
разительность собственных движений. 

Оптимизация профессиональной подготов-
ки дирижера рассматривается специалистами как 
насущное требование современности. Важная 
роль в решении этой непростой проблемы отво-
дится корректировке учебных планов и программ 
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с позиций целостного воспитания творческой 
личности. В какой-то мере это положение может 
измениться в лучшую сторону, если, как предла-
гает К. А. Жабинский, центральное место в спе-
циализированном комплексе учебных дисциплин 
воспитания музыканта будет принадлежать курсу 
«Интерпретация музыкальных произведений», 
поскольку предполагаемый «стержень» – специ-
альность, дирижирование – сам по себе предста-
ет в виде стандартного суммирования изолиро-
ванных навыков, по преимуществу технических. 
Обучаясь еще в музыкальной школе, будущий 
музыкант-исполнитель ориентируется на стро-
гое следование рекомендациям, исходящим от 
педагогов и крайне редко сопровождаемым ква-
лифицированными аргументами. В дальнейшем 
изобретательные студенты обнаруживают новый 
источник заимствований – аудиозаписи и видеоза-
писи выдающихся музыкантов прошлого, воспри-
нимаемые столь же некритично. Негативной оцен-
ке подлежит не подражание как таковое, которое 
является необходимым примером, а бездумная и 
неразборчивая подражательность, добросовестно 
тиражирующая элементы чужих интерпретаций 
без критического анализа последних [9]. Совре-
менные возможности интернет-трансляций еще 
более усиливают эту тенденцию. Н. С. Бажанов, 

отмечая требования и свойства информационного 
XXI века, констатирует важное событие в сфере 
музыкального исполнительства, когда музыка в 
значительной степени «стала распространяться 
не через концертные филармонические залы, а 
посредством звукозаписей (а сейчас – видеозапи-
сей). Для общественного профессионального иде-
ала исполнительского искусства такие изменения 
не могли пройти незамеченными. Возникла об-
ратная зависимость, идеалы и качества звукозапи-
си стали влиять на концертные исполнения» [1].

Социальная потребность интенсифициро-
вать развитие культурной сферы общества ста-
вит в повестку дня использование в музыкальной 
практике современных достижений философии и 
эстетики (в частности, ее молодой ветви – эстети-
ки исполнительского искусства), теоретического 
музыкознания и музыкальной психологии, тео-
рии музыкального исполнительства и педагогики. 
Важней задачей теории и методики обучения в 
различных отраслях музыкального исполнитель-
ства становится поиск путей овладения исполни-
тельским мастерством и культурой интерпрета-
ции музыки всеми музыкантами-исполнителями, 
получившими профессиональную подготовку, не-
обходимую для выполнения различных социаль-
ных функций. 
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА  
В АСПЕКТЕ ЭВОЛЮЦИИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ 

Лю Чже, аспирант, кафедра музыкального воспитания и образования, Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ; г. Баотоу, КНР). E-mail: 
galkax@mail.ru

Статья посвящена изучению роли цикла Двадцать четыре прелюдии и фуги ор. 87 для фортепиа-
но Д. Шостаковича в наследии композитора и в мировой музыкальной культуре. В качестве матери-
ала избраны теоретические труды выдающихся российских музыковедов (С. Скребков, К. Аджемов,  
Л. Мазель, В. Бобровский, А. Должанский, В. Задерацкий, М. Этингер, И. Кузнецов и др.), исследо-
вателей 2000-х годов (И. Васирук, Г. Овсянкина, С. Надлер, М. Булева, М. Чёрная) и анализ нотного 
текста цикла ор. 87. В работе продемонстрирована динамика исследования Двадцати четырех прелю-
дий и фуг Шостаковича от 1950-х вплоть до 2000-х годов. На основе теоретического, стилистического, 
интертекстуального и семантического анализа доказано, что опус 87 стал обобщением всех стилевых 
достижений Шостаковича. В нем сконцентрированы и самобытно развиты все традиции, которые пи-
тали творчество композитора на протяжении всей его жизни. В этом произведении Шостакович всту-
пает в диалог с близким ему огромным пластом музыкальной культуры. Цикл Д. Шостаковича стал 
творческим импульсом для создания целого ряда полифонических циклов во второй половине ХХ века: 
Двадцать четыре прелюдии и фуги Р. Щедрина, Двенадцать прелюдий и фуг К. Караева, Тридцать че-
тыре прелюдии и фуги В. Бибика, Двадцать четыре прелюдии и фуги для гитары И. Рехина, Двадцать 
четыре прелюдии и фуги С. Слонимского и др. Он явился транслятором гениальных идей И. С. Баха  
в новую эпоху.

Ключевые слова: полифония, мелодические типы, музыкальные образы, фактура, творческие 
традиции, жанры, интертекстуальные связи, музыкальная семантика.

TWENTY-FOUR PRELUDES AND FUGUES BY D.D. SHOSTAKOVICH 
IN ASPECT EVOLUTIONS OF AUTHOR’S STYLE

Liu Zhe, Postgraduate, Department of Musical Education, Herzen State Pedagogical University of Russia 
(St. Petersburg, Russian Federation; Baotou, China). E-mail: galkax@mail.ru

The article is devoted to the study of the role of the cycle 24 Preludes and Fugues, Op. 87 by Dmitri 
Shostakovich in the composer’s heritage and in the world musical culture. As a material the theoretical works 
of outstanding Russian musicologists (S. Skrebkov, K. Ajemov, L. Mazel, V. Bobrovsky, A. Dolzhansky,  
V. Zaderatsky, M. Etinger, I. Kuznetsov and others), researchers of the 2000s (I. Vasiruk, G. Ovsyankina, 
S. Nadler, M. Buleva, M. Chernaya) and the analysis of the notation text of the cycle Op. 87. The work 
demonstrated the dynamics study of 24 Preludes and Fugues of Shostakovich from the 1950s, up to the 2000s. 
On the basis of theoretical, stylistic, intertextual and semantic analysis, it is proved that Opus 87 became 
a generalization of all Shostakovich’s style achievements. It concentrated and originally developed all  
the traditions that fed the composer’s work throughout his life. In this work, Shostakovich enters into a dialogue 
with the huge layer of musical culture that is close to him. D. Shostakovich’s cycle became a creative impulse 
for creating the whole series of polyphonic cycles by Russian composers in the second half of the 20th century: 
24 Preludes and Fugues by R. Shchedrin, 12 Preludes and Fugues by K. Karaev, 34 Preludes and Fugues  
by V. Bibik, 24 Preludes and Fugues for Guitar by I. Rehin, 24 Preludes and Fugues by S. Slonimsky and 
others. He was the translator of the brilliant ideas of J.S. Bach in a new era.

Keywords: polyphony, melodic types, musical images, texture, creative traditions, genres, intertextual 
relations, musical semantics.
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Двадцать четыре прелюдии и фуги ор. 87 

(1951) Д. Д. Шостаковича относятся к числу вы-
дающихся произведений для фортепиано не толь-
ко в наследии композитора, но и в мировой форте-
пианной музыке ХХ века. 

Сразу после создания это сочинение обра-
тило на себя внимание музыковедческой мысли,  
о чем свидетельствуют различные по жанрам и 
проблемной направленности работы: С. С. Скреб-
кова, К. Х. Аджемова, Л. А. Мазеля, В. П. Заде-
рацкого, М. А. Этингера, А. Н. Должанского и 
других авторов. В них изучаются стилистические 
черты всего цикла [7; 19] и отдельных прелюдий 
и фуг [13], поднимаются вопросы интерпрета- 
ции [1; 9], предпринимаются сравнительные ха-
рактеристики с полифоническими фортепианны-
ми циклами И. С. Баха, П. Хиндемита [23]. 

Новый всплеск интереса к циклу отмечает-
ся в 2000-е годы. Отметим работу И. И. Васирук,  
в которой предпринимается опыт семантическо-
го анализа [5], исследование М. Булевой, посвя-
щенное гармоничным числам и теории гармонии 
Михаила Марутаева на примере прелюдий и фуг 
Д. Д. Шостаковича [3], аналитические этюды  
С. В. Надлер, сборник, обобщающий исполни-
тельскую и методическую практику цикла ор. 87 
[15; 16; 21]. 

Изначально Двадцать четыре прелюдии и 
фуги занимают достойное место во всех моногра-
фических исследованиях и очерках, посвященных 
фортепианному творчеству Д. Д. Шостаковича: 
В. Ю. Дельсона, А. А. Николаева, Л. Е. Гаккеля, 
Г. М. Шафаренко, М. Р. Чёрной [20]. Ни одно ис-
следование, обращенное к изучению полифонии 
Шостаковича, не обходит вниманием выдающий-
ся цикл, в частности здесь необходимо упомя-
нуть известный фундаментальный труд В. В. За- 
дерацкого [10], работы С. В. Надлер [16; 17] и  
И. К. Кузнецова [11]. Об уникальной истории 
создания цикла есть сведения практически во 
всех биографических книгах о Шостаковиче:  
Л. В. Данилевича, С. М. Хентовой, Л. В. Михее-
вой, Л. О. Акопяна и других отечественных и за-
рубежных авторов.

Однако роль цикла как стилистического 
обобщения в наследии Шостаковича и его зна-
чимость в качестве творческого импульса еще  
не исследовалась. Между тем уже в 1960-е годы 

В. В. Задерацкий высказал мысль, что Двадцать 
четыре прелюдии и фуги – самое значительное 
произведение Д. Д. Шостаковича для фортепиа-
но [9]. Через несколько десятилетий ее развивает  
Г. П. Овсянкина, констатируя: в ор. 87 обобщают-
ся все достижения Шостаковича до 1950-го го- 
да [18]. Целью настоящей статьи является обоб-
щение основных черт цикла в аспекте авторско-
го стиля Шостаковича, что предпринимается  
впервые. 

Уникальный стиль Шостаковича стал при-
влекать внимание музыковедов еще с середины 
прошлого века, о чем свидетельствуют работы  
Л. А. Мазеля, В. П. Бобровского, А. Н. Должанско-
го, В. В. Задерацкого и других авторов [12; 2; 10]. 
В качестве стилевых доминант исследователи от-
мечали склонность Шостаковича к большим фи-
лософским и трагедийным концепциям и харак-
теристически метким зарисовкам, самобытность 
ладоинтонационного и гармонического мыш-
ления, многообразие и одновременно лаконич-
ность фактурной организации, приоритетность в 
ней полифонического мышления, неординарную 
трактовку классических жанров и форм, яркий 
тематизм, особенности мелодики и др. Все это  
с избытком присутствует в цикле Двадцать четы-
ре прелюдии и фуги. 

Нельзя не согласиться с В. А. Васиной-Грос- 
сман, что в творчестве Д. Д. Шостаковича наряду 
с высокой философской обобщенностью, немало 
образной конкретности и характеристической 
выпуклости. Сближение обеих образных сфер 
ученый отмечает как кульминацию в развитии 
у Шостаковича того или иного жанра [4, c. 249].  
Среди прелюдий и фуг встречаются яркие при- 
меры разных типов образности. Порой в одной 
паре налицо столкновение и того и другого, как,  
например, в микроцикле fis-moll, где Прелюдия 
представляет собой зарисовку с «прыжковой» и 
«разговорной» семантикой, тонко артикулиро- 
ванными мотивами, а Фуга – образец глубокого 
размышления с «вопрошающими» интонациями 
восходящих интервалов. В Прелюдии и Фуге  
A-dur обе пьесы являют собой пример харак- 
теристической образности: активного движения 
в жанре двухголосного этюда-инвенции (Пре- 
людия) и веселого «утреннего» напева (Фуга). 
В паре cis-moll Фуга – средоточие мысли, обоб-
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щение рефлексии, Прелюдия олицетворяет образ  
непрерывного потока, воплощенного имитаци- 
онным двухголосием, время от времени преры- 
ваемого аккордовыми фразами и т. д. 

Уникален тематизм цикла: он неповторим  
по интонационному рельефу, запоминаем. При- 
чем, согласно жанровым канонам, темы фуг  
более лаконичны, соответствуют требованиям 
полифонического структурирования (они не 
квадратны, их синтаксис ограничивается мотивно-
фразировочным строением). Но во всех случаях 
темы характеристичны, образно выразительны и 
семантичны. Главное, что они репрезентируют 
тематизм как альфу и омегу шостаковичевского 
стиля, причем в его классической трактовке. 
В нем исключительно важна роль мелодики, 
неповторимого интонационного зерна. Поэтому 
нельзя не отметить, что в цикле ор. 87 особое 
значение композитор придает мелодическому раз-
витию. Его темы в высшей степени мелодичны и 
отличаются обилием внезапных интонационных 
поворотов, «непредсказуемых» восходящих и 
нисходящих скачков, своего рода падений и взле-
тов, чередующихся с монодийными поступенно-
плавными мелодическими рельефами (см., на-
пример, первый мотив Прелюдии E-dur). Такое 
строение тематизма и его последующее развитие 
вкупе с другими средствами музыкальной вы-
разительности психологически обостряет музы-
кальное высказывание. 

И здесь встает вопрос о ладовом мышлении 
Шостаковича – одной из наиболее самобытных 
черт его стиля. Основу цикла составляют диато- 
нические лады, как натуральные (и мажор и ми- 
нор), так и сугубо шостаковичевские, свидетель-
ствующие о синтетичности ладового мышления 
композитора (термин Э. П. Федосовой), его склон- 
ности к усилению минорных наклонений. При- 
чем, как правило, ладовая характерность выяв- 
ляется не сразу: она заявляет о себе в конце 
экспонирования, в фазе развития или при сопо- 
ставлении разных тематических построений, как, 
например, в Прелюдии C-dur основная лучезарная 
аккордового склада тема сменяется мелодиче- 
ским связующим построением с альтерациями, 
придающими ему минорные черты: понижением 
III, VII, II, VI ступеней. Или, в Прелюдии Des-dur 
после длительного экспонирования (12 тактов) 
в натуральном мажоре появляются пониженные 

II, VI, VII, III ступени, обнаруживая новый 
смысловой нюанс в безмятежной «арфовой» 
мелодии. 

Двадцать четыре прелюдии и фуги демонст- 
рируют во всей полноте специфику фактурной 
организации Шостаковича – ее редкую универ- 
сальность и индивидуальность. Прежде всего это 
проявляется в лаконизме фактурного мышления, 
который обусловлен избирательностью автора в 
использовании материала. Шостакович не прием- 
лет избытка звуковой массы; даже в моменты 
кульминационных вертикальных уплотнений все 
ясно прослушивается, о чем свидетельствуют, 
в частности, колокольные перезвоны в мощном 
заключительном разделе Фуги d-moll. 

Несмотря на главенство жанра фуги, в цик- 
ле сконцентрировано разнообразие образцов го- 
мофонно-гармонического письма, классических 
фигураций, примеров полиморфной фактуры 
(термин М. С. Скребковой). Но наиболее приме- 
чательны разноплановые полифонические (не 
только имитационные) и монодийные структуры, 
как, к примеру, фразы в октавном удвоении на 
басовом педальном фоне в Прелюдии E-dur или 
длительный октавный зачин в Прелюдии gis-moll. 
Встречаются примеры перехода имитационно-по- 
лифонической фактуры фуг в гомофонно-гармо- 
ническое или монодийное изложение. Так, в Фуге 
As-dur периодически (т. 9–10, 41–42 и т. д.), за 
счет обретения одним из голосов фигурационного 
облика, полифония трансформируется в гомо- 
фонно-гармонический склад. В Фуге Des-dur 
заключительные 21 такт излагаются одноголосно 
мощными октавами, усиленными аккордами (то 
есть происходит трансформация в монодическую 
организацию). 

Широко известен факт, что импульсом к 
созданию цикла послужило многочисленное 
прослушивание Шостаковичем произведений 
Баха в качестве председателя жюри конкурса 
молодых исполнителей им. И. С. Баха в Лейпциге 
летом 1950 года. Однако не менее важно и то, что 
полифоничность мышления – одна из доминант 
его стиля. Нельзя не согласиться с мнением  
В. В. Задерацкого: данный цикл стал логическим 
завершением влияния на авторский стиль дости- 
жений европейской и русской полифонии и ее 
самобытного развития. «Становясь активным 
формообразующим фактором в каждом отдельно  
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взятом участке формы, полифония меняет ее  
облик. Придавая ей те неповторимые шостако- 
вичевские черты, которые составляют специфику 
его индивидуального стиля.

Вполне понятно, что при том удельном весе, 
который отводится полифонии в симфоническом 
и камерном творчестве Шостаковича, композитор, 
естественно, пришел к форме, где полифония 
выступает в качестве главенствующего формо- 
образующего фактора. Таким произведением и 
явились 24 прелюдии и фуги для фортепиано» 
[10, с. 150]. Ор. 87 стал апогеем полифонического 
мышления Шостаковича.

Учеными отмечается многообразие тради-
ций, повлиявших на становление стиля Шоста-
ковича, и, тем не менее, его ярко выраженный 
национальный русский колорит. Причем Шоста-
кович не вуалировал эти традиции ни в своих вы-
сказываниях, ни в музыкальном языке: «Я считаю 
себя очень счастливым, что очень многих люб- 
лю. <…> Кто-то даже про меня сказал, в упрек 
мне, что я всеяден, “ем”, так сказать, всю му-
зыку – “от Баха до Оффенбаха”. А я считаю это 
своим большим счастьем. Мне доставляют ра-
дость великая музыка Баха и в то же время ме-
лодии Оффенбаха» [22, с. 297]. По мнению  
Г. П. Овсянкиной, «орus 87 становится квинтэс-
сенцией традиций и жанровых прообразов, пи-
тающих всё творчество Шостаковича. Помимо 
традиций Баха, Танеева, Глинки, Мусоргского, 
Бородина, уже отмеченных Скребковым, Дель-
соном, Должанским, Протопоповым… следует 
добавить и о взаимосвязи с Ludus tonalis Хинде-
мита, хотя у Шостаковича своя трактовка поли-
фонических жанров, с прелюдиями и фугами Гла-
зунова, Сюитой Попова…» [18, с. 57]. Появление 
Двадцати четырех прелюдий и фуг Шостаковича 
было подготовлено практически всем предше-
ствующим творчеством композитора. В этом про-
цессе прежде всего следует отметить Двадцать 
четыре прелюдии ор. 34, Концерт для фортепиано 
с оркестром № 1 ор. 35, Сонату для виолончели и 
фортепиано оп. 40, Фортепианный квинтет ор. 57, 
Сонату № 2 для фортепиано ор. 61.

Многообразие традиций не только способ-
ствовало становлению информационно насыщен-
ного авторского стиля, но и весьма определенно 
проявилось в виде эхо-текстов (то есть донорских 
текстов, по Ю. Кристевой). 

Прежде всего в Двадцати четырех прелюди-
ях и фугах налицо множество связей с «Хорошо 
темперированным клавиром» И. С. Баха. К внеш-
ним чертам сходства можно отнести то, что Шо-
стакович, также как и Бах, объединил прелюдии 
и фуги попарно, в виде микроциклов, охватив все 
24 тональности. Не случайно в них часто как бы 
обыгрывается определенная фактурная формула 
и, своего рода, принцип прелюдийности, как, на-
пример, в Прелюдиях a-moll, H-dur или двухго-a-moll, H-dur или двухго--moll, H-dur или двухго-moll, H-dur или двухго-, H-dur или двухго-H-dur или двухго--dur или двухго-dur или двухго- или двухго-
лосном «экзерсисе» cis-moll. Обращают на себя 
внимание образные параллели между первыми 
Прелюдиями – C-dur в циклах Шостаковича и 
Баха (I том «ХТК»), воплощающими благость и 
высокое спокойствие (эти Прелюдии являются 
самыми популярными пьесами в циклах и Баха, 
и Шостаковича, в том числе и в плане цитирова-
ния). Можно обнаружить и своего рода примеры 
стилевого моделирования (термин Г. О. Корчмара 
и О. А. Кузьменковой), в частности в Прелюдии  
h-moll Шостаковича, коррелирующей с Прелю- 
дией g-moll Баха (II том «ХТК»).

Кроме того, в творчестве Д. Д. Шостаковича 
развивались традиции героического симфонизма 
Л. ван Бетховена, экспрессивного симфонизма 
Г. Малера, музыкального театра А. Берга. Черты 
этих влияний – в симфонизации и экспрессивной 
театрализации – присутствуют в ор. 87. В нем 
очень высок уровень мотивной разработочности. 
В частности, подлинно бетховенским симфониче-
ским размахом отличаются разработки Фуг A-dur, 
d-moll, Прелюдии Des-dur. От А. Берга, прежде 
всего от его оперы «Воццек», исходит концентра-
ция гнетущих состояний, эмоций страха и ужаса, 
как в эмоционально заостренной трактовке инто-
наций в Фуге Des-dur, Прелюдии es-moll.

Из русской академической традиции  
Д. Д. Шостакович обратился к лирико-драмати- 
ческому симфонизму П. И. Чайковского, «речево-
му» мелосу, а также реалистично-шаржированной 
характерности М. П. Мусоргского. Творческие 
истоки Д. Д. Шостакович черпал и в искусстве 
других русских авторов – М. И. Глинки, А. П. Бо- 
родина, С. И. Танеева, А. К. Глазунова, А. С. Арен-
скиого, А. К. Лядова. Весь этот русский пласт 
эволюционирует и в ор. 87. В частности, Прелю-
дия Es-dur вызывает ассоциации с суровым пе-Es-dur вызывает ассоциации с суровым пе--dur вызывает ассоциации с суровым пе-dur вызывает ассоциации с суровым пе- вызывает ассоциации с суровым пе-
нием мужского хора, перекликаясь со знаковыми 
оперными образами Мусоргского или Бородина.
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Огромный слой неакадемических традиций 

связан у Шостаковича, с одной стороны, с переин-
тонированием фольклора, прежде всего русского, 
с другой – с образцами той массовой музыкальной 
культуры, которая окружала композитора. Напри-
мер, интонации русской протяжной песни слыш-
ны в Фугах C-dur, cis-moll; чередование русского 
хорового пения и сольного лирического русского 
мелоса в сочетании с quasi оркестровыми «отве-quasi оркестровыми «отве- оркестровыми «отве-
тами» воспроизводится в Прелюдии C-dur и т. д. 
Интонации и другие выразительные компоненты 
бытовой музыки 1940–1950-х годов явно стиму-
лировали появление Фуги a-moll с темой в жан-a-moll с темой в жан--moll с темой в жан-moll с темой в жан- с темой в жан-
ре quasi полечки, Прелюдии e-moll с задушевной 
песенной темой, Прелюдии D-dur со светлой ли-D-dur со светлой ли--dur со светлой ли-dur со светлой ли- со светлой ли-
рической мелодией под арфовый аккомпанемент, 
Фуги A-dur тоже с песенной, но уже гимнической 
темой и др. 

Присутствует в цикле и связь с разнообра-
зием театральных жанров. Так, в Фугах a-moll, 
G-dur угадывается семантика хореографического 
театра, в Фуге D-dur – семантика скороговорки, 
быстрой характерной речи комедийного персона-
жа драматического театра, в Фуге h-moll – опер-h-moll – опер--moll – опер-moll – опер- – опер-
ного хора и речитатива (quasi мужского хора и 
мужского соло). В Прелюдии fis-moll слышна 
семантика прыжка и пантомимы, в следующей 
за ней Фуге – вопрошающих оперных интона-
ций. При этом музыкальный язык Шостаковича 
обладает типичной авторской интонацией. В этой  
связи нельзя не вспомнить мысль Л. А. Мазеля, 
высказанную им более сорока лет назад, о необ- 
ходимости изучать интонационный «словарь» 
Шостаковича: «Между тем, с одной стороны, 
только через эту сферу реализуются концепции 
композитора, с другой – ею же порождается 
ладовое своеобразие его музыки» [14, с. 59].

Так же «широкий круг традиций ор. 87 свя-
зан с небывалым для фортепианного творчества 
Шостаковича разнообразием жанровых влияний. 
Ими во многом обусловлена смысловая много-
значность цикла. Жанровые прототипы прелю-
дий и фуг можно классифицировать следующим 
образом: 1) русская песня, 2) академические во-
кальные жанры, 3) отголоски музыки И. С. Баха 
(прежде всего его “ХТК”), 4) современная пе-
сенная лирика, 5) двигательно-характерные, 
театрально-хореографические жанры» [18, c. 
58–59]. Поэтому данный цикл стал одним из наи-
более значимых произведений композитора в пла-

не интертекстуальных перекличек. Причем в нем 
можно найти отголоски не только предыдущих 
сочинений самого Шостаковича – «интро» на-
правления (достаточно вспомнить Фортепианный 
квинтет), но и тех музыкальных стилей, которые 
оказались ему особо близки – в «экстра» направ-
лении (термины Н. И. Вербы [6]). В цикле пре-
людий и фуг Шостакович переинтонировал даже 
произведения своих учеников и других молодых 
композиторов. В частности, Г. П. Овсянкиной 
были обнаружены примеры переинтонирования 
из Партит Г. В. Свиридова и Прелюдий для фор-
тепиано В. В. Желобинского [18]. В Прелюдии  
es-moll угадывается связь с монодийными по-
строениями Г. И. Уствольской, творчество кото-
рой Д. Д. Шостакович очень хорошо знал и всегда 
им восхищался. «Уже ранняя Соната для форте-
пиано № 1 Уствольской (1947) обретает сугубо 
индивидуальные черты... Опосредованные связи 
со II частью этой Сонаты улавливаются в Пре-
людии h-moll из ор. 87: в жесткости пунктирных 
линий, в их императивном тоне…» [18, c. 56].

Благодаря виртуозной технике переинтони-
рования опус 87 наполнен аллюзиями, стилиза-
циями, ассимиляцими и интонационными наме-
ками (термин А. Д. Алексеева) «другой» музыки. 
Но, необходимо подчеркнуть, что цитат в нем 
нет, хотя сам цикл впоследствии неоднократно 
становился источником цитирования как самим 
Шостаковичем (например, во второй части его 
Фортепианного концерта № 2), так и другими ком-
позиторами. Процесс этот продолжается по сей 
день. Например, в коллективном симфоническом 
сочинении «Приношение учителю», созданном в 
2006 году учениками Д. Д. Шостаковича – Г. Г. Бе- 
ловым, В. Д. Биберганом, А. Д. Мнацаканяном,  
В. Л. Наговициным и Б. И. Тищенко. Двадцать че-
тыре прелюдии и фуги стали одним из наиболее 
цитируемых произведений Мастера. 

В целом весь традиционный комплекс, став-
ший базисом для стиля Двадцати четырех пре-
людий и фуг, можно классифицировать, выделив 
три вида: во-первых, зарубежная классика, во-
вторых, русское классическое наследие, в-тре- 
тьих – огромный неакадемический пласт. 

Появление опуса 87 Шостаковича стало 
импульсом к созданию отечественными компо-
зиторами целого ряда полифонических циклов. 
В 1960–1990-е годы появляются Двадцать четы-
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ре прелюдии и фуги (1964–1970) Р. К. Щедрина, 
позднее – его же «Полифоническая тетрадь», 
Двенадцать прелюдий и фуг К. Караева, Тридцать 
четыре прелюдии и фуги (1973–1978) В. С. Би- 
бика и др. 

Особо следует отметить Двадцать четы-
ре прелюдии и фуги для гитары (1985–1990)  
И. В. Рехина и Двадцать четыре прелюдии и 
фуги для фортепиано (1994) С. М. Слонимско-
го. Оба автора свидетельствовали, что сильными 
импульсами к появлению их произведений ста-
ли «Хорошо темперированный клавир» Баха и 
цикл Д. Д. Шостаковича. Влияние Шостаковича, 
его полифонических тем сказалось в Ричеркаре  
С. М. Слонимского из коллективной полифониче-
ской Трилогии на тему Поля Двойрина (помимо 
С. М. Слонимского в написании Трилогии приня-
ли участие П. М. Двойрин и Р. С. Леденёв). 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что 
именно ор. 87 Шостаковича стал, своего рода, 
транслятором идей Баха в конец ХХ века. На его 
примере доказана актуальность великого бахов-
ского замысла, возможность создать аналогичный 
цикл в новой интерпретации, созвучной музы-
кальному искусству ХХ века.

В заключение отметим, что опус 87 стал 
обобщением всех стилевых констант и вырази-

тельных достижений Шостаковича. Более того, 
только один этот цикл может стать примером 
для демонстрации стилевых и языковых особен-
ностей творчества Шостаковича. По нему мож-
но проиллюстрировать и особенности его темб- 
рового мышления (конечно, в фортепианной  
проекции). 

Цикл репрезентативен в плане галереи шо-
стаковичевских образов, тематического и фак-
турного мышления композитора (прежде всего, 
полифонического), методов работы с материалом. 
В ор. 87 Шостакович доказал, что и в середине 
ХХ столетия мелодика может быть определяю-
щим и неисчерпаемым средством выразитель- 
ности.

Двадцать четыре прелюдии и фуги концен-
трируют в себе почти весь спектр традиций, пи-
тавших искусство Шостаковича. В этом цикле 
композитор вступает в активный творческий диа-
лог со всеми теми пластами мировой музыкаль-
ной культуры, которые оказались ему близки и 
стали фундаментом творчества. 

По интертекстуальным перекличкам и на-
личию эхо-текстов цикл Шостаковича является 
ведущим произведением в его фортепианном на-
следии и одним из определяющих – в творчестве 
в целом.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ВЕРСИЙ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ  
ПЕРВОГО ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА С. В. РАХМАНИНОВА

Честнова Надежда Игоревна, старший преподаватель, кафедра музыкально-инструментальной 
подготовки, Институт музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: n.chestnova@mail.ru

 Статья посвящена сравнительному анализу версий Второй редакции Первого фортепианного кон-
церта С. В. Рахманинова. До сих пор остаётся малоизвестным тот факт, что Вторая редакция этого 
концерта представлена двумя вариантами (версиями), которые автор осуществил с разницей в два года. 
Впервые Рахманинов обращается к пересмотру своего раннего сочинения в 1917 году в Москве, где и 
создаётся Вторая редакция Концерта. Однако уже в 1919 году, в Нью-Йорке, композитор снова обраща-
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ется к редактированию этого сочинения, внося некоторые изменения в версию 1917 года, и регистриру-
ет на неё свидетельство об авторском праве как на новое произведение. 

В статье проводится сравнительный анализ фортепианной партии двух версий Второй редакции 
Концерта, что помогает проследить особенности авторского редактирования и раскрыть побудитель-
ные причины появления новых версий. Акцент делается на принципиально различном подходе автора 
к редакционной работе и на особенности пианистического мышления Рахманинова-композитора. Так, 
редакция 1917 года была глубоким творческим переосмыслением юношеского сочинения, тогда как 
версия 1919 года носила скорее «косметический» характер, её появление было продиктовано сцениче-
ским опытом исполнения Концерта и необходимостью официальной публикации произведения в США. 
В статье также приводится хронологически нетривиальная история отечественных публикаций версий 
Второй редакции сочинения. 

Ключевые слова: С. В. Рахманинов, Первый фортепианный концерт, вторая редакция, сравни-
тельный анализ двух версий. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TWO VARIANTS OF THE SECOND 
VERSION OF RACHMANINOFF’S FIRST PIANO CONCERTO

Chestnova Nadezhda Igorevna, Sr Instructor, Department of Musical Instrument Training, Institute of 
Music, Theater and Choreography, Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Russian 
Federation). E-mail: n.chestnova@mail.ru

This article is dedicated to the comparative analysis of the two variants of the Second version of 
Rachmaninoff’s First Piano Concerto. Until now, it is not widely known that the Second version of this 
Concerto has two variants which were written in 1917 and 1919. First, Rachmaninoff turns to the revision 
of his early work in 1917 in Moscow where he composes the Second version of the Concerto. However,  
in 1919 while in New York, the composer decides to revise the Concerto again and introduces some changes to 
the 1917’s variant and registers a Copyright for it as a new work. 

The article carries out an analysis of the piano part of the two variants of the Concerto’s Second version 
which helps follow the peculiarities of the author’s editing and reveal the causes of the appearance of the new 
variant. The emphasis is placed on the author’s fundamentally different approach to the editing work and on the 
particularity of pianistic thinking of Rachmaninoff as a composer. The 1917’s variant was a profound creative 
rethinking of the youth work, whereas the 1919’s variant had more of a “facelift” nature – its appearance was 
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Первый фортепианный концерт Рахманинова 
является уникальным сочинением в творчестве 
композитора. История создания Концерта охва-
тывает 28 лет (!), включает в себя две авторские 
редакции в четырёх версиях. Этот Концерт был 
любим автором и подвергался в своё время ав-
торскому же запрету на исполнение. Сочинение 
принесло Рахманинову широкую известность в 
России и стало первым, опубликованным им за 

рубежом. Музыка этого произведения сочетает в 
себе как романтическое наследие Грига, Шумана, 
Шопена, волнообразное построение фразы Чай-
ковского, поствагнерианские тенденции в области 
оркестровки, так и узнаваемый самобытный стиль 
композитора. Концерт имеет счастливую испол-
нительскую судьбу и был записан на пластинки 
многими выдающимися пианистами, включая са-
мого Рахманинова. 
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Малоизвестным остаётся тот факт, что вто-

рая редакция Первого концерта представлена дву-
мя авторскими версиями: одна сделана в России 
в 1917 году, а другая – в 1919 году в США. Обе 
версии имеют различные побудительные причи-
ны их создания. 

Так, редакция 1917 года была глубоким твор-
ческим переосмыслением юношеского сочинения 
1891 года. О своём желании переработать Кон-
церт Рахманинов писал ещё в 1908 году Н. Мо-
розову: «…теперь завтра собираюсь взять в руки 
свой Первый концерт и просмотреть его, а затем 
решить, сколько труда и времени возьмёт его но-
вая редакция и стоит ли это вообще. По поводу 
этого Концерта ко мне так часто обращаются, и 
этот Концерт в своём теперешнем виде так ужа-
сен – это главное, – что я бы хотел заняться им и, 
если это возможно, привести там всё в приличный 
вид. Хотя, конечно, придётся переписать заново, 
так как оркестровка там ещё хуже, чем музыка» 
[3, с. 446]. Однако осуществить своё желание ком-
позитору удалось лишь 9 лет спустя. В результа- 
те – «новая партитура концерта засияла зрелым 
мастерством…» [1, с. 493]. 

Рахманинов остался абсолютно доволен 
своей работой: в 1931 году в беседе с А. Дж. и 
Е. Сванами он сказал: «…Я переделал мой Пер-
вый концерт, теперь он действительно хорош.  
Вся юношеская свежесть осталась, но играется он 
гораздо легче…» [2, с. 189]. 

Вторую же версию можно назвать «испол-
нительской версией» редакции 1917 года, так 
как появилась она вслед за премьерой сочинения  
в Америке в 1919 году. Вероятно, Рахманинов 
после исполнения Концерта решил внести в пар-
титуру некоторые изменения, с которыми произ-
ведение и было опубликовано в ноябре 1919 года 
в США. Тогда же Рахманинов зарегистрировал 
свои авторские права на это сочинение. 

Одной из косвенных причин создания Вто-
рой версии Второй редакции Концерта мог по-
служить американский Закон об авторских правах 
от 1909 года. В нём сказано, что авторские права 
могут принадлежать только гражданину США, 
вследствие чего иностранные граждане были вы-
нуждены обращаться к услугам агентов. Однако 
этот закон предусматривал исключения для тех 
случаев, когда иностранный гражданин мог офор-

мить авторские права на себя, если он постоянно 
проживал в США на момент первой публикации 
сочинения. Регистрационная запись Рахманинова 
выглядит так: «С. В. Рахманинов – русский эми-
грант, постоянно проживающий в Нью-Йорке». 
Заявителем на регистрацию авторских прав во 
всех остальных случаях был его агент Чарльз 
Фоли [4, c. 117]. Таким образом, внеся изменения 
во Вторую редакцию Концерта, Рахманинов впер-
вые публиковал данное произведение. 

В России были напечатаны обе версии Вто-
рой редакции. Однако в процессе публикации 
версий произошла некоторая «путаница». Пе-
ред отъездом из России в 1917 году Рахманинов 
успел передать издательству Гутхейля экземпляр 
партитуры Второй редакции для опубликова-
ния. Публикация в то время не состоялась из-за 
революции и последующей национализации  
издательства1. 

Первое советское издание Второй редакции, 
сделанное в 1920 году, базируется на «гутхейлев-
ской» рукописи 1917 года. Однако «музгизовское» 
издание клавира 1946 года осложняет ситуацию, 
поскольку оно основано на авторизованном пере-
работанном тексте 1919 года. В 1956 году «Муз-
гиз» снова публикует неавторизованную версию 
1917 года. В предисловиях к этим изданиям нет 
никакой информации о разнице в версиях Второй 
редакции Концерта. Обе версии публиковались, 
как Вторая редакция Первого фортепианного кон-
церта Рахманинова. 

В отечественном рахманиноведении авто-
ру данной работы не встречались упоминания  
о различных версиях Второй редакции сочинения, 
при этом впервые эти отличия были замечены 
английским исследователем Дж. Норрисом при 
сравнении им «американской» версии 1919 года 
и отечественного издания 1920 года [5, c. 110].  
В фундаментальных монографиях В. Брянце-
вой и Ю. Келдыша упоминаются только те ма-
териалы и источники по Первому концерту Рах-
манинова, которые хранились в фондах ГЦМК  
им. М. И. Глинки. Зарубежные архивы были не 
доступны для отечественных исследователей того 

1  Известно, что за границей у Рахманинова была 
рукопись Первого концерта, её вывез из Петрограда и 
доставил автору шведский посол. 
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времени2. Подробная хронологическая схема воз-
никновения всех редакций и версий Первого кон-
церта изложена в книге Д. Каннаты «Рахманинов 
и симфония» [4, c. 91]. 

Переходя к детальному анализу текстов ре-
дакций, необходимо заметить, что отличия меж-
ду версиями Второй редакции носят главным 
образом «косметический» характер. Изменения  
1919 года вообще не затронули форму сочинения, 
при этом появились мелкие «точечные» правки 
в музыкальной ткани произведения и некоторые 
фактурные преобразования. 

Рахманинов вносил изменения в партиту-
ру уже после нескольких исполнений Концерта, 
поэтому большинство из них, вероятно, продик-
тованы собственным сценическим опытом и ощу-
щениями в отношении нюансировки и агогики,  
а также стремлением достичь большего исполни-
тельского удобства. 

Самые значительные изменения второй вер-
сии в 1-й части проявляются в изложении главной 
партии (далее – ГП) солистом. Она стала более 
пластичной и разнообразной в красочном отноше-
нии за счёт расширения регистрового диапазона 
аккомпанемента в чётных тактах темы. Фактура  
в тактах 27–28 начинает приобретать более тре-
петное дыхание вследствие освобождения силь-
ных долей с помощью пауз и излагается так, 
чтобы обеспечить мелодии максимальную пла-
стику. В такте 30 композитору показалось важ-
ным «высветить» фактуру, что он и осуществил 
за счёт ликвидации группы шестнадцатых на пер-
вой доле. Последний такт перед сольной партией  
(далее – СП) (т. 31) автор завершил более эффект-
ным скачком баса в большую октаву на доминан-
ту, чего не было в версии 1917 года. 

Изменения в СП минимальны (одной нотой 
отличаются такты 33, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 47), 
и их цель – прояснение гармонической основы 
заполняющих фигураций. Во второй версии Рах-
манинов заменил обозначение характера СП на 
Vivace leggiere (было – Vivace scherzando). 

В маленькой каденции перед побочной пар-
тией (далее – ПП) (т. 56) в левой руке партии 
солиста оставлены только два первых аккорда, 

2  См. Автографы С. В. Рахманинова в фондах 
Государственного центрального музея музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки. – М.: Совет. композитор,  
1980. – С. 136. 

а далее следует цепочка интервалов, тогда как в 
первой версии редакции в этом эпизоде на про-
тяжении всего такта чередуются аккорды и интер-
валы. В изменениях подобного рода прослежива-
ется стремление автора к большей экономности 
средств и пластичности исполнения. 

В такте 71 ПП фактура из триольной превра-
щается в квартольную, а затем, в такте 72, снова 
возвращаются триоли, которые изложены более 
удобно в исполнительском отношении. Такой 
сменой фактуры в данном разделе достигается 
ритмическое разнообразие, которое показалось 
автору необходимым для того, чтобы ярче подчер-
кнуть подход к оркестровому проигрышу. 

В тактах 128 и 132 Рахманинов выписывает 
ritenuto с возвращением к a tempo внутри такта, 
что, с одной стороны, придаёт исполнению боль-
шую агогическую свободу, а с другой, – подчёрки-
вает наступление третьей волны проведения ПП 
в оркестре перед ложной репризой. Появление 
этих rit. во второй версии редакции, скорее всего, 
вызвано исполнительским опытом самого Рахма-
нинова, который ощущал на сцене необходимость 
таких агогических оттенков. 

Во втором звене разработки ПП (т. 129–130) 
фортепианная фактура приобретает мартеллат-
ный характер, тогда как в первой версии здесь 
сохранился предшествующий рисунок. В тактах 
133–135 стаккатный штрих в левой руке меняется 
на парный легатный, а мелодия в правой руке из-
лагается уже аккордами. В редакции 1917 года та-
кого фактурного и штрихового разнообразия нет. 

Такты 145, 150, 152, 154, 163 отличаются от 
первой версии несколькими нотами. Эти измене-
ния обеспечивают большее удобство исполнения. 
Так, например, в такте 163 композитор заменил 
повторяющиеся ноты в восходящих арпеджио 
на более естественное позиционное изложение. 
В первом такте ложной репризы (т. 150) автор 
придал большее единообразие фигурационным 
опеваниям темы за счёт перемены последователь-
ности звуков. Вероятно, исполнительская прак-
тика подсказала Рахманинову более рациональ-
ное изложение фортепианного аккомпанемента в 
тактах 164–165: вместо фактурного двухголосия 
версии 1917 года, в версии 1919 года появляет-
ся чёткое разделение на движение шестнадца-
тых в правой руке и аккомпанемент восьмыми –  
в левой. 
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Мелкие фактурные отличия, имеющие тот же 

характер, что и предыдущие, есть в тактах 179, 
181, 184, 197. В такте 189 автор выписывает пас-
саж в октавном изложении (в первой версии здесь 
одноголосное движение). 

Варианты такта 202 в ПП отличаются одной 
нотой. Стремление к более рельефному заверше-
нию эпизода, вероятно, вызванное сценическим 
ощущением (т. 209–210), подсказало необходи-
мость в указании ritenuto. 

В коде версии 1919 года в тактах 253–255 
Рахманинов купировал показавшийся ему излиш-
ним подголосок инверсионного характера из пер-
вого версии редакции. В этом разделе есть мелкие 
динамические разночтения, также, по всей веро-
ятности, связанные с опытом концертного испол-
нения. 

Незначительные фактурные отличия появи-
лись в коде в тактах 257, 271, 273. 

В завершающем эпизоде (т. 279–281) Рахма-
нинов изменяет фактуру для того, чтобы придать 
долям внутри такта большую по сравнению с пер-
вой версией определённость и чеканность. 

Во II части Концерта (1919) есть несколько 
мелких фактурных отличий, которые также но-
сят большей частью «косметический» характер 
и связаны с работой композитора над достижени-
ем большей фортепианной пластичности (т. 10,  
12–16, 22, 39, 43, 45, 58, 69, 73). 

Первые изменения в III части второй версии 
редакции начинаются в такте 32, где компози-
тор заменяет репетиции в правой руке на арпед-
жио, а в такте 60 доводит до конца предыдущую  
мысль, снимая цезуру на сильной доле. 

В разработке мелкие фактурные отличия 
встречаются в тактах 78, 100, 104, 106, 115: они 
связаны либо с удобством исполнения, либо спо-
собствуют более яркому в гармоническом отно-
шении звучанию. 

В репризе несколькими нотами отличаются 
такты 133, 150 (для большей гармонической пред-
сказуемости), 151, 155, 186. 

Более весомые изменения появляются в за-
ключительном эпизоде Allegro vivace: в тактах 
195–196, 198–199 для придания нисходящему 
движению большей чеканности автор избегает 
некоторой фактурной стандартности предыдуще-
го варианта. 

Такты 202–203 переработаны коренным об-
разом, ибо в первой версии редакции фортепи-

анная партия изложена таким образом, что она 
«тонет» в оркестровом тутти. В последней версии 
партия солиста изложена в более высоком (звон-
ком) регистре и ритмически совпадает с партией 
медных духовых, раздвигая тем самым границы 
диапазона музыкальной ткани. Такой вариант из-
ложения звучит намного эффектнее. 

Вышеприведённый сравнительный анализ 
двух версий Второй редакции соч. 1 показыва-
ет, что Рахманинов в 1919 году подошёл к «об-
работке» Концерта, прежде всего, с позиции ис-
полнителя, доведя сочинение до максимального 
инструментального удобства и детально усо-
вершенствовав рельеф музыкальной ткани в об-
ласти инструментовки, фортепианной фактуры, 
гармонии, динамики, интонационной ясности  
и агогики. 

В концертный репертуар пианистов вошла 
именно Вторая версия Второй редакции Кон-
церта, которую записали на пластинки крупней-
шие исполнители XX века: в первую очередь, 
сам С. Рахманинов, а также М. Плетнёв, М. Ан-
тремон, Б. Джейнис, З. Кочиш, Б. Моисеевич,  
С. Рихтер, Ж.-И. Тибоде, Т. Вашари, В. Ашкенази, 
Дж. Лилл, Г. Шелли. 

Авторское стремление придать совершен-
ство мельчайшим нюансам своего раннего сочи-
нения свидетельствует о том, насколько ценным 
для Рахманинова являлся его первый опыт в жан-
ре крупной формы. С самого начала Рахманинов 
придавал этому произведению особое значение. 
Концерт был написан семнадцатилетним юно-
шей на волне высочайшего творческого подъёма  
в окружении любимых сестёр Скалон и друже-
ской атмосфере родной Ивановки. Вероятно, «ис-
кра вдохновения» [3, с. 28], посетившая юного 
композитора в то лето, оставила неизгладимый от-
печаток значимости / знаковости на этом сочине-
нии, который Рахманинов сохранил на всю жизнь. 

В 1910 году, задолго до осуществления Вто-
рой редакции, композитор записал тему первой 
части Концерта в качестве автографа в альбом 
одного из своих поклонников, что также под-
тверждает важность и ценность этого сочинения 
для самого автора. Однако ближе к Первой ми-
ровой войне композитор принял кардинальные 
меры для того, чтобы повсеместно запретить ис-
полнение Первого концерта. Это обстоятельство 
подтверждает случай, который приводит англий-
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ский критик Эдвин Эванс: одной пианистке в 
это время захотелось исполнить Первый концерт  
с сэром Генри Вудом в «Променад – концертах», 
но она натолкнулась на авторское запрещение из-
дательству предоставлять оркестровый материал  
[5, с. 191]. Таким образом, был наложен авторский 
запрет на исполнение Первого концерта. 

Эти действия Рахманинова вполне объясни-
мы – к этому времени он уже создал не только 
фантастически популярный Второй концерт, но 
также и Третий концерт, который являлся слож-
нейшим произведением в репертуаре любого 
пианиста-виртуоза. После своего американского 
турне 1910 года и упрочившейся популярности 
Рахманинов не хотел рисковать своей репутацией, 
поскольку считал Первый концерт «проблемным» 
сочинением. Ещё в 1908 году композитор писал 
Н. Морозову: «Есть у меня три вещи, которые 
меня пугают. Это Первый концерт, Каприччио и 
1-я Симфония. Мне очень хочется видеть это в ис-
правленном, приличном виде» [3, с. 446]. 

Желание улучшить Концерт было настоль-
ко сильным, что этому не помешали даже рево-
люционные столкновения, происходившие в эти 
дни в Москве. Рахманинов вспоминал в беседе  
с О. Риземаном: «Я начал переделывать свой Пер-

вый фортепианный концерт, который собирался 
играть вновь, погрузился в работу и не замечал, 
что творится вокруг. Я просиживал дни напролёт 
за письменным столом или за роялем, не обращая 
внимания на грохот выстрелов из пистолетов и 
винтовок» [5, с. 155]. 

Однако, даже после того, как Рахманинов 
сделал Вторую редакцию Концерта, которой он 
был абсолютно доволен, композитор переживал, 
что, несмотря на улучшения, Первый концерт 
уступает по популярности Второму и Третьему.  
В беседе со Сваном Рахманинов говорил, что по-
сле редактирования сочинения «вся юношеская 
свежесть осталась, но играется он гораздо лег-
че. И никто этого не замечает; когда я объявляю 
в Америке, что буду играть Первый концерт, пу-
блика не протестует, но я вижу по лицам, что она 
предпочла бы Второй или Третий…» [2, с. 189]. 

После 1919 года Рахманинов больше не обра-
щался к редактированию ор. 1. Две версии Второй 
редакции Концерта являются результатом не толь-
ко сложившегося композиторского мастерства, но 
и проявлением знаменитой триады Рахманинов-
ского таланта – композитор-пианист-дирижёр,  
в которой пианист и дирижёр завершают оформ-
ление первоначального композиторского замысла. 
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Статья посвящена становлению и развитию хоровой музыки в Китае в первой половине ХХ века. 
Опираясь на большой комплекс литературы, отражающий исторический контекст и специфику музы-
кального развития того времени, автор анализирует этапы формирования национальной хоровой куль-
туры, которая в дальнейшем напрямую способствует возникновению крупных хоровых произведений, 
а также национальных опер. Отмечается, что в зарождении хоровой культуры в Китае важную роль сы-
грали ключевые исторические события в жизни страны: усиление разнообразных контактов с Западом, 
Синьхайская революция, Движение 4 мая, Антияпонская война, Гражданская война, образование КНР 
и др. Выделяются два основных этапа: до начала 1930-х годов и двадцатилетие – 1930–1940-х годов.  
На первом этапе особо выявляется роль «школьных песен». Отдельно изучается творчество Ли Шу- 
туна – одного из ведущих авторов этого жанра. С 1930-х годов основным жанром становится массовая 
хоровая песня, посвященная теме спасения Родины от японских захватчиков. Появляются крупные хо-
ровые произведения Сянь Синхая. Особо отмечаются выдающаяся кантата «Желтая река» Сянь Синхая 
и оратория «Вечное сожаление» Хуан Цзыя. Первая половина ХХ столетия рассматривается как важ-
нейший период в становлении китайской хоровой музыки. Делаются выводы об особенностях темати-
ки, эстетики и музыкальной формы хорового наследия данного периода. 
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The article is devoted to the establishment and development of the national choir music in China in the 
first part of the 20th century. Leaning on a big complex of literature reflecting historical implication and music 
specificity of that period, the author analyzes formation stages of the national choir music that would be leading 
to creation of grand choir works and national operas. It is noted that in origin and development of choral culture 
in China the important role was played by key historical events of country life: strengthening the contacts with 
the West, Sinkhay revolution, Movement of May 4, Anti-Japanese war, Civil war, formation of the People’s 
Republic of China, etc. Two main stages are allocated: they are prior to the beginning of the 1930s and two 
decades of the 1930-40s. At the first stage, the role of “school songs” is especially allocated. Li Shutong –  
one of the leading authors of this genre – his creativity is separately studied. From the 1930s the mass choral 
song had been devoted to a subject of rescue of the Homeland from the Japanese invaders, at the same time, 
it also had become the main genre. Large choral genres accustom: cantata “Eternal Regret” by Juan Tszy.  
The first half of the 20th century is considered as the leading period in formation of the Chinese choral music. 
The author draws conclusions about features of the aesthetics and the musical form and choir works’ subject 
matter of this period. 
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История китайской хоровой музыки насчи-

тывает только немногим более ста лет. Тем не 
менее, сегодня можно говорить о вполне сложив-
шейся, оригинальной китайской хоровой культу-
ре. Однако обычно в музыковедении о ней упоми-
нают в контексте истории музыки ХХ века Китая 
[7; 8] или в связи с изучением творчества того 
или иного композитора (например, Сянь Синхая). 
Целостно, как исторически обусловленный худо-
жественный феномен, китайская хоровая музыка, 
причем в аспекте эволюции, еще не рассматрива-
лась. Фундамент ее развития, по нашему мнению, 
был заложен в первой половине ХХ столетия. Ха-
рактеристике этого важного периода посвящена 
данная статья. 

Зарождение и развитие китайской хоро-
вой музыки обусловлено теми социально-поли- 
тическими и культурными тенденциями, кото-
рые наметились и эволюционировали в стране, 
начиная с конца позапрошлого столетия. К ним 
следует отнести, прежде всего, развитие капита-
листического уклада экономики, появление хри-
стианства, постоянно усиливающиеся контакты 
с западной культурой, а вместе с ней – распро-
странение новых идей. Они привлекали внимание 
прогрессивно и патриотически настроенных сло-
ев населения. 

В стране открывались школы нового типа с 
введением уроков музыки, на которых ученики 
пели хором (см., например, статью Чэнь И [10]).  
В «Новой армии» повсеместно начали проводить-
ся мероприятия с музыкальным сопровождением, 
в том числе с групповым пением военных песен  
и т. д. В то же время в Китае распространялись 
религиозные христианские общины, где испол-
нялись хоровые гимны. Разные формы коллек-
тивного пения стали в тогдашнем Китае музи-
цированием нового типа. Хотя везде хор звучал 
одноголосно, тем не менее, тогда был заложен 
фундамент для развития многоголосия. 

Одним из наиболее ранних и специфически 
национальных хоровых жанров является «школь-
ная песня» – особая форма китайской певческой 
культуры. Она стала развиваться в связи с появле-
нием в Китае начала ХХ века общеобразователь-
ных школ по европейскому образцу. Их называли 
«Сюетан» (Школа). В учебных планах таких школ 

был предмет «Музыка-песня» [1, с. 36]1. «Школь-
ные песни», как правило, предназначались в ка-
честве учебного материала для уроков пения и 
выступлений учеников в школьных концертах 
и разного рода общественных мероприятиях  
[5, с. 6]. 

История возникновения этого жанра такова: 
студенты-китайцы, учившиеся в Японии, Евро-
пе, Америке, знакомились с местными песнями, 
выбирали те, что по душе. К их мелодиям подпи-
сывали новые слова на китайском языке, а затем 
мелодии обрабатывали в стиле популярных на-
родных и бытовых песен или на основе новатор-
ских приемов [2, с. 23]. 

Развитию «школьных песен» способство-
вали такие музыканты-просветители, как Шэнь 
Синьгун, Ли Шутун, Цзэн Чжиминь и другие. 
Особый вклад в становление жанра внес Ли Шу-
тун (1880–1942) – известный музыкант, педагог, 
каллиграф, театральный деятель, один из пионе-
ров китайской драмы [3, с. 23]. В 1905 году он 
опубликовал сборник под названием «Коллекция 
национальных песен». Для его создания автор вы-
брал тринадцать поэм из «Шицзин»2, «Чуцы»3 
и других древних источников, сочетая данный 
литературный материал с европейскими и япон-
скими напевами. Кроме того в сборник были 
включены две песни, написанные в жанре старей-
шей традиционной китайской оперы «Куньцюй»,  
но в современной обработке. 

Будучи по существу основоположником со-
временного китайского песенного жанра, Ли Шу-
тун, тем не менее, заимствовал отдельные евро-
пейские песенные мелодии, заменив в них старые 
слова на новые на китайском языке. Он был не 
только самый выдающийся автор «школьной пес-
ни», но и первым стал использовать в них тради-
ционные китайские мелодии. 

Из всего творческого наследия Ли Шутуна 
сохранилось более 70 произведений. Среди них 
особо выделяются такие песни, как «Проща-
ние», «Воспоминания о детстве», «Сон», «Озеро 

1  Факты по истории китайской музыки обобще-
ны на основе материалов работ Ван Юйхэ, Гун Шудо,  
Лю Цзинчжи и др. [1; 2; 3].

2  «Шицзин» («Книга песен») – один из древней-
ших памятников китайской литературы.

3  «Чуские строфы» («Чу-Цы») – стиль поэзии, 
созданный поэтами в Чуском царстве.
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Сиху» и т. д. Особенно следует отметить песню 
«Прощание», которая стала саундтреком к филь-
мам «Февраль ранней весны» и «Воспоминания  
о южной окраине». 

В «школьных песнях» Ли Шутуном впервые 
в китайской музыке была использована полифо-
ния, а также введено ансамблевое исполнитель-
ство. Среди этих песен есть трехголосный хор 
«Весенняя прогулка» с оригинальными мелодией 
и словом. Его можно рассматривать как первый 
образец китайского многоголосия. Сочиненный 
в аккордовой технике, он отличается яркими гар-
моническими эффектами. Хор и сегодня широко 
распространен на уроках музыки в начальной и 
средней школе. 

Помимо «школьных песен», Ли Шутун так-
же создал множество других хоровых компози-
ций. С начала Синьхайской революции4 он на-
писал такие произведения, как трехголосный хор 
«Человек и природа», мужской четырехголосный 
хор «Утреннее солнце», смешанный четырехго-
лосный хор «Великий Китай», двухголосный хор 
«Урожайный год», смешанный четырехголос-
ный хор «Возвращающиеся ласточки», а также 
трехголосные хоры «Озеро Сиху», «Вечерний  
звон» и т. д. 

Сочиненные Ли Шутуном или скомпоно-
ванные на чужом материале песни основаны на 
традиции китайской классической поэзии. Чаще 
всего это лирические откровения, их слова живо-
писны, рифмы отличаются смысловой глубиной  
и богатством аллитераций. 

Появление и развитие «школьных песен» 
связано не только с формированием образования 
нового типа, но и со становлением хоровой куль-
туры. Этот жанр явился основой многоголосного 
хорового пения в Китае. 

Крупное реформаторское движение Чет-
вертого мая (1919) стало еще одним мощным 
импульсом для дальнейшего развития хорового 
искусства в Китае. Ряд композиторов, в число 
которых входили Сяо Юмэй, Цю Вансян, Шэнь 
Бинлянь, создали в то время немало хоровых про-
изведений, предназначенных для педагогического 
репертуара, прежде всего, для уроков «Музыки-
песни» в начальных и средних школах. Естествен-

4  Синьхайская революция – революция 1911 года, 
в результате которой была свергнута последняя фео-
дальная династия Китая.

но, это были небольшие сочинения в жанре пес-
ни, доступные для исполнения детьми. Процесс 
пополнения школьного репертуара был очень 
своевременный. Богатый национальный хоровой 
материал, с которым знакомились дети с первых 
лет обучения, приобщал их к хоровому искусству 
и воспитывал любовь к хоровому пению. Также  
в этих небольших сочинениях композиторы отта-
чивали свое мастерство в области хорового пись-
ма. Особенно важным было освоение многоголо-
сия с использованием тематизма национального 
характера, так как исторически китайская музыка 
монодична. К числу лучших достижений этого 
периода следует отнести трехголосные хоры «Ве-
черняя песня», «Вращающаяся песня в кипарисо-
вом лесу», двухголосный хор «Пляска навстречу 
зиме» Сяо Юмэя и др. В них по существу продол-
жается развитие той стилистики, что была харак-
терна для хора «Весенняя прогулка» Ли Шутуна. 

Существенное влияние на хоровое искус-
ство оказывало пение в христианских общинах 
гимнов и других духовных композиций. Следы 
такого влияния ясно просматриваются в смешан-
ном четырехголосном хоре «Увы, 18 марта» Чжао 
Юаньжэня, посвященном «Бойне 18 марта»5, 
а также песне «Лунная ночь» Сяо Юмэя, в кото-
рой воплощается настроение народа и его повсед-
невная жизнь. 

Наиболее серьезным художественным до-
стижением на данном этапе является одно из пер-
вых китайских крупных хоровых произведений – 
«Мелодичный звук моря» Чжао Юаньжэня (слова 
поэта Сюй Чжимо). Композитор обращается в нем 
к европейской композиционной технике, исполь-
зуя свойственные ей исполнительские формы (на-
пример, смешанный четырехголосный хор, муж-
ской четырехголосный хор, женский хор и т. д.). 
Сольные партии, фортепианный аккомпанемент 
и инструментальные интерлюдии способствуют 
воплощению многообразного содержания поэмы. 
Кроме того, в ее интонационной сфере и манере 
вокализации есть черты китайского националь-
ного стиля. Данное произведение по-прежнему 
считается одним из наиболее значимых хоровых 
сочинений той эпохи. 

5  Бойня 18 марта 1926 года – массовое убийство 
участников антимилитаристской и антиимпериалисти-
ческой демонстрации, проходившей в Пекине.
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Итак, к концу 1920-х годов завершился пер-

вый этап формирования китайской хоровой куль-
туры. Ее фундаментом стала, с одной стороны,  
западная массовая хоровая песня разных жанров, 
с другой – национальные мелодии, как традицион-
ные, так и авторские, созданные в национальном 
стиле. Немаловажное значение имело обращение 
к китайским поэтическим текстам, в том числе 
из классической поэзии. Таким образом, нача-
лось соединение хорового искусства с китайской  
темой и китайским художественным материалом. 

Одно из главных достижений этого перио- 
да – приобщение самых широких слоев китай-
ского населения к хоровому музицированию,  
а композиторов – к хоровому жанру. И как наибо-
лее серьезный успех – появление многоголосных 
хоров. Тем не менее хоровое искусство в Китае  
в целом еще находилось на начальной стадии. 

Следующий этап в развитии китайского хо-
рового искусства связан с политическими ка-
таклизмами 1930–1940-х годов и образованием  
в 1949 году КНР. Трагические события, кото-
рые переживала страна, стимулировали мощный 
подъем в развитии массовой хоровой песни, пре-
жде всего революционной, посвященной темам 
спасения Родины и борьбы против японских за-
хватчиков. 

Японская Квантунская армия, стремясь пре-
вратить Китай в свою колонию, инспирирова-
ла в 1931 году потрясший весь мир «Инцидент  
18 сентября». Из-за политики непротивления, 
проводимой правительством Партии Гоминьдан, 
три северо-восточные провинции Китая испы-
тывали на себе все тяготы четырнадцатилетнего 
колониального господства Японии. Коммунисти-
ческая партия Китая подняла народ на борьбу 
против японских захватчиков, и началось обще-
национальное движение за спасение Родины. Раз-
витие массовой хоровой песни связано с Левым 
музыкальным движением. Это – направление, 
«развивавшееся в 1930-х годах ХХ века, а также 
революционное музыкальное движение, кото-
рым руководила Коммунистическая партия Китая  
в периоды Антияпонской войны, Освободитель-
ной войны» [9, с. 52]. В отличие от движения 
Четвертого мая, сосредоточившего внимание 
в музыкальном искусстве только на обновлении в 
области музыкальных форм, Левое музыкальное 

движение поднимало китайскую музыку на но-
вую ступень развития – с яркой содержательной 
спецификой, обусловленной китайской историей. 

Возглавляют это движение композиторы  
Не Эр и Сянь Синхай. По всей стране стреми-
тельно начинают возникать левые музыкальные 
организации. Например, в 1932 году Ли Юань-
цин с единомышленниками создает «Пекинский 
союз левых музыкантов», в 1933 году Тянь Хань, 
Жэнь Гуан, Ань Э основывают «Общество дру-
зей Советского Союза» в Шанхае, в том же году  
Чжан Шу и другие деятели организовывают «Ас-
социацию по изучению новой китайской музы-
ки», а в 1934 году Тянь Хань, Люй Цзи формируют 
«Кружок музыки при Союзе левых драматур-
гов». Образование подобных профессиональных 
объединений способствует созданию множества  
новых музыкальных произведений, воплощаю-
щих патриотизм и пробуждение народного само-
сознания. 

Немалое значение имеет и тот факт, что  
в большом количестве издаются журналы, книги, 
публикуются статьи, пропагандирующие новую 
музыку. Так, в журнале «Популярная литература 
и искусство» композиторы призываются к соз-
данию произведений, доступных для понимания 
рабочими, крестьянами и широкими народными 
массами. Критик Чжоу Ян, исследуя советскую 
музыкальную революционную культуру, теоре-
тически и идеологически обосновывает форми-
рование новой китайской музыки с пролетар-
ским содержанием. Композитор Не Эр в статье  
«Краткое эссе по китайским танцам» призыва-
ет музыкантов отражать в своих произведениях 
жизнь трудящихся классов: «Музыка, как и дру-
гие виды искусства, например, поэзия, художе-
ственная проза, драма – это призыв для широких 
народных масс» [4, с. 48]. 

Эти статьи, указывая вектор становления 
новой музыки, сыграли важную роль в ее попу-
ляризации. В 1935 году одна за другой создают-
ся организации по пропаганде массового пения: 
«Синьшэн» («Новая жизнь»), «Маи» («Мура-
вьи»), «Лисинь» («Утверждение веры») и др. Эти 
хоровые организации, распространяясь в городах 
и сельской местности, помогали композиторам 
познать жизнь народных масс. Особенно приме-
чательно образование «Любительского хорового 
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ансамбля», руководимого «Кружком музыки при 
Союзе левых драматургов», и «Союза народного 
пения», созданных из учащейся молодежи, рабо-
чих и представителей всех слоев общества. 

В 1937 году, после Инцидента 7 июля, ки-
тайская нация оказалась в опасности. Это вдох-
новило патриотически настроенную молодежь на 
борьбу против японских захватчиков. Тогда один 
из ведущих «левых» музыкантов Люй Цзи (1909–
2002) выдвинул лозунг «Музыка – для обороны». 
После того как японские агрессоры объявили  
о безоговорочной капитуляции, гоминьдановские 
реакционеры развязали всеобщую Гражданскую 
войну. В борьбе Компартии Китая с силами Го-
миньдана большую роль играла музыка; она стала 
нравственным оружием, защищавшим драгоцен-
ные плоды победы в Антияпонской войне. Так 
появилось движение «Песня об освободительной 
войне». 

Наиболее значимыми хоровыми произве-
дениями, убедительно иллюстрирующими суть 
этого движения, являются «Песня о борьбе с вра-
гом» (1931) Хуан Чжиа (1904–1938), открывшая 
тему спасении Родины; «На реке Сунгари» (1935)  
Чжан Ханьхуэйя (1902–1946); «Марш добро-
вольческой армии» (1935) Не Эра (1912–1935) и 
драматурга Тянь Ханема (1898–1968), который 
ныне является «Гимном Китайской Народной 
Республики»6; «Песня о партизанском отря-
де» Хэ Люйтина (1903–1999); «Ода об Яньане» 
Чжэн Люйчэна (1918–1976) и писательницы  
Мо Е (1918–1986) и др. Тесно примыкает к патри-
отическим песням четырехголосный хор «Канта-
та о Родине» Ма Сыцуна (1912–1987). 

В этот период в Китае создаются первые 
крупные хоровые произведения. Одним из них 
является выдающаяся эпическая кантата «Река 
Хуанхэ» для солистов, хора и симфонического ор-
кестра (1938) Сянь Синхая (1905–1945). Она на-
писана на патриотические стихи замечательного 
поэта Гуан Вэйжаня и посвящена национально-
освободительной борьбе китайского народа  
с японскими захватчиками. Кантата состоит из 
восьми частей: «Трудовая попевка лодочников 

6  «Марш добровольческой армии» был создан 
композитором Не Эром в 1935 году для фильма «Вы-
дающиеся сыны», чтобы призвать интеллигентную мо-
лодежь отправиться на фронт.

Хуанхэ», «Славословие Хуанхэ», «Вода Хуан-
хэ ниспадает с неба», «Рассказ о воде Хуанхэ», 
«Песня-диалог на берегу реки», «Защита Хуан-
хэ», «Гневно реви, Хуанхэ!». 

Характеризуя музыкальный стиль Кантаты  
в целом, следует отметить, что в ней были ши-
роко применены и разнообразно трактованы 
европейские методы организации и развития 
музыкального материала в плане формы, гармо-
нии, фактурного письма, мелодического рельефа  
и ритмического рисунка. Сянь Синхай обратился 
к большому комплексу вокальных жанров, сво-
бодно интерпретируя их родовые черты. 

Отдельно необходимо сказать о роли таких 
жанров, как гимн и мелодекламация. Сянь Син-
хай, заимствуя западные гимны, творчески их 
преображал, подчеркивая в этом жанре суровую 
красоту. Он смело использовал в Кантате мело-
декламацию, особенно в третьей части – «Вода 
Хуанхэ ниспадает с неба». При этом композитор 
не копировал западные образцы, а творчески раз-
вивал их. В европейской мелодекламации, в част-
ности у Г. Вольфа, акцентировалось точное со-
гласование поэтического и музыкального ритмов.  
У Сянь Синхая инструментальная партия стала 
относительно независимой от поэтического рит-
ма, что дало чтецу большую свободу в выражении 
чувств и мыслей. Новаторским было и то, что в ка-
честве основного инструмента Сянь Синхай ввел 
трехструнную китайскую лютню. 

Музыкальный язык Кантаты прост, лакони-
чен, доступен для понимания широкой аудитори-
ей и отличается яркими национальными чертами. 
Обогащение жанра национальной спецификой об-
условлено не только ладовым, прежде всего пен-
татоническим, мышлением, но и оркестровыми 
приемами, обращением к традиционным инстру-
ментам, к региональным музыкальным жанрам и 
стилям. 

Синтез разнообразных методов хорово-
го письма, величественность и одновременно 
изящество оркестровой партитуры в сочетании  
с масштабной героической концепцией состав-
ляют уникальные художественные особенности 
произведения. 

Основным импульсом в творческом процессе 
был поэтический текст Гуан Вэйжаня с его клю-
чевой идеей: отождествления величественного 
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образа Хуанхэ с трагедией китайского народа и 
обретением им национального самосознания. 

Впервые в истории музыки в жанре канта-
ты было воплощено содержание, относящееся к 
событиям из китайской жизни, причем трансли-
рованным через призму китайского пейзажа, свя-
занного с великой рекой Хуанхэ. В ней совершен-
но воплотился принцип Сянь Синхая – учиться 
у других и брать у них все лучшее для своего поль-
зования [6, c. 15]. 

Наряду с «Рекой Хуанхэ» яркими хоровыми 
произведениями крупной формы, появившимися 
в тот период, являются также «Кантата о произ-
водстве» и «Кантата об Инциденте 18-го сентя-
бря», тоже созданные Сянь Синхаем. Данные 
работы, отличаясь простотой формы и вырази-
тельных средств, передают страдания, чувства пе-
чали и гнева народа, а также его надежду на пре-
красную жизнь. 

Не менее популярным хоровым произве-
дением Сянь Синьхая является песня «На горах 
Тайханшань», в которой был применен принцип 
канонической имитации. В таких сочинениях, как 
«Песня о насильниках», «Песня о горе Индин-
шань», «Песня о тяге плуга» и др., как и в «Тру-
довой попевке лодочников Хуанхэ» (первая часть 
Кантаты), используются интонации и ритмы тру-
довых напевов. 

В национальном ключе трактуется и первая 
китайская оратория «Вечное сожаление» (1932) 
для хора, солистов и оркестра с использовани-
ем национальных китайских инструментов Хуан 
Цзыя (1904–1938). Это крупное произведение на 
исторический сюжет из жизни императора Тан-
минхуана – представителя Танской династии. 
Автором либретто на основе исторической эпо-
пеи «Вечное сожаление» поэта Бай Цзюйи был  
поэт-песенник и литератор Вэй Ханьчжан. 

В произведении намечалось десять частей, 
однако композитор успел закончить только семь: 
с первой части по третью – «Везде слышна не-
бесная музыка, развевающаяся на ветру», «Дво-
рец бессмертия 7-го июля», «Военный барабан в 
Юйян гремит, потрясая небо и землю», пятую и 
шестую части – «Беспомощен император, кото-
рого не слушается гвардия», «Красавица умирает 
перед боевыми конями», восьмую часть – «Горы 
виднеются в тумане» и десятую – «Бесконечно 
это сожаление». 

В оратории, на первый взгляд, содержится 
немало парадоксальных контрастов как на уровне 
музыкальной стилистики, так и в сюжете: между 
методами западного музыкального творчества 
и национальным музыкальным языком; между 
распутной жизнью императора Танминхуана, его 
наложницы Ян Гуйфэй и крайней бедностью про-
стого народа. Однако в историческом сюжете явно 
был намек на противоречие между зверствами 
японских захватчиков и политикой непротивле-
ния гоминьдановского правительства. 

Произведение является образцом плодотвор-
ного взаимодействия музыкально-выразитель- 
ных достижений китайской и западной культур. 
В нем решаются сложные творческие задачи: во-
первых, создание многочастного хорового про-
изведения классического европейского жанра 
на китайский сюжет, во-вторых, соединение до-
стижений западной музыки с национальной тра-
диционной культурой. Оратория давала богатый 
материал для оттачивания исполнительских прин-
ципов, способствующих становлению молодой 
китайской вокальной академической школы [11]. 
А главное – это то, что оратория оказалась очень 
своевременной (при жизни автора исполнялись 
только отдельные части). Ее сюжетное развитие, 
несмотря на события из далекой истории, стало 
выражением чаяний китайской нации в трагиче-
ские 1930-е годы. 

В 1972 году Вэй Ханьчжан написал тексты 
для остальных трех частей – четвертой, седьмой, 
девятой, – которые Линь Шэнвэн, в прошлом сту-
дент Хуан Цзыя7, положил на музыку. Таким об-
разом, оратория была закончена. 

Итак, китайская хоровая музыка, как и фор-
ма хорового музицирования, до 1930-х годов явно 
находилась под иностранным влиянием. События 
1930–1940-х годов стали мощным импульсом для 
создания подлинно национальных произведений. 
Особенно показательным является становление 
жанра массовой хоровой песни. Наблюдаются 
взаимообусловленные процессы: с одной сто-
роны, освободительная и революционная борь-
ба народа стимулировала интенсивное развитие 
жанра, с другой – массовая патриотическая песня 
поднимала боевой дух граждан и способствовала 
победе. 

7  Хуан Цзый преподавал в Шанхайском музы-
кальном училище.
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1930–1940-е годы следует рассматривать как 

период интеграции западноевропейских компо-
зиторских методов с национальными традиция-
ми. Данный процесс характерен и для китайской 
музыки в целом, и для хоровых произведений 
в частности. Это время поиска новых образов 
традиционной музыки. Под влиянием европей-
ских классических музыкальных жанров, форм и 
средств выразительности китайские композиторы 
стали использовать в хоровых произведениях за-
падные композиционные приемы. 

В первой половине ХХ столетия в китайской 
хоровой музыке осваиваются практически все 
основные светские классические европейские 
жанры. В том числе появляются масштабные 
концертные произведения, содержание которых 
основано на событиях из жизни китайского наро-
да и китайской истории. Начиная с 1930-х годов 
китайская хоровая музыка постоянно была свя-
зана с общественно-социальной жизнью страны. 
Этот вектор остался определяющим на протяже-
нии всего столетия; хоровые жанры развивались 
в эпицентре политических катаклизмов, что не-
посредственно сказывалось на их образах, кон-
цепциях и востребованности в обществе. Будучи 
тесно связанной с политической жизнью китай-
ского народа, его психологией и идеологией, хо-
ровая музыка в художественной форме отражает 
его историю. Уже в первой половине ХХ века она 

стала органичной составляющей духовной жизни 
китайцев. 

В 1949 году под руководством Компартии 
нового Китая начинается особенно плодотвор-
ный период в развитии хоровой музыки. Главным 
по-прежнему остается жанр массовой патриоти-
ческой песни, посвященной теме спасения Ро-
дины. Песни стали своего рода агитационно-
пропагандистским направлением в музыке об 
исторических событиях. 

Во многом благодаря патриотической хоро-
вой песне в 1930–1950-е годы была подготовле-
на большая группа замечательных, патриотиче-
ски настроенных музыкантов, которые создали 
огромное число художественно значительных и 
популярных в обществе произведений такого на-
правления. Это сыграло важную роль в развитии 
хоровых жанров и хорового исполнительства и 
оказало влияние на последующее развитие китай-
ской музыкальной культуры. 

Пройдя путь от подражания западным об-
разцам, их адаптации к национально ориентиро-
ванному содержанию, хоровая китайская музыка 
обрела свой стиль. Основной принцип, обеспе-
чивший успех в этом процессе, предполагает 
взаимодействие, а порой и синтез зарубежных 
классических форм и жанров с традиционным му-
зыкальным искусством, национальными темами и 
китайской поэзией. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ РОТАЦИИ НА РАЗВИТИЕ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1 
Поморцева Нина Владимировна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой музыкозна-

ния и музыкально-прикладного искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кеме-
рово, РФ). E-mail: musiclogist@mail.ru

Одной из актуальных проблем современного музыкального краеведения является изучение фак-
торов формирования и развития музыкальной жизни провинциальных регионов России. Активизация 
исследований в данном русле позволяет расширить представления о культурном развитии России, про-
следить интересные исторические факты, а также обнаружить закономерность формирования музы-
кальной инфраструктуры провинциальных регионов в соотнесении с европейской частью страны. 

Данная статья посвящена изучению факторов культурной ротации в развитии музыкальной жиз-
ни Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны. Данный период для многих регионов 

1  Статья выполнена в рамках реализации гранта РФФИ «Музыкальная культура Кемеровской области 
(1943–2018)» № 18-412-420002 р_а.
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России стал ключевым моментом в бурном развитии культурного строительства провинциальных ре-
гионов, в сокращении существующей дистанции между провинцией и центром. Не исключением ока-
залась и образованная в 1943 году Кемеровская область, на территории которой разместилось большое 
количество эвакуированных музыкантов-педагогов, исполнителей и творческих коллективов. 

В ходе исследования данного периода представилось возможным выявить признаки культурной 
ротации, проявившиеся в музыкальной жизни Кемеровской области. Во-первых, произошел перенос 
музыкальных традиций центральных регионов страны, повлиявший на формирование музыкальной 
инфраструктуры. Во-вторых, явно стали прослеживаться признаки репертуарной ротации в виде обо-
гащения музыкального тезауруса региона в ходе гастролей приезжих музыкантов, творческих коллек-
тивов и проводимых концертных мероприятий эвакуированной интеллигенцией. Неоспоримую важ-
ность приобрела кадровая ротация, проявлявшаяся в большом притоке профессиональных музыкантов, 
активизировавших профессионализацию музыкального искусства в регионе и повлиявших на создание 
первого профессионального учебного заведения для обучения специалистов-музыкантов. 

Следовательно, годы Великой Отечественной войны стали мощным стимулом для развития му-
зыкального потенциала индустриального региона: воспитание аудитории слушателей;  формирование 
высокой исполнительской культуры; создание учреждений культуры, таких как концертно-эстрадное 
бюро (ныне Кемеровская Государственная областная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова) и театр 
музыкальной комедии (ныне Музыкальный театр им. А. Боброва); а также формирование профессио-
нальной базы по воспитанию молодых кадров в области музыкального искусства. 

Ключевые слова: Кемеровская область, культурная ротация, музыкальная жизнь, музыкальная 
инфраструктура, музыкальное искусство.

THE INFLUENCE OF CULTURAL ROTATION ON THE DEVELOPMENT  
OF MUSICAL LIFE IN KEMEROVO REGION IN THE YEARS  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR2 

Pomortseva Nina Vladimirovna, PhD in Art History, Department Chair of Musicology and Applied 
Musical Arts, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: musiclogist@
mail.ru

One of the actual problems of modern music Ethnography is the study of factors of formation and 
development of musical life in provincial regions of our vast country. 

This article is devoted to the study of cultural factors in the development of musical life in rotation in 
Kemerovo region during the Great Patriotic War. This period for many regions of our country has become a key 
point in the stormy development of cultural construction of provincial regions, reducing the existing distance 
between the province and the Center. No exception would be Kemerovo region formed in 1943, which housed 
a large number of evacuees musicians-teachers, performers and creative groups.

During this period, the research could reveal signs of cultural rotation that emerged in the musical life 
of Kemerovo region. First of all, there was the introduction of the musical traditions of central regions of the 
country, affecting the formation of musical infrastructure. Secondly, clearly traceable signs of rotation in the 
form of enriching the repertoire of musical region during the tour visiting musicians, creative teams and concert 
events of evacuated intelligentsia. The undeniable importance of personnel rotation, manifested in the large 
influx of professional musicians, have revitalized the professionalization of musical art in the region and the 
creation of the first impact on professional education institution training for musicians.

2 The article was created as a part of the RFBR grant “Musical culture of Kemerovo region (1943–2018)” 
No. 18-412-420002 p_a  implementation.
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Therefore, the years of the Great Patriotic War became a powerful impetus for the development of musical 

capacity of the industrial region: nurturing the high level audience, forming the high performing culture, the 
establishment of cultural institutions such as the Concert Bureau (Kemerovo State Philharmonic of Kuzbass 
named after B.T. Shtokolov) and Theatre of Musical Comedy (now Musical Theatre named after A. Bobrov); 
as well as the formation of professional base for education of young specialists in the field of musical art.

Keywords: Kemerovo region, cultural rotation, musical life, musical infrastructure, musical art.

Рассматривая музыкальную жизнь как дея-
тельностный, динамичный элемент музыкальной 
действительности, отметим, что подобный под-
ход требует сочетания диахронического и синхро-
нического методов исследования. В этом плане 
представляется целесообразным задействовать 
введенное в научный обиход М. Н. Дрожжиной 
и И. П. Козловской понятие «ротации» [5], отра-
жающее принцип взаимодействия центра и пери-
ферии. Следовательно, под культурной ротацией 
будет пониматься перенос культурных традиций 
из центральных регионов России в отдаленный 
регион – Кемеровскую область.

В настоящем исследовании условия действия 
универсального принципа ротации расширены за 
счет границ понимания категории центра. В роли 
условного центра, на наш взгляд, может высту-
пать не только столичный город, но и централь-
ные (европейские) районы России по отношению 
к отдаленному Сибирскому региону. Это обуслов-
лено тем, что весь жизненный уклад здесь (и бо-
лее того – во всей Сибири) изначально складывал-
ся в результате переноса принципов культурных 
традиций из европейской части страны. 

Исходя из обозначенных М. Н. Дрожжиной 
и И. П. Козловской уровней принципа культур-
ной ротации (собственно ротация или кадровая 
ротация, репертуарная ротация или диффузия, 
кадрово-репертуарная ротация или ротационная 
диффузия) [5, с. 100], охарактеризуем особенно-
сти его проявления на территории Кемеровской 
области в годы Великой Отечественной войны. 
При этом мы будем ориентироваться на конкрет-
ные, зафиксированные преимущественно в перво-
источниках (архивные документы) факты. 

Специфика процессов формирования состава 
населения в Кемеровской области была заложена 
еще в доиндустриальный период. Уже в то время 
(в отличие от центральных областей России) в 
индустриальном регионе был ведущим принцип 
ротации (в ее центробежном варианте, представ-

ленном движением активного переселения людей 
со своими обычаями и традициями, прибывших 
из центра европейской части страны в Сибирь). 
Однако если ротационные процессы в период ста-
новления музыкальной жизни региона (и в целом 
ее культурной составляющей) проявлялись доста-
точно наглядно [6], то на индустриальном этапе, 
когда основная масса стремительно возрастаю-
щего населения Кемеровской области состояла 
из вновь прибывших, проследить их практически 
невозможно.

Рассматривая исторические пути становле-
ния музыкальной инфраструктуры Кемеровской 
области, можно выделить период, когда действие 
принципа культурной ротации не только стано-
вится рельефным, но и выполняет конкретную и 
весьма значимую функцию. Это период 40–50-х 
годов ХХ века, заложивший фундамент последу-
ющей профессионализации музыкального испол-
нительства. Проявление ротации здесь обусловле-
но двумя факторами: 

1. Эвакуацией (в первой половине Великой 
Отечественной войны) в города Западной Сиби-
ри профессиональных творческих коллективов и 
деятелей искусства из европейской части страны. 

2. Приездом в область (по распределению, 
после окончания профильных вузов) квалифици-
рованных специалистов музыкального искусства.

С прибытием эвакуированных творческих 
коллективов, в составе которых присутствовали 
квалифицированные музыканты, связано про-
явление нескольких типов культурной ротации.  
В первую очередь, это кадровая ротация, обеспе-
чивающая долговременное участие творческих 
личностей в музыкальной жизни региона. 

Осенью 1941 года в Новокузнецк (г. Ста-
линск) приехал Московский театр оперетты 
(точнее, ансамбль оперетты, в который входили 
О. Власова, Р. Лазарева, Е. Лебедева, В. Алчев-
ский, Е. Покровская, А. Степанова, В. Зарубеев, 
С. Хмельницкий, В. Карпов, И. Стравинский, 
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М. Урбан, В. Даминский и др.), работавший 
в Кузбассе до конца 1943 года. Он разместился  
во Дворце культуры Кузнецкого металлургическо-
го комбината [1, с. 5]. 

Согласно архивным документам [3], в июне 
1943 года в Прокопьевск прибыли коллективы 
украинских музыкально-драматических театров 
(из Чернигова, Николаева; всего 36 человек), ко-
торые в объединенном составе включали в себя 
симфонический оркестр (14 чел.), хор с солиста-
ми (10 чел.) и балет (6 чел.). Переезд театра был 
осуществлен «за счет текущих накоплений, без 
какой-либо дотации из областного бюджета Кеме-
ровской области». В приказе № 22 заведующего 
областным отделом искусств Кемеровской об-
ласти Г. И. Медведева указывалось на необходи-
мость разрешить театру двухнедельный подгото-
вительный период для открытия осенне-зимнего 
сезона (1943/44 театрального года) [3]. 

В июне 1943 года в Кемеровскую область 
прибыл и Харьковский театр оперы и балета име-
ни Н. В. Лысенко. Согласно приказу областного 
отдела искусств (№ 25 от 28 июня 1943 года) твор-
ческий коллектив был размещен в городе Кемеро-
во, в ДК Кировского района (ныне им. 50-летия 
Октября). О дальнейшем существовании театра 
в области упоминаний нет, однако во всех источ-
никах названы Чита и Иркутск в качестве места 
нахождения этого театра. Возможно, указанный 
приказ № 25 от 28 июня 1943 года был вызван вре-
менными гастролями театра в Кемерове [3].

В эти военные годы Кемеровскому облис-
полкому в связи с отсутствием в Новосибирске 
необходимой сценической площадки был пере-
дан Новосибирский театр музыкальной комедии  
(21 марта 1945 года), соответственно переиме-
нованный в Кемеровский государственный об-
ластной театр музыкальной комедии (ныне 
музыкальный театр им. А. Боброва). Решение 
Новосибирского горисполкома № 174 (17 марта  
1945 года) и приказ по Кемеровскому областно-
му отделу искусств (21 марта 1945 года) [3, д. 3].  
Известно, что первоначально театр переехал в 
Прокопьевск, разместившись в здании Дворца 
культуры им. Артема. Профессиональный состав 
артистов открывшегося театра состоял из 78 че-
ловек. Сюда вошли хор – 18 чел., балет – 20 чел., 
симфонический оркестр – 17 чел. Директором 
театра был назначен Л. В. Дыхно. Под его руко-

водством осуществилось частичное погашение 
задолженности ДМШ по налогам, сборам и пла-
тежам, увеличилась посещаемость, обновились 
концертные программы, были организованы вече-
ра балета.  

В военные годы в Кемеровскую область при-
были первые профессиональные столичные пе-
дагогические кадры. Известно, что в 1942 году  
в город Ленинск-Кузнецкий была эвакуирована 
Ленинградская детская школа искусств с препо-
давательским составом, работавшим в Ленин-
градской государственной консерватории. На базе 
этого музыкального учреждения в городе была 
открыта ДМШ (ныне ДМШ № 12), которая до на-
стоящего времени является центром музыкальной 
жизни города [4, с. 93]. 

Согласно архивным документам, среди пре-
подавательского состава Ленинградской детской 
школы искусств были Н. Б. Бондырев (преподава-
тель фортепиано, сольфеджио, хорового пения и 
элементарной теории музыки) и Л. П. Жибинова 
(преподаватель фортепиано и пения), после окон-
чания войны оставшиеся в Кемеровской области 
[3, д. 4]. Под их руководством проходили концер-
ты в городе. Например, летом 1943 года, по ини-
циативе Н. Б. Бондырева, ДМШ была объединена 
с Клубом пионеров – создана школьная концерт-
ная бригада в составе 14 исполнителей (скрипачи, 
певцы, учащиеся группы балетных плясок и чле-
ны драмкружка Клуба пионеров), участвующих и 
в хоровом пении (12 человек). Бригада (согласно 
приказу № 67 от 14 сентября 1943 года) обслужи-
вала колхозы и промышленные предприятия го-
рода, выступала с концертами, проводила беседы  
о музыке и искусстве, а также сообщала из сво- 
док газет информацию от Совинформбюро о теку-
щем состоянии военных событий [2, д. 2]. 

В 1947 году (в период первых дней январских 
и мартовских школьных каникул) школой под ру-
ководством Н. Б. Бондырева была подготовлена и 
показана детская опера, поставленная силами пе-
дагогического состава и учащихся ДМШ [3, д. 4].

Данные события в истории Кемеровской 
области благотворно сказались на развитии му-
зыкальной жизни. В 1943 году, согласно прика-
зу областного отдела искусств (№ 8 от 3 ноября 
1943 года), при Кемеровском областном отделе 
по делам искусств было организовано концертно-
эстрадное бюро (КЭБ), преобразованное позднее 
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(1954) в Кемеровскую государственную  област-
ную филармонию [2, д. 2]. Затем были созданы 
его филиалы в других городах области: Сталин-
ске и Прокопьевске (1944), Ленинске-Кузнецком 
(1945), Белове (1950), Киселевске (1952). 

Бюро возглавил бывший директор областно-
го драматического театра Г. И. Марусев, художе-
ственным руководителем хоровых коллективов 
стала оперная певица Бужинская – артистка Харь-
ковского театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко, 
приехавшая в Сибирь вместе с эвакуированной 
труппой артистов. После мая 1945 года коллек-
тив театра вернулся в Харьков, а личные данные 
Бужинской (имя, отчество, факты биографии)  
в документах не сохранились. 

Согласно приказу областного отдела ис-
кусств (№ 28 от 5 июля 1943  года) руководить 
концертно-эстрадным бюро стал его новый ди-
ректор Григорий Яковлевич Новский, который 
был обязан выявить имеющиеся в Кемеровской 
области профессиональные концертно-эстрадные 
силы и приступить к формированию концертно-
эстрадных бригад за счет эвакуированных ис- 
полнителей-профессионалов и талантливой мо-
лодежи из самодеятельности, а также заключить 
договор с Сибирским отделением Всероссийско-
го гастрольно-концертного объединения (ВГКО) 
на обслуживание концертно-эстрадными силами 
Кузбасса [3, д. 4]. В задачи КЭБ входило куль-
турное обслуживание промышленных предприя-
тий, колхозов и образовательных учреждений на 
всей территории области. В. Н. Брель отмечает, 
что в 1943–1945 годах было организовано почти 
4,5 тыс. концертов для 1,2 млн человек [1, с. 6].  
Также разрабатывались циклы лекций музыкаль-
ного лектория, целью которых было приобщение 
всех социальных и возрастных слоев слушателей 
к музыкальному искусству, распространение зна-
ний о музыке, повышение уровня музыкальной 
компетентности [4, с. 96].

В результате архивных изысканий удалось 
установить фамилии артистов эвакуированных 
театров, включенных в преподавательский состав 
открывшегося в 1944 году Кемеровского музы-
кального училища: Бужинская, П. С. Белинник 
(солисты Харьковского театра оперы и балеты),  
О. Власова, Е. Покровская, В. Даминский (со-
листы Московского театра оперетты) и др. До-
статочно очевидно, что создание КЭБ и учили-

ща стало возможным благодаря эвакуированным  
музыкантам. 

Другой (непосредственно вытекающий из 
предыдущего) вариант ротации связан с репер-
туарной ротацией, то есть с расширением му-
зыкального тезауруса региона. Архивные до-
кументы свидетельствуют, что в обязательную 
программу организованных при КЭБ концертных 
бригад входили вокально-музыкальные сольные 
номера, хоровые песни, художественное чтение, 
художественный свист, пластический этюд и му-
зыкальное сопровождение (игра на баяне) [6]. 
Примечательно, что в концерте 1943 года вместе с 
артистами концертно-эстрадного бюро принимал 
участие и эвакуированный в Новосибирск Ленин-
градский симфонический оркестр [6].

Фактически впервые жители региона име-
ли возможность посетить оперный и балетный 
спектакли: Харьковский театр оперы и бале-
та им. Н. В. Лысенко показал «Спящую краса-
вицу» П. И. Чайковского и «Ивана Сусанина»  
М. И. Глинки. 

С этого времени в музыкальную жизнь Кеме-
ровской области вошла и оперетта. Московским 
театром оперетты с 1941 по 1943 годы были осу-
ществлены постановки «Девушка-гусар» М. Ней-
да (либретто Ф. Кони), «Марица» И. Кальмана 
(либретто Г. Ярона, К. Грекова и Д. Цензора), «Де-
вушка из Барселоны» Б. Александрова (либретто 
И. Назарова, А. Софронова и Г. Ярона), «Укра-
денная невеста» А. Верстовского в обработке  
М. Жукова по опере «Аскольдова могила» (ли-
бретто В. Шкваркина по М. 3агоскину), «Яр-
марка невест» А. Якоби (либретто Г. Ярона). 
Новосибирский театр оперетты (впоследствии 
Кемеровский театр музыкальной комедии) поста-
вил оперетты «Баядерка» И. Кальмана (либрет-
то Р. Тихомирова и С. Фогельсона), «Испытание 
любви» А. Рязанова (либретто И. Рубинштейна), 
«Раскинулось море широко» Н. Минха, Л. Круца 
и В. Витлина (по пьесе Вс. Вишневского, А. Кро-
на, В. Азарова), «Сильва» И. Кальмана (либретто  
Л. Штайна и Б. Йенбаха), «Роз-Мари» Р. Фримля 
(либретто О. Харбаха, О. Хаммерштейна) и др. 

Необходимо подчеркнуть, что в составе всех 
перечисленных театров присутствовали профес-
сиональные музыкальные коллективы, в исполне-
нии которых жители региона услышали живую и 
качественную академическую музыку. Их приезд 
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в определенной степени способствовал (в плане 
обеспечения кадрами) и открытию первого в ре-
гионе профессионального учебного заведения 
(Кемеровского областного музыкального учили-
ща), а также росту исполнительского уровня. 

Открытие музыкального училища связано  
с инициативой музыканта и звукорежиссера Ми-
хаила Михайловича Федосова, ставшего впо-
следствии первым директором образовательного 
учреждения. По решению Кемеровского облис-
полкома при поддержке Министерства культуры 
РСФСР от 19 октября 1944 года за № 921 вышел 
приказ «Об открытии областного музыкального 
училища города Кемерово» [3, д. 4]. В военные 
годы основу педагогического коллектива соста-
вили фронтовики, оставшиеся в Кемерово после 
лечения в госпитале: Георгий Васильевич Сомов 
и Григорий Яковлевич Яненко. Эвакуированные 
музыканты-педагоги из Москвы, Ленинграда, 
Киева, а позднее приехавшие по распределению 
молодые преподаватели из Свердловска и Ново-
сибирска, привезли традиции лучших творческих 
школ страны. Именно эти педагоги сыграли веду-
щую роль в развитии музыкальной инфраструк-
туры и в профессионализации музыкального ис-
полнительства, что служит ярким проявлением 
кадровой ротации. Процесс этот отчетливо проя-
вился с середины 1940-х годов, когда для развития 
музыкального искусства (и, в частности, препо-
давания в Кемеровском областном музыкальном 
училище) в область были направлены специали-
сты. В разное время в Кемеровском музыкальном 
училище успешно работали настоящие мастера 
своего дела, – Вениамин Аронович Браиловский, 
Борис Александрович Галыгин, Неонилла Моде-
стовна Заречнева, Галина Михайловна Зубарева, 
Вера Аполлоновна Застрапская, Нина Алексан-
дровна Кононова, Галина Фёдоровна Кушнарёва, 
Феликс Исаакович Фуксон и многие другие. 

Как уже было отмечено, велика заслуга при-
езжих музыкантов и в появлении  концертно-

эстрадного бюро (будущая филармония), первого 
областного музыкального театра. Таким образом, 
эвакуированные в военные годы музыкальные 
коллективы и приехавшие в их составе специали-
сты сыграли большую роль в развитии музыкаль-
ной жизни Кемеровской области.

Итак, подчеркнем: обозначенные в настоя-
щем исследовании процессы, демонстрирующие 
проявления культурной ротации, имеют выражен-
ный односторонний, следовательно, неполный, 
характер. Кемеровская область продолжает вы-
ступать в качестве периферийного реципиента, 
получая от условного центра базу для профес-
сионализации музыкального исполнительства.  
Военные годы сыграли важную роль во включе-
нии новых профессиональных кадров в музы-
кальную жизнь. Здесь мы наблюдаем специфику 
проявления принципа кадровой ротации, когда 
он сочетается с гастрольным вариантом ротации  
(ротационная диффузия по Дрожжиной, Козлов-
ской) [5]. В сущности, на примере украинских те-
атров мы имеем дело с очень продолжительными 
гастролями творческих коллективов городов ев-
ропейской части России в Кемеровской области. 
Живое звучание профессиональных коллективов 
подготовило слушательскую аудиторию к воспри-
ятию качественного академического исполнения. 
Приезд в конце 40-х – 50-е годы ХХ века профес-
сиональных кадров, готовых на соответствующем 
уровне работать с коллективами и исполнителями, 
показал, что в обеспечении профессиональными 
музыкантами в роли центра выступают консерва-
тории уже не европейской части России, а других 
регионов страны – Урала (Уральская государ-
ственная консерватория, Свердловск) и Сибири 
(Новосибирская государственная консерватория). 

Таким образом, именно в период Великой 
Отечественной войны постепенно закладывается 
фундамент профессионального академического 
музыкального исполнительства в Кемеровской 
области. 
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В статье предпринята попытка определения понятия «душа русской культуры» через соотнесение 
его с понятиями «русская культура», «русская душа», «русский (национальный) характер», «русская 
ментальность». Душа русской культуры несёт в себе как общее (свойственное другим культурам), так 
и особенное (обусловленное своеобразием её геополитического положения и исторического пути). По-
нятие «русская культура» – более широкое, чем понятие «душа русской культуры», так как, кроме неё, 
включает в себя ещё и «тело» культуры. Понятие «душа русской культуры» обозначает предельный, ис-
ходный, несущий в себе своеобразие русской культуры, уровень мирочувствования и миропонимания. 
Национальный характер – это посредник между душевными переживаниями и действиями человека; 
через его посредство душевные переживания актуализируются, обретают действенность, действитель-
ность. В отличие от русского (национального) характера, несущего в себе, в большей степени, осо-
бенности национальной психики (направленной на включённость в земное), понятие «душа русской 
культуры» несёт в себе метафизическую составляющую (включающую её в небесное измерение), пред-
стающую её сущностью самого глубокого порядка. В отличие от национального характера, ментали-
тет – гораздо более отрефлексированный способ миропонимания. Русский национальный характер и 
русская ментальность предстают двумя сторонами психики русского этноса. Понятие «душа русской 
культуры» – шире по объёму понятия «русский менталитет», так как включает в себя, кроме рациональ-
ного – нерациональное и сверхрациональное. Более глубинные (в отличие от русского национального 
характера и русской ментальности) особенности русской культуры фокусируются в понятии «русская 
душа». Понятие «душа русской культуры» – шире понятия «русская душа», так как включает в себя 
(кроме этнических особенностей именно русского народа) компоненты и «аполлоновской», и «фаустов-
ской», и «магической» душ. 
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The article attempts to define the concept of “soul of Russian culture” through its correlation with the 
concepts of “Russian culture”, “Russian soul”, “Russian (national) character”, “Russian mentality”. The soul 
of Russian culture carries both: general (characteristic of other cultures) and special (due to the uniqueness 
of its geopolitical position and historical path). The concept of “Russian culture” is broader than the concept 
of “the soul of Russian culture” since, in addition, it also includes the “body” of culture. The “the soul of 
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Russian culture” concept means the ultimate, original, bearing the originality of Russian culture, the level of 
worldsense and worldview. National character, a mediator between emotional experiences and human actions, 
updates and acquires efficiency, reality through its spiritual experiences. In contrast to the Russian (national) 
character, which carries, to a greater extent, the features of the national psyche (aimed at inclusion in the Earth), 
the concept of “the soul of Russian culture” carries a metaphysical component (including it in the heavenly 
dimension), presenting its essence of the deepest order. In contrast to the national character, mentality is a 
much more reflexed way of understanding the world. Russian national character and Russian mentality appear 
as two sides of the psyche of the Russian ethnic group. The concept of “the soul of Russian culture” is wider in 
terms of the concept of “Russian mentality” as it includes, in addition to rational-irrational and over-rational. 
The deeper (in contrast to the Russian national character and Russian mentality) features of Russian culture 
are focused in the concept of “Russian soul”. The concept of “soul of Russian culture” is a broader concept 
of “Russian soul” as it includes (in addition to the ethnic characteristics of the Russian people) components: 
“Appolo” “Faust” and “Magic” souls.

Keywords: soul, Russian soul, the soul of Russian culture, mentality, Russian national character, Russian 
mentality, metaphysical, historical, Faust soul, Magic soul, Apollo soul, presymbol soul of Russian culture.

Для формулирования исходного определения 
понятия «душа русской культуры» отдифферен-
цируем его от близких понятий: «русская куль-
тура», «русская душа», «русский (национальный) 
характер», «русская ментальность». «Душа» – 
это «ключевое понятие русской культуры», со-
держанием которого является «внутренний нема-
териальный мир человека, совокупность всех его 
переживаний» [11, с. 9]. В душевном общем фоку-
сируется всё самое существенное, что свойствен-
но единичным душам. Результаты «работы обще-
го духа» объективируются в искусстве, религии, 
посредством анализа которых он и может быть 
понят. «В культурном объекте собраны воля и раз-
ум, индивидуальность и характер, сила и настро-
ение отдельных душ (а также и их общностей)»  
[3, с. 534].  Правомерно говорить о существова-
нии души русской культуры, связанной общно-
стью как исторического пути, так и мировосприя-
тия. Русская культура есть выраженная в образе 
и символе русская душевная жизнь. Внутренней 
нематериальной стороной русской культуры явля-
ется её душа, в которой сконцентрировано свое- 
образие её мирочувствования и миропонимания. 
Выражением переживаний (религиозных, этиче-
ских, эстетических) и осмыслений души русской 
культуры являются образы русского искусства 
(изобразительного, музыкального) и русской ли-
тературы (художественной, философской). 

Понятие «русская культура» – более широ-
кое по объёму, чем понятие «душа русской куль-
туры», так как, кроме неё, включает в себя ещё 

и «тело» культуры. Душа – это нематериальная 
часть культуры, «тело» – это материальная часть 
культуры, предстающая опредмеченным выраже-
нием её души, её материализацией, объектива-
цией («отчуждением»). Непосредственная жизнь 
души (жизнь души в «чистом виде») – это пере-
живания и размышления. «Нетелесной» формой 
её выражения предстают художественные обра-
зы, знаки, метафоры, символы. Художественный 
образ может быть выражен (материализован) в 
звуке, цвете, речи, мимике, движениях (это может 
быть живопись, музыка, танец, ваяние, зодчество, 
поэзия). Ещё более опосредованным (объективи-
рованным, «отчужденным») выражением души 
является материальная жизнь культуры (экономи-
ческие, политические, социальные процессы).

Итак, понятие «русская культура» включа-
ет в себя непосредственно жизнь русской души 
(совокупность чувств и мыслей, отражающих 
своеобразие её мировосприятия) и «бестелесно-
телесные» формы её выражений (например, в та- 
кой «цепочке»: художественный образ – звук – 
межличностные отношения). Понятие «душа 
русской культуры» обозначает предельный, исхо-
дный, несущий в себе своеобразие русской культу-
ры, уровень мирочувствования и миропонимания. 
«За» этим уровнем русской культуры – ничего нет. 
Поэтому душа русской культуры задаёт харак-
тер, направленность устремлений всей русской 
культуре. Можно было бы сказать (перефразируя 
Дж. Локка): в русской культуре нет ничего, что 
перед этим не было бы в её душе. 
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Понятие «русский национальный характер» 

обозначает волевую направленность на опреде-
лённые поступки и действия (выражающие су-
щественные интенции, свойственные русскому 
народу), закрепляемые в нравах и обычаях и 
передаваемые последующим поколениям через 
механизмы национальной памяти [7, с. 39–40]. 
Национальный характер – это посредник между 
душевными переживаниями и действиями чело-
века; то есть через посредство национального ха-
рактера душевные переживания актуализируют-
ся, обретают действенность, действительность. 
Русский национальный характер формировался 
в процессе адаптации к соответствующим усло-
виям жизни, связанным с суровыми природны-
ми условиями, их особой цикличностью (долгая 
зима, короткое лето), огромностью территории, 
необходимостью периодической мобилизации 
для отражения внешней агрессии и т. п.  

Черты русского национального характера –  
это душа, выраженная во вне, эманации души, 
соотносящиеся с ней как явление и сущность. 
Характер формируется для преодоления возни-
кающих «вызовов» (А. Тойнби). Основные чер-
ты русского национального характера (которому 
свойственны – широта, стойкость, сострадание, 
смирение, стремление к справедливости, общин-
ность, способность к подвигу, умение не сдавать-
ся, болезненная самокритика; и несвойственны –  
высокомерие, заносчивость, лицемерие) есть вы-
ражение соответствующих глубинных душевных 
переживаний. В русский национальный характер 
также включаются сердечное созерцание, безмер-
ность жизненного порыва, стремление к абсолют-
ным ценностям, «мы» – психология, противоречи-
вость, любовь к свободе, национальная стойкость, 
всечеловеческая толерантность [9, с. 96–98]. Хотя, 
например, с точки зрения Н. О. Лосского, ни одна 
из черт русского характера не является уникаль-
ной, «все есть у всех» [6, с. 46–48].

Как видно из определения, национальный 
характер – это составной элемент психики эт-
носа. Но, если психика включает в себя как осо-
знаваемые, так и неосознаваемые переживания 
и поступки, то характер – это, в большей степе-
ни, неотрефлексированные особенности миро-
чувствования и мироповедения. То есть понятие 
«характер» – более узкое, чем понятие «психика». 

Итак, русский национальный характер (как часть 
национальной психики) занимает опосредующее 
место между душевными переживаниями и внеш-
ней действительностью, представая составной  
(в значительной степени, неотрефлексированной) 
частью механизма адаптации к ней. В отличие  
от русского (национального) характера, несущего 
в себе, в большей степени, особенности нацио-
нальной психики (направленной на включённость 
в земное), понятие «душа русской культуры» не-
сёт в себе метафизическую составляющую (вклю-
чающую её в небесное измерение), предстающей 
её сущностью самого глубокого порядка. Исчез-
новение метафизической составляющей превра-
щает душу русской культуры – в русскую психику 
(составной частью которой и предстаёт русский 
национальный характер).

Понятие «русская ментальность (ментали-
тет)» (от лат. mens – ум, мышление, образ мыс-
лей) обозначает свойственный человеку (при-
надлежащему к русскому этносу) образ мыслей, 
характер мировосприятия, миропонимания. Как 
и характер, менталитет является частью психики 
(выражая собой свойственное русскому этносу 
своеобразие мировосприятия, обуславливающее 
своеобразие его мироотношения). Однако, в от-
личие от национального характера, менталитет 
предстаёт гораздо более отрефлексированным 
(осознанным) способом миропонимания. Исходя 
из этого, можно сказать, что русский националь-
ный характер и русская ментальность предстают 
двумя сторонами (преимущественно неотреф-
лексированной и преимущественно отрефлек-
сированной) психики русского этноса. Понятие 
«душа русской культуры» – шире по объёму по-
нятия «русский менталитет», так как включает 
в себя, кроме рационального – нерациональное 
(кроме образа мыслей, ещё и образ чувств, мечты, 
грёзы, веру, иллюзии, религиозные, эстетические 
и этические переживания) и сверхрациональное 
(выход в трансцендентное).

Более глубинные (в отличие от русского на-
ционального характера и русской ментальности) 
особенности русской культуры фокусируются 
в понятии «русская душа». Имеет ли душа на-
циональность? А. С. Пушкин на этот вопрос 
ответил так: «Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет». Если психика русского этноса (вклю-
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чающая русский характер и русскую менталь-
ность) «ответственна» за отношения с внешним 
миром, то отсюда следует, что она, в значительной 
степени, включена в исторически-конкретный 
пространственно-временной континуум. Изменя-
ются внешние обстоятельства – изменяется пси-
хика – как механизм адаптации к ним. Что же ка-
сается понятия «русская душа», то оно фиксирует, 
в большей степени, вневременное, архетипиче-
ское начало русской культуры. Это объясняется 
тем, что в понятии «русская душа» фиксируют-
ся глубинные сущностные особенности русской 
культуры. Внешние планы русской культуры 
(фиксируемые в понятии «психика русского этно-
са») больше связаны с историческим, временным, 
а потому – и более изменчивы. Внутренние планы 
русской культуры (фиксируемые в понятии «рус-
ская душа») больше связаны с вневременным,  
а потому – и более устойчивы. Глубины «океана» 
русской культуры – как и глубины любого океа- 
на – более неподвижны (почти неподвижны), чем 
его всегда изменчивая «поверхность».    

Геокультурное историческое положение Рос- 
сии обусловило то, что её душа предстала «куль-
турным сплавом», в котором произошёл «сим-
фонический синтез» различных культурных па-
радигм. «Поскреби русского, и ты обнаружишь 
татарина»… и не только, а ещё и ряд других эт-
нических «персон». Поэтому, в чём заключается 
«русскость русскости» (И. А. Ильин) и вообще, 
есть ли она (?) – вопрос непростой и, до сих пор, 
открытый… В русской душе часто фиксируются 
особенности, свойственные другим культурам, но 
они не рефлексируются как свидетельство пре-
бывания в русской душе особенностей душевной 
жизни других культур. 

Результатом историко-культурных процес-
сов, в которые оказалась включённой Россия, 
предстаёт не только «сплав» различных этни-
ческих особенностей, но и синтез языческого 
и христианского (в определённой мере, мож-
но говорить о «двух душах» русской культу-
ры – языческой и христианской). Языческое в 
душе русской культуры можно определить че-
рез сумму таких характеристик, как природное,  
политеизм, центробежно-центростремительные  
силы, «горизонталь-вертикаль», борьба, конфликт 
(«выброс лавы»), хаос, анархия, динамика, из-

менение, «яростный дух», «безрассудная душа» 
(«русский бунт, бессмысленный и беспощадный» 
(А. С. Пушкин), мужское, «огонь-огонь». 

Христианское в душе русской культуры 
можно определить, как сумму следующих ха-
рактеристик: сверхприродное, монотеизм, цент- 
ростремительное, вертикаль-ось, умиротворе-
ние, смирение, медлительность, порядок, покой, 
власть, сохранение, разумное начало, женское 
(народ-Богоматерь, Церковь-Матушка, Церковь-
Невеста), огонь-влага. Под «озёрной гладью» 
души русской культуры – «спящее жерло вулка-
на»; когда «вулкан» взрывается – «влага» вскипает. 
В языческом есть и аполлоническое (телесное) и 
дионисийское (хаотическое). Языческое вступает 
в конфликт с метафизической телесностью, упо-
рядоченностью христианской культуры. Противо-
речия русской души, в той или иной мере – выра-
жение глубинного противоречия в душе русской 
культуры между языческим и христианским нача-
лами. Языческая и христианская душа – подобны 
двум «монадам», существующим, в значительной 
степени, автономно друг от друга (есть «тонкий 
слой» взаимопроникновения (рядом с могильным 
крестом – печенье, конфеты, вода). Можно гово-
рить о языческо-христианском «дуальном парал-
лелизме» души русской культуры.

Начиная с XVII–XVIII веков происходит 
«сплав» языческого, христианского и светского. 
В этом смысле русская душа – эклектична, так 
как стороны, которые должны были бы исклю-
чать друг друга, соседствуют и достаточно мирно 
уживаются в ней. «Соединение несоединимого» 
приводит к тому, что языческое, христианское 
и светское взаимопроникают, иногда «сращива-
ясь» в одну «ткань» («соединение» языческих и 
христианских праздников). И, в то же время, они 
существуют достаточно автономно, настолько, 
что можно говорить о «триадном параллелиз-
ме» языческой, христианской и светской души. 
Архетипичность русской души хорошо видна  
в присущих ей особенностях (в «чистом» виде  
не проявленных в особенностях русского харак-
тера и руской ментальности): антропоцентризм, 
религиозность (богосотворчество), панморализм 
(смирение, жертвенность), мессианство, устрем-
лённость в будущее, женственность, контраст-
ность (синтез Востока и Запада), стремление  
к целостности (всеединству), соборность. 
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(в этом – одна из главных её отличительных осо-
бенностей), чем намного более самодостаточные 
души других близлежащих культур. Понятие 
«душа русской культуры» – шире понятия «рус-
ская душа», так как включает в себя (кроме эт-
нических особенностей именно русского народа) 
компоненты и «аполлоновской», и «фаустовской», 
и «магической» души. Прасимволом последней, 
по О. Шпенглеру, предстаёт «дорога» [12, с. 112]. 
Но, какая это – важная историческая реалия и 
метафора (вспомним, например, «Владимирку»  
И. Левитана) для русской культуры. «Эта русская 
дорога – от рождения до Бога» [4, с. 54]. Исто-
рический путь России – дорога, устремлённая 
в будущее (христианское, коммунистическое, 
или и, в более общем виде: «в лучшее будущее»,  
«в светлое будущее», «в новый мир», в «царство 
небесное»).

В душе русской культуры нашла выраже-
ние и фаустовская душа, прасимволом которой, 
по О. Шпенглеру, является «беспредельность»  
[12, с. 114]. Душа русской культуры – безгра-
нична, бесконечно широка (отсюда, по Н. Бер-
дяеву, аморфна и мало организована) [1, с. 126], 
у неё «нет границ» (В. В. Путин (2016): «грани-
ца России нигде не заканчиваются») [8]. Россия 
теряется в просторах своих, мира и вселенной. 
Отсюда, космизм, планетарное мышление, месси-
анство русской мысли, интеллигентское чувство 
ответственности-вины за всё происходящее в 
мире (Ф. М. Достоевский: «воистину всякий пред 
всеми за всех и за всё виноват»; В. В. Маяков-
ский: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар 
раздуем»; В. С. Высоцкий: «я всею скорбью скор-
блю мировою»). 

Понятие «душа русской культуры» – шире 
понятия «русская душа», так как включает в себя, 
кроме этнических особенностей русского наро-
да, ещё и «всеобщее» (общечеловеческое), при-
сутствующее в душе любой этнической культуры 
(об этом говорил Н. О. Лосский, утверждая, что 
ни одна из черт русского характера не является 
уникальной, «все есть у всех»?). «Общее» и «осо-
бенное» в душе русской культуры находятся в 
динамическом равновесии, их соотношение име-
ет конкретно-исторический характер. Понятие 
«душа русской культуры» – уже понятия «душа 

российской культуры», так как последняя вклю-
чает в себя, кроме особенностей русского этноса, 
этнические особенности всех других народов, 
живущих в России. Под «сводом» души русской 
культуры есть «башни» христианской, мусуль-
манской, буддистской и языческой культур; кро-
ме русской души – «башни» «апполоновской», 
«фаустовской» и «магической» душ; «башни пре-
исподней» («яростный дух», «призрачная душа», 
«тёмный дух» («сатанизм»), а также «ментальная 
башня» светской, атеистической, рассудочной 
души.

Во II томе «Заката Европы» О. Шпенглер, не 
так подробно, как о душе восточной или европей-
ской культуры, рассуждает о своеобразии души 
русской культуры, находящейся ещё в периоде 
своего становления [13, с. 96–98]. Поэтому он 
отмечает её потенциальность, и отсюда, непол-
ную выраженность. У О. Шпенглера – внешний 
взгляд на русскую культуру (глазами «фаустов-
ской души»), что имеет определённые преимуще-
ства (позволяя дать сравнительное описание рус-
ской души) и определённые недостатки (для него 
русская культура – чужая). Поэтому, анализируя 
своеобразие души русской культуры, он даёт ряд 
спорных характеристик. 

Душа русской культуры для О. Шпенглера – 
таинственна, так как находится ещё в стадии 
своего рождения, а поэтому не имеет ещё «твер-
дого выражения» в своих творениях. Но, тем не 
менее, ряд важных характеристик её О. Шпенглер 
всё же формулирует. Так, он отмечает псевдомор-
фозу, произошедшую в её развитии. В Петровское 
время происходит «трагичная» смена культурно-
го кода России: она насильственно включается 
в европейскую культуру. Пётр силой вживляет 
душу русской культуры в душу европейской куль-
туры; этим и можно объяснить, каким образом в 
первой появляются черты «фаустовской» души. 
Октябрьскую революцию О. Шпенглер назы-
вает «символическим актом очищения» души 
русской культуры от чуждой западной культуры 
(что, кстати, сам потом и опровергает, называя 
идеологию большевиков «порождением западной 
цивилизации»; добавим, что и методы, исполь-
зуемые большевиками, взяты, в большой степени, 
из действий Парижской коммуны). «Народ, на-
значением которого было – в течение поколений 
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жить вне истории, был искусственно принуж-
ден к неподлинной истории, дух которой для ис-
конной русской сущности был просто-напросто 
непонятен» [13, с. 98]. О. Шпенглер – человек 
«фаустовской» культуры, поэтому его взгляд на 
душу русской культуры не может не быть, в той 
или иной степени, внешним, чужеродным. Кроме 
того, в приведённом утверждении О. Шпенгле- 
ра очевиден европоцентризм: европейская исто-
рия – «правильная», подлинная, продуктивная, 
а всё, что в неё не укладывается – «живёт вне 
истории». Здесь есть «системное» противоречие: 
с одной стороны, О. Шпенглер – сторонник муль-
тиисторического взгляда, с другой стороны, сре-
ди множества этнических историй он выделяет 
особо европейскую линию как центральную для 
мировой истории. Отметим также, что в «жиз-
ни вне истории» заключено вполне объяснимое 
историческое «юродство», «инаковость» России, 
связанная с её культурно-географическим место-
пребыванием между Восточной и Западной куль-
турой. «Инаковость» души русской культуры –  
в уникальном синтезе её собственной историче-
ской самобытности с особенностями Востока и 
Запада. 

В душе русской культуры образуется свое- 
образная композиция, в которой сочетаются рус-
ская, фаустовская и магическая души. О. Шпен-
глер отмечает наличие «избирательного срод-
ства между русской и магической душой» [13, 
с. 97]. Олицетворением «фаустовской» души в 
душе русской культуры, по О. Шпенглеру, пред-
стаёт Л. Н. Толстой. Главный герой его романа  
«Воскресение» Нехлюдов «ухаживает за нрав-
ственным Я, как за своими ногтями» [13, с. 98]. 
Олицетворением «магической» души в душе 
русской культуры является Ф. М. Достоевский. 
Главный герой его романа «Преступление и на-
казание» Раскольников «есть лишь частичка  
в Мы. Его вина – это вина всех. Считать даже его 
грех чем-то собственным есть уже высокомерие 
и тщеславие. Что-то от этого настроения лежит  
в основе магической картины души» [13, с. 98].

Душа русской культуры формируется поз-
же фаустовской и магической, поэтому её ста-
новление происходило не в «чистом» виде, а че-
рез непрерывное взаимодействие с соседними 
культурами, отдифференциацию от них. Про-

цесс самоидентификации души русской культу-
ры необходимым образом осуществлялся через 
сравнение-отличение от фаустовской и магиче-
ской души. Русскость рождается не через само-
определение, а через отрицаение-вбирание черт 
западной и восточной культур. Отсюда, выражен-
ная конфронтационность русской души, она ищет 
себя, защищая себя, те первые ростки русскости, 
которые начинают проклёвываться. Русскость 
«выкарабкивается» не сама из себя лишь, а одно-
временно из аполлонической, фаустовской и ма-
гической душ. 

В душе русской культуры, начиная с Петра I, 
по О. Шпенглеру, происходит борьба фаустовско-
го начала (олицетворяемого Л. Н. Толстым) и ма-
гического (олицетворяемого Ф. М. Достоевским). 
Именно в актуализации магического начала  
О. Шпенглер видит актуализацию «подлинной 
русскости» (что, по его мнению, и будет нарас-
тать в будущем). Именно этим противостоянием 
становящейся русскости фаустовскому началу он 
и объясняет «апокалиптическую ненависть» ко 
всему европейскому, западному.  

Итак, душа русской культура – гетеро-
генная, в ней «сплавлены» черты фаустовской, 
магической и собственно русской (?) души. Это 
и объясняет, наряду с другими причинами, «по-
люсность», контрастность души русской культу-
ры, её внутреннюю противоречивость (например,  
по О. Шпенглеру, между «религиозно-метафи- 
зическим началом и отчаявшимся нигилизмом»), 
доходящую до «кричащей» разнородности, след-
ствием чего и предстают метания, непоследо-
вательность, нелогичность, непредсказуемость. 
Отсюда, и чувство вечного становления, беспре-
станной неудовлетворённости настоящим, не-
скончаемого поиска своей идентичности. Душу 
русской культуры не оставляет чувство самоот-
чуждения, отрыва существования от сущности, 
проживания не своей жизни. Как это созвучно  
с драматизмом переживаний, знакомых каждому 
человеку (это – общечеловеческое в душе русской 
культуры). В конечном счёте, всё это и привело к 
столкновению в душе русской культуры тектони-
ческих напряжённостей, изменивших на рубеже 
XIX–XX веков лицо мира. Душа русской культу-–XX веков лицо мира. Душа русской культу-XX веков лицо мира. Душа русской культу- веков лицо мира. Душа русской культу-
ры стремится обрести единосущие, но, возможно, 
сущность её не монолитна, а разнопорядкова.
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Заглядывая в будущее, О. Шпенглер предпо-

лагает, что душа русской культуры, «подлинная 
русскость» будет эволюционизировать в сторо-
ну выявления черт магической души. Будущая 
русская культура, развивающаяся в линии До-
стоевского, реализует потенции Иоаннова хри-
стианства, христианства Слова – как вместилища 
божественных смыслов, открывающихся толь-
ко коллективной, соборной душе. Душа русской 
культуры существенно отличается от «фаустов-
ской» души. «Русская, безвольная душа аноним-
но тщится затеряться в горизонтальном брат-
ском мире. Помышлять о ближнем, отталкиваясь  
от себя, нравственно возвышать себя любовью  
к ближнему, каяться ради себя – все это выглядит 
антиподом западного тщеславия и кощунства, 
как и мощное взыскание неба наших соборов в 
противоположность установленной куполом кро-
вельной равнине русских церквей» [12, с. 389]. 
«Холмообразная церковная крыша почти не вы-
деляется на фоне ландшафта», русская душа 
«нравственно возвышает себя любовью к ближ-
нему», не превозносит себя, не стремится к до-
минированию [12, с. 368, 489]. «Горизонтальные» 
устремления души русской культуры – очевид-
ны, о них свидетельствует масштаб «окормляе-
мого» ею «тела» (территории). Отсюда, душев-
ное пространство русской культуры – уникально  
по размерам, время от времени (метафизически 
и физически) «переливаясь» за свои географиче-
ские «края». 

Отсутствие какой-либо вертикальной тен-
денции в русском жизнечувствовании проявляет-
ся, по О. Шпенглеру, и в былинном образе Ильи 
Муромца. «Русский начисто лишен отношения 
к Богу-Отцу. Его этос выражен не в сыновней, 
а исключительно братской любви, всесторонне 
излучающейся в человеческой плоскости. Даже 
Христос ощущается как брат. Фаустовское, со-
вершенно вертикальное стремление к личному 
совершенствованию представляется подлинному 
русскому тщеславным и непонятным» [13, с. 98]. 
Но, если бы Илья Муромец был лишён «верти-
кального» устремления, его бы не отнесли к лику 
святых. Что же касается отсутствия «отношения 
к Богу-Отцу» и наличия только «горизонтально-
го» отношения к Христу, как к «брату», то и здесь 
О. Шпенглер недостаточно точен. Божественная 

«вертикаль» души русской культуры больше вы-
ражается не через устремление к Богу-Отцу или 
Богу-Сыну, а через сыновнее тяготение к образу 
Богоматери. И к Богородице действительно отно-
сятся как к Матушке Небесной, а не как к Сестре. 
Именно через образ Богоматери душа русской 
культуры и устремлена к Богу-Отцу и Богу-Сыну. 
Большинство православных молитв и большин-
ство икон обращены именно к образу Богородицы. 
Именно Она предстаёт в молитвах и иконописных 
ликах как «Заступница», «Предстательница» и 
«Молельница» за весь род человеческий.   

Есть основания и поспорить с утверждени-
ем О. Шпенглера о стремлении души русской 
культуры «затеряться в горизонтальном мире», 
раствориться в «бескрайней равнине». Соборная 
душа русской культуры стремится выстроить над 
этой равниной собирающий её в единое целое 
Купол-Колокол-Щит, остановить, организовать 
эту разбегающуюся во все стороны бесгранич-
ность Вертикулью-Осью-Стержнем Креста или 
рубиновой Звезды (христианская, коммунисти-
ческая идея), Золотой Луковки храма, шпилем 
Спасской Башни, или Двуглавым (двуединым!) 
Орлом. «Русская душа… гений народа русского, 
может быть, наиболее способна из всех народов 
вместить в себя идею всечеловеческого единения, 
братской любви, трезвого взгляда, прощающего 
враждебное, различающего и извиняющего не-
исходное, снимающего противоречия» [2, с. 131]. 
«Сверху» единый Собор человечества собирает 
всеединый Бог, «снизу» – церковь, религия, свя-
тые, пророки. Собор человечества возводится и 
«сверху» и «снизу». Резюмируем сказанное: душа 
русской культуры предстаёт динамичным един-
ством центробежных и центростремительных сил 
(в разные исторические периоды то та, то другая 
сторона берёт верх, но обе они сосуществуют на 
протяжении всего её исторического пути).

Вместо понятия «анонимность» точнее было 
бы использовать понятие «соборность» («общин-
ность», «мы-созерцание»). Эти понятия находят-
ся в причинно-следственной связи: соборность 
(доминанта коллективного, общинного) – причи-
на, анонимность – следствие. Именно об аноним-
ности говорит Н. Ф. Фёдоров: необходимо «рас-
твориться в анонимной массе народа» (отсюда, 
неприятие любой формы собственности (в том 



147

Часть II                                                                                       КУЛЬТУРОЛОГИЯ
числе, и интеллектуальной), разделяющей лю-
дей, противопоставляющей их друг другу, делаю-
щей их неравными, сеящей ненависть и вражду)  
[10, с. 123–124]. Стремление к «анонимности», 
как и соборность, причинно обусловлены христи-
анской системой ценностей, в частности, идеалом 
смирения, подавления своеволия (стремлением 
поставить волю Бога выше своей воли). Нет мое-
го «я есть» («моё есть»), есть лишь божественное 
«аз есмь» («боговое есмь»). Однако и с аноним-
ностью всё не так однозначно: святые подошли  
к Богу ближе всего; но если они и потеряли лица, 
то обрели лики, в которых их индивидуальность 
вовсе не исчезла, а обрела подлинность.

Прасимволом души русской культуры, по 
О. Шпенглеру, является бесконечная равнина 
(поле, степь), выраженная в «мягких», округлых, 
«луковичных» куполах церквей; отсюда, необъ-
ятность, безграничность, кротость русской души.  
В этом прасимволе доминирует, по О. Шпенглеру, 
«горизонтальное» устремление, «плоскостное» 
мировосприятие. Пока этот прасимвол, считает 
О. Шпенглер, не находит «твердого выражения» 
в творениях русской души, в силу её продол-
жающегося становления [13, с. 634]. По мнению 
О. Шпенглера, для русского человека характерно 
стремление не ввысь, а за горизонт, и всё чело-
вечество русский рассматривает как равнину, не-
кое братство в духе Евангелия или философии 
Достоевского. В этом определении прасимвола 
есть сходство с определением фаустовской души 
как устремлённой в беспредельность (имеющей, 
по его мнению, не «горизонтальное», а «верти-
кальное» устремление). Однако «вертикальное» 
устремление, если использовать логику О. Шпен-
глера, есть и у души русской культуры, так как, 
в отличие от античных храмов (в которых гори-
зонталь, безусловно, доминирует), в русских 
православных храмах она осенена куполом – «лу-
ковкой» (пусть и без вертикальной экспрессии го-
тических храмов). Если храм Христа Спасителя 
достаточно приземлён, то, например, знаменитая 
церковь Покрова на Нерли заключает в себе оче-
видную вертикальную доминанту. 

Душа русской культуры стремится в беспре-
дельность не для того, чтобы кануть за горизон-
том, а, чтобы, оттолкнувшись от него, собрать, 
стянуть пространство Града Земного в Град Бо-

жий. Центробежность – не самоцель, а средство 
для Новой Центростремительности, для нахожде-
ния «мировых духовных скреп». Россия – страна-
собиратель – собиратель земель, народов, рели-
гий – во вселенский собор. России стремится не 
разбежаться «во все стороны», не раствориться в 
беспредельности, а собрать (в троеперстие), све-
сти, организовать её вокруг креста, звезды или 
двуглавого орла. «Строеперстничать» – срастить  
Восток, Запад и Юг в одну песнь-молитву. Ар-
хетипический идеал для души русской культу- 
ры – Богоматерь («Праздник Покрова»), под 
своим покровом собирающая всё человечество;  
Невеста Христова Матушка-Церковь, под своей 
Ферулой спасающая всё человечество; Град Бо-
жий, защитивший своим покровом Град Земной.

Центробежные устремления (связанные с 
бесконечностью «горизонтали») души русской 
культуры находятся в единстве с центростреми-
тельными устремлениями (связанными с «верти-
кальными» порывами, находящими выражение в 
представлении царя «ставленником Бога на зем-
ле», в культе Богородицы). Если в фаустовской 
душе экспрессивность готической «вертикали» 
нарушает соразмерность небесного и земного 
в пользу первого; то в душе русской культуры 
осуществляется попытка отыскать божественное 
равновесие, гармонию Града Божьего и Града 
Земного. «Спастись можно только всем вместе 
со всеми» (Н. Ф. Фёдоров), попасть в царство Не-
бесное можно лишь со всем человечеством, ока-
заться на небе можно лишь вместе с землёй. Точ-
нее было бы определить душу русской культуры 
не как «бесконечно-равнинную», а как «золото-
купольную», стремящуюся небесным покровом-
«луковкой» осенить-сберечь-спасти всё чело-
вечество, всю землю. В душе русской культуры 
очевидна «вертикальная ось», «цементирующая»-
организующая-преобразующая земную «гори-
зонталь», превращающая её во вращающуюся 
вкруг себя, поднимающуюся в небо, спасающую-
ся человеческую вселенную [5, с. 46–47]. Сущ-
ность души русской культуры – многопорядкова, 
за одним уровнем всегда таится другой. С этим, 
вероятно, и связано сложившееся представление 
о «тайне», «загадке» русской души. В каждый 
момент времени есть что-то недовыраженное, а 
значит, и недосказанное о ней. Метафорой, вы-
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ражающей эти всегда неоткрывшиеся до конца 
глубины души русской культуры, является скры-
тый под толщей воды таинственный Китеж-град 

(«поддонный Кремль», по И. А. Ильину), лишь 
иногда обнаруживающий себя звонящими из-под 
волн колоколами. 
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Сохранение культурного наследия для любого народа всегда остается актуальной задачей. В ее ре-
шении важную роль играет воспроизводство фольклорных традиций, которые являются скрепляющим 
звеном между культурой прошлого и настоящего. 

Цель работы заключается в определении представленности фольклора в профессиональном ба-
янном искусстве 1930–1980-х годов. В предлагаемой статье авторы анализируют варианты обраще-
ния к фольклорному наследию в отечественной баянной музыке XX века. На основе метода сравне-XX века. На основе метода сравне- века. На основе метода сравне-
ния выделяются два этапа развития баянного искусства. Первый охватывает собой 1930–1950-е годы.  
Для него характерна непосредственная связь между фольклорным источником и современным автор-
ским творчеством. Роль фольклора проявилась в том, что большинство музыкальных произведений раз-
ных форм были построены на прямом цитировании фольклорного материала, а также на характерной 
для народной музыки вариационности. 

Второй этап можно определить границами 1960–1980-х годов. Кроме использования фольклорных 
цитат из русского народного творчества, композиторы, пишущие для баяна, обращаются и к насле-
дию других народов. Разрабатываются и крупные музыкальные формы, имеющие связь с народной 
культурой (к примеру, рапсодия). Вместе с тем данный этап характеризуется постепенным отходом от 
фольклорных истоков, креном в сторону академической музыки. Авторы приходят к выводу о том, что 
анализ произведений для баяна, как, впрочем, и любого другого музыкального инструмента с точки 
зрения представленности в них фольклорного начала, в перспективе можно проводить с учетом трех 
индикаторов: тематизм народных наигрышей (песен,  танцев) и средства его преломления в баянной 
литературе; технико-исполнительские средства, свойственные народному музицированию, и их моди-
фикация в жанрах концерта, сюиты, сонаты;  колористическая сфера народного инструментария и ее 
воспроизведение средствами музыкальных инструментов. 

Ключевые слова: баян, фольклор, фольклорное наследие, традиция, концерт, соната, рапсодия, 
академизация, фольклоризм.
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The conservation of cultural heritage for any nation is always a topical task. In its solution, an important 
role is played by the reproduction of folklore traditions, which are a binding link between the culture of the 
past and the present. 
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The aim of this work was to determine the representation of folklore in national professional button 

accordion (bayan) art of the 1930s–1980s. In the article, the authors analyze the options for the treatment  
of the folklore heritage in the national button accordion music of the 20th century. On the basis of the method 
of comparison, there are two stages of development of the bayan art. The first stage (the 1930s-1950s) 
characterized by a direct connection between folklore source, and modern author’s work. The role of folklore 
was manifested in the fact that the majority of musical works of different forms were built on direct quoting  
the folklore material and folk music variation. 

The second stage (1960s-1980s). Composers writing for button accordion, in addition to using the quotations 
from Russian folk art, addressing the heritage of other peoples. The large musical forms are developed that 
have a connection with folk culture (for example, Rhapsody). At the same time, this stage is characterized by 
a gradual departure from folklore sources, a roll towards academic music. The authors come to the conclusion 
that the analysis of the works for the button accordion, as well as any other musical instrument in terms of 
representation of folklore in them, in the long term can be carried out taking into account three indicators. 
The thematism of folk tunes (songs, dances) and the means of its refraction in the bayan literature, technical 
and performing means peculiar to folk music and their modification in the genres of the concert, suite, sonata, 
coloristic sphere of folk instruments and its reproduction by means of musical instruments. 

Keywords: bayan, folklore, folklore heritage, tradition, concert, sonata, rhapsody, academization, 
folklorism.

Известно, что проблема сохранения тради-
ционного наследия, дающего ценностную опору 
культуре любого народа, продолжает оставаться 
одной из животрепещущих в течение продолжи-
тельного времени. Именно поэтому она все чаще 
становится объектом разнообразных социально-
культурных программ и исследовательских 
проектов. Вопросам актуализации наследия в 
различных областях культуры посвящено и мно-
жество научных работ. Авторы уделяют внимание 
теоретическим аспектам существования данного 
феномена, а также музыкальному фольклору, ли-
тературному, архитектурному наследию, пробле-
мам их освоения в современных условиях и т. д.  
(см., например, [4; 5; 6]). Обратим внимание на 
то, что музыкальное искусство остается одним 
из тех, где вопрос о традициях и новациях всег-
да стоял достаточно остро. Поиски новых форм, 
новых стилей развивали музыку, но при этом за-
частую уводили ее от национальных корней. На-
ряду с этим опора на традиционный фольклор,  
его творческое переосмысление становились фун-
даментом для художественных  изысканий компо-
зиторов.

Вопросы воплощения фольклорных тради-
ций в композиторской музыке часто были пред-
метом внимания исследователей (Б. Асафьев,  
Ю. Келдыш, И. Земцовский, М. Тараканов, В. Ва- 
сина-Гроссман, Л. Раабен, С. Евсеев, Г. Головин-
ский, Г. Орджоникидзе, И. Ветлицина, В. Завья-

лов, М. Имханицкий, С. Платонова, А. Польшина, 
С. Саркисян, Н. Янов-Яновская и др.) и компо-
зиторов (М. Глинка, М. Балакирев, Н. Римский-
Корсаков, А. Бородин, М. Мусоргский, А. Ля-
дов, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Дворжак, 
Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Лист, И. Стравинский,  
Б. Барток, Р. Щедрин, В. Гаврилин, С. Слоним-
ский).  Остаются они актуальными для изучения 
и сегодня.

Но при довольно большом интересе к дан-
ному вопросу в целом, осмысление роли фоль-
клорного наследия в практике композиторов, 
пишущих для народных инструментов, пред-
ставляется еще недостаточно изученным. Баян-
ное искусство в этом контексте рассматривается 
крайне редко. Пожалуй, единственное фундамен-
тальное научное исследование данного феномена 
представлено А. А. Михайловой в монографии 
«Фольклорные и неофольклорные стилевые тен-
денции в музыке отечественных композиторов  
для баяна» [7]. Отчасти названной проблеме по-
священа монография В. В. Бычкова «История от-
ечественной баянной и зарубежной аккордеонной 
музыки» [2] и его диссертация «Формирование 
и развитие баянно-аккордеонного искусства как 
явления отечественной и европейской музыкаль-
ной культуры, начало XIX – конец XX века (ис-XIX – конец XX века (ис- – конец XX века (ис-XX века (ис- века (ис-
полнительство, музыка, инструментарий)» [3], 
некоторые идеи которой представлены и в настоя- 
щей статье.  
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Попутно заметим, что вопросы баянной му-

зыки в целом нечасто становятся предметом науч-
ного изучения в современной исследовательской 
практике. Среди недавних работ отметим публи-
кации А. Я. Сташевского (анализ баянной музы-
ки украинских композиторов) [11], И. В. Оскирко 
(вопросы белорусского баянного творчества) [8], 
Е. В. Показанник (баянная музыка в творчестве 
ростовских композиторов) [10], С. М. Платоновой  
(анализ исторического развития баянного искус-
ства в 1950–1980-х годах) [9]. 

В контексте заявленной темы обратим вни-
мание и на недавнюю публикацию М. И. Ша-
рабарина и Д. Ракич «Претворение фольклора 
в академической баянной музыке как проблема 
взаимодействия традиционного и академическо-
го искусства» [12]. Авторы рассматривают два 
условных этапа в процессе преломления фоль-
клорных традиций в баянной музыке – первую и 
вторую половину XX века, отмечая, что послед-XX века, отмечая, что послед- века, отмечая, что послед-
няя гораздо богаче не только по количеству произ-
ведений, но и в плане творческих экспериментов 
композиторов. Отчасти с этим можно согласить-
ся, но первый этап  именно в ракурсе сохранения 
фольклорного наследия, на наш взгляд, был зна-
чительно ближе к истокам. Но прежде чем аргу-
ментировать это, сделаем несколько замечаний.

Проблема народности и, соответственно, со-
хранения фольклорного наследия остается одной 
из центральных проблем отечественной ориги-
нальной музыкальной литературы для баяна. Она 
проявляется в двух аспектах. С одной стороны, 
это музыкально-смысловая переработка фоль-
клорного материала, понимаемая, по выражению 
Б. Асафьева, как «отбор, переоценка, переосмыс-
ливание, проба – выдержит ли материал и формы 
напор новых идей и чувствований» [1, с. 263]. 
С другой – его воплощение в жанре музыки для 
баяна, имеющего преемственную генетическую 
связь с народным инструментарием, часто в но-
вых инструментально-тембровых условиях (на-
пример, баян и симфонический оркестр в жанре 
концерта). Оптимальное решение этой проблемы 
означало поиск новых путей развития баянной 
музыки, основанных на взаимодействии двух 
культур (народной и профессиональной, компо-
зиторской), создание сочинений на качественно 
новом уровне. 

Предпосылками появления сочинений для 
баяна с акцентированием фольклорного начала 
стали обработки произведений народного творче-
ства.  Композиторы  применяли методы развития 
музыкального материала, манеры и принципы 
звукоизвлечения, типичные для народной музы-
ки. В этом отношении можно выделить две тен-
денции, характерные для первых композиторских 
опытов в этом направлении и отчасти сохраняю-
щиеся до настоящего времени. Первая связана  
с тем, что главным в музыкальном произведении 
становится содержание образца народной песни и 
последовательное раскрытие ее смысла, художе-
ственной идеи. Замысел композитора был направ-
лен на сохранение традиций народного музициро-
вания (манера звукоизвлечения и интонирования, 
приемы игры мехом, меховая артикуляция и т. п.). 
Вторая тенденция – сохранение интонационно-
ритмической структуры музыкальной темы на-
родной песни или танца и развитие ее интонаци-
онного «зерна» различными способами. Таким 
образом,  композиторы стремились выйти за огра-
ниченные рамки типичных «вариационных фор-
мул» и найти новые музыкально-выразительные  
и инструментально-технические средства. 

Известно, что в 30-е годы XX века отече-XX века отече- века отече-
ственное баянное искусство еще находилось в 
стадии формирования. Поэтому совершенно оче-
видно, что композиторы, создающие произведе-
ния для относительно нового инструмента, обра-
тились к традиционному музыкальному наследию 
русского народа как источнику вдохновения.

В конце 1930-х годов появились первые со-
чинения крупной формы в жанре концерта для 
баяна, где обнаруживаются достаточно удачные 
попытки преломления фольклора. Так, в музы-
ке Концерта Ф. Рубцова, созданного в 1937 году, 
ясно ощущается тесная связь с истоками русско-
го народного инструментализма. Вариационный 
метод, взятый за основу композитором, обуслов-
лен самой природой народно-инструментального 
музицирования. Так, некоторые черты влияния 
«Камаринской» М. Глинки обнаруживаются в 
жанровой основе музыки Рубцова (эпическое 
развертывание в первой части и плясовая в фи-
нале) и в решении музыкальной драматургии (ва-
риационный метод развертывания музыкального 
материала). Фактура сольной партии продолжает 
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традиции гармонного музицирования и русской 
народной подголосочной полифонии. 

Годом позже (в 1938) Т. Сотников исполь-
зовал в своем концерте для баяна две народные 
темы – плясовую и песню «Поехал казак на чуж-
бину далёку», которые представлены в экспози-
ции в классическом сопоставлении, но не полу-
чают достаточно широкого развития. Отсюда и 
противоречие между выбором формы (сонатное 
аллегро) и методом развития музыкального мате-
риала (вариации, вариантность). 

Даже эти два примера позволяют говорить  
о том, что на начальном этапе становления и фор-
мирования баянной культуры уже происходил 
процесс синтеза двух традиций (академической и 
народной), их взаимопроникновения с доминиру-
ющим влиянием народного искусства. При этом 
фольклорные истоки баянной музыки обнаружи-
вались еще достаточно отчетливо. Это и вариаци-
онность, и прямое цитирование фольклорного ма-
териала с сохранением его ладовой, ритмической 
основы. В этом видится прямая преемственность 
с традициями русской композиторской школы 
XIX века, бережно относящейся к фольклорному 
наследию народа.

Великая Отечественная война отчасти прерва-
ла работу отечественных композиторов-баянистов 
в жанрах крупных форм, но способствовала раз-
витию обработок народных песен, которые дава-
ли возможность баянистам-исполнителям высту-
пать в составе фронтовых бригад, поддерживая 
дух бойцов Красной армии любимыми в народе 
мелодиями. В этой связи уместно вспомнить 
имена участников Первого народного трио бая-
нистов А. Кузнецова, Я. Попкова и А. Данилова, 
которые создавали такие обработки, творчество  
Ю. Казакова – патриарха отечественного баянно-
го искусства, а в годы войны – солиста и концер-
тмейстера Ансамбля песни и пляски Северного 
флота ВМФ СССР.

В послевоенные годы народно-жанровые 
традиции русских классиков, характеризующие 
отечественную предвоенную музыку (в первую 
очередь жанр инструментального концерта), 
нашли своеобразное преломление во вторых кон-
цертах Т. Сотникова (1953) и Ф. Рубцова (1957), 
концертах Ю. Шишакова (1949), Н. Речменского 
(1956) и др. Доминирующим методом в названных 

сочинениях так же, как и в 1930-х годах стал ме-
тод цитирования фольклорного первоисточника. 

Таким образом, музыкальное фольклорное 
наследие оставалось значимым фактором для 
развития отечественного композиторского твор-
чества и в 1950-е годы. Показательным в этом 
отношении является финал Концерта для баяна 
с симфоническим оркестром си-бемоль мажор  
Н. Чайкина (1951), где использована тема извест-
ной русской народной песни «Во кузнице». Бли-
зок интонациям лирической русской народной 
песни и тематизм второй части. Особый русский 
колорит ей придает диатонический склад мелоди-
ки и инструментовка (английский рожок на фоне 
аккордов струнных pizzicato, напоминающих 
звучание гуслей). Оригинально претворены при-
емы народного музицирования. И если в испол-
нительской практике гармонистов приемы игры  
мехом (┘└) применялись в связи с конструктив-
ными особенностями инструмента (при нажатии 
одной клавиши извлекались звуки разной высоты 
на разжим и сжим), то в финале концерта Н. Чай-
кина они взяты за основу метода развития музы-
кального материала. 

Более опосредованное использование фоль-
клора в баянной музыке характерно для жанра 
сонаты. Интонации народного плача свойственны 
тематизму второй части Второй сонаты Н. Чайки-
на (1964). Оригинальное решение фольклора (ар-
хаичные попевки) нашел К. Волков во Второй со-
нате («И опять над полем Куликовым»). В целом 
в жанре сонаты для баяна в 1960-е годы уже наме-
чается тенденция к отходу от народно-жанровых 
традиций и продолжению традиций камерно-
инструментальной музыки. 

В конце 1960 – начале 1970-х годов компо-
зиторы начинают искать новые, не свойственные 
баянной музыке предыдущих десятилетий формы 
воплощения народных интонаций. Так, получает 
большое распространение рапсодия – жанр, изна-
чально предполагающий обращение к народно-
песенному материалу. Появляются «Испаниада» 
Вл. Золотарева, «Рапсодия на греческие народ-
ные темы» А. Дудника, «Цыганская рапсодия» 
В. Подгорного. Только из-под пера В. Семенова 
в 1970–1980-х годах вышли рапсодии: Донская, 
Эстонская, Литовская, Украинская, Белорусская. 
Народно-жанровые традиции получили свое про-
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должение и в жанре сюиты (Г. Шендерёв, А. Ти-
мошенко, К. Мясков, В. Зубицкий, В. Власов,  
В. Семенов, В. Бонаков, А. Дудник). 

В целом же для отечественной музыки 1960–
1980-х годов характерно использование многооб-
разных пластов народного творчества, воплощае-
мых в различных жанрах и формах оригинальной 
музыки. Объектами творческого переосмысления 
в баянной музыке становятся частушки (кон-
церты К. Волкова, А. Рыбникова, П. Лондоно-
ва, Н. Чайкина, сюиты В. Веккера, Г. Шенде-
рёва).  Региональный музыкальный фольклор  
Поволжья, Сибири, казачества Дона, Кубани, 
Урала лежит в основе таких произведений, как 
«Волжские картины» Г. Шендерёва, «Сказ о Ти-
хом Доне» В. Семенова, «Угличские картинки» 
Ю. Шишакова, «Сибирские мотивы» Н. Чайки-
на. Большой интерес вызывает национальный 
фольклор стран Восточной и Западной Европы: 
болгар, словаков, испанцев, греков, цыган (В. Се- 
менов, В. Бонаков, Вл. Золотарев, А. Дудник,  
В. Подгорный, Ю. Шишаков, В. Довгань). 

Вместе с тем на этом этапе созревают исто-
рические предпосылки для «отпочкования» ака-
демического исполнительства от традиционного, 
его отделения и реорганизации в самостоятель-
ный вид искусства. Результатом этого сложного 
процесса стало появление нового направления 
академической музыки для академизированных 
народных инструментов (И. Паницкий, Ю. Каза-
ков, В. Подгорный, А. Тимошенко, Г. Шендерёв, 
В. Семенов, В. Бонаков, К. Волков) и модифи-
кация функционирования баяна, вышедшего на 
концертную эстраду, ставшего, по словам И. Ма-
циевского, профессиональным национальным ин-
струментом. 

Тенденция академизации баяна и баянной 
музыки на втором этапе дают нам основания го-
ворить о том, что в первый период развития ба-
янного искусства (1930–1950-е годы) связь между 
фольклорными традициями и авторским творче-
ством была более основательной. Вектор творче-
ства композиторов был направлен на историческое 

прошлое народа, на сохранение фольклорного на-
следия. С конца 1950-х годов, согласимся с мне-
нием С. М. Платоновой [9], начался переломный 
момент в развитии отечественной баянной музы-
ки, оторвавший баян от традиции и переведший 
его в сферу академического искусства. В целом 
же за первые полвека своего существования фоль-
клоризм баянной музыки по-своему прошел те же 
этапы, что в свое время композиторский фолькло-
ризм вообще. 

Чем же характеризуется баянная музыка и 
проблема сохранения фольклорного наследия  
в ней в 1990–2010-х годах? Зачастую противо-
речивые общекультурные тенденции, обусловив-
шие изменение отношения к национальному до-
стоянию в России и мире, во многом повлияли и 
на эту сферу творчества. Поэтому данный период 
требует отдельного анализа, и его результаты бу-
дут представлены в наших следующих публика-
циях.

В качестве теоретико-методологической идеи 
предлагаем проблему использования фольклора 
в музыке для баяна рассматривать в нескольких 
аспектах: тематизм народных наигрышей, песен 
и танцев, методы и средства его преломления  
в академической баянно-аккордеонной литера-
туре; технико-исполнительские средства, свой-
ственные народному музицированию, и их мо-
дификация в жанрах концерта, сюиты, сонаты;  
колористическая сфера народного инструмента-
рия и ее «воссоздание» средствами классических 
инструментов, включая симфонический оркестр. 

Бесспорно, пока еще не полностью решена 
проблема использования в баянной музыке новых 
пластов музыкального фольклора в сочетании с 
традиционными приемами народного музици-
рования и современными музыкально-вырази- 
тельными средствами. В этом видится еще один 
из богатых резервов оригинальной литературы 
для баяна, ибо народное творчество было и оста-
нется неиссякаемым животворным источником, 
питающим различные жанры симфонической и 
камерно-инструментальной музыки. 
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ПРОБЛЕМА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В БОГОСЛОВИИ  
ПРОТОПРЕСВИТЕРА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

Бедина Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры культуро-
логии и религиоведения, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
(г. Архангельск, РФ). E-mail: bedina-nat@yandex.ru

Научное и духовное наследие русской эмиграции ХХ века не утрачивает своей актуальности  
в отечественной культуре последних трех десятилетий. В ряду деятелей русской эмиграции личность 
протопресвитера Александра Шмемана вызывает в последние годы все больший интерес, издания его 
аналитических, гомилетических и дневниковых сочинений становятся предметом серьезных дискус-
сий в научной и церковной среде. Цель настоящей статьи выявить во взглядах отца Александра Шме-
мана на культурно-историческое развитие православной литургии и литургического благочестия его 
понимание проблемы сакрального пространства в христианской традиции. Вопрос о создании сакраль-
ных пространств как особом виде творчества в средневековой Европе (иеротопии – в терминологии  
А. М. Лидова) оказывается одним из наиболее активно разрабатываемых в медиевистике, культуро-
логии и истории культуры XXI века. Символизация и сакрализация пространства осмысляются как 
неотъемлемая часть христианского религиозного мировоззрения, иногда как его основание. В этом кон-
тексте идеи о. Александра Шмемана приобретают особое значение. Автор статьи сосредоточивает свое 
внимание на двух нетривиальных тезисах о. Александра как литургиста и богослова. Первый состоит 
в том, что основание иконического восприятия сакрального пространства находится не столько в хри-
стианской литургической и мировоззренческой традиции, сколько в эллинистической мистериальной 
религиозности языческого мира. Сопоставляя раннехристианскую литургию с современными ей иу-
дейским богослужением и эллинскими мистериями, о. Александр убедительно, по мнению автора ста-
тьи, доказывает принципиальное равнодушие раннехристианской традиции к организации сакрального 
пространства. Второй тезис является логическим продолжением первого: нарастание мистериальных 
тенденций в жизни Церкви, подчеркнутая иконичность в создании сакральных пространств приводят  
к сужению, опрощению христианской идеи, изначального опыта христианской эсхатологии и сви-
детельствуют о глубоком кризисе религиозного христианского сознания. Эта мысль представляется 
значимой не только для осмысления культурно-исторических процессов позднего Средневековья, но  
и современной духовной ситуации.

Ключевые слова: Парижская школа богословия, протопресвитер Александр Шмеман, сакральное 
пространство, иеротопия.
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THE PROBLEM OF SACRED SPACE IN PROTOPRESBYTER  
ALEXANDER SCHMEMANN’S THEOLOGY

Bedina Natalya Nikolaevna, PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor of Department 
of Culturology and Religious Studies, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 
(Arkhangelsk, Russian Frderation). E-mail: bedina-nat@yandex.ru

The Russian emigration scientific and spiritual heritage of the 20th century does not lose its relevance 
in the national culture of the last three decades. In recent years, in a series of Russian emigration figures the 
identity of Protopresbyter Alexander Schmemann has been attracting more and more interest. His analytical, 
homiletic and diary works have become the subject of serious discussions in the scientific and ecclesiastical 
environment. This article purpose is to identify Alexander Schmemann insight of the “Sacred Space” problem 
in the Christian tradition in his views on the cultural and historical development of the Orthodox Liturgy and 
the liturgical piety. The matter of the “sacred spaces” creation as a special creativity kind in medieval Europe 
(in M. Lidov’s terminology it is hierotopy) is one of the most actively developing in the medieval studies 
and the cultural studies in the 21st century. The space symbolization and sacralization are interpreted as an 
integral part of the Christian religious worldview, sometimes as its foundation. In this context, Alexander 
Schmemann’s ideas are of particular importance. The author focuses on two nontrivial theses of P. Alexander 
as a liturgist and theologian. The first is that the basis of the “sacred space” iconic perception is not so much in 
the Christian liturgical and ideological tradition but in the Hellenistic mysterial religiosity of the pagan world. 
Comparing the early Christian Liturgy with contemporaneous with it worship by the Jewish and Hellenic 
mysteries, P. Alexander presents a strong case that the early Christian tradition was fundamentally indifferent 
to the organization of sacred space. The second thesis is a logical continuation of the first one: the growth of 
mysterial tendencies in the church life, the emphasized iconicity in the “sacred spaces” creation leads to the 
narrowing and simplification of the Christian idea, of the initial experience of Christian eschatology. It testifies 
to a deep crisis of religious Christian consciousness. 

Keywords: Orthodox Theology School in Paris, protopresbyter Alexander Schmemann, sacred space, 
hierotopy.

Парижская школа богословия, представи-
телями которой могут быть названы Н. А. Бер-
дяев, А. В. Карташев, Г. П. Федотов, прот. Нико-
лай Афанасьев, протопр. Василий Зеньковский,  
В. Н. Лосский, продолжает традиции русской ре-
лигиозной философии. Здесь получает развитие 
метод построения философского мировоззрения и 
культурологических обобщений на христианско-
религиозных основаниях. В настоящее время 
наследие этой богословской школы оказывается 
чрезвычайно востребовано и вызывает жаркие 
дискуссии в отечественной науке и теологии. 
Одним из ее представителей является протопр. 
Александр Шмеман, чьи идеи и опыт литургиче-
ского богословия находят большой отклик среди 
исследователей в области философии, истории, 
культурологии.

В своем наиболее академическом труде 
«Введение в литургическое богословие» протопр. 
Александр Шмеман обращается к традиционно 

значимой в отечественной культурологии про-
блеме осмысления и сакрализации пространства. 
Еще о. Павел Флоренский высказывал мысль  
о том, что «вся культура может быть истолкова-
на как деятельность организации пространства»  
[15, с. 20]. Причем, как пишет А. Я. Гуревич,  
«временные и пространственные понятия (чело-
века – Н. Б.) всегда определены той культурой, 
к которой он принадлежит» [6, с. 44]. Протопр. 
Александр Шмеман одной из задач исследования 
ставит перед собой выявление истоков икониче-
ского восприятия пространства в восточнохри-
стианской духовной культуре.

Византийская средневековая традиция ха-
рактеризуется разработанной богословской кон-
цепцией образа и культового места (храма), где 
пространственные представления реализуются 
прежде всего в символических, иконических 
формах. Парадоксальный, на первый взгляд, те-
зис о. Александра состоит в том, что он видит 
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основания иконического восприятия сакрального 
пространства не столько в христианской литур-
гической традиции, сколько в эллинистической 
мистериальной религиозности.

Сопоставляя особенности раннехристиан-
ской литургии с современными ей иудейским 
богослужением и мистериями эллинского мира, 
протопр. Александр Шмеман определяет назна-
чение литургии «быть явлением эсхатологиче-
ской полноты Цаpства», предвосхищением «дня 
Господня»: «Если в ветхозаветном богослуже-
нии объединяющим принципом является идея 
посредничества, то в мистерии на первом месте 
стоит идея освящения. Через участие в мисте-
рии человек освящается, посвящается в высшие 
тайны, получает спасение, приобщается “свято-
сти”. По своей форме мистерия есть религиозно-
драматическое, ритуальное изображение и вос-
произведение некоего мифа, некоей “драмы 
спасения”. Но характерно то, что в мистериальной 
религиозности миф играет второстепенную роль, 
он всецело подчинен культу и растворен в куль- 
те. <…> Отсюда изобразительность мистериаль-
ного культа, его драматичность, разработанность 
в нем всех деталей мифа: весь его смысл в точ-
ном воспроизведении драмы спасения, ибо вне 
культа этой драмы нет. <…> Христианский культ, 
напротив, не переживается как повторение того 
спасительного факта, в котором он укоренен, ибо 
факт этот единственный и неповторимый. Этот 
культ есть провозглашение спасительности этого 
факта и также осуществление, явление, актуали-
зация его вечной действенности, спасительной 
реальности, им созданной. “Смерть Господню 
возвещать, воскресение Его исповедовать” –  
это совсем не равнозначно повторению или изо-
бражению» [2, с. 122–125].

Истинный замысел христианского богос-
лужения, по мнению православного богослова, 
состоит «не в символическом, а в реальном ис-
полнении Церкви: новой жизни, дарованной во 
Христе» [2, с. 13]. Поэтому, в отличие от мистери-
ального культа, литургия не изображает, не повто-
ряет, а осуществляет. Это не система символов, 
а возможность. Поэтому в раннем христианстве 
нет как такового сакрального пространства, так 
как «все освящено во Христе». Жизнь первых 
христиан не делится на профанную (будничную) 
и священную (праздничную). «В эсхатологиче-

ском сознании ранней Церкви, – пишет о. Алек- 
сандр Шмеман, – центральны категории не “свя-
щенного” и “профанного”, а “старого” и “ново- 
го” – падшего и спасенного» [2, с. 206–207].

Постепенно на протяжении III–IV веков 
в жизни Церкви начинают меняться акценты  
(в эсхатологическом учении все сильнее начина-
ет проявляться индивидуально-футуристическое 
понимание «Царства Божия») и в богослужение 
проникают мистериальные черты: литургическое 
время и пространство приобретает иконическое 
значение, литургия начинает осмысляться как 
«икона, образ вечности» [4, с. 78]. В результа-
те синтеза раннехристианской и мистериальной 
традиции Церковь частично усваивала мистери-
альное понимание культа. Богослужение (пре-
жде всего праздничное) стало восприниматься 
как «прорыв» в инобытие, как причащение к 
реальности, ничем не связанной с «миром сим»  
[2, с. 200–201]. Имея в виду уже этот опыт, от-
раженный в святоотеческом византийском богос-
ловии, выдающийся современный христианский 
философ Дэвид Брэдшоу говорит о литургии 
как о «мистическом опыте»: «…оно (мистиче- 
ское – Н. Б.) принадлежало именно к тому роду 
событий и отношений, который олицетворяет-
ся Преображением: речь идет об использовании 
Богом чувственных вещей не только для того, 
чтобы явить высшую реальность, но и для того, 
чтобы ввести присутствующих в общение с этой 
реальностью. Именно потому, что мистическое 
есть форма общения, оно в этом смысле оказы-
вается не типично приватным, но реализуется в 
публичном пространстве, через посредство обыч-
ных человеческих чувств. Коротко говоря, оно 
есть инициация в божественную реальность 
и, как всякая инициация, является внутренне об-
щинным, даже если (как это иногда случается) 
причастный к мистическому человек вступает в 
него отдельно от других людей» [3, с. 115–116, 
119]. Митр. Иларион (Алфеев), замечательный 
отечественный богослов и историк Церкви, также 
определяет ценность богослужения как мистерии 
прежде всего в его способности ставить человека 
перед лицом Бога: «…каждая Литургия дает воз-
можность <…> заново пережить встречу с живым 
Богом» [7]. Такое переживание литургии не вхо-
дит в принципиальное противоречие с раннех-
ристианской традицией, однако акценты постав-
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лены уже другие – храм начинает осмысляться  
как место мистической встречи.

Если в до-никейской Церкви храм как здание, 
в котором совершается богослужение, не играет 
никакой особой роли и его функция, прежде все-
го, инструментальная – быть местом собрания, 
то начиная с обращения имп. Константина в вос-
приятии храма происходят существенные изме-
нения: «…храм постепенно как бы освобожда-
ется от подчинения экклезиологическому своему 
смыслу, приобретает самостоятельное значение, 
и центр внимания переносится с Церкви, собран-
ной и осуществляемой в нем, на него самого, как 
на именно священное здание или святилище» 
[2, с. 131–132]. Отсутствие храмового богосло-
вия в ранней христианской церкви о. Александр  
Шмеман объясняет не только и не столько тем, 
что в течение долгого времени христиане были 
лишены возможности строить храмы, а со-
знательной анти-храмовой установкой евхари-
стической экклезиологии первохристианства:  
«…в речи Стефана перед Синедрионом можно 
усмотреть очевидно анти-храмовую тенденцию, 
бывшую характерной, конечно, не для одного 
Стефана: “…Всевышний не в рукотворенных хра-
мах живет…” (Деян. 7: 48). <…> В центре и веры 
и сознания раннехристианской общины – опыт 
Церкви, реальность живого храма, актуализируе-
мого в евхаристическом собрании. Поэтому весь 
смысл здания, в котором происходит это собра-
ние (domus ecclesiae), – сделать возможным это 
осуществление, исполнение (πλήρομα) Церкви в 
данном месте. Как и все в опыте первохристиан-
ства, идея храма подчинена идее Церкви, выраже-
на в категориях евхаристической экклезиологии»  
[2, с. 131]. 

Нарастание черт мистериального, икони-
ческого восприятия храма находит отражение 
в памятниках византийского богословия. Если  
у свт. Иоанна Златоуста в беседе «О кресте и раз-
бойнике» еще слышно понимание храма в духе 
речи ап. Стефана: «Но когда пришел Христос 
<…> то очистил всю землю, сделал всякое место 
удобным для молитвы. Хочешь ли знать, как вся 
земля, наконец, сделалась храмом» [13, с. 455], –  
то уже «в Ареопагитиках, одном из основополож-
ных памятников нового мистериального литурги-
ческого богословия, храм определяется как свя-
щенное здание, своею священностью отделенное 

от профанного и ему противостоящие» [2, с. 133]. 
В дальнейшем эта идея становится одной из цен-
тральных в многочисленных толкованиях, посвя-
щенных символизму храмового богослужения 
[10; 5; 12]. Храм начинает восприниматься как ме-
сто обитания и пребывания священного, способ-
ное поэтому освящать, приобщать к священному 
всех, в него вступающих. С этой характеристи-
кой храма согласуется определение священного 
пространства, данное М. Элиаде: «Всякое свя-
щенное пространство предполагает какую-
либо иерофанию, некое вторжение священного,  
в результате чего из окружающего космического 
пространства выделяется какая-либо территория, 
которой придаются качественно отличные свой-
ства» [17, с. 25].  

Вместе с тем мы можем согласиться с от-
цом Александром Шмеманом в том, что «визан-
тийский синтез» не порывает с раннехристи-
анской традицией и не перерождает ее исходя 
из интересов и привычных представлений той 
массы новообращенных, что хлынула в Церковь 
вслед за ее официальным признанием Империей  
[2, с. 127–130]. Говоря с «миром» на понятном ему 
мистериальном языке, византийская богословская 
и литургическая традиция сохраняет изначаль-
ный эсхатологизм раннего христианства, но уже 
в иконическом понимании литургии (неслучай-
но и сама икона, священный образ как следствие  
Боговоплощения, не изображает, а являет [14]).

Следствием «прорыва» мистериальной ре-
лигиозности в христианской культуре, напрямую 
связанного с богословием храма, о. Александр 
Шмеман называет напряженный интерес той же 
эпохи к «священной топографии»: «До нарочито-
го внимания, оказанного Константином Иеруса-
лиму как главному центру земной жизни Спаси-
теля, город этот не отмечается никаким особым 
почитанием, и епископ Элии Капитолины еще  
в начале четвертого века является “суффраганом” 
митрополита Кесарии Палестинской. Как и идея 
храма, идея Иерусалима, Св. Сиона, центральная 
в иудейском понимании мессианского сверше-
ния, подвергается “транспозиции” в христиан-
ской вере, вплетается в ту же евхаристическую 
и эсхатологическую экклезиологию <…> Но с 
четвертого века, параллельно с изменением идеи 
храма и в прямой связи с ним, возникает посте-
пенно иное переживание “святого места”, укоре-
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ненное в мистериальной религиозности эпохи»  
[2, с. 133–134]. Сооружением храмов сначала в 
Риме, потом на Востоке и в Палестине имп. Кон-
стантин начинает традицию религиозного почи-
тания святых мест, связанных с событиями и ли-
цами Священной истории. Возникновение таких 
местных культов определено потребностью в ма-
териализованном и локализованном «священ-
ном», которое должно быть введено «в саму ткань 
натуральной жизни, как ее религиозная санкция 
или “освящение”» [2, с. 134]. 

Там, где не было подобного святого места, 
оно создавалось путем обретения или перенесе-
ния святых мощей, соотнесения определенного 
места с тем или иным второстепенным событием 
Священной истории, а в дальнейшем – в творче-
ском перенесении сакрального пространственно-
го образа на новое «место»  [19, с. 34–36]. В этом 
творческом выстраивании нового места по анало-
гии с сакральным Первообразом прослеживается 
тенденция «освятить» жизнь монастыря, города, 
государства и т. д. «Если построение храмов-
памятников в священных центрах христианской 
истории (гроб Господень в Иерусалиме, гробница 
Ап. Петра в Ватикане), – пишет о. Александр, – 
свидетельствует об усвоении христианством норм 
литургического благочестия, привычных для всей 
античности, то построение храма в центре города 
указывает на включение его в старую идею храма 
как мистического средоточия города, как центра, 
освящающего жизнь общества» [2, с. 134–135]. 

Осмысление именно этого феномена стано-
вится в современной гуманитарной науке одним 
из наиболее активно развивающихся ее направ-
лений. Для его определения А. М. Лидов пред-
ложил специальный термин «иеротопия» – это 
«создание сакральных пространств, рассмотрен-
ное как особый вид творчества» [8, с. 9], а также 
как специальная область культурно-исторических 
исследований, обращенных к конкретным при-
мерам такого творчества в истории культуры. 
Ученый подчеркивает генетическую связь про-
странственного образа с иконописным: «Созда-
ние сакрального пространства – это практически 
всегда создание конкретной пространственной 
образности, которая по принципам репрезентации 
и типу восприятия близка византийской иконе» 
[9, с. 15]. Поэтому исследователи, обращаясь как 
к общим вопросам иеротопии, так и к осмысле-

нию и интерпретации конкретных территорий и 
частных вопросов храмо- и градостроительства, 
основываются, прежде всего, на византийской 
богословской традиции толкования иконографи-
ческого образа, а также символики храма и хра-
мового богослужения. Тезис А. М. Лидова о том, 
что «Византия создавала для всего восточнохри-
стианского мира базовые модели организации са-
кральных пространств, которые в разных странах 
адаптировались и трансформировались с учетом 
национальных особенностей и просто климати-
ческих условий» [8, с. 46], согласуется с мыслью 
о. Александра Шмемана о Константинополе как 
«иконическом проекте» Константина Великого. 
Константинополь, по замыслу имп. Константи-
на, признанному в конечном итоге всем средне-
вековым миром, должен был стать священным 
центром христианской Империи, священным 
городом, новым Иерусалимом, на который впо-
следствии ориентируются другие националь-
ные традиции в планировке городов, в храмо-
строительстве и в целом в культе «святых мест». 
Практика создания «сакрального пространства» 
путем перенесения священного пространствен-
ного образа становится одним из главных направ-
лений средневековой иеротопии как на Западе, 
так и на Востоке, в том числе в древнерусской  
культуре [6, с. 75].

Ориентация на образ «святого града» (Гор-
него Иерусалима) проявляется в трех основных 
формах: 

– через топографические и топонимические 
ассоциации с земным Иерусалимом (Святой Зем-
лей) и Константинополем (Вторым Иерусалимом) 
[18, с. 163–170];

– через символические ассоциации с Биб- 
лейским описанием Небесного Иерусалима  
(Иез. 40–42; Откр. 21: 15–17). Говоря словами 
С. С. Аверинцева, «всякий христианский город, 
сколь бы он ни был скромен, есть «икона» Рая, 
Небесного Иерусалима» [1, с. 48–49];

– через символические ассоциации с обра- 
зом райского сада. Как пишет И. С. Редькова, 
«”сад” и “град” являлись ключевыми концептами 
в восприятии идеальных форм бытия и простран-
ства» [11, с. 213].

Особая роль в разработке и вербализации 
принципов иеротопического творчества Средне-
вековья принадлежит монастырской культуре. 
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Подчеркнутая протопр. Александром Шмеманом 
потребность в материализации и локализа-
ции священного, которое одновременно с обо-
соблением от мира профанного становится его 
освящением, «религиозной санкцией», зримо 
реализуется в образе монастырской ограды, а за-
тем и в образе городской крепостной стены (ср. в 
древнерусском языке: городъ / градъ как ограда, 
крепость, город). Монастырь как место, где осу-
ществляется эсхатологическое стремление чело-
века к утраченному раю, определяется в святооте-
ческой литературе через образы небесного града  
и запертого сада (Песнь Песней. 4: 12). Икони-
ческое восприятие города как топографически 
и архитектурно организованной формы челове-
ческого общежития соотносимо с восприяти-
ем монастыря: иеротопия и того и другого вос-
ходит к богословию храма. Вновь процитируем  
С. С. Аверинцева: «В своем смысловом аспек-
те город соотнесен для средневекового человека 
с храмом; город – это как бы просторный храм, 
храм – как бы средоточие города, и оба суть об-
разы одного и того же идеала: Небесного Иеруса-
лима» [1, с. 44]. 

Иеротопическое творчество Средневековья 
не ограничивается созданием локальных, обосо-
бленных священных пространств. Как человек 
пребывает в движении внутри или по направле-
нию к сакральному пространству (например, в 
паломнической практике), так и пространствен-
ное целое пребывает в непрерывном движении. 
Само по себе движение получает богословское 
осмысление и отражение в иконографических 
программах, поскольку, как пишет А. М. Лидов, 
«иеротопическое мышление не только имело глу-
бокие корни в средневековой культуре, но и об-
ладало артикулированной системой понятий»  
[8, с. 36–37]. Безусловно, «иеротопический про-

ект» всегда имеет определенную коммуникатив-
ную задачу, это сообщение было прочитываемым, 
узнаваемым для современников. Однако, как 
справедливо замечает О. В. Чумичева, в средне-
вековом «иеротопическом проекте» физическое 
подобие священному граду не должно превышать 
определенной меры (обладать «стыдливостью 
формы»), чтобы современники воспринимали его 
как истинно святое место, а не искусственное и 
рукотворное [16, с. 832–833].

В этом смысле чрезвычайно важной и не-
тривиальной нам представляется мысль о. Алек-
сандра Шмемана о том, что нарастание мисте-
риальных тенденций в жизни Церкви приводит 
к сужению и опрощению христианской идеи, 
изначального опыта христианской эсхатологии 
как «новой жизни в новом времени» [2, с. 37–40]. 
Чрезмерная изобразительность и нарастающая 
прямолинейность в понимании иконографично-
сти пространства и времени является признаком 
общего кризиса религиозного сознания. Этот 
тезис, по нашему мнению, может быть чрезвы-
чайно продуктивным в осмыслении культурно-
исторических процессов позднего Средневековья, 
в том числе в Московском царстве XVI–XVII ве-
ков от «иеротопических проектов» эпохи Иоанна 
IV Грозного до Нового Иерусалима партиарха 
Никона и старообрядческой эсхатологии, а также  
в осмыслении современной отечественной куль-
туры. В целом, литургическое богословие про-
топр. Александра Шмемана, глубоко укорененное 
в святоотеческой традиции, тесно связано с обще- 
европейским философским и духовным опытом 
ХХ века и, на наш взгляд, обладает большим по-
тенциалом как научно-методологическое основа-
ние и нравственный ориентир для современной 
науки.
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Несмотря на тесное социально-культурное взаимодействие лютеран (немцев, финнов, шведов, 
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дать проявление «этничности» их религии, выраженной в музыкальной культуре, национальной обряд-
ности, ментальных особенностях. Происходящее в последние годы в области музыкально-религиозной 
культуры российских немцев лютеранского вероисповедания размывание религиозных границ обосно-
вывает актуальность настоящего исследования.

Изучение особенностей формирования и современного состояния музыкальных церковно-
певческих традиции российских немцев лютеранского вероисповедания, проживающих в Кемеровской 
области, позволило нам проанализировать процесс трансформации этнического начала в музыкально-
религиозной культуре. К основным факторам трансформации музыкальных религиозных традиций 
следует отнести следующие: разрушение моноконфессиональности немецких поселений после де-
портации в Сибирь в 40-е годы ХХ века, смешение различных конфессиональных групп, антирелиги-
озная политика советского государства, отсутствие религиозного воспитания, массовое возвращение 
немецкого населения на историческую родину в 90-е годы, сокращение количества прихожан, утрата 
национального языка, использование в службе разнообразного музыкального материала, а также недо-
статочное количество лютеранских церквей. Трансформация культуры как целостный, поступательно-
преобразовательный процесс, который направлен на видоизменение культуры за счет внедрения в нее 
инородных элементов, нарушающих ее привычный ритм, всегда задает новый вектор культурного раз-
вития, требующий глубокого осмысления.

Ключевые слова: трансформация, культурные границы, лютеранство, российские немцы, Кеме-
ровская область, лютеранские песнопения, хоралы, религиозные объединения.
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Despite the close socio-cultural interaction of Lutherans (Germans, Finns, Swedes, Estonians, Latvians) 
living in Russia for several centuries, we can still observe today the manifestation of the “ethnicity” of their 
religion, expressed in musical culture, national ritual, mental features. The erosion of religious boundaries 
in recent years in the field of the music-religious culture of the Russian Germans of the Lutheran religion 
proves the relevance of this study. At the beginning of the 21stcentury, the German Lutheran communities 
commit worship not only in German, but also in Russian. During the liturgy, bilingual compilations are used, 
newly completed in the 1970-1980s. The performance of chants translated from German cannot but affect the 
melodic line, there is also a shift in musical accents due to the need to use poetic translation, and not literal. 
Chorales are taken from different traditions, not only of the Gospel churches but also of the Orthodox. The main 
factors for the transformation of musical religious traditions include the destruction of the mono-confessional 
German settlements, anti-religious policy of the Soviet State, lack of religious education, reduction in the 
number of parishioners, loss of the national language, and use of various musical material in the service. The 
transformation of culture as a holistic, translational-transformative process, which aims at modifying culture 
through the introduction of foreign elements into it violates its usual rhythm, always sets a new vector of 
cultural development that requires in-depth understanding.
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Конфессиональная принадлежность остается 

одной из определяющих характеристик этноса, 
наряду со специфическими чертами традици-
онной духовной и материальной культуры, об-
щностью языка, менталитетом, этнонимом. Лю-
теранство в России традиционно ассоциируется 
с немцами, невзирая на то, что его исповедуют 
финны, шведы, эстонцы, латыши, русские и дру-
гие народы. Несмотря на тесное взаимодействие 
этих народов, мы и сегодня еще можем наблюдать 
проявление «этничности» их религии, выражен-
ной в музыкальной культуре, национальной об-
рядности, в ментальных особенностях. 

Исследование региональной специфики фор-
мирования и современного состояния, музыкаль-
ных традиции российских немцев лютеранского 
вероисповедания, проживающих в Кемеровской 
области, находится сегодня на начальной стадии 
изучения. Выбор исследуемой территории опре-
делен нами не только в связи с ее малой изученно-
стью, со спецификой ее культурно-исторического 
и социально-экономического становления, но 
и в связи со стержневыми преобразованиями, 
происходящими в последние годы в области 
музыкально-религиозной культуры лютеран.

Проблемы развития музыкальной культуры 
немцев, проживающих в России, волновали ис-
следователей с момента основания первых не-
мецких колоний в России. В ХХ веке начинается 
запись и публикация различных жанров музы-
кального творчества российских немцев (П. Вай-
нанд, Й. Эрбес, П. Зиннер), появляются работы по 
выявлению специфики трансформации песенных 
жанров (Г. Шюнеман). Однако с середины трид-
цатых и вплоть до шестидесятых годов все ис-
следования были прекращены. Сбор и публика-
цию музыкального фольклора в России в течение  
ХХ века осуществляли пасторы, врачи, писа-
тели, и, как справедливо отмечает Е. М. Шиш-
кина, естественно, что немецкая музыкальная 
фольклористика не имела серьезных научных 
основ. Сбором и исследованием материалов по 
духовной и материальной культуре немецкого 
населения Западной Сибири одними из первых 
начинают заниматься омские ученые П. П. Вибе  
и Т. Б. Смирнова. Об отношении советского го-
сударства и Евангелическо-лютеранской церкви, 

анализируя архивные материалы и воспоминания 
немцев, пишет О. А. Лиценберг. Изучению рели-
гиозных объединений немцев Новосибирской и 
Томской областей посвящены работы Е. В. Коне-
ва, а религиозных организаций Кемеровской об-
ласти – труды А. В. Горбатова и В. В. Шиллера.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, не-
смотря на наличие большого числа публикаций, 
конкретных культурологических исследований, 
посвященных проблеме формирования и совре- 
менного состояния музыкальных церковно-певче- 
ских традиций российских немцев, проживающих 
в Кемеровской области, явно недостаточно. Среди 
современных трудов необходимо отметить искус-
ствоведческую работу Е. М. Шишкиной «Тради-
ционное музыкальное наследия волжских немцев 
в прошлом и настоящем». 

На протяжении более чем трехсотлетнего рас-
пространения лютеранства в Сибири оно всегда 
гармонично взаимодействовало с православием. 
Одним из определяющих моментов в этом процес-
се стало отсутствие прозелитизма  лютеранского 
вероучения. Евангелическо-Лютеранская церковь 
в России, объединившая немецкую, шведскую, 
финскую и эстонскую общины была официально 
признана Российским государством в 1832 году. 
За несколько веков совместного существования 
«ни лютеране не растворились в российской муль-
тикультуральности, ни Россия не потеряла своей 
религиозной специфики: собственно русское на-
чало российской культуры всегда было связано  
с православием» [7, c. 12–48].

Формирование лютеранского населения  
в Сибири осуществлялось в основном за счет 
освоения новых территорий и переселенческих 
процессов, происходящих в стране в ХVIII– 
ХIХ веках. Первые лютеранские общины были 
образованы в Тобольске шведскими военноплен-
ными в 1718 году, в Омской крепости, где вскоре 
после ее основания была возведена первая люте-
ранская кирха, в Барнауле, где для немецких спе-
циалистов горного дела была специально учреж-
дена должность пастора. Немецких переселенцев 
рассматривали в первую очередь как специали-
стов в различных областях культуры, знания, про-
изводства, на тот момент еще не получивших раз-
вития в Сибири.
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К 1897 году лютеран в Сибири насчитыва-

лось 23 973 человека, после массового переселе-
ния немцев, латышей, эстонцев и финнов в начале 
ХХ века, их число увеличилось к 1911 году и до-
стигло 57 676 человек, а немцы,  прибывшие на 
спецпоселение в сороковые годы, увеличили кон-
тингент лютеран еще на несколько тысяч.

До начала сороковых годов немцы компактно  
проживали в колониях, расположенных в евро-
пейской части страны, в Поволжье, Украине, При-
балтике, Москве и Петербурге. Однако в процес-
се депортации в основном они были расселены 
в Западной Сибири и Казахстане, на территори-
ях, нуждающихся в индустриальном и аграрном 
освоении. В Алтайском крае и Омской области 
немцы стали второй по численности националь-
ной группой после русских. В Кемеровской обла-
сти и сегодня  немцы остаются третьими по чис-
ленности населения.

Оказавшись в инокультурном окружении, лю-
теране старались сохранить свой язык, культуру, 
свою самобытность. Важной основой сохранения 
культурных традиций послужила евангелическо-
лютеранская церковь. На новых местах поселе-
ния, вплоть до ХХ века, церкви строились, как 
правило, в первые же годы, приглашались пасто-
ры, велись богослужения, сохранялся традицион-
ный уклад жизнедеятельности.

В период режима спецпоселения (1941–1955) 
немцы СССР были полностью лишены каких-
либо возможностей поддерживать и сохранять 
свою национальную идентичность. Не было воз-
можности ни читать, ни писать на родном языке. 
Тем более немцы не имели возможности сохра-
нять свои традиции и обычаи, народную культуру 
(обряды, песни, танцы и т. п.). Фактически под за-
претом была религиозная жизнь [1, c. 109].

После либерализации церковной жизни в Со- 
ветском союзе в 1945 году начинается регистра-
ция религиозных объединений, верующие на-
чинают собираться для проведения службы в 
возвращенных им молитвенных домах. Однако 
представители лютеранского вероисповедания 
еще долгие годы не имели возможности регистра-
ции объединений, так как находились под надзо-
ром спецкомендатуры.

Нарушение традиционного принципа моно-
конфессиональности немецких поселений,  сме-

шение различных конфессиональных групп 
повлекло за собой размывание религиозных гра-
ниц. В городах Осинники, Анжеро-Судженск, 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области мо-
литвенные собрания официально зарегистри-
рованной общины евангелистов-баптистов по-
сещали немцы трех разных  протестантских 
объединений. Так, в Осинниках, наряду с немец-
кой группой ЕХБ К. К. Крекера, богослужения 
местной зарегистрированной общины посещали 
25–30 лютеран, возглавляемых И. М. Дамме- 
ром [2]. Однако чаще лютеране по-прежнему  со-
бирались нелегально, без духовенства, в домах и 
квартирах единоверцев для тайного проведения 
службы, для возможности общения на родном 
языке. Репрессивные органы всячески пресле-
довали лютеранские религиозные объединения, 
они подвергались гонениям и арестам как враги 
народа и борцы с советской властью. На 1 июля  
1950 года в Кемеровской области на спецпоселе-
нии проживало 58 954 тыс. человек.

Несмотря на повсеместное использование 
русского языка, немецкий язык в этот период 
продолжал быть языком культа лютеранских ве-
рующих. Религия по-прежнему играла важную 
роль в жизни переселенцев. Религиозные общины  
объединяли людей немецкой национальности для 
совершения религиозных обрядов и традицион-
ных праздников, способствовали поддержанию 
культурной идентичности. Однако постепенно 
шел процесс трансформации музыкальных тради-
ций, религиозных ценностей, вытеснения диалек-
та не только во вне семейной, но и во внутрисе-
мейной сфере общения [3].

В 1980 году официально признаются лю- 
теранские братские общины и создается немецко-
лютеранское пробство в составе Евангеличе- 
ско-лютеранской церкви Латвии. В 1988 созван Ге-
неральный синод немецкой лютеранской церкви, 
на котором учреждена Немецкая евангелическо-
лютеранская церковь (НЕЛЦ) СССР. Во время 
перестройки при помощи западно-европейских 
приходов лютеранство в Сибири начинает воз-
рождаться. Строятся церкви, новый импульс по-
лучает религиозное образование, увеличивается 
количество прихожан, однако без возрождения 
религиозных традиций внутри религиозных об-
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щин самими прихожанами невозможно было 
бы восстановить церкви на территории СССР. 
После 1991 года НЕЛЦ стала формально само-
стоятельной, фактически находясь в зависимо-
сти от Евангелическо-лютеранской церкви Гер-
мании. В 1994 году она получила наименование 
Евангелическо-лютеранская церковь в России, 
на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ). 
Удаление из её названия определения «немецкая» 
подчёркивало, что отныне ЕЛЦ ориентируется в 
своей пасторской деятельности не только на рос-
сийских немцев. Однако параллельно с этими 
процессами в 90-е годы начинается массовое воз-
вращение немцев на историческую родину, что 
приводит к резкому сокращению количества лю-
теран в Кемеровской области.

Консервативное лютеранство в России се-
годня представляет Сибирская евангелическо-
лютеранская церковь (СЕЛЦ), приходы которой 
создавались в составе Эстонской лютеранской 
церкви. В мае 2003 года СЕЛЦ стала автокефаль-
ной. Сегодня СЕЛЦ объединяет двадцать церквей 
и организаций. В  состав союза входят два при-
хода, расположенных на территории Кемеровской 
области, это Приход святого Иакова в городе Но-
вокузнецк, и Приход святого Луки в городе Юрга.

Единственное официально зарегистрирован-
ное представительство ЕЛЦ, на территории Ке-
меровской области, находится в городе Анжеро-
Судженске. Эта община представляет для нас 
большой интерес, так как ее история началась в 
1941 году, когда в  Анжеро-Судженск были депор-
тированы немцы из Поволжья для работы на шах-
тах. Официально приход существует с 1993 года, 
под руководством проповедницы Эльмы Яковлев-
ны Вебер, и состоит в основном из российских 
немцев. На данный момент количество прихожан 
весьма немногочисленно, едва ли набирается чуть 
более десятка человек. По составу это люди раз-
ного возраста, но преимущественно – пожилого. 
Они собираются на богослужения в небольшой 
квартире на окраине города. Своего пастора у об-
щины нет, на большие праздники из Томска при-
езжает пастор Виталий Моор, а остальные служ-
бы обычно проводит проповедница.

Значимую часть лютеранского богослуже-
ния занимают песнопения, которые исполняются 

всеми присутствующими на службе, как священ-
нослужителями, так и прихожанами. Необходимо 
отметить, что богослужения первых немецких 
колонистов в России, в основном не отличались 
от богослужения в Германии (первые годы отту-
да поставлялась вся теологическая литература и 
песенники), однако со временем они приобрели 
специфические особенности. К концу ХIХ века в 
колониях Волги, Причерноморья, на Кавказе уже 
существовали сборники песнопений, отличающи-
еся от привезенных из Германии [4]. В песенном 
творчестве российских немцев появляются новые, 
нетипичные для немецкого пения мелодические 
обороты и внутрислоговые распевы, на которые 
указывает немецкий музыковед, этнолог Георг 
Шюнеман, собравший и изучивший более четы-
рехсот песен российских немцев во время Первой 
мировой войны [9]. Особая роль отводилась ду-
ховным песнопениям и после депортации немцев 
в Сибирь. Песнопения являлись неотъемлемой 
частью богослужения и личной духовной жизни 
каждого верующего. Вплоть до восьмидесятых 
годов ХХ века духовные песнопения, библейские 
тексты, неканонические молитвы, проповеди вос-
станавливались по памяти или переписывались 
из сохранившихся песенников, молитвенников, 
религиозных книг, привезенных из мест прежнего 
проживания. Песенники отражали не только пред-
почтения составителя, но и неявные установки, 
нормы, позволяющие объединять разные тексты 
между собой. Религиозные тексты, необходимые 
в ритуалах, обладали ясной функциональностью 
и осознавались воспринимающей стороной в виде 
жанровой общности.

Рассмотрев особенности формирования не-
мецкого населения лютеранского вероисповеда-
ния в Сибири, и его музыкальных традиций, оста-
новимся на основных моментах трансформации 
этнического начала в  музыкально-религиозной 
культуре немцев, рассмотрев эти изменения 
на основе анализа песнопений исполняемых  
в приходе евангелическо-лютеранской церкви  
г. Анжеро-Судженск.

Во-первых, песнопения, которые сегодня ис-
полняются в общине Анжеро-Судженска, звучат 
не только на немецком, но и на русском языке. 
Это связано с тем, что немецким языком владеют 
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только наиболее старшие представители общины, 
как правило, рождённые в 40–50-е годы в семьях, 
где говорили и бережно сохраняли национальный 
язык. Исполнение песнопений на немецком языке 
вызывает у большинства прихожан затруднения, 
тем не менее традиции стараются сохранять и на 
большие праздники поют всей общиной. К более 
старшим членам общины в этом присоединяются 
молодые, но так как они не находятся в немец- 
кой языковой среде, изучать язык и песнопения 
им приходится самостоятельно. Использование 
во время богослужения русского языка свидетель-
ствует о том, что национальные традиции усту-
пают текущим требованиям общины, но вместе  
с тем это соответствует первичному мотиву ре-
формации Мартина Лютера – служба должна 
быть понятной каждому прихожанину.

На данный момент служба в Анжеро-Суд- 
женске проводится с использованием сборников 
песнопений, изданных в последние двадцать лет, 
рукописные песенники не используются. Один из 
наиболее используемых в общине сборников из-
дан в 1995 году в коммуне Нойендеттельзау. Сбор-
ник включает немецкий и русский подстрочник.

Перевод текстов песнопений с немецкого 
на русский язык не может не сказаться на музы-
кальном оформлении богослужения. Переводы 
немецких протестантских хоралов выполнены в 
более поэтическом характере, чем дословно, хотя 
в целом отражают смысл песнопений. Эта тен-
денция характерна для многих современных не-
мецких лютеранских общин. А. И. Липницкий, 
анализируя современное развитие музыкальной 
культуры лютеранского прихода св. Андрея г. Но-
восибирска, пишет: «Сегодня лютеране не только 
в Сибири, но и во всех русскоязычных церквах 
испытывают большую нехватку хоралов. И про-
блема не в том, что они утеряны, а в использова-
нии их на русском языке. Не является новым тот 
факт, что «подогнать» русский текст под нерус-
скую музыку, сохраняя при этом правильное про-
изношение и естественное ударение, дело очень 
сложное, иногда невозможное. Да и сам пере-
вод – всегда пересказ, зачастую, к сожалению, 
во многом ущербный и по богословским поня- 
тиям!» [6, c. 81–83].

Во-вторых, используемые в общине сборни-
ки заново укомплектованы в 70–80-е годы ХХ ве-

ка, в соответствии с духовными запросами прихо-
жан. Вместо «гимнов прежних изданий, которые 
практически не употребляются в общениях наро-
да Божьего», добавлены новые песнопения, имев-
шиеся до того, в основном, только в рукописях. 
Еще один сборник «Песнь Возрождения», на ко-
торый опираются прихожане Анжеро-Судженска, 
был выполнен на основе «Десятисборника» и 
являлся его заменой. Сборник содержит 830 пес-
нопений, имеет единую нумерацию и разбит на 
тематические подразделы. Для гимнов, входив-
ших в состав «Десятисборника», перед текстом 
было указано название прежнего сборника и но-
мер в нём. Сборник, который находится в общи-
не города Анжеро-Судженска, отличается тем,  
что кроме номеров каждому песнопению припи-
сана тональность исполнения. Нужно сказать, что 
ввиду разных причин, тональности при исполне-
нии не всегда соблюдаются членами общины.

В-третьих, в общине нет специально обу-
ченных певцов, нет музыкальных инструментов, 
община опирается только на «ведущий» голос 
проповедницы. Так как не проводятся система-
тические музыкальные занятия, качество испол-
нения соответственно низкое. Единственным 
«аккомпанементом» для пения служит магнито-
фон, на котором включаются особенно сложные 
песнопения, однако повторить их по канону при-
хожанам  оказываются  очень сложно. Тем не ме-
нее основу всей службы составляет пение. Пастор 
выступает со словом лишь дважды: в первый 
раз – перед началом службы, где даёт разъясне- 
ние касательно самой службы, истории, проведе-
ния и второй раз – уже с проповедью.

В-четвертых, большая часть песнопений, 
звучащих сегодня в общине Анжеро-Судженска, 
перенята из разных традиций не только евангель-
ских церквей, но и православной. Для примера 
подробнее остановимся на песнопениях, испол-
няемых на Пасху. Первое песнопение «Идите, 
скажите Христовым друзьям...» в сборнике пес-
нопений «Песнь Возрождения»  опубликовано 
под номером 630. Текст является вольной интер-
претаций текста Евангелия от Марка «Идите, ска-
жите ученикам Его и Петру (Мк. 16:7)». Автором 
слов является И. С. Проханов (1869–1935). Пес-
нопение написано в куплетной форме, характер 
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гимнический, призывный. Об этом говорит пун-
ктирный ритм и восходящие интервалы сексты. 

В приходе города Анжеро-Судженска так-
же исполняются и англиканские песнопения. 
Например, песнопение № 692 (783) «Да будет 
Отцу Всеблагому хвала...» (оригинал текста «We 
praise Thee, O God...»). Слова написаны У. Маккей  
в 1863 году, а музыка Дж. Хазбэнд – в 1815 году. 
Но в данной общине она исполняется с изменен-
ной мелодией. Также в этот ряд можно поставить 
и песнопение № 22 «Ближе, Господь, к Тебе...» 
(оригинал текста «Nearer, My God, to Thee...»). 
Оно написано в традиционной для протестант-
ских конфессий бар-форме. Это английский 
христианский гимн XIX века, автор текста Сара 
Флауэр Адамс, написан он в 1841 году. Наиболее 
популярная музыкальная версия создана компо-
зитором Лоуэллом Мейсоном в 1856 году, однако 
существуют и другие мелодии. Например, сочи-
нение С. Мейсона, мелодия которого исполняется 
в общине города Анжеро-Судженска. 

Возгласы «Господи, помилуй...» и «Алли-
луйя» основаны на речевой интонации, так же как 
и возгласы «И со духом твоим» и «Аминь». Тра-
диционная молитва «Господи, помилуй. Христос, 
помилуй. Господи, помилуй» поётся здесь только 
один раз.

Славильное песнопение № 139 «Боже, сла-
вим мы Тебя...» написано в строфической фор-
ме, мелодия очень плавная, не предполагающая 
скачки выше терции. В оригинале гимн звучит на 
немецком «Großer Gott, wir loben dich». Это по-
пулярный экуменический гимн, написанный в 
1771 году католическим священником из Силезии 
Игнацем Францем (1719–1790) на основе латин-
ского гимна IV века «Te Deum» (в православной 
традиции известен как «Тебе Бога хвалим»). Ис-
полняется обычно в конце богослужений как бла-
годарственная песня. В ХIХ веке была переведе-
на на английский язык и стала популярна среди 
американских протестантов. В начале ХХ века 
этот гимн был переведен на русский язык и во-
шел в баптистский сборник «Гусли» под № 165, 
а в «Песнь Возрождения» под № 139. В сборнике 
«Гимны христиан» Д. А. Ясько (1956) этот гимн 
стоит на почетном первом месте. В России этот 
гимн исполняется как на лютеранских (№ 112  

в сборнике ЕЛЦИ), так и на католических бого-
служениях.

В обиходе Евангелическо-лютеранской церк-
ви используется широкий круг песнопений, в том 
числе и православные варианты. В качестве при-
мера можно привести песнопение «Христос вос-
крес из мертвых». Текст его слегка адаптирован на 
современный русский язык, от этого немного ви-
доизменилась мелодия. Это основное песнопение 
пасхального цикла, исполняется в обиходе всех 
конфессий и имеет огромное количество интер-
претаций. В общине города Анжеро-Судженска 
оно исполняется в интерпретации знаменного 
распева из обихода Н. Бахметьева. Во времена 
бытования этого песнопения в обиходе, начиная 
со второй половины XIX, имело место сильное 
влияние музыки Европы и европейских законов 
гармонии. Но мелодия в основе своей сохраняет 
знаменный распев.

Итак, в начале ХХI века немецкие лютеран-I века немецкие лютеран- века немецкие лютеран-
ские общины совершают богослужение не только 
на немецком, но и на русском языке или частично 
с  использованием немецкого языка в наиболее 
значимые моменты службы. Во время богослу-
жения используются двуязычные сборники, за-
ново укомплектованные в 70–80-е годы ХХ века,  
в соответствии с духовными запросами при-
хожан. Исполнение переведенных с немецкого 
языка песнопений не может не сказываться на ме-
лодической линии, также имеет место смещение 
музыкальных акцентов в связи с необходимостью 
применения поэтического перевода, а не дослов-
ного. Хоралы переняты  из разных традиций, не 
только евангельских церквей, но и православной. 
Они поются всей общиной, как правило, без ин-
струментального сопровождения. 

Исследование особенностей формирования и 
современного состояния музыкальных церковно-
певческих традиции российских немцев лютеран-
ского вероисповедания, проживающих в Кемеров-
ской области, позволяет нам сделать следующие 
выводы. К основным факторам трансформации 
музыкальных религиозных традиций российских 
немцев лютеранского вероисповедания необхо-
димо отнести: разрушение моноконфессиональ-
ности немецких поселений после депортации в 
Сибирь в 40-е годы ХХ века, смешение различ-
ных конфессиональных групп, антирелигиозную 
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политику советского государства, отсутствие ре-
лигиозного воспитания, массовое возвращение 
немецкого населения на историческую родину 
в 90-е годы, сокращение количества прихожан, 
утрату национального языка, использование 
в службе разнообразного музыкального мате-
риала, а также недостаточное количество люте-

ранских церквей. Трансформация культуры как 
целостный, поступательно-преобразовательный 
процесс, который направлен на видоизменение 
культуры за счет внедрения в нее инородных эле-
ментов, нарушающих ее привычный ритм, всегда 
задает новый вектор культурного развития, тре-
бующий глубокого осмысления.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТАРООБРЯДЦЕВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1

Рябцева Васелина Александровна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии, 
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: vaselina21@mail.ru

В статье рассматривается современное состояние церковно-певческих традиций Белокриницкой 
иерархии г. Новокузнецка. Сегодняшнее состояние музыкальной культуры старообрядцев Западной Си-
бири можно проследить через деятельность хора певчих старообрядческих приходов Сибири, участни-
ком которого является о. Игорь Мыльников. О. Игорь – иерей Новокузнецкого Белокриницкого прихода 
и настоятель храма иконы Богородицы «Всех скорбящих радость», на сегодняшний день – это един-
ственный центр Белокриницкой иерархии на территории Кемеровской области. Начал свое пастырское 
служение о. Игорь c 2005 года в Новокузнецке. С появлением постоянного священника жизнь в приходе 
вышла на новый уровень: в полную силу заработала детская воскресная школа, количество прихожан 
увеличилось. Членами общины являются как потомки староверов-поповцев, староверов-беспоповцев, 
переселенцев из других регионов и новообращенные, которые, в свою очередь, сохранили «свои» ва-
рианты напевов, заметно отличающихся от местных традиций. В великие церковные праздники при-
хожан насчитывается более семидесяти, также наблюдается тенденция увеличения молодых прихожан, 
что говорит об омоложении состава общины и о дальнейшем сохранении богослужебных традиций.  
О. Игорь –  музыкально образованный настоятель прихода, владеющий крюковой нотацией, который 
трепетно относится к традициям церковного пения, что положительно сказывается на его сохранении 
в данном согласии. Песнопения всех богослужений исполняются по знаменам из новых и старинных 
книг. Прихожане, в основном, крюковой нотацией не владеют, поэтому поют «по напевке», на память. 
Воспроизведение богослужебных текстов напевкой подразумевает исполнение песнопений по устной 
версии, принятой в общине, а не по крюковым книгам. По результатам исследования, в настоящее вре-
мя, выяснилось, что в богослужебной жизни Белокриницкого согласия Кемеровской области наблюда-
ется положительная динамика в активизации певческой практики. Заметен интерес к освоению крюко-
вой нотации, принципам его исполнения. 

Ключевые слова: старообрядчество, Кемеровская область, Белокриницкая иерархия, богослуже-
ние, духовное песнопение, крюковая грамотность, община, традиции.

CURRENT STATE OF MUSICAL CULTURE 
OLD BELIEVERS OF WESTERN SIBERIA2

Ryabtseva Vaselina Aleksandrovna, PhD in Culturology, Associate Professor at the Department of 
Culturology, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: vaselina21@
mail.ru 

In article the current state of church and singing traditions of belokrinitsky hierarchy of Novokuznetsk 
is considered. The current state of musical culture of Old Believers of Western Siberia can be tracked through 
activity of chorus of singing Old Belief parishes of Siberia, the participant whom the lake Igor Mylnikov 

1  Статья выполнена в рамках реализации гранта РФФИ «Музыкальная культура Кемеровской области (1943–
2018)» №18-412-420002 p_a.

2 The article was created as a part of the RFBR grant “Musical culture of Kemerovo region (1943–2018)” 
No. 18-412-420002 p_a  implementation.
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is. O. Igor is the priest of Novokuznetsk belokrinitsky arrival and the prior of the temple of an icon of the 
Virgin “All grieving joy”, today the only center of Belokrinitsky hierarchy in the territory of the Kemerovo 
region, Novokuznetsk. Members of community are as descendants of conservatives-popotsev, conservatives-
bespopovtsy, immigrants from other regions also new converts who in turn kept “the” options of tunes, 
considerably different from local traditions. On great church holidays of parishioners there are more than 
seventy, the tendency of a gain of the younger generation is also observed, and it speaks about updating, 
rejuvenation of structure of community and about further maintaining liturgical traditions. O. Igor thinks of 
traditions of church singing much that positively affects its preservation in this consent. The prior of arrival 
musically educated person owning a hook notation. Church services are sung on banners from new and ancient 
books. Parishioners, generally do not own a hook notation therefore they sing “on a napevka”, for memory. 
Execution of liturgical texts a napevka means execution of chants according to the oral version accepted in 
community, but not according to hook books. By results of a research it became clear now that in liturgical 
life of belokritsky consent of the Kemerovo region positive dynamics in activization of singing practice is 
observed. Interest in development of a hook notation, the principles of its execution is noticeable, all this leads 
to reconstruction attempt, but not about revival of singing traditions.

Keywords: Old Belief, Kemerovo region, Belokrinitsky hierarchy, church service, spiritual hymns, hook 
literacy, community, traditions.

На протяжении последних десятилетий в 
России все более пристальное внимание ученые 
обращают на сохранение и изучение традицион-
ных культурных феноменов. В русской культуре 
таким феноменом считается старообрядчество, 
которое являет собой огромную духовную сокро-
вищницу российской истории. Старообрядчество 
около трехсот лет влияло на культуру, но при этом 
находилось в обрядово-ритуальной самоизоляции 
благодаря использованию архаичных форм. 

Старообрядчество, сохранив основы древ-
нерусской культуры, к началу ХХI века выразило 
себя как особую общность, наделенную собствен-
ными культурно-историческими особенностями. 
Ученые не могли оставить без внимания такую 
важную часть отечественного православия и рус-
ской национальной культуры. Внимание было 
направленно на изучение традиций старообряд-
ческого богослужебного пения, особенностей его 
появления, распространения и сохранения.

Духовная культура старообрядцев характе-
ризуется принципиальным консерватизмом, ко-
торый обусловлен заветами благочестия и сохра-
нением апостольской веры. На протяжении веков 
старообрядцы соблюдали  мировоззренческие, 
ритуальные и бытовые нормы, которые были 
унаследованы из Средневековья. Такому же тре-
петному сохранению подвергся и древний канон, 
частью которого являются богослужебное моно-
дийное пение и обрядность. 

Конец прошлого века ознаменован в россий-
ской науке появлением ряда научных исследова-
ний, в которых освящался вопрос становления, 
развития и сохранения традиционного церковно-
го пения старообрядцев Западной Сибири. Дан-
ные исследования принадлежат Л. Р. Фаттаховой, 
Е. Л. Плавской, И. В. Полозовой. Отличительной 
чертой данных работ является то, что внимание 
исследователей уделяется наличию в литургии 
староверов особенностей, продиктованных тер-
риториальными факторами. 

Учеными была проведена масштабная ра-
бота, но, несмотря на это, проблема формирова-
ния церковно-певческих традиций старообряд-
цев, сохранившихся на некоторых территориях 
Западной Сибири, не была в достаточной мере 
освещена. Такой малоизученной территорией 
можно считать и Кемеровскую область. Иссле-
дователями было выявлено, что в начале ХХI ве- 
ка на территории Кемеровской области сохрани-
лась принадлежность общин к одному из двух 
старообрядческих толков – поповскому или бес-
поповскому. В поповских общинах религиозная 
жизнь более регулярна, нежели в беспоповских. 
Руководство из священнослужителей способству-
ет тому, чтобы велось большинство воскресных 
и праздничных служб. Богослужение подчинено 
уставным требованием и осуществляется иереем. 
Исходя из анализа численного распределения куз-
басских старообрядцев, К. Ю. Иванов указывает, 
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что в конце XIX века наиболее распространенны-XIX века наиболее распространенны- века наиболее распространенны-
ми в данном регионе были часовенные (беспопо-
вцы), а к началу 1910-х годов возрастает доля 
старообрядцев, приемлющих священство Бело-
криницкой иерархии (поповцы) [3, с. 167–179].  
С 1988 года Белокриницкая иерархия официально 
именуется Русской православной старообрядче-
ской церковью.

В данном регионе исследователи выявляют 
среди поповского толка поморское, белокриниц-
кое и новозыбковское согласия старообрядцев. 
Помимо указанных согласий, на данной терри-
тории были выявлены и небольшие беспопов- 
ские ответвления: филипповцы, часовенные, ря-
биновцы, нетовцы (спасово согласие), странники, 
токаревцы, оховцы (немоляки), окнопоклонники 
(дырники), стариковцы и др. 

Разнообразие толков в старообрядчестве, 
которое появилось в результате особого культур- 
но-исторического развития Кемеровской области, 
определило необходимость изучения их локаль-
ных певческих традиций, так как под влиянием 
политических, природно-климатических и эконо-
мических факторов у них складываются свои осо-
бенности, которые необходимо изучать, обраща-
ясь непосредственно к носителям.

Современное состояние музыкальной куль-
туры старообрядцев Западной Сибири мож-
но проследить через деятельность хора певчих 
старообрядческих приходов Сибири, участни-
ком которого является о. Игорь Мыльников.  
О. Игорь – иерей Новокузнецкого белокриницко-
го прихода и настоятель храма иконы Богородицы 
«Всех скорбящих радость» – возглавляет един-
ственный центр Белокриницкой иерархии на тер-
ритории Кемеровской области (г. Новокузнецк).

О. Игорь начал свое пастырское служение  
в 2005 году в Новокузнецке. С появлением по-
стоянного священника жизнь в приходе вышла на 
новый уровень: в полную силу заработала детская 
воскресная школа, количество прихожан увеличи-
лось. О. Игорь трепетно относится к традициям 
церковного пения, что положительно сказывается 
на их сохранении. В результате изучения данных 
традиций появляется возможность реконструк-
ции интонационных особенностей монодии Сред-
них веков. Этот процесс очень сложный, так как 
несмотря на большое число примеров знаменного 

распева, которые сохранились в крюковых руко-
писях, восстановить особенности исполнения 
песнопения возможно лишь при условии активной 
певческой практики, в которой учитывается темп, 
динамика, артикуляция. Следует также отметить, 
что устная традиция характеризуется свойствен-
ными только ей типами интонирования и жанров. 
Выявление их специфики возможно лишь при 
прослушивании музыкального материала.

Настоятель прихода – музыкально образо-
ванный человек, владеющий крюковой нотацией. 
Богослужебные песнопения исполняются по зна-
менам из новых и старинных книг. Прихожане, в 
основном, крюковой нотацией не владеют, поэто-
му поют «по напевке», на память. Исполнение бо-
гослужебных текстов напевкой подразумевает ис-
полнение песнопений по устной версии, принятой 
в общине, а не по крюковым книгам. Существуют 
различные взгляды на природу происхождения 
этого явления. Некоторые ученые объясняют воз-
никновение напевки «безграмотностью певцов, 
низким уровнем религиозности, отсутствием 
культуры, нарушением традиции, ошибками, име-
ющимися в певческих книгах, принадлежностью 
данных певцов и их приходов к провинции. Дру-
гие считают, что все напевки обязаны своим про-
исхождением исключительно влиянию местных 
вкусов, а еще чаще – сводному и своеобразному 
пониманию певческого искусства певцами и их 
руководителями. Тем не менее, напевка не должна 
иметь принципиальных отличий от письменного 
источника» [8, с. 50].

Когда к исполнительскому процессу присо-
единяется уставщик, изменения перестают быть 
стабильными: «Напев все больше трансформиру-
ется не только композиционно, но и ритмически 
и звуковысотно. Устная версия изменяет пись-
менный источник практически в новый напев, 
основой которого является одна мелодическая 
модель, в которой можно рассмотреть свойствен-
ные определенной общине. Близость к крюково-
му образцу можно проследить только в последней  
строке» [6, с. 124]. 

Одной из важных задач о. Игоря является 
обучение крюковой музыкальной грамоте при-
хожан, в особенности подрастающего поколения. 
В этом ему помогает руководитель хора певчих 
старообрядческих приходов Сибири А. Н. Еме-
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льянов, который регулярно приезжает в общину и 
занимается с прихожанами изучением крюковой 
нотации и богослужебного устава.

В декабре 2017 года исполнилось 10 лет «Хо- 
ру певчих старообрядческих приходов Сибири» –  
одному из ведущих певческих коллективов ста-
рообрядцев. Хор состоит из клиросных певцов 
старообрядческих храмов Новосибирска, Барнау-
ла, Томска и Новокузнецка. Деятельность хора 
призвана обратить внимание на современное бы-
тование одного из древнейших видов русского 
церковного пения – знаменного распева, традици-
онными исполнителями которого на сегодняшний 
день являются русские старообрядцы.

Хоры старообрядческих приходов живы 
в храмах и в настоящее время, но и вне церк-
ви можно услышать их выступления. С 2007 до 
2013 года хор состоял исключительно из мужчин,  
на сегодняшний момент он стал смешанным, ко-
личество певцов постоянно увеличивается, в свя-
зи с чем состав коллектива достигает более трид-
цати певчих.

Таким образом, основная цель создания дан-
ного коллектива состоит в том, чтобы поднять 
уровень певческой культуры на местах, повысить 
уровень исполнительского профессионализма  
в сибирских приходах Старообрядческой церкви. 
Также существует и просветительская цель, выхо-
дящая за рамки собственно церковного служения.

Благодаря этому в настоящее время в Бело-
криницком согласии идет процесс восстановле-
ния певческой культуры, несмотря на удаленность 
от певческих центров и отсутствие достаточного 
числа опытных мастеров церковного песнопения. 
В связи с этим возникает проблема идентифика-
ции древнего песнопения и вопрос о степени его 
сохранности. В настоящее время на территории 
Кемеровской области у общины Белокриницкого 
согласия есть храм, в котором совершаются регу-
лярные богослужения. 

Членами общины являются как потомки 
староверов-поповцев, староверов-беспоповцев, 
так и переселенцев из других регионов, и ново-
обращенных, которые, в свою очередь, сохранили 
«свои» варианты напевов, которые заметно от-
личаются от местных традиций. В великие цер-
ковные праздники прихожан насчитывается более 
семидесяти, но на спевки не всегда собирается 
больше десяти. Наблюдается также тенденция 

возрастания числа прихожан молодого возраста, 
что говорит об обновлении и омоложении состава 
общины, о дальнейшем сохранении богослужеб-
ных традиций.

В целом можно сказать, что в богослужебной 
жизни Белокриницкого согласия Кемеровской об-
ласти наблюдается положительная динамика, вы-
ражающаяся в активизации певческой практики. 
Заметен интерес к освоению крюковой нотации, 
принципов его исполнения. Конечно, все это ве-
дет лишь к попытке реконструкции, но не к соб-
ственно «возрождению» певческих традиций. 
«Что касается певческих традиций, они зависят, 
в первую очередь, от степени владения певчески-
ми навыками рядовых членов общин. Постоянное 
общение старообрядцев-поповцев между собой 
(посещение более крупных приходов, обучение 
в сильных в певческом отношении общинах) по-
зволило сформироваться некоторому среднему 
уровню певческих традиций, при котором в целом 
сохраняются канонические формы произнесения 
литургического текста: значительная часть песно-
пений исполняется на самогласен или осмоглас-
ную погласицу, другие тексты, в прошлом рас-
певаемые по крюковым книгам, звучат напевкой.  
И хотя не приходится говорить о культивировании 
в белокриницких общинах региона более слож-
ных типов пения, староверам этого согласия уда-
ется поддерживать стабильное состояние своей 
певческой культуры» [7, с. 166].

Кроме того, община принимает активное уча-
стие в общественной и культурной жизни регио-
на, сотрудничает с администрацией города, обще-
ственными организациями, а также организует 
выставки, посвященные истории и жизни старо-
обрядчества, участвует в научно-практических 
конференциях, знакомит жителей города с древ-
ним православным песнопением.

Белокриницкая община города Новокузнецка 
в настоящее время открыта для внешнего мира, 
она готова поделиться принципами уклада своей 
жизни, традициями предков, которые они сохра-
няют. Храм иконы Богородицы «Всех скорбящих 
радость» открыт всегда и для всех, кому просто 
интересно, также не возбраняется посещать служ-
бы, где можно услышать старообрядческое пение.

Несмотря на экономические, политические, 
культурные изменения в нашей стране старооб-
рядческая культура всегда существовала парал-
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лельно всем этим процессам. На данный момент 
сложилась такая ситуация, что для развития ста-
рообрядческой культуры не существует препят-
ствий со стороны государства. Старообрядческая 
Белокриницкая община адаптируется к новым 

условиям, сохраняет музыкальную традиционную 
культуру, жизненный уклад и свои устои. Это дает 
нам возможность изучать традиционную культуру 
старообрядцев, а самим староверам – становиться 
более открытыми для исследователей.
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В статье рассматривается проблема изучения особенностей развития национальных танцевальных 
культур, их сохранение на современном этапе на примере литовской народной танцевальной культу-
ры. Исследование танцевального искусства литовской национальной культуры в культурологическом 
аспекте как одной из важнейших составляющих частей традиционной культуры сегодня приобретает 
особую значимость. 

Активизация процессов развития стилей, форм и направлений хореографического искусства  
в XXI веке в современной художественной деятельности вызывает интерес со стороны не только ба-XXI веке в современной художественной деятельности вызывает интерес со стороны не только ба- веке в современной художественной деятельности вызывает интерес со стороны не только ба-
летмейстеров и педагогов, но и искусствоведов, балетоведов, культурологов, которые выявили негатив-
ные приемы использования результатов танцевального творчества в духовном переустройстве мира.  
Научный подход к решению этих проблем позволит найти конкретные, позитивные пути их воплоще-
ния в современном социокультурном пространстве. 

Художественная культура танцевального творчества литовской этнической группы Сибирского 
региона в значительной степени обусловливает задачу сохранения их культурного наследия. Совре-
менная хореографическая культура Сибирского региона характеризуется процессами возврата к своим 
корням, традициям, возрождения аутентичного фольклора. Традиционная танцевальная культура наро-
дов и этнических групп Сибирского региона занимает особое место в культуре России не только в силу 
богатства ее многонационального колорита, но и в качестве источника ценных духовных традиций для 
дальнейшего развития общества. Изучение, сохранение и развитие танцевального творчества народов и 
этнических групп Сибирского региона является своего рода гарантом его сохранения и развития.

Ключевые слова: танец, традиция, национальная танцевальная культура, творчество, художе-
ственное разнообразие, формы и виды, этнические группы.
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The article is about a problem study of development features of national dancing cultures,  

their conservation in the modern stage in case of Lithuanian folk dancing culture. Research of orchestics  
of the Lithuanian national culture in a culturological aspect as one of major constituents of traditional culture 
acquires the special meaningfulness.

Developing the styles, forms and directions of choreographic art in the 21st century in modern artistic 
activity causes interest outside not only ballet-masters and teachers but also art critics, ballet scholars, and 
culturologists that educed the negative receptions of drawing on the results of dancing work in spiritual 
reorganization of the world. The scientific going near the decision of these problems will allow to find certain, 
positive ways of their embodiment in modern sociocultural space.

The artistic culture of dancing work of the Lithuanian ethnic group of Siberian region largely stipulates the 
task of conservation their cultural heritage. The modern choreographic culture of Siberian region is characterized 
by a leak of processes of return to the roots, traditions: revivals of authentic folklore. The traditional dancing 
culture of people and ethnic groups of Siberian region occupies the special place not only by virtue of riches 
of her multinational colour but also as a source of valuable spiritual traditions for further development  
of society. The guarantor of conservation and development is study, protection and development of folk dance 
of indigenous peoples and ethnic groups of Siberian region. 

Keywords: dance, tradition, national dance culture, creativity, artistic diversity, forms and types, ethnic 
groups.

Изучение этнических культур – одна из са-
мых сложных и всегда актуальных методологиче-
ских проблем, так как требует системно-комплек- 
сного подхода и осуществляется методами таких 
наук, как история, этнография, география, культу-
рология. Исследование этнической культуры ли-
товского народа связано, прежде всего, с опреде-
лением ее истоков, раскрытием происхождения. 
Материал традиционного танцевального искус-
ства Литвы является важнейшим этнокультурным 
источником.

Методы изучения литовской фольклорно-
этнической хореографии в данной статье подраз-
деляются на: исторический, рассматривающий 
историю становления и развития литовского на-
родного танца, и современный, раскрывающий 
связь народной хореографии с исторически сло-
жившимися формами и видами танца и их совре-
менной интерпретацией. 

Цель данной статьи заключается в анализе 
истоков становления литовской народной танце-
вальной культуры и её развития на современном 
этапе.

Рассматривая исторический этап станов-
ления и развития литовского народного танце-
вального творчества, необходимо опираться на 
историю развития всей национальной культуры 
Литвы, которая складывалась столетиями и опре-
делила виды народных литовских танцев и их 
особенности.

Самобытный литовский фольклор отлича-
ется богатой песенной поэзией, разнообразным 
танцевальным творчеством. В народе бытуют ин-
тересные волшебные «докучные» сказки, сказки о 
животных, предания, былички, легенды и другие 
жанры народного повествования. Существуют за-
писи фольклора, преимущественно пословиц и 
поговорок, опубликованных в этнографических 
и лингвистических трудах XVII и XVIII веков.  
Но, к сожалению, очень мало сохранилось инфор-
мации о танцевальной культуре именно Прусской 
Литвы. Одними из первых исследователей ли-
товского танца были: Эрхард Вагнер (XVII век), 
Теодор Лапнер, которые описали народные ин-
струменты и свадебные традиции. Матас Прето-
рикас (XVIII век) изучал свадебные танцы, место 
и функции танцев и игр в традициях народных 
гуляний. Также сохранились материалы о тан-
цах прусских литовцев в летописях Е. Гизевчюс,  
О. Гла-гау, К. Капелерис. 

Во второй половине XIX века описанием 
танцев Литвы занимались А. Коссаржевский,  
П. Вишинскас, А. Сабаляускас и др. В 1854 году 
А. Киркор, Л. Кондратович, П. Кукольник опу-
бликовали книгу «Черты из истории и жизни ли-
товского народа», которая тоже содержала описа-
ния литовских народных танцев. В исследовании  
А. Юшкина (Юшкявичуса) «Свадебные обряды» 
(1880) упомянуты свадебные литовские народ-
ные танцы, в том числе древний танец «Лауме» 
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(«Фея»). Изданы два сборника И. Григониса:  
1-е издание – 1911 года, 2-е издание – 1914 года, 
в которых описываются хороводы и игры литов-
ского народа.

На современном этапе о развитии танцеваль-
ной культуры Литвы говорится в научных разра-
ботках и статьях О. И. Алексеевой [1], Я. Аудюс 
[2], Ю. Лингис, З. Славюнас, В. Якилайтис [4],  
Е. Моркунене [5] и др. 

Исследования по истории становления и 
развития танцевальной культуры Малой Литвы 
раскрывают особенности литовской народной 
танцевальной культуры в широком ее многооб-
разии: танцы военные, погребальные, обрядо-
вые, бытовые, трудовые, шуточные, хороводные, 
лирические, мужские и женские, построенные 
на их взаимоотношениях, танцы, изображаю-
щие животных, танцы по временам года и т. д.  
в коллективном исполнении. Сольное исполнение 
встречается крайне редко, а перепляс, как вид на-
родного танца, – не известен. 

Для большинства литовских народных тан-
цев характерна симметричность рисунка и движе-
ний. Движения достаточно разнообразны, лёгкие, 
мягкие, прыжки невысокие и плавные. 

Характерной чертой традиционной литов-
ской хореографии является исполнение быстрых 
танцев и хороводов в сопровождении песен и 
инструментальной музыкой. Песенное сопрово-
ждение больше всего характерно для хороводов 
(«Рателяй»). Известно много шуточных танцев, 
которые так же сопровождаются пением, и пе-
ние является целостным образным дополнением 
драматургии номера. Например, шуточный та-
нец «Ядвигос», построенный на взаимоотноше-
ниях девушки и юноши в сопровождении песни, 
где участники вокальной группы также прини-
мают участие в диалоге с исполнителями танца.  
По темпу исполнения литовские танцы подобного 
рода не очень быстрые, что отличает их от танцев 
латышей и эстонцев [4].

Продуманность построения, сложность ком-
позиции, разнообразие и богатство фигур – от-
личительная черта литовских танцев. Именно 
в рисунке танца особенно сказалась творческая 
фантазия литовского народа. Надо отметить, что 
все движения и перестроения в танце точно уста-
новлены, никакая импровизация в каноническом 

рисунке не допускается, особенно если это связа-
но с различными моментами сельскохозяйствен-
ных работ, со всем трудом и бытом крестьян. 
Многие танцы, которые отображают трудовые 
процессы, дошли до нашего времени, претерпев 
изменения. Но, вместе с тем, сохранили нацио-
нальный колорит, манеру и характер исполнения.

Таким образом, исследования танцевальной 
культуры Литвы до начала XXI столетия показы-XXI столетия показы- столетия показы-
вают, что танец являлся центральным элементом  
фольклора. Литовская народная хореография ча-
сто представляла собой полифоническое пение  
с танцами, играми и хороводами. Нередко народ-
ные танцы сопровождались пением под инстру-
ментальную музыку. Каждое движение и каждый 
шаг народного танца имеет строго определённое 
значение. Даже лёгкое изменение движения мо-
жет символизировать перемену настроения. Ли-
товские танцы подобны испанскому фламенко, 
хотя совершенно не похожи по стилю. Уникаль-
ность литовской народной хореографии отра-
жается в характере используемой музыки. Ритм 
литовского танца спокоен и уравновешен, темп 
умеренный. Танцы чаще всего лиричны и даже 
повествовательны.

Авторы современных исследований литов-
ской национальной танцевальной культуры при-
ходят к выводу, что литовские народные танцы, 
сохранив основные формы и стили танцеваль-
ного фольклора, подразделяются на несколь-
ко видов. Подробно основные виды литовского 
танца описаны в книге «Литовские народные 
танцы» Ю. Лингис, З. Славюнас, В. Якилайтис  
[4, с 16–20]: 

-  танцы, отображающие трудовые процессы;
-  игровые танцы;
-  подражательные танцы;
-  сатирические танцы;
-  свадебные танцы. 
Танцы, отображающие трудовые процес-

сы, дошли до нашего времени, претерпев неко-
торые изменения, но являются приоритетными  
в репертуарах творческих коллективов, особенно 
в западной части Литвы. Например, «Ругучай» 
(«Колосья»), «Ругуляй» («Рожь»), «Добилелис» 
(«Клеверочек») и «Линялис» («Ленок»), в кото-
рых участники создают атмосферу трудового про-
цесса; «Кальвялис» («Кузнец») – ремесленный 
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танец, повествующей о работе кузнеца; «Щаучу-
кас» («Башмачник») и «Щиучус» («Сапожник»),  
в лексике которых отображены различные момен-
ты шитья обуви, сапог, ботинок, с шуткой пока-
зан процесс прибивания каблуков, вытягивания  
ниток и т. д. 

Приведенные примеры танцев сохранились 
до наших дней и приобрели сценическую форму 
как в профессиональных, так и в любительских 
творческих коллективах.

Наибольший интерес с точки зрения ху-
дожественной формы, композиционного реше-
ния и характера исполнения представляет танец  
«Малунелис» («Мельница»), в котором сложные, 
замысловатые движения воспроизводят враще-
ния жерновов, рисунки напоминают мельницу.  
Исполнители, встав парами, изображают четыре 
крыла ветряной мельницы. Четыре крыла вертят-
ся вокруг общего центра, как крылья ветряной 
мельницы. Эмоциональная сторона танца заклю-
чается в быстрой и четкой смене построений, фи-
гур. Живописными узорами возникают то один, 
то два круга, то «звёздочки», то другие фигуры, 
изображающие отдельные детали мельниц раз-
ных типов (водяной, ветряной, механической). 
Впервые как народно-сценический танец «Мель-
ница» исполнялся на Всероссийском смотре му-
зыкальной и танцевальной самодеятельности  
в Москве в 1946 году.

Следующим видом танцевального фолькло-
ра Литвы является игровой танец. К игровым 
танцевальным композициям относятся танец 
«Йеваро-тилтас» («Мост»), в котором девушки 
и юноши, поочерёдно меняясь в перестроениях 
и движениях, воспроизводят постройку моста из 
ветвей. В танце «Кубелас» («Бочка») исполнители  
кладут руки друг другу на плечи, изображая «боч-
ку», и двигаются по кругу. Приведенные примеры 
игровых танцев и в настоящее время продолжают 
приносить зрителям радость, их можно увидеть 
на сценических площадках как в самой Литве,  
так и в России. 

Другим видом литовской народной хорео-
графии являются подражательные танцы. По сей 
день в Литве руководители хореографических 
коллективов используют в репертуаре литов-
ские танцы, воспроизводящие образы животных.  
К ним относятся: мужской танец «Ожялис» («Коз-

лик»), женский танец «Блездингеле» («Ласточка») 
и др. Например, в танце «Гайдис» («Петух») обя-
зательно один исполнитель должен быть высоко-
го роста. Он изображает старого, мудрого петуха, 
двигается важной и гордой походкой, оглядывая 
свысока окружающих, и даже кричит «ку-ка-ре-
ку», вытягивая шею и хлопая крыльями. Осталь-
ные участники меньше ростом. Они изображают 
молодых петухов. Драматургия номера строится 
на взаимоотношениях между петухами, и смысл 
в том, что маленькие петушки, хитрые и смелые, 
не очень-то боятся своего наставника и предпо-
читают играть и петушиться между собой. Этот 
шуточный танец наполнен тонким юмором. 

Танцев, воспроизводящих движения живот-
ных, в старину было гораздо больше, об этом го-
ворит только ряд названий, сохранившихся в на-
родной памяти и литературе: «Заяц», «Сверчок», 
«Блоха», «Кукушка», «Воробей», но, к сожале-
нию, они не дошли до наших дней или пока не 
восстановлены.

Наиболее интересными с точки зрения худо-
жественного воплощения являются сатирические 
танцы, которые также присущи литовскому наро-
ду. В них традиционно, как и в старину, высмеи-
ваются лентяи, которые противопоставляются 
трудолюбивому человеку. В прошлом было попу-
лярно высмеивать молодых вдов, довольных тем, 
что избавились от старого мужа-лентяя, засы-
пающего на ходу. Примерами танцев подобного 
рода служат: «Тингинелис» («Лентяй»), хоровод 
«Катре», «Шустас» («Шумное веселье»), «Муш-
тинис» («Хлопки, удары»), «Аплинкинис» («Впе-
регонки по кругу»), полька «Хоп-хоп». 

Наибольшей популярностью в народе поль-
зовался танец «Суктинис» («Кружиться, вертеть-
ся»). Этот танец отличается тем, что пары очень 
быстро и стремительно кружатся, перемещаясь 
поворотами одна за другой. «Суктинис» и сейчас 
считается одним из популярных танцев в Литве. 
Обычно им заканчиваются все вечеринки и мо-
лодёжные форумы, а также хореографические 
фестивали. Массовое исполнение номера «Сук-
тинис» всеми участниками в финале напоминает 
большой флэшмоб.

Свадебные танцы, как и в каждой нацио-
нальной культуре, занимают особенное место  
в литовском танце. Многие из них сохранились  
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в обычаях народа до настоящего времени, особен-
но у проживающих в деревнях. Наиболее древ-
ний и один из интереснейших свадебных тан- 
цев – «Садуте». Этот танец исполняется под-
ружками невесты на девичнике накануне свадь-
бы. Его обрядовые корни особенно отчётливы. 
Раньше этот танец был частью праздника летнего 
солнцестояния. Его исполняли девушки с вен-
ками, они бросали цветы в костёр. В свадебном  
варианте танец «Садуте» носит иное содержание. 
В нём девушки прощаются со своей подругой, по-
кидающей их девичий круг. Невеста сама в тан-
це не участвует, подружки, танцуя, украшают её 
венком и цветами. Танец очень сложный, состоит  
из нескольких фигур и массовых перестроений, 
точно установленных народным обычаем. 

В некоторых местностях Литвы народная 
свадьба до сих пор разыгрывается как целое  
театрализованное представление, участники ко-
торого, каждый поочерёдно, исполняют опреде-
лённый танец. Наиболее распространённый из 
них «Танец невесты», в котором происходит про-
щание невесты со всеми парнями деревни. По-
сле свадебного пира начинаются народные танцы  
с участием всех гостей. Исполняются обычно лю-
бые танцы, причем они носят соревновательный 
характер, родственники выясняют, кто кого пере-
танцует.

Исторически сложившиеся и сохраненные 
традиции литовской танцевальной культуры во 
всех ее формах и видах вызывают большой ин-
терес современных хореографов с точки зрения 
дальнейшего их развития в современном куль-
турном социуме. Это наглядно проявляется в 
творческой деятельности балетмейстеров люби-
тельских детских и взрослых хореографических  
коллективов.

Расцвет литовской народной хореографии 
начался в 40-х годах прошлого века. На пред-
приятиях и в учреждениях, в городах и в деревнях  
стали возникать творческие коллективы: хоро-
вые и танцевальные кружки. В Литве утверждён 
Республиканский Дом народного творчества, ко-
торый оказывал методическую помощь кружкам 
художественной самодеятельности, издавая на 
основе фольклорных экспедиций репертуарные 
сборники. Создана Государственная филармония, 
при которой Государственный народный ансамбль 

пени и танца Литовской ССР занимал особое 
место. В его репертуар входили такие народные 
сценические танцы, как «Кубилас» («Кадушка»), 
«Кальвялис» («Кузнец»), «Шустас», «Ионкелис». 
Создаются новые танцевальные композиции на 
современную тематику, основанные на разных ви-
дах фольклорного танца: «Яунимо шокис» («Та-
нец молодёжи») – образное и живое изображение 
труда и борьбы за мир; «Эй, и дарба!» («Эй, на 
работу!») – в танцевальном полотне отображен 
коллективный труд – уборка урожая в колхозе; 
«Мусс колукио пирмининкас» («Наш колхозный 
председатель»); «Статибининку шокис» («Танец 
строителей»); «Паукштининку полька» («Полька 
птицеводов») и др. 

Инициативу воплощения народной традици-
онной танцевальной культуры в сценической ин-
терпретации подхватывали руководители круж- 
ков художественной самодеятельности. Стали 
появляться постановки с введением сольных 
партий, которые удачно сочетались с характером 
литовских народных танцев: «Пинтовю полька» 
(«Полька плетение»), «Нашле» («Вдова»), хо-
роводы «Ругю Лаукялис» («Ржаное поле») и др. 
Социальная тематика, отражающая современные 
условия быта литовского народа, значительно 
обогатила содержание и композиционное постро-
ение танцев, что повлияло на их характер и техни-
ку исполнения, они стали более весёлыми, полны-
ми радости. Произошло своеобразное соединение 
народных традиций и современности.

Необходимо отметить, что расцвет литовских 
народных танцев и их распространение в народе 
сопровождались их прочным укреплением на 
профессиональной сцене. Сценический и фоль-
клорный народный танец дополняют друг друга. 
Появились перспективы для развития и распро-
странения литовских традиционных народных 
танцев не только внутри республики, но и за ру-
бежом. Так, уже в 1940 году ряд литовских тан-
цев были включены в репертуар ансамбля Игоря 
Моисеева [4]. 

Немаловажную роль в развитии народного 
танца играли ежегодные смотры художественной 
самодеятельности в разных районах. От смотра 
к смотру всё выше становится уровень исполни-
тельского мастерства участников. 

Примерно с середины XX века в Литве нача-XX века в Литве нача- века в Литве нача-
ли развиваться два отдельных жанра народной хо-
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реографии: стилизованный народный танец, по-
ставленный профессиональными хореографами 
на музыку, специально написанную композитора-
ми, и народно-сценический танец, основанный на 
фольклорных традициях. 

В современных условиях литовские народ-
ные танцы бережно сохраняются, развиваются за 
счет многочисленных фольклорных коллективов, 
существующих в различных районах Литвы, по-
лучают современное трактование в коллективах 
художественной самодеятельности и в профес-
сиональных коллективах, демонстрирующих свое 
искусство на фестивалях и конкурсах междуна-
родного уровня, в гастрольных поездках по стра-
не и за рубежом.

Использование элементов литовского народ- 
но-сценического танца в учебно-воспитательном 
процессе образовательных учреждений культу-
ры также является одной из форм сохранения 
и развития народной литовской танцевальной  
культуры. 

Основываясь на сравнительном анализе ре- 
пертуара любительских хореографических кол-
лективов Новосибирской области и любитель-
ских коллективов Сибирского федерального 
округа, принимающих участие в региональных, 
межрегиональных и всероссийских фестивалях 
и конкурсах по народному танцу, проводимых на 
территории Новосибирской области и конкретно 
ГАУК НСО «Новосибирский государственный об-
ластной Дом народного творчества», необходимо 
отметить, что многочисленные хореографические 
коллективы ведут творческую работу в клубах, 
домах и дворцах культуры, детских школах ис-
кусств, эстетических и художественных центрах, 
детских домах творчества и т. д. В нашей стране 
проживают разные этнические группы людей, 
которые по тем или иным причинам своей вто-
рой родиной считают Сибирь. Но, тем не менее, 
каждая из этих групп старается сохранить свою 
традиционную культуру. В каждом субъекте Рос-
сийской Федерации существуют государственные 
национальные дома (центры), работа которых на-
правлена на объединение, сохранение и развитие 
национального творчества. Основной их целью 
является оказание практической помощи руково-
дителям творческих коллективов по организации 

учебно-педагогического процесса, основанного 
на национальном материале. 

В советское время в репертуаре любитель-
ских хореографических коллективов широко ис-
пользовался материал танцев братских союзных 
республик и танцев народов мира. Разработанные 
положения о проведении всесоюзных фестива-
лей художественного творчества ставили перед 
руководителями и участниками танцевальных 
коллективов задачи повышения политического 
и культурного уровня, совершенствования ма-
стерства, создания новых хореографических по-
становок, высокоидейных по содержанию, ярких 
по форме, различных по жанрам. В основе репер-
туара каждого коллектива в приоритете, конечно, 
были национальные танцы своей республики [2]. 
В этот период самодеятельные хореографические 
коллективы решают проблему создания сцени-
ческих вариантов народного танца с сохранени-
ем национального колорита, с учётом современ-
ной трактовки содержания номеров. Литовские 
народно-сценические танцы присутствуют в ре-
пертуаре почти всех коллективов художественной 
самодеятельности, государственных ансамблей. 
Элементы литовского народно-сценического тан-
ца включены в программу высших и средних спе-
циальных профессиональных образовательных 
учебных заведений.

С изменением политической ситуации в на-
шей стране интерес к изучению национальной 
танцевальной культуры не исчез. Но в репертуа-
рах хореографических коллективов сократился за-
пас национальных танцев. 

Задача руководителей коллективов – не про-
сто сохранять национальные традиции других на-
родов, но и изучать, развивать, обновлять и сцени-
чески обрабатывать фольклорные национальные 
танцы, в том числе танцы Литвы. Национальные 
литовские народные танцы должны быть «живы-
ми» и составлять часть современной культуры [8].

Лучшие образцы народных танцев, создан-
ных в прошлом, сохраняются в репертуарах госу-
дарственных ансамблей, в программах учебных 
заведений, коллективах художественной самодея-
тельности. Не одно поколение знакомо с литов-
скими народно-сценическими танцами «Клум-
покоис», «Мельница», «Ядвигос», «Шустас», 
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«Кальвялис», «Микита», «Гайдис», «Козлик», 
«Садуте», «Вайникелис», «Блездингеле» и мн. др.

Следовательно, осуществляя постановки на- 
родно-сценических танцев, руководителю коллек-
тива необходимо бережно сохранять в них нацио-
нальный колорит. Нельзя вносить в танец такие 
элементы, которые могут исказить его народную 
основу, нарушить национальную особенность  и 
характер. При постановке литовского танца или 
танца другой национальности необходимо тща-
тельно изучать национальный стиль и самобыт-
ность, нюансы и особенности, региональные от-
тенки и образ в выбранном танце, внимательно 
относиться к музыкальному сопровождению, 
изучить его и очень бережно сохранить оттенки 
и характер, важно, чтобы музыкальный материал 
соответствовал данному танцу и национальности. 
Национальный характер, который свойствен ли-
товскому народу, является результатом влияния 
целого ряда факторов. При постановке номера 
необходимо изучить исторический путь литовско-
го народа, природно-климатические условия его 
проживания, основную направленность трудовой 
деятельности, только тогда можно понять харак-
тер исполнения того или иного номера.

В настоящее время для профессиональной 
подготовки руководителей хореографических са-
модеятельных коллективов существуют высшие 
учебные заведения культуры, средние специ-
альные профессиональные колледжи культуры и 
искусств, хореографические училища, в рабочие 
учебные программы которых включено изучение 
истории развития танцевальной культуры Литвы 
и элементов литовского народно-сценического 
танца. Но анализ программ нескольких профес-
сиональных учебных заведений показал, что 
не везде изучаются именно литовские народно-
сценические танцы. В большинстве учебных 
программ предлагается изучение народно-сцени- 
ческих танцев народов Прибалтики на выбор: 
эстонские, латвийские или литовские. 

У каждого народа в танцах, как уже отмеча-
лось, есть основные движения, ходы, положения 
рук, характерные только для данной националь-
ности. В литовских танцах нет сложных танце-
вальных комбинаций и трюков, но есть танцы с 
танцевальными комбинациями на трудовую тему, 
подражательные танцы (изображение образов 

животных), связанные с юмором, и они харак-
терны только для литовских народно-сцениче- 
ских танцев.

Дисциплина «Народно-сценический танец» 
сформировалась у нас в стране в период после 
Октябрьской революции. Первую книгу – «Осно-
вы характерного танца» А. Лопухова, А. Бочаро-
ва и А. Ширяеева – можно считать методической 
разработкой и четкой системой преподавания 
предмета «Народно-сценический танец». За по-
следние годы вышло много книг по исследова-
нию народной танцевальной культуры России, 
стран СНГ и зарубежья: К. Васильев, Р. Каримова,  
О. Князева, Ю. Лингис, З. Славюнас, В. Якилай-
тис [4], Н. Надеждина, Л. Ошурко, Г. Ткаченко,  
Т. Устинова, Ю. Чурко, М. Мурашко, Н. Заикин, 
Г. Гусев и др., которые раскрывают теоретиче-
ские и практические методы изучения националь- 
ного танца той или иной страны.

В программах учебных заведений есть два 
раздела: народно-сценический (характерный) та-
нец и народный танец. С учетом того, что у ли-
товского народа существует множество танцев, 
из огромного арсенала движений для программ 
отбираются наиболее типичные элементы. Из со-
четания этих элементов можно составить один 
или два этюда. Движения изучаются от простых,  
к более сложным. Описание движений даётся 
в чистом виде, вне комбинаций, но иногда в не-
скольких разновидностях. Основные движения 
литовских танцев: лёгкий простой шаг, различные 
виды бега, подскоки, шаг польки, боковой шаг.

В последнее время не многие хореографы 
обращаются к сценической обработке литовско-
го народного танца. И те руководители, которые 
имеют в репертуаре постановки танцев литовско-
го народа, прежде всего, бережно изучают и со-
храняют самобытность литовской танцевальной 
культуры. В Новосибирской области на 2017 год 
насчитывается больше тысячи самодеятельных 
хореографических коллективов, пропагандирую-
щих народный танец. Но только два процента из 
них обращаются к изучению литовского народно-
сценического танца.

Ежегодно ГАУК НСО Новосибирский го-
сударственный областной Дом народного твор-
чества при поддержке Министерства культуры 
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Новосибирской области и Государственного 
Российского Дома народного творчества им. Па-
ленова проводит Межрегиональный фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Калейдо-
скоп ритмов», где одной из номинаций является 
«Народно-сценический танец». За четырнадцать 
лет на конкурсе не было танца, поставленного на 
основе элементов литовской культуры. По резуль-
татам регионального конкурса «В ритме танца», 
который проводится раз в два года ГАУК НСО 
Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества при поддержке Министер-
ства культуры Новосибирской области, выявлено, 
что за последние два года только три коллектива 
показали литовские народно-сценические танцы. 
Это образцовый самодеятельный коллектив «Вес-
на» (руководитель Н. Оверченко), образцовый 
самодеятельный коллектив «Задоринки» (руково-
дитель И. Немцева), образцовый самодеятельный 
коллектив «Звёзды Галактики» (руководитель 
О. Рожихина). Существует в работе ГАУК НСО 
Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества конкурс «Открытый 
урок», направленный на грамотное обучение 
участников хореографических коллективов и 
дальнейшее развитие самодеятельного хореогра-
фического творчества Новосибирской области. 
На открытых показах участников конкурса из 37 
представленных уроков только три руководите-
ля обратились к изучению элементов литовского 
народно-сценического танца. На конкурсном по-
казе в 2017 году руководитель образцового само-
деятельного коллектива «Дафти» И. В. Никонова 
использовала элементы литовского танца, руково-
дитель образцового самодеятельного коллектива 
«Звёзды Галактики» О. В. Рожихина показывала 
процесс знакомства с элементами движений ли-
товского народно-сценического танца «Ядвигос». 

Следует отметить, что в последние десятиле-
тия балетмейстеры самодеятельных хореографи- 
ческих коллективов Новосибирской области и 
Сибирского федерального округа не так часто об-
ращаются к изучению литовского танца и исполь-
зованию его в репертуарах коллективов художест- 
венной самодеятельности, пропагандирующих на-
родное хореографическое творчество. А в системе 
профессиональной подготовки балетмейстеров-

постановщиков и исполнителей знакомство с тан-
цевальной культурой Литвы проходит на факуль-
тативном уровне.

Таким образом, анализ существования и раз-
вития литовской народной танцевальной культуры 
на современном этапе показал, что танцевальная 
культура литовского народа сохранена и бережно 
передаётся из поколения в поколение. Традицион-
ные масштабные фестивали песни и танца, прово-
димые в г. Вильнюс, – тому подтверждение. Это 
является и фактором устойчивого развития совре-
менной хореографической культуры Литвы.

На наш взгляд, для сохранения и развития 
литовской национальной танцевальной культуры, 
как и танцевальной культуры всех народов, про-
живающих на территории России, в том числе Си-
бирского федерального округа, необходимо:

- проведение международных, российских и 
региональных фестивалей и конкурсов народно-
го творчества, которые являются существенным 
фактором сохранения и развития национальной 
танцевальной культуры, в том числе и литовской, 
среди диаспор, проживающих в Сибирском феде-
ральном округе;

-  анализ информации для диагностики ра- 
боты домов народного творчества регионов Си-
бирского федерального округа с целью повыше-
ния эффективности внедрения творческих проек-
тов на национальной основе;

- формирование ресурсного обеспечения  
деятельности творческих коллективов диаспор, 
проживающих в Сибирском федеральном округе;

-   межрегиональное творческое сотрудниче-
ство в области информационной, учебно-методи- 
ческой, проектной и творческой деятельности;

- повышение уровня профессионального  
образования в средних и высших учебных заве-
дениях культуры в области традиционной нацио-
нальной танцевальной культуры.

Предложенные мероприятия позволят обе-
спечить более оперативное решение проблем со-
хранения и развития национальных танцевальных 
культур на современном этапе, поднять на более 
высокий художественный уровень танцевальное 
творчество народов, проживающих не только на 
территории России, но и на территории ближнего 
и дальнего зарубежья.
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С начала XIX века китайцы начали проникать в Уссурийский край, где к тому времени прожи-XIX века китайцы начали проникать в Уссурийский край, где к тому времени прожи- века китайцы начали проникать в Уссурийский край, где к тому времени прожи-
вало очень немногочисленное аборигенное население, основным занятием которого была охота и 
сопутствующая ей рыбная ловля. Появление мигрантов из Поднебесной было встречено с любопыт-
ством и доброжелательно (до этого в крае появлялись только маньчжуры); однако оно спровоцировало 
возникновение сложных этнических процессов. Здесь мы встречаем довольно редкий случай «муж-
ской» миграции, причём численно подавляющей местное сообщество. В такой ситуации происходит 
стремительная ассимиляция аборигенов. Но при этом происходит внедрение лишь «мужской» части  
культуры – особые условия хозяйствования, орудия труда, социальная система, законы, закрепляю-
щие новые правила общежития, религиозные представления и т. д. Цель данной статьи – проследить 
культурное влияние китайцев на аборигенов края в дореволюционный период. Авторы сконцентри-
ровали своё внимание на вопросах, весьма чувствительных для любого этноса в период активной 
трансформации. Это – изменение представлений об окружающем мире и своём месте в нём, резкая 
модификация социальной структуры привычного общества, появление новых культурных и социально- 
экономических вызовов и реакция на них. Обычно эти вопросы рассматривались с точки зрения не-
гативного влияния китайцев на аборигенов края. В данной статье показано, что при действительно 
подавляющем культурном влиянии Китая на аборигенов всё же представления о китайцах как об экс-
плуататорах местных жителей не всегда соответствовали действительности. 

Ключевые слова: китайцы, аборигены, Уссурийский край, обычаи, национальная культура, экс-
плуатация.
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In the 19th century, the Chinese began to spread to the Ussuri region. In this territory by that time a very 
small aboriginal population lived, whose main occupation was hunting and fishing. The arrival of migrants 
from China was accepted with curiosity and kindly, but gradually it provoked the emergence of complex 
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ethnic processes. Here we meet a rather rare case of ‘male’ migration with numerically overwhelming the local 
community. In such a situation, aborigines assimilate rapidly but only the ‘male’ part of the culture is introduced 
to special economic conditions, tools, laws, religious beliefs, etc. The purpose of this article is to trace the 
cultural influence of the Chinese on the Aboriginal in the pre-revolutionary period. The authors concentrated 
their attention on issues that are very sensitive to any ethnos during the period of active transformation.  
This is a change in ideas about the surrounding world and its place in it, sharp modification of the social 
structure of the usual society, emergence and reaction to new cultural and socio-economic challenges.  
As a rule, scientists considered these issues from the point of view of the negative influence of the Chinese 
on the Aboriginals of Ussuri region. In the article, the authors showed that with China’s truly overwhelming 
cultural influence on the Aborigines, yet the notion of the Chinese, as exploiters of local residents did not 
always correspond to reality. In this paper, the information was used from a little-known monograph  
by S. Brailovsky (1902) and mostly unpublished field diaries of V. Arsenyev (1906-1909).

Keywords: Chinese, aborigines, Ussuri region, customs, national culture, exploitation.

Один пожилой прислужник постоялого дво-
ра рассказывал мне о своём путешествии в Уссу-
рийский край, куда он ходил на заработки, и опи-
сывал дремучие леса, высокие горы и болотистые 
равнины, которые заграждают путь в этот 
золотой край (бао ди); зато в один год смелый 
промышленник может там добыть себе столь-
ко, сколько он не был бы в состоянии приобрести 
десятилетним трудом на родине. 

Архимандрит Палладий, Маньчжурия, 
1870 [9, с. 47] 

Уссурийский край был присоединён к Рос-
сийской империи по Пекинскому договору в 1860 
году. Однако ещё задолго до этой даты в регионе 
начали происходить сложные этнические процес-
сы, которые приход русских и, в последующем, 
корейцев ещё более стимулировали. 

Данная ситуация представляет интерес по 
нескольким причинам. Во-первых, к 1860 году 
эта территория была крайне слабо заселена або-
ригенами, а китайцы начали проникать в край  
с начала XIX века, но они также были весьма не-XIX века, но они также были весьма не- века, но они также были весьма не-
многочисленны. Исследователи по-разному оце-
нивали численность китайцев в Уссурийском крае 
в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века: архи-XIX века: архи- века: архи-
мандрит Палладий говорил о 40–50 тыс. человек, 
М. И. Венюков и А. А. Алябьев считали, что их не 
более 2 тыс., Н. М. Пржевальский допускал цифру 
4–5 тыс. человек, П. А. Гельмерсен от 5 до 7 ты- 
сяч… А. Ф. Будищев свидетельствовал, что на 
всём огромном пространстве описываемого края 
(271 950 квадратных вёрст) всех местных жителей 
(гиляков, орочей, китайцев, гольдов) едва ли на-
считывается более 10 тысяч человек [8, с. 71]. Со-

гласно переписи В. Н. Висленёва, проведённой в 
Южно-Уссурийском крае в 1879 году, здесь насчи-
тывалось 544 аборигена и 5 268 китайцев (прожи-
вающие во Владивостоке не включены в эту циф-
ру) [10, с. 76–77]. Несмотря на то, что китайцев 
почти в 10 раз больше, чем аборигенов, всё равно 
их очень мало. Практически Уссурийский край до 
прихода русских представлял собой terra nullius. 

Вторая особенность – исключительно муж-
ской состав китайского населения. Это создава-
ло совершенно особую ситуацию. «Семейная» 
миграция, по сути, замкнута на себя, стремится 
к сохранению собственной этнической и куль-
турной идентичности в новой среде, поэтому 
время взаимодействия с новыми окружающими 
сообществами может исчисляться поколениями. 
Иное дело, когда мы встречаем довольно редкий 
случай «мужской» миграции, при этом численно 
подавляющей местное сообщество. В такой си-
туации ассимиляция аборигенов стремительна, 
но при этом происходит внедрение лишь «муж-
ской» части культуры – особые условия хозяй-
ствования, орудия труда, законы, религиозные  
представления и т. д.

Цель данной статьи – на основании полевых 
дневников В. К. Арсеньева 1906–1909 годов и на-
блюдений С. Н. Браиловского проанализировать 
это культурное явление и сделать вывод о степени 
его влияния на местную общину аборигенов.

Изменения в представлениях  
об окружающем и потустороннем мире
Культурное влияние китайцев оказало се-

рьёзное воздействие на духовную сферу жизни 
аборигенов. При этом трудно представить, что 
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распространение религиозных воззрений имело 
под собой какой-то материальный подтекст, так 
же как и гелиоцентрическая модель солнечной 
системы или система счёта времени. Эта инфор-
мация не конвертируется в шкурки соболей, а яв-
ляется чистой передачей знаний.

Орочи уверяют, что они раньше не знали, 
как надо молиться богу. – Пришли манзы и научи-
ли молиться богу [1, с. 71].

При первом вопросе о религии большая часть 
удиhэ отвечает: «Молимся китайскому богу». 
Действительно, сознательно или бессознатель-
но, но они стараются исполнять, подобно ки-
тайцам, все религиозные обряды. Во всяком более 
многолюдном поселении тазов имеется китай-
ская кумирня [6, с. 182].

Орочи переняли от китайцев кое-что из их 
религии – У них можно увидеть сложенные из 
плах и деревьев подобие кумирен [5, с. 99].

Браиловский отмечает, что коренные жители 
воспринимают китайские религиозные представ-
ления только поверхностно. Копируя во всём ки-
тайцев, удиhэ не прониклись глубоко буддийскою 
религией; они взяли от неё одну внешность и то 
искажённую: поклонение идолам. На р. Самарге 
старые люди говорили мне, что китайскую ре-
лигию они приняли лет 25 тому назад, а до того 
времени они молились своим богам [6, с. 183]. 
Нужно отметить, что местный шаманизм вполне 
органично сосуществовал с буддизмом.

На побережье океана обычай похорон заим-
ствован от китайцев [6, с. 193]. Что не удиви-
тельно – представления о загробном мире в буд-
дизме выглядят очень привлекательными.

При этом влияние православия, которое пы-
тались привить аборигенам русские и, собствен-
но, российские власти, также было очень невелико 
и поверхностно: «Орочи-удиhэ числятся право-hэ числятся право-э числятся право-
славными и, конечно, только на бумаге. Многие 
из них носят кресты. Когда я их спрашивал, что 
это у них на груди, они отвечали: «Севохи»3 и 
при этом высказывали удивление, почему русский 
севоха имеет всегда раскрытые руки, как будто 
он хочет лететь и думает, что это его крылья. 
Некоторые из них имеют два-три имени, потому 
что их крестили несколько раз. Всё это говорит 
о том, что крещение было только внешним об-

3 Изображение духа, помогающего человеку, 
у народностей Приморья и Приамурья.

рядом – и, слава Богу! Иначе у них появился бы 
душевный разлад и ни к чему путному крещение 
не привело бы [4, с. 57].

В последнее время они (удиhэ) научились ве-hэ) научились ве-э) научились ве-
сти счёт времени от китайцев, считая за на-
чало года китайский новый год (в конце января)  
[6, с. 196].

У некоторых орочей существует… воззре-
ние на движение солнца, луны, звёзд. «Кто из них 
стоит, кто движется?» – задают они сами себе 
вопрос и тотчас же дают себе ответ: «Наша 
думай, однако, солнце стоит, а земля ходит 
есть!». О том, что земля вертится, орочи слы-
шали от гольдов, а эти последние почерпнули эти 
сведения от китайцев [5, с. 104]. Действительно, 
передача подобного рода знаний не несёт никакой 
материальной выгоды, но косвенно показывает 
авторитет китайцев, значимость их мнения и до-
верительность взаимоотношений ведь они просто 
словами убедили аборигенов в том, что противо-
речит обычному наблюдению. При этом вряд ли 
такая передача знаний была единичным явлением.

Новые вызовы:  
социальные болезни и эпидемии

Как всегда в истории, колонизаторы приходят 
со своими болезнями. Самой большой проблемой 
была оспа (чуфа). Характерно, что аборигены 
в основной массе стремились получить квали-
фицированную медицинскую помощь. Корейцы 
за плату практиковали примитивную, но всё же 
достаточно эффективную прививку от оспы. Но 
жертв этой болезни всё равно было очень много. 
Это происходило в тайге, в русских поселениях и 
городах даже не знали, какая трагедия разыгрыва-
ется совсем недалеко от них.

Также, по-видимому, большой проблемой 
стало опиекурение, но его распространение было 
весьма неоднородным, и, действительно, это было 
китайским бизнесом. Русская водка также не мог-
ла конкурировать по цене с китайским ханшином. 
Зато, по мнению Арсеньева, русские с мукой або-
ригенам завезли тараканов, а с сахалинской катор-
ги – клопов.

Китайцы полагают, что за последние 20 
лет число орочей уменьшилось раз в 5 или 6. Это 
же самое говорят и сами орочи. Причина выми-
рания – болезни и изменившиеся условия жизни  
[6, с. 33]. Впрочем, фольклорные источники гово-
рят о том, что оспа периодически появлялась сре-
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ди аборигенов края, катастрофически сокращая 
их численность, задолго до прихода и русских, и 
китайских мигрантов.

Во вторую эпидемию оспы (1882–1883) их 
(манз) было уже много, и они хоронили умерших 
удиhэ [6, с. 70]. Браиловский отмечает, что китай-
цы меньше подвергались опасности, так как мно-
гие из них переболели оспой в детстве.

По рассказам гольдов на р. Чин-Гоуза в 
течение двух с половиной суток умерло около  
600 гольдов. Китайцы боялись их хоронить и 
сжигали трупы на больших кострах. В доверше-
ние несчастья китайцы решили уничтожить и 
оставшихся в живых гольдов, опасаясь, что и они 
заболеют и только увеличат заразу [4, с. 10]. Эту 
информацию Арсеньева 1906 года мы оставляем 
без комментариев, отметив лишь, что числен-
ность жертв болезни в 600 человек для достаточ-
но немногочисленных гольдов, это очень сильный 
удар для выживания этноса в целом. По данным 
переписи населения Приморской области 1915 
года, всего насчитывалось 4330 гольдов [7, с. X].

Сравнительно малую, но весьма гибельную 
распространённость среди удиhэ имеет сифилис, 
которому даже названия не придумали до сих пор 
эти полудикари. Замечательно, что эту ужас-
ную болезнь… мне доводилось встречать лишь 
в южной части территории удиhэ. Несомненно, 
что болезнь имеет заносное происхождение, и, по 
моему мнению, её привезли сюда манзы [6, с. 70]. 
Браиловский здесь делает неоправданное обоб-
щение, описывая единственный случай, а именно, 
больную девушку 16 лет, у которой был сексуаль-
ный контакт с бродячим манзой 5 лет назад.

Вообще со всеми своими болезнями корен-
ные жители края обращались к своим шаманам. 
Но при этом искали помощи и у русских врачей. 
Последних было чрезвычайно мало, и в основном 
они практиковали в русских поселениях. Браи-
ловский отмечает, что эту нишу занимали также 
манзы. Следует предположить, что в качестве 
лекарей практикуют среди удиhэ манзы, лечащие 
посредством трав и растений, пантов, женьше-
ня и т. п. [6, с. 70].

По мнению и Браиловского и Арсеньева, ки-
тайцы спровоцировали распространение среди 
аборигенов употребление опиума и водки. При 
этом ханшин (китайская водка) первоначально не 
продавался, а дарился. Часто по такой же схеме 
получал распространение и опиум. Ниже приве-

дены сообщения из путевых дневников Арсеньева 
разных лет на эту тему. Не стоит удивляться, что 
наблюдается разная ситуация с алкоголизмом и 
наркоманией, – описываются географически раз-
ные районы края. В целом можно сказать, что эти 
разрушительные для аборигенов явления получи-
ли распространение в тех районах края, куда, пре-
жде всего, проникали китайцы.

Китайцы первые привезли спирт [5, с. 2]. 
Орочи рассказывают… гиляки курили табак, ку-
рить научились с них и орочи. Китайцы привез-
ли ханшин, но мало – спиртом они не торговали,  
а только понемногу угощали орочей и дарили его 
без денег [5, с. 10].

Сколько мне ни приходилось расспрашивать 
опиекуров – удиhэ, всегда получался один ответ, 
что научили курить опий манзы [6, с. 120]. 

Два года тому назад китайцы стали возить 
опий на р. Кусун… В настоящее время не найдёт-
ся ни одного ороча (здесь), кто не курил бы опия 
[1, с. 29].

Нельзя сказать, чтобы орочи пьянствова-
ли, я редко и мало видел пьяных... причём пьяные 
вели себя очень тихо и прилично. Многие из них 
совершенно даже не пьют вина, а ещё реже ку-
рят опий. Я до сего времени видел только одного 
такого ороча-старика, который немного курил 
опий, и тот оправдывался тем, что он болен 
и курит опий лишь для поправления здоровья  
[4, с. 37].

Нигде (верховья р. Хор) не видно, чтобы 
гольды и орочи курили опий, пьянствовали или со-
стояли должниками у китайцев. Вообще живут 
они несравненно лучше, чем их собратья на побе-
режье моря [5, с. 69].

Социально-экономические конфликты  
и вопрос «эксплуатации»

В опубликованной исторической литературе 
практически невозможно встретить мнение, про-
тивоположное тому, что китайцы эксплуатирова-
ли местное коренное население. На наш взгляд, 
такая точка зрения не является объективной.

Этот раздел начинается рассказом Браилов-
ского о работнике-манзе, который постепенно 
отбирает имущество у хозяина-удиhэ. Мы по-hэ. Мы по-э. Мы по-
зволили себе привести в статье столь обширный 
отрывок, чтобы продемонстрировать несколько 
важных моментов. Во-первых, Браиловскому не 
удаётся посмотреть на разыгрывающуюся перед 
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его глазами драму непредвзято: он всецело на 
стороне удиhэ. И это снижает значимость данного 
научного труда в плане объективности. Но самый 
главный вопрос здесь: кто же эксплуататор?

В деревне на р. Такхоме я встретил един-
ственную богато обставленную фанзу у удиhэ. 
По внешнему виду её никак нельзя было отли-
чить от богатой  усадьбы китайца. Близ дво-
ра, на прекрасной равнине, пасся рогатый скот 
в количестве 15 голов… жена и дети нарядно 
одеты и причесаны… Расспросы показали, что 
богатство и довольство настоящей семьи –  
чистейший мираж: всё виденное мною имуще-
ство всецело принадлежало находившемуся здесь 
манзе… Оказалось, что лет десять назад на 
этом дворе жил удиhэ с семьей. У него была фан-hэ с семьей. У него была фан-э с семьей. У него была фан-
за, быки и лошадь... К этому удиhэ пристал в ка-hэ пристал в ка-э пристал в ка-
честве работника виденный мною манза… Заме-
тив расположение хозяина к лени и беспечность 
его, услужливый манза предложил хозяину такие 
условия: пусть хозяин передаст всё своё хозяй-
ство ему, работнику, который будет давать 
хозяину половину урожая. Скот принадлежит 
хозяину, а приплод – работнику. Когда прежняя 
фанза пришла в ветхость, работник предложил 
хозяину, выстроить новую, более обширную. «Всё 
равно, что твоё будет!» – утешил хитрый манза 
добродушного и простоватого хозяина-лентяя. 
Между тем проходили годы; семья у хозяина уве-
личивалась, дети подрастали, потребности уве-
личивались. Хозяин, пользуясь услугами китайца, 
совершенно забросил хозяйство и окончатель-
но обленился. За десять лет скот хозяина стал 
негодным к работе, а приплод работника был в 
силе. Старая фанзушка хозяина исчезла, заменив-
шись большою новою фанзою, которую соорудил 
и считал своею собственностью манза. Когда 
от хозяйства удиhэ остались одни жалкие руи-hэ остались одни жалкие руи-э остались одни жалкие руи-
ны, китаец нашёл невыгодным соблюдать неко-
торые из прежних условий, например, он признал 
невозможным давать хозяину половину своею 
дохода и ороч-удиhэ помирился на трети дохо-hэ помирился на трети дохо-э помирился на трети дохо-
да. Недостающее для содержания семьи брал у 
манзы-работника в долг, в счет выкупа усадь-
бы… Нетрудно предсказать… печальный конец 
этой… истории хозяйства орочона-удиhэ; хозяин 
проест жену и детей, затем навсегда закабалит 
себя манзе-работнику, который очень скоро при-
мет вид богатого хозяина и заставит удиhэ ра-hэ ра-э ра-
ботать на себя, не разгибая спины [6, с. 91–92].

На наш взгляд, в данной истории симпатии 
вполне могут быть на стороне батрака-китайца, 
десятилетиями работающего на владельца усадь-
бы – удиhэ и пытающего увеличить свои доходы 
за вложенный труд. Браиловскому же важен во-
прос первоначального владения имуществом, 
как помещичьего землевладения. Впрочем, воз-
можно, здесь сыграл свою роль и этнический 
фактор, – история выглядела бы совсем иначе,  
если хозяином усадьбы был бы, например, кита-
ец, а батраком – русский.

На р. Такэми(?) во всём своём безобразном 
виде проявилось притеснение орочей китайца-
ми – та же кабала, то же рабство, то же рос- 
товщичество, что и на р. Иман… Нет ни одной 
семьи орочей, где не было бы китайца. Эти пауки 
присасываются к тазам всюду и под различными 
предлогами: где в качестве домоуправителя, где 
в качестве компаньона, где в качестве помощни-
ка, где женихом около молодой ороченки и т. д.  
[1, с. 29]. За долги китайцы… прибегают даже к 
пыткам, для чего около кумирни подвешивают его 
(должника) на дерево за пальцы. Ороченка пла-
чет, повешенный ороч стонет. Картина возму-
тительная [3, с. 31]. На самом деле, практически 
все многочисленные и повторяющиеся описания 
бесчинств китайцев по отношению к аборигенам 
касаются района реки Иман, но на это мало обра-
щается внимание, и все эти действительно вопию-
щие факты транслируются уже на всё китайское 
население края.

Из всех орочей на Сан Хобэ только двое 
должны китайцам (300 и 150 рублей), причём 
они лично признают за собой этот долг и на при-
теснения их китайцами не жалуются. По их за-
явлению, китайцы процентов с них не берут, и 
они живут с ними в дружбе и согласии [1, с. 24]. 
Из данного наблюдения Арсеньева видно, что вза-
имоотношения между китайцами и аборигенами 
далеко не всегда были экономически антагони-
стическими. Но такая информация не печаталась, 
очень редко попадая на глаза широкой общест- 
венности.

Некоторые из них (орочей) держат китай- 
ца-работника, который ведает исключительно 
полевыми работами, в том числе и хлебопаше-
ством. В общем, орочи, если бы не курили опия, 
не пили бы водки, не брали бы товаров в долг  
у китайцев, могли бы жить хорошо и даже 
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скопить деньжонки, что и видно у более благо- 
разумных [3, с. 88].

Орочи на р. Кусун не жалуются на китай-
цев, говоря, что они их, орочей, не притесняют. 
Таких аномальных явлений, каких мне пришлось 
видеть на Имане, здесь нет. Орочи живут в 
дружбе с китайцами… На Кусуне китайцев 
мало, а орочей много. Первые ещё не решают-
ся на открытое грубое насилие по отношению  
к туземцам [3, с. 38]. Возможно, Арсеньев прав, 
и настоящая эксплуатация аборигенов начинается 
там, где численно они начнут уступать китайцам. 
Впрочем, это маловероятно, вся человеческая 
история показывает, что власть всегда находится 
в руках очень немногочисленной, но сплочённой 
группы. То есть следовало бы ожидать эксплуата-
ции коренного населения китайцами ещё тогда, 
когда последних ещё крайне мало.

Ниже приводятся также неопубликованные 
наблюдения Арсеньева, которые он озаглавил 
«Нравственность», посвятив этот раздел орочам. 
Здесь опять же возникают сомнения относитель-
но абсолютного характера эксплуатации абориге-
нов китайцами. 

Кусунские орочи при всяком удобном случае 
стараются где-нибудь в долг набрать… в рас-
чёте подольше придержать долг, вывести из 
терпения кредитора и тогда ему всучить за долг 
похуже соболей и по цене сравнительно не низ-
кой… Ороч никогда не скажет, сколько он дей-
ствительно поймал соболей. Обыкновенно они 
прячут их и сперва стараются сбыть за долги 
худших, после этого они, припрятав самых луч-
ших, сбывают потихоньку продавцам средних по 
стоимости и только потом уже когда-нибудь 
при удобном случае, где-нибудь на стороне про-
дают самые ценные шкурки [3, с. 39].

Попрошайничество у орочей развито страш-
но. Придя к купцу китайцу, у которого они заби-
рают в долг товары, муку и крупу, орочи просят 
у него в подарок коробку печенья или банку ана-
насов. Иногда это выпрашивание длится более 
часу. Видя, что китаец упорно стоит на своём и 
отказывает, ороч начинает грозить, что не ста-
нет платить долг или нарочно будет затягивать 
уплату долга. Эта угроза становится действи-
тельной, и китаец побеждён. Уходя, ороч напо-
минает китайцу, чтобы он не записывал в долго-
вую тетрадь подарка, иначе он платить долг не 
будет. Тем не менее китаец каждый раз берёт 

свои записи и к старым долгам приписывает по-
немногу, чтобы покрыть убытки, причинённые 
ему подарками для орочей [3, с. 83].

Арсеньев обращается и к вопросу кредита, 
как основы китайской эксплуатации аборигенов, 
и приходит к парадоксальному выводу: без этих 
денег (то есть, без китайцев) аборигены вымрут 
от голода. Кредитование у китайцев орочей мало 
беспокоит. Они привыкли занимать у манз за-
пасы продовольствия, если не хватает своих 
добытых личным трудом на охоте. В настоя-
щее время потребности жизни у инородцев уве-
личились, а тайга стала давать мало. Отсюда  
заключение – им надо кредит на предметы пер-
вой необходимости. Если сейчас изгнать всех 
китайцев-купцов, то значит заведомо обречь 
инородцев на голодовку. Хоть по дорогой цене, а 
всё-таки они имеют кредит и всё, что требует-
ся для их жизни [2, с. 36].

Из приведённых примеров видно, что вопрос 
этнической эксплуатации не столь однозначен, 
как обычно представляется в литературе. Кре-
дитование сезонных промыслов – также типич-
ное явление и в современной экономике. Стоит 
обратить внимание на следующий момент: до 
прихода в край китайцев аборигены вполне удо-
влетворяют свои потребности в еде, одежде при 
этом, не затрачивая особых усилий. Пришедшие 
китайцы именно изменили эти потребности и до-
бавили новые (новая пища, более удобная одежда 
и оружие, алкоголь, опиум, престижные вещи), 
которые можно было удовлетворить, лишь рас-
платившись с китайцами тем, что им было нуж-
но – соболь, панты, женьшень, морская капуста. 
В этом отношении «обобщённый» китаец в крае 
был эксплуататором. Но реальная жизнь сложнее 
таких обобщённых схем, и приведённые примеры 
показывают, что аборигены тоже были отнюдь не 
всегда наивными детьми природы.

Новые вызовы: этнический бандитизм
Коренные жители региона далеко не всегда 

жили дружно друг с другом. До прихода русских 
имели место межплеменные войны (часто из-за 
случайных убийств или неслучайных краж не-
вест), усугублявшиеся обычаем кровной мести. 
После установления российской власти сами або-
ригены признавали, что межплеменные конфлик-
ты прекратились. Возможной причиной является 
появление китайцев и этнического китайского 
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бандитизма (хунхузы), что мобилизует родствен-
ные этносы к кооперации.

Лет 40 назад на Самарге появились китай-
ские разбойники (чалдоны по ороченски). Они на-
чали убивать и грабить орочен [5, с. 8].

В случае нападения хунхузов на тазу, осталь-
ные собираются отовсюду и с оружием в руках 
или защищают его от китайцев или преследуют 
обидчиков с оружием в руках и страшно мстят 
(кровь за кровь) [4, с. 123].

Нравы местных китайцев на р. Ахибэ и Тауд-
зихэ удивительно дикие. Так, на р. Ахибэ помощ-
ник старшины из винтовки застрелил трёх чело-
век, в том числе одного гольда, жену его продал 
за 350 рублей, а деньги взял себе. На р. Таудзихэ 
китаец убил палкой сонного мальчика (таза), про-
ломив ему спину двойным ударом. И оба эти героя 
живут по-прежнему благополучно и безнаказан-
но. Пристав Ольгинский об этом ничего не знает 
[4, с. 17]. 

На р. Кусун проживает китаец Уан-Син, 
который имеет винтовку (как и все они). Этот 
китаец пользуется общей нелюбовью не только 
орочей, но и китайцев. При всяком удобном слу-
чае он старается стрелять в человека из ружья. 
Они считают его всё равно как хунхузом [3, с. 7]. 
Интересное замечание, так как в том же дневнике 
позже мы находим информацию о том, что орочи 
здесь «живут в дружбе с китайцами» (см. выше).

Далее следует очень необычная мысль Ар-
сеньева, также нигде не опубликованная, по сути, 
перечёркивающая все наши обычные представле-
ния о взаимоотношениях коренных жителей края 
с китайцами. Суть этой мысли – мы совсем не по-
нимаем этих отношений и нам не следует в них 
вмешиваться.

Никогда не следует разбирать раздоров 
между китайцами, орочами и гольдами, иначе 
можно зайти в такой лабиринт непонятных для 
нас их отношений между собою, что не знаешь, 

как из него и выпутаться. Не следует вмеши-
ваться в их дела, хотя бы даже последние связа-
ны с убийствами и грабежами. У них свои взгля-
ды, свои убеждения, свои особые правила, нравы 
и обычаи, для нас, европейцев, совершенно чуж-
дые и непонятные [4, с. 8].

В данной статье авторами были представле-
ны мнения двух известных исследователей южной 
части Дальнего Востока России С. Н. Браиловско-
го и В. К. Арсеньева на взаимоотношения абори-
генов и китайцев в начале XX века. Характерной 
чертой высказываний Арсеньева является то, что 
зачастую он сам себе противоречит (Браиловский 
гораздо более последователен). И этих противо-
речий много. Почему это происходит? 

В своём путевом дневнике Арсеньев пишет 
либо события прошедшего дня, либо внезапно 
посетившие его мысли. Дневник эмоционален, 
несдержан, фиксирует момент и, наверное, более 
честен с читателем, чем книга, написанная на его 
основе. В опубликованных материалах мы не най-
дём высказываний Арсеньева о свободе нравов в 
семье орочей, о попрошайничестве, детоубийстве 
или о необходимости воздерживаться от вмеша-
тельства «в раздоры между китайцами, орочами 
и гольдами». Это – проблема действительно во-
влечённого в события человека. Но это и пока-
затель совершенно неоднозначной ситуации в 
социально-культурном взаимодействии абориге-
нов и манз. На р. Иман китайцы, пользуясь бли-
зостью Маньчжурии, устанавливают в тайге свои 
порядки и совершенно порабощают аборигенов. 
А в другом месте – более гармоничные взаимоот-
ношения. Но как раз неоднозначная оценка этих 
контактов говорит об их сложности, в противовес 
плоскому, понятному и поддержанному всеми не-
гативу к манзам.

Собственно, это мы и стремились пока- 
зать – данная тема всё ещё требует своего глубо-
кого исследования.
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ПОНЯТИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»: КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ
Родионова Дарья Геннадьевна, и. о. заведующей кафедрой менеджмента музыкального искусства, 

факультет фольклорного искусства и продюсерства, Российская академия музыки имени Гнесиных  
(г. Москва, РФ). E-mail: ffignes@gmail.com

В данной статье рассматриваются некоторые методологические основы понятия «менеджмент», 
которые составляют его содержание. Автор в своем анализе опирается на философские концепции, 
разработанные в трудах зарубежных и русских философов, обращая внимание на единство рацио-
нального и эмоционального, взаимодействие качества и количества, на понятия «ценность» и «твор-
чество». Синтез данных, рассматривающих различные структурно-содержательные компоненты этого 
понятия, дает возможность сегодня представить менеджмент как многогранное комплексное явление, 
функционирующее в условиях духовной культуры конкретной страны; как искусство, отражающее 
лучшие его достижения в создании новых творений и воспроизведений мировых шедевров прошлого; 
как творчество, которое позволяет находить новое, неповторимое; как ценность, благодаря которой 
происходит эффективное распространение в социуме лучших образцов искусства и активное развитие 
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духовной культуры в целом. В связи с этим автор обращается к историческим особенностям его по-
нимания, к истокам представлений ученых о теории управления, руководства людьми, создания раз-
личного содержания творческих мероприятий, которые несут в себе истинную ценность и пользу для 
окружающих. Для раскрытия понятия «менеджмент» автор предлагает обратиться к немецкой класси-
ческой философии, теории И. Канта, который говорил о разумном освоении мира, единстве объектив-
ного и субъективного, рационального и эмоционального, их изменений во времени и пространстве. 
Автор рассматривает идеи Г. Гегеля о взаимодействии качества и количества, их ценностном духовном 
смысле, о понятии меры. Вместе с тем в статье автор приводит и материалистическую точку зрения  
К. Маркса, который огромное значение придавал проблемам трудовой деятельности, разделению тру-
да и грамотного, четкого руководства им, а также концепцию Ф. Энгельса, связывающего проблемы 
руководства с общественными отношениями, профессионализмом управленцев, их практическим опы-
том. В статье рассматриваются мнения зарубежных ученых, исследователей-практиков, часто назы-
ваемых основоположниками самого термина «менеджмент», Ф. У. Тейлора, Г. Эмерсона, А. Файоля, 
П. Друкера, и русских философов В. С. Соловьева и С. Н. Булгакова, которые обращали внимание на 
правовые и нравственные нормы, ценностное значение не только самого труда, но и руководства им,  
считая его «богочеловеческим процессом» и глубочайшей духовно-нравственной миссией.

Ключевые слова: методологические основы, менеджмент, ценность, творчество, совершенство.

THE “MANAGEMENT” CONCEPT: CULTURAL MEANINGS
Rodionova Darya Gennadyevna, Acting Department Chair of Management of Musical Art, Faculty 

of Folklore Art and Production, Russian Gnesins’ Academy of Music (Moscow, Russian Federation).  
E-mail: ffignes@gmail.com

This article discusses some of the methodological foundations of the “management” concept, which 
constitute its content. The author in this analysis relies on philosophical concepts developed in the works of 
foreign and Russian philosophers, paying attention to the unity of the rational and emotional, interaction of 
quality and quantity, and concepts of value and creativity. The synthesis of data that considers the various 
structural and content components of this concept makes it possible today to look at management as a 
multifaceted complex phenomenon that operates in the spiritual culture of a particular country as art, reflecting 
the best achievements in producing the new creations and replications of world masterpieces of the past, as 
creativity, which allows to find new unique, as a value due to which there is an effective distribution in society 
of not only the best examples of art but also the active development of spiritual culture in general. In this regard, 
the author turns to the historical peculiarities of understanding the origins of scientists' ideas about the theory 
of management, guiding the people, producing the different content of creative activities that brings true value 
and benefit to others. The author refers to the German classical philosophy and theory of I. Kant, which pays 
attention to the rational mastering the world, unity of objective and subjective, rational and emotional, their 
changes in time and space. Considering the ideas of G. Hegel are about the interaction of quality and quantity, 
their spiritual value and about the concept of measure. At the same time, the author cites the materialistic point 
of view of Karl Marx, who gave the great importance to the problems of labor activity, division of labor and 
competence, clear leadership, as well as the concept of F. Engels, connecting the management problems with 
public relations, professionalism of managers, and their practical experience. 

Keywords: methodological foundations, management, value, creativity, excellence.

В современной культурологии особое значе-
ние уделяется изучению различных понятий, осо-
бенно тех, которые наиболее интересуют ученых, 
как в России, так и за рубежом. Среди них и рас-
крытие сущности и содержания феномена «ме-

неджмент». Его понимание объединяет данные 
различных наук, среди которых не только куль-
турология, но и философия (философия управле-
ния), психология (психология управления), эконо-
мика, искусствоведение, музыковедение.
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Анализ этого понятия, опирается на наиболее 

общие философско-культурологические данные, 
связанные с представлением ученых о «менед-
жменте», в переводе с английского «управление», 
в широком смысле понимаемое как интегративная 
деятельность, объединяющая все аспекты органи-
зации, планирования, координации, руководства 
людьми по объединению их в единую группу,  
с общими целями и задачами, которая создает 
оригинальный творческий продукт, мероприятие, 
проект, получая за него определенную прибыль.

Исходным для раскрытия понятия может 
служить немецкая философия, которая рассма-
тривала управленческую деятельность как фор-
му, объединяющую в своем содержании рацио-
нальное и эмоциональное. По мнению И. Канта, 
разумное освоение мира сопровождается чувст- 
венно-эмоциональными переживаниями, посто-
янно изменяющимися во времени и пространстве. 
И менеджмент как явление культуры, объединяя 
рациональное и эмоциональное, объективное 
и субъективное, видоизменяясь во временном 
пространстве, приобретает субъективный харак-
тер. В результате этого следует, что эффективно 
управлять тем или иным явлением может толь-
ко разумный человек. «Разум есть способность, 
дающая нам принципы априорного знания»  
[4, c. 24]. Огромное значение в становлении куль-c. 24]. Огромное значение в становлении куль-. 24]. Огромное значение в становлении куль-
туры, науки и искусства И. Кант придавал кон-
структивному и творческому сознанию, познава-
тельным способностям личности, ее открытости 
для бесконечного. Он был убежден, что челове-
ческий разум находится в центре всего того, что 
совершает человек в течение своей жизни. Неслу-
чайно философа интересовала судьба человека, 
его «самоценности» [10, c. 65], которая является 
высшей ценностью. Для него было важно, что он 
чувствует, о чем думает, как себя ведет, какие во-
левые действия совершает, а также соответствует 
ли поведение человека общепризнанным нормам 
и правилам в обществе. 

Данные представления И. Канта стали мето-
дологической основой для менеджмента, осмыс-
ления управленческой деятельности, как научной 
категории. 

Идеи И. Канта нашли продолжение в кон-
цепции Г. Гегеля, который обращал внимание на 
проблемы управленческой деятельности, ее ка-
чественное осуществление, имеющее глубокие 

духовные основы и ценностный смысл. При этом 
он считал, что качество относительно и может из-
меняться в зависимости от количества, а также 
от времени и места осуществления. Качество и 
количество – взаимопроникающие друг в друга 
явления: количественные изменения не могут не 
влиять на качество и наоборот. Взаимодействия 
количества и качества регулируют меру, создают 
новое количество, что делает этот процесс бес-
конечным. Именно это единство дает возмож-
ность говорить о развитии, совершенствовании, 
без которого не может обойтись и управленче-
ская деятельность, менеджмент, в какой бы сфе-
ре деятельности они не находились: производ-
ственной, научной, творческой в сфере искусства. 
Рассматривая методологические основы идеали-
стической философии, нельзя не обратить вни-
мание на материалистическую точку зрения, ко-
торая также существенно повлияла на понимание  
менеджмента.

К. Маркс в своей научной концепции обра-
щался к проблемам трудовой деятельности и ее 
руководства. Он утверждал: «…всякий непосред-
ственно общественный труд, осуществляемый 
в сравнительно крупном масштабе, нуждается 
в большей или меньшей степени в управлении, 
которое устанавливает согласованность между 
индивидуальными работами и выполняет общие 
функции» [6, c. 342]. 

К. Маркс в работе «Нищета философии» пи-
сал о необходимости четкого управления и раз-
деления труда: «С развитием кооперации многих 
наемных рабочих командование капитала стано-
вится необходимым для выполнения самого про-
цесса труда, становится действительным услови-
ем производства. Команда капиталиста на поле 
производства делается теперь столь же необхо-
димой, как команда генерала на поле сражения» 
[6, c. 342]. Он в своих размышлениях сопостав-c. 342]. Он в своих размышлениях сопостав-. 342]. Он в своих размышлениях сопостав-
лял трудовые функции руководителя предприятия 
с генералом, который отдает военные приказы.  
Он обращал внимание на способность руково-
дителя справляться с трудными задачами, искать 
лучшие способы воздействия на подчиненных, 
которые должны быть его единомышленниками 
и последовательно выполнять те или иные управ-
ленческие указания. 

Ф. Энгельс рассматривал проблемы руко-
водства, профессионализма управленцев, владе-
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ния практическими умениями, интуиции, опы-
та сквозь призму общественных отношений.  
С усложнением производства, развитием новых 
технологий, его содержания, соответственно бо-
лее сложным становится и процесс руководства 
[5, c. 16]. 

Методологические основы составляют и тру-
ды зарубежных ученых, теоретиков и практиков 
начала ХХ века, которые дали первое научное 
обоснование понятия «менеджмент». 

Ф. У. Тейлор, американский инженер-прак- 
тик, впервые придал науке управления – менед-
жменту – целевую и смысловую определенность: 
«организация производства».

По мнению Ф. У. Тейлора, которого часто 
называют основоположником данного научного 
толкования, в основе менеджмента лежит стрем-
ление человека к благосостоянию, увеличению 
его комфорта, удовлетворению потребностей и 
интересов как творческих, так и материальных, 
а «главнейшей задачей управления предприяти-
ем должно быть обеспечение максимальной 
прибыли для предпринимателя в соединении 
с максимальным благосостоянием для каждо-
го занятого в предприятии работника» [9, с. 3].  
Эта концепция получила название «разумного 
эгоизма». Благотворительность, по его мнению, 
не имеет успеха в процессе руководства органи-
зацией или предприятием, руководитель должен 
быть компетентным человеком, уметь сотруд-
ничать с подчиненными, нельзя платить людям 
деньги, если они их не заработали. Ф. У. Тейлор 
утверждал, что не будет стран богатых и бедных, 
а будут страны образованные и невежественные, 
предполагая, что в основе образованности лежит 
менеджмент. В своей книге Г. Морган так ком-
ментировал Ф. У. Тейлора: «Его принципы науч-
ного менеджмента стали краеугольным камнем 
организации труда в первой половине ХХ века,  
а во многих ситуациях превалируют по сей день» 
[7, с. 42]. 

Другим представителем, занимающимся ос- 
мыслением понятия «менеджмент», был Г. Эмер-
сон. Он искал верные управленческие решения 
по поводу качества выполненной работы, орга-
низованности, полезности всех совершаемых  
действий, опираясь на общие социально-психо- 
логические и экономические основы. Он высту-
пал категорически против бесполезной траты 

времени, сил и денег. Эти идеи и сегодня имеют 
основополагающее значение для понимания ме-
неджмента, они эффективны в рассмотрении раз-
личных ситуаций.

Системы этих философов-управленцев ана-
лизируются и идеологами менеджмента, среди 
которых А. Файоль, выделивший шесть «обязан-
ностей» менеджмента, рассматриваемых сегод-
ня как ключевые функции работы руководителя: 
предсказание, планирование, организация, ко-
ординация, командование и контроль. При этом  
А. Файоль утверждал, что в конечном результате, 
после проведенного мероприятия, проявляются 
все достоинства и недостатки предшествующей 
работы как руководителя-менеджера, так и всего 
коллектива исполнителей [12, c. 13].

Немалое значение имели и труды П. Друке-
ра, который связывал политические проблемы 
с экономическими. Огромное внимание он уде-
лял вопросам социальной среды, философскому 
смыслу своей работы, которая должна следовать 
поставленным целям и быть полезной и необ-
ходимой потребителю, и писал, что «менедже-
ры не должны быть только лишь тех нократами;  
они обязаны понимать социальное значение своей 
деятельности» [11, c. 84]. 

Другой важнейшей идеей П. Друкера была 
идея индивидуального подхода к людям в процес-
се управления, так как нельзя всеми руководить 
одинаково, все люди разные, так же как и различ-
ны отдельные ситуации, проводимые мероприя-
тия и проекты, и все они требуют индивидуаль-
ных решений. Его девизом было утверждение: 
«Людьми не надо “управлять”. Задача – направ-
лять людей» [3, c. 39–40].

Данные проблемы осмысления методоло-
гических основ менеджмента не могли оставить  
в стороне и русских ученых, философов, мысли-
телей, как теоретиков, так и практиков, которые, 
в основе опираясь на духовную культуру России, 
обращали внимание на ее ментальные корни,  
нашедшие непосредственное отражение в пред-
ставлениях о понятии «менеджмент». 

Русские философы рассматривали идеи руко-
водства, управления, касаясь различных аспектов 
данной проблемы. В. С. Соловьев анализировал 
их в структуре правового и нравственного созна-
ния, считая, что между добрыми намерениями, 
которые проявляются в различных сферах, в том 
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числе и в сфере руководства, и злою действи-
тельностью есть область закона, которая служит 
воплощению добра и ограждению от зла. Госу-
дарство и власть обязаны охранять нравственную 
жизнь существующих в нем людей. Размышляя  
о содержании нравственных и духовных ценно-
стях России, он особое внимание уделял руко-
водству страны и ее нравственной и юридической 
ответственности перед людьми за сохранение  
и заботу о своих гражданах, защиту их от зла [8].

Особый вклад в определение понятия «ме-
неджмент» был внесен С. Н. Булгаковым. Его 
представления о руководстве хозяйством носи-
ли глубоко духовный характер. Исходным было 
представление о том, что хозяйство – «богочело-
веческий процесс» и труд – глубочайшая миссия, 
необходимость во имя жизни, во благо общества 
собственного развития и совершенства, нрав-
ственного долга человека на Земле. В одной из 
его работ, написанной в 1912 году, «Философии 
хозяйства», имеющей непосредственное отноше-
ние к изучаемой проблеме, были раскрыты пра-
вославные особенности управления,  связанные  
с творчеством человека: «Хозяйство есть творче-
ская деятельность человека над природой; обла-
дая силами природы, он творит из них, что хочет» 
[1, с. 84–86]. 

Творчество, связанное с Божественным да-
ром и силами природы, бесконечно, неисчерпае-
мо, именно оно дает неограниченные возмож-
ности человеку, который созидает, трудится и 
стремится к совершенству. Такой подход стано-
вится основополагающим для русской культуро-
логической мысли Серебряного века. Эти идеи  
С. Н. Булгаков продолжает раскрывать и в другом 
своем труде, под названием «Свет невечерний». 
Он пишет: «Ни вочеловечевание Бога, ни обо-
жествление человека не были бы возможны, если 
бы самая природа человека не была богообразной 
и богоприемлющей» [2, с. 274]. Рассматривая че-
ловека, наделенного божественными способно-
стями к созиданию, свободного в выборе своих 
действий, С. Н. Булгаков называл его «магом», 
имеющим возможности управлять природой, со-
вершать героические поступки, добиваться авто-
ритета, власти, совершать прорыв в неизвестное, 
создавать невиданное, заполняя пространства 
между прошлым и будущим, тем самым не просто 
развивать, а творить себя. С. Н. Булаков рассма-

тривал предпринимательство не просто как науку 
о человеке, но как искусство управлять людьми, 
считая его сложнейшим из искусств, так как свя-
зано оно с многогранными проблемами взаимоот-
ношений, с предвидением конечного результата, 
стремлением к красоте, прекрасному. Это послед-
нее подчеркивало его отношение к проблемам ру-
ководства с позиций эстетического отношения к 
действительности. Он выделял красоту в реализа-
ции предпринимательских решений, которые ему 
представлялись как идеальные образцы духовной 
культуры России.

Вместе с тем анализ понятия теснейшим об-
разом связан с творческой деятельностью, как 
внутренней, составляющей основу менеджерской 
деятельности, так и внешней, направленной на 
реализацию проектов менеджмента в социуме. 
Все они предполагают постоянный поиск новых 
нестандартных, оригинальных решений, талант-
ливых исполнителей, а также поиск инвесторов, 
источников финансирования, направленных на 
создание своеобразного бренда коллектива, имид-
жа, обеспечение роста которого обусловлено 
подбором профессиональных специалистов, по-
степенно решающих поставленные творческие 
задачи. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что менеджмент как понятие представляет собой 
разветвленную систему, подлежащую осмыс-
лению с позиций различных наук: философии, 
культурологии, социологии, этики, эстетики, 
психологии, искусствоведения, экономики, эко-
логии, статистики, математики, юриспруденции 
и многих других, которые затрагивают различ-
ные сферы жизнедеятельности человека. Среди 
них жизнь и быт человека, его система ценно-
стей, взглядов, представлений, вкусов, идеалов, 
система личных и социальных взаимоотноше-
ний. Кроме того, менеджмент затрагивает и со- 
циально-психологическую, духовно-нравствен- 
ную, финансово-экономическую, художественно-
творческую, технологическую сферы, которые 
неотделимо связанны друг с другом. Их совокуп-
ность проявляется в общей творческой, комму-
никативной, управленческой деятельности, имея 
устойчивое тяготение к социализации в условиях 
функционирования и развития духовной культу-
ры общества.
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ИДЕЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА
 Путра Виолетта Анатольевна, преподаватель кафедры хореографии, Крымский университет 

культуры, искусств и туризма (г. Симферополь, РФ). E-mail: Profi-vita.75@bigmir.net

Статья посвящена роли бессознательного в развитии современной культуры. Специфическая роль 
бессознательных процессов во всей психической жизни человека убедительно показана в работах пред-
ставителей психоаналитического направления (К. Г. Юнг, А. Адлер, Г. Маркузе, Г. Салливан, Э. Фромм, 
В. Райх, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Ж. Лакан). Актуальность обращения к вопросам взаимовлияния 
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бессознательного и культуры обусловлена необходимостью изучения символической сферы художе-
ственной культуры и активной интеграцией различных областей знания с целью проведения междис-
циплинарных исследований. 

Цель исследования – выявить конструктивное влияние идеи бессознательного на развитие ху-
дожественной культуры ХХ века. Использован системно-структурный метод, обеспечивающий мно-
гоаспектный анализ культуры как сложной совокупности взаимосвязанных элементов; а также гер-
меневтический метод исследования текста, посредством которого были интерпретированы тексты 
художественной культуры – англо- и немецкоязычная литература и кинофильмы.

Влияние психоаналитической традиции, заложенной З. Фрейдом и активно развиваемой его после-
дователями, широко распространилось в рамках западной культуры в XX веке. Базовые положения пси-XX веке. Базовые положения пси- веке. Базовые положения пси-
хоанализа в той или иной творческой интерпретации возможно проследить в искусстве, в частности, 
литературе и кино. Без сомнения, влияние психоанализа на культуру будет продолжаться и в будущем.

Ключевые слова: культура, искусство, литература, кино, психоанализ, бессознательное.

THE IDEA OF UNCONSCIOUS  
IN DEVELOPMENT OF THE 20TH CENTURY CULTURE

Putra Violetta Anatolyevna, Instructor of Department of Choreography, Crimean University of Culture, 
Arts and Tourism (Simferopol, Russian Federation). E-mail: Profi-vita.75@bigmir.net

The paper is devoted to the role of the unconscious in development of modern culture. The specific role of 
unconscious processes in the entire mental life of a person is convincingly shown in works of representatives of 
the psychoanalytic school (C. G. Jung, A. Adler, H. Marquez, E. Fromm, V. Reich, T. Adorno, M. Horkheimer, 
J. Lacan). The relevance of addressing the issues of interaction between the unconscious and culture is due to 
the need to study the symbolic sphere of artistic culture and active integration of various fields of knowledge 
in order to conduct some interdisciplinary research.

We consider it necessary to include a broader cultural context in the field of research: English and German 
fiction, massively popular movies.

The object of the study is artistic culture of the 20th century; the subject is role of the idea of the unconscious 
in the development of artistic culture of the 20th century.

The aim of the study is to reveal the constructive influence of the idea of the unconscious on the development 
of artistic culture of the 20th century. We used the system-structural method providing the multidimensional 
analysis of culture as complex set of the interconnected elements and also the hermeneutic method of text 
research for interpreting some texts of art culture – some English and German literature and movies.

The influence of the psychoanalytic tradition, founded by Z. Freud and actively developed by his followers, 
widely spread in the Western culture in the 20th century. We can trace basic provisions of psychoanalysis in one 
or another creative interpretation in art, literature and cinema. Without a doubt, the influence of psychoanalysis 
on culture will continue in the future.

Keywords: culture, art, literature, cinema, psychoanalysis, unconscious.

Статья продолжает ряд публикаций автора 
в рамках исследования идеи бессознательного 
как фактора развития культуры ХХ века [11; 12]. 
Зигмунду Фрейду – основателю психоанализа –  
принадлежит заслуга открытия бессознательного 
и той огромной роли, которую оно играет в пси-
хических процессах. Именно Фрейду, больше 
чем любому другому ученому, принадлежит за-

слуга полного переворота в представлениях о че-
ловеке – от идущей из эпохи Просвещения идеи  
о торжестве человеческого разума до психоанали-
тического представления о доминировании бес-
сознательного в человеческой психике, реакциях, 
поведении, образе жизни.

Важнейшее положение, разрабатываемое в 
работе «Неудобства культуры» З. Фрейда, – конф- 
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ликт между культурой и инстинктивными вле-
чениями и потребностями человека (такими, как 
агрессивность, сексуальность и т. д.) [18]. Именно 
культура и цивилизация оказываются, по З. Фрей-
ду, врагами человеческой свободы и индивиду-
альности. Культура ограничивает возможности 
личного удовлетворения в интересах законности, 
порядка и справедливости. Цивилизованное об-
щество демонстрирует верховенство закона над 
индивидуальными инстинктами.

Актуальность темы связана с тем, что изуче-
ние бессознательной деятельности человеческой 
психики и его роли в культурном развитии чело-
вечества много лет остаётся в фарватере психоло-
гической науки в связи со специфической ролью, 
которую, как убедительно показано в работах 
представителей психоаналитического направле-
ния (К. Г. Юнг, А. Адлер, Г. Маркузе, Г. Салливан, 
Э. Фромм, В. Райх, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 
Ж. Лакан), играют бессознательные процессы во 
всей психической жизни человека.

«Особенность распространения психоанали-
за в ХХ веке заключается в том, что он проникает в 
души людей не только и не столько через научные, 
медицинские или философские круги, сколь- 
ко через литературу, изобразительное искусство 
или кинематограф. Бессознательное становится 
объектом не только психоаналитического инте- 
реса…» [8, c. 55].

Необходимо отметить, однако, что отноше-
ние советской психологической науки к психоана-
лизу было критическим, если не считать первого 
десятилетия советской власти, совпавшего с бур-
ным развитием теории и практики психоанализа 
в Советской России. Однако постперестроечный 
и современный периоды российской истории от-
мечены не только возрождением интереса к пси-
хоанализу, но динамичным и даже бурным его 
развитием на территории России. Аспекты пси-
хоаналитического подхода, напрямую связанные с 
проблемами культуры и культурного развития, не 
представляют исключения. Так, уже в последние 
годы несколько диссертационных исследований 
было посвящено, с одной стороны, самому про-
цессу развития психоанализа в современной Рос-
сии [14], с другой – использованию психоанали-[14], с другой – использованию психоанали-, с другой – использованию психоанали-
тической методологии как инструмента изучения 
культуры (в том числе российской) [17].

В 2011 году Институт практической психо-
логии и психоанализа выпустил под редакцией  
Е. А. Спиркиной специальный сборник «Психо- 
анализ и искусство», в состав которого вошли 
статьи различных исследователей, посвященные  
взаимосвязи психоанализа и, в частности, таких  
видов искусства, как кинематограф и литерату- 
ра [10]. Эффективность применения психоана- 
литического инструментария подтверждается 
также исследованиями Е. Э. Дробышевой [4]  
и Е. А. Колчановой [6], А. С. Федоровой [16]. 

Представляется необходимым включение в 
поле исследования более широкого культурного 
контекста. Это художественная литература – ан-
глоязычная и немецкоязычная, в кинематографе – 
массово популярные фильмы.

Целью исследования является выявление 
конструктивного влияния идеи бессознательного 
на развитие художественной культуры ХХ века. 

Задачами исследования являются изучение 
интерпретации отношений культуры и индиви-
да в психоаналитической традиции; характери-
стика влияния психоанализа на развитие худо-
жественной литературы ХХ века; исследование 
воздействия психоаналитической концепции на 
произведения киноискусства ХХ века, в первую  
очередь – на массово-популярные его произве- 
дения.

В работе использован системно-структурный 
метод, обеспечивающий многоаспектный анализ 
культуры как сложной совокупности взаимос-
вязанных элементов; а также герменевтический 
метод исследования текста, посредством которого 
были интерпретированы тексты художественной 
культуры – англо- и немецкоязычная литература 
и кинофильмы.

Как справедливо замечают С. В. Бирюков и 
А. М. Барсуков, «современная ситуация в россий-
ской культурологии и связанных с нею гуманитар-
ных дисциплинах формирует актуальный интерес 
к новым идеям и подходам, которые возникают 
на мультидисциплинарной основе…» [1]. Теоре-
тическая новизна подхода, предлагаемого авто-
ром статьи, заключается в следующем: проблема 
«бессознательное и культура» рассматривается 
комплексно, во взаимодействие двух основных 
ее аспектов: культура как проблема психоанализа,  
а также общее влияние идеи бессознательного на 
культуру ХХ века. Расширено поле исследуемо-
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го объекта за счет материала, до сих пор глубоко  
не проанализированного в отечественной акаде-
мической литературе.

В прошлом веке психоанализ как учение  
о бессознательном и его доминирующей роли  
в психике человека и отсюда – в целом в чело-
веческой жизни – «пережил необычайный взлет,  
превратившись в универсальную исследователь-
скую программу, охватившую все области гума-
нитарного знания. Будучи первоначально всего 
лишь концепцией, объяснявшей появление не-
врозов, он вскоре сделался теорией глубинных 
мотивов поведения человека и поэтому мог быть 
применен в любых дисциплинах социально-
гуманитарного цикла, имеющих дело с человеком 
и его деятельностью» [9]. 

Д. С. Рождественский отмечает многогран-
ность понятия «психоанализ»: «…одно из самых 
ярких научно-культурных движений XX века… 
психоанализ относится как к изобретенному Зиг-
мундом Фрейдом методу терапии неврозов, так и 
к специфическому методу исследования здоровой 
психики, и к целостной теории бессознательных 
процессов, лежащих в основе формирования и 
развития личности и культуры. Уже почти 100 лет 
психоанализ находит применение в тех сферах 
человеческой деятельности, где глубокое иссле-
дование невозможно без учета бессознательных 
процессов: в политологии, социологии, этногра-
фии, педагогике, искусствоведении. Его развитие 
и ассимиляция современной наукой еще более ак-
туальны в связи с тенденцией к интеграции раз-
личных областей знания…» [14, c. 5].

Серьезное внимание бессознательному в 
культуре уделяли уже такие мыслители, как, на-
пример, Г. Гегель, в концепции которого челове-
ческая культура предстает как аспект проявления 
Абсолютной Идеи и Абсолютного Духа, А. Шо-
пенгауэр (культура как продукт иррациональной 
«воли»), Ф. Ницше (культурные взаимодействия 
людей как отражение бессознательной «воли 
к власти»), А. Бергсон (культурное творчество 
как сумма иррациональных, бессознательных 
на человеческом уровне творческих проявлений 
«жизненного порыва»). Свой вклад внесла также 
русская философская мысль, в которой процесс 
культурного развития представлен как – во мно-
гом неосознаваемая – трансценденция обыденно-
го индивидуально-личностного мира, реализация 

изначально заложенного в нем творческого потен-
циала (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев. П. А. Фло-
ренский, С. Л. Франк и др.).

Существует уже огромное количество опре-
делений понятия «культура». Однако в этих 
определениях, как правило, практически не учи-
тывается та роль, которую играют в функциони-
ровании и развитии культуры бессознательные 
психические процессы. Наиболее близко к по-
ниманию значения бессознательного в культуре 
среди исследователей «вне» психоаналитической 
традиции подошел, по мнению М. Г. Шклярик, 
великий русско-американский социолог и культу-
ролог П. А. Сорокин, определявший культуру как 
«все, что создано или модифицировано в результа-
те сознательной или неосознанной деятельности 
двух или более индивидуумов, взаимодействую-
щих между собой или взаимообуславливающих 
поведение»(цит. по [17, c. 9]).

Однако наиболее глубокую разработку эта 
проблема получила, конечно, именно в работах 
представителей психоаналитического направ-
ления – в первую очередь «отца психоанализа»  
З. Фрейда, а также его последователей В. Райха, 
О. Ранка, Т. Рейка, К. Г. Юнга, А. Адлера, предста-
вителей Франкфуртской школы («неофрейдизма»: 
Э. Фромма, Г. Маркузе, К. Хорни, Г. Салливана,  
Т. Адорно), структурного психоанализа (Ж. Лака-
на и С. Жижека).

Тема психоаналитической интерпретации 
функционирования и развития культуры сама 
вызывает интерес уже многих поколений ис-
следователей, в том числе отечественных. Ведь, 
как резонно отмечает Е. А. Спиркина, «произ-
ведения литературы, кино и психоанализ име-
ют значительные области пресечения. Изобра-
жая человеческие судьбы, характеры, душевные  
драмы, аномалии и невротические симптомы, 
трудно не прибегать к психоаналитическим кон-
цепциям» [10, c. 5].

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: колоссальное влияние психоанализ ока-
зал на формирование и развитие модернизма и 
постмодернизма. В частности, это напрямую ка-
сается романа Джеймса Джойса «Улисс» – про-
изведения, которое не только стало фактически 
«главной книгой» как модернистской, так и пост-
модернистской литературы, но и в целом оказало 
огромное влияние на все дальнейшее развитие 
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мировой литературы. Во-первых, такие фрейдов-
ские понятия, как «бессознательное» и «предсо-
знательное», вступают прямыми источниками 
литературного приема «поток сознания», созда-
телем которого традиционно считается Джойс. 
Во-вторых, в мотивной системе романа четко про-
слеживается центральная для психоанализа «эди-
пова ситуация» и другие психоаналитические ал-
люзии, что позволяет критикам утверждать, что в 
«Улиссе» Джойс следует по стопам Фрейда и про-
изводит анализ подсознания, вскрывая его фобии 
и комплексы по фрейдистским рецептам. 

В работах еще одного классика англоязыч-
ной постмодернистской литературы Вирджинии 
Вульф понятие бессознательного также играет не-
маловажную роль. Вульф, как и Джойс, стремится 
глубоко проникнуть в работу сознания, используя, 
в том числе технику «потока сознания» и «реали-
зации подсознательного», стремясь к отображе-
нию чувств и мыслей персонажей, скрытых не 
только от окружающих, но в значительной мере 
«скрытых» и от них самих. Особенно вдохнов-
ляющей для В. Вульф, поддерживавшей личное 
знакомство с З. Фрейдом, оказалась фрейдовская 
теория нарциссизма.

В немецкоязычной литературе рассматри-
ваемого периода практически ни один из авторов 
не избежал влияния фрейдистского психоанали-
за. Воздействие психоаналитической традиции 
наиболее ярко проявилось здесь в творчестве 
австрийского прозаика Франца Кафки. Его фан-
тастические видения воспринимаются как в не-
котором смысле «реалистические», отражая в 
форме абсурдистских фантазий вполне реальный 
драматический перелом в человеческом сознании. 
Кафка, и сам неоднократно проходивший психо- 
аналитическую терапию, в «Превращении» ме-
тафорически изображает процесс человеческого 
отчуждения. Роману Кафки «Процесс» посвятил 
специальное исследование с психоаналитических 
позиций основатель гуманистического психоана-
лиза Э. Фромм, увидевший выдающийся пример 
произведения, написанного на языке символов. 
В Германии первыми вводят в свое творчество 
«фрейдистские мотивы» Т. Манн («Смерть в Ве-
неции», «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого ком-
позитора Адриана Леверкюна, рассказанная его 
другом») и Л. Фейхтвангер («Братья Лаутензак», 
«Иосиф Флавий», «Иудейская война», «Гойя, или 

тяжкий путь познания», «Мудрость чудака»), мо-
тивы «юнгианские» – Герман Гессе («Сиддхарт-
ха», «Демиан», «Степной волк», «Нарцисс и 
Златоуст», «Паломничество в Страну Востока», 
«Игра в бисер»).

Огромный массив представляют фильмы 
ХХ века, в той или иной мере репрезентирующие 
бессознательное и в целом психоаналитическую 
тематику. Киноискусство является излюбленной 
областью для приложения концепций психоа-
налитиками. Распространенной практикой стал 
психоаналитический разбор фильмов. В пер-
вую очередь отмечается влияние классического 
фрейдизма на киноискусство немецкого экспрес-
сионизма, а «через» него – на формирование но-
вого направления – фильмов ужасов и «саспенс»-
фильмов. 

Особенно актуализируется это взаимодей-
ствие в 1960-е годы, в период так называемой 
«сексуальной революции», которая и сама была во 
многом «детищем» популярности теорий Фрейда 
(Ф. Феллини, П. Пазолини, М. Форман). В даль-
нейшем влияние психоанализа на кинематограф 
только углублялось. Влияние идеи бессознатель-
ного на кинематограф оказалось так велико, что 
современные классики неофрейдизма (Ж. Лакан, 
С. Жижек) выстраивают свои психоаналитиче-
ские концепции именно на кинематографическом 
материале. Именно массово популярные фильмы 
часто оказываются наиболее адекватными «ре-
презентантами» психоаналитических идей.

А. Хичкок одним из первых широко ис-
пользовал прием демонстрации эмоционального 
состояния героев путем крупнопланового изо-
бражения их глаз в момент той или иной эмо-
ции – страха, трепета, тревоги, ужаса. В хич-
коковских фильмах воплощаются «эдиповы» 
фантазии, а также «эффект катарсиса», тесно 
связанный с психоаналитической практикой ис-
следования бессознательного («Психо», «Не тот  
человек», «Я исповедуюсь», «Головокружение»): 
понятие «катарсис» широко используется для 
описания «очистительного» характера психотера-
певтического воздействия.

Фильм «Матрица» режиссеров Л. и Э. Ва-
човски вызвал оживленную дискуссию между 
представителями «франкфуртского» и «лаканов-
ского» психоанализа, разошедшимися в его «пси-
хоаналитической оценке». Не вызывает споров, 
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однако, что сама идея бессознательного играет  
в картине колоссальную роль. Этот фильм, неожи-
данно для многих, ввел в поле массовой культуры 
разнообразные философские вопросы, заставив 
каждого зрителя потратить некоторое время на 
обдумывание мировоззренческих проблем. Уже 
в том же 1999 году в Карлсруэ прошла весьма 
представительная конференция, посвященная 
фильму; в ней, в частности, принимал участие 
С. Жижек. Позже вышел также солидный том  
«”Матрица” как философия» [19] (возможно, 
здесь присутствует «интертекстуальная» отсыл-
ка к концепции Маклелланда (film as philosophy) 
[21], в котором Уильям Ирвин собрал исследова-
ния известных американских философов, посвя-
щенные «Матрице». Так, Дэвид Веберман при-
стально рассматривает обнаруженные им связи  
«Матрицы» с постмодернистской философией 
[19, c. 77]. В. Мазин собственное «психоаналити-c. 77]. В. Мазин собственное «психоаналити-. 77]. В. Мазин собственное «психоаналити-
ческое прочтение» «Матрицы» формулирует так: 

изображенная в «Матрице» и других подобных 
фильмах виртуальная реальность, подчеркивает 
он, – «реальность возможная. Возможность и есть 
то, что есть. Именно это открытие Фрейда задало 
тон психоанализу. Именно это открытие кинема-
тографа превратило его в самое массовое искус-
ство ХХ века…» [8, c. 81]. 

С. Жижек находит в фильме и подробно раз-
бирает фрейдистские мотивы, перекличку с идея-
ми Лакана и позициями окказионализма [23].

В целом можно констатировать, что влия-
ние психоаналитической традиции, заложенной 
З. Фрейдом и активно развиваемой его последо-
вателями, широко распространилось в рамках 
западной культуры в XX веке. Базовые положе-XX веке. Базовые положе- веке. Базовые положе-
ния психоанализа в той или иной творческой ин-
терпретации возможно проследить в искусстве, 
в частности, литературе и кино. Без сомнения,  
влияние психоанализа на культуру будет продол-
жаться и в будущем.
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НЕДВИЖИМОЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
СИБИРИ, МУЗЕИ И ТУРИЗМ

Мартынов Анатолий Иванович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
музейного дела, Кемеровский государственный институт культуры, главный научный сотрудник,  
Музей-заповедник «Томская Писаница» (г. Кемерово, РФ). E-mail: prof_martynov@mail.ru 

В статье содержится оценка недвижимого историко-культурного наследия азиатского пространства 
России, указывается на особенно высокую концентрацию недвижимых памятников наследия в южных 
регионах Сибири и Дальнего Востока, наличие уникальных памятников археологического наследия 
евразийского и мирового значения. Обращается внимание на то, что на протяжении 350 лет из Сибири 
в центральную часть России научными экспедициями вывозились ценнейшие предметы археологиче-
ского и этнографического наследия, что в регионе плохо используются материалы, проведенной в про-
шлом веке колоссальной работы по учету, паспортизации и типологизации недвижимых памятников 
историко-культурного наследия России. К сожалению, имеющийся в каждом регионе Сибири такой ма-
териал используется плохо либо совсем не используется в целях развития науки, образования, культуры 
и туризма, путем музеефикации памятников культуры, создания музеев-заповедников, туристических 
центров. В регионах Сибири и Дальнего Востока мало музеев-заповедников, созданных на основе не-
движимых памятников историко-культурного наследия. Большого внимания местных властей требуют 
ежегодно возникающие музеи в районах, муниципальных образованиях и сельских муниципальных 
территориях, где нет городских поселений. 

В статье указывается на недостаточное внимание Минкультуры страны к огромной территории 
азиатской России. Здесь нет ни одного музея федерального значения. Не привлечены к созданию фи-
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лиалов в Сибири центральные музеи: Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей этнографии, 
ГИМ, имеющие в своих фондах коллекции раскопанных в разное время в Сибири памятников археоло-
гии и этнографические материалы. Сегодня не уделяется должного внимания музеефикации историко-
культурного наследия в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, что сдержива-
ет развитие туризма на востоке страны. 

Ключевые слова: Сибирь, наследие, его использование, регион, туризм, музеи, музеефикация. 

REAL ESTATE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE  
OF SIBERIA, MUSEUMS AND TOURISM

Martynov Anatoliy Ivanovich, Dr of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of 
Museum Sciences, Kemerovo State University of Culture, Chief Researcher, Museum-reserve “Tomskaya 
Pisanitsa” (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: prof_martynov@mail.ru

The article contains an assessment of the immovable historical and cultural heritage of the Asian space 
of Russia, points out to a particularly high concentration of immovable heritage monuments in the southern 
regions of Siberia and the Far East, and the presence of unique monuments of archaeological heritage of 
Eurasian and world importance. Attention is drawn to the fact that for 350 years, the most valuable items 
of the archaeological and ethnographic heritage were exported from Siberia to the central part of Russia by 
scientific expeditions. It is indicated that the region has poorly used materials, carried out in the last century 
of the colossal work on accounting, certification and typology of immovable monuments of the historical 
and cultural heritage of Russia. Unfortunately, the material on cultural monuments available in every region  
of Siberia is poorly used or is not used at all in order to develop science, education, culture and tourism 
through their museification, creation of museum-reserves, and tourist centers. In the regions of Siberia and 
the Far East, there are few museum-reserves created on the basis of immovable monuments of historical and 
cultural heritage. Great attention of local authorities is demanded by annually emerging museums in regions, 
municipalities and rural municipal territories with no urban settlements. 

The article points out the lack of attention of the Ministry of Culture of the country to the vast territory of 
Asian Russia. There are no museums of federal significance here. The central museums that are not involved 
in the creation of branches in Siberia including the State Hermitage Museum, the Russian Museum, the 
Museum of Ethnography, the State Historical Museum, which have collections of archaeological artifacts and 
ethnographic materials in Siberia at their foundations. 

Keywords: Siberia, heritage, its use, region, tourism, museums, museification. 

В связи с задачами исследования необходимо 
обратить внимание на некоторые объективно сло-
жившиеся особенности, касающиеся памятников 
историко-культурного наследия и музеев Сибири. 
Надо иметь в виду, что азиатская Россия – это 
почти 67 % территории страны, на этом простран-
стве находится огромное количество учтенных 
в ХХ веке недвижимых памятников и памятных 
мест, имеющих ценность историко-культурного 
значения для современности. Они в большом 
количестве есть во всех регионах Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Терри-
ториями повышенной концентрации памятников 
наследия, по причине особенностей историческо-

го развития, являются регионы Южной Сибири. 
Однако низкий уровень их использования в ин-
тересах современного общества приводит к тому, 
что современная Сибирь становится территорией 
неиспользованных возможностей развития музее-
фикации, создания музеев, музеев-заповедников 
и развития туризма. На огромном пространстве 
Сибири до сих пор нет ни одного музея федераль-
ного значения, музейная сеть местного и муници-
пального значения, муниципального и районного 
уровней – характерная картина для Сибири [2]. 

Как особенность, надо отметить, что на про-
тяжении 350 лет, начиная с золотой Сибирской 
коллекции Петра I, из Сибири вывозились в евро-I, из Сибири вывозились в евро-, из Сибири вывозились в евро-
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пейскую часть России ценнейшие предметы архе-
ологического и этнографического наследия. Такое 
«колониальное», по своей сущности, отношение к 
историко-культурным ценностям большого реги-
она страны прекратилось только в наше время [3]. 

Памятники историко-культурного наследия. 
В прошлом веке в регионах Сибири, как и по всей 
стране, была проведена органами Минкультуры 
на местах, научными учреждениями и отделения-
ми ВООПИК колоссальная работа по выявлению, 
учету и паспортизации недвижимых объектов 
историко-культурного наследия, их типологиза-
ции, определению историко-культурной ценности 
и категорийности: местные, региональные, респу-
бликанские и всесоюзные памятники наследия. 
В ходе многолетней работы публиковались сбор-
ники, карты расположения и списки памятников 
наследия регионов. Ставилась задача издания  
в стране 20-томного обобщающего труда, по-
священного недвижимым памятникам историко-
культурного наследия. В областных и районных 
органах культуры хранятся паспорта на памятни-
ки территорий. 

Анализ проделанной в прошлом веке рабо-
ты показывает, что Сибирь, особенно её южные 
территории, чрезвычайно богата недвижимыми 
памятниками историко-культурного значения, от-
носящимися к разным периодам истории. Среди 
них больше всего памятников археологическо-
го наследия: поселения (начиная с древнейших 
палеолитических), курганные группы разных 
эпох, начиная с периода бронзового века (рубеж  
4–3 тыс. до н. э.), уникальные курганные комплек-
сы с мерзлотой в Республике Алтай, памятники 
эпохи бронзы, раннего железа и Средневековья, 
памятники с наскальными изображениями и из-
ваяния. К сожалению, музеефикация уникаль-
ных памятников археологического наследия на 
местах идет пока очень медленно. Из более 30 
объектов археологии, объявленных музеефициро-
ванными в Сибири, в настоящее время можно от-
метить только несколько – музеев-заповедников: 
«Томская Писаница» в Кемеровской области, 
«Салбык» в Республике Хакасия, «Зона покоя» 
в Республике Алтай. Остальные памятники, за-
явленные как музеи-заповедники, находятся на 
разных стадиях музеефикации. Работы идут мед-
ленно по причинам: непонимания необходимости 

их музеефикации, недостатка средств, отсутствия 
научной помощи и внимания властей. Остают-
ся не музеефицированными в Республике Алтай 
уникальные курганы с мерзлотой – памятники 
всемирного наследия в долинах Пазырык, Шибе, 
Туэкта. Материалы раскопок хранятся в Санкт- 
Петербурге в Государственном Эрмитаже, а на 
местах раскопок – остатки раскопанных кур-
ганов, куски дерева от погребальных перекры-
тий. Возможно, стало бы делом чести Государ-
ственного Эрмитажа создать в долине Пазырык  
филиал – Музей-заповедник «Пазырык». 

Большую группу недвижимых памятни-
ков наследия в Сибири составляют историче-
ские ландшафты со следами русских поселений  
XVII–XVIII веков, расположенных по берегам рек 
Иртыша, Оби, Томи, Енисея, Лены и др. вплоть 
до Чукотки, Камчатки и Сахалина в России и на 
Аляске (Русская Америка) в США. Еще боль-
ше поселений с сохранившимися в ряде случаев 
постройками, относящимися к периоду Столы-
пинской реформы конца XIX – начала ХХ века. 
Многочисленные Тамбовки, Орловки, Татарки, 
Астраханки, Саратовки, сохранившие в назва-
ниях историческую память. Бытовые предметы, 
предметы культуры, хозяйственные особенности 
и особенности архитектуры жилых и хозяйствен-
ных построек в результате переселенческой ре-
формы. Эти села есть во всех регионах Сибири 
и Дальнего Востока. В них заложен огромный 
историко-культурный потенциал. В наше время 
эти поселения представляют собой ценнейший 
ресурс музеефикации и развития регионального 
туризма: музеефицированная усадьба переселен-
ца, сохранившиеся остатки мельницы или куз-
ницы, постоялый двор, трактир – все это отчеты 
музеефикации. Вместе с тем поставленный па-
мятный камень с надписью или поклонный крест 
в селе переселенцев может стать началом музее-
фикации, основой восстановления исторической 
памяти и основой развития туризма в регионах 
Сибири. 

Недвижимых памятников и памятных мест  
в Сибири, достойных музеефикации, естественно, 
значительно больше. Надо властям, краеведам, 
историкам шире использовать ту документацию 
о памятниках истории и культуры, зафиксирован-
ных ещё в прошлом веке [2]. 
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Муниципальные краеведческие музеи. Их 

много, они ежегодно возникают и сейчас со-
ставляют большинство музейных учреждений 
Сибири и Дальнего Востока. У них масса про-
блем: многие расположены во временных по-
мещениях, имеют скудные фонды, убогие экс-
позиции, плохо подготовленные кадры и многое 
другое. К этому надо добавить нехватку средств. 
Однако среди местных муниципальных музеев 
Сибири есть хорошие примеры. Особо хочет-
ся отметить музеи, известные как местные, воз-
никшие в конце XIX века. Например, Бийский 
краеведческий музей им. В. В. Бианки, Тоболь-
ский краеведческий музей, Минусинский музей  
им. Н. М. Мартьянова, Енисейский, Кятинский 
музеи, которые имеют свои помещения, уникаль-
ные фонды, оригинальные экспозиции, научные 
издания и специалистов [5]. 

Острую тревогу вызывают музеи сельских 
территорий Сибири [4]. Я имею в виду музеи, 
возникшие в наше время в сельских районах си-
бирских областей, краев и республик, то есть тех 
муниципальных территорий, где нет городского 
административного поселения, а только сельские 
поселения. Таких территорий в Сибири много и 
достаточно много возникших в них музеев, чис-
ло которых ежегодно растет. Они возникают, как 
потребность живущего там населения сохранить 
свои исторические территории, свою идентич-
ность. Вторая причина в желании развивать свой, 
региональный туризм. В этом случае любой му-
зей сельской территории должен выступать как 
организатор развития регионального туризма, 
демонстрируя ценности и особенности своей тер-
ритории через предметы и материалы музейного 
показа, создавая филиалы, музеефицируя объекты 
показа, которые должны привести в порядок му-
ниципальные музеи, сделать их привлекательны-
ми, своего рода опорой культурной политики на 
селе. Это требование времени. 

Музеи Сибири и Министерство культуры 
РФ. Все федеральные музеи страны находятся, 
как известно, в Европейской части России, в Си-

бири нет ни одного. Ситуация весьма странная, 
если учесть, что федеральными в Сибири явля-
ются некоторые театры в крупных городах, цир-
ки и филармонии, принадлежащие Министерству 
культуры РФ. Неизвестно, чем объяснить такое 
невнимание к музеям азиатской территории стра-
ны. В Сибири есть археологические объекты ми-
рового значения, которые мы упоминали. Есть 
объекты, представляющие федеральную цен-
ность, которые могли бы стать основой создания 
музеев-заповедников федерального значения. 
Можно, например, создать музеи заповедники 
первоначально как филиалы крупных централь-
ных музеев: Музея Этнографии, Русского музея, 
Государственного исторического музея, Государ-
ственного Эрмитажа. 

Требуется фактическая и методическая по-
мощь в музеефикации уникальных объектов 
«Аржан» в Туве, «Салбык» и др. в Республике 
Хакасия, комплексов на юге Красноярского края 
и в Республике Алтай, палеолитического и архео-
логического комплекса памятников, памятников 
наскального искусства и курганных групп Шеста-
ково в Кемеровской области [5]. На ряде объектов 
местными силами начаты работы по музеефика-
ции. Такие объекты требуют федеральной под-
держки. Они должны быть включены в федераль-
ную программу развития культуры России. 

Есть в Сибири крупные музеи, например 
Красноярский, Хабаровский краевые краевед-
ческие музеи, достойные стать федеральными. 
Рассмотреть вопрос о включении в федеральную 
программу развития культуры создание феде-
ральных музеев в Сибири. Вместе с тем надо при-
ветствовать создание в крупных городах Сибири 
современных музейно-культурных центров фе-
дерального значения. Однако нельзя не заметить, 
что виртуальный показ не может заменить под-
линные экспонаты как основную форму показа  
в современном музее. 

Сибири нужны новые музеи коллекционного 
типа, музеи заповедники и современные музейно-
культурные комплексы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Феофанова Ольга Александровна, директор Кемеровского областного краеведческого музея 
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Родионова Дарья Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой музей-

ного дела Кемеровского государственного института культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: kafedramd@
yandex.ru

Современные направления развития высшего музееведческого образования и государственная  
политика в этой области требуют от вузовского сообщества регулярного совершенствования подхо-
дов к подготовке не только грамотного, всесторонне эрудированного интеллектуала, но и востребован-
ного работодателем практика. В настоящее время широко обсуждаются вопросы профессиональной 
компетентности музейного специалиста, а вместе с тем и характер образовательных программ под-
готовки кадров. Сегодня на всех уровнях обсуждаются требования к музейному профессионалу, раз-
рабатываются профессиональные стандарты, ведется работа по их внедрению как в образовательную,  
так и профессиональную деятельность музеолога. Авторами статьи рассматриваются конкретные при-
меры разработки проектов в рамках обучения по различным направлениям подготовки на базе Кемеров-
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ского государственного института культуры для Кемеровского областного краеведческого музея. Обо-
сновывается, что в условиях модернизации высшего образования эффективным становится подготовка 
музейных специалистов с учетом современной модели «тройной спирали». Являясь одним из ведущих 
музеев Кузбасса, Кемеровский областной краеведческий музей дает возможность создания и реали-
зации проектов обучающихся, направленных на сохранение и актуализацию историко-культурного и 
природного наследия, что особо способствует профессиональному самоопределению и профессио-
нальной самоадаптации, что в совокупности позволяет получить востребованного на рынке труда  
музеолога-профессионала.

Ключевые слова: музеолог, музей, краеведение, проект, модернизация высшего образования, выс-
шее профессиональное образование, практико-ориентированное обучение, модель тройной спирали.

INTERACTION OF THE UNIVERSITY OF CULTURE  
AND LOCAL HISTORY MUSEUM IN THE CONTEXT OF MODERN 

APPROACHES TO THE PROFESSIONAL COMMUNICATION
Feofanova Olga Aleksandrovna, Director of the Kemerovo Regional Museum of Local Lore (Kemerovo, 

Russian Federation). E-mail: feofanova42@yandex.ru
Rodionova Darya Dmitrievna, PhD of Philosophy, Associate Professor, Department Chair of Museum 

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

Modern directions of development of higher museological education and state policy in this area require 
that the university community regularly improve approaches to preparing not only a competent, fully erudite 
intellectual, but also an employer-required practice. Currently, the issues of professional competence and, at 
the same time, the nature of educational programs for personnel training the museum specialist are widely 
discussed. Today, at all levels, the requirements for the museum professional are being discussed, professional 
standards are being developed, work is underway to introduce them in the educational and professional 
activities of the museologist. The authors of the article consider specific examples of project development 
in the framework in various areas of training on the basis of Kemerovo State Institute of Culture for the 
Kemerovo Regional Museum of Local Lore. It is substantiated that, in the context of the modernization of 
higher education, training of museum specialists becomes effective, taking into account the modern “triple 
helix” model. As one of the leading museums in Kuzbass, the Kemerovo Regional Museum of Local Lore is for 
the creation and implementation of students’ projects aimed at preserving and updating the historical, cultural 
and natural heritage, which is particularly conducive to professional self-determination and professional self-
adaptation, which together allow to get a professional museologist in demand in the labor market.

Keywords: museologist, museum, local history, project, modernization of higher education, higher 
professional education, practice-oriented learning, triple helix model.

На современном этапе развития общества 
постоянно расширяется спектр объектов насле-
дия, а музей занимает одну из ведущих позиций 
в сохранении культурной памяти. В этой связи  
особо актуальным становиться вопрос подготов-
ки кадров для современного музея.

В условиях модернизации высшего образова-
ния ключевой целью является подготовка выпуск-
ников, способных предлагать и реализовывать но-
вые виды деятельности, создавать современные и 

опережающие время продукты и услуги, решать 
задачи, которые ранее не имели решения, гибко 
адаптироваться к условиям изменяющейся конъ-
юнктуры [11]. Это особо актуально и для музей-
ной деятельности в целом. 

Одной из основных современных тенден-
ций высшего образования является подготовка 
востребованных специалистов в рамках моде-
ли «тройной спирали». Говоря о «модели трой-
ной спирали» отметим, что современные ученые  
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с методологической точки зрения рассматрива-
ют «тройную спираль» трансдисциплинарности 
в обществе знания, которая работает по следую-
щему принципу: каждые две из трех спиралей 
образуют по отношению к третьей пограничные 
условия интервальной ситуации – они задают 
ограничения, рамки деятельности, а третья (пере-
менная) – средовое образование «между» ними, 
превращаясь частично в главный объект, где бу-
дут развертываться события. Причем эти рамоч-
ные функции могут исполнять попарно каждая из 
выделенных переменных. То же самое относится 
и к роли среды взаимодействия. Проще говоря, 
все эти три спирали могут оказаться на любой из 
позиций [1]. 

Основываясь на модели, разработанной  
Г. Ицковицем [2], акцентируем внимание на том, 
что на начальном этапе генерации знаний взаимо-
действуют власть и образовательная организация. 
На этом этапе идет разработка образовательных и 
профессиональных стандартов, а также основных 
образовательных программ по направлению под-
готовки. Затем образовательная организация выс-
шего образования сотрудничает с учреждениями 
культуры, а затем на рынок выводится результат 
сотрудничества организаций. Таким образом, 
основываясь на нормативных документах, образо-
вательные организации осуществляют подготовку 
музеологов. Качественная подготовка музеологов 
в рамках практико-ориентированного обучения 
возможна лишь при тесном сотрудничестве об-
разовательной организации и музея. Продукты их 
совместной деятельности разрабатываются в ходе 
проектной деятельности [3; 4].

В этой связи необходимо отметить, что вы-
сокую значимость в условиях активной модерни-
зации высшего профессионального образования 
в области культуры и искусства на современном 
этапе развития общества приобретает актуализа-
ция потенциала и востребованность краеведче-
ской работы [6; 11]. На наш взгляд, продуктивное 
раскрытие культурного ресурса краеведческих 
музеев содействует развитию личности на всех 
уровнях образования. Изменить отношение к кра-
еведческому музею как некоему скучному, утоми-
тельному и неизбежно повторяющемуся в каждом 
городе учреждению и сформировать его своеобра-
зие и индивидуальность в новом историческом и 
социокультурном контексте – приоритетные за-

дачи развития культуры региона. Краеведческие 
музеи включают индивида в культурное про-
странство, формируют познавательную актив-
ность и интерес к изучению родного края, вос-
питывают уважительное и бережное отношение 
к своему историко-культурному наследию, ду-
ховно обогащают, совершенствуя знания о малой  
родине [5; 12]. 

В этой связи подготовка будущих специали-
стов для музея (музеологов, культурологов, ис-
кусствоведов, менеджеров социально-культурой 
деятельности и др.) на базе института культу-
ры невозможна без такого вида музея, как крае- 
ведческий.

Кемеровский государственный краеведче-
ский музей является визитной карточкой Кеме-
ровской области. Ежегодно музей посещает бо-
лее 140 тыс. человек, более 22 тыс. приходят на 
выставки вне музея, сотрудники музея проводят 
более 3000 экскурсий, более 60 массовых меро-
приятий, более 140 выставок. Именно здесь ак-
кумулируется информация о природе и истории 
нашего края. К настоящему моменту в структу-
ре музея функционируют: отдел природы, отдел 
истории, отдел военной истории, которые являют-
ся мощной базой для практико-ориентированного 
обучения будущих музейных специалистов. 

На сегодняшний день в рамках сотрудниче-
ства с КемГИК на базе вышеперечисленных от-
делов Кемеровского областного краеведческого 
музея ежегодно проходят практику по получению 
первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности, а также преддипломную практи-
ку студенты направления подготовки «Музеоло-
гия и охрана объектов культурного и природного  
наследия», «Культурология», «Теория и история 
искусств». 

В рамках программ подготовки музейных 
специалистов по данным направлениям одним из 
объектов будущей профессиональной деятельно-
сти является культурное и природное наследие, 
его сохранение, актуализация и популяризация, 
особое внимание уделяется проектному виду де-
ятельности. На него направлено формирование 
компетенций, связанных с разработкой выста-
вочных и экспозиционных проектов, участием в 
организации отдельных проектов региональных 
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программ сохранения и освоение культурного и 
природного наследия, в том числе и в туристи-
ческой сфере. Анализируя компетенции стан-
дартов бакалавриата и магистратуры, можем с 
уверенностью сказать, что они ориентированы 
именно на организацию работы музея нового 
типа в современных условиях. Например: при-
менять современные информационные техноло-
гии при разработке новых культурных продуктов; 
использовать нормативные документы, опреде-
ляющие параметры и стоимость проведения ра-
бот в разных сферах социокультурной деятель-
ности и др. [7; 8; 9]. С учетом того, что развитие  
рынка труда в современном обществе выдвига-
ет определенные требования к уровню квали-
фикации специалистов с высшим образованием  
в различных сферах деятельности, в том числе 
и музейной, на наш взгляд, необходимы иннова-
ционные подходы и к процессам подготовки спе-
циалистов в области музееведения, чья деятель-
ность направлена на сохранение, актуализацию 
и развитие традиционной региональной культу-
ры и внутреннего туризма. Сегодня как никогда  
в музее востребован не линейный (технический) 
работник, не профессионал узкой специализации, 
а «универсальный солдат» – коммуникабельный 
сотрудник, умеющий ориентироваться в ситуа-
ции, обладающий знаниями по всем направле-
ниям музейной деятельности в соответствии  
с областью и объектами профессиональной дея-
тельности. Подготовить такого востребованного 
специалиста возможно лишь при условии консо-
лидации усилий всех участников «тройной спи-
рали» и согласовании требований к выпускни-
ку. Подготовка музейного специалиста в рамках 
проектной деятельности – одно их форвардных 
направлений высшего образования в сфере куль-
туры и искусства. Однако особо отметим, что про-
екты должны сочетать в себе теорию и практику и 
находить конкретную реализацию. И в этой связи 
один из ведущих музеев Кузбасса – Кемеровский 
областной краеведческий музей – является эф-
фективной площадкой для подготовки специали-
стов по нескольким направлениям подготовки  
в области культуры и искусства.

Так, например, предстоит работа по система-
тизации материалов к каталогу художественной 
коллекции А. Кирчанова студентами-искусство- 
ведами. Данная коллекция представляет для му-

зея не только художественную ценность, но и 
ценность мемориальную, так как в здании, где се-
годня расположен краеведческий музей, раньше 
располагалась мастерская художника.

Сегодня высокую актуальность приобрета-
ют проекты, связанные с продвижением наследия 
в информационной среде, так выпускниками-
музеологами, сотрудниками музея, разработан 
проект по продвижению маршрутов религиозной 
направленности. Создание подобного ресурса, на 
наш взгляд, даст возможность решить несколь-
ко задач, таких как: презентация и продвижение 
объектов религиозной направленности в инфор-
мационной среде, формирование интереса у по-
тенциальных пользователей, говорит о востре-
бованности краеведческого ресурса в развитии 
данного направления туризма, происходит фор-
мирование идеологической базы, то есть единое 
видение проекта у всех участников. Данный ре-
сурс планируется разместить на официальном 
сайте музея.

Важными ежегодными совместными про-
ектами, проводимыми на базе Кемеровского об-
ластного краеведческого музея, являются «Ночь 
искусств» и «Ночь музеев». Участие студентов 
в данных всероссийских акциях, направленных 
на привлечение посетителей в музей, стало не-
отъемлемой частью практико-ориентированного 
обучения. Под руководством преподавателей 
профильной кафедры и сотрудников музея раз-
рабатываются мероприятия, направленные на 
актуализацию традиционного наследия коренных 
малочисленных народов, изучение истории Куз-
басса и т. д. 

Традиционно особый интерес вызывают ак-
ции, направленные на популяризацию природно-
го наследия. Это, прежде всего, связано с пале-
онтологическим наследием. Особо отметим, что 
именно Кемеровский областной краеведческий 
музей несколько лет назад выступил с инициати-
вой организации палеонтологических раскопок в 
с. Шестаково. Так было положено начало широко-
масштабному проекту по пропаганде уникальной 
страницы истории нашего края – эпохи господства 
динозавров. Музеем была разработана програм-
ма научных исследований «Палеонтологическое 
изучение ископаемых остатков из палеозойских и 
мезозойских отложений территории Кемеровской 
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области». В рамках этой программы музеем по-
лучена лицензия на право пользования недрами 
с целью сбора минералогических, палеонтологи-
ческих и других геологических коллекционных 
материалов. В рамках данной программа была 
разработана экспозиция «Кузбасс – уникальный 
памятник природы», которая ежегодно пополня-
ется новыми экспонатами [10]. На базе данной 
экспозиции проводятся мероприятия, направлен-
ные на актуализацию природного наследия.

Таким образом, в рамках модели «тройной 
спирали» на уровне взаимодействия образова-

тельной организации, выпускника и работодателя 
мы видим, что за счет сотрудничества решается 
кадровая потребность конкретного учрежде-
ния, в свою очередь у обучающегося происходит 
профессиональное самоопределение, профес-
сиональная адаптация и возможность профессио-
нального роста, а образовательная организация 
имеет возможность эффективно реагировать на 
изменение запросов рынка труда и создавать ин-
дивидуальную траекторию обучения на основе 
компетентностного подхода в условиях много- 
уровневой системы обучения.
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