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В статье дается философско-культурологический анализ понятия духовности во всем его много-
образии, но «по ту сторону» оппозиции «светское – религиозное» мировоззрение. Прояснение смыс-
ла категории духовности производится при помощи метода диалектической развертки от смысловой  
периферии к центру, от отрицательных определений, чем данный предмет или смысловой конструкт  
не являются, к их собственным отличительным характеристикам, к тому, что они есть по самому своему 
существу. Диалектическим «иным» духовности, ее антиподом и отрицанием, является воинствующая 
антидуховность в виде умышленных преступных действий, кощунства и святотатства. Показывается, 
что это не абсолютное иное, так как преступник может преобразиться и встать на путь истинной духов-
ности. Абсолютным «иным» духовности является мещанская бездуховность, чертами которой являют-
ся культ уютного гнездышка и постоянства бытовых привычек, умственные стереотипы и ненависть 
к новизне. Далее в статье определяется свое иное духовности, то есть то, с чем духовность близко 
граничит и даже частично в себе несет, но с чем ее не следует полностью отождествлять. Это религиоз-
ность, образованность и интеллектуальность, любовь к искусству и эстетическая утонченность. Все эти 
качества с точки зрения духовности скорее акциденциальны, нежели субстанциальны и атрибутивны, 
ибо могут без труда уживаться с нравственной порочностью и бездуховностью.

К атрибутам истинной духовности, то есть к ее основополагающим характеристикам, без которых 
она не может существовать и не может быть помыслена, авторы относят безусловную моральность, 
наличие у человека высших ценностей, стремление к личному самосовершенствованию, открытость 
другим людям и миру в целом, подвижность, мужество, познание и творчество. Итоговым, «именным» 
определением духовности будет воля к всестороннему личному совершенствованию, познанию и твор-
честву на путях Общего Блага.
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The article provides a philosophical analysis of the concept of spirituality in all its diversity, “on the other 

side” of the opposition “secular-religious” worldview. The clarification of the meaning of the category of 
spirituality is carried out by means of the method of dialectical unfolding from the semantic periphery to the 
center, from negative definitions of what a given object or semantic construct is not, to their own distinctive 
characteristics, to what they are in their very essence. The dialectical “other” of spirituality, its antipode and 
negation, is militant anti-spirituality in the form of deliberate criminal acts, blasphemy and sacrilege. It is 
shown that this is not an absolute other, because the criminal can be transformed and embark on the path of true 
spirituality. The absolute “other” of spirituality is a philistine lack of spirituality, the features of which are the 
cult of a cozy nest and the constancy of everyday habits, mental stereotypes and hatred of novelty. Further, the 
article defines what spirituality closely borders on and even partially carries, but with which it should not be 
completely identified – its other spirituality – this is religiousness, education and intellectuality, love of art and 
aesthetic refinement. All these qualities from the point of view of a person’s spirituality are accidental rather 
than substantial and attributive, and they can easily get along with moral depravity and lack of spirituality.

Among the attributes of true spirituality, that is, its fundamental characteristics, without which it cannot 
exist and cannot be conceived, the authors include unconditional morality, presence of higher values in a 
person, desire for personal self-improvement, openness to other people and the world as a whole, mobility, 
courage, knowledge and creativity. The final, “nominal,” definition of spirituality is the will to all-round 
personal improvement, knowledge and creativity on the path of the Common Good.

Keywords: spirituality, dialectical definition of the concept, lack of spirituality, anti-spirituality, self-
improvement, common good.

Постановка проблемы
Категории духовности в современной фило-

софии и культурологии не повезло. Носители 
религиозного сознания связывают духовность 
исключительно с существованием высшей Боже-
ственной реальности, вне приобщения к которой 
человек не может стать духовным существом. Ре-
лигиозно-культурологический и религиозно-фи-
лософский крен в понимании духовности вызы-
вает отрицательное отношение к этой категории 
со стороны представителей светского мировоз-
зрения, часто предпочитающих вообще без нее 
обходиться.

Однако без категории духовности невозмож-
на последовательная разработка ни культуроло-
гической, ни антропологической, ни социальной 
проблематики. Мы живем в мире, где духовное 
измерение человеческого бытия, увы, чуть ли не 
ежедневно подвергается осмеянию и поруганию, 
будь то порнография, заполонившая Интернет, 
или сквернословие, звучащее даже с экранов 
телевидения. Мы уже не говорим о бесконечном 
копании в грязном белье великих исторических 
деятелей, ученых, писателей и художников, ко-
торое почти вытеснило изучение их собственно 
исторического и культурного наследия. К сожа-
лению, абсолютно точным остается диагноз на-
шей эпохи, поставленный еще П. А. Сорокиным, 

писавшим, «что масса современных психоанали-
тических и “научных” биографий разоблачают 
и унижают любой персонаж, каким бы благо-
родным он на самом деле ни был. Все, чего бы 
или кого бы они ни касались – Бога, благородных 
людей, достижений, – высмеивается как пассив-
ное, заурядное, ненормальное или патологиче-
ское, побуждаемое к действию прозаическими, 
эгоцентрическими и большей частью физиоло-
гическими стимулами. Гениальность становится 
разновидностью безумия, бескорыстная жертва 
объясняется только комплексом неполноценно-
сти, Эдиповым, Нарцисса или им подобными. Вы-
дающиеся общественные устремления – стадны-
ми инстинктами. Половое влечение, шизофрения, 
паранойя становятся культурными тенденциями» 
[17, с. 482–483].

Особая тема – духовное состояние современ-
ного российского общества, где эталонными че-
ловеческими образцами и видами деятельности 
становятся удачливые предприниматели и эффек-
тивный бизнес, крикливые шоумены и эпатажные 
блогеры, а не творцы и носители высокой культу-
ры, не честные труженики, хотя без них никакой 
разговор о духовности невозможен.

На необходимость теоретического осмысле-
ния понятия духовности, без чего невозможна и 
практическая борьба с бездуховностью (и воин-
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ствующей антидуховностью!) указывают многие 
авторы. Исторически духовность исследовалась 
в философии, а потом в психологии и культуро-
логии. До революции духовность рассматрива-
лась преимущественно в религиозно-философ-
ском ключе и в неразрывной связи с категорией 
Духа, чему посвящены, например, две известные 
работы Н. А. Бердяева «Философия свободного 
духа» [1] и «Дух и реальность» [2]. В советский и 
постсоветский период она исследовалась и в тра-
диционно атеистическом [4], и в более широком 
мировоззренческом ключе [19]. Что касается пси-
хологии, то большую роль в научной разработке 
этой категории сыграли работы В. П. Зинченко и 
Е. Б. Моргунова [6], а также В. И. Слободчикова 
и Е. И. Исаева [14]. Выявлению разных аспектов 
духовности в единстве философских и психологи-
ческих подходов посвящена статья С. Н. Сорокау-
мовой и В. П. Исаева [16]. В культурологическом 
аспекте феномен духовности достаточно обстоя-
тельно проанализирован в диссертации Л. А. Ко-
невских [8].

В западной философской и культурологи-
ческой традициях духовность чаще всего ото-
ждествляется с религиозностью и мистической 
настроенностью, не сопрягаясь с нравственными 
качествами и способностями личности, как это 
свойственно отечественной традиции. Попыт-
ка развести категории «духовность» и «религи- 
озность» и исследовать их роль в процессах са-
моидентификации личности была предпринята  
в обстоятельном американо-германском психо-
логическом исследовании, основанном на мето-
де «семантического дифференциала». Испытуе-
мых просили идентифицировать себя на основе 
четырех пар оппозиций: «духовный, но не ре-
лигиозный», «религиозный, но не духовный», 
«духовный и религиозный», «не духовный и не 
религиозный» [23]. Любопытные эмпирические 
результаты исследования, показавшие прямую 
зависимость смысла этих понятий от культурно-
го, языкового и экзистенциального контекстов их 
использования, лишь подтвердили вывод, сделан-
ный в свое время Анной Кинг относительно глу-
бокой амбивалентности категории духовности: 
«Люди могут отделять духовность от институци-
онализированной религии или рассматривать ее 
как ее сущность. Они могут определять духовное 
в противоположность материальному, телесному, 

рациональному, научному, светскому или под- 
черкивать их взаимосвязь» [22, с. 345].

На наш взгляд, многоаспектность категории 
духовности требует систематического и синтети-
ческого ее определения, избегая как религиозно-
догматических, так и атеистических мировоззрен-
ческих шор, ибо даже интуитивно понятно, что 
верующий может быть абсолютно бездуховным и 
безнравственным человеком1, а атеист, напротив, 
человеком исключительно духовным, каковыми 
были миллионы советских людей в условиях ате-
истической социалистической системы, как бы 
кто к ней ни относился.

Анализ духовности в данной статье не будет 
касаться ее метафизических основ, связанных, 
в частности, с интерпретацией категории Духа, 
играющего столь важную роль в истории евро-
пейской, особенно христианской философии. Это, 
во-первых, увело бы нас далеко в сторону от ана-
лиза антропологических и культурологических 
аспектов духовности, весьма опосредствованно 
связанных с категорией Духа; и, во-вторых, не-
избежно заставило бы погрузиться в перипетии 
давней идейной борьбы, ведущейся между рели-
гиозным и светским подходами к истолкованию 
этой категории, чего, повторимся, нам бы совсем 
не хотелось. Один из ключевых замыслов нашей 
статьи как раз и заключается в том, чтобы попы-
таться разобраться с многообразными смыслами 
категории духовности «по ту сторону» оппозиции 
«светское – религиозное» мировоззрение.

Духовность и ее иное
Логика наших рассуждений диалектическая, 

и строиться она будет в соответствии с известной 
методологией А. Ф. Лосева относительно опреде-
ления важнейших категорий, где полагание мыс-
ленных пределов (в чем, собственно, и заключа-
ется суть любого определения) разворачивается 
от смысловой периферии к центру, от отрицатель-
ных определений, чем данный предмет или смыс-
ловой конструкт не являются, к их собственным 
отличительным характеристикам, к тому, что они 
есть по самому своему существу [9].

1  Как, например, известный аббат Сито, просла-
вившийся оправданием чудовищной резни, устроенной 
католиками-крестоносцами над еретиками-катарами. 
Ему принадлежит фраза: «Убивайте их всех, Господь 
сам разыщет своих» [12, с. 156].
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Начнем с «иного» духовности, то есть того, 

что является ее прямым антиподом и отрицани-
ем. На первый взгляд, очевидный антипод духов-
ности – воинствующая антидуховность в виде 
умышленных преступных действий, аморально-
сти, кощунства и святотатства. Но, как ни пара-
доксально, такое явное злодейство не является аб-
солютным иным духовности. Преступник, тиран 
и кощунник, безусловно, агрессивно аморальны. 
Их активность направлена против устоев бытия –  
правовых, этических, религиозных и культурных. 
Однако, как свидетельствует история, преступник 
может преобразиться и встать на путь истинной 
духовности, – вспомним разбойника, который на 
кресте уверовал во Христа, или великого тибет-
ского подвижника и поэта Миларепу, бывшего 
преступником. Да и сам апостол Павел разве не 
подвергал гонениям и кощунственному поруга-
нию христианское мировоззрение, пока не пере-
жил личный духовный переворот? У антидухов-
ных проявлений при всем их разрушительном для 
личности и социума характере есть одно ценное 
качество – свойственные им жизненная энергия 
и волевое начало, которые при определенных 
условиях могут перейти в свое иное и сподвиг-
нуть их носителей на радикальный пересмотр  
своих убеждений. В антидуховных проявлениях 
есть пускай и «черное», но все же горение и под-
вижность духа.

Этого нет у обывателя (мещанина, филисте-
ра), то есть человека равнодушного, потухшего  
и бескрылого, ориентированного исключительно 
на личные и вещные ценности. Именно он, как 
воплощенная бездуховность, абсолютно противо-
стоит духовному человеку. Эта противополож-
ность прослеживается уже на уровне этимологии: 
духовность подразумевает нечто возвышенное и 
устремленное. Близкими и однокоренными слова-
ми для нее являются воздух, дыхание, вдохнове-
ние. Здесь в самом слове чувствуется преодоле-
ние земного притяжения, плотности и тления, где 
человек способен трансцендироваться к чему-то 
вечному и онтологически прочному, превосхо-
дящему его повседневное плотское существова-
ние. Неслучайно П. А. Флоренский разводит две 
пары ключевых антропологических категорий: 
души и тела, духа и плоти: «Итак, с одной сторо-
ны, “души и телеса”, а с другой – “плоть и дух”. 
“Плоть – состояние”, “дух – состояние”, и скверна 

этого состояния может быть и на теле, и на душе. 
Итак, душе противоположна не плоть, а тело» 
[20, с. 476]. Отсюда, согласно П. А. Флоренскому, 
есть низший антропологический полюс – «плот-
ское тело» и «плотская душа», а есть высшая цель 
земных стремлений – «духовное тело» и «духов-
ная душа», где преодолевается «скверна» сугубо 
плотских помыслов и желаний. В религиозных 
традициях такое состояние связывается с дости-
жением высшего уровня индивидуального духов-
ного развития – со святостью2.

Совсем иные ассоциации рождает русское 
слово «обыватель», жизнь которого ограниче-
на пределами быта и сугубо личных интересов.  
Человек здесь не летает, а ползает по земле, 
стреноженный предрассудками и страхами так 
называемого «здравого смысла». Не случайно 
почти вся русская философия, за немногими ис-
ключениями, так не любит тяжелое слово «бы-
тие» (по крайней мере, не ставит его в центр 
философствования), а предпочитает ему «сущее».  
У В. С. Соловьева предикат Сущее приписыва-
ется Абсолюту, как духовному истоку мирозда-
ния, а бытие, напротив, предстает чем-то страда-
тельным и пассивным, являясь характеристикой 
именно сотворенного и несовершенного мира. 
Марина Цветаева, которая была наделена тонким 
языковым чутьем, также отмечала этот тяжелый,  
как бы «плотяный», смысл слов «быт», «быто-
вой», «бытописатель». По ее словам, «душа, ко-
торую бытовик полагает верхом духовности,  
для человека духа почти плоть» [21, с. 88].

Обыватель закрыт, «закуклен» в своем низ-
шем, эмпирическом я, в исключительно личной 
жизненной раковине. Мир для него – «внешняя 
среда», чуждая или даже враждебная. Поэтому 
призывы выйти из своего «кокона» вызывают  
у обывателя устойчивое чувство тревоги и непри-
язни, даже ненависти (что прекрасно показал еще 
Платон в мифе о пещере). С. Н. Булгаков писал 
в этой связи: «...В человеке непрестанно борют-
ся два начала, из которых одно влечет его к ак-
тивной деятельности духа, к работе духовной во 
имя идеала (в чем бы она ни состояла), а другое 
стремится парализовать эту деятельность, за-
глушить высшие потребности духа, сделать су-

2  Одна из лучших отечественных книг, философ-
ски осмысливающих феномен святости, принадлежит 
перу Г. П. Федотова [18].
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ществование плотским, скудным, низменным.  
Это второе состояние и есть истинное мещан-
ство; мещанин сидит в каждом человеке всегда 
готовый положить на него свою омертвляющую 
руку, как только ослабевает его духовная энергия»  
[3, с. 126–127]. Культ уютного семейного гнез-
дышка и постоянства бытовых привычек, ум-
ственные стереотипы, расхожие эмоции, почти 
патологическая жажда социальной стабильно-
сти и ненависть к новизне – типичные признаки 
обывательской бездуховности. Она – что прин-
ципиально важно – создает и питательную сре-
ду для антидуховности и тирании. Не случайно 
именно «теплых» и равнодушных отвергал Хрис- 
тос, а потом и знаменитый чешский антифашист 
Ю. Фучик, погибший в нацистских застенках.  
При всем этом именно обыватели первыми ста-
новятся жертвами манипуляции сознанием и со- 
циального насилия.

Любопытно, что своеобразную апологию ме-
щанской бездуховности мы находим у такого тон-
кого мыслителя, как В. В. Розанов, особенно в его 
поздних работах: «Люблю чай; люблю положить 
заплаточку на папиросу (где порвано). Люблю 
жену свою; свой сад (на даче). Никогда не волну-
юсь и никуда не спешу. Такого “мирного жителя” 
дай Бог всякому государству. Грехи? Так ведь кто 
же без грехов?» [13, с. 280].

К сожалению, и современный российский 
человек вовсе не стал более свободным и духов-
ным, чем при социализме. Скорее, наоборот, сис- 
тема активно навязываемых обществу ценностей 
личного успеха, безграничного материального 
потребления, чувственных удовольствий и ком-
форта параллельно с разрушительными реформа-
ми в сфере науки и образования привела к тому, 
что именно булгаковские «высшие потребнос- 
ти духа» оказались вытесненными на глубокую 
периферию. Бизнесмен, политик, журналист и 
спортсмен с общей философией самодовольных  
и самоуверенных мещан, готовых торговать сво- 
ими принципами и убеждениями ради личного 
благоденствия, оказались на вершине социальной 
пирамиды, а преподаватель, несущий свет зна-
ний, и ученый, ведомый бескорыстной жаждой 
истины, превратились в безжалостно эксплуати-
руемый социальный слой и откровенных интел-
лигентов-неудачников в этой всеобщей бездумной 
гонке за личным успехом.

Таким образом, именно мещанская безду-
ховность оказывается главным врагом и анти-
подом духовности, образно говоря – ядовитой 
ржой, разъедающей и человеческую душу, и всю  
культуру общества в целом.

Свое иное духовности
Перейдем теперь к тому, с чем духовность 

близко граничит и даже частично в себе несет,  
но с чем ее не следует полностью отождествлять, 
то есть к своему иному духовности, если исполь-
зовать терминологию Гегеля.

Прежде всего, духовность не есть принад-
лежность к церкви и даже не религиозность  
в смысле убеждений и исполнения религиозных 
обрядов. Очень часто верующий человек, регу-
лярно посещающий церковь и не совершающий 
дурных поступков, по своему внутреннему на-
строю и жизненным установкам сплошь и ря- 
дом является типичным мещанином, привязан-
ным к деньгам, вещам или высокому социальному 
статусу; в то время как глубоко духовными людь-
ми, повторим, могут быть и атеисты. Это, есте-
ственно, не означает, что среди деятелей церкви 
нет людей высоко моральных и подлинно духов-
ных, просто духовность и религиозность не явля-
ются синонимами.

Не следует также отождествлять духовность 
с образованностью и интеллектуальностью. Так, 
Иван Грозный и Сталин, были, без сомнения, 
очень умными и образованными людьми, но ни 
у кого язык не повернется назвать их духовными.  
И наоборот, высоко духовным может быть чело-
век необразованный, типа горьковского Луки из 
пьесы «На дне» или неграмотной солженицын-
ской Матрены. Недаром и гении русской культу- 
ры – Достоевский и Толстой, Леонтьев и Со-
ловьев, Гоголь и Флоренский – едут за духов-
ным наставлением к старцам Оптиной пустыни,  
очевидно уступающим им по уровню интеллек-
та и общей образованности. Но зато духовному 
гению старцев зачастую ведомо то, что не дано 
знать и чувствовать философским и художествен-
ным гениям.

Наконец, неправомерно, на наш взгляд, ото-
ждествление духовности с любовью к искусству, 
эстетической утонченностью и даже с большим 
художественным талантом. Все это может без 
труда уживаться с нравственной порочностью и 
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бездуховностью. Средневековый китайский пол-
ководец мог вечером музицировать на флейте 
и записывать стихи изысканной каллиграфией,  
а утром бестрепетно предать казни несколько ты-
сяч варваров. В художественных коллективах са-
мого высокого профессионального уровня сплет-
ни, склоки и подсиживание конкурентов – дело, 
увы, весьма обычное. И наоборот: человек с не-
развитыми эстетическими способностями и худо-
жественным вкусом может быть во многих аспек-
тах эталоном духовного здоровья.

При этом следует подчеркнуть, что в идеале 
истинная духовность включает в себя и интел-
лект, и образованность, и художественный вкус. 
Даже если сфокусироваться только на нравствен-
ной жизни, что чаще всего и справедливо, как мы 
увидим ниже, отождествляется с духовностью, 
то надо учесть, что одного искреннего стремле-
ния творить добро недостаточно. Необходимы  
и развитый интеллект, и тонкая наблюдатель-
ность, и эстетическая чуткость, помогающие 
определить, что именно в той или иной ситуации 
будет добром, а что – злом; необходимы, нако-
нец, глубокие знания, накопленный опыт, соиз-
меримость и многое другое. Другое дело, что эти  
качества с точки зрения духовности человека, 
скорее, акциденциальны, нежели субстанциальны  
и атрибутивны.

Атрибуты духовности
К атрибутам истинной духовности, то есть  

к ее основополагающим характеристикам, без 
которых она не может существовать и не может 
быть помыслена, в первую очередь, на наш взгляд, 
должна быть отнесена безусловная моральность. 
Не углубляясь в дискуссии относительно само-
го этого понятия, включим в него следующие 
признаки. Во-первых, это органическая неспо-
собность человека совершить сознательное зло  
по отношению к другому; во-вторых, это на-
целенность на бескорыстное совершение добра  
для другого; в-третьих, это готовность отстаивать 
добро, бороться со злом.

Второй атрибут духовности, тесно связан-
ный с первым, – это наличие у человека высших 
ценностей, к которым, помимо ценности другого 
человека, следует отнести принцип Общего Бла-
га. При этом духовность подразумевает не просто 
абстрактное знание этих ценностей и даже убеж-

денность в их истинности, а готовность добро-
вольно пожертвовать личными интересами ради 
служения Высшему. Здесь важно подчеркнуть, 
что жертвенность и служение – это ни в коей 
мере не «род мазохизма», как нередко пытаются 
представить, а свидетельство духовной силы и 
зрелости личности, о чем очень точно высказался 
Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних 
впечатлениях»: «...Что же, скажете вы мне, надо 
быть безличностью, чтобы быть счастливым?.. 
Напротив, напротив, говорю я, не только не надо 
быть безличностью, но именно надо быть лично-
стью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, 
которая определилась теперь на Западе. Пойми-
те меня: самовольное, совершенно сознательное 
и никем не принужденное самопожертвование 
всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак 
высочайшего развития личности, высочайшего ее 
могущества, высочайшего самообладания, высо-
чайшей свободы собственной воли... Сильно раз-
витая личность, вполне уверенная в своем праве 
быть личностью, уже не имеющая за себя ника-
кого страха, ничего и не может сделать другого из 
своей личности, то есть, никакого более употре-
бления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все 
были точно такими же самоправными и счастли-
выми личностями» [5, с. 428–429].

При этом жертвенное служение общему 
благу, как абсолютное иное мещанства и эгоиз-
ма, следует четко отличать и от фанатизма: здесь 
человеком движет любовь к людям, а фанати-
ком – презрение и ненависть к тем, кого он при-
носит в жертву. Жертвенное служение Высшему  
свойственно всем великим подвижникам и твор-
цам человечества, а их духовными усилиями 
сплачивался и подвигался к лучшему мир во все 
исторические эпохи. Здесь достаточно вспомнить 
имена Пифагора и Будды, индийского царя Ашо-
ки и гения арабо-персидского мира Авиценны, 
Максима Грека и Лейбница, Альберта Швейцера 
и Павла Флоренского. Их судьбы как уже сбыв-
шийся в истории антропологический духовный 
идеал образуют линию мировой духовности (или 
линию духовной истории человечества), противо-
стоящую «профанной» (или «кровавой») исто-
рии войн, политических переворотов, религиоз-
ной вражды, накопительства и т. д. Образы этих 
великих духовных индивидуальностей, список 
которых, естественно, может и должен быть рас-
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ширен, в каждую новую эпоху раскрываются но-
выми гранями, сподвигают человека следовать 
по пути добра и творчества и не дают истории  
окончательно превратиться в кровавый хаос3.

В связи с этим необходимо выделить еще 
один атрибут духовности: служение общему 
благу неразрывно с задачей личного самосовер-
шенствования. Совершенствование в «башне 
из слоновой кости» если и возможно, то лишь  
в ограниченных пределах и, по сути, является 
тем же эгоизмом. Ну, а самое искреннее служение 
общему благу без саморазвития, без стяжания по-
ложительных личностных качеств – неизбежно 
обернется тяжелыми ошибками; образно говоря, 
для ответственной задачи необходим тонкий, точ-
ный и одновременно надежный «инструмент».

Еще один атрибут духовности – открытость 
другим людям и миру в целом. Она противостоит 
индивидуализму и гордыне и проявляется в са-
мых разных формах: в развитой эмпатии, умении  
и желании слушать людей, в готовности при-
знать чужое превосходство, сознательно учиться  
и т. д. Противоположные качества, по точному 
замечанию Г. Марселя, характерны для челове-
ка-эгоиста, «загроможденного собой» [11, с. 102], 
рассматривающего мир исключительно через 
призму своего эмпирического я и равнодушного 
ко всему, что этого я не касается.

С открытостью как атрибутом духовности 
естественным образом сопрягается такое важ-
ное качество, как подвижность. Подвижность 
диалектична. С одной стороны, ей присуща веч- 
ная неудовлетворенность достигнутыми знания-
ми и результатами своей деятельности. Она под-
разумевает самокритичность и мужественный от-
каз от своих прежних взглядов и привычек, если 
они не выдержали испытания реальной жизнью. 
Поэтому духовный человек всегда находится  
в движении, в поиске, устремляясь и «вверх»,  
в поисках высшего смысла существования, и од-
новременно «вширь», навстречу новым людям, 
новым земным испытаниям и впечатлениям, и, 
наконец, «вглубь» самого себя, ибо, как тонко 
подметил один из выдающихся христианских ан-
тропологов Макарий Египетский,  «сам человек 
себя не знает» [10, с. 107].

3  Анализ этой духовной истории человечества дан 
в коллективной монографии «Скрижали метаистории: 
творцы и ступени духовно-экологической цивилиза-
ции» [7].

С другой стороны, подвижность исключает 
всеядность и духовные метания; она опирается 
на высокие ценностные максимы и принципы 
бытия, которыми человек не может поступиться 
ни при каких обстоятельствах. Твердость в своих 
убеждениях вопреки всем жизненным испытани-
ям не случайно называется подвижничеством4. 
Истинная духовная подвижность проявляется  
в том, что человек с «ценностным стержнем» спо-
собен, во-первых, с уважением относиться к чу- 
жим системам ценностей, если они не оскорбля-
ют и не оскверняют его святынь и ценностей;  
и, во-вторых, гибко и точно прилагать свои цен-
ностные максимы к каждой конкретной неповто-
римой жизненной ситуации, не имеющей бук-
вальных прецедентов. Через такое постоянное 
духовное усилие по творческому применению 
ценностей последние, в свою очередь, обнару-
живаются перед человеком новыми смысловыми 
гранями и нюансами. Иными словами, сами ду-
ховные ценности и в первую очередь важнейшая 
ценностная максима Общего Блага обновляются 
и всякий раз по-новому раскрываются перед по-
настоящему духовно подвижным человеком.

Нетрудно заметить, что в бытии духовного 
человека деятельность, познание и творчество 
образуют нерасторжимое единство. Это ис-
ключает самоуспокоенность на духовном пути, 
то есть полагание себя уже «достигшим», «ду-
ховным человеком», – каковой соблазн весьма 
распространен, особенно сегодня, в условиях на-
саждения всевозможных форм псевдодуховности.

Здесь необходимо выделить еще один важ-
ный атрибут духовного человека – мужество. 
Мужество нужно не только для активного про-
тивостояния злу, но и для борьбы со своими соб-
ственными недостатками и предрассудками. Му-
жество необходимо, чтобы признаться в своих 
ошибках, а иногда и покаяться. Без этого нет и 
личного совершенствования. Наконец, мужество 
нужно для того, чтобы в условиях эскалации ви-
димого мирового зла не утратить, как точно вы-
разился В. С. Соловьев, веру в силу «невидимого 
добра» [15, с. 303] и активно работать на общее 
благо. Такое мужество особенно ценно в эпоху 
глобальных кризисов, охватывающих все стра-

4  Антиподом человека с твердыми нравственными 
и жизненными принципами является беспринципный, 
морально «бесхребетный человек».
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ны и все грани человеческого бытия. Мужество, 
как и другие атрибуты духовности, оказывает-
ся спасительным и сегодня, во времена мировой 
пандемии. Становится все более очевидным:  
без принципа Общего блага, без служения выс-
шему, без забвения эгоизма и ориентации исклю-
чительно на личный успех человечество не смо-
жет выжить и встать на путь процветания. Если  
ему и суждено пройти через нынешние глобаль-
ные потрясения и испытания, то только благодаря 
тому, что в обществе есть духовные люди и сохра-
няется высокая культура как носительница выс-
ших ценностей бытия.

Если же попытаться резюмировать суть ду-
ховности в ее итоговом – «именном», как говорил 
А. Ф. Лосев, определении, то это будет воля к все-
стороннему личному совершенствованию, по-
знанию и творчеству на путях Общего Блага.

Мы до этого сознательно не использовали 
важнейшую категорию любви, ибо это потребо-
вало бы отдельного обстоятельного разговора. 
Но, в принципе, духовность можно кратко опре-
делить как деятельную и зрячую любовь к ближ-
ним и дальним, ибо именно «искусство любви»,  
по точному выражению Э. Фромма, является са-
мым зримым антиподом мещанского равнодушия 
и эгоизма.

Мы далеки от мысли, что исчерпали все 
атрибуты духовности, поскольку она включает  

в себя еще и такие важные человеческие качества, 
как терпение, самокритичность, умение быть 
благодарным, любовь к труду, радость от пре-
одоления препятствий и т. д. Здесь могут быть  
расставлены разные акценты и выбраны различ-
ные приоритеты в зависимости от индивидуаль-
ности того, кто обращается к исследованию фе-
номена духовности. У алмаза много граней, и его 
можно созерцать с разных сторон.

И, конечно, следует оговориться, что в реаль-
ной жизни даже приближение к идеалу духовной 
полноты – редкость; причем как в религиозной 
сфере, так и в светской. В большинстве случа-
ев мы можем говорить как о развитии отдель- 
ных личностных духовных качеств и творческих 
способностей, так и об уровне развития каждого 
из них.

Отсюда следует важный вывод: необходимо 
различать, с одной стороны, откровенно антиду-
ховные и бездуховные явления, то есть абсолютно 
несовместимые с духовностью, и, с другой сто-
роны, частичные и неполные проявления духов-
ности со всевозможными «примесями» челове-
ческих недостатков и слабостей. Здесь следует 
просто отделять зерна от плевел. Главным же, 
повторим, критерием оценки уровня духовности 
человека является наличие у него воли, устрем-
ленной к Общему Благу, – воли, которая способна 
преодолеть все «примеси» и все слабости.
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ярычев Насруди Увайсович, доктор педагогических наук, доктор философских наук, профес-
сор, проректор по учебной работе, Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова 
(г. Грозный, РФ). E-mail: Nasrudiny@mail.ru

Статья посвящена осмыслению актуальных тенденций, имеющих место в сфере мемориальных 
исследований (memory studies) и отражающих парадигмальные сдвиги в гуманитаристике в целом.  
К таким тенденциям автором были отнесены: институциализация (формирование организационно-
структурной поддержки мемориальных исследований в формате институтов, центров, научных школ, 
специализированных научных конференций, тематических журналов и т. п.); увеличение числа ме-
мориальных исследований; диверсификация предметной области («экспансия» исследований памяти  
в смежные области гуманитарного знания, корреляция разнообразных социокультурных феноменов  
с мемориальным компонентом); рост тематического разнообразия (рост разнообразия тематической 
повестки memory studies, включение в поле зрения мемориальных исследований новых явлений и про-
цессов, ранее находившихся за пределами интересов мемориалистики); расширение географических 
границ (включение в сферу мемориальных исследований новых территориальных агентов); методо-
логический плюрализм (обращение к методологическому арсеналу различных гуманитарных наук, 
поиск собственных методолого-инструментальных ресурсов); демократизация (расширение состава  
познающих субъектов, упрощение как процесса доступа к информации, так и ее интерпретации).

Ключевые слова: память, культурная память, мемориальные исследования, мемориальная куль-
тура, memory studies.

RELEVANT MEMORIAL RESEARCH: 
KEY TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Yarychev Nasrudi Uvaysovich, Dr of Pedagogical Sciences, Dr of Philosophical Sciences, Professor,  
Vice-rector for Academic Affairs, Kadyrov Chechen State University (Grozny, Russian Federation). E-mail: 
Nasrudiny@mail.ru 

The article focuses on paradigmatic shifts in contemporary humanities in general and in the field of 
memory studies in particular.  Behind these changes are: the loss of historical events’ eye-witnessing (the world 
war, genocides, etc.), which served as a direct experience source, a link between different generations; a new 
generation of interpreters-researchers, politicians, public figures who regulate state memory policies; cultural 
mediatization and virtualization, which has re-shaped the epistemological status of the past and memory by 
providing equal access to information. These and some other conditions greatly influence not only the socio-
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cultural context of a culture of memory but also the strategies of its studies. This paper’s purpose is to record 
and briefly analyze the following memory studies’ most notable trends:

– institutionalization (organizational and structural support of memorial studies in research centers, within 
scientific schools, specialized conferences, thematic magazines, etc.);

– a sharp increase in the number of memorial studies;
– memorial studies field diversification (memory studies’ diffusion into related humanities field, matching 

of various sociocultural phenomena with the memorial aspect);
– thematic diversification (thematic agenda increase, the inclusion of new phenomena and processes  

in the field of memorial studies);
– expansion of studies’ geographical scope;
– methodological variety (using diverse humanities’ methodology);
– democratization, growth in the number of experts specializing in the field, simpler access to information 

and its interpretation.
The article especially highlights the following trend: memory studies are still subjectively and 

methodologically decentralized; they are simultaneously in the midst of an “identity” search and interdisciplinary 
borrowing, which is required in order to study dreams, gestures, emotions, etc.

Keywords: memory, cultural memory, memorial research, memorial culture, memory studies.

В настоящей статье речь идет о причинах 
парадигмальных сдвигов, происходящих в со-
временной гуманитаристике в целом и в сфере 
memory studies в частности. Среди наиболее зна-
чимых причин стоит упомянуть утрату непосред-
ственных свидетелей исторических событий про-
шлого столетия (обе мировые войны, геноциды 
и др.), выполнявших роль непосредственных ис-
точников опыта, связующего звена между разны-
ми поколениями; смену поколений интерпретато- 
ров – исследователей, политиков, общественных 
деятелей, регламентирующих государственную 
политику памяти; медиатизацию и виртуализа-
цию культуры, меняющих эпистемологический 
статус прошлого и памяти за счет обеспечения 
равного доступа к информации различных позна-
ющих субъектов, и пр. Эти и некоторые другие 
обстоятельства существенным образом влияют 
не только на социокультурное бытование мемори-
альной культуры, но и на стратегии ее изучения. 
Целью настоящей статьи была фиксация и крат-
кий анализ наиболее заметных трендов развития 
memory studies, среди которых нами были выделе-
ны следующие: институциализация (формирова-
ние организационно-структурной поддержки ме-
мориальных исследований в формате институтов, 
центров, научных школ, специализированных 
научных конференций, тематических журналов 
и т. п.); количественная мультипликация (резкое 
увеличение объема мемориальных работ); ди-

версификация предметной области («экспансия» 
исследований памяти в смежные области гумани-
тарного знания, корреляция разнообразных соци-
окультурных феноменов с мемориальным компо-
нентом); рост тематического разнообразия (рост 
разнообразия тематической повестки memory 
studies, включение в поле зрения мемориальных 
исследований новых явлений и процессов, ранее 
находившихся за пределами интересов мемори-
алистики); расширение географических границ 
(включение в сферу мемориальных исследований 
новых территориальных агентов); методологиче-
ский плюрализм (обращение к методологическо-
му арсеналу различных гуманитарных наук, по-
иск собственных методолого-инструментальных 
ресурсов); демократизация (расширение состава 
познающих субъектов, упрощение как процесса 
доступа к информации, так и ее интерпретации).

В целом можно отметить следующий клю- 
чевой тренд: memory studies до сих пор находят-
ся и в состоянии предметной, содержательной 
методологической децентричности, и в ситуации 
поиска собственного лица, и в процессе «меж-
дисциплинарного шпионажа», необходимого для 
того, чтобы изучать сновидения, жесты, эмоции, 
цветовое зрение, джаз, сады, спорт, диаграммы, 
ткань или боевые искусства.

«Все говорит о том, что вокруг понятий 
памяти и воспоминания выстраивается новая 
парадигма наук о культуре» [1, с. 11]. Эта ци-
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тата Я. Ассмана объемно и точно характеризу- 
ет ситуацию, которая сложилась в современной 
гуманитаристике, испытывающей мощнейшее  
влияние мемориальной тематики как на идейно-
содержательном, так и на структурно-институ- 
циональном уровнях. 

А. Ассман, супруга Я. Ассмана и его коллега 
по научному цеху, такого рода парадигмальный 
сдвиг назвала «мемориальным поворотом», то 
есть принципиальным пересмотром содержания 
мемориальных исследований: «Данный поворот 
обусловил значимую смену перспективы в Запад-
ной Европе: произошел сдвиг от героев и творцов 
истории к безымянным жертвам, чьи судьбы были 
впервые рассказаны и услышаны во всем много-
образии их голосов. Главным ориентиром стали 
теперь права человека; с этим связано признание 
страданий гражданских жертв государственного 
насилия и расизма, сочувствие к этим жертвам. 
Поворот ознаменовался также отказом от снисхо-
дительности к преступникам и вниманием к стра-
даниям (не только еврейских) жертв» [2, с. 37]. 

Причины происходящих изменений, по мне-
нию А. Ассман, кроются одновременно в несколь-
ких плоскостях и видятся в следующем. 

Во-первых, в уходе из жизни непосредствен-
ных свидетелей страшных событий Новейшей 
истории, в постепенной утрате непосредственных 
коммуникационных связей с ними и основанном 
на этом страхе забвения того драматичного опыта, 
который получило человечество в недавнем про-
шлом: «Кровавые завоевания и разрушительные 
войны западных империй и народов конституи-
руют “горячее прошлое”, которое не исчезает ав-
томатически лишь в силу уходящего времени, но 
остается с нами в нашем настоящем на “кровавых 
полях” Европы и во многих других местах по все-
му миру» [3].

Во-вторых, в необходимости смены поколе-
ний идеологов памяти, то есть тех исследовате-
лей, которые получили соответствующие полно-
мочия после Второй мировой войны и определяли 
содержание мемориальной культуры в Германии, 
Европе и европоориентированном мире.

В-третьих, в медиатизации и виртуализации 
культуры, непосредственным образом повлияв-
ших на изменение способа бытования как самой 
памяти, так и информации о ней: «Какое значение 
имеет национальная принадлежность в дигиталь-

ном мире, где каждый в равной мере удален от 
каждого или близок каждому и обладает доступом 
к тому же самому репертуару визуальных образов, 
печатных текстов или звуковых файлов» [2, с. 12].

Обозначенные причины еще в начале 90-х 
годов прошлого столетия запустили механизм 
трансформации мемориальных исследований, 
развитие которых на современном этапе осущест-
вляется в рамках нескольких значимых трендов.

1. Институциализация: формирование ор- 
ганизационно-структурной поддержки мемори-
альных исследований в формате институтов, цен-
тров, научных школ, специализированных науч-
ных конференций, тематических журналов и т. п. 

В 20–30-е годы прошлого века, на заре за-
рождения мемориалистики как одного из многих 
и далеко не центрального направления истори-
ческих исследований, интерес к проблемам па-
мяти инициировался и поддерживался исключи-
тельно познавательной волей отдельных ученых  
(А. Варбург, М. Хольбвакс, В. Беньямин, Ф. Барт- 
летт и др.). Сегодня же функционирует развет-
вленная система институционального обеспе-
чения мемориальных исследований, создающая 
условия для их проведения и публичной презен-
тации результатов. Центр изучения культурной 
памяти и символической политики (Россия), Ев-
ропейская исследовательская ассоциация «Па-
мять» (Голландия, Бельгия, Испания, Франция), 
Ассоциация европейских исследователей памя- 
ти – вот далеко не полный перечень институций, 
так или иначе связанных с мемориальной темати-
кой и обеспечивающих ее популяризацию и про-
движение.

Среди научных тематических журналов 
(«History and memory», «Memory», «Memory and 
Identity» и др.) наиболее авторитетным, во многом 
задающим исследовательские тренды в сфере ме-
мориалистики является журнал «Memory studies». 
По заявлению редакторов, опубликованному в са-
мом первом номере в 2008 году, «само название 
журнала – это заявление о намерении обеспечить 
признание, форму и направление работы в этой 
зарождающейся области, а также способствовать 
созданию условий для критического диалога и 
дебатов по теоретическим, эмпирическим и ме-
тодологическим вопросам, имеющим централь-
ное значение для совместного понимания памяти  
в наши дни» [5, с. 5].
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Д. Олик, в целом достаточно скептиче-

ски относящийся к позиционированию memory  
studies в качестве отдельного научного направле-
ния, полагает, что они до сих пор недостаточно 
институционально закреплены, а исследователи, 
занимающиеся мемориальной проблематикой, 
по-прежнему не могут «“отважиться” просить 
декана факультета об отдельной программе или 
“набраться наглости” на факультет исследований 
памяти» [6, с. 250].

2. Увеличение числа мемориальных иссле-
дований. В данном случае весьма иллюстратив-
ной является фраза американского социолога  
Д. К. Олика, произнесенная им еще в 2009 году 
и лишь нарастившая свою актуальность к наше-
му времени: «Еще юным доцентом я имел воз-
можность приобрести все издания, посвященные 
данной теме, но, став высокооплачиваемым про-
фессором, разорился на покупке даже малой доли  
из них» [6, с. 249].

По мнению целого ряда исследователей  
(Д. Олика, Б. Зелизер, А. Вейфер и др.), столь 
стремительный рост к мемориальной тематике 
имеет как позитивные, так и негативные аспек-
ты. К первым можно отнести, с одной стороны, 
более глубокое погружение в осмысление кон-
цепта культурной (надындивидуальной) памяти 
и смежных с ней категорий, с другой – расшире-
ние исследовательского поля за счет включения 
в него новых явлений и процессов. Негативные 
же аспекты связаны, прежде всего, с отсутстви-
ем хотя бы относительного концептуального и 
терминологического консенсуса, которого чрез-
вычайно сложно добиться в столь тематически  
и методологически разнообразной области.

3. Диверсификация предметной области: 
«экспансия» исследований памяти в смежные об-
ласти гуманитарного знания, корреляция разно- 
образных социокультурных феноменов с мемо- 
риальным компонентом.

Если в 20-е годы XX столетия, когда благо-
даря усилиям М. Хальбвакса и его коллег мемо-
риальные исследования только зарождались, их 
содержание было непосредственным образом 
связано с проблемой надындивидуальной памя-
ти (достаточно посмотреть названия работ клас-
сиков мемориалистики) и ее социокультурной 
и исторической детерминированности. По мере 
темпорального продвижения к современности и 

столкновения с различными вызовами новейшей 
истории, memory studies существенно расши-
рили свои межпредметные связи. Сегодня, если 
судить по публикациям в научных тематических 
журналах, практически не осталось ни одной гу-
манитарной науки, ни одной сферы, свободных 
от пристального внимания исследователей памя-
ти. Повседневность, искусство, политика, мигра-
ционные волны, глобализация, дискриминация, 
гендерные деформации, идентичность, культур-
ные травмы, медиатизация – эти и многие другие 
области актуальной реальности, генетически не 
связанные с мемориалистикой, сегодня выступа-
ют в качестве плодородной почвы для изучения 
коллективных воспоминаний.

Согласно позиции, обозначенной редактор-
ским коллективом журнала «Memory studies», 
открытое, аргументированное, целенаправлен-
ное обращение к концептуальному арсеналу раз-
личных дисциплин (от нейробиологии до теории 
повествования, от математики развития до кросс-
культурных исследований) может стать движу-
щей силой эффективного развития мемориальных 
исследований [5, с. 6]. 

4. Рост тематического разнообразия: рост 
разнообразия тематической повестки memory 
studies, включение в поле зрения мемориальных 
исследований новых явлений и процессов, ранее 
находившихся за пределами интересов мемориа-
листики. Этот тренд, безусловно, теснейшим об-
разом связан с предыдущим и детерминирован 
усилением ее междисциплинарного статуса.

Сегодня, по мнению Б. Зелизер, memory stud-
ies включают в себя «все мысли, чувства и дей-
ствия по поводу прошлого, которые не изучает 
традиционная история» [10, с. 222]. 

Наиболее востребованные тематические об-
ласти мемориальных исследований [4, с. 141]:

1) memory-идентичность – переплетение 
проблематики памяти и конструируемой на ее 
основе идентичности (национальной, гендерной, 
сексуальной) носителей данных воспоминаний;

2) официальная риторика памяти – стра- 
тегии (презентации, избегания, фиксации, охране-
ния), используемые в государственной политике 
памяти; публичные практики институционализа-
ции знаковых политических событий в истории 
страны; 

3) автобиографическая память – персо- 
нифицированный дискурс семейной памяти или 



27

                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
описаний событий через уникальный «личный 
архив» конкретных субъектов; 

4) медиатизация памяти – осмысление  
цифровых технологий, обоснование роли соци-
альных сетей и СМИ как средств фиксации вос-
поминаний; жанровое многообразие воплощений 
памяти в медиа-контенте;

5) топография памяти – исследования мест 
памяти (мест поминовений) и артефактов как ос-
новы хранения «жизни события», их последую-
щая мемориализация;

6) травма прошлого – акцентировка внима-
ния на дискурсе войны/военного конфликта, па-
мяти о насилии, диктатуре и геноциде народов/
сообществ; 

7) арт-вариации памяти – художественные 
практики и воплощения образов прошлого в ис-
кусстве; 

8) научный memory-дискурс – осмысление 
перспектив развития memory studies как отдель-
ного направления и поля академических исследо-
ваний, расширение междисциплинарных границ  
в изучении памяти.

А. Ассман указывает на то, что расширение 
тематических горизонтов memory study происхо-
дит не только экстенсивным (за счет включения 
существующих процессов и явлений), но и ин-
тенсивным путем (за счет появления совершенно 
новых мемориальных практик). В качестве при-
мера последнего она приводит так называемые 
самокритичные коммеморации, понимаемые как 
практики поминовения, которые (в отличие от 
традиционных коммемораций, ориентированных, 
главным образом, на мемориализацию героев  
войны) направлены на увековечивание памяти  
о жертвах внутригосударственных преступле-
ний, ответственность за которые берет на себя 
ныне функционирующее государство и общество  
в целом. 

По мнению А. Ассман, появление нового 
ракурса мемориальной рефлексии в формате са-
мокритичных коммемораций стало одной из при-
чин структурных сдвигов в сфере memory studies, 
существенным образом поменявших ценностный 
ландшафт современных мемориальных исследо-
ваний.

5. Расширение географических границ: вклю-
чение в сферу мемориальных исследований но-
вых территориальных агентов. Если география 
«традиционных» memory studies (50–80-е годы 

прошлого века) была ограничена главным обра-
зом Европой, то сегодня она получила импульс  
к существенному расширению. Особый интерес 
исследователей памяти вызывают «специфиче-
ские» регионы – государства, области или от-
дельные города, в которых имеют место резкие 
конфликтные противостояния различных групп 
(этнических, религиозных, политических, фи-
нансовых и т. п.), травмо-драматичные события 
недавнего прошлого (геноцид, апартеид, терро-
ристические акты и т. п.) или просто редко попа-
дающие в поле зрения европейских и американ- 
ских гуманитариев. Если судить по названиям 
статей в журнале «Memory studies», к таким «но-
вым» регионам относятся Бразилия, Северная 
Ирландия, Аргентина, Руанда, Перу, Камбоджи, 
Косово и многие другие.

6. Методологический плюрализм: обращение 
к методологическому арсеналу различных гума-
нитарных наук, поиск собственных методолого-
инструментальных ресурсов.

Методологические основания мемориаль-
ных исследований являются, пожалуй, одним 
из наиболее острых и дискуссионных вопро-
сов главным образом в силу неопределенности 
статуса memory studies (междисциплинарность, 
трансдисциплинарность, полидисциплинарность, 
мультидисциплинарность и пр.). В первом номере 
журнала «Memory studies» редакторский коллек-
тив призывает предельно аккуратно относиться 
к использованию концептуальных наработок од-
ной науки в рамках предметной области другой  
[5, с. 6]. Однако, как показывает анализ современ-
ных мемориальных работ, этот призыв не оказал 
существенного влияния на реальные исследова-
тельские процессы. Это связано, прежде всего, 
с неопределенностью самого предмета memory 
studies и отсутствием конвенционального пони-
мания сути того, что разные ученые называют 
коллективной, социальной, исторической или  
культурной памятью. Э. Тулвинг, канадский ней-
рофизиолог, занимающийся изучением памяти, 
собрал все имеющиеся на 2007 год определе-
ния надындивидуальной памяти, выработанные  
историками, антропологами, музееведами и пр., –  
их оказалось более 250 [9]. 

В силу этого обращение к методологическим 
ресурсам различных гуманитарных и иных наук –  
это не столько добровольный выбор исследова-
телей, сколько необходимость, продиктованная 
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отсутствием у мемориалистики собственной ме-
тодологии.

Некоторые ученые, как, например, М. Штю- 
кен [5, с. 6], полагают, что ситуация методо-
логической неопределенности – это очевид- 
ное преимущество мемориальных исследований, 
в которых «нет места для полицейского контро-
ля дисциплин». Однако в последнее время все 
громче звучат голоса тех, кто придерживается 
противоположной позиции. Так, Д. Олик, Д. Роб-
бинс в работе «Социальные исследования памя-
ти: от “коллективной памяти” к исторической со-
циологии мнемоники» обвинили memory studies 
в непарадигматичности, междисциплинарности 
и бесцентричности (в смысле отсутствия чет-
ко разработанного базового понятия) [7, с. 109]. 
А С. Рэдстон назвала методологию мемориаль- 
ных исследований «страной путешествующих 
концепций» [5, с. 6].

7. Демократизация познания памяти: рас- 
ширение состава познающих субъектов, упро-
щение как процесса доступа к информации, так  
и ее интерпретации. 

Изучение памяти довольно часто рассматри-
вается как область широкого доступа (и на со-
держательном, и на методологическом уровнях), 
открытая как для профессиональных исследова-
телей, так и для любителей, пишущих мемуары 
или составляющих генеалогическое древо семьи. 

Это, с одной стороны, чревато тем, что С. Крейн 
назвала борьбой с тоталитарностью истории,  
то есть ростом открытости мемориальных иссле-
дований благодаря упрощению познавательных, 
верификационных, интерпретационных проце-
дур, получением доступа к огромному массиву 
тематической информации, интеграцией в поле 
мемориальных работ новых явлений и процессов, 
а с другой – снижением качества мемориальных 
исследований и еще большим размыванием их 
предметной области.

К обозначенным выше масштабным трендам 
можно добавить и те, которые либо только начи-
нают формироваться, либо не носят системного 
характера. Например, ивентизация мемориаль-
ных исследований (усиление интереса к проблеме 
памяти об отдельном событии, рассматриваемом 
как эпицентр социокультурных трансформаций) 
или интенсификация использования компаратив-
ного подхода в изучении памяти.

Но очевидным является тот факт, что memory 
studies до сих пор находятся в состоянии пред-
метной, содержательной методологической де-
центричности, одновременно и в ситуации поиска 
собственного лица, и в процессе «междисципли-
нарного шпионажа», необходимого для того, что-
бы изучать сновидения, жесты, эмоции, цветовое 
зрение, джаз, сады, спорт, диаграммы, ткань или 
боевые искусства [8, с. 299].
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ТЕАТР КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В ПЕРИОДЫ 
ИСТОРИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Ивинских Галина Павловна, кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры и мастерства 
актера, Пермский государственный институт культуры (г. Пермь, РФ). E-mail: iwinskih@mail.ru

Марков Виктор Иванович, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры культурологии, 
философии и искусствоведения, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). 
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Статья посвящена анализу деятельности театра в годы Великой Отечественной войны на примере 
театральной жизни Перми. В контексте времени исследуется сценическая практика не только местных 
театров, но и эвакуированных творческих коллективов. Крупневший из них – Ленинградский театр 
оперы и балета имени С. М. Кирова, ныне – Мариинский (ему была предоставлена сцена местного 
театра оперы и балета). Объединенность творческих сил повысила культурный потенциал города,  
оказала пролонгированное воздействие на уровень его последующего развития.

С опорой на сравнительно-исторический и структурно-функциональный методы выявляются фак-
торы, детерминирующие направление исторической динамики, рассматриваются структурные ком-
поненты (драматургия, спектакли, публика), делается попытка определить, какие функции выполнял  
региональный театр в критический для существования нашей страны период. 

Исследуется непосредственная сценическая деятельность, а также концертная на оборонных пред-
приятиях, в госпиталях, в составе фронтовых бригад, указываются наиболее активные их участники. 
Актеры побывали на Северо-Западном и Первом Украинском фронтах, дошли до Берлина.
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Рассматривается репертуарная политика театров. Ленинградский театр оперы и балета играл 

не только свой прежний репертуар, но создавал спектакли на музыку современных композиторов.  
Драматический театр при появлении пьес, связанных с военными событиями, сразу же включал их  
в свой репертуар, достойное место в афише театра занимали спектакли на военно-историческую тему  
и классика. Определяется творческий вклад художественных руководителей, возглавлявших театр дра-
мы в годы войны: И. С. Ефремова, А. Б. Винера, А. В. Шубина. Анализируется работа театральной 
студии, созданной при театре в 1943 году по инициативе И. С. Ефремова. Среди преподавателей студии 
были выдающиеся ученые: С. С. Мокульский, А. К. Дживелегов, С. С. Данилов. 

На основе анализа документальных и мемуарных источников, материалов периодической печати, 
а также современных публикаций на указанную тему делается вывод о том, что Пермь, сыгравшая 
значительную роль в создании оборонного потенциала СССР, сумела трансформировать и театраль-
ную деятельность города, дала пример многосторонней художественной активности в соответствии  
с условиями военного времени.

Ключевые слова: театральная Пермь, Великая Отечественная война, функции театра.

THEATRE AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON DURING  
HISTORIC CRISES: FUNCTIONAL ASPECTS

Ivinskikh Galina Pavlovna, PhD in Culturology, Associate Professor of Department of Art Direction  
and Actor Training, Perm State Institute of Culture (Perm, Russian Federation). E-mail: iwinskih@mail.ru

Markov Viktor Ivanovich, Dr of Culturology, Professor, Professor of Department of Culturology,  
Philosophy and Art History, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
vikt-markov@yandex.ru

The paper deals with analysis of theatric activity during the Great Patriotic War as exemplified by theatric 
life of Perm. Scenic practice of local theatres as well as of evacuated on-stage performance groups to the 
city is examined in the context of the time, the largest of them being the S.M. Kirov State Academic Theatre  
of Opera and Ballet now known as the Mariinsky Theatre (which was provided the stage of the local theatre  
of opera and ballet). 

The union of creative powers boosted the city’s cultural potential, had a prolonged effect on its subsequent 
development level.

Determinants of historical trends are discovered, structural components (the drama, the performances, 
the audience) are reviewed, an attempt is made to determine the role of the regional theatre during  
the period critical for the existence of our country, using comparative historical approach and structural and 
functional one.

The study deals with the stage activities proper, as well as with concert tours to defence plants,  
to infirmaries, as a part of battlefield performance groups. Repertory policy of the theatres is reviewed.  
The Leningrad Theatre of Opera and Ballet performed its former repertory while also creating performances 
to contemporary composers’ music. The paper determines creative input of the art directors who headed  
the drama theatre during the war. It also analyzes the work of the theatre’s drama school, which was established 
in 1943 on I.S. Yefremov’s initiative. Distinguished scholars were among the school’s teachers: S.S. Mokulsky, 
A.K. Dzhivelegov, S.S. Danilov.

Analysis of documentary sources, memorials, periodicals, and modern publications on this topic allowed 
to conclude that Perm, which contributed significantly to the defensive potential of USSR, also managed 
to transform the city’s theatric activity, and gave an example of versatile artistic activity in conformance  
with wartime realities.

Keywords: Theatric Perm, the Great Patriotic War, role of the theatre.
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С точки зрения эволюции культуры театр  

теоретически обычно связывают с развитием 
игрового начала в человеке и человечестве. Осо-
бенно ярко это исследовано в известной теории  
Й. Хейзинги «Человек играющий» [14]. Совер-
шенно справедливо он акцентирует роль этого 
начала в самом становлении человеческого в че-
ловеке. Театр, театральная жизнь, пожалуй, в наи-
большей степени воплощают это игровое начало  
в истории культуры.

Тем интереснее проследить, как живет, ка-
кую роль играют театр и театральность в кри-
тические периоды истории, когда она, история, 
сама начинает играть в свои трагические и кро-
вавые «игры». Особый аспект – роль профессио-
нального театра. Ведь театр Древней Греции был 
непосредственно вплетен в историческую и по-
вседневную жизнь народа. В Средние века в Ев-
ропе площадной театр, религиозные обряды тоже 
были частью пусть не повседневной, но обычной 
жизни. Они были народным праздником и на-
родным действом, включающим в себя большое 
количество непрофессиональных участников, ко-
торые не являлись только зрителями. В отличие 
от этого профессиональный театр в европейском 
смысле всегда был во многом элитарным социо-
культурным феноменом. Поэтому перспективно  
с научной точки зрения выявить его кровную 
связь с историей в ее особые периоды, уточнить 
не только влияние внешних событий на театраль-
ную жизнь, но и обратные эффекты в этом взаи-
модействии.

Одним из таких периодов всегда являлась 
война, которая отнюдь не была игрой для ее 
участников. Это сейчас современные войны, ча-
сто ведущиеся под прицелом телекамер, сами во 
многом являются постановочным действом, свое-
образным спектаклем. Прошлые войны таковыми 
не были. В сущности, и ныне кровь на телеэкра-
нах на самом деле является не бутафорской, а на-
стоящей, хотя и служит игровому и пропагандист-
скому началу.

Для нашей страны таким общезначимым и 
трагическим событием явилась Великая Отече-
ственная война. В целом о роли наших театров, 
их подчас героической деятельности в военное 
время написано много. Но в региональном аспек-
те эта тема раскрыта далеко не полностью. Что ка-
сается театрального искусства Урала в годы вой- 

ны, то к его анализу одним из первых обратился  
А. П. Панфилов в книге «Театральное искусство 
Урала. 1917–1967» [8]. В последующем тема ис-
следовалась историками А. В. Сперанским [12], 
А. С. Луньковым [7] и др. Роль эвакуированных 
театров в формировании культурной среды рос-
сийской провинции, в том числе на Урале, отраже-
на в работах М. М. Сабелева [9; 10]. Театральная 
жизнь Перми военного времени анализируется 
в монографии Г. П. Ивинских «Пермский теат- 
ральный период» [5, с. 352–368]. В мемуарах  
С. С. Данилова «1000 дней» воссоздана твор-
ческая и повседневная жизнь Ленинградского  
театра оперы и балета имени С. М. Кирова пе- 
риода эвакуации [2]. О работе этого театра в Пер-
ми написана и статья М. Х. Франгопуло (по све-
жим следам) в 1948 году [13, с. 53–95]. 

В качестве первого внешнего фактора, зна-
чительно изменившего театральную и вообще 
художественную среду Перми и области1, можно 
считать эвакуацию сюда театральных коллекти-
вов из Центра. В Пермь из Ленинграда, кроме 
названого театра оперы и балета, было эвакуиро-
вано Ленинградское хореографическое училище, 
в Березниках Пермской области начал работать 
Ленинградский ТЮЗ. В город были доставлены 
многие художественные ценности из собраний 
Русского музея, Третьяковской галереи, Акаде-
мии художеств, из Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина. Хотя это не было на-
прямую связано с театром, но повышало общий 
градус культурной жизни, создавало условия для 
расширения круга заинтересованной в искусстве 
публики. Причем не только в роли пассивно вос-
принимающих участников. Это проявилось и в 
том, что во время войны, несмотря на все слож-
ности, в городе и области продолжались ежегод-
ные смотры художественной самодеятельности.  
И с каждым годом в них участвовало все боль-
шее число людей (от детского до преклонного 
возраста). Так, итоговый концерт, состоявшийся  
9 апреля 1945 года на сцене театра оперы и ба-
лета, длился 5 часов, а занято в нем было более 
тысячи человек, певцы, чтецы, музыканты, дра-
матические, хореографические, цирковые и музы-
кальные коллективы [4, с. 274].

1  С 1940 по 1957 год город носил название Мо- 
лотов, область называлась Молотовской.
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Но, конечно, наибольшее влияние на разви-

тие культуры города оказал Ленинградский театр 
оперы и балета. Изначально театр направлялся 
в Новосибирск. Во время остановки в Перми по 
инициативе его главного дирижера А. М. Пазов-
ского (он дебютировал на пермской сцене еще  
в 1905 году) и при поддержке местных властей 
коллектив остался в городе, где ему была предо-
ставлена сцена театра оперы и балета. Через са-
мое короткое время зрители стали буквально 
осаждать театр.

В Перми ленинградцы показали 27 различ-
ных оперных и балетных спектаклей. Состоялось 
более 1000 представлений и около 3500 концер-
тов. Специальные группы выступали в городах 
и в сельских районах области. Многие артисты 
в составе военно-шефских бригад неоднократно 
выезжали на фронт [4, с. 277–278].

В Перми труппа играла не только свой преж-
ний репертуар, но совместно с композиторами 
работала над созданием новых современных 
произведений. Среди них – опера «Емельян Пу-
гачев» композитора М. В. Коваля на либретто  
В. В. Каменского в постановке главного режиссе-
ра Л. В. Баратова, балет «Гаянэ» на музыку Арама 
Хачатуряна. 

В качестве культурологической рефлексии 
можно выделить два существенных момента.  
Во-первых, как это ни странно на первый взгляд,  
в психологически тяжелые моменты пермский 
зритель не только не склонялся к примитивиза-
ции художественной жизни, но и предъявлял за-
прос на высокую классику. И в этом смысле сами  
деятели искусства и публика были едины, дей-
ствовали в унисон.

Во-вторых, с точки зрения давно отмечае-
мой особенности, если не закономерности куль-
турной жизни России, в кризисные периоды 
истории изменяются отношения Центра и про-
винции. Деятели культуры, или самостоятельно 
бегут от катастрофических условий радикальных 
исторических изменений, которые наиболее явно  
выражаются именно в Центре (голод, репрессии), 
или же сама власть производит своеобразное 
культурное оплодотворение провинции, высылая 
неугодные ей элементы (декабристы, сталинские 
и даже хрущевские репрессии). 

В данном же случае вырисовывается особый 
вариант реализации этой закономерности: власть 
спасает культурный слой, выводя его из сферы 
действия непосредственно угрожающих факто- 
ров. При этом выявляется побочный эффект: 
оживление, возвышение художественной жизни 
провинции. 

В Перми и в близлежащих населенных пунк- 
тах жили и творили Михаил Слонимский, Юрий 
Тынянов, Вера Панова, Лев Кассиль, Василий 
Катанян, Осип и Лиля Брик (в Перми была на-
печатана ее книга о Маяковском «Щен»). Вени-
амин Каверин работал над романом «Два капи-
тана». Пианист Эмиль Гилельс и скрипач Давид  
Ойстрах выступали с концертами. Сергей Про-
кофьев работал над музыкой к балету «Золушка», 
Борис Иогансон, Натан Альтман оформляли спек-
такли. Люди искусства, эвакуированные в Пермь, 
произвели своеобразную прививку столичной 
театральной культуры, задали более высокую ху-
дожественную планку для всех участников теат- 
рального и иных художественных процессов. 

Пермский театр драмы в 1941 году попол-
нился новыми актерами, эвакуированными из 
Москвы, Ленинграда, из других центральных об-
ластей страны. Среди них заслуженные артисты 
РСФСР М. Н. Розен-Санин (из Театра им. Мос- 
совета), А. А. Колобаев, А. Г. Шейн, артисты  
Ю. В. Городецкий, Т. Ф. Градова, М. В. Щуко. 

В начале войны художественным руково-
дителем театра стал заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР И. С. Ефремов2. Он был не толь-
ко опытным руководителем и режиссером, но и 
самобытным актером. Плодотворно работал в 
Перми ленинградский режиссер, заслуженный 
артист РСФСР А. Б. Винер3. В 1944 году (после 

2  Иван Семенович Ефремов (1896–1959) возглав-
лял театр с 1941 по 1944 год.  С начала 1930-х годов 
И. С. Ефремов являлся художественным руководителем 
Свердловского драматического театра. В 1950–1952 го- 
дах И. С. Ефремов был главным режиссером Ленин-
градского Большого драматического театр имени  
А. М. Горького (ныне – БДТ имени Г. А. Товстоногова).

3  Александр Борисович Винер (1896–1984) с кон-
ца 1920-х и до начала 1940-х годов был главным ре-
жиссером в театрах Москвы и Ленинграда (МГСПС, 
ЛОСПС, Ленинградском театре музыкальной комедии). 
С 1949 по 1958 год возглавлял театр «Эстония», стал 
народным артистом Эстонии.
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отъезда И. С. Ефремова) он возглавляет театр,  
но в этом же году после снятия блокады возвра-
щается в Ленинград, а его сменяет и работает до 
окончания войны А. В. Шубин. 

Попробуем рассмотреть на ряде примеров 
функции, выполнявшиеся театром в тот период, 
то есть его роль во внешнем по отношению к не- 
му мире.

Прежде всего, речь, конечно, должна идти  
о мобилизующей функции, которая обычно и под- 
черкивается более всего в публикациях о теат- 
ральной жизни того времени. Формы мобилиза-
ции были очень разные. Наиболее явственно это 
отражалось в репертуарной политике. При по-
явлении пьес, связанных с военными события-
ми, Пермский театр драмы сразу же включал их 
в свой репертуар: «Дом на холме» В. А. Кавери-
на, «Лодочница» Н. Ф. Погодина, «Так и будет», 
«Парень из нашего города», «Русские люди»  
К. М. Симонова, «Нашествие» Л. М. Леонова, 
«Фронт» А. Е. Корнейчука. Спектакли о военной 
действительности воспринимались особенно обо-
стренно. Большой интерес и воодушевление пу-
блики вызывали спектакли военно-исторического 
характера, возрождавшие духовную память на-
рода. Среди них «Давным-давно» А. К. Гладкова  
и «Фельдмаршал Кутузов» В. А. Соловьева. 

Соответствующим образом перестраивалась 
вся организационная структура деятельности. 
В первые месяцы войны Пермский театр драмы 
создавал мобильные, динамичные постановки  
в форме театрализованных концертных программ, 
проводил вечера одноактных пьес, объединен-
ных патриотическими мотивами. Театр работал 
в напряженном ритме. Спектакли на стационаре 
совмещались с постоянными концертами в го-
спиталях, на оборонных предприятиях города и 
области, с поездками в составе фронтовых бригад. 

В 1943 году И. С. Ефремов набрал трехго-
дичную театральную студию, понимая необхо-
димость подготовки новых актерских кадров, 
так как актеры из других городов начинали воз-
вращаться в родные места. Преподавательский 
состав студии был очень сильным, во многом из 
числа эвакуированных специалистов. Танец в сту-
дии вела известная балерина и педагог, одна из 
любимых учениц А. Я. Вагановой (чье имя ныне 
носит Санкт-Петербургская академия русского 

балета) – Е. Н. Гейденрейх. Художественными 
руководителями студии и преподавателями по 
актерскому мастерству были сначала И. С. Ефре- 
мов, затем А. Б. Винер и А. В. Шубин.

Пермский театр оперы и балета, «уступив-
ший» свою сцену коллегам, фактически (до реэва-
куации Ленинградского театра, начавшейся в кон-
це мая 1944 года)4 был передвижным. Мобильная 
часть, сформированная из общего состава труп-
пы, выступала в промышленных городах области: 
Кизеле, Соликамске, Краснокамске. 

По словам главного хормейстера Л. Н. Вис- 
сонова, работать приходилось в тяжелейших ус-
ловиях, на неприспособленных площадках. Слу-
чалось, что на «всех солистов одна гримировоч-
ная с разбитыми зеркалами… Холодище (зрители 
не раздевались), но мы не жаловались, понима-
ли – война. Усталые от постоянных переездов и 
бессонных ночей актеры еще давали концерты. 
Наградой было слышать: “Спасибо! Приезжай-
те еще!”» (цит. по [6, с. 65]). Театр дал за этот  
период более 600 спектаклей, около 300 концер-
тов, 25 человек из коллектива побывали на пере-
довых линиях фронта в составе фронтовых бри-
гад [4, с. 266–267]. 

Все это связано с явным общественным и 
даже властным социальным заказом. Но ведь был 
еще и другой, более скрытый, коренящийся в под-
спудных порой запросах зрителей. А без контакта 
с публикой нет театральной жизни. Поэтому хо-
роший театр всегда стремится почувствовать и 
удовлетворить запросы зрителей. И с этим тоже 
связаны определенные функции театра вообще,  
и в годы войны в особенности. Наверное, среди 
них можно выделить следующие:

– компенсаторная, то есть демпфирующая, 
смягчающая тяготы жизни военного времени;

– связанная с ней ностальгирующая, даю- 
щая психологические силы, опирающиеся на па-
мять о довоенном прошлом;

– иллюзорная, обозначающая выход из тя- 
желой повседневности в другой, почти волшеб-
ный мир. Это тоже необходимый эскапизм, яркие 
примеры которого дал в тяжелые для США годы 

4  27 января 1944 года произошел прорыв блокады. 
И уже 29 мая 1944 года (в конце сезона) первый состав 
с артистами отправился в Ленинград.
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кризиса Голливуд, сформировавший сам образ 
Америки. 

Особо следует выделить более глубинную, 
экзистенциальную функцию. Человеческая лич-
ность в принципе не может полноценно суще-
ствовать только «здесь и сейчас» (к чему нас 
призывает современная реклама). В связи с кон-
кретной описываемой ситуацией имеется в виду 
отнесение к вечным планам бытия, подчеркиваю-
щим временность любого кризиса.

В Перми начальный период войны несколь-
ко отодвинул от театра классический репертуар, 
но вскоре классика заняла в нем свое достойное 
место. В военные годы в стране был проведен 
смотр спектаклей по произведениям отечествен-
ных классиков. По итогам этого смотра высо-
кую оценку получили два спектакля Пермского 
драматического театра: «Горе от ума» в поста-
новке А. Б. Винера с Ю. В. Городецким в роли 
Чацкого [3] и «Егор Булычов и другие», режиссе-
ром которого и исполнителем главной роли был  
И. С. Ефремов [11].

Всего за четыре военных сезона было  
поставлено 11 классических пьес, кстати, по-
становку пяти из них осуществил А. Б. Винер  
(«Дворянское гнездо» И. С. Тургенева, «Гроза»  
А. Н. Островского, «Вишневый сад» А. П. Чехова, 
«Дама-невидимка» П. Кальдерона, «Ночь оши-
бок» О. Голдсмита). 

Все функции переплетались и взаимно опре-
деляли друг друга. Все они в итоге мобилизовы-

вали. Можно даже говорить о реструктуризации 
системы этих функций. Система, как известно, 
всегда основана на некоей иерархии. И это явля-
ется одним из критериев ее наличия. В советском 
театре во все времена мобилизующая функция 
была одной из главных в идеологическом смысле. 
Теперь же она, во-первых, преобразуется в патри-
отическую, а во-вторых, в гораздо большей мере 
подчиняет себе все остальные. Все они, в конеч-
ном счете, становятся мобилизующими. Причем 
можно разделять взгляды и восприятие их, так 
сказать, «сверху» и «снизу», со стороны самих 
зрителей. Сверху – это мотивы власти, которая  
в периоды подобных связанных с защитой оте- 
чества исторических кризисов, гораздо в боль-
шей мере репрезентирует подлинные интересы 
общества. Тут мобилизующая сторона явно вы-
ходит на первый план. Но со стороны зрителей 
невозможна постоянная мобилизация, и только 
она. Зритель идет в театр и для определенной 
релаксации… Для формирования и восстановле-
ния экзистенциальных основ своей жизни, своей  
личности. 

Но именно в тяжелые периоды эмоциональ-
ное и интеллектуальное сопряжение со сценой,  
в конечном счете, тоже служит целям мобилиза-
ции как основа восстановления трудовых и ду-
ховных вообще сил. В этом смысле характерно 
высказывание Л. С. Выготского об искусстве как 
о «способе уравновешивания человека с миром  
в самые критические и ответственные минуты 
жизни» [1, с. 33].
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Статья посвящена проблемам понятийного содержания таких определений в сфере современного 
танца, как «современный танец» (Contemporary Dance) и «танец постмодерн» (Postmodern Dance). Для 
определения потенциала и релевантных практических программных задач этих танцевальных направ-
лений авторы осуществляют эпистемологический анализ и интерпретацию концептуального содер-
жания понятий «современный», «постмодернистский» и «актуальный» в исследовательском дискурсе 
современной культуры. Таким образом, актуальность исследования обусловлена незавершенностью 
теоретической разработки концептуального содержания понятий «современность» и «постсовремен-
ность» в актуальном исследовательском дискурсе. В статье рассматривается проблема референтности 
этих понятий в критическом дискурсе о современности, уточняется эпистемологическое значение дан-
ных понятий для современности. Автор приходит к выводу, что в настоящее время в исследовательском 
и критическом дискурсе отсутствует релевантное понимание постмодерна и постмодернизма. Это обус- 
ловлено рядом причин. 

Во-первых, текущее понимание постмодерна и постмодернизма, как и постмодернистская лексика, 
показывает все большую неспособность исчерпывающе описывать актуальные события и изменения 
в социальной ситуации и давать им релевантную интерпретацию. Это связано с тем, что проект мо-
дерн все еще остается незавершенным, а установка на современность – нереализованной, ввиду чего 
какая-либо релевантная онтология оказывается невозможной. Другая причина заключается в европо-, 
фалло- и логоцентричности теоретического «западного» дискурса, существующего среди других по-
рядков дискурсов многополярного мира. Во-вторых, «западный» критический дискурс по-прежнему 
опирается на устоявшиеся как в массовом сознании, так и в экспертной культуре некорректные корре-
ляции культура – экономика и постмодерн – постструктурализм. Целью работы является определение 
релевантного референта для критического постижения современности, а также определение ключевого 
аспекта для построения программы биополитики современного человека. 

Используется метод археологии знания и метод эпистемологической деконструкции. Авторы за-
ключают, что это позволит современному человеку смоделировать действительно актуальную и эф-
фективную систему практик и техник себя (заботы о себе), слагающих повседневность и оптимальный 
образ жизни. Наиболее эффективной формой реализации практик и техник себя на примордиальном 
уровне представляется постмодернистский танец с его установкой на современность и обращенностью 
на эстетическое открытие повседневности, на формирование культуры движения в ее персональном 
аспекте и на процесс субъективации личности.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, постпостмодерн, метамодерн, современность, постсовре-
менность, структурализм, постструктурализм, дискурс, биополитика, глобализация.
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The article is devoted to the problems of the conceptual content of such definitions as “Contemporary 
Dance” and “Postmodern Dance.” To determine the potential and relevant program tasks of these dance trends, 
the authors carry out an epistemological analysis and interpretation of the conceptual content of the concepts 
of “modern,” “postmodern” and “relevant” in the research discourse of modern culture.

The relevance of the study is due to the incompleteness of the theoretical development of the conceptual 
content of the concepts of “modernity” and “postmodernity” in the current research discourse. The article 
deals with the problem of the reference of these concepts in the critical discourse on modernity, clarifies 
the epistemological and ethological significance of these concepts for modernity. The authors conclude 
that there is currently no relevant understanding of postmodernism and postmodernism in the research and 
critical discourse. This is due to the fact that the current understanding of postmodernism and postmodernism,  
as well as postmodern vocabulary, show an increasing inability to exhaustively describe current events and 
changes in the social situation and give them a relevant interpretation. The “Western” critical discourse is 
still based on the incorrect correlations of culture-economy and postmodern-poststructuralist, which are 
well-established both in the mass consciousness and in expert culture. The aim of the work is to determine  
the relevant referent for the critical comprehension of modernity.

The most effective form of realization of the practices and techniques of the self at the primordial level 
is postmodern dance, with its focus on modernity and its focus on the aesthetic discovery of everyday life, 
on the formation of the culture of movement in its personal aspect and on the process of subjectification  
of the individual.

Keywords: modern, postmodern, post-postmodern, metamodern, modernity, postmodernity, structuralism, 
poststructuralism, discourse, biopolitics, globalization.

1. Введение
Современный танец имеет колоссальный 

эвристический и консолидирующий потенциал, 
дающий основания для магистральных направ-
лений различных видов искусства, для удовлет-
ворения культурных и экзистенциальных по-
требностей современного человека, а также для 
критического осмысления современности и прак-
тической реализации гуманистических ценностей 
человечества [4, с. 86]. Однако понимание совре-
менного танца зачастую осложняется неоднознач-
ностью терминов «современный», «модернист- 
ский», «постмодернистский» и «постпостмодер-
нистский», «актуальный», что может приводить 
к нерелевантности определения программных за-
дач практик «современного танца» (Contemporary 

Dance), «танца постмодерн» (Postmodern Dance), 
пластического и танцевального театра (Dance 
Theatre).

2. Анализ проблемы референтности понятий 
«модерн» и «постмодерн»

Одной из причин вышеизложенного является 
некорректная корреляция, заключающаяся в том, 
что к началу XX века марксизм убедил большую 
часть европейского сообщества в тождествен-
ности культуры экономике, а также в том, что 
культура является «расширением» экономики, ее 
продолжением. Социолог Макс Вебер показал, 
что к концу XIX – началу XX века самой опти-
мальной формой европейской экономической 
жизни стал капитализм, в основе которого лежит 
процесс производства, поддающийся расчету и 
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просчету, что позволяет контролировать, плани-
ровать и направлять как движение жизни, так и 
развитие культуры [8, с. 230]. Анализируя эти по-
зиции, М. Вебер показал, что с XIX века началась 
рационализация и оптимизация различных сфер  
жизни, поскольку большинство европейских 
стран предпочли применять принципы капита-
лизма за пределами экономики. Начало XX века 
Вебер определил как становление высокой инду-
стриальной культуры.

В послевоенное время прогрессом стало 
считаться экономическое благополучие, а потреб-
ность в «осязаемости» благ свела экономику к 
логике потребления, выводя капитализм на более 
высокий уровень [10, с. 154]. ООН постулировала, 
что все страны работают на всеобщее благополу-
чие, занимая свое место и роль в мировой экономи-
ке, а все люди являются производителями блага и 
свободно обмениваются своими благами. Предпо-
лагалось, что люди сами снабдят друг друга всем 
необходимым для благополучия, идя естествен-
ным путем свободной рыночной торговли. До 
1970-х годов капитализм считался самой подходя-
щей для этой задачи формой отношений, посколь-
ку деньги рассматривались в качестве «тотальной 
абстракции» – особого «артефакта», способного 
преобразоваться в любые другие объекты, явле-
ния или события [9, с. 195]. По большому счету 
это привело к тому, что уже никто не был в состо-
янии отделить продукт от его позиционирования, 
а культурную ценность – от рыночной стоимости  
[21, с. 83]. Осознание этого пришло уже в 1960-е 
годы в сфере современного и актуального искус-
ства, а особенно в направлении институциональ-
ной критики музейного дела и арт-рынка, которая 
показала, что современная культура абсолют-
но коммодифицирована в экономику [15, с. 74].  
По этой причине за ощутимыми и динамичны-
ми переменами в культурной жизни стоит логика 
капитала [17, с. 41]. Так, многие явления в пер-
вую очередь, по сути, оказываются инструмен-
том повышения продаж. Исследования Б. Латура  
с 1980-х годов показывают, что это приводит к 
тому, что в современности больше не остается 
места для глобальных проектов, наступает пора 
«быстрых» и краткосрочных проектов, рассчи-
танных за короткий срок и на быстрое достиже-
ние цели – заработать большое количество денег 
и преумножить капитал [21, с. 89]. В конечном 

итоге это приводит к невозможности осуществле-
ния модернизирующих мир-систему революций  
и к утрате веры в желание человечества модер-
низировать планету и жизнь, что является своего 
рода «концом истории».

Стоит отметить, что о «конце истории» впер-
вые заявил Ф. Фукуяма в 1989 году. Для Фукуямы 
«конец истории» – не просто достижение преде-
ла хронологии текущего времени, а прекращение 
существования хроники самого эволюционно-
го процесса. Фукуяма, продолжая исследование 
темы постсовременности, писал: «Человечество 
достигнет той формы общественного устрой-
ства, которая удовлетворит его самые глубокие и 
фундаментальные чаяния… это не означает, что 
остановится естественный цикл рождения, жиз-
ни и смерти, что больше не будут происходить 
важные события или что не будут выходить со-
общающие о них газеты. Это означает, что более  
не будет прогресса в развитии принципов и ин-
ститутов общественного устройства, поскольку 
все главные вопросы будут решены».

Так, следуя марксистской установке и опи-
раясь на данные отчетов ООН о ВВП разных 
стран как о главном показателе благосостояния, 
в 1960–80-е годы человечество посчитало, что 
программная задача индустриальной парадигмы 
достигнута и философский проект «современно-
сти» оказался реализован. В связи с этим быстро 
и широко распространились идеи о достижении 
ситуации постмодерна и состояния постмодерна, 
а значит, и наступления новой эпохи послесовре-
менности [22, с. 27].

Однако ряд исследователей еще в 1970-х го- 
дах считал, что описываемая Латуром тенден-
ция уже происходила в их время. Их экспертный 
анализ показал, что капитализм в течение ХХ ве- 
ка столкнулся с несколькими системными кри-
зисами, которые повлекли за собой «мутации»  
[28, с. 104]. Так, уже к 1960–70-м годам произо-
шло полное поглощение культуры логикой потре-
бления, что вызвало осознание «утраты культу-
ры» и утраты культуры повседневности [25, с. 61]. 
Как известно, многих исследователей (Бодрийяр, 
Фромм, Арендт, Маркузе, Адорно, Хоркхаймер, 
Фуко, Деррида, Барт, Лакан, Лиотар) это привело 
к разочарованию характером модернизации мир-
системы, к критике капитализма и постмодерна 
[14, с. 80]. Так, под влиянием их критики, про-
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исходило формирование новой «структуры чув-
ства» [24, с. 133], которая находила выражение в 
том числе и в революционных движениях (напри-
мер, «экзистенциальная революция» во Франции 
в 1968 году). Теоретики, особенно Р. Барт, Г. Мар-
кузе, Х. Арендт, показали отсутствие содержания  
у капитализма, что подвело итог эпохе «недове-
рия большим нарративам» и дало импульс к по-
иску основ для новой культуры и новых способов 
осмыслять «современность». Это обусловило 
исследования современности и повседневности 
как «режим историчности» в культуре [20, с. 47],  
а эпоху постмодерна – как особую веху в истории 
модернизации мир-системы. Сам «режим исто-
ричности» был засвидетельствован и определен 
как специфическая модальность, в которой че-
ловек «предстает перед самим собой через пре-
бывание в истории и в определенных историче-
ских обстоятельствах» [1, с. 63]. Это определило  
свойственный постмодернизму «поворот к по-
вседневности», структура которого закладыва-
лась в аналитическом и экзистенциальном на-
правлениях философии с начала XX века.

Под напором фактов и критики Фукуяма  
в 2012 году заявил, что, как оказалось, говорить  
о «конце истории» и о наступлении постсовре-
менности преждевременно, поскольку стало оче-
видным, что культура не тождественна экономи-
ке, а мнимый «конец истории», по сути, оказался 
либо концом текущей фазы капитализма, либо до-
стижением пределов возможности текущего дис-
курса говорить о «современности».

Анализируя современное общество, Латур 
показал, что критика современности и постсовре-
менности реализуется лишь в научной среде, в то 
время как вся наука работает не с объективными 
вещами и обстоятельствами, а с их социальной, 
причем с экспертной продискурсивной интерпре-
тацией. Латур утверждает, что культура сможет 
освободиться от отождествления с экономикой,  
а все текущие дискурсы, основанные на некор-
ректной корреляции культуры и экономики, усту-
пят место релевантному дискурсу при условии, 
что основу актуальной информационной сферы, 
соединяющей науку, политику и повседневность, 
составит культура консенсусов, связывающая 
воедино факты, власть и дискурс [21, с. 87]. Со-
гласно Латуру, только на таком условии будет воз-
можно достижение перехода к следующей фазе 

модернизации мир-системы на пути реализации  
проекта «современности» и перехода к действи-
тельно новому времени постсовременности.

Вместе с тем Ю. Хабермас в 1980 году предъ-
явил научной общественности идею, противопо-
ложную идее «конца истории». По Хабермасу, 
«модерн – незавершенный проект»: мы живем  
в эпоху поворота истории, и на самом деле на-
стал лишь конец «постмодернистского дискур-
са» о современности. То есть постмодернистская 
лексика все больше показывает неспособность 
исчерпывающе описывать актуальные события 
и изменения в социальной ситуации. Хабермас 
показывает, что постсовременность еще не на-
ступила, поскольку в мир-системе выделяются 
развитые и развивающиеся (конечно же, по запад-
ным, значит, капиталистическим меркам) страны. 
Принципиальным показателем незавершенности 
проекта «современности», а значит, и принци-
пиальной невозможности наступления реальной 
«постсовременности», с точки зрения Хабермаса, 
является тот факт, что, говоря об актуальной куль-
туре в целом и об актуальном состоянии всех сфер 
жизни современного человека в совокупности, 
современный исследователь не имеет «готовой 
ситуации» или «итогового», «конечного» состоя-
ния культуры – революции «современности» еще 
не завершились, а некоторые из этих революций 
еще только предстоят. Поэтому создать единую 
онтологию пока не представляется возможным, а 
все то, что мы имеем как дискурс постмодерна, 
на самом деле является лишь внутрисистемной 
критикой дискурса о «современности», рефлек-
сирующей о фазовых переходах и «поворотах» 
в модернизации Западной цивилизации. В то же 
время, в 1989 году, Д. Харви показал, что поня-
тие «постмодерн» в теоретической литературе его 
времени используется как маркер состояния выс-
шей степени развития высокой индустриальной 
культуры Западной цивилизации, то есть понятие 
«постмодерн» в 1980–90-е годы обозначает лишь 
новую фазу капитализма (см. [4, с. 214]).

О другом аспекте нерелевантности понятия 
«постмодерн» и о незавершенности проекта «со-
временности» свидетельствовал в 1980-е годы  
Ж. Деррида, указывая, что в последнее время об-
наруживается нерелевантность самого дискурса  
о «современности» и его постмодернистской кри-
тики, поскольку происходит кризис фалло-, лого-,  
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европоцентризма (см. [7, с. 219]). Иными сло-
вами, дискурс о «современности», характерный 
для европейско-американской теоретической 
мысли, является характерным только для ев-
ропейско-американского научного сообщества  
и отсылает только к европейско-американско-
му опыту модернизации жизни, в то время как 
на международной политической и культурной 
арене становятся влиятельными другие стра-
ны [19, с. 121], культура, наука и экономика  
которых имеют свои характерные черты. Ввиду 
этого на наших глазах происходит столкновение 
различных типов дискурсов [13, с. 82] и концеп-
тов «современности», так что привычная для 
нас идея «современности» и ее «постмодернист-
ская» критика оказываются нерелевантными по 
отношению к действительности. Согласно Дер-
рида, все то, что есть «система», дестабилизиро-
вало в планетарных масштабах все то, что есть  
жизнь и повседневность (см. [11, с. 23]), так что 
человечеству еще предстоит сформировать кон-
цепцию «современности», релевантную для мир-
системы в целом [12, с. 37].

Таким образом, сегодня мы видим, что в ис-
следовательской среде последних 30–40 лет про-
исходит отрицание «постмодерна» не столько  
в плане термина, сколько в плане его содержа-
тельного наполнения и дискурса. «Смерть пост-
модерна» была официально провозглашена и 
задокументирована в 2002 году, что, однако, го-
ворит не о «смерти» исторического этапа и не 
о завершении модерна, а о следующих вещах  
[20, с. 13]. На сегодняшний момент все, что го-
ворилось о современности за последние полвека, 
потеряло актуальность, поскольку за это время в 
науке, экономике, политике, искусстве произош-
ли изменения, которые невозможно игнорировать, 
на международной арене о себе заявили страны, 
прежде считавшиеся отстающими и не имеющи-
ми влияния, а также появились новые поколения 
X, Y, Z, практикующие в отношениях друг с дру-
гом различные социальные, этические, эконо-
мические, эстетические и политические модусы  
[26, с. 314]. Настоящее находится онтологически 
между модерном и постмодерном, исторически 
после постмодерна (постпостмодерн), а эконо-
мически – является этапом оптимизации все того 
же модерна [3, с. 216]. Сегодня совершенно оче-
видно, что проблема теоретического осмысления 
постмодерна заключалась и до сих пор заключа-

ется в том, что никогда не было никакого обще-
признанного понимания постмодерна [27, с. 19], 
хотя были и периодически возникали концепции, 
которые оказывали влияние и доминировали в 
исследовательской среде: постмодерн, постпост-
модерн, трансмодерн, альтермодерн, метамодерн, 
радикализированная или множественная совре-
менность, трансавангард, неомодернизм, ста-
кизм, ремодернизм, офф-модернизм, интентизм,  
гипермодерн, ультрамодерн, сверхмодерн, авто-
модерн, диджимодернизм, перформатизм, рено-
вализм, посткапитализм, космодернизм, планета-
ризм [20, с. 58].

Иными словами, в основе современных тео- 
ретических разработок лежит проблема рефе-
рентности [5, с. 111]: о чем именно мы говорим, 
когда говорим «современность», «постмодерн». 
Эта проблема означает, что критики «постмо-
дерна» по факту критиковали не постмодерн как 
таковой, а лишь свои собственные концепции 
«постмодерна» или же собственные представле-
ния о постмодерне, сложившиеся под влиянием 
важных, но по большому счету вторичных источ-
ников. Таким образом, постмодерн не существует 
как эпоха, а постмодернизм не является ни реаль-
ностью, ни объективно данной онтологией (дис-
курсом). Постмодерн – это, скорее, ситуация или 
состояние теоретического дискурса, изобилую-
щего большим количеством конфликтующих ин-
терпретаций современной культуры и общества. 
По большому счету, концепции, возникшие после 
«постмодернизма» или по причине «постмодер-
низма», не представляют ничего принципиально 
нового, не выдерживают критики друг друга и 
лишь усиливают логику «постмодернизма» как 
внутрисистемной критики дискурса о «современ-
ности». Многие актуальные теоретики в своих 
работах опираются на критику концепций своих 
оппонентов, выявляя условность и эфемерность 
этих концепций. В то же время идеи и критика со-
временных актуальных мыслителей оказываются 
жизнеспособными и способными к производству 
знания лишь при соотношении с другими идеями 
и концептами, что показывает их сугубо инстру-
ментальное значение.

Некоторые современные исследователи счи-
тают «постмодерн» определенным состоянием 
капитализма и пытаются решить вопрос референ-
ции «постмодерна» через критику капитализма, 
производя в теоретическом дискурсе ряд таких 
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концепций, как платформенный, надзорный, ког-
нитивный, посткапитализм, цифровой и постфор-
дистский капитализм [18, с. 79], посткредитный 
капитализм и т. д. Однако, по сути, эти разра-
ботки являются не теоретическим (эпистемоло-
гическим) решением проблемы «постмодерна»,  
а перенесением ее в измерение другого дискурса, 
тем самым становясь лишь инструментами для 
интерпретации и описания аспектов некоторых 
концептуальных кейсов. 

Другая проблема референтности «постмо-
дерна» связана с тем, что в массовом сознании  
в конце 1980-х – начале 1990-х годов возникла 
некорректная корреляция. Причина этой корре-
ляции состоит в том, что развитые и развиваю-
щиеся страны Европы, Америки, Азии и Африки 
держали курс на глобализацию и на единый дис-
курс, но шли к этому путем вестернизации. По-
скольку флагманом глобализации в тот период 
были США, то теоретические установки научного 
сообщества США стали выполнять функцию дис-
позитива в формировании единого глобализаци-
онного дискурса. В интеллектуальной среде США  
1980-х годов использовали идеи французских 
постструктуралистов для описания ситуации 
постмодерна. Это определило в глобализацион-
ном дискурсе установку того, что постструктура- 
лизм – это постмодернизм, и породило некоррект-
ную корреляцию. С течением времени эта кор-
реляция закрепилась в массовом сознании ввиду 
того, что в мировом интеллектуальном сообще-
стве в 1990-е годы еще не было поколения ис-
следователей, способных читать не американских 
авторов, а непосредственно труды самих пост-
структуралистов в оригинале и самостоятельно 
выносить корректные суждения о постструкту-
рализме, постмодерне и их связи. Это привело к 
тому, что с 1990-х годов категории «постмодерн» 
и «постмодернизм» в развитых и развивающихся 
странах мира стали использовать для обозначе-
ния совокупности идей и критических программ, 
которые не только не всегда подразумевают со-
отношения друг с другом, но и могут находить-
ся в конфронтации друг с другом и стремиться 
упразднить друг друга. Со временем исследова-
тели США, которые стали интегрироваться в гло-
бальный исследовательский дискурс и в единую 
теоретическую программу, сами оказались под 
влиянием этой устоявшейся в европоцентричном 
глобализационном дискурсе некорректной корре-

ляции. Отдельным вкладом в укоренение этой не-
корректной корреляции стали исследовательские 
эксперименты по типу «Мистификации Сокала» 
и псевдонаучного издания «Интеллектуальные 
уловки: критика современной философии пост-
модерна», переведенного на многие языки и на 
десятилетия определяющего отношение к «пост-
модерну» ввиду поддержки изданий такого типа 
некоторыми авторитетными академиками разных 
стран как научно значимой как в момент издания, 
так и до настоящего времени. Принципиальная 
значимость рассматриваемой нами некорректной 
корреляции постструктурализм – постмодерн за-
ключается в том, что она как препятствует соз-
данию единой онтологии постсовременности и 
легитимизирует ее отсутствие, так и дискредити-
рует само концептуальное содержание понятий 
«постмодерн» и «постмодернизм».

Примечательно, что для «кейсов» критики 
«современности» и «постсовременности» боль-
шинства «постмодернистов» характерно наличие 
общих, ключевых для критики тем: капитализм, 
политика, научный дискурс.

Как показывает настоящее исследование, на-
личие темы капитализма в «постмодернистской» 
критике западных мыслителей обусловлено не-
корректной корреляцией культура – экономика и 
тезисом о том, что капитализм – наиболее эффек-
тивная форма для рационализации и оптимизации 
экономических и, как предполагается, культур-
ных процессов в целом. Наличие темы политики 
в «постмодернистской» критике обусловлено тем, 
что политика является сферой обладания, органи-
зации и управления культурой в самом широком 
смысле, что связывает политику с капитализмом 
как, предположительно, фактором оптимизации 
культуры и обязывает «постмодернистскую» кри-
тику к рефлексии о политике. Тема референтности 
«постмодерна» и «модерна» как теоретической 
проблемы критического осмысления нескольки-
ми поколениями теоретиков (постмодернистов  
и постпостмодернистов) обусловлена некоррект-
ной корреляцией постмодерн – структурализм, по 
сути, являясь рефлексией структурализма и пост-
структурализма о релевантности собственного 
интерпретативного и аналитического потенциала 
для оптимизации процессов производства знания 
и управления в сфере науки, политики и повсед-
невности.
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3. Эпистемологический анализ 

концептуального содержания понятий 
«современность» и «постсовременность»

Рассмотренные идеи показывают, что акту-
альная проблема референции постмодерна коре-
нится в самой «установке на современность» и су-
ществует лишь в дискурсе культуры экспертного 
знания и в рамках критической традиции пробле-
матики «современности». Рассмотрение концеп-
туального содержания самого понятия современ-
ности и теории прогресса, а также их соотнесение 
с актуальным состоянием мир-системы показыва-
ет, что постмодерн и постпостмодерн как состоя-
ние культуры хронологически еще не наступили 
и являются референтными критическими поняти-
ями, относящимися к различным поколениям те-
оретиков структурализма и постструктурализма. 
Очевидно, что сегодня большая часть человече-
ства пребывает в фазе индустриальной культуры 
с «установкой на современность», живя в некото-
рой культурной, политической и экономической 
ситуации, для которой за неимением наиболее 
релевантного референта все еще остается акту-
альным консенсусное понятие «постмодерна». 
Фактически понятие «постмодерн» не имеет со-
держания, но выступает знаком некой культурной 
ситуации, для которой невозможно разработать 
онтологию, но влияние которой уже ощутимо на 
сегодняшний день, и влияние этой ситуации фор-
мирует определенную актуальную «структуру 
чувства».

Проработкой общих для «постмодернист-
ской» критики тем занимался философ М. Фуко, 
который, придя к выводу, что ключевой пробле-
мой «постмодернизма» является его референт-
ность, реализовал критический (постструктура-
листский) анализ программной работы И. Канта, 
поскольку именно Кант разработал концепту-
альное содержание понятия «современность»  
[16, с. 452], лежащее в основе европейской пара-
дигмы Нового и Новейшего времени.

Эпистемологический анализ, осуществлен-
ный Фуко, показал, что релевантным является 
определение «современности, скорее, как некой 
установки, нежели как какого-то исторического 
периода» (цит. по [30, с. 392]). Фуко заключил, 
что «установка на современность», которая еще 
не реализована в полной мере и потому актуаль-
на, характерна для всего дискурса о модерне и, 

следовательно, для всех поколений критики мо-
дерна, то есть для «постмодерна» и «постпостмо-
дерна». «Установка на современность», по Фуко, 
есть «предельная установка» (см. [6, с. 361]), что, 
по сути, означает ориентированность на «фило-
софский этос», то есть на практики и техники, на-
правляемые человеком на самого себя из заботы 
о себе [29, с. 157]. Забота о себе на практике реа-
лизуется как биополитика или «культура себя» –  
хозяйствование своим организмом, существова-
нием и образом жизни, что как раз обеспечивает 
как поколению, так и индивиду автономность и 
власть в сфере знания, политики и повседнев-
ности. Однако, поскольку процесс модерниза-
ции культуры не завершен, ввиду чего онтоло-
гия современности не возможна,  единственной  
опорой для биополитики являются просвещение 
(самообразование, саморазвитие и критическое 
мышление) [23, с. 254] и актуальная «структура 
чувства», воспринимаемая на стыке культурных 
феноменов или в синтезе актуальных искусств  
[2, с. 23]. Наряду с кино, актуальной формой син-
теза искусств являются постдраматический театр 
и современный танцтеатр.

В то же время, опираясь на Канта, Фуко 
показывает, что для каждого поколения инду-
стриальной культуры свойственно иметь свой 
собственный критический дискурс о «современ-
ности», который будет носить инструментальный 
характер и иметь значение лишь в соотнесен-
ности с актуальными для поколения и индивида 
проблемами и задачами [30, с. 143], пока «уста-
новка на современность» не будет реализована, 
то есть пока действительно не настанет ситуация  
и состояние постмодерна, а «культура себя» не 
станет концептуальным содержанием человече-
ства. Однако поскольку факторами модернизации 
культуры являются перманентные, происходя-
щие одновременно, но с разной интенсивностью 
культурные революции, то мир-система неиз-
бежно будет пребывать в состоянии постоянной 
трансформации, ввиду чего перманентно и ре-
гулярно будут возникать и «инструментальные» 
критические дискурсы. Поскольку наиболее бы-
стро и очевидным образом изменения культуры  
и быта проявляют себя в сфере эстетики, то имен-
но эстетика является основным аспектом пости-
жения и критики актуального состояния культуры 
и истории. Ввиду этого сегодня многие исследо-
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ватели считают релевантным постижение акту-
ального состояние культуры не через изучение 
капитализма, политики или информационной сре-
ды, а через изучение «структуры чувства».

4. Выводы
Данное исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы.
Во-первых, рассмотренные идеи показы- 

вают, что актуальная проблема референции пост-
модерна коренится в самой «установке на совре-
менность» и существует лишь в дискурсе культу-
ры экспертного знания и в рамках критической 
традиции проблематики «современности». Рас-
смотрение концептуального содержания само-
го понятия современности и теории прогресса, 
а также их соотнесение с актуальным состоя-
нием мир-системы показывает, что постмодерн  
и постпостмодерн как состояния культуры хроно-
логически еще не наступили и являются референт-
ными критическими понятиями, относящимися  
к различным поколениям критики «современно-
сти» и самого критического дискурса теоретиков 
структурализма и постструктурализма. Очевидно, 
что сегодня большая часть человечества пребыва-
ет в фазе индустриальной культуры с «установкой 
на современность», живя в некоторой культур-

ной, политической и экономической ситуации, 
для которой за неимением наиболее релевантно-
го референта все еще остается актуальным кон-
сенсусное понятие «постмодерна». Фактически, 
понятие «постмодерн» не имеет содержания, но 
выступает знаком некой культурной ситуации, 
для которой невозможно разработать онтологию, 
но влияние которой уже ощутимо на сегодняшний  
день, и влияние этой ситуации формирует опреде-
ленную актуальную «структуру чувства».

Во-вторых, быть современным означает за-
ниматься «культурой себя», обживать свое тело 
и свой внутренний мир, выстраивать с собой 
релевантные отношения через различные тех-
ники и практики себя, в том числе через танец, 
являющийся синтезом искусств и способный 
репрезентировать актуальную «структуру чув-
ства» «современной» культурной жизни. В силу 
характерных особенностей и свойств направле-
ний современного танца и в соответствии с про-
граммными задачами заботы о себе, наиболее ре-
левантными практиками себя в области танца нам 
представляются именно те направления танца, ко-
торые традиционно обозначаются консенсусными 
понятиями «современный» (Contemporary Dance), 
«постмодерн» (Postmodern Dance), пластический 
и танцевальный театр (Dance Theatre).
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития социальных коммуникаций на объ-
ектах культуры и природы. Актуальность тематики определяется ограниченностью исследований  
в данной сфере. К таким малоизученным проблемам относятся вопросы формирования и развития со-
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циальных коммуникаций в области сохранения культурного наследия, определения и разработки мето-
дик и алгоритмов их исследований. В исследовании на основе компаративного анализа и подходов, вы-
работанных в сфере изучения музейной коммуникации, анализируется опыт формирования и развития 
социальных связей ботанического сада и музея «Дерево Дружбы» (г. Сочи). 

Учитывая международный опыт и нормативно-правовую практику, ботанический сад и музей «Де-
рево Дружбы» рассматривается как объект природного наследия и объект культуры. Ботанический сад 
имеет антропогенный характер и является ООПТ регионального значения на Черноморском побережье. 

Система социальных коммуникаций в ботаническом саду была сформирована в советский пери-
од. В ее основу была заложена модель «экскурсовод – посетитель», при которой средством общения 
являлись музейные экспонаты (предметы, фотоматериалы, рисунки) и природные объекты (плодовые, 
декоративные, цветочные и реликтовые культуры), основным видом коммуникаций были экскурсии. 
Сложившаяся традиция была частично утеряна в начале 1990-х годов. 

В настоящее время специфика формирования коммуникаций музея с другими социальными ин-
ститутами во многом находится в компетенции руководства ФИЦ СНЦ РАН, так как ботанический 
сад и музей «Дерево Дружбы» является структурным подразделением научного центра. Это позволяет 
определить стратегию развития и управления социальными коммуникациями в качестве инструмен-
та их эффективного развития. Наиболее перспективным направлением развития социальных комму-
никаций может стать позиционирование ботанического сада и его музея в качестве бренда Сочи и  
в целом Причерноморья. Здесь наиболее перспективными становятся не только такие виды деятель-
ности, как экскурсия, выставочная деятельность, создание экспозиций, но также издательская деятель-
ность (реклама объекта, буклеты и другие формы), цифровизация природного наследия, экспонатов и 
работа в социальных сетях (информация на сайте, экскурсии, лекции, образовательные программы, 
тематические онлайн-страницы и т. д.).

Ключевые слова: социальные коммуникации, объекты природного наследия, объекты культуры, 
Российская Академия наук.
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The article reviews social communications forming and development processes based on culture and 
nature heritage objects. There is a limited number of publications on this theme. The formation and development 
of social communications in the field of cultural heritage preservation, the definition and development of 
methods and algorithms for their research are problems that have been insufficiently studied in historiography. 

2  The article was prepared in accordance with the RFBR project 19-49-230007\20 “Objects of historical, cultural and 
natural heritage in the system of permanent interethnic and interstate communications (on the example of ‘Friendship Tree’. 
Sochi)”, state registration number AAAA-A20-120031890046-0.
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The goal of this work is botanical garden “Friendship’s Tree” experience analysis. The authors used 
comparative analysis, museological communication research methods, analysis of international experience  
and regulatory frameworks. The authors investigate botanical garden and museum “Friendship’s Tree” as an 
object of culture and nature heritage. Botanical garden is man-induced and have regional protected area. 

The system of social communication in a botanical garden formed in the USSR. The main model was 
“guide-visitor.” Museum exhibits (goods, photos, pictures) and nature objects were in “mode of communication.” 
Excursions were a communication form. This tradition was partly lost in the 1990s. 

Botanical garden and museum “Friendship’s Tree” is a department of subtropical scientific center of the 
Russian Academy of Sciences and a regional protected area. The specifics of museological social relations 
creating is in competence of this scientific organization. It helps to define a social communication development 
and management strategy. Positioning the botanical garden and its museum as Sochi and the Black Sea region 
brand can be perspective direction of social communication development. Excursion, exhibit, creation of new 
expositions remained a main traditional type of social communication. Desktop publishing, digitization of 
nature heritage and exhibits, accounts in social networks, new educational programs are perspective nowadays 
and in future. 

Keywords: social communications, natural heritage sites, cultural sites, Russian Academy of Sciences.

Актуальность поставленной проблематики 
определяется прежде всего тем, что вопросы фор-
мирования и развития социальных коммуника-
ций в области сохранения культурного наследия, 
определения и разработки методик и алгоритмов 
их исследований в научной литературе слабо изу-
чены. В большей степени имеющиеся разработки 
направлены на исследование музейных коммуни-
каций. Отметим, что методологию и апробиро-
ванный инструментарий, выработанные в этой 
сфере, практически в полной мере можно исполь-
зовать более широко, распространяя и на другие  
объекты культурного наследия. 

Понятие «культурное наследие» – многопла-
новое. Акцентируем внимание на наиболее общем 
подходе к определению культурного наследия как 
особо охраняемым вещественным результатам 
деятельности человека, имеющим важное исто-
рическое, научное, культурное, образовательное 
значение. В Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» 
(1972) приводится подробное описание объектов 
культурного наследия. По мнению ряда исследо-
вателей, после его введения такие понятия, как 
«памятник культуры», «объект культуры» стали 
рассматриваться в качестве его составляющего  
с присущей ему научной, культурной, обществен-
ной ценностью [6, c. 110]. В этом контексте возрас-
тает роль не только музеев, но и других объектов, 
специфика которых определяется антропогенным 
характером. В данном исследовании предлагаем 

использовать методические подходы, выработан-
ные в сфере изучения музейной коммуникации.

Целью исследования является анализ сло-
жившейся системы социальных коммуникаций 
и определение перспективных направлений их 
дальнейшего развития на отдельном объекте – 
комплексе «Ботанический сад “Дерево Дружбы” 
и музей ботанического сада», входящем в струк-
туру ФИЦ «Субтропический научный центр 
РАН» в г. Сочи (далее: ФИЦ СНЦ РАН). Опираясь 
на международные документы и разработки тео-
ретических вопросов «культурного наследия», его 
можно рассматривать не только как объект при-
родного наследия, но и как объект культуры. Спе- 
цифика заключается в том, что он имеет антропо-
генный характер и является ООПТ регионального 
значения [16]. В ботаническом саду представлены 
итоги интродукции субтропических плодовых, 
декоративных, цветочных и реликтовых культур 
более чем из 80 ботанических семейств (фейхоа, 
гранат, инжир, маслина, араукария, редчайшие 
виды папоротников, коллекция пеларгоний и ги-
дрангий). В настоящее время специалисты ФИЦ 
СНЦ РАН продолжают заниматься интродукцией 
субтропических видов, формируя уникальный ан-
тропогенный ландшафт не только ботанического 
сада, но и Черноморского побережья в целом. 

Изучение проблемы музейной коммуника-
ции имеет ряд аспектов. Научным сообществом 
отмечена смена концепции в 1960–1970-х годах. 
В предшествующий период задачами были во-
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просы формирования и изучения музейных кол-
лекций, работа с посетителями, расширение и 
популяризация научного знания. В 1960-х годах 
музею стала отводиться роль культурного центра, 
который сотрудничал с образовательными и куль-
турными учреждениями [2]. В результате отдель-
ным направлением исследований стала музейная 
коммуникация, одним из первых разработчиков 
которой был Д. Камерон (Канада). Согласно его 
теории, музей – это коммуникационная система, 
включающая «каналы» визуальной и вербальной 
информации. Схематично данная система вы-
глядит следующим образом: «передатчик» (му-
зейный сотрудник) – «посредник» (экспонаты) – 
«приемник» (экскурсант) – обратная связь (обмен 
вербальной информацией между посетителем  
и работником музея) [1]. 

В настоящее время в теории музееведения 
разработан ряд коммуникационных подходов  
(М. Б. Гнедовский): антропологический, культу-
рологический, аксиологический и другие (см. [5]). 
Определены «уровни» музейной коммуникации 
(«внутренний» – подготовка музейного предмета 
и создание композиции; «внешний» – интерпрета-
ция созданного пространства посетителем) [13]. 
Выделенные «уровни» отражают коммуникаци-
онные связи: «предмет (экспозиции) и посети-
тель/интерпретатор – специалист/исследователь». 
То есть музейная коммуникация является основой 
социокультурной функции (процесса общения, 
передачи информации). 

В исследовании музейной коммуникации вы- 
деляются следующие направления. К первому от-
носится изучение связи «музейный работник» – 
«посетитель», музейные экспонаты рассматри- 
ваются в качестве «знаков», музей – как «знаковая 
система или язык» [2]. Акцент делается на таких 
формах музейной коммуникации, как общение 
посетителя с работником музея, экспонаты рас-
сматриваются в качестве средства данного обще-
ния; и непосредственное «общение» посетителя с 
экспонатом [1; 8, c. 115]. Исходя из этого, функ-
ция коммуникации музея охватывает, главным 
образом, экспозиционно-выставочную работу, а 
экспозиция становится основным каналом комму-
никации. Обобщая, можно сформулировать, что 
музейной коммуникацией являются представле-
ния, обмен информацией, знаниями и интеллек-
туальной собственностью, процесс общения по-

сетителя с музейными предметами и музейными 
работниками, способность сотрудников музея 
создать необходимые условия для этого понима-
ния «языка» экспонатов.

Еще одним направлением в изучении му-
зейной коммуникации является формирование 
коммуникаций музея с различными социальными 
институтами: органами власти, учреждениями на-
уки и культуры, гражданским обществом. Данная 
проблематика в научной литературе практиче-
ски не затрагивалась. Тем не менее можно обо-
значить работы ряда исследователей, например,  
Ю. Э. Комлева, занимающегося в том числе во-
просами необходимости разработки стратегии 
управлений музейными коммуникациями, кото-
рые становятся инструментом эффективного раз-
вития музея [9; 10]. В данную стратегию как не-
обходимый элемент он включает взаимодействие 
музея с различными социальными институтами, 
входящими в социально-культурную инфраструк-
туру региона. Одним из аспектов этой тематики 
являются вопросы партнерства, понимаемого 
как технология координации деятельности орга-
низаций, не связанных с музеем административ-
ными, рыночными или другими отношениями,  
как формирование общественного имиджа музея 
[7, с. 83]. 

Другой аспект проблематики связан с воз-
растающим уровнем информатизации. Музейные 
коммуникации, а в широком смысле – любой объ-
ект культурного и природного наследия, рассма-
триваются как инструмент создания уникального 
образа территории (бренд, брендинг, геобренд)  
с формированием так называемых «онлайн и 
офлайн диалоговых форм» взаимодействия с об- 
ществом [12, c. 155]. Именно это направление  
в развитии российской периферии (города, села) 
с целью повышения конкурентоспособности вы-
двигается на первый план. Основная роль отво-
дится музеям и другим объектам, так как при их 
активном участии сохраняется и транслируется 
культурный потенциал региона, его историко-
культурное наследие. 

Рассмотрим сформировавшуюся систему со-
циальных связей на примере ботанического сада 
и музея «Дерево Дружбы» ФИЦ СНЦ РАН с при-
менением методических подходов, сложивших- 
ся при изучении музейной коммуникации. 
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Основной моделью коммуникаций в бота-

ническом саду «Дерево Дружбы» является «экс-
курсовод – посетитель», средством общения – 
музейные экспонаты (предметы, фотоматериалы, 
рисунки) и природные объекты (плодовые, де-
коративные, цветочные и реликтовые культуры). 
Основной вид коммуникаций – экскурсии, кото-
рые проводятся научными сотрудниками ботани-
ческого сада (см. Приложение, рис. 1–4). 

Важная роль, которая отражает системы ком-
муникаций, принадлежит музею ботанического 
сада. Его созданием, формированием экспозиции 
и выставок сотрудники ботанического сада де-
монстрируют «обратную связь» ботанического 
сада и посетителей, так как в музее сосредоточе-
ны подарки, рисунки, фотографии экскурсантов, 
посетивших ботанический сад [3]. Ту же функцию 
«обратной связи» демонстрируют в ботаническом 
саду: это прививки, сделанные посетителями на 
«Дереве Дружбы». То есть в ботаническом саду 
и музее реализован уровень коммуникационных 
связей «экскурсовод – посетитель» и «природный 
объект/экспонат и посетитель/интерпретатор-спе-
циалист/исследователь». 

В советское время был накоплен значитель-
ный позитивный коммуникационный опыт, пре-
жде всего, благодаря сложившейся системе ту-
ризма в СССР. Тогда ботанический сад и музей 
посещали отдельные экскурсанты, группы, ино-
странные туристы, правительственные делега-
ции, общественные деятели, ученые, космонавты, 
работники культуры. В 1990-х годах многие связи 
были утеряны. Тем не менее объект по-прежнему 
пользуется популярностью среди жителей города 
Сочи и отдыхающих. Он также является местом 
посещений представителей академического со-
общества, вузов и органов власти. По-прежнему 
основной моделью остаются индивидуальные 
и групповые экскурсии. В то же время наряду  
с позитивными тенденциями можно отметить и 
определенные трудности в организации экскур-
сий. В частности, к таким можно отнести огра-
ниченность времени, которое городские экскур-
соводы отводят на экскурсию, их недостаточную 
информированность. Не ведется и специальной 
работы по привлечению посетителей руковод-
ством ботанического сада.

Формирование и развитие коммуникаций 
ботанического сада с другими социальными ин-

ститутами, входящими в социально-культурную  
инфраструктуру региона, страны – органами вла-
сти, учреждениями науки и культуры, граждан-
ским обществом, профессиональным сообще-
ством, СМИ, – главным образом, является задачей 
руководства ФИЦ СНЦ РАН (см. Приложение, 
рис. 5–7). Это объясняется существующей орга-
низационной структурой в научном учреждении. 
В стратегии коммуникации определяются вопро-
сы партнерства, технологии координации дея-
тельности учреждений и организаций.

В конце 1990-х годов возобновляются, а  
в 2020-е годы активно развиваются коммуника-
ции подразделений РАН со СМИ, ведение акка-
унтов в социальных сетях, которые демонстри-
руют не только природное, но и историческое, 
культурное наследие сада, его антропогенный 
характер. У ботанического сада есть свой акка-
унт в социальных сетях Instagram, VK, Facebook. 
Наиболее значимые события освещаются также и 
в аккаунте ФИЦ СНЦ РАН. Новой формой стала 
работа с блогерами. Так, достаточно известный  
в Сочи историк и журналист И. Сизов, начиная с 
2020 года, включил «Дерево Дружбы» в перечень 
мест, где он проводит экскурсии по истории горо-
да. В своем блоге @sochi_ot_sizova он предлагает 
анонсы этих мероприятий (https://www.instagram.
com/p/CMiHLVVsUbi/?utm_meium=copy_link).

В настоящее время активизируется инфор-
мационная работа с федеральными, межрегио-
нальными, региональными и местными СМИ по 
нескольким направлениям: освещение работы 
ботанического сада и музея как структурного под-
разделения ФИЦ СНЦ РАН (он является отделом 
СНЦ), «гости ботанического сада», повседневная 
работа ботанического сада. Так, в рамках первого 
направления в межрегиональном еженедельни-
ке «Академия», в котором публикуется инфор-
мация о важных событиях науки и образования 
юга России, помещена информация о меропри-
ятиях Российско-Абхазского семинара молодых 
ученых. В частности, об экскурсии по ботаниче-
скому саду и музею, проведенной для участни-
ков семинара [15]. Электронное периодическое 
научное издание «Научная Россия» (Москва)  
разместило информацию о проведении круглого 
стола «Памятники историко-культурного насле-
дия Православной церкви Сочинской епархии: 
история и современность» в рамках празднования 
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130-летия со дня основания собора Архангела 
Михаила (Сочи). В работе круглого стола актив-
ное участие приняли представители духовенства 
Сочинской и Туапсинской епархии, сотрудни-
ки ФИЦ СНЦ РАН, Сочинского национального 
парка, общественность города Сочи (художники, 
архитекторы, члены национальных обществен-
ных объединений). Мероприятие состоялось 
07.10.2021 (https://scientificrussia.ru/news).

Наиболее активно работа со СМИ прояв-
ляется по второму направлению. Например, го-
стями ботанического сада «Дерево Дружбы» 
и музея в мае 2021 года были министр по ино-
странным и европейским делам Мальты Эва-
рист Бартоло, директор ВНИИ хлебопекарной 
промышленности кандидат технических наук 
М. Н. Костюченко. Их посещение освещалось 
в СМИ: в издании федерального уровня «Мо-
сковский комсомолец» (https://www.kuban.kp.ru/
daily/27283/4419125/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&nw=1622117144000), на регио-
нальном телеканале «Кубань 24» https://kuban24.
tv/item/v-sochi-v-sadu-muzee-derevo-druzhby-
pobyval-glava-mid-malty-evarist-bartolo) [14].

В СМИ вызывает интерес повседневная 
работа ботанического сада и музея. Так, город-
ской телеканал «Сочи 24» сделал сюжет о трудо- 
устройстве подростков. Они в течение лета помо-
гали работникам сада ухаживать за растениями.

Еще одной формой работы стали онлайн-экс-
курсии, приуроченные сотрудниками к тем или 
иным датам. Одна из тем таких экскурсий – ин-
формация о знаменитых гостях ботанического 
сада. Например, ко Дню космонавтики экскурсия 
была посвящена первым советским космонав-
там – Ю. А. Гагарину, А. А. Леонову, В. В. Те- 
решковой и др., посетившим объект природы и 
культуры в разное время. 

Проводится более активная работа по из-
данию печатной продукции (буклетов, путево-
дителей, брошюр). В настоящее время в рамках 
данной работы изданы рекламный буклет, кален-
дарь, сувенирные магниты, посвященные истории  
Субтропического научного центра РАН, символом 
которого является «Дерево Дружбы». 

Интерес представляет рассмотрение вопро-
са о ботаническом саде и музее «Дерево Друж-
бы» как сегменте в системе коммуникаций, 
направленных на формирование бренда или уни-

кального образа города Сочи и в целом Сочин-
ского Причерноморья. Это направление имеет 
определенную перспективу. В целях брендинга 
могут найти применение следующие коммуни-
кации: популяризация достижений научной ра-
боты сотрудников как ботанического сада, так и 
в целом ФИЦ СНЦ РАН в сфере биологических 
и сельскохозяйственных наук. Реклама может 
иметь разный формат – это освещение резуль-
татов на экскурсиях, проведение тематических  
мероприятий с учетом интересов различной целе-
вой аудитории (научные и научно-популярные се-
минары, лекции и т. п.), создание каталогов, реа-
лизация сувенирной продукции, которая отражает 
бренд территории. 

Одним из таких «брендовых» продуктов  
в ботаническом саду может стать, например, чай. 
Первые чайные плантации на Черноморском по-
бережье Западного Кавказа появились еще в доре-
волюционное время. Чай высаживался в районах 
влажных субтропиков Сочинского Причерно-
морья, Абхазии, Батуми. В настоящее время со-
трудники ФИЦ СНЦ РАН проводят исследования,  
направленные на решение фундаментальной на-
учной проблемы повышения устойчивости чая  
к абиотическому стрессу, то есть негативному 
воздействию неживых факторов на живые орга-
низмы в конкретной среде, или наиболее вредным 
факторам, влияющих на рост и урожайность этой 
культуры. Предметом исследования является по-
иск специфических механизмов толерантности  
у самых северных генотипов и выявление взаи-
мосвязи реакций на морфологическом, физиоло-
гическом и генетическом уровнях. Впервые в ми-
ровой практике для чая разрабатывается методика 
индукции осмотического стресса с градацией сте-
пени влияния фактора для раздельного изучения 
механизмов морозоустойчивости и засухоустой-
чивости генотипов. Сотрудниками создан ценный 
генофонд высокопродуктивных и перспективных 
сортов и форм культуры чая, адаптированный  
к влажным субтропикам России. 

И, наконец, одна из главных форм работы  
с целью брендинга – цифровизация природного 
и культурного наследия. Отметим, что цифрови-
зация является новым трендом, направленном 
на то, чтобы не только упрочить положение объ-
екта культуры в глобальной и локальной систе-
мах сетевых коммуникаций, но и рассматривать 
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его как существенный фактор территориального  
развития. Это создание сайтов, каталогов, темати-
ческих страниц в социальных сетях [4]. Помимо 
обзорных и тематических экскурсий простран-
ство музея позволяет применять интерактивные 
формы. К таким относится, например, разработ-
ка интерактивной карты с указанием стран, экс-
понаты из которых представлены в музее, можно 
предусмотреть описание страны, делегации, са-
мого экспоната и истории его создания и дарения. 
Это, безусловно, позволит сформировать четкую 
картину истории межэтнического взаимодействия 
СССР и современной России. Поскольку значи-
тельная часть коллекции является этнографиче-
ской, в ее изучении предлагается использовать 
и методики, разработанные при исследовании 
фольклоризма. Данные методики предполагают 
показ традиционных и отдельных функциональ-
ных элементов народной культуры вне контекста 
культурной группы. И, следовательно, можно про-
следить возможность решения таких задач, как 
количественное увеличение и качественное повы-
шение просветительных и образовательных про-
грамм в деятельности музея, ботанического сада 
и представления их в виртуальном пространстве.  
Для их решения нужно принимать во внимание 
определенные данные, например, традиции на-
родов, знание и изучение каких-то элементов 
народной культуры стран, подарки из которых 
представлены в экспозиции и в фондах музея бо-
танического сада «Дружба народов» [11]. 

Резюмируя, отметим следующие аспекты.  
В соответствии с международной практикой и 
нормативно-правовыми документами (Конвен- 
ция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурно-
го и природного наследия», 1972) ботанический 
сад и музей «Дерево Дружбы» рассматривались 
нами как объект природного наследия и объект 
культуры. Его специфика заключается в том, что 
он имеет антропогенный характер и является 
ООПТ регионального значения (представлены 
итоги интродукции субтропических плодовых, 
декоративных, цветочных и реликтовых культур, 
формируя уникальный антропогенный ландшафт 
Черноморского побережья). Система коммуника- 
ций формировалась и активно развивалась в со-
ветский период. Ее основной моделью была «экс-
курсовод – посетитель», средством общения – 
музейные экспонаты (предметы, фотоматериалы, 
рисунки) и природные объекты (плодовые, де-

коративные, цветочные и реликтовые культуры), 
основным видом коммуникаций – экскурсии. Соз-
данием, формированием экспозиции и выставок 
сотрудники ботанического сада демонстрируют 
«обратную связь» ботанического сада и посети-
телей, так как в музее сосредоточены подарки, 
рисунки, фотографии экскурсантов, посетивших 
ботанический сад. «Обратную связь» иллюстри-
руют и прививки, сделанные посетителями на 
«Дереве Дружбы». В начале 1990-х годов сложив-
шаяся традиция была частично утеряна. 

В настоящее время специфика формирования 
коммуникаций с другими социальными институ-
тами во многом находится в компетенции руко-
водства ФИЦ СНЦ РАН, так как ботанический сад 
и музей «Дерево Дружбы» является структурным 
подразделением научного центра. Это позволяет 
определить стратегию развития и управления со-
циальными коммуникациями в качестве инстру-
мента эффективного развития всех структурных 
подразделений научного учреждения. Одним из 
значимых элементов этой стратегии является 
взаимодействие с различными социальными ин-
ститутами, входящими в социально-культурную 
инфраструктуру региона. К таким со всей очевид-
ностью относятся органы муниципального управ-
ления, учреждения культуры, образования и на-
уки, институты гражданского общества, включая 
церковь и другие религиозные организации.

В условиях возрастающего уровня инфор-
матизации перспективным направлением может 
стать рассмотрение объекта культурного и при-
родного наследия в качестве бренда территории 
или «инструмента» создания уникального обра-
за территории с формированием так называемых 
«онлайн и офлайн диалоговых форм» взаимодей-
ствия с обществом, включения в туристические 
маршруты и формируемые проекты по туризму. 
Здесь на первый план выдвигается не только экс-
курсия, выставочная деятельность, создание экс-
позиций, но также издательская деятельность 
(реклама объекта, буклеты и другие формы), 
цифровизация природного наследия и музейных 
экспонатов, работа со СМИ, в социальных сетях 
(информация на сайте, экскурсии, лекции, обра-
зовательные программы, тематические онлайн-
страницы и т. д.), институтами гражданского 
общества (общественными объединениями, кон-
фессиональными структурами и т. д.).
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Рисунок 1. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Э. Бартоло на экскурсии 
в ботаническом саду «Дерево Дружбы». (Фото П. А. Куринских)

 
Рисунок 2. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Э. Бартоло на экскурсии 

в выставочном павильоне ботанического сада «Дерево Дружбы». (Фото П. А. Куринских)
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Рисунок 3. Академик РАН В. Т. Синеговская на экскурсии  

в ботаническом саду «Дерево Дружбы». (Фото П. А. Куринских)

 
         

 

Рисунок 4. Глава МО городской округ город-курорт Сочи А. С. Копайгородский 
в ФИЦ СНЦ РАН. Экскурсия в музее ботанического сада «Дерево Дружбы». (Фото П. А. Куринских)
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Рисунок 5. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Э. Бартоло делает памятную прививку 

на «Дереве Дружбы» в ботаническом саду. (Фото П. А. Куринских)

 
Рисунок 6. Директор ФИЦ СНЦ РАН, академик РАН А. В. Рындин вручает Э. Бартоло диплом 

о присвоении почетного звания «Садовод Дружбы». (Фото П. А. Куринских) 
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Рисунок 7. Директор НИИ хлебопекарной промышленности М. Н. Костюченко дает интервью 
в ботаническом саду «Дерево Дружбы». (Фото П. А. Куринских)

УДК 069; 069.01

Doi: 10.31773/2078-1768-2021-57-57-66

МУЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ФЕНОМЕНА 
«ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»

Эйвазова Егана Мухаммад гызы, доктор философии по педагогике, доцент, Азербайджанский 
государственный университет культуры и искусства (г. Баку, Азербайджанская Республика). E-mail: 
eyvazova.yegane@mail.ru 

Представленная статья посвящена доказательству предположения, что феномен «памятник исто-
рии и культуры» является одним из основных понятий концептуального аппарата музеологии, утвер-
дившегося в системе современных наук. После того как музеология оформилась как научная дисци-
плина, она стала расширять свои объект и предмет исследования, постепенно отходя от классической 
модели собственно музейных рамок и охватывая весь спектр культурного наследия. Сегодня музей-
ные исследования, помимо сферы деятельности внутри музея, считающейся его классическими объ-
ектом и предметом, также занимаются трактовкой и исследованием явлений из всех слоев культур-
ного наследия, которые, находясь за пределами музея, вместе с тем осуществляют музейные миссии.  
Хотя исторические и культурные, а также просто памятники долгое время воспринимались в обществе 
как внемузейная категория историко-культурного наследия, его новая парадигма, сформировавшаяся  
на континууме времени и пространства, привлекает внимание своей музеальностью. Придание наи-
более ценным объектам культурного наследия правового статуса под названием памятники истории  
и культуры определяется именно их музеальными свойствами. 

Актуальность представленной темы объясняется изучением памятников истории и культуры как 
музеальной категории. Отталкиваясь от этого положения, основной целью статьи представляется вы-
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явление музеологических контуров понятия «памятник» посредством анализа его интерпретаций от 
этимологии до современного понимания. Для достижения поставленной цели применялись общена-
учные методы и способы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция), сравнительно-историче-
ский, сравнительно-культурологический, сравнительно-семиотический методы, а также методологиче-
ские направления, такие как синергетический, аксиологический, герменевтический, лингвистический 
подходы. Эти целенаправленно применяемые методы позволили внести ясность в научные выводы.  
Таким образом, в статье проводится сравнительный анализ понятия «памятник» в рамках его этимоло-
гического содержания в разных языках, выявляются различия и сходства, подчеркивается его музеаль-
ность на основе общих, схожих принципов. Заключительные положения о музеологических контек-
стах памятника истории и культуры, сформированные как новая парадигма памятника, исследуются  
с точки зрения теории культуры памяти.

Ключевые слова: музей, реставрация, режим охраны, З. Странский, Абдуррашид аль Бакуви.

MUSEOLOGICAL CONTEXTS OF THE “MONUMENT OF HISTORY 
AND CULTURE” PHENOMENON

Eyvazova Egana Mukhamed gyzy, Dr of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Azerbaijan State 
University of Culture and Arts (Baku, Republic of Azerbaijan). E-mail: eyvazova.yegane@mail.ru 

This article is devoted to the proof that the phenomenon of the “historical and cultural monument” is 
one of the basic concepts of museology which has been established in the system of modern sciences. Since 
museology became a scientific discipline, the research scope began to expand and to cover the entire spectrum 
of cultural heritage, gradually moving away from the classical model of the museum framework. Today, in 
addition to the scope of activities within the museum, which is considered to be a classic object and subject, 
the museum research also deals with the interpretation and investigation of phenomena from all layers of the 
cultural heritage which are outside the museum but still fulfilling museum missions. Although historical and 
cultural monuments have long been perceived in society simply as a non-museum category of historical and 
cultural heritage, within a new paradigm, formed on the continuum of time and space, they draw attention 
with its museology. Giving the most valuable heritage sites a legal status as monuments of history and culture 
is defined by their museum-related features. The relevance of the presented topic is explained by the study of 
historical and cultural monuments as a museum category.

Based on this, the main goal of the article is to identify the museological contours of the concept of “monu-
ment” by analyzing it on the interpretive platform, from etymology to modern understanding. To achieve this 
goal, general scientific and research methods (analysis, synthesis, induction, deduction), comparative histor-
ical, comparative cultural, comparative semiotic methods as well as methodological directions: synergetic, 
axiological, hermeneutic, linguistic approaches were applied. These targeted methods bring clarity to scientific 
findings. Thus, the article provides a comparative analysis of the concept of “monument” in the context of the 
etymological content of different languages, identifies, differences and similarities, emphasizes its museality 
on the basis of general similar principles. The final provisions on the museological contexts of the monument 
of history and culture, formed as a new paradigm of the monument, are studied from the point of view of the 
theory of the culture of memory.

Keywords: museum, restoration, security mode, Z. Srtansky, Abdurrashid el Bakuvi.

Хотя музеология, утвердившаяся в системе 
гуманитарных наук, сложилась из самого музея, 
новые концепции и теории, появившиеся в исто-
рии музеологической мысли, расширили сферу ее 
исследований. Чешский музеолог Збынек Стран-
ский в своей книге «Логика музееведении», из-

данной в 1971 году в Брно, предложил пересмо-
треть объект и предмет исследования музеологии, 
продвигая концепцию музеологии, сформирован-
ную путем интеграции познавательных (гносе-
ологических) и ценностных (аксиологических) 
критериев [22]. Обнаружив предмет музеологии 
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не в музеях, а в музейности, то есть в «музей-
ном отношении человека к действительности»,  
З. Странский оценил свойства материальных и 
нематериальных предметов в окружающем мире, 
способные вызвать у людей «музейный интерес» 
как начальный этап «музейного отношения».  
З. Странский полагал, что «музеология – это на-
учная дисциплина, изучающая музеализацию 
действительности» [21, с. 256]. Выдвигая при 
этом тезис, что «музеализация – это наделение 
специфическими свойствами деятельности по 
отношению к культурно-памятному значению их 
аутентичных репрезентантов, то есть музеаль-
ное освоение действительности», он тем самым 
утверждает, что окружающая нас любая дей-
ствительность может иметь музейную ценность  
[21, с. 120]. В этой системе отношений «музейная 
потребность» и «музейная ценность» выступают 
в качестве исходных элементов. Данная концеп-
ция З. Странского ознаменовала поворотный мо-
мент в истории мировой музеологической мысли; 
она, выдвинув идею «музея без стен», «музея без 
коллекций», «музея экземпляров», «музея горо-
да», проложила путь к нововведениям в музейной 
практике. Эта концепция имеет большое теорети-
ко-методологическое значение для утверждения 
памятников истории и культуры в качестве основ-
ного объекта и предмета музеологии, особенно 
при формировании новой парадигмы феномена 
памятников истории и культуры. 

Основным аргументом, ослабившим музео-
логический анализ, являлось сформировавшееся 
в обществе относительно памятников истории 
и культуры представление о предпочтении вне-
музейности, что в свою очередь подразумевало 
некую неподвижность. Рассматривая ареалы му-
зеологии, Ю. У. Гуральник отмечает: «Есть оче-
видные основания сегодня подвести некоторые 
итоги развития музеологии, которая к концу на-
шего столетия приобретает новые очертания, все 
активнее входя в общественное сознание как спе-
цифическая область знания, ориентированного на 
проблемы исторического и современного бытова-
ния “следов” прошлого – памятников истории и 
культуры. Включив в предметную область своего 
исследования самые различные аспекты социаль-
но-культурного феномена Памяти, музеология на 
рубеже веков обрела черты комплексного, меж-
дисциплинарного научного знания» [3, с. 25]. 

Данная идея сопрягает исследовательский 
круг музеологии не только с музеем, но и с объ-
ектами, имеющими историческое, культурное, 
музеальное значение и при этом содержащими  
в себе социальную память. В данном контексте 
особую важность приобретают памятники исто-
рии и культуры. Хотя сложившееся в России  
в 1980-е годы памятниковедение провозгласи-
ло объектом исследования памятники истории и 
культуры в качестве особой категории культур-
ного наследия, означенные объекты вследствие 
своей музеальной ценности также являются об-
ластью изучения музеологии. 

Прежде всего, следует отметить, что по-
нятие «памятник истории и культуры» – более 
новое и современное выражение, чем понятие 
«памятник». При этом понятие «памятник исто-
рии и культуры» является своеобразным от-
рицанием понятия «памятник». В связи с этим 
возникают вопросы: что такое «памятник», как 
сформировалось это понятие, какие факторы явля-
ются приоритетными в его этимологии и, наконец,  
в каком качестве он превратился в музеологиче-
ский феномен? 

Отвечая на эти вопросы, важно понимать, 
как в обществе воспринимается значение памят-
ника. Общими особенностями объяснений, пред-
ставленных в работах, на которые мы ссылаемся 
в этой связи, являются: восприятие памятника 
как строение; осмысление памятника в единстве 
с понятиями значимости и ценности; древность 
памятника; связанность памятника с феномена-
ми «воспоминание», «память». Хотя раздельное 
содержание этих положений объективно не рас-
крывает нынешнее музеологическое и культурное 
понимание феномена «памятник», они представ-
ляют важность с точки зрения изучения этимоло-
гии означенного понятия. Из определений, дан-
ных разными словарями, можно постичь смысл 
этого понятия на общем и частном уровнях.  
Например, в «Энциклопедии Азербайджана»  
при разъяснении смысловых оттенков категории 
«памятник» во многом исходят из ее исконного 
понимания, отмечая, однако, признаки, указываю-
щие на сегодняшнее обозначение. Так, например, 
в пункте а), где «памятник» классифицируется  
как строение, имеющее искусствоведческое и 
историческое значение, наряду с идеей об анало-
гичности понятий «памятник» и «строение» под-
черкивается также и то, что памятником могут 
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называться не любые строения, а лишь те, кото-
рые обладают ценностью с точки зрения искус-
ства и истории; в пункте б) дается определение 
скульптурных, а также архитектурных произве-
дений, созданных в честь личностей и событий. 
Хотя здесь также отталкиваются от первона-
чального значения слова «памятник», но вместе 
с тем подчеркивают его связь с феноменом па-
мяти. Со схожим пониманием мы сталкиваемся  
и в пункте в), в котором памятник в переносном 
смысле представлен как мемориал, память, заме-
чательное произведение [15, с. 20, 21]. 

Аналогичным образом объясняется понятие 
«памятник» и в толковом словаре азербайджан-
ского языка: 1) приметы, статуи и т. д., помеща-
емые в память об историческом событии или 
историческом деятеле; 2) культурное произве-
дение древних времен; 3) предмет, хранимый на 
память [14, с. 30]. В профессиональных слова-
рях в современной интерпретации этого понятия 
ключевую роль играют семантические и право-
вые аспекты. Так, например, в словаре музейных  
терминов: 1) в исторической социальной ком-
муникации памятник – это передача реципиенту 
социально значимой информации об определен-
ном событии, имевшем место в прошлом, или 
же знак, отправляемый с целью актуализации 
указанной информации; 2) в правовой сфере па-
мятник определяется как статус, приданный объ-
ектам культурного и природного наследия, имею-
щим особую ценность для общества [8]. В обоих 
определениях памятника нашла свое отражение 
его существенная роль в жизни общества. Как 
только какой-либо объект воспринимается в каче-
стве памятника, он превращается в метафориче-
ский знак. Таким образом, толкования памятника  
в различных словарях свидетельствуют, что дан-
ное явление признано в обществе как на бытовом, 
так и на юридическом уровнях. 

Феномен «памятник», будучи аналогичным 
архитектурному сооружению, является историче-
ским фактом. Это исконное значение памятника 
остается в силе в международных документах.

В пункте (а) статьи 3 раздела «Определе-
ния» Устава Международного совета по сохра-
нению памятников и достопримечательных мест 
(İKOMOS), принятого в V Генеральной ассамб- 
лее этой организации (Москва, 22 мая 1978 го- 
да), говорится: «Термин «памятник» охватыва-
ет все структуры (включая участки, на которых 

они расположены, движимые и недвижимые ча-
сти), представляющие историческую, художе-
ственную, архитектурную, научную или этноло-
гическую ценность. Это определение включает 
монументальную скульптуру и живопись, архе-
ологические элементы или структурные образ-
цы, надписи, пещерные жилища и другие пред-
меты, сочетающие в себе сходные особенности»  
[13, с. 20].

В сочинении выдающегося азербайджан-
ского ученого XIV–XV веков Абдуррашида аль-
Бакуви «Краткое изложение памятников и чудеса 
могущественного правителя» (Талхис аль-Асар  
ва аджаиб аль-малик аль-Каххар), в котором со-
кращенно излагается знаменитое произведение 
известного энциклопедиста XII–XIII веков Зака-
рии аль-Казвини «Асар аль-билад ва ахбар аль-
ибад» («Памятники стран и сведения о слугах 
(Бога)»), описываются страны и города земного 
шара в соответствии с ценностью и достоинства-
ми их памятников: «В “Памятниках стран” мне 
хотелось бы рассказать о дивных творениях Бога 
и Его мудрых чудесах, сошедших к нам и распо-
ложенных в разных странах, в Его необъятных 
землях, столь похожих друг на друга» [20, с. 7]. 
Такие понятия, как «дивные творения», «мудрые 
чудеса» – главные показатели ценности мест, 
представленных автором как «памятники».

Следует отметить, что категория «дивных» 
и «необычных» предметов также сыграла нема- 
ловажную роль в формировании первых музеев  
в мире. Вышеупомянутый исторический труд 
свидетельствует о формировании в Средние века 
в Азербайджане представлений о памятниках.  
За сотни лет до Венецианской хартии об исто-
рических городах, принятой ЮНЕСКО в прош- 
лом веке, введение в научный оборот азербайд-
жанским ученым метафоры «страна-памятник»  
можно считать историческим шагом.

Изучение научных источников раскрыва-
ет также связь понятия памятник с археологией. 
Например, на немецком языке памятник в ши-
роком смысле означает denkmal, а в узком смыс-
ле буквально переводится как bodendenkmal, 
что означает памятник земли, памятник места. 
В то время как denkmal аналогичен с памятни-
ком истории и культуры, обозначает статус, bo-
dendenkmal в узком смысле относится только  
к археологическим памятникам. Однако следу-
ет отметить, что смысловой диапазон термина  
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«археологический памятник» в археологии не-
сколько отличается. Это хорошо видно в рассуж-
дениях Л. С. Клейна по поводу понятия «архео-
логический памятник». То есть исследователь 
подходит к объяснению понятия «памятник»  
с двух сторон. Первый подход связан с Антично-
стью, а второй заключается в том, что памятник 
является одним из иерархических уровней поле-
вой археологии [4, с. 97]. Л. С. Клейн ранжирует 
археологические объекты на находки, строения и 
памятники. Он проводит морфологический ана-
лиз таких археологических объектов, как «наход-
ка», «артефакт», «строение», «осадок», «культур-
ный слой»; в конечном итоге сводит все эти ранги 
воедино, называя «памятником» [4, c. 98, 99]. 

В археологической науке единственным 
важным условием для понимания под названием 
«памятник» разного рода предметов, их останков 
и отложений является их связанность со средой 
расположения – смежность или территориаль-
ная близость (обозначение слова «памятник» по-
немецки как bodendenkmal связано с этим фак-
тором). В суждениях Л. С. Клейна о памятнике 
такие свойства объектов, как стационарность, 
устойчивость, материальность, явно выпячены. 
Это можно считать ценным аргументом, который 
теоретически обеспечивает ряд памятниковедов, 
рассматривающих памятники лишь в контексте 
материальных объектов.

Исследования показывают, что понятие «па-
мятник» пришло к своему нынешнему значению  
в процессе эволюции. Исследователи при фор-
мировании современного значения слова «памят-
ник» предпочли анализ в плоскости других поня-
тий, считающихся его предшественниками, таких 
как «антиквариат», «старинные (редкие) вещи». 
В результате исторических исследований было 
определено, что ведущие представители евро-
пейского Возрождения называли «древние» или 
«редкие» вещи антиквариатом (раритетом), кото-
рый являлся предшественником понятия «памят-
ник». Об этом свидетельствует тот факт, что впер-
вые в административных кругах Азербайджана 
«антиквариат» («атика») выступил предшествен-
ником «памятников истории и культуры». Так,  
первый государственный орган по охране па-
мятников в стране получил название «Азербайд-
жанский комитет по охране памятников старины 
(«асари атика»), искусства и природы» (1920) [16].

Взгляд с нового ракурса на остатки прошло-
го, на Античность, новое смысловое конструи-
рование слова «памятник», «монумент» также 
повлияли на развитие музеологии как научной 
дисциплины. Представления, связанные с со-
временной парадигмой феномена «памятник», 
сформировались в 70–80-е годы ХХ века на осно-
ве применения информационно-семиотического 
подхода в музеологических исследованиях.

Музеология занимается поиском методов, 
связанных с осознанным «вчитыванием» инфор-
мации и текстов в памятниках, интерпретацией 
многозначности в них. Это позволяет разрабо-
тать научные представления о том, что эти тексты 
представляют собой систему знаков, о ее семан-
тических и семиотических свойствах и характе-
ристиках. По этой причине в словаре музейных 
терминов памятники рассматриваются как знак, 
передающий информацию. 

Памятники являются такими носителями 
информации, что их раскрытие и интерпретация 
позволяют решить многие общие и специальные 
проблемы гуманитарных, а также негуманитар-
ных наук. Для того чтобы раскрыть историче-
скую, эстетическую и научную информацию, 
которую несет памятник, необходимо подойти к 
памятнику с позиции сложной системы (объект – 
информация – специалист – зритель). Таким обра-
зом, анализ, подчеркивая информативную функ-
цию памятников, проясняет их музеологические 
контексты. В основе этого контекста лежит фено-
мен «памяти», которая является отправной точкой 
информации. Если посмотреть на этимологию 
понятия «памятник» в разных языках, то карти-
на проясняется. Так, обозначение этого понятия 
в русском языке термином «памятник» (корень 
слова «память»), в европейских языках – «мо-
нумент» (от латинского moneo – «воспоминаю», 
«помню»), в турецком – «аныт» (то есть «воспо-
минание», «вспоминать») свидетельствует о связи 
данного феномена с категорией «память». В то же 
время можно предположить, что указанный кон-
цепт эволюционно трансформировался от перво-
начальной сути в понятие с новым содержанием. 
Как и «памятник», этимология понятия «музей» 
также происходит от «памяти».

Музеология также занимается проблема-
ми сохранения и интерпретации памяти, кото-
рая сконцентрирована в различных объектах. 
В своем исследовании музеолог И. В. Андрее-
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ва доказывает, что философские представления 
таких мыслителей, как Н. Ф. Федоров, П. Отле, 
П. А. Флоренский, о музеях и музействе ухо-
дят корнями в культурную память [1, с. 32, 42].  
О. С. Сапанжа, изучающая музеальность на осно-
ве культурологической методологии и разрабаты-
вающая собственную научную теорию, представ-
ляет аргумент культурной памяти человечества 
как главный критерий этого феномена [9]. Автор 
ищет это в связях феномена «память» в этимоло-
гии слова «музей». Мнемосина, родившая девять 
дочерей от главного бога Зевса, сама являлась 
богиней памяти. Согласно мифологическому 
мышлению, богиня памяти подчинила власти 
своей памяти покровителей науки и искусства, 
которых она родила (то есть музов, этимология 
слова «музей» этим же объясняется). В рассуж-
дениях выдающегося русского философа, автора  
теории музея Н. Ф. Федорова также утверждает-
ся, что «от памяти, то есть от всего человека, ро-
дились музы и музей».

Тезис о связи понятия «памятник» с феноме-
ном «память» стал предметом исследования пер-
вой главы под названием «Генезис представлений 
о памятнике» диссертации российского исследо-
вателя А. Б. Шухободского на тему «Статус па-
мятников истории и культуры в современной Рос-
сии». В исследовании утверждается прямая связь 
слова «памятник» со словом «память» в русском 
языке, поскольку автор, анализируя смыслопо-
рождающую роль понятия «память», доказывает 
формирование представлений о феномене «па-
мятник истории и культуры» [12, с. 11]. Исследо-
ватель Т. Н. Миронова [7, с. 77] и автор диссерта-
ции «Память и забвение как феномен культуры» 
Г. В. Лебедева также подчеркивают содержатель-
ную творческую роль памяти в формировании  
феномена «памятник» [5]. 

В отличие от понятий «монумент», «аныт», 
«памятник», напрямую связанных с категорией  
«память», первоначальное значение термина 
«абида» («памятник») в азербайджанском язы-
ке совершенно иное. Так, этимологически слово 
«абида» в азербай джан ском языке происходит 
из арабского слова «абид», что означает «моля-
щийся», «верую щий» [19, с. 12]. Слово «ибадет» 
(«поклоняться»), корень которого происходит от 
«а-бе-де», означает инфинитив глагола «служить, 
быть рабом».

Возникает вопрос: какие факторы привели 
к тому, что «абида» была переведена как «па-
мятник», «монумент», которые различаются по 
смыслу? Поиск ответов на этот вопрос выявляет 
неизбежность исследования связи между словом 
«абид» (молящийся) и феноменом «память». Для 
этого следует рассмотреть содержание деяний 
абида, то есть молящегося. Слово «поклонение» 
(«ибадет») как религиозный термин означает 
«безоговорочное принятие и выполнение обязан-
ностей, возложенных на слугу владельцем, созда-
телем». 

Следует четко указать, что основной формой 
поклонения Богу для любого верующего являет-
ся поминовение. Самое важное правило помино-
вения – упоминание о Боге. С момента сотворе-
ния мира поминовение сакрального существа во 
время богослужения во всех религиях считается 
процессуальным актом веры. Доказано, что неко-
торые первобытные артефакты, образцы древней 
архитектуры и скульптуры происходят из этого 
акта. «К составным элементам богослужения от-
носятся религиозно-магические действия (молит-
ва, поминовение) и связанные с ними предметы 
(…храмы, святые места и т. д.)» [11, с. 669]. 

В атеистическом словаре также имеется ин-
тересный комментарий этого понятия, который 
обосновывает наш аргумент: «Субъектом по-
клонения может быть религиозная группа или 
отдельное лицо, а средством может выступить 
храм, молельные дома, религиозное искусство 
(архитектура, живопись, скульптура, музыка)...»  
[2, c. 225]. Эта идея также акцентируется в не-
давно сформировавшейся новой теории куль-
туры памяти. Один из главных предста ви телей 
этой теории, Ян Ассман, изучая художественные 
и культурные аспекты акта памяти, писал: «По 
всем приметам видно, что новая парадигма наук 
о культуре начинает скла ды ваться вокруг по-
нятия “памяти” благодаря становлению разно- 
образных феноменов куль туры, таких ее отрас-
лей, как искусство и литература, а также политики 
и общества, религии и права в новом контексте»  
(цит. по [10, с. 1]). 

Классифицируя памятники как военно-исто-
рические, гражданские и религиозные, А. Б. Шу-
хободский характеризует ценность религиозных 
памятников не по их историческому возрасту или 
мастерству их создателей, а по их «энергии», пе-
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редаваемой молящимися [12, c. 14]. Эта энергия 
возможна только через воспоминания, являющи-
еся ключевым элементом памяти. Данное предпо-
ложение А. Б. Шухободского еще раз доказывает, 
что имеются осно ва тельные герменевтические 
и лингвистические аргументы для выдвигаемой 
нами гипотезы о трансформации понятия «абида 
(памятник)» на азербайджанском языке из рели-
гиозного представления в современное значение. 

Другой важной причиной культа неодушев-
ленных предметов, считающихся сакральными, 
у первобытных людей выступало воспоминание 
о представляемых вещах посредством творче-
ского воображения (идолы, культовые сооруже-
ния, такие как зиккураты, храмы, церкви, мечети  
и т. д.). Духовная потребность сохранения соци-
альной памяти, овеществленной в предметах, воз-
никла у человека с момента, когда он стал осоз-
навать себя и окружающий его мир. Потребность 
первобытных людей, еще не вышедших из состо-
яния дикости, выражать идею Бога с помощью 
чувственных знаков, а также сохранять и созна-
тельно увековечивать память о людях и других су-
ществах, которых они считали дорогими, привела 
к формиро ванию примитивных статуй и других 
произведений искусства. Выдающийся азербайд-
жанский ученый Сара Ашурбейли по поводу про-
исхождения статуй, найденных в районе Пирсаат, 
выдвинула следующее предположение: «По всей 
вероятности, эти статуи, являясь воплощением 
божеств, или же племенных вождей, отражали 
культ поклонения предкам» [15, c. 89].

Статуэтки (идолы), храмы, созданные в честь 
мифологических образов, и поклонение (помино-
вение) им привели к тому, что впоследствии эти 
произведения стали называть «памятниками». 
Сегодня в массовом созна нии восприятие «па-
мятника» как «статуи» в узком значении этого 
слова объясняется именно указанным фактором.  
Таким образом, анализ исторических фактов 
проясняет контуры современного понимания, 
подчеркивая смыслопорождающую роль кате-
гории «память» в генезисе понятия «памятник». 
Следует отметить, что данный аспект являет-
ся одним из положений, выдвигаемых в теории 
культуры памяти концепцией, сформированной 
как культура мемориализации (memorystudies). 
Сакральное воспоминание обеспечивает бессмер-
тие памяти, переводя ее как в материальную, так  
и в нематериальную форму.

Память заключена в самых разнообразных 
материальных предметах, письменной и устной 
речи. Таким образом, подтверждается, что этимо-
логия понятия «памятник», имею щего одинако-
вое лексическое значение во всех языках, связана 
с «памятью», «воспоми нанием» и, прежде всего, 
с религиозными представлениями. Этот довод, 
согласно научному заключению исследователя  
А. Б. Шухободского, доказывает, что первона-
чальный статус «памятника» связан с бытовым 
уровнем. В нашем обиходном лексиконе любое 
архитек турное сооружение (или скульптуру), не 
имеющее значения или ценности, мы, не диффе-
рен цируя, называем «памятником». Это восприя-
тие данного понятия на бытовом уровне. Другой 
и наиболее важный уровень концепта «памятник» 
связан с его правовым статусом, что представляет 
большую актуальность в современной музеоло-
гии. Со временем понятие «памятник» эволюцио-
нировало с обретением новых смысловых пластов 
и, как следствие, трансформировалось в выраже-
ние «памятник истории и культуры». Немаловаж-
ную роль в этом процессе сыграла риторическая 
привлекательность понятия «памятник».

Основным мотивом памятника истории и 
культуры, воспринимаемом на статусном уров-
не, является особый режим охраны. Опре деляя 
статус памятников истории и культуры, исходя 
из аргументов их сохранности, И. Е. Мартыненко 
пишет: «Памятниками же являются культурные 
ценности, которые взяты под охрану государства 
посредством включения их в Государственные 
списки и установления особого режима охраны 
и использования… Очевидно, что не любая куль-
турная ценность может считаться памятником. 
Отнесение того или иного объекта к числу памят-
ников влечет за собой правовые последствия: он 
берется под охрану государства. И именно из это-
го необходимо исходить при определении право-
вого режима объекта исто ри ко-культурного на-
следия» [6, c. 13].

Понятие «музейный памятник», являющееся 
одним из рабочих терминов музейного лексикона, 
необходимо принять как отдельную категорию 
статуса памятника истории и культуры. Музей-
ные памятники – ценности, которые только лишь 
в музее подлежат особой охране. Статья 21 Ин-
струкции по учету и охране музейных ресурсов и 
музейных коллекций Азербайджанской Республи-
ки так обосновывает применение этого статуса:  



64

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
«Все музеи должны иметь совершенный и точный 
контроль за сохранностью ценных образцов мате-
риальных и духовных культурных памятников. 
Для таких памятников музей должен открыть ин-
дивидуальное дело, и здесь должны быть собра-
ны все документы, связанные с изменением со-
стояния сохранности объекта и его реставрацией»  
[17, с. 11]. 

В содержание «особого правового режима» 
входят все аспекты охраны и реставрации музеев. 
Этот аспект особо подчеркивается в Инструкции: 
«Реставрация музейных сокровищ особой ценно-
сти – за исключением простейших работ по кон-
сервации – допускается только с разрешения Ми-
нистерства культуры республики и основывается 
на заключении комиссии, составленной из высо-
коквалифицированных рестав раторов» [17, с. 12]. 

Этот новый контекст понятия «памятник 
истории и культуры» в современном музеологи-
ческом мышлении требует внесения серьезных 
изменений даже в законо да тель стве. Мы в про-
цессе изучения правовых, культурных и музеоло-
гических источников, исходя из предположения, 
что данный вопрос проблематичен, выражаем 
свое отношение к его решению. Так, напри-
мер, в статье 2 главы I Закона Азербайджанской 
Республики «Об охране памятников истории и 
культуры» от 10 апреля 1998 года, озаглавленной  
«Понятие и класси фи кация памятников истории 
и культуры», заимствование понятия «памятник» 
из системы цен но стей утверждается следующим 
образом: «Памятниками истории и культуры  
(далее – памятники) являются археологические и 
архитектурные объекты, этнографические, нумиз-

матические, эпиграфические, антропологические 
материалы, связанные с историче скими события-
ми и личностями здания, памятные места и пред-
меты, связанные с религиозными убеждениями 
народа ценности» [18].

Как видно из содержания статьи, ценность 
«памятника истории и культуры» офици ально 
узаконена. Однако ни одна статья закона не рас-
крывает уровень правового статуса феномена «па-
мятника истории и культуры». Аналогичное отно-
шение наблюдается и в зако нах постсоветских,  
а также зарубежных стран со схожим содержани-
ем. Подобная харак терность объясняется отсут-
ствием единого определения феномена «памятни-
ки истории и куль туры».

Таким образом, проведенный анализ под-
черкивает закономерность формирования музе-
ологических контекстов памятников истории и 
культуры: объекты, исторически со здан ные для 
увековечивания воспоминаний, памяти, называ-
ются «памятниками». То, что они предстают как 
богатый источник социокультурной информации, 
их историческая, художественная, эстетическая, 
общественная ценность позволяют воспринимать 
их в каче ст ве музеального бытия. Обрамление ак-
сиологической сущностью понятия «памятник» 
во временном континууме способствовало транс-
формации более ценных и нуждающихся в особой 
охране объектов наследия в статус «памятников 
истории и культуры». В этом процессе фактор ри-
торической привлекательности понятия «памят-
ник» также является при оритетным. Музейные 
памятники представляют собой отдельную кате-
горию памятников истории и культуры.
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МУЗЕИ КУЗБАССА КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Круглова Дарья Евгеньевна, аспирант кафедры музейного дела, Кемеровский государственный  
институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: dkruglova0@yandex.ru

Настоящая статья посвящена выявлению роли музеев Кузбасса в формировании региональной иден-
тичности на основе анализа комплекса мероприятий, проведенных совместно с органом исполнитель-
ной власти Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющим реализацию государственной политики  
в сфере культуры и искусства, муниципальными органами управления культурой и ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный институт культуры». 

Автором отмечено усиление роли музеев Кузбасса в контексте современных реалий региона:  
сфера культуры в целом и музейная деятельность в частности становятся не только основой для при-
влечения туристов, но и местом культурного обмена территорий. В этой связи органами исполни-
тельной власти в сфере культуры государственного и муниципального уровней совместно с ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный институт культуры» ведется планомерная работа по повышению  
уровня региональной идентичности каждого музея. Выявлена тенденция повышения уровня межмузей-
ного взаимодействия учреждений, которое иллюстрируется увеличением числа совместных экспозици-
онно-выставочных и культурно-просветительских проектов. Выставочное направление деятельности 
определено драйвером развития межмузейных коммуникаций Кузбасса.
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 Определена возросшая потребность в дополнительном обучении кадров музеев для соответствия 

ныне действующим профессиональным стандартам. В настоящий момент сотрудники большинства 
музеев обучаются или прошли обучение по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», что способствует повышению качества их профессиональной де-
ятельности.

Отмечено, что кузбасские музеи (функционирующие и создаваемые) отличаются самобытностью, 
презентуют историю развития и промышленного освоения Кузбасса и его современное состояние, что 
обусловливает их востребованность у жителей и гостей области.

Ключевые слова: музеи, музейная сеть Кузбасса, региональная идентичность. 

MUSEUMS ОF KUZBASS AS A RESOURCE 
FOR THE FORMATION OF REGIONAL IDENTITY

Kruglova Darya Evgenyevna, Postgraduate of Department of Museum Sciences, Kemerovo State  
University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: dkruglova0@yandex.ru

This article is devoted to the role of Kuzbass museums in the formation of regional identity based on the 
analysis of a set of measures carried out jointly with the executive authority of Kemerovo Region – Kuzbass, 
implementing state policy in the field of culture and art, municipal cultural government and the Kemerovo 
State Institute of Culture.

The author notes the strengthening of the role of Kuzbass museums in the context of the modern realities 
of the region: the sphere of culture in general and museum activity in particular becomes the basis for not only 
attracting tourists, but also a place of cultural exchange of territories. In this regard, the executive authorities 
in the field of culture at the state and municipal levels, together with the Kemerovo State Institute of Culture, 
are systematically working to increase the level of identity of each museum. An increase in the level of 
inter-museum interaction of institutions was noted, which is illustrated by an increase in the number of joint 
exposition and exhibition and cultural and educational projects. The increased need for additional training of 
museum personnel to meet the current professional standards has been identified. At the moment, the staff of 
most museums are trained or have been trained in the field of “Museology and protection of cultural and natural 
heritage objects,” which inevitably leads to an increase in the quality of the activities of this type of institution 
in all areas of its activities.

It is revealed that the undoubted advantage of Kuzbass museums (functioning and being created) 
is their regional identity, in demand among residents and guests of the region, able to present the history  
of the development and industrial development of Kuzbass, as well as its current state.

Keywords: museums, Kuzbass museum network, regional identity.

В августе 2018 года Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подписал Указ «О празд-
новании 300-летия образования Кузбасса» [7],  
в июле 2021 года Кузбасс отметил юбилей, к ко-
торому велась активная подготовка. Регион при-
нял значительное количество туристов как из ре-
гионов России, так и представителей зарубежных 
стран. В этой связи в значительной степени вы-
росла актуальность музеев Кузбасса как мест зна-
комства с историей и культурой, традициями, со-
временной жизнью региона, с его промышленным 
и рекреационным потенциалом. Музеи позволяют 

компактно, в ограниченный период времени дать 
наглядное представление о местности, объектах 
культурного и природного наследия [12, с. 174]. 

Музейная сеть Кузбасса разнообразна и раз-
нородна. На 1 января 2021 года в Кемеровской 
области продолжают действовать 43 государ-
ственных и муниципальных музея, деятельность 
которых, в соответствии с утвержденной формой 
Министерства культуры Российской Федерации 
«Паспорт культурной жизни», анализируется по 
подчиненности и по профилю: 26 историко-кра-
еведческих музеев, 8 художественных, 3 литера-
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турно-мемориальных, 6 музеев-заповедников –  
все это создает основу для социально ориентиро-
ванного, динамичного развития музейной отрас-
ли нашего региона [1, с. 8]. Кроме того, в городе 
Кемерово с 2019 года, в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации 
от 8 августа 2019 года [6], функционирует Филиал 
Государственного Русского музея в г. Кемерово. 
Филиал организован в рамках проекта создания 
культурно-образовательных и музейных комплек-
сов, который воплощает идею доступности круп-
нейших в мире собраний российского искусства 
для широкой аудитории. 

Сегодня с уверенностью можно говорить 
о сложившейся музейной сети Кузбасса. Под 
музейной сетью мы подразумеваем целена-
правленно формируемую совокупность музеев, 
действующих на определенной территории и от-
ражающих историю социально-экономического 
и социокультурного освоения и развития этой 
территории [11, с. 93]. Говоря об идентичности  
в ее региональном аспекте, мы рассматриваем 
совокупность качественных и количественных 
характеристик, сопряженных со специфично-
стью культурного или географического аспекта 
территории (Кемеровской области – Кузбасса),  
а также социума, проживающего на этой терри-
тории. Именно возможность формирования реги-
ональной идентичности через государственные и 
муниципальные музеи явилась предметом данного  
исследования.

Отметим, что роль музеев Кузбасса в кон-
тексте современных реалий региона значительно 
возросла. Сфера культуры в целом и музейная 
деятельность в частности становятся не только 
основой для привлечения туристов, но и местом 
культурного обмена территорий. В это связи Ми-
нистерством культуры и национальной политики 
Кузбасса как органом исполнительной власти от-
раслевой компетенции, осуществляющим реали-
зацию государственной политики в сфере куль-
туры и искусства, ведется планомерная работа по 
повышению уровня идентичности каждого музея. 
С учетом контекста территорий, на которых рас-
положены учреждения, формируются (совместно 
с учредителями муниципальных музеев – муни-
ципальными образованиями Кузбасса) стратегии 
развития музеев, миссия разработки которых за-
ключается в достижении целей конкретного му-

зея, находящегося на определенной территории 
и в определенной социокультурной среде, а не 
в создании унифицированных документов, так  
или иначе пригодных для любого музея страны. 

Реализован ряд проектов, направленных на 
выявление наиболее сильных сторон музеев, ко-
торые могут заключаться в имеющемся опыте, 
доступе к уникальным ресурсам, наличии ин-
новационных технологий и современного обо-
рудования, высокой квалификации персонала, 
высоком качестве экспозиционно-выставочной, 
культурно-просветительской деятельности, экс-
клюзивных формах услуг. 

Ярким примером является региональный 
конкурс «Кузбассу – 300! Лучшая музейная вы-
ставка!», цель которого – не только выявление 
лучшего опыта по созданию выставок и экспо-
зиций, но и налаживание опыта межмузейных 
взаимодействий, а также усиление роли музей-
ной идентичности. Проведя значительное коли-
чество времени в закрытом режиме в период ка-
рантина, музеи, уделив большое внимание работе  
с фондами, презентовали уникальные предметы, 
которые привлекли внимание заинтересованной 
общественности к учреждению. Музеи 28 муни-
ципальных образований в качестве конкурсных 
работ представили выставки, на базе которых 
велась активная просветительская деятельность, 
направленная на актуализацию материального и 
нематериального культурного наследия, наибо-
лее информативно и аттрактивно презентующего 
историю развития и становления территории. 

Высокий уровень организации выставок, соз-
данных такими музеями, как МБУК «Прокопьев-
ский городской краеведческий музей», МБУК 
«Мариинск исторический», МАУК «Музей-запо-
ведник “Кузнецкая крепость”» и МБУК «Музей 
этнографии и природы Горной Шории», еще раз 
показывает качество сохранения и актуализации 
историко-культурного и природного наследия 
Кузбасса. Однако были проекты, отмеченные экс-
пертным советом конкурса как слабо проработан-
ные, что коррелирует с уровнем подготовленно-
сти специалистов отдельных музеев. 

В этой связи большое внимание Министер-
ство культуры и национальной политики Кузбасса 
уделяет взаимодействию с ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный институт культуры» (да- 
лее – КемГИК). Выявляется потребность в до-
полнительном обучении кадров музеев для соот-
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ветствия ныне действующим профессиональным 
стандартам. Сотрудники большинства музеев обу- 
чаются или прошли обучение по направлению 
подготовки «Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия», что неизбежно, 
хоть и с разной степенью интенсивности, приводит  
к повышению качества деятельности учреждения 
по всем его направлениям. Особо следует отме-
тить, что специалисты музеев Кузбасса, в зависи-
мости от потребности, проходят обучение по всем 
уровням подготовки кадров: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура по направлению «Музе-
еведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов». Научно-исследовательские 
проекты сотрудников музеев в рамках обучения в 
КемГИК носят практико-ориентированный харак-
тер и направлены на совершенствование работы 
основных направлений музейной деятельности 
конкретных музеев. Так, например, в рамках ис-
следования темы бакалаврской выпускной работы 
на базе Юргинского музея детского изобразитель-
ного искусства народов Сибири и Дальнего Вос-
тока создан электронный каталог коллекции тра-
диционного косторезного искусства на платформе 
FlipSnack [3, с. 118]. В рамках магистерской дис-
сертации была исследована проблема актуализа-
ции наследия коренных малочисленных народов 
на базе МАУК «Музей-заповедник “Тюльберский 
городок”», а научные разработки легли в основу 
культурно-образовательных программ, проводи-
мых музеем. В диссертационном совете КемГИК 
были защищены диссертации, посвященные ра-
боте ГАУК «Кузбасский государственный музей-
заповедник “Томская Писаница”», связанные с 
его развитием как комплексного музея и передо-
вым опытом музеефикации историко-культурного 
наследия шорцев.

Сегодня на профильной кафедре музейного 
дела КемГИК обучаются более 20 сотрудников го-
сударственных, муниципальных, ведомственных 
музеев Кузбасса. Кроме того, обучение проходит 
и в рамках реализации национального проекта 
«Творческие люди» по двум программам, в ко-
торых активное участие принимают сотрудники 
музеев: «Формирование фондов муниципальных 
музеев: учет и хранение» и «Актуальные формы 
просветительской и образовательной деятельно-
сти музея», содержание которых направлено на 
совершенствование фондовой и культурно-обра-
зовательной деятельности музея [10, с. 103].

Однозначно следует отметить повышение 
уровня межмузейного взаимодействия учрежде-
ний, которое иллюстрируется увеличением числа 
совместных выставочных проектов, ведь именно 
выставка является наиболее мобильным инстру-
ментом коммуникации и эффективным инстру-
ментом формирования идентичности населения. 

На сегодняшний день выставки не просто 
представляют музейные предметы и коллекции: 
экспозиционное пространство являет собой ин-
струмент формирования новых и сохранения уже 
имеющихся традиций территории и популяриза-
ции историко-культурного наследия среди тури-
стов и местных жителей. Реализация выставоч-
ных проектов, особенно совместных с другими 
учреждениями или организациями, представля-
ется значимым событием в социокультурном кон-
тексте каждой территории, на которой располо-
жен кузбасский музей. 

В свете празднования 300-летия промыш-
ленного освоения Кузбасса выставочные проекты 
носят преимущественно краеведческий характер, 
презентуя наиболее актуальные и интересные 
аспекты развития и становления региона. 

Значительное количество реэкспозиций про-
ведено как в государственных, так и в муниципаль-
ных музеях. Так, например, ГАУК «Кузбасский 
государственный краеведческий музей» завершил 
строительство экспозиций сразу двух отделов.  
В отделе природы открыта экспозиция «Место 
Кузбасса на планете» – уникальный проект, пред-
ставляющий историю региона через геологиче-
ские изменения, которые происходили в течении 
500 миллионов лет. В экспозиции представлены 
образцы самого древнего угля – Барзасской ро-
гожки, подлинный скелет мамонта и пситтако-
завра сибирского, а также одна из крупнейших в 
России палеонтологических коллекций – скелеты 
и кости динозавров, которые обитали на террито-
рии Кузбасса миллионы лет назад. В отделе исто-
рии открылся межрегиональный музейно-выста-
вочный проект «Трехвековая история Кузбасса», 
презентующий ключевые исторические события 
и даты, раскрывающий эволюцию термина «Куз-
басс»: от земли «кузнецов» – кузнецких татар, 
Кузнецкого острога, города Кузнецка и Кузнец-
кого края – до появления понятия Кузнецкий ка-
менноугольный бассейн, начала использования 
термина Кузбасс как названия обособленного эко-
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номико-географического района страны и вклю-
чения в Конституцию РФ нового наименования  
субъекта Российской Федерации – Кемеровская 
область – Кузбасс [5]. 

Наряду с государственными музеями, экс-
позиции и выставки муниципальных музеев 
также претерпевают значительные изменения.  
В 2020 году был дан старт реставрации здания 
МАУ «Гурьевский городской краеведческий му-
зей» ввиду его аварийного состояния. Реставра-
торы заменили ветхие части кровли и несущих 
конструкций, в настоящее время идут восста-
новление кирпичной кладки и внутренние отде-
лочные работы. Для создания новой экспозиции 
разработан проект экспозиционно-выставочного 
пространства, которое включает в себя современ-
ное техническое и технологическое оснащение. 
Экспозиция будет смоделирована в виде купече-
ской торговой лавки начала XX века, с этой целью 
разработан индивидуальный проект музейных ви-
трин и стеллажей. Открытие музея запланировано 
на вторую половину 2022 года. 

Считаем важным отметить тот факт, что 
Кузбасс попал в Федеральный план основных 
мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 200-летия со дня рождения Ф. М. Дос- 
тоевского, в этой связи МАУК «Литературно-ме-
мориальный музей Ф. М. Достоевского» в г. Но- 
вокузнецк получил финансирование на приобре-
тение современного звукового и светового обору-
дования для проведения реэкспозиции «Кузнец-
кая путеводительница» [13, с. 210].

Вышеизложенные примеры работы музеев 
высоко оценены профессиональным научным со-
обществом историков, музееведов и других специ-
алистов и, что важно, музейной аудиторией. В этой 
связи отметим наметившуюся тенденцию: каждый 
музей имеет «своего» посетителя, посещающего 
то или иное учреждение в соответствии с опре-
деленными запросами: будь то получение знаний  
в области краеведения, этнографии, литератур-
ного наследия или же получение впечатлений, 
которые специалисты также выделяют как один  
из основных музейных продуктов.

Для изучения истории купечества на терри-
тории Кузбасса жители и гости региона посеща-
ют МАУК «Музей-заповедник “Мариинск исто-
рический”», для изучения истории Гражданской 
войны в разрезе региона и страны посещают Го-

родской музей имени Плотникова г. Березовский,  
для участия в палеонтологических раскопках от-
правляются в Шестаковский комплекс Чебулин-
ского муниципального округа, где указанную 
деятельность ведет ГАУК «Кузбасский государ-
ственный краеведческий музей» [9, с. 265]. 

Создание Филиала Русского музея в г. Ке-
мерово, на наш взгляд, также является преиму-
ществом для всей музейной сети Кузбасса уже  
в настоящий момент. Находясь в процессе строи-
тельства, музей размещает выставки из Государ-
ственного Русского музея на территории ныне 
существующих учреждений, что способствует 
не только привлечению посетителей, но и при-
обретению колоссального опыта в части работы  
над совместными творческими и просветитель-
скими проектами, социокультурными мероприя-
тиями и акциями. 

У региональных музеев появляется возмож-
ность внедрять новые направления, изучать и ис-
пользовать практики работы с образовательными 
организациями ввиду колоссального в этом опы-
та Государственного Русского музея, налаживать 
партнерство с федеральным учреждением. Уже 
сейчас проводятся различные информацион-
но-образовательные вебинары, участники кото- 
рых – руководители и специалисты управлений 
образования муниципальных образований Куз-
басса, музеев и других учреждений культуры Куз-
басса и Томской областей, руководители и спе- 
циалисты вузов, ссузов, учреждений дополнитель-
ного, общего среднего, дошкольного образования  
и других образовательный организаций [2, с. 104]. 

Нужно отметить, что наряду с музеем феде-
рального уровня ГАУК «Музей изобразительных 
искусств Кузбасса» сохраняет свои позиции не 
только для местного сообщества, но и для тури-
стов: комплектуя свою коллекцию более 50 лет, 
музей хранит и презентует населению лучшие 
практики изобразительного искусства Кузбасса. 
Здесь собраны работы, которые получают высо-
кую оценку у профессионального сообщества на 
российском и мировом уровне. 

Так, например, выставка «Даешь Кузбасс»  
из ГАУК «Музей изобразительных искусств Куз-
басса», МАУ «Музей-заповедник “Красная гор-
ка”» и МАУК «Новокузнецкий музей изобрази-
тельных искусств» впервые была презентована 
в одном из крупнейших музеев страны – Новой 
Третьяковке на Крымском Валу, что, несомненно, 
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стало знаковым событием для региона в рамках 
празднования 300-летия образования Кузбасса. 

Музей Государственно-правового развития 
России в Кузбассе – еще один уникальный проект, 
создаваемый совместно с Министерством юсти-
ции Российской Федерации. Музей отразит этапы 
правового развития Сибирского региона и России, 
историю становления Конституции Российской 
Федерации, станет уникальным учреждением,  
которые, посредством современных технологий  
и подлинных артефактов, в популярной форме 
презентует ретроспективу развития права, затро-
нув и региональный компонент [8, с. 64]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на 
данном этапе любому музею необходимо иметь 
«свое лицо», быть брендом территории, которую 

он представляет [4, с. 64]. Необходимо четко по-
нимать, как позиционировать себя в культурном 
пространстве региона. Принимая во внимание  
ряд имеющихся недостатков музейной сети в 
целом и отдельных музеев в частности, отметим, 
что неотъемлемым элементом миссии кузбасских  
музеев (функционирующих и создаваемых) яв-
ляется их деятельность по формированию ре-
гиональной идентичности населения и попу-
ляризации истории региона у гостей области, 
презентующая историю развития и промышлен-
ного освоения Кузбасса и его современное состо-
яние средствами музейной коммуникации. Реали-
зуемые проекты также способствуют развитию 
межмузейного взаимодействия и качественному 
улучшению культурной среды региона.
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В данной статье автор обращает внимание на роль краеведческой экспедиции в системе культурно-
познавательного туризма. Под краеведческой экспедицией понимается комплексное изучение объектов 
(артефактов) прошлого, осуществляемое во время полевых работ с целью познания истории, хозяй-
ства и культуры локального сообщества, его исторической ретроспективы и перспективы. Краеведче-
ская экспедиция рассматривается нами как один из инструментов формирования гражданской пози-
ции и исторической идентичности школьников, которые вовлечены в изучение истории малой родины. 
Краеведческие экспедиции историко-культурного содержания организуются в МБОУ «СОШ № 31»  
г. Барнаула. Силами педагогов этой школы и специалистов в области культурного туризма они прово-
дятся с 2016 года. За это время учащиеся участвовали в ряде исследований на территории нескольких 
районов Алтайского края. В настоящее время продолжается исследование и выявление объектов исто-
рико-культурного наследия Алтая в целях его сохранения и популяризации. Определенная роль в этом 
деле принадлежит культурно-познавательному туризму, который представляет собой широкую область 
краеведения со своими формами и методами работы. Традиционными формами туристическо-краевед-
ческой деятельности являются экскурсии, прогулки, походы, путешествия, консультации специалистов, 
уроки по предметам с использованием краеведческого материала. Среди форм краеведческой работы 
на Алтае важное место принадлежит краеведческой экспедиции. По мнению специалистов, школьное 
краеведение играет большую роль в воспитании гражданского самосознания подрастающего поколе-
ния через приобщение к историко-культурному наследию региона. И это важно, поскольку именно 
гражданственность является тем глобализирующим фактором, который может быть отчасти соотнесен  
с ценностными предпочтениями поколений современной молодежи.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, краеведческая экспедиция, гражданское  
общество, миллениалы.

LOCAL HISTORY EXPEDITION: A FORM OF STUDYING,  
PRESERVING AND POPULARIZING  

OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ALTAI
Ilyushkin Aleksandr Sergeevich, Postgraduate of Department of Historical and Cultural Heritage  

and Tourism, Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: aleks-ilyus@mail.ru

This article actualizes the role of the local history expedition in the system of cultural and educational 
tourism. A local history expedition is understood as a comprehensive study of objects (artifacts) of the past, 
carried out during field work in order to learn the history, economy and culture of the local community, its 
historical retrospective and prospects. The local history expedition is considered by us as one of the tools for 
forming the civic position and historical identity of schoolchildren who are involved in the study of the history 
of their small homeland. Local history expeditions of historical and cultural content are organized in the school 
No. 31 of Barnaul. They have been held since 2016 by the teachers of this school and specialists in the field 
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of cultural tourism. During this time, students participated in a number of studies on the territory of several 
districts of the Altai Territory. Currently, research and identification of objects of the historical and cultural 
heritage of Altai is continuing in order to preserve and popularize it. A certain role in this matter belongs to 
cultural and educational tourism, which is a wide field of local history with its own forms and methods of 
work. The traditional forms of tourist and local history activities are excursions, walks, hikes, trips, expert 
consultations, lessons on subjects using local history material. Among the forms of local history work in Altai, 
an important place belongs to the local history expedition. According to experts, school local history plays an 
important role in educating the civic consciousness of the younger generation through familiarization with the 
historical and cultural heritage of the region. And this is important, because citizenship is the globalizing factor 
that can be partly correlated with the value preferences of generations of modern youth.

Keywords: cultural and educational tourism, local history expedition, civil society, millennials.

Историко-культурное наследие любого ре-
гиона России разнообразно по формам органи-
зации и методам актуализации. На территории 
Алтайского края ведутся тщательный учет и ка-
талогизация, зарегистрировано более 2000 объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) федерального и регионального значе-
ния. Среди памятников регионального значения 
преобладают мемориальные комплексы, в том 
числе памятники и ансамбли, погибших партизан 
и воинов Великой Отечественной войны. Неко-
торое количество объектов приходится на досто-
примечательные места (гора Пикет, Поповский 
остров, валы гидротехнических сооружений, 
штольня и пр.), а также на памятники градостро-
ительства и архитектуры. Составлен список объ-
ектов археологического наследия федерального 
значения Алтайского края, зарегистрированных 
(присвоены регистрационные номера) в еди-
ном государственном реестре объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации  
и т. д. [8]. Каталогизированы памятники деревян-
ного зодчества г. Барнаула, среди которых зафик-
сированы памятники архитектуры федерального 
и регионального значения, а также памятники 
истории регионального значения [11].

В настоящее время продолжается исследова-
ние и выявление объектов историко-культурного 
наследия Алтая. Привлечение школьников к изу- 
чению истории малой родины значительно расши- 
ряет формы и методы работы по сохранению, изу- 
чению и популяризации истории и культуры малой 
родины [5]. Традиционными формами туристичес- 
ко-краеведческой деятельности являются экскур-
сии, прогулки, походы, путешествия, консульта-

ции специалистов, уроки по предметам с исполь-
зованием краеведческого материала и т. д. [1]. 
Среди форм краеведческой работы на Алтае важ-
ное место принадлежит краеведческой экспеди-
ции. Эта форма не нова: Алтайская краевая детская 
туристическая станция была организована еще  
в 1938 году [6]. Были собраны коллекции, кото- 
рые сегодня являются основой для организации 
научно-исследовательской работы с учащимися 
[3]. Многолетний опыт по организации краевед- 
ческих экспедиций постоянно используется пе- 
дагогами. В МБОУ «СОШ № 31» г. Барнаула си- 
лами учителей они проводятся с 2016 года. За это 
время учащиеся участвовали в археологических, 
этнографических и экологических краеведческих 
исследованиях на территории Хабарского, Перво-
майского и Чарышского районов Алтайского края. 
Основная цель экспедиций – изучение материаль-
ной и духовной культуры народов, их семейного 
и общественного быта, хозяйственных занятий  
и этнических процессов. 

По мнению специалистов, школьное краеве-
дение играет большую роль в воспитании граж-
данского самосознания подрастающего поколе-
ния через приобщение к историко-культурному 
наследию региона [1]. И это важно, поскольку 
именно гражданственность является тем глоба-
лизирующим фактором, который может быть от-
части соотнесен с ценностными предпочтениями 
поколений современной молодежи – миллени-
алов – а именно, поколения Z (дети, родивши-
еся в 2001–2017 годах, по другим источникам –  
в 1997–2017 годах) [10; 15]. Следовательно, 
воспитательная работа должна учитывать данные 
факторы влияния на формирование предпочте- 
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ний поколений, которые возникают из условий 
среды: информированности в результате свобод-
ного общения в Сети. 

Приобщение к культурно-историческим цен-
ностям важно не только в отношении личности и 
общества, оно важно и с позиции самоощущения 
личности. В условиях нарастания темпов циви-
лизационной динамики, которую зафиксировал 
немецкий философ Г. Люббе [9], динамичного 
роста знания, «реликтов цивилизации», когда 
под грузом новизны возникает дискомфорт вос-
приятия действительности, «обостряется потреб- 
ность в исторической памяти, упорядочиваю-
щей прошлое, подчиняющей его определенной 
логике, маркирующей его наиболее важные со-
бытия» [16], условием сохранения внутренней 
целостности человека выступает историческая 
идентичность личности. Она вписывает ее в кон-
тинуум времени и социума, обеспечивает не толь-
ко стабильность собственного «я», но и чувство  
причастности деяниям «другого» через историю 
своего края, благодарность и почтение к «отече-
ским гробам», аналитически осмысленные [16]. 
Нельзя упустить и возможности обращения к 
ментальным общечеловеческим ценностям, та-
ким как ответственность, уважение, историческая 
память и идентичность в культурно-этническом, 
социальном, конфессиональном, территориаль-
ном и др. планах. Отечественное краеведение вы-
работало достаточно приемов для такой работы,  
в частности, в организации и проведении позна- 
вательных краеведческих экспедиций. 

Организация и проведение экспедиций пред-
полагают основательную предварительную под-
готовку, которая включает содержательный и бы-
товой компоненты:

– определение целей и задач;
– составление программы, плана;
– разработка маршрута и сроков экспедиции;
– изучение темы, круга проблем, литературы  

и источников в музеях, архивах и т. п.;
– комплектование необходимого оборудова-

ния и снаряжения;
– распределение обязанностей в экспедици-

онной группе и др.
Основные методы исследования, которые 

применяются в краеведческой экспедиции, – это 
картографирование, статистический анализ, ви-

зуальное наблюдение, анкетирование, интервью-
ирование, фото-, видео- и аудиофиксации, наблю-
дение за погодой, создание гербариев и прочих 
коллекций. Значительную методическую помощь 
в организации экспедиций оказывают наработки 
Алтайского государственного педагогического 
университета, в частности, в области устной исто-
рии [19]. 

Первая экспедиция, организованная в 2016 
году, имела сугубо археологическую направлен-
ность, которая была обусловлена спецификой и 
профилем работы организаторов, которые имели 
в большинстве своем историческое образование 
и опыт участия и организации именно археологи-
ческих экспедиций. В ходе экспедиции на терри-
тории Хабарского района Алтайского края изуча-
лись эпохи от раннего железа до поздней бронзы. 
В общей сложности на территории Хабарского 
района зафиксировано около 70 памятников ар-
хеологии. Здесь широко представлены поселен-
ческие и погребальные комплексы, относящиеся 
к различным культурно-историческим эпохам.  
Основной категорией находок с памятников явля-
ются керамика и кости животных [17].

В дальнейшем экспедиции стали носить ком-
плексный характер, росло количество организато-
ров и экспертов из других областей деятельности: 
экологии, этнографии, туризма. Начинали работу 
со школьниками с изучения литературных ис-
точников о культуре и быте жителей районов, на 
территории которых проходили экспедиции, с экс-
курсий в Алтайский государственный краеведче-
ский музей, где можно познакомиться с этногра-
фическими коллекциями, то есть с изучения тех 
материалов, которые были собраны предшествен-
никами. Благодаря проделанной работе, школьни-
ки получили представление о том, что основным 
методом этнографического изучения культуры и 
быта народов является наблюдение. Проводились 
изучение экологического состояния исследуе-
мых территорий, оценка их состояния. Результа-
ты своих наблюдений (полевые материалы) они 
оформляли в виде записей наблюдений и бесед  
с информантами, делали зарисовки, чертежи, фо-
тографии, фиксирующие предметы материальной 
культуры и элементы духовной культуры (обряды, 
игры). Таким образом школьники усваивали на-
выки полевой работы, понимали, что важной ча-
стью экспедиционной и всей в целом поисковой 
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историко-краеведческой работы является состав-
ление документов, фиксирующих строго в соот-
ветствии с научными требованиями выявленные 
и собранные артефакты, а также разнообразные 
сведения о них. Это то, что касается содержатель-
ной части экспедиций.

Организация бытового компонента экспеди-
ций также обеспечена методически, и, хотя име-
ющиеся руководства рассчитаны на студентов 
профильных вузов, они могут быть адаптированы 
и для школьников [14]. В данном организацион-
ном блоке реализуется утилитарная цель экспеди- 
ции – «получение практических навыков поста-
новки полевого лагеря, организации его функ- 
ционирования и жизнеобеспечения, выработка 
умений, необходимых для жизни в полевых ус-
ловиях (заготовка дров, разжигание костра, варка 
пищи, поддержание порядка на месте проживания 
и т. п.), приобретения навыков взаимоотношений 
внутри изолированного коллектива, структуриро-
вание свободного времени, выработка приемов 
взаимопомощи и т. д.» [5]. Полученный опыт по-
служит в дальнейшей социальной жизни учаще-
гося как житейский багаж.

С 2016 года к научно-краеведческой деятель-
ности, добровольчеству в деле сохранения и из-
учения культурного наследия Алтайского края 
в ходе экспедиций было привлечено около 1000 
участников, а благополучателями (лица, получаю-
щие благотворительные пожертвования от благо-
творителей, помощь от добровольцев) [20] стали 

более 4000 человек. Это, прежде всего родите-
ли и родственники добровольцев, волонтеров, 
педагоги образовательных учреждений, специ-
алисты организаций сферы науки, культуры, ис-
кусства, профессиональные историки, краеведы, 
этнографы, археологи, географы, экологи и т. п.  
(табл. 1). 

При планировании и подготовке экспедиций 
проводится большое количество мероприятий по 
привлечению в исследовательскую деятельность 
молодежи. Это встречи, беседы, конференции, экс-
педиции, походы, распространение информации в 
социальных сетях по популяризации молодежной 
науки и активного образа жизни. Основные участ-
ники научных изысканий – это школьники МБОУ 
«СОШ № 31» и других образовательных учрежде-
ний, а также студенты. В рамках реализации про-
екта «Волонтер науки: летний научно-образова-
тельный лагерь» проведен комплекс мероприятий 
«Я исследователь» [13]. Цель мероприятий – об-
учение методике археологических исследований, 
ведению полевой документации, использованию 
научного оборудования, проведению поисковых 
археологических работ (разведка и т. п.). Кроме 
того, были проведены просветительские лекции 
на объектах культурного наследия, силами специ-
алистов АНО «Алтайское археологическое обще-
ство» и МБОУ СОШ № 31 г. Барнаула (Бородаев 
В. Б., Ситников С. М., Белоусов Р. В., Кирюшин 
К. Ю., Калашникова Д. С., Илюшкин А. С., Саф-
ронов М. И., Сафронова Е. Н.).

Таблица 1

Краеведческие экспедиции МБОУ СОШ № 31 г. Барнаула (2016–2020)

Дата Название Место
Кол-во 
участ-
ников

Состав 
участников

Финансирование Организаторы
Благо-
полу-

чатели

2016 
год

«Летняя 
археологиче-
ская школа»

Алтайский 
край, Хабар-
ский район, 

р. Бурла 
(53.548343, 
79.222818)

50 Школь- 
ники,  

студенты

Добровольные 
взносы и  

пожертвования

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты»  

совместно с автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

100
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Дата Название Место
Кол-во 
участ-
ников

Состав 
участников

Финансирование Организаторы
Благо-
полу-

чатели

2017 
год

«Волонтер-
ский архео- 
лого-крае-
ведческий 

отряд»

Перво-
майский 

район, про-
тока Заломная 

(53.054276, 
83.797339)

120 Школь- 
ники,  

студенты

Добровольные 
взносы и  

пожертвования

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты»  

совместно с автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

300

2018 
год

«Краевед-
ческо-эко-

логический 
десант»

Чарышский 
район, доли-
на р. Теплая 
(51.258068, 
83.750647)

100 Школь- 
ники,  

студенты, 
добро- 

вольцы и  
волонтеры

Грант губерна-
тора Алтайского 
края, доброволь-

ные взносы и 
пожертвования

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты»  

совместно с автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

200

«Путеше-
ствие  
сквозь  
века»

217 Школь- 
ники,  

студенты, 
добро- 

вольцы и  
волонтеры

Фонд президент-
ских грантов, 
добровольные 

взносы и пожерт-
вования, сред-

ства спонсорской 
поддержки

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты»  

совместно с автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

500

2019 
год

«Волонтер 
науки –  
летний  

научно-обра-
зовательный 

лагерь»

Алтайский 
край, Чарыш-
ский район, 

долина р. 
Межеумок 
(51.246122, 
83.787489)

400 Школь- 
ники,  

студенты, 
добро- 

вольцы и  
волонтеры

Фонд президент-
ских грантов, 
добровольные 

взносы и пожерт-
вования, сред-

ства спонсорской 
поддержки

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты»  

совместно с автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

800

2020 
год

«Краеведом 
может быть 

каждый»

Алтайский 
край, Чарыш-
ский район, 

долина р. 
Межеумок 
(51.246122, 
83.787489)

300 Школь- 
ники,  

студенты, 
добро- 

вольцы и  
волонтеры

Добровольные 
взносы и  

пожертвования, 
средства  

спонсорской  
поддержки

МБОУ «СОШ № 31»  
и туристический клуб 
«Новые горизонты», 
МБОУ «СОШ № 49», 
МБОУ «СОШ № 52»  

совместно с Автономной 
некоммерческой органи-

зацией «Алтайское архео-
логическое общество»

1000

Окончание таблицы 1

Все мероприятия МБОУ «СОШ № 31» прово-
дятся в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 
АНО «Алтайское археологическое общество» [2]. 

Это обусловлено тем, что в современных услови-
ях муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения ограничены финансово, отсутствует 
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достаточное количество квалифицированных спе-
циалистов в области экологии, туризма, этногра-
фии. Да и в целом количество педагогов средних 
образовательных учреждений, желающих уча-
ствовать в организации и проведении подобного 
рода мероприятий, невелико. Подобная же инте-
грация способствует покрытию проблемных зон. 
МБОУ «СОШ № 31» г. Барнаула оказывает под-
держку проектов и предоставляет базу для прове-
дения итоговой научной конференции.

Так, 7 декабря 2018 года на базе МБОУ СОШ 
№ 31 прошла краевая историко-краеведческая 
конференция «Краеведение и молодежь», посвя-
щенная Году добровольца (волонтера) в России. 
Конференция стала итоговым мероприятием  
в рамках реализации проектов-победителей «Пу-
тешествие сквозь века» (проект-победитель кон-
курса Фонда Президентских грантов, осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета) 
и «Краеведческо-экологический десант» (проект-
победитель гранта Губернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляется 
за счет средств краевого бюджета). Количество 
участников конференции составило 120 человек – 
это уникальное явление для нашего региона: они 
представляли 20 образовательных учреждений 
края (Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Коси-
хинского, Третьяковского, Алтайского, Перво-
майского, Чарышского, Мамонтовского, Павлов-
ского районов). Доклады были распределены по 
четырем секциям: археология, этнография, кра-
еведение, туризм и экология. На секциях наряду 
с участниками проектов (школьниками, студен-
тами, добровольцами и волонтерами) выступали 
профессионалы (краеведы, педагоги, историки, 
археологи, этнографы, географы, специалисты 
сферы культуры и искусства, представители сфе-
ры туризма) [12]. 

Созданный в рамках проделанной работы на-
учный отряд в настоящее время функционирует 
на постоянной основе на территории Алтайского 
края. В его задачи входят подготовка и проведе-
ние полевых краеведческих исследований, меро-
приятий по привлечению широкого круга моло-
дежи и общественности к краеведческой работе. 

Отряд является своего рода мобильным научным 
молодежным центром, который позволяет про-
водить в полевых условиях, непосредственно на 
исторических объектах, не только экспедиции, 
но и выставки, исторические реконструкции, что, 
несомненно, будет способствовать интеллекту-
альному и творческому развитию молодежи и  
популяризации научно-краеведческой деятельно-
сти, изучению истории и культуры Алтая. 

Можно утверждать, что деятельность отря-
да и привлечение профессионалов-краеведов по-
зволяют не только проводить научные полевые 
работы, но и осуществлять просветительскую 
деятельность для школьников, повышение ква-
лификации педагогов, проживающих в том числе 
в отдаленных районах Алтайского края. Логиче-
ским завершением каждого сезона традиционно 
стало проведение историко-краеведческих кон-
ференций, которые предусматривают анализ и 
обобщение полевых научных материалов по кра-
еведению. На конференциях свои работы могут 
представить как рядовые участники – школьники, 
молодежь, добровольцы, так и профессионалы.  
Проведение конференций позволяет продемон-
стрировать результативность и эффективность 
проводимой работы [4].

Таким образом, рассматривая краеведческое 
движение как одну из платформ формирования 
гражданственности молодежи в свете милле-
анистского космополитического дискурса, мы 
предлагаем способ избежать одностороннего под-
хода к социальному конструированию личности, 
ориентированной на внешние вызовы. Форми-
рование исторической идентичности личности 
путем вовлечения ее в краеведческую работу, 
участия в краеведческих экспедициях и, как про-
межуточный итог, в краеведческих конференциях 
способствует становлению гражданственности  
в рамках локуса, формированию общечеловече-
ских культурных ценностей и установок инди-
вида. Подготовка и проведение краеведческих 
экспедиций на Алтае опираются на солидную 
методологическую и научную базу, которая сфор-
мирована еще в довоенный период и продолжа-
ет развиваться в рамках различных институций: 
школы, вуза, общественных организаций.
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значительном отдалении от революционных центров России. Авторы данной работы ставят перед со-
бой цель: опираясь на реконструкцию основных этапов художественной жизни Восточного Казахстана, 
особенности его социокультурного развития и анализа художественно-образного содержания ряда ра-

1  Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации в рам-
ках проекта НШ-2693.2020.6  «Государственное регулирование социальных процессов в Центрально-Азиатском  
регионе России имперского и советского периодов».
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бот из музейных коллекций Семипалатинска, исследовать проблему развития художественного процес-
са как инновации на Востоке Казахстана в Семипалатинской губернии в период 10–20-х годов ХХ века. 

Проведенный анализ показал, что общее развитие художественного процесса к началу 1920-х годов 
находилось на ранней стадии усвоения и его фактического закрепления на местной почве. Этнорегион  
в целом был слабо подготовлен к приему революционных художественных импульсов. Однако ком-
плекс мер, связанных с усилением большевистской агитации на государственном уровне, введени-
ем в эксплуатацию в 1930 году стратегической железнодорожной магистрали Турксиб, расшире-
нием социальной базы в связи с массовым притоком профессиональной творческой интеллигенции  
из центральных районов России и общей активизацией художественной жизни губернии, позволил вы-
вести Восточный Казахстан в ряд ведущих художественных центров республики, а также продуциро-
вать собственные художественные инновации. 

В то же время исследование разного рода изобразительных источников данного периода  
(В. И. Колмаков «Вид на улицу с мастерской. 1918 год», серии работ графика И. Г. Ивачева 1920-х го- 
дов) косвенно подтверждает слабое влияние революционной агитации на творчество восточно-казах-
станских авторов. Данная тематика не стала доминирующей в творчестве, в работах художников пре-
валировали мотивы мирного течения провинциальной жизни, духовности.

Ключевые слова: Восточный Казахстан, Семипалатинск, приграничный этнорегион, художе-
ственные инновации, В. Н. Белослюдов, Н. И. Крутильников, агитация, художественный процесс.

ON THE PROBLEM OF ARTISTIC INNOVATIONS 
IN THE EAST OF KAZAKHSTAN IN THE 1910-1920S2

Lysenko Yuliya Aleksandrovna, Dr of Historical Sciences, Professor, Department Chair of Oriental 
Studies, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: iulia_199674@mail.ru 
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The relevance of this topic is dictated by the increasing research interest in various spheres of socio-
humanitarian knowledge to the problem of development of innovations, mechanisms and features of their 
perception in regions with different cultural layers. Since the main innovative changes of the first quarter 
of the 20th  century were the result of the October Revolution, the question arises about the processes of 
innovation in ethnoregions that have their own internal specifics and are located at a considerable distance 
from the revolutionary centers of Russia. The authors of this work set a goal based on the reconstruction 
of the main stages of artistic life of East Kazakhstan, the peculiarities of its socio-cultural development  
and the analysis of the artistic and figurative content of a number of works from the museum collections 
of Semipalatinsk to investigate the problem of development of artistic process as an innovation in the East  
of Kazakhstan in Semipalatinsk province in the 1910-1920s.

The analysis showed that the general development of the artistic process as an innovation by the early 
1920s was at an early stage of assimilation and its actual consolidation on local soil. The ethnoregion as a 
whole was poorly prepared to receive revolutionary artistic impulses. However, thanks to a set of measures 
related to the strengthening of Bolshevik agitation at the state level, the commissioning of the strategic Turksib 
railway in 1930, the expansion of the social base due to the mass influx of professional creative intelligentsia 

2  The study was carried out with the support of the Council for Grants of the President of the Russian Federation 
within the framework of the project NSh-2693.2020.6 “State regulation of social processes in the Central Asian region  
of Russia during the imperial and Soviet periods.”
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from the Central Regions of Russia and general activation of the artistic life of the province, it was possible to 
bring East Kazakhstan to a number of leading art centers of the republic, as well as to produce its own artistic 
innovations.

At the same time, the study of various kinds of pictorial sources of the period: Kolmakov V.I. “Street view 
from the workshop. 1918,” a series of works by graphic artist I.G. Ivachev of the 1920s indirectly confirm the 
weak influence of revolutionary agitation on the work of East Kazakhstan authors. This theme did not become 
dominant in creativity, the motives of the peaceful course of provincial life and spirituality prevailed in the 
works of artists.

Keywords: East Kazakhstan, Semipalatinsk, border ethnoregion, artistic innovations, V.N. Beloslyudov, 
N.I. Krutilnikov, agitation, artistic process.

В настоящее время исследователи социо- 
гуманитарного направления (Н. М. Лебедева,  
Е. Г. Ясин; И. А. Купцова) сходятся во мнении, 
что инновационные процессы, трактуемые как 
процессы привнесения новшества, изобретения и 
воплощения их на практике [7, с. 17] и запущен-
ные в столичном регионе, обретают в провинции 
запоздалый, опосредованный характер. В модели 
центр – провинция сила инноваций центра на-
прямую определена степенью удаленности про-
винции: чем дальше, тем сила центра слабее и 
наоборот [6, с. 24]. Столичный регион ответстве-
нен за рождение и продвижение нововведений,  
тогда как провинция стремится к сохранению 
традиций, приспособлению и использованию воз-
можностей локального пространства. Как указы-
вает исследователь С. А. Арутюнов, в механизме 
развития инновации выделяются четыре основ-
ных этапа: селекция, воспроизведение, приспо-
собление и структурная интеграция. Если первые 
два этапа отражают раннюю стадию усвоения, и 
здесь присутствует возможность отказа от при-
внесенного извне, то этап приспособления связан 
с фактическим усвоением новшества, а структур-
ная интеграция определяет завершающий уровень 
процесса, когда инновация перестает осознавать-
ся как таковая [1, с. 174].

В первой четверти ХХ века импульсы транс-
формации в модели центр – провинция во мно- 
гом были определены революционным контек-
стом, максимально проявившимся с Октябрьской 
революцией и вызвавшим к жизни мощные со-
циально-политические, экономические и куль-
турные изменения на всем пространстве бывшей 
Российской империи. В этой связи встает вопрос 
о процессах инноваций в этнорегионах, имею-
щих свою внутреннюю специфику, находящихся 

на значительном отдалении от революционных 
центров России. К числу приграничных этноре-
гионов, лежащих на стыке европейского и ази-
атского культурного пространства, принадлежит 
и территория Восточного Казахстана. Целью ис-
следования является изучение проблемы разви-
тия художественных инноваций на Востоке Ка-
захстана в Семипалатинской губернии в период  
10–20-х годов ХХ века. Для достижения постав-
ленной цели авторами была проведена рекон-
струкция основных этапов художественной жиз-
ни Восточного Казахстана указанного периода, 
выявлены особенности его социокультурного раз-
вития, а также предпринят анализ художествен-
но-образного содержания ряда произведений  
искусства региональных авторов. Внимание к го-
роду на Иртыше обосновано потенциалом Семи-
палатинска, выступавшего главным администра-
тивным, культурным и научным центром области/
губернии.

В целом процесс реализации культурной 
политики большевиков на Востоке Казахстана  
в первой половине 1920-х годов был опосредован 
совокупностью сложившихся социокультурных 
аспектов.

Во-первых, важной характеристикой обшир-
ного приграничного региона начала ХХ века яв-
лялась его значительная отдаленность от крупных 
центров культурной и научной жизни страны,  
в частности Томска, Омска, Оренбурга, Казани, 
а также неразвитость местной транспортной ин-
фраструктуры. Главной водной артерией, связыва-
ющей города Восточного Казахстана с Сибирью, 
являлся Иртыш, чей статус судоходной реки был 
официально объявлен в 1905 году. Однако сезон-
ная нестабильность судоходства на Иртыше из-за 
летних обмелений или весенних разливов снижа-
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ла значение реки как надежного транспортного 
пути. Развитие железнодорожных путей к началу 
1920-х годов было чрезвычайно слабым, не су-
ществовало магистрального пути, соединяющего 
Среднюю Азию и Сибирь, действовали две желез-
нодорожные ветки: Семипалатинск – Ново-Нико-
лаевск и ветка Усть-Каменогорск – Риддер. Таким 
образом, имевшиеся недостатки транспортной  
системы, такие как сезонность эксплуатации пу-
тей, недостаточные объемы перевозок,  усиливали 
провинциальный статус губернии, способствова-
ли замедленному темпу продвижения инноваций. 

Во-вторых, слабое включение населения  
в социокультурное и экономическое пространст- 
во России дореволюционного периода предо-
пределило невысокий уровень развития местного 
изобразительного искусства и художественной 
инфраструктуры, что проявилось в отсутствии 
сформированных профессиональных творческих 
сообществ, художественной галереи, налажен-
ного образовательного кластера и промышлен-
ных мастерских, ответственных за выпуск худо-
жественной продукции. Слабая рецепция основ 
изобразительного искусства среди местного на-
селения отчасти объясняется престижно-знако-
вой, нежели утилитарной функцией искусства, 
необходимостью ведения обширной подготовки 
и практики, а также господствовавшими тради-
циями ислама, запрещавшими изображать живые 
существа. Таким образом, в отличие от Централь-
ных и Сибирских регионов России, в Казахской 
АССР императивом времени являлось становле-
ние школы профессионального изобразительного 
искусства, его закрепление на местной почве и 
популяризация в среде коренного населения.

В-третьих, главными проводниками художе-
ственного процесса в этнорегионе выступили рус-
ские деятели искусств, получившие образование  
в столичных городах, – Москве, Санкт-Петербур- 
ге. Ярким примером данного утверждения слу- 
жит деятельность художника, краеведа, выпуск-
ника Строгановского училища Виктора Нико-
лаевича  Белослюдова (1883–1916), работавшего 
в Семипалатинске учителем начального учили-
ща, приобретшего в интеллектуальной среде не-
официальное звание «областника-патриота» [8]. 
Огромная заслуга В. Н. Белослюдова видится не 

только в работе по популяризации и развитию 
местного изобразительного искусства, благодаря 
его стараниям было положено начало музейного 
дела, наметились пути включения региона в об-
щее культурное пространство России. Известно, 
что краевед привлекал к участию в проведении 
местных художественных выставок творческие 
силы России. Так, в 1913 году в здании Обще-
ственной библиотеки прошла выставка худож-
ников Семипалатинска, в которой участвовали 
приглашенные мастера из Москвы, Красноярска, 
Санкт-Петербурга, Томска. С семипалатинским 
краеведом сотрудничали многие именитые жи-
вописцы и архитекторы, в том числе художник 
Н. К. Рерих (1874–1947), томский архитектор  
П. Ф. Федоровский (1864–1944). Помимо В. Бе-
лослюдова, на рубеже веков в Семипалатинске 
жили и работали художники О. Васильев, В. Кол-
маков, В. Рунин, П. Полинин [9, с. 11]. В Усть- 
Каменогорске фотоискусство активно развивал   
выпускник Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества В. К. Бобров (1875–1947)  
[5, с. 13], здесь же при городской управе служил 
архитектор П. Ф. Столбов (1878–1959), в Зыря-
новске начинал свою деятельность восточно-ка-
захстанский график И. Г. Ивачев (1893–1955).

С 1918 года культурные преобразования 
большевиков, первоначально распространивши-
еся на столицу, нашли выражение в форме на-
глядной агитации. С началом нэпа процесс стал 
приобретать более масштабный и системный ха-
рактер, затронув остальные советские города. Ос-
новными формами творческой реализации плана 
агитации стали театральные постановки, книги, 
картины революционного содержания, плакаты, 
архитектурные и дизайнерские объекты: обе-
лиски и стелы, мемориальные доски, скульпту-
ры, а также вывески и тому подобная продукция  
[10, с. 24]. Спущенная на местный уровень госу-
дарственная задача, заключающаяся в качествен-
ном художественном оформлении площадей и 
улиц городов, затронула и Восточный Казахстан. 
Так, ранними формами советской художествен-
ной агитации стали уличные вывески, плакаты, 
флаги с коммунистическими и антирелигиозными 
лозунгами:  «Коммунистический труд – спасение 
пролетариата», «Позор дезертирам труда», «Рели-
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гия – дурман для народа» и др., – появлявшимися 
в дни важных советских праздников и полити-
ческих мероприятий (см. Приложение, рис. 1). 
Параллельно в театрах шли новые постановки, 
проводились комсомольские вечера и иные куль-
турно-пропагандистские кампании.

С приходом к власти большевиков маги-
стральными темами искусства для художников 
страны стали победа Октября и победа в Граж-
данской войне,  выраженные в историческом, 
батальном жанрах, либо мастерски воплощен-
ные в  форме картин-аллегорий. Таковы кар-
тины Б. М. Кустодиева «Большевик» (1920) и  
К. Ф. Юона «Новая планета» (1921), написан-
ные еще в период Гражданской войны, мощным 
языком аллегории выразившие значение победы 
революции. Однако в музейных коллекциях Се-
мипалатинска не представлен комплекс произве-
дений 1918–1920 годов, имеются лишь единичные 
образцы изобразительного искусства изучаемого  
периода. Вследствие этого сформировать целост-
ное представление о творчестве авторов  и влия- 
нии на них революционно-агитационных про-
цессов затруднительно. К числу сохранившихся 
работ относится живописное полотно В. И. Кол-
макова «Вид на улицу с мастерской. 1918 год»  
(см. Приложение, рис. 2). 

Данная работа – из собрания Восточно-Ка-
захстанского областного музея изобразительных 
искусств им. семьи Невзоровых. Написанная в 
условиях хаоса Гражданской войны, картина вос-
певает «нормальную» повседневность в ее спо-
койном и размеренном течении провинциальной 
жизни. На это работает ясный композиционный 
строй картины с уходящей вдаль перспективой 
Большой Владимировской улицы Семипалатин-
ска. Чувство гармонии достигается сочетанием 
мастерски прописанной световоздушной среды 
с фактурной выразительностью в изображении 
городских построек. Автор не вводит в простран-
ство картины политических «сиюминутных» реа-
лий Семипалатинска 1918 года, останавливаясь на 
милом и близком его сердцу, таком узнаваемом го-
родском пейзаже с провинциальными вывесками 
и храмом в центре улицы, тем самым утверждая 
истинные ценности – мира, красоты, духовности. 
Безусловно, отсутствие  очевидных революцион-
ных элементов в картине В. И. Колмакова свиде-

тельствует лишь об авторском предпочтении в вы-
боре сюжетной линии, а не о том, что живописцы 
губернского города остались в стороне от агита-
ционного проекта большевиков. 

Необходимо также отметить, что массовый 
приток творческой интеллигенции из Централь-
ных районов России в города Восточного Казах-
стана на рубеже 1920–1923 годов, в том числе ху-
дожников профессионалов – Николая Ивановича 
Крутильникова (1896–1961), Федора Ивановича 
Болкоева (1886–1965), вернувшегося из Монголии, 
самобытного молодого графика Михаила Захаро-
вича Гайдукевича (1898–1938), определил начало 
важного этапа художественной жизни губернии, 
обусловившего ее качественные трансформации. 
В целом помимо увеличения численности ма-
стеров, занятых в художественном производстве  
в театрах, на заводах и фабриках, произошло 
усиление гетерогенности художественной среды, 
обозначились динамизм и рост творческого по-
тенциала. Лидерство в плеяде прибывших живо-
писцев принадлежало талантливому выпускни- 
ку художественного училища Казани Н. И. Кру-
тильникову, попавшему на Восток Казахстана 
на миграционной волне 1920-х годов. В период  
с 1921 по 1938 год художник занимался многосто-
ронней деятельностью: оформлял театральные 
постановки, вел занятия в частной изостудии, ак-
тивно сотрудничал с Семипалатинским Отделом 
Русского Географического Общества, для которо-
го выполнял творческие заказы. По замечаниям 
исследователей, именно в период послевоенной 
разрухи, когда в обширном регионе Сибири и 
Алтая чувствовались острый дефицит «идеоло-
гически» подготовленных работников и оторван-
ность от столицы, на культурную передовую про-
винциальных городов вышли динамичные, яркие, 
талантливые интеллигенты, способные влиять  
на образованные слои общества и формировать 
массовое сознание [4, с. 138–139]. 

Активизация художественного процесса па-
раллельно затронула также сферу образования  
губернии. 14 ноября 1920 года в Семипалатин-
ске  произошло важное в условиях Граждан-
ской войны событие – открытие художественно- 
промышленной школы, занимавшейся подготов-
кой специалистов в области промышленности 
и преподавателей-прикладников, для чего были 
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созданы мастерские (столярно-мебельная, деко-
ративная, станковой живописи). В школу при-
нимались лица обоего пола, не старше 16 лет.  
Председателем совета Художественно-промыш-
ленной школы был назначен ученик В. Н. Бело-
слюдова – В. Халдеев [9, с. 24]. Нет свидетельств, 
что школа работала без перерывов на постоян-
ной основе, однако следует указать, что такое 
внимание местных властей к нуждам искусства 
было большой редкостью при финансовой не-
стабильности времени, поскольку больше нигде, 
кроме Семипалатинска и Читы, художественно-
промышленные школы в этот период не были 
открыты [11, с. 36]. Творческую преемствен-
ность обеспечивали частные изостудии, регио-
нальные выставки, проводившиеся в Семипа-
латинске, Оренбурге и Кзыл-Орде. В 1926 году 
работа художника В. Халдеева была отправлена  
на VIII выставку АХРР «Жизнь и быт народов 
СССР» [9, с. 37].  

Основными источниками по изучению ху-
дожественной жизни Восточного Казахстана 
1920-х годов являются каталоги выставок и не-
многочисленные художественные произведения, 
преимущественно графические, представленные 
в музейных фондах. Документальные материа-
лы дают возможность охарактеризовать ведущие 
жанровые направления – пейзаж, портрет, натюр-
морт [8]. Из небольшого числа дошедших работ 
особый исследовательский интерес представ-
ляет графическая серия «Виды старого Семипа-
латинска» художника И. Г. Ивачева (1893–1955) 
из фондов литературно-мемориального музея  
Ф. И. Достоевского. Работы И.Г. Ивачева сере-
дины 1920-х годов представляют собой набро-
ски, выполненные в жанре  городского пейзажа, 
и доносят до зрителя реалии восточной части 
города – Татарскую слободу. Работая с натуры, 
художник использовал возможности графики, 
чтобы максимально быстро сделать зарисовки,  
передать свои первые впечатления. Судя по да-
тировке, автор обращался к теме на протяжении 
нескольких десятилетий, планомерно, год за го-
дом запечатлевая «лицо» старого Семипалатин- 
ска (см. Приложение, рис. 3). 

Со второй половины 1920-х годов, благодаря 
целенаправленным действиям советского партий-

ного руководства, наметились изменения важных 
экономических и социокультурных параметров 
губернии. Краеугольным аспектом развития ре-
спублик Центральной Азии  и Сибири выступи-
ло строительство и ввод в эксплуатацию в 1927– 
1930 годы Туркестано-Сибирской железной до-
роги, что обеспечило более устойчивую связь 
региона с культурными и научными центрами 
страны, способствовало его выводу из состояния 
коммуникационной изоляции, обеспечив уско-
рение  течения инновационных практик, упроч-
няло ход инновационного процесса и развитие 
внешних культурных связей, поддерживаемых 
творческой элитой. Известно, что в июне 1926 
года Усть-Каменогорск и Семипалатинск посе-
тили члены Центрально-Азиатской экспедиции 
«Алтай – Гималаи» (1923–1928), организован-
ной художником, философом, путешественником  
Н. К. Рерихом. Экспедиция, помимо художествен-
ных задач, знакомила путешественников с по-
ложением памятников древностей Центральной 
Азии, общим состоянием религии и обычаев наро-
дов. Принимал членов экспедиции в своем семи-
палатинском доме художник Н. И. Крутильников  
[9, с. 13]. Через год, в 1927 году, была проведена 
научная шведская экспедиция по археологиче-
ским изысканиям следов Чингисхана от Джун-
гарских ворот до Балхаша. В экспедиции также 
работал Н. И. Крутильников, написавший 10 аква-
рельных листов, которые в настоящее время хра-
нятся в Стокгольмском историческом музее [2].

Свидетельством творческого и организаци-
онного новаторства восточно-казахстанских авто-
ров стало проведение масштабной акции – Пер-
вой Казахстанской передвижной художественной 
выставки 1928–1929 годов, инициатором которой 
выступили Н. И. Крутильников и А. Михеев. Вы-
ставка, объединившая мастеров из РСФСР и Ка-
зАССР, была сформирована в Семипалатинске, 
откуда караваном двинулась в Риддер, а затем  
в города Петропавловск, Карсакпай, Кзыл-Орду. 
На выставке экспонировалось 110 произведе-
ний живописи, графики, прикладного искусства.  
В статье газеты «Смычка» за 30 декабря 1928 го- 
да, посвященной выставке,  автором отмечались 
как положительные стороны выставки и ее удач-
ные полотна, в частности произведения Крутиль-
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никова, Уфимцева, Воротникова и других авто-
ров, так и ее слабые моменты: «Выставка много 
проигрывает от неприспособленного помещения, 
плохого освещения… экспонаты плохо система-
тизированы: картины жанра, пейзажи, масла, ак-
варель – перемешаны…» [3, с. 3]. Несмотря на 
некоторые недоработки, выставкой был достиг-
нут успех в популяризации изобразительного ис-
кусства, работа ее организаторов была признана и 
поддержана на уровне руководства СССР в лице 
наркома просвещения А. В. Луначарского. 

Таким образом, проведенный анализ основ-
ных аспектов социокультурного и художествен-
ного развития Восточного Казахстана 10–20-х го- 
дов ХХ века показал, что общее развитие худо-
жественного процесса как инновации к началу 
1920-х годов находилось на ранней стадии ус-
воения и его фактического закрепления на мест-
ной почве. Анализ ситуации в рамках модели 
центр – провинция также показывает, что при-
граничный этнорегион был слабо подготовлен 
к приему новых революционно «окрашенных» 
художественных импульсов из центра, сказыва-
лись общие проблемы социальной, технической 
подготовленности, усиленные транспортной 
изоляцией региона. Дореволюционное развитие 

художественного процесса, как правило, стиму-
лировалось деятельностью русских художников-
подвижников, проживавших в городах. Однако 
уже к концу 1920-х годов произошли трансформа-
ции важных социокультурных и экономических 
показателей Восточного Казахстана, связанные  
с усилением импульсов большевистской агита-
ции, введением в эксплуатацию Турксиба, при-
током профессиональной творческой интелли-
генции из Центральных районов России и общей 
активизацией художественной жизни. Совокуп-
ность вышеперечисленных факторов позволила 
вывести Восточный Казахстан в ряд ведущих 
художественных центров республики, а также 
продуцировать собственные художественные им-
пульсы. В то же время в связи со слабостью ис-
точниковой базы и крайней малочисленностью 
произведений изобразительного искусства перио-
да, отложенных в музейных коллекциях, не пред-
ставляется возможность проведения целостного 
анализа художественного восприятия революци-
онных процессов в творчестве местных авторов. 
Доступные для анализа произведения не несут 
отпечатка революционной агитации, представляя 
примеры так называемого «чистого» пейзажного 
жанра вне политического контекста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 
Рисунок 1. Праздничное оформление Семипалатинска, 1 Мая 1920 года 
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Рисунок 2. В. И. Колмаков. Вид на улицу с мастерской. 1918 год (холст, масло, 50х66)

 
Рисунок 3. И. Г. Ивачев. Из серии «Виды старого Семипалатинска»



90

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ART HISTORY

УДК 673.5:903.052+745.03(571.1)

Doi: 10.31773/2078-1768-2021-57-90-98

КРАСНОЯРСКОЕ КОЛОКОЛЬНОЕ ЛИТЬЕ XVIII–XX ВЕКОВ. 
ПОПЫТКА АТРИБУЦИИ
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В статье рассматривается проблема атрибуции сибирских колоколов. Особая сложность ее об-
условлена тем, что некоторые колокола дореволюционного сибирского литья не подписаны автора-
ми, а декоративное оформление ряда изделий не имеет аналогов ни в Сибири, ни в других регионах 
России. Повышенный интерес к колоколам, обнаруженным на территории Красноярского края, вы-
зван фактами деятельности в регионе местных колокольных заводов. До революции они действовали  
и в Красноярске, и в Енисейске, однако до сих пор не обнаружено ни одного колокола, подписанного 
местными мастерами. 

Актуальность статьи связана с вопросами комплексной подготовки к празднованию 400-летия 
Красноярска, реконструкция культовых зданий которого предполагает также восстановление колоко-
лов и колокольных подборов. Обсуждается вероятность отливки разбитого 1000-пудового колокола 
Воскресенского кафедрального собора. Вопросы декоративного оформления колоколов красноярского  
и енисейского литья приобретут особую актуальность в случае восстановления местных колокольных 
производств.   

Автор предпринял попытку рассмотреть историю развития енисейского и красноярского колоколь-
ного литья, выстроив в хронологическом порядке все известные на данный момент факты колокольных 
отливок на территории Енисейской губернии в XVIII – начале ХХ века. 

Сопоставлены элементы декоративного оформления колоколов, обнаруженных на территории 
Красноярского края в полевых исследованиях 2016–2021 годов. Отдельный акцент сделан на качестве 
изготовления колоколов, поскольку сибирское дореволюционное колокольное литье характеризуется по 
большей части низким уровнем мастерства. Особое внимание уделено химическому составу колоколь-
ной бронзы как дополнительному аспекту атрибуции, так как колокольные сплавы сибирских масте-
ров также зачастую отличались от традиционных, применявшихся на колокололитейных предприятиях  
в центральной части России. 

Ключевые слова: колокола в Сибири, колокольное литье, атрибуция, Енисейская губерния, завод 
Чернышева, завод Кочетова, декор сибирских колоколов, орнамент, состав колокольной бронзы. 
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The article deals with the problems of Siberian bells attribution. Its particular complexity is due to the fact 

that a number of bells of pre-revolutionary Siberian casting are not signed by the authors, and the decorative 
design of some articles has no analogues either in Siberia or in other regions of Russia. The increased interest 
in the bells found in the Krasnoyarsk Territory is caused by the facts of the activity of local bell plants  
in the region. Before the revolution, they worked both in Krasnoyarsk and in Eniseisk, however, not a single 
bell was signed by local craftsmen.

The relevance of the article is related to the issues of preparation for the celebration of the 400th anniversary 
of Krasnoyarsk. The reconstruction of religious buildings also involves the restoration of bells. The possibility 
of the broken 1000-poods bell casting of the Resurrection Cathedral is discussed. The issues of decorative 
design of the bells of Krasnoyarsk and Eniseisk casting will acquire a special relevance in the event of the 
restoration of local bell production facilities.

The author has made an attempt to outline the historical perspective of Eniseisk and Krasnoyarsk bell 
casting, arranging in chronological order all the facts of bell casting on the territory of Eniseisk province  
in the 18th – early 20th centuries.

The elements of decorative design of the bells found on Krasnoyarsk Territory in field studies in 2016- 
2021 are compared. A separate emphasis is placed on the quality of bell manufacturing, since pre-
revolutionary Siberian bell casting is mainly characterized by a low level of mastery. A Special attention is paid  
to the chemical composition of bell bronze as to an additional aspect of attribution, since the bell alloys of 
Siberian craftsmen often differed from the traditional ones used in bell plants in the central part of Russia.

Keywords: bells in Siberia, bell casting, attribution, Eniseisk province, Chernyshev plant, Kochetov 
plant, Siberian bells decor, ornament, composition of bell bronze.

Вопросы идентификации регионального ко-
локольного литья сегодня становятся все более 
актуальными. Все чаще речь заходит об исто-
рических реконструкциях культовых зданий, и  
в вопросах максимально полной реставрации воз-
никает тема восстановления не только колоколен, 
но и самих колоколов. Важными параметрами 
здесь являются состав колокольного подбора, раз-
меры колоколов, их декоративное оформление. 
Эти требования регламентированы статьей 3 Фе-
дерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Для ряда сибирских ре-
гионов, в которых до революции существовало 
колокольное производство, эти вопросы встают 
особенно остро, поскольку на данный момент  
в большинстве случаев не выявлено ни одного ко-
локола местного литья. Мы до сих пор не знаем,  
как выглядели колокола, отлитые в Тобольске, 
Тюмени (производство Колокольниковых, Ко-
тельниковых, Плеханова, Петрова, Шапошнико-
вых, Шмотиных), Барнауле, Томске, Енисейске, 
Красноярске, Иркутске (производство Колоколь-
никова, Москвина, Унжаковых и др.), Чите и в 
других городах и селах Сибири. Кроме того, во-
просы декоративного оформления колоколов при-

обретут решающее значение в случае возникно-
вения или восстановления местных колокольных  
производств.  

Данная статья – попытка собрать воедино 
факты колокольного литья в Енисейской губернии 
в XVIII – начале ХХ века, проанализировать их 
и сопоставить элементы декоративного оформле-
ния колоколов, обнаруженных в 2016–2021 годах 
в полевых исследованиях на территории Красно-
ярского края. 

Первые колокола, появившиеся в Краснояр-
ске, были привозными, и это характерно вообще 
для всей Сибири. Известно о таком колоколе, при-
сланном в Красноярск в 1689 году, он находился 
на колокольне Воскресенского собора и имел над-
пись: «В 89 году Июля в 1 день по Указу Велика-
го Государя, дан сей вестовой колокол с Москвы  
из Сибирского приказа в Сибирь на Красный яр 
весу в нем 19 п. 32 ф.» [2, л. 50–50 об.]. 

Пожалуй, одно из самых ранних известных 
свидетельств о литье колоколов на территории 
Енисейской губернии относится к 1755 году, 
когда «7 июня тщанием граждан и прихожан  
<…> с товарищами мастер Харитон Босманов»  
[2, л. 50] отлил к соборной красноярской Вос-
кресенской церкви колокол весом около 30 пу-
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дов. Пока сложно сказать, был это местный ли-
тейщик или приглашенный специалист. Спустя 
почти сорок лет для того же собора в 1792 году 
купец Иван Евстратьев Новиков заказывает в 
Тобольске аналогичный по весу колокол весом 
в 30 пудов 30 фунтов, который отливает мастер 
Захаров, о чем на колоколе имелась надпись  
[2, л. 49–50 об.]. Здесь зарождается определен-
ная тенденция: несмотря на имеющееся местное 
колокольное литье, заказывать колокола в других 
городах. И действительно, еще в XVIII веке в со-
седнем с Красноярском Енисейске какой-то неиз-
вестный мастер отливал колокола. Но краснояр-
цы, видимо, пожелали получить колокол лучшей 
работы и заказали его в другом месте, причем не 
в России (как тогда говорили), а в Сибири, в То-
больске. Надо полагать, уровень тобольских ма-
стеров соответствовал притязаниям красноярцев, 
и, кроме того, заказывая колокол не в Москве, си-
биряки значительно экономили на его доставке. 

Еще спустя десять лет красноярскому Вос-
кресенскому собору потребовался новый боль-
шой колокол, и его отливают уже на Урале, на 
Невьянском заводе. В 1802 году мастер Михай-
ло Москвин изготовил для Красноярска колокол  
в 188 пудов 35 фунтов [2, л. 49–49 об.]. 

О енисейском колокольном литье в первой 
половине XIX века свидетельствуют местные 
источники. В «Летописи Енисейского уезда»  
за 1831 год значится, что в Енисейске «мещанин 
Константин Кочетов имел колокольный завод, на 
котором выливал колокола пудов в двести и бо-
лее» [8, с. 224]. О колоколах этого завода стат-
ский советник И. С. Пестов писал, что «по не-
имению в здешнем краю в потребном количестве 
меди, оные выливаются не всегда; отделка весьма  
чистая и голос органистый и приятный, – каковы-
ми колоколами снабжает частию и город, и смеж-
ные округи» [6, с. 150]. 

Колокола-гиганты, потребность в которых со 
временем появилась и в Красноярске, и в Енисей-
ске, также были отлиты неместными мастерами. 
В 1850 году колокол в 500 пудов [8, с. 308] изго-
товил специально выписанный в Енисейск коло-
кольный мастер, имя которого пока установить не 
удалось. Возможно, им был Александр Шишкин 
из Шадринска, который в том же году отлил такой 
же по размеру колокол для красноярского Вос-

кресенского собора, что следует из сделанной на 
нем надписи: «Лит в Красноярске шадринским 
купеческим сыном Александром Шишкиным 
513 ½ пуд, колокол для Воскресенского собора»  
[2, л. 48–49 об.]. Третий гигант был отлит в Крас-
ноярске также приглашенным мастером, на этот 
раз из Ярославля. Им оказался купеческий сын 
Николай Чарышников, который отлил в 1854 году  
главный благовестник для Воскресенского собо-
ра весом в 1150 пудов [2, л. 48–48 об]. А четвер-
тый колокол – 700-пудовый благовестник «Авер- 
кий» – был отлит в 1898 году в Енисейске и из-
готовлен приглашенным мастером [9, с. 136], имя 
которого также пока не установлено. 

И снова отметим, что в это время в регио-
не действовал колокольный завод. Известно, что  
в 1855 году на колокольню минусинского Спас-
ского собора был поднят 131-пудовый колокол, 
отлитый в Красноярске. 

Красноярский краевед О. П. Аржаных ут-
верждает, что Енисейское губернское правление 
23 мая 1869 года издало указ о выделении Сте-
фану Николаеву Чернышеву земли за рекой Ка-
чей «под устройство завода для лития колоколов 
сроком на три года» [1, с. 8], однако мастер от 
договора отказался. Заведение Чернышева было 
открыто в Красноярске в нанятом у мещанки Ав-
дотьи Коростелевой двухэтажном деревянном 
доме с флигелем по Воскресенской улице и про-
существовало на этом месте до 1881 года, а впо-
следствии было перенесено за Качу. Известно, что 
в 1872 году на заводе Чернышева было отлито, 
по крайней мере, три колокола: весом в 14 пудов 
для Троицкой церкви, в 5 пудов и в 30 фунтов для 
Кладбищенской Успенской. Колокола были пере-
литы от оставшейся после пожара меди в количе-
стве 21 пуда [3, л. 1–1 об.]. Причем о малом ко-
локоле в рапорте священника Иоанна Коновалова 
сказано, что он «при первых ударах изломался  
и к употреблению негоден» [3, л. 7]. Подрядчик 
обязался перелить его. 

На одном из интернет-аукционов были вы-
ставлены два дужных колокольчика, отлитых, 
предположительно, в Красноярске, с надписью: 
«Маст. [А]лексан. Ник. Чернышев 1877». Иссле-
дователям красноярской династии Чернышевых 
имя Александра Николаевича неизвестно. Воз-
можно, у Стефана Николаевича, помимо брата 
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Семена, был еще и брат Александр, который так-
же мог заниматься медным мелочным литьем или 
даже литьем колоколов. Чуть ли не единствен-
ное из известных изделий заведения Чернышева  
в Красноярске, датированное 1879 годом, хранит-
ся в Музее колокольного звона в Новосибирске. 
Это пивная четверть, на которой выбито клеймо 
завода. В 1880 году колокола в Красноярске вме-
сте с отцом отливает сын Стефана Чернышева 
Антон. Заключив договор с Конторой Енисейско-
го Архиерейского дома, Антон Степанов Черны-
шев принял от нее два колокола весом в 24 пуда  
11 фунтов с обязательством вылить из них один 
для Крестовой церкви в Красноярске весом  
в 21 пуд 10 фунтов [4, л. 9]. Возможно, расши-
рение производства, а возможно, смена места 
жительства побуждают его в 1887 году написать 
заявление в Томскую городскую управу с прось-
бой выделить ему «в законное владение сроком на 
десять лет участок земли в арендное содержание 
за ежегодную плату количеством двадцать сажен 
длины и пятнадцать сажен ширины, всего двести 
пятьдесят квадратных сажен» [5, л. 1]. Договор 
был заключен, деньги за первый год аренды зем-
ли были внесены [5, л. 8], однако осуществились 
ли эти планы – не ясно, информации об открытии 
и деятельности колокольного завода Чернышева  
в Томске обнаружить не удалось. 

В 1892 году завод красноярского мещанина 
Антона Степановича Чернышева за колокол ве-
сом 5 пудов 5 фунтов получил малую серебря-
ную медаль на Первой сельскохозяйственной и 
промышленной выставке в Красноярске [7, с. 3]. 
Очевидно, это его колокольный завод в 1888–1892 
годах попал в Свод данных о фабрично-заводской 
промышленности в России, поскольку, согласно 
опубликованным сведениям, в Красноярске дей-
ствовал лишь один колокольный завод и на пред-
приятии ежегодно отливалось до 100 пудов коло-
колов и трудилось два работника [10, с. 146]. 

В 1893 году Чернышев переливает для Бак-
чейской Троицкой церкви (село Бакчет Тасеевской 
волости Енисейской губернии) разбитый колокол 
весом 17 пудов 17 фунтов с прибавлением веса до 
30–35 пудов.  В 1898 году мастер в присутствии 
губернатора Плеца, тюремного инспектора Лоска-
рева, начальника по пересыке арестантов Гудим-
Левковича и других отливает шесть колоколов для 
построенной в Красноярске тюремной церкви.

Рассматривая панораму местных колоколь-
ных производств, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. На территории Енисейской губернии из-
вестны факты колокольного литья еще с XVIII 
века, однако вопрос о качестве продукции оста-
ется открытым. Известный сибирский церковный 
историк протоиерей Александр Сулоцкий харак-
теризовал енисейское (равно как и тобольское, 
тюменское, туринское) колокольное литье как 
слабое, отмечая, что местные колокола «большею 
частью неблагозвучны, некрасивой отделки и ма-
лого веса» [11, с. 73]. 

2. Факты неудачных отливок («при первом 
ударе изломался»), а также небольшие объемы 
годового выпуска продукции могут свидетель-
ствовать о невысоком уровне развития местного 
колокольного литья. 

3. На все известные ответственные и круп-
ные заказы в Красноярск и Енисейск приглаша-
лись мастера из других городов (Невьянска, То-
больска, Шадринска, Ярославля), что косвенно 
подтверждает предположение о слабо развитом 
местном колокольном производстве.

4. Участие в сельскохозяйственных и про-
мышленных выставках и получение наград может 
говорить о том, что местное литье поддержива-
лось в губернии, а у колокольных мастеров нако-
пился достаточный производственный опыт, ито-
гом которого стало появление изделий достаточно 
высокого уровня.

О. П. Аржаных утверждает, что деятельность 
Антона Степановича Чернышева была прервана 
внезапной смертью, и после смерти сына Степан 
Николаевич Чернышев продолжил колокололи-
тейное дело в Красноярске. В 1901 году Степан 
Николаевич Чернышев умирает, после чего су-
пруга Евдокия Петровна объявляет о продаже 
дома и колокольного завода [1, с. 9]. Иных фактов, 
связанных с историей дореволюционного красно-
ярского колокольного дела, пока не обнаружено. 
Равно как не обнаружено ни одного колокола, 
подписанного красноярскими или енисейскими 
мастерами. 

В то же время в ходе полевых исследований 
2016–2021 годов выявлен ряд колоколов, которые 
с определенной долей скептицизма можно пред-
положительно отнести к красноярскому литью.  
В эту группу попали все колокола неизвестных 
мастеров, обнаруженные в регионе. Все они раз-
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ного  уровня литья, имеют различные декоратив-
ные украшения и при этом не имеют аналогов  
в центральной части России.

Колокол, хранящийся в экспозиции Касья-
новского дома в Красноярске, плохо пролит, име-
ет дыры, образовавшиеся при литье, и трещины, 
полученные в процессе эксплуатации. Вес – около 
полутора пудов. При изготовлении формы орна-
мент был приклеен криво, литье низкого уров-
ня. Колокол украшен двумя широкими лентами 
растительного орнамента, аналогов которому  
в России не обнаружено (см. Приложение, рис. 1). 
Химический состав колокольной бронзы1 соот-
ветствует традиционному (Сu 81, 7 %, Sn 17,5 %, 
Pb 0,4 %, Fe 0,4 %). Трещины не позволяют судить 
о качестве звучания колокола.

Колокол, привезенный из восстанавливае-
мого Красноярского Архиерейского дома в село 
Барабаново, несимметричен, плохо обработан, 
имеет дыры в основании маточника, низкий уро-
вень литья. Вес – около пуда. Колокол украшен 
двумя лентами растительного орнамента, состоя-
щего из чередующихся листьев и стручков акан-
та, аналогов которому в России не обнаружено  
(см. Приложение, рис. 2). Химический состав ко-
локольной бронзы соответствует, скорее, сибир-
скому (Сu 81 %, Sn 14,8 %, Pb 3,7 %). При отсут-
ствии видимых трещин имеет глухое звучание. 

Колокол, обнаруженный в Енисейске, малого 
веса (менее пуда), ассиметричен, плохой отделки. 
При изготовлении формы орнамент был прикле-
ен криво, литье низкого уровня. Украшен двумя 
лентами геометрического орнамента, аналогов 
которому в России не обнаружено (см. Приложе-
ние, рис. 3). Данных о химическом составе сплава 
нет. Имеется большая горизонтальная трещина 
в средней части. У колокола глухое, остаточное  
звучание. 

Колокол, хранящийся в экспозиции Музея 
МЧС в Красноярске, проточен на станке, имеет 
вес 1 п. 30 ф. Украшен двумя лентами орнамен-
та (крупным жемчужником в верхней части и 
лентой растительного орнамента в виде симме-
трично раскинувшихся из раскрывшегося бутона 

1  Химический состав колокольной бронзы опреде-
лялся с помощью серии замеров портативным рентге-
нофлуоресцентным анализатором (РФА) Olimpus Delta 
Element. Замеры проводились в различных частях коло-
кола, после чего данные суммировались и выводилось 
среднее значение.

лоз с цветками и плодами), аналогов которому  
в России не обнаружено (см. Приложение, рис. 4).  
Химический состав колокольной бронзы ближе  
к сибирскому (Сu 74,8 %, Sn 12,17 %, Zn 9,9 %,  
Pb 2,6 %, Fe 0,3 %, Ni 0,1).

Колокол, обнаруженный в Красноярске, ук- 
рашен двумя лентами растительного орнамен-
та с жемчужником, аналогов которому в России 
не обнаружено (см. Приложение, рис. 5). Оттиск 
орнамента нечеткий. Вес – более пуда. Химиче-
ский состав колокольной бронзы приближается 
к сибирскому (Сu 77,1 %, Sn 16,5 %, Zn 3,7 %,  
Pb 0,8 %, Fe 2,0 %).

Еще один колокол, обнаруженный в Крас-
ноярске, украшен двумя лентами растительно-
го орнамента в виде пальметт, чередующихся  
с трилистником, аналоги которого обнаружены  
в Иркутской области и Якутии (см. Приложе-
ние, рис. 6). Стык на нижней ленте выполнен не 
очень аккуратно, а на верхней – просто не доде-
лан, и около трети диаметра колокола осталась 
без украшения. Очевидно, при формовке мастер 
или забыл украсить колокол, или потерял часть 
орнамента. Вес – более пуда. Химический состав  
колокольной бронзы более соответствует сибир-
скому (Сu 73,4 %, Sn 20,5 %, Pb 4,32 %, Fe 1,7 %, 
Ni 0,1 %).

Колокол, обнаруженный в Железногорске, 
принадлежал некогда Барабановской Параске-
виевской церкви. Вес – более 10 пудов. В верх-
ней части отлито восемь херувимов, в средней –  
орнамент из вьющихся длинных лоз с гроздья-
ми плодов, украшенный нитью жемчужника  
(см. Приложение, рис. 7). 

Аналогичный орнамент обнаружен на ко-
локоле, привезенном в Новосибирск в 1969 году 
из зашиверской экспедиции академика А. П. Ок- 
ладникова. Оттиск орнамента нечеткий, литье 
невысокого уровня. Две трещины более 10 см  
в нижней части колокола не позволяют оценить 
его первоначальное звучание. Химический со-
став колокольной бронзы более соответству-
ет сибирскому (Сu 80,0 %, Sn 14,4 %, Zn 3,5 %,  
Pb 1,8 %, Fe 0,1 %). Химия «Зашиверского» коло-
кола практически в точности совпадает с «Бараба-
новским» (Сu 80,6 %, Sn 14,4 %, Zn 2,4 %, Pb 1,6 %,  
Fe 0,9 %), что может свидетельствовать о том, что 
колокола были отлиты на одном заводе.

Изучение орнаментов, отлитых на сибирских 
колоколах, является одним из важнейших методов 
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атрибуции изделий региональных колокололи-
тейных предприятий. Она осложняется тем, что, 
с одной стороны, в России нет опубликованных 
развернутых исследований, касающихся декора-
тивного оформления дореволюционных колоко-
лов, и поэтому декор, обнаруженный на сибир-
ских колоколах, пока просто не с чем соотнести, 
с другой – большинство известных колоколов, 
предположительно сибирского литья, не подпи-
саны авторами-литейщиками. Дополнительные 
трудности обусловлены тем, что один и тот же 

орнамент с незначительными вариациями встре-
чается на колоколах различных производителей  
в разных областях Сибири.

Атрибуция колоколов енисейского и красно-
ярского литья – дело будущего. Пока не обнаруже-
но ни одного подписанного мастерами церковного 
колокола, сложно говорить об эталоне, с которым 
можно сравнить все находки. В теории каждый  
из обнаруженных колоколов в равной степени 
может как относиться, так и не иметь отношения 
к колокольному литью на территории Енисей- 
ской губернии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 
 

а

 
б

Рисунок 1. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера (а – орнамент в верхней части колокола, 
б – орнамент в средней части колокола), Касьяновский дом, г. Красноярск  

 

Рисунок 2. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера, 
с. Барабаново, Красноярский край  
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Рисунок 3. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера, 
г. Енисейск, Красноярский край  

 

а
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Рисунок 4. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера 
(а – жемчужник в верхней части колокола, 

б – растительный орнамент в средней части колокола), г. Красноярск  

 

Рисунок 5. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера, г. Красноярск   
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Рисунок 6. Декоративное украшение колокола неизвестного мастера 
(а – орнамент в верхней части колокола, б – орнамент в средней части колокола), г. Красноярск

 

                                                                     а                                                                                                   б

Рисунок 7. Декоративное украшение колокола из с. Барабаново, неизвестного мастера 
(а – орнамент в средней части колокола, б – один из восьми херувимов, отлитых в верхней части колокола), 

г. Железногорск, Красноярский край
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Постановка теоретической проблемы концертирования как метода музыкальной драматургии  

и формообразования в композиторском творчестве вызвана расцветом в последние несколько столе-
тий жанра концерта. Актуальность темы статьи состоит в необходимости дифференцировать много-
образные принципы концертирования, которые сформировались в музыкальной истории и получили  
развитие в творчестве композиторов XX – начала XXI столетия. 

Опираясь на принятый в отечественном теоретическом музыкознании аналитический подход,  
а также привлекая компаративный метод исследования, авторы рассматривают вопросы формообра-
зования в жанре concerto grosso. Новизна предлагаемого аспекта заключается в сравнении стиля ста-
ринного жанра и его современной интерпретации в произведениях российских композиторов второй 
половины XX века. В статье впервые в одном контексте рассматриваются черты барокко в камерных 
симфониях 1960-х годов М. Вайнберга и Concerti grossi (1977–1993) А. Шнитке. 

Характеристике необарочного концерта предшествуют обзор русскоязычной теоретической лите-
ратуры по вопросам о сущности понятий «концерт» и «концертирование», а также систематика ком-
позиционных моделей concerto grosso, предложенная А. Хатчинсом. Далее дается определение поня-
тия барочное концертирование и рассматривается действие двух его принципов – принципа spezzati и 
принципа игровой амбивалентности. В результате наблюдений о преобразовании современными ком-
позиторами системы выразительных средств, заимствованных из эпохи барокко, авторы обосновывают 
отличительные признаки необарочного концертирования.

Ключевые слова: концерт, concerto grosso, композиционная модель, концертирование, барокко, 
необарокко. 

ON THE QUESTION OF THE TERM “NEO-BAROCCO CONCERTATION”
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The formulation of the theoretical problem of concertation as a method of musical dramaturgy and 
shaping the composer’s work is caused by flourishing the concert genre in the last few centuries. The relevance 
of the topic of the article is the need to differentiate the diverse principles of concerting, which were formed  
in the musical history and developed in the composer’s work in the 20th – beginning of the 21st centuries.

Based on the analytical approach adopted in Russian theoretical musicology, as well as using a 
comparative research method, the authors consider the issues of formation in the concerto grosso genre.  
The novelty of the proposed aspect lies in the comparison of the old genre style and its modern interpretation 
in the works of Russian composers of the second half of the 20th century. For the first time, the article 
examines the Baroque features in the chamber symphonies of the 1960s by M. Weinberg and Concerti Grossi  
(1977–1993) by A. Schnittke in one context.

A review of the Russian-language theoretical literature on the essence of the terms “concert” and 
“concertation”, as well as the systematics of concerto grosso compositional models, proposed by A.  Hutchins 
is the description of the neo-baroque concert preceded. Next, the definition of baroque concept concertation 
is given and the effect of its two principles, the spezzati principle and the principle of game ambivalence  
is considered. 

As a result of observations about the transformation of the system of expressive means borrowed from 
the Baroque era by modern composers, the authors substantiate the distinctive features of the neo-baroque 
concertato principles.

Keywords: concert, concerto grosso, compositional model, concertation, baroque, neo-baroque.
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В исследовательской литературе проблема 

концертирования поднималась неоднократно. Ее 
актуальность определяется, прежде всего, тем, 
что в XX веке концерт является одним из наибо-
лее востребованных жанров в исполнительском 
искусстве и композиторском творчестве. Древ-
нейший принцип музыкального становления1, 
он приобретает ведущее значение в европейской 
музыке XVII–XVIII веков, когда складываются 
имманентно музыкальные закономерности фор-
мообразования. Среди них особое место принад-
лежит жанру concerto grosso.

Значение барочного concerto grosso в на-
стоящее время оценивается как первая ступень 
в формировании оркестровой циклической дра-
матургии, подготовившая достижения венских 
классиков. Сущность жанра определяют драма-
тургический метод концертирования и – в пе- 
риод высокого барокко – концертная форма.  
Они являются воплощением эстетики барокко – 
«эпохи концертирующего стиля» (по выражению 
Ж. Гандшина).

Всплеск композиторского интереса к старин-
ному концерту в XX веке был связан с эстетикой 
неоклассицизма и выразился в ряде сочинений, 
авторы которых декларировали апелляцию к нему 
в названиях произведений («Концерт в старинном 
стиле» М. Регера – 1912, «Concerto grosso» Г. Ка-
минского – 1922, Э. Кшенека – 1924, Э. Блоха – 
1925, Б. Мартину – 1936, 1938, П. Борковца – 1942 
и др.) или в высказываниях (например, реплика 
И. Стравинского «о Бранденбургском стиле» его 
Концерта in Es – 1938 [10, с. 309]).

Вторая волна активного внимания к жанру 
приходится на последнюю треть XX – начало  
XXI века. Принципы барочного концертирования 
широко представлены в творчестве российских 
композиторов. Как пишет Т. Левая, для россий-
ского concerto grosso типична «особая мобиль-
ность – языковая, конструктивная, собственно 
жанровая» [6, с. 160]. В барочных аналогах ком-
позиторов привлекает «неканонизированность, 
соответствовавшая эпохе молодости инструмен-
тальных форм» [6, с. 160]. Причина интереса  

1  «Проследить его можно далеко в глубь ве-
ков – до чередующихся хоров в древнегреческой 
трагедии и до еврейских псалмов, нашедших себе  
место в католическом культе в качестве антифонов»  
(цит. по [1, с. 309]).

к мобильному жанру – «общий дух обновления, 
который <…> заметно видоизменил жанровую и 
стилистическую картину отечественной музыки» 
[6, с. 158]. Востребованность concerto grosso по-
родила, по мнению Т. Левой, «появление на свет 
новой разновидности жанра» – необарочного 
концерта [6, с. 156].

Обновленный старинный жанр в современ-
ной русской музыке вписывается в многообразие 
концертов, связанных с продолжением класси-
ко-романтических традиций, джазовыми, фоль-
клорными формами концертирования. Поэтому 
целесообразно уточнить специфику необарочно-
го концерта и содержание понятия необарочное 
концертирование. Цель настоящей работы состо-
ит в том, чтобы сформулировать его рабочее опре-
деление. Для осуществления цели необходимо, 
во-первых, обратиться к теоретическим вопросам 
концерта и концертирования; во-вторых, опре-
делить специфику барочного концертирования  
с тем, чтобы далее иметь возможность рассматри-
вать концертирование периода необарокко2. 

В отечественном музыкознании основы тео- 
рии концертирования были изложены в трудах  
Б. В. Асафьева (1929, 1930, 1938, 1947). Его идеи 
о диалогической природе жанра концерта и о на-
растающем значении формообразующего прин-
ципа концертирования развивают российские 
музыковеды в конце XX – начале XXI века. В это 
время в исследовании вопросов о концертирова-
нии сложилось несколько взаимодополняющих 
направлений. Первое направление связано с раз-
работкой теории концертирования, второе – с из-
учением традиций, а именно – закономерностей 
концертного формообразования, складывавшихся 
исторически. Третье направление формируется 
из наблюдений над современной композиторской 
практикой, обобщений о концертировании в но-
вых условиях. 

2  История «нового барокко» или «необарокко» 
восходит к середине XIX века. Считается, что в 1970-е  
годы термин «необарокко» одним из первых употребил 
испанский философ, писатель и политик Х. Р. де Вен- 
тос. Этим термином характеризуется современное со-
стояние общества, которое «“не приемлет научный и 
идеологический тоталитаризм”, более склонно к дроб-
ному и отрывочному восприятию, к пантеизму и дина-
мике, к многополярности и фрагментации» (см. https://
kunstkamera.livejournal.com/34031.html).  



101

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
В теоретических работах рассматривают-

ся вопросы терминологии, этимологии понятий 
«концерт», «концертность» и «концертирование». 
Предлагаются классификации видов концерти-
рования. В изучении драматургических возмож-
ностей концерта подчеркиваются диалогичность, 
игровое начало как воплощение особого контак-
та жанра с действительностью, как проявление  
творчества, эксперимента.

До настоящего времени сохраняет актуаль-
ность статья А. Н. Уткина «О концертировании 
и его формах в современной инструментальной 
музыке» [12]. Продолжая мысли Асафьева, автор 
сравнивает жанры концерта и симфонии и ут-
верждает, что в творчестве композиторов XX ве- 
ка концертирование выступает как особый метод 
музыкальной драматургии. В самом деле, диалек-
тическое воплощение картины мира, присущее 
драматургии циклической формы, объединяет оба 
жанра. Но А. Н. Уткин обращает внимание на их 
различия и отмечает, что явление концертирования 
актуализируется в переходные эпохи в противовес 
симфонизму как «продукту устоявшейся, стабили-
зировавшейся музыкальной системы» [12, c. 75].

Диалектичность метода симфонизма выра-
жается в динамическом сопряжении тем главной 
и побочной партий сонатной формы, тогда как 
диалектику в концерте, по мнению автора ста-
тьи, определяет тембро-интонационное сопряже-
ние в диалоге оркестра и разных инструментов.  
В отличие от симфонии, в концепции которой  
главенствует авторская позиция, концерт пред-
лагает совокупность разных точек зрения, изло-
женных путем сопоставления инструментальных 
тембров.

Обобщая ранее изложенные рассуждения, 
Уткин впервые дает определение термина «кон-
цертирование»: это «диалогический принцип 
(метод) музыкальной драматургии, основанный 
на тембровой персонификации, игровой амби-
валентности и виртуозном исполнительстве»  
[12, с. 72]. Концертирование предстает в качестве 
особой формы контакта музыканта и аудитории, 
диалога композитора и слушателя, а сопоставле-
ние тембров активизирует внимание аудитории. 
Поэтому А. Уткин понимает концертирование 
также как «особый метод публичного творчества 
с установкой на высшее профессиональное ма-
стерство» [12, с. 72].

Применительно к теме настоящей статьи не-
обходимо внести в предложенное определение не-
которые уточнения. Во-первых, стоит дифферен-
цировать употребление понятий метод и принцип. 
Если считать концертирование методом создания 
произведения, его драматургии, то в качестве его 
принципов стоит рассматривать те составляю-
щие этого метода, которые указаны А. Уткиным, 
а именно: 1) принцип тембровой персонифи-
кации, 2) принцип игровой амбивалентности и  
3) принцип виртуозного исполнительства.

Обсуждение понятия «концертирование» 
продолжается в диссертации Н. М. Ахмедходжа-
евой (1985), в работах М. Н. Лобановой (1987), 
М. Е. Тараканова (1988), И. В. Гребневой (2010)  
и др. Размышляя об этимологии понятия «кон-
церт», ученые, как правило, приводят два значе-
ния глагола concertare: лат. «сражаться, спорить» 
и итал. «устраивать, придумывать» [1, с. 309].  
На этом основании наименование жанра «кон-
церт» трактуется и как «состязание», и как «со-
гласие», но при этом главным считают вто- 
рое значение. М. Тараканов пишет, что «концерт-
ное состязание специфично: любое противобор-
ство лишь имитируется и происходит на основе 
определенной договоренности. Отсюда его це-
лью становится достижение согласия» [11, c. 8].  
В проблеме полисемии понятия И. Гребнева 
также акцентирует внимание на оттенке, касаю-
щемся связи, объединения, подбирая несколько 
соответствующих однокоренных слов на латы-
ни. «Concentus (“согласие”, “стройное пение” –  
по отношению к жанру) и consortium (“обще-
ство”, “совместное участие” относится к концер-
ту-событию») [3, с. 37].

История возникновения concerto grosso под-
тверждает воплощаемую в нем главную идею –  
единства, согласия, гармонии. На рубеже XVI–
XVII веков так именовались стихийные собрания 
музицирующих инструменталистов и певцов –  
первые большие ансамбли музыкантов-испол-
нителей (до несколько десятков участников). 
Приводя сведения из немецких источников конца  
XVI столетия, Н. Зейфас пишет: «Поначалу тер-
мин concerto grosso означал просто соединение 
большого количества инструментов, чередую-
щихся с голосами или играющих вместе с ними» 
[4, с. 382].
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В XX – начале XXI века изучение барочного 

концерта идет за рубежом3, а в последней трети 
XX века активизируется и в России. Результатом 
становятся обобщения в словарных статьях Гро-
ува (2001, 2007). A. Хатчингс [14] выделяет две 
модели состава оркестра – римскую и североита-
льянскую. Несмотря на некоторое их смешение, 
они до середины XVIII века четко различались. 
Деление инструментального состава на concertino 
и ripieno типично для римской модели. При 
этом ведущая роль принадлежала concertino из 
двух скрипок, виолончели или лютни и continuo  
(то есть трио). Ripieno служило дополнением.  
В этой группе помимо указанных инструментов 
concertino использовались еще две скрипки, аль-
ты и контрабасы; в ripieno каждый из четырех 
струнных инструментов мог также исполнять от-
дельную партию. Концерты, созданные в городах 
Северной Италии (Венеции, Болоньи, Модены), 
написаны для цельного оркестра с преобладанием 
ripieno, а исполнители на солирующих скрипке и 
виолончели располагались внутри оркестра [14].

Две модели, ранее указанные A. Хатчингсом, 
могут отличаться не только составами, но и струк-
турой. Римская модель – это многочастный цикл 
с варьированием числа частей и распределения 
темпов, с тенденцией к преобладанию маломас-
штабных частей. Она типична для А. Корелли, 
Фр. Джеминиани и П. Локателли. Североитальян-
ская модель канонизирует трехчастную структуру 
цикла с использованием в крайних частях самой 
масштабной барочной формы – концертной. Она 
построена на сопоставлении тематического ре-
льефа, экспозиционного изложения в tutti и раз-
вивающего – в интермедиях, эпизодах концерти-
рования в партиях солистов. В концертировании 
виртуозное начало порой приобретает развитые 
формы. Эта модель представлена в концертах 
Дж. Торелли и А. Вивальди. В произведениях 

3  В 90-е годы XX века издан, в частности, ряд 
работ, в которых преобладает или исторический ас- 
пект (White C. From Vivaldi to Viotti: a History of  
the Early Classical Violin Concerto. – Philadelphia, 1992), 
или монографический (Talbot M. Tomaso Albinoni: 
the Venetian Composer and his World. – Oxford, 1990; 
Careri E. Francesco Geminiani. – Oxford, 1993; Heller 
K. Antonio Vivaldi. – Leipzig, 1991; Eng. trans., 1997; 
Ryom P. Vivaldis koncerter. – Copenhagen, 1994; Boyd  
M. Bach – the Brandenburg Concertos. – Cambridge, 
1993).

немецких композиторов, Г. Телемана, И. С. Баха  
и Г. Ф. Генделя, могут сочетаться признаки обеих 
моделей. От римской идет вариабельность много-
частного цикла, от североитальянской – примене-
ние концертной формы. 

В обеих разновидностях, римской и венеци-
анской, в соответствии с теорией аффектов эпо-
хи барокко контраст действует на гранях частей. 
«Новая часть – новое состояние, столь же замкну-
тое в самом себе» [11, c. 11]. В период высокого 
барокко драматургический принцип контрастного 
сопоставления можно усмотреть и внутри части  
в концертной форме. 

В России вопросы Concerto grosso приобре-
тают актуальность в последней трети XX века, 
что вызвано интересом к старинной музыке в ис- 
полнительском и композиторском творчестве. 
Симптоматично внимание российских ученых  
к теоретическим аспектам проблемы. В раз-
работке теории сoncerto grosso усилия музыко-
ведов распределяются по монографическому 
принципу. Концерты И. С. Баха привлекают Л. Бу-
тира, Вл. Протопопова, Ю. Холопова, Л. Иванову,  
В. Широкову, концерты Г. Ф. Генделя – Н. Зей-
фас, А. Корелли – С. Бакуто. В процессе освоения 
опыта, накопленного в искусстве мастеров XVII – 
первой половины XVIII столетия, отечественное 
музыкознание вырабатывает базовые теоретиче-
ские положения о барочном концертировании, 
касающиеся композиционных закономерностей, 
способов организации музыкальной ткани.

Следует подчеркнуть, что в эпоху барокко 
часто были важны не столько индивидуализиро-
ванные тембры инструментов и их персонифи-
кация (напомним, что сoncerti grossi А. Корелли  
и Г. Ф. Генделя написаны для однотемброво-
го струнного состава), но – в большей степени 
и чаще всего – прием дробления общего звуко-
вого объема струнного оркестра на фрагменты 
разной плотности, разных регистров. Принцип 
пространственного сопоставления (Н. Зейфас 
подчеркивает его ведущее значение для эпохи ба-
рокко в целом [4, с. 386, 395]) выступал как ор-
ганизующий фактор в инструментовке, фактуре, 
громкостной динамике (эффекты «эхо») и формо-
образовании. 

Принцип сопоставления звуковых объемов, 
характерный для концертирования в concerto 
grosso, в настоящей работе обозначается как 
первый принцип барочного концертирования – 
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принцип spezzati4. В музыкальной форме он во-
площается в обособлении разделов – «блоков», 
чередовании небольших участков, относительно 
отчлененных один от другого. Контраст звуковых 
объемов, регистров, полифонических и гомофон-
ных фрагментов и т. д. в пределах одного постро-
ения создает в барочном концерте дробный харак-
тер пространственно-временной организации.

Второй принцип, указанный А. Уткиным, – 
игровой амбивалентности – конкретизируем при-
менительно к формообразованию как принцип 
переменности функций фактурных компонен-
тов. Разные компоненты фактуры представлены 
во фрагментах, предназначенных для разных по 
числу инструментов ансамблей: малого ансамбля 
сoncertino, среднего – ripieni и всего состава, са-
мого большого по объему – tutti (concerto grosso). 
Это находит отражение в общепринятых обозна-
чениях: concertino – concerto grosso, soli – tutti, 
senza ripieno – ripieni.

Соотношение концертирующих и сопро-
вождающих инструментов может меняться и  
в concertino. Обмен функциями голосов или пла-
нов фактуры возникает в связи с переменностью 
ролей в диалоге его участников: ведущий голос 
может через несколько тактов стать ведомым, 
главный – второстепенным, вопросы чередуют-
ся с ответами, за изложением тезиса следует его 
подтверждение, комментарий, либо возражение, 
опровержение и т. п.

Таким образом, в concerto grosso концертиро-
вание выступает как жанро- и формообразующий 
признак, предполагающий активизацию музы-
кальной ткани путем фактурных сопоставлений 
в диалоге и полилоге различных голосов фактуры. 
Его отличительные принципы: принцип spezzati – 
дробность фактуры по координатам горизонтали, 
вертикали и глубины и принцип функциональной 
переменности голосов фактуры [9, c. 28].

Базовые теоретические положения о бароч- 
ном концертировании, выработанные в отечест- 
венном музыкознании в процессе освоения опы-
та, накопленного в искусстве мастеров XVII –  
первой половины XVIII столетия, и касающи-
еся композиционных закономерностей, спосо-
бов организации музыкальной ткани, позволяют 

4  Spezzati (от итал. spezzare – разбить, разор- 
вать) – термин, обозначавший пространственное разде-
ление на несколько хоров в духовной музыке раннего 
барокко.

подойти к изучению специфики необарочного 
концертирования. Эта тенденция, характерная 
для современной русской музыки, была, пожа-
луй, впервые отмечена А. Уткиным. «Необарок-
ко 60-х годов возникло как реакция на откры-
тую эмоциональность предшествующих стилей, 
как стремление унаследовать от эпохи барокко 
строгую логику построения композиции, во-
площение надличностного и общечеловеческого  
начал» [12, с. 73].

Через несколько лет Т. Левая более подробно 
останавливается на жанре concerto grosso в со-
ветской музыке 1960-х – начала 80-х годов. Ма-
териалом ее статьи являются преимущественно  
произведения, в которых используется концерти-
рование на фольклорной или джазовой основе. 
Среди немногих примеров собственно бароч-
ного концертирования указан только Concerto  
grosso № 1 А. Шнитке [6].

Одним из знаковых, с нашей точки зрения, 
трудов, вышедших в начале XXI века, является 
кандидатская диссертация А. Ю. Шпагиной [13]. 
Оценивая возрождение традиций барокко как 
важную веху в истории отечественной музыки, 
она углубляется в изучение необарочных тенден-
ций в сочинениях петербургских композиторов 
последней трети XX века. В центре внимания 
автора такие произведения, в которых из готовых 
жанровых моделей XVII–XVIII веков возникают 
гибридные формы, сочетающие черты различных 
жанров и стилей. Подобный синтез характерен 
и для миниатюр, и для крупных форм. Важной 
является мысль А. Шпагиной о том, что в конце 
XX века распространенным явлением становится 
претворение барочных форм в симфоническом 
творчестве. Причем проникновение концертиро-
вания в оркестровые жанры сопровождается их 
камернизацией. 

Проблемы концертирования А. Ю. Шпагина 
рассматривает сквозь призму черт современно-
сти, созвучных эстетике барокко: а) диалог и игра 
(Концерт-парафраз на тему 6-го Бранденбург-
ского концерта Г. Корчмара, 1992), б) принцип  
контрастного сопоставления тембров (Концерт 
для флейты, гобоя, струнного оркестра и ударных 
инструментов В. Цытовича, 1986). 

Вторая волна нового барокко, докатившаяся 
до России полстолетия назад, характеризуется 
большой множественностью индивидуальных 
решений. Полифония времен, диалог культур на-
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правляют к переосмыслению происходящего во-
круг и выстраиванию новых связей. В одном про-
изведении порой «встречаются» жанры и стили, 
которые могут значительно отличаться друг от 
друга, так как заимствованы из разных историче-
ских эпох.  Возродились и развиваются жанры ин-
венции, чаконы, пассакалии, циклические формы 
прелюдии и фуги, партиты, сольной скрипичной 
сонаты и знаковый для периода барокко – жанр 
concerto grosso.

Одним из первых российских авторов, обра-
тившихся к принципам старинного концерта, был 
М. Вайнберг (1919–1996). В его камерных сим-
фониях 1960-х годов, в особенности Симфонии 
№ 7 (1964) и № 10 (1968), сочетаются принципы 
симфонизма, характерные для русской компози-
торской школы, и принципы барочного концерти-
рования5. Афишируя свою приверженность жанру 
старинного концерта, М. Вайнберг ставит обозна-
чение Concerto grosso в название первой части 
Симфонии № 10. 

Эта тенденция находит основательное про-
должение в творчестве А. Шнитке (1934–1998). 
Ему принадлежит первенство в возрождении 
принципов «старинного концерта в русской музы-
ке последней четверти XX века как самостоятель-
ного, что подчеркивается наименованием шести 
опусов» [9, c. 78] – Concerti grossi (1977–1993).

Наблюдения о формообразовании в камер-
ных симфониях М. Вайнберга [8; 9, c. 29–63] и  
Concerti grossi А. Шнитке [9, c. 68–78] свидетель-
ствуют о том, что в них взаимодействуют черты 
разных моделей барочного концерта. В организа-
ции целого преобладает римская модель много-
частного цикла с чертами контрастно-составной 
формы. Принципы концертирования у М. Вайнбер-
га воспроизводят кореллиевский способ исполь-
зования tutti. Для концертов А. Шнитке типична 
концертная форма (по типу Вивальди – Бах –  
Гендель) с рефренно-ритурнельной функцией tutti.

Существенным признаком необарочного кон-
церта является использование обобщенного инто-
национного материала, представляющего собой 
стилизацию или аллюзию на универсальные – ти-
пично барочные фактурно-фигурационные фор-
мулы, как в изложении основного тематического 
материала в концертирующем Allegro (финал 7 

5  Специально вопросам взаимодействия камер-
ности, концертности и симфонизма посвящены работы  
М. Останиной [8; 9].

симфонии и 1 часть 10 симфонии М. Вайнберга), 
так и в концертных формах А. Шнитке (быстрые 
части в 1, 2, 3 Concerti grossi). В разделах соль-
ного высказывания (каденциях и ансамблевом 
концертировании) эти формулы преобразуются, 
будучи переинтонированы в условиях современ-
ной системы выразительных средств: расширен-
ной тональности, додекафонии, тенденции к тем-
бровой дифференциации, принципы spezzatti и 
переменность фактурных функций усиливаются 
за счет возрастания дробности тематических ми-
кроструктур, использования тембровой персони-
фикации. Оба композитора активно используют 
приемы алеаторики, сонористики. В концертах  
А. Шнитке тембровые контрасты подкрепляются 
полистилистическими оппозициями возвышен-
ного барочного жанрового пласта и современного 
бытового – подчеркнуто банального.

На основании подробного анализа указанных 
произведений М. Вайнберга и А. Шнитке [8; 9] 
мы предлагаем следующее (рабочее) определе-
ние понятия необарочное концертирование. Это 
такой вид современного концертирования, когда 
принципы spezzatti и переменности фактурных 
функций проявляются в условиях жанровых и 
стилевых взаимодействий, характерных для му-
зыки XX–XXI столетий. Они наблюдаются в воз-
рожденном сoncerto grosso, в сольных концертах, 
в симфониях и камерных ансамблях, в которых 
синтезируются черта стилей барокко, классико-
романтической традиции, новейших стилевых на-
правлений. 

Для современного композитора важна сво-
бода, но не сама по себе, а как возможность ею 
распорядиться – выбирать материал и находить 
адекватные ему композиционные структуры.  
На воскрешаемой традиционной основе зарожда-
ется новая система выразительности, музыкаль-
ная логика, новые композиционные закономер-
ности. Продвигаясь к эпицентру композиторских 
интересов, феномен концертирования оказыва-
ет воздействие на многие музыкальные жанры,  
он существенно преобразует их, дает им жизнен-
ные импульсы. В сложных условиях модерниз-
ма, постмодернизма, и особенно современной 
культуры «даблпост» [7] неизмеримо возрастает 
актуальность жанра concerti grossi и принципов 
необарочного концертирования, выступающих 
символом творческого сотрудничества, универ-
сальной гармони бытия. 
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ТРАНСКРИПЦИИ Ф. ЛИСТА 
В АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПИАНИСТА
Жэнь Пэйюань, аспирант, Российский государственный педагогический университет имени  

А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: 631441693@qq.com

В статье рассматриваются фортепианные транскрипции великого пианиста-виртуоза и композито-
ра эпохи романтизма Ф. Листа. Сегодня происходит возрождение жанра виртуозных транскрипций, по-
этому опыт Листа чрезвычайно полезен для современных пианистов. Его творчество открывает новую 
эпоху в истории фортепианного искусства. Манера игры Листа – al fresco – потребовала новых средств 
выражения. Сформировался и новый репертуар, в котором большое место заняли транскрипции.  
На фоне многочисленных блестящих попурри транскрипции Листа выделяются глубиной и бережным 
отношением к оригиналу. Автор останавливается на различных разновидностях его транскрипций, сре-
ди которых оперные, оркестровые и переложения вокальной музыки других композиторов. В оперных 
транскрипциях композитор стремится сохранить выразительность вокальных голосов, в камерно-во-
кальных – укрупняет фактуру, придает оркестральность звучанию. На примере двух транскрипций пе-
сен Шуберта показаны приемы передачи особенностей оригинала. Транскрипции Листа внесли огром-
ный вклад в развитие профессионального мастерства исполнителя-пианиста, открыли новые тембровые 
возможности фортепиано, способствовали развитию новых видов техники. В статье рассматриваются 
некоторые исполнительские особенности его транскрипций. Отмечается тот факт, что транскрипции 
Ференца Листа стали основополагающими сочинениями в отношении начала виртуозного пианизма 
нового типа, а также внесли существенный вклад в фортепианный репертуар, владение которым в даль-
нейшем стало одним из показателей высшего исполнительского мастерства.

Ключевые слова: транскрипция, романтизм, Ф. Лист, профессиональное мастерство, виртуоз-
ность, фортепианное исполнительство. 
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The article discusses piano transcriptions of great virtuoso pianist and composer of the Romanticism 

Frantz Liszt. Today’s revival of the genre of virtuoso transcriptions makes Liszt’s experience is extremely 
useful for modern pianists. His work opens a new era in the history of piano performance. Liszt’s playing  
style – Al Fresco – required certain new means of expression. A new repertoire was formed, in which 
transcriptions took place. Against the background of numerous brilliant pastiche, Liszt’s transcriptions stand 
out for their depth and respect for the original. The author focuses on various types of his transcriptions, 
including opera, orchestral and arrangements of vocal music by other composers. In operatic transcriptions, the 
composer strives to preserve the expressiveness of vocal voices, in chamber vocal transcriptions he enlarges 
the texture, adds orchestrality to the sound. On the example of two transcriptions of Schubert’s songs, methods 
of conveying the features of the original are shown. Liszt’s transcriptions made a vast contribution to the 
development of the professional skills of the performer-pianist, opened up new timbre possibilities of the 
piano, and contributed to the development of new types of technology. It is concluded that the transcriptions 
of this composer contributed to the development of the professional skills of the performer-pianist. Some 
performance features of his transcriptions are considered. It is noted that the transcriptions of Franz Liszt 
became the fundamental works in relation to the beginning of virtuoso pianism of a new type, and also made 
a significant contribution to the piano repertoire, the possession of which later became one of the indicators of 
the highest performing skill.

Keywords: transcription, romanticism, Liszt, professional skills, virtuosity, piano performance.

В многообразии сочинений в жанре транс-
крипции особое место в мировой музыкальной 
литературе занимают произведения, написан-
ные блестящим и выдающимся композитором, 
пианистом-виртуозом, музыкантом – Ференцем  
Листом. В. В. Стасов писал о его переложениях: 
«...он тотчас же произвел решительный переворот 
в деле, которым занимался, тотчас же взошло на 
самую высшую ступень важности то, что прежде 
считалось незначительным и нисколько не заме-
чательным» (цит. по [3, с. 872]). 

В его творческой копилке более пятисот раз-
личных в жанровом отношении сочинений для 
фортепиано, им написаны программные пьесы-
циклы «Альбом путешественника», «Годы стран-
ствий», «Поэтические и религиозные гармонии», 
«Утешения», «Венгерские исторические портре- 
ты», «Рождественская елка», этюды, сонаты, кон-
церты, соната-фантазия, венгерские рапсодии,  
парафразы и т. д. Одно из важнейших мест зани- 
мает транскрипция. Именно в жанре транскрип-
ции Лист смог реализовать одновременно свой 
оригинальный композиторский потенциал и мак-
симально раскрыть пианистическое дарование. 
Листом были сделаны транскрипции фортепиан-
ной, оперной, вокальной музыки, а наиболее со-
вершенными считаются транскрипции симфони-
ческих сочинений. Так, например, М. С. Друскин 
пишет: «Первой его “фортепианной партитурой” 
явилась “Фантастическая симфония” Берлиоза 

(1833) – настолько совершенная, что Шуман счел 
возможным по листовскому переложению сде-
лать анализ симфонии в “Новом музыкальном  
журнале”» [2, с. 201]. 

Это вполне объяснимо, ведь именно в сим-
фонических транскрипциях Листа открылись 
невероятные возможности для пианистов-испол-
нителей того времени, которые отличались преоб-
ладанием в игре блеска, помпезности, масштаб-
ности исполнительского охвата, невероятными  
техническими способностями. Своими перело-
жениями Лист стремился дать возможность пи-
анистам расширить диапазон исполняемых ими 
сочинений, а также популяризировать различ-
ные сложные оркестровые симфонические про-
изведения подчас малоизвестных композиторов  
[5, с. 204]. 

Однако в техническом отношении его транс-
крипции нередко оказывались довольно сложны-
ми для исполнителей сочинениями, что затруд-
няло их широкое распространение. По-новому 
листовские транскрипции симфонических про-
изведений зазвучали лишь в XX веке. Современ-
ные пианисты также смогли покорить эту вер-
шину, осуществить задуманную Листом идею  
и подарить новую жизнь его симфоническим 
транскрипциям. 

Широкую популярность среди исполните-
лей получили транскрипции Листа оперной и 
камерно-вокальной музыки. Эти переложения на-
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полнены особым импровизационным колоритом 
и бравурным темпераментом. Лист обращался 
к лучшим образцам оперной классики: сочине-
ниям В. Беллини, Дж. Россини, Г. Доницетти,  
Дж Верди. Есть в его копилке транскрипции опер-
ных арий В. А. Моцарта, Дж. Мейербера, Ш. Гуно, 
Р. Вагнера, К. Вебера и многие другие.

Во времена Листа оперные транскрипции и 
парафразы были необыкновенно распространены. 
Однако заслуга композитора была в том, что он 
не ограничивался лишь простым переложением 
и детализацией вокальных мелодий, он глубоко 
драматургически переосмысливал музыкальный 
материал, с которым работал, подчеркивал «жан-
ровый облик каждого избранного произведения» 
[4, с. 250] и создавал заостренные образы опер-
ных героев, а в полной мере реализовался в транс-
крибировании опер других композиторов. 

Транскрипции Ференца Листа положили на- 
чало виртуозному пианизму нового типа и ог- 
ромному фортепианному репертуару, владение 
которым стало одним из показателей высшего ис-
полнительского мастерства. 

Среди нескольких десятков образцов подоб-
ного жанра в творчестве Листа особняком стоят 
его вокальные переложения. Особенно выделя-
ются транскрипции песен Ф. Шуберта. Их насчи-
тывается более пятидесяти. В музыковедческой 
литературе отмечено существенно меньшее вни-
мание к вокальным транскрипциям Ф. Листа и их 
характеристикам с точки зрения исполнительских 
задач пианиста. Однако именно в них дарование 
Ф. Листа – исполнителя и композитора – заиграло 
новыми гранями. Именно в них Ф. Лист смог про-
явить себя как глубокий, тонкий лирико-философ-
ский интерпретатор и поэт-романтик.

В числе транскрипций песен Шуберта есть 
переложения из вокальных циклов «Прекрасная 
мельничиха» и «Зимний путь», а также много-
численные отдельные песни. Первая такая пес- 
ня – «Роза» была переложена Листом для форте-
пиано еще в 1835 году, а в 1837 году, после работы 
над переложением 5, 6, и 7 симфоний Бетховена, 
композитор вновь обратился к любимым песням 
Шуберта [2, с. 144]. Среди них особенно выделя-
лись «Лесной царь» и «Маргарита за прялкой», 
которые он впоследствии постоянно включал  
в свои концертные выступления. 

Хотя во времена Листа фортепианные пе-
реложения были весьма популярны, он подо-
шел к этой задаче с новых позиций. Он говорил  
о том, что существующие переложения оркестро-
вой и вокальной музыки совершенно не исполь-
зуют возможности современного ему инстру-
мента. Любимыми инструментами Листа были 
«гранд-пиано» парижского мастера Себастьяна 
Эрара, о которых Лист написал: «Рояль для меня –  
то же, что конь для араба, что корабль для моряка, 
и даже больше – мое второе я!» (цит. по [6, c. 60]). 
В своих роялях мастер использовал механизм 
двойной репетиции, чугунные рамы и стальные 
струны. Предвидя грандиозные перспективы ин-
струмента, Лист говорил: «Фортепиано стремит-
ся все более и более расширить свое могущество» 
(цит. по [7, c. 174]). 

Сознавая возможности фортепиано дости-
гать «удовлетворительного передавания <…> эф-
фектов симфонических, о которых наши предше-
ственники не имели понятия» (цит. по [5, с. 158]), 
Лист определил главную цель своих транскрип-
ций: с помощью фортепиано популяризировать 
неизвестные или малоизвестные произведения. 
Но при этом подходы к работе над переложением 
были совершенно новыми. Он стремился пере-
дать главное – мысль композитора, а для этого 
ему нужно было отразить все детали сочинения. 
Переложение Фантастической симфонии Бер-
лиоза Лист сравнивал с переводом священного 
текста. «Я дал своей работе название фортепи-
анной партитуры для того, чтобы сделать более 
чувствительным намерение следовать за орке-
стром шаг за шагом и не давать ему другого пре-
имущества, кроме массы и разнообразия звуков»  
(цит. по [7, с. 159]).

Если в своих переложениях оркестровой му-
зыки Лист стремился создать фортепианные пар-
титуры, где «он старался максимально прибли-
зиться к оркестровому звучанию, адаптировать 
к возможностям рояля именно его, а не графиче-
скую запись» [1, с. 23], то в работе над песнями 
более всего проявились романтические свойства 
его пианизма: внимание к звуку, свобода фрази-
ровки, тонкие колебания ритма. При работе над 
вокальной музыкой перед композитором встава-
ли иные задачи. Здесь не требовалось уподобить 
фортепиано оркестру, не нужна была звуковая 
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мощь и ораторский пафос. Прежде всего, необ-
ходимо было передать на фортепиано красоту 
шубертовской вокальной мелодики, богатство и  
разнообразие ее интонаций, от скупого речитати-
ва до широкой пластичной кантилены классиче-
ского bel canto. 

В транскрипциях различных песен Шубер-
та Лист стремится подчеркнуть главное – выра-
зительнейшую мелодию. Так, в балладе Erlkönig 
Лист полностью сохранил всю вокальную пар-
тию, не добавив к ней ни одного звука, а в песне 
Der Müller und der Bach при переходе к средней 
части (партия ручья) добавил выразительные 
секстовые интонации, с помощью которых яснее 
проступает начало вокальной партии. Кроме того, 
Лист добавил еще одно минорное проведение 
первого раздела в конце с измененной фактурой. 
Но во всех случаях внесения изменений в фактуру 
композитор точно следует за шубертовским текс- 
том, стремясь сохранить замысел и дух песни. 

В фортепианной фактуре листовских перело-
жений сказываются возможности современного 
ему инструмента. Лист распределяет вокальную 
партию в соответствии с особенностями образа 
в различные регистры фортепиано, окружая ее 
разнообразными фигурациями в широком распо- 
ложении. Так в балладе Erlkönig «голос отца» 
всегда помещается в малую октаву, словно в ба-
ритональный регистр, в то время как «голоса» 
мальчика и лесного царя звучат в первой и второй 
октаве. Иллюзорность голоса лесного царя выде-
лена arpeggiate, тихой динамикой, звучанием una 
corda и перемещением мелодии в самый высокий 
регистр. Для усиления тембровых контрастов ис-
пользуются глубокие басы: это предельно низкие 
ноты в диапазоне инструмента той эпохи – G и 
F контроктавы. В фортепианной партии басовая 
линия усилена октавными удвоениями в неизмен-
ном триольном движении, в том числе и во всту-
плении, что создает сильнейший напор и мощь 
звучания. Кроме того, композитор усиливает 
динамические контрасты до fff в предпоследнем 
эпизоде скачки и ppp в эпизодах лесного царя.

В песне Der Müller und der Bach использо-
ван сходный прием: меланхоличный голос Мель- 
ника звучит в основном в малой октаве, тогда 
как голосу ручья отданы первая и вторая октавы. 
Характер звучания определен авторскими указа-

ниями: malinconico espressivo для мельника и con 
intimo sentimento, semplice grazioso – для ручья.  
В репризе особая краска создается прозрачным 
звучанием темы в высоком регистре, элегический 
оттенок которого подчеркивается указанием на 
тембровую характеристику: quasi flauto. Для вер-
ной передачи характера песни Лист использует 
разнообразную педаль, сменяющуюся в каждом 
такте, левую педаль для создания эффекта раство-
рения, а также staccato на правой педали, создаю-
щее эффект pizzicato. 

В знаменитой «драматической поэме» на 
слова Гете Gretchen am Spinnrаde задача транс-
крипции была одной из самых сложных. Это 
связано с тем, что сама по себе партия фортепи-
ано в этом произведении играет первостепенную  
роль. Она сочетает в себе изобразительные мо-
менты: неумолкающее, однообразное, монотон-
ное жужжание прялки противопоставлено у Шу-
берта постоянно изменяющейся партии голоса. 
Фортепиано рисует атмосферу и одновременно 
резонирует изменениям настроения героини.  
Связать это воедино и в то же время сохранить 
автономность голоса и фортепиано – трудная за-
дача, которая осложняется мотивной разорванно-
стью мелодии и неизменностью движения в пар-
тии фортепиано. 

Высокая тесситура вокального голоса по-
требовала от Листа особого подхода. На выдер-
жанных нотах, где певица может придать голосу 
иную тембровую окраску, сделать постепенное 
крещендо, звук рояля неизбежно угасает. Для со-
хранения характера шубертовской музыки Лист 
вводит во втором разделе первого куплета ок-
тавные удвоения мелодии на словах «Mein armer  
Koft ist mir ver rückt», которые позволяют добить-
ся более яркого звучания и, значит, продлить мо-
мент угасания звука. Кроме того, в этом же фраг-
менте он усложняет фигурации шестнадцатыми 
дополнительным голосом, являющимся свобод-
ным обращением написанного Шубертом.

Еще одна сложная задача – тембровая диффе-
ренциация находящихся в одном регистре голоса 
и фортепиано. Указание Листа un poco marcato  
il canto требует от исполнителя внимания не про-
сто к мелодии, но к ее тембру, который должен 
отличаться от «жужжащего» аккомпанемента, 
звучащего на тех же нотах. По той же причине 
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во втором куплете композитор усилил басовую 
линию и одновременно «отодвинул» мелодию на 
одну восьмую, чтобы темброво «развести» мело-
дию и аккомпанемент.

Драматургия песни у Шуберта строится на 
основе постепенного нарастания эмоционального 
накала в вокальной партии, при неизменном со-
провождении, от первого срыва на словах «Ach! 
Sein Kuss!» к трагической кульминации на словах 
«vergehen sollt». Лист создает непрерывное нарас-
тание постепенным уплотнением и усложнением 
фортепианной фактуры уже во втором куплете, 
а в третьем для усиления тревоги он переносит 
часть фактуры в более высокий регистр, выше 
основной мелодии. Это позволяет подчеркнуть 
остроту гармонии и придать бóльшую напряжен-
ность вокальным интонациям. Для достижения 
наивысшего напряжения во втором разделе тре-
тьего куплета композитор усложняет дублиров-
ками и основную тему песни, сохраняя, тем не 
менее ее вокальное звучание (отметка legato molt’ 
appassionato). В момент кульминации для пере-
дачи трагической решимости героини расстать-
ся с жизнью Лист дополняет мощные аккорды 
на первой доле такта замечанием a tutti le batutte  
и sf.  В сочетании с захватом большого диапазона 
такие приемы позволяют добиться исключитель-
ной силы воздействия, не отступая от авторской 
концепции Шуберта.

Как видно из приведенных примеров, Лист 
в своих транскрипциях остается верен особенно-
стям первоисточника. Для сохранения характер-

ных черт вокального интонирования он прибега-
ет к различным приемам. Отметим свойственное 
листовским переложениям большое количество 
указаний на характер исполнения, на множе-
ство тонких подробностей: gramatico, recitando, 
energico, sotto voce, marcato il canto, misterioso, 
precipitato, estinto, leggiero amorosamente, semre 
tumultuoso. Кроме того, Лист использует динами-
ку широко спектра, от ppp до fff, особые штрихи – 
staccatissimo, marcato, portamenro – для придания 
особых тембровых характеристик инструменту.

Таким образом, можно сказать, что транс-
крипции Ф. Листа не только являются высоко-
художественными переложениями чужих произ-
ведений, но становятся в один ряд с оригиналом. 
Профессиональное исполнительство транскрип-
ций Листа требует достаточного технического и 
художественного уровня. Прежде чем приступать 
к работе над транскрипциями Листа, пианисту 
необходимо проделать весьма содержательную 
работу и проанализировать многие детали, образ-
ный строй данных сочинений, а также определить 
свой вклад в создание интерпретации его сочине-
ний с учетом современных реалий фортепианного 
исполнительства.

Стремление Листа к популяризации и боль-
шей доступности многих современных ему со-
чинений оперного, симфонического и вокального 
искусства максимально смогло быть реализовано 
в настоящее время – период запредельного пиа-
низма и высочайших звуковых и технических воз-
можностей фортепиано.
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РУССКИЙ ЭТНОМЕЛОС 
В ТВОРЧЕСТВЕ Й. ГАЙДНА И В. А. МОЦАРТА

Зайцева Елена Александровна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры теории 
и истории музыки, «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации (г. Моск- 
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В статье рассматривается взаимодействие русского этномелоса с композиторским мышлением 
двух гениальных венских классиков, а именно: Й. Гайдна и В. А. Моцарта, – в контексте диалога музы-
кальных культур Западной Европы и России второй половины XVIII века.

В исследовании освещены события и факты из жизни великих композиторов, их личные и слу-
жебные связи с русскими людьми. Проанализированы источники визуальной и слуховой информации  
о русском музыкальном фольклоре. Рассмотрены аллюзии и цитаты плясовых и хороводных песен.

Затронуты события 1763–1785 годов. К приезду Павла I с супругой в Вену и имение Эстергази 
приурочены «Русские» квартеты Й. Гайдна, импровизация В. А. Моцарта Russische Favoritliedern, упо-
минаемая в исследованиях обширной отечественной и зарубежной моцартианы, опера «Похищение  
из сераля». Приведены письма Моцарта к отцу. 

В статье анализируется пьеса Й. Гайдна для органчика в часах (Flötenuhr) Der Dudelsack, основу 
которой составляет «Камаринская», исполняемая в разных странах Европы скрипачом и композитором 
И. М. Ярновичем.

Диалог культур был объединен прекрасной музыкой эпохи классицизма.
Люди, наблюдения путешественников, печатные песенные сборники, музыкальные автоматы 

(Flötenuhr) могли впечатлить Гайдна и Моцарта разными способами поступления этномелоинфор-
мации: «из уст в уста», письменно, вокально, инструментально, – что отразило встречные процессы  
взаимодействия профессиональной музыки и этномелоса в XVIII веке.

Ключевые слова: русский этномелос, Der Dudelsack Й. Гайдна, «Камаринская», Russische  
Favoritliedern В. А. Моцарта. 
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The article examines the interaction of the Russian ethnomelos with the composer’s thinking of two 
ingenious First Viennese School classics, namely J. Haydn and W.A. Mozart, in the context of the dialogue 
between the musical cultures of Western Europe and Russia in the second half of the 18th century.

The study highlights events and facts from the life of great composers, their personal and official ties 
with Russian people. Sources of visual and auditory information about Russian musical folklore are analyzed. 
Allusions and quotes of dance and round dance songs are considered.

The events of 1763–1785 are touched upon Haydn’s Russian Quartets, an improvisation by W.A. Mozart 
“Russische Favoritliedern”, mentioned in studies of the extensive Russian and foreign Mozartiana, the opera 
“The Abduction from the Seraglio” are timed to the arrival of Paul I of Russia and his wife in Vienna and  
the Esterhazy estate. Mozart’s letters to his father are given.

The article analyzes the piece by J. Haydn for musical clock (Flötenuhr) “Der Dudelsack”, the basis 
of which is “Kamarinskaya”, performed in various European countries by the violinist and composer  
I.M. Yarnovich.

The dialogue of cultures was united by the beautiful music of the classical period. The stunning ethnomelos 
of Russian musical culture unites with Western Music.

People, observations of travelers, printed song books, jukeboxes (Flötenuhr) could impress Haydn and 
Mozart in different ways of receiving ethnomeloinformation: “by word of mouth”; scripturally; vocally; 
instrumentally – which reflected the counter processes of interaction between professional music and 
ethnomelos in the 18th century.

Keywords: Russian Ethnomelos, “Der Dudelsack” by J. Haydn, “Kamarinskaya”, “Russische 
Favoritliedern” by W.A. Mozart. 

Этномелос любого народа – будь то австрий-
цы, венгры, турки, русские – отражает наиболее 
яркие черты нации и выражает их в музыкальном 
фольклоре образно, ритмически, ладово-инто-
национно, линеарно-мелодически, а также про-
порционально и композиционно. Вербальную и 
тембровую характеристики народных мелодий 
в данном ракурсе следует затронуть лишь кос-
венно. Нюансы поэтического текста русской на-
родной песни в венской классической музыке  
XVIII–ХIХ веков чаще всего для композиторов 
были не так важны1. 

1 Для семантики музыкального образа, ско-
рее, были значимы ключевые слова: «волынка» – der 
Dudelsaсk (название № 16 из 32 пьес для органчика в 
часах Й. Гайдна и слово в Хоре янычар из «Похище-
ния из сераля» В. А. Моцарта), «Во лесочке комароч-
ков много уродилось» – многократное повторение g3 и 
трелей в высоком регистре у скрипки, изображающее 
звуки насекомых (№ 1 из «Песен разных народов»  
Л. ван Бетховена). 

Анализируя личные и общественные свя-
зи двух австрийских композиторов с русскими 
людьми в контексте культурной жизни Западной 
Европы времен Иосифа II и Павла I, можно об-
наружить гипотетически значимые источники ви-
зуальной и слуховой информации о русском му-
зыкальном фольклоре в таких городах, как Вена, 
Айзенштадт, Дрезден, Париж, Лондон и Санкт-
Петербург. Более того, можно выявить произве- 
дения, музыкальные темы, очертания русских  
песен – аллюзии и, наконец, просто заимствова-
ние русской народной мелодии – цитату.

В богатейшей музыковедческой литерату-
ре на русском, французском, английском и не-
мецком языках, посвященной творчеству Йозефа 
Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, аспекту 
взаимодействия с русским певческим и инстру-
ментальным этномелосом уделено минимальное 
внимание, тем более ценными и значимыми для 
нас являются разбросанные единичные факты, 
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касающиеся проблемы «венские классики и рус-
ский музыкальный фольклор». Охарактеризуем 
кратко источники, наиболее важные для настоя-
щего исследования. В письмах Вольфганга к отцу 
1781–1782 годов можно найти многократное упо-
минание о Галлицине2, Великом князе (Павле I) и 
русском дворе (фрагменты будут процитированы 
в русском переводе ниже) [4]. 

История жизни Йозефа Гайдна, записанная 
с его слов Альбертом Кристофом Дисом, охва-
тывает заключительный период пути компози-
тора: апрель 1805 – август 1808. Тридцать посе-
щений Дисом Гайдна позволяют уточнить имена 
его учеников, контактировавших при посещении 
Санкт-Петербурга в том числе и с вдовствующей 
императрицей Марией Феодоровной. Речь идет 
о Сигизмунде Нейкомме3. Среди произведений 
Гайдна, написанных им с 18 до 73-летнего воз-
раста, которые припомнил композитор, Дис на-
зывает 150 подлинных шотландских песен и  
216 шотландских песен со вступлением и ак-
компанементом. Вспомним в связи с этим его 
венгерские марши и австрийские лендлеры из 
Симфонии № 103. Обращение к шотландскому 
фольклору органично связано с его лондонским 
периодом творчества, а применение австро-вен-
герского этномелоса столь же естественно, как 
звучание русских песен у Глинки или венгерских 
у Бартока. Как отмечал А. К. Дис, восприятие 
«своих» узнаваемых народных мелодий живет  
«в любом народе, ведь он любит, прежде всего, 
свои народные песни, которые всегда чрезвычай-
но просты» [6, с. 179].

Сравнительное исследование творчества вен-
ских классиков и русского музыкального фоль-
клора последней трети XVIII века предполагает 
обращение к печатным сборникам народных пе-
сен: в числе наиболее популярных следует ука-
зать Собрание русских простых песен с нотами 
В. Ф. Трутовского, вышедшее в 1776 году [17].  
Опубликованные в 1790 году Русские народные 
песни, собранные Николаем Львовым, положен-

2  Такая транскрипция употребляется в переводе 
на русский язык писем В. А. Моцарта [4].

3 «Сигизмунд Нейкомм (1778–1858) – компо-
зитор. Занимался с Гайдном с 18-летнего возраста.  
В 1804–1806 годах работал в Петербурге» [6, с. 177].

ные на музыку Иваном Прачем [16], скорее, были 
известны в устных вариантах. Песенные сборники 
XVII–XVIII веков до Трутовского и Львова были 
преимущественно рукописными и вряд ли могли 
быть известны в Австрии, однако сравнительный 
анализ интересующих нас песенных вариантов 
позволяет проследить изменения напевов.

Упоминание о русской народной песне, разы-
скиваемой В. А. Моцартом, приводит А. Д. Улы- 
бышев, опубликовавший книгу на французском 
языке в 1843 году [18]. В многотомном иссле-
довании Г. Аберта [1] факт поиска русской пес-
ни для Хора янычар из «Похищения из сераля» 
также упомянут. Среди литературы на немецком 
языке значимыми оказались отдельные высказы-
вания Х. Деннерляйна [23], а также Е. Ф. Шмид- 
та [25]. Из переводных изданий упомянем «Хро-
нику классической музыки» А. Кендалла [9]. 

Составить целостную картину и проследить 
причинно-следственные связи относительно из-
бранного аспекта исследования музыки Гайдна 
и Моцарта невозможно без отечественных ис-
следований о них. Выделим труды П. В. Луцкера, 
И. П. Сусидко, Л. В. Кириллиной, Е. С. Черной, 
Е. И. Чигаревой, Б. С. Штейнпресса, Е. А. Зайце-
вой [14; 10; 11; 20; 21; 22; 5]. Энциклопедический 
словарь «Музыкальный Петербург» позволил рас-
смотреть историко-культурный контекст, а также 
сопоставить музыкальный материал, благодаря 
исследованиям А. И. Климовицкого, Л. М. Бу-
тира, М. В. Вознесенского, А. Л. Порфирьевой  
[12; 13; 2; 3; 15].

Названные выше статьи и монографии, 
письма, дневники и нотные сборники содержа-
ли необходимую для исследования информацию, 
которую автор сопоставила с впечатлениями, по-
черпнутыми в период многочисленных экспеди-
ций в различные регионы России, где бытовали 
еще в конце ХХ века напевы песен, отголоски 
которых мы находим, в, казалось бы, абсолютно 
иной по ментальности, семантике и музыкальным 
средствам выразительности музыке венских клас-
сиков. Кроме того, личный педагогический опыт 
автора подсказывает рассмотреть те музыкальные 
примеры, которые всегда фигурировали в учеб-
ном процессе только как объект истории музыки, 
анализа музыкальной формы или гармонии, музы-
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кальной композиции, истории исполнительского 
искусства, наконец, музыкальной импровизации, 
но никак не этномузыкологии. Подход, который 
целесообразен, на наш взгляд, предполагает не 
только компаративистский метод исследования, 
но, прежде всего, комплексное изучение явления, 
как с позиций истории, культурологии, так и соб-
ственно музыкально-искусствоведческих наук.

Важнейшим событием 1781–1782 годов, по-
влекшим за собой появление музыкальных про-
изведений, прямо и косвенно связанных с рус-
ской темой, было посещение Великим князем 
Павлом I4 с супругой Софией Доротеей (Марией 
Феодоровной)5 европейских столиц и в том чис-
ле Вены. О визите высочайшей четы знали за-
благовременно и готовились самым обстоятель-
ным образом, в том числе композиторы первой 
величины, почитаемые при дворе вступившего  
в 1780 году на престол императора Иосифа II, – 
Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт.

Будущей супруге великого князя, а позднее 
Императора Павла I, Софии Доротее Августе  
Луизе Вюртембергской Й. Гайдн давал уроки кла-
весина6. 

Ее высочайшему супругу он посвятил Шесть 
струнных квартетов ор. 33 (1779–1781). Они были 
написаны Йозефом Гайдном ранее – летом и осе-

4  Павел I (Павел Петрович Романов, 1754–1801) – 
Император Всероссийский, правил с 6 ноября 1796 года 
по 12 марта 1801 года, сын Петра III и Екатерины II.

5  София Доротея Августа Луиза Вюртембергская 
(нем. Sophia Dorothea Auguste Luise von Württemberg; 
1759–1828) – принцесса Вюртембергского дома, вторая 
супруга российского императора Павла I, мать импера-
торов Александра I и Николая I.

6  Трогательные отношения знаменитого компози-
тора с бывшей ученицей сохранились на протяжении 
многих лет, о чем свидетельствует факт, приведенный  
в книге Диса о Й. Гайдне: «Несколько лет назад го-
сподин Нейкомм уехал из Вены в Петербург и сразу 
по прибытии был назначен театральным капельмей-
стером. Гайдн воспользовался случаем передать ноты 
своих произведений вдовствующей императрице Ма-
рии и одновременно рекомендовать ей своего ученика. 
Императрица ответила собственноручным письмом  
и в знак признательности послала Гайдну перстень. 
Г-ну Нейкомму довелось выступать перед императри-
цей. Его игра и сочинения имели счастье пользоваться 
высочайшим успехом у ее величества» [6, с. 117].

нью 1781 года – для венского издателя Артария. 
С легкостью, свойственной Гайдну, к опусу доба-
вилось посвящение, и квартеты стали называть-
ся «русскими». Их премьера состоялась на Рож-
дество 1781 года в венской квартире жены князя 
великой княгини Марии Феодоровны. Зимой  
1782 года великокняжеская чета на обратном пути 
из Европы в Россию посетила имение Эстергази, 
а для этого приема Гайдн специально написал ко-
мическую оперу «Рыцарь Ролланд». Что касается 
этномелоса, русского в названных сочинениях, 
кроме повода и крылатого эпитета, нет ничего, 
впрочем, как и в других сочинениях, посвящен-
ных русским.

Для того чтобы очертить круг личных и 
служебных знакомств композитора с предста-
вителями российской дипломатии и культу-
ры, перечислим несколько имен, приведенных  
А. И. Климовицким в энциклопедическом сло-
варе «Музыкальный Петербург» в статье, посвя-
щенной И. Гайдну [12]. Гайдн был лично знаком 
с Дмитрием Михайловичем Голицыным (1721–
1793) – русским послом в Париже, а затем в Вене7, 
ему он посвятил Симфонию «Охота» (1781); 
с Семеном Романовичем Воронцовым (1744– 
1832) – посланником в Лондоне8; с Андреем Ки-
рилловичем Разумовским (1752–1836) –  дипло-
матом, посланником в Вену (1797–1799, 1801–
1807), меценатом, которому Бетховен посвятил 
«Русские квартеты». Вспомним в связи с этим, 
что, в отличие от Гайдна, в бетховенских рус-
ских квартетах op. 59 звучат напевы протяжной  
«Ах, талан ли мой, талан таков» (главная тема 

7  В 1760–1761 годах исполнял обязанности по-
сла в Париже; 28 мая 1761 года был назначен послом 
в Вену, где сыграл большую роль в улучшении отно-
шений российского двора с императором Иосифом II. 
Улица в Вене, на которой находилась загородная вилла 
посла России, в память о нем названа Голицынштрас-
се (нем. Gallitzinstraße). Находящаяся неподалеку гора 
Предигштуль тоже долгое время носила название Голи-
цынберг. В Вене он служил до 9 апреля 1792 года, когда 
его сменил граф Андрей Кириллович Разумовский.

8  Как указывает в статье А. И. Климовицкий: 
«Именно к посредничеству композитора прибегнул 
вице-канцлер кн. В. П. Кочубей, отправляя через него 
из Вены сугубо конфеденциальное письмо Воронцову» 
[12, с. 216]. Оно было написано по-французски. 
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финала квартета F-dur) и святочная подблюдная 
«Уж как слава Тебе Боже на небеси» (трио Скерцо 
квартета e-moll)9.

«Русские» квартеты Гайдна были одними 
из любимых произведений Вольфганга Амадея 
Моцарта, и в 1785 году Моцарт в ответ посвятил 
Гайдну шесть струнных квартетов, восхищаясь 
сочинениями старшего коллеги.  

А как готовился к приезду «русского двора»  
в 1781 году Вольфганг Амадей Моцарт?

Для того чтобы воспроизвести хотя бы ча-
стично события того времени, перечитаем письма 
композитора к отцу.

Вена, 1 августа 1781 года: «Должен при-
ехать русский великий князь10, и потому Штефа-
ни просит меня написать эту оперу11 [к его приез-
ду], если это возможно за такое короткое время»  
[4, с. 221]. 29 августа 1781 года: «Великий князь 
Российский приедет только в ноябре, так что 
я более обдуманно могу писать мою оперу»  
[4, с. 221]. 19 октября 1782 года: «Сегодня опять 
уехал русский двор12. Напоследок для них дава-
ли мою оперу, и я решил снова сесть за клавир 
и дирижировать, отчасти чтобы разбудить погру-
женный немного в дремоту оркестр, отчасти (раз 
уж я здесь), чтобы предстать перед присутствую-
щими господами в качестве отца своего дитяти»  
[4, с. 274]. В указанных выше письмах 1781–
1782 годов речь идет о «Похищении из сераля».  
А. Д. Улыбышев в монографии о Моцарте, напи-
санной по-французски13, говорит о Хоре янычар, 
к которому Моцарт искал русскую песню. На это 
указывает и Г. Аберт в сноске 55: «Улыбышев на-
поминает еще и о русской народной песне, кото-
рую Моцарт, может быть, узнал от князя Голицы-
на» [1, с. 430].

Искать русскую песню для Хора янычар,  
на мой взгляд, уже само по себе парадоксально 

9  Протяжная № 9 и святочная № 132 из Собра-
ния… Львова-Прача [16, с. 28, 164]. 

10  Павел Петрович пребывал в Вене в ноябре 1781 
и октябре 1782 года.

11  Речь идет о «Похищении из сераля».
12  Великий Князь Павел Петрович и его супруга 

Мария Феодоровна.
13  Nouvelle biographie de Mozart, suivie d’un aperçu 

sur l’histoire générale de la musique et de l’analyse des 
principaux ouvrages de Mozart. – М., 1843. – P. 375.

для композитора австрийца, хотя из многих ис-
точников известно о политической подоплеке 
такого хода, ведь русского-турецкие войны были  
с XVIII века значимой составляющей внешней 
политики. «“Турецкая тема”, ярко прорисованная 
в пьесе Бретцнера, отлично корреспондировала  
с визитом Павла Петровича, сына Екатерины II, – 
ведь коалиция против османской Порты объеди-
няла тогда интересы Санкт-Петербурга и Вены», – 
подмечают П. Луцкер и И. Сусидко в монографии 
«Моцарт и его время» [14, с. 330]. Кроме того, инте-
реснейшую трактовку «востока» в музыке рассма-
тривает Е. И. Чигарева в книге «Оперы Моцарта 
в контексте культуры его времени. Художествен-
ная индивидуальность. Семантика». Она пишет:  
«<…> “Похищение из сераля” – “восточная”, “ту-
рецкая” опера, которых немало было в то время 
на оперной сцене. Каким образом эта линия от-
разилась на музыкальном языке оперы и в каком 
отношении она находится с различными нацио-
нальными традициями, питающими сочинение? 
Конечно, речь не идет здесь о воссоздании вос-
точного колорита посредством стилизации, вос-
произведение каких-либо примет – мелодики, 
ритмики – подлинного восточного фольклора. 
Да это было невозможно в музыке XVIII века  
с ее классическими канонами. Так же как “рус-
ский Восток” в музыке XIX века, с его условным 
устоявшимся арсеналом музыкальных средств, 
в искусстве XVIII века – существовал “просве-
тительский Восток”, а в музыке – “европейский 
Восток”, сначала в итальянской опере, а затем –  
в австрийской. Турецкие войны, которые Ав-
стрия была вынуждена вести, начиная с XVI сто- 
летия, сделали эту тему весьма актуальной и 
близкой для австрийского искусства – ведь фигу-
ра турка, обычно комическая, была определенной 
реалией быта и культуры Австрии» [21, с. 108]. 

И Турция, и Россия по отношению к Австрии 
географически находятся на востоке. Культура  
обеих стран для Западной Европы – по опреде-
лению Л. В. Кириллиной – экзотическая. «Ни 
исторического, ни локального или этнографиче-
ского колорита искать у классиков не следует»  
[11, c. 119]. Несмотря на это аргументированное 
предупреждение исследователя, осуществим свое 
намерение и обозначим точки соприкосновения 
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Хора янычар и хороводной Тамбовской губер-
нии «Заиграй моя волынка» (см. Приложение,  
пример 1).

Оба мелодических образца представляют 
собой с точки зрения лада гексахорд мажорного 
наклонения в пределах большой сексты. Восхо-
дящее движение к квинтовому тону у Моцарта 
осуществлено по звукам восходящего мажорного 
трезвучия. В русской народной песне таким обра-
зом начинается вторая фраза, а первая – с квин-
тового восходящего хода (на схеме обозначено 
цифрой 1). Нисходящее опевание пятой ступени 
в фольклорном образце не выходит за пределы 
диатоники (2а и 2б). Моцарт использует лидий-
скую четвертую ступень, которая в десятом такте  
темы дезальтерируется «на расстоянии», стано-
вится натуральной (2 и 3). В подобных случа-
ях А. Д. Кастальский применял по отношению  
к русскому песенному мелосу понятие «хрома-
тизм на расстоянии» [7]. Заключительная фразы 
в первом (3) и втором предложениях хора, а так-
же третья и четвертая фразы русской песни (3а) 
интонационно близки, благодаря интонированию 
четвертой натуральной ступени, а также пунктир-
ному ритму, предшествующему ровным восьмым.

Следует обратить внимание на ритмику 
стиха и напева, а также форму в обоих случа-
ях. Анализируя метр и ритм, Л. В. Кириллина 
в книге «Классический стиль в музыке XVIII –  
начала XIX века» пишет: «Столь же сознатель-
но “неправильно” в метрическом отношении со-
чинен в “Похищении из сераля” Хор янычар из 
первого акта (№ 5). Исходная квадратная струк-
тура восстанавливается, как обычно, при помощи 
словесного текста. Он написан бойким четырех-
стопным хореем (“Singt dem grossen Bassa Lieder, 
/ tone, feuriger gesang”)14. За счет растяжения одних 
частей и повторения других в первом предложе-
нии периода получается семитакт, а во втором – 
четырехтакт, но четырехтакт тоже с неравномер-
ной ритмикой» [10, с. 107].

Русская «Волынка» квадратна и состоит из 
четырех фраз, образующих варьированную пару 
периодичностей aa1bb. Ритмика стиха представля-
ет собой сочетание третьего пеона и двух хореев:

14  «Пойте великому паше песни, пусть звучит пла-
менный напев» (нем.)

«За-и-грай, мо-я во-лын-ка, / за-ва-ляй, мо-я 
ду-бин-ка».

Таким образом, и в русской песне, и в Хоре 
янычар и ритмика стиха, и ритмика напева би-
нарна. Искусственная моцартовская неквадрат-
ность подчеркивает восточную экзотику. «Моцарт  
явно веселился, изобретая эти “турецкие структу-
ры”»,  – замечает Л. В. Кириллина [10, с. 107].

Экзотический колорит хора обусловлен и ла- 
довыми средствами (лидийская кварта и ее «де-
зальтерация на расстоянии», оркестровое всту-
пление в параллельном миноре), и, конечно, сред-
ствами «янычарской» инструментовки.

Ассоциация с русской народной песней,  
в тексте которой фигурирует слово «волынка», 
влечет за собой комплекс средств музыкальной 
выразительности, таких как бурдон и резкий но-
совой звук тростевых аэрофонов. Да и Моцарт не 
забывает о ней, употребляя в хоре немецкое слово 
der Dudelsack. В Турции бытовали аналогичные 
инструменты под названием тулум («бурдючная 
зурна»). При игре на них употреблялась «вилоч-
ная» аппликатура15, позволяющая использовать 
хроматизмы. В сочетании с мембранофонами и 
идиофонами названный аэрофон создавал эффект 
янычарского военного оркестра. Однако в опере 
Моцарта подобный колорит носил репрезента-
тивный характер, на что в своих наблюдениях 
указывает Е. И. Чигарева: «И конечно, эта турец-
кая музыка в представлении и восприятии евро-
пейца – прежде всего, турецкая военная музыка:  
известно, что музыкальный корпус янычар султа-
на сопровождал войска, и во время сражения му-
зыка должна была быть слышна по всему фронту, 
отсюда – обилие ударных и духовых инструмен-
тов и предельная громкость звучания. Воспроиз-
ведение средствами европейского оркестра этого 
инструментария и является основным признаком 
“турецкой музыки” в опере» [21, с. 108].

Произведение, о котором пойдет речь далее, 
овеяно еще большим количеством доводов и до-
гадок относительно русского этномелоса как ис-
точника его тематизма. Оно было исполнено, 
но не было записано В. А. Моцартом на бумаге  
в виде нотного текста. Речь пойдет об импрови-

15  «Вилочная» аппликатура позволяет добиться 
нужных полутонов при помощи полузакрытых отвер-
стий.
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зации в форме вариаций, фигурирующих под на-
званием Russische Favoritliedern.

В письме 12 сентября 1781 года Моцарта  
к отцу читаем: «Здесь все время говорят об 
академиях в честь Великого князя» [4, с. 230].  
На одной из таких академий 24 декабря 1781 года 
в присутствии именитой четы из Санкт-Петер- 
бурга и Императора Иосифа II произошло творче-
ское соревнование Вольфганга Амадея Моцарта и 
Муцио Клементи (1752–1832). Подтверждая дан-
ный факт, П. Луцкер и И. Сусидко в книге «Моцарт 
и его время» пишут: «За концерт-соревнование  
с Муцио Клементи Иосиф II <…> передал Моцар-
ту 50 дукатов (или 212 флоринов)» [14, с. 63].

Сама идея соревнования двух знаменитых 
виртуозов предполагала как точки соприкоснове-
ния, так и горизонты контраста. Что может быть 
лучше в этом случае, нежели создание взаимо-
дополняющих вариаций на общую тему. В этом 
случае, позволив себе пофантазировать, можно 
допустить исполнение вариационных циклов 
последовательно каждым музыкантом или вари-
ационных групп поочередно. Любой режиссер, 
а в данной ситуации им выступал император  
Иосиф II, стремился бы к тому, чтобы изобрета-
тельность «творящих здесь и сейчас» возрастала, 
а не спадала. В связи с данной фактологической 
гипотезой зададимся тремя вопросами: какова 
заданная тема, какие впечатления остались от 
исполненных почти два с половиной века тому 
назад «конкурсных» произведений и, наконец,  
в чем сила каждого из импровизаторов?

Итак, тема. Hanns Dennerlein в книге Der 
unbekannte Mozart. Die Welt seiner Klavierwerke 
пишет: «Для посещения великого князя Павла в 
Шенбрунне в ноябре 1781 года Моцарт намере-
вался внести российские вариации. Он искал под-
ходящие русские “любимые песни” (письмо 24, 
11, 1781)» [23, c. 143].

В монографии П. Луцкера и И. Сусидко 
«Моцарт и его время читаем: «Император пред-
ложил тему для совместных вариаций, которую 
мы должны были варьировать, аккомпанируя 
друг другу по очереди» [14, c. 269]. В сноске от-
мечено: «В письме Моцарта говорится, что тема 
для этих вариаций была выбрана Иосифом II из 
сонаты Паизиелло» [14, c. 269]. Так же считает  
и А. И. Климовицкий: «Описывая отцу это со-

бытие, М. [Моцарт] указывает, что он “прелю-
дировал и сыграл вариации” (письмо от 16 мар-
та 1782), а еще раньше, 24 нояб. 1781, извещая, 
что готовится к концерту в честь высоких гостей, 
сообщал, что подобрал для вариаций “люби-
мые русские песни” (“Russische Favoritliedern”)  
(А б е р т 1, 2, 385, 387)» [13, с. 227].  

Однако далее А. И. Климовицкий отсылает 
нас к исследованиям Б. С. Штейнпресса, кото-
рый, как и автор данной статьи, слова «Russische 
Favoritliedern» воспринимает буквально и вы- 
страивает свою систему доказательств. «Соглас-
но Б. С. Штейнпрессу, – пишет Климовицкий  
далее, – источником их стало “Собрание про-
стых русских песен с нотами” В. Ф. Трутовско-
го, первые части которого были изданы в СПб в 
1776–1779 (Штейнпресс. Новое о русских связях 
Моцарта)» [13, с. 227]. Гипотетически о русской 
народной песне Б. С. Штейнпресс пишет и в своей 
статье «К творческой истории “Камаринской”»: 
«Моцарт подобрал для вариаций излюблен-
ные русские песни (“Russische Favoritliedern”),  
о чем он сообщает отцу в письме от 24 ноября 
1781 года. Не была ли среди этих излюбленных 
мелодий и “Камаринская”?» [22, с. 285].

Таким образом, минимум две версии рус-
скости фигурируют в моцартиане: собственно 
русская народная песня и мелодия Паизиелло из 
оперы «Мнимые философы» (по мнению Климо-
вицкого) [13, с. 228]. Подобно Русским кварте-
там Гайдна, с точки зрения русского этномелоса,  
и в данном контексте мы имеем дело лишь с весь-
ма далекими ассоциациями, но никак не с конк- 
ретным тематизмом.

Охарактеризуем все же впечатления конкури-
рующих сторон друг о друге. 

Hanns Dennerlein: «Клементи докладывает  
о дальнейших вариациях по случаю рождествен-
ского конкурса 1781 года: “До тех пор я никого не 
слышал, кто бы играл так блестяще и грациозно. 
Меня удивило Адажио и некоторые его неожи-
данные вариации, для которых император выбрал 
тему, которую мы должны были изменить, взаи-
модополняюще”» [23, с. 143]16.

П. Луцкер и И. Сусидко: «Многих настора-
живает горячая реакция Вольфганга на игру ита-
льянца в письмах к отцу, где он утверждал, что, 

16  Перевод мой – Е. З.
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несмотря на очевидную техническую оснащен-
ность, у Клементи “нет ни крейцер чувства и 
вкуса” и назвал его “голым механиком”, словно 
был уязвлен превосходством соперника. Тон Мо-
царта способен ввести в заблуждение, особенно 
в сравнении с благожелательной оценкой само-
го Клементи: “Я до тех пор не слышал никого,  
в чьей игре было бы столько ума и грации”. Надо, 
однако, иметь в виду, что Моцарт высказывался 
по горячим следам, не остыв от соревновательно-
го пыла, тогда как Клементи вспоминал обо всем 
этом значительно позднее» [14, с. 269].

Данный контекст в нашем исследовании ва-
жен еще и потому, что в творчестве Муцио Кле-
менти русские народные песни также представле-
ны, хотя это тема уже отдельной статьи.

Импровизация конкурсантов, столь характер-
ная и для музыки эпохи барокко, и классицизма –  
интереснейшая тема. Создание музыкальной ком-
позиции в форме вариаций – такой же естествен-
ный процесс, как и бытование народных мелодий 
в их вариантном претворении. «Для Моцарта –  
совершенно в духе времени – собственные ва-
риационные циклы были прежде всего одной из 
форм импровизации. Обычно он сочинял их на 
ходу на концерте и лишь спустя какое-то время за- 
писывал, окончательно отделывая композицию. 
<…> Некоторые циклы так и не были зафикси- 
рованы в нотах и до нас не дошли» [14, с. 279].

Этот факт биографии Моцарта, к сожалению, 
не дал нам искомого результата. Тем не менее про-
должим наш поиск, осветив контакты австрийско-
го композитора, дирижера и клавириста-виртуоза 
с русскими людьми. В их числе Дмитрий Алексее-
вич и Дмитрий Михайлович Голицыны, родствен-
ники по матери Голицыных – Николай Петрович и 
Сергей Петрович Румянцевы, а также Александр 
Михайлович Белосельский-Белозерский.

Русский посол в Париже, писатель, ученый, 
почетный член академий наук Санкт-Петербурга, 
Брюсселя, Стокгольма и Берлина – Дмитрий 
Алексеевич Голицын (1734–1803) был знаком 
с семьей Моцартов с 1763 года, когда Леопольд 
привез Вольфганга и Нанерль в столицу Фран-
ции. Читаем в цитируемой статье А. И. Климо-
вицкого: «Леопольд М. [Моцарт] своему другу от 
1 апр. 1764: “русский князь Голицын любит нас, 

как своих детей” <…> Очевидно Голицын был 
если и не первым, то, несомненно, среди первых, 
от кого Моцарты услышали о России: он предло-
жил музыкантам посетить эту далекую страну»  
[13, с. 226].

Русский посланник в Вене Дмитрий Ми-
хайлович Голицын (1721–1793) в письмах Мо-
царта упомянут неоднократно. Вена, 17 мар-
та 1781: «Вчера в 4 часа мы уже дали концерт. 
Было не менее 20 человек из самого высшего 
общества. <…> а сегодня мы едем к князю Гал-
лицыну [Д. М.], который вчера тоже был у нас.  
<…> Теперь пора заканчивать, потому что надо 
идти к князю Галлицыну...» [4, с. 180]. Также и 
в письмах от 24 и 28 марта 1781 года. В письме  
от 21 декабря 1782 читаем: «Графиня Лютцов 
здесь уже 3 недели, а я это узнал только вчера. 
Князь Галлицын сказал мне об этом. Я ангажи-
рован на все его концерты; каждый раз он при-
сылает за мной свой экипаж и на нем же отвозит 
обратно домой. Там меня принимают самым бла-
городным в мире образом. 10-го [декабря] опять 
давали мою оперу17 с прежним успехом, и это уже  
в 14-й раз. Было также полно народу, как и в пер-
вый раз, скорее даже больше, чем раньше. Граф 
Розенберг сам заговорил с Галлицыным о том, 
чтобы я написал итальянскую оперу» [4, с. 276].

Приведенные выше цитаты подтверждают 
контакты разного рода В. А. Моцарта с Дмитри-
ем Михайловичем Голицыным и его двором18.  
И от кучера, и от повара, да и от самого русского 
посланника можно было услышать напев или на-
свистывание русских народных мелодий, так как 
би- и полилингвистическая среда могла быть на-
полнена и невербальными – музыкально-интони-
руемыми – звуками. 

С Александром Михайловичем Белосель- 
ским-Белозерским (1752–1809) – российским по-
сланником в Саксонии, знатоком искусства, круп-
ным коллекционером – Моцарт общался в 1789 го- 
ду в Дрездене, где соревновался с И. В. Гесслером 

17  «Похищение из сераля».
18  После смерти В. А. Моцарта в декабре 1791 года 

в одной из квартир в доме, где располагалась резиден-
ция русского посла в Вене Д. М. Голицына, сразу же 
поселилась вдова композитора – Констанция Моцарт 
вместе с двумя сыновьями. Она прожила там несколько 
лет, пока не вышла замуж за датского дипломата.
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(1747–1822) в игре на органе и фортепиано. О со-
ревновании Моцарта и Гесслера газета «Москов-
ские ведомости» сообщает: «На следующий день 
после обеда у посла – Александра Михайловича 
Белосельского-Белозерского В. А. Моцарт побе-
дил в соревновании на органе эрфуртского орга-
ниста И. В. Гесслера».

Данный факт соприкосновения культур ва-
жен еще и в том смысле, что дочь русского по-
сланника в Саксонии  Зинаида Александровна  
Волконская (1789–1862)19 – поэтесса, компози-
тор, хозяйка известного литературного салона  
в Москве – очень много сделала для русской куль-
туры, она активно способствовала связям России 
и Западной Европы.

Таким образом, круг русских людей был об-
ширен, и музыка в их домах могла быть связана  
с их родиной.

Слушая тему коды финала Концерта для фор-
тепиано с оркестром № 20 d-moll, созданного Мо-
цартом в 1785 году, проникаешься жизнеутверж-
дающим настроем мажорной темы, вызывающей 
ассоциации с мелодиями русских плясовых и хо-
роводных напевов (см. Приложение, пример 2).

Сопоставляя моцартовскую тему с русски-
ми народными песнями и наигрышами, следует  
отметить ряд ладово-интонационных, а также  
линеарно-мелодических особенностей. Камбиата 
(1 в нотном примере) – движение от II ступени 
к III и затем к I – оборот, употребляемый чаще  
в каденциях, находим его в мелодике «Камарин-
ской». Нисходящее движение по звукам мажорно-
го трезвучия (2 в нотном примере) – ход, типич-
ный не только для классической музыки вообще, 
но и для хороводных песен, так в костромском 
варианте песни «По-за городу гуляет» данный 
оборот повторяется трижды. Нисходящий хрома-
тический и восходящий диатонический вспомо-
гательные звуки, опевающие пятую ступень (3),  
в фольклорных образцах встречаются чаще как 
восходящий вспомогательный звук V–VI–V,  
например, в песне Московской области «В огоро-
де бел козел».

Мелодия – вершина-источник (термин  
Л. А. Мазеля), исходящая от V ступени и пред-
ставляющая в первом предложении коды финала 

19  Родилась в Дрездене, жила в Москве, похоро-
нена в Риме.

обращенную волну, ассоциируется со многими  
русскими плясовыми и хороводными мелоди-
ями. Популярнейшее Собрание русских песен 
А. Львова и И. Прача, вышедшее в 1790 году,  
изобилует подобными образцами, но и в сборни-
ках, составленных гуслистом Василием Трутов-
ским (1771–1776), таких примеров немало. Ра-
достный плясовой характер моцартовской темы 
создают и пунктирные ритмические рисунки  
в рамках бинарной ритмики, и квадратная струк-
тура, и оркестровка с использованием преимуще-
ственно духовых инструментов, как деревянных, 
так и медных. 

Все приведенные выше музыкальные приме-
ры из сочинений Й. Гайдна и В. А. Моцарта напо-
минают русские народные мелодии лишь ассоци-
ативно.  

Сочинение, созданное Й. Гайдном в 1772 году, 
представляет собой обработку одной конкретной 
русской народной песни, а именно – «Камарин-
ской». № 16 Andante cantabile «Der Dudelsack» 
для органчика в часах Flötenuhr можно отнести 
к многочисленным «доглинкинским Камарин- 
ским»20. Й. Гайдн является автором 32 неболь-
ших пьес для так называемых флейтовых часов 
(Flötenuhr), изготовленных библиотекарем князя 
Эстергази, учеником и другом Гайдна – Примити-
вусом Нимецом. К двухсотлетию со дня рождения 
Й. Гайдна 32 пьесы для органчика в часах были 
записаны на граммофон, а в 1953 году изданы  
в транскрипции для фортепиано в две руки [24].

№ 16 Andante cantabile «Der Dudelsack» пред-
ставляет собой пьесу, написанную в простой  
двухчастной репризной форме с кодой. Ориги-
нальным формообразующим принципом этой 
необычной пьесы является чередование неква-
дратности (5+5, 5+5) в первой части формы и 
квадратности во втором, основанном на пере-
гармонизации двухтактовом построении и коде. 
Гармонический язык первой части ограничен 
диатоническими созвучиями, включая трезвучие 
шестой ступени и секстаккорд второй ступени 
в половинной каденции. В первом проведении 
темы Гайдн единственный раз использует чет-

20 Подробно данная тема раскрыта в статье  
Е. А. Зайцевой «Из Севска в Вену: доглинкинская  
«Камаринская» в западноевропейской музыке» [5].
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вертую высокую ступень. Вспомним два приве- 
денных выше примера из творчества Моцарта.

Ни сам Гайдн, ни автор предисловия к пере-
изданию 32 его пьес E. F. Schmid [25], ни автор  
монографии об истории органа А. В. Фисей- 
ский [19] не указывают столь очевидное нам на-
звание наигрыша – «Камаринская», хотя в иссле-
дованиях Б. С. Штейнпресса и Л. В. Кириллиной 
[22; 10; 11] изложена гипотеза, что данная мело-
дия была сообщена Й. Гайдну Иваном Мане Яр-
новичем (1740-45–1804).  

Из весьма обрывочных сведений о жизни и 
деятельности Ярновича вырисовывается фигура 
успешного, энергичного и удачливого музыканта. 
Именно ему принадлежит популяризация «Кама-
ринской». В его концерт для скрипки с оркестром 
№ 7 входит рондо под названием «Русский танец» 
(La danse Russe). Финал названного скрипичного 
концерта И. М. Ярновича – русский танец. «Рус-
ский танец» (La danse Russe) И. М. Ярновича 
был настолько любим публикой и популярен, что 
при создании балета Пауля Враницкого «Лесная 
девушка» (Das Waldmädchen) был включен ком-
позитором в качестве вставного номера, а затем 
тема легла в основу фортепианных вариаций  
Л. Ван Бетховена.

Йозеф Гайдн был знаком и с Ярновичем,  
и тем более с Враницким. Впитывать русский эт-
номелос Ярнович, судя по биографическим дан-
ным, мог, находясь на службе в Санкт-Петербур- 
ге при дворе Екатерины II. Ранее и в Германии,  
и в Польше он мог встретиться и с русскими  
дипломатами, да, впрочем, и с «Камаринской», 
услышав ее на дорогах Европы и запомнив раз  
и навсегда.  

Скорее всего, одним из первых компози-
торов, положивших «Камаринскую» на ноты 
и давших возможность ей регулярно звучать 
в поместье князя Эстергази, был Йозеф Гайдн  
(см. Приложение, пример 3).

Переходя к выводам, следует отметить, что 
события в жизни Й. Гайдна и В. А. Моцарта, свя-
занные с представителями русской культуры и 
дипломатии охватывают довольно длительный 
период: у Гайдна начиная с 1772 года, а у Мо-
царта – с первых гастролей (1763 год). Год зна-
комства двух великих венских классиков – 1781 –  
стал и датой сочинений, адресованных Павлу I. 
Теснейшие связи между Западной Европой и Рос-

сией, реализованные в Вене и Дрездене, Лондоне, 
Париже и Санкт-Петербурге были овеяны пре-
красной музыкой эпохи классицизма21. 

Люди, впечатления путешественников, печат-
ные песенные сборники, музыкальные автоматы 
как музыкальные инструменты (Flötenuhr) – все 
это могло воздействовать на творческий процесс 
исследуемых авторов, безусловно воспринимав-
ших обостренно все, что касалось музыкальных 
интонаций, ладового колорита, ритмов, тембров, 
композиционных структур, имеющих этническую 
характеристику.

Русский этномелос мог вдохновить Гайдна и 
Моцарта разными способами поступления мело-
информации:

– на слух – «из уст в уста» (двор Голицы-
ных и Белосельских-Белозерских, слуги, повара,  
кучер);

– письменно (сборник Трутовского, возмож-
но Чулкова, а после 1790 года и Львова Прача);

–  вокально;
– инструментально (исполнительство Ярно-

вича).
Встречные процессы взаимодействия про-

фессиональной музыки и этномелоса в XVIII веке 
происходили весьма активно, как в русских сто-
лицах, так и в австрийской. Разнородное общение 
разных социальных слоев общества, политиче-
ские, культурные и образовательные процессы 
вели к миграции людей, а следовательно, и этно-
мелоса, в том числе и русского. Об этом пишет  
Ю. В. Келдыш на страницах «Истории русской 
музыки» следующее: «Становясь частью город-
ского музыкального быта, народная песня ис-
пытывала неизбежное влияние различных видов 
профессиональной и полупрофессиональной му-
зыки, в непосредственном близком соседстве с ко-
торыми она здесь жила и развивалась» [8, с. 217].

21  Любопытен тот факт, что сын В. А. Моцарта 
Франц Ксавер (1791–1844) продолжил диалог куль- 
тур – западноевропейской (Австрия, Чехия) и восточ-
нославянской (Украина, Львов). Почти тридцать лет он 
прожил во Львове (Лемберге), где организовал хоровое 
общество «Цецилия», учил детей играть на фортепиано, 
сам выступал с концертами и дирижировал оркестром. 
Во Львове он написал пьесы на мотивы украинских на-
родных песен. И по сей день во Львовской консервато-
рии, ректором которой Франц Ксавер состоял, звучит 
музыка сына В. А. Моцарта.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ 
РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ-КАРАИМОВ

Дубровская Марина Юзефовна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой  
этномузыкознания, Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки (г. Ново- 
сибирск, РФ). E-mail: m_dubrovskaya53@mail.ru

В статье впервые рассматривается феномен двух российских музыкальных династий, основопо-
ложниками которых стали выдающиеся композиторы-караимы С. М. Майкапар и А. М. Айваз. Первая 
из них – старейшая российская музыкальная династия – значительно более известна в музыкальном 
мире, чем вторая. Представители рода Майкапар оставили заметный след в композиторском творче-
стве, музыкальном исполнительстве и педагогике, а также музыкально-художественной публицисти-
ке как российских столиц (Петербург, Москва), так и культурных центров Европы (Берлин, Лейпциг, 
Лондон). География жизни и творчества музыкантов рода Айваз захватывает не только столицы, но и 
периферию России (Евпатория), Францию (Париж). Выявляя типологические черты творческого бытия 
продолжателей данных музыкальных родов, автор обращает внимание на изначально свойственный им 
универсализм творческой личности, высокие педагогические, исполнительские и концертмейстерские 
дарования, значительный объем общественно-просветительской и литературной деятельности. В ка-
честве выводов предлагается осмыслить редкий феномен музыкальных династий композиторов-кара-
имов в контексте традиционализма, присущего этому народу, особое место в культуре которого отдано 
преданности семейно-родовым традициям. Отдается должное инициативности и энергии музыкантов- 
караимов, чье творчество стало явлением общеевропейского масштаба.

Ключевые слова: российские династии композиторов-караимов, С. М. Майкапар, А. М. Айваз, 
исполнительская, литературная, общественная деятельность, универсализм, преданность традициям, 
«европейскость». 

MUSICAL DYNASTIES OF RUSSIAN COMPOSERS-KARAITES
Dubrovskaya Marina Yuzefovna, Dr of Art History, Professor, Department Chair of Ethnomusi- 

cology, Novosibirsk State Glinka Conservatoire (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: m_dubrovskaya 
53@mail.ru

The article considers for the first time the phenomenon of two Russian musical dynasties, the founders 
of which were outstanding composers-Karaites, S.M. Maykapar and A.M. Aivaz. The first of them –  
the oldest Russian musical dynasty – is much more well-known in the music world than the second. 
Representatives of the Maikapar family have left a noticeable mark in the composer’s work, musical performance 
and pedagogy, as well as musical and artistic journalism of both Russian capitals (Saint Petersburg, Moscow) 
and cultural centers of Europe (Berlin, Leipzig, London). The geography of the life and work of musicians of 
the Aivaz family captures not only the capitals, but also the periphery of Russia (Evpatoria), France (Paris). 
Identifying the typological features of the creative existence of the successors of these musical genera, the 
author draws attention to the initially characteristic universalism of the creative personality, high pedagogical, 
performing and concertmaster talents, a significant amount of public educational and literary activity. As 
conclusions, it is proposed to comprehend the rare phenomenon of musical dynasties of Karaite composers 
in the context of the traditionalism inherent in this people, a special place in the culture of which is given to 
devotion to family and ancestral traditions. We pay tribute to the initiative and energy of the Karaite musicians, 
whose work has become a phenomenon of a pan-European scale.

Keywords: Russian dynasties of composers-Karaites, S.M. Maykapar, A.M. Aivaz, performing, literary, 
social activity, universalism, devotion to traditions, Europeanness.
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Концепция настоящей статьи сформирова-

лась у автора в ходе комплексного исследования 
музыкального наследия крымских караимов1, 
одним из направлений которого стало изучение 
малоизвестного музыкальной общественности 
творчества ряда композиторов-караимов России 
в контексте традиций отечественной компози-
торской школы2. Непосредственным импульсом 
к написанию статьи явилась недавняя безвре-
менная кончина одного из выдающихся москов-
ских педагогов-музыкантов, публицистов и кон-
цертирующих просветителей, профессора РАМ 
имени Гнесиных Александра Евгеньевича Май-
капара (1946–2021). Овеянный всероссийской и 
международной славой, он принадлежал к «ста-
рейшей российской музыкальной династии»3 –  
династии российских музыкантов-караимов, ос-
новоположником которой был выдающийся ком-
позитор, педагог и ученый Самуил Моисеевич 
Майкапар (1867–1938). Начало другой, менее из-
вестной караимской музыкальной династии в Рос-
сии положил композитор Арам Моисеевич Айваз 
(1899–1982).

Почти полтора столетия продолжается ак-
тивное творческое бытие представителей этих 
двух караимских родов, связанных родственными 
узами, неразрывно сопряженное с историческим 
развитием российской академической музыкаль-
ной культуры. Однако хотя в последние годы за-
метно активизировалось изучение композитор-

1  Караимы – один из самых малочисленных и  
во многом уникальных коренных народов Крымского 
полуострова. В настоящий момент в мире насчиты-
вается около 2000 караимов. По переписи населения  
2014 года в Крыму проживает всего 500 представителей 
этой национальности. В 2016–2018 годах автор насто-
ящей статьи, суммируя результаты экспедиций, прове-
денных в местах компактного проживания крымских 
караимов, неоднократно затрагивала острую проблему 
отсутствия академических публикаций караимского 
музыкального фольклора, а также системных иссле-
дований феномена российским этномузыкознанием  
[5; 6; 7; 9; 10].

2   См. об этом [11].
3 Такую аттестацию А. Е. Майкапар получил  

19 ноября 2017 года, участвуя в программе XII Между-
народного симпозиума «Орган в XXI веке», проходив-
шего в Москве в Российской академии музыки имени 
Гнесиных [23]. 

ского творчества С. М. Майкапара [16; 17; 18]  
и А. М. Айваза [19; 20], музыкальные династии 
названных композиторов-караимов еще не ста-
новились предметом исследований музыковедов 
РФ. А ведь значительность свершений музыкан-
тов династий Майкапар и Айваз и их позициони-
рование в музыкальной жизни российских и евро-
пейских столиц прошлого и настоящего, на наш 
взгляд, достойны изучения и осмысления. В этой 
связи задачей статьи стало привлечение внимания 
к данной актуальной проблематике. 

Известно, что крымские караимы со време-
ни вхождения Крымского полуострова в состав  
Российской империи принимали активное уча-
стие в экономической, военной, культурной и на-
учной жизни нашей страны; караимские учебные 
заведения в Таврической губернии, в том чис-
ле женские, славились качеством образования, 
включая музыкальное [22; 24]. Представители 
древнего этноса караимов, в чьем музыкальном 
фольклоре крупнейший его знаток, современный 
композитор, фольклорист и караимский религиоз-
ный деятель Авраам Кефели (род. 1962) выделяет 
пласт, «отражающий влияние русской культуры 
как проводника европейской» [15, с. 62], вош-
ли в новую систему академического музыкаль- 
ного творчества, благодаря участию в музыкаль-
но-исторических процессах, разворачивающихся 
на территории Российской империи в XIX веке4. 
Справедливо отмечая, что «проблемы русифика-
ции в караимской культуре появились с начала 
второй половины XIX века», А. Кефели пишет, 
что «это был период, когда стало престижным 
получать светское образование в высших учеб-
ных заведениях крупных городов России: Санкт-
Петербурга, Одессы, Киева, Москвы» [15, с. 62]. 
Соответственно в этот процесс подключалось и 
высшее музыкальное образование, которое наце-
ленные на последовательную и целенаправлен-
ную учебу караимские юноши получали в назван-
ных культурных центрах страны.   

В опубликованной нами совместно  
с А. М. Максимовой статье (2019) утверждается, 
что в этой связи на настоящем этапе исследований 
особенно актуальным выступает изучение и науч-

4  Имеется в виду повсеместное распространение  
в России системы композиторского творчества евро-
пейского генезиса (см. об этом [8]).
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ное осмысление творчества композиторов-караи-
мов, наиболее талантливые и профессиональные 
из которых сумели внести заметную лепту в раз-
витие композиторской культуры России [11]. 

Каждый из названных музыкантов-караимов 
вписал свою неповторимую страницу в много-
национальное наследие представителей отече-
ственной композиторской школы. Как известно, 
самый малый тюркоязычный народ в мире – 
крымские караимы – не имел самостоятельной 
государственности ни в Крымском ханстве (XV– 
XVIII века), ни в дореволюционной России, ни  
в советском и постсоветском пространстве, од-
нако в 1863 году им «высочайше было даровано» 
полное уравнение в правах с коренным населени-
ем империи. В силу этого закономерным следует 
полагать, что, как и вся интеллектуальная кара-
имская молодежь, композиторы-караимы стреми-
лись учиться и проживали в российских столицах 
(Москва, Санкт-Петербург), культурных центрах 
Юга России (Ростов), Крымского полуострова 
(Евпатория, Симферополь).

Исторически сложилось так, что вопрос 
передачи специальных знаний молодым талант-
ливым музыкантам многонациональной России  
со второй половины XIX века решался посред-
ством личного контакта и обучения каждого из 
них у профессуры столичных консерваторий. Сле-
довательно, в царской России и преемственно в 
СССР сложилась плодотворная традиция, связан-
ная с формированием и становлением творчества 
композиторов-караимов в контексте признанных 
завоеваний русской композиторской школы –  
источника и гаранта высокого композиторского 
профессионализма. В ранее упомянутой совмест-
ной статье М. Ю. Дубровской и А. М. Макси-
мовой отмечается, что творческая деятельность  
С. М. Майкапара и А. М. Айваза представляет со-
бой самобытную ветвь в контексте традиций рус-
ской композиторской школы [11].  

При этом изучение опубликованных ис-
точников показывает, что жизнь и творчество  
С. М. Майкапара и А. М. Айваза, а также  
Т. П. Обринской, В. Г. Иванова-Капона и А. Кефе-
ли отечественным музыкознанием изучены и опи-
саны весьма неравноценно. Если патриарху кара-
имского композиторского цеха С. М. Майкапару 
посвящено немало исследований, то из осталь-
ных персоналий до настоящего времени только  

А. М. Айваз5 в последние годы удостоился отдель-
ного внимания музыковедов.  

Отчасти опровергая расхожее представле-
ние о том, что потомки обычно во всем уступают 
своим великим предкам, плодотворность и дли-
тельность существования музыкальных династий 

5  А. М. Айваз родился в Евпатории. Первые уро-
ки игры на фортепиано получил у матери, которая 
была попечительницей в женском караимском про-
фессиональном училище. Два года учился в Риге у из-
вестного пианиста А. Лемба, затем вновь вернулся в 
Евпаторию, где в местной гимназии получил общее об-
разование. К этому времени относится его знакомство  
с С. М. Майкапаром, который дает ему уроки форте-
пианной игры. В 1916 году Арам Моисеевич посту-
пил в Московскую консерваторию, имея уже опыт в 
композиции, но ввиду начавшихся тогда социальных 
потрясений был вынужден сделать перерыв, после 
чего продолжил свое профессиональное обучение в 
начале 1920-х годов в стенах Петроградской консер-
ватории. Именно тогда композиторский талант моло-
дого музыканта был отмечен ведущими музыкантами 
того времени – А. К. Глазуновым, А. В. Оссовским,  
С. М. Майкапаром и др. По специальному фортепи-
ано А. М. Айваз обучался в классе С. М. Майкапара;  
у него же прошел и полный курс композиции. Таким 
образом, складывалась преемственность в музыкаль-
ном образовании композиторов-караимов в традици-
ях российской системы музыкального образования и 
их творчестве в орбите русской композиторской шко-
лы. Евпаторийский музыкант Виталий Казас пишет, 
что известный петроградский меценат А. И. Снопков 
оказал тогда значительную материальную поддержку 
молодому талантливому музыканту [12]. В 1924 году  
А. М. Айваз вернулся в Евпаторию, где стал членом 
Союза работников искусств «РАБИС»: с этого времени 
началась его исполнительская, педагогическая и ком-
позиторская работа. Он выступал с великим В. И. Ка- 
чаловым, разъезжая по городам Крыма; несколько се-
зонов Айваз участвовал в концертах знаменитого чте-
ца Д. С. Воздвиженского. В 1935 году Айваз женился 
на певице Ирине Валентиновне Исакович (троюрод-
ной племяннице С. М. Майкапара). Накануне Вели-
кой Отечественной Войны – в 1940 году – А. М. Айваз 
окончил композиторские курсы в Москве и был при-
нят в ССК. Вокальные данные и артистизм супруги,  
И. В. Айваз, композиторский и исполнительский талант 
ее мужа создали в семье творческую обстановку, по-
влиявшую на формирование интересов двух их сыно-
вей и дочери. Все трое получили высшее музыкальное 
образование и стали музыкантами-профессионалами  
[13, с. 259–261; 12].
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композиторов-караимов представляется потря-
сающим феноменом, особенно если вспомнить 
малочисленность данного народа в составе боль-
шой страны. Да, композиторская деятельность 
осталась прерогативой «отцов-основателей» му- 
зыкальных династий, но зато плодотворная ис-
полнительская, просветительская, научно-педа-
гогическая и литературно-просветительская дея- 
тельность их потомков заслуживает внимания  
музыкального мира. Следует полагать, что из-
вестный традиционализм караимов, особая при-
верженность к семейно-родовым ценностям наш-
ли отражение как в выборе потомками профессий, 
так и в отношении к старшему поколению: здесь 
проявился симбиоз верности памяти предков и 
стремление походить на них, изучать и распро-
странять их наследие.

В этой связи закономерно, что внук  
С. М. Майкапара, профессор РАМ имени Гнеси-
ных, А. Е. Майкапар6 стал во многом продолжа-
телем его творческой стези в сфере пианизма и 
фортепианной педагогики. К выдающимся свер-
шениям А. Е. Майкапара следует отнести издание 
ПСС С. М. Майкапара 7. 

6  Заслуженный артист России (1999) А. Е. Майка-
пар музыкальное образование получил в РАМ по клас-
су фортепиано профессора Теодора Гутмана и в МГК 
имени П. И. Чайковского по классу органа профессора 
Леонида Ройзмана. С 1970 года началась широкая кон-
цертная деятельность А. Е. Майкапара в качестве соли-
ста-клавесиниста, органиста и пианиста: выступления 
в РФ, странах СНГ, Польше, Германии, Австрии, Бель-
гии. С 1994 года он являлся инициатором музыкальных 
фестивалей: «Музыка старой Вены» (по эгидой посоль-
ства Австрии), «Собрание сочинений Франсуа Купе-
рена» (под эгидой посольства Франции), к 150-летию 
со дня рождения Э. Грига (совместно с посольством 
Норвегии). Значительными событиями в музыкальной 
жизни Москвы стали также фестивали, проведенные 
А. Е. Майкапаром в Оружейной палате Московского 
Кремля. А. Е. Майкапар исполнил в концертах и запи-
сал на радио Полное собрание клавесинных произведе-
ний И. С. Баха (15 концертных программ), к 2006 году  
в Лондоне фирмой «Olympia» выпущено пять компакт-
дисков А. Е. Майкапара с записью старинной русской 
музыки на клавесине, фортепиано и старинном клавире 
из собрания Останкинского дворца графов Шеремете-
вых [13, с. 328]. 

7  См. на сайте А. Е. Майкапара (https://www.
maykapar.com/mir-iskusstv). 

Логическим проявлением и продолжением 
универсализма творческой личности деда, а также 
безусловным признанием его заслуг воспринима-
ется публикация А. Е. Майкапаром статей о нем 
[17; 18]. В целом, мысленно обозревая огромный 
перечень изданных к настоящему времени книг и 
статей А. Е. Майкапара, можно констатировать, 
что в творчестве продолжателя старейшей музы-
кальной династии нашла претворение особая сто-
рона многогранной музыкальной деятельности  
С. М. Майкапара – искусствоведение. При этом 
литературное наследие А. Е. Майкапара позволя-
ет полагать, что в качестве писателя-искусствове-
да он оказался даже более универсален, чем пра-
родитель музыкальной династии8. 

Вместе с тем сам А. Е. Майкапар, со свой-
ственной ему скромностью, интерпретирует эту 
часть своей деятельности в соотнесении с лич-
ностью деда: об этом свидетельствует текст пре-
дисловия к его труду «Грани классической музы-
ки» (2014): «В предисловии к своей книге “Годы 
учения” он (С. М. Майкапар – М. Д.) писал: “…
лучшими часами моей жизни я считаю часы, про-
веденные за работой над моим исполнительст- 
вом, композицией или литературными трудами”.  
Я подписываюсь под каждым из этих слов, – при-
знается Александр Евгеньевич, – до сих пор я 
мысленно пытаюсь представить себе, как бы он 
отнесся к тому, что и как я делал» [23].

Поражает не только многопрофильность му-
зыкальной деятельности А. Е. Майкапара, но и 
ее невероятная масштабность, продуктивность. 
Представляется необходимым подчеркнуть также 
«европейскость» как отличительную черту твор-
ческого облика С. М. Майкапара и его потомков, 
которую можно интерпретировать в контексте 
свойственной выдающимся представителям кара-
имского народа редкой инициативности и энергии. 
Причем эта блестящая творческая многовектор-
ность, поразительная универсальность личности 
музыканта ярко проявилась в деятельности не 
только внука С. М. Майкапара, А. Е. Майкапара, 

8  Перу авторитетного искусствоведа А. Е. Май-
капара принадлежит более 300 опубликованных тру-
дов по истории академической музыки, исполнитель- 
скому искусству, музыкальной и христианской иконо-
графии [23].
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но также и его правнука, органиста европейского 
уровня В. А. Майкапара9 (сына А. Е. Майкапара), 
продолжателя старейшей музыкальной династии 
России.

Яркими представителями музыкальной 
династии выдающегося композитора-караима  
А. М. Айваза следует назвать его сыновей – Ро-
муальда (1937–2016) и Якова (род. 1946), которые 
продолжили пианистическую стезю своего отца, 
помимо композиторского труда на протяжении 
всей жизни занимавшегося исполнительством 
как сольным, так и будучи выдающимся акком-
паниатором10. К сожалению, их имена и сверше-
ния более известны узкому кругу специалистов, 
чьи интересы связаны с музыкальной культурой 
караимов. Краткие и неполные биографические 
очерки, посвященные Р. А Айвазу и Я. А. Айва-
зу, опубликованы лишь в ранее упоминавшемся  
5-м томе Караимской народной энциклопедии 
[13]. В силу этого некоторые данные о музыкаль-
ной, педагогической и общественной деятельно-
сти Р. А. Айваза11 нам удалось почерпнуть лишь  

9  Викентий Александрович Майкапар – сын Алек-
сандра Майкапара, правнук Самуила Майкапара, ро-
дился в 1989 году в Москве. Музыкой он занимается 
с пяти лет (фортепиано), с десяти лет начал занятия на 
органе. Первое его сольное выступление в качестве ор-
ганиста состоялось в 2001 году в Твери, а в 2002 году 
В. А. Майкапар выступал в Большом зале Московской 
консерватории. Он лауреат международных конкурсов, 
участник семинаров Жана Гийю (Франция), член Коро-
левского колледжа органистов (Лондон) [13, с. 330].

10  Представителем третьего поколения музыкаль-
ной династии Айваз является дочь Я. А. Айваза – Екате-
рина Яковлевна Айваз, учитель музыки детской школы 
искусств № 2 г. Хотьково в Подмосковье.

11  Ромуальд Арамович Айваз родился в Евпатории 
и первые музыкальные впечатления получил от много-
часовой игры отца на рояле. Последовательное музы-
кальное образование началось только с тринадцатилет-
него возраста, и первой учительницей его стала мать –  
певица Ирина Валентиновна Айваз (1915–1992) –  
известный методист в сфере музыкально-эстетическо- 
го воспитания детей дошкольного и школьного воз-
раста. Благодаря занятиям и профессиональной по-
мощи родителей Ромуальд в 1951 году поступил сразу  
в 4-й класс Евпаторийской музыкальной школы к 
авторитетному педагогу Н. Н. Шатровой. Его успе-
хи были столь значительны, что уже через два года 

в евпаторийской прессе [3; 25] и в материалах 
сайта крымских караимов [2; 4]. Публикации, 
посвященные концертно-исполнительской дея- 
тельности Я. А. Айваза во Франции, городах Кры-
ма и в Москве нам любезно предоставили пред-
ставители караимских диаспор Симферополя  
(В. Н. Лебедев) и Евпатории (А. С. Склярук); по-
могло также личное общение автора с маститым 
музыкантом, приславшем материалы о себе.

Старший сын А. М. Айваза, Р. А. Айваз,  
с ранних лет был помощником родителям и опо-
рой семьи. С годами, когда жизнь разбросала его,  
брата и сестру по разным странам (Германия, 
Франция), он оставался связующим центром се-
мьи, часто приезжал в родной город Евпаторию, 
где и был похоронен, как и его родители [2]. Рому-
альд Арамович много лет кроме педагогической 
деятельности выступал как музыкант-исполни-
тель, участвуя в различных общественных меро-
приятиях и камерных концертах. Так, известно о 
его выступлениях с концертной программой на 
Пасхальном фестивале в Дворянском собрании, 
а также в немецком культурном центре Санкт-
Петербурга (2014) [4]. Но самым сокровенным 
для пианиста были почти ежегодные выступле-
ния на концертах в родном городе Евпатории. По 
воспоминаниям известного евпаторийского фило-

подростку выдали свидетельство об окончании му-
зыкальной школы. В 1953 году он поступил в Симфе-
ропольское музыкальное училище имени П. И. Чай-
ковского в фортепианный класс известного в Крыму 
педагога И. А. Брискиной. Следующий этап – посту-
пление в 1959 году в Музыкально-педагогический ин-
ститут имени Гнесиных в Москве в класс профессора  
М. С. Гамбарян – концертирующей пианистки, учени-
цы И. К. Игумнова и Г. Г. Нейгауза. Дальнейшая жизнь  
Р. А. Айваза связана с Ленинградом (Петербургом). 
Около 20 лет он проработал во Дворце искусств имени 
Станиславского и более двадцати лет преподавал в Му-
зыкальном колледже. Прекрасный педагог, он много лет 
вел большую общественную работу в качестве пред-
седателя общественного объединения «Карайцентр», 
сплотившего караимов Санкт-Петербурга (1994–2016) 
[13, с. 310–311]. «Его деятельность на посту пред-
седателя караимского центра снискала уважение и 
признательность не только среди Санкт-Петербург- 
ских караимов, но и среди соплеменников по всему 
миру», – написано в некрологе Р. А. Айваза [2].
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лога, журналиста и поэта А. С. Склярука, он, бы-
вая в Евпатории вплоть до последних лет жизни, 
всегда играл сочинения отца. И каждое концерт-
ное выступление Ромуальда (или Романа, как его 
звали на родине) имело широкий общественный 
резонанс, напоминало о гордости евпаторийцев – 
его отце, композиторе А. М. Айвазе12.

Заметная фигура в среде крымских караимов 
России, Р. А. Айваз более двадцати лет возглавлял 
Санкт-Петербургский караимский центр. Именно 
за счет средств Санкт-Петербургского караимско-
го центра Р. А. Айвазом было организовано изда-
ние пятого тома караимской народной энциклопе-
дии «Культура крымских караимов» (2006) [13], 
редактором которого он являлся. Это издание сле-
дует полагать актом огромного культурно-истори-
ческого значения. Не менее велика ценность для 
отечественной музыкальной культуры и впервые 
осуществленных Р. А. Айвазом систематизации, 
подготовки к печати и издания собрания сочи-
нений своего отца в пяти томах (2013) [1]. Каж-
дый том он предварил небольшим эссе о жизни 
и творчестве композитора. Благодаря стараниям  
Р. А. Айваза многожанровое наследие одного из 
ярких и самобытных представителей композитор-
ского творчества РФ А. М. Айваза стало доступ-
ным для исполнения и изучения; его собственная 
концертная деятельность способствовала попу-
ляризации сочинений отца среди любителей му-
зыки Петербурга и Крыма. Эту свою заветную 
мечту Р. А. Айваз высказал, открывая 21 сентя-
бря 2014 года памятную доску на доме, где жил  
А. М. Айваз в год 115-летия со дня его рождения: 
«Сейчас мы отдаем дань его памяти, – сказал Ро-
ман Арамович, – и я верю в то, что совсем скоро 
не только в Евпатории, но и по всей стране будут 
проходить творческие вечера, вся наша страна 
откроет для себя красивую музыку, написанную 
Арамом Айвазом» [14].

12  В репортаже «Проникновенная музыка Айва-
за», повествуя о концерте лета 2011 года, А. С. Склярук 
называет Р. Айваза «великолепным концертмейстером» 
[25], а журналистка Анастасия Васильчук в статье, 
опубликованной 20 октября 2012 года, пишет о «специ-
альном госте» Крымской филармонии Р. Айвазе, уча-
ствовавшем в концерте в Евпатории, как о «пианисте-
виртуозе» [3]. 

Брат Ромуальда, Я. А. Айваз13, позициониру-
ет себя, в первую очередь, в качестве концертиру-
ющего пианиста, хотя и концертмейстерская дея-
тельность принесла ему славу и известность, что 
позволяет провести сравнение с талантами отца 
и старшего брата. Следует отметить, что музыку 
своего отца, в отличие от Р. А. Айваза, младший 
его брат ранее не играл. Девять с половиной ме-
сяцев – с сентября 2020 по июль 2021 года, ко-
торые Я. А. Айваз провел в России (в Москве и 
городах Крыма, в Ростове и Петербурге), он давал 
концерты и в каждом городе, особенно в Крыму 
и столицах, играл музыку А. М. Айваза, что было 
невероятно актуально для слушателей российской 
караимской общины, в первую очередь, на Крым-
ском полуострове. 

13  Яков Арамович Айваз, уроженец Евпатории, 
в отличие от старшего брата начал учиться музыке  
с шести лет. Проучившись в Евпаторийской музыкаль-
ной школе в классе Н. Н. Шатровой один год, он уже 
в 1954 году с блеском поступает в музыкальную шко-
лу-одиннадцатилетку при Ленинградской консервато-
рии и все годы учебы в классе профессора Н. И. Го- 
лубовской живет в интернате при школе. В 1965 году 
Яков продолжает обучение в Музыкально-педагоги-
ческом институте имени Гнесиных в Москве в классе  
Л. Н. Кольвацио. Одновременно он работает концерт- 
мейстером в Московском музыкальном училище.  
В 1970 году он старший преподаватель специального 
фортепиано Казанской консерватории. С 1973 по 1975 
год Я. А. Айваз работает старшим преподавателем спе-
циального фортепиано в Ростовском государственном 
музыкально-педагогическом институте. В 1975 году он 
зачисляется в ассистентуру-стажировку Ленинградской 
консерватории вначале в класс профессора Д. Ф. Лы-
сенко, а затем к профессору Г. П. Федоровой. Уже в эти  
годы он имеет огромный концертный репертуар –  
30 различных концертных программ, визитной карточ-
кой пианиста стало исполнение всех 32 сонат Бетхове-
на. С 1979 по 1986 год он работает концертмейстером 
в Московской филармонии, а с 1987 года – в Москов-
ской областной филармонии. Не прекращается до на-
стоящего времени и его деятельность как солиста. 
Начало европейской известности Я. А. Айваза-пиани-
ста положили концерты в городах Италии и Франции  
в 1999 году, прошедшие блистательно [13, с. 311–313]. 
С 2000 года Я. А. Айваз живет в Париже, дает концер-
ты в разных городах Европы, проводит мастер-классы. 
Как ранее упоминалось, у музыкальной династии Ай-
ваз есть продолжатель: дочь Я. А. Айваза, Е. Я. Айваз, 
преподаватель фортепиано в г. Хотьково [21]. 
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Вот как описывает это турне корреспондент 

журнала «Наш Крым» Валентина Настина: «Три 
десятилетия спустя в родной Крым приехал пиа-
нист-виртуоз, один из лучших в мире исполните-
лей сонат Л. Бетховена Яков Айваз. Предыдущее 
посещение было очень давно, в августе 1992 года, 
по случаю смерти мамы Ирины Валентиновны 
Айваз (1915–1992). С 2000 года музыкант живет в 
Париже. На полуострове уроженец Евпатории ни-
когда ранее с концертами не выступал» [21, с. 3]. 

Первый концерт Якова Айваза в Крыму со-
стоялся 3 февраля 2021 года в Бахчисарайской 
детской музыкальной школе и прошел с аншла-
гом. Через два дня была осуществлена запись 
успешного концерта в Севастопольском город-
ском центре культуры и искусств. 7 февраля, 
в день своего 75-летия, Я. А. Айваз выступил в 
Концертном зале Симферопольского музыкаль-
ного училища имени П. И. Чайковского, где, на-
сколько нам известно, уже достаточно давно 
педагоги и студенты фортепианного отделения 
проявляют интерес к музыке А. М. Айваза. За-
ключительный концерт юбилейного цикла состо-
ялся 9 февраля в ДМШ № 1 г. Керчи [21]. 9 апреля 
с огромным успехом прошел концерт пианиста  
в родном городе Евпатории, на сцене театра име-
ни А. С. Пушкина. В программах всех концертов 
присутствовали две-три сонаты Бетховена и обя-
зательно исполнялись несколько произведений  
А. М. Айваза. Не случайно в евпаторийском кон-

церте музыке А. М. Айваза было посвящено все 
второе отделение14. 

Крымская публика с большим воодушевле-
нием принимала программные концертные про-
изведения А. М. Айваза: «Крымскую поэму», 
«Бахчисарайские этюды», «Чайки прилетели», 
«Полишинеля» и др. Яков Арамович аккомпани-
ровал также исполнению лучших романсов отца, 
посвященных любимому Крыму, таких, напри-
мер, как «Фонтан слез» на стихи А. С. Пушкина. 
«Крым – это моя малая Родина, – говорил в сво-
ем интервью Я. А. Айваз, – и я хочу познакомить 
крымчан с творчеством отца как выдающегося 
композитора, поскольку его почти никто не зна-
ет» [21, с. 4]. Как следует из приведенных слов, 
при всей международной известности пианиста  
Я. А. Айваза, европейском масштабе его деятель-
ности, он в настоящее время руководствуется 
в своих планах желанием внести лепту в уве- 
ковечивание и распространение композиторско-
го наследия отца, что закономерно вписывается 
в традиции существования династий композито-
ров-караимов России. 

В конце своего пребывания в Москве летом 
2021 года Яков Арамович Айваз осуществил цикл 
концертов в Доме-музее М. Н. Ермоловой, при-
уроченных к сорока дням после кончины его род-
ственника А. Е. Майкапара: в программах звучали 
И. С. Бах – Ф. Бузони, Л. В. Бетховен, А. Н. Скря-
бин и А. М. Айваз…

14  Эта информация была почерпнута нами из те- 
лефонного разговора с Я. А. Айвазом, состоявшегося  
10 апреля 2021 года.  
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МУЗЫКА В СЛОВЕ И СЛОВО В МУЗЫКЕ: 
ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЮШЕНКО 
(К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА)
Чигарева Евгения Ивановна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки, Мос- 

ковская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (г. Москва, РФ). Е-mail: echigareva@
yandex.ru 

Статья Е. Чигаревой – продолжение исследования автором музыкальности поэзии Владимира 
Илюшенко (1932). Различные темы его творчества рассматриваются сквозь призму музыки, присут-
ствующей в них подтекстом или открыто. Это – своего рода сверхтема – Бог и обращение к Нему поэта; 
тема, условно названная «Личное Евангелие» (поэтический рассказ о различных евангельских собы-
тиях); критическая тема – мир без Бога; миссия поэта; природа – красочная, кажущаяся живой, оду-
шевленной; тема детства; «мистическая» тема – сны, воспоминания об ушедших близких людях, тени, 
феномен эха. Композиция статьи основана на последовательном рассмотрении этих тем. Но при этом 
постоянно присутствует Музыка – тема, которую можно назвать главной, всеобъемлющей. Это и музы-
ка как метафорическое понятие, и музыкальные реалии, и музыкальные инструменты, и даже термины; 
наконец, музыка как «предмет повествования» (сюжетный мотив, «персонаж действия»). Заключитель-
ная часть статьи посвящена музыке звучания стихов В. Илюшенко: аллитерации, ассонансы, ритм и 
метр. Но особенно интересен прием, который можно назвать «рифмы-омонимы» – слова, близкие по 
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звучанию и находящиеся на близком расстоянии, но имеющие различный – иногда до противополож-
ности – смысл. Этот прием – индивидуальная особенность стилистики поэзии Илюшенко, звуковая 
форма, позволяющая поэту раскрыть различные оттенки смысла стихотворения.

Ключевые слова: музыкальность поэзии, «Личное Евангелие», миссия поэта, природа, аллите- 
рации, «термины-омонимы».

MUSIC IN THE WORD AND THE WORD IN MUSIC: 
POETRY OF VLADIMIR ILYUSHENKO 

(ON THE PROBLEM OF THE INTERACTION 
OF DIFFERENT KINDS OF ART)

Chigareva Evgeniya Ivanovna, Dr of Art History, Professor of the Department of Music Theory at  
the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Moscow, Russian Federation). E-mail: echigareva@yandex.ru 

The article by E. Chigareva is a continuation of the author’s research on the musicality of Vladimir 
Ilyushenko’s poetry (1932). Various themes of his work are considered through the prism of music, which 
is presented in them by subtext or openly. This is a kind of super-theme God and the poet’s address to Him;  
a theme conventionally called “Personal Gospel” (a poetic story about various Gospel events); a critical 
theme – a world without God; the poet’s mission; nature – colorful, seemingly alive, animated; the theme of 
childhood; a “mystical” theme – dreams, memories of the departed loved ones, shadows, the phenomenon of 
echo. The composition of the article is based on a consistent consideration of these topics. But at the same 
time there is always Music, a theme that can be called the main, comprehensive. This includes music as a 
metaphorical concept, musical realities, musical instruments, and even terms; finally, music as a “subject of 
narration” (a plot motif, “an action character”). The final part of the article is devoted to the music of the sound 
of V. Ilyushenko’s poems: alliteration, assonance, rhythm and meter. But especially interesting is the technique 
that can be called “rhymes-homonyms”: the words that are close in sound and are at a close distance, but 
have different, sometimes the opposite, meaning. This technique is an individual feature of the stylistics of 
Ilyushenko’s poetry, a sound form that allows the poet to reveal various shades of the meaning of the poem.

Keywords: musicality of poetry, “Personal Gospel”, the poet’s mission, nature, alliteration, “homonyms”.

В наше время одна из ведущих тенденций – 
взаимодействие разных видов искусства, нередко 
их синтез. Так возникают новые жанры и жанро-
вые разновидности1.

Но и в классических жанрах (в данном слу-
чае речь пойдет о лирической поэзии) происходят 
подобные процессы – более незаметно, но вполне 
определенно. Среди них – музыкальность поэзии 
и художественной прозы – давняя тема моих ис-
следований.

Герой моего повествования и предмет ста- 
тьи – поэт Владимир Илюшенко2 (о музыкально-

1  Например, в оперном жанре: медиаопера, опера-
мистерия, опера-триллер, ремейк и др.

2  Несколько слов о нем. Владимир Ильич Илю-
шенко (1932) родился в Москве в интеллигентной 
семье. Окончил Московский государственный исто-
рико-архивный институт. С 1957 по 1962 год работал 

сти его стихов мне уже приходилось писать3 [10]). 
Владимир Илюшенко – автор трех книг [4; 7; 8],  

научным редактором в Издательстве восточной лите-
ратуры, в дальнейшем продолжал спорадически ре-
дактировать книги, выходящие в этом издательстве.  
В 1995–2009 годах работал на радиостанции «Со-
фия» (Христианский церковно-общественный канал).  
В 1967–2007 годах работал старшим научным сотруд-
ником в Институте Международного рабочего дви-
жения АН СССР (позднее переименован в Институт 
сравнительной политологии РАН, а потом в Институт 
социологии РАН).

3  Однако поэзия – не единственная сфера деятель-
ности В. Илюшенко. По словам близкого друга поэта 
Элеоноры Яновны Альбрехт, «Владимир Илюшенко 
не только большой поэт, но и универсальная творче-
ская личность: писатель, историк, общественный дея-
тель, миссионер – последователь о. Александра Меня».  
(см. об этом подробнее [10]).
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которые посвящены Александру Меню (он был 
его духовным сыном и другом), двух сборни-
ков стихов («Медленная музыка» и «Дорога  
в небо» [5; 6]). 

Сказать, что в стихах В. Илюшенко важную 
роль играет музыка – это значит ничего не ска-
зать. Музыка буквально входит «в плоть и кровь» 
его сочинений4. Это и музыкальные реалии (от-
дельные произведения, термины, инструменты, 
темповые обозначения), и склад самих стихов – 
музыкальность звучания поэтического слова, му-
зыка как тема стихотворения. 

Со времени выхода второго сборника сти-
хов прошло 9 лет, и за это время возникло много 
новых стихов, о которых мне и хотелось бы на-
писать5. При этом я попробую рассмотреть это 
явление в несколько другом ракурсе (различные 
темы поэзии Илюшенко сквозь призму музыкаль-
ности).

Уже в первой статье (см. [10]) я писала о том, 
какое значение в стихах Илюшенко занимает тема 
Бога и обращения к нему человека (молитва).  
В последних стихах это становится главной 
темой. Так возникают антонимические пары:  
Бог и человек, Рай и Ад, этот и потусторонний 
мир; а также воспоминания о давно прошедшем, 
сны, тени былого.

Это противопоставление – сопоставле- 
ние – слияние и есть тот подтекст, который  
часто выходит на первый план и превращается  
в «Текст» – тему стихотворения. Но и в стихах,  
в которых царит эта «сверхтема», музыка занима-
ет немаловажное место.

6 августа 2017 года было написано два сти-
хотворения, объединенные одной темой: «Испо-
ведь пессимиста» и «Ответ пессимисту». О таких 
парных поэтических картинах я уже писала (см. 
[10]): двухчастная составная форма (или просто 
песенная двухчастная), в которой представле-
ны два взгляда на одно и то же явление, причем 

4  «Я песни пел, когда мне было тошно, я песни 
пел, когда я счастлив был... И песнь вошла в подкож-
ные сосуды и стала мной, и вырвалась из жил, звенела 
в воздухе пылающем, покуда я пел, дышал, творил и 
просто жил».

5  Большинство стихов, о которых говорится в  
статье,  не  опубликовано.

вторая часть или последняя строфа (иногда по-
следние две строки) – кульминация-вывод. Этот 
антагонизм – не противостояние двух враждеб-
ных сфер, а две стороны жизни и человека (как  
у Достоевского: «Бог с Дьяволом борются. А поле 
битвы – сердца людей» – символ такого явления). 
Такие «пары» нельзя воспринимать по отдельно-
сти, но только вместе как некий синтез.

В данном случае это своеобразный диптих, 
имеющий во многом общую лексику, которая, 
объединяя, разъединяет. Например6:

Земные дни все горше, все короче, 
но не грусти: минуют и они.

И еще:

Да, милый друг, земная жизнь конечна, 
поставлен ей решительный предел,
но Сила та отнюдь не бессердечна,
что держит втайне список наших дел.

Или:

а время – время льдинкою застыло, 
мерцая как старинная эмаль.

И еще:

Где льдинка одинокая мерцала, 
там Вечности откроется простор…

И когда падает занавес, отделяющий друг  
от друга два мира, мы видим прекрасную картину 
того, Другого Мира. И тогда звучит Музыка:

под звуки отдаленного кимвала
там грянет «Аллилуйя!» звездный хор.
И расцветет таинственная роза, 
и ляжет у подножия креста.
Нет, не напрасно льется «Lacrimosa»: 
из этих слез восстанет красота.

6  В примере сопоставлены близкие по содержа-
нию, но различные по смыслу строки этих стихотво- 
рений.
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Кимвал7, звездный хор, который провоз-

глашает «Аллилуйя!» и сменяет скорбную 
«Lacrimosa» на звенящую и сверкающую кра-
соту! Музыка возникает в момент кульминации  
как итог-вывод (как ответ пессимисту). Эта по-
ющая кода так характерна для поэзии Илюшенко, 
что примеров можно было привести много. 

Вернемся к главной теме поэзии Илюшен-
ко. У него немало стихов, непосредственно об-
ращенных к Богу: это и молитвы, и аллюзии на 
псалмы, и просто размышления о жизни, мысли  
о назначении поэта. Вот, например, небольшое 
четверостишие:

Ты светлый храм во мне воздвиг, 
Ты дал мне сердце и язык, 
чтоб славить истину Твою, 
чтобы сказать: «Люблю, люблю».

Очевидно, что миссия поэта видится автору 
именно в провозглашении истины, которая откры-
вается ему в этих – я не побоюсь этого слова –  
беседах с Богом. И тогда приходит вдохновение,  
о котором сам поэт пишет: 

Где б ни был ты, цени мгновенный 
глубокий обморок стихов
и тот мотив окровавленный8,
что был к явленью их готов.

И одновременно Музыка9 («хоры букв!»),  
которая вплетается в ткань стихотворения:

Слова на нитку смысла нижутся, 
и хоры букв послушно движутся
и славу Сущему поют.

7  Кимвал – библейский музыкальный инструмент, 
состоящий из двух металлических чаш, издающих  
при ударе друг о друга резкий звенящий звук.

8  Слова «мотив окровавленный» – конкрети-
зация метафоры – действительно поэт пишет как бы 
«кровью сердца».

9 Можно вспомнить признание американского 
писателя ХХ века Курта Воннегута: «Если мне дове-
дется умереть <…> пусть это станет моей эпитафией:  
“Для него необходимым и достаточным доказатель-
ством существования Бога была музыка”» (https://ria.
ru/20070412/63531939.html).  

В эти особые минуты стихи сами льются,  
как будто ниспосланные поэту свыше. Например:

Разверзлись небеса, и хлынули потоки
высоковольтных слов в пустующий простор.
Ложатся набекрень танцующие строки,
и не остановить их вольный разговор. 

Таков творческий процесс – стихийный и 
волнующий.

Или:

Ты жил во мне, ты пел во мне, мой стих.
Ты не скрывался где-то за холмами, 
а радостно летел под парусами
и разливался свистом соловьих.
Аккорды торжествующе звучали, 
ликующе и звонко прославляли 
Создателя беспечных человеков,
возлюбленных таинственно от века.
И если песня в небо улетала, 
то значит Ты изволил от Начала 
благословить ее во Царствии Твоем.

Здесь личное чувство Бога выливается  
в творчество и в музыку. Это та же ALLILUIA.

Вспоминается признание Альфреда Шнит-
ке (кстати, любимого композитора Илюшенко):  
«У меня есть ощущение, что некоторые идеи  
мне были как бы подарены – они не от меня». 
«Музыка мною не пишется, а как бы улавливает-
ся» [2; с. 51, с. 37] (ср. у Илюшенко: «Ведь не я эти 
звуки слагаю… а они посылаются мне»).

Эта Сверхтема предстает не только в личном 
плане, но и в объективизированном: это то, что я 
условно назвала бы «Личное Евангелие». Весь 
евангельский сюжет и его наиболее значимые, 
«ключевые» моменты: Благовещенье, Рожде- 
ство – ночь в Вифлееме, «У самарянского ко-
лодца», Гефсимания, моление о чаше («Плака-
ла МУЗЫКА!»), Тайная Вечеря («Из глубины 
страстнОго сердца»), Галилейская Кана («На-
плывы образов») и Воскресение – Пасха (в двух 
вариантах: первый – радость Праздника с детст- 
ва, второй – ожидание Второго Пришествия). 
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В этих стихах (которые я выстроила в цикл10, 

но писались они в разное время), как мне кажет-
ся, поэт пропускает через себя все евангельские 
события, как бы участвует в них. Поэтому и на-
писаны они просто, без пафоса, как констатация 
отдельных фактов евангельского сюжета. Напри-
мер, «Ночь в Вифлееме»:

Возложи солому на пол земляной, 
а потом тряпицей ее прикрой
и впусти осленка в ясли с бычком,
а потом воспой молитву Творцу
вместе с Той, что готовится Матерью стать, 
вместе с тем, кто хранит на земле Ее покой.

Все очень конкретно и почти зримо: описа-
ние яслей – солома, земляной пол, тряпица; жи-
вотные, которые пришли славить рождение мла-
денца Христа: осленок, бычок. И мы тоже, вместе 
с поэтом, присутствуем при этом великом собы-
тии, которое предстает перед нами одновременно 
очень просто и скромно. И та же тема: 

Наплывы образов. В тумане 
волхвы обожествляют лес.
Они, как в Галилейской Кане, 
являют зримый лик чудес11. 

Несколько слов о стихотворении «Гефсима-
ния»: тут главное – музыка (что естественно, если 
мы вспомним музыкальные произведения, посвя-
щенные этому молению).

Плакала музыка в темном саду: 
«Ведомо ль миру, куда Я иду?» 

И совершенно другая музыка звучит в Пас- 
ху – праздник Воскресения Христа:

Как в детстве, тот день не кончался 
и вглубь раздавался и вширь,

10  А введением в этот цикл могло бы быть сти-
хотворение «Ветхий и Новый Завет», в котором автор 
свободным стихом излагает основные факты Священ-
ного Писания.

11  Еще: «когда зажглась над грешною Землею  
огнем горящая звезда».

и мир голубой расстилался,
красивый, как мыльный пузырь.
И солнце цветами играло, 
по-детски смеясь на заре,
и музыка службу стояла,
и вновь оживал Назорей («Пасха», 1976).

К теме «Личное Евангелие» примыкает сти-
хотворение, написанное под впечатлением по-
сещения Ферапонтова монастыря. И хотя здесь 
нет конкретных мотивов Евангельского сюжета,  
но ощущение живого прикосновения к Божьей 
обители рождает чувство личного участия в еван-
гельских событиях.

Там, на холме, во храме голубом, 
объемлет нас поющее пространство...
Акафист Богоматери гремит 
беззвучно, и неслышимые хоры
мерцают сквозь вселенские соборы,
И Кана Галилейская кипит.

И здесь тоже музыка, но она беззвучная, не-
слышимая, она возникает в сознании и подсозна-
нии тех, кто входит в этот мир святости.

Подводя итог теме «Личное Евангелие», ска-
жем, что эта картина – такая живая и светлая – 
рождает у поэта мысли о несовершенстве совре-
менной жизни.

Из небытия Ты воздвиг этот мир
и превратил его в сад, 
но Твой питомец воздвиг кумир.
и мир превратился в ад.
Как вернуть потерянный рай?
Как поменять судьбу?  

Это одна из лейттем в лирике Илюшенко. 
Отсюда целый ряд критических стихотворений, 
в которых он с горечью и болью пишет о том,  
что происходит в мире. Вспоминая Освенцим 
и все ужасы ХХ века, поэт в тоске обращается  
к Деве Марии:

Позабыл Твои слезы живые
этот бешеный атомный век.
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Пожалей меня, Дева Мария,
защити меня: я – человек. 
(«В полутемном церковном приделе»)   

Вернемся, однако, к стихотворению «Пасха».
Обратим внимание на красочность этой кар-

тины – воспоминание о детстве12. Это тоже одна 
из особенностей поэтики стихов Илюшенко (по-
жалуй, даже можно высказать смелое предполо-
жение: это синтез не только музыки и поэзии, но 
в каком-то смысле поэзии, музыки и живописи)13.
Таких примеров немало, причем обычно это свет-
лые радостные тона – голубой, зеленый, золоти-
стый, синий (Синяя птица). Приведу некоторые. 

…Ты лети, моя синяя птица, 
вышивай в синем небе узор.
…пролетает счастья птица, я без птицы не 

могу.
Гаснут ласковые краски золотистого заката, 
звуки медленные гаснут…  

Но целая картина, созданная словесными кра-
сками, – в стихотворении «Озеро Вуокса». Уже 
первые две строки настраивают на созерцательно-
лирический лад: «Легла на медленные воды зари 
печальная краса». И далее целый каскад эпитетов: 
зеленокудрая природа, полоса рыжей охры, об-
лака с «жемчужно-розовым подбоем», отблеск 
стальной, рыбак чернеет, лимонно-рыжий око-
ем14: 6 определений на 16 строк! Эту картину бук-
вально видишь.

12  Тема детства как проверка истинности жизни 
«взрослых», как лакмусовая бумажка – тоже скрытая 
тема многих стихов: «Мне бы только до глаз ребенка 
дотянуться и дорасти…» («В голове поселилась пти-
ца»). Или мысленный диалог в дневниках: «– А как 
же дети? – А им не надо искать, потому что истина  
в них». 

13  Более конкретно это воплощается в стихотво-
рении «Леонардо»: «Там льет безмолвные аккорды, 
как тайну на губах Джоконды, его загадочная кисть». 
И последняя строка как самая сокровенная мысль:  
«зримый образ красоты».

14  Окоем (поэт.) – пространство, которое можно 
окинуть взором, горизонт.

Обычно такое разноцветье возникает в тех 
случаях, когда автор обращается к природе, и это 
естественно. Например, в стихотворении «Так 
тревожны речи» (посвященном березе – невесте 
«в праздничном уборе», «в кружевном наряде») 
такой светлый конец: «Ты несешь собою весточку 
весны – небо голубое, зеленые сны». Вот это – 
почти детское – восприятие ярких праздничных 
красок природы!

С природой у Илюшенко особые отношения: 
она для него такая же живая, как весь окружаю-
щий мир. Это одушевление природы встречается 
во многих стихотворениях. Например: «Стащи 
у ветра ветвь сирени», «Старый дуб», «Сосны», 
«Нагородили облака», «Укройся тополиным  
пухом», «Ажурные рябиновые ветки простер-
ло это древо надо мной»15. А в стихотворении 
«Жизнь – она одна на всех» (прекрасная карти-
на русской природы): «...а у горной речки жилка 
нежная дрожит в маленьком сердечке».

Как всегда, и в этих зарисовках возникает 
музыка. Так, последние строки из стихотворения 
«Два голоса (по Тютчеву)»: «И на внятном любо-
му наречье запоет молодая сирень». Или в сти-
хотворении «Горят, полыхают зарницы»: «Течет 
эта музыка звездной рекою». Здесь и музыка, и 
звезды, и река – все вместе, синтез музыки, живо-
писи и небесных светил – звезд!

Деревья – герои многих стихотворений 
Илюшенко. Это старый дуб, липа, тополь, со-
сна, которая ждет топора «с замираньем зеленого  
сердца». 

Но особую роль играет клен (о нем – в не-
скольких стихотворениях: «старый клен за ок-
ном», который предстает перед поэтом в разное 
время, в разных обликах): это «представитель 
зеленой вселенной», он протягивает в окно «пя-
типалую лапу», и «зеленую песню поет, отирая 
внезапные слезы»; «машет руками зелены-
ми, хочет присниться». Но вот наступает осень: 
«Багряный лист спадает с клена, собою заменив 
зеленый», он осиротел, теряя листья – своих де-

15  Даже из названий этих стихотворений видно,  
до какой степени тонко, «личностно» воспринимает ав-
тор красоту природы.
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ток, но терпеливо ждет их возрождения весной16.  
Не только деревья, но и все вокруг – «Живая 
жизнь» – привлекает и радует Илюшенко: напри-
мер, забавная история о «Малютке одуванчике», 
который влюбился в голубую незабудку: «Но 
только дунула она, как для него прошла весна».

Но особенно показательно стихотворение 
«Голуби сидят на проводах» (написанное совсем 
недавно – 28.05.2021), где соединяются приро-
да и музыка – земная и небесная. Приведу его  
целиком.

Голуби сидят на проводах, 
как никем не читанные ноты.
Их ежеминутные заботы –  
чтоб прочли за совесть и за страх
домры, и кларнеты, и фаготы
эти зашифрованные ноты 
и воспели их на небесах,
где звучит от края и до края
музыка иная, неземная
и сгорает безъязыкий прах.

Все живые создания радуют взор поэта, он 
невольно вступает с ними в диалог, как равный  
с равными. Это и «маленькая рыбка», и ласточ-
ка, которая случайно залетела в окно, и большая 
белая птица, и «одинокий стриж», и лисица, кото-
рая вздрогнула «всем рыже-красным телом» под 
взглядом охотника (и последние строки: «И кто 
тебя на свете пожалеет, кроме меня?»). 

Живая связь красок природы и музыки – 
стержень многих стихов В. Илюшенко.

Вольный праздничный простор, 
окаймленный синевою
и малиновым покоем
озаренных солнцем гор, –  
так предстать мне пожелала 
неземная высота,
и дыхание хорала
доносило до листа. 

16  И еще о печальных вестниках осени – падаю-
щих листьях, устилающих стылую землю – «не ведая, 
не зная, до чего их осень доведет». Или «Под желтым 
пологом кленовым» у поэта рождаются мысли об осени 
человеческой жизни: «Пора нам знать с тобою честь и 
уступать свои места всем зеленеющим листам».

Возникают и конкретные музыкальные жан-
ры: опера, оратория, мадригал, канцона, песня 
(«Булату Окуджаве»: «Похититель сердец, ты на 
струнах души так свободно играл, свои песенки 
вдруг превращая в хорал... Пусть летят твои пе-
сенки-ласточки»), романс, даже танго («Беспрос-
ветное танго одинокой струной без названья и 
ранга все плывет надо мной. То ли Астор Пьяц-
цола эту песню зажёг» или «Шнитке»: «В сумас-
шедшем доме танго»); также церковные жанры17 –  
хорал, реквием, Lacrimosa, Alliluia, Литания, в 
какой-то мере «строгая крещенская токката»; 
даже термины (гаммы), музыкальные инструмен-
ты (см. выше: «Голуби сидят на проводах»; «сви-
рельный гобой»). Количество примеров можно 
было бы умножить.

Поэт, как вибрирующая струна, тонким вну-
тренним слухом и внутренним зрением видит-
слышит не только то, что вокруг, но и то, что за 
границей реального бытия. Вот одна из его днев-
никовых записей: «Мир духа един. Перегородка 
между нами и ушедшими взаимопроницаема». 
Так возникают сны, тени былого, воспоминания 
об ушедших близких, которые предстают как жи-
вая реальность, иногда видения. Вот, например:

Живя в сновидческой реальности,
он слушал музыку внутри,
а не вовне, не в дальной дальности,
и было сказано: «Гори
мелодией той изначальною,
что прозвучала в небесах.

Сновидческая реальность: что это такое? 
Прежде всего, мостик ко второй, мистической ре-
альности, которая играет важную роль в поэзии 
Илюшенко.

Термин этот впервые применил филолог-сла-
вист и литературовед, исследователь творчества 
Достоевского Альфред Бем по отношению к по-
вестям раннего Достоевского (в связи с образом  
Мечтателя). Да, это существование на грани 
сна и реальности, когда предстоящие (не во сне,  
а в подсознании) образы обретают конкретные 

17  При этом речь не идет о церковных песнопе-
ниях, которые тоже, конечно, играют важную роль.  
В данном случае это, как правило, жанры, более близ-
кие к концертным, чем к обиходным.
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очертания. Сны – это, как известно, вообще вто-
рая реальность, связь с тонким миром. Но у Илю-
шенко это не просто сны, которые человек видит 
ночью, это особое состояние, когда открывает-
ся нечто как бы за гранью человеческой жизни  
(«В параллельной реальности сна…»). Я назы-
ваю эту тему его стихов мистической, но это не 
означает, что он поэт-мистик (как, например, не-
которые поэты рубежа XIX–XX веков – Андрей 
Белый, Александр Блок, Вячеслав Иванов18 и др.). 
Это одна из сторон его внутренней жизни, которая 
приходит и уходит. А жизнь с ее радостями, кра-
сками природы, музыкой – «живая жизнь» (выра-
жение Достоевского) – она не исчезает из поэзии 
и внутреннего мира ее автора19.

И все-таки избежать этой темы тоже нельзя. 
И снова возникает музыка – но это другая музыка.

В пространстве дивного огня, 
сходящего с высот небесных,
содержишь тайно Ты меня
и одаряешь райской песней.
Я слышу нежные слова 
и вдохновенные напевы.

Вот эта музыка – комментарии излишни.  
О небесной музыке речь идет и в следующих 
строках:

Обрученный с лучом беспечальным,
я пою свои песни ему.

Даже названия некоторых стихотворений го-
ворят нам о другой жизни: «На пороге сновиде-
ний… Чую близость милой тени», «Окунуться  
в память и не всплыть» (воспоминания о дет-
стве и нежно любимой матери), «В прошлом, 
где наши тени…» («там я брожу в тумане, мед-
ленным сном объятый»), «Блуждающие звезды, 
блуждающие сны» (где «звучат иные песни»), 
«В заповедной стране сновидений», «В полу-
сне-полуяви возникает сюжет», «Падает нежно 
на сердце седая печаль» (мысленное обращение 

18  Мистическая тема, естественно, не единствен-
ная в лирике этих поэтов.

19  «Я почкою напьюсь, я ветку поцелую и тополи-
ный воздух разолью».

к ангелу-хранителю («Ангел дорогу покажет…»), 
«В эхе слышится что-то мистическое». 

Остановимся на этом стихотворении не-
сколько подробней. Это эхо – не природное. Вот 
как продолжается стихотворение:

Ты ушла, но останется в памяти 
твое эхо дрожащей струной,
трель живая в звучащем орнаменте,
отблеск радости неземной.

Здесь я позволю себе небольшое отступле-
ние. Эффект эха играл важную роль в эстетике 
немецких романтиков. Вспоминается феномен 
эоловой арфы20– музыкального инструмента, на 
котором играет не человек, а природа и звучание 
которого воспринималось символически, как го-
лос из другого мира. 

«Эолову арфу можно считать символом всей 
мистической устремленности романтизма, его 
дерзкого порыва к беспредельному» [9, с. 85], – 
пишет исследователь романтизма А. Е. Махов.

В стихах Илюшенко нет упоминания об эо-
ловой арфе. Но это созвучно той теме его стихов, 
которую я назвала «мистической»: сны, тени, эхо.  
В стихотворении «В душе усталой, обветшалой» 
автор ощущает «зов реальности иной». Здесь 
тоже есть музыка, но она особая:

и чей-то голос небывалый
прочел литанию с листа.
И чьи-то медленные тени 
по краю зрения прошли,
как вереница привидений,
былые жители Земли.

На этом я завершаю, вернее, прерываю обзор 
тематики поэзии Илюшенко – в контексте музыки 
как всеобщей универсалии мира (именно так ее 
можно назвать). Вспомним крылатое выражение 

20  Несколько слов об истории этого инструмента. 
Его истоки считаются древними: существует предание 
о том, что у Давида была арфа, которая сама играла под 
действием воздуха. Потом в XVII веке А. Кирхер изо-
брел этот инструмент теоретически. Но практически он 
появился только в XVIII веке и особенно в дальнейшем 
у ранних немецких романтиков.
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А. Блока: «В начале была музыка. Музыка есть 
сущность мира» [3, с. 360]. И у Андрея Белого: 
«Является невольная мысль о дальнейшем влия-
нии музыки на искусство. Не будут ли все формы 
проявления прекрасного все более и более стре-
миться занять места обертонов по отношении  
к основному тону, то есть к музыке?» [1, с. 95].

Думается, что в этих чаяниях поэтов Сере-
бряного века – вектор дальнейшего взаимодей-
ствия, синтеза искусств (и приоритета в этом  
процессе музыки).

Несколько слов о звуковой форме стихов 
Илюшенко (и основанной на ней музыкальности). 
Об этом можно написать самостоятельную рабо-
ту, поэтому я выделю то, что повторяется в раз-
ных стихотворениях, составляя индивидуальные 
особенности стилистики.

Художественный прием, который кажется 
необычным, – то, что я назвала бы «рифмы-омо-
нимы». Имеются в виду слова, близкие по звуча-
нию и находящиеся на близком расстоянии. Это 
вариант повтора, но измененного. Подчас сло-
во предстает в различных обличиях – вплоть до 
противоположного смысла (тогда можно говорить 
об омонимах-антонимах!)21. Приведу некоторые 
примеры. К сожалению, формат статьи не дает 
возможности приводить стихотворения целиком, 
это будут лишь фрагменты или даже строчки  
и слова.

Не прощения прегрешения, 
не прощания, не отмщения – 
одного прошу:
утешения.

Здесь все построено на аллитерации ш и щ, 
с очень близким, почти одинаковым продолжени-
ем. Это заставляет обратить внимание на оттенки 
смысла, подчас предельно различного, контраст-
ного (прощения – отмщения), и все рифмую-
щиеся слова «разрешаются» в ключевое слово –  
утешения (выделенное даже графически).

21  Пример рифм-антонимов: «в чередованье 
звучанья и бытового молчанья – всюду биение рит-
ма». Этот вывод очень важен для понимания поэтики  
творчества Илюшенко.

Еще примеры.
Испепеляющая ночь 
плитой повисла над планетой, 
и сиплый воздух перегретый
дыханье разом засушил.

Здесь аллитерация п и л – вместе и по отдель-
ности – восходит к корню первого слова «испепе-
ляющая» – пепел, с которым связаны содержание 
и эмоциональная окраска стихотворения.

Сколько мы прожили –  
не перечесть!
Были прохожими, 
стали похожими
на прихожан.
Здесь комментарий не нужен.
Так тревожны речи – 
просто упокой!
В знак незримой Встречи 
сердце успокой.

В данном случае созвучные слова – антони-
мы. Стихотворение, которое уже упоминалось:

Обрученный с лучом беспечальным, 
я пою свои песни ему.
Обреченный служить лишь опальным,
больше я не служу никому.

В выделенных словах аллитерация звонких 
согласных и открытых гласных, причем, различа-
ясь только одним звуком, эти слова говорят о про-
тивоположных явлениях (анафоры-антонимы). 
Вот еще один пример рифм-антонимов. Таких 
примеров немало. Далее приведу только строчки 
и слова.

Путь пространен и попросту странен
Кто-то ухает над ухом… 
Кто-то без посредства слуха22 
нам сигналы подает. 

«Дело не в рифмах, а в ритмах» (что также 
свидетельствует о значении, которое поэт придает 

22  В этом случае, например, можно говорить и  
о звукоизобразительности.
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ритму). А вот пример системы из рифм-омонимов 
плюс повторы слов.

Устоять на ветру, 
устоять на юру
и враждебной стихии не сдаться.
Это наша пора, 
это наша игра,
надо выиграть постараться23.

К сожалению, нет возможности раскрыть 
смысл такой «словесной игры», очень тесно свя-
занной со смыслом.

Как видно из этих примеров, рифмы-омони-
мы основываются на аллитерации, иногда ассо-
нансах, возведенных на новый уровень.

Об этом, более привычном для поэзии при-
еме скажу кратко.

Даже первая строка стихотворения, которое 
уже упоминалось, наполнена звонкими созвучия-
ми. 

«Стащи у ветра ветвь сирени». Такие же зве-
нящие аллитерации, основанные на повторении б, 
з, д, в следующем стихотворении:

Блуждающие звезды, 
блуждающие сны,
будь рано или поздно, –  
куда зовут они?
Пускай на горизонте… 

И совершенно другой характер имеет аллите-
рация глухих согласных.

Созвучие, сочувствие, союз, /сознание нерас-
торжимых уз24… 

И стихотворение, написанное совсем недав-
но:

Станешь Сына Небесного сыном,
испытаешь судьбы поворот,

23  Иногда достаточно привести пары слов, соз-
дающих омонимы (-антонимы), например: самовы-
раженье – самовырожденье, распада – преграда (1-я и  
3-я строки).

24  В данном случае буква «з» в конце слов оглу-
шается.

и огнем Своим неугасимым
Он в тебе Солнце Правды зажжет.

Здесь аллитерация «С» играет особенную 
роль: она выделяет особенно значимые, ключевые 
мотивы: Сын Небесный, Судьба, Солнце Правды.

Важную роль для создания музыкальности 
стиха играют метр и ритм (тем более что эти яв-
ления координируются с метром и ритмом музы-
кальным). Вот слова самого поэта из одного сти-
хотворения: «...всюду биение ритма». Об этом 
много говорилось в первой статье (см. [10]).

Вообще поэт очень свободен в выборе по-
этического размера: это и двухсложные, и трех-
сложные, и смешанные размеры, двустопные и 
многостопные (что тоже очень важно для ритма 
звучания текста). Иногда – особенно когда тема 
значительная, стихи заменяются ритмизованной 
прозой (например, «Когда-то, где-то»), которая 
лишь графически отличается от прозаического 
текста (фразы выстроены вертикально). Все это 
также рождает музыкальность.

Приведу два примера:

Падает / тихо на/ землю фев/ральский сне/
жок, 

саваном /белым се/бя прости/рая у /ног 
(«Прежде любимой»).

Замедленное движение 5-стопного дактиля, 
сама трехдольность («вальсовость» – вольная ана-
логия), мягкая плавность – все это вводит в мир 
воспоминания об ушедшем близком человеке.

И еще одно стихотворение, написанное трех-
дольным размером, оно интересно тем, что здесь 
«главный герой» – музыка.

Погру/жаясь в ме/лодию /мысли, 
что зву/чит как откр/ытый ро/яль,
нахо/жу в ней не/бесные /выси
и тан/цующую верти/каль.

Трехстопный анапест сам по себе музыкален, 
но здесь есть и музыкальные реалии, и метафори-
ческие словосочетания («мелодия мысли»). По-
следняя строка выбивается из общего ритма, так 
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как в ней только два ударения; схемные ударения 
на первом и последнем слогах очень выделяют 
эту строку, заключающую в себе особый смысл. 

Как уже упоминалось, выделение последних 
строк – одной, чаще двух, иногда последнего ка-
трена – типичная черта композиционного постро-
ения стихотворений Илюшенко. Тем самым эти 
строки воспринимаются как вывод, главный нерв 
целого. Иногда даже к этим строкам присоединя-
ется еще одна неполная и нерифмованная, и это 
вторжение прозы тоже говорит о значительности 
этого итога – смысла, вложенного в него.

и был Твоею чистотой сражен
лукавый, отступивши в отдаленье
до времени… («На Благовещенье отверсты 

небеса»).

И пример завершающих строк «прозаическо-
го» стихотворения «Когда видимое станет неви-
димым, а невидимое – видимым»:

Доверься свету / и поплывешь по волнам  
блаженства.

Эти последние строки иногда противопо-
ставлены всему предыдущему, в них – дыхание 
иной реальности – и не всегда светлой. В стихот-
ворении «В слюдяных крылах стрекозьих»: есть 
красота природы «шального лета», и музыка – 
«некий девственный хорал».

«Не печалуйся, дыши», –  
он как будто напевал. 
Но несхожий глас воззвал: 
«Время близится, спеши».

И неожиданно – последние строки, почти 
апокалиптические:

Жизнь земную наповал
накрывал девятый вал.

О других композиционных приемах, которые 
можно назвать музыкальными, много говорилось 
в первой статье (см. [10]): двух-, трехчастные фор-

мы25, формы с обрамлением или рефреном, повто-
рение первой строфы или строк в конце – напо-
добие варьированной репризы. Не буду на этом 
останавливаться.

Уже из того, что сказано, очевидно, что му-
зыка играет особенную роль в творчестве этого 
поэта, как он сам сказал о себе:

Льется словесный поток,
не иссякает, пылает,
и иногда между строк 
музыка звонко играет.

Но что стоит за этим? Это не музыка для 
музыки, не искусство для искусства. Смысл этой 
музыкальности выходит далеко за пределы худо-
жественного приема. Предоставим слово автору.

Принимай, дорогая Россия, 
самодельные песни мои26.
В них дожди поливают косые, 
в них ночные поют соловьи.
Иногда же небесная сила 
в них свое, первозданное льет
величаво, свободно, красиво, 
и душа вместе с нею поет.

Этим мне хотелось бы закончить рассказ  
о поэте Владимире Илюшенко27.

25  Аналогичный пример – диптих «Исповедь 
пессимиста» и «Ответ пессимисту» (здесь есть черты  
составной двухчастной формы).

26  Как и во многих других своих стихах Илюшен-
ко называет стихи песнями. Это не только поэтический 
прием. Действительно, в их строе есть песенное нача-
ло, они поются. Не случайно у поэта есть немало песен 
на собственные стихи (жанр авторской песни), которые 
он сочинял на слух, без инструмента (есть записи – 
диск и кассета).

27  Естественно, за бортом остались некоторые 
другие темы поэзии Илюшенко. Была только затронута 
тема детства. Ничего не сказано о важной теме «Пер-
соналии» (обращение к конкретным людям, с кото-
рыми он общался или которые жили в другие эпохи). 
Это: Гавриил Державин, Арсений Тарковский, Булат 
Окуджава, Иосиф Бродский, Федерико Гарсиа Лор-
ка; композиторы – Густав Малер, Альфред Шнитке.  
Это разговор, диалог художника с художником – почти 
на равных.
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В современной действительности театр вышел за пределы собственных границ, свободно соеди-

няясь со смежными видами искусства – живописью, архитектурой, музыкой и другими видами художе-
ственного творчества. В области музыковедения особое внимание исследователей уделено межвидовой 
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эстетике как значимому явлению в европейской культуре. Различные приемы театрального искусства 
могут проникать в инструментальную музыку, образуя смысловые конструкции и семантические ком-
плексы, указывающие на театр. Данная статья посвящена исследованию феномена театральности  
в фортепианной музыке на интонационно-тематическом, композиционно-драматургическом и смысло-
вом уровнях в жанрах транскрипции, парафразы, фантазии на темы из опер. Работа имеет междисци-
плинарный характер, написана на стыке музыковедения, театроведения и семиотики. Автор дает харак-
теристику жанра фортепианной транскрипции с точки зрения преломления театральной атрибутики 
средствами самого инструмента, а также музыкально-выразительными приемами. В работе акцентиру-
ется внимание на том, что проводником театральности фортепианных транскрипций и других жанров, 
близких транскрипторской области, становится тематизм наиболее известных опер. На основе сравни-
тельного анализа произведений Ференца Листа и Сигизмунда Тальберга на темы из оперы «Риголетто» 
Джузеппе Верди установлено, что выбранный тематический материал не только ассоциируется с из-
вестными оперными героями, но и способствует образованию драматургической фабулы фортепиан-
ного произведения, переосмысленной с точки зрения автора транскрипции, парафразы или фантазии. 

Ключевые слова: фортепианная транскрипция, парафраза, опера, театральность, семантика, му-
зыкальный материал, драматургия. 

SEMANTICS OF THEATER 
IN THE GENRE OF PIANO PARAFFRASE AND FANTASY

Ivacheva Darina Andreevna, Instructor, Department of Conducting and Academic Singing, Kemerovo 
State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: DarinaIvacheva1308@yandex.ru 

 
In modern reality, the theater has gone beyond its own boundaries, freely connecting with related art 

forms: painting, architecture, music and other types of artistic creation. In the field of musicology, researchers 
pay special attention to interspecies aesthetics as a significant phenomenon in European culture. Various 
techniques of theatrical art can penetrate instrumental music, forming semantic constructions and semantic 
complexes that indicate the theater. This article is devoted to the study of the phenomenon of theatricality in 
piano music at intonation-thematic, compositional-dramatic and semantic levels in the genres of transcription, 
paraphrases, fantasy on themes from operas. The work is interdisciplinary in nature, written at the intersection 
of musicology, theater studies and semiotics. The author characterizes the genre of piano transcription from 
the point of view of refraction of theatrical attributes by means of the instrument itself, as well as musical 
expressive techniques. The work focuses on the fact that theatricality of piano transcriptions and other genres 
close to the transcriptional field is found at the level of thematic. Based on a comparative analysis of the works 
of Franz Liszt and Sigismund Thalberg on themes from the opera “Rigoletto” by Giuseppe Verdi, it was found 
that the chosen thematic material is not only associated with famous opera characters but also contributes to 
the formation of the dramatic plot of the piano work, reinterpreted from the point of view of the author of 
transcription, paraphrase or fantasy.

Keywords: piano transcription, paraphrase, opera, theatricality, semantics, musical material, dramaturgy.

Линия концертного пианизма прочно утвер- 
ждает свои позиции в XIX веке. Уже в 30–40-е го- 
ды XIX века увлечение виртуозностью охватило 
музыкальную атмосферу крупных культурных 
центров Европы. На пике этого увлечения в сфе-
ре фортепианного исполнительства появляется 
особый вид творчества, где виртуозное начало 
и импровизационность выдвигаются на первый 

план – транскрипции, парафразы, попурри, фан-
тазии, вариации на оперные темы стали своего 
рода музыкальной модой и «визитной карточ-
кой» концертного пианизма того времени. Только  
Ф. Лист создал их около 70. Эти новые жанры-
формы создавались как в просветительских це-
лях, для знакомства слушателей с лучшими об-
разцами оперного искусства, так и в качестве 
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средства завоевания пианистами легкого успеха  
у публики путем демонстрации своего высокого 
технического уровня и мастерского владения ин-
струментом. 

С одной стороны, такие композиции часто 
создавались быстро без особых усилий и не об-
ладали содержательной глубиной авторского за-
мысла: эффектная пианистическая огранка лишь 
придавала темам из популярных опер виртуозный 
блеск и яркость звучания. С другой стороны, эта 
сфера часто поверхностного по музыкальному со-
держанию пианизма сыграла значительную роль 
в усвоении и адаптации в фортепианной музыке 
особых знаков театральности, приемов и атри-
бутики, перенесенных с оперной сцены. В этих 
пьесах цитируются не только сами театральные 
приемы, но и музыкальный материал театральной 
музыки, который создает подразумеваемую ат-
мосферу зрелища и конкретность ассоциативного 
ряда в восприятии слушателя. 

Однако приходится признать, что не во всех 
случаях тематизм, заимствованный в театраль-
ной музыке, может способствовать проникнове-
нию театральности в фортепианную компози-
цию. В данном случае необходимо исследовать 
формообразование и драматургию. В частности, 
форма вариаций определенно не способствует 
театрализации фортепианной композиции ввиду  
очевидного отсутствия иного самостоятельного 
музыкального материала, нежели единственная 
тема, подлежащая варьированию. Соответствен-
но, форма вариаций подразумевает семантику 
монологического высказывания, что явно про-
тиворечит специфике сценического действия и 
диалогической сути мизансцены. Поэтому в ка-
честве музыкального материала с целью выяв-
ления театральных знаков и их взаимодействия 
целесообразно привлекать лишь транскрипции, 
парафразы и концертные фантазии, имеющие 
многоэлементную драматургию. 

В первую очередь, при обращении к данной 
области фортепианной музыки остро встает во-
прос терминологии и классификации. Если с фан-
тазиями и вариациями более или менее ясно, по-
скольку эти жанры не новы – они прошли к тому 
времени уже большую историческую эволюцию  
в музыкальной практике, и начало их становления 
уходит в эпоху барокко, то с такими понятиями, 
как «транскрипция», «парафраза», «попурри»,  
в музыкознании до настоящего времени нет чет-
кой позиции. Считать ли их самостоятельными 

музыкальными жанрами либо жанровыми раз-
новидностями? А может быть, это все относится  
к области аранжировки, обработки и самостоя-
тельной жанровой ветвью в музыке не является? 

Такого мнения относительно транскрипции 
придерживается Б. Б. Бородин: «Транскрипцию 
нельзя отнести к жанру, но мир транскрипций 
активно взаимодействует с жанровой системой. 
Транскрипции могут сохранять жанр или отдель-
ные признаки жанра, принадлежащие оригиналу, 
могут трансформировать оригинал в иной жанр 
(этюды Годовского, Циффры)» [2, c. 34–35]. Одна-
ко, по мнению исследователя, все, что находится 
«в непосредственной близости от транскриптор-
ской области», может претендовать на статус жан-
ра. Вероятно, имеются в виду парафразы. Транс-
крипция, написанная композитором, является 
зафиксированной интерпретацией оригинального 
источника. Как пишет Б. Б. Бородин, такое взаи-
модействие разных видов музыкального искус-
ства имеет «конвенциальный характер» [2, c. 19], 
то есть имеет жанровые, стилевые черты транс-
формируемого произведения и в то же время от-
вечает требованиям инструментальной музыки, 
в частности фортепианной, развивающейся на 
уровне орнаментального варьирования, типично-
го пианизма, виртуозности.

К определению транскрипции и выявлению 
свойств, отличающих ее от парафразы и концерт-
ной фантазии, обращались ранее и другие музы-
канты. Наиболее ясное определение формулирует 
Г. М. Коган: «Понятие транскрипции применяет-
ся музыкантами в различных толкованиях. Транс-
крипцией в широком смысле именуют нередко 
всякую переделку музыкального произведения –  
от простого переложения для другого инстру-
мента или облегченной аранжировки для мало 
продвинутых исполнителей до вольной параф-
разы или фантазии на темы данного сочинения. 
Транскрипция в узком и более точном смысле на-
ходится посередине между этими двумя крайни- 
ми точками. Транскрипция означает такую обра-
ботку оригинала, которая, сохраняя в основном  
(в отличие от парафразы) его форму и другие ха-
рактерные особенности, стремится в то же время 
(в отличие от аранжировки) стать, не буквалист-
ски “подстрочным”, а свободным, художествен-
ным переводом данного произведения на язык 
другого инструмента и другой творческой инди-
видуальности, имеющим значение и ценность  



148

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
самостоятельного явления в художественно-му-
зыкальной литературе» [6, с. 63–64].

Рассуждения музыковедов и концертирую-
щих исполнителей может дополнить обращение 
к этимологии данных понятий, которое пред-
ставляется логичным в сложившихся условиях 
неполной согласованности. О различии терминов 
«транскрипция», «парафраза», «попурри» вы- 
разительно говорят их переводы: transcriptio с ла-
тыни буквально означает «переписывание»; «па-
рафраз», «парафраза» или «парафразис» с древ-
негреческого – «пересказ»; попурри в переводе 
с французского (фр. pot-pourri) – «мешанина». 
Отсюда становится понятно, что наиболее уда-
ленной от текста оригинала является парафраза, 
которая становится самостоятельной пьесой на 
оперные темы, а значит приобретает статус жан-
ра. Более того, заимствованный музыкальный ма-
териал подвергается жанровой модуляции при его 
переносе с оперной сцены на концертную эстраду. 

В этой связи наиболее значимыми для данно-
го исследования становятся жанры парафразы и 
фантазии, в которых композитор выступает в роли 
театрального режиссера: он заимствует темы-
персонажи из оперы, но комбинирует их иначе, 
создавая «новый спектакль» с подразумеваемым 
участием уже известных публике оперных геро-
ев: Фигаро, Сюзанна, Дон Жуан, Церлина, Коман-
дор, Риголетто, Герцог, Джильда, Кармен, Хосе,  
Тореадор и др.

В соглашении между разными пластами му-
зыкального искусства может превалировать одно 
из них либо находиться в относительном равно-
весии. Если взятые темы из оперы трактуются 
в фортепианной транскрипции как принципы, 
атрибуты, приемы, символы, имманентно связан-
ные с театральным искусством, то театральность 
претворяется не только на уровне тематизма, об-
разует музыкальную форму, но и выстраивает 
определенную драматургию. В зависимости от 
мастерства, таланта, фантазии композитора, соз-
дающего транскрипцию, возможно говорить об 
его собственном «прочтении», рецепции той или 
иной оперы, выражающейся на уровне музыкаль-
ного содержания. 

Опера становится, возможно, самым глав-
ным музыкальным жанром в Европе, но услы-
шать ее в то время можно было только в театре. 
Публика, любители музыки знали оперы наи-
зусть, их пели, напевали, подбирали по слуху 

дома, ждали нотных переложений и т. д. Тема 
парафразы сразу же вспоминалась, указывала на 
оперу, была театральной с точки зрения «музы-
кально-тематического указания через контекст». 
Для привнесения оперы в широкую музыкальную 
культуру городов, для распространения в кру-
гах любителей музыки композиторы обратились  
к единственному инструменту трансляции музыки 
в социуме – к фортепиано. Популярность транс-
крипции и парафразы получили за счет того, что  
фортепианная фактура, возможности инстру-
мента смогли отчасти заменить вокально-орке-
стровое изложение оперы. Это проявлялось и  
в многочисленных аккомпанементах к оперным 
ариям и далее в сольных фортепианных произве- 
дениях – транскрипциях, парафразах, фантазиях, 
вариациях, попурри, воспоминаниях.

Театральность фортепианных транскрипций 
главным образом выражается на уровне тематиз-
ма: от краткого упоминания мотива до выстраива-
ния драматургии, создания собственной трактов-
ки произведения. Важно понять, каким образом 
«прочитывается» музыкальный театр в фортепи-
анном искусстве, охватывает ли театральность 
формообразующий и драматургический уровни 
или же остается лишь тематическим указанием на 
определенное оперное произведение. Во многом 
художественная ценность транскрипции зави-
села от мастерства, вкуса творца. Немаловажно  
и влияние общих тенденций, взглядов, представ-
лений эпохи. Собственная трактовка композито-
ром произведения, относящегося к музыкально-
му театру, проходила через призму его времени, 
диктующего свои нормы и правила. Трансфор-
мация театрального музыкального материала 
осмысливалась также на уровне авторского, ис-
полнительского стиля и замысла композитора-
пианиста. А. Кандинский-Рыбников отмечает, 
«что преобразования фактуры часто дополнялись 
“исправлениями” голосоведения и гармонизации 
в соответствии с бытовавшими представления-
ми о “правильности” и благозвучии, а также –  
многосторонней романтизацией исполнительско-
го стиля (дробная волнообразная динамика, типич-
но романтическое rubato, противоречащие стилю 
автора штрихи, темпы, расшифровка мелизмов, 
использование транскрипторами и редакторами 
терминологического словаря, рожденного в XIX 
столетии). Все это явилось следствием стремле-
ния (вольного или невольного) переосмыслить со-
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держание творчества старых мастеров» [5, с. 194]. 
Зачастую чистый инструментализм со своими ха-
рактерными особенностями эпохи романтизма яв-
лялся доминирующим по отношению к опере или 
балету, на темы которого создана транскрипция. 
И тогда у слушателя возникали театральные ас-
социации лишь на уровне темы, услышанной им  
в фортепианном сочинении. 

Стремление обогатить фортепиано новыми 
тембральными, динамическими красками, при-
дать его звучанию вокальную природу было харак-
терной тенденцией в творчестве композиторов-
пианистов XIX века. Жанр оперной транскрипции 
наилучшим образом подходил для осуществления 
данного замысла. Ведь трансформация синтети-
ческого жанра музыкального театра предоставля-
ла большой размах для фантазии творца. В таком 
направлении работали пианисты-виртуозы Сигиз-
мунд Тальберг и Ференц Лист. В их творчестве 
сформировались основные приемы игры, расши-
ряющие фактурные возможности звучания форте-
пиано, усиливающие динамику, приближающие 
инструмент к оркестровому звучанию. 

В оригинальном музыкально-театральном 
произведении изначально заложена природа теат- 
ральности, важным критерием которой является 
распределение ролей не только между действую-
щими лицами по избранному сюжету и либретто, 
но и между группами оркестра, по тембровым их 
возможностям и динамическим особенностям. 
Высока роль их взаимодействия, направленности, 
игры и диалога между собой. Следуя оркестрово-
му образцу, композиторы сформировали приемы 
игры на рояле, охватывающие весь диапазон кла-
виатуры. Чтобы не упустить нюансы партитуры, 
они делали фортепианную фактуру многослой-
ной, полифонизируя музыкальную ткань.

Тальберг и Лист обогатили пианизм, сделали 
его концертным, создали новое понятие виртуоз-
ности. Теперь это не просто искусство беглости 
пальцев, но и выразительное пение на фортепиа-
но, учитывающее физиологические особенности 
пианистического аппарата. Мелодия располагает-
ся в фактуре так, чтобы она звучала наиболее объ-
емно, выпукло: полифоническая наполненность 
материала проникает как в партию правой руки, 
так и в партию левой, стремительные пассажи 
рассыпаются мелким бисером, звонкие трели, на-
сыщенные арпеджио, красочные многозвучные 
аккорды и октавные нагромождения обрамляют 

главный мелодический материал. Возникшие 
приемы, так сильно обогащающие фактуру, мо-
гут служить достаточным основанием для пре-
творения театральности в фортепианном искус-
стве. Как нельзя лучше музыкальный театр с его  
пафосом передается в звучании фортепиано за 
счет подобного фактурного богатства и виртуоз-
ного блеска. 

Симфонизация фортепианного звучания, 
усиление оркестровой мощи инструмента, рас-
ширение колористических его возможностей – 
главное достижение Листа в области концертного 
пианизма. Два метода оркестровой трактовки ин-
струмента получили следующие названия в иссле-
дованиях Я. Мильштейна: «аль фреско» (полно-
звучное использование инструмента посредством 
охвата широкого диапазона и многочисленных 
дублировок) и «колористическое обогащение» 
(увеличение фонизма) [7, с. 36]. Эти приемы – 
динамический и колористический – дают право 
говорить о повышении плотности фортепианной 
фактуры, изобилующей сложными техническими 
приемами, распределенными по всему диапазо-
ну фортепиано, выделением главенствующего 
и второстепенного пласта музыкальной ткани. 
Колористические приемы, динамизация, много-
слойность создавали и развивали возможности 
оркестровой трактовки инструмента, задуманной 
еще Бетховеном в его сонатах. В фортепианных 
транскрипциях и парафразах того времени можно 
услышать фактурное подражание инструментам 
оркестра: «пустые» интервалы, имитирующие 
звучание духовых; фигурации, напоминающие 
технику и штрихи струнных; многозвучные ак-
корды в широком расположении, тремоло, трели, 
пассажи октавами и двойными нотами, виртуозно 
используемые репетиции, изображающие орке-
стровое tutti. В свою очередь, симфонизация фор-
тепианной фактуры ассоциировалась с оркестром 
именно оперного театра благодаря узнаваемому 
тематизму. Оркестр, моделируемый фортепиан-
ными средствами, создавал столь необходимый 
фон, аккомпанемент для вокальных персонажей. 

Транскрипции, написанные на темы оперы, 
насыщенные разнообразными «зрелищными» 
способами изложения музыкального материала, 
не всегда несут в себе театральное претворение 
оригинала. Это могут быть салонные произведе-
ния, которые, как правило, в основе имеют одну 
тему (или фрагмент темы – мотив). Это уже не 
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«примитивные вариации» по меткому замечанию 
Е. Зингера [3]. Подобные сочинения XIX столетия 
являются «лабораторией» для создания приемов 
театральности фортепианной фактуры: диффе-
ренциация различных пластов музыкальной ком-
позиции, персонификация мелодии за счет утри-
рованного ее выделения, зачастую помещенной 
внутрь фактуры. Например, Фантазия на тему из 
оперы «Дон Жуан» Сигизмунда Тальберга явля-
ется типичным примером использования оперной 
темы как предмета для свободного инструмен-
тального варьирования. Это произведение не яв-
ляется рецепцией Тальберга на оперу Моцарта: 
он не пытается отобразить ни главный драматиче-
ский узел, ни конфликт, не дает какой-либо трак-
товки, своего видения драматургии. 

Опера в своем целостном виде как объект 
концертной обработки (парафразы, фантазии, по- 
пурри и т. д.) в силу своих грандиозных масшта-
бов взята быть не может. Полем деятельности 
транскрипции концертного типа является мело-
дический материал отдельных оперных форм: ре-
читатив, ария, вокальный ансамбль, оркестровый 
номер, балетная сцена и т. д. Важным является 
то, какие именно музыкальные фрагменты опе-
ры попадут в новое фортепианное произведение. 
Соответственно возникает первый семантиче-
ский уровень театральности – тематизм форте-
пианной транскрипции. Особенно много транс-
крипций, парафраз и фантазий было создано  
композиторами и пианистами-виртуозами на 
темы самых известных и любимых опер совре-
менных им композиторов. Среди таковых можно 
назвать оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Гугеноты»  
Дж. Мейербера, «Фауст» Ш. Гуно, «Трубадур», 
«Травиата», «Риголетто», «Бал-маскарад» и «Эр-
нани» Дж. Верди, «Севильский цирюльник», 
«Вильгельм Тель» и «Семирамида» Дж. Россини,  
«Дочь полка», «Лукреция Бордиа» и «Лючия ди 
Ламмермур» Г. Доницетти, «Норма», «Сомнамбу-
ла» и «Пуритане» В. Беллини. 

Оставив за границами исследования форму 
вариаций, обратимся к наиболее показательным 
с точки зрения проявления театральности про-
изведениям, выбрав для сравнительного анали-
за парафразу Ф. Листа и фантазию С. Тальберга  
на темы оперы Верди «Риголетто».

В настоящие творения искусства удалось пре-
вратить свои оперные фантазии Ференцу Листу. 
«Его многочисленные парафразы на темы из опер 

В. Моцарта, Дж. Верди, Р. Вагнера, В. Беллини 
и др. отличаются особой театральной яркостью, 
для передачи которой задействованы все форте-
пианные выразительные средства без исключе-
ния» [4, с. 33]. Перенеся основной драматурги-
ческий узел и замысел произведения-источника,  
Ф. Лист мастерски раскрывал их через фортепи-
анную фактуру. 

Существуют примеры фортепианных транс-
крипций, которые на основе выбранных тем об-
разуют драматургическую канву произведения и 
даже могут интерпретироваться на уровне смыс-
лообразования музыкальной композиции. Не-
редко композиторы-романтики выступают в роли 
«режиссеров» своих творений. Избираются темы, 
наиболее ярко воплощающие основной конфликт 
оперы. Так, например, «Парафраза на темы из 
оперы «Риголетто» Листа построена на основе  
одного только номера – четырех тем квартета 
из III действия оперы, точней, его второго раз- 
дела (со слов «О, красотка молодая…»). 

В каждой из двух частей сложной двух-
частной формы квартета по три строфы. Вторая 
часть квартета значительно динамизирована по 
сравнению с первой, что дает основания считать 
его сценой сквозного развития. Вторая часть на-
чинается с мелодической характеристики Герцо-
га, который солирует со своей очередной канцо-
неттой и задает структуру простой двухчастной 
репризной формы (1-я строфа – 16 т.). Лист со-
храняет не только драматургию квартета, но и  
в основном разделе парафразы (после Прелюдии) 
даже эту структуру. Во 2-й строфе (следующие  
16 тактов) на первый план выходят две контрасти-
рующие женские партии Джильды и Маддалены. 
В ходе развития событий происходит драмати-
зация, и в 3-й строфе (еще 16 тактов и кода) уже 
преобладают взволнованные ламентозные фразы 
Джильды, поддерживаемые речитативом Риголет-
то и партией оркестра. 

Почему именно квартет из III действия при-
влек Листа? Ведь в опере немало красивых ме-
лодий. Именно этот номер является драматур-
гическим узлом всей оперы, в музыке которого 
переплелись основные интонационные сферы 
характеров персонажей: легкомысленного Герцо-
га, глубоко чувствующей, искренне влюбленной 
Джильды, кокетливой Мадаллены и мрачного, 
переживающего Риголетто. Соответственно ха-
рактерам оперных героев и разному душевному 
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состоянию каждого из них в данный момент дей-
ствия и в настоящей мизансцене Верди, будучи 
гениальным драматургом, разводит их партии 
жанрово-стилистически. Все вокальные мело-
дии разные по жанровым истокам: у Риголетто –  
драматический речитатив, у Герцога – песенно-
танцевальная тема в духе итальянских канцо-
нетт, у Маддалены – легкая, скерцозная мелодия,  
у Джильды – кантилена, интонации арии lamen-
to. При этом он соединяет их в единовременном 
контрасте. Лист перенес этот контраст в форте-
пианную фактуру своей парафразы. Персонажи 
взаимодействуют попарно: Герцог ведет диалог  
с Маддаленой, страдающая Джильда обращается 
к отцу.

В данном случае театральные характеристи-
ки оперного жанра проявляются через перенос  
в фортепианную парафразу номера, в котором 
происходит развязка конфликта, соединяются все 
сюжетные линии оперы. Лист не выбирает для 
своего произведения иные яркие номера оперы, 
не добавляет к темам квартета никаких других 
мелодий арий, дуэтов. Это еще раз доказывает, 
что главным принципом здесь избран показ тво-
рения Верди через аспект драматургического  
развития – в этом примере одна сцена может вы-
ступать как часть вместо целого (принцип pars 
pro toto). Наиболее ярко выражены темы Герцога, 
Мадаллены и Джильды. Конфликт у Листа по-
казан уже в рамках контрастно-составной безре-
призной формы из четырех разделов: 1) вступле-
ние (Preludio) (тт. 1–17); 2) Andante (тт. 17–33; 3)  
a tempo (тт. 33–66); 4) con somma passione  
(тт. 67–89). В качестве обрамления – Прелюдия и 
кода (Presto).

Первый раздел (Preludio) основан на темах 
женских партий, которые контрастны, экспони-
руются и сопоставляются попарно в первых че-
тырех тактах (см. Приложение, пример 1). Сразу 
выявляется разница характеров героинь, которая 
подчеркивается фактурой, штрихами и артику-
ляцией (capriccio и agitato). Завершается Прелю-
дия виртуозными фигурациями в соответствии  
с традициями такого рода музыки. 

Стоит заметить, что многочисленные интер-
претации этого парафраза различаются именно 
степенью усиления или ослабления театральных 
приемов, среди которых темповые, артикуляци-
онные и динамические характеристики. Одни 
пианисты играют ровней и сглаживают контра-

сты (К. Аррау), другие, наоборот, подчеркивают 
их резким темповым и динамическим разделе-
нием тем Маддалены и Джильды (Д. Баренбойм,  
Р. Бухбиндер, Г. Гинзбург), а Ф. Бузони еще и до-
бавляет импровизационности, что также является 
неотъемлемой особенностью данного жанра.

Напевная мелодия Герцога открывает вто-
рой раздел парафразы (см. Приложение, при- 
мер 2). Одним из признаков переноса театрально-
сти из оперного жанра является вокально-тексто-
вая (вербальная) природа, напевность мелодии, 
когда в ее движении ощущается логика слова. Та-
ковой является тема Герцога. Она «пропевается», 
по построению своему аналогично, как и в квар-
тете оперы: выписана теноровая вокальная строч-
ка с легким, нарочито примитивным оркестровым 
сопровождением в виде басово-аккордовой под-
держки.

В примере видно, как ярко дифференцирова-
ны тема Герцога и «прозрачное» сопровождение 
в нюансе pp. Кокетливая Мадаллена представле-
на staccato, на pp и звучанием в верхнем регистре  
(см. Приложение, пример 3). Партия Джильды со-
хранена в оригинальной тесситуре. Разные штри-
хи, нюансы, регистры разводят фортепианную 
фактуру на отдельные персонажные характери-
стики: игривая Мадаллена в диапазоне второй-
третьей октав в противопоставлении страстной 
Джильде (appassionato), воплощенной в сопрано-
вой тесситуре, встречающимися tenuto, акцента-
ми, яркими динамическими сдвигами и sfozando. 

Второе проведение темы Герцога (a tempo) 
вступает во взаимодействие с темой Мадалле-
ны, по-прежнему звучащей в верхнем регистре  
на un poco marcato (см. Приложение, пример 4). 
Пианисты XIX века открыли такой прием (его 
приписывают Тальбергу), как распределение 
темы в середине фактуры, перемещающейся из 
одной руки в другую, а в верхнем и в нижнем 
регистрах она обрамлялась арпеджированными 
пассажами-фигурациями, доходящими до преде-
лов клавиатуры. Публика того времени воспри-
нимала этот новый прием как иллюзию игры 
тремя руками и приходила в восторг от такой  
«мистификации», которая также придавала осо-
бую выпуклость звучанию мелодии, указывая на 
ее вокальную природу.

Пометка в нотном тексте il canto ben marcato 
ed espressivo («хорошо выделяя тему и вырази-
тельно») делает акцент на разноплановости фак-
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туры. «Хрустальная» россыпь тридцать вторых 
без яркого динамического развития c пометкой 
tranquillo обрамляет музыкальные образы Герцо-
га и Мадаллены. 

Четвертый раздел парафразы построен на 
интонациях Джильды – он начинается с помет-
ки в нотном тексте con somma passion («с вели-
чайшей страстью») (см. Приложение, пример 5).  
В тактах 73–74 на фоне вырастающей из коротких 
интонаций мелодии Джильды разворачивается  
тематическое звено Риголетто в партии левой 
руки (см. Приложение, пример 6). 

В оригинале партия Риголетто имеет преи-
мущественно речитативный характер. Но именно  
в этом кульминационном месте у Риголетто раз-
ворачивается мелодия (см. Приложение, при- 
мер 7). По характеру движения она сродни ма-
териалу партии левой руки 73–74 тактов Пара- 
фразы. Это дает основание полагать, что данное 
место наделено образностью Риголетто и его  
дочери Джильды.

После кульминации фактура становится бо-
лее «прозрачной», остается лишь восходящая по 
хроматизмам мелодия Джильды, сопровождаемая 
хроматическими пассажами тридцать вторых, не 
имеющими за собой никакого тематического ис-
точника (см. Приложение, пример 8).

Перед кодой, построенной на восходящей ин-
тонации Джильды, еще раз вторгаются фрагмен-
ты мелодичной партии Герцога и легкомысленной 
Мадаллены (см. Приложение, пример 9). 

Необходимо отметить, что выражением те-
атральности в фортепианной парафразе Листа, 
перенесенной из оперы, становится и тональный 
план. Вспомним, что Верди придавал огромное 
значение тональной драматургии, а тональности 
у него всегда имеют определенную авторскую 
семантику и выявляются необычайно остро.  
Так важное образно-смысловое значение имеет  
в «Риголетто» тональность Des-dur: ею закан-
чиваются 1-я картина и финал, но в конце опе-
ры она заменяется для акцентуации драматизма 
одноименным минором. В Des-dur выдержаны 
также вторые части монолога Риголетто, его ду-
эта с Джильдой и квартет. Кроме того, и в других  
операх Верди часто обращался к тональностям 
Des-dur и des-moll при выражении кульминаци-
онных моментов лирической драмы («Трубадур», 
«Травиата», «Бал-маскарад», «Аида»). Лист со-
храняет главную тональность квартета Des-dur, 

лишь оттеняя ее в Прелюдии светлым E-dur – 
тональностью арии Джильды («Сердце радости 
полно…»). 

Сигизмунд Тальберг также создал Фантазию 
для фортепиано на темы из оперы «Риголетто» 
Дж. Верди. В силу довольно обширного исполь-
зования тем, их взаимодействия, образования 
персонажных узлов данное произведение можно 
расценивать как претворяющее театральность на 
уровне смыслообразования. Количество исполь-
зованных тем превосходит листовского «Риго-
летто». Это целый комплекс тем (или фрагментов 
тем) из первого действия, второй картины: ария 
Джильды «Сердце радости полно…», тема дуэта 
Риголетто и Джильды «О береги цветок роскош-
ный…», тема Джильды «Я не желала бы…», ари-
озо Герцога «Верь мне, любовь – это солнце и 
розы…» из Дуэта Джильды и Герцога, хор «Тише, 
тише, уж близок час мщенья». Так же как у Листа, 
Тальберг использует вторую часть квартета (Гер-
цог, Маддалена, Джильда, Риголетто) из третьего 
действия. 

Подробно проанализировав данную фан-
тазию, можно прийти к выводу, что «тальберов-
ский» «Риголетто» концептуально выстроен во-
круг образа Джильды и ее трагического конца. 
Если исходить из использованных Тальбергом 
тем, то можно обозначить конкретные образные 
структуры. Одна из них: Джильда – зловещее 
предзнаменование гибели (тт. 1–12, тт. 133–141). 
Вступление основано на перекличках фрагмента 
арии Джильды и зловещей темы хора из III дей-
ствия. У Верди эта короткая тема хора выполняет 
функцию звукоподражания разыгравшейся бури 
и, одновременно, иллюстрирует происходящие 
зловещие события, влекущие гибель Джильды. 
Тема Джильды также приобретает сумрачный 
колорит за счет октавного проведения в нижнем 
регистре. 

Семантическое указание на образ Джильды 
посредством использования фрагмента ее арии, 
придание ему мрачности за счет фактурной пере-
работки и сопоставленная с ним зловещая тема 
хора сообщают слушателю о драматургическом 
замысле Верди – Тальберга, предвосхищении тра-
гического исхода оперы. Отдельного внимания за-
служивает тема хора, проводимая во вступлении. 
Впоследствии она возникнет в кульминационном 
эпизоде, предваряющем Квартет. Эта небольшая 
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тематическая структура принимает функцию 
лейтмотива предзнаменования смерти Джильды. 

Фантазия Тальберга представляет собой кон-
трастно-составную форму из четырех разделов, 
каждый из которых развивает тематизм оперы, ха-
рактеризующий главный женский образ Джильды 
и ее окружения. Темы главной героини обрамляют 
структуру произведения. Однако Тальберг, в отли-
чие от Листа, не полностью сохраняет семантику 
тональностей Верди и оригинальные тональности 
отдельных тем. Так, тема арии Джильды «Сердце 
радости полно…» в опере звучит в светлом E-dur, 
а в Фантазии – в Des-dur; оригинальная тональ-
ность хора «Тише, тише…» – Es-dur, а у Тальбер-
га – B-dur. Тональности ариозо Герцога B-dur и 
Квартета Des-dur остаются неизменными. Схема-
тически композицию Фантазии Тальберга можно 
представить следующим образом:

1 раздел: Allegretto moderato (Des-dur). В ос-
нове тема арии Джильды из 1 д., 2 к.

2 раздел: Allegretto (B-dur). В основе раздела 
тема ариозо Герцога («Верь мне, любовь – это сча-
стье и розы…») из 1 д., 2 к.

3 раздел: Allegro (B-dur) построен на теме 
хора «Тише, тише…» из 1 д., 2 к.

4 раздел: Andante (Des-dur) воспроизводит 
тематизм второй части Квартета из 3 д.

Первый раздел посвящен образной структуре 
«Джильда – наивная молодая и доверчивая девуш-
ка». Однако Тальберг понижает тональность арии 
(«Сердце радости полно…») на увеличенную се-
кунду (из E-dur в Des-dur), тем самым предвосхи-
щая тональность драматической развязки оперы. 
Регистр, штрих, ритмический рисунок соответ-
ствуют оригинальной арии Джильды. Тальберг 
имитирует колоратуру партии главной героини 
подголосками в верхнем регистре, воспроизводя 
ее оригинальный тембр. В фортепианную факту-
ру выписаны фигурации шестнадцатых, которые 
вторят главной мелодии. Тема в тактах 21–51 раз-
вивается по типу инструментального варьирова-
ния, динамизации фактуры, вкрапляясь в череду 
полетных шестнадцатых (см. Приложение, при-
мер 10).

Вторая образная структура: пара «Джиль- 
да – Риголетто», нежное общение отца с дочерью. 
С т. 29 появляется выделенный голос в партии 
левой руки, в нижнем регистре, вторящий мело-
дии Джильды. Постепенно этот мелодический  

подголосок превращается в тему дуэта Риголетто 
и Джильды (см. Приложение, пример 11).

Эта тема неожиданно появляется, отсылая  
к нежному дуэту отца с дочерью. В октавных 
шестнадцатых партии правой руки сохраняется 
интонационное нисходящее движения, харак-
терное для арии Джильды. В тт. 39–42 тема про-
водится в тесситуре Джильды, а затем за счет 
инструментального обогащения перерастает в куль- 
минационный фрагмент. 

Еще одним звеном образов является пара 
«Джильда – Герцог» и их любовный дуэт – со-
блазнение наивной девушки обманчивыми сла-
достными речами. Такты 52–60: тема Джильды 
(«Я не желала бы …») из Дуэта Джильды и Герцо-
га (см. Приложение, пример 12).

Фортепианная фактура дифференцирова-
на на аккомпанирующую группу с характерным 
пунктирным ритмическим рисунком и «вокаль-
ную партию» Джильды. Изложение максималь-
но приближено к оригиналу. L’istesso movimento: 
используется ариозо Герцога из того же дуэта. 
Мелодия располагается в теноровом регистре 
(малая-первая октава). На фоне чарующей ли-
ричной мелодии Герцога в партии правой руки 
сохраняются ритмические фигурации Джильды 
(чего нет в опере) (см. Приложение, пример 13).  
Это – драматургическая находка Тальберга, ис-
пользованная для показа взаимодействия образов 
Джильды и Герцога.

В первом разделе пары персонажей, «Джиль-
да – Риголетто», «Джильда – Герцог», разделены. 
В последнем разделе, основанном на квартете 
из третьего действия, все образы соединяются. 
Данный эпизод приближен к звучанию квартета 
в опере, персонажи дифференцированы, по ана-
логии с парафразой Листа. Только у Листа более 
динамично развита фактура.

 Резюмируя рассмотрение двух фортепиан-
ных произведений на темы одной оперы Листа  
и Тальберга, стоит обозначить в порядке срав-
нения формы проявления театральности в обеих 
композициях. Здесь даже не стоит вопрос, у кого 
из композиторов ярче выявляются знаки театраль-
ности? И в том, и в другом произведении они бо-
лее чем очевидны. Важно выявить, какими сред-
ствами достигается это ощущение театральности. 
В первую очередь следует сказать, что Лист и 
Тальберг выбирают наиболее известные, даже 



154

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
популярные темы оперы «Риголетто», которые 
легко запоминались публикой и были у всех на 
слуху, что формировало совершенно конкретный 
ассоциативный ряд оперных героев при звучании 
музыкального материала, им принадлежащего.  
За портретными характеристиками персонажей 
оперы Верди тянется сюжет, полный драматизма 
и непростых отношений этих героев. 

Однако если в самой опере мы видим пев-
цов-актеров, исполняющих на сцене свои партии,  
то в фортепианных парафразе и фантазии сами 
темы становятся персонажами, которые взаимо-
действуют между собой и вступают в диалоги.  
В результате главной приметой театральности 
становится не сам тематизм, взятый из оперы 
«Риголетто», – в конце концов, ведь на заимство-
ванные темы написано множество произведений 
в истории музыки (в основном вариаций), кото-
рые отнюдь не стали выражением внутренней 
театральности. Гораздо важней здесь роль само-
го автора парафразы или фантазии – он, подобно 
оперному композитору, становится драматургом и 
режиссером, глубоко переосмысливая музыкаль-
ный материал, с которым работает, подчеркивая 
жанровый облик каждой персонифицированной 
темы. И в этом смысле режиссирующая функция 
ярче всего проявлена у Листа, несмотря на то что 
спектр самого тематизма гораздо шире у Таль-
берга. Лист же, используя только 4 темы Кварте-
та, иначе их сопоставляет и создает собственную 
сцену сквозного развития, детализируя вокальные 
мелодии, обрамляя их виртуозными импровиза-
ционными эффектами. Метод Тальберга иной: он 
стремится дать разностороннюю характеристику 
образам – и Джильда, и Герцог, и Риголетто пока-
заны не одной (как у Листа), а несколькими тема-
ми. При этом у Тальберга на первый план выходит 
экспозиционная, а у Листа развивающая функция.

Кроме того, можно заметить, как Лист уси-
ливает жанровые черты, которыми наделил Вер-
ди тематическую характеристику своих героев. 
Так, например, эффект ламентозных интонаций 
Джильды оказывается намного сильней благодаря 
октавному удвоению мелодии и разнообразному 
развитию одного интонационного инварианта. 
Столь же заостренной выглядит жанровая харак-
теристика Маддалены в октавном и аккордовом 
изложении ее ответных скерцозных реплик на 
стаккато. Вальяжность облика герцога еще бо-
лее ощутима в различных ritenuto и tenuto, кото-

рыми снабжены указания нотного текста темы  
«О, красотка молодая…». Некоторые пианисты 
часто усиливают эти эффекты своими исполни-
тельскими решениями, К примеру, Д. Циффра 
делает выразительные паузы и намеренно оттяги-
вает все разрешения в тонику.

Театральность проникает в фортепианную 
транскрипцию за счет внешних фактурных воз-
можностей инструмента и семантических знаков 
музыкального театра – тематические структуры, 
указывающие на определенное произведение. 
Оркестр оперы или балета обладает персонифи-
кацией различных групп инструментов. Фортепи-
ано подобно оркестру дифференцирует регистры, 
«распределяет роли». Между тем, оркестр имеет 
мощное звучание, что также влечет за собой уси-
ление фактуры рояля, охват его полного регистро-
вого диапазона. Нередко в звучании фортепиано 
демонстрируется вокализация, вербальность, ког-
да отчетливо слышен фонизм слова. Прежде всего 
это объясняется тем, что за основу берутся арии 
или дуэты из оперы. Они проводятся в первона-
чальном своем звучании, а затем подвергаются 
дальнейшему развитию, достигающему высочай-
ших точек кульминации. 

Пройдя долгий путь взаимодействия и об-
разуя новые жанры, театральность проникает  
в фортепианное творчество. Глубинное взаимов-
лияние театральности и инструментальной музы-
ки проявляется не только посредством заимство-
вания узнаваемых оперных тем, но и благодаря 
динамическому их развитию, обострению конф- 
ликтности, контрастности образов, персонажей, 
гиперболизировано выраженных на интонацион-
но-тематическом уровне. Театральность возника-
ет как результат комплексного действия разных 
приемов, среди которых видное место отводится 
импровизационности и намеренно демонстрируе-
мой виртуозности. Обильная орнаментика, слож-
ные ритмические рисунки, выразительные цезуры 
и «говорящие» паузы, крупная октавная и аккор-
довая техника, головокружительные пассажи и 
разнообразные фигурации – все это в комплексе 
формирует многослойную «симфоничную» фак-
туру и составляет главную примету жанровой  
группы парафраз, транскрипций, фантазий, столь 
популярную в то время. Но эти же признаки  
способствуют более ярким театральным эффек-
там, которые обогащают фортепианное искусство 
XIX века и будут развиваться в XX столетии.
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«Мы воспринимает музыку как некое содер-

жание (впечатление), поскольку ориентируемся  
в ее жанровой атмосфере, то есть поскольку мы  
в состоянии выявить в ней некую закономерность, 
усвоенную ранее: художественную действитель-
ность», – пишет М. Бонфельд [1]. В транскрип-
циях, парафразах и воспоминаниях выражается 
особая, совершенно конкретная театральная дей-
ствительность. Экстраполируя оперный музы-
кальный материал в жанры инструментальной 
музыки, композиторы не могут воссоздать его на 
том же уровне, в той же целостности. Они вынуж-

дены поместить лишь часть этих персонифициро-
ванных тем в новые предлагаемые обстоятельства 
и, выступив в роли режиссера второго порядка, 
создать иную театральную атмосферу уже в сфере 
фортепианной музыке исключительно средства-
ми одного инструмента. Перенимая условность 
театрального действа, имитируя диалогичность 
спектакля, они актуализируют те чисто инстру-
ментальные средства, которые демонстрируют 
театральность вне театра, а части (принцип pars 
pro toto) в виде отдельных тем – характеристик 
оперных героев – становятся выражением целого.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 1–4

 

Пример 2

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 17–24
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Пример 3

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 33–34

 

Пример 4

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 57–60
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Пример 5

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 66–68

 

Пример 6

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 73–74

 

Пример 7

Дж. Верди. Опера «Риголетто», III действие, Квартет Герцога, Мадаллены, 
Джильды, Риголетто, партия Риголетто, тт. 39–40
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Пример 8

Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 83–84

 

Пример 9
Ф. Лист. Парафраза на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 87–88

 

Пример 10
С. Тальберг. Фантазия на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 13–14
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Пример 11

С. Тальберг. Фантазия на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди, тт. 31–33

 

Пример 12
С. Тальберг. Фантазия на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди

 

Пример 13
С. Тальберг. Фантазия на темы из оперы «Риголетто» Дж. Верди
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ПРОВОКАТИВНЫЙ МЕТОД КАК РЕЖИССЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПЕРФОРМАТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СПЕКТАКЛЯ «ДОН ЖУАН» 
ПРОКОПЬЕВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА)

Прокопова Наталья Леонидовна, доктор культурологии, доцент, декан факультета режиссуры 
и актерского искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: 
n.prokopova0806@gmail.com

Статья посвящена проблеме осмысления прикладного, технологического аспекта эстетики перфор-
мативности в области современного театрального искусства. Доказывается влияние перформативной 
эстетики на российское театральное искусство второго десятилетия XXI столетия. Анализируются из-
менения в режиссерских стратегиях и исполнительском мастерстве актера, обусловленные указанным 
влиянием. Акцентируется внимание на немногочисленности публикаций, рассматривающих техноло-
гический аспект эстетики перформативности в области современного театрального искусства России. 
Воздействие эстетики перформативности на современный отечественный театр и незначительность на-
учно-исследовательского осмысления прикладного аспекта этой проблемы трактуются как свидетель-
ства актуальности темы предлагаемой статьи. 

Цель статьи – раскрытие режиссерских приемов, связанных с провокативностью как ценностью 
перформативной эстетики. Предпочтение указанного вектора размышлений обусловливается наблю-
дениями за постановками современного отечественного театра, убеждающими в ориентированности 
режиссеров на провокацию зрителя. В качестве эмпирического материала данной публикации избран 
спектакль нестоличного театра – постановка «Дон Жуан» Прокопьевского драматического театра име-
ни Ленинского комсомола. Сосредоточение на сценической практике одного из регионов мотивируется 
недостаточностью исследований российской театральной провинции, а также возможностью предо-
ставления свидетельств укрепленности тенденций перформативной эстетики не только в культурных 
центрах страны, но и на периферии. 

Результатами проведенного автором статьи исследования служат выявленные приемы провокатив-
ного метода, которые вскрываются на примерах музыкальной и визуальной сценической выразитель-
ности спектакля Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола «Дон Жуан». 
В качестве инструментов режиссерской стратегии провокативности обосновываются: прием смены  
модуса восприятия, прием отрицания сложившихся смыслов (касающийся нравственно-этических 
ценностей, традиции единой стилистики, укрепившихся музыкальных и визуальных образов), прием 
кросс-кастинга. 

В качестве выводов аргументируется актуализация визуальных и музыкальных активов сцениче-
ской выразительности в процессе реализации провокативного метода как прикладного аспекта пер-
формативного поворота. Приводятся свидетельства деактуализации потенциала актерского мастерства 
психолого-реалистической парадигмы в театральном спектакле, развернутом в сторону ценностей пер-
формативной эстетики.

Ключевые слова: эстетика перформативности, режиссерская стратегия, провокативный метод, 
прием смены модуса восприятия, прием отрицания сложившихся смыслов, прием кросс-кастинга, ак-
терское мастерство, сценическая выразительность.
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PROVOCATIVE METHOD AS A DIRECTOR’S STRATEGY  
OF PERFORMATIVE AESTHETICS (BASED ON THE MATERIAL 

OF THE PLAY “DON JUAN” BY THE PROKOPYEVSK DRAMA THEATER)
Prokopova Natalya Leonidovna, Dr of Culturology, Associate Professor, Dean of Faculty of Direction 

and Performing Arts, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
n.prokopova0806@gmail.com

The article is devoted to the problem of understanding the applied, technological, aspect of performativity 
aesthetics in the field of contemporary theatrical art. The influence of performative aesthetics on the Russian 
theatrical art of the second decade of the 21st century is proved. The purpose of the article is to reveal the 
directorial techniques associated with provocativeness as the value of performative aesthetics. As an empirical 
material for this publication, a performance of a non-capital theater was chosen - the production of “Don 
Juan” by the Prokopyevsk Drama Theater named after the Lenin Komsomol. The focus on the stage practice 
of one of the regions is motivated by the lack of research into the Russian theatrical province, as well as by 
the possibility of providing evidence of the strengthening of the tendencies of performative aesthetics not 
only in the cultural centers of the country, but also in the periphery. The results of the research carried out 
by the author of the article are the revealed methods of provocation, which are revealed on examples of the 
musical and visual stage expressiveness of the play “Don Juan.” The tools of the provocative method are used 
to substantiate the method of changing the mode of perception, the method of denying the existing meanings 
(concerning the value constants, the tradition of a single style, the consolidated musical and visual images), 
the method of cross-casting. As conclusions, the author argues the actualization of the visual and musical 
assets of stage expressiveness in the process of implementing the provocative method as an applied aspect of 
the performative turn. The author provides evidence of the deactualization of the potential of the acting skill 
of the psychological-realistic paradigm in a theatrical performance, deployed in the direction of the values   of 
performative aesthetics.

Keywords: aesthetics of performativity, director’s strategy, provocative method, the method of changing 
the mode of perception, the method of denying existing meanings, the method of cross-casting, acting, stage 
expressiveness.

В последнее десятилетие в отечественной 
театральной культуре довольно явственно про-
слеживается западноевропейское влияние, вы-
раженное в увлеченности российских практиков 
и теоретиков эстетикой перформативности. По-
пулярность изданий зарубежных исследователей  
Х.-Т. Лемана и Э. Фишер-Лихте среди совре-
менных российских театральных аналитиков 
удостоверяет этот факт. Отечественные публика-
ции последнего десятилетия, посвященные со-
временным тенденциям театрального искусства, 
не обходятся без ссылок на указанных авторов. 
Подтверждение обусловленности актуализации 
эстетики перформативности западноевропейским 
культурным влиянием находим и в отечествен-
ных печатных изданиях. Например, мысль об 
этом встречаем в статье С. В. Аронина, кандидата 
культурологии, доцента кафедры звукорежиссуры 

и музыкального искусства Гуманитарного инсти-
тута телевидения и радиовещания им. М. А. Ли-
товчина (см. [2, с. 13]). На наш взгляд, проблема 
перформативной эстетики оказалась интересной 
как для теоретиков, так и для практиков театраль-
ного искусства. Упомянутое культурное влияние, 
воздействие эстетики перформативности, прояви-
лось в изменении курса театральных институций, 
в смене ценностных установок режиссерско-по-
становочной, исполнительской, театрально-пе-
дагогической, аналитико-теоретической практик.  
В освоении ценностей перформативной эстети-
ки в большей степени продвинулась театральная 
практика. Часть российских режиссеров, ведомая 
жаждой эксперимента и творческой интуицией, 
смело апробирует перформативные элементы  
в своих постановках. В свою очередь, критики, 
желающие не отставать от актуальных событий 
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сцены, стремятся определить наиболее адекват-
ные и продуктивные подходы к анализу спектак- 
лей, принадлежащих к так называемому перфор-
мативному сегменту отечественного театрального 
искусства. Однако полагаем, что и поиски режис-
серов, и пробы театральных критиков в большей 
степени соотносимы лишь с начальным этапом 
осмысления эстетики перформативности в рам-
ках пространства российской театральной куль-
туры. Актуальными аспектами изучения эстетики 
перформативности видятся не только критерии 
анализа спектаклей, созданных в инновацион-
ных форматах (на этот факт, например, указыва-
ет Ф. М. Джалилова [3], но также изменившиеся  
в связи с этим и исполнительская техника, и ре-
жиссерские постановочные стратегии. Конечно, 
такого рода исследования невозможны без ана-
лиза эмпирического материала, разобранного в 
опоре на ценности эстетики перформативности 
и с позиций технологических оснований мастер- 
ства актера и режиссера. 

Предлагаемая статья обращена к осмысле-
нию на конкретном эмпирическом материале ре-
жиссерской постановочной стратегии, согласую-
щейся с перформативной эстетикой. Безусловно, в 
рамках одной статьи довольно непросто выявить 
многосоставный спектр приемов, определяющих 
режиссерский инструментарий. Однако вполне 
реальным представляется анализ режиссерских 
приемов, обусловленных какой-то одной ценно-
стью эстетики перформативности. В связи с этим 
цель статьи видится в раскрытии режиссерских 
приемов, соотносимых с провокативностью как 
со значимой ценностью перформативной эстети-
ки. Указанный выбор продиктован наблюдениями 
за постановками современного отечественного 
театра и увлеченностью режиссеров жестами про-
вокации зрителя.

По ходу заметим, что провокативность и свя-
занные с ней понятия (критерий провокативности, 
провокация, провокативный метод) нередко встре-
чаются в публикациях, посвященных театраль-
ным постановкам перформативного сегмента от-
ечественного театрального искусства. Например, 
свою позицию о провокативности как критерии 
современного театра излагает доктор искусство-
ведения, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного института сценических искусств 

В. И. Максимов [6]. О провокативности как  
о свойстве, соотнесенном с выставлением на по-
каз, рассуждает С. В. Аронин [2]. О провокатив-
ном методе как об инструменте перформативной 
эстетики размышляет кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л. В. Собино-
ва В. Н. Алесенкова [1]. В частности, В. Н. Але- 
сенкова отмечает: «Выражаемая в нарушении за-
конов сцены, морали, здравого смысла, логики, 
иерархии или табуированных тем провокатив-
ность направлена на извлечение эмоциональной 
реакции зрителей на вызов, предъявляемый ре-
жиссером или художником обществу. Причем 
эта реакция <…> может выражаться в агрессии, 
страхе, отвращении, возмущении, ощущении жа-
лости, возбуждения и т. д. Можно сказать, что 
провокативность апеллирует к проявлению фи-
зиологического (инстинктивного) начала, “зара-
жая” зрителя» [1, с. 107]. О сути провокативного 
метода как об игре, направленной «на то, чтобы 
остановить потребителя, заставить его взглянуть 
на привычные, надоевшие при повседневном 
использовании вещи в новом, нетривиальном 
контексте» [5, с. 190] пишет Ю. В. Кривцова.  
Так или иначе, но исследователи трактуют про-
вокативность, провокативный метод как неотъем-
лемые составляющие перформативной эстетики.  
На наш взгляд, именно провокативный метод ока-
зался наиболее привлекательным для отечествен-
ных режиссеров, поскольку его применение обе-
спечивает обострение реакции зрителя, усиление 
эмоционального отклика публики. 

Разберем проявления провокативности на 
конкретном эмпирическом материале спектакля 
театральной провинции. Сосредоточение на ре-
гиональном театре представляется целесообраз-
ным по двум причинам. Во-первых, постановки 
именно этой части отечественного театра реже 
оказываются в поле исследовательского интереса. 
Во-вторых, присутствие в постановках театраль-
ной провинции приемов провокативности спо-
собно служить доказательством укрепленности 
тенденций перформативной эстетики не только 
в культурных центрах России, но и на перифе-
рии. В том, что приемы провокативности имеют 
место в нестоличных постановках, доказывает 
анализ деятельности театров Кузбасса. Создан-
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ные в этой части театральной России спектакли 
свидетельствуют о том, что курс на провокацию 
зрителя крайне любопытен приглашаемым в ре-
гион режиссерам. Следует отметить, что включе-
ние постановщиков в эксперимент с провокацией 
зрителя подогревается разного рода фестиваля-
ми, приветствующими инновационные форматы 
спектаклей. Приглашение режиссеров на поста-
новку в регион изначально соотносится с ожида-
ниями показа спектакля на региональных и рос-
сийских фестивалях. Возможно, по этой причине 
провокативность вполне явственно просматри-
вается в постановках Новокузнецкого драмати-
ческого театра (см. спектакль «Вишневый сад»,  
реж. П. Шерешевский, 2018), Прокопьевского 
драматического театра (см. спектакль «Золото», 
реж. Н. Золин, 2020; спектакль «Дон Жуан»,  
реж. Э. Шахов, 2021). Кстати, в последнем из на-
званных спектаклей провокативность выражена 
особенно отчетливо, поэтому остановимся на 
спектакле «Дон Жуан», поставленном в Проко-
пьевском драматическом театре имени Ленинско-
го комсомола режиссером Эдуардом Шаховым,  
в качестве эмпирического материала.

В постановке «Дон Жуан» по комедии  
Ж. Б. Мольера провокативный метод реализован 
посредством разных активов сценической вы-
разительности. Однако особенно смелые вызовы 
обеспечиваются музыкальным материалом. Со-
гласно утверждениям Э. Фишер-Лихте, музыка, 
наряду с различными звуками и шумами, обла-
дает большим потенциалом в создании атмос-
феры перформативного пространства [8, с. 219]. 
На протяжении всего спектакля «Дон Жуан» му-
зыкальный материал неоднократно провоцирует 
публику на эмоциональные реакции от усмешки 
до возмущения, эпатирует зрителей отрицани-
ем изначально заложенного смысла знакомых  
мелодий. 

Такой эффект, например, возникает в связи 
с использованием марша «Прощание славянки» 
(муз. В. И. Агапкина) в финале сцены пятого 
явления, второго действия. Сцена представляет 
выяснение отношений Дон Жуана с Шарлоттой 
и Матюриной. Согласно сюжету, Дон Жуану  
(арт. Дмитрий Ячменев) грозит неприятная встре-
ча с родственниками жены – Эльвиры, поэтому 
ему необходимо скрыться. Но Дон Жуана удер-

живают две барышни – это крестьянки Шарлот-
та (арт. Елизавета Жуйкова) и Матюрина (арт. 
Татьяна Дорофеева), каждая из которых желает 
получить от него обещание жениться. Тем не ме-
нее после предупреждения о том, что его ищут 
двенадцать всадников, Дон Жуан спешно про-
щается. В этот момент звучит марш «Прощание 
славянки», и на его фоне Шарлотта и Матюри-
на машут Дон Жуану рукой в знак расставания. 
Безусловно, этот музыкальный материал, счи-
таясь национальным маршем (символизирую-
щим проводы на войну), у любого российского 
зрителя связан с большим объемом ассоциаций.  
В связи с этим его звучание в комедии по пьесе за-
рубежного драматурга Ж. Б. Мольера не может не 
вызвать вопросы публики о смысле присутствия 
музыкального символа Российской империи  
(а также Советского Союза и Российской Феде-
рации) в сцене, представляющей фривольные 
отношения Дон Жуана и женщин. Возникает сти-
левой разлад музыкального и текстового (драма-
тургического) контентов, низвергается значение, 
закрепившееся за маршем «Прощание славянки». 
Это определяет действие приема отрицания сло-
жившихся смыслов, согласующегося с перформа-
тивной эстетикой. С перформативной эстетикой 
также сочетаются иронический месседж режис-
сера (возникающий благодаря разрушению вы-
работавшегося смысла марша «Прощание сла-
вянки») и, конечно, различные эмоциональные 
реакции публики. Провокативность проявляет 
себя как в вызове у одной части зрителей реакций 
удовольствия от режиссерского стеба (прикола), 
розыгрыша изначального значения, так и недо-
умения (в связи с подобным использованием от-
ечественного музыкального символа) – у другой  
ее части.

Кроме того, посредством разрушения сло-
жившегося смысла и создания стилевого разлада 
музыкального и текстового (драматургического) 
контентов режиссер решает постановочные за-
дачи жанра комедии, заданные пьесой. Однако  
в данном случае комический эффект характери-
зуют свойства не столько шутки, сколько усмеш-
ки, не столько юмора, сколько стеба. При этом 
в создании комического эффекта потенциал ис-
полнительской игры, возможности актерского 
мастерства задействованы в меньшей степени. 
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Вследствие такого рода провокации сосредо-
точенность зрительского внимания снимается  
с традиционного для театрального спектакля объ-
екта – с партнерского взаимодействия. В этом 
случае способ использования музыкального ма-
териала «работает» как инструмент режиссерской 
провокации и уводит интерес зрителя от испол-
нительского мастерства, от эмоций актеров. Такая 
режиссерская тактика совпадает с перформатив-
ной эстетикой, отрицающей исполнительскую 
технику переживания – погружение актеров в об- 
разы персонажей, глубинную включенность в 
процесс партнерского сосуществования. Здесь 
считаем важным заметить, что этими професси-
ональными компетенциями артисты Прокопьев-
ского драматического театра владеют, однако они 
не востребованы в спектакле подобного рода. 
Вместе с тем, несмотря на деактуализацию на-
званных составляющих актерского мастерства, 
процесс воздействия на зрителя не прекращается. 
Он обеспечивается сменой модуса восприятия, 
которая и компенсирует смикшированные прояв-
ления указанных выше компетенций мастерства 
актера (традиционных для психолого-реалистиче-
ской парадигмы). Приведенный пример реализа-
ции провокативного метода через прием отрица-
ния сложившихся смыслов и прием смены модуса 
восприятия в этой постановке не единственный. 

Подобная провокация предпринимается ре-
жиссером и в первом явлении третьего действия 
(согласно ремаркам пьесы – «Сцена представляет 
лес»). Речь идет о моменте бегства Дон Жуана от 
родственников Эльвиры. Значимым выразитель-
ным средством в решении этой сцены режиссе-
ром избирается хорошо известная мелодия пого-
ни композитора А. Петрова из фильма «Берегись 
автомобиля» (реж. Э. Рязанов, 1966). Эдуард Ша-
хов, остановив свой выбор на этой очень популяр-
ной музыке, вновь сталкивает ее общеизвестный 
смысл (в данном случае – смысл музыкального 
фрагмента из фильма «Берегись автомобиля») 
и значение драматургического отрывка комедии  
Ж. Б. Мольера, принадлежащие разным периодам 
культуры. Некорректность по отношению к зна-
чению, закрепившемуся за мелодией погони ком-
позитора А. Петрова, указывает на применение 
провокативного метода, на использование приема 
отрицания сложившихся смыслов. Кроме того, 

ресурс провокации черпается из отличающихся 
по смыслу погонь, из категорически несхожих 
черт личностей героя фильма и героя спектакля. 
В фильме Э. Рязанова от преследований на уг-
нанном автомобиле скрывается Юрий Иванович 
Деточкин (арт. И. Смоктуновский) – личность 
идейная, преступавший закон альтруист (пере-
водивший полученные от продажи автомобилей 
деньги в детские дома). В то время как в спекта-
кле Э. Шахова удирает на палочке с головой ло-
шади Дон Жуан – гедонист, любитель женщин и 
свободы, беспринципный прожигатель жизни, 
развлекающийся бездельник. Конечно, этот эле-
мент хоббихорсинга (то есть имитации движений 
всадника и лошади-палки) обеспечивает сцене 
побега атмосферу шутки, способствует решению 
постановочных задач жанра комедии. При этом 
комический эффект, возникающий благодаря 
указанному режиссерскому решению (приколу), 
свидетельствует об ироничном отношении по-
становщика к Дон Жуану, к комедии Ж. Б. Моль- 
ера, к используемому в сцене музыкальному ма-
териалу.

Третий пример провокации наблюдаем во 
втором явлении третьего действия, в нем заняты 
Дон Жуан, Сганарель, Нищий. На просьбу Нище-
го дать ему денег Дон Жуан отвечает предложе-
нием побогохульствовать. В этот момент (почти 
как замена актерской оценки – в данном случае 
актерской оценки артиста Юрия Левина) звучит 
текст «Интернационала» «Вставай, проклятьем 
заклейменный, весь мир голодных и рабов» (муз. 
П. Дегейтер, 1888), и Нищий (арт. Юрий Левин) 
встает с колен. Манкирование внутренним со-
держанием такого феномена, как Интернационал, 
является свидетельством провокации, указывает 
на использование приема отрицания сложивших-
ся смыслов.  Включение в эту сцену спектакля 
международного пролетарского гимна позволяет 
режиссеру сконструировать комический эффект, 
по своему характеру также воспринимающийся 
как усмешка (прикол). Подчеркнем, здесь (как, 
впрочем, и в ранее описанном примере) музы-
кальный акцент «работает» вместо актерской 
оценки (то есть вместо реакции исполнителя на 
изменение предлагаемых обстоятельств). Форми-
рование комедийного эффекта ресурсами музыки, 
а не потенциалом актерского мастерства, позво-
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ляет сделать вывод об этом активе сценической 
выразительности как о приоритетном инстру-
менте режиссера в решении задач жанра пьесы  
Ж. Б. Мольера – в провокации смеховых реакций 
публики.  

Примечательно, что в реализации провока-
тивного метода посредством музыки в описанных 
выше сценах есть одно общее. Весь музыкальный 
материал объединен советским периодом либо 
как временем создания (мелодия погони компо-
зитора А. Петрова из фильма «Берегись автомо-
биля»), либо как идеологией («Марш славянки», 
«Интернационал»). Включение в постановку по 
пьесе Ж. Б. Мольера музыкального материала, 
принадлежащего советскому периоду, казалось 
бы, не мотивировано. Однако именно подобное 
столкновение способно обеспечить новый модус 
восприятия. В качестве подтверждения выска-
занной мысли приведем размышление Э. Фишер-
Лихте: «На протяжении последних тридцати лет 
отдельные театральные элементы все чаще ис-
пользуются вне всякой связи с общим контекстом 
постановок. Они появляются и исчезают – не-
редко с многократными повторами – не обнару-
живая никаких причинно-следственных связей.  
<…> В то же самое время неожиданное и ничем 
не мотивированное появление некоего феномена 
является предпосылкой, обусловливающей но-
вый модус восприятия этого феномена. Сначала 
мы воспринимаем его “феноменальное бытие”, 
потом, когда мы перестаем фокусировать наше 
внимание на объекте восприятия и начинаем от-
влекаться, то мы воспринимаем этот феномен 
как означающее, с которым связаны самые раз-
ные ассоциации – идеи, воспоминания, ощуще-
ния, эмоции, мысли – выступающие в роли оз-
начаемого» [8, с. 259]. В спектакле «Дон Жуан» 
Э. Шахов освобождает знакомые музыкальные 
фрагменты от их изначального контекста, что 
создает игру-манипуляцию смыслами. Конечно, 
этому способствует ассоциативная содержатель-
ность всех названных музыкальных фрагментов, 
которые крайне важны для реализации установок 
перформативной эстетики. Именно через богатую 
ассоциативную содержательность названной му-
зыки советского периода (несмотря на отсутствие 
у нее связей с самой пьесой) режиссер стремится 
добиться впечатления нетривиальности, заста-

вить зрителя взглянуть по-новому на знаменитый 
драматургический текст. Стремление к формиро-
ванию нового восприятия известных феноменов 
(в данном случае – и музыкальных, и текстового) 
воспринимается как перформативное высказы-
вание режиссера, в котором инструментами ре-
ализации провокативного метода служат прием 
смены модуса восприятия и прием отрицания 
сложившихся смыслов через отказ от общеизвест-
ных значений музыкальных образов.

В процессе анализа спектакля «Дон Жуан» 
наряду с размышлениями об освобождении преж-
них смыслов приходит и другое умозаключение. 
Оно касается упомянутых выше свойств комедий-
ности. В разборе приведенных примеров указы-
валось на формирование комического эффекта 
ресурсами музыки, а не исполнительской техники 
(то есть благодаря крупно очерченным характе-
рам, гротесковым приемам актерской игры, ку-
рьезным ситуациям). Этот факт свидетельствует 
о различиях в режиссерском инструментарии 
психолого-реалистической и перформативной  
парадигм. 

Следует отметить, что прием отрицания сло-
жившихся смыслов обнаруживается в спектакле 
«Дон Жуан» не только в оперировании музы-
кальными, но и визуальными образами. Это до-
стигается через костюмы исполнителей (худож-
ник Альберт Нестеров), которые также содержат 
заряд провокации. Конечно, самым ярким под-
тверждением высказанной мысли служат «на-
ряды» главного героя – Дон Жуана. Например,  
в первой сцене Дон Жуан предстает перед зри-
телями в бордовых, люрексовых, облегающих 
легинсах (разновидность штанов обтягивающе-
го фасона) и жилете бело-цветочной расцветки, 
длинном спереди и обрезанном до талии сзади. 
Жилет распахнут, и зрители имеют возможность 
рассматривать довольно аскетичное тело акте-
ра Дмитрия Ячменева. Такой, с одной стороны, 
небрежный, а с другой – эпатажный костюм до-
полняет незамысловатый парик, а также неза-
тейливый грим (без особого старания нанесен-
ные от висков к подбородку желтые, голубые, 
розовые полосы – то ли раскраска болельщика, 
то литейпы (корректирующие морщины цветные 
полоски – модное в настоящее время средство). 
Этот пестрый сценический лук контрастирует  
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с привычным (традиционным) образом Дон Жуа-
на (мужским типом с ярким гендерно-маскулин-
ным началом), а также свидетельствует о гедо- 
нистических свойствах прокопьевского «героя». 
В финале спектакля костюм Дон Жуана еще бо-
лее гламурен: на нем брюки и пиджак, сшитые из 
ткани яркого цветочного принта (формируемого  
фиолетовыми и розовыми цветами на белом 
фоне) и дополненные паетками (рельефными че-
шуйками из блестящего материала). Вычурное 
«обмундирование» вновь завершает все тот же 
безыскусный парик. Причем на протяжении всего 
спектакля парик не принципиален для Дон Жуа-
на: он может снять его в любую минуту, надеть 
как придется. Для Дон Жуана парик – это доба-
вочная вещица (чтобы не было скучно), своего 
рода игровой (прикольный) элемент. Таким обра-
зом, вся экипировка Дон Жуана – и его костюмы 
(любой – будь то обрезанный до талии жилет, лю-
рексовые легинсы в начале спектакля или белый 
принтованный наряд в финале постановки), и его 
парик – в целом выглядит несколько небрежно и 
воспринимается как прикид богатого бездельни-
ка, золотой молодежи. Казалось бы, зачем режис-
серу формировать облик главного героя в явной 
несогласованности со сложившимся образом 
пьесы Ж. Б. Мольера, где Дон Жуан – персонаж 
с сильной гендерной мужской природой. В коор-
динатах эстетики перформативности ответ оче-
виден: это способ разрушения традиций, опять 
же – прием отрицания сложившихся смыслов. 
Другими словами, если изначально, в концеп-
ции классической эстетики, Дон Жуан – это со-
блазнитель, действующий на женщин магически 
благодаря однозначно мужской идентичности, 
выраженной маскулинности, то в спектакле пер-
формативного характера названный символ необ-
ходимо переконструировать, представить его со-
вершенно иным. Очевидно, что в данном случае 
провокативный метод вновь реализуется через 
прием отрицания сложившихся смыслов, но уже 
посредством общеизвестных визуальных образов.

Наряду с приведенным примером, прием от-
рицания сложившихся смыслов выражает себя 
ресурсами визуальных активов сценической вы-
разительности и через отказ от традиций единой 
стилистики сценических костюмов. Так, напри-
мер, отсутствует стилевое единство в решении 

сценических одежд Дон Жуана и дам (Эльвиры, 
Шарлотты, Матюрины). Женоподобные наряды 
Дон Жуана и безупречные (с точки зрения соот-
ветствия традиционным критериям женствен-
ности) платья героинь не согласуются между со-
бой. В этом визуальном ряде Дон Жуан выглядит 
одновременно и небрежным, и эпатажным, на что 
и рассчитывает режиссер. Перформативный ход 
предполагает провокацию зрительских реакций. 
При этом не имеет значения знак зрительской ре-
акции – она важна сама по себе. Поэтому Э. Ша-
хов выбирает соблазнителю женщин наряды, рас-
согласованные с традициями мужской одежды, 
опирающиеся на стиль «унисекс» (главная черта 
которого – это полное отсутствие признаков, ука-
зывающих на половую принадлежность их вла-
дельца). Здесь провокативный метод обнаружива-
ет себя в ироничном отношении к персонажам и 
ситуациям комедии Ж. Б. Мольера, в разрушении 
привычного визуального образа Дон Жуана. Че-
рез отказ от традиционного внешнего облика Дон 
Жуана – мачо (самца, обладающего ярко выра-
женной сексуальной привлекательностью), а так-
же утверждение его нового образа – Дон Жуана, 
имеющего хрупкое телосложение и украшающего 
себя эпатажными шмотками, Эдуард Шахов стре-
мится к конструированию изменений в трактов-
ке известной пьесы Ж. Б. Мольера. Отмеченная 
выше несогласованность сценических костюмов 
Дон Жуана и дам словно указывает на режиссер-
скую иронию относительно дисбаланса женского 
и мужского в современной культуре, где сохраня-
ется феминность и утрачивается (растворяется) 
маскулинность. 

Визуальная провокация выражена не толь-
ко через иронию по отношении к персонажам и 
ситуациям комедии Ж. Б. Мольера, но и через 
балагурство по поводу социальных проблем на-
стоящего времени. Речь идет о костюме Сганаре-
ля (слуги Дон Жуана) в первом явлении третье-
го действия (в соответствии с ремарками пьесы 
Ж. Б. Мольера – «Сцена представляет лес. Дон 
Жуан в одежде крестьянина; Сганарель в одежде 
доктора»). В этой сцене, согласно сюжету пье-
сы, Дон Жуан и Сганарель заблудились. В целях 
провокации зрительской реакции режиссер стро-
ит всю сцену на ассоциации с пандемией новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Для этого 
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Э. Шахов вновь обращается к приему отрицания 
сложившихся смыслов, но на этот раз отвергаются 
уже ценностные константы. Режиссер сталкивает 
общеизвестный смысл уважительного отношения 
к медикам, работающим в ковидариях, и свой под-
трунивающий месседж по поводу пандемии. При-
ем отрицания сложившихся смыслов через отказ 
от ценностных констант реализуется за счет сце-
нического костюма и подтекста сцены – Сганарель 
одет в комбинезон, подобный тем, которые носят 
врачи, работающие в красных зонах. На сходство 
с облачением медиков указывают также маска и 
прозрачные очки. Кроме того, весь подтекст мо-
льеровского диалога между Сганарелем (арт. Кон-
стантин Тимофеев) и Дон Жуаном (арт. Дмитрий 
Ячменев), касающийся этого наряда, построен в 
опоре на отношение к положению медиков в ус-
ловиях пандемии1. Одежда медика ковидария как 
сценический костюм исполнителя в спектакле по 
мольеровской пьесе, а также речевое действие, 
отсылающее к современному положению врачей 
в условиях пандемии, определяют провокацию, 
балансирующую на грани цинизма. Ироничность 
режиссерского месседжа по отношению к острой 
социальной проблеме настоящего времени (пан-
демии коронавирусной инфекции) воспринима-

1  Приведем этот текст: «Дон Жуан. Да ты и 
вправду хорош – уж не знаю, где это ты выкопал такой  
нелепый наряд.

Сганарель. Где? Это платье одного старого док-
тора, оставленное под заклад там, где я его и взял,  
и стоило мне оно немало денег. И знаете, сударь, это 
платье мне уже придало весу, встречные кланяются мне 
и спрашивают совета, как у человека сведущего.

Дон Жуан. Вот что?
Сганарель. Когда я шел по улице, человек пять-

шесть крестьян и крестьянок просили у меня советов 
насчет разных болезней.

Дон Жуан. И ты им сказал, что ничего в этом  
не смыслишь?

Сганарель. Я? Ничуть не бывало. Я решил поддер-
жать честь моей одежды. Я порассуждал об их болез-
нях и каждому прописал рецепт.

Дон Жуан. Какие же ты лекарства им прописал?
Сганарель. Ей-богу, сударь, все лекарства, какие 

только мне приходили в голову. Рецепты я прописывал 
наобум, – вот было бы забавно, если бы мои больные 
поправились и пришли меня благодарить!» (Действие 
3, Явление 1).

ется как нивелирование, отрицание нравственно-
этических ценностей. Таким образом, визуальная 
провокация обнаруживает себя посредством при-
ема отрицания сложившихся смыслов, то есть че-
рез отказ от традиционного внешнего образа Дон 
Жуана, несоблюдение единой стилистики сцени-
ческих костюмов, нивелирование нравственно-
этических ценностей.

О перформативном характере режиссерско-
го высказывания, о реализации провокативного 
метода в спектакле «Дон Жуан», свидетельствует 
и применение приема кросс-кастинг. Как извест-
но, названный прием выражается в назначении 
актера или актрисы на роль противоположного 
пола или ребенка. Режиссер Э. Шахов применя-
ет кросс-кастинг лишь в решении одной неглав-
ной роли. Речь идет о роли «Господин Диманш,  
торговец», которую играет актриса Наталья Ден-
щикова. Она одета в классический мужской ко-
стюм, на ней также мужской парик, усы, очки. 
При этом актриса, не имитируя мужское звуча-
ние, говорит своим естественным, обычным, жен-
ским, голосом. Однако в моменты использования 
микрофона ее голос трансформируется в мужской 
тембр и обретает посредством технических воз-
можностей более объемное по динамике звуча-
ние, что создает комический эффект. Режиссер 
разрушает изначальную гендерную идентичность 
роли «Господин Диманш, торговец», которая сы-
грана в контексте кросс-кастинговых эксперимен-
тов (причем здесь избран кросс-гендерный вари-
ант кросс-кастинга). 

Уточним задачу применения приема кросс-
кастинга в интересующем нас спектакле. Как 
известно, прием кросс-кастинга относится к 
стратегиям использования тела (см. [8, с. 149]). 
По мысли ряда исследователей, его применяют с 
целью выдвижения на первый план самой челове-
ческой личности, а не его мужского, женского на-
чала или возрастной принадлежности (подробнее 
об этом см. [7]). Однако в спектакле «Дон Жуан» 
применение этого приема вряд ли обусловлено 
задачей выдвижения на первый план самой чело-
веческой личности. В данном случае режиссер-
ское решение роли «Господин Диманш, торговец» 
создает эффект забавного переодевания. Актриса 
Наталья Денщикова (артистка с отчетливо прояв-
ленным женским началом) не трансформируется 
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в героя-мужчину (заметим, такой задачи режиссер 
и не ставит). Ярко выраженные особенности жен-
ской фигуры, а также невысокий рост господина 
Диманша – Денщиковой, не оставляют зрителям 
шансов для ее восприятия в качестве персонажа-
мужчины, не позволяют публике ошибиться в ее 
гендерной принадлежности. Поэтому назначение 
на роль «Господин Диманш, торговец» актрисы 
с явными феминными чертами служит, с одной 
стороны, созданию комического эффекта, а с дру-
гой стороны – акцентирует внимание зрителей на 
телесных качествах актрисы в целях смены моду-
са восприятия. В данном случае именно «привле-
чение внимания к индивидуальным физическим 
данным актера/перформера обусловливает муль-
тиустойчивость восприятия» [8, с. 160]. Поэтому 
обращение Э. Шахова к приему кросс-кастинга 
продиктовано не столько гендерным конструиро-
ванием, попыткой стирания граней между муж-
ским и женским распределением ролей, сколько 
стремлением к мультиустойчивости зрительского 
восприятия, а также задачей соответствия спекта-
кля жанру комедии.

В завершение позволим себе несколько фраз 
о постановке в целом. Прокопьевский спектакль 
«Дон Жуан», несомненно, создан в ироничном 
ключе. Режиссер смеется (а точнее – прикалы-
вается) над героями спектакля, сюжетными си-
туациями пьесы Ж. Б. Мольера, традициями 
театральности, пафосностью драматизма в кон-
тексте современной культуры. Не случайно он 
придумывает для исполнителя роли Дон Жуан 
дополнительное высказывание, предваряющее 
текст Мольера: «Здравствуйте. Добрый вечер. 
Режиссер велел мне выйти в этих пафосных де-
корациях, под эту пафосную музыку. Знаете, се-
годня ночью мне явился дух великого Мольера,  
и он сказал, что играть нужно веселее». Этот текст 
артист Дмитрий Ячменев (исполнитель роли Дон 
Жуана) произносит в микрофон, в прямом обра-
щении к зрителю, «работая» при этом не своего 
персонажа, а оставаясь самим собой. Эта первая 
реплика Дон Жуана – Дмитрия Ячменева служит 
предуведомлением режиссера о том, что в его 
спектакле сложившегося (музейного) отношения 
к пьесе Ж. Б. Мольера ждать не следует, зрителю 
будет представлена свободная игра со смысла-
ми известного драматургического произведения. 

Месседж режиссера, связанный со свободой, под-
тверждает и аннотация постановки «Дон Жуан» 
на сайте театра. Приведем цитату из аннотации, 
касающуюся образа Дон Жуана и сути спектакля: 
«Он абсолютно свободный человек, который тя-
нет за собой тему свободы. Поэтому прокопьев-
ский “Дон Жуан” про свободу, которая побеждает 
несмотря ни на что» [4]. Примеры оперирования 
музыкальными и визуальными активами сцениче-
ской выразительности в этой сценической версии 
мольеровской пьесы позволяют предположить, 
что прокопьевский спектакль не только о свободе 
Дон Жуана, но и о свободе в целом – свободе от 
любых канонов, традиций – об абсолютной неза-
висимости в искусстве. 

Стремлением к творческой свободе и иро-
ничным отношением к комедии Ж. Б. Мольера, 
к советским артефактам культуры, к социальной 
проблеме настоящего (пандемии коронавируса) 
обусловлен выбор провокативного метода как 
режиссерской стратегии при создании спектакля 
«Дон Жуан». Реализация провокативного метода 
опирается на прием смены модуса восприятия, 
прием отрицания сложившихся смыслов (через 
отказ от нравственно-этических ценностей, от 
традиции единой стилистики, от общеизвест-
ных музыкальных и визуальных образов), прием 
кросс-кастинга. 

Анализ этой постановки Прокопьевского 
драматического театра имени Ленинского ком-
сомола свидетельствует о том, что современная 
режиссура, развернутая в сторону инноваций,  
в сторону практического осмысления перформа-
тивной эстетики, решает задачи жанра (в данном 
случае  – комедии) не столько посредством по-
тенциала мастерства актера (то есть, например,  
за счет крупно очерченного характера, гротеско-
вых приемов актерской игры, курьезности ситу-
аций), сколько посредством ресурсов внешней 
выразительности (то есть музыки, визуального 
ряда). Это подводит к предположению о том, что 
перформативный поворот в российском театраль-
ном искусстве Новейшего времени выразился  
в актуализации провокативного применения ви-
зуальных и музыкальных активов сценической 
выразительности, а также в деактуализации по-
тенциала мастерства актера психолого-реалисти-
ческой парадигмы.
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КАТЕГОРИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В КУЗБАССКИХ СПЕКТАКЛЯХ 
ПОСТДРАМАТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (ФУНКЦИИ  

ТЕЛЕСНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ФРАГМЕНТОВ В ПОСТАНОВКЕ)
Григорьянц Татьяна Александровна, кандидат культурологии, профессор кафедры театрального 

искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: tatyanagrigor-
jants@yandex.ru

В статье рассматривается категория сценической пластичности в драматических спектаклях пост-
драматического формата. Исследуются постановки драматических театров Кузбасса начала XXI века: 
«Travel-in-Drama» (режиссер А. Джунтини), «Ай да Пушкин!» (режиссеры А. Безъязыков, И. Крылов, 
Анастасия и Антон Остапенко), «Вишневый сад» (режиссер П. Шерешевский), «Лолита» (режиссер 
Я. Рахманин), «Сказки Венского леса» (режиссер А. Мец-Райков). В Театре драмы Кузбасса новое 
понимание и назначение пластических сцен появляется и проявляется в сценических работах конца 
90-х – начала 2000-х годов. «Постдраматическое» в этот период предполагает не только наличие новых 
практических знаний в области пластических техник, но также, и прежде всего, расширенную роль 
пластичности в ее смыслообразующем назначении. Высокая профессиональная пластическая культура 
актерского ансамбля дает возможность режиссеру полнее раскрыть авторскую позицию, оригинальным 
образом изложив сценический текст спектакля. При исследовании основных тенденций постдраматиз-
ма в организации и исполнении пластических и хореографических сцен обнаруживаются их новые воз-
можности, вскрывается потенциал телесной пластики и ее присутствия в драматических постановках. 
В процессе изучения спектаклей драматических театров Кузбасса начала XXI века выявляются основ-
ные функции пластико-хореографических эпизодов в драматической постановке. Среди них: функции 
воплощения жанра, трансформации пространства и времени, функция основы для создания сцениче-
ского текста, функция разрушения композиции спектакля. Несмотря на сложные художественные про-
цессы, захватившие современное театральное пространство, основная функция хореографических и 
пластических эпизодов и сцен – организация нового смысла – остается неизменной.

Ключевые слова: постдраматизм, драматический спектакль, Драматический театр Кузбасса, пла-
стические сцены, пластичность, сценический текст, телесно-пластическое мастерство актера.

THE CATEGORY OF CORPORALITY IN THE KUZBASS 
PERFORMANCES OF POSTDRAMA PARADIGM 

(FUNCTIONS OF BODY-PLASTIC EPISODES IN THE PLAY)
Grigoryants Tatyana Aleksandrovna, PhD in Culturology, Professor of Department of Art of Theatre, 

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

It is difficult to imagine a modern dramatic performance without the presence of plastic fragments and 
dance scenes. In search of artistic means that can adequately express ideas, emotions, relationships, the 
directors actively use elements of plastic techniques and choreographic signs. Each period in the development 
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of theatrical art has its own understanding of plasticity and plasticity. Since the theater is in constant motion, 
the content of the concept of stage plastic is being transformed, the ways and types of its connections with 
other expressive means in a dramatic performance are changing. Theatrical performances of Kuzbass theaters 
actively demonstrate the expressive means of choreography and its various forms, plastic techniques and 
their synthesis in the format of post-drama. Many characteristics of the post-dramatic paradigm in theatrical 
performances are manifested in the XX century. Plastic episodes and dance fragments were performed  
in dramatic plays various functions. Actively including actor plasticity in the text of drama performance 
are actual now, the means of plastic episodes are changed. In the drama performances of Kuzbass theatres  
the next functions of plastic episodes are determined. For example, there are function of genre realization, 
function of space and time transformation, function of base for organization of stage text, function of 
atmosphere forming, function of destruction of stage text. Despite the changes in the attitude to the participation 
and organization of the body reveal plasticity in a dramatic work, we come to the conclusion that the main 
function of plastic and dance fragments in the performance remains unchanged. It can be defined as a function  
of the organization of meaning.

Keywords: postdrama, drama performance, Kuzbass Drama theatre, plastic episodes, plasticity, stage 
text, body-plastic art of actor.

По мнению исследователей в области семи-
отики, «именно человеческое тело задает пара-
метры изначального измерения пространства и, 
соответственно, времени… поскольку в центре 
Вселенной находится Человек». [3, с. 72]. Кате-
гория пластичности в театральной постановке –  
это основа действия, фундамент сценических со-
бытий и возможность реализации оригинального 
художественного образа, способного выразить ав-
торское отношение к идеям и проблемам драма-
тургического произведения. Пластичность – тер-
мин, который имеет хождение не только в сфере 
искусств, но и в других областях. В театральном 
искусстве «пластичность» интерпретируют «либо 
как податливость актерского аппарата воплоще-
ния, его легкую приспособляемость к предлага-
емым формам, либо как предрасположенность 
актера к особой пластической выразительнос- 
ти» [5]. Одна из причин обостренного внимания 
к сценической пластичности и ее возможностям, 
а также изменения отношения к внешней технике 
артиста связана с трансформацией способа вос-
приятия окружающей действительности вообще, 
сценических реалий и художественных текстов 
в частности. Ускорение темпов жизни, активное 
внедрение цифровых технологий во все сферы че-
ловеческого существования, безусловно, влияют 
на качественные характеристики восприятия как 
способности к отражению многообразия окру-
жающего мира. Идет активный поиск не только 

в сфере сценических способов выражения, но и 
в самих смыслах, которые не всегда могут быть 
выражены словом и относятся к тому, что опре-
деляется в искусстве как зона «невыразимого». 
Одним из таких «средств» является внешняя 
техника исполнителя. Профессионально подго-
товленное тело артиста, по мысли Ф. Комиссар-
жевского, «должно быть технически приспособ- 
ленным для выражения переживаний; тем более, –  
тело <…> его положения и движения выража-
ют 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 [4, с. 19]). Известный 
педагог, практик и теоретик в области пластиче-
ской культуры артиста определил театр XX века 
как «Театр тела». Этот тезис остается актуальным  
и в XXI веке. В наше время продолжается про-
цесс переосмысления значения тела и телесности 
человека, меняется отношение к пластике, тело 
становится «ближе», а как следствие – происхо-
дит выявление и расширение новых возможно-
стей телесной техники в мире художественного. 
В начале XXI века конструкция режиссерских вы-
сказываний начинает трансформироваться. Пыта-
ясь наполнить свои послания новым, более глу-
боким содержанием, режиссеры используют не 
только современные технические возможности,  
но и уже хорошо известные выразительные сред-
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ства, меняя ракурс их введения в структуру дра-
матического спектакля. Например, в авторских 
сценических высказываниях новой театральной 
реальности смещаются акценты в подходе к орга-
низации телесно-пластических эпизодов, их уча-
стию в воплощении режиссерского замысла. 

Придуманные и реализованные в пластике 
и хореографии фрагменты современного дра-
матического спектакля несколько отличаются  
от пластических эпизодов спектаклей середины 
XX века. Они технически более сложные, при 
этом обладают яркими динамическими характери-
стиками и замысловатостью внешней партитуры. 
Тело как проявление (материал, инструмент и ху-
дожественный образ) мира художественного – бо-
лее эмоционально и выразительно, оно способно 
транслировать через сценические образы разноо-
бразную информацию. Различные пластические 
воплощения и, прежде всего, танец, по мнению  
А. Белого, – это «метафора неподчиненной, лег-
кой, утонченной мысли», «знак возможности ис-
кусства, вписанного в тело» (см. [6, с. 57]). 

Еще в начале XX века великий русский ре-
жиссер В. Э. Мейерхольд, исследуя и развивая 
идеи символистского театра, создавая «искус-
ственную зрелищность», обнаружил совершенно 
новые возможности актерской пластичности. Для 
В. Э. Мейерхольда «выявление “несказанного” 
смысла… становится возможным прежде всего 
через видимое глазом. Ради того, чтобы публика 
увидела суть происходящего, художники писа-
ли роскошные красочные декоративные панно, 
изобретали костюмы фантастических цветов и 
фасонов, а режиссер скрупулезно вылепливал 
из актерских тел барельефные мизансцены…»  
[8, с. 229]. Активное внедрение пластических и 
хореографических сцен в «тело» драматического 
спектакля связывают с появлением режиссерско-
го театра. Драматургия более не является при-
оритетом в постановочном процессе. Режиссер  
создает свои оригинальные сценические выска-
зывания, часто разрушая и трансформируя исход-
ный текст.

При исследовании спектаклей Театра дра-
мы Кузбасса XX века, анализе смысла, способов 
организации этого смысла через пластические и 
хореографические фрагменты становится оче-

видным, что некоторые качественные характери-
стики постдраматизма уже существовали в тех 
сценических текстах. В Театре драмы Кузбасса 
новое понимание и назначение телесно-пласти-
ческих сцен появляется и проявляется в сцени-
ческих работах конца 90-х – начала 2000-х годов.  
«Постдраматическое» уже в этот период пред-
полагает не только наличие новых практических 
знаний в области профессиональной техники, но 
также способность пластики создавать и транс-
формировать сценические смыслы.

Спектакль «Костюмер» (режиссер Л. Леля-
нова, хореография И. Пузыревой, 2005) является 
примером эксперимента, в котором была осущест-
влена одна из первых попыток синтеза свободной 
пластики и хореографии в одном лексическом 
образовании. Кроме этого, сам способ введения 
пластического материала в текст спектакля отли-
чался от того, что было ранее. Впервые хореогра-
фом был использован «сплав» танца, пантомимы 
и свободной пластики, что увеличило объем сце-
ны, сделав ее пространственно более интересной, 
содержательной. Этот прием – смешивание пла-
стической лексики – дал возможность режиссеру 
оригинально увязать «невидимое с видимым», 
материализовать мысли, страхи, эмоции геро-
ев пьесы. Спектакль «Костюмер» стал одним из 
первых опытов обращения к постдраматическому 
способу организации сценического текста спек-
такля. Другая постдраматическая тенденция –  
разрушение основного сценического повествова-
ния пластическими эпизодами и танцами, которые 
не имеют ничего общего с основным содержани-
ем, но при этом выражают авторское настрое-
ние, авторскую интонацию – проявилась в таких 
спектаклях, как «Васса» (режиссер О. Пермяков, 
хореография И. Пузыревой, пластика Т. Григо-
рьянц, 2008), «Три сестры» (режиссер Д. Пет- 
рунь, хореография И. Пузыревой, 2007), в фраг-
ментах спектакля «Сирано де Бержерак» (режис-
сер А. Пронин, хореография И. Пузыревой, пла-
стика Т. Григорьянц, 2003). 

Новая парадигма существования драматиче-
ского искусства, как уже было замечено, «выво-
дит» телесность в спектакле на другой уровень, 
трансформируя и расширяя ее функции. Следуя 
одной из главных тенденций постдраматизма, 
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которая непосредственно касается сценической 
пластичности – смещения от игры к исполне-
нию, – к актерской телесности предъявляются  
новые требования. В некоторых работах она, точ-
нее, определенный профессиональный уровень 
владения телом, занимает важное место и играет 
решающую роль в успешности спектакля. В спек-
такле «Travel-in-Drama» (режиссер А. Джунтини, 
2019) большая часть сценических эпизодов ре-
шены в лексике акробатики, современного танца, 
трюковой пластики, для исполнения которых ар-
тистам понадобились не только практические зна-
ния, но и постоянные физические тренинги для 
тренировки такого важного в актерской техни-
ке качества, как выносливость. Направленность  
к синтезу-парадоксу в организации пластических 
эпизодов реализуется в использовании разнооб- 
разных пластических техник не только традици-
онно театральных, в постановках могут присут-
ствовать спортивные, боевые, цирковые трюки.

В спектакле-комедии «Тетки» (режиссер  
А. Безъязыков, пластика Т. Григорьянц, хореогра-
фия Р. Осипова, П. Колосовой, 2020) для реали-
зации замысла постановщика актеры осваивали 
акробатические трюки и технику исполнения 
классического танца. Пластические эпизоды  
в этом спектакле сочинялись режиссером как не-
большие самостоятельные пластические этюды, 
которые выполняли поставленные задачи. Пла-
стические сцены в комедии «Тетки» и способ 
введения этих сцен представляют собой сред-
ства, создающие жанровую окраску спектакля. 
Танцевальные и пластические фрагменты в этой 
постановке выполняют функцию воплощения 
жанра. Акцентируя и заостряя внимание на яр-
ком внешнем рисунке, режиссер создает объем-
ное представление события, состоящее из мелких 
контрастных жестов и поз, делая повествование 
выразительным и наглядным. 

Другая тенденция постдраматизма – насы-
щенность драматических спектаклей танцеваль-
ными и пластическими практиками разных на-
правлений – также проявляется в современных 
драматических спектаклях Театра драмы Кузбас-
са. Пластические эпизоды в спектаклях постдра-
матического формата в наших театрах представ-
ляют собой как развернутые этюды, выполненные 

в одной технике, так и смешение лексики, напри-
мер, хореография в синтезе с трюковой и свобод-
ной пластикой, пантомима с языком современного 
танца. В спектакле «Travel-in-Drama» присутству-
ет несколько фрагментов, которые наглядно ре-
ализуют и демонстрируют эту тенденцию. Все 
сцены придуманы и решены таким образом, что 
зритель «видит» текст, произносимый персона-
жами. Слова, становясь «зримыми», рождаются и 
завершаются телом, что позволяет эмоционально 
и смыслово «раздвинуть рамки» произносимого, 
погружая при этом зрителя в подтекст, транслиру-
емый режиссером спектакля. Пластическо-теле-
сные «волны» внешним движением «выносят» 
монологи и диалоги, физические движения при-
тягивают слово, обнажают его и делают частью 
общего «повествовательного потока». Новелла 
о Дон Гуане, как и другие новеллы спектакля 
«Travel-in-Drama», можно сказать, «протанцовы-
вается». Воплощенная автором (А. Джунтини) 
«текучесть» повествования за счет телесно-пла-
стического «плетения» и «увязывания» разных 
техник создает атмосферу не частной истории, 
а жизни вообще с ее страстями, контрастами  
и вечной надеждой на лучшее. Таким образом, в 
спектакле «Travel-in-Drama» пластические фраг-
менты выполняют функцию трансформации (рас-
ширения) пространства и углубления смысла 
действия, рождая более объемные знаки, которые 
превращают историю, созданную спектаклем, 
в событие для зрителя. В спектакле «Лолита» 
Новокузнецкого драматического театра (режис-
сер Я. Рахманин, 2020) сцены, организованные 
в различных телесных техниках, также создают 
необходимую автору основу для воплощения эмо-
ционального посыла, происходит визуализация 
мыслей и чувств героев. Количество, сложность 
и неожиданность пластических проявлений в дра-
матическом спектакле нового формата не един-
ственное, что «работает» в попытках создания 
новых средств смыслообразования в сценическом 
тексте. 

Еще одна тенденция постдраматизма в ис-
пользовании внешней техники исполнителей ре-
ализуется в отношении к композиции постановки 
и определении в ней статуса элементов телесно-
пластических искусств. Композиция более не 
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рассматривается и не представляет собой орга-
низующее начало, что меняет взгляд на участие 
телесно-пластических элементов в спектакле.

Обращение к различным хореографическим 
и пластическим практикам (пантомиме, сцени-
ческой и спортивной акробатике, боевым искус-
ствам) приводит к необходимости более плотной 
работы с постановщиками пластических сцен. 
Часто режиссеры сами являются не только авто-
рами, но и постановщиками «пластики» своего 
спектакля. Например, А. Джунтини стала режис-
сером-хореографом в своей сценической рабо-
те «Travel-in-Drama», которую композиционно 
можно определить, как «нехореографический 
балет». Спектакль «Travel-in-Drama» представ-
лен четырьмя новеллами, большая часть которых 
организована при помощи лексики пластическо-
го театра. Пластический рисунок всего спекта-
кля и каждой новеллы невозможно «отделить» 
от произносимого текста, поскольку телесная 
партитура является его основой. Функция ос-
новы для вербализованного текста реализуется 
также в работах Новокузнецкого драматическо-
го театра «Вишневый сад» (режиссер П. Ше- 
решевский, 2018) и «Сказки Венского леса»  
(режиссер А. Мец-Райкова, 2019). Данные спек-
такли представляют собой также образец исполь-
зования телесной пластики как средства создания 
особой авторской атмосферы, являющего собой 
«результат действия разных авторов – и, соот-
ветственно, столкновения разных энергетических 
потоков…» [1, с. 264]. Создание особой ориги-
нальной атмосферы в сценическом произведении 
является одной из функций танцевальных и пла-
стических сцен.

Изменяется не только качество используе-
мых пластико-хореографических эпизодов, но 
и их количество. Происходит подмена сюжетно 
важных сцен пластическими или хореографиче-
скими фрагментами, которые делают сцениче-
скую историю более размытой, неопределенно 
звучащей. Например, спектакль «Ай да Пушкин!» 
(режиссер А. Безъязыков, постановочная группа: 
И. Крылов, Анастасия и Антон Остапенко, хорео- 
граф В. Каспарова, 2019) состоит из несколь-
ких отдельных историй («Повести Белкина»  
А. С. Пушкина), каждая из которых имеет своего 

режиссера. Присутствие пластических сцен уве-
личивается от истории к истории, меняется темп 
авторских высказываний, сама постановка – это 
движение от спокойного внятного повествования 
до бешеного «пластического гвалта», в котором 
сюжет «прорывается» сквозь пелену «пласти-
ческого шума». Большое количество танцеваль-
ных и полутанцевальных эпизодов «взрывают»  
сюжет истории, происходит деконструкция сце-
нического текста. Перформативная организация 
пластических эпизодов этого спектакля разруша-
ет последовательную логику повествования. На-
глядно осуществляется и демонстрируется одно 
из положений постдраматизма: «Постдрамати-
ческому театру знакомо не только “пустое”, но 
и “перегруженное” пространство; разумеется, он 
может быть “нигилистическим” и “гротескным”» 
[7, с. 11]. Важным здесь становится «актерское 
пространство-событие… которое и создает са-
мое настоящее, подлинное художественное про-
изведение, собственно и порождающее театр» 
[2, с. 34]. Хореографу В. Каспаровой в спектакле 
«Ай да Пушкин!» удается создать «свой» текст, 
с одной стороны, «несколько отвлекающий» 
от известной истории, с другой, погружающий  
в актуальный для режиссера подтекст сцены. Сво-
им «несозидательным» началом пластические 
эпизоды «рождают» особую атмосферу – вселен-
ского хаоса, в котором нет добра и зла, существу-
ет лишь воля случая. Таким образом, появляется 
новый вариант присутствия пластических эпизо- 
дов – «пластика искажения или разрушения».

 Пластическое решение спектакля Новокуз-
нецкого драматического театра «Вишневый сад» 
(режиссер П. Шерешевский, 2018) полностью со-
ответствует заявленному жанру – футуристиче-
ские фантазии в одном действии. Сознательное 
«разрушение» связи между словом-значением 
и движением, организующим значения в смыс-
лы, в этой работе приводит к рождению другой  
реальности, которую населяют люди-куклы с их 
«простыми» кукольными судьбами. Мир персона-
жей спектакля «запечатан» прозрачной коробкой: 
то монитором, то упаковочным материалом. 

Таким образом, исследуя функции пластиче-
ских фрагментов и эпизодов в спектаклях Театра 
драмы Кузбасса «нового» постдраматического 



176

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
периода, мы приходим к заключению, что поиск 
в способах и вариантах более актуальной орга-
низации и введения «телесных» сцен приводит  
к изменению отношения к технике драматиче-
ского актера. Анализируя сценические тексты 
спектаклей театров Кузбасса последнего десяти-
летия, мы выявляем несколько основных функций 
пластико-хореографических эпизодов в драмати-
ческой постановке. Среди них – функции вопло-
щения жанра, трансформация пространства и вре-
мени, функция основы для создания сценического 
текста, функция формирования атмосферы, функ-
ция «разрушения» сценического текста спектакля. 
Несмотря на изменения отношения к участию и 
организации телесной пластики в драматическом 

произведении, мы приходим к заключению, что 
основная функция пластических и танцевальных 
фрагментов в спектакле остается неизменной. 
Ее можно определить как функцию организации 
смысла. Использование телесной пластики в дра-
матическом спектакле – это непрерывный поиск в 
области новых форм, отражающих движение по-
стоянно трансформирующейся реальности. При 
этом в процессе моделирования оригинальных 
пластических конструкций вскрывается потенци-
ал сценической пластики, открываются ее новые 
выразительные возможности. Меняются автор-
ские взгляды, появляются новые пластические 
практики, не меняется способность тела быть 
пластичным, готовым к выражению любых идей.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СЦЕНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
ПОСТДРАМАТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ: ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ КУЗБАССКИХ ТЕАТРОВ)
Григорьянц Татьяна Александровна, кандидат культурологии, профессор кафедры театрального 

искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: tatyanagrigor-
jants@yandex.ru

Театральное искусство синтетично по своей природе. Среди многих компонентов выделяются  
сценическая пластика и возможные варианты ее организации. Пластические и хореографические сце-
ны занимают важное место в постдраматических спектаклях и представляют собой средство для вы-
ражения режиссерского замысла. Количественное увеличение сценической пластики в драматических 
постановках во всех ее возможных проявлениях, расширение ее смыслоорганизующей функции, ак-
цент на исполнительском мастерстве представляют основные тенденции постдраматизма. Спектакли, 
рожденные в начале XXI века, демонстрируют поиск в расширении функций пластических и хоре-
ографических эпизодов. Анализ современных спектаклей Театра драмы Кузбасса имени А. В. Луна-
чарского и Новокузнецкого драматического театра, созданных в постдраматических традициях, позво-
ляет выделить три формы участия пластических и танцевальных фрагментов в сценическом тексте 
спектакля. Первая форма встречается в спектаклях, в которых наблюдается полное слияние ориги-
нального пластического рисунка с произносимым словом. Сценические тексты постановок, относя-
щиеся ко второй группе, содержат автономные пластические эпизоды, вводимые как отдельные тан-
цевальные, акробатические или пантомимические номера или зарисовки. Третья форма включения  
«телесных» эпизодов представляет собой параллельное существование пластических фрагментов с ос- 
новным действием. Способность к участию в синтезе делает пластику универсальным средством  
в создании художественного образа спектакля. Выбор формы введения пластическо-танцевальных 
фрагментов в сценический текст спектакля зависит от режиссерского решения работы, отношения ав-
тора к исходному (литературному) произведению, предполагаемого жанра. 

Ключевые слова: театральное искусство, постдраматизм, пластика, пластичность, внешняя тех-
ника исполнителя, формы организации пластических эпизодов, сценический текст спектакля, Театр 
драмы Кузбасса, Новокузнецкий драматический театр. 

THE BODY PLASTIC COMPONENT IN THE STAGE TEXT  
OF POST-DRAMATIC PERFORMANCES:  

FORMS AND FEATURES OF ORGANISATION  
(ON THE BASIS OF THE WORKS OF THE KUZBASS THEATRES) 

Grigoryants Tatyana Aleksandrovna, PhD in Culturology, Professor of Department of Theatre  
Art, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: tatyanagrigorjants@
yandex.ru

The art of theater has a complex synthetic structure. One of the main expressive means in creating  
the art image of the performance is stage plastic. Dancing, pantomime, acrobatic scenes have a special 
expressive ability. In post-dramatic performances, the functions of plastic scenes change. The number of plastic 
episodes increases significantly, their sense-organizing function expands. The study of the Kuzbass theaters 
performances of the early 21st century demonstrates these changes. The texts of these performances show that 
choreographic and plastic fragments can be present in performances in three forms. 
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The first form of introducing the plastic episodes into the main action assumed a complete fusion of 

plastic score of characters and words. The creation of stand-alone plastic numbers and their introduction as 
independent fragments into the main text of the performance represents the second form of plasticity’s existence 
in the performance. The third form of introducing the plastic material is presented by performances in which 
dance and plastic scenes exist parallel to the main action of the production. Body plastic has the ability to enter 
into synthesis with all stage expressive means without exception. 

This circumstance makes body plastic a universal means in creating the art image of a performance.  
The presence of plastics in a stage work in one form or another is due to the producer’s decision of the 
performance, his vision of the problems of staging. Plastic episodes and the forms of their introduction into  
the stage text of the performance form the genre of stage performance, create the necessary atmosphere. 

Keywords: theatre art, post-drama, plastic, plasticity, the performer’s external technique, forms 
of organization of plastic episodes, the stage text of the performance, the Kuzbass Drama Theater,  
the Novokuznetsk Drama Theater. 

Театральное искусство – это особый способ 
отражать и воплощать человеческие размышле-
ния, фантазии и желания, а также это «самое луч-
шее средство выйти за пределы привычного…» 
[8, с. 196]. Постдраматический театр, важной осо-
бенностью которого является «обнажение» и даже 
выворачивание наружу процесса внутренней ра-
боты исполнителей, находится в поиске новых 
возможностей представления сценического текс- 
та. В театральной реальности постдраматизма 
«выйти за пределы…» невозможно без выявления 
новых способов и вариантов в передаче художе-
ственной информации. Искания и открытия про-
исходят во всех сферах выразительных возмож-
ностей постраматического театра, в том числе и 
в области организации и введения в спектакль 
пластики и хореографии. Находясь в постоянном 
«движении», явление сценической «пластично-
сти» непрерывно развивается, изменяется и отно-
шение режиссеров к явлениям телесной пластики. 
Трансформируются представления о способах и 
видах связей внешней техники исполнителя с дру-
гими театральными выразительными средствами, 
смещаются акценты в процессах создания танце-
вальных и пластических фрагментов, «динамика 
синтетической природы театра дает возможность 
создавать новые способы выражения сценическо-
го текста» [4, с. 152]. 

Современная постдраматическая модель те-
атра отличается особым отношением к пластике 
и телесной пластичности, которые становятся не-
обходимыми «участниками» процесса создания 
художественного образа спектакля. Стремление 
к синтезу, особое состояние «нестабильности» и 
«текучести», способность создавать и принимать 

разнообразные формы делает телесную сцениче-
скую пластику важным элементом в организации 
авторского высказывания постановщика. При-
рода исполнительской пластичности составляет 
основу трансформации и движения сценического 
действия, то есть является фундаментом сцениче-
ского произведения. Одна из существенных задач 
постановщика и исполнителя в создании пласти-
ческих фрагментов спектакля представляет собой 
«выявление стоящих за физическим движением 
определенных психологических состояний и вы-
ражение символических обобщений» [2, с. 199]. 

Исследуя сценические тексты спектаклей 
кузбасских театров, созданных в постдраматиче-
ском формате, а также разнообразие представлен-
ных в них вариантов включения «телесности», мы 
обнаружили три основных формы (типа) органи-
зации и введения пластических и хореографиче-
ских эпизодов в драматический спектакль. 

К первой группе спектаклей относятся сце-
нические тексты, представляющие собой полное 
слияние оригинальной пластической партитуры 
и текста пьесы. Внешний рисунок в этих работах 
«проговаривается», а слова героев «исполняются 
телом». Процесс создания «жизни» персонажа в 
этом случае предполагает активное движение, 
обрамляемое вербализованным текстом. Такую 
форму присутствия телесной пластики в поста-
новке мы определили как полное, безусловное 
взаимопроникновение сценического слова и теле-
сного рисунка, что является ярким проявлением 
постдраматических тенденций. Примером подоб-
ного «сочинения» и существования сценического 
текста являются спектакли Театра драмы Кузбас-
са имени А. В. Луначарского («Travel-in-Drama», 
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режиссер А. Джунтини, 2019) и Новокузнецкого 
драматического театра («Вишневый сад», режис-
сер П. Шерешевский, 2018). 

Четыре новеллы в спектакле «Travel-in-Dra-
ma» решены и исполнены как танцевально пла-
стические истории. Одна из них, новелла о Дон 
Гуане, начинается полутанцем-полуигрой, испол-
няемой полуобнаженными девицами (артистки  
Е. Грибанова и С. Чинкова), которые в начале 
сцены соблазняют и ублажают героя, а затем бук-
вально рвут Дон Гуана (артист Р. Монадышев) 
на части. При этом их движения постепенно ис-
кажаются, становятся агрессивнее. Завершается 
сцена избиением героя, его полным уничтоже-
нием. Весь эпизод «звучит» как пророчество, как 
предсказание судьбы Гуана. В этом же ключе тан-
ца-пантомимы решена сцена с Лаурой (артистка  
А. Остапенко). Эпизод динамичный, наполнен-
ный колоритными, широкими движениями-па, 
представляет полную палитру эмоций героини – 
от смущения, замешательства до откровенных поз 
и жестов. Финал – страстное переплетение и вра-
щение тел Гуана и Лауры – воплощен в элементах 
парной акробатики, которыми виртуозно владеют 
исполнители. Далее следует сцена боя, иллюстри-
рующая внутреннее состояние героев, борьбу 
со своими желаниями. Жаркая жесткая схватка, 
мастерски исполненная артистами Р. Монады-
шевым и Р. Орловым, поставленная не только с 
использованием известных трюков и «приемов» 
сценического боя, но и с включением акробати-
ческих элементов. Словесный текст плотно «впа-
ян» в пластическую партитуру всей сцены, слит 
с ней настолько, что отделить и рассмотреть их 
раздельно невозможно. Автор спектакля созда-
ет свой сценический язык, который находится  
«на полпути от жеста к мысли» и обеспечивает 
«более глубокое и тонкое чувственное восприя-
тие» [2, с. 199]. 

Другой пример – футуристическая фантазия 
в одном действии «Вишневый сад». Построение 
пластической партитуры одного персонажа в этом 
спектакле, как и многофигурной композиции, со-
стоит из отвлеченных, не всегда логически совме-
щаемых жестов и движений. С одной стороны, аб-
страктный пластический рисунок всего действия 
существует отдельно (логически не сочетаемо) 
по отношению к лишенному интонаций словес-
ному тексту. Интонация в этой работе рождает-
ся движением действующих лиц и их внешними 

переменами. С другой стороны, режиссерское 
решение П. Шерешевского предполагает имен-
но такой вариант соединения пластики и слова. 
Текст пьесы как бы «наброшен» поверх движений 
механизмов-персонажей и их внешних перемеще-
ний. Находясь в системе выразительных средств, 
создающих сценический текст постановки «Виш-
невый сад», телесный рисунок спектакля и спо-
соб его введения в ткань постановки рождают об-
раз иллюзии присутствия людей, их отношений и 
чувств, вокруг все ненастоящее. Своеобразие пре-
зентации событий пьесы, атмосфера спектакля, 
наполненная странными кукольными движения-
ми героев, передают хрупкость, прозрачность и 
призрачность человеческой жизни. Спектакль ли-
шен общепринятого сценического повествования. 
Зритель погружается в оригинальное простран-
ство, придуманное режиссером и художником  
(Н. Лопардиной), он перемещается в нем от им-
пульса к импульсу известного текста А. П. Чехова. 

Вторая форма организации пластического и 
танцевального материала в постановке опреде-
ляется как введение в основной драматический 
текст отдельных (существующих самостоятель-
но) фрагментов. Например, сцена балетного ди-
вертисмента во втором акте комедии «Тетки» (ре-
жиссер А. Безъязыков, 2020), исполняемая одним 
из персонажей – Эриком (артист Р. Орлов). Яр-
кий, незабываемый, но при этом абсолютно авто-
номный эпизод, никак не связанный с основным  
сюжетом, представляет собой технически слож-
ный танцевальный фрагмент. Так режиссер ил-
люстрирует кураж, состояние эйфории у Эрика, 
возникшей под воздействием съеденных им таб- 
леток. Автор сценического произведения мате-
риализовал воспаленное воображение героя, его 
переживания и эмоции, а также воплотил свое 
ироничное отношение к происходящему. Оли-
цетворение невидимых глазу эмоциональных 
всплесков, процесс рождения влечения, тонкое 
плетение чувства и его оттенков создается сво-
бодной пластикой и танцем в спектакле «Лолита» 
Новокузнецкого драматического театра (режиссер 
Я. Рахманин, 2019). Короткие, при этом эмоцио-
нально плотные пластические эпизоды связаны 
практически всегда с появлением юной Лолиты 
(артистка П. Зуева). Мягкие, обволакивающие 
движения героини выглядят вначале осторожны-
ми и несмелыми, затем ее жесты и перемещения 
становятся более сильными, откровенными и 
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жесткими. Пластическая партитура этих эпизодов 
удивительно точно передает возникающие непре-
одолимые страсть и пыл, боль и страх одиноче-
ства героя. Внешний рисунок полутанцевальных 
зарисовок воспроизводит не завязывающиеся от-
ношения персонажей, а состояние Гумберта (ар-
тист А. Шрейтер), совершенно уничтоженного 
страстью к Лолите (артистка П. Зуева). Безответ-
ное чувство, непреодолимое влечение затягивает 
его еще дальше в бездну бесконечных страданий. 
Пластические фрагменты в спектакле «Лолита», 
трансформируя пространство и время, делают 
сцены признания и любви более объемными: вре-
мя останавливается, движения становятся вопло-
щением внутренних ритмов и желаний, материа-
лизуются самые смелые фантазии. Несмотря на 
«телесность», составляющую основу указанных 
эпизодов, акцентом звучит идея душевных и ду-
ховных терзаний Гумберта: от предвосхищения 
рождения эмоции до понимания невозможности 
разрешения конфликта между духом и телом. Не-
обходимо отметить, что А. Шрейтер, мастерски 
владея актерской техникой, представляющей со-
бой «два основных творческих процесса, милли-
онами неисповедимых путей переплетающихся 
между собой»1, находит яркие, выразительные 
жесты, материализующие внутренний мир героя. 
Всегда оригинальные движения актера-творца 
«являют процесс внутреннего оформления и про-
цесс внешнего его воплощения»2. Исполнителю 
главной роли удается передать непрерывающийся 
мыслительно-эмоциональный поток, отражаю-
щий все внутренние и внешние события героя. 

Третий вариант организации хореографиче-
ских и пластических сцен в драматической поста-
новке – параллельное существование телесных 
фрагментов с текстом спектакля. В этом случае 
эпизоды имеют характер рефрена и являют со-
бой пластические «рифмы», существующие одно-
временно с основным действием и не имеющие 
место в драматургическом произведении. Появля-
ется своеобразное «хор-тело», задача которого – 
создавать необходимые условия и атмосферу для 
сценических событий. Подобное решение имеет 
постановка Новокузнецкого драматического теат- 
ра «Сказки Венского леса» (режиссер А. Мец-
Райков, 2019). Все действие сопровождается и 
«отбивается» хореографическими «вставками» 

1 Таиров А. Я. Записки режиссера (цит. по [6, с. 76]).
2 Там же.

в исполнении небольшой группы девушек-бале-
рин. Незатейливые танцевальные «картинки» по-
вторяются в разных вариантах и разных образах. 
Трио танцовщиц появляется в начале действия и 
создает «воздушный» фон повседневности пред-
ставленного городка. Далее «танцующая груп-
па» трансформируется в эскорт девиц, затем – в 
стриптиз- ансамбль, и в конце спектакля это вновь 
неопытные танцовщицы. Некоторая исполнитель-
ская убогость девушек-балерин «соответствует» 
жалким судьбам людей, совершающих жалкие 
поступки. Рисунок в пластических эпизодах, в 
начале постановки «прозрачный», полностью ав-
тономный, существующий параллельно с основ-
ным действием, постепенно с ним «сближается». 
Балетное трио активнее участвует в событиях,  
у девушек появляются реплики, они энергичнее 
взаимодействуют с персонажами. Чем «плот-
нее» связь между пластикой и драматическим 
действием, тем больше напряжения возникает в 
сценическом тексте. Танцевальные фрагменты, 
форма их существования в спектакле, на наш 
взгляд, является еще и способом выражения от-
ношения режиссера к характерам пьесы и собы-
тиям нехитрой истории. Необходимо заметить, 
что достаточно большое количество танцеваль-
ных эпизодов порой не перерастает в качество 
материализации режиссерского замысла. Неко-
торые сцены, по нашему мнению, иногда «пере-
полнены» пластическими картинками. Не всегда 
современные режиссеры стремятся к лаконизму 
«выражения режиссерских мыслей», который, как 
известно, «способствует монолитности и упруго-
сти формы всего спектакля» [5, с. 21]. С другой 
стороны, в отдельных случаях авторы сцениче-
ского произведения находят необходимые краски 
в пластическом «многословии», в избыточности 
движения и суете. Появляются эпизоды, «размы-
вающие» сценический текст спектакля, при этом 
создающие необходимую интонацию авторского 
высказывания. Такая форма организации пласти-
ческой сцены «означает структуру необходимого 
сообщения, не в смысле содержания… а в смысле 
со-общения, которое вовсе не уступает вырази-
тельности и намерениям отдельных коммуници-
рующих субъектов» [7, с. 137]. 

 Таким образом, форма организации танце-
вальных и пластических эпизодов и способ их 
введения в сценический текст, как показывают 
представленные сценические работы, всегда ори-
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гинальны и находятся в прямой зависимости от 
режиссерского решения, также они реализуют 
стилевую оригинальность работы и ее жанровое 
своеобразие. Пластический и хореографический 
материал является частью процесса формиро-
вания зрительского восприятия художественно-
го образа спектакля. Искусство театра способно 
«конструировать» восприятие, «пополнять багаж 

жизненного опыта», ведь именно он (театр), «его 
манера письма» и его материализовавшаяся «игра 
ума» дают нам превосходный эстетический опыт» 
[1, с. 146]. Важным средством создания «эстети-
ческого опыта» в постдраматических постанов-
ках являются пластические и хореографические 
фрагменты, а также формы их введения в сцени-
ческий текст. 
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ТРАНСЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ТЕАТРЕ КУЗБАССА 2000–2010-Х ГОДОВ

Чепурина Вера Владимировна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой теат- 
рального искусства, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail:  
chepurina1@mail.ru

Целью настоящей статьи является анализ развития документального театра в Кузбассе 2000– 
2010-х годов. Актуальность включения эстетики документализма в театральное искусство объясня-
ется необходимостью максимально объективного отражения социально-духовной жизни общества. 
Основная проблематика кузбасских документальных спектаклей связывается с фиксацией и осмыс-
лением индивидуальной жизни человека в контексте формирования его социального опыта, включа-
ющего в себя связи и взаимоотношения реальных людей. Основным методом исследования является 
анализ театральных постановок кузбасских театров. В отличие от ранее представленных публикаций,  
фрагментарно анализирующих отдельные спектакли, в настоящей статье представлено комплексное 
исследование двадцатилетнего развития документального театра в Кузбассе. Автор раскрывает возмож-
ность трансляции социального опыта не только с позиций лица от театра (драматурга, режиссера, ак-
тера), но и с точки зрения представителей различных слоев общества. Формы трансляции социального 
опыта связываются с историей донора, личной историей автора на основе включенного наблюдения и 
исповедальной историей актера. Особое внимание в статье уделяется освоению актерами особого спо-
соба сценического существования в работе с документальным материалом. В нем наблюдается отказ от 
выразительности, стремление к естественности речи и способ коммуникации, обладающий перформа-
тивными чертами.

Ключевые слова: документальный театр, социальный опыт, вербатим, сторителлинг, включен- 
ное наблюдение, эстетика перформативности.

BROADCASTING OF SOCIAL EXPERIENCE 
IN THE DOCUMENTARY THEATER OF KUZBASS IN 2000-2010

Chepurina Vera Vladimirovna, PhD in Culturology, Associate Professor, Department Chair of Art 
of Theatre, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: chepurina1@ 
mail.ru

The purpose of this article is to analyze the development of documentary theater in Kuzbass in the 2000s 
and 2010s. The relevance of the inclusion of the aesthetics of documentalism in theatrical art is explained by 
the need for the most objective reflection of the socio-spiritual life of society. The main problem of Kuzbass 
documentary performances is associated with the fixation and understanding the person’s individual life in the 
context of the social experience formation, which includes the connections and relationships of real people. The 
main method of research is the analysis of theatrical productions of Kuzbass theaters. Unlike the previously 
presented publications that fragmentally analyze individual performances, this article presents a comprehensive 
study of the twenty-year development of documentary theater in Kuzbass. The author reveals the possibility 
of broadcasting the social experience not only from the perspective of a person from the theater (playwright, 
director, actor), but also from the point of view of representatives of various strata of society. The forms of 
translation of social experience are associated with the history of the donor, the personal history of the author 
based on the included observation and the confessional history of the actor. Special attention is paid in the 
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article to the development by actors of a special way of stage existence in working with documentary material. 
There is a rejection of expressiveness, a desire for naturalness of speech and a method of communication with 
performative features.

Keywords: documentary theater, social experience, verbatim, storytelling, included observation, 
aesthetics of performativity.

Столетнее развитие документальной эстети-
ки свидетельствует о ее особом статусе в исто-
рии театра. В российском театре начала XXI сто- 
летия стремление к документальности являет-
ся вполне сформировавшейся тенденцией не 
только на столичных сценах, но и в провинции. 
В выборе документальной основы для постано-
вок театр Кузбасса редко обращается к полити-
ческим и историческим событиям. Исключение,  
пожалуй, составляет документально-музыкаль-
ный спектакль «Первые не уходят», посвящен-
ный 300-летию промышленного освоения регио-
на (2021, Государственная филармония Кузбасса 
имени Б. Т. Штоколова). Основная же проблема-
тика кузбасских документальных спектаклей свя-
зана, прежде всего, с фиксацией и осмыслением 
индивидуальной жизни человека в контексте фор-
мирования его социального опыта. Транслируе-
мый театром социальный опыт включает в себя 
ценностные установки, обычаи, образцы пове-
дения, модели самовыражения и взаимодействия  
с другими людьми, реакции на события и явления 
действительности, устойчивую систему знаний и 
умений, синтез различного рода запечатленных 
ощущений, переживаний и пр. В документальной 
истории конкретного человека, существующего 
в привычных для него условиях, проявляются  
особенности общественного сознания, воплоща-
ется культурное самосознание социума, реализу-
ется потребность в передаче социального опыта.

В попытке систематизировать практику до-
кументального театра в Кузбассе сфокусируем-
ся на формах представления социального опыта  
с позиции его носителя. В качестве таких носи-
телей выступают интервьюируемый представи-
тель какой-либо социальной группы, драматург 
и актер. Формами трансляции социального опыта 
соответственно являются история донора, личная 
история автора на основе включенного наблюде-
ния и исповедальная история актера. 

Транслируемая история донора опирается 
на привлечение для создания текста спектакля 

представителя какой-либо социальной группы 
(донора) и реализуется в технике «вербатим», 
предполагающей интервьюирование реальных 
прототипов сценических персонажей и воссоз-
дание актерами их речи. Главной особенностью 
вербатима является оперирование живой устной 
речью с целью приближения к реальности. Не-
обходимо отметить, что вопрос о достоверности 
изображенной реальности в вербатим-спектакле 
является дискуссионным. В том числе существу-
ет мнение, что тексты вербатим-пьес, скорее, 
являются симуляцией реальности, нежели ее до-
кументацией. Так, кандидат искусствоведения 
С. А. Налбандян считает, что «авторы вербатим- 
пьес, как и фотореалисты, создают новые миры 
путем де-конструкции действительности и ее по-
следующей ре-конструкции. Ни отказ от искус-
ственных элементов (грим, костюмы, декорации, 
бутафория), ни запрет на дописывание и редак-
тирование драматургического материала не в со-
стоянии скрыть факт искажения реальности в вер-
батиме» [3, с. 93]. Не принимая категоричности 
высказывания, тем не менее согласимся, что пол-
ной объективности в изображении картины мира 
вербатим не достигает. Однако монтирование 
речи других людей (доноров) без редактирования 
содержания высказываний и их речевой индиви-
дуальности позволяет сделать вывод, что верба-
тим является формой представления социального 
опыта, максимально приближенной к реальности 
и проявляющей особенности самосознания неза-
висимой общественной группы. 

Первым российским документальным спек-
таклем, представляющим собой донорскую исто-
рию, является «Угольный бассейн» театра «Ло- 
жа» при Кузбасском государственном техниче-
ском университете (2000, режиссер К. Галдаев). 
«Угольный бассейн» смонтирован из интервью 
актеров с шахтерами из небольшого кузбасского 
города. Запечатленные ощущения и переживания, 
составляющие их социальную биографию, каса-
ются устройства шахты, опасности горняцкого 
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труда, отношений в семьях рабочих и других на-
сущных тем. Диалоги персонажей, не претендую-
щие на завершение, разрозненны и не объединены 
единым сюжетом. Важным в спектакле становит-
ся лишь узнавание зрительской аудиторией пред-
ставленной социальной группы и волнующих ее 
проблем.

«Угольный бассейн» явился первой и един-
ственной пробой в жанре документального театра 
на весь период первого десятилетия XXI века.  
К тому же заметим, что она была осуществлена 
на непрофессиональной сцене. Очевидно, что 
репертуарный театр Кузбасса первоначально 
очень настороженно отнесся к экспериментам в 
области создания текста спектакля. Однако уже  
с 2010 года в Кузбассе наблюдается активное ос-
воение и развитие документальной эстетики. 

Почти десятилетнее затишье прерывает  
Театр для детей и молодежи, выбрав для поста-
новки пьесу Е. Исаевой «Я боюсь любви. Диа-
логи.doc» (2010, режиссер И. Латынникова) и со-
средоточившись на проблеме общечеловеческого 
характера, касающейся отношений между мужчи-
ной и женщиной. Последовательность событий 
опирается на конкретные факты из частных раз-
говоров Е. Исаевой со своими подругами о люб-
ви. В отличие от «Угольного бассейна» донор-
ские истории в «Я боюсь любви…» объединены 
единым сюжетом, адаптирующим информацию  
о людях и событиях, имеющих место в объектив-
ной действительности, для театрального зрителя. 
В спектакле не ставится задача полной ретрансля-
ции особенностей речи реальных людей. Внима-
ние создателей спектакля сосредоточивается не 
на узнаваемости их внешнего поведения, а на все-
стороннем исследовании причин драматических 
отношений человека с противоположным полом  
и неустроенной личной жизни.

В период 2010-х годов достаточно четко 
обозначилось тяготение театра к исследованию 
художественными средствами опыта жизни че-
ловека в условиях провинциальной городской 
среды. Полноценный цикл документальных спек-
таклей, посвященных жизни человека в регионе, 
удалось создать творческому коллективу Проко-
пьевского драматического театра имени Ленин-
ского комсомола. Начало этой череде постановок 
было положено спектаклем «Экспонаты» по пье-
се В. Дурненкова (2010, режиссер М. Гацалов). 

Как отмечал драматург, «86 % фактов в пьесе –  
непридуманное» (см. [5]). Сюжет «Экспонатов» 
основан на попытке столичных коммерсантов 
устроить в провинциальном городке Полынске 
для туристов «музей под открытым небом», где 
жителям отводится роль живых музейных экспо-
натов. Прообразом Полынска стал один из посел-
ков Тульской области, где автор пьесы во время 
работы режиссерской лаборатории имел возмож-
ность наблюдать за местными жителями. Режис-
сер спектакля М. Гацалов так объясняет интерес 
к документальности в современном искусстве: 
«Можно включить телевизор и увидеть, как у нас 
все замечательно. А я вот езжу по стране и вижу, 
что это вранье. Тотальное. <…> Показывается  
некая бутафория, а реально люди живут как-то  
совсем по-другому. <…> Вот поэтому я и зани-
маюсь современной драмой. Это мир на расстоя-
нии вытянутой руки. Такая драматургия дает воз-
можность поговорить о тех проблемах, которые  
реально кого-то волнуют» (см. [9]).

Прокопьевск укладом жизни удивительным 
образом похож на Полынск, а также еще на ряд 
провинциальных российских городов. Зритель-
ские отзывы на спектакль подтверждают пред-
положение о схожести судеб жителей разных 
регионов. В одном из них отмечалось, что «для 
Прокопьевска, для актеров, живущих в маленьком 
шахтерском городке дух “Экспонатов”, наверня-
ка, близок и понятен, и это придает спектаклю 
какую-то документальную подлинность» [1]. Цен-
ностные установки и модели поведения жителей 
захолустного Полынска, в том числе включающие 
в себя защиту своего достоинства, составляют 
протестную направленность спектакля и могут 
восприниматься в качестве того опыта, освоение 
которого способствует социализации личности. 

В отличие от универсального характера ме-
ста действия «Экспонатов» в последующих спек-
таклях используется конкретное пространство 
изображаемого города. В спектакле «Горько!» (ав-
торы текста А. Денисова, Л. Мульменко, А. Стад-
ников; режиссеры В. Попова, М. Гацалов, 2012) 
театр транслирует опыт, связанный с семейными 
отношениями нескольких поколений прокопчан. 
Свадебные мероприятия, ассоциируемые, как 
правило, с самыми светлыми надеждами, ярко 
контрастируют с жизненными реалиями – вос-
питанием подростков в неполных семьях, отстра-
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нением родителей от жизни детей, взаимными 
претензиями разных поколений и пр. Житейские 
неурядицы достигают кульминации, когда со-
прягаются с острыми социальными проблемами: 
снижением уважения к шахтерской профессии, 
отсутствием рабочих мест, наркоманией среди 
молодежи, кризисом детского чтения и др. 

Тему ценности семейных отношений Про-
копьевский драматический театр далее развивает 
в социальном проекте, осуществленном в 2014–
2016 годах при поддержке фонда культурных ини-
циатив М. Прохорова (см. [6]). Эта проблематика 
исследуется в координатах разных возрастных 
групп на фоне провинциальной городской сре-
ды. В первой части трилогии – спектакле «Под-
ростОК» по пьесе В. Дурненкова (2014, режиссер 
В. Попова) – основу документального текста со-
ставляют интервью драматурга с подростками- 
прокопчанами, представителями разных суб-
культур от четырнадцати до семнадцати лет. Ос-
новная линия спектакля держится на истории 
молодого паренька Саши (артист А. Жилин), ко-
торым движет горячее желание увидеться со сво-
им отцом, живущим в другой семье. Приезд отца  
в город на два-три дня провоцирует Сашу на по-
бег из лагеря и вызывает тревогу матери. За фа- 
бульной линией спектакля отчетливо просматри-
ваются также другие проблемы и тревоги под-
растающего поколения: не вполне ясные мечты  
о будущем, первый опыт отношений с противопо-
ложным полом, асоциальное поведение, униже-
ние, защита своего достоинства, переживания за 
своих близких, малообъяснимый страх одиноче-
ства и многое другое. В целом театр, обращаясь к 
проблемам подростков, оптимистичен в их оцен-
ке. Важнейшим посылом создателей спектакля 
является мысль о том, что восстановление утра-
ченных связей между близкими людьми требует 
большой духовной работы. В качестве позитив-
ного социального опыта в спектакле наблюдается 
формирование личных убеждений, подтверждаю-
щих ответственность человека за свою собствен-
ную жизнь и будущее города. Так, главный герой 
демонстрирует способность формулировать кон-
кретные и осознанные цели (например, посту-
пить в медицинский техникум в родном городе),  
а юная спортсменка, вырабатывая выносливость 
на тренировке, обнаруживает вполне сформиро-
ванный набор жизненных ценностей, среди ко-

торых важнейшее место отводится счастливому 
браку, спорту, тренерской работе. Для этих персо-
нажей условием хорошего и надежного будущего 
является преодоление инертности, пассивной со-
зерцательности и безверия. 

Второй спектакль трилогии о прокопчанах – 
«30 плюс» по пьесе Я. Пулинович и П. Бородиной 
(режиссер В. Попова) – посвящен людям среднего 
возраста. Документальным материалом для спек-
такля послужили интервью с тридцатилетними 
жителями г. Прокопьевска. В диалогах обсужда-
ются самые разные темы, в том числе связанные 
с семьей, мечтами о будущем, возможностью вы-
рваться из алкогольного плена, с трудом шахте-
ров, переселением с подработанных территорий, 
работой предприятий ЖКХ и др. Вместе с тем  
за решением житейских проблем угадывается 
нечто большее – стремление к духовным ценно-
стям, в частности, любовь к России, понимаемая 
как служение родной земле. Цементирующим 
событием для объединения относительно само-
стоятельных эпизодов спектакля выбрана встреча 
в кафе бывших одноклассников. Причастность 
зрителя к общему социальному опыту в спекта-
кле «30 плюс» становится более убедительной 
благодаря разрушению границ между игровым 
пространством и зрительным залом. Человеку, 
пришедшему на спектакль, отводится место за 
столиким в непосредственной близости к персо-
нажам спектакля, что позволяет ему ощутить себя 
полноценным участником встречи выпускников. 
Атмосфера радостного единения нередко сменя-
ется тягостным настроением, причины которого 
кроются не только в социальных проблемах, но 
и в общечеловеческих вопросах, которые люди, 
приближающиеся к среднему возрасту, начина-
ют задавать самим себе. Непосредственная бли-
зость зрителя к происходящему способствует 
его сосредоточенности на мысли, акцентирован-
ной театром, – личной ответственности каждого  
за свою судьбу.

Заключительным спектаклем трилогии яв-
ляются «Хорошие новости» по пьесе Ю. Тупи-
киной (2016, режиссер Д. Чащин). И хотя, как 
утверждается в одной из рецензий, драматург 
одних персонажей придумала, а других списала 
сразу с нескольких прототипов (см. [4]), в целом 
содержание сценического действия составили ин-
тервью со старшим поколением прокопчан. Все 
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сюжетные перипетии основаны на желании оди-
ноких женщин устроить свое счастье. В «Хоро-
ших новостях» пунктирно проявляются проблемы 
угасающего города: закрытие шахт, безработица 
горняков и низкий уровень жизни пенсионеров. 
Однако в целом атмосфера спектакля вполне со-
ответствует заявленному в афише жанру «тра-
гикомедии о любви и молодости». Подлинность 
текста в спектакле не препятствует использова-
нию ярких выразительных средств для создания 
художественного образа. Принцип существова-
ния актеров соответствует, скорее, гротеску или 
эксцентрике, нежели жанру документального 
спектакля, а финал действия оказывается вполне 
оптимистичным. 

Значимым событием театральной жизни в 
2014 году стала постановка в Кемеровском об-
ластном театре драмы имени А. В. Луначарского 
(в настоящее время – Театре драмы Кузбасса име-
ни А. В. Луначарского) документальной пьесы 
«Мирение. Телеутские новеллы», созданной дра- 
матургами В. Дурненковым и М. Зелинской по 
итогам театральной лаборатории «Живому теат- 
ру – живого автора» (режиссер А. Безъязыков). 
Проект проводился в Беловском районе творче-
ским объединением «КультПроект» (г. Москва) 
при поддержке Министерства культуры РФ и Де-
партамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области (см. [7]). Основу спектакля 
составили истории представителей коренного на-
рода Сибири – телеутов, жителей села Беково. 
Сюжет сформировали истории жизни, традиции и 
привычки малочисленного народа, сохранившего 
свою уникальную культуру. В поле зрения авто-
ров спектакля попадают вопросы сосуществова-
ния телеутов с русским народом, причудливые пе-
реплетения национальных обычаев и верований с 
современной культурой повседневности. Каждый 
из персонажей предстает со своей индивидуаль-
ной судьбой, своим пониманием насущных про-
блем. Спектакль лишен однозначных итогов, на 
что обращает внимание один из авторов пьесы 
В. Дурненков: «Там, с одной стороны, кто-то жа-
луется, с другой – кто-то радуется. В конце спек-
такля никто не будет выходить и говорить: “Быть 
телеутом – это хорошо”. Вывода нет никакого, как 
и при столкновении с жизнью» [2]. Основной по-
сыл спектакля связан лишь с поддержкой и укре-
плением образа этноса, привлекательного для 

самоидентификации членов этого сообщества. 
Интересным представляется факт, что в «Мире-
нии…» создание материальной среды, в которой 
живут персонажи, опирается не на современный 
порядок жизни, подвергшийся влияниям глобали-
зации, а на культурно-исторический уклад телеу-
тов (сценография В. Шокиной). Зрители распола-
гаются по окружности яранги, жилища тюркских 
народностей, и оказываются максимально при-
ближенными к сценическому действию. Распола-
гая зрителей в непосредственной близости от ак-
теров, театр не только настраивает на восприятие 
колоритного национального быта, но содействует 
процессам активного национального самосозна-
ния, и, следовательно, активизации процессов са-
моидентификации в обществе.

В целом спектакль-вербатим, обращаясь к 
опыту жизни различных социальных групп, через 
узнавание форм жизни способствует активизации 
индивидуальной памяти зрительской аудитории и 
осмыслению своего места в социально-культур-
ной жизни региона.

Другой формой представления социального 
опыта в театре в начале XXI столетия является 
история на основе включенного наблюдения ав-
тора. В науке включенным называется наблюде-
ние, «при котором исследователь получает ин-
формацию будучи действительным участником 
изучаемой группы в процессе непосредственного 
контакта с ней» [10, с. 190]. Метод включенного 
наблюдения нередко используется в процессах 
творчества и, в частности, позволяет драматургу 
проводить изучение человека-современника, на-
ходясь «внутри» изображаемой ситуации. Важ-
ной характеристикой спектаклей, созданных на 
основе метода включенного наблюдения, явля-
ется личное переживание автором чужой исто-
рии вплоть до активного влияния на развитие  
событий. 

Автор в качестве одного из персонажей исто-
рии отчасти угадывается уже в спектакле «Я бо-
юсь любви…» в подруге главной героини. Однако 
наиболее полно принцип включенного наблюде-
ния срабатывает в спектакле на документальной 
основе «Между делом», автором и режиссером 
которого выступил известный современный дра-
матург и режиссер Е. Гришковец. Прототипами 
для сценической истории, поставленной в 2021 
году в Театре драмы Кузбасса имени А. В. Луна-
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чарского, послужили реальные люди, а важным 
участником событий – непосредственно сам ав-
тор. В основе сюжета лежит судебное производ-
ство по делу талантливой провинциальной худож-
ницы (артистка А. Зелинская), взявшей на себя 
вину ради спасения любимого человека. Вместе 
с такими темами, как неотвратимость ответствен-
ности за преступление и приоритет закона, в спек-
такле поднимаются и другие острые социальные 
проблемы. Пытаясь помочь молодой талантливой 
художнице, Писатель (артист Е. Белый) сталкива-
ется с равнодушием и агрессивным непонимани-
ем окружающих, расценивающих его поведение 
как проявление корысти и банальный расчет. Не-
умение разглядеть в человеческом поступке граж-
данскую позицию, сочувствие, сострадание, по 
мнению театра, является неопровержимым сви-
детельством неблагополучия общества. Не менее 
значимыми в спектакле являются проблемы под-
держки таланта, опасной недооценки роли искус-
ства в жизни, отсутствие уважения к художнику 
со стороны власти. 

Если история донора и история на основе 
включенного наблюдения автора сосредоточены 
на познании опыта других людей, то исповедаль-
ная история актера как форма трансляции соци-
ального опыта в театре 2010-х годов основана на 
процессах его (актера) самопознания. Инструмент 
проявления внутреннего состояния во внешний 
мир, воплощения «себя настоящего», открове-
ния актера о своей жизни – техника «сторител-
линг», рассказывание личной истории участника  
спектакля, которая используется театром в каче-
стве документа. 

Ярким примером реализации техники «сто-
рителлинг» является спектакль «Папа» в Театре 
для детей и молодежи (2013, режиссер И. Латын-
никова). В спектакле поднимаются проблемы, 
которые приобрели социальную остроту в по-
стиндустриальном обществе: разрушение семьи, 
недостаточная вовлеченность отца в воспитание 
детей и нежелание мужчины брать на себя от-
ветственность за них. Для создания событийной 
линии актуализируются личные воспоминания 
актеров об отношениях со своими отцами. В дан-
ном случае наблюдается полное тождество ис-
полнителя и персонажа (то есть сам актер и есть 
персонаж спектакля). Художественный вымысел 
в создании текста практически отсутствует. Эф-

фект зрительского восприятия и эмоционального 
отклика основан на узнаваемости процесса про-
живания тех чувств, которые испытывает практи-
чески каждый повзрослевший молодой человек 
по отношению к заботливому и преданному, но 
чаще не очень состоявшемуся и несчастному че-
ловеку. Транслируемые актерами факты реальной 
жизни представляют собой ситуации, наполняю-
щие жизнь любого человека эмоциями от обще-
ния со своим папой: получение игрушки-сюр-
приза, захватывающие шахматные партии, игры  
«в приставку “Дэнди”», опыты с электричеством, 
совместные просмотры диафильмов и пр. Цент- 
ром общей истории становится собирательный 
образ отца, являющегося проводником человека  
в мир социума. Основным посылом театра явля-
ются любовь в качестве движущей силы в отно-
шениях с близкими людьми и искренняя благо-
дарность за большие и малые радости от общения 
с отцом. Достоверность чувств поддерживается 
сближением актеров со зрительской аудиторией. 
Это сближение становится возможным благодаря 
перенесению действия спектакля «Папа» в зри-
тельный зал, одну часть которого в соответствии 
с принципами традиционного театра занимают 
зрители, вторая представляет собой игровое про-
странство, позволяя им оказаться на расстоянии 
«вытянутой руки» от исполнителей.

Репертуар кузбасских театров включает в 
себя также спектакли, в которых принцип стори-
теллинга используется в качестве дополнитель-
ного выразительного средства для реализации 
сценического действия. Синтетическую сцениче-
скую форму, сочетающую в себе документальную 
и художественную основы, представляет спек-
такль «Про Любовь и Нелюбовь» в Театре для 
детей и молодежи (2018, режиссер И. Латынни-
кова). Для создания вербальной основы спектакля 
используется документ, представляющий собой 
индивидуальную историю участников спектакля, 
своеобразно интерпретирующих художественные 
тексты XIX и XX веков. Важная социальная за-
дача, которую ставит перед собой театр, – помочь 
зрителям расшифровать смыслы, заложенные в 
классических сюжетах, а также приобрести опыт 
понимания романтических чувств. Документаль-
ный текст не только служит дополнительным спо-
собом реализации художественного смысла, но и 
выступает важным выразительным средством для 
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сближения эпохи драматических героев и совре-
менности.

Техника «сторителлинг» используется и  
в спектакле Кемеровского областного театра дра-
мы имени А. В. Луначарского «Одноклассники»  
по пьесе Т. Слободзянека «Наш класс» (2016, ре-
жиссер А. Джунтини). У героев истории есть ре-
альные прототипы, а события действительно не-
когда происходили в польском городе Едвабне. Но 
наряду с авторским текстом режиссер использует 
в спектакле принцип сторитейллинга, реализую-
щегося в видеоинтервью с актерами. В моменты, 
когда происходит значимое событие для персона-
жей, сценическое действие приостанавливается 
и на экран проецируется видеозапись разговора  
с исполнителем о событиях его собственной 
жизни на темы, близкие сюжету сценической 
истории, но напрямую не совпадающие с ним. 
Спектакль «Одноклассники» ярко демонстрирует 
дистанцию между персонажем и актером. Арти-
сты проявляют свое отношение к тому или иному 
факту из биографии персонажа, основываясь при 
этом только на личном опыте. Они как бы соот-
носят свою жизнь с жизнью персонажа, тем са-
мым приближая зрителей к восприятию событий,  
происходящих с людьми иной эпохи – поляков 
и евреев военного времени. Сторителлинг в ка-
честве инструмента создания документального 
спектакля позволяет зрителю использовать само-
выражение актера в качестве образца поведения 
для осмысления собственной жизни. 

Если дистанция между персонажем и акте-
ром в документальных спектаклях театров Куз-
басса становится более заметной, чем в традици-
онных сценических формах, то расстояние между 
актером и зрительным залом, напротив, заметно 
сокращается. Исследователи Н. Л. Прокопова и 
В. Л. Прокопов, рассматривая принципы создания 
сторителлинг-спектаклей, объясняют природу со-
кращения как физической, так и психологической 
дистанций. «Физическая дистанция в спектаклях, 
построенных на рассказывании историй, укорачи-
вается благодаря выбору сценической площадки, 
особенностям рассадки зрителей на незначитель-
ном расстоянии друг от друга. Режиссеры наме-
ренно разворачивают сценическое действие либо 
в нетеатральных пространствах, где отсутствует 
разделение на сцену и зрительный зал… либо 
на самой сцене, устроенной таким образом, что-

бы актеры и зрители находились в одном (или 
двух) метрах друг от друга. Уменьшение психо-
логической дистанции между актерами и зрите-
лями достигается за счет того, что сочинители 
спектаклей, созданных в технике рассказывания, 
словно “списывают” свое сценическое творение 
с картины реальной жизни. Они переносят черты 
житейского поведения, бытовой телесной пласти-
ки, разговорной стилистики на сцену. Совмеще-
ние форматов (художественного и обыденного), 
установление соответствия между искусством и 
реальностью психологически почти нивелирует 
расстояние между исполнителями и публикой» 
[8, c. 199]. Заметим, что указанное сокращение 
дистанции между актерами и зрительным залом 
характеризует не только сторителлинг-спектакли, 
но, как было рассмотрено ранее, и другие формы 
спектаклей, документально фиксирующих реаль-
ную жизнь.

Такие изменения в организации зрительского 
участия позволяют говорить об освоении театром 
эстетики перформативности. Известный немец-
кий театровед Э. Фишер-Лихте среди основных 
критериев перформативности в театре называет 
событийность, возникающую между актером и 
зрителем [11]. Ярко выраженных примеров, под-
тверждающих превращение зрителя в непосред-
ственного участника событий, оказывающего 
влияние на движение сюжета, документальный 
театр Кузбасса не содержит. Однако важной осо-
бенностью ряда спектаклей («30 плюс», «Мире-
ние. Телеутские новеллы», «Папа») является пре-
одоление границ между актерами и зрительным 
залом, приводящее к возникновению особого 
эмоционального резонанса. 

Подводя итог, отметим следующее. Стрем-
ление к документализму в театре Кузбасса 2000–
2010-х годов находит выражение в трансляции 
опыта социальных отношений, связей, взаимо-
действий, которые оцениваются не только с по-
зиций лица от театра (драматурга, режиссера, 
актера), но и с точки зрения представителей раз-
личных слоев общества. 

Социальный опыт человека составляет со-
держание кузбасских спектаклей на докумен-
тальной основе, направленное на формирование 
личностных мировоззренческих установок, важ-
нейшими из которых являются ответственность за 
свою судьбу, поддержание семейных связей, спо-
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собность преодолевать трудности, гармоничное 
взаимодействие с социальной средой и др. 

Наиболее востребованным инструментом 
трансляции социального опыта в документаль-
ном театре Кузбасса 2000–2020-х годов является 
техника «вербатим», основанная на ретрансляции 
театром историй реальных людей. Востребован-
ность невыдуманных историй «живого человека» 
свидетельствует об интересе к зоне его откровен-
ности и о доверии к его знанию жизни.

Работа с документальным материалом спо-
собствует освоению актерами особого способа 
сценического существования. В нем наблюдается 
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отказ от выразительности, становятся востребо-
ванными естественность и доверительность речи. 
Процесс коммуникации наделяется перформатив-
ными чертами, среди которых наблюдается при-
ближение к процессу интеракции между участни-
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Отличительными чертами большинства 
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В статье кратко проанализирована история сибирского искусства 60–90-х годов XX века. 1960–
1980-е годы определяются как соцреализм во всех видах искусства. Доминантой художественного 
языка в Кузбассе становится «суровый стиль». Его представители – И. П. Кузнецов, П. А. Чернов,  
А. Н. Кирчанов. В период «оттепели» активно развивается эпический пейзаж. В 1960 году организо-
ван Союз художников. В 1970–1980-е годы в Кузбасс по направлению приезжают мастера из столицы, 
создается «Сибирский салон» – первое коммерческое объединение, где могли выставляться художни-
ки, далекие от официального искусства, и с 1989 года эти художники уже образовывали творческие 
группы. В данной статье рассматривается история создания группы «Бедная Лиза», которая с 1990  
по 1999 годы представляла интерес для широкого зрителя. Для характеристики группы используется 
метод интервью с целью показать подробную и правдивую историю ее существования. В процессе 
интервью мы узнали, что группа образовалась случайно, по дружбе и по соседству. У С. Н. Червова  
и Ю. Н. Юрасова были рядом мастерские. Далее к ним присоединились А. Чумашвили и А. Дрозд. 
Причины создания продиктованы невозможностью заявить о себе: в Союзе принимали только по две-
три работы, а в творческом объединении зрителю можно показать большее количество работ. Всего 
за десять лет существования группы в выставках приняли участие около тринадцати художников.  
Через двадцать лет художники отметили юбилей «Бедной Лизы» в музее изобразительных искусств. 

 Ключевые слова: творческий союз, постмодернизм, союз художников, бедная Лиза.
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OF THE “POOR LIZA” GROUP
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The article briefly analyzes the history of Siberian art from the 1960s to 1990s. 1960-1980s are defined 
as socialist realism in all forms of art. The dominant feature of the artistic language in Kuzbass is “austere 
style.” Its representatives are I.P. Kuznetsov, P.A. Chernov, A.N. Kirchanov. During the “thaw” period, the epic 
landscape is actively developing. In 1960, the Union of Artists was organized. In the 1970-1980s they come to 
Kuzbass in the direction of a master from the capital. The “Siberian Salon” is being created, the first commercial 
association where artists far from official art could exhibit. And since 1989, artists have already been able to 
unite in creative groups, being in opposition to the officialdom. This article examines the history of the creation 
of the “Poor Liza” group, which from 1990 to 1999 was of interest to a wide audience. To characterize the 
group, the interview method is used in order to show a detailed and truthful history of the group’s existence. 
In the course of the interview, we learned that the group was formed by chance, out of friendship and in the 
neighborhood. S.N. Chervova and Y.N. Yurasov’s workshops were nearby. Then A. Chumashvili and A. Drozd 
joined them. The reasons for the creation were dictated by the inability to declare themselves in the Union, 
they accepted only two or three works, and in a creative association, the viewer can be shown a larger number 
of works. In just ten years of the group’s existence, up to thirteen artists took part in exhibitions. Twenty years 
later, the artists celebrated the anniversary of “Poor Lisa” at the Museum of Fine Arts.

Keywords: creative union, Postmodernism, Union of Artists, Poor Lisa.

В конце 1980-х годов в искусстве Кузбасса 
появилась плеяда молодых художников, в основ-
ном выпускников Кемеровского художественного 
училища. Они стали объединяться в различные 
группировки с целью показать зрителю новый, 
другой взгляд на искусство. Постепенно к мо-
лодым художникам добавилось среднее поко-
ление, близкое к молодым по своим творческим 
устремлениям. Так появилось объединение «Бед-
ная Лиза», основанное в 1990 году. В него вошло 
тринадцать художников, а идейным вдохновите-
лем был Юрий Юрасов. Художники творческой 
группы будоражили общественное сознание деко-
ративными, экспрессивными работами. На совре-
менном этапе развития художественной культу-
ры возросла актуальность трудов, посвященных 
искусству сибирского региона второй половины 
XX века, поскольку идеи и ценности, которые 
воплотились в новом столетии, берут начало  
с 1985 года. Есть несколько трудов, посвященных 
ретроспективному анализу сибирского искусства 
второй половины XX века. Среди них диссертация 

Т. Д. Рысаевой «Художественная жизнь Кузбасса 
во второй половине XX века» [3]. В данной работе 
Татьяна Дмитриевна изучает искусство Кузбасса 
от появления первых профессиональных союзов 
и до художественных событий 2000-х годов. Сре-
ди искусствоведческих трудов есть также статья 
Л. А. Ткаченко «Формирование молодежных объ-
единений художников в Кузбассе в 1980-х годах 
XX века (на примере творческого объединения 
«Бедная Лиза» [4]. Л. А. Ткаченко рассматривает 
деятельность группы «Бедная Лиза» и выявляет 
ряд схожих явлений с крупными объединения-
ми начала XX века. В приведенных выше трудах 
описаны события художественной жизни Сибири, 
предпосылки создания коммерческих и некоммер-
ческих творческих союзов и непосредственно дея-
тельность художественного объединения «Бедная 
Лиза». Но в условиях актуализации постмодер-
нистского направления и в связи с этим творче-
ства постмодернистской группы «Бедная Лиза» 
необходимо осветить ее историю, рассказанную 
самими участниками творческого процесса, для 
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более глубокого понимания и выявления отличи-
тельных черт союза. Метод интервьюирования 
является наиболее эффективным при воссоздании 
исторического контекста «Бедной Лизы». 

Целью данной публикации является вос-
создание истории объединения «Бедная Лиза». 
В число задач входит определение предпосылок 
создания группы «Бедная Лиза» и рассмотрение 
исторического контекста творческого союза в ке-
меровском искусстве. 

В Кузбассе в 1960–1980-х годах развивался 
соцреализм, через который прошли и литерату-
ра, и театр, и изобразительное искусство. Тема 
индустриального Кузбасса плотно закрепилась 
за изобразительным искусством. В работах та-
ких мастеров, как И. П. Кузнецов, П. А. Чернов,  
А. Н. Кирчанов обозначились тенденции «суро-
вого стиля». В 1960 году был создан Союз ху-
дожников РСФСР. Постепенно меняется худо-
жественная жизнь страны: появляются системы 
домов творчества, раз в четыре года проводятся 
зональные выставки «Сибирь социалистическая».  
В период «оттепели» развивается тенденция 
к написанию эпического, философского обоб-
щенного пейзажа. Пейзажистами такого ранга 
стали Н. М. Шемаров, Н. И. Бачинин, В. С. Зе-
вакин. В начале 1970-х годов в Кемерово при-
езжают скульпторы, окончившие московские и 
ленинградские вузы, среди них Р. И. Корягин,  
А. П. Хмелевской, В. Ф. Нестеров, В. В. Треска. 
В 1972 году правительственным постановлением 
был введен социальный заказ для отражения опти-
мизации производства в промышленных центрах, 
колхозах и изображения лучших людей труда.  
С 1983 по 1988 год по направлению приезжают 
молодые живописцы, скульпторы и монументали-
сты: А. Чумашвили, А. Казанцев, Е. Щербинин,  
В. Воинов, А. Дрозд, А. Суслов. Постперестроеч-
ное время характеризуется экономическим кризи-
сом в стране. То же происходит и в сфере куль-
туры и искусства. Отделение Союза художников 
в городе Кемерове временно утратило свои функ-
ции организатора творческого процесса. Элитар-
ное и традиционное народно-художественное ис-
кусство из-за процесса коммерциализации стало 
недоступно широкому пласту зрителей. Худож-
ники шли на поводу вкусов заказчиков и искали 
пути сближения с коммерческими банками. Для 
сохранения творческого потенциала художников 

была организована региональная выставка «Си-
бирь». В такой обстановке получили возможность 
выставляться молодые художники, не замешан-
ные в официозе, имеющие свой субъективный 
язык. Стали создаваться творческие молодеж-
ные группы и художественные частные салоны  
[3, с. 12–18].

Искусство Кузбасса в 1970-е годы значитель-
но отставало от центральной России, где уже по-
степенно осуществлялся отход от соцреализма. 
Здесь до 80-х годов в живописи главенствовал 
«суровый стиль» и эпический пейзаж. Развивают 
искусство Кузбасса молодые живописцы, при-
ехавшие из московских и ленинградских инсти-
тутов в 70-е и 80-е годы XX века. В 1980-е годы 
из-за кризиса в экономике и искусстве художники 
могли выставлять не только социалистические 
работы, но и использовать свой художествен- 
ный язык. 

«Сибирский салон», созданный Р. И. Коряги-
ным, был первым коммерческим художественным 
объединением. Основная его цель, по мнению  
Т. Д. Рысаевой, – «доказать, что кроме офици- 
ального искусства существует мощный слой не-
востребованных, ярких, полнокровных произве-
дений искусства, и на примере этих работ поднять 
творческий потенциал молодых кузбасских ху-
дожников» [3, с. 23]. Первая выставка называлась 
«Периферия-89». В ее состав вошли Н. Грицюк, 
Г. Кичигин, Р. Корягин, М. Омбыш-Кузнецов,  
А. Беляев, Ю. Фатеев, А. Бобкин, С. Теряев, Ры-
баков. В сентябре 1991 года открывается первая 
частная художественная галерея в Сибири Р. Ко-
рягина «Сибирский салон». В галерее зрители 
могли не только познакомиться с различными 
видами искусства, но и приобрести работы из 
этих коллекций, участвовать в семинарах, фору-
мах, конференциях и мастер-классах. С 1989 года 
молодые художники стали объединяться в худо-
жественные группы, основанные больше на дру-
жеских отношениях, чем на творческих. Такими 
были выставки: «Да!», «Трамвай», «Художник и 
религия», «Выставка “Без повода”» и другие. Все 
они привлекали зрителя эпатажем, хотя и про-
существовали относительно недолго [4, с. 89].  
Таким образом, создание подобных «неофициаль-
ных» групп и коммерческого «Сибирского сало-
на» позволило Кузбассу расширить художествен-
ные горизонты, отойти от соцреализма в сторону 
постмодернизма.
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Самой сплоченной была группа «Бедная 

Лиза». В искусствоведении есть расхождения по 
поводу рамок существования группы. Т. Д. Ры- 
саева отмечает, что группа просуществовала пять 
лет – с 1992 по 1997 год [3, с. 25]. Л. А. Ткаченко 
определила 1989 год как год сложения «Бедной 
Лизы», а год распада – 1999 [4, с. 91]. Один из 
создателей группы, С. Н. Червов, в своем интер-
вью рассказал, что первая выставка «Метамор-
фозы» прошла 1 июня 1990 года. Последняя вы-
ставка «Дежа вю», как пишет М. Ю. Чертогова, 
прошла в 1999 году (см. [1]). В данной работе 
обозначим дату сложения группы самой первой 
выставкой – 1 июня 1990 года, а годом распада –  
последнюю выставку, прошедшую в Кемерово  
в 1999 году. 

Началась группа с четырех человек: А. Чу-
машвили, Ю. Юрасова, С. Червова, А. Дрозда. 
Генератором идей группы стал Юрий Юрасов. 
Причины создания творческого объединения рас-
сказал в интервью Ю. Белокриницкий – член «Бед-
ной Лизы» с 1991 года. «Клуб по интересам» –  
так охарактеризовал творческое объединение 
Юрий Александрович. Выставки в Союзе худож-
ников Ю. Белокриницкий характеризует как раз-
номастные и разноуровневые, но неинтересные. 
Из-за возможности выставить одну-две работы 
в Союзе очень сложно о себе каким-то образом  
заявлять, а особенно начинающему художнику.  
В творческом объединении, при наличии неболь-
шого количества участников, возможность пока-
зать зрителю большее количество работ возрас-
тает. Обособление также играет важную роль при 
создании художественного объединения. Если все 
остальное сообщество не отвернулось от соцреа-
лизма, то в группе есть тенденция на поиск выра-
зительности, декоративности и пластического ре-
шения. Группа «Бедная Лиза» сложилась в эпоху 
перемен, когда в вузе обучали академизму, а по его 
окончании рамки идеологии ослабевали. Перед 
молодыми художниками намечались вопросы: что 
изображать и как изображать? Поэтому необходи-
мость создания группы была и социальная, и вре-
менная, и по свободам. Никто из членов группы 
не был на этапе сложения «Бедной Лизы» в Союзе 
художников. Это был творческий актив, который 
каждый год проводил свои выставки. С. Н. Чер- 
вов в интервью рассказал, что они вовсе не соби-
рались создавать группу. В тот момент «Сибир-
ский салон» имел большие масштабы в городе.  

С. Н. Червов и Ю. Н. Юрасов находились в друже-
ских отношениях и работали в соседних мастер-
ских. Так пришла идея сделать вдвоем выставку. 
Постепенно они пригласили А. Х. Чумашвили и 
А. Н. Дрозда. По словам С. Н. Червова, других 
художников звали для того, чтобы разнообразить 
свои живописные работы, ведь А. Н. Дрозд – мо-
нументалист, работающий в технике энкаустика. 

Объединение стало самым постоянным и 
длительным. Раз в год на протяжении девяти 
лет члены группы проводили выставки. «Бедная 
Лиза» помогла художникам обособиться и начать 
искать собственный пластический язык.

Первая выставка прошла в Кемеровской орга-
низации Союза художников РСФСР в 1990 году и 
называлась «Метаморфозы» [2]. Выставка вклю-
чала в себя 40 работ четырех художников – осно-
вателей «Бедной Лизы» – А. Дрозда, С. Червова, 
А. Чумашвили, Ю. Юрасова. Яркие, абсолютно 
разные по содержанию и отличающиеся по тех-
нике, демонстрирующие удлиненные, обобщен-
ные пропорции – такими нетрадиционными были 
работы первой выставки. Далее пришла идея вы-
ставляться каждый год летом. Круг членов груп-
пы стал постепенно расширяться, приглашали и 
скульпторов, и других живописцев, и керамистов. 
Всего в «Бедной Лизе» с 1990 по 1999 год уча-
ствовало тринадцать художников: А. Чумашви-
ли, Ю. Юрасов, С. Червов, А. Дрозд, А. Новиков, 
Ю. Белокриницкий, А. Хмелевской, Геннадий 
и Виктор Свистуновы, Е. Бабкин, А. Ягунов,  
О. Иноземцев, В. Ардашкин [4, с. 91]. Они стали 
проводить выставки не только в городе Кемерово, 
но и в Барнауле, Новокузнецке. 

Интересно и название объединения. По сло-
вам С. Н. Червова, название было придумано 
случайно. Одному из художников пришла идея 
назвать группу «Бедная Лиза», остальные согла-
сились, так и закрепилось за группой данное на-
звание. Ю. А. Белокриницкий объясняет название 
тем, что настоящий художник – творец – всегда 
беден, а имя Лиза пришло спонтанно, так как все 
знают повесть «Бедная Лиза» Карамзина. 

Работы на выставки отбирали путем обсуж-
дения. Обсуждали каждую неделю в мастерской 
одного их художников группы, это было удобно, 
так как у многих мастерские были в одном доме. 
Юрий Белокриницкий отмечает соревнователь-
ный момент и определенную степень ответствен-
ности перед членами группы. Выставком был 
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объективнее и предметнее, чем в Союзе, отмечает 
художник. Интерес у общества к выставкам «Бед-
ной Лизы» был. Поскольку художественная жизнь 
только начала отходить от соцреализма, примене-
ние стилизации, абстракция, элементы обобще-
ния – все это вызывало неподдельный интерес  
у зрителя. Юрий Белокриницкий говорит, что еще 
до открытия выставки СМИ уже знали о ее су-
ществовании. Репортеры приходили в залы, сни-
мали, брали интервью у художников. Печатались 
статьи в газетах о прошедших выставках. Сергей 
Червов рассказал, что на одном из открытий вы-
ставки присутствовал губернатор Кемеровской 
области. Были и спонсоры, которые напечатали 
плакаты и буклеты. «Все одновременно кипело, 
и пресса тоже. Они на каждом шагу нас отлав-
ливали. Мы были звезды телеэкрана, и в газетах  
о нас писали», – поведал в интервью Юрий Бело-
криницкий. 

Далее, по ряду причин, группа распалась. 
Многие ее участники стали членами Союза ху-
дожников, а многие уехали. С. Н. Червов по это-
му поводу сказал: «…все имеет свой конец, все 
рождается и умирает». В период существования 
группы кто-то уходил, потом через несколько лет 

возвращался. Постоянными экспонентами груп-
пы оставались С. Н. Червов и Ю. Н. Юрасов. 

Обобщая вышесказанное, следует сделать 
вывод о том, что «Бедная Лиза» сформировалась 
в условиях перестройки художественной жизни 
общества. 1990-е – это время создания молодеж-
ных творческих групп и коммерческих галерей. 
Художники «Бедной Лизы» не были ранее при-
верженцами соцреализма, несмотря на свое ака-
демическое образование. Основная цель «Бедной 
Лизы» – стремление уйти от традиционного стиля 
изображения путем использования стилизации 
и декоративности. Группа сложилась благодаря  
С. Н. Червову и Ю. Н. Юрасову, затем постепенно 
к ним добавились А. Х. Чумашвили, А. Н. Дрозд и 
другие мастера. Выставки группы проходили каж-
дый год в начале лета. Основанная на личном дру-
жеском общении творческая группа просущество-
вала девять лет и оставила след в художественной 
жизни Кузбасса. Спустя двадцать лет художники 
решили собраться вновь и отметить юбилей вы-
ставкой. Выставка проходила в Кемеровском му-
зее изобразительных искусств и включала в себя 
работы всех художников, которые когда-либо при-
нимали участие в «Бедной Лизе».
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Птицы повсеместно являлись символом свободы (идеи отделения духовного начала от земного). 
Две птицы на дереве – одна темная, другая светлая – олицетворяли дуальность мира: тьму и свет, про-
явленное и скрытое. Благодаря способности подниматься ввысь и острому зрению птицы часто ста-
новятся символами божественности, власти, победы. Во всем мире птицы считаются посланниками 
богов. Кроме того, птицы – символ непреходящего духа, божественного проявления, духов воздуха, ду-
хов мертвых, возможности общаться с богами, подняться над обыденностью. Поющая птица – символ 
счастья. Воплощение в птицах человеческого начала и космического духа – символизм, определенный 
их легкостью и скоростью передвижения. Поэтому некоторые символы основаны на идее, что птица 
имеет контакт с божественными сферами или, как голубь Благовещения, доставляет послания оттуда. 
Шаманы Сибири украшали свою одежду перьями, стремясь «долететь» с их помощью до высших уров-
ней знания. У христиан птицы – крылатые души, души в раю. Младенец Христос часто изображался 
держащим в руках птицу [14, с. 414].

В статье рассматриваются образы птиц в мифологических представлениях восточных славян Си-
бири. Описываются изображения птиц на предметах декоративно-прикладного искусства: керамиче-
ских изделиях, народных игрушках, одежде и головных уборах. Особое внимание уделено трактовке 
образа птиц в обрядовом фольклоре, календарных праздниках и обрядах жизненного цикла. Перечис-
лены образы птиц восточных славян Сибири, имеющие символическую и семантическую нагрузку.

Ключевые слова: символика, образ птицы, декоративно-прикладное искусство, обрядность, Си-
бирь, вышивка, орнамент, божественные сферы.

THE IMAGE OF A BIRD IN THE DECORATIVE 
AND APPLIED ART OF THE EASTERN SLAVS OF SIBERIA

Minenko Lyudmila Vladimirovna, PhD in Culturology, Associate Professor of the Department of 
Decorative and Applied Arts, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: 
minenko-ludmila@mail.ru 

Belyaeva Olga Aleksandrovna, Associate Professor of the Department of Decorative and Applied  
Arts, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: olabele@yandex.ru.

Cherdantseva Alena Aleksandrovna, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Design, Member of the Union of Designers of Russia, Kemerovo State University of Culture (Kemerovo, 
Russian Federation). E-mail: cherdanceva_aa@mail.ru 

Birds were considered as a symbol of freedom everywhere (the idea of separating the spiritual from 
the earthly). Two birds in the tree – one dark, the other light represented the duality of the world – darkness  
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and light, shown and hidden. Thanks to their ability to fly and their keen eyesight, birds often become 
symbols of divinity, power and victory. All over the world, birds are considered as messengers of the gods. 
In addition, birds are a symbol of the eternal spirit, the divine demonstration, the spirits of the air and the 
spirits of the dead. Moreover, the birds are treated as creatures having an ability to communicate with the gods  
and rising above the ordinary. The singing bird is a symbol of happiness. Incarnating the human principle 
and the cosmic spirit in birds is a symbolism defined by their lightness and speed of movement. Therefore, 
some symbols are based on the idea that the bird has contact with the divine realms or, like the Dove of the 
Annunciation, delivers messages from there. Shamans of Siberia decorated their clothes with feathers, trying 
to “fly” with their help to the highest levels of knowledge. For Christians, birds are winged souls and souls  
in paradise. The infant Christ was often depicted holding a bird in his hands [14, p. 414].

The article considers the images of birds in the mythological representations of the Eastern Slavs  
of Siberia. The authors describe the images of birds on different objects of decorative and applied art such 
as ceramic products, folk toys, clothing and hats. Special attention is paid to the interpretation of the image  
of birds in ritual folklore, calendar holidays and rituals of the life cycle. Moreover, the authors list the images 
of birds of the Eastern Slavs of Siberia, which have a symbolic and semantic caseload.

Keywords: symbolism, bird image, decorative and applied art, ritual, Siberia, embroidery, ornament, 
divine spheres.

В культуре русского населения Западной 
Сибири птица выступает как один из элементов 
религиозно-мифологической системы, как сим-
вол божественной сущности, неба, солнца, духа 
и души, сохранивший это значение и в христиан-
ской символике. Изучение прошлого, культуры, 
традиций, а в частности декоративно-прикладно-
го искусства является мотивацией к укреплению 
духовной культуры, национального самосозна-
ния. Значительная часть мотивов, применяемых 
в декоре предметов быта и зодчестве восточных 
славян, проживающих на территории Сибири, 
восходит ко времени, когда образы животных 
и птиц играли определенную роль в мифологи-
ческом мироустройстве. Изучением семантики 
образов, применяемых в вышивке русского на-
селения, занимались М. Русакова, Г. Маслова,  
И. Я. Богуславская и др. Изучению резьбы и ро-
списи по дереву с изображением образа птицы 
посвящены работы С. К. Просвиркиной, З. П. По-
повой и др. Исследования роли обряда в народной 
культуре представлены в работах В. Н. Топорова, 
А. К. Байбурина. Таким образом, в силу недоста-
точности разработанности данной темы возникает 
необходимость исследовательской работы в целях 
обобщения семантического значения изображе-
ний на произведениях декоративно-прикладного 
искусства русского населения.

Птица – один из распространенных образов, 
встречающихся в декоративно-прикладном ис-

кусстве. В фольклоре русских Сибири поверья, 
связанные с птицей, представляются достаточно 
устойчивыми. В языческих верованиях восточ-
ных славян образ птицы представляется одним из 
элементов мифологической системы сотворения 
мира. С другой стороны, птица олицетворяла про-
хождение солнцем пути днем и ночью. Смысло-
вая близость трактовки образа птицы с символом 
солнца прослеживается в декоре предметов быта, 
где они изображались в верхних ярусах компози-
ции. Образ птицы актуализирует в себе мифоло-
гические представления о свете и тепле, а также 
является предвестником весны [6, с. 25]. Однако 
следует заметить, что образ птицы способен от-
ражать не только положительные семантические 
качества, но и отрицательные. К примеру, ворон в 
мифологических представлениях славян обладает 
космогоническими силами, связанными с миром 
мертвых (нижним миром), а также представляется 
как вестник недобрых новостей [8, с. 88]. Черная 
окраска ассоциируется с дьяволом, поэтому в нем 
видят нечистую силу. Образ ворона представлен 
в Книге Бытия и выступает как дурной вестник.

Образ голубя – один из древнейших симво-
лов, имеющих многочисленные семантические 
значения. Он представлялся как «проводник» 
между небом и землей. В мифологических пред-
ставлениях душа усопшего, прошедшая «очище-
ние», перевоплощалась в голубя, являясь анти-
тезой ворону. О порхающем голубе в народе 
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говорили: «Вон, чья-то душа летает» [9, с. 342]. 
Основным положением вероучения христианства 
является учение о Святой Троице (Отце, Сыне  
и Святом Духе), где Святой Дух представлен  
в виде голубя: «Дух Святой сошел на Спасителя  
в виде голубя» (цит. по [3, с. 73]). А также эта пти-
ца является вестником хороших новостей: в Вет-
хом Завете именно голубь принес хорошие вести 
Ною о закончившемся потопе.

Таким образом, аллегория птицы выступает 
не только в качестве обозначения священного об-
раза, но и в определенных случаях в качестве про-
образа для другого изображения. После принятия 
христианства семантическое значение голубя пре-
терпело изменения и теперь представляется как 
символ любви и семейного счастья. В народном 
декоративно-прикладном искусстве образ голу-
бя в основном изображался парно и представ-
лялся аллегорией любовной или брачной пары  
[7, с. 172]. Так, например, в свадебной обрядности 
при благополучном исходе сватовства сватам да-
рили брачное полотенце с изображениями птиц. 
Мотив птиц мог быть иносказательным изображе-
нием любовной пары. Образ голубя наблюдается 
и в свадебной лирике. К примеру, при приготовле-
ниях к свадьбе в д. Лебедевка Искитимского райо-
на Новосибирской области пели:

Как на травке – на муравке зеленой
Эй, сидел голубь со голубушкой своей.
Эх да, с голубушкой своей.
А у голубя золотая голова,
Эй, да у голубки да позолоченная… [13, с. 13].

Реалистическая интерпретация образа пар-
ных голубей и других птиц характерна для город-
ской вышивки XVIII века, а также встречается  
в росписи жилых домов, прялок и сундуков.

Петух – вещая птица, являлся предвестни-
ком рассвета, пробуждения. «Петух поет – на небе  
к заутрене звонят», – говорили в народе (цит. по  
[9, с. 332]). Его образ прослеживается в орна-
ментике предметов декоративно-прикладного 
искусства, где петух, так же как и конь, нередко 
изображается в сочетании с солярными знаками. 
Согласно мифологическим представлениям, пе-
тух ассоциировался с огнем и пожаром, поэто-
му в народе пожар именовали красным петухом.  
В строительной обрядности жилищ восточные 

славяне в жертву приносили петуха, возможно, 
это было связано с охранительными функция-
ми дома от пожара, сглаза, всякой нечисти и т. д. 
[9, с. 330]. При переходе в новый дом проводили 
ритуал, в котором одним из основных действую-
щих персонажей был петух. В своей монографии 
«Жилище в обрядах и представлениях восточных 
славян» А. К. Байбурин описывает одно из таких 
ритуальных действ: «Прежде чем перейти жить в 
новый дом, пускают на ночь петуха. Если толь-
ко петух там запоет и сейчас подохнет (что буд-
то и случается), то это означает, что хозяин дома 
умрет, если только он вошел туда жить, а если  
после первого петуха пустить другого и третьего 
и все они один за другим передохнут, тогда за-
казывают мшу, угощают нищих для умилостив-
ления гнева божия и только после всего этого  
и живут там…» [1, с. 104–105]. Можем предпо-
ложить, что в данном ритуальном действе птица 
выступает как замещение (двойник) человека, 
при этом конструируя особую реальность, а обряд 
рассматривается как целесообразное действо для 
сохранения и продолжения жизни. Новое жилище 
представлялось как пространство, не имеющее 
своего «хозяина», введение птицы или животно-
го представляется как некий процесс заселения 
жилища «живой» энергетикой, обладает очисти-
тельными и охранительными функциями. Воз-
можно, поэтому некоторые детали, применяемые 
в деревянном зодчестве, имели названия данной 
птицы. Так, например, брусья в виде крюка, под-
держивающие водотечник (поток) кровли избы, 
именовались курицами. А элемент крыши в виде 
ажурной решетки назывался гребнем. Изобра- 
жения петуха чаще всего можно наблюдать в рез-
ном декоре верхней части доски наличников, по-
скольку окна, как и двери, рассматривались как 
места, через которые в дом могла проникнуть не-
чисть. Образы петуха и курицы часто встречают-
ся в вышивке кокошников, на подолах кумачовых 
рубах, полотенцах и т. д.

В святочных гаданиях часто использовали 
петуха, поскольку верили в его пророческие спо-
собности. Е. Ф. Фурсова описывает одно из таких 
гаданий: «Клали на пол кусочки соли, угля, пше-
на, рядом ставили тарелку с водой. Выпускали 
на пол петуха или курицу и следили за его или 
ее поведением. Если петух подходил к углю, то 
считалось, что у гадавшей девушки будет горькая 
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жизнь; если к воде, то говорили, что муж будет 
пьяницей; если к пшену, то предсказывали ждать 
богатого, хозяйственного жениха» [13, с. 15]. Осо-
бую роль петух играл в весенне-летних обрядах, 
связанных с плодородием земли.

В Новом Завете образ петуха имеет симво-
лическое значение. Как отмечал А. Е. Нагови-
цын, петух представляется как «…решающая 
грань в отречении Петра от Иисуса: “…он начал 
клясться и божиться, что не знает Сего Человека.  
И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, 
сказанное Иисусом: прежде, нежели пропоет пе-
тух, трижды отречешься от Меня. И, выйдя вон, 
плакал горько”. Петух, в соответствии с евангель-
скими мотивами, становится символом раская-
ния. Иногда петух толкуется как вестник о при-
шествии Христа» [9, с. 334]. Анализ источников 
показал, что образ петуха наделен многочислен-
ными функциями. Исследователями было замече-
но, что у русского населения Сибири наблюдается 
множество визуальных интерпретаций в декора-
тивно-прикладном искусстве.

Лебедь является особо почитаемой птицей. 
Часто в фольклоре он наделяется символикой 
верности и любви, чистоты чувств, целомудрия, 
поэтому упоминается в свадебном обряде. Ас-
социация молодой пары с лебедями предполо-
жительно основывается на верности и моногам-
ности лебединой пары. Жениха и невесту часто 
называли «лебедь» и «лебедушка» («белая лебе-
душка»). Русские свадебные обряды имеют мно-
жество песен, где наблюдается поэтическое срав-
нение жениха и невесты с лебедями. Примером 
может послужит песня, исполняемая в свадебном  
обряде русского населения Алтая:

Где был лебедь,
Где лебедка была?
Лебедь был на синем море,
Лебедка была на тихих заводях.
Нынче они
На одном заводе,
Нынче они
Одну травку клюют. 
Нынче они одну воду пьют… [10, с. 237].

В свадебном обряде символика брачного со-
юза «воплощена» в парных образах лебедя и лебе-
душки, князя и княгини, что, по мнению Л. В. Де-

миной, представлялось как соединение мужского 
и женского начала [2, с. 15]. Возможно, поэтому 
изображение двух лебедей встречается на кокош-
никах, головных повязках просватанных девушек. 
Г. С. Маслова предполагает, что данное сравнение 
пары с лебедями отразилось и на форме культо-
вых предметов свадебной обрядности. К примеру, 
в приданое невесте давали прялку с изображени-
ем двух слившихся корпусами лебедей [7, с. 63]. 
Образ лебедя наблюдается и в святочных игрищах 
на территории Сибири.

Следующий образ водоплавающей птицы, 
встречающийся в фольклоре, – утка. Она счита-
лась покровительницей домашнего очага и семей-
ного благополучия. Как и лебедь, утка является 
символом свадебной лирики, что можно наблю-
дать в песенном творчестве при обрядах подго-
товки к свадьбе:

На горючем на камушке
Селезенюшка косу вьет,
Сера утица полошица,
Красна девица хорошица… [13, с. 13].

В декоративно-прикладном искусстве образ 
утки использован в разнообразных орнаменталь-
ных мотивах. Встречается как в архаических ком-
позициях, так и в композициях более позднего пе-
риода. К примеру, в архаических вышивках утка 
чаще всего изображалась с богинями (богиня-де-
ва, богиня-мать). Также в вышивке встречаются 
композиции, где утки изображены сдвоенными 
и именуются «ладьями». Б. А. Рыбаков предпо-
лагает, что «ладья» воспринималась как процесс 
движения солнца по небу [11, с. 332]. Данную ин-
терпретацию следует рассматривать как образец 
конвергентного процесса движения Солнца.

Таким образом, можно предположить, что 
водоплавающие птицы занимали особое место в 
декоративно-прикладном искусстве русского на-
селения, возможно, по причине обитания данной 
птицы в нескольких мирах: на небе, воде и на суше.

Орел в славянской народной традиции явля-
ется символом небесным, божественным, олице-
творяет победу, власть, величие, а также духовное 
начало. В славянской мифологии орел представля-
ется владыкой небесным. Некоторые исследовате-
ли предполагают, что он является птицей Перуна. 
Славяне верили, что орел обладает могуществом 
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отводить бедствия от полей, тем самым спасать 
урожай, возможно, поэтому существовал запрет 
на убийство этой птицы. В библейской символи-
ке орел трактовался противоречиво, поскольку  
в древних текстах он описывался как птица, пи-
тающаяся падалью, а следовательно, представ-
лялся нечистым. К примеру, Книга пророка Ие-
ремии (49:16) гласит: «“Грозное положение твое 
и надменность сердца твоего обольстили тебя, 
живущего в расселинах скал и занимающего 
вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, вы-
соко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя”, –  
говорит Господь» (цит. по [3, с. 70]). Однако в 
других текстах орел воспринимается как символ 
духовного знания. Изображения орла часто встре-
чаются на предметах декоративно-прикладного 
искусства. Так, например, в вышивке русского 
населения Новосибирской, Томской и Омской 
областей образ орла встречается на полотенцах.  
Как писала Г. С. Маслова, птица изображалась с 
распущенными крыльями «в фас или сзади, но 
всегда с характерным поворотом головы в про-
филь, встречаются композиции, где орел изобра-
жается в полете» [7, с. 68]. В декоративно-при-
кладном искусстве большое распространение 
получило изображение двуглавого орла. На тер-
ритории Сибири оно прослеживается в вышивке 
на свадебных полотенцах, а также на пряничных 
досках [4, с. 21].

В декоративно-прикладном искусстве рус-
ских встречаются изображения фантастических 
птиц, таких как сирин или алконост. В легендах 
славян они представлены в виде птиц с лицом 
и телом женщины, обитающих в райском саду.  
В мифологических представлениях славян пти-
цы-девы актуализируют в себе два образа: радо-
сти (птица сирин) и печали (птица алконост), так-
же они считались вещими птицами. Изображения 
птиц встречаются на женских украшениях, в вы-
шивке, росписи, а также на лубочных картинках. 
К примеру, на расписных прялках Севера и По-
волжья птица сирин часто является центральным 
элементом в композиционном построении. Изо-
бражалась она только в верхних ярусах, олицетво-
рявших рай. Как самостоятельное изображение 
образ птицы встречается на берестяных туесах, 
пряничных досках и донцах прялок [5, с. 18]. 

Мы рассмотрели образы птиц, таких как 
ворон, голубь, лебедь, утка и др., в фольклоре и 

обрядах восточных славян Сибири, их функции  
в мировоззренческих аспектах, где каждая птица 
имеет определенную семантическую нагрузку. 
Трактовка образа птиц в обрядовом фольклоре, 
календарных праздниках и обрядах жизненного 
цикла свидетельствует о том, что образ птицы 
в пространстве архаической культуры имел не-
маловажное значение. Подводя итоги, следует от-
метить, что изображения птиц прошли определен-
ную трансформацию, стали более обобщенными 
и мифологизированными. В. Н. Тарановская пи-
сала: «Изображения птиц настолько орнамента-
лизированы, что становятся похожи на завиток, 
приближаются по очертаниям то к S-видной фигу-
ре, то к овалу» [12, с. 51–52]. Основываясь на ис-
кусствоведческих исследованиях Г. С. Масловой,  
И. Я. Богуславской, В. С. Стасова и др., авторы 
предположили, что одним из факторов, повли-
явших на трансформацию образа, является ото-
ждествление птицы с божествами и божествен-
ным миром, что позволило расширить рамки 
интерпретации изображения. Однако не следует 
исключать и другой фактор, повлиявший на изо-
бражение, – это материалы и техники, исполь-
зуемые в трактовке изображения в декоратив-
но-прикладном искусстве. Наиболее частыми 
изображениями птиц в художественном текстиле, 
керамике, орнаментации одежды, на головных 
уборах, дереве, игрушках были лебедь, утка и 
др. На предметах материальной культуры могли 
встречаться чрезвычайно стилизованные изобра-
жения птиц, символизирующие полет. В виде чер-
точек, зигзагов птицы изображались на предме-
тах керамики, художественном текстиле, кожаных  
изделиях. 

Особенно популярен орнамент с птицами  
в вышивке. В свадебной символике это полотенца 
с изображением двух птиц по разным сторонам 
дерева, смотрящих друг на друга, голубки и яр-
кие петухи, вышитые на рукавах (связь со стихи-
ей воздуха). Символичной была вышивка соловья 
и кукушки на полотенцах незамужних девушек,  
у которых не было пары, те, кто ожидал хороших 
вестей, вышивали ласточку как символ деторож-
дения, а кукушка являлась символом девичьей 
дружбы. Сильными защитными символами в тек-
стильных изделиях считались изображения утки и 
курицы, служившие оберегами от ссор, раздоров 
и ревности в семье. Кроме того, у многих народ-
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ностей Сибири птица была и оберегом, и талисма-
ном. Символом продолжения рода считалась утка. 
Сибирские мастера вырезали из дерева и лепили 
из глины игрушечные образы самых разных птиц. 
Деревянные и глиняные свистульки и отгоняли 

злые силы, и напоминали свист птиц. Щепная 
фигурка птицы, которая кружится от движения 
воздуха, заимствованная у северных мастеров, до 
сих пор украшает дома сибиряков, создавая ощу-
щение уюта, спокойствия и счастья.
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ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА ХАКАСИИ: 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МОТИВ1

Грищенко Анастасия Петровна, аспирант, Сибирский государственный институт искусств  
имени Дмитрия Хворостовского (г. Красноярск, РФ). E-mail: nastugrichshenko@gmail.com 

Статья посвящена региональным особенностям искусства Хакасии и тем знакам художественного 
языка, которые формируют этнографический мотив. Актуальность изучения искусства Хакасии с точки 
зрения использования этнографических мотивов обусловлена тем, что переработка древнего культово-
го искусства Хакасии и символики шаманизма стала основой современного направления «археоарт», 
и выявление принципов формирования художественного языка на основе традиционной культуры даст 
возможность раскрыть основные закономерности сложения регионального художественного творче-
ства. Целью данной работы является рассмотрение истории развития знаков этнографического моти-
ва в изобразительном искусстве Хакасии для определения основного круга мотивов, раскрывающих 
содержание современного художественного языка археоарта. Благодаря комплексному подходу, соче-
тающему в себе сравнительно-исторический, формально-логический методы с художественно-стили-
стическим и семиотическим анализом произведений изобразительного искусства, делаются выводы, 
касающиеся основных этнографических особенностей регионального искусства. Так, становится яс-
ным, что современный археоарт сложился за счет постепенной трансформации знаков художественного 
языка, выражающих этнографические мотивы в искусстве Хакасии советского периода. В основе этих 
изменений находятся нарастание символизма (от знака-образа к знаку-символу) и упрощение стили-
стики изображения (от реализма к примитивизму). В работе рассмотрены история развития профес-
сионального искусства Хакасии и основные пути трансформации знаково-стилистической структуры 
произведений к новому стилю искусства.

Ключевые слова: этнографический мотив, искусство Хакасии, изобразительное искусство, знаки 
художественного языка, археоарт.
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The article is devoted to the regional features of the Khakassian fine art and those signs of the artistic 

language that form the ethnographic motive. Due to the fact that processing the ancient cult art of Khakassia 
and symbolism of shamanism have become the basis of the modern direction of “archeoart”, identification 
of the artistic language formation principles based on traditional culture would provide an opportunity to 
reveal the basic patterns of the composition of regional artistic creativity, which is the topicality of the study. 
The purpose of this work is to consider the history of the ethnographic motive’s signs development in the 
Khakassian fine arts for determination of the main range of motives that reveal the content of the archeoart. An 
integrated approach that combines comparative-historical, formal-logical methods with artistic-stylistic and 
semiotic analysis of fine art’s works has led to conclusions are drawn regarding the main ethnographic features 
of regional art. Thus, it becomes clear that modern archeoart has developed due to the gradual transformation 
of the signs of the artistic language, expressing ethnographic motives in the Khakassian art of the Soviet period. 
These changes are based on the growth of symbolism (from a sign-image to a sign-symbol) and a simplification 
of the stylistics of the image (from realism to primitivism). The work examines the history of the professional 
art development in Khakassia and the main ways of transforming the symbolic and stylistic structure of works 
to a new style of art.

Keywords: ethnographic motive, art of Khakassia, fine arts, signs of artistic language, archeoart.

Введение
Современный художественный процесс, тес-

но связанный с тенденциями глобализации, раз-
вивается под воздействием как общемировых 
направлений и идей, так и традиционных куль-
турных особенностей, напрямую связанных с ре- 
гиональным искусством. Синтез различных тра-
диций позволяет создавать новый художествен-
ный язык, уникальный для каждого художника. 
На территории Енисейской Сибири сложение 
регионального художественного языка происхо-
дило под воздействием как общемировых, так и 
региональных тенденций, в том числе большое 
влияние на его формирование оказали культура и 
искусство Хакасии. Это богатый традициями край 
с великой историей, которая в настоящее время 
становится важной частью формирования худо-
жественного языка за счет этнографического по-
тенциала на всей территории Енисейской Сибири. 
Еще со времен В. И. Сурикова, который посещал 
Хакасию в 1873, 1893 и 1909 годах для написа-
ния таких полотен, как «Покорение Сибири Ер-
маком» и незавершенной композиции «Княгиня 
Ольга встречает тело Игоря», художники начали  
активно исследовать Хакасию и использовать эт-
нографические зарисовки в произведениях живо-
писи и графики. 

На сегодняшний день этнографические темы 
в искусстве Сибири занимают ведущую роль, од-

нако со времен этнографических экспедиций под-
ход к изображению региональных особенностей 
изменился. Актуальность изучения искусства Ха-
касии с точки зрения использования этнографиче-
ских мотивов обусловлена тем, что переработка 
древнего культового искусства Хакасии и сим-
волики шаманизма стали основой современного 
направления «археоарт» (другие названия на-
правления – «этноархаика», «неоархаика», «этно-
авангард»). Выявление принципов формирования 
художественного языка на основе традиционной 
культуры даст возможность раскрыть основные 
закономерности сложения регионального художе-
ственного творчества.

Целью данной работы является рассмотре-
ние истории развития знаков этнографического 
мотива в изобразительном искусстве Хакасии для 
определения основного круга мотивов, раскрыва-
ющих содержание современного художественно-
го языка этноархаики. 

Профессиональное искусство Хакасии, сло-
жившееся в середине ХХ века, впитало в себя 
весь возможный спектр региональных особенно-
стей – от природных до культурных. Большее зна-
чение имеют хакасские национальные традиции, 
а также шаманизм и искусство древности. 

Вопросами развития изобразительного ис-
кусства Хакасии, в том числе и особенностями 
современного искусства, занимались такие иссле-
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дователи, как М. П. Чебодаева [12], Ю. К. Троя- 
кова [11], Н. Н. Неволько, Н. П. Копцева [5],  
Т. М. Высотская, Н. С. Коробейникова, И. П. Ре- 
шикова. Основной работой в области исследова-
ния истории искусства Хакасии обозначим дис-
сертацию на соискание степени кандидата искус-
ствоведения М. П. Чебодаевой, которая, собрав 
большой фактологический материал, обобщила 
и систематизировала развитие искусства региона  
с 1920-х до 2000-х годов и предложила его перио- 
дизацию, которая используется многими совре-
менными исследователями.

Согласно периодизации М. П. Чебодаевой, 
основными этапами развития станкового ис-
кусства Хакасии являются: 1920–40-е годы –  
когда искусство имело прикладной характер;  
1950–80-е годы – начало сложения национальной 
школы; 1990–2000-е годы – современное состо-
яние регионального искусства. Основываясь на 
данной периодизации, Т. М. Высоцкая в иссле-
довании творческого сознания художников Ха-
касии [2] определяет основные этапы сложения 
регионального художественного языка на базе 
реалистической школы: 1960–80-е годы: описа-
тельное, сюжетное повествование о культурных, 
этнографических и природных особенностях 
региона; 1990-е – по настоящее время: символи-
ческие обобщения идей и образов, основанных 
на шаманской мифологии, эпических сказаниях, 
сведений об археологических древностях. В сво-
ем исследовании Т. М. Высоцкая ставит акцент 
на корреляции народного и профессионального 
творчества, что, с одной стороны, позволяет в об-
щих чертах проследить развитие становления со-
временного художественного языка, с другой – не 
затрагивает вопросы взаимодействия слагающих 
его знаков. 

Понимание археоарта, или неоархаики как 
отдельного направления разрабатывается многи-
ми современными исследователями, в том чис-
ле И. П. Рещиковой [9], Т. С. Коробейниковой 
[6], Е. П. Маточкиным [7], А. Г. Кичигиной [4] 
и др. Следует отметить, что в публикациях дан-
ное направление понимается по-разному, многие 
описывают этот феномен начиная с 60-х годов 
ХХ века, другие только с середины 90-х годов.  
Тем не менее следует обозначить, что точного 

определения и признаков данного направления 
еще не обозначено, что может быть обусловлено 
разночтением как понятийного аппарата, так и от-
дельных составляющих стиля. В данной работе 
решено использовать наиболее часто употребля-
емые термины «неоархаика» и «археоарт», пред-
ложенные В. Ф. Чирковым [14], а также основные 
характеристики стиля, разработанные И. П. Ре- 
щиковой.

В исследованиях искусства Хакасии, как  
с точки зрения периодизации, так и появления 
нового стиля в искусстве, выделяется один и тот 
же переходный период – 80–90-е годы ХХ века. 
Несмотря на то, что терминологически новое на-
правление в искусстве Сибири еще до конца не 
разработано, тем не менее можно говорить о не-
обходимости обозначения важных точек измене-
ния, которое произошло в художественном языке 
региона, что потенциально поможет определить 
важные стороны нового искусства.

Методология и постановка проблемы
Исходя из современных художественных 

процессов, происходящих в Сибири, можно пред-
положить, что художественный язык региона на 
данный момент сформирован на основе этно-
графических признаков и особенностей. Соот-
ветственно, выявление специфики знаков этно-
графического мотива даст представление о тех 
процессах, которые сформировали современное 
сибирское искусство. Основной гипотезой дан-
ного исследования будет являться предположение 
о взаимозависимости сложения этнографиче-
ского мотива и развития неоархаики в искусстве 
Хакасии. Выявление отдельных составляющих, 
определяющих этнографический мотив в регио-
нальном искусстве, позволит проследить этапы 
его становления и развития от «цитирования»  
в изобразительном искусстве отдельных культур-
ных маркеров до современного его воплощения  
в новом стиле.

В основе исследования находится комплекс-
ный подход, сочетающий сравнительно-истори- 
ческий и формально-логический методы в сочета-
нии с художественно-стилистическим и семиоти-
ческим анализом произведений изобразительного 
искусства. Для выявления основных знаков этно-
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графического мотива в искусстве Хакасии необхо-
димо обратиться к области семиотики искусства. 
Основные положения семиотики, разработанные 
Ч. Пирсом и Ф. де Соссюром, в применении их 
к исследованиям произведений изобразительного 
искусства, рассматривают художественное творе-
ние как систему знаков, каждый из которых несет 
в себе конкретное содержание и раскрывается во 
взаимодействии с другими. Основываясь на се-
миотическом подходе, можно наиболее подробно 
рассмотреть отдельные слагаемые художествен-
ного произведения и выделить те из них, кото-
рые относятся к определенной художественной 
традиции или явлению, что позволит представить 
уникальные для региона знаки, складывающие 
этнографический мотив регионального художе-
ственного языка.

В данной работе этнографический мотив 
будет пониматься как те знаки произведения, ко-
торые представляют исторические, культурные, 
географические и климатические особенности ре-
гиона [3, с. 86]. К таким знакам будут относиться 
изображения исторических событий, персоналий 
и фактов, символика и обряды шаманизма и ос-
новных верований коренных народов, предметы 
их одежды и быта, природный ландшафт и до-
стопримечательности региона. Именно трансфор-
мация этих знаков в знаки неоархаики является 
предметом исследования.

Основные характеристики «неоархаики»,  
согласно И. П. Рещиковой, определяются как 
«интеграция архаики с современным искусством, 
уровень философской рефлексии и уровень  
стилизации и этнографической описательно-
сти» [9, с. 76]. Следует отметить, что, в отличие  
от других искусствоведов, автор отрицает ра-
боты в русле реализма в связи с отсутствием  
в них космогоничности, интеллектуальности, 
эклектичности и наличия только «сибирского  
мотива» [9, с. 76]. Для разграничения просто  
«сибирского (этнографического) мотива» и ново-
го художественного языка необходимо выявить 
те изменения в знаках художественного языка,  
которые послужили их переработке от этнографи-
ческого мотива к археоарту в искусстве региона-
источника этих знаков – Хакасии.

Чтобы представить развитие этнографи-
ческого мотива в истории искусства Хакасии, 

рассмотрим каждый из этапов, определенных  
Т. М. Высоцкой (1960–80-е годы, 1990 – насто-
ящее время), выберем произведения ведущих 
художников данного периода и проанализируем 
знаки использованного ими этнографического 
мотива для последующего сравнения. Выбор кон-
кретных произведений для анализа продиктован 
их репрезентативными возможностями в контек-
сте исследования. 

Обсуждение 
1950–80-е годы

В основе профессионального изобрази-
тельного искусства Хакасии находится русская 
реалистическая школа [13]. Описывая период 
1920–50-х годов, М. П. Чебодаева заключает: 
«Профессиональное изобразительное искусство 
этих лет было рождено историческими условия- 
ми, оно формировалось на традициях русского 
реалистического искусства и отражало вполне 
определенную социально-культурную обстанов-
ку, созданную для национальных регионов, вхо-
дивших в состав СССР» [13, c. 8]. Установка на 
следование определенному стилю в искусстве тем 
не менее не исключала использование художни-
ками исторических и географических маркеров 
Хакасии.

В послевоенные годы, когда хакасское стан-
ковое искусство только делало свои «первые 
шаги», большое развитие получила графика, ис-
пользовавшаяся в газетах, учебниках и других 
иллюстрационных материалах. Такие худож-
ники, как В. И. Мешков, А. П. Масленников,  
Г. А. Аткнин, А. Н. Новоселов, Р. В. Кубовский, 
П. И. Сарычев, А. М. Сорокин, Р. С. Ананьин, ак-
тивно работали с книжной графикой, в том числе 
и детской иллюстрацией. В 1950-х годах большой 
толчок в развитии станковой живописи дало ос-
нование Абаканского филиала Красноярского от-
деления художественного фонда СССР, в котором 
к 1955 году состояло более 20 художников, воз-
главляемых художественным советом. Первые  
работы, представляющие этнографические моти-
вы Хакасии, появляются именно в это время [5]. 

В творчестве художников появляются изо-
бражения традиционных праздников («Свадьба 
в Улусе» А. А. Топоева), важных исторических 
событий («Строительство Южсиба» А. Ф. Ка- 
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линина). Мастер портрета М. А. Бурнаков пи-
шет известных людей Хакасии («Портрет перво-
го хакасского драматурга М. С. Кокова», «Пор-
трет первого хакасского ученого», «Сибирские 
партизаны») или изображает представителей  
местных народностей, например, «Портрет сагай-
ца». В пейзажах и натюрмортах Г. А. Серебряко-
вой активно используются культурные маркеры 
территории, как, например, менгиры в работе 
«Долина предков» или национальные предметы 
в натюрмортах «Хакасские предметы быта», «Ха-
касские музыкальные инструменты», «Тагары» 
и др. График В. А. Тодыков иллюстрирует хакас-
ские народные сказки, букварь и книги. 

Рассматривая знаки, которые составляют эт-
нографический мотив в искусстве данного пери-
ода, можно отметить большое их разнообразие: 
от изображения конкретных людей и событий,  
в том числе из легенд и сказок, до памятников 
культуры и искусства. Этнографический мотив 
формируется посредством прямого использо-
вания маркеров территории и включения их в 
общую канву реалистического искусства совет-
ского периода. Следует отметить и тот факт, что 
местный колорит передается не только прямо, 
но и косвенно. Например, в иллюстрациях бук-
варя художник В. А. Тодыков изображает пер-
сонажей с узнаваемыми признаками хакасских 
коренных народов, а в пейзажах художниками ак-
тивно подчеркивается всеобъемлющая сила при-
роды. В этом плане интересно сравнить произ-
ведения «Строительство Южсиба» (1950-е годы)  
А. Ф. Калинина и «На строительстве Южсиба»  
А. М. Новоселова (1955 год), изображающие одно 
и то же значимое для Хакасии историческое со-
бытие. Несмотря на то, что выбраны разные 
ракурсы изображения, ощущение незначитель-
ности человека перед природой является доми-
нирующим. В краю шаманизма культ природы  
развит очень сильно, и придание ей такого зна-
чения, как в работах художников-пейзажистов,  
весьма характерно для региона.

Постепенно из простых, можно сказать, пря-
мых изобразительных цитат из истории, культуры 
и быта Хакасии начинает формироваться особое 
направление, из которого выработанная в народ-
ном творчестве национальная орнаментика, фоль-
клор и культура проникают в профессиональное 

изобразительное и монументальное искусство и 
занимают в нем лидирующую позицию [5].

К 70-м годам ХХ века одним из духовных 
лидеров художественной среды Абакана стано-
вится Владимир Феофанович Капелько [1, c. 10].  
В 1972 году во время экспедиции на курганы 
эпохи неолита в ложе будущего Красноярского 
водохранилища под горой Оглахты (недалеко от 
села Мохово Усть-Абаканского района) Владимир 
Феофанович впервые применил способ копирова-
ния петроглифов на микалентную бумагу. С этого  
времени в художественный язык входят символи-
ка и изображения древнего хакасского изобрази-
тельного искусства.

В самом начале развития искусства Хакасии 
можно отметить появление некого сплава двух 
стилей: реализма и зарождающегося археоарта. 
Наиболее активно это проявилось в творчестве 
мастеров декоративно-прикладного искусства: 
В. И. Кашкель в чеканке с обнаженной женщи-
ной (1980–90 годы.) аллегорично изображает дух 
природы, В. Ф. Лагодич переосмысливает тради-
ционные символы, изображенные на различных 
трубках и ножах, и переносит их в современные 
предметы. С точки зрения использования знако-
вой системы этнографического мотива именно в 
декоративно-прикладном искусстве в наибольшей 
степени происходит переосмысление традицион-
ных маркеров Хакасии и их воплощение в новых 
формах. В работе резчика по дереву Николая Бори-
совича Ачитаева «Шаман» (1989, дерево) можно 
увидеть некие переходные признаки: реалистично 
представлен камлающий шаман, однако присут-
ствует большое количество символов: в верхней 
части панно изображены менгиры, освящаемый 
конь – ызых-карей, козел и другая символика 
традиционной религии Хакасии. Большую часть 
работы занимает фигура шамана в традиционной 
одежде, стучащего в бубен и поющего. Таким об-
разом, изобразительное пространство делится на 
два мира – мир человеческий и мир духов, шаман 
же, ногами находясь в человеческом мире (кам-
ни, трава), бубном и головой представлен уже в 
другом мире – мире духов, обособленном, с одной 
стороны, бубном шамана с нарисованными на нем 
символами, с другой – стоящим изваянием с изо-
браженной на нем личиной. Представлен процесс 
камлания шамана, благодаря которому он может 
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находиться в двух мирах одновременно. В дан-
ной работе наличествует как прямое цитирование 
культурных маркеров (шаман, лошадь, менгиры), 
так и символическое – не присутствующих в ре-
альном мире духов.

Говоря об этнографическом мотиве в стан-
ковом искусстве Хакасии в период становления 
национальной художественной школы (до 1990-х 
годов) подчеркнем, что этнографический мотив 
в этот период обнаруживается в выявлении на-
циональных особенностей региона: используется 
прямое цитирование памятников культуры, быта, 
одежды, представляется особое мироотношение, 
свойственное жителям региона, иллюстрируются 
национальная история и фольклор. Доминирую-
щим стилем изобразительного искусства является 
реализм. 

1990-е годы – настоящее время
С 1990-х годов и по настоящее время в реги-

оне начинает развиваться новое художественное 
направление, связанное в первую очередь с со-
четанием современного искусства и традициями 
древних культурных явлений народов Южной 
Сибири. Переосмысление истории и культуры  
Хакасии привело к тому, что в творчестве таких 
художников, как Г. С. Краснов, А. Л. Ултургашев, 
Д. П. Чебодаев, С. В. Карлов, В. Н. Кызласов  
и многих других символы древнего искусства 
становятся знаками современного визуального 
языка, а сама Хакасия – оплотом нового стиля  
археоарт. 

Знаки, отражающие этнографический мо-
тив, становятся скорее иносказательными, чем 
прямыми. Например, в работе Г. Н. Сагалакова 
«Мы и время» (1996, х., м.) через изображение 
древних изваяний Аскизских степей Хакасия  
представлена как «вечная» земля, над которой 
не властно время. Знаки-маркеры региона яв-
ляются своего рода проводниками зрителя к по-
ниманию древности и величия региона. Актив-
ное использование художниками изображений 
древних изваяний, в пейзажах В. М. Новоселова,  
Ф. Е. Пронских и др., представляет собой отра-
жение населенной духами земли. Изображение 
наскальных рисунков Тагарской и Окуневской 
культур, священных животных (лошадь, бык, 
олень) в работах А. В. Доможакова «Конь-олень» 

(1990, х., м.), В. Н. Кученова «Кок Пуга» (1993, 
бронза), а также шаманов и духов, например,  
в работе В. Н. Кызласова «Ах хам. Полет шама- 
на» (2004, х., м.) стало основой нового художе-
ственного языка. Знаки-маркеры этнографическо-
го мотива становятся ведущими и используются 
во всех жанрах профессионального искусства ре-
гиона. 

Происходят важные изменения в значении 
отдельных знаков: различные личины с древних 
изваяний вместо точной этнографической фик-
сации их в искусстве 1970–80-х годов, напри-
мер, в картинах В. Ф. Капелько, становятся ликом 
духа или бога (А. И. Котожеков «Забытый Бог», 
1989, х., м.; Г. С. Краснов, серия линогравюр  
«У истоков. Хакасия», 1992–1996); изменяет-
ся подход к изображению предметов культа, на 
первое место выносится их символическое зна-
чение, например, расколотый сосуд на переднем 
плане в картине Г. А. Серебрякова «Венок зем-
ли» (1992, х., м.), становится символом Хакасии, 
изображенной за ним. Интересно отметить, что 
расставленные на столе предметы композици-
онно повторяют его же произведение 1985 года 
«Хакасские предметы быта» (х., м.), однако раз-
работка фона и углубление пространства дают 
новое прочтение уже использованным в творче-
стве художника знакам. Шаман становится сим-
волом единовременного пребывания в двух мирах 
(в творчестве Г. С. Краснова, Г. Н. Сагалакова,  
А. Л. Ултургашева и др.). Происходят изменения 
в изображении отдельных знаков, за основу бе-
рется не реалистическая традиция, а иконогра-
фия наскальной живописи. Это можно увидеть в 
изображении животных и человека в творчестве  
Г. Н. Сагалакова, А. Л. Ултургашева, А. В. Домо-
жакова, В. Ф. Лагодича, В. Н. Кызласова.

Соответственно, можно говорить о том, что 
этнография становится и важной точкой отправ-
ления творческой фантазии автора, и основным 
знаком в пространстве работы. Однако археоарт 
является неким перевоплощением этнографи-
ческого мотива. Это уже не просто «маркеры» 
территории, а особые знаковые точки, которые, 
благодаря своей схематичности и символичности, 
способны представить большой спектр различ-
ных смыслов каждому зрителю, независимо от 
его возраста, религии и территории проживания. 
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Выводы

Исходя из представленного анализа отдель-
ных произведений, можно обобщить измене-
ния, произошедшие с одними и теме же знаками  
в процессе их трансформации от этнографиче-
ского мотива к неоархаике. Изменение этногра-
фических знаков произведения искусства проис-
ходит на символическом уровне. В пространстве 
художественного образа это выражается, с одной 
стороны, в переосмыслении изначальных смыс-
лов и этнографически-описательного представле-
ния региональных маркеров, с другой – в мифо- 
логизированном подходе к изображению.

Знаки, обозначающие географические при-
знаки территории, в реалистических пейзажах и 
этнографических зарисовках стали отражать не 
конкретный участок местности, а всю территорию 
Хакасии, как это стало с Аскизскими изваяниями 
в работе «Мы и время» Г. Н. Сагалакова или белой 
лошадью у Г. С. Краснова. Горы и степи стали ме-
стом обитания высших сил и обозначением мира 
духов и мира человека, а не изображением опре-
деленной местности. Если в пейзажах середины 
ХХ века в основе лежал принцип точности изо-
браженной местности, то для этноархаики реали-
стическое изображение определенной местности 
становится местом жизни высших духов.

Мифология заняла лидирующие позиции  
в опознавании этнографических знаков, в том 
числе и для культурных маркеров. Изображения 
личин на изваяниях и наскальные рисунки ста-
новятся воплощением духов, своего рода «лица-
ми богов». От этнографически точной фиксации 
древней живописи в станковом искусстве второй 
половины ХХ века происходит перенос значения 
изображения в религиозную сферу, изображения 
оживают, получают свою историю и новую жизнь 
в пространстве художественного образа. Следу-
ет отметить, что использование стилистики на-
скальной живописи в современном художествен-
ном языке способствует упрощению знаковой  
составляющей этнографического мотива и делает 
ее понятной каждому зрителю независимо от его 
религии, культуры и страны проживания. 

История региона переосмысливается в ге- 
роическом ключе, шаманизм становится ведущим 
в познании художественной действительности. 
В пространстве художественного образа – ша- 

ман – человек, находящийся одновременно  
в двух мирах, и изображение камлания – переда- 
ча момента коммуникации между этими мирами. 
В знаковом выражении это проявляется в важно-
сти не столько этнографически точного изображе-
ния бубна, сколько в происходящих вокруг него 
изменениях. Большее значение приобретают ри-
сунки на бубне, колотушка, священные животные.

Основным изменением становится пере-
стройка знака-индекса в знак-символ, согласно 
теории Ч. Пирса. Один и тот же предмет име-
ет разное значение: например, в произведении  
Г. А. Серебряковой «Долина предков» изображен-
ные менгиры – признак определенной местности, 
они смежны настоящим изваяниям, находящимся 
в долине, в то же время менгиры в работе «Мы  
и время» Г. Н. Сагалакова – символ Хакасии.

В современном художественном процессе 
на территории Хакасии художники в своем твор-
честве обращаются к истокам религиозно-фило-
софских воззрений и нравственно эстетических 
представлений хакасского народа. Исходя из пред-
ставленного анализа, можно говорить о трансфор-
мации знаков этнографического мотива в изобра-
зительном искусстве региона, которые привели  
к современному археоарту:

– развитие происходит от этнографически 
точного изображения региональной культуры и 
быта Хакасии, возникающих в искусстве ХХ века, 
к постепенному нарастанию символического зна-
чения и упрощению изображения отдельных зна-
ков этнографического мотива;

– этнографический мотив в изобразитель-
ном искусстве Хакасии с конца 1980-х годов на-
чал свою трансформацию в сторону нарастания 
мифологического и религиозного представления 
своих знаков; 

– знак шамана или духа во многих произведе-
ниях является главным персонажем, своего рода 
отражением национальной культуры;

– основными знаками визуального языка на 
рубеже 80–90-х годов ХХ века становятся на-
скальные рисунки, древние изваяния и символы 
шаманизма. Происходит упрощение изобрази-
тельно-знаковой структуры художественного об-
раза за счет активного привлечения стилистики 
первобытной живописи;
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– особую важность в художественном языке 

играет не столько непосредственное изображение 
или стилизация хакасской культуры, сколько куль-
тура нематериальная – мифы и легенды, духи, бо-
жества, а также особое отношение к природе и 
территории как краю, в котором эти самые мифы 
и легенды оживают, а человек становится лишь 
частью гораздо большего мира;

– на знаковом уровне в произведении веду-
щую роль стал играть знак-символ, значение ко-
торого продиктовано мифологией, шаманизмом 
или религией. Изображение отдельного предмета 
действительности становится выражением всеоб-
щего, которое легко распознается зрителем на ос-
нове использования универсальных знаков.

Изобразительное искусство Хакасии на со-
временном этапе представляет собой переос-
мысление традиционного искусства и создание  
на его основе новой мифологии. Археоарт явля-

ется своего рода воплощением этнографических 
характеристик региона в реалиях современного 
художественного процесса. Этнографический  
мотив здесь выявляет те характеристики терри-
тории, которые невозможно передать на словах, 
а только почувствовать и увидеть через знаки ви-
зуального языка произведения изобразительного 
искусства.

Можно говорить, что развитие неоархаики, 
или археоарта, на территории Хакасии склады-
валось на основе трансформации знаков этногра- 
фического мотива в сторону нарастания симво-
лизма (от знака-образа к знаку-символу) и упро-
щения стилистики изображения (от реализма к 
примитивизму). Использование этнографических 
характеристик региона является основой совре-
менного художественного языка, а изменения зна-
ков – важной составляющей современного худо-
жественного процесса.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТА В ИСКУССТВЕ 
ТРАДИЦИОННОГО КОВРОДЕЛИЯ НАРОДОВ ГОРНОГО АЛТАЯ

Нечаева Анна Сергеевна, доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля, Институт  
искусств и дизайна, Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ). E-mail: as_nechaeva@ 
mail.ru.

В статье исследуются знаковые функции и семантика орнаментальных мотивов в искусстве алтай-
ского художественного войлока с позиции семиотики искусства. Автор анализирует состояние научной 
разработанности темы, виды художественных войлоков, базовые орнаментальные мотивы и традиции 
их применения в ковроделии народов Горного Алтая. В работе рассматриваются различные приемы 
орнаментации войлочных изделий и некоторые аспекты техники их изготовления. 

Ковер является устойчивым элементом традиционной культуры алтайского этноса и служит ис-
точником полезных сведений для научного сообщества, художников, народных мастеров и широкой 
публики. Исследование художественных особенностей орнамента в искусстве войлоков Горного Ал-
тая актуально как при изучении истории Алтая, так и в процессе формирования современных этно-
культурных традиций. Орнаментальные мотивы ковров являются знаковыми, связаны со смысловыми 
значениями символов алтайской культуры. Выявленное взаимодействие определяется через описа-
ние и метод анализа изображений в разных видах алтайского художественного войлока и орнамен-
тики. Проведенное исследование художественных особенностей орнамента в искусстве традиционно-
го ковроделия народов Горного Алтая позволяет сформулировать выводы о том, что на протяжении 
исторического развития для алтайского декоративно-прикладного искусства характерно органичное 
сочетание древних традиций с обновляющимися и претерпевающими изменения новыми орнаменталь-
ными мотивами. Формирование устойчивых символов в искусстве художественного войлока Горного  
Алтая органично связано с предметным миром национальной культуры. Знаково-символический язык, 
имеющий непосредственное отношение к жизнедеятельности человека, представляет определенные 
аспекты картины мира. 

Ключевые слова: ковроделие, художественный войлок, этнокультурная традиция, орнаментика, 
семантика орнамента, национальная культура.

DECORATIVE FEATURES OF ORNAMENTS IN ALTAI MOUNTAINS 
PEOPLES’ TRADITIONAL CARPET MAKING CRAFT

Nechaeva Anna Sergeevna, Associate Professor of Department of History of Art, Costume and Textiles, 
Institute of Art and Design, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: as_nechaeva@ 
mail.ru

The article studies semiotic functions and semantics of ornamental patterns of Altai decorative felt art 
from the point of view art semiotics. The author analyze the state of scientific elaboration of the topic, various 
types of artistic felts, basic ornamental motifs and the traditions of their use in carpet weaving of the peoples of 
the Altai Mountains. Various techniques of felt articles ornamentation and some aspects of their manufacturing 
technique have been considered. Carpet is a stable element of Altai ethnos traditional culture. It serves as a 
source of useful knowledge for the scientific community, artists, folk craftsmen and general public. Studying 
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the ornament decorative features in the felt art of the Altai mountains is relevant both for Altai history research 
and for the process of modern ethnocultural traditions formation. Carpets ornamental patterns are semiotic 
defining correlation with the semantic meanings. The found interaction is defined by means of description and 
analysis method of images different types of Altai decorative felt and ornamentation. The performed research 
of ornaments decorative features in peoples’ of the Altai mountains traditional carpet weaving allows to resume 
that throughout its historical development of the Altai arts and crafts features organic combination of ancient 
traditions with regenerating and changing the new ornamental patterns. Formation of steady symbols in the 
Altai mountains decorative felt art is naturally connected with the object world of ethnic culture. Semiotic-
symbolic language directly related to the human life activities represents certain aspects of the worldview. 

Keywords: carpet making, decorative felt, ethnocultural tradition, ornamentation, ornament semantics, 
national culture.

С древнейших времен войлочный ковер явля-
ется важной частью алтайской этнокультуры. Тра-
диции в ковроделии, сформировавшиеся у евра-
зийских народов к концу XX столетия, имеют, по 
мнению специалистов, дифференцирующий ха-
рактер и позволяют говорить об особенностях их 
этно- и культурогенетических связей. Анализ эт-
нокультурных традиций алтайского декоративно-
прикладного искусства предполагает изучение ос-
новных видов изделий традиционного ковроделия 
и определение сущностных значений орнамен-
тальных мотивов в традиционном художествен-
ном войлоке народов Горного Алтая. Объектом 
исследования является искусство традиционного 
ковроделия этносов Горного Алтая; художествен-
ные особенности орнамента рассматриваются 
как предмет исследования. В работе использован 
метод ретроспективного анализа развития тради-
ционной культуры алтайцев, свидетельствующей 
о древности возникновения искусства изготов-
ления войлочного ковра: от скифского периода 
пазырыкской культуры до изделий современных 
мастеров. Тема статьи рассматривается с позиций 
принципов генерализации, в основе которых ле-
жит мифология, символика, эмблематика, что по-
зволяет раскрыть художественные особенности 
орнамента в искусстве войлоков Горного Алтая.

Опорными источниками в раскрытии темы 
исследования являются труды Л. П. Потапова,  
В. И. Вербицкого, А. В. Анохина, С. С. Суразо-
кова, В. И. Эдокова и др. Исследовательский 
интерес к изучению знаковых функций художе-
ственных войлоков Горного Алтая проявляли 
Н. В. Полосьмак, Л. Л. Баркова, С. И. Руденко, 

А. В. Эдоков, М. П. Грязнов, И. В. Октябрьская,  
Д. В. Арзютов и др. В основу статьи легли мате-
риалы архивов и фондов Национального музея РА 
им. А. В. Анохина (г. Горно-Алтайск) и материалы 
из личного архива автора.

Первые сведения, дающие представление  
о текстильном производстве на территории Гор-
ного Алтая, были изложены С. И. Руденко в сере-
дине XX века. Исследователь изучил найденные 
во втором Пазырыкском кургане источники, пред-
ставленные семью видами текстильных изделий. 
С. И. Руденко описал основные морфологические 
признаки археологических находок, а также осве-
тил вопросы, связанные с некоторыми аспектами 
технологии их производства. Анализируя матери-
алы образцов пазырыкской культуры, исследова-
тель отмечал, что «ткани местной работы... встре-
чены в различных курганах», «но не подлежит 
сомнению, что меховая или сшитая одежда из кож 
и войлока была самой распространенной, если 
не единственной среди скифских племен, и это в 
то время, когда ткачество и изготовление самых 
разнообразных тканей им были хорошо извест-
ны» [8, с. 45]. В своих научных исследованиях  
М. П. Грязнов сообщал об использовании шерсти 
и волоса животных при изготовлении нитей для 
плетения и ткачества. Также ученым рассматри-
вались отдельные аспекты их бытового примене-
ния в традиционной алтайской культуре [3, с. 27].  
Н. Н. Пивоваровой в тезисах научной конферен-
ции отражена история ткачества в Горном Алтае. 
Она изучила общие вопросы ткачества и орудия 
производства текстильной продукции древнего 
алтайского населения (см. [11, с. 66]).  В моно-
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графии Т. Н. Глушковой, посвященной изучению 
текстиля западносибирских археологических па-
мятников, представлены текстильные материалы 
пазырыкской культуры, найденные учеными на 
территории Горного Алтая. Т. Н. Глушкова ис-
следовала тридцать фрагментов археологических 
тканей из тюркских погребений Алтая и охаракте-
ризовала технологические аспекты производства 
текстиля [2, с. 88]. Весомый вклад в изучение тра-
диционной художественной культуры тюркских 
народов Горного Алтая внесла Л. И. Снитко –  
первый алтайский искусствовед. В планирова-
нии своих экспедиций Л. И. Снитко исходила из 
задач создания коллекции коренного населения –  
алтайцев и русских переселенцев [9]. В ходе со-
вместной экспедиционной работы Л. И. Снит-
ко и Н. И. Каплан [5] была собрана небольшая 
по объему, но имеющая несомненную художе-
ственную ценность коллекция народного искус-
ства алтайцев. Казахские войлоки и вышивка с 
традиционным орнаментом были привезены из 
поездок в Кош-Агачский район Горного Алтая  
в 1979–1982 годы. Н. И. Каплан и Л. И. Снитко 
сформулировали много интересных идей на пред-
мет реконструкции бытовых сторон жизнедея-
тельности коренного населения Горного Алтая.

В традиционной культуре народов Горно-
го Алтая войлок являлся важной составной ча-
стью народного быта.  Археологические находки  
С. И. Руденко, М. П. Грязнова и Н. В. Полось-
мак позволяют сделать выводы о том, что уже в 
искусстве Пазырыкского времени техника тра-
диционного ковроделия находилась на высоком 
уровне развития. Значительная часть войлочных 
изделий была декорирована узорами, орнаментом 
и обладала высокими художественными харак-
теристиками. О значении и размерах войлочных 
изделий, создаваемых древними пазырыкцами, 
свидетельствуют ковры из исследованных архео-
логами курганов. По описанию Н. В. Полосьмак,  
в ходе раскопок были найдены войлоки с расти-
тельным орнаментом. Узорные бордюры пред-
ставлены пятью фрагментами. Оба фрагмента из 
второго Пазырыкского кургана украшены расти-
тельным узором. Орнамент на одном фрагменте 
состоит из десяти цветков лотоса, а на втором со-
хранились два аналогичных цветка. Между цвет-

ками лотоса помещены изображения стилизован-
ных цветов, определить их вид не представляется 
возможным. Они изготовлены из цветных войло-
ков. Все детали орнаментальной полосы оканто-
ваны витой шерстяной нитью, что придает аппли-
кации большую рельефность. Узор и техника его 
исполнения находятся в неразрывном единстве 
и создают целостную орнаментальную компози-
цию. Весь орнамент состоит из фигур, которые 
согласуются между собой как по композиции ри-
сунка, так и по расцветке [7, с. 140]. 

Тот же автор сообщает о большом войлоч-
ном ковре 4,5х5м, найденном в пятом Пазырык-
ском кургане.  После реставрации выяснилось, 
что ковер украшен многокрасочной аппликаци-
ей. На однотонный фон крученой сухожильной 
нитью пришиты крупные фигуры высотой более 
1 м, вырезанные из тонкого цветного войлока.  
Вся поверхность ковра делится на два широких 
горизонтальных фриза, обрамленных тремя орна-
ментальными бордюрами. От верхнего и среднего 
бордюров спускаются вниз узкие пластины дли-
ной 1,5–2 м из черного войлока, закрепленные в 
верхней части. Остальная часть с заостренным 
концом свисает вниз. На каждом фризе изображе-
на одна и та же сцена: всадник, двигаясь справа 
налево, приближается к трону, на котором воссе-
дает женщина-богиня с цветущей ветвью в руке. 
Одной рукой женщина прикрывает рот, в другой 
держит цветущую ветвь древа жизни, которое 
как бы вырастает из ножки трона. Древо жизни  
предстает удивительно красивым и гармонич-
ным, с четким определением верха и низа, левой 
и правой сторон и ритмической повторяемостью 
цветовых акцентов [7, с. 145].  

Сравнительный анализ показывает, что при-
оритеты в приемах декорирования художествен-
ного войлока определились достаточно поздно. 
Техника простегивания широко использовалась и 
в тюркской среде. Одной из древнейших техник, 
которую используют алтайские народы, является 
также техника вкатывания. Древние технологии 
были достаточно вариативны и носили ареальный 
характер. Художественные особенности алтай-
ских войлоков во многом зависят от техники их 
изготовления. Известны разнообразные приемы 
орнаментации ковров, которые лишь незначитель-
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но отличаются от технических приемов, исполь-
зуемых мастерами обработки войлока других тер-
риторий, населяемых тюркскими народами. Они 
представлены техниками аппликации по войлоку 
цветной тканью или крашеным войлоком; ввали-
ванием узора из цветной шерсти; узорной стеж-
кой по войлоку; выкладыванием узора цветным 
шнуром и другими художественными приема-
ми. Базовые принципы и техники орнаментации  
войлочных изделий, как и технология их изготов-
ления, являются традиционными [6, с. 399].  

В сравнении с традиционными изделиями 
народного искусства, к примеру, Казахстана, где 
в качестве напольных ковров нашли применение 
массивные войлоки больших размеров (текеме-
ты, декорированные орнаментальными мотивами 
из спиралевидных и зигзагообразных завитков), 
алтайцы используют иной вид постилочных ков-
ров. Это ковры – сырмаки, изготавливаемые в 
мозаичной технике и характеризующиеся четким 
графическим узором. В сырмаке прослеживается 
взаимосвязь орнаментации и технологии изготов-
ления. Вырезанные одновременно из двух частей 
войлока разных цветов орнаментальные мотивы 
представляют собой две зеркальные поверхно-
сти, каждая из которых занимает равную по от-
ношению к узору другого цвета площадь. Равен-
ство узора и фона определяет художественные 
особенности изделия [13, с. 124]. Для алтайских 
узорных войлоков характерны преимущественно 
рогообразные мотивы. Следует заметить, что для 
них является обязательным центральное поле, 
состоящее из одного или двух прямоугольников, 
ромбов или окружностей, вписанных в прямоу-
гольник. Узор центрального поля сырмака всег-
да более крупный. Это характеризует понимание 
народными мастерами декоративности ковра и 
зависимость мастеров от технических возмож-
ностей, заставляющих их избегать мелких форм 
орнамента и их детализации. Орнамент отлича-
ется уравновешенностью композиции, постро-
енной всегда симметрично по горизонтали. От-
дельные орнаментальные мотивы располагаются 
в этой композиции одинаково, следуя один за дру-
гим: они никогда не бывают наложенными один 
на другой или переплетенными между собой.  
Композиционное построение орнамента в цен-

тральном поле сырмака сохраняет традиционно 
установившиеся схемы, хотя в каждом отдельном 
случае мастерица, создающая рисунки ковра, ре-
шает вопрос его отделки, основываясь на своем 
личном опыте и вкусе [13, с. 125].

В связи с актуализацией бурханистких рели-
гиозных практик в Горном Алтае получили рас-
пространение и сакральные войлоки – ширдеки, 
декор которых повторяет образы традиционной 
картины мира. В Республике Алтай сформировал-
ся круг мастеров, рассматривающих их изготов-
ление как трансцендентный акт [6, с. 400]. Риту-
альный ковер ширдек, по мнению Д. В. Арзютова, 
является зеркалом пространства и формой уста-
новления контроля отдельной группы алтайцев 
над ним. Представленная на ковре структура мира 
является порядком в своей конечной точке. Ис-
следователь сообщает о том, что ковер – это вве-
дение структуры и некоторой иерархии в ритуал  
[1, с. 87]. В бурханизме прослеживался антиколо-
ниальный фон: алтайцы стремились избавлять-
ся от предметов быта, которые ассоциировались 
у них с русским влиянием. Это обстоятельство 
является весьма существенным при изучении 
материально-источниковой базы традиционной 
орнаментики – значительная часть материальных 
источников алтайского орнаментального искус-
ства безвозвратно утрачена. 

Изучая орнаментальные композиции на вой- 
лочных коврах кумандинцев, В. Д. Славнин дела-
ет выводы о широком использовании в обиходе 
этноса ковров с аппликацией или вышивкой цвет-
ными нитками. В качестве примера он приводит 
описание ковра киис, принадлежавшего Сакылу 
Сузокову, изготовленного в середине XIX века. 
Подобные ковры являлись родовой и семейной 
святыней и передавались по наследству. Ковер 
являлся наглядным изображением системы миро-
здания, календарной схемой, «генеалогической 
таблицей» владельцев. Семантика цвета, компо-
зиции фигур и детали декора передавались из по-
коления в поколение [10, с. 70].

В настоящее время алтайцы разделяют ковры 
на малые – ширдек (их используют как для сиде-
ния, так и в виде скатерти); большие – киис/кебис, 
то есть войлок (о них известно вплоть до конца 
XX века), а также сырмак – ковры с элементами 
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аппликации традиционной орнаментики. Изго-
товление новых ритуальных ширдеков восприни-
малось как своеобразный новодел, хотя и сохра-
няющий традиционность техники. О ширдеках 
В. П. Дьяконова пишет, что эти «ковры у телен-
гитов были кошемные, нестеганые, без обшивки 
по краям; катали их из шерсти двух цветов – бе-
лой и темно-коричневой или черной» [4, с. 214]. 
Относительно кебис этот же автор на основании 
исторических материалов предполагает, что пре-
жде настенный ковер мог быть сделан из хлопча-
тобумажной ткани или в качестве ковра вообще 
использовалась ткань. 

В художественной практике тюркских на-
родов Горного Алтая известно изготовление не 
только гладких однотонных войлоков, но и поли- 
хромных орнаментированных. В их декоратив- 
ном оформлении важную роль играет апплика-
ция. Орнаментальные узоры для нее вырезали из 
цветного войлока или кожи. Большая часть войло-
ков представляла собой силуэтные композиции 
с рисунками животных, изображенных в «звери-
ном стиле». Для передачи объема и рельефа тела 
в плоскостных изображениях алтайские мастера 
часто использовали стилистический прием, хо-
рошо известный в древнетюркском искусстве: 
традиционные значки в виде «запятой», «точки», 
«подковки» в передаче мускулатуры. Эти детали 
выделяли цветом, обшивали тамбурным или сте-
бельчатым швом, что придавало полихромным 
изображениям яркую декоративность. Значитель-
ная часть войлоков, также выполненная в технике 
аппликации, украшалась растительным узором. 
Отдельные элементы цветов, такие как «глазки», 
«капельки», вышивали тамбурным швом, а орна-
мент оконтуривали кручеными шерстяными нитя-
ми, придававшими ему рельефность и большую 
выразительность. 

Проблемы восприятия цвета у алтайцев в 
своей статье «О символике цвета в культуре ал-
тайцев» исследует С. П. Тюхтенева. Она указыва-
ет на основные аспекты выражения этнокультуры 
относительно конкретных цветовых сочетаний: 
биологический, лингвистический, психологиче-
ский, эстетический. Описывая символику цвета 
алтайцев, С. П. Тюхтенева использует систему би-
нарно-оппозиционных, универсальных психофи-

зиологических категорий: плохой или хороший, 
уродливый или красивый [12, с. 61]. Это иссле-
дование подтверждает гипотезу о том, что один и 
тот же цвет в алтайской культуре может иметь как 
положительное, так и отрицательное значение. 
В цветовом решении алтайского орнамента пре-
обладают желто-оранжевые, коричневые, синие, 
голубые и красные оттенки. Восприятие и симво-
лическое значение цвета служит необходимым ус-
ловием понимания традиционной культуры тюрк-
ских народов Горного Алтая. Также в алтайской 
орнаментике широко использовался цветовой 
контраст, усиливающий выразительность орна-
ментальной композиции.

 В начале 2000-х годов на Алтае возобновил-
ся интерес к искусству художественной обработ-
ки войлока. В селах Алтая в рамках повышения 
квалификации проводилось большое количество 
обучающих семинаров по войлоковалянию. Со-
временными мастерами были созданы галереи 
и мастерские, специализирующиеся в области 
художественного войлока, в том числе центры 
«Айкумена», «Алтайский войлок», «Алтай» и др. 
В современных традициях ритуальные аспекты 
технологий проявлены слабо, хотя в ряде райо-
нов Горного Алтая различные этапы обработки 
шерсти и войлока сопровождаются благопоже-
ланиями и имеют прогностический характер. 
Современные алтайские войлочные ковры не от-
личаются большими размерами и предельно лако-
ничны в оформлении: их, как правило, украшает 
простой геометрический орнамент (линия, зигзаг, 
точки). Популярными среди алтайцев остаются 
сырмаки. В выборе узора мастерицы руковод-
ствуются личными пристрастиями. Традиционно 
войлочный ковер являлся обязательным элемен-
том приданого для девушки, выходившей замуж,  
и у алтайцев считалось неприличным не иметь 
такой вещи. Существование устойчивой тради-
ции художественной обработки войлока в регионе 
активизирует творческие искания современных 
мастеров этого промысла.

В ходе экспедиционной поездки в с. Аскат 
Чемальского района Республики Алтай были про-
ведены беседы с информантами. О. П. Зиновьева, 
мастер по войлоку, художник и дизайнер одежды, 
рассказала о том, что подлинные образцы алтай-
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ских войлоков представлены в крайне малом ко-
личестве, преимущественно в зарисовках худож-
ников. Она упоминает о том, что традиционный 
сырмак имел пропорцию 1:2, но в современных 
интерпретациях встречается и квадратная форма. 
Что касается орнаментального декора войлока, 
тот же информант сообщает о том, что «современ-
ные художники работают в канонах, но позволя-
ют себе авторские интерпретации, так как следует 
учитывать и то, что за длительную историю тра-
диционного ковроделия существенно обновилось 
сырье и технологии». Данный информант делает 
выводы о том, что работа современных мастеров 
художественной обработки войлока основана на 
традициях и развитие современных ремесел воз-
можно лишь в случае сохранения этнических тра-
диций предков. А. И. Такина, мастер художествен-
ной обработки войлока из с. Купчегень, сообщает 
о низкой сохранности войлочных изделий, ввиду 
чего сохранение орнаментальных традиций явля-
ется проблематичным и многие образцы этого на-
родного искусства утрачены безвозвратно.

Алтайцы используют в оформлении войлоков 
около двух десятков орнаментальных мотивов. 
Основные узоры: кошкар муйиз (рога барана), 
кос муйиз (двойные рога), сынар муйиз (одинар-
ные рога), бурмаша (закрученный), бес бас (пять 
голов), тумар муйиз (рога-амулеты), журек муйиз 
(рога-сердце) и т. д.; их основной элемент – ро-
гообразные завитки в различных вариантах и со-
четаниях. Существование устойчивой традиции 
художественной обработки войлока в регионе 
активизирует творческие искания современных 
мастеров этого промысла. Характерной для со-
временного декоративно-прикладного искусства 
Горного Алтая тенденцией является комплексный 
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подход мастеров к орнаментальным традициям 
предшествующих эпох. Интеграция скифско-
го звериного стиля и орнаментальных традиций 
тюркской орнаментики, творчески переосмыс-
ленные и стилизованные орнаментальные мотивы 
успешно применяются современными мастерами 
в изделиях декоративно-прикладного искусства 
Горного Алтая. 

Выводы. Проведенное исследование худо-
жественных особенностей орнамента в искус-
стве традиционного ковроделия народов Горного 
Алтая позволяет сформулировать выводы о том, 
что на протяжении исторического развития для 
алтайского декоративно-прикладного искусства 
характерно органичное сочетание древних тра-
диций с обновляющимися и претерпевающими 
изменения новыми орнаментальными мотивами.  
В ходе тысячелетий некогда реалистические об-
разы превратились в знаки. В кочевых культу-
рах войлок традиционно обозначает социально 
значимое (сакрально маркированное) простран-
ство. Формирование устойчивых символов в ис-
кусстве художественного войлока Горного Алтая 
органично связано с предметным миром нацио-
нальной культуры. Знаково-символический язык, 
имеющий непосредственное отношение к жизне-
деятельности человека, представляет определен-
ные аспекты картины мира. 

Направления дальнейшего исследования. 
Результаты предлагаемого исследования могут 
использоваться искусствоведами, культуролога-
ми, филологами и народными мастерами. Значи-
мость работы заключается в ценности для теории 
и практики историко-этнологических, искусство-
ведческих и других междисциплинарных иссле-
дований.
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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОГО АЛТАЯ И МОНГОЛИИ ХХI ВЕКА 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА1

Пешков Евгений Юрьевич, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела, Госу-
дарственный художественный музей Алтайского края; старший преподаватель кафедры истории искус-
ства, костюма и текстиля, Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ). E-mail: eugeneup@
yandex.ru

Настоящее исследование посвящено созданию хронологии истории взаимоотношений Российско-
го Алтая и Монголии ХХI века в области изобразительного искусства. В статье впервые подробно рас-
смотрена история подобных отношений, освещена деятельность представителей России и Монголии, 
оставивших значительный след в межкультурном диалоге. Научная новизна исследования заключена 
в использовании хронологического подхода к изучению проблемы. В результате проведенной рабо-
ты выяснилось, что главной движущей силой взаимного сотрудничества выступали художники и ис-
кусствоведы. Установлено более пятидесяти имен участников с российской и монгольской стороны. 
Наибольшее влияние на развитие событий оказали заслуженный художник России, почетный работ-
ник культуры Монголии Ф. С. Торхов; действительный член Российской академии художеств, доктор 
философских наук, профессор, искусствовед М. Ю. Шишин; заслуженный художник России А. П. Ще-
тинин. Исследование показало, что в основе взаимоотношений лежали такие формы сотрудничества, 
как творческие командировки художников в соседнюю страну, совместные пленэры по обе стороны 
государственной границы, персональные, тематические и международные выставки, мастер-классы. 
Выявлено более восьмидесяти событий, произошедших за рассматриваемый период. Все события си-
стематизированы в виде хроники. 

Ключевые слова: Российский Алтай, Монголия, изобразительное искусство, история взаимоот-
ношений, хронология событий. 

CHRONOLOGY OF THE HISTORY OF RELATIONS 
BETWEEN RUSSIAN ALTAI AND MONGOLIA 

OF THE 21ST CENTURY IN THE FIELD OF VISUAL ARTS2

Peshkov Evgeniy Yuryevich, Sr Researcher of Research Department, State Art Museum of Altai Krai; 
Sr. Instructor of Department of History of Art, Costume and Textiles, Altai State University (Barnaul, Russian 
Federation). E-mail: eugeneup@yandex.ru

2021 marks the 100th anniversary of the establishment of Russian-Mongolian diplomatic relations.  
The Russian Altai and Mongolia share a common section of the state border and a long, eventful history  
of cultural cooperation. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-312-90025, 
проект «Проблема художественности в изобразительном искусстве Алтая в контексте российско-монгольских 
кросскультурных коммуникаций».

2   The reported study was funded by the RFBR according to research project № 20-312-90025, “Problem of artistry 
in the Altai visual arts in the context of the Russian-Mongolian cross-cultural communications”. 
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The present research is devoted to the creation of a chronology of the history of relations between the 

Russian Altai and Mongolia of the 21st century in the field of fine arts. The article for the first time examines 
in detail the history of such relations, highlights the activities of representatives of Russia and Mongolia, who 
have left a significant mark in the intercultural dialogue. The scientific novelty of the research lies in the use  
of a chronological approach to the study of the problem. 

The study showed that the main driving force of cooperation was artists and art historians. The author 
of the article identified more than fifty names of participants from the Russian and Mongolian sides. Honored 
Artist of Russia, Honorary Worker of Culture of Mongolia F.S. Torkhov; full member of the Russian Academy 
of Arts, Doctor of Philosophy, Professor, art critic M.Y. Shishin; Honored Artist of Russia A.P. Shchetinin had 
the greatest influence on the development of events. The relationship based on such forms of cooperation as 
creative trips of artists to a neighboring country; joint plein-airs on both sides of the state border; personal, 
thematic and international exhibitions; master classes, etc. More than eighty events occurred during the period 
under review. The author systematized all the events in the form of a chronicle. 

Keywords: Russian Alta, Mongolia, visual arts, history of relations, chronology of events. 

Российская Федерация и Монголия являют-
ся географическими соседями. Российский Ал-
тай, включающий в себя две административные 
единицы – Алтайский край и Республику Алтай 
(до 1991 года входила в состав Алтайского края  
в качестве Горно-Алтайской автономной обла-
сти), – имеет 250-километровый участок границы 
с Монголией и обладает собственной историей со-
трудничества с соседним государством. С середи-
ны 1970-х годов Российский Алтай и Монгольская 
Народная Республика (МНР – название страны  
в 1924–1992 годы, с 1992 – Монголия) плодотвор-
но сотрудничают в сфере искусства. 

Актуальность нашего исследования состоит 
в том, что история взаимоотношений Российско-
го Алтая и Монголии в области изобразительного 
искусства остается малоизученной. Отсутствует 
подробная хронология событий. Нами уже про-
ведено исследование по истории взаимоотно-
шений в ХХ веке [18], но большинство событий  
ХХI века остались невыявленными. Необходи-
мость их освещения мы рассматриваем в контек-
сте комплексного подхода в изучении изобрази-
тельного искусства региона. Данное исследование 
будет способствовать увеличению объема научно-
го знания по истории искусства. 

Исследования по теме имеют разрознен-
ный и выборочный характер. Из анализа лите-
ратуры сделан вывод, что системное описание 
истории взаимоотношений Российского Алтая и 
Монголии в области изобразительного искусства  
ХХI века отсутствует. Нет полного перечня собы-

тий с указанием их хронологической последова-
тельности. 

Целью исследования является создание хро-
нологии истории взаимоотношений Российского 
Алтая и Монголии ХХI века в области изобрази-
тельного искусства. Для ее реализации необходи-
мо решить следующие задачи: выявить события, 
относящиеся к истории взаимоотношений Рос-
сийского Алтая и Монголии ХХI века в области 
изобразительного искусства; систематизировать 
выявленные события в виде хроники. 

Теоретическая база исследования разрабо-
тана нами в статье «История взаимоотношений 
Российского Алтая и Монголии ХХ века в сфере 
изобразительного искусства: хронология собы-
тий» [18, с. 1496]. В настоящем исследовании мы 
продолжаем работу, начатую ранее. Источнико-
вую базу исследования составили монографии, 
учебные пособия, научные статьи, публикации  
в средствах массовой информации, каталоги вы-
ставок, архивные материалы, интервью с участ-
никами событий. В работе применялся историко-
хронологический подход. 

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что оно проводится на первом 
этапе реализации фундаментального научного 
проекта  № 20-312-90025 «Проблема художе-
ственности в изобразительном искусстве Алтая  
в контексте российско-монгольских кросскуль-
турных коммуникаций», осуществляемого авто-
ром при финансовой поддержке РФФИ. Кроме 
того, результаты будут использованы при подго-
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товке учебной программы по дисциплине «Изо-
бразительное искусство региона». 

В нашем исследовании, посвященном исто-
рии взаимоотношений Алтая и Монголии ХХ века 
в сфере изобразительного искусства, мы пришли 
к выводу, что сотрудничество носило разнопла-
новый и неравномерный характер. В 1970–80-е 
годы отношения активно развивались, реализо-
вывались масштабные проекты. В 1990-е – время 
политического и экономического кризиса в обеих 
странах – наступил кризис в двухсторонних кон-
тактах, их количество сократилось [18, с. 1500].  
С наступлением нового тысячелетия политиче-
ская и экономическая обстановка в наших стра-
нах стабилизировалась. Стали восстанавливаться 
культурные связи. 

В 2000-е годы одну из ведущих ролей во вза-
имоотношениях Российского Алтая и Монголии  
в области художественного творчества продолжал 
играть Ф. С. Торхов (1930–2012). В июле-августе 
2000 года его персональная выставка «Земля Баян-
Ульгия» работала в аймачном центре. Художник 
передал в дар местному краеведческому музею 
50 своих произведений, за что удостоился зва-
ния «Почетный гражданин города Ульгия». Осе-
нью в Барнауле экспонировалась его персональ-
ная выставка «Алтай – Монголия», посвященная  
70-летию мастера [15, д. 5, л. 10]. 

В июле 2001 года выставка Ф. С. Торхова  
«На просторах Монголии» была показана в горо-
де Эрдэнэте – промышленном центре страны. По 
случаю 80-летия Народной Республики и 25-ле-
тия основания Эрдэнэта художник подарил город-
скому музею 17 своих картин [15, л. 11]. 

17 января 2002 года в Государственном ху-
дожественном музее Алтайского края (ГХМАК) 
состоялось открытие персональной выставки жи-
вописи М. Я. Будкеева (1922–2019) «Монголия». 
Экспозицию составили 34 произведения пей-
зажного и портретного жанров [16, д. 345, л. 74].  
В мае в Улан-Баторе работала персональная вы-
ставка Ф. С. Торхова «Алтай –Монголия». В июле 
выставка была показана в Новосибирске, в рези-
денции полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе [15, д. 5, л. 12–13]. 

В 2003 году Ф. С. Торхов совершил очеред-
ную творческую поездку в соседнюю страну. 
Во время визита он встретился с президентом 

Монголии Н. Багабанди. С 19 ноября по 25 де- 
кабря выставка художника «Монголия в обра-
зах и лицах» экспонировалась в выставочном 
зале Барнаульской детской школы искусств № 1  
[15, л. 16]. В Барнауле открыла свои двери для по-
сетителей только что созданная «Арт-галерея Ще-
тининых». Ее основателями стали участники по-
ездок в Монголию художники и супружеская пара 
А. П. Щетинин и И. В. Щетинина. Уже на первой 
выставке «Из частной коллекции семьи худож-
ников Щетининых» экспонировались произведе-
ния алтайских мастеров о Монголии и картины 
монгольских авторов. В дальнейшем владельцы 
галереи приложили немало усилий для развития 
дружественных контактов между двумя странами 
в сфере изобразительного искусства [23, с. 121]. 

В 2004 году Ф. С. Торхов посетил столичный 
регион Монголии. На осенней краевой выставке в 
Барнауле художник представил работы, привезен-
ные из этой поездки [1, с. 8]. 

Богатым на события оказался 2005 год.  
В марте в музее «Город» открылась групповая 
тематическая выставка алтайских художников 
«По странам мира». Среди картин, посвященных 
разным регионам планеты, барнаульские зри-
тели могли увидеть произведения о Монголии  
[15, д. 5, л. 21]. Летом в Баян-Ульгийском аймаке 
на берегу озера Толбо провели пленэр студенты 
института архитектуры и дизайна Алтайского 
государственного технического университета 
имени И. И. Ползунова (ИнАрхДиз АлтГТУ) под 
руководством преподавателей Е. Ю. Назаренко и 
Н. Г. Акимовой (1966–2021). Итоги поездки де-
монстрировались на выставке в Государственном 
музее истории, литературы, искусства и культуры 
Алтая (ГМИЛИКА) [8]. 6–9 сентября на Мон-
гольской земле проходили дни Алтайского края. 
В рамках торжественных мероприятий в Государ-
ственном художественном музее имени Дзанабад-
зара состоялось открытие персональной выстав-
ки Ф. С. Торхова «Монголия в образах и лицах». 
Во время церемонии автор объявил о передаче 
в дар монгольскому народу 75 своих произведе-
ний. Его картины стали частью собрания главно-
го музея страны. Художника наградили медалью 
«Дружба». В октябре в Выставочном зале Союза 
художников в Барнауле открылась персональная 
выставка Ф. С. Торхова, посвященная его 75-ле-
тию. В ноябре выставка работала в Рубцовской 
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картинной галерее [15, д. 5, л. 22–23]. С 2005 года 
на регулярной основе посещает Монголию ху-
дожник из Кош-Агача Е. Н. Нуриманов. Зачастую 
он работает с местными художниками, многие из 
них – как и он – этнические казахи. Произведения 
из этих поездок экспонировались на выставках  
различного масштаба [24, с. 191]. 

Летом 2006 года состоялась очередная по-
ездка студентов ИнАрхДиз АлтГТУ и их педагога  
Н. Г. Акимовой в Монголию. После пленэра  
на озере Толбо-Нур группа, возглавляемая ди-
ректором института С. Б. Поморовым, посетила 
Ховдский государственный университет. По ре-
зультатам поездки в ГМИЛИКА и в Ховде была 
проведена отчетная выставка [8]. В июне в Бар-
науле проходила выставка художников из Монго-
лии «Голубое небо», приуроченная к 800-летию  
создания Монгольского государства. Представля-
ли выставку президент ассоциации монгольских 
графиков З. Уянга и художники С. Баярбаатар, 
Б. Гантулга, Ц. Туяа, Ч. Чулуунбаатар. Благо-
даря спонсорской помощи известного мецена-
та, коллекционера и галериста С. Г. Хачатуряна 
(1955–2012) была организована поездка на пле-
нэр в Горный Алтай. К монгольской творческой 
группе присоединились живописцы Ф. С. Торхов, 
А. П. Щетинин, Е. В. Демкина и искусствовед  
К. А. Чютчева [7]. 2 сентября в Улан-Баторе,  
в новой столичной арт-галерее «Чингис» откры-
лась ответная выставка «Земля алтайская». Ее со-
провождали алтайские художники Ф. С. Торхов,  
А. В. Арестов, Е. В. Демкина и В. П. Кукса. После 
открытия гости совместно с хозяевами работали 
на пленэре. Частным образом в стране находи-
лась и писала этюды художница Л. Г. Никольская  
[15, д. 5, л. 25]. 

В мае 2007 года в Арт-галерее Щетининых 
состоялась персональная выставка Ф. С. Торхова. 
В июле он сопровождал официальную делегацию 
города Алейска, совершавшую ответный визит в 
монгольский город-побратим Арвайхээр. Часть 
времени художник посвятил работе на пленэре 
[15, л. 26–27]. Летом в Баян-Ульгийском аймаке 
в частной поездке побывал известный алтайский 
архитектор, художник и писатель С. А. Божен-
ко. Отдыхая вместе с российскими друзьями на 
берегу живописного озера Толбо-Нур, он писал 
портреты своих спутников и пейзажи [22, с. 160].  
В августе он отправился в Монголию в составе ал-

тайской делегации, возглавляемой профессором, 
доктором философских наук, искусствоведом  
М. Ю. Шишиным. Визит в Ховдский аймак пре-
подавателей Алтайского государственного техни-
ческого университета, Алтайского государствен- 
ного университета (АлтГУ), студентов и пред-
ставителей творческой интеллигенции входил в 
программу Дней российской культуры. В поезд-
ке С. А. Боженко писал портреты представителей 
культурной интеллигенции Монголии. За время 
визита художник показал свою персональную 
выставку в Ховдском государственном универси-
тете и там же для студентов провел мастер-класс  
по созданию графического портрета. 5 октября  
в галерее Universum АлтГУ открылась его персо-
нальная выставка «Портрет современника: взгляд 
из Монголии» [25]. 

В начале мая 2008 года С. А. Боженко по-
сетил Монголию в третий раз. Состав делегации 
в город Ховд остался практически таким же, как  
и в августе 2007 года. Художник писал пейзажи 
и графические портреты. В сентябре он устроил 
свою персональную выставку «Монголия: при-
рода и люди Великой степи» в ГМИЛИКА. Часть 
произведений с выставки была подарена музею 
[22, с. 161–163]. В июне совместными усилиями 
Ф. С. Торхова и А. П. Щетинина в Центральном 
доме работников искусств в Москве была орга-
низована передвижная выставка «Россия – Мон-
голия». Помимо произведений М. Я. Будкеева,  
Ф. С. Торхова, А. П. Щетинина, в экспозиции 
была представлена картина народного художни-
ка России Я. Н. Скрипкова (1919–2016) «Пор-
трет монгольского космонавта Гуррагчи» из 
собрания ГХМАК. В июле выставка экспониро-
валась в Арт-галерее Щетининых под названием 
«Монголия в произведениях алтайских худож-
ников М. Будкеева, Ф. Торхова, А. Щетинина»  
[23, с. 121–122]. В октябре в рамках 48 месячни-
ка монголо-российской дружбы в Улан-Баторе 
работала персональная выставка Ф. С. Торхова 
«Монголия. Мои современники». Ее основу со-
ставляли портреты монгольских жителей: прези-
дента, деятелей культуры, простых тружеников. 
Президент Монгольского союза мира и дружбы  
Л. Цахилгаан за развитие дружбы между россий-
ским и монгольским народами вручил художни-
ку орден «Золотая звезда» [15, д. 5, л. 32]. В этом 
же году на территории Монголии с целью снятия 
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копий с наскальных рисунков работала группа 
студентов ИнАрхДиз АлтГТУ под руководством 
М. Ю. Шишина. К группе присоединился и совер-
шил свою очередную поездку в соседнюю страну 
живописец и галерист А. П. Щетинин, написав-
ший за 15-дневный срок пребывания 15 этюдов. 
Итогом поездки стала организованная в Арт-га- 
лерее Щетининых выставка «Алтай. Простран-
ство. Время». На ней экспонировались сделанные 
студентами копии петроглифов, фотоматериалы 
поездки, картины алтайских и монгольских ху-
дожников [23, с. 122]. 

2009 год начался с того, что в январе  
Ф. С. Торхову была вручена медаль «Чингисха-
на». В Монголии год прошел под знаком празд-
нования 70-летнего юбилея победы на Халкин- 
Голе. 26 августа в Центральном дворце культуры 
состоялось торжественное открытие художест- 
венной выставки, посвященной памятному со-
бытию. Через краевой совет ветеранов Ф. С. Тор- 
хов разыскал двух жителей Алтайского края –  
участников боевых действий К. А. Зорькина  
и Н. А. Петрова и написал их портреты. Именно 
эти произведения художник продемонстрировал 
на выставке [15, д. 5, л. 35–36]. В сентябре на Ал-
тае встречали монгольскую делегацию во главе  
с президентом Союза монгольских обществ  
дружбы Д. Гуррагчой. В состав делегации вхо-
дил член Союза монгольских художников Г. Ган-
тулга. В ряду торжественных мероприятий гости 
посетили открытие художественной выставки 
«Россия – Монголия», организованной Арт-гале- 
реей Щетининых. В экспозиции размещалось  
50 работ алтайских и монгольских авторов, 15 из 
них предоставил Государственный художествен-
ный музей Алтайского края [23, с. 122]. 

В июне 2010 года в краеведческом музее го-
рода Ульгия состоялась международная выстав-
ка, посвященная 75-летию образования аймака, 
«Алтай – Ульгий. Искусство без предела» с уча-
стием художников Монголии, Республики Алтай 
и Казахстана. С российской стороны выставку 
представляли и участвовали в совместном пленэ-
ре художники В. П. Ельников, Е. А. Корчуганова  
(1958–2018), Е. Н. Нуриманов. Возглавлял деле-
гацию председатель Союза художников Республи-
ки Алтай художник и искусствовед А. В. Эдоков.  
В сентябре совместная творческая группа прак-
тически в прежнем составе работала на Телецком 

озере. Из Улан-Батора к ней присоединились еще 
четыре художника: С. Болдбаатар, Бадэредуй, 
Баянмунх и Ням-Сурен. В выставочном зале На-
ционального театра имени П. В. Кучияка в Гор-
но-Алтайске прошла отчетная выставка «Алтай –  
Монголия. Искусство без границ» [24, с. 191].  
6 октября в рамках проведения 50 месячника 
монголо-российской дружбы и Дней Алтайского 
края в Монголии в Улан-Баторе состоялось тор-
жественное открытие персональной выставки 
Ф. С. Торхова «Монголия – моя малая родина». 
Мероприятие проводилось в канун 80-летия ху-
дожника. За свою долгую творческую карьеру и 
несколько десятков командировок в эту страну 
он посетил все аймаки, создал обширную пей-
зажную и портретную галерею этой страны и ее 
жителей, передал в дар монгольской стороне око-
ло 150 произведений, удостоился самых высших 
государственных наград. Не случайно художник 
называл Монголию своей второй родиной. Эта 
страна заняла важнейшее место в его жизни и 
творчестве. Выставка в Улан-Баторе оказалась 
последней, проведенной в Монголии при жизни  
Ф. С. Торхова. В ноябре-декабре его персональ-
ная выставка «Алтай – Монголия» работала в го-
сударственном художественном музее Алтайского 
края [15, д. 5, л. 38–39]. 

В 2011 году отмечалось 90-летие диплома-
тических отношений России и Монголии. В Арт-
галерее Щетининых к этой дате была приурочена 
выставка «Монголия в произведениях алтайских 
художников». В дни работы выставки состоялась 
пресс-конференция, на которой присутствовала 
монгольская делегация [23, с. 123]. 

В 2012 году в составе очередной экспедиции 
студентов АлтГТУ под руководством М. Ю. Ши- 
шина Монголию посетил барнаульский ху-
дожник-монументалист, живописец и график  
Н. В. Острицов. Деятельность научной группы 
по снятию копий с наскальных рисунков инте-
ресовала художника в связи с увлечением скиф-
ской культурой. В этой поездке он создал ряд 
графических портретов участников экспедиций 
и пейзажных образов монгольской природы [12].  
С 2012 по 2014 и с 2016 по 2017 годы в Ховд-
ском государственном университете преподавате-
лем архитектуры работал выпускник ИнАрхДиз  
А. А. Иккерт. За время проживания в Монголии 
художник исполнил большое количество натур-
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ных этюдов, в основном в технике пастели [10]. 
В июле состоялся международный пленэр в Улан-
Баторе и его окрестностях. Его участниками ста-
ли 19 человек из Иркутска, Красноярска, Томска, 
Новосибирска, Омска, Польши и Монголии. От 
Новосибирска в нем принял участие уроженец 
алтайского города Рубцовск, председатель Ново-
сибирского отделения Союза художников России 
(СХР) В. В. Иванкин [14]. В марте 2012 года на 
Алтае находилась официальная делегация из го-
рода Арвайхээр – побратима города Алейска. К ее 
визиту в краеведческом музее Алейска была орга-
низована выставка «На просторах Монголии. Жи-
вопись Ф. С. Торхова, А. П. Щетинина». Это была 
последняя прижизненная выставка Ф. С. Торхова 
[26, с. 123]. В ноябре художник скончался. 

В 2013 году международной группой ученых 
и художников на средства Губернаторского гранта 
был создан «Проект памятных знаков (триптих) 
Российско-Монгольской дружбы в годы ВОВ на 
Чуйском тракте (Дружба-Найрамдал)». Авто-
ры разработали макеты трех стел, посвященных 
монгольскому каравану, доставившему помощь 
для воевавшей с врагом Советской армии. Стелы 
предполагается установить по маршруту движе-
ния каравана: в монгольском городе Ховде, пере-
вале Чике-Таман в Республике Алтай и в городе 
Бийске Алтайского края. Над проектом работали 
С. Б. Поморов, М. Ю. Шишин, Д. О. Логунов, 
И. А. Быков, М. А. Кульгачев, Ф. С. Поморов,  
Д. Гантулга, Н. Цедев. Декоративная часть мо-
нументов содержит медальоны, в которых ис-
пользованы стилизованные изображения графики  
И. А. Быкова, создавшего серию работ о про-
движении верблюжьего каравана по Монголии 
и Российскому Алтаю [21]. Произведения из 
этой серии, показанные художником на Межре-
гиональной молодежной выставке «Аз. Ар. Си- 
бирь – 2013», были удостоены специальной пре-
мии, учрежденной Арт-галереей Щетининых  
[23, с. 124]. В ходе проектной работы скульптором 
М. А. Кульгачевым был выполнен образ Лувсана –  
главы монгольской экспедиции. В октябре 2013 
года в память годовщины ухода Ф. С. Торхова 
из жизни и в связи с 83-летием со дня рождения 
в Улан-Баторе открылась выставка «Дружба- 
Найрамдал». В экспозиции, развернутой в музее 
изобразительных искусств имени Дзанабадзара, 
демонстрировались произведения Ф. С. Торхо-

ва и его монгольских друзей. На торжественном 
открытии присутствовали посол России в Мон-
голии, министр культуры и спорта Монголии, 
летчик-космонавт Д. Гуррагча, дочь художника  
М. Ф. Тифлисова, А. П. Щетинин, художники и 
работники культуры Монголии [15, д. 6, л. 5]. 

5 июня 2014 года в выставочном зале Ал-
тайского краевого отделения Союза художников 
России (АКО СХР) состоялось открытие между-
народной художественной выставки «Азия: образ 
открывается». На суд зрителей были представле-
ны произведения, посвященные странам Азии. 
Свои работы о Монголии показали алтайские ху-
дожники Е. В. Демкина, А. А. Иккерт, Л. Н. Па-
стушкова, Н. В. Острицов, монгольские авторы  
Д. Гантулга и З. Уянга [4]. 

С 2015 года регулярные поездки в Монго-
лию в составе туристической группы стал совер-
шать барнаульский художник-график и дизайнер  
А. С. Гордиенко. Он отразил свои впечатления 
в акварельных пейзажах [9]. В июне очередную 
поездку в Монголию организовал А. П. Щети- 
нин. Вместе с ним визит в соседнюю страну со-
вершил алтайский художник Н. В. Панченко, 
проживающий в райцентре Завьялово. В октябре 
работало сразу несколько выставок, посвящен-
ных 85-летию Ф. С. Торхова. В краеведческом 
музее города Ульгия была развернута экспозиция  
из 50 картин, подаренных художником аймаку, 
под названием «Монгольские напевы». В ГХМАК 
действовала выставка из музейных фондов «Ал-
тай. Россия. Монголия». На ней в числе произве-
дений о Монголии зрители могли увидеть рабо-
ты, подаренные музею М. Ф. Тифлисовой после 
ухода художника из жизни, а также его этюдник, 
палитру и кисти. В Арт-галерее Щетининых была 
показана групповая выставка «Нас подружил Ал-
тай. Федор Торхов, Владимир Чукуев, Анатолий  
Щетинин», на которой, в числе других, демон-
стрировались произведения монгольской темати-
ки [23, с. 123–124]. 

В 2016 году свою персональную выставку 
«Мой мир в красках» в Арт-галерее Щетининых 
показал Н. В. Панченко. Существенное место  
в экспозиции было отведено работам, привезен-
ным художником из Монголии [17]. В августе  
в художественной галерее АКО СХР открылась 
выставка «По странам мира». В экспозицию вош-
ли работы 26 художников, в том числе о Монго- 
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лии [5]. В барнаульском павильоне современного 
искусства «Открытое небо» работала выставка 
современных монгольских художников «Искус-
ство Монголии: архаика и современность» [3].  
В этом году музейно-библиотечному центру 
«Дружба» барнаульской школы № 38 имени Су-
хэ-Батора было присвоено имя Ф. С. Торхова. 
Долгие годы художник оказывал шефскую по-
мощь музею, организовывал поездки школьни-
ков и учителей в соседнее государство, помогал 
принимать гостей из МНР. Его картины о Мон-
голии украшают стены музея. После его смерти 
шефские связи с музейно-библиотечным центром 
поддерживают М. Ф. Тифлисова и А. П. Щетинин  
[15, д. 6, л. 7–8]. 

В декабре 2018 года в Барнауле начала ра-
ботать выставка «Алтай. Коллекции. Графика. 
2018», в экспозицию которой вошли произведе-
ния уникальной и печатной графики более чем 
из 20 частных и музейных коллекций из Барнау-
ла, Красноярска, Екатеринбурга, Новокузнецка, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Улан-Батора (кол-
лекция Б. Уранчимэг с работами З. Уянги и других 
современных художников Монголии) [2]. Летом в 
Баян-Ульгийском аймаке на пленэре с участием 
монгольских художников побывали алтайские 
художники Е. Н. Нуриманов, В. П. Ельников,  
Д. В. Октябрь и К. Л. Разумов [11]. В декабре  
в Алтайском государственном краеведческом му-
зее начала работу выставка «Алтай – Монголия». 
Ее экспозицию составили живописные произ-
ведения А. П. Щетинина и графические листы  
И. А. Быкова, который дополнил свою мон-
гольскую серию 2013 года новыми литографи-
ями, выполненными летом в Доме творчества  
«Челюскинская» [19]. 

В апреле 2019 года в селе Элекмонар Че-
мальского района в галере Игоря Гребнева откры-
лась международная выставка «Дыхание степи». 
В экспозиции было размещено более семиде-
сяти работ представителей Республики Алтай, 
Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Бийска,  
Монголии и Казахстана [13]. В октябре по при-
глашению монгольской стороны В. П. Ельников,  
Е. Н. Нуриманов и Д. В. Октябрь приняли уча-
стие в международной выставке «Беркутчи»,  
организованной в Баян-Ульгийском краеведче-
ском музее в рамках проведения традиционного 
фестиваля беркутчей (охотников с орлами). В ка-
честве благодарности за участие в мероприятии 

всем художникам было присвоено звание почет-
ного гражданина Баян-Ульгийского аймака. По-
мимо выставочной деятельности, российские го-
сти вместе с монгольскими коллегами выезжали 
на пленэр на озеро Толбо-Нур [11]. 

В самом начале 2020 года в ГХМАК со- 
стоялась выставка монгольского художника по 
текстилю Батсуха Мунхсоела «Послания великих 
странников: петроглифы Алтая», посвященная 
наскальной живописи древних людей. В рамках 
работы выставки прошел мастер-класс Батсуха 
Мунхсоела по валянию изделий из войлока [20]. 
В октябре месяце отмечалось 90-летие со дня 
рождения Ф. С. Торхова. В государственном ху-
дожественном музее Алтайского края была ор-
ганизована выставка «Большой Алтай Федора 
Торхова». Специально к юбилею художника был 
издан иллюстрированный научный каталог «Про-
изведения Ф. С. Торхова в Государственном худо-
жественном музее Алтайского края» [6]. 

Как мы смогли убедиться, в 2000–2010-е годы 
российско-монгольское культурное сотрудниче-
ство активно развивалось. Появились его новые 
формы. В 2020 году эта тенденция замедлилась 
в связи с ограничениями, введенными странами 
из-за пандемии. В целом других факторов, меша-
ющих продолжению творческих контактов, не на-
блюдается. 

В заключение следует отметить, что история 
взаимоотношений между Российским Алтаем и 
Монголией ХХI века в области изобразительно-
го искусства оказалась богата на разнообразные 
события. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что цель нашего исследо-
вания по созданию хронологии достигнута, зада-
чи по выявлению событий и систематизации их 
в виде хроники выполнены. Вместе с тем данное 
исследование не носит исчерпывающего харак-
тера. Требуют освещения некоторые вопросы, 
связанные с искусствоведением и искусствовед-
ческими трудами. Отдельное внимание должно 
быть уделено публикациям алтайских ученых, 
пишущих о монгольском искусстве. Есть аспек-
ты, касающиеся художественного образования. 
Нераскрытой осталась тема комплектования му-
зейных собраний. Эти исследования будут про-
должены во время работы над проектом. 

Настоящее исследование является первой 
стадией в реализации проекта «Проблема художе-
ственности в изобразительном искусстве Алтая  
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в контексте российско-монгольских кросскуль- 
турных коммуникаций». Благодаря ему установ-
лены имена художников, пишущих на монголь-
скую тематику. Следующим шагом станет выяв-
ление их произведений и создание каталога «Тема 
Монголии в творчестве алтайских художников». 
Наличие каталожных данных и изображений ра-
бот необходимо для реализации конечной цели 
проекта. Тем не менее проведенное исследование 
имеет самостоятельное значение. Оно расширяет 

область научного знания по истории изобрази-
тельного искусства региона и затрагивает сферу 
международных отношений. Результаты исследо-
вания будут использованы в рамках образователь-
ного процесса по дисциплине «Изобразительное 
искусство региона», преподаваемой в Алтайском 
государственном университете. Кроме того, они 
могут быть востребованы культурологами и исто-
риками при составлении учебных программ по 
культуре и истории региона. 
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Изобразительное искусство Монголии динамично развивается в контексте мирового художествен-

ного процесса. За несколько десятилетий оно прошло путь от архаических форм до современного со-
стояния. Процессы глобализации, развитие информационного общества, экспансия массовой культуры 
активизировали в нем развитие национального самосознания, преемственности традиций, формиро-
вание национального стиля. Ярким явлением в изобразительном искусстве Монголии является тради-
ционная живопись монгол-зураг, которая имеет древние корни и остается актуальной в современной 
художественной практике. Изучение художественной интерпретации традиционной живописи монгол-
зураг в изобразительном искусстве Монголии является актуальным, так как именно в этом направлении 
отражаются богатое этнокультурное поле, художественные традиции, диалог культур. Исследование 
особенностей монгол-зураг во взаимодействии с культурно-историческими процессами, анализ твор-
ческого метода ведущих мастеров, определение особенностей интерпретации монгол-зураг в совре-
менном изобразительном искусстве имеют научную новизну. Целью работы является изучение тради-
ционной монгольской живописи и выявление специфики ее стиля, жанров, средств изобразительности, 
технологий в процессе ее развития.

Ключевые слова: монгол-зураг, художественный стиль, национальная живопись.
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Введение. В настоящее время растет научный 

интерес к изучению художественной культуры на-
родов Востока. Это обстоятельство обусловлено 
рядом социокультурных, общественных, духов-
ных факторов: глобализацией общества, транс-
формацией и унификацией культурного поля, 
кризисом духовных традиций. Как следствие, воз-
никает проблема выбора ценностных ориентиров 
в различных сферах культуры и искусства, стира-
ются классические критерии художественности, 
теряется этническое своеобразие и самобытность 
традиционных культур. В связи с этим актуаль-
ной становится тенденция возрастания исследо-
вательского интереса к духовному и художествен-
ному наследию традиционных культур. Важным 
является аспект изучения этнического своеобра-
зия культуры, особенностей мировоззренческих 
и идейных установок, процессов взаимодействия 
традиционного и инновационного в культуре и 
искусстве. 

Изобразительное искусство Монголии имеет 
древние традиции, которые зарождались и разви-
вались в недрах кочевой культуры на протяжении 
нескольких тысячелетий. Художественный опыт 
кочевых народов – хуннов, тюрков, уйгуров, ки-
даней, монголов, сарматов и др. – лег в основу 
стиля, изобразительной манеры, образного строя, 
средств изобразительности. В процессе разви-
тия кочевых творческих приемов, а также осво-
ения художественного опыта тибетцев и китай-
цев сформировалась традиционная монгольская 
живопись. Ее становление связано с историей 
развития всего монгольского изобразительного 
искусства и возрождением его лучших традиций  
в ХХ–ХXI веках.  

Цель работы. В данной работе предпри-
нимается попытка проследить эволюцию раз-
вития традиционной монгольской живописи и 
выявить специфику ее стиля, жанров, средств 
изобразительности, технологий на современном 
этапе. Проблема актуальна, так как через иссле-
дование тенденций формирования и развития 
монгол-зураг представляется возможность по-
нять характер современного искусства Монголии. 
Актуализирует работу и тот факт, что изучение 
монгол-зураг не получило должного освещения в 
отечественном искусствознании. До настоящего 
времени серьезное исследовательское внимание  

уделялось работам художников начала и середи-
ны ХХ века. Выявление художественных аспектов 
искусства монгол-зураг начала XXI века позволя-
ет обозначить основные тенденции развития ху-
дожественной культуры современной Монголии и 
определить взаимосвязь живописи монгол-зураг  
с особенностями общественного сознания, с нрав-
ственно-эстетическими ценностями, с развитием 
художественных технологий в современной мон-
гольской культуре.

Материалы и методы. Методологиче-
ской основой исследования является междис-
циплинарный подход, обусловленный выбором  
объекта исследования и применением методов 
и подходов искусствоведения, а также смежных  
научных дисциплин – истории, этнографии, 
культурологии. Комплексный подход к проблеме  
изучения позволяет более объективно подойти  
к теме. Базовые методы искусствоведения, а так-
же структурно-функционального, сравнительного 
анализа, формально-стилистический, семиоти-
ко-герменевтический и иконологический методы 
дают возможность детально рассмотреть художе-
ственную интерпретацию традиционной живопи-
си монгол-зураг в современном изобразительном 
искусстве Монголии. Cистемный подход обеспе-
чивает возможность исследования монгол-зураг 
как целостного, динамично развивающегося явле-
ния. Такой подход создает условия для выявления 
художественных особенностей национального 
стиля в изобразительном искусстве Монголии на 
основе анализа художественных особенностей и 
технологий монгол-зураг. 

Результаты. Начало научного исследования 
монгол-зураг было положено в середине XX века. 
Фундаментальный труд художника и искусствове-
да Ням-Осорына Цултэма «Искусство Монголии 
с древнейших времен до начала XX века» явля-
ется комплексным исследованием монгольского 
искусства с исторической, этнографической, ис-
кусствоведческой точки зрения. Автор в своей 
работе представил монгольское искусство в про-
цессе эволюции, выявил и проследил, как этап за 
этапом формировался облик и стиль монгольского 
искусства. 

Проблема стилистического своеобразия мон-
гольской живописи и ее история представлены 
в работе Цултэма «Монгольская национальная 
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живопись “Монгол зураг”». Автор рассматривает 
художественное наследие Монголии от истоков 
творчества до профессионального искусства, ана-
лизирует буддийскую иконографию, получившую 
свой стиль под влиянием монгольского народного 
искусства, исследует искусство народной картин-
ки дзагал и уйчир, которое также легло в основу 
монгол-зураг, особое внимание уделяет изучению 
ургинской школы живописи и отмечает, что имен-
но там зародилось данное направление традици-
онной живописи.  

В исследовании И. И. Ломакиной «Изобрази-
тельное искусство социалистической Монголии» 
представлено монгольское живописное насле-
дие от начала XX века до 70-х годов. Рассмотре-
ны наиболее популярные виды и жанры искус-
ства. Монография о творчестве Марзана Шарава  
И. И. Ломакиной представляет анализ творческо-
го метода основоположника монгольской нацио-
нальной живописи Балдугийна Шарава, который 
прошел путь от иконописца до мастера реалисти-
ческой живописи. Рассмотрено творчество мон-
гольских художников начала ХХ века У. Ядамсу-
рэна, Д. Манибадара, Н. Жамбы, Д. Чойдога и др. 
Автор исследует процесс становления националь-
ного монгольского искусства и особое внимание 
уделяет вопросу синтеза традиционной живописи 
и европейских традиций, отмечает, что этот факт 
способствовал расцвету искусства Монголии.  

В монгол-зураг важное значение имеет орна-
мент. Исследованием монгольского национально-
го орнамента занимались этнографы, историки, 
искусствоведы К. В. Вяткина, Н. В. Кочешков, 
Д. Майдар и др. Авторами исследованы вопро-
сы культурной антропологии, проблемы этногра-
фии, проведен анализ орнамента на предметах 
декоративно-прикладного и изобразительного ис-
кусства. Авторы предпринимают попытку науч-
ного осмысления этой своеобразной области на-
родного искусства, обладающей многовековыми  
традициями.

Общие тенденции развития монгольского 
изобразительного искусства нашли отражение 
в работах Т. В. Сергеевой. Автор рассматривает  
их в соотношении традиционного и инноваци-
онного принципов. По мнению искусствоведа, 
именно национальные истоки, отраженные в ис-
кусстве 50–60-х годов ХХ века, явились главным 

критерием поиска новых путей в монгольском 
искусстве. Также исследования Т. В. Сергеевой 
посвящены изучению монгольской живописи на 
свитках, которая явилась основой для формиро- 
вания и развития монгол-зураг.  

В терминологическом словаре «Традицион-
ное искусство Востока» Н. А. Виноградовой мон-
гол-зураг определяется как национальная мон-
гольская живопись, которая сложилась на рубеже 
XIX–XX веков и развивалась на основе средне-
вековых тибето-монгольских художественных 
традиций под влиянием стилистики монгольской 
иконописи XVI–XIX веков, народного искусства, 
особенно аппликации (расцвет в XVIII–XIX ве-
ках) с ее цветовой звучностью, отсутствием по-
лутонов, четкостью контуров, плоскостностью, 
орнаментальностью. В середине 1950-х годов с 
пробуждением интереса к истории, культуре про-
шлого монгол-зураг приобретает характер целост-
ного художественного направления [2, с. 221]. 

Истоки живописи монгол-зураг имеют синте-
зированный характер. В ее основе лежат изобра-
зительные традиции кочевых народов. Памятники 
искусства конца VIII–III века до н. э. демонстри-
руют сформировавшиеся художественные тен-
денции, получившие название скифо-сибирского 
звериного стиля, в котором отразились наиболее 
устойчивые концептуальные особенности искус-
ства. Степь с ее безграничным пространством 
определила понимание мира и отражение его в 
памятниках культуры. В степи ландшафт не диф-
ференцирован, нет четкого разграничения на сто-
роны света, пространство имеет важное значение, 
в противовес времени у оседлых земледельцев  
[5, с. 161]. Поэтому в традиционном искусстве 
монголов пространство не заполняется, исполь-
зуется свободный фон, куда вписываются различ-
ные объекты изображения и орнаментальные мо-
тивы. Понятие «время» в архаическом сознании 
древних монголов описано в работе Л. Л. Абае-
вой «Традиционное мировоззрение монгольских 
народов в локусе пространства и времени». Оно 
выражалось не только восходом, заходом солн-
ца и его положением в зените, но и мыслилось в 
виде особого порядка смены физических состоя-
ний. Представление кочевника о временных па-
раметрах всегда строилось на основе начальных 
знаний о физических процессах, которые были 
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периодичны и обусловливались вращением Зем-
ли вокруг своей оси. При этом кочевая культура, 
как никакая другая, имела четкое понимание не-
отвратимости категории времени [1, с. 57]. Такие 
особенности, как смена сезонных циклов, мно-
гих физических и природных процессов, которые 
фиксировались народными знаниями и представ-
лениями, отразились в монгольском искусстве,  
в том числе изобразительном. Постоянное дви-
жение представлено в традиционной живописи  
в ярусном наращивании пространства, каскадно-
сти планов, центричности композиции. В древ-
них религиозных представлениях монголов мир 
делился на три основные зоны по вертикали: 
небесная сфера – верхний мир (в изобразитель-
ном искусстве представлен изображением луны, 
солнца, звезд), поверхность земли – средний мир 
(в изобразительном искусстве представлен изо-
бражением животных), мир подземный – нижний 
мир (в изобразительном искусстве представлен 
изображением змей и женских антропоморф-
ных образов). Эта вертикаль сохраняет важное 
значение и в традициях искусства древних ойра-
тов.  Ключевыми категориями в древней культу-
ре монголов являются небо, горы, водная стихия, 
мировое дерево. Эти образы составляют основу 
сюжетного ряда и являются ключевыми темами 
в изобразительной традиции. Панорама традици-
онного тотемического мировоззрения монголов 
также представлена в живописи. Монгольские 
художники изображали реально существующих 
представителей животного мира на территории 
Великой Степи, твердо веря в общее с ним про-
исхождение и родство. Еще в «Сокровенном 
сказании» упоминаются первопредки всей мон-
гольской метаэтнической общности – Бортэ Чино 
(серо-сизый волк) и Гоа-Марал (каурая лань), 
давшие начало жизнедеятельности этой общ-
ности в пространстве и времени Великой Степи 
(см. [1, с. 64]). Самый распространенный образ  
в мифотворчестве, фольклоре, в изобразитель-
ном и декоративно-прикладном искусстве – это 
конь. Таким образом, сложившиеся в древности 
традиции легли в основу многоаспектной художе-
ственной системы монгол-зураг. Древние тради-
ционные основы определили пространственное 
решение, тип композиции, основной сюжетно- 
тематический ряд монгол-зураг.

Важную роль в формировании монгол-зураг 
сыграла религиозная буддийско-ламаистская жи-
вопись. В ее основе лежит особый род средневе-
ковой живописи на свитках: иконы, выполненные 
в мастерских при монастырях.  В художествен-
ной интерпретации религиозного канона мастера  
обращались не к натуре, а к схемам-правилам, 
именно они определяли сюжет произведения, 
композицию, цвет, а также решение образа-ху-
рука, в котором выражались символические аб-
страктные идеи. В то же время реальный окру-
жающий мир, живые воспоминания и эмоции 
художника вплетались в иконографический кон-
текст иконы. Процесс создания иконы-свитка 
имел свои канонические этапы: на основе ико-
нометрии и иконографии мастер строил фигуру 
божества, рассчитывал ее пропорции, не отрывая 
руки, изображал абрис разнообразных предметов, 
рисовал сложный орнамент. Ценились не только 
точность исполнения, но изящество и вырази-
тельность. Живопись на свитках, эволюционируя 
и откликаясь на новые события времени, приоб-
рела свой характерный стиль. Во второй половине 
XIX века под влиянием светских начал в жизни 
общества традиционные формы иконописи под-
верглись переосмыслению. Т. В. Сергеева отме-
чает, что «в репрезентативной живописи, для ко-
торой прежде была свойственна характеристика 
образов, основанная на многозначной символике 
и глубоких эстетических подтекстах, усиливает-
ся самоценная декоративность. Повествователь-
ный элемент, приближенный к реалиям окружа-
ющей жизни, духовная значимость персонажей 
утрачивают абсолютный характер, появляется 
пристальный интерес художника к мирскому 
и повседневному, из которого рождается новое 
представление о человеке, природе, их взаимо-
отношениях» [7, с. 15]. Именно в религиозной 
живописи на свитках сформировались такие жан-
ры, как портрет, пейзаж, архитектурный пейзаж,  
бытовой жанр. Религиозная живопись на свитках 
стала важным звеном в формировании и разви-
тии художественных принципов монгол-зураг. 
Так, графические элементы часто превалируют 
над языком живописи. Цвет выступает как сим-
волический атрибут, поэтому яркие чистые цвета 
являются наиболее востребованными. Для мон-
гол-зураг характерно виртуозное мастерство ис-
полнения графических и живописных элементов.
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В становлении монгол-зураг важное значе- 

ние имели традиции народного искусства. В на-
чале ХХ века в Монголии были распространены 
произведения народного художественного твор- 
чества – картинки «дзагал» и «уйчир». В их худо-
жественной трактовке присутствовали непосред-
ственность, наблюдательность, грация и богатая 
творческая фантазия [6, с. 40]. В этих народных 
картинках сюжетная сторона получила свое ху-
дожественное развитие, нередко в ущерб худо-
жественно-эстетическим принципам живописи.  
В этих произведениях четко обозначились тен-
денции к демократизации, которая нашла свое от-
ражение в монгол-зураг.

В начале ХХ века в монгольском изобрази-
тельном искусстве наметились существенные пе-
ремены, подготовленные всем историческим раз-
витием культуры. Сформировались  новые жанры 
живописи, а в традиционные проникли сюжеты, 
почерпнутые из повседневной жизни. У истоков 
монгол-зураг стоял известный художник-анима-
лист Цаганджамба. В собрании Государственного 
музея искусства народов Востока есть живопис-
ная картина типа «гандза» – жертвоприношения 
божеству, написанная на рубеже XIX–XX веков  
в мастерских Урги. Согласно канону, на ней 
представлены традиционные символы. Но ху-
дожник изобразил и предметы повседневного 
обихода, среди которых – национальная обувь, 
одежда, музыкальные инструменты. Цаганджам-
ба пишет свои работы на сюжеты легенд и ска-
заний. Наиболее известные работы художника –  
«Дугар-зайсан, одолевающий тигра», «Четверо 
дружных», «Восемь счастливых коней», «Вер-
блюжье стадо». Эти произведения демонстри-
руют связь живописи с народным творчеством, 
стремление уйти от канона, средствами плоскост-
ного письма изобразить окружающий мир. 

Основателем стиля живописи монгол-зураг 
считают монгольского художника Марзана Ша-
рава. Исследователь Т. В. Иккерт выделяет в его 
творчестве факторы, повлиявшие на становление 
метода: народное искусство, религиозное, мини-
атюра, лубок, а также стилистические особенно-
сти живописного наследия сопредельных куль-
тур – китайской, корейской, российско-советской  
[3, с. 131]. Будучи художником, получившим худо-
жественные навыки при монастыре, Марзан Ша-
рав, соприкасаясь со средневековой художествен-

ной традицией, обращался не к установленному 
каноническому методу, а к духовным установкам 
народной культуры. Для него особое значение 
имело народное мифотворчество, разнообразные 
варианты фольклора, быт и реальная жизнь наро-
да. Работы Шарава отличает гротескность, стрем-
ление к миниатюрности, повествовательности, 
условности. Картины выполнены в традиционной 
технике письма водяными красками на бумаге. 
По типу композиционного построения восходят 
к китайской и корейской традиционной живописи 
«го-хуа» и «чосенхва», где картина пишется как 
бы с высоты птичьего полета, имеет рассеянную 
перспективу, открытый тип композиции (действие 
не имеет завершенности).

Творчество Долгорына Манибадара, Дула-
мына Дамдинсурэна, Уржингийна Ядамсурэна 
и других, художников начала ХХ века отражает 
основные тенденции поиска нового стиля в изо-
бразительном искусстве Монголии. В их работы 
вплетаются народный орнамент и элементы ев-
ропейского изобразительного искусства. В ряде 
композиций Дамдинсурэна старые схемы лама-
истской религиозной живописи используются 
для принципиально нового сюжета несколько 
прямолинейно. В работах встречается условная 
трактовка пространства, иногда же они выпол-
нены в своеобразной реалистической манере при 
сохранении тщательной выписанности деталей 
как ближних, так и дальних планов. В духе де-
коративной национальной живописи работает и 
Ядамсурэн. Наибольший интерес представляют 
его портреты, в которых он удачно соединяет не-
которые особенности национальной живописи  
с тщательной передачей натуры [4, с. 138]. В тра-
дициях монгол-зураг работал Адъягийн Сэнгэцо-
хио. Его работам свойственны эмоциональность 
и экспрессивность, большая декоративность, чи-
стота красок, изящность линий, аппликативность 
и орнаментальность. Сэнгэцохио предпринял 
попытку возродить почти утраченную технику 
средневековой живописи «нагтан» и «мартан»,  
в которой художники писали золотой и серебря-
ной краской по черному и красному фону, что 
делало картины чрезвычайно красивыми и деко-
ративными. Художник сочетает золото и серебро  
с немногочисленными приглушенными цветовы-
ми пятнами.
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изобразительном искусстве окончательно сфор-
мировалось в середине 50-х годов ХХ века.  
В это время изобразительное искусство вышло  
на профессиональный уровень. Многие художни-
ки Монголии получили художественное образо-
вание в российских и европейских вузах. Это по-
зволило возродить лучшие живописные традиции 
и обогатить их новыми приемами и техниками. 
Особую роль в популяризации монгол-зураг сы-
грал известный в Монголии художник, искусство-
вед, общественный деятель Ням-Осорын Цултэм. 
В его творческом методе наблюдается сочетание 
двух направлений – европейской манеры письма 
маслом и традиционной монгольской живописи. 
Именно в теоретических искусствоведческих ра-
ботах Н.-О. Цултэма впервые употребляется тер-
мин «монгол-зураг», что означает «монгольская 
живопись». Работы в монгол-зураг выполнены на 
мелкозернистом грунтованном холсте минераль-
ными красками на клеевой основе. Для них харак-
терны четкая плановость композиции, преобла-
дание графического элемента, аппликативность, 
сочетание микро- и макроэлементов в изображе-
нии, использование традиций народного декора-
тивно-прикладного искусства со свойственными 
ему символикой орнаментов и цветов. В картинах 
особое значение уделяется декоративному обрам-
лению, которое выполнялось в живописной тех-
нике по мотивам народных орнаментов. 

К традициям монгол-зураг обращались мно-
гие художники ХХ века. За этот период сложи-
лись несколько течений. За основу классифика-
ции художественных течений монгол-зураг в ХХ 
веке взят метод китайского исследователя Лан 
Шаоцзюня, который он изложил в работе «Кон-
серватизм и движение вперед: сборник размыш-
лений о китайской живописи ХХ века». Автор вы-
деляет три художественных течения го-хуа в ХХ 
веке: традиционное, смешанное и эксперимен-
тальное. К первому он относит работы художни-
ков-традиционалистов, которые предлагали вести 
поиски путей развития живописи посредством 
углубленного изучения национального культур-
ного наследия. Ко второму течению отнесены 
работы художников сино-европейской школы, 
которые осваивали и применяли западные худо-
жественные и научные методы к го-хуа. Третье 
художественное течение связано с работами ху-

дожников-эксперименталистов, которые писали 
картины го-хуа в стилевых и технических прин-
ципах модернизма и постмодернизма. Подобный 
метод можно применить в отношении монгол-
зураг, потому как культурно-исторический фон 
и процессы художественного развития в Китае  
и Монголии в ХХ веке имели общие черты. К тра- 
диционалистам монгол-зураг следует отнести 
художников старшего поколения А. Сэнгэцо-
хио, Д. Дамдинсурэн, Ц. Даваахуу, Ц. Минжур,  
Б. Аварзэд, Ц. Жамсран, Б. Гомбосурэн, У. Ядам-
сурэн. В 70–80-е годы ХХ века традиционная жи-
вопись монгол-зураг приобретает все большую 
популярность, выходит на профессиональную 
основу. В 1977 году при художественном учи-
лище открылась мастерская Бямбагийна Чин-
тогтоха, которая специализируется на традици-
онной монгол-зураг. Возрождается технология, 
изучаются художественные особенности стиля.   
В традиционной монгол-зураг работают Д. Бая-
галан, Ц. Давахуу, Ш. Жаргалсайхан, С. Мижид-
дорж, Г. Мунхбаатар, Д. Отгонбаяр, Г. Пурэвбат, 
Ж. Туяа, Д. Уртнасан, Ц. Нармандах и др. 

Второе направление «смешанное» пред-
ставлено творчеством художников, которые до-
полнили монгол-зураг элементами европейской 
художественной школы. В работах Н.-О. Цултэма, 
О. Мягмара, Ч. Ичиннорова, Б. Чогсома, Д. Амга-
лана, Ч. Базарваана, Л. Бумандоржа, Г. Дунбурэ, 
О. Магвандоржа и других присутствуют перспек-
тива, объем, светотень, но при этом сохраняются 
основные принципы монгол-зураг – повество-
вательность, условность, графическая тщатель-
ность, аппликативность, декоративность. 

Третье направление, «экспериментальное», 
возникло в 1990–2000-е годы, на фоне обще-
ственных изменений и реформации. Художники 
используют технологии, художественные при-
емы монгол-зураг, но отходят от традиционных 
принципов. Работы тяготеют к абстракционизму, 
к модернизму и постмодернизму. В этом направ-
лении работают Ш. Чемидорж, С. Дагвадорж, 
П. Балдандорж, Д. Боргилсайхан, С.-О. Дол- 
гор, Ц. Энхжаргал, Ж. Мунхцэцэг, С. Тогс-Оуюн, 
Ц. Цегмид и др. 

Выводы. Монгол-зураг активно развивается 
и в настоящий момент представляет собой худо-
жественную систему, синтезировавшую декора-



233

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Литература

1. Абаева Л. Л. Традиционное мировоззрение монгольских народов в локусе пространства и времени [Элект- 
ронный ресурс] // Евразийство и мир. – 2013. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnoe-
mirovozzrenie-mongolskih-narodov-v-lokuse-prostranstva-i-vremeni (дата обращения: 30.05.2021). 

2. Виноградова Н. А., Каптерева Т. П., Стародуб Т. Х. Традиционное искусство Востока. – М.: Элис Лак, 1997. 
3. Иккерт Т. В. Искусство монгольского художника Б. Шарава: опыт интерпретации основных работ [Элект- 

ронный ресурс] // Искусство Евразии. – 2017. – № 1 (4). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-
mongolskogo-hudozhnika-b-sharava-opyt-interpretatsii-osnovnyh-rabot (дата обращения: 05.06.2021).

4. Колпинский Ю. Всеобщая история искусств в шести томах. Т. 6. Кн. 2. – М.: Искусство, 1966. 
5. Мелехова К. А. Картина мира в Центрально-Азиатской юртообразной архитектуре // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. – 2017. – № 41–1. – С. 159–166.
6. Мелехова К. А. Этнические традиции в монгольском изобразительном искусстве // Вестник Кемеровского  

государственного университета культуры и искусств. – 2019. – № 49. – С. 36–43. – DOI: 10.31773/2078-1768-
2019-49-36-44. 

7. Сергеева Т. В. Монгольская живопись на свитках XVIII–XIX веков: (Культурно-иконографическое исследова-
ние): автореф. дис. канд. искусствоведения: 07.00.00; 17.00.12. – М., 1992. 

References

1. Abaeva L.L. Traditsionnoe mirovozzrenie mongol’skikh narodov v lokuse prostranstva i vremeni [Traditional 
worldview of the Mongolian peoples in the locus of space and time]. Evraziystvo i mir [Eurasianism and the world], 
2013, no. 1. (In Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnoe-mirovozzrenie-mongolskih-
narodov-v-lokuse-prostranstva-i-vremeni (accessed 30.05.2021). 

2. Vinogradova N.A., Kaptereva T.P., Starodub T.Kh. Traditsionnoe iskusstvo Vostoka [Traditional art of the East]. 
Moscow, Elis Lak Publ., 1997. (In Russ.). 

3. Ikkert T.V. Iskusstvo mongol’skogo khudozhnika B. Sharava: opyt interpretatsii osnovnykh rabot [Art of the Mon-
golian artist B. Sharav: the experience of interpreting the main works]. Iskusstvo Evrazii [Art of Eurasia], 2017,  
no. 1 (4). (In Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-mongolskogo-hudozhnika-b-sharava-
opyt-interpretatsii-osnovnyh-rabot (accessed 05.06.2021).

4. Kolpinskiy Yu. Vseobshchaya istoriya iskusstv v shesti tomakh [General history of arts in six volumes]. Moscow, 
Iskusstvo Publ., 1966, vol. 6, book 2. (In Russ.). 

5. Melekhova K.A. Kartina mira v Tsentral’no-Aziatskoy yurtoobraznoy arkhitekture [Picture of the world in the Cen-
tral Asian yurt-like architecture]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin  
of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 2017, no. 41-1, pp. 159-166. (In Russ.).

6. Melekhova K.A. Etnicheskie traditsii v mongol’skom izobrazitel’nom iskusstve [Ethnic traditions in the Mongolian 
fine arts]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State 
University of Culture and Arts], 2019, no. 49, pp. 36-43, doi: 10.31773/2078-1768-2019-49-36-44. (In Russ.). 

7. Sergeeva T.V. Mongol’skaya zhivopis’ na svitkakh XVIII-XIX vekov: (Kul’turno-ikonograficheskoe issledovanie): av-
toref. dis. kandidata iskusstvovedeniya: 07.00.00; 17.00.12 [Mongolian painting on scrolls of the 18th-19th centuries: 
(Cultural and iconographic research). Author’s abstract of thesis PhD of Art History: 07.00.00; 17.00.12]. Moscow, 
1992. (In Russ.).

тивный жанр, графику, приемы европейской и 
национальной станковой живописи. Современная 
живопись монгол-зураг, несмотря на ее формаль-
ные обновления, сохраняет в себе традиционные 
основы: декоративный характер, условный сим-
волико-метафорический язык. Живопись монгол-
зураг стала важным звеном, связывающим со-
временную монгольскую культуру с искусством 

древности и Средневековья. Традиционная мон-
гольская живопись монгол-зураг – явление уни-
кальное, возникшее на основе синтеза художе-
ственного опыта. В ней отразились естественные 
и социальные факторы, мировоззренческие уста-
новки, художественный синкретизм, символика, 
смысловые ориентиры, этнические корни и худо-
жественные традиции многовековой культуры.
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В статье представлены основы феномена добровольного социального служения на благо дру- 
гих – волонтерства, которое вызывает исследовательский интерес в различных научных дисциплинах. 
Авторами представлен комплексный анализ результатов исследований с определенных теоретических 
позиций, учитывающих потребность в целостном междисциплинарном исследовании динамики рос-
сийского волонтерства как инициативной общности и социального института, как широкого социаль-
но-культурного феномена, обладающего собственными устойчивыми свойствами и признаками, и как 
педагогического процесса, сопровождающего данный вид деятельности. Устойчивой характеристи-
кой социального феномена «волонтерство» является социальная солидарность, которая обеспечивает  
в условиях постоянных социально-экономических и политических трансформаций позитивную, не-
формальную и востребованную в современном обществе деятельность волонтеров, нацеленную на 
конкретные социально значимые результаты. 

В соответствии с общественно значимыми целями, волонтерство имеет несколько направлений 
деятельности, в которых участники волонтерской деятельности могут прибрести профессиональный 
опыт, что является актуальным для обучающихся средних специальных и высших учебных заведений. 
В качестве примера представлена деятельность объединения «Волонтеры культуры» кафедры соци-
ально-культурной деятельности факультета социально-культурных технологий Кемеровского государ-
ственного института культуры. 

Авторы статьи утверждают, что волонтерство как социально-культурный феномен в отечественной 
истории и современности играет значительную роль в развитии гражданского общества в современ-
ных социокультурных условиях, в том числе в подготовке конкурентоспособных выпускников высших 
учебных заведений, в наибольшей степени формируя универсальные и общекультурные компетенции.
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The article presents the basics of the phenomenon of volunteering and voluntary social service for 
the benefit of others, which arouses research interest in various scientific disciplines. The authors present  
the results of a comprehensive review of research results from certain theoretical positions, taking into account 
the need for a holistic interdisciplinary study of the dynamics of Russian volunteering as an initiative community 
and a social institution, as a broad sociocultural phenomenon with its own stable properties and characteristics, 
and as a pedagogical process accompanying this type of volunteering. Social solidarity is a stable characteristic 
of the social phenomenon of “volunteering,” which ensures, in the conditions of constant socio-economic  
and political transformations, positive, informal and demanded in modern society activity of volunteers, aimed 
at specific socially significant results.

In accordance with socially significant goals, volunteering has several areas of activity in which participants 
in volunteering can gain professional experience, which is relevant for students of secondary specialized and 
higher educational institutions. As an example, the activity of the volunteer association “Volunteers of Culture” 
of the Department of Sociocultural Activities of the Faculty of Sociocultural Technologies of the Kemerovo 
State Institute of Culture is presented.

As a result of the study, the authors of the article argue that volunteering as a sociocultural phenomenon 
in Russian history and modernity plays a significant role in the development of civil society in modern 
sociocultural conditions, including the preparation of competitive graduates of higher educational institutions, 
to the greatest extent forming the universal and general cultural competencies.

Keywords: volunteering, volunteering, civil society, socio-cultural phenomenon.

Социальной реальностью современного об-
щества является инициативная и добровольная 
деятельность на благо других. Часто такая дея-
тельность – проявление позитивных жизненных 
принципов, способ самореализации и самосовер-
шенствования. Общественным феноменом добро-
вольного социального служения на благо других 
выступает волонтерство. 

В современный исторический период волон-
терство как общественное явление порождает за-
интересованность ученых разных академических 
дисциплин, частично исследуется в области эко-
номики, социологии, социально-культурной дея-
тельности, социального менеджмента и др. Кроме 
этого, в настоящее время выполнены также обще-
национальные научные исследования, направ-
ленные на подробное изучение разновидностей 
волонтерства в спорте, экологическом просвеще-
нии, при проведении масштабных международ-
ных форумов и т. д. 

В итоге отечественными и зарубежными ис-
следователями накоплен богатейший теоретиче-
ский и эмпирический материал по волонтерству, 
который дает возможность получить статистику 

и характеристики волонтерских организаций, от-
следить происхождение разновидностей волон-
терства. 

Так, среди зарубежных ученых, посвятивших 
свои исследования теме волонтерства, необходи-
мо назвать Д. Байди, К. Бернгардта, Т. Вантилбор-
га, Ю. Вей, Дж. Виллемса, М. Джегерса, А. Джил-
Лакруза, Н. Донти, К. Марчелло, С. Найджела, 
Р. Пеперманса, Г. Хайбректса, Дж. Хофманса,  
Т. Шлезингера и др. Как явление гражданского 
общества волонтерство в этих научных исследо-
ваниях чаще всего рассматривается через уча-
стие и вовлеченность населения в деятельность 
третьего некоммерческого сектора экономики. 
Иностранными социологами исследуются нюан-
сы управления волонтерством в некоммерческих 
организациях общественной сферы, предоставля-
ется анализ волонтерской деятельности как пред-
мета государственного регулирования.

С конца ХХ века в международном науч-
ном сообществе начинает развиваться междис-
циплинарная теория волонтерского труда. Так,  
S. Chambré и C. Einolf определили, что в научных 
обсуждениях, дискуссиях и экспериментальных 



236

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
исследованиях волонтерство необходимо анали-
зировать с различных позиций – как труд добро-
вольцев, филантропическое поведение или досу-
говая деятельность. T. Rotolo, J. Wilson, проводя 
некоторые обобщения, которые построены на ре-
зультатах междисциплинарных исследований, 
выделили группу «социально-демографических, 
институциональных и культурных теорий» [9]. 

В научной жизни современной России ис-
следования социального феномена волонтерства 
проводятся с начала XXI века. Ученые рассматри-
вают его, в первую очередь, как социальный ис-
точник благотворительности, как общественное 
движение и активную организационную форму 
гражданской роли человека в реализации тех или 
иных социально-культурных практик. Также ана-
лиз научной литературы показывает существова-
ние эмпирических исследований российского во-
лонтерства и его видов.

Из числа российских исследователей следует 
выделить работы Н. Г. Бодренковой, Л. А. Куд- 
ринской, И. В. Мерсияновой, М. В. Певной,  
И. В. Самаркиной, Е. Е. Строковой, А. Е. Шадри-
на, П. В. Шевченко и др., в которых на основе 
различных научных подходов дается толкование 
и описание феноменологических характеристик 
волонтерства.

Мотивация социальных работников к уча-
стию в добровольческой деятельности рассмат- 
ривается в социологических исследованиях  
Я. В. Дидковской, А. А. Клепиковой, Л. А. Куд- 
ринской, В. С. Лукьянова, И. В. Мерсияновой,  
С. В. Михайловой, Е. Л. Шековой, Л. И. Якобсо- 
на и др. 

Н. В. Авдеева, С. М. Васильева, В. С. Лукья-
нов, С. В. Михайлова и др. изучают социальную 
значимость добровольчества, уделяя внимание 
актуальности взаимодействия государственного  
и общественного движения в его развитии.

Р. П. Колосова, Л. А. Кудринская рассматри-
вают вопросы социально-экономической значи-
мости добровольческого труда, добровольческой 
занятости. Социально-культурные условия уча-
стия населения в добровольческой деятельно-
сти анализируются в трудах М. А. Аларичевой,  
Т. А. Лисовской, И. А. Медведева.

В работах К. Бидермана, П. Джордана.  
И. Ф. Албегова, Н. А. Антипова, Е. Н. Глубокова, 
А. Н. Кошелевой и др. рассматриваются вопро- 

сы управления добровольческой деятельностью 
волонтеров, исследуются взаимосвязи доброволь-
чества и социальной сферы, а также проблемы  
социального добровольчества в России. 

Накопленный практический материал требу-
ет всестороннего анализа,  необходим междисци-
плинарный подход к изучению динамики отече-
ственного волонтерства как активной общности, 
социального института, социально-культурного 
феномена, обладающего собственными устой-
чивыми свойствами и признаками, а также педа- 
гогического процесса, сопровождающего данный 
вид деятельности.

Разрабатывая собственную концепцию во-
лонтерства, российские социологи акцентируют 
внимание на формальной и неформальной волон-
терской деятельности, определяя, что содействие 
в проектах волонтерской направленности акти-
визирует стремление участника волонтерской 
деятельности осуществлять неформальную под-
держку нуждающихся. Неофициальная поддерж-
ка, обусловленная индивидуальными взаимоот-
ношениями, не реорганизуется в формальные 
добровольческие практики. Волонтерство рас-
сматривается как социальный вид деятельности, 
который увеличивает социальный капитал и укре-
пляет общественные связи. Таким социальным 
капиталом выступает социальная солидарность 
как устойчивая характеристика социального фе-
номена «волонтерство».

Социальная солидарность основывается на 
сформировавшейся в обществе традиции взаим-
ной поддержки как позитивной ценности, а также 
определенных методах общественной коммуни-
кации (в нашем случае – волонтерстве) с целью 
трансляции данной ценности. Социальная соли-
дарность как итог неформального волонтерства 
гарантирует социокультурное единство общества. 
При этом целенаправленное включение индивида 
в волонтерскую деятельность как систему добро-
вольных социальных коммуникаций предполагает 
личностное развитие, формирование позитивного 
мышления, усвоение социальных норм деятель-
ности «на благо других», образцов поведения 
по оказанию неформальной помощи кому-либо, 
общечеловеческих ценностей, приобретение ком-
муникативных навыков сотрудничества. В этом 
состоит сущность педагогики волонтерства. 

Социальная солидарность как феномен во-
лонтерства, несмотря на  социально-экономиче-
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ские и общественно-политические модификации, 
гарантирует положительную, неформальную и 
востребованую в сегодняшнем мире деятельность 
волонтеров, направленную на определенные об-
щественно значимые результаты. Необходимость 
современного общества в волонтерстве при рас-
ширяющемся диапазоне вопросов (финансовых, 
общественных, природоохранных, культурных, 
общественно-политических) оказывает большое 
влияние на исследование развития социального 
феномена волонтерства. 

Волонтерами считаются физические или 
юридические лица, осуществляющее деятель-
ность, направленную на безвозмездную помощь 
людям. Волонтерская деятельность является до-
бровольной общественно полезной, социально 
направленной, выполняется по свободному воле-
изъявлению в интересах физических и (или) юри-
дических лиц и осуществляется с целью оказания 
помощи нуждающимся [6]. Следовательно, устой-
чивыми феноменологическими характеристиками 
волонтерства выступают добровольность, безвоз-
мездность и социальная значимость.

В научной литературе встречаются два поня-
тия: добровольчество (добровольческая деятель-
ность) и волонтерство (волонтерская деятель-
ность).  Исследователи часто используют оба эти 
понятия, рассматривая вопрос о волонтерской 
деятельности с различных позиций: культурной, 
институциональной, экономической, психологи-
ческой, организационной, социально-демографи-
ческой и др. 

Для определения понятия отметим, что тер-
мин «волонтерство» вошел в научную среду в 
1990-е годы, когда в России стали появляться 
первые социально ориентированные некоммерче- 
ские организации (НКО), миссией которых была 
благотворительность и просветительская работа, 
а не получение прибыли от своей деятельности. 

Французское слово volontaire («волонтер») 
произошло от латинского voluntarius («доброволь-
ный»), поэтому понятие «волонтер» – это полный 
синоним русского «доброволец», что закреплено в 
пятой статье Федерального закона № 135 «О бла-
готворительной деятельности и волонтерстве».

Стоит отметить, что в последние годы имен-
но добровольческая деятельность достаточно 
масштабно стала исследоваться Всероссийским 
центром изучения общественного мнения. В ста-
тье «Добровольчество в России: потенциал уча-

стия молодежи» подробно описывается волонтер-
ская деятельность российских добровольцев [3].  
Фонд общественного мнения рассматривает воз-
можность государства помогать добровольцам в 
статье «О волонтерах: о помогающем поведении 
и добровольческой деятельности» [4]. Считаем, 
что «добровольность», «добровольчество» – тер-
мины, которые отражают сущность волонтерской 
деятельности и, следовательно, являются устой-
чивыми характеристиками социального феномена 
«волонтерство».

Рассматривая процесс становления волон-
терства в России, отметим, что это продолже-
ние тимуровского движения, которое появилось 
сразу после выхода в свет в 1940 году повести  
А. П. Гайдара «Тимур и его команда». В военное и 
послевоенное время дети-тимуровцы безвозмезд-
но помогали пожилым людям, своим сверстни-
кам, а также тем семьям, у которых родственники 
ушли на фронт. Во время Великой Отечественной 
войны тимуровское движение стало массовым, 
получив широкое распространение. Так, по раз-
личным данным, в РСФСР насчитывалось свыше 
двух миллионов тимуровцев [1].

Добровольцы в советский период, а в со-
временном понимании – волонтеры, работали 
на целине, были заняты на строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали. Добровольчеством или 
добровольческим трудом принято было считать 
занятость в уборке урожая, общественный труд 
на субботниках. Отметим, что государственной 
законодательно-правовой базы, включающей  за-
кон о добровольческом труде, в то время не суще-
ствовало.

В настоящее время исследования «Миро-
вого рейтинга благотворительности» междуна-
родной благотворительной организации Charities  
Aid Foundation (CAF) показывают, что Россия вхо-
дит в топ-10 стран по числу участников, работав-
ших в некоммерческих организациях в качестве 
волонтера. В соответствии с Мировым индексом 
благотворительности, рассчитанным на основа-
нии данных ООН о численности взрослого насе-
ления, число граждан, занимавшихся волонтер-
ством, в России составляет 21 млн человек, или 
14,6 % от всего населения страны [8]. 

При этом государство активно поддерживает 
волонтерскую деятельность и создает определен-
ные условия для инициативной социально ориен-
тированной деятельности волонтеров. С целью 
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поддержки волонтерства в Российской Федера-
ции 27 декабря 2018 года Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 2950-р была 
утверждена Концепция содействия развитию 
добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года. 20 июня 2019 года Пра-
вительством Российской Федерации был утверж-
ден план мероприятий по реализации Концепции 
содействия развитию добровольчества (волон-
терства) в Российской Федерации до 2025 года 
и популяризации добровольчества, деятельности 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и благотворительности № 5486п-П44.

В российском законодательстве представ- 
лены следующие социально значимые цели  
добровольческой деятельности:

– помощь малообеспеченным, социально не-
защищенным гражданам, инвалидам, детям, ока-
завшимся в трудных жизненных ситуациях;

– подготовка волонтеров к преодолению по-
следствий чрезвычайных ситуаций и помощь по-
страдавшим в них; 

– участие в значимых социально-культурных 
проектах и мероприятиях сфер здравоохранения, 
культуры, науки, творчества и др.;

– деятельность по сохранению архитектурно-
го и природного наследия;

– поддержка инициатив, связанных с защи-
той животных;

– оказание бесплатной юридической консуль-
тативной помощи;

– создание социальной рекламы.
В соответствии с общественно значимыми 

целями волонтерство имеет несколько направ-
лений, среди которых самыми популярными яв-
ляются социальное, экологическое, культурное, 
спортивное, медицинское и др., реализовать ко-
торые может любой гражданин, желающий про-
явить лидерские качества, инициативность и 
предприимчивость, а также прибрести опыт про-
фессиональной деятельности, что является акту-
альным для обучающихся средних специальных  
и высших учебных заведений.

В качестве примера представим объединение 
«Волонтеры культуры» кафедры социально-куль-
турной деятельности факультета социально-куль-
турных технологий Кемеровского государствен-
ного института культуры. Одним из направлений 
его деятельности является «Проектная лабора-
тория», в которой разрабатываются социально-

культурные проекты, направленные на реше-
ние социально значимых проблем Кемеровской  
области – Кузбасса. Данные инициативы нашли 
поддержку муниципальных властей региона и 
учреждений социально-культурной сферы. Наи-
более яркие проекты – это «Музей для молоде-
жи», благодаря которому студенты КемГИК по-
лучили возможность посетить Областной музей 
изобразительных искусств, и социальный про-
ект «Открытая арена», разработанный совместно  
с Кемеровской региональной общественной ор-
ганизацией содействия в развитии образования, 
науки и культуры «АРТ-ПРОСПЕКТ», ставший 
победителем второго конкурса Президентских 
Грантов 2019 года. 

Безвозмездность – важная устойчивая фе-
номенологическая характеристика волонтерства. 
Действительно, в характеристике волонтерства 
предполагается отсутствие денежного вознаграж-
дения за труд, но волонтеры все же получают 
определенные бонусы, к которым относятся опыт, 
специальные знания, умения и навыки: работать  
в команде; аргументировать свою точку зрения по 
принятию решения; находить компромиссы, что-
бы решить проблему; коммуницировать с людь-
ми, разными в культурном, психологическом и 
других аспектах; разрабатывать, продвигать соци-
альные проекты и осуществлять управление ими, 
используя основы комьюнити-менеджмента. 

Чаще всего волонтерской деятельностью 
занимаются студенты, обучающиеся в системе 
среднего или высшего профессионального об-
разования. Современная действительность тре-
бует наличия высокого творческого потенциала  
у студентов, умения внедрять полученные знания 
и опыт в волонтерскую деятельность. Данной от-
расли постоянно нужны профессионалы, наде-
ленные умением находить нестандартные реше-
ния возникающих проблем. 

Ежегодно 5 декабря в России отмечает-
ся День добровольца (волонтера), установлен-
ный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября  
2017 года. Учреждению праздника предшество-
вала длительная история развития волонтерско-
го движения в России, а выбор даты пал на день, 
когда отмечается Международный день добро-
вольцев во имя экономического и социального 
развития, установленный в 1985 году по решению 
Генеральной Ассамблеей ООН.
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Правительством Российской Федерации раз-

работан и принят ряд документов, касающихся 
добровольчества: планы мероприятий по разви-
тию волонтерского движения в Российской Фе-
дерации (№ 4723п-П44) и реализации Концепции 
содействия развитию добровольчества (волон-
терства) в Российской Федерации до 2025 года 
(№ 5486п-П44), методические материалы по раз-
работке ведомственных планов поддержки раз-
вития добровольчества в федеральных органах 
исполнительной власти Российской Федерации, 
методические рекомендации о размещении мате-
риалов в формате свободных публичных лицен-
зий (Creative Commons) для информационных 
ресурсов, содержащих текстовой, фото-, аудио-  
и видеоконтент о добровольчестве, деятельнос- 
ти социально ориентированных некоммерческих 
организаций и благотворительности, в том чис-
ле для сайтов органов государственной власти и 
местного самоуправления, государственных му-
ниципальных учреждений.

Представленные документы направлены на 
использование созидающего потенциала участни-
ков волонтерской деятельности в формировании 
позитивного социально-культурного простран-
ства России. Рассматривая понятие «потенциал», 
отметим, что существуют различные мнения и 
трактовки, отечественных исследователей, касае-
мые определения этого понятия:

– стремление познавать новое, открытость 
всему новому, высокая степень развития мышле-
ния, его гибкость, критичность и оригинальность, 
способность быстро менять приемы действия  
в соответствии с новыми условиями деятельнос- 
ти и т. п. (Т. Г. Браже, Ю. Н. Колюткин).

– социально-психологическая установка на 
нетрадиционное решение противоречий объек-
тивной реальности (Е. В. Колесникова);

– совокупность реальных возможностей,  
умений и навыков, определяющих уровень куль-
турного, эмоционального, психологического  
и т. д. развития (Г. Л. Пихтовников, Л. Н. Моск- 
вичева);

– свойство, характеризующее меру соответ-
ствия деятельностных качеств индивида социаль-
ной норме (определенной социальной роли), тре-
буемой для самоопределения субъекта творчества 
(С. Р. Евинзон);

– характерное качество индивида, опреде- 
ляющее меру его возможностей в творческом са-
моосуществлении и самореализации (М. В. Ко- 
лосова);

– синтетическое (интегрирующее) свойст- 
во, характеризующее меру возможностей лично-
сти в осуществляемой деятельности (И. О. Мар-
тынюк, В. Ф. Овчинников) (см. [6]).

Творческий потенциал представляет собой 
комплекс личных, индивидуальных свойств чело-
века, благодаря которым он развивается, создает 
что-то новое, необыкновенное, важное. Творче-
ство часто сопряжено с понятием «креативность», 
сущность которого представлена в отклонении  
от стереотипов и  использовании новых, нестан-
дартных решений. При этом волонтерство пред-
полагает возможность использования обеих ка-
тегорий для существования, развития и создания 
новых материальных и духовных ценностей, где 
основным критерием, характеризующим твор-
чество, является уникальность его результата.  
Собственно, данный аспект позволяет придать 
продуктам творчества дополнительную ценность, 
в сравнении с серийными продуктами произ- 
водства.

Согласно Н. А. Бердяеву, творчество нераз-
рывно связано с освобождением, преодолением 
и переживанием, приносящим удовлетворение 
и стремление личности двигаться дальше. Сле-
довательно, реализация творческого потенциала 
предполагает самовыражение, неповторимое вза-
имодействие со своим внутренним «я» и внешним 
миром.

По нашему мнению, волонтерство вызывает 
стремление к творческому движению, независи-
мому принятию решений, развивает лидерские 
свойства и творческую динамичность молодого 
поколения, дает возможность личностной реали-
зации. Волонтерство, кроме того, способствует 
укреплению ценностей общества и собственного 
творческого потенциала, служит социализации 
личности, развивая такие социально важные каче-
ства, как инициативность, ответственность, дис-
циплинированность, активность, неравнодушие, 
милосердие. 

На основе современной теории профессио- 
нального образования выделим три основных 
субъекта волонтерства: волонтерскую среду; воз-
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действующие на нее воспитательные структуры; 
личность лидера. При этом потенциал субъек-
тов волонтерского движения; потенциал целей  
и содержания образовательных программ волон-
терской деятельности; потенциал лидеров волон-
терского движения; потенциал организационных 
форм, методов и средств волонтерского движе-
ния считаем структурными компонентами потен- 
циала волонтерского движения, совокупность 
которых составляет потенциал волонтерской дея-
тельности [2].

Оценочные показатели состояния потен- 
циала волонтерской деятельности могут включать 
в себя:

– результативность деятельности волонтер-
ского сообщества; 

– эффективность воздействия волонтерских 
структур на среду образовательных учреждений;

– уровень подготовки лидеров волонтерско- 
го движения;

– актуальность используемых средств, форм 
и методов организации волонтерской деятель- 
ности).

Считаем, что не только представленные по-
казатели, но и содержание, структура, характе-
ристики волонтерской деятельности будут изме-
няться и расширяться в соответствии с реальным 
состоянием и перспективами волонтерства на тер-
ритории Российской Федерации. 

В практике волонтерской деятельности од-
ним из значимых процессов считаем процесс его 
актуализации, являющийся целенаправленным, 
мобилизующим ресурсы волонтерства и скры-
тых в нем возможностей. Он определяется как 
комплекс возможностей, формирующих и разви-
вающих у волонтера определенные компетенции,  
необходимые в будущей или настоящей профес-
сии. Поэтому можно утверждать, что потенциал 
волонтерского движения влияет на успешность 
социального управления и результативную подго-
товку современных конкурентоспособных специ-
алистов.

Представленные материалы исследования 
позволяют рассматривать волонтерство как со-
циально-культурный феномен и как направление 
государственной молодежной политики, вклю-
чающее студенческое самоуправление, воспита-
тельную среду высших, средних специальных 

образовательных организаций, влияющих на фор-
мирование и развитие личности, в том числе ее 
профессиональных компетенций [5].

Следовательно, волонтерскую деятельность  
можно назвать «билетом в будущее», она откры-
вает дорогу в самых разных профессиональных 
направлениях. Так, например, студенты-волон-
теры Кемеровского государственного института 
культуры, оказывая безвозмездную помощь в ор-
ганизации и проведении концертов, праздников, 
памятных вечеров, проводя экскурсии, организуя 
выставки и творческие встречи в учреждениях со-
циально-культурной сферы Кузбасса, формируют 
собственную профессиональную культуру, что 
позволяет им в дальнейшем успешно трудоустро-
иться и занять соответствующее место в профес-
сиональном сообществе.

Предложенные примеры наглядно показыва-
ют, что волонтерство обладает обширным спек-
тром функций для самоопределения и самосовер-
шенствования личности и способствует:

– развитию творческих, организаторских, 
коммуникативных, способностей;

– обретению опыта проектной деятель- 
ности;

– формированию корпоративной культуры  
и получению опыта работы в коллективе, рас- 
пределения обязанностей и ответственности и 
другие [1].

Основным новообразованием, свидетель-
ствующим о личностном совершенствовании бу-
дущих специалистов, выступает их социальная  
зрелость, развитие деятельности от индивиду-
альной до общественной, направленной на окру-
жающих нуждающихся членов общества. При-
мером этого является деятельность молодежного  
объединения «Волонтеры культуры» КемГИК  
в 2021–2022 годах в «Проектной лаборатории», 
где было разработано более 15 социально-куль-
турных проектов, созданных на основе студенче-
ских инициатив волонтерской направленности.

Таким образом, продвижение волонтерства 
в современных социально-культурных условиях, 
предоставляет существенные возможности для 
профессионального и личностного роста буду-
щего специалиста, деятельность которого направ-
лена на развитие гражданского общества, спо-
собствует реализации программ Национального 
проекта «Культура» и выполнению поручений 
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Президента Российской Федерации В. В. Путина 
в направлении развития волонтерства на террито-
рии Российской Федерации. 

Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, 
что волонтерство как социально-культурный фе-
номен в отечественной истории и современности 

играет значительную роль в развитии граждан-
ского общества при современных социокультур-
ных условиях, в том числе в подготовке конку-
рентоспособных выпускников высших учебных 
заведений, в наибольшей степени формируя уни-
версальные и общекультурные компетенции.
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Проанализированы основные направления цифровизации образовательно-воспитательного про-
цесса в сфере современного российского высшего образования, охарактеризован феномен личной 
готовности преподавателей отечественной высшей школы к выполнению своих профессиональных 
функций в модернизированной информационно-коммуникационной среде. Изложен авторский взгляд 
на теоретическое понятие о процессах цифровизации образования; определены группы факторов, об-
условивших глубокую интеграцию информационных технологий в педагогический процесс, протека-
ющий в образовательных организациях высшего образования. Рассмотрены проблемы адаптации пре-
подавателей современной российской высшей школы к новым информационно-коммуникационным 
технологиям, охарактеризована специфика педагогического взаимодействия с обучающимися поколе-
ния Z (родившимися с 1997 по 2012 год), рассмотрены ключевые психолого-педагогические особенно-
сти представителей этого поколения. Кратко охарактеризован ряд популярных цифровых инструментов 
организации современной педагогической среды, определяющих результативность образовательного 
процесса. Представлен обзор вариантов интерпретации научного понятия «интерактивное обучение». 
Автор критически осмысливает мнение британских экспертов, предлагающих сосредоточиться на циф-
ровой модернизации трех направлений деятельности в сфере высшего образования. Изложены проме-
жуточные итоги многолетнего авторского опыта преподавания дисциплин предметного цикла «Инфор-
матика и информационно-коммуникационные технологии» студентам Алтайского государственного 
института культуры  (г. Барнаул, Российская Федерация) с использованием современных технических 
средств, общедоступных онлайн-ресурсов. Автор приходит к выводу об определяющем влиянии циф-
ровизации педагогического процесса на ролевые позиции участников пары «студент – преподаватель», 
обусловливающей необходимость внедрения специальных адаптационных механизмов. Цифровизация 
образовательного процесса, по замечанию исследователя, предполагает также существенные измене-
ния в системе управления образовательной организацией высшего образования.
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The article analyses the key directions of digitalization of educational process in today’s Russian higher 
education system, outlines a phenomenon of domestic lecturers’ personal preparedness to work in new 
information and communication environment. The article gives the author’s view on an abstract concept of 
processes of digitalization of education; the researcher names a set of factors to determine a deep integration 
of information technologies into pedagogical process run in educational institutions of higher education. 
Problems of adaptation to the newest information and communication technologies that lecturers of modern 
Russian higher education system face with are considered. Peculiarities of pedagogical communication with 
students that belong to generation Z (born in 1997–2012) are highlighted; main psychological and pedagogical 
features of such age students are disclosed. A set of popular digital tools for designing the modern pedagogical 
environment that have an impact on effectiveness of educational process is briefly reviewed. The article 
describes several of variants of reading the “interactive education” concept. The author critically considers 
an opinion expressed by British experts: a need to fixate on digital renovation of three directions in higher 
education sector. The author outlines intermediate results of years of pedagogical experience in free online 
resources and gadget-assisted teaching the Information Science, Information and Communication Technologies 
subject cycle to students of Altai State Institute of Culture (Barnaul, the Russian Federation). The researcher 
comes to conclusion: digitalization of the pedagogical process has a determining influence on role positions 
of participants of a pair “student – teacher,” this requires special adaptation mechanisms for both of them. 
Digitalization of educational process, on the author’s view, involves changing the management system in an 
educational organization of higher education. 

Keywords:  digital education, higher education, digitalization of educational process, information 
technologies, generation Z, innovations, interactive teaching methods.

В современных условиях в России активно 
продвигается идея цифровизации общественной 
жизни. Несомненно, что развитие информацион-
ных технологий оказывает влияние на жизнь со-
временного общества. В контексте развития выс-
шего образования учебный процесс обновляется 
с применением цифровых технологий нового по-
коления. 

В истории было три закона, связанных  
с электронным обучением: Федеральный закон  
№ 11 от 2003 года, № 11 от 2011 года и действу-
ющий Федеральный закон № 273. Концепция за-
конов об образовании заключается в следующем: 
образовательные организации, которые хотят за-
ниматься электронным обучением, должны пока-
зать, что они создали полноценную электронную 
образовательную среду. «Главной целью обучения 
является формирование в будущих специалистах 
определенного набора компетенций, связанных  

с их профессиональной сферой деятельности,  
что следует из понятия “профессионального об-
разования”, содержащегося в базовом Федераль- 
ном законе № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-
ской Федерации”» [9]. 

Высшие учебные заведения сталкиваются с 
множеством проблем. Так, например, во всех ци-
вилизованных странах существуют электронные 
университеты, в России такой практикой можно 
назвать «Университет 20.35». В целом речь здесь 
идет об экономических проблемах и подготовке  
педагогических кадров по осуществлению в со-
ответствии с современными требованиями об-
разовательных стандартов. Отметим следующие 
проблемы и пути их решения: 1. Ненастроен-
ность педагога к изменениям, низкий уровень 
профессионального и социального оптимизма. 
Решение – формирование системы непрерывного  
повышения квалификации педагогов, формирова-
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ние цифровых компетенций. 2. Консерватизм сре-
ды, традиции и слабые инновации. Решение – го-
товность перестраивать свою профессиональную  
деятельность в соответствии с изменившимися 
запросами общества. 3. Неготовность обучаемых 
к самостоятельной деятельности в онлайн; сла-
бые навыки самодисциплины и рефлексии, низкая 
мотивация обучающихся. Решение – устранение 
несоответствий между уровнем цифровых компе-
тенций и личностных, новые методики обучения 
и вовлечения в деятельность. 4. Отсутствие циф-
ровой среды, универсальных моделей проектиро-
вания цифрового контента и реализации онлайн-
обучения. Решение – развитие цифровой среды, 
создание цифрового контента, внедрение модели 
сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций различного уровня. Процесс изменения 
образовательной парадигмы неизбежен. Стал-
киваясь с такими понятиями, как цифровой уни-
верситет, надо понимать, что вузам необходимо 
перестроить процесс обучения и приспособить 
его под традиционные формы обучения. Конечно, 
это сможет обеспечить студентам индивидуаль-
ный подход в обучении, так как система позволит 
учитывать интересы каждого  обучающегося и 
преподавателя.

Когда мы говорим об университетах будуще-
го, то понимаем, что это совсем не те универси-
теты, которые мы знаем. Цифровой Университет 
20.35 не предполагает традиционных форм обу-
чения, это даже не дистанционное образование, 
а, скорее, виртуальное пространство, в котором 
нет аудиторий, постоянных преподавателей, нет 
дипломов, все обучение ведется только через ком-
пьютерные сети. О результатах работы Универси-
тета 20.35 можно говорить немного позже, когда 
большая часть населения сможет подключиться  
к такому обучения [8].

По мнению В. Н. Минина, получать обучение 
в цифровую эпоху, с внедрением всех современ-
ных интернет-технологий является необходимым 
для того, чтобы считаться современным вузом, но 
при этом уметь совмещать традиционные формы 
обучения с развитием веб-технологий коллектив-
ного разума, семантической веб, искусственного 
интеллекта [6, с. 86]. Собирая образовательный 
контент на единую онлайн-платформу, современ-
ному студенту предоставляется возможность по-
лучить образование по индивидуальному запросу. 

«Если мы говорим об инновационных мето-
дах с использованием цифровых технологий, то 
оптимальным будет обучение, где студенту дает-
ся возможность включиться в работу, проявляя 
активность, взаимодействие. Как показывает ста-
тистика, при активном обучении, после того как 
что-то прочитали, информации запоминается –  
10 %; после услышанного – 20 %; после увиден-
ного – 30 %, а если увидели и услышали – 50 %,  
а если выполнили сами, запоминается 90 %. Та-
ким образом, весь процесс обучения должен стро-
иться по принципу максимум интерактивности, 
обратной связи» [3, с. 99]. 

Понятие «интерактивный» произошло от 
английского inter (взаимный) и fact (действо- 
вать). Исходя из понятия, можем увидеть, что ин-
терактивное обучение – это социальная форма ор-
ганизации образовательного процесса, который: 
1) непрерывен; 2) имеет пошаговую обратную 
связь со студентами; 3) на каждом шаге позво-
ляет осуществлять процесс корректировки. Если 
мы говорим о мобильном обучении, модульности 
обучения, то соответственно интерактивность 
должна в полном виде присутствовать, также как 
и обратная связь от студентов. В этих целях реко-
мендуется проводить опрос студентов, преподава-
телей по вопросам обучения.

Для правильного выстраивания современ-
ного интерактивного обучения необходимо четко 
сформулировать цель, которую мы считаем глав-
ным приоритетом в процессе внедрения совре-
менного обучения для студентов нового поколе-
ния. Цель – это комфортное обучение, при котором 
студент мог бы себя в этом интерактиве проявить, 
показать свои возможности, почувствовать себя 
причастным к чему-то большему, не ограничи-
ваясь рассказанным преподавателем материа-
лом, после завершения занятия студент должен 
ощущать себя целостной частью этого процесса, 
быть готовым что-то интеллектуальное, сози-
дательное построить, творить, правильно мыс- 
лить – все это очень важно в процессе обучения.  

Как показывает практика, из 25 студентов вы-
соко мотивированы только 3–4 человека (препо-
давателю приходится даже «догонять» их в стрем-
лении постичь знания), однако большая часть 
студентов – это те, кто пришли учиться просто по-
тому, что надо. Если мы говорим об образовании 
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с современными приемами и методами обучения, 
то активность должна идти не только от препода-
вателя, но и от студента, это некий тандем. Роль 
преподавателя – задать проблему, мотивировать, 
направить студентов, но разбираться и обучаться 
они должны сами. Также необходимо использо-
вать обратную связь, знать, чем студент занимает-
ся, его интересы, увлечения, вести обсуждение о 
потребности на рынке труда по информационным 
технологиям, нанотехнологиям, информационной 
безопасности.

Отказ преподавателя от некоего «фильтра», 
который пропускает через себя все знания и вы-
дает студентам, «фильтром» должны стать сами 
студенты. Конечно, свой максимальный запас 
знаний преподаватель должен выдать, после чего 
направлять студентов и решать совместные про-
блемы в процессе обучения. На сегодняшний день 
такая работа со студентами является пока недо-
стижимой. Последние годы мотивация студентов 
является большой проблемой. Есть предложения 
на уровне правительства ввести психологов-про-
фессионалов для помощи нахождения мотива-
ции студентов. В качестве психолога может быть 
и сам преподаватель, чтобы помогать студентам 
строить свои знания, создавать, развиваться.

На первый план выходят активные методы 
обучения. То есть современное образование стол-
кнулось с тем, что для нас очень важно научить 
студентов грамотно работать с информацией, 
обрабатывать ее. Это основа будущего профес-
сионального преуспевания, возможность пере-
учиваться в дальнейшем, когда новые профессии 
придут на смену старым, невостребованным. 

Вузам необходимо обратить внимание на 
новые задачи, которые сегодня лидируют, это 
обеспечение формирования и развития познава-
тельных интересов и способностей, дающих воз-
можность обучающимся использовать их на под-
сознательном уровне и обучаться новому так же 
быстро, качественно, как с преподавателем, толь-
ко без него. В методах обучения в цифровую эпо-
ху должна быть заложена такая основа, как непре-
рывная обучаемость. Во-первых, преподаватели 
должны сами непрерывно обучаться, во-вторых, 
своим примером показывать, что студенты долж-
ны обучаться самостоятельно.

В современный период развития теории и 
методики профессионального образования уста-

новлена связь между ростом значимости циф-
ровых технологий в решении научно-исследова-
тельских, методологических и педагогических 
задач и проблемой совершенствования мето- 
дик преподавания, основанных на информацион-
ных образовательных ресурсах с использованием 
мультимедийных средств обучения. Как пишет 
В. С. Москалюк, «обучение конкретным навыкам 
осуществляется на разных уровнях образования, 
но цифровые компетенции закладываются и об-
новляются на протяжении всей жизни» [7, с. 16]. 

Обучение конкретным навыкам – это со-
вместная деятельность педагога и студента для 
достижения какой-либо цели. Достигая ее, педа-
гог в рамках своей дисциплины должен помочь 
студенту в формировании его познавательных, 
творческих интересов, умения самостоятельно 
обучаться и использовать новые цифровые тех-
нологии. Говоря об уровне активности студен-
та, можно отметить, что очевидным  является 
стремление студента понять, запомнить и вос-
произвести знания, имея определенный шаблон, а 
также постичь смысл изучаемого предмета, уста-
новить связь, овладеть способами применения и 
внедрения знаний в новых цифровых условиях. 
При всем этом нельзя забывать и о творческой 
составляющей, ведь образование идет в ногу  
с воспитанием, здесь студенту необходимо вести 
самостоятельный поиск решения проблем и про-
являть познавательный интерес для взаимодей-
ствия с преподавателем.

Если первые две активности – это то, что 
мы можем заложить,  чему обучить студентов,  
то творческая активность – это высшее дости-
жение для преподавателя, когда студент, получая 
фундамент знаний, решая поставленные перед 
ним задачи, может генерировать свои идеи для ре-
шения новых задач.

Таким образом, сегодня образовательный 
процесс должен строиться на том, чтобы развить 
активность творчества. Уже с первого курса сту-
денты занимаются научно-исследовательской, 
проектной деятельностью, это и есть те методы, 
которые студенты активно усваивают, они легко 
решают поставленные задачи на уровне выпуск-
ных квалификационных, магистерских работ, так 
как определена мотивация. Как показывает прак-
тика, для достижения наиболее эффективного ре-
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зультата необходимо планирование образователь-
ного контента.

Исследование британских экспертов выяви-
ло три направления в высшем образовании, ко-
торые гарантированно можно улучшить за счет 
цифровых технологий.

В 2020 году университеты во всем мире стро-
или онлайн-обучение из того, что было. Не хва-
тало интернет-инфраструктуры, учебных матери-
алов для дистанта, подготовленных специалистов 
и времени, чтобы перенести курсы в онлайн.  
Экстренные решения, к которым пришлось при-
бегнуть в 2020 году, – по большей части времен-
ное явление традиционного обучения.

Пришло время шагнуть от перевода суще-
ствующих курсов в онлайн-формат дальше –  
к полноценной трансформации преподавания и 
обучения в вузах. Так считают авторы совмест-
ного исследования британской организации по 
развитию цифровых технологий в высшем обра-
зовании Jisc и фонда Emerge Education. Будущее 
высшего образования, по мнению исследовате-
лей, за смешанными форматами, а ожидания сту-
дентов от используемых в обучении технологий 
будут только расти.

Исследование «От исправлений к форсайту: 
идеи Jisc и Emerge Education для университетов 
и стартапов» с подзаголовком «Дорожная карта 
до 2030 года» основано на интервью более чем 
с 50 представителями вузов и EdTech-рынка.  
Целью авторов было выявить идеи для долго-
срочной стратегии обучения и преподавания  
в смешанных форматах. В ключевой части иссле-
дования описано, в каких именно областях выс-
шего образования цифровые технологии откры-
вают, по мнению британских экспертов, наиболее 
полезные изменения.

Всего исследование Jisc и Emerge Education 
называет три таких области: образовательный 
контент, его доставка через инфраструктуру об-
учения и оценки, поддержка в учебном процессе 
[2, с. 90]. 

Контент: больше интерактива. Суть этого по-
нятия в следующем:

1. Все больше появляется цифровых учеб-
ников и учебных пособий, которые оснащены 
дополнительным материалом, в них встроены 
видео- или онлайн-задания, где студенту легко 

проверить знания самостоятельно. Не обходится 
и без проблем, когда касается цифровизации про-
цесса обучения. Не все идет так быстро, как хоте-
лось бы, контроль осуществляется традиционны-
ми издателями.

2. На современном этапе развития цифровых 
технологий стали популярными открытые онлан-
курсы, что также вкрапляется в учебный процесс. 
До пандемии технология использовалась для 
внешней аудитории, но практика показала, что 
это может быть базой основной образовательной 
программы любой дисциплины. Эксперты счита-
ют, что при массовых открытых онлайн-заняти-
ях необходимо изучать потребности аудитории,  
объясняя это тем, что уровень вовлеченности и 
мотивации сильно разнится среди студентов но-
вого поколения.

3. Можно отметить, что уровень качества 
цифровых образовательных программ значитель-
но вырос. Для успешного изучения дисциплины 
появилась возможность разделения ее на не-
большие фрагменты с акцентом на определенной 
учебной задаче и возможностью персонализиро-
вать работу студента по изучаемой дисциплине.

В  категорию поддержки обучения иссле-
дование относит, главным образом, помощь сту-
дентам с заданиями, практическими работами, 
консультации по технике обучения. Но авторы 
отмечают, что такие сервисы стоит выстраивать 
параллельно с системой поддержки здоровья и 
психологического благополучия студентов.

В своей статье Л. С. Лабуз и Л. Н. Мазаева 
указали, что «одним из путей эффективного вне-
дрения цифровых технологий в процесс обучения 
в высшей школе является создание и использо-
вание в процессе обучения учебных пособий и 
дидактических материалов нового поколения. Ис-
следования показывают, что при создании совре-
менных электронных учебных пособий должна 
ставиться задача создания информационного ком-
пьютерного продукта, который был бы удобен для 
использования преподавателем как на учебном 
занятии, так и при подготовке к нему, содержал 
бы максимум полезной информации в доступной 
форме и способствовал бы повышению эффектив-
ности и наглядности обучения» [4, с. 92].

Для педагогов есть отличный подход в препо-
давании студентам нового поколения, это приме-
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нение при обучении тех технических устройств, 
которыми молодежь пользуется регулярно,  то 
есть того, что им близко и понятно, например:

– Смартфон – можно придумать, как сту- 
денты могут работать с этим устройством, выпол-
няя задания по дисциплине. Как показывает прак-
тика, студенты на занятиях периодически берут  
в руки телефон, эту привычку можно использо-
вать в «+», даже разрешить пользоваться соци-
альными сетями, но при этом уметь ответить на 
вопрос, который будет задан. Опыт показывает, 
что: 1) возникает недоумение; 2) через короткое 
время интерес к телефону пропадает, они начина-
ют слушать. Можно также искать информацию по 
телефону при ответе, на какой-либо вопрос, как 
вариант использовать QR-код, считывая с помо-
щью телефона, и решать поставленные задачи. 
Новое поколение может не знать каких-то базо-
вых вещей, но что-то у них получается быстрее и 
лучше, чем у предыдущего поколения студентов.

Также при ответе на вопросы студентам 
предлагается использовать мобильный телефон 
с сервисом Mentimeter.com, с помощью которого 
преподаватель может опросить студентов и полу-
чить обратную связь. С помощью этого сервиса 
каждому опросу присваивается идентификацион-
ный номер, студенты могут пройти онлайн-голо-
сование. 

– Виртуальная академия (VAcademia) – с по-
мощью этого сервиса можно почувствовать ре-
альное присутствие на занятиях, где проводятся 
лекции, семинары, практики с использованием 
разнообразного учебного инструментария для со-
вместной работы преподавателя и студента. Важ-
но отметить, что все занятия можно записывать, 
тем самым формируя материал для дистанцион-
ного обучения.

– Социальные сети – взаимодействие со сту-
дентами на понятной  и привлекательной для них 
платформе (Instagram, TikTok, Youtube и др.).

– Искусственный интеллект – это пока еще 
на стадии развития, но можно использовать неко-
торые элементы, например распознавание голоса, 
лица и др. Уже сейчас мы можем подумать, как 
улучшить процесс образования и начать внедрять 
в свои дисциплины инновационные технологии, 
понятные поколению Z.

В Алтайском государственном институте 
культуры многие преподаваемые дисциплины 
можно объединить для комплексной проверки 
знаний и реализации их в профессиональной  
деятельности. Так, студенты 2-го курса направле-
ния подготовки «Социально-культурная деятель-
ность» в рамках междисциплинарных связей по 
учебным дисциплинам «Мультимедийные техно-
логии культурно-досуговых программ» и «Тех-
нологии социально-культурной анимации» про-
водили мероприятие для младших школьников, 
где использовали навыки мультимедийных тех-
нологий (игры с помощью триггеров), которые в 
игровой форме по сценарию давались детям. Это, 
по сути, два поколения Z, одни учились по циф-
ровым технологиям, другие принимали участие и 
также получали знания.

Работа с QR-кодами часто используется  
в квест-играх на занятиях по дисциплине «Ин- 
формационные технологии», одновременно сту-
денты изучают технологию и сразу же апроби-
руют ее на практике. Как вариант, это генерация 
QR-кода для разработки собственного квеста сту-
дентом и работа в группах, а также квест, предла-
гаемый преподавателем по изучению темы.

По дисциплине «Этика и эстетика сетевой 
культуры» некоторые лекции проходят с исполь-
зованием смартфонов, студенту дается возмож-
ность провести анализ одних и тех же понятий из 
разных источников, также провести опрос знако-
мых в социальных сетях, как они понимают эти 
термины, после идет обсуждение.

Главная задача – понять характерные черты 
нового поколения студентов, принять их, а не пы-
таться переделать. Подстроить процесс обучения 
под ту среду, в которой им комфортно находиться. 
Также повышать уровень компетентности педа-
гогического состава для полного взаимодействия  
с поколением Z. В образовательном процессе 
часть дисциплин можно преподавать, используя 
цифровые технологии в лекционном материале, 
практические задания по дисциплинам, связан-
ные с мультимедийными технологиями, апроби-
ровать в профессиональной практике. По резуль-
татам такой работы интерес к изучению предмета 
возрастает, студенты не только сами получают 
интерактивные знания, но и применяют их в про-
фессиональной деятельности.
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В статье представлены основные приоритеты развития библиотечно-информационного образо-
вания на факультете информационных и библиотечных технологий Кемеровского государственного 
института культуры: цифровизация образования и цифровизация библиотечного дела. Они влияют на 
систему подготовки специалистов в Кемеровской библиотечной школе. Включение вуза в федеральный 
проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» позволило модернизировать техниче-
ское оснащение образовательной деятельности и научной библиотеки. Это отразилось на содержании 
образовательных программ подготовки специалистов: внедрены новые учебные курсы, изменено со-
держание отдельных учебных дисциплин. Таким образом, углубились процессы, направленные на фор-
мирование «цифровых» компетенций специалистов библиотечно-информационной деятельности. 

Был проведен анализ проекта профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-инфор-
мационной деятельности», выделены направления деятельности, связанные с цифровизацией. Пред-
лагаемые к реализации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» образовательные программы повышения квалификации формируют регламентированные  
в проекте профессионального стандарта требования к цифровой компетентности специалиста. 

Это позволило определить образовательные тренды КемГИК и сделать вывод о том, что в условиях 
цифровизации стоит ориентироваться на углубление профессиональных знаний, используя цифровые 
технологии как средство реализации библиотечно-информационной деятельности. 

Ключевые слова: подготовка библиотечных кадров, программно-техническое обеспечение, биб- 
лиотечные специалисты, цифровизация образования, цифровизация библиотек, профессиональные 
стандарты, образовательные стандарты. 
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250

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
of education and digitalization of library activities. They affect on the system of training the specialists at 
the Kemerovo library school. The inclusion of the university into the Federal Project “Creative People”  
and the National Project “Culture” provided ability of technical equipment modernization of educational 
activities and scientific library. It was reflected in the content of educational programs: new training courses 
were introduced, and the content of certain academic disciplines was changed. Thus, the processes of  
the formation of “digital” competencies of library and information specialists have deepened. 

The draft of educational standard “Specialist in Library and Information Activities” was analyzed.  
It allowed identifying directions of activities related to digitalization. Advanced educational training programs 
proposed for implementation within the “Creative People” federal project of the “Culture” national project 
form the digital competence of a specialist regulated in the draft of the standard. 

It makes possible to define educational trends in the Kemerovo State Institute of Culture. The article 
concludes that in the conditions of digitalization it is worth focusing on the deepening of professional 
knowledge, using the digital technologies as a means in library and information activities. 

Keywords: librarians training, software and technical support, specialists in library activities, digitalization 
of education, digitalization of library activities, professional standards, educational standarts. 

Направления цифровизации  
библиотечно-информационного образования

Стратегия развития образования в облас- 
ти библиотечно-информационной деятельности, 
реализуемая на факультете информационных и 
библиотечных технологий Кемеровского госу-
дарственного института культуры, опирается на 
изменения, которые происходят под влиянием 
процессов цифровизации в библиотечном деле и 
высшем образовании Российской Федерации. Это 
определяет тенденции библиотечно-информаци-
онного образования в КемГИК:

– актуализация содержательного наполне- 
ния образовательных программ для всех уровней 
профессиональной подготовки: бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура и переподготовка кадров;

– разработка программ повышения квали-
фикации, в том числе по федеральному проек-
ту «Творческие люди» национального проекта 
«Культура», отражающих осуществление инно-
вационных библиотечных технологий и произ-
водство востребованных обществом цифровых 
продуктов;

– актуализация профессиональных компе-
тенций, заложенных в образовательных програм-
мах в соответствии с требованиями современного 
рынка труда; 

– модернизация программно-технического 
оснащения для ведения образовательного процес-
са в традиционном и дистанционном форматах. 

Направление цифровизации библиотечно-ин- 
формационного образования непременно связы-

вается с изменениями, происходящими в высшей 
школе. Интерес к этой проблеме отражают пу-
бликации 2019–2020 годов. Авторы характеризу-
ют тенденции и возможности цифрового образо-
вания. Ф. Л. Косицкая, проанализировав работу 
Зимней школы преподавателей, организованную 
издательством «Юрайт», выделяет следующие 
тренды в цифровизации высшего образования: 
универсальные навыки и компетенции в четвер-
той индустриальной революции; цифровая об-
разовательная среда; цифровое тьюторство, раз-
витие направления «педагогический дизайн»; 
массовое персонализированное обучение; цифро-
вые учебно-методические комплексы; оценивание  
образовательных достижений; искусственный ин-
теллект и VR-технологии в образовании; инфор-
мационная безопасность; исследования и анали-
тика данных [7]. 

Возможности и перспективы цифровизации 
образования рассматривают Г. Ф. Ахмедьянова,  
Н. Р. Круглова, И. В. Сартаков и др. Они отмеча-
ются, что цифровизация является эффективным 
средством повышения качества образования [1; 8]. 

Подытоживая реализацию Болонского про-
цесса в библиотечно-информационном образова-
нии, Н. В. Лопатина останавливается на вопро-
сах цифровизации «Болонской системы». Она 
отмечает, что формирование единого цифрового 
пространства, в основе которого представлен 
цифровой образовательный контент, будет со-
действовать развитию академической мобильнос 
ти [9]. 
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Н. И. Гендина, рассматривая оппозицию ка-

тегорий «гуманизм» и «технократизм» в услови- 
ях цифровизации библиотек и библиотечного об-
разования, приходит к выводам о необходимости 
расширения цифровых компетенций специалис-
тов библиотечно-информационной деятельности 
и актуализации контента образовательных про-
грамм на всех уровнях подготовки библиотечно-
информационных кадров [3]. 

Проводя анализ «цифровых» компетенций, 
приведенных во ФГОС ВПО по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная де-
ятельность» (поколение 3, 3+ и 3++) [13–15],  
В. К. Клюев приходит к следующим выводам [6]:

– в образовательном стандарте третьего по-
коления (2010) представлено 3 общекультурных 
(ОК-11, ОК-12 и ОК-13) и одна профессиональная 
(ПК-4) компетенция, связанная с цифровизацией;

– образовательный стандарт поколения 3+ 
поколения (2016) отражает одну общекультурную 
(ОК-11) и две общепрофессиональных (ОПК-1, 
ОПК-6) компетенции;

– образовательный стандарт поколения 3++ 
(2017) не содержит общекультурных компетен-
ций, связанных с цифровизацией, среди общепро-
фессиональных компетенций представлена лишь 
одна (ОПК-3). 

Подготовленная в 2018 году Примерная ос-
новная образовательная программа включала две 
компетенции: обязательную профессиональную 
компетенцию (ПКО-5 – готовность к овладению 
перспективными методами библиотечно-инфор-
мационной деятельности на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий) и рекомен- 
дуемую компетенцию (ПК-1 – готовность к уча-
стию в проектировании, создании и эффективной 
эксплуатации электронных информационных ре-
сурсов) [6]. 

Цифровые компетенции, представленные 
в образовательных программах 

по направлению подготовки 
«Библиотечно-информационная 

деятельность»
Рассмотрим актуальное представление циф-

ровых компетенций в образовательных програм-
мах по направлению подготовки «Библиотеч- 
но-информационная деятельность», реализуемых  
в Кемеровском государственном институте куль-
туры (табл. 1). 

Таблица 1
Отражение «цифровых» компетенций 
в учебных дисциплинах факультета по 

направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность» (бакалавриат)

Дисциплина Профиль Компе-
тенция

Web-программирование ТАБИС ПК-1

Web-технологии ИАД1

ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Автоматизированные библио- 
течно-информационные систе-
мы

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Автоматизированные библио- 
течно-информационные тех-
нологии

ТАБИС ПКО-5

Защита информации в библио- 
течно-информационных уч-
реждениях

ИАД
ТАБИС

ОПК-3
ПКО-5

Интеллектуальные информа-
ционные системы

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Информационное обеспече-
ние автоматизированных биб- 
лиотечно-информационных 
систем

ТАБИС ПКО-5
ПК-1

Информатизация общества ТАБИС ОПК-3

Информационная безопас-
ность и защита информации

ИАД ОПК-3
ПКО-5

Информационная культура 
личности

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ОПК-3

Информационные ресурсы для 
детей и юношества

БПСШО ОПК-3

Информационные ресурсы 
общества

ТАБИС ОПК-3

1  ИАД – профиль «Информационно-аналитиче-
ская деятельность»;

ТАБИС – профиль «Технологии автоматизирован-
ных библиотечно-информационных систем»;

БПСШО – профиль «Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования».
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Дисциплина Профиль Компе-
тенция

Сетевые технологии ИАД
ТАБИС
БПСШО

ОПК-3
ПКО-5
ПК-1

Специальные информацион-
ные технологии автоматизиро-
ванных библиотечно-инфор-
мационных систем

ТАБИС ОПК-3
ПК-1

Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПК-1

Стандартизация и сертифика-
ция автоматизированных биб- 
лиотечно-информационных 
систем

ТАБИС ПКО-5

Технологии программирова-
ния

ТАБИС ПК-1

Технологии создания элект- 
ронных информационных ре-
сурсов

ТАБИС ПК-1

Технологическое проектиро-
вание

ИАД
ТАБИС

ПК-1

Управление информационны-
ми ресурсами

ТАБИС ОПК-3

Формирование баз данных ИАД
ТАБИС

ПК-1

Ознакомительная практика ИАД
БПСШО

ОПК-3

Технологическая практика ИАД
ТАБИС
БПСШО

ОПК-3
ПКО-5

Проектная практика ТАБИС ПКО-5
ПК-1

Информационно-аналитиче-
ская практика

ИАД ОПК-3
ПКО-5
ПК-1

Преддипломная практика ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Дисциплина Профиль Компе-
тенция

Информационные технологии ИАД
ТАБИС
БПСШО

ОПК-3

Корпоративные библиотечные 
сети

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5

Медиаграмотность школьни-
ков

БПСШО ОПК-3

Методика преподавания ин-
формационной культуры

БПСШО ОПК-3

Мировые информационные 
ресурсы

ТАБИС ОПК-3

Мультимедийные технологии ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Настольные издательские сис- 
темы

ТАБИС ПК-1

Основы медиаграмотности 
школьника

БПСШО ОПК-3

Прикладные программные 
средства

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ОПК-3
ПКО-5
ПК-1

Программно-техническое обе-
спечение автоматизированных 
библиотечно-информацион-
ных систем

ТАБИС ПКО-5

Программные и технические 
средства библиотечно-инфор-
мационных технологий

ИАД
БПСШО

ПКО-5

Программные средства созда-
ния электронных информаци-
онных ресурсов

ИАД
ТАБИС
БПСШО

ПКО-5
ПК-1

Проектирование автоматизи-
рованных библиотечно-ин-
формационных систем

ТАБИС ПКО-5

Проектирование интернет-ре-
сурсов

ТАБИС ПКО-5
ПК-1

Рекламные технологии в про-
фессиональной деятельности

ИАД
БПСШО

ПКО-5

Продолжение таблицы 1 Окончание таблицы 1
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Факультет реализует подготовку по трем 

профилям в рамках направления «Библиотечно-
информационная деятельность»: «Информаци-
онно-аналитическая деятельность», «Технологии 
автоматизированных библиотечно-информаци-
онных систем» и «Библиотечно-педагогическое 
сопровождение школьного образования» (только 
заочная форма обучения). Формирование «циф-
ровых» компетенций – преимущественная за-
дача профиля «Технологии автоматизированных 
библиотечно-информационных систем». Можно 
обратить внимание, что в количественном аспек-
те разнообразие дисциплин, связанных с форми-
рованием «цифровых» компетенций, в профиле 
«ТАБИС» значительнее. Это сказывается и на 
номенклатуре дисциплин, включенных в образо-
вательную программу профиля, например, выде-
лены следующие дисциплины: «Проектирование 
автоматизированных библиотечно-информаци-
онных систем», «Проектирование интернет-ре-
сурсов», «Стандартизация и сертификация авто-
матизированных библиотечно-информационных 
систем» и др. Содержание этих дисциплин на-
правлено на формирование компетенции ПКО-5 
«Готов к овладению перспективными метода- 
ми библиотечно-информационной деятельности 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий». 

Компетенция ОПК-3 «Способен решать 
стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и биб- 
лиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информационной 
безопасности» преимущественно представлена 
в дисциплинах, связанных с формированием ин-
формационной культуры и обеспечением инфор-
мационной безопасности как пользователей, так 
и библиотечно-информационного учреждения. 
Преобладание этой компетенции прослеживается 
в профиле «БПСШО» и представлено рядом про-
фильных дисциплин. 

Н. И. Гендина справедливо отмечает, что раз-
витие цифровизации требует от библиотек не про-
сто наращивания объемов цифрового контента,  
а создание востребованных электронных инфор-
мационных ресурсов [3]. На эти задачи направ-
лена ПК-1 «Готов к участию в проектировании, 

создании и эффективной эксплуатации электрон-
ных информационных ресурсов». Содержание 
ряда учебных дисциплин нацеливает студентов 
на подготовку и эффективную эксплуатацию соб-
ственных информационных ресурсов. 

Программно-техническое обеспечение 
образовательного процесса в КемГИК
Для успешной реализации образовательной 

программы необходимо соответствующее про-
граммное и техническое обеспечение. С 2020 го- 
да КемГИК приступил к реализации федераль-
ного проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». Участие в данном проекте 
позволило значительно улучшить материально-
техническую базу для реализации учебной дея-
тельности, что отразилось на содержательном на-
полнении образовательных программ, в том числе 
по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность» [4]. 

Организация учебного процесса в КемГИК 
всегда была ориентирована на информационно-
коммуникационную составляющую [2; 5]. Циф-
ровизация образовательной деятельности вуза 
ориентирована на реализацию направлений по 
техническому и программному обеспечению об-
разовательного процесса и формированию систе-
мы электронного обучения [5]. 

ФГОС ВПО 3++ предъявляет следующие 
требования к материально-техническому обеспе-
чению образовательной программы: «учебные 
аудитории для проведения учебных занятий… ос-
нащенные оборудованием и техническими сред-
ствами обучения, состав которых определяется  
в рабочих программах дисциплин (модулей)» [14]. 

Для организации образовательного процесса 
в КемГИК были приобретены электронный учеб-
но-методический комплекс и система видеокон-
ференцсвязи. 

Электронный учебно-методический комплекс 
представляет собой совокупность технических 
средства, предназначенных для наглядного и эф-
фективного ведения образовательного процесса. 

Электронный учебно-методический ком-
плекс  включает:

–  интерактивная панель;
– интерактивный монитор для преподава- 

теля;



254

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 57/2021
– видеокамера для ведения дистанционных 

занятий с полным обзором аудитории;
–  видеокамера для проведения вебинаров;
–  документ-камера;
–  система управления техническими средст- 

вами. 
Электронный учебно-методический комп- 

лекс и система видеоконференцсвязи позволя-
ют оптимизировать работу преподавателя; вес- 
ти работу как в аудитории, так и дистанционно;  
организовать интерактив и повысить интерес об-
учающихся; обеспечить контакт с большим коли-
чеством заинтересованных обучающихся и парт- 
неров. 

Использование технических средств позво-
лило в текущем учебном году организовать цикл 
совместных учебных и научных мероприятий  
с зарубежными партнерами из Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусств, 
Президентской библиотеки Республики Беларусь, 
Научной библиотекой Белорусского националь-
ного технического университета, научной библи-
отеки Индианского университета в Блумингтоне 
(г. Блумингтон, США), Городской библиотеки 
«Божидар Кнежевич» (г. Уб, Сербия) и др. 

Произошедшая модернизация техническо-
го оснащения коснулась научной библиотеки  
КемГИК и позитивно сказалась на совместно  
реализуемых проектах с факультетом информаци-
онных и библиотечных технологий. 

Приоритетные направления развития биб- 
лиотечно-информационной деятельности в Рос-
сийской Федерации прослеживаются в норматив-
ных документах: 

–  Основы государственной культурной по-
литики [Указ Президента РФ от 24.12.2014 года 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики»]; 

– Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года [Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении Стра-
тегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года»]; 

– Цифровая экономика Российской Феде-
рации, утвержденная Правительством РФ от 
28.07.2017 года № 1632-р.;

– Стратегия развития библиотечного дела  
в Российской Федерации на период до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 13 мар- 
та 2021 года № 608-р);

– Концепция модернизации муниципаль- 
ных библиотек РФ на основе Модельного стан-
дарта деятельности общедоступной библиотеки» 
[в рамках реализации национального проекта 
«Культура»] и др. 

Задачи государственной культурной полити-
ки в области библиотечного дела направлены на: 

–  сохранение и развитие единого культур-
ного пространства России, в том числе путем: 
развития книгоиздания и книгораспространения, 
совершенствования инфраструктуры чтения; при-
нятие мер по возрождению интереса к чтению.  
В документах подчеркивается важность «форми-
рования единого информационного пространства 
знаний», «создания национальной российской 
системы сохранения электронной информации», 
«сохранения культуры многонационального на-
рода РФ», «сохранения культурного и историче-
ского наследия народа», «расширения доступа на-
селения к культурным ценностям и информации», 
«обеспечения права на сохранение родного языка 
из числа языков народов России, его изучение и 
развитие» и др.;

–  подготовку кадрового потенциала стра- 
ны в условиях цифровой экономики. Одними из 
приоритетных задач выступают: развитие моти-
вации учреждений на создание рабочих мест и 
обучение своих сотрудников ключевым компе-
тенциям цифровой экономики, формирование 
и внедрение в систему образования требований 
к ключевой компетенции цифровой экономики, 
разработка и апробирование базовой модели ком-
петенций, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие субъектов государства, организаций, 
образования и общества в условиях цифровой 
экономики;

– возрождение научно-исследовательской 
деятельности библиотек. На совещании ди-
ректоров центральных библиотек «Библиотеч-
ная профессия и научно-образовательная работа  
библиотек» Министерством культуры РФ обо-
значены проблемы научно-исследовательской ра-
боты библиотек и подготовки соответствующих 
кадров. 

Утвержденная Стратегия развития библио- 
течного дела в Российской Федерации на пе-
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риод до 2030 года формулирует задачу в разви- 
тии информационных технологий и цифровой 
трансформации деятельности библиотек [11]. 
Согласно стратегии, цифровая трансформация  
библиотек будет способствовать переводу основ-
ных процессов библиотек на цифровые техноло-
гии, формирование цифровой среды библиотеки, 
которая будет ориентирована на потребности  
разных групп населения [11]. 

В основе образовательных и научных направ-
лений факультета информационных и библио- 
течных технологий Кемеровского государствен-
ного института культуры, реализуемых совместно 
с научной библиотекой КемГИК, лежат базовые 
ориентиры развития цифровизации учреждений 
памяти, заложенные в федеральных программах 
Российской Федерации: 

– сохранение и развитие единого культурно- 
го пространства России, формирование информа-
ционной грамотности граждан; повышение каче-
ства информации; 

– формирование единого российского элект- 
ронного пространства знаний на основе оцифро-
ванных книжных, архивных, музейных фондов, 
собранных в Национальную электронную биб- 
лиотеку; 

– создание национальной российской систе-
мы сохранения электронной информации, в том 
числе ресурсов в сети Интернет. 

Оцифровка объектов регионального и на-
ционального культурного наследия – это базовая 
задача библиотек и архивов в условиях цифровой 
экономики. Главными участниками в реализации 
этих задач являются библиотеки, архивы, музеи. 
Библиотеки страны участвуют в формировании 
Национальной электронной библиотеки. Эти ма-
териалы формируют новый уровень националь-
ного культурного наследия. Глобальный доступ 
к оцифрованным документам и архивам способ-
ствует популяризации русской культуры. 

На эти базовые задачи сегодня настроена и 
образовательная траектория КемГИК. Студенты 
ФИИБТ осваивают методики оцифровки уни-
кального библиотечного фонда, в том числе и 
КемГИК. Для этих целей закуплено специализи-
рованное профессиональное оборудование, пла-
нетарный сканер ЭларСкан А2, предназначенный 

для типовых ежедневных задач сканирования раз-
личных документов, а для расширенных возмож-
ностей задействован 3-D сканер. 

Включение в курс «Автоматизированные 
библиотечно-информационные системы» освое-
ния процессов оцифровки документов позволяет 
провести технологические процессы от создания 
и сохранения скан-копий документов, размеще-
ния в различных АБИС до организации доступа 
к нему. 

Актуализировало содержание курса «АБИС» 
приобретение и включение в работу комплекса 
для сохранности и учета библиотечных фондов. 
Оборудование предназначено для реализации 
технологии обработки книг, книговыдачи и ин-
вентаризации фонда на основе радиочастотной 
идентификации (RFID). Использование интел-
лектуального комплекса хранения книг позволя-
ет организовать самостоятельный возврат книг  
читателем. 

Для того чтобы электронные информацион-
ные ресурсы отвечали потребительским ожида-
ниям, недостаточно только оцифровки. Необхо-
димо создание современного мультимедийного 
контента. Студенты изучают в рамках специ-
альных курсов методики создания виртуальных 
выставок, буктрейлеров, лонгридов, инфографи-
ки, виртуальных экскурсий и информационных 
порталов. Для их погружения в виртуальную ре-
альность закуплен мобильный класс виртуальной 
реальности. Приобретение комплекса мобильно-
го класса VR способствовало содержательному 
изменению курса «Мультимедийные техноло-
гии» и включению в учебные планы дисциплины  
«VR-технологии в библиотеках». 

В процессе обучения студенты изучают го-
товые примеры виртуальных экскурсий, выста-
вок и интерактивных игр в формате виртуальной 
реальности, а также самостоятельно проектиру- 
ют VR-выставки с использованием приложения 
Varwin XRMS, рассматривая технологию созда-
ния простой интерактивной VR-выставки. 

Можно отметить разнообразие используе-
мого программного обеспечения при подготовке 
мультимедийных, в том числе виртуальных про-
дуктов библиотек: графические редакторы Adobe 
Photoshop и CorelDraw, Adobe Flash, аудиоредак-
торы Audacity и Adobe Premiere, онлайн-сервисы 
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для работы с графическими и аудиодокумента- 
ми, анимацией и мультимедийной информацией. 

Положительный эффект от использования 
технологий виртуальной реальности на занятиях:

– реализация проектной деятельности – са-
мостоятельна разработка виртуальных проектов;

– погружение обучающихся в изучаемый ма-
териал; 

– использование технологии как дополни-
тельного инструмента на учебных занятиях;

–  геймификация обучения. 
Использование электронных киосков и инди-

видуального медиацентра позволяют демонстри-
ровать мультимедийные продукты библиотек: 
просматривать видео, презентации, работать с 
интерактивными проектами (викторины, квизы, 
электронные выставки и др.). Перспективное на-
правление – обучение студентов и специалистов 
созданию и продвижению цифрового контента 
библиотек в интернет-представительствах. 

Активное взаимодействие с информацион-
ными системами в ходе обучения способствует 
глубокому погружению в изучаемый предмет и 
позволяет в ходе учебного занятия моделировать 
реальную профессиональную деятельность. Это 
позитивно сказывается на качестве образователь-
ного процесса. 

Содержательное наполнение образователь-
ных программ динамично реагирует на измене- 
ния, происходящие в библиотечно-информацион-
ной практике. Об их актуальности свидетельству-
ет анализ проекта профессионального стандарта 
специалиста библиотечно-информационной дея-
тельности [10] и соотнесение его содержания  
с образовательными программами. 

Трудовые функции профессионального стан-
дарта, которые можно отнести к реализации на-
правлений цифровизации в библиотеке:

– дистанционное обслуживание пользова- 
телей;

– микрокопирование и оцифровка библио- 
течного фонда;

– организация и ведение электронных/тради-
ционных каталогов;

– справочно-библиографическое обслужива-
ние в стационарном и дистанционном режимах;

– информационное обслуживание в стацио-
нарном и дистанционном режимах;

– создание библиографических, аналитиче-
ских, полнотекстовых, мультимедийных библио-
течных информационных продуктов;

–  ведение библиотечных сайтов/порталов, 
сетевых социальных сервисов. 

Актуализация профессиональных «цифро-
вых» компетенций возможна через систему не-
прерывного профессионального библиотечного 
образования. Реализация образовательных про-
грамм дополнительного профессионального об-
разования, предлагаемых ФИБТ КемГИК в ра-
мах федерального проекта «Творческие люди», 
национального проекта «Культура», направлена  
на развитие «цифровых» компетенций. 

КемГИК включен в обозначенный проект  
с 2020 года. За период 2020–2021 годов реализо- 
ваны следующие программы:

– Муниципальная общедоступная библиоте- 
ка как центр интеллектуального досуга (реализу-
ется с 2020 года). 

– Современные направления деятельности 
библиотек в работе с детьми и молодежью (реали-
зуется с 2021 года).

– Создание и продвижение учреждениями 
культуры собственного цифрового контента (ин-
тернет-ресурсы и медиапродукты) (реализуется  
с 2020 года).

– Технология машиночитаемой каталогиза-
ции в автоматизированных библиотечно-инфор-
мационных системах (реализуется с 2020 года); 

– Формы виртуального информационного  
и библиографического обслуживания читателей 
(реализуется с 2021 года);

– Электронные краеведческие информацион-
ные ресурсы муниципальных библиотек (реали-
зуется с 2020 года) [12]. 

Программы направлены на формирование 
и совершенствование профессиональных компе-
тенций специалистов и руководителей библиотеч-
но-информационных учреждений, связанных со 
следующими функциями: 

1. Дистанционное библиотечно-информа- 
ционное и библиографическое обслуживание:

– дистанционное обслуживание разных кате-
горий пользователей библиотек;

– инновационные формы библиографиче-
ской работы;

– актуальные формы библиотечно-информа-
ционного обслуживания детей и молодежи. 



257

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Работа с виртуальными представи- 

тельствами библиотек:
– ведение эффективной коммуникации  

в веб-пространстве;
–  ведение официальных представительств  

библиотек в веб-пространстве;
– информационное и библиографическое  

обслуживание в веб-пространстве;
–  продвижение библиотечных услуг в со- 

циальных сетях;
–  информационная безопасность библиотек  

в виртуальном пространстве. 
3. Электронные ресурсы библиотек:
– создание электронных и мультимедийных 

продуктов библиотек, в том числе краеведческих;
– библиографическое описание электрон- 

ных ресурсов;
– эффективное использование электронных 

ресурсов в библиотеке. 
4. Автоматизация библиотечных процес- 

сов:
– поддержка автоматизированных библио- 

течно-информационных систем;
– программное обеспечение для обработки 

ресурсов библиотеки;
– программное обеспечение для создания 

продуктов библиотеки. 
Стоит отметить, что программы дополни-

тельного профессионального образования на  
ФИБТ КемГИК реализуются, как правило,  
с учетом тенденций библиотечной деятельности  
в условиях цифровизации: 

– библиотечно-информационное обслужи- 
вание удаленного пользователя;

– библиотечно-информационное обслужи- 
вание с применением электронных информаци- 
онных ресурсов, в том числе собственной генера-
ции [3]. 

Это позволило выделить образовательные 
тренды ФИиБТ КемГИК: 

–  внедрение в учреждения культуры Куз- 
басса методик оцифровки библиотечного и музей-
ного фондов; 

–  экспертиза информационных ресурсов;
–  создание в учреждениях культуры совре-

менного медиаконтента объектов культурного 
наследия Кузбасса (на основе технологий проек-
тирования и внедрения информационных элек-
тронных ресурсов);

–  продвижение цифрового контента учреж-
дений культуры в интернет-представительствах  
и др. 

И. С. Пилко, анализируя реалии библиотечно-
информационной деятельности, отмечает, что 
технологическая насыщенность в содержании 
библиотечного образования негативно влияет 
на общенаучную и гуманитарную подготовку 
студентов [16]. 

В условиях цифровизации особую значимость 
приобретает качественная фундаментальная про- 
фессиональная подготовка специалистов библио- 
течно-информационной деятельности с использо- 
ванием технологий лишь как средства реализации 
образовательного процесса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Кулдыркаева Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкаль-
ного искусства, Крымский университет культуры, искусств и туризма (г. Симферополь,  РФ). E-mail:  
olvikuld@ukr.net

Введение. Современные условия жизни обусловливают необходимость поиска наиболее эффек-
тивных путей в подготовке будущих учителей музыки к организации учебно-воспитательного процес-
са в заведениях разного уровня с использованием современных технологий. В данной статье автором 
предпринята попытка выявить и оценить возможности инновационных технологий арт-менеджмента, 
их место в современном педагогическом пространстве и профессиональном музыкальном образовании. 

Методология. Исследование проводилось на основе метода критического анализа и систематиза-
ции научной психолого-педагогической, искусствоведческой и философской литературы для определе-
ния понятийно-категориального аппарата по проблематике профессионального музыкального образо-
вания, развития высшего образования в современном социуме, анализа современных педагогических 
технологий, разработки модели педагогических исследований. Целью статьи является определение  
возможностей современных инновационных технологий арт-менеджмента в музыкальной педагогике, 
а также в повышении качественного уровня подготовки будущих учителей музыки.

Результаты. Автором обосновывается актуальность и значимость использования современным 
преподавателем технологий арт-менеджмента, анализируется личность самого преподавателя через по-
гружение в проектную художественно-творческую деятельность, предлагаются их конкретное рассмо-
трение и алгоритм реализации в процессе изучения курса «Основы арт-менеджмента».

Заключение. Представленные в статье выводы и материалы (на примере курса «Основы арт-
менеджмента») могут быть использованы преподавателями профессиональной школы (средней и выс-
шей) в педагогической практике образовательного процесса. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, проектные технологии, технологии 
арт-менеджмента, профессиональная деятельность.
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Crimean University of Culture, Arts and Tourism (Simferopol, Russian Federation). E-mail: olvikuld@ 
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Introduction. With a significant improvement and changes in standard of living and living conditions 

more modern pedagogical technologies can be seen in professional music teachers’ preparation. Using all the 
innovation and new scientific research in modern musical pedagogic is the most effective and efficient way 
to improve the quality of education. Furthermore, according to the research mentioned, there are strong links 
between modern pedagogic, music and economics that lead to integrative processes in professional musical 
training. The article identifies and evaluates the possibilities of innovative art-management technologies,  
its place in modern pedagogical space and professional musical education.

Methodology. The study was conducted based on critical analysis of scientific pedagogical and 
psychological, art history and philosophical literature to determine the conceptual and categorical terms  
on the issues of professional music education and development of higher education in modern society, analysis 
of pedagogical researches, surveys, questionnaires and to create a model of professional educational research. 
The main aim of the article is to determine the possibilities of modern innovative technologies of art management 
in musical pedagogic, as well as to improve the quality of professional training of future music teachers.

Results. The author considers the relevance and significance of modern art-management technologies 
using by a modern teacher. The author also considers the personality of a teacher through the prism of 
immersion in project art-creative activities. Specific consideration and implementation algorithm are described 
on the special course “Basics of Arts Management.”

Conclusion. Teachers of secondary and higher education can use presented conclusions and the specific 
educational materials in the article (for example the special course “Basics of Arts Management”). 

Keywords: modern pedagogical technologies, project technologies, innovative art-management 
technologies, professional activity.

Современная социокультурная ситуация в об- 
ществе характеризуется усложнением информа-
ционного пространства, доминированием визу-
альной культуры в сфере коммуникации, бурным 
развитием индустрии развлечений, становлением 
арт-рынка и системы арт-менеджмента, включе-
нием молодежи в общение в социальных сетях 
с доминантой на культурно-зрелищную сферу, 
появлением новых форм художественно-творче-
ской коммуникации (флешмоб, перфоманс и др.). 
Все эти процессы указывают на необходимость 
внедрения в музыкальную педагогику, да и в пе-
дагогику в целом, инновационных технологий. 
Подготовка будущего учителя музыки к органи-
зации учебно-воспитательного процесса в учеб-
ных заведениях – одна из наиболее актуальных 
проблем общества, а инновационные технологии 
арт-менеджмента набирают особую популярность 
в современном образовательном пространстве.

Целью статьи является определение возмож-
ностей современных инновационных техноло-
гий арт-менеджмента в музыкальной педагогике,  
а также в повышении качественного уровня под-
готовки будущих учителей музыки.

Анализ различных подходов к сущности по-
нятия «арт-менеджмент» позволил определить, 

что арт-менеджмент – это профессиональное уп- 
равление процессом создания художественных 
ценностей (материальных и духовных), продви-
жение на рынок культурных услуг результатов 
творческой деятельности авторов, режиссеров, 
исполнителей и координационных усилий кол-
лектива организации (продюсерского центра, 
фирмы) [7, с. 56].

К передовым технологиям арт-менеджмента 
исследователи (А. Жарков, К. Жданова, Ф. Кол-
бер, Е. Командышко, С. Корнеева, С. Костылев,  
Ф. Котлер, Г. Новикова, Т. Суминова, Г. Туль-
чинский, А. Якупов, E. Rosewall и др.) относят 
продвижение арт-продукта; концертное админи-
стрирование; информационную поддержку арт-
продукта и творческой деятельности исполните-
ля (организация и ведение рекламных компаний, 
информационная и рекламная рассылка по всей 
базе участников event-рынка); промо-кампании 
в Интернете (размещение баннеров, новостей  
и видеоновостей в лентах новостей, рассылка 
пресс-релизов и новостей в СМИ и профессио- 
нальным корреспондентам), ведение блогов в со- 
циальных сетях; работу со спонсорами (файн-
драйзинг, меценатство, благотворительность)  
и т. д. [1–2; 5–6; 8–9].
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Анализ проблемы формирования готовности 

педагога к будущей деятельности (К. Дурай-Нова-
кова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Н. Кузьмина, 
А. Кучерявый, А. Линенко и др.) позволил опре-
делить различные подходы к пониманию сущно-
сти и структуры указанного феномена. Понятие 
«готовность к профессиональной деятельности» 
в психолого-педагогической литературе рассма-
тривается с учетом личностного, функционально-
го и интегративного подходов и определяется как 
образование личности, которое содержит психо-
логические и практические составляющие, обе-
спечивающие эффективность профессиональной 
деятельности; субъективное состояние личности, 
которое отражает стремление и способность к оп- 
ределенному виду профессиональной деятельно-
сти, психологический «настрой» на осуществле-
ние деятельности; установка на деятельность и 
условие успешного ее выполнения [3, с. 112].

Теоретико-методологические основы про-
ектирования как научного феномена исследова- 
ли С. Крымский, В. Розин, Г. Щедровицкий и др. 
Проектирование в сфере образования изучали  
В. Безрукова, В. Беспалько, В. Докучаева, В. Кра-
евский, И. Колесникова, А. Лигоцкий, А. Нови-
ков, В. Радионов, М. Сибирская, Н. Яковлева и др. 
Проблемы подготовки будущих учителей к проек-
тированию различных форм деятельности рассма-
тривали А. Заир-Бек, В. Кулешова, Г. Лебедева,  
Т. Подобедова и др. Проектная художественно-
творческая деятельность в контексте профессио- 
нальной подготовки будущих учителей музыки 
была рассмотрена в соответствии с теоретиче- 
скими положениями названных выше авторов.

Готовность к проектной художественно-твор-
ческой деятельности – это сложное личностно-
деятельностное образование, включающее моти-
вацию и положительное отношение к проектной 
художественно-творческой деятельности, систе-
му знаний, сформированных умений и навыков,  
а также совокупность профессионально значи-
мых качеств личности, обеспечивающих эффек-
тивность этого вида деятельности [4].

Разработка модели формирования готовнос- 
ти к проектной художественно-творческой дея-
тельности осуществлялась с учетом, во-первых, 
теоретических положений, отражающих сущ-

ность профессиональной деятельности учителей 
музыки, изучаемого вида готовности, сущности 
и технологий арт-менеджмента, современных 
требований к моделированию в педагогической 
отрасли; во-вторых, соответствующих методоло-
гических подходов (деятельностный, личностно 
ориентированный, культурологический, компе- 
тентностный, технологический, полихудожест- 
венный) и принципов системности, интегратив-
ности, технологичности, диалогичности, откры-
тости, опережения, вариативности, ресурсного 
обеспечения.

Согласно ведущим положениям компетент-
ностного подхода, особое внимание уделено 
единству теоретической и практической готовно-
сти будущих учителей музыки к проектной худо-
жественно-творческой деятельности, личностной 
составляющей части профессиональной подго-
товки музыкально-педагогических работников.

При разработке модели формирования го-
товности к проектной художественно-творче-
ской деятельности также учитывались научные 
подходы Н. Гвоздевой, касающиеся компонен- 
тов квалификационной характеристики студен- 
тов художественно-педагогических специально- 
стей, включая готовность к педагогической  
деятельности (теоретической и практической). 
Специфика разработанной модели заключается 
в ориентации на «погружение» студентов в про-
ектную художественно-творческую деятельность 
[3, с. 73], развитие профессионально значимых 
качеств личности будущего учителя музыки.

Разработанная модель является теоретиче-
ским конструктом для определения педагогиче-
ских условий формирования готовности будущих 
учителей музыки к проектной художественно-
творческой деятельности на основе технологий 
арт-менеджмента: интеграция в содержание дис-
циплин профессиональной подготовки будущих 
учителей музыки сведений о технологиях арт-
менеджмента; формирование опыта проектной 
художественно-творческой деятельности на ос-
нове использования современных технологий  
арт-менеджмента; обеспечение практики про-
ектной художественно-творческой деятельности 
будущих учителей музыки на основе использова-
ния современных технологий арт-менеджмента. 
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В предлагаемой модели представлено техноло-
гическое обеспечение процесса формирования  
готовности будущих учителей музыки к про-
ектной художественно-творческой деятельности 
(интеграционные педагогические технологии, 
технологии проектирования, технология диалога 
культур в образовании; театральные и игровые 
технологии).

Важным элементом разработанной модели 
является спецкурс «Основы арт-менеджмента» 
для студентов 3-го курса специальности «Музы-
кальное искусство», который направлен на овла-
дение технологиями арт-менеджмента, опытом 
художественно-творческой деятельности, про-
фессионально значимыми качествами будущего 
учителя музыки, развитие восприимчивости к ин-
новациям, побуждение к самореализации в про-
фессиональной деятельности, углубление в про-
ектную художественно-творческую деятельность.

Программа спецкурса структурировалась 
по трем блокам. Первый блок предусматривал 
знакомство студентов с историей становления и 
развития арт-менеджмента, в частности, с дея-
тельностью выдающихся отечественных импре-
сарио и антрепренеров, современных продюсе-
ров; сущностью и основными направлениями 
арт-менеджмента, специфическими особенно-
стями музыкального менеджмента, формами и 
средствами формирования арт-рынка, правовым 
обеспечением в социально-культурной сфере, ор-
ганизацией региональных культурных программ, 
технологиями работы со спонсорами, основа-
ми арт-маркетинга (исследование эстетических,  
культурных преимуществ потенциальной ауди-
тории по арт-продукции, особенностей продви-
жения творческих проектов и арт-продукции на 
рынок с помощью рекламных средств и меро-
приятий, формирование благоприятного имиджа  
и т. п.), технологиями создания бренда (комплекс 
информации о художественном продукте).

Второй блок предусматривал знакомство 
со спецификой современного искусства, идеями 
взаимодействия, синтеза и интеграции искусств 
в художественной культуре; направлениями моло-
дежной музыки, музыкальной частью современ-
ных молодежных субкультур; сущностью и эта-
пами проектной деятельности (проблематизация; 

моделирование; апробация). Именно эти знания 
создают благоприятную почву для активизации 
художественно-творческой деятельности студен-
тов, поиска новых идей, разработки реальных 
творческих проектов (например, проект на тему 
«Музыка в творчестве Стефана Малларме»).

Третий блок связан с раскрытием разнообра-
зия форм и видов проектной художественно-твор-
ческой деятельности будущего учителя музыки, 
специфики художественно-педагогического вза-
имодействия с различными категориями людей 
(дети, подростки, студенты и др.), обогащением 
опыта художественно-творческой деятельности 
на основе усвоения современных инновационных 
технологий арт-менеджмента, предусматриваю-
щих разработку и апробацию отдельных проектов, 
побуждение к самореализации в профессиональ-
ной деятельности. Также обеспечение практики 
применения будущими учителями музыки техно-
логий арт-менеджмента осуществлялось за счет 
организации концертов, проведения праздников, 
фестивалей, конкурсов, конференций.

Разработка модели формирования готовнос- 
ти к проектной художественно-творческой дея-
тельности осуществлялась с учетом современ- 
ных подходов к использованию метода проектов 
(А. Новиков, Е. Полат, И. Чечель). Внедрение  
в различные виды проектной деятельности рас-
сматривается как важный фактор формирования 
готовности к проектной художественно-творче-
ской деятельности будущих учителей музыки и 
предусматривает разработку творческого проекта 
(арт-продукта), информационную поддержку со-
ответствующего проекта, исследовательскую ра-
боту по выявлению возрастных и социально-груп-
повых интересов аудитории, организацию связей 
с СМК (на университетском, местном и регио-
нальном уровнях), поиск инвесторов, спонсоров  
и т. п. Творчество будущих специалистов му-
зыкально-педагогической отрасли в проектной 
деятельности способствует развитию навыков 
анализа социокультурной ситуации, целенаправ-
ленности, презентации, формированию само- 
стоятельности, коммуникативной культуры, соз-
дает условия для личностного, творческого само-
развития, самореализации в профессиональной 
деятельности.
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Технологическое обеспечение модели фор-

мирования готовности к проектной художест- 
венно-творческой деятельности предусматрива-
ло использование интегративных педагогических 
технологий на основе положений полихудоже-
ственного (Л. Масол, Г. Шевченко, Б. Юсов), ин-
тегрированного (Л. Савенкова) подходов; техно-
логии диалога культур (В. Библер, С. Курганов), 
театральных и игровых технологий.

Обеспечение практики проектной художест- 
венно-творческой деятельности будущих учите-
лей музыки на основе использования современ-
ных технологий арт-менеджмента осуществля-
лось в процессе привлечения будущих учителей 
музыки к разработке конкретных художествен-
но-творческих проектов различного уровня. 
Студенты включались в разработку и внедрение 
музыкальных проектов: «Классика на бис», «Му-
зыкальные фестивали старинной музыки», «Уро-
ки музыкальных фестивалей», «Музыкальная 
карьера», «Студенческое радио: в мире музыки», 
«Новый взгляд на профессию», «Секрет успеха», 
«Художественное событие», ток-шоу «Встреча  
с профессией», «Творческие встречи», «Перспек-
тивы профессионального роста» и др. Особое 
внимание было уделено таким университетским 
проектам, как «День учителя», «День универси-
тета», «День защитников Отечества», «Лучший 
студент университета» и др.

Студенческие проекты анализировались по 
следующим признакам: концептуальность, функ-
циональная направленность, оригинальность, 
технологичность, привлекательность для потен-
циальных потребителей арт-продукта, адекват-
ность информационной поддержки.

В работе над указанными проектами сту-
денты использовали приобретенные в процессе 
изучения спецкурса «Основы арт-менеджмента» 

знания о сущности технологий арт-менеджмента 
и способах их применения в будущей профессио- 
нальной деятельности. Погружение студентов  
в проектную художественно-творческую деятель-
ность способствовало формированию навыков 
рефлексивного анализа собственной деятельно-
сти, самооценки и творческого саморазвития.

Анализ результатов исследования позволил 
сделать выводы, что студенты эксперименталь-
ных групп показали глубокие знания, умения и 
навыки проектной художественно-творческой 
деятельности на основе современных техноло-
гий арт-менеджмента, обнаружили способность  
к творческой профессиональной деятельности, 
направленность к личностному, творческому са-
моразвитию, самореализации в профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, внедрение современных 
технологий арт-менеджмента в образовательную  
систему предусматривает: а) выдвижение на пер-
вый план творческих производительных знаний; 
б) «погружение» в проектную художественно-
творческую деятельность с последующей обра-
боткой отдельных элементов и действий; в) по-
буждение к самореализации в профессиональной 
деятельности, выдвижению новых идей и педаго-
гических замыслов.

Перспективой вышеуказанных инновацион- 
ных технологий является эффективное обновле-
ние содержания профессиональной подготовки 
студентов вузов. Однако мы считаем, что про-
блема изучения инновационных технологий арт- 
менеджмента еще не исчерпана. В условиях ре-
формации системы высшего образования и при-
менения современных технологий открываются 
возможности для дальнейших поисков в этой  
области.

Литература
1. Жарков А. Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учеб. пособие. –  

М.: МГУКИ, 2012. – 456 с.
2. Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: Военный ун-т, 2012. – 76 с.
3. Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент. – М.: Инфра-М, 2017. – 194 с.
4. Командышко Е. Ф. Инновационные технологии арт-менеджмента в профессиональной подготовке управлен-

ческих кадров // Образование. Наука. Научные кадры. – М.: Юнити-Дана. – 2018. – № 1. – С. 181–185.
5. Костылев С. В. Этика и аксиология арт-менеджмента в сфере культуры и искусства: теория, методология, 

практика: монография. – М.: Русайнс, 2020. – 172 с.



265

                                                                     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
6. Лузан В. С. Арт-менеджмент: учеб. пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. – 188 с.
7. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента. – М.: МГУКИ, 2006. – 178 с. 
8. Суминова Т. Н. Арт-менеджмент: теория и практика: учеб. пособие. – М.: Академический проект, 2020. – 655 с.
9. Rosewall Ellen W. Arts Management: uniting arts and audience in the 21st Century. – NY: Oxford University Press, 

2014. – 331 p. 

References
1. Zharkov A.D. Teoriya, metodika i organizatsiya sotsial’no-kul’turnoy deyatel’nosti: uchebnoe posobie [Theory, 

methodology and organization social and art activity. Textbook]. Moscow, MGUKI Publ., 2012. 456 p. (In Russ.).
2. Komandyshko E.F. Art-menedzhment v voprosakh i otvetakh: uchebnoe posobie [Art-management in questions and 

answers. Textbook]. Moscow, Military University Publ., 2012. 76 p. (In Russ.).
3. Komandyshko E.F. Art-menedzhment [Art-management]. Moscow, Infra-M Publ., 2017. 194 p. (In Russ.).
4. Komandyshko E.F. Innovatsionnye tekhnologii art-menedzhmenta v professional’noy podgotovke upravlencheskikh 

kadrov [Innovative technologies of art-management in the management personnel professional training]. 
Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry [Education. Science. Scientific personnel]. Moscow, Yuniti-Dana Publ., 2018, 
no. 1, pp. 181-185. (In Russ.).

5. Kostylev S.V. Etika i aksiologiya art-menedzhmenta v sfere kul’tury i iskusstva: teoriya, metodologiya, praktika: 
monografiya [Ethics and axiology of art management in the culture and art sphere: theory, methodology, practice. 
Monograph]. Moscow, Ruscience Publ., 2020. 172 p. (In Russ.).

6. Luzan V.S. Art-menedzhment: uchebnoe posobie [Art-management. Textbook]. Krasnoyarsk, Siberian Federal 
University Publ., 2016. 188 p. (In Russ.).

7. Novikova G.N. Tekhnologii art-menedzhmenta [Art-management technologies]. Moscow, MGUKI Publ., 2006.  
178 p. (In Russ.). 

8. Suminova T.N. Art-menedzhment: teoriya i praktika: uchebnoe posobie [Art-management: theory and practice. 
Textbook]. Moscow, Academic project Publ., 2020. 655 p. (In Russ.).

9. Ellen W. Rosewall Arts Management: uniting arts and audience in the 21st Century. New York, Oxford University 
Press, 2014. 331 p. (In Engl.).



266

Алфавитный указатель авторов List of Authors in Alphabetical Order

Акоева Н. Б. 36 Akoeva N.B. 36
Белозерова М. В. 45 Belozerova M.V. 45
Беляева О. А. 195 Belyaeva O.A. 195
Береснева М. Ю. 190 Beresneva M.Y. 190
Васильковская М. И. 234 Vasilkovskaya M.I. 234
Гончаренко С. С. 98 Goncharenko S.S. 98
Григорьянц Т. А. 171, 177 Grigoryants T.A. 171, 177
Гриневич Л. А. 242 Grinevich L.A. 242
Грищенко А. П. 201 Grishchenko A.P. 201
Дворовенко О. В. 249 Dvorovenko O.V. 249
Дубровская М. Ю. 125 Dubrovskaya M.Y. 125
Журавлева С. М. 14 Zhuravleva S.M. 14
Жэнь Пэйюань 106 Ren Peiyuan 106
Зайцева Е. А. 111 Zaytseva E.A. 111
Иванов А. В. 14 Ivanov A.V. 14
Ивачева Д. А. 145 Ivacheva D.A. 145
Ивинских Г. П. 29 Ivinskikh G.P. 29
Илюшкин А. С. 73 Ilyushkin A.S. 73
Круглова Д. Е. 66 Kruglova D.E. 66
Кулдыркаева О. В. 260 Kuldyrkaeva O.V. 260
Куринских П. А. 45 Kurinskikh  P.A. 45
Лысенко Ю. А. 81 Lysenko Y.A. 81
Марков В. И. 29 Markov V.I. 29
Мелехова К. А. 226 Melekhova K.A. 226
Миненко Л. В. 195 Minenko L.V. 195
Нехвядович Л. И. 226 Nekhvyadovich L.I. 226
Нечаева А. С. 210 Nechaeva A.S. 210
Останина М. Н. 98 Ostanina M.N. 98
Пешков Е. Ю. 217 Peshkov E.Y. 217
Пономарев В. Д. 234 Ponomarev V.D. 234
Попова Н. С. 190 Popova N.S. 190
Прокопова Н. Л. 161 Prokopova N.L. 161
Рахматулина Е. Ю. 81 Rakhmatulina E.Y. 81
Рыжанкова О. В. 36 Ryzhankova O.V. 36
Рындин А. В. 45 Ryndin A.V. 45
Талашкин А. В. 90 Talashkin A.V. 90
Тараненко Л. Г. 249 Taranenko L.G. 249
Чепурина В. В. 182 Chepurina  V.V. 182
Черданцева А. А. 195 Cherdantseva A.A. 195
Чигарева Е. И. 134 Chigareva E.I. 134
Эйвазова Е. М. 57 Eyvazova E.M. 57
Ярычев Н. У. 23 Yarychev N.U. 23



267

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТАТЕЙ 
В ЖУРНАЛ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

«ВЕСТНИК КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

(Выходит 4 раза в год)

Перед подачей статьи авторам рекомендуется ознакомиться на сайте журнала «Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств» (http://vestnik.kemgik.ru) 
с концепцией издания, содержанием вышедших номеров.

1. Статью следует отправлять в личном кабинете на сайте журнала.
2. Статья должна включать: 
– наименование рубрики журнала, где будет размещена статья (в соответствии с рубрика-

тором журнала);
– индекс УДК (Универсальной десятичной классификации), отражающий содержание 

статьи;
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию статьи (объемом 150–300 слов) на русском языке;
– ключевые слова (не более 10 слов) на русском и английском языках; 
– автореферат статьи на английском языке (250–300 слов) и исходный текст автореферата 

на русском языке.
3. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и подписан автором, который несет от-

ветственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала; статьи аспирантов 
и соискателей ученой степени кандидата наук дополнительно подписываются научным руко-
водителем.

4. Ссылки на цитируемую литературу приводятся в конце статьи в Литературе в алфавит-
ном порядке на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления) и в References на латинице (транслитерация) 
и английском языке. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в квадратных 
скобках. Например, [1, c. 5]. Количество цитируемых источников – от 8 до 20.

5. Объем статьи – от 6 страниц формата А4.
6. Набор статьи должен быть осуществлен с использованием следующих правил:
шрифт – Times New Roman;
размер кегля – 12 пт;
межстрочный интервал – одинарный;
форматирование – по ширине;
все поля – по 20 мм.
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Образец оформления статьи

Рубрика журнала
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ,  
БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на русском языке): должны включать фамилию, имя и отче-
ство (полностью), ученую степень, ученое звание, должность, место работы (город, страну). 
E-mail: 

Аннотация на русском языке...
Ключевые слова на русском языке: …

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ПО ЦЕНТРУ,  
БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ, БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на английском языке): должны полностью соответствовать  
русскоязычному варианту.

Аннотация на английском языке…
Ключевые слова на английском языке:…

Текст….
Литература (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

References (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

Сопроводительные документы к статье, направляемой для публикации в журнале «Вест-
ник Кемеровского государственного университета культуры и искусств», включают:

1. Cправку об авторе(ах);
2. Письмо-согласие на публикацию статьи и размещение ее в Интернете.
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Требования к сопроводительным документам

Наименование 
документа Необходимые сведения

1. Справка  
    об авторе(ах)

- Фамилия, имя, отчество автора (полностью на русском и английском 
языках),
- ученая степень,
- ученое звание,
- должность,
- место работы (учебы или соискательства),
- контактные телефоны,
- факс,
- e-mail,
- почтовый адрес с указанием почтового индекса

 2. Письмо- 
     согласие

- подписано автором,
- заверено в организации (место работы или учебы) 

Статью и сопроводительные документы следует отправлять в личном кабинете на сайте 
журнала теоретических и прикладных исследований «Вестник Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств» по адресу: http://vestnik.kemgik.ru.

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие уста-
новленным требованиям или тематике журнала.

С более полной информацией о правилах публикации можно ознакомиться на официаль-
ном сайте журнала: http://vestnik.kemgik.ru.
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