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С. И. Колбышева
Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь
220004, Республика Беларусь, Минск, улица Короля, 16

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Философский уровень осмысления)
В статье излагается новый взгляд на систему художественно-эстетического образования
с опорой на антропологическую платформу, заявленную в XX столетии в качестве возможного ориентира в развитии гуманитарного знания, гуманитарных наук, гуманитарных дисциплин. В рамках философской антропологии разработаны концептуальные
основания художественно-эстетического образования, включающие базовые научные
теории и методологические подходы.
При анализе теории художественного восприятия и теории художественного творчества выделены прикладные аспекты, направленные на постижение операциональных
механизмов и этапов художественной коммуникации в целом, включающей в себя, с одной стороны, позицию автора художественного произведения в контексте своей эпохи,
а с другой — позицию реципиента, интенция которого во многом определяет направления развития художественно-эстетического образования. Важное значение в данном
контексте имеет практическое осмысление реципиентом художественного образа, позволяющее поднять художественно-эстетическое образование на принципиально новый уровень.
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Место и роль художественно-эстетического
образования в социуме уникальны: оно транслирует социальные и культурные нормы,
ценности, этические и эстетические идеалы,
образцы поведения; содействует развитию
творческих возможностей подрастающего
поколения, творческому освоению окружающего динамичного поликультурного мира,
достижению социального благополучия. Мировым научным сообществом признан факт
взаимосвязи художественно-эстетического образования с процессами духовно-нравственного и социального становления личности.
Для понимания «движения» художественно-эстетического образования в социуме
следует соотнести его с первым — философским — уровнем традиционной структуры
методологии науки. На данном уровне художественно-эстетическое образование имеет
свои особенности, раскрыть которые следует
более подробно.
Основным философским регулятивом художественно-эстетического образования выступает антропологическая научная платформа (термин М. К. Мамардашвили [16]).
Философская антропология, по мнению
исследователей, представляет собой «учение о сущности человеческого существования и рассматривает панораму бытия с точки
зрения отношения человека к окружающему
миру» [21, 119]. В настоящее время антропологическая платформа является едва ли не
единственной альтернативой трансформационным процессам, наблюдаемым в социальной
и культурной жизни. В ее центре находится
человек, способный к преодолению основных
антропологических вызовов, преодолению дезориентации и утери привычных онтологических опор; человек, способный к субъектному,
автономному действию и поведению, то есть
способный к самоорганизации, саморегуляции, самоопределению, самоконтролю [10]; человек, который может самостоятельно вернуть
себе себя — Другого, возрожденного [8].
Переключив внимание общественности
на «созидание человека в целостности его
человеческих проявлений» [22, 16], философская антропология претендует в XXI веке
на роль интегральной основы гуманитарных
наук, в том числе и педагогических. Современные представители психологии и педагогики не случайно вопросам антропологии
в своих трудах отводят значительное место.
Например, В. И. Слободчиков утверждает,
что «любое образование изначально долж-
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но строиться как особая антропо-практика,
практика вочеловечивания человека, практика становления собственно человеческого
в человеке» [там же, 16].
На антропологическом фундаменте в рамках статьи нами выделены и проанализированы:
 научные теории, которые соотносятся
с общей методологической установкой нашего исследования;
 методологические подходы, отражающие
сущность и векторы развития художественноэстетического образования в целом, а также
имеющие определяющее значение в разработке и обосновании художественно-эстетического образования в Республике Беларусь.
Поскольку художественно-эстетическое
образование на данном этапе в белорусских
школах представлено учебным предметом
«Искусство», являющимся основным источником художественной информации, репрезентантом необходимого объема и содержания искусства, а также ведущим средством
художественно-эстетического развития учащихся 5–9 классов, в дальнейшем мы будем
рассматривать художественно-эстетическое
образование исключительно в контексте
учебного предмета «Искусство».
Первой теорией, имеющей определяющее
значение в разработке концептуальных оснований, является теория художественного
восприятия. Данная теория дает целостное
представление о взаимодействии воспринимающей личности с произведением искусства — процессе, который является «искусством не менее глубоким и возвышенным,
чем умение создавать шедевры» [19, 3]. В этом
контексте важен именно прикладной аспект
теории, то есть осмысление операциональных
механизмов и этапов процесса художественного восприятия, способствующих оптимальному «схватыванию» образного строя художественного текста. Заметим только, что на данный аспект ученые в полной мере обратили
внимание лишь в XX веке.
В концентрированном виде операциональный аспект теории художественного
восприятия представлен Р. Архнхеймом
и П. М. Якобсоном. Так, в работах «Искусство и визуальное восприятие», «К психологии искусства» Рудольфа Арнхейма [1], вышедших в середине XX века, художественное
восприятие рассматривается как процесс познавательный, имеющий свои специфические особенности. С точки зрения американского ученого это активный творческий акт,
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не заканчивающийся репродуцированием
произведения искусства. Продуктивное начало заключается в активном изучении произведения, его оценке, отборе существенных
черт и сопоставлении их в памяти с уже
имеющимися объектами, а затем в анализе
и организации их в целостный визуальный
образ — так называемую модель. При этом
Арнхейм выделяет два уровня художественного восприятия — перцептивный (уровень
чувственного познания) и интеллектуальный (уровень аналитических операций) [1,
20–21]. Книги Арнхейма сыграли большую
роль в становлении теории восприятия, но
основная их заслуга заключается в том, что
автор, по мнению В. П. Зинченко, преодолел
«поэлементный» подход к восприятию [9].
Напомним, что базовыми трудами в исследовании проблем художественного восприятия являются книги Л. С. Выготского, в которых автор рассматривал художественное
восприятие как переход от созерцания художественного произведения через переживание и сложнейшую внутреннюю деятельность
к неким общим законам. При этом собственно
созерцание произведения искусства ученый
трактовал как импульс к восприятию, вслед
за которым обязательны моменты эмоционально-чувственных раздражений в качестве
толчков для пробуждения к более сложной
деятельности, которая и составляет природу
эстетического переживания.
Более сложные конструкции процесса
художественного восприятия предложены
С. Д. Смирновым, исходившим из деятельностной природы художественного образа
«как образа мира в онтогенезе» [23, 146–147]
и С. Х. Раппопортом [20], ориентировавшимся
в большей степени на личностные характеристики воспринимающего. В рамках своих исследований особое внимание уровням художественного восприятия уделялось М. М. Бахтиным [4]. В движении художественного текста
от автора к реципиенту им были определены
семантический уровень, уровни осмысления,
осознания, интерпретации и модернизации.
Механизмы художественного восприятия
(идентификация, проекция-перенос, различение, узнавание, синестезия, ассоциативность,
настройка на восприятие, рецептивное ожидание и др.) позднее детально проанализированы в работах Ю. Б. Борева [5, 489–498],
О. А. Кривцуна [14].
Наиболее оптимальной для использования в процессе освоения искусства учащимися 5–9 классов является структура, предло-

женная С. Х. Раппопортом. Для ученого целью процесса художественного восприятия
является формирование художественного
отношения, то есть отношения ценностного.
Смысл искусства, согласно мнению ученого,
заключается в обогащении своего жизненного опыта: художественное начало моделирует его, очищает, помогает осмыслить. И эмоция на этом пути — некая награда, несущая
душевный подъем, переживания восторга,
счастья [20, 21].
В своей книге «Проблемы художественного творчества: от художника к зрителю» Раппопорт выделяет три этапа художественного
восприятия:
1) предкоммуникативный этап подготавливает реципиента к осознанному восприятию художественного произведения,
получению нового знания и нового опыта на
основе уже имеющихся. Данный этап трудно фиксировать во временнóм отношении:
он может охватывать как 5–10 секунд, так
и всю жизнь реципиента. Это зависит от ряда
субъективных факторов — особенностей памяти, настроения в момент восприятия, ассоциативного мышления, уже «сложившихся ранее комбинаций представлений и идей,
определяющих тот спектр смыслов, которыми реципиент будет наделять художественный образ» [24, 65]. Временны́е рамки предкоммуникативного этапа зависят от ряда
обстоятельств, но более всего — от природы
художественного текста, специфики средств
выразительности, готовности реципиента
к дешифровке художественного произведения как текста-кода;
2) коммуникативный этап предоставляет возможность собственно созерцания
художественного произведения. На этом
этапе, по мнению Раппопорта, синтезируются все «слои» художественного восприятия (психофизиологические, суггестивные
и др.) и объединяются в целостную модель
действительности [20];
3) посткоммуникативный этап предполагает переживание реципиентом полученных художественных впечатлений, их
объективацию во внешних формах, продолжая процесс постижения художественного
образа. Значимость посткоммуникативного
этапа заключается в глубине постижения:
воспринимающий может находиться под его
впечатлением неограниченное время.
Проблематика теории художественного
восприятия в обобщенном виде представлена в таблице 1:
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Структура и содержание художественного восприятия
Автор теории
художественного восприятия

Уровень
художественного
восприятия

1
Р. Арнхейм

П. М. Якобсон

С. Д. Смирнов

Таблица 1

Содержание уровня
художественного восприятия

2

3

1) перцептивный

чувственное познание

2) интеллектуальный

аналитические операции

1) элементарный

усвоение сюжетной линии произведения

2) идейный

понимание сущности произведения

3) художественный

художественное видение, оценка (эмоциональная и рациональная)

1) сенсорно-перцеп
тивный

готовность к восприятию, отбор чувственных впечатлений для дальнейшей «переработки»

2) личностный

апперцепция, ожидание, установка, гипотеза, антиципация, мотив, перцептивное дополнение

3) интеллектуальный

значение, цель, действие, условия, операции

1) предкоммуникатив- подготовка, общая апперцепция, образование «предваный (предварительный) рительных эмоций»
С. Х. Раппопорт

М. М. Бахтин

Ю. Б. Борев

2) коммуникативный

созерцание произведения (образов, знаков, символов),
синтез наблюдений, переживаний в единое представление, собственные размышления и оценки

3) посткоммуника
тивный

переживание полученного художественного впечатления, осмысление своих жизненных наблюдений в контексте полученных впечатлений

1) семантический

знакомство с художественным произведением как локальным явлением

2) осмысления

субъективное восприятие художественного произведения на уровне смыслообразования

3) осознания

понимание произведения искусства на основании логических операций мышления с учетом социокультурного
контекста, в котором создавалось произведение искусства

4) интерпретации

включение социокультурного контекста времени воспринимающего (в соответствии с его целями, личностносмысловыми структурами, потребностями и интересами)

5) модернизации

добавление дополнительных признаков, характерных
для конкретной ситуации

1) узнавания (термин
С. Л. Рубинштейна)

отождествление себя с художественным образом, героем
(героями) сюжета произведения

2) различения

выделение сущностных характеристик художественного
образа, героя (героев) сюжета произведения; видовожанрового многообразия искусства

3) идентификации

сопоставление (противопоставление) себя с положительным (отрицательным, трагическим, комическим и др.)
образом, героем (героями) художественного произведения

4) проекции-переноса

понимание художественного образа, героя (героев) произведения через призму своего «Я»

5) дифференциации

выделение специфических средств выразительности
художественного события, произведения

6) перевода на другие
языки

экстраполяция в область смежных видов искусства
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1
Ю. Б. Борев
(продолжение)

2

3

7) актуализации

поиск и использование дополнительной информации
для понимания художественного произведения

8) обобщения

целостное восприятие художественного произведения

1) предкоммуникативный

выбор произведения, установка, бессознательная настройка на произведение

2) коммуникативный

чувственный контакт с произведением, встречная
интенция, переработка произведения на уровне подсознания

3) вхождение в произведение

предварительная эмоция и вхождение в произведение
на основе механизмов уподобления, идентификации

Д. А. Леонтьев 4) переработка содер«встречная» деятельность, понимание смыслового содержания и реконструкция
жания произведения через внутреннее его воссоздание
мира произведения
диалог двух ценностно-смысловых миров —мира лич5) художественное пере- ности и мира произведения, внутренняя перестройка
живание
ценностно-смысловой организации личности в направлении обогащения и усложнения
6) оценка произведения

интегральный результат восприятия, понимания и усвоения смыслового содержания произведения искусства

Общим в работах специалистов является:
 четкое представление о движении художественного текста от момента созерцания
через переживание к сознанию реципиента;
 понимание процесса художественного
восприятия как открытого коммуникативного акта;
 обоснование необходимости активности воспринимающего, определение уровней
и механизмов художественного восприятия.
Особенно важным нам представляется характеристика внешних и внутренних (устойчивых и временно действующих) факторов,
обеспечивающих эффективность рассматриваемого процесса. Мнения ученых сходятся
и в этом случае:
 внутренние факторы связаны:
— с личностью воспринимающего (возрастные особенности, свойства личности);
— его эмоциональным (способность к эмпатии и эмоционально-чувственному
освоению мира) и социальным (первичным — пережитым лично, вторичным — почерпнутым из других сфер
жизнедеятельности) опытом;
— общекультурной подготовкой (художественно-эстетической — система
знаний и умений; коммуникативной — умение вступать и взаимодействовать в диалоге, создавать новые
смысловые конструкции, оперировать
и взаимообмениваться ими; информа-

ционной — знание современных информационных ресурсов, информационно-техническое мастерство);
 внешние факторы обусловлены социокультурным контекстом процессов создания
и восприятия искусства [2].
В обобщенном виде факторы, определяющие эффективность процесса художественного восприятия, отражены на рисунке 1.
Конечным результатом процесса художественного восприятия является целостный
художественный образ. Именно художественный образ как «трудно декодируемый
«остаток» смысла» [5, 69] обусловливает художественную ценность произведения и имеет
гораздо большее значение, нежели образы
конкретных предметов или явлений в действительности. Развитое образное мышление воспринимающего позволяет «перевести
культурно-историческое наследие человечества во внутренний смыслопреобразующий
план и является коммуникативно-преобразовательным центром творческой активности личности» [18, 27]. Сам по себе художественный образ выражает только эмоциональное содержание. Но в контексте других,
внехудожественных явлений, его границы
раздвигаются до широчайших пределов.
Вторая теория — теория художественного творчества, представлена нами в качестве второго исходного концептуального ориентира. Процесс художественного творчества
(то есть процесс создания художественного
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Рис. 1. Факторы, определяющие эффективность процесса художественного восприятия

произведения), по выражению Ю. Б. Борева,
«зеркален» [5, 490] художественному восприятию и содержит те же структурные компоненты, но характеризует личность с иной,
деятельностной стороны.
При использовании теории художественного творчества в качестве концептуальной

основы мы также сконцентрируем свое внимание на прикладной составляющей, то есть на
специфике и механизмах данной теории в процессе изучения учебного предмета «Искусство».
В целостном виде теория художественного творчества впервые была представлена
И. Кантом в системе его учения о человеке
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[13]. Согласно мнению ученого, художественное творчество как высшая форма проявления активности личности является продолжением художественного восприятия и аккумулирует «новое художественное целое»,
совмещающее результаты обоих процессов
[15]. Художественное творчество отлично от
иных видов деятельности человека, так как
оно единственное претворяет в жизнь основные функции искусства как на духовном,
так и на утилитарном уровнях.
Идеи Канта были положены в основу современного понимания художественного
творчества. С точки зрения М. С. Кагана, например, потенция к художественному творчеству является генетическим свойством
личности и проявляется «в формах скрещивания художественных и коммуникативных
устремлений людей — бытовых играх, бытовых танцах и бытовом музицировании» [12,
134–135], и проявляется данное свойство
в раннем возрасте: «…в результате ребенок
оказывается художником по строю своего сознания. <…> это сказывается и во всеобщей
потребности и способности детей рисовать
и лепить, петь и танцевать, строить и лицедействовать» [17, 217]. По мнению А. И. Бурова [6], вопрос о художественном творчестве в системе художественно-эстетического
образования занимает первостепенное место
в связи с возможностью организации множества вариантов творческих результатов художественного освоения мира.
Научное осмысление процесса художественного творчества как практического
сегмента художественно-эстетического образования показывает, что интерес к нему
в последние десятилетия возрастает и приобретает высокую степень актуальности. Касается это и содержания учебного предмета
«Искусство», несмотря на то, что при проектировании предмета в 1970-х годах прошлого века данный сегмент заложен не был,
и художественно-творческая деятельность
учащихся замыкалась рамками реферативного изложения изученного материала.
В настоящее время процесс изучения искусства в учреждениях общего среднего образования выходит за рамки получения
готовых истин. Благодаря расширению границ художественно-творческой деятельности
учащиеся получают возможность проявить
свою активность не только при ознакомлении
с художественными произведениями и в процессе художественного восприятия, но и в процессе создания своего творческого продукта.

При этом учащиеся могут раскрыть свой потенциал в свободной творческой деятельности; выразить в конкретной художественной
форме собственное ощущение, понимание
и отношение к действительности; спродуцировать на этой основе новую художественную
реальность, авторскую художественную картину мира. Педагогическим результатом процесса художественного творчества становится
осознание учащимся себя как творца, воспринимаемого педагогом как принципиально
равного себе [17, 110].
Ученые отмечают, что оба процесса — худо
жественного восприятия и художественного
творчества — можно определенным образом
организовывать и контролировать. Реципиент, включенный в художественно-творческую
деятельность, переживая эстетическое наслаждение, будет стремиться к неоднократному повторению акта художественного восприятия, и основный принцип эстетического начала — эмоционально-ценностное отношение
человека к окружающему миру — может стать
сквозным на протяжении жизни [19, 569].
При этом проанализированные нами
процессы при соблюдении педагогических
требований к их организации сопровождаются особым вдохновением, чувством личной значимости, весьма точно охарактеризованным С. Х. Раппопортом. Искусство, по
мнению ученого, «как бы поднимает личность на всечеловеческий подиум, приобщает к общечеловеческим ценностям» [20, 21],
художественное начало моделирует новый
жизненный опыт, очищает и помогает его
осмыслить. Получаемое при этом удовольствие есть некая награда, несущая душевный подъем, переживание восторга, счастья
[там же, 21–22]. На основании этого считаем,
что признание теорий художественного восприятия и художественного творчества в качестве концептуальных придадут учебному
предмету «Искусство» новую целостность
и дидактическую завершенность.
Специалисты в области художественноэстетического образования признают, что
искусство — явление многоаспектное и неоднородное, в связи с чем оно оказывается
в центре внимания многих научных областей. Каждая из них сосредоточивается на
изучении отдельных компонентов художественной культуры, внося свой вклад в изучение данного феномена. Результатом повышенного интереса исследователей к сфере
искусства в системе художественно-эстетического образования стало множество подходов
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к его изучению, в связи с чем при рассмотрении художественно-эстетического образования как системы возникла необходимость их
детального рассмотрения.
Первым методологическим подходом
на философском уровне осмысления, выделившимся в рамках антропологической
платформы и нуждающимся в обосновании
в контексте его реализации в художественно-эстетическом образовании, является антропоцентрический подход.
Художественно-эстетическое образование,
ключевая идея которого заключается в предоставлении условий для максимального раскрытия и развития творческого потенциала
личности, имманентно самой сути данного
подхода. Интегрируя в своем содержании
различные аспекты «человеческого измерения» (мировоззренческий, моральный, идеологический, психологический и др.), данный
подход в процессе художественного развития
личности сосредоточивает научное внимание
исследователей в первую очередь на переживании (со-переживании) и творчестве (сотворчестве), что сопряжено, с одной стороны, с позицией личности в процессе художественной перцепции, а с другой — с позицией
личности в процессе художественного творчества. Как видим, художественно-эстетическое
образование, основываясь на идеях философской антропологии, направлено не столько на усвоение и трансляцию совокупности
знаний и развитие познавательных способностей, сколько на раскрытие потенциала внутреннего мира человека — его субъектности,
мотивационной и ценностно-смысловой сфер,
то есть на все «“внутреннее”, не наблюдаемое
непосредственно» [3, 7].
Подобное понимание антропоцентрического подхода расширяет границы процесса
художественного развития человека до безграничных пределов, поскольку максимально приближено к личности. Ориентация на
внутренний мир личности, на наш взгляд,
составляет сердцевину художественно-эстетического образования. Данное обстоятельство имеет для нас принципиально важное
значение, поскольку отражает общую методологическую направленность построения
научно-методической системы художественно-эстетического образования и выполняет
функцию методического ориентира в прикладных исследованиях.
В контексте построения системы художественно-эстетического образования антропологический подход выражается через прин-
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цип целостности личности, трактующийся
нами в нескольких аспектах:
 целостность личности учащегося, являющегося, с одной стороны, объектом культуры, с другой — ее создателем при проявлении творческого начала, с третьей — ее
носителем, потребителем и исследователем;
 целостность эмоциональных, интеллектуальных и духовно-нравственных приращений личности учащегося.
Важное значение при реализации антропологического подхода имеет также принцип целостности художественно-эстетического образования, проявляющийся:
 в целостности процессов художественного восприятия и создания культурных
ценностей;
 целостности художественного и педагогического компонентов художественно-эстетического образования.
При реализации антропологического подхода в системе художественно-эстетического образования учащимся предоставляется
возможность зафиксировать себя как объект художественной культуры во всех проявлениях и реализовать себя в качестве ее
активного субъекта в рамках перцептивной
и художественно-творческой деятельности.
Вторым методологическим подходом на
философском уровне нами признан синергетический подход. Как новая научная дисциплина синергетика приобрела популярность
в научных кругах во II половине XX века,
отразив особенности культуры постнеклассического периода, проявляющиеся главным образом в динамичном, нестабильном, нелинейном характере развития. То есть становится
очевидным, что синергетика, как утверждает М. С. Каган, предлагает иное осмысление
«сверхсложных социокультурных процессов»,
заключающееся в понимании их открытости,
неустойчивости и неоднородности [11, 210].
С позиций синергического подхода художественно-эстетическое образование также
является сложной нелинейной открытой
системой, в которой возможен, по мнению
В. В. Бычкова, «отказ от прямолинейного
онтологизма, допущение истинности отличающихся друг от друга теоретических
описаний одной и той же реальности». «Нелинейная среда культуры, возникшая в момент глобальной бифуркации, — продолжает ученый, — является <…> полем бесконечных возможностей» [7, 309].
Сущность синергетического подхода раскрывается в художественно-эстетическом
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образовании через принцип открытости
и нелинейности художественно-эстетической среды, согласно которому процесс художественного развития учащихся рассматривается, во-первых, как процесс открытый, обладающий высокой степенью гетерогенности,
и, во-вторых, как процесс нелинейный, характеризующийся расширенным пониманием сущности, степени сложности и многовекторности своего развития. Данный принцип
обеспечивает вариативность содержания художественно-эстетического образования, разнообразие средств, методов и форм обучения
искусству, а также бóльшую степень свободы
всех субъектов творческой деятельности, направленной на самовыражение личности.
В практическом эквиваленте принцип
открытости и нелинейности художественноэстетической среды раскрывается в нескольких направлениях:
 расширении содержания искусства и
форм его репрезентации, влекущем за собой
наращивание и усиление педагогического
инструментария для осмысления и понимания художественных артефактов;
 рассмотрении творческой биографии
художника и «биографии» конкретного
произведения искусства как миросисте-

мы, оказывающей определенное влияние
на развитие у подрастающего поколения
мировозренческих, ценностно-смысловых,
нравственных установок;
 определении художественного образа как
«суперсверхсложной» (выражение М. С. Кагана) системы, способной изменять границы личности в пространственно-временном
континууме, а также усиливать возможности
личности в процессах самоорганизации, самоактуализации и самореализации (в том числе
в художественно-творческой деятельности).
В целом обе теории — художественного
восприятия и художественного творчества —
и базирующиеся на них антропоцентрический и синергетический методологические
подходы отражают общую ориентацию автора на обозначенную в статье проблему разработки концептуальных оснований художественно-эстетического образования на философском уровне осмысления. В дальнейшем
это позволит автору статьи выделить новую
единую линию в развитии учебного предмета «Искусство», в которой будут сконцентрированы обобщающие характеристики художественно-эстетического образования как
целостного явления в динамике факторов
и тенденций его развития в социуме.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS
OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION

(Philosophical level of comprehension)

The article offers a new look at the artistic and aesthetic education system based on the anthropological platform, declared in the XXth century as a possible reference point in the development of humanitarian knowledge, humanities, humanities disciplines. Within the framework
of philosophical anthropology, the conceptual foundations of artistic and aesthetic education,
including basic scientific theories and methodological approaches, have been developed.
The analysis of the theory of artistic perception and the theory of artistic creation highlights applied aspects aimed at understanding the operational mechanisms and stages of artistic communication as a whole, which includes, on the one hand, the position of the author
of an artistic work in the context of his era, and the position of the recipient, whose intention
largely determines the directions of artistic and aesthetic education. In this context, the recipient's practical comprehension of artistic image is of great importance, which allows to raise
the level of artistic and aesthetic education to a fundamentally new level.
Anthropocentric and synergetic methodological approaches, considered by the author in
an anthropological way and based on the theories of artistic perception and artistic creativity,
take into account multiple socio-cultural changes and the needs of the younger generation in
the modern world.
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ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВАКТЕРОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КУКЛОЙ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения педагогических
средств формирования пластической выразительности у будущих актеров. Цель статьи — обоснование педагогических возможностей актерско-пластического группового
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развития пластической выразительности. Проведен анализ использования куклы в разных видах искусства. Представлен практический опыт использования куклы в учебнопостановочном процессе подготовки драматического актера в вузе и колледже в рамках
дисциплины «Пластическая выразительность». Описаны взаимосвязанные компоненты
актерско-пластического опыта: креативный, партнерский, профессионально-практический. Определены критерии группового взаимодействия студентов с куклой и этапы
работы над самостоятельным творческим заданием «Кукла». Раскрыты базовые компоненты пластической выразительности, передаваемые студентами кукле в процессе выполнения задания: дыхание, пластическая интонация, динамика и другие. Представлен
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Одна из ведущих компетенций, формируемых у студентов театрального учебного заведения, — умение передавать сценический
образ с помощью комплекса актерских выразительных средств. Все чаще у выпускников театральных колледжей и вузов можно
отметить несоответствие полученных профессиональных навыков в структуре традиционного движенческо-пластического цикла
сценических дисциплин и выдвигаемых современным театром требований к многосоставной пластической культуре, оснащенности драматического актера знаниями,

навыками и умениями пластической выразительности. Это определяет направление
поиска возможностей развития и обогащения пластической палитры будущего актера
в рамках дисциплины «Пластическая выразительность», постулирует актуальность
пластического развития в контексте современных театральных тенденций. Образовательная траектория направляется на интеграцию пластических и иных жанров, взаимодействие невербальных и вербальных
образов, на необходимость формирования
умения переводить получаемый в процессе
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обучения моторный опыт в плоскость выразительного, смыслообразующего начала. Закономерным в данном контексте представляется обращение к примерам театральнопедагогического наследия, в котором в том
или ином виде присутствует тема кукол.
Комплекс самостоятельных тематических
творческих заданий является важной частью
методики преподавания пластической выразительности. Ее идейно-эстетическая база ориентирована на достижения русского театра и театральной педагогики: в задании «Кукла» мы
опираемся на опыт А. Я. Таирова и С. В. Образцова. Формирование и развитие профессиональных компетенций будущего драматического актера — действенный анализ, создание
многосоставного художественного образа, владение пластическим аппаратом, партнерское
взаимодействие, расширение профессионального кругозора –– базируется на преемственности современного театрального образования,
продолжающего открытия великих мастеров.

КУКЛА КАК ФЕНОМЕН В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА
Кукла, маска и неодушевленный предмет, абстрагированный от своего прямого
функционального значения, сопровождают человека в его культурной деятельности с ранних исторических этапов. Сюда же
можно отнести звук и движение, объединяемые ритмо-пространственными связями
и игрой, — музыкальные инструменты, пение, танец, актерское действие. Передача
определенных ролей и функций этим объектам началась в сакральном ритуале, продолжилась в примитивном народном представлении и позднее закрепилась в высоком
искусстве. В XX–XXI веках эти объекты стали по-новому осмысляться и использоваться
в экспериментальном театре, обогащая в том
числе и традиционные формы бытования.
Кукла как многофункциональный культурный знак, предстающий с архаических
времен в разных ипостасях, «прорастает»
в современность, занимая свое место в различных жанрах искусства и массовой культуры. Кажется, что человечество никогда не
перестанет играть в куклы, не устанет пристально вглядываться в них, чтобы глубже
осознать собственную природу, продолжит
делать из них культурные артефакты, отрабатывая с их помощью поведенческие,
социальные модели, решая повседневные
и философские вопросы. Исследуя роль куклы в культуре, Ю. М. Лотман отмечает,

что человек с ее помощью «удваивает» свою
жизнь, эмоционально и эстетически познает и осваивает многочисленные феномены
реальной действительности, создавая своеобразный «второй мир» [7, 380].
Образ человекоподобного существа, со
зданного руками человека и оживленного
с помощью магии, вдохновения, искусства
либо приходящий, появляющийся загадочным, волшебным, божественным образом,
встречается в космогониях и мифологиях
первых цивилизаций. Он продолжает разрабатываться в литературе античности и в последующие культурно-исторические эпохи
в виде преданий, сказок, легенд, страшных
историй и других литературных жанров.
Прочное место в литературе романтиков
занимают статуя, кукла-автомат, куклаигрушка; к сверхъестественному, мистическо
му восприятию их свойств и способностей [3]
читателя подвигают Э.-Т.-А. Гофман, Т. Мор,
П. Мериме, Й. фон Эйхендорф и др. У романтиков же появляется образ-метафора женщины-куклы — искусственной, совершенной
формы, оказывающейся пустой оболочкой, зачастую с вампирскими мотивами (И.-В. Гете,
Г. фон Клейст) [там же].
Морализаторскую, дидактическую окрас
ку сюжет с куклой, превращающейся в живого мальчика, приобретает у К. Коллоди
в «Приключениях Пиноккио». Из литературных произведений прямой путь куклы
на театральную сцену в качестве главного
героя пролегает в операх и балетах («Нюренбергская кукла» А. Адана, «Сказки Гофмана»
Ж. Оффенбаха, «Коппелия» Л. Делиба, «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Фея кукол»
Й. Байера, «Деревянный принц» Б. Бартока).
В XX веке образ куклы перемещается
с подмостков на кино- и телеэкраны. Она
входит в качестве главного героя в кинофильмы самых разных жанров: «Темный
кристалл» (фэнтези), «Лабиринт» (фэнтезимюзикл) Джима Хенсона; «Детская игра»
(американская франшиза ужасов); российская мистическая драма по рассказу А. Грина «Господин оформитель»; «Маппеты» (комедийные фильмы, телепередачи, телешоу);
«Проклятье Аннабель», «Не смотри вверх»,
«Театр призраков» (ужас, триллер); «Удивительный мир Марвена» (драма, фэнтези)
и др. Некоторые из этих произведений стали
франшизами, трансформируясь из локальных явлений в международные.
В кинематографе наряду с жизнеутверждающим, комедийным, лирическим образом
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часто эксплуатируется мистический, фантасмагорический образ куклы как знака, в котором концентрируется «темное содержимое» психики человека. В жанр кинофантастики образ куклы приходит из литературы
XX века, где разрабатывается в различных
вариациях взаимодействие человека и робота, робота-андроида, человека-киборга,
искусственного интеллекта, имеющего роботизированное или человеческое тело, тем
самым продолжая начатые с Голема темы
оживленной материи, тела-автомата, слугизащитника, изменяющего хозяину (фильмутопия «Метрополис»; научно-фантастические боевики «Терминатор», «Робокоп»;
научная фантастика «Бегущий по лезвию
2033/2049», «Искусственный разум» и др.).
В начале XX века появляется новый вид
визуального динамического искусства —
анимация. Первые кукольные анимационные ленты были созданы в России в 1906 году
балетмейстером А. Ширяевым («Играющие
в мяч клоуны», «Шутки Арлекина»). Огромный пласт кукольных мультфильмов выпущен на киностудиях и мультстудиях СССР,
Западной Европы и Америки. Каждый мульт
фильм обладает неповторимым стилем, набором оригинальных решений как в создании
главных действующих лиц, так и в способах
их «оживления», съемки, раскрытия сюжета,
взаимодействия с музыкой, человеческим голосом, зрительской аудиторией. Кукла в анимации имеет широкий спектр смысловых
коннотаций, представая в мистико-фантасмагорических, социально-значимых, культурно-исторических ипостасях.
С изобретением телевидения на Западе
и в России появились разножанровые передачи с участием кукол — перчаточных, ма
рионеток, ростовых, «чревовещателей», — рассчитанных на детскую и взрослую аудиторию.
Специфика телепроизводства, прямых эфиров задавала иные стандарты актерской игры
и взаимодействия с куклами. Телепродукция
такого рода оказала влияние на развитие
театральных жанров и культуру в целом.
В Америке одним из самых ранних появилось телешоу под названием «Кукла, Фрэн
и Олли» Берра Тиллстрема, шедшее в эфире с 1947 по 1957 год. Начинавшееся в эру
черно-белого телевидения, оно успело стать
цветным, а после закрытия его герои пере
шли в другие телепередачи и «живой» формат. Шоу привлекало внимание нескольких
поколений американской публики. Огромную роль в создании детского контента на
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телевидении сыграла Шари Льюис — акт
риса, фокусник, танцовщица, сценарист
и кукольник, начавшая в 1956 году делать
передачи с участием кукол. Важным компонентом в ее программах стала популяризация классической музыки, изобразительного
искусства и ремесел, общение с видными деятелями американской культуры.
Наибольшие успех и популярность во всем
мире завоевала телепродукция актера, режиссера и создателя самых разнообразных
кукол Джима Хенсона: кукольное шоу «Сэм
и друзья» (1955–1961), образовательная программа «Улица Сезам» (впервые показана
в 1969 году, идет по сегодняшний день), еженедельное комедийно-пародийное «Маппетшоу» с приглашенными гостями из мира
искусства, шоу-бизнеса, кино (премьера состоялась в 1975 году) [2]. Как и Ш. Льюис,
Дж. Хенсон продвигал идею создания детских
кукольных и анимационных телевизионных
каналов, имеющих образовательные, социально-культурные, гражданско-правовые цели.
Особенностью его телепродукции является
включенность в нее всех возрастных групп,
широкий круг поднимаемых тем, адаптация
сценариев и героев под культурные традиции
стран-заказчиков. Из локального англо-саксонского контекста его шоу-программы стали
кросс-культурным явлением.
Интерес к куклам в качестве полноценного
участника телеэфира был и в СССР, и в постсоветское время. С 1964 года каждый вечер
выходит телепередача «Спокойной ночи, малыши», ориентированная на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вокруг
нее всегда сконцентрированы талантливые
сценаристы, композиторы, актеры, художники. В разное время Ленинградское телевидение выпускало в эфир программы с куклами-ведущими: «Мультлото», «Большой фестиваль», «Клуб знаменитых хулиганов» [4].
В телевизионной рекламе, выделившейся
в отдельный вид творческой профессиональной деятельности, куклы используются для
продвижения брендов и товаров [9]. С 1980-х
годов все виды игровых кукол, разнообразные игрушки, роботы, манекены, фантастические существа занимают прочное место
в рекламных роликах, привлекая внимание потенциальных покупателей к товарам,
услугам, социальным проблемам, научным
открытиям. Участие кукол в рекламе гарантирует позитивное восприятие аудиторией продвигаемых товаров, настраивает на
юмор, дает возможность показать привыч-
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ные вещи с неожиданной стороны. Хронометраж рекламы обязывает режиссера и оператора создавать четкий, читаемый эмоциональный посыл от кукольного персонажа,
образно-действенное существование которого целиком находится в функциональном
поле раскрытия идеи, программирует восприятие зрителя.
Заканчивая обзор, особо отметим использование кукол в телепродукции музыкальных каналов, активно развивавшихся
с 1980-х годов и способствовавших формированию искусства музыкального видеоклипа.
Новый жанр, отличающийся ярко выраженным артхаусным, экспериментальным, эпатирующим характером, задействовал все существующие технологии съемки и обработки
изображения, анимацию всех типов, документальную съемку, фотоколлажи, монтаж
и совмещение пленки с цифровым изображением, позже –– компьютерную графику
и 3D-моделинг. Участие куклы (управляемой, пластилиновой, бумажной, пластиковой, собранной из разных материалов, ростовой) как яркого средства выражения можно
видеть с момента появления первых клипов
и по сегодняшний день у групп почти всех
музыкальных направлений и стилей.
Кукла с ее способностью привлекать внимание, смешить, ужасать, настораживать,
одномоментно вызывать противоположные
эмоции идеально вписалась в контекст новых
художественных технологий XX века, в том
числе режиссуры массовых зрелищ (концерты, церемонии, праздники). С развитием
цифровых технологий, появлением новых
материалов возможности включения этого
объекта в творческий контекст увеличиваются, предоставляя невиданные до этого варианты комбинирования контекстов и ролей.
Закономерное развитие в XX веке получила театральная кукла с ее возможностью
отражения темперамента и характера человека, особенностей его моторного поведения,
также в силу рукотворной природы содержащая в своем облике черты иносказательности и способная быть больше, чем просто
антропоморфным объектом, нести в своем
образе нарицательные, обобщающие, метафорические черты.
Кукольный театр в XX веке получил возможность преодолеть рамки привычных,
устоявшихся жанровых зрелищ. Он развился в самостоятельный вид искусства, демонстрирующий глобальные проблемы цивилизации, обращающий внимание на фило-

софский и духовный планы театрального
зрелища, на острые социально-исторические
темы. В сферу драматургических интересов
жанра вошла большая мировая литература,
документальная история с принципиально
иной степенью ее перцепции. Эстетика совмещения живого актера, различных видов
куклы, танца, пантомимы, цирковых трюков, атрибутики и приемов разных театральных жанров в кукольных спектаклях второй
половины XX века стала общим местом.
В XXI веке актуальность куклы, ее синтезирующая и трансформирующаяся природа
очевидны в спектаклях Ф. Жанти, Р. Габриадзе, Д. Пайвы, У. Кваде.
В подготовке драматического актера теат
ральная кукла — это одновременно модель
человека (животного или придуманного существа) и исполнительский объект, гибкий материал для создания сценического, актерского,
пластического высказывания [5]. Как объект
и инструмент в театральном пространстве она
ограничена только рамками, задаваемыми ей
творцом и управителем. Она обладает способностью к любому типу движения, к яркой выразительности самых простых жестов и поз,
вовлекая зрителя в эмоциональный контакт,
требующий активного восприятия, включения в игру [8]. При этом движение куклы не
самоцель, а начало, имманентно содержащее действенное зерно; оно не совершается
ради самого движения, но призвано раскрыть
внутренний план происходящего на сцене
высказывания, точно и емко передать детали и нюансы эмоциональных состояний, ход
мысли как самих исполнителей-кукловодов,
так и руководимого ими объекта [6]. Обретение неживой материей человеческой энергии
сродни чуду, происходящему на глазах у зрителя. Общение и игра с куклой из частного
случая способны создать повод для размышлений и рецепций «коллективного собеседника» [8, 8] лишь в том случае, когда возникает
живая энергия в искусно исполненном и точно
оформленном диалоге актера и куклы.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «КУКЛА»
В процесс обучения студентов-актеров драматического театра творческое задание «Кукла» вводится, когда ими получены и освоены
первоначальные навыки дисциплины «Пластическая выразительность»: осознанное, образнодейственное, пространственное и ритмическое
дыхание, комплексы двигательно-действенных
упражнений, различные партнерские взаимо-
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действия. Самостоятельные творческие задания позволяют интегрировать в образовательный процесс все полученные теоретические
и практические компетенции, задействовать
и переосмыслить полученный пластический
инструментарий, закрепить алгоритмы нахождения неординарного решения.
Цель задания — создание лаконичного,
пластически выразительного сценического
высказывания средствами группового управления куклой, когда должен быть задействован имеющийся у студентов сенсомоторный,
актерский и творческий опыт. Получение
нового актерско-пластического, творческого
опыта через взаимодействие с куклой и партнерами по ее управлению.
Задачи:
— создавать (изготавливать) своими руками выразительный, удобный для управления сценический объект, отвечающий идейно-тематическим критериям задания;
— закреплять навыки группового партнерского взаимодействия в теоретической,
подготовительной и исполнительской работе, коллегиальности при принятии решений;
— творчески применять имеющиеся профессиональные навыки пластической выразительности;
— создавать сложные пластические образы, интегрируя в них программную музыку;
— накапливать и осознавать творческий
опыт пластической выразительности.
Технические параметры задания:
1) кукла изготавливается собственными
руками из любых материалов, подходящих
для раскрытия заданной темы. Размер —
130–140 см. Конструкция максимально удобная для управления; руки, ноги, голова и туловище подвижные;
2) в управлении объектом участвуют три
человека: один ведет голову и туловище, второй — руки, третий — ноги;
3) в сценическом высказывании обязательно используется звуковой материал
(одна или несколько пьес из цикла М. П. Мусорского «Картинки с выставки» в оркестровке М. Равеля).
В процессе взаимодействия (манипулирования, управления) с антропоморфным объектом реализуются три компонента творческого актерско-пластического опыта:
— креативный (создание объекта в контексте задания, темы, идеи; определение
собственных творческих алгоритмов, позволяющих найти вдохновение и свободу в решении задач самого широкого спектра);
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— партнерский (сотворчество в групповой работе, нахождение общих интересов; выбор вдохновляющих тем, позволяющих подключить личностный опыт для их раскрытия;
умение идти на компромисс, коллегиальность, конструктивность творческих споров);
— профессионально-практический (приобретение навыков и умений работы с объектом; развитие координации моторно-двигательного аппарата с психомоторной, психоэмоциональной природой и творческим
воображением будущего драматического
актера; анализ теоретических принципов
дисциплины с последующим включением
их в творческий процесс; создание в сценическом континууме разнообразных по содержанию и сложности пластических образов;
умение мыслить объемно, создавать многозадачную модель пластического существования в работе с партнерами и объектами,
включаемыми в личное пространство).
Творческий опыт пластической выразительности напрямую сопряжен со многими
этапами создания сценического высказывания, выходящими за рамки показа педагогу
или публике. В него органично входит понимание партнерства как явления сценического, креативного (придумать или найти идею
создаваемой работы, выбрать музыкальный
материал, раскрывающий идею, сделать
куклу, удобную для манипуляций, отвечающую заданной теме, общим задачам), организационного, коллегиального (помощь
в решении творческих и организационных
вопросов, возникающих у однокурсников,
участие в техническом «обслуживании»
их сценических высказываний).
Важным условием выполнения задания выступает совместная работа студентов-актеров.
Включенность в общекурсовую работу позволяет
видеть процесс создания сценического произведения с разных сторон, полноценно участвовать
во всех его этапах. Партнерство как сложная
часть актерской профессии наиболее эффективно нарабатывается в разных видах коллективных взаимодействий, происходящих на всех
этапах выполнения задания: постановка цели,
планирование общей деятельности, согласованность и синхронность действий, общее дыхание
в сценической работе. В процессе изготовления
куклы, нахождения вдохновляющих действенно-ситуационных решений для раскрытия заданной темы, репетиций и показов студенты
учатся распределять ответственность, видеть,
кто и в какой сфере постановочно-репетиционного процесса наиболее подготовлен, играет
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конструктивно-созидательную роль, предлагает
неожиданное решение или может исполнить
технически сложный элемент. Слаженность работы, вытекающая из понимания общей цели
деятельности, планирование и распределение
ресурсов (временны́х, физических, эмоциональных, финансовых, коллективных) помогают
в реализации идеи, раскрытии темы, точного соблюдения технических параметров задания.
В комплексе самостоятельных творческих
заданий методики дисциплины «Пластическая выразительность» важной составляющей служит накопление опыта организации
профессиональной деятельности будущего
актера. Он должен уметь выстроить поэтапный внутренний план своей творческой работы — поиск, анализ, синтез. Организовывать все этапы внешнего объема действий:
выбор партнеров для выполнения задания
и творческая коммуникация с ними; нахождение, подготовка или создание вспомогательных выразительных средств (грим, костюм, реквизит, декорация); коллективная
разработка и реализация «рождения» сценического высказывания (этюда, сцены, заявки); включение в создаваемое или готовое
высказывание технических служб или заменяющих их однокурсников (подготовка звуковой, световой «партитуры», видеоэффектов
или видеоконтента; установка декорационного оформления, вынос реквизита, помощь
за кулисами), краткое и ясное определение
и изложение коллегам технических требований, параметров и пожеланий.
В начале работы над самостоятельным
творческим заданием с куклой обучающиеся
относятся к ней как к чему-то привычно-знакомому. Многие помнят детский опыт встречи с этим объектом в игре или кукольном театре. Студентам, получающим образование
драматического актера, трудно избежать
стереотипного пути «примерно так делают
в кукольном театре». Однако в этом задании
кукла выступает объектом, наполняющимся
конкретным содержанием и смыслом на наших глазах, которому делегируются важные
полномочия и возможности.
В философском определении феномена
куклы мы отталкиваемся от точки зрения,
противоположной ее пониманию как воплощения «чистой пустой оболочки, имитирующей жизнь» [3, 189]. Одним из путей
осмысления предлагается тот, в котором мы
признаем, что древняя функция куклы —
замещение живого человека [1], своеобразный обман природы и ее стихийных, непод-

властных человеку сил, жертва созидающим
богам или началам, мешающим устанавливать в мире природный, божественный порядок. Такой «обман», приняв форму связного, полноценного ритуала-действа, позволил даровать объекту-заместителю внешние
атрибуты человека, его приблизительные,
примитивные антропоморфные черты либо
полную идентичность со всеми подробностями (черты лица, кисти рук, пальцы, волосы
и пр.) Позже такой акт-ритуал потеряет свое
сакрально-мистическое начало и трансформируется в театрализованное действо, имеющее фиксированные, незыблемые формы
традиционных фольклорных театров. В обоих случаях сутью создаваемого объекта является подлинная вера в его надчеловеческую сущность, в которой происходит замена
живого неживым, его одухотворение, до сих
пор остающиеся в культурной памяти. Для
студентов важным фактором оказывается
степень веры в представляемую им «жизнь»
управляемого объекта, который становится
артефактом, отражающим важные этапы
развития человечества. Таким образом, начиная создавать куклу и управлять ею, обучающиеся в своей деятельности подходят
к феноменам, лежащим в основании человеческой культуры, задающим извечные вопросы о смысле бытия, появлении, становлении и смерти человека, об антагонизме
и притяжении живого и неживого.
Осмысленное именно таким образом замещение должно произойти на глазах у зрителя. Пластику, полиэтилену или картону, веревкам, поролону, сформованным в человеко
образный вид, студенты должны передать весь
объем своих внутренних процессов, начиная
с дыхания и энергии, мыслей и переживаний,
заканчивая личным опытом и сложившимся
мировоззрением. Этого не произойдет, если
созданная кукла представляется студентами
как что-то сугубо техническое, операционное,
с помощью чего они просто должны открыть
заявленную в задании тему и чем они более
или менее ловко будут управлять.
Свойства живого объекта обретаются кук
лой через символическую и при этом наглядную передачу ей роли человека. Соответственно, чтобы заменить, заместить живую
материю, кукла должна быть интереснее
человека, ярче и «больше» него. Также она
не задается как часть кукольного спектакля,
напротив, она — объект, встраивающийся на
наших глазах в драматургическую, смысловую структуру сценического пластического
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высказывания. Момент ее появления («рождения») нужно сценически, событийно-сюжетно оправдать, она должна логично возникнуть в сценическом континууме, в актерском смысловом поле.
Такой подход к объекту взаимодействия
и управления приводит к выдвижению неординарных идей, нахождению интересных
пластических ходов и действенной линии
в существовании куклы-героя, к переделке,
улучшению или полной замене уже сделанной модели. В этом случае объект, произведенный собственными руками под конкретную тему и идею, сам начинает задавать правила, формировать выразительную структуру
действия и движения. Кукла предстает одновременно и созданным собственными руками
объектом, несущим определенные смысловые
«метки», и партнером студента, то есть объектом перенесения смыслов и рождения нового
сценического, пластического образа.
Базовые компоненты «Пластической выразительности», передаваемые кукле обучающимися в процессе выполнения задания,
перечислены ниже.
1. Дыхание. Сценическая «жизнь» кук
лы начинается только в тот момент, когда
управляющий включает этот компонент
в пластическое взаимодействие с ней. Кукла «дышит» вместе с управляющим ею либо
имеет «собственное» дыхание.
2. Энергия. Движения и действия объекта
выстроены и целенаправленны, подчинены
эмоционально-чувственной природе переживания и мысли, а значит, имеют качества посыла и подачи, они энергозатратны и трудоемки; кукла не абстрактна, она обладает силой
физического тела, наполняемого психофизической, ментальной энергией управителя.
3. Существование в конкретном пространственно-временном измерении. Кукла взаимосвязана со сценическим континуумом двояко — как подчиняемая ему,
встраиваемая в него часть и как начало, его
формирующее, рождающее, созидающее.
Она стремится занять его целиком в своем
действенном существовании, подчиняясь заданному образу пространства.
4. Темпоритмический рисунок. Пластическое взаимодействие студента с куклой обладает яркой сменой напряжений и спадов,
энергетических наборов и сбросов, подчиняется чередованию разных темпов, пульсаций, визуально определяемых ритмических
последовательностей. Темпоритмический ри
сунок предопределяют и провоцируют опре-
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деленные ситуации и события, происходящие в сценическом континууме.
5. Взаимодействие со звуковым материалом. Выбранные музыкальные пьесы прямо
влияют на пластический рисунок, действеннодвигательный образ куклы, обогащают ее существование драматическими акцентами, драматургической соподчиненностью с музыкой.
6. Пластические средства выразительности. Студенты должны оперировать внятными, наполненными жестами, четкими
и разнообразными позами-точками или позами-паузами, выпуклыми, читаемыми действенно-образными последовательностями.
7. Пластическая интонация и динамика, продуманность, нестихийность пластической перспективы. Движения, перемещения, действия куклы не формальны,
не абстрактны, подчиняются логике выразительности живого актерского тела.
8. Включенность в создание пластического образа. Управляющий стремится дать
возможность кукле сильно и глубоко прожить свою краткую сценическую жизнь, минуя вербальное начало.
Перед началом работы над заданием со
студентами обговариваются особенности его
выполнения:
— тема задания понимается не прямолинейно, а в обобщенном, философском плане
(тема «голод» не трактуется исключительно
в физиологическом ее значении, «день рождения» не представляется как ежегодный
веселый праздник и т. п.);
— тема задания раскрывается при помощи создания краткого, внятного пластического высказывания, главным средством
выразительности которого является управляемая актерами кукла;
— только коллективное сотворчество направляет разработку идейно-тематического
содержания, изыскивает идеи и возможности создания объекта, удобного для манипуляций и актерского взаимодействия, благодаря чему появляются сценические решения
раскрытия предложенных тем;
— участники находят способы оправдания
технических параметров — почему в сценическом высказывании присутствуют трое, почему возникает кукла и какие связи есть или
появляются между людьми и этим объектом;
— в смысловое, выразительное, драматургическое поле, в развитие сценического
высказывания включается музыкальный
материал; необходимо знать и корректно
использовать его программное содержание;
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музыка не является звучащим фоном, ее
появление происходит неслучайно; студенты анализируют и осознанно используют ее
драматическую функцию;
— владение собственным пластическим
аппаратом в создании сценического рисунка высказывания, в групповом управлении
куклой;
— внимание к мизансцене, переходам из
одной в другую: кукла всегда открыта, видна
зрителю, исключая случаи, когда ее скрывают целенаправленно;
— в процессе работы «перехваты» частей
тела куклы должны быть драматургически,
эмоционально-действенно оправданы;
— материал, форма, конструкция, детали, декор объекта должны раскрывать выбранную тему;
— выразительность и пластическая оправданность существования куклы имеет первостепенное значение; на фоне живого актерского тела она не должна теряться, переставать
быть центром, если только такой драматургический ход не запланирован заранее;
— все находящееся, случающееся в сценическом континууме (свет, реквизит, события, ситуации, музыка и пр.) работает
на создание полноценного многосоставного
пластического образа куклы. Она — главный смысловой фокус высказывания, этюда.
Для оценки и самооценки выполнения творческого задания определены критерии актерско-пластического взаимодействия с куклой:
— уместность (правильность) применения двигательно-действенных, образных,
дыхательных навыков, полученных в пластическом тренинге;
— аккуратность, сосредоточенность, образность в работе с объектом, отсутствие случайных, бытовых, необдуманных перехватов, подъемов и иных способов манипуляции
куклой;
— внятность и четкость создаваемой
пластической действенной структуры, отсутствие приблизительности, случайности,
стихийности управления объектом и его актерским существованием;
— полноценное включение полученного
творческого опыта, креативных алгоритмов,
найденных во время подготовки и выполнения предыдущих самостоятельных творческих заданий дисциплины «Пластическая
выразительность»;
— отношение к управляемому объекту
как к явлению общечеловеческой культуры,
знание и понимание многофункциональной

природы, «исторического пути», пройденного
куклой от ее первых «ролей» в древнем обществе до современного значения в театрально-культурном пространстве;
— вера в сценическую жизнь создаваемого с помощью куклы пластического образа,
стремление наделить подлинностью жизнь
«неодушевленного» объекта, сделать его не
просто антропоморфным, но человечным,
вызывающим сочувствие и сопереживание;
— телесно-пластическое соучастие и взаимодействие с куклой студента-актера, дающее ей способность быть проводником тонких переживаний и ощущений, возможность
решать сложные человеческие проблемы,
раскрывать личностно-психологические, философские, социально-значимые темы.
Обязательным этапом, завершающим
каждый показ работ (эскизов, этюдов, завершенных сценических высказываний), является творческая рефлексия, проводимая
в виде краткого опроса, касающегося разных
сторон репетиционно-постановочного, обучающего, творческого процессов. Этот этап работы позволяет студентам увидеть полную
картину собственной учебной деятельности,
происходящие изменения в работе однокурсников, партнеров. Рефлексия актуализирует
и закрепляет интуитивные находки, профессиональные открытия в вербальном поле,
вводя их в широкую сферу накопления, отбора и детализации творческого опыта.
Использование куклы в самостоятельном творческом задании дает исполнителю
следующие возможности для формирования
творческого опыта:
— осмысление и перенос собственного
жизненного опыта в сценическое пластическое высказывание;
— нахождение решения волнующих его
проблем в игровом контексте;
— открытие широкого поля для творческого самовыражения;
— преодоление мешающих творческому
развитию психологических комплексов и коммуникативных барьеров;
— развитие творческого мышления, актерского воображения, направляемых от
обыденно-бытового к философско-поэтическому пониманию фактов реальной действительности;
— умение внятно и кратко раскрывать
заданные темы с помощью «неодушевленного» партнера (куклы).
Самостоятельное творческое задание «Кукла» позволяет будущему драматическому ак-
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теру в сжатые сроки пройти множество этапов
создания художественно-сценического образа; приобрести новые пластические навыки,
понять природу собственного выразительного
существования через работу с антропоморфным объектом; включиться в коллективную
деятельность по подготовке и созданию сценического высказывания с помощью пластического аппарата актера, его идейно-эстетических воззрений. Искренность, достоверность,
подлинность, живая энергия мысли и переживания человека, передаваемые неодушевленному предмету, обогащают творчество

будущего актера, придают ему общечеловеческое звучание, учат заглядывать в базовые
проблемы его существования.
Работа над комплексом самостоятельных
творческих заданий позволяет освобождать
творческую мысль из «тисков» приземленных упражнений начального этапа обучения актера драматического театра. Взаимодействие с куклой предоставляет огромные
возможности для творческого включения
студента-актера в сценический процесс,
формирования и накопления у него опыта
пластической выразительности.
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FORMING CREATIVE EXPERIENCE OF PLASTIC EXPRESSIVENESS
OF STUDENT ACTORS IN INTERACTION WITH A PUPPET

The relevance of the research is caused by the need to expand pedagogical means of developing plastic expressiveness of future actors. The purpose of the article is to substantiate the
pedagogical possibilities of actors' plastic group interaction with an anthropomorphic object
(a puppet) made by themselves in order to develop plastic expression. The author analyzes
the use of a puppet in various art forms and presents practical experience of using a puppet in
educational and staging process of a drama actor at universities and colleges within the discipline "Plastic Expressiveness". The interrelated components of acting and plastic experience,
such as creative, partner, professional and practical, are described. The article determines the
criteria for students' group interaction with a puppet and the stages of work on an independent creative task "A Puppet". The basic components of plastic expression, such as breathing,
plastic intonation, dynamics and others, transmitted by students to the puppet during the
task are revealed. The developmental potential of forming plastic experience in an independ-
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ent creative task with a puppet, such as variety of covering a given topic with the help of a
managed object, development of creative thinking, imagination, overcoming psychological
and communicative barriers, and others, are presented. The article is addressed to teachers of
theater colleges and universities, teachers of supplementary education.
Keywords: creative task, creative experience, puppet, A. Ya. Tairov, S. V. Obraztsov, plastic
expressiveness, plastic intonation, partnership, breathing
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МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ:
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ1
На основе исторического и теоретического анализа развития социального функционирования музыкальной коммуникации, а также некоторых проблем управления ею, автор делает попытку обосновать теоретически пути и средства оптимизации музыкально-коммуникативных процессов, способствующих повышению социально-культурной
роли музыкального искусства. В статье дается характеристика основополагающих принципов, которые могут быть положены в основу работы по организации музыкальной
жизни в современном социуме. Автор выдвигает такое концептуальное теоретическое
положение, как принцип многофакторной дифференциации слушательской аудитории.
С учетом этого в работе рассматриваются важные грани создаваемой теории управления музыкальной коммуникацией в обществе, а именно: принципы целевого программирования, научного прогнозирования и перспективного планирования. Рассмотрены
также пути и методы реализации этих принципов, нацеленные на достижение определенного уровня управления музыкально-коммуникативными процессами в обществе.
Особое внимание уделено анализу влияния происходящих в России социально-экономических перемен на становление маркетинга и менеджмента в сфере социальной жизни музыкального искусства.
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИЕЙ
(К проблеме «маркетинг и слушатель»)
Самой значительной проблемой организации
концертной жизни с начала 90-х годов прошлого века остается ее непредсказуемость,
что связано главным образом с двумя достаточно существенными причинами — эмиграцией известных музыкантов-исполнителей
и экономической раскоординированностью.
Появление новых имен без впечатляющих
творческих биографий ставит специалистов
музыкального маркетинга в трудные условия.
Рекламировать их, опираясь на привычные
критерии, которыми общество многие годы
«измеряло» достоинства мастера, невозможно. У молодых и нередко весьма талантливых
исполнителей нет ни звучных титулов, ни ярких рецензий, а порой и выдающихся побед
на престижных международных конкурсах.
В этих условиях все большее распространение приобретает особая форма так называемой
рекламной агрессии на лидера — руководителя небольшого производственного предприятия или учреждения. Ее жизнестойкость объясняется по меньшей мере двумя моментами.
Менеджеру концерта проще создать рекламу
исполнителю в разговоре самого артиста с руководителем предприятия. Во-вторых, прогрессивные руководители не жалеют средств,
дабы психологически объединить членов коллектива и обеспечить условия для их культурного досуга. Поэтому концерты оплачиваются
из кассы предприятия, а его работники могут
их бесплатно послушать.
Однако у такой формы организации концертов есть и свои недостатки. Ее нельзя считать полноценной, ибо выступления нередко
ограничены одним отделением и в их проведении сохраняется все тот же налет обязательности для сотрудников. Кроме того,
концерты подчас назначаются в обеденное
время, и работники предприятия по разным
причинам сопротивляются подобным действием администрации.
И с общекультурных позиций такую организацию концертов также нельзя расценивать однозначно, поскольку их устроители,
формально приобщая коллег к серьезной музыке, нередко встревожены тем, что данная
форма якобы может провоцировать и обратный эффект. Высказывается даже предположение, что после таких экспромтных кон-

цертов у части слушателей может возникнуть
иллюзия достаточно удовлетворенной потребности в музыке, а это в дальнейшем усугубит их отток из концертных залов. Ясности
пока нет, и потребуются, очевидно, специальные исследования, чтобы точнее выявить возникающие закономерности и тонкие нюансы
в данном далеко не простом вопросе.
Другим направлением проведения концертов на основе гарантированного финансирования является заключение долгосрочных договоров с различными учебными
заведениями о проведении концертов в рамках программы музыкального воспитания
учащейся молодежи. Средства на такие
концерты нередко выделяют мэрии или территориальные администрации. Установить
масштабы и закономерности развития этого
направления пока не представляется возможным, так как многое здесь зависит от
социально-культурной позиции депутатов
и муниципальной администрации.
Музыканты, как уже говорилось, нередко
сталкиваются с непониманием чиновниками истинного значения и функций музыкального искусства в социуме. Нередко последние по незнанию относят и серьезную
музыку к развлекательной сфере. И в силу
этого они порой истолковывают действия
музыкантов-менеджеров по привлечению
работников управляющих структур к решению музыкально-воспитательных, то есть социально-культурных, проблем как попытку
обеспечить себе гарантированные дивиденды либо стремление взвалить свои заботы
на чужие плечи. Многие из них искренне
полагают, что музыкальное искусство якобы
способно само содержать себя без бюджетной
помощи в виде дотаций и вообще не нуждается в их содействии.
Поэтому прежде чем приступить к работе,
скажем, с детьми, музыкантам — воспитателям и педагогам — приходится скрупулезно
«образовывать» чиновников. Как правило,
это им удается. Но частая смена местных
властей все же подчас вызывает у них ощущение неразрешимости проблемы. Поэтому
музыканты сегодня возлагают свои надежды
не столько на содействие управленцев, культурный уровень которых в целом пока еще
довольно низок, сколько на стабилизацию
экономической, социально-культурной и политической ситуации в обществе.
В свете сказанного остановимся чуть
подробнее на актуальной проблеме экономики музыкального воспитания молодежи,
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которую в современной социокультурной
ситуации, по нашему мнению, необходимо
исследовать в контексте общих — организационных и содержательных — проблем
управления процессами общественно-музыкальной коммуникации.
Источники финансирования социальных
институтов сферы музыкальной культуры
в нашей стране трансформировались, все вопросы решались в зависимости от общих экономических условий жизни. До 1917 года все
учреждения музыкального искусства и соответствующая инфраструктура по сути дела
были самоокупаемыми. Притом крупные
музыканты (главным образом композиторы
и музыкально одаренные дети — «вундеркинды»), а также крупные исполнительские
коллективы — оперные театры, хоры, оркестры и прочие содержались, в основном, на
средства меценатов (Н. фон Мекк, С. Мамонтова, С. Третьякова и др.). И лишь в исключительных случаях государство дотировало
деятельность отдельных художественных
организмов, считавшихся национальной
гордостью России, например Большого и Мариинского оперных театров, Придворной
певческой капеллы (в настоящее время —
Государственная Академическая хоровая
капелла им. М. И. Глинки) и др. Творческая
же интеллигенция страны в целом могла
лишь мечтать о государственной поддержке
развития музыкальной культуры.
После революции 1917 года ситуация
резко изменилась, и долгожданная поддержка, наконец, стала реальностью. Функ
ционирование и пропаганда музыкального
искусства финансировались главным образом из государственных источников. Но вместе с тем пришла и жесткая регламентация
всех сторон деятельности учреждений культуры, включая творческую.
Наряду с бесспорными достижениями, обусловленными материальной и моральной
поддержкой, в этот довольно длительный
исторический период в значительной мере
была унифицирована и формализована
часть процессов общественно-музыкальной
коммуникации: от создания музыкальных
ценностей композиторами до их присвоения
слушателями, а также социально-эстетической оценки музыковедами-критиками. Несмотря на кажущееся благополучие, многие
музыканты в ту пору испытывали острую ностальгию по свободе творчества, что подчас
ассоциировалось у них с неофициальными
источниками финансирования.
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такую возможность предоставили. В настоящее время государственные учреждения сферы музыкальной культуры, имея гарантированную дотацию, обрели возможность пополнять свои источники инвестициями частных
лиц, общественных организаций, спонсоров
и меценатов, а также получили право самостоятельно вести любую коммерческую деятельность. Казалось, что, наконец, найдено
верное управленческое решение. Однако надежды музыкантов на более благополучное
существование растаяли после того, как государство резко сократило размеры дотаций.
Проблемы государственного финансирования культуры и искусства — объемов
инвестиций, их приоритетности, распределения и им подобные — неоднократно затрагивались в публицистике последних лет.
Что же касается финансирования из неофициальных и неформальных источников, то
эта тема остается пока незатронутой.
Между тем она требует пристального внимания еще и потому, что дореволюционные
российские традиции давно утрачены, а использование передового западного опыта не
всегда в наших условиях возможно и правомерно. Например, наиболее распространенной формой финансирования культурного
развития в США является поддержка через
многочисленные интегративные фонды.
Так, Бостонский симфонический оркестр сегодня поддерживают более чем десять тысяч
анонимных спонсоров (отдельные лица, корпорации, другие фонды разного рода). И это
далеко не единичный пример. Здесь существует целая система, которая формировалась на Западе десятилетиями [см.: 11].
В сравнении с Западом в России к настоящему времени число подобных фондов невелико, и они еще не способны решать имеющиеся проблемы на уровне развитых стран.
Это отчетливо видно на примере существующего уже более тридцати лет Российского
фонда культуры, который, к сожалению, не
идет дальше попыток решения лишь некоторых локальных проблем. Несомненно,
Россия к этому придет в будущем, однако
музыкальное искусство требует серьезной
поддержки уже сегодня.
Характерными приметами возрождающегося отечественного опыта меценатства являются неупорядоченность и импульсивность
финансовых вложений, порой сопровождаемых попытками жесткого и малокомпетентного вмешательства в творческие процессы.
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Если раньше государство, вкладывая средства, требовало от учреждений искусства их
освоения по правилам, которые оно же и диктовало, то в настоящий момент произошла
как бы смена ролей: эту функцию все чаще
берут на себя меценаты. Возможно, государство ослабило контроль еще и потому, что оно
выдает средства только в расчете на то, чтобы
эти учреждения могли выжить в современной экономически нестабильной ситуации.
Контролировать же сейчас культуру в целом
действительно стало гораздо сложнее.
В свою очередь меценаты спонсируют не
собственно деятельность музыкальных учреждений, а чаще всего только исполнение
конкретных программ (проведение фестивалей, конкурсов и пр.), требуя от музыкантов
точного указания сроков, масштабов, финансовых расчетов эффективности вкладываемых инвестиций. Музыканты, как это ни
покажется странным, покорно принимают
эти условия, хотя и не всегда способны их
выполнять. То, что никогда не удавалось государству, теперь решается достаточно оперативно. Специалисты объясняют этот парадокс личной заинтересованностью музыкантов в получении дополнительных средств.
В силу обстоятельств приходится соглашаться и с вмешательством спонсоров в вопросы,
близко касающиеся их творчества. Это, например, требование кадровых изменений,
принуждение исполнять сочинения порой
невысокого художественного уровня (непонятное с профессиональных, но вполне объяснимое с утилитарно-бытовых позиций),
придание разного рода отличий отдельным
персонам из состава музыкантов и т. д.
В практике встречается немало примеров, когда спонсоры требуют от музыкантов
и какой-то «особой» благодарности. Случается, что даже лица из криминального круга,
желая предстать перед обществом в приукрашенном свете, предлагают средства в обмен на
доброе слово о них в прессе и пр. Кроме того,
осуществляя довольно жесткий контроль,
меценаты не всегда компетентно оценивают
творческий уровень тех музыкальных акций
и организмов, которые ими спонсируются.
Нередко этим пользуются предприимчивые, но творчески несостоятельные музыканты. Получая от меценатов дополнительные
средства, они подчас оказываются неспособны подтвердить право на их использование
своими художественными достижениями.
В итоге в ряде регионов у меценатов складывается определенное недоверие ко всему

цеху музыкантов, что ведет к дискредитации
самой идеи спонсорства. Упорядочить эту
деятельность, по нашему мнению, можно путем создания общественных фондов во главе
с компетентными, широко образованными
и добросовестными специалистами — музыкантами, обладающими талантом менеджера и соответствующими знаниями.
Попытаемся проанализировать некоторые
формы нарождающегося в России спонсирования. Их можно дифференцировать по мотивам и целям. Так, одной из первых и преобладающих на сегодняшний день является так называемая имидж-форма. Вкладывая деньги в
культурное мероприятие, спонсор использует
эту акцию как способ привлечения внимания
общественности к своей фирме, организации.
Как правило, мотивация спонсирования в такой ситуации связана со стремлением фирмы
заявить о себе как об организации с истинно
благородными намерениями.
В этом случае щедрость спонсора отчасти
можно квалифицировать как вынужденную
меру, продиктованную главным образом
тем, что в нашем обществе в течение многих
лет всячески обыгрывался негативный образ
предпринимателя — хищника, ловкача и обманщика. Подобное мнение, широко бытующее в социуме, изменить нелегко. Понимая
это, многие фирмы, особенно частные, путем
спонсорства заявляют о себе как об организациях, не преследующих корыстные цели,
а борющихся за истинное процветание общества. Им неважно, во что вкладывать деньги,
лишь бы это были сферы, которые обществом
оцениваются как «болевые», нуждающиеся
в социальной поддержке. Именно здесь фирма получает наиболее высокие моральные
дивиденды. Следовательно, от музыкантов
она, как правило, ждет ответного жеста через средства массовой информации.
Используя данную разновидность спонсорства, музыканты должны понимать, что
ожидать постоянных и бескорыстных инвес
тиций от одного и того же мецената в данном
случае не приходится. Либо нужно ухищряться, регулярно рекламировать фирму,
чтобы последняя была заинтересована вкладывать средства. Такие примеры уже имеются, правда, не в музыкальной сфере (подобная практика существует на телевидении
и направлена главным образом на спонсирование телепередач). Бесспорно, телемаркетинг — дорогое и поэтому недоступное средство рекламы для большинства учреждений
музыкального искусства. Но имеются иные

А. Н. Якупов
Музыкально-коммуникативные процессы в обществе...

возможности, например местная печать
и другие электронные средства массовой информации. Пока они достаточно охотно пуб
ликуют материалы о фактах меценатства,
ибо это явление в современном российском
обществе относится к числу неординарных.
Другая форма спонсирования носит название авторской. Ей присущи все те мотивы, цели и обстоятельства, что и предыдущей
форме меценатства. Но она имеет еще и выраженный личностный характер. Лицо,
спонсирующее учреждение искусства, ставит
своей целью повысить свой рейтинг, усилить
рекламу собственной персоны. Из этого совершенно не следует, что данный человек болен
тщеславием (хотя и такое случается). Нередки
случаи, когда бизнесмен обеспечивает успех
своему предприятию, делая главную ставку
на собственное имя. Вырабатывая в обществе
стереотипы доверия лично к себе, к своей деятельности, он тем самым значительно укреп
ляет и свои финансовые позиции.
Менее распространенной является форма, известная среди музыкантов как «трудовая». Отличительным ее признаком является возложение спонсором функций агентов
по рекламе или реализации своей продукции на музыкантов (в прямой форме или
в виде заключения договоров с населением).
В данном случае музыканты «отрабатывают» денежный взнос, используя возможность
обращения к публике после концерта.
Безусловно, здесь присутствует момент
отвлечения музыкантов от творческой дея
тельности и возложения на них несвойственных им функций. Однако обстоятельства порой вынуждают соглашаться и с таким способом субсидирования программ.
Сегодня, например, известны случаи, когда
спонсоры обеспечивали музыкантам зарубежные гастроли, а те, в свою очередь, заключали за рубежом договоры на реализацию их продукции.
Среди спонсоров немало и тех, кто готов
вкладывать средства в обучение талантливых музыкантов, их разностороннее образование или создавать им благоприятные
материальные условия для интенсивного
творческого роста. Такую форму помощи называют «персональной». Как правило, спонсор сам определяет персону своего внимания, форму и объем финансовой поддержки.
Иногда это стипендия, которая выдается
ежемесячно, в другом случае — приобретение дорогостоящего музыкального инструмента или организация гастролей и пр.
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становления таланта заключается в стремлении вкладывать средства в конкретного
человека, перспективного в художественнотворческом плане. Как правило, меценат
в таком случае выступает в качестве бескорыстного патрона и друга. Характерно, что
на начальном этапе возникновения российского спонсорства эту форму использовали
меценаты из частных фирм. Сегодня же есть
немало примеров, когда целые производственные коллективы из своих средств спонсируют отдельных музыкантов2.
Целью настоящей статьи не является детальный анализ специфики всех ныне существующих форм спонсорства. Наша задача
состоит, скорее, в изучении основных мотивов спонсирования и определении возможностей музыкантов по расширению профессиональной деятельности на основе получаемых
таким образом средств. Многое из того, что
сегодня происходит в области меценатства,
пока не устоялось и поэтому лишь с большой
долей условности может быть классифицировано. Например, к какой форме отнести
сезонное финансирование концертных программ филармонии? Как правило, такие
программы содержат «событийные» концерты, и спонсоры берут на себя не только оплату концерта и гостиницы для исполнителей,
но и создают неформальные условия для отдыха музыкантов. Возможно, что спонсоров
здесь привлекает возможность неофициального контакта с известными артистами. Хотя
были случаи, когда меценаты не стремились
к неформальному общению, а ограничивались лишь посещением концертов.
В практике существуют прецеденты, когда группа меценатов оказывала совместное покровительство филармониям для
успешного проведения важного цикла концертов. С управленческих позиций такая
совокупная форма спонсорства интересна
тем, что здесь появляется реальная возможность оптимизировать соревновательность,
создавать ситуацию конкуренции среди меценатов за право наилучшего обеспечения
условий для продуктивной общественно-полезной деятельности артистов.
Так, проведенные в Магнитогорске в 1992–
1994 годах фестивали молодых музыкантов-исполнителей «Новые имена» стимулировали интерес
крупнейших предприятий города, взявших на свое
попечение 16 молодых музыкантов. С ними были
заключены договоры на выплату ежемесячных или
годовых стипендий.
2
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Широкое распространение среди музыкантов получили картотеки предпринимателей (как частных, так и государственных
фирм). В них заносятся имена любителей
музыки или людей, имеющих тесные связи с музыкантами и ныне преуспевающих
в сфере бизнеса. Кроме того, в подобные картотеки вносятся имена начинающих бизнесменов, нуждающихся в рекламе, и уже преуспевающих представителей делового мира,
зарекомендовавших себя покровителями музыкального искусства.
Очень важно, чтобы поиск спонсоров не
ограничивался контактами только руководителя музыкального учреждения с предприни-

мателями. Эффективнее было бы создавать
в регионах такую систему, при которой
каждый музыкант был бы лично заинтересован в поиске спонсоров. Необходимо по
достоинству оценивать дальновидность тех
руководителей музыкальных учреждений,
которые вносят в разработанное ими «Положение о премиях» пункты, гарантирующие
право музыканта на ее получение в том
случае, если он найдет спонсора. Поэтому
можно считать, что создание устойчивых
традиций меценатства в области развития
музыкальной культуры находится в прямой зависимости от активности всех российских музыкантов.
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the theory of musical communication management in society, namely the target programming, scientific forecasting and long-term planning. The ways and methods of implementing
these principles aimed at the achieving a certain level of control over the music communication processes in society are also considered. Special attention is paid to the analysis of the
impact of current social and economic changes in Russia on the formation of marketing and
management in the social life of musical art.
Keywords: musical communication, audience, classification, methods, musical interests, organization of listeners
DOI: 10.36871/hon.202104003
Received: December 10, 2020
Accepted: January 18, 2021

Information about the author:
Alexander N. Yakoupov — D. A., Professor, Head of the Department of Opera Training and Opera
and Symphonic Conducting, Editor-in-Chief of Arts Education and Science Journal
rgsai@mail.ru
ORCID0000-0001-7398-0458

REFERENCES
1. Alekseev E. Ye., Andrukovich P. F., Golovinskii G. L. Youth and Music Today. Sotsial'nye
funktsii iskusstva i ego vidov [Social Functions
of Art and Its Types]. Мoscow, 1980, pp. 210–
247. (In Russian)
2. Andreeva Ye. Some Sociologist's Thoughts
on Aesthetic Education. Voprosy sotsiologii
muzyki [Questions of the Sociology of Music].
Moscow, 1991, pp. 6–14. (In Russian)
3. Vudkok M., Frensis D. Raskreposhchennyi
menedzher [The Liberated Manager: for the
Practitioner Leader]. Мoscow, 1991. 320 p. (In
Russian)
4. Mol' A. Teoriya informatsii i esteticheskoe
vospriyatie [Information Theory and Aesthetic
Perception]. Moscow, 1966. 352 p. (In Russian)
5. Semashko A. N. Khudozhestvennye potrebnosti i ikh razvitie u molodezhi [Artistic Needs
and Their Development in Young People
(experience of socio-aesthetic study of students'
artistic needs)]. Kiev, 1977. 159 p. (In Russian)
6. Sushchenko M. O. On Some Problems of Specific Sociological Study of Music in the USSR.
Voprosy sotsiologii iskusstva [Questions of the
Sociology of Art]. Moscow, 1979, pp. 240–272.
(In Russian)

7. Tel'charova R. A. Muzykal'naya kul'tura lichnosti kak predmet filosofskogo analiza [Musical Culture of the Individual as a Subject of
Philosophical Analysis]. Doctoral dissertation
abstract. Moscow, 1992. 45 p. (In Russian)
8. Utkin E. A. Professiya –– menedzher [Profession — Manager]. Moscow, 1992. 174 p.
(In Russian)
9. Farbshtein A. A. Music Aesthetics and Semiotics. Problemy muzykal'nogo myshleniya
[Problems of Musical Thinking]. Moscow, 1974,
pp. 75–89. (In Russian)
10. Fokht-Babushkin Yu. U. Khudozhestvennaya
kul'tura [Art Culture: Problems of Study and
Management]. Moscow, 1986. 235 p. (In Russian)
11. Arts Education and Upbringing Abroad:
State, Prospects of Development. Collection of
reviews. Informkultura [Information Culture].
Moscow, 1990, vol. 1. 80 p. (In Russian)
12. Berlyanchik M. M. (ed.) Khudozhestvennoe
vospitanie podrastayushchego pokoleniya [Arts
Education of the Younger Generation: Problems and Prospects]. Digest of articles. Novosibirsk, 1989. 240 p. (In Russian)
13. Shnitke A., Slonimskii S. A Look From the
Previous Decade. Muzykal'naya akademiya
[Music Academy]. 1992, no. 1, pp. 20–26.
(In Russian)

34

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

И. В. Алексеева
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова
450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, улица Ленина, 14

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖТЕКСТОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
М. Г. АРАНОВСКОГО В СОВРЕМЕННОМ
МУЗЫКОЗНАНИИ УРАЛА
В статье рассматриваются некоторые из значительных и перспективных идей М. Г. Арановского, сложившихся в теорию межтекстовых взаимодействий. Она имеет самостоятельное научное и прикладное значение и нашла продолжение в ряде исследований
уральских музыковедов последнего десятилетия. Эти работы, направленные на изучение смысловой организации музыкального текста композиторов различных эпох и стилей, опираются на методологию выдающегося ученого, в результате чего уникальная
теория получает дальнейшую жизнь и развитие. В статье предпринимается попытка
определить ценности и перспективы данных трудов. В этой связи осуществляется анализ основных положений, наблюдений и обобщений, представленных в ряде наиболее
интересных исследований, выполненных с использованием инструментов анализа межтекстовых взаимодействий и решающих проблему постижения процессов текстового
смыслопорождения.
В оценке перспектив концепции межтекстовых взаимодействий применение теории
М. Г. Арановского дает возможность ответить на вопросы о смысле обращения композиторов к «чужому» музыкальному материалу, о путях и принципах формирования
нового текста, о специфике художественного мышления в целом. Одновременно исследование межтекстовых взаимодействий открывает перспективы для постижения процессов межкультурного обмена.
Ключевые слова: музыкальный текст, взаимодействие, заимствование, преобразование, смыслопорождение
DOI: 10.36871/hon.202104004
Статья поступила в редакцию: 24 мая 2021 года
Рекомендована в печать: 21 июня 2021 года

Сведения об авторе:
Алексеева Ирина Васильевна — доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории музыки
alexeevaiv@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6344-1706
История музыкального искусства рождается
в непрерывном диалоге (и шире –– полилоге) композиторских опусов, различных по
эстетическим, стилевым, жанровым ориентирам. А межтекстовые пересечения демонстрируют формирование новых художественных концепций в процессе заимствования
и преобразования «чужого» музыкального
материала. Стремление к постижению закономерностей стремительно развивающегося
музыкального искусства вызвало к жизни
появление концепций линейности и цикличности исторической эволюции. Первая
рассматривает непрерывное обновление му-

зыкального языка, обогащение лексического
словаря как поступательный процесс, вторая — систему возвратов и повторов. Оба направления проявляют себя во взаимосвязи,
подчиняясь законам диалектики, поскольку
стремление вперед происходит в опоре на
«модели» прошлого.
Характеризуя процессы, проходящие в музыкальном искусстве XX века, типологическим признаком которого становится «поистине вавилонское смешение музыкальных
языков» и стилей, [2, 4], М. Г. Арановский
констатирует: «Движение к прошлому становилось движением к современности» [там
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же, 7]. Художники провозглашают творческую свободу и отмену каких бы то ни было
ограничений в средствах выразительности.
Однако эксперименты с созданием нового,
особого для каждого произведения индивидуального языка не противоречат возврату
к артефактам прошлого, которые трактуются
как источники вечных ценностей культуры,
а органично сочетаются с таким возвратом.
При этом в качестве художественного метода
избираются разные подходы — от воссоздания до коренной трансформации и рекомпозиции. На стыке противоположных тенденций складывается интертекст столетия.
В этой связи возникает вопрос об инструментах анализа сочинений, в музыкальном тексте которых наблюдаются встречные движения различных традиций и эпох.
Перспективными стали искусствоведческие подходы, сложившиеся на стыке различных областей гуманитарных наук. Одной из
наиболее значимых фигур в этой сфере стал
М. Г. Арановский, который задал новый вектор развития науки в исследованиях о музыкальном тексте, где процессы рождения и организации новой лексики исследуются сквозь
призму межтекстового взаимодействия. Было
создано полидисциплинарное направление
в музыкознании, в центре которого стоит музыкальная текстология, семиотика и психология творчества. Сегодня попытка рассмотрения в исследованиях последнего десятилетия
некоторых путей воплощения теоретических
разработок и обобщений ученого представляется необходимой. Особенно интересными, на
наш взгляд, являются работы молодых ученых Урала, исследующих музыкальные феномены различных эпох и стилей. В результате
становится очевидным, что поиски М. Г. Арановским универсальных законов организации звучащего вещества, музыкальной материи продолжаются.
Прежде всего, заметим, что межтекстовые
пересечения пронизывают всю историю развития музыкального искусства и не являются новым феноменом в XX–XXI веках. В их
основе лежит открытость, вариативность
и полиструктурность музыкального текста
и шире –– изначально свойственные художественному мышлению полифоничность
и диалогичность. Особенно ярко межтекстовые диалоги проявляются в сочинениях,
рождающихся на стыке письменной и устной
традиций, что обусловливает их многочисленные преобразования. В результате формируются так называемые «отраженные»
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музыкальные тексты, корневым свойством
которых является интертекстуальность.
XX век «развернул» необычайно широкую палитру приемов и техник письма, направленных на взаимодействие с «чужим»
музыкальным «словом» для создания «своего», авторского. Среди них — ставшие уже
привычными в обработках, переложениях
и транскрипциях прошлого традиционные
методы преобразования (варьирования)
и новые, рожденные техногенным веком
способы «препарирования» и «выращивания» интонационной материи. В этой связи возникает потребность, с одной стороны,
в конкретизации и детализации названных
процессов в контексте одного художественного образца, а с другой — в высокой степени
обобщения, охватывающего все множество
существующих подходов.
Сложность проблемы межтекстовых вза
имодействий в различного рода «отраженных текстах» проявляется уже при определении их статуса (переложение, обработка,
транскрипция; реинтерпретация; ремикс;
кавер версия; джаззинг и кроссовер и др.),
а также способности обладать автономной от
оригинала художественной ценностью. Безуспешны и попытки музыковедов систематизировать сочинения, основанные на заимствованиях. Одной из современных дефиниций, позволяющих проследить за методами
работы композиторов с «чужим» музыкальным материалом, дает теория музыкального
текста, в частности концепция межтекстовых взаимодействий М. Г. Арановского [3].
Она предстает в виде иерархической системы, демонстрирующей процесс движения
музыкального звука/звуков из дотекстовой
стадии на текстовой уровень, или иначе —
его перевода в тон-интонацию, лексему,
синтагму, сегмент/целый текст. Плавный
переход звука от акустического к тону —
грамматическому феномену — отображает
становление музыкального текста, где звуктон, превращаясь в знак высотной системы,
наделяется различными значениями. Эта
стадия семантизации тона характеризуется
ученым как система отношений центра (тон)
и периферии (контекст), где тон обретает
роль интонемы. В трактовке М. Г. Арановского она являет собой «тон произносимый,
то есть конкретный тон, но уже исполняемый, интонируемый и, следовательно, обладающий индивидуальной просодической
характеристикой» [4, 95]. В этом процессе
важна роль восприятия звуковой диффе-
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ренциации, которая становится возможной
благодаря включению звука в систему взаимодействий с контекстом — звуковысотное соотношение, ладовое положение тона,
горизонтальное (мелодия) и вертикальное
(гармония) сопряжение тонов, динамические и артикуляционные компоненты тона
и его окружения. Их связь образует некую
интрамузыкальную «сюжетность», постижение которой представляет самостоятельную
и перспективную область научного исследования. Она особенно актуальна для музыки
XX–XXI столетий (время экспериментов со
звуком и его физическими параметрами).
В основе концепции лежит представление о музыкальном тексте как о бесконечном
континуальном процессе, формирующемся
за счет миграции (заимствования) и видоизменения различных по форме и масштабу
смысловых структур: от «атомарных» до развернутых и композиционно законченных.
Для изучения их включения и адаптации
в «новом» тексте ученым введены понятия
видов межтекстовых взаимодействий —
корпусного (целых текстов) и лексического («осколков» или лексических единиц).
В процессе анализа ученым ряда образцов,
принадлежащих различным стилям, было
убедительно доказано, что «связи, существующие между текстами различных эпох, активно вмешиваются в образование практически любого текста» [3, 105].
Так, «реконструкция» Арановским интонационной лексики в мелодике различных
сочинений композиторов XVII–XXI веков
обнаруживает «архитепические структуры»,
этимология которых восходит к глубокой
древности. Возникает впечатление их глубинного родства. А сам процесс очищения —
снятия исторически «наносных» интонационных пластов с «несущей поверхности» музыкального текста — подчиняется принципу
деривации («образованию новых структур
из предыдущих») [там же, 94]. Введенный
М. Г. Арановским особый термин из лингвистики (его автор — польский лингвист Е. Курилович) стал необходимым инструментом
для постижения процесса формирования
интонационной лексики и смыслопорождения музыкального текста. В этой связи весь
текст предстает как процесс тотальной деривации, проявляющейся в строгой и свободной
формах на различных уровнях музыкального языка и включающей все возможные пути
формирования производной структуры, которая отличается от предыдущей [там же, 95].

Как известно, обращение к «чужому» музыкальному материалу бывает неосознанным и сознательным. И если при первом подходе заимствование, как правило, связано
с лексическим слоем и участвует в процессах
темообразования, то во втором касается уже
вполне осмысленного заимствования целостной музыкальной композиции. В этом случае
сфера интертекстуальности расширяет свои
границы, формируя смысловую оппозицию
«чужого» и «своего». Наиболее ценными становятся наблюдения автора за вариациями
на заимствованную тему композиторов-классиков и романтиков. Их исследование происходит сквозь призму диалектики отождествления и растождествления музыкальных
текстов, взаимодействие которых включено
в триаду «свое» — «чужое» — «общее». Таким
образом, концепция межтекстовых взаимодействий содержит универсальные инструменты анализа для изучения музыкального
текста сочинений различных эпох и национальной принадлежности.
Названный подход позволяет включить
в одно научное «поле» оригинальное сочинение и его версии, сравнение которых дает
возможность выявить общие и индивидуальные для каждого текста смысловые закономерности. При этом устанавливается прямая
и обратная связь преобразованных нотного,
музыкального и исполнительского текстов.
В этом смысле закономерным является использование сложившейся методологии для
исследования музыкального текста барокко,
поскольку в то время формы музицирования, направленные на работу с заимствованным материалом, имели универсальное
значение и «отображали генетическую связь
исполнительской практики, теоретической
мысли (в том числе поисков путей изобретения новых инструментов на основе уже существующих) и практики сочинительства»
[9, 27]. В результате происходила ассимиляция отшлифованных музыкальной практикой исполнительских находок, фактурных
клише, складывался общий и оригинальный
репертуар для различных инструментов.
Этот процесс был неизбежно связан с адаптацией «чужого» музыкального материала
к акустическим, техническим и выразительным возможностям инструментов. К активному сотворчеству музыкантов-инструменталистов «приглашает» также и особая форма конспективной фиксации акустического
результата в уртексте, который был открыт
для тембровых модификаций, поскольку от-
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ражал взаимозаменяемость инструментов
в исполнительской практике барокко.
Процессы такого межтекстового взаимодействия рассматриваются в монографии
Ф. Б. Ситдиковой и И. В. Алексеевой «Скрипичный текст в сольных и ансамблевых сочинениях западноевропейского барокко» [9].
Здесь посредством сравнительного анализа
скрипичных произведений и их переложений изучаются способы перевода скрипичного текста в лютневый, органный/клавирный
и ансамблевый. При этом показаны приемы
развертывания текста однострочного и мелодического инструмента в текст гармонически настроенных инструментов, изложенный
в виде многоголосной и многострочной партитуры. Исследование межтекстовых взаимодействий демонстрирует процессы организации скрипичного текста, системное представление о котором складывается «в опоре на
оппозицию “целое — часть”, где текст сольных
сочинений является автономным в структурном и содержательном отношении феноменом, а текст скрипичной партии в ансамблевых сочинениях — частью многострочной
и многоголосной ансамблевой партитуры.
Здесь сольный текст и текст ансамблевой партитуры соотносятся по типу сложносоставной
структуры “текст в тексте”» [9, 3]. А собственно
музыкальный текст барокко предстает как открытый и полиструктурный феномен.
Достаточно перспективной теория межтекстовых взаимодействий становится при
изучении процесса формирования новых
жанров и форм музицирования, рожденных на пересечении стилей, типов композиторского письма, текстовой организации.
Так, в статье В. М. Акшенцевой [1] инструментальные концерты Й. Гайдна рассмат
риваются сквозь призму преемственности
текстовым моделям ансамблевой музыки западноевропейского барокко — concerto grosso, концерту для солирующего инструмента
с basso continuo и концерту для камерного
оркестра, а также трио-сонате. Посредством
методологии текстового анализа исследуется взаимосвязь концертов венского классика
с ключевым для инструментальной культуры барокко жанром трио-сонаты. При этом
становится возможным приблизиться к постижению организации музыкального пространства классического концерта, функциональных взаимоотношений и тембрового
баланса инструментов, а также проследить
динамику вызревания принципов инструментального солирования и концертирова-
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ния в недрах типичного для ансамблевой
музыки предшествующей эпохи комплементарного со-интонирования и гибкого взаимодействия полифонических и гармонических
принципов мышления.
Названный подход позволил сделать заключение о том, что вне зависимости от манеры письма для концертного творчества
венского классика характерны мобильность
составов и инструментального стиля в целом.
Как отмечает автор, «рассмотренные межтекстовые взаимодействия открывают для исполнителя возможности многовариантного “прочтения” музыкального текста классических
концертов. Глубокое проникновение в закономерности организации текста (интонационнолексический, темброво-фактурный пласты)
способствует расширению границ восприятия
смыслового объема произведения и подчеркивает непреходящую ценность творческого наследия Й. Гайдна» [там же, 48].
Другим образцом изучения межтекстового лексического взаимодействия является работа И. Р. Башаровой «Смысловая
организация музыкального текста инструментальных сочинений для детей Софии
Губайдулиной» [5]. Новым здесь становится
системное исследование единиц «смысловой
вертикали» (тон → интонационно-лексическая единица → знак стиля), позволяющее
осмыслить содержание текста редких, неисполняемых и неизученных образцов необычной области творчества композитора — инструментальной музыки 1960-х –70-х годов
для детей — как многомерного целостного
феномена. Так, автор отмечает, что «различные по объему и этимологии единицы
музыкального текста: тон, интонационнолексическая структура и стилевой знак рассматриваются … как выполняющие смысловые, в том числе знаковые, функции и наделенные художественной спецификой» [5,
6]. А поскольку деривационные процессы,
участвующие в формировании авторского
текста происходят симультанно, они развертываются в «смысловую горизонталь» [там
же, 5]. При этом определяется этимология
лексических единиц, во многом обусловленная прообразами и способами воплощения
других видов искусства и художественной
культуры — литературы, театра, кино и др.
Описание общих и индивидуальных, имманентно музыкальных, внемузыкальных
и общехудожественных принципов смысловой организации современного текста дает
возможность определить содержательный
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потенциал знаковых структур в воплощении
художественного мира автора.
В других работах применение изложенных выше методологических подходов позволило изучить процессы формирования
инструментального текста на основе заимствованного. Так, в исследовании Р. Р. Хатыповой «Межтекстовые взаимодействия
в инструментальной музыке ХIХ–ХХ веков
(на примере каприса № 24 Н. Паганини)»
[10] в роли интертекста, где зашифрованы
пути его политембрового «пересказа» в сочинениях ХIХ–ХХ веков, выступает тема
и весь корпус Каприса Паганини. Посредством интонационно-лексического анализа
показан его значительный виртуозный потенциал, а также способность к свертыванию и развертыванию в процессе адаптации
для других инструментов. Исследование
преобразования композиционно развернутого тематизма (корпуса) и трансформации
свернутого сегмента текста-темы (лексики)
Каприса в текстах для solo деревянных духовых, струнных смычковых и щипковых
инструментов, фортепиано, а также монои политембрового ансамблей обозначило
два подхода. Один подход, характерный
для устно-речевой деятельности исполнителя и аранжировщика, продемонстрировал
процесс адаптации текста первоисточника
к новым техническим, акустическим и выразительным возможностям инструментов.
Другой выявил ключевые для композиторского творчества позиции трансформации
сегмента текста оригинала, который выступает в роли побудительного мотива.
Сквозь призму межтекстового взаимодействия барокко и современности посредством
компаративного анализа тематического и композиционного, а также интонационно-лексического уровней сочинения британского минималиста М. Рихтера «The Four Seasons Recomposed» («Пересочиненные Времена года»)
в статье А. Р. Изергиной [6] рассмотрен процесс
смыслопорождения нового текста в музыке
XXI века. Автором устанавливается отношение
к интертексту как к непрекращающемуся диалогу, который рождается в процессе заимствования и преобразования/трансформации различных по объему содержательных структур
сочинения. В качестве корпуса рекомпозиции
выступает модель инструментального концерта барокко, объединяющего в себе принципы
сoncerto grosso и сольного скрипичного концерта. Применяя лексический и корпусный подходы автор выявляет модели старинного инстру-

ментального концерта, которые как знаки прошлого адаптируются к современной культуре,
техникам письма (минимализму), направлениям рок- и электронной музыки, стилю эмбиент. Как отмечает автор, «“Призрак” итальянских концертов, проникая в текст “Обновленных Времен года”, мгновенно воздействует на
слушателей “цифрового» мира”, формирует
в них чувство сопричастности к процессу музицирования, обнаруживает многочисленные
музыкальные и смысловые параллели между
эпохами. В результате сочинение британского минималиста с каждым годом обретает все
большую популярность» [6, 170].
Изучение интертекстуальных взаимодействий, которые становятся отличительной
чертой эпохи постмодернизма, обретает новый ракурс в связи с расширением их границ,
а часто и выходом за пределы академической
музыки. Интертекстуальные взаимодействия
становятся частью медиапространства, обусловливая новые средства самовыражения
музыканта. В их числе полистилистика и
жанровые миксты, стилевая пародия, коллажно-цитатный метод, компьютерные технологии и многое другое. А в роли заимствованной модели может выступать закрепленный в
коллективной памяти текст-шлягер.
В этой связи возникает необходимость
включения исследования межтекстовых взаимодействий в более широкий контекст с учетом условий их бытования, распространения,
восприятия и т. п., что обязывает исследователя изучать музыкальный текст в ситуации
концертного исполнения, живого общения
с публикой и ее реакции на игру музыканта,
который объединяет в одном лице исполнителя и композитора, актера и шоумена. Названный подход наблюдается в статье «Музыкальные шедевры прошлого в интертекстуальном
пространстве культуры рубежа XX–XXI веков» А. Р. Изергиной [7]. Здесь ария «Summertime» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвина и концерты «Времена года» А. Вивальди
рассматриваются в разных стилевых контекстах и коммуникативных ситуациях, где они
балансируют на грани устной и письменной
традиций и «завоевывают» пространство различных музыкальных культур — джаза, поп
и рок музыки, а также аудиальной культуры
XX–XXI веков.
Разумеется, в «Большом Тексте Арановского» [8, 9], как назван Н. А. Рыжковой громадный пласт трудов ученого, были обозначены лишь центральные парадигмы, а среди
работ уральских музыковедов последнего де-
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сятилетия рассмотрены только те, в которых
концепция межтекстовых взаимодействий
стала и ключевым импульсом, и ведущим
методологическим основанием. Однако, подводя некоторые итоги в оценке перспектив
концепции межтекстовых взаимодействий,
подчеркнем, что ее применение дает возможность ответить на вопросы о смысле обраще-

ния композиторов к «чужому» музыкальному
материалу, о путях и принципах формирования нового текста, о специфике художественного мышления в целом. А поскольку «чужой»
текст является частью культуры, то исследование межтекстовых взаимодействий открывает перспективы для постижения процессов
межкультурного обмена.
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THE CONCEPT OF INTERTEXTUAL INTERACTIONS BY M. G. ARANOVSKY
IN CONTEMPORARY MUSICOLOGY OF THE URALS

The article discusses some of the notable and promising ideas of M. G. Aranovsky, developed
into a theory of intertextual interactions. Having independent scientific and applied significance, this theory has found a continuation in a number of studies by the Ural musicologists
of the last decade. These works, aimed at exploring the semantic organization of musical text
by composers of different eras and styles, are based on the methodology of the outstanding
scientist, whose unique theory as a result receives further life and development. The article
attempts to determine the value and prospects of these works and, in this regard, analyzes the
main provisions, observations and generalizations presented in some of the most interesting
studies, carried out using the tools of intertextual interactions analysis and solving the problem of comprehending the processes of textual meaning making.
In assessing the prospects for the concept of intertextual interactions, the application of
M. G. Aranovsky's theory provides an opportunity to answer questions about the meaning of
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composers' appeal to "alien" musical material, about the ways and principles of forming a new
text, about the specificity of artistic thinking, in general. At the same time, the study of intertextual interactions opens perspectives for comprehending the processes of intercultural exchange.
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ФОРМА СЮИТЫ В БАЛЕТЕ
И ЕЕ МЕТРОРИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В статье раскрываются специфические особенности метроритмической организации
классического танцевального цикла (сюиты) в отечественном балете XIX—XX веков. Целью статьи является поиск механизмов взаимодействия танца и музыки, основой которых служит координация их временных параметров. Материалом анализа избран классический танцевальный цикл, который выполняет в балете как композиционные, так и
драматургические функции.
Помимо метроритмической и композиционной системы организации времени в
балетной музыке выделяются и другие его типы: реальное, психологическое (субъективное) и концептуальное, художественное время, организующее процессы жизненного цикла персонажей и развитие действия в виртуальном времени произведения. В
каждом номере классического танцевального цикла преобладает реальное время, но в
чередовании номеров, подчиненных принципу контраста, корректирующее действие
оказывает концептуальное время.
Из чередования музыкально-хореографических номеров балета формируется ритм
формы, или «композиционный ритм» (по В. П. Бобровскому). Соотношение временных
пропорций номеров рассматривается на примере балетов П. Чайковского «Лебединое
озеро» и И. Стравинского «Петрушка». За композиционную единицу принимается длительность номеров музыкальной формы. Их смена/соотношение и создает определенный композиционный ритм балета, о котором сказано выше.
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Музыка в балете имеет свои особенности, обусловленные ее взаимодействием с танцем.
Чтобы обосновать данный тезис, обратимся к
теории В. В. Медушевского о разделении музыкально-выразительных средств на специ
фически-музыкальные и неспецифическимузыкальные. К первой группе ученый относит лад и гармонию, ко второй –– темп, ритм,
регистр, тембр, звуковысотный рисунок, артикуляцию, громкость, фактуру: «Первые
используются только в музыке, и поэтому
их восприятие всецело опирается на музыкальный опыт слушателя. Вторые применя-

ются не только в музыке, и поэтому при их
восприятии слушатель может использовать
колоссальные запасы общего жизненного
опыта — биологического (сенсорного, кинетического, пространственного) и социального (речевого, шире — коммуникационного,
культурного)» [6, 39].
Спроецируем теорию В. В. Медушевского на балетную музыку и попробуем определить, какие средства выразительности можно
отнести к специфически-танцевальным, а какие из них — к неспецифически-танцевальным. Танец может обойтись без гармонии,
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фактуры, тембра, регистра, динамики, но
без метра, ритма и темпа его трудно представить, поскольку упорядоченная с помощью
временны́х единиц форма танцевального номера создает основу для композиции танца,
тогда как метрические единицы и ритмические формулы организуют движения танцовщиков. Следовательно, специфическими
для балетной музыки средствами являются
метроритм, темп, мелодия и гармония (их
формообразующие качества). Остальные
средства дополняют и обогащают выразительность танцевальной музыки, но не являются специфическими. Именно пространственно-временные параметры, имманентно
присущие танцевальной (балетной) музыке,
составляют ее отличительные свойства.
В процессе развития танцевального искусства были выработаны стереотипные музыкально-танцевальные формы, ставшие эталонными не только для классического балета. Наиболее канонизированной стала форма
классической танцевальной сюиты (цикла),
сконцентрировавшей свойственные балету
временны́е закономерности. В каждую историческую эпоху вносились свои коррективы в построение сюиты, но один признак оставался
неизменным, несмотря на вариативность стилевых изменений в танце — со сменой метроритмических систем, действующих в музыке
балета, происходили существенные изменения
в драматургии классического танцевального
цикла и в характере балетных pas.
В данной статье нашей задачей является определение соотношения композиционных и драматургических ритмов в сюите,
а также выяснение первопричины эволюции
танца, которая заключается в особенностях
временнóй организации танцевальной музыки той или иной эпохи.
Понятие музыкального времени широко
разрабатывается в современной музыкальной науке. В ряду наиболее значительных
исследований, посвященных этой проблеме,
можно выделить: В. Суханцеву [8], Г. Орлова
[7], М. Аркадьева [1], Т. Цареградскую [12],
Д. Бахтизину [2], А. Макину [5]. Они выявляют природу временнóй организации в нетанцевальной музыке. Между тем, временнáя
организация в балетной музыке нуждается
в специальном исследовании, проясняющем
функционирование пространственно-временных закономерностей на примере классического танцевального цикла (сюиты) в балетах
отечественных композиторов XIX–ХХ веков.
Разработка данной темы является актуальной,

поскольку это поможет установить механизмы
взаимодействия музыки и танца, а также координации их (музыки и танца) композиционных и драматургических функций.
Форма сюиты для анализа выбрана неслучайно. При сравнении нормативного
танцевального цикла, являющегося основой
классического балета с его последующими
трансформациями, становится очевидным
направление эволюции в балетах начала
ХХ века, где «высвечивается» инициирующая роль метроритма.
Для сравнения временнóй организации
в балетах различных эпох и композиторов
применяются следующие параметры: тип акцентности (периодическое или непериодическое чередование акцентов в дансантной музыке), пульс смены композиционных единиц
разного уровня (ритмомотивов, отдельных построений, композиционных разделов внутри
одного и более номеров в цикле). Также важно проследить соотношение в балете замкнутых танцевальных циклов и пантомимы (по
аналогии с ариями и речитативами в опере).
Кроме того, в циклах особую роль играют
контрасты: темповый (быстро — медленно);
метрический (четный — нечетный метр); соотношения акцентов (периодическое — непериодическое). С точки зрения формообразования важно проследить зависимость типа
метроритмической организации от композиционного участка того или иного раздела в
балете, а также от места и роли номеров и их
пространственно-временны́х особенностей.
Музыка как временнóе искусство имеет
собственную систему временны́х единиц —
метроритм. Музыкальное время в балете
складывается из чередования статических
и динамических отрезков времени. Равномерная метрическая пульсация, построенная на
регулярной акцентности, настраивает слух
на инерцию метрического повтора и создает
статичный временнóй континуум. Смена ритмических формул (однотипных, вариативных
или контрастных) обеспечивает обновление
событий в области метроритма и задает динамический импульс развитию. Чередование
статики и динамики обеспечивает более или
менее интенсивную смену событий в музыке.
По словам М. Аркадьева, «музыкальное время
в специальном смысле, время-энергия, или
незвучащий, неакустический экспрессивный
континуум и есть тот основной и специфический элемент музыкального ритма» [1, 35].
Танец также построен на соотношении статики и динамики. «Можно сказать, что ритм
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как способ организации времени танца является его онтологической характеристикой», ––
отмечает О. Тарасова [10, 153]. Чередование
равномерно сменяемых временны́х периодов
создает основу для развертывания движений
в пространстве, а смена разнообразных пластических рисунков привносит обновление
в упорядоченное течение танца. Эта система
временнóй устойчивости и неустойчивости
«работает» на различных уровнях танцевальной музыки — на уровне метрического периода, композиционных разделов, на уровне
формы отдельного номера и цикла (сюиты).
Поскольку одной из задач данной статьи
является поиск механизмов взаимодействия
танца и музыки, основой которых служит координация их временны́х параметров, рассмотрим далее способы создания музыкально-танцевальных построений различных уровней.
Уподобление танцевальных движений
и музыки становится возможным постольку,
поскольку музыка «учитывает» биомеханику
танцевальных движений. Одномоментное
движение человека имеет ограниченный
динамический потенциал — после активного начала (толчка, замаха) наступает ослабление энергии движения (по аналогии со
звуковедением голоса — с задержкой дыхания после вдоха и понижением/ослаблением
силы звука перед выдохом). Если обратиться
к музыке академических балетов XIX века,
то можно заметить, что танцы кордебалета
и вариации солистов в быстрых темпах имели продолжительность около минуты, в умеренных темпах — около двух минут, adagio
(медленные дуэтные танцы) — около трех
минут. Такие временны́е рамки номеров,
безусловно, зависели от природных возможностей человеческого тела, они были закреплены в процессе эволюции балета.
Более крупную временнýю единицу, объединяющую несколько движений, можно
уподобить музыкальной фразе. Движения
танца, особенно классического, достаточно
трудны для зрительского восприятия. Даже
знатоки балетного искусства не сразу могут
разделить танцевальные движения на отдельные pas и проследить их развитие. «Его
[балета] усложненность поднимает уровень
креативности и оригинальность понимания
танца при интерпретации сложного текста
хореографического произведения» [4, 277].
Хореография без музыки с течением времени
превращается в бесконечный поток движений. Объединение условных фраз — построений — в танце осуществляется на основе по-

43

вторности/неповтороности движений (по аналогии с развитием тематического материала
в музыкальных построениях). Танец в балете
строится на однотипных движениях и сопровождается музыкой, основанной на развитии
одной фактурной и ритмической формулы.
Крупной композиционной структурой
балета является последовательность номеров, объединенных в сюиту. В ней заложена
дискретность, что помогает разделить цикл
на отдельные номера, служащие мерой отсчета времени, или временнóй единицей.
В результате соотношение количества замкнутых музыкальных номеров и скорость
их чередования образуют своеобразный
временнóй пульс балетных сцен (метрический пульс более высокого порядка) и определяют динамику балетного времени.
Классический танцевальный цикл (сюита) выполняет множество функций в балете,
которые перечислены ниже.
1. В прагматическом плане сюита дает
танцовщику возможность показать владение виртуозной техникой.
2. В образно-эмоциональном плане персонажи получают типовую музыкальнопластическую характеристику (поскольку
в классическом балете герои представляют
собой «типы», амплуа со стандартным танцевальным решением).
3. Во временнóм плане чередование разнохарактерных и разнотемповых номеров
образует последовательность контрастных
танцев разной длины, что создает внутрициклический ритм смены временны́х единиц.
4. В композиционном плане цикла важен не только внутрициклический образный контраст, но и соотношение статических
и динамически активных разделов.
Пространственно-временнáя организация
музыки и танца в балете синхронизирована
с временны́ми параметрами других видов
искусств, задействованных в спектакле: живописью (декорации и костюмы), сценографией (деление балета на сцены и мизансцены
и мотивированная программой связь танцев).
Однако длительность сцен, каждого танцевального движения, ритм смены декораций,
чередование всех компонентов балета подчиняется музыкальному времени.
Помимо метроритмической и композиционной системы организации времени в музыке, в художественных видах искусства
принято разграничивать разные типы времени: реальное — физическое (объективно
существующее), перцептуальное — психоло-
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гическое (субъективно протекающее) и концептуальное — художественное, организующее процессы жизненного цикла персонажей и развитие действия в виртуальном
времени балета.
В разные эпохи в танцевальном искусстве
предпочтительными (доминантными) были
разные типы времени. Начиная с XVI века,
когда музыка сопровождала простые танцевальные композиции или танцевальные
сцены в операх, в дансантной музыке преобладало реальное время. В XVIII столетии,
когда балет оформился как самостоятельный
жанр, постепенно стали складываться типичные для структуры академического балетного спектакля формы. Но только с середины
XIX века в практике балетного театра утвердились нормы музыкальной и танцевальной
композиции и драматургия классического
балета. Имена композиторов появились на
афишах балетных спектаклей в одном ряду
с балетмейстерами и сценаристами. В академическом балете XIX века органично взаимодействуют два типа времени: реальное
в танцевальных номерах и концептуальное
в чередовании танцев в сюите, а также в драматургическом и сценарном планах.
В ХХ веке ритм балетного спектакля значительно усложнился частными (внутренними) пространственно-временны́ми ритмами всех составляющих его сценических
искусств (музыки, хореографии, живописи,
сценографии). Параллельное действие частных ритмов создавало динамичный пульс
событийных смен, усиливая действенность
концептуального временнóго фактора. Так,
декорации и костюмы художников-мирискусников наполнялись цветовым ритмом;
усложнение техники классического танца
и появление свободного танца обеспечивали в хореографии преобладание процессуальности над статикой. С появлением в балетном театре профессии режиссера время
становится еще более насыщенным и динамичным. Естественно, наиболее важными
для балета оставались пространственновременны́е показатели хореографии и музыки. В этом синтезе искусств балетная музыка
создавала организующую «временнýю ось»,
которая помогала координировать все компоненты спектакля.
В каждом номере (танце) одной из наиболее устойчивых форм академического балета — классическом танцевальном цикле
(сюите) преобладает реальное время, но в чередовании номеров корректирующее дей-

ствие оказывает концептуальное время. Так
Е. Ручьевская отмечает, что «настоятельная
необходимость в контрасте, в переключении
внимания, в разрывах «времени и места»
оказывается психологической необходимостью, только при этом и может осуществиться
целостность, замкнутость формы цикла для
современного слушателя-европейца» [8, 471].
Из последовательного чередования музыкально-хореографических номеров балета формируется своеобразный ритм формы,
или «композиционный ритм» (по В. Бобровскому) [3].
В балетах П. Чайковского и И. Стравинского музыкальное время протекает
по-разному. Его статичное и динамичное
восприятие складывается из соотношения
временны́х пропорций номеров. За основу
единицы отсчета было принято время — длительность звучания танцев. Самый короткий номер служил мерой отсчета (единицей
измерения), из которой складывались схемы
других номеров, в результате чего образовывался так называемый ритм пропорций.
В балете «Лебединое озеро» форма складывается в типичную для академического
балета стройную композицию. Чередование длинных и коротких отрезков — номеров — образует группы, где длинные сцены
прерываются короткими, уравновешивая
друг друга. Включение коротких сцен (танцевальных сюит или дивертисментов) в периодическое чередование номеров вносит
в действие дробность. Сцены развития —
pas d'action — появляются в первом и втором действиях. В первом действии pas d'action является одной из самых коротких сцен
(общее время звучания 2:20 минут), а во втором — одной из самых длинных сцен (общее
время звучания 7 минут). В первом акте,
играющем роль пролога, сцены развития наполняют форму ритмическим дроблением,
способствуя динамизации сюитной формы.
Во втором действии, где происходит завязка
сюжета, pas d'action уравновешивает форму — время звучания танцевальных сюит
и сцен-действий приблизительно равно.
Самыми продолжительными актами в балете являются первый и третий, лаконичностью отличаются второй и четвертый акты.
Чередование длинных и коротких действий
по скорости звучания образует динамичную
структуру с ритмичным построением композиции. В целом складывается гармоничная структура, где номера балета находятся
в равных пропорциях. В действиях, состоя-
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щих из коротких номеров (во втором и четвертом актах), сконцентрированы лирикодраматические моменты сюжета балета,
в них представлено развитие лирического
чувства главного героя — Зигфрида.
В балете «Петрушка» И. Стравинского
намечается динамическая организация времени. За единицу измерения нами был взят
номер «Поединок» (№ 12), длящийся 0:43.
В композиции балета прослеживается принцип дробления. Так, к концу балета пропорции номеров сюитной формы уменьшаются,
что способствует динамизации времени в балете. Ускорение к концу балета времени звучания номеров создает стремительный темп

действия, что отражает драматическую развязку сюжета.
Итак, в балетах конца XIX – начала
XX века на основе распределения длительности сцен прослеживаются определенные
закономерности в организации времени балета. В балетах П. Чайковского в результате
равномерного чередования номеров складывается пропорциональное распределение статики и динамики. В «Петрушке» И. Стравинского обнаруживается тенденция к непропорциональному соотношению протяженности
номеров по времени звучания. Серия небольших номеров с дроблением к концу формы
наполняет балет динамикой.
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THE FORM OF THE SUITE IN BALLET
AND ITS METRORHYTHMIC ORGANIZATION

The article reveals the peculiarities of metrorhythmic organization of the classical dance cycle
(suite), typical for Russian ballet of the XIXth century and its evolution in the early XXth century
under the influence of innovations in the field of rhythm in the ballets by Igor Stravinsky.
The purpose of this article is to find mechanisms of interaction between dance and music
based on coordination of their temporal parameters. The material of analysis is the classical
dance cycle that performs both compositional and dramaturgical functions in the ballet.
Apart from the metrorhythmic and compositional system of organizing time in ballet music, other types of time can be distinguished: real, psychological (subjective) and conceptual,
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artistic time organizing the processes of the characters' life cycle and the development of action in the virtual time of the artwork. In a classical dance cycle in each number, real time predominates, but when the numbers alternate, subject to the principle of contrast, the conceptual
time has a corrective effect.
The alternation of musical and choreographic numbers in a ballet determines the rhythm
of the form or "compositional rhythm" (according to V. P. Bobrovsky). The correlation of temporal proportions of numbers is considered on the example of ballets "Swan Lake" by P. Tchaikovsky and "Petrushka" by I. Stravinsky. The compositional unit is the duration of the stage
segment of the musical form, the change of which creates the rhythm of the form.
Keywords: ballet music, classical dance cycle, metrorhythmic organization, ballets by I.
Stravinsky, ballets by P. Tchaikovsky, interaction of music and choreography
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САЙТ-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АРТ-ПРАКТИКА
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФОРМАТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
В статье предпринимается попытка выявить и разграничить утвердившиеся к началу
20-х годов XXI столетия традиционные и альтернативные форматы театрального искусства в пространстве отечественного театра. Автор статьи рассматривает сложившиеся
детерминанты возникновения и распространения арт-практики в отечественном театральном искусстве и относит их к альтернативным форматам театрального искусства.
Культура соучастия, режиссерские стратегии постдраматизма, цифровизация повседневности представляются автором статьи как фундаментальные основания для появления в ландшафте российского театрального искусства XXI столетия такой неклассической креативной модели, как сайт-специфическая арт-практика.
Неустойчивая динамика привлекательности неклассической креативной модели
в театральном пространстве российского театра, по мнению автора, вызвана рядом причин, которые эксплицитно представлены в статье. Накопившийся отечественный театральный опыт развивается и реализуется к началу 20-х годов XXI столетия в традиционных и альтернативных форматах театрального искусства, параллельно оказывающих
влияние друг на друга.
Актуализация сайт-специфической арт-практики оценивается автором как положительное явление, позволяющее обновить и расширить арсенал режиссерских стратегий, обнаружить инновационный подход к созданию эстетического события, трансформировать
зрительское участие в рамках отечественного театрального искусства и культуры соучастия.
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Рубеж XX–XXI веков в отечественном теат
ральном искусстве, с точки зрения искусствоведения, театроведения и культурологии,
принято интерпретировать как «переломный» (Н. Якубова, А. Вислова), «переходный»
(Г. Ивинских, Я. Пахомова) период [см.: 4, 6, 10,
22]. Исследователи в области искусствоведения
и культурологии, анализируя отечественную
театральную ситуацию, сходятся во мнении,
что период рубежа XX–XXI веков фундирован
контекстом радикального противопоставления театральных традиций и их альтернатив.

Однако с укреплением альтернативных форматов театрального искусства подобная диалектика противопоставления к началу 20-х
годов XXI столетия ослабевает. В связи с этим
ландшафт отечественного театрального искусства определяют как традиционные, так и
альтернативные театральные форматы. При
этом и те, и другие форматы имеют различные
виды креативных моделей. Уточним, что понятие «креативность» употребляется нами как
качественная характеристика, обладающая
направленностью, настроенностью и интен-
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циональностью для попытки создания чего-то
нового в рамках сложившейся структуры или
формата [см.: 16]. Например, традиционный
формат театрального искусства избирает своей
доминирующей креативной моделью театральный спектакль с ранее не использовавшимися
выразительными средствами. В свою очередь,
альтернативные форматы театрального искусства презентуют собственную креативную модель в качестве разнообразных арт-практик.
Таким образом, к концу первого двадцатилетия XXI столетия в ландшафте отечественной театральной жизни можно наблюдать
паритетность сосуществования театральных
форматов и их креативных моделей. Однако
сложившееся соприсутствие скорее является
негласной договоренностью о праве на свободное развитие театрального искусства в формате любого направления в контексте реализации инновационной стратегии государственной культурной политики. Другими словами,
традиционные и альтернативные форматы
театрального искусства, согласно стратегии
государственной культурной политики России до 2030 года, признаются культурным
потенциалом с целью продвижения «международного имиджа России в качестве страны
с богатейшей традиционной и динамично
развивающейся современной культурой» [17].
Естественно, что сценарий указанной стратегии выступил в роли своеобразного микшера
и тем самым снизил радикальность театральных традиционалистов в отношении современных арт-практик и уравнял возможности
распространения креативных моделей как
традиционных, так и альтернативных форматов театрального искусства.
Следует отметить, что арт-практика как
креативная модель, позволяющая конструировать художественное произведение, возникает в XX веке. Особенностью арт-практики
является способность создавать событие за
счет использования ресурсов культуры повседневности и ее агентов. Доктор философских наук В. О. Пигулевский, рассмат
ривая в книге «Искусство и арт-практика»
основные концепции и элементы искусства
в ситуации постмодерна, отмечает возникновение новых подходов к конструированию
художественных произведений. В. О. Пигулевский резюмирует, что одной из доминирующих моделей при создании произведения искусства начиная с XX века назначается арт-практика. «Под арт-практикой
понимается использование готовых объектов
или конструкций в качестве произведений

в противовес искусству как автономной эстетической реальности, противопоставленной
повседневной жизни» [12, 180]. Заметим, что
данный автор в определении арт-практики
указывает на то, что объекты и конструкции
уже были созданы в повседневности и применялись согласно назначению. Основной
задачей же арт-практик является превращение объектов и конструкций агентов повседневности в артефакт, что позволяет вписывать их в пространство современного искусства. «Фонтан» и «Колесо» Марселя Дюшана,
«Комната» Аллена Джонса, «Моя кровать»
Трейси Эмин — все это выдающиеся примеры арт-практик знаменитых художников,
которые превратили агентов повседневности
в артефакты и тем самым вписали их в актуальное галерейное искусство.
Однако считаем, что прямолинейный перенос и применение понятия «арт-практика»
во все сферы искусства без уточнения специфики творческой деятельности недостаточно
корректны. Арт-практика в сфере искусства
(музыкального, театрального, изобразительного и т. д.) требует уточнений в соответствии
с определенной сферой и свойственной только ей спецификой творческой деятельности.
Конкретизация сферы искусства при работе
с арт-практикой обосновывается константными ценностями, которые индивидуальны и проявляются в ее творческой деятельности. Уточним, что театральное искусство
представляет собой отдельную сферу художественной культуры в ее совокупности, но
при этом оно изначально обладает специ
фическими, характерными только для него
признаками, качествами, свойствами, особенностями, видами, формами и ценностями. Следовательно, рассмотрение и анализ
арт-практик, возникающих в современном
театральном искусстве, необходимо детализировать с учетом его специфики.
Исследователи современного искусства
причисляют, например, перформансы Марины Абрамович, Йозефа Бойса, Германа
Нитша, Мередит Монк, Дмитрия Пригова, Романа Осминкина и многих других
к арт-практикам [см.: 7, 12, 19]. Доктора
философских наук, профессора, главные
научные сотрудники сектора эстетики Института философии Российской академии
наук: Н. Б. Маньковская и В. В. Бычков
относят к арт-практикам не только перформансы, они дополняют этот список акциями
и хэппенингами [3, 8–15]. Отождествление
перформансов, акций и хэппенингов с арт-
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практиками, по мнению В. В. Бычкова, основывается на общем отказе альтернативных
театральных форматов от «традиционного
художественного опыта» [там же, 13].
Так, например, театральные арт-практики
XXI века реализуют отрыв от традиционного
художественного опыта путем целенаправленного соединения игровой реальности
с повседневной. Именно в этой зоне соединения реальной действительности с игровой
реальностью арт-практика и создает язык
художественного выражения в опоре на неклассические принципы и креативные идеалы постмодернизма и постдраматизма.
«Словом, искусство становится элементом
социокультурной
реальности,
эстетикой
жизнестроения, теряя свои границы, то есть
условность. Классическая модель искусства
гибнет в контексте культуры. Эта катастрофа одухотворенного искусства замещается
арт-практикой, работой с объектами самой
действительности» [12, 148]. Иными словами,
такая креативная модель, как арт-практика,
разрушает не только привычные границы
искусства, она заменяет собой классические
представления о возможности существования
искусства только лишь в рамках определенного пространства — например, сцены. Так
же арт-практика ликвидирует художественную иллюзию, предлагая взамен апроприацию «банальности, отбросов, обыденности,
возводя все это в систему ценностей и идеологию» [2, 173]. Ж. Бодрийяр отмечал, что перформансы (в рамках нашего исследования
понимаемые как арт-практика) — это не что
иное, как игра «в компромисс одновременно с нынешним положением вещей и всеми
предшествующими формами из истории искусств» [2, 173]. Следовательно, такая креативная модель альтернативных форматов театрального искусства, как арт-практика, конструирует отличное от классической модели
искусства эстетическое событие.
В арт-практике эстетическое событие достигается с помощью манипуляции «объектами и человеческой телесностью в природной
или урбанистической среде», целью которой
является окончательное стирание «грани
между исполнителем и аудиторией» [см.: 11].
Известно, что традиционная идея театра
не включает в себя столь радикальной цели
и не прибегает к манипуляциям за пределами сценического пространства для свершения
эстетического события. Следует заметить, что
для достижения назначенной цели театральные арт-практики в основном используют в
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качестве манипуляций популярные стратегии «соучастия», такие как иммерсивность
и партиципаторность. Данные стратегии благоприятно сосуществуют с ценностями и агентами культуры повседневности. Более того,
иммерсивность и партиципаторность обладают свойством агентности, что, в свою очередь,
позволят им активизировать роль зрительского соучастия при восприятии арт-практик
за счет способности быть действующим фактором. Ориентированность арт-практик на
иммерсивность, партиципаторность корреспондирует с актуальным вектором культуры XXI столетия, который еще в 90-е годы
XX века американский культуролог Г. Дженкинс назвал культурой соучастия.
Термин «культура соучастия», по мнению
Г. Дженкинса, сформировался под влиянием
массовой культуры и медиа. В свою очередь,
развитие интернета и социальных сетей обусловило расширение содержания данного
термина за счет включения смысла, связанного с практическим, прикладным контентом.
Культура соучастия возникает как противовес
демаркации границы между актантами, их
разделения на создателя и потребителя, автора и читателя, актера и зрителя. Г. Дженкинс
в книге «Захватчики текстов: телевизионные
фанаты и культура участия» (1992) утверждает, что культура соучастия — это база, точнее
сказать, пространство для трансформации пассивного потребителя культурных продуктов
в креативного и одновременно активно включенного реципиента в процессы как производства, так и потребления. Таким образом, альтернативные форматы театрального искусства,
представленные в отечественном пространстве,
к началу первого десятилетия 2000‑х годов
опираются, в сущности, на повседневную культуру, рассматривая ее как мощный ресурс (материал) для создания различных арт-практик
в стратегиях культуры соучастия: иммерсивность или партиципаторность, о которых было
сказано выше. Подобные ухищрения в отечественном театральном искусстве вызваны, на
наш взгляд, стремлением соответствовать векторам «культуры соучастия», которые к концу
20-го года XXI столетия стали более динамично развиваться за счет цифровых технологий.
Однако от процесса развития цифровых технологий зависима не только актуализация
культуры соучастия, но и возрастание значимости культуры повседневности. Известно, что
интернет и его технические возможности не
только расширили зону влияния культуры соучастия, но и произвели смену статуса ресурса
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культуры повседневности, трансформировав
ее из «рутинной» в «креативную». Такая трансформация статуса культуры повседневности,
усиление власти культуры соучастия требуют
поиска новых неклассических креативных моделей в отечественном театральном искусстве,
способных соответствовать актуальным социокультурным запросам XXI столетия.
На наш взгляд, в конце первого двадцатилетия XXI века сайт-специфическая артпрактика закрепляет за собой статус новой
неклассической креативной модели в отечественном театральном искусстве. В отличие
от театрального спектакля (как модели традиционного формата театрального искусства), сайт-специфическая арт-практика обладает высокой агентностью (возрастающей
активностью реципиента) за счет обращения
к повседневности и ее объектам. Заметим, что
наибольшая плотность постдраматических
знаков и агентов повседневности наблюдается в сайт-специфических арт-практиках,
созданных стратегиями культуры соучастия,
так как в них предполагается слияние зон
повседневности (мир фактичности и обыденной жизни без какого-либо перерыва) и теат
рального искусства (сценическое действие,
возникающее в процессе игры). Примечательно, что подобное слияние происходит
с использованием объектов или конструкций,
находящихся не в пределах традиционных
площадок театрального искусства, а в центре повседневности — на городских улицах,
свалках, железнодорожных путях, парках,
в зданиях, кафе. Поэтому предлагаем дефинировать и назвать сайт-специфическими
арт-практиками те проекты альтернативных форматов театрального искусства,
в которых при слиянии с повседневностью
и ее агентами происходит разрушение автономии театрального искусства, когда одновременно с этим повседневным объектам
или конструкциям придаются добавочные
смыслы и ценности, изначально в них отсутствовавшие или являвшиеся латентными.
Полагаем, что к возникшим в начале 2000-х
годов арт-практикам в сфере отечественного театрального искусства возможно отнести
сайт-специфические проекты — это так называемые environment- и promenade-спектакли.
Отметим, что в российском пространстве
театрального искусства спектакли, созданные в сайт-специфической арт-практике,
оцениваются критически и неоднозначно,
так как воспринимаются как проявление
культурной диффузии. В данном случае под

культурной диффузией понимается «”заимствование” каких-либо достижений одной
культуры у другой» [5, 71]. Естественно, что
достижения западного театра под лозунгом
«выхода искусства из искусства в жизнь»
отечественным театральным искусством
признаются сомнительными. Известно, что
в традиционной идее отечественного театрального искусства под мастерством актера
принято понимать психофизическое существование, отличающееся по ряду признаков
от бытового поведения (в этом направлении
построено обучение в театральных школах). Такое различие между «сценическим»
и «бытовым» в традиционном отечественном
театральном искусстве закономерно диссонирует с западными стратегиями перформативности, постдраматичности, которые
подробно сформулированы зарубежными
исследователями в области теории, истории
театра — Э. Бернс, Р. Шехнером, А. Аронсоном, Х.‑Т. Леманом, Э. Фишер-Лихте,
Р. Голдберг. Изначальная разновекторность
западных и отечественных взглядов и идей
в театральном искусстве и активные процессы культурной диффузии в новейшее
время становятся основанием для противоречивого отношения к сайт-специфическим
арт-практикам в российской театральной
культуре. Попытаемся рассмотреть некоторые объективные причины, определяющие это неоднозначное отношение к сайтспецифической арт-практике как к одной
из креативных моделей культуры соучастия
в театральном искусстве.
1. Отсутствие в отечественном научном обороте емкого и точного определения
арт-практики «site-specific». Арт-практика
site-specific, заимствованная отечественным
театральным искусством из западной театральной культуры в первое двадцатилетие
XXI столетия, до сих пор не имеет сформировавшегося понятийного аппарата в российской гуманитаристике. Естественно, что
европейская теория осуществила фиксацию
термина site-specific и развивает его параллельно с театральной практикой. Профессор
Ник Кей (I), теоретик перформанса Ричард
Шехнер (II), художник Майк Пирсон (III)
разрабатывают теорию современной артпрактики «site-specific» в различных аспектах: зависимость действия и события от
«местоположения» (I), пространство и окружающая среда как модель поведения для
зрителя (II), предметное определение термина «постановка site-specific» (III) [см.: 18].
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Популяризация сайт-специфических артпрактик осуществляется за счет фестивалей
различного уровня, что подтверждается яркими примерами: международным фестивалем театра и современного искусства «Точка
доступа» (Санкт-Петербург), межрегиональным фестивалем «Кузбасс-fest: театр здесь!»
(Кемерово). Эти фестивали указывают на
присутствие в пространстве российского театрального искусства проектов и спектаклей,
созданных с помощью сайт-специфических
арт-практик, которые на теоретическом
уровне требуют осмысления, так как являют собой пример креативной модели, влияющей на процессы создания и восприятия
театрально-художественной продукции.
2. Противоречивое отношение к артпрактике со стороны профессионального
театрального сообщества. Подобного рода
недоверие к арт-практике в российском
театральном искусстве сформировано под
влиянием утвердившейся в XX веке парадигмы драматизма, основанной на психолого-реалистическом и условно-театральном
подходах, реализуемых в спектаклях. В то
время как проекты, созданные с помощью
сайт-специфических арт-практик, основаны
на ценностях парадигмы постдраматизма.
В отечественной театральной действительности парадигма постдраматизма воспринимается как оппозиция драматизму. Режиссеры
и актеры, воспитанные в традициях психолого-реалистического и условно-театрального
подходов, ассоциируют постдраматизм с явлением, призванным стереть границы между
культурой и не-культурой, искусством и неискусством, театральным и нетеатральным,
театром и post театром. Стирание границ,
как магистральная задача постдраматизма,
подтверждается кандидатом филологических наук Е. Н. Шевченко: «Культура постдраматизма резко меняет роль драматурга,
режиссера, актера» [см.: 20]. Смеем предположить, что представленный Е. Н. Шевченко
список постоянных участников, обеспечивающих коллективную деятельность по созданию, распространению, оценке и восприятию
театрально-художественной продукции (драматург, режиссер, актер) возможно дополнить таким константным участником, как
зритель. В культуре постдраматизма зритель наравне с другими участниками сайтспецифических арт-практик также резко
меняет свою роль. Сайт-специфические артпрактики помещают действие спектакля/
представления в нетеатральное простран-
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ство и наделяют зрителя новым функционалом, который в психолого-реалистическом
и условно-театральном подходах был скрыт
или служил лишь отчасти дополнительной
опцией и то только в ситуации интерактивного спектакля.
Постдраматизм настолько мощно активирует ранее считавшуюся необязательной
или ненормативной опцию соучастия, реализующуюся в конкретности и необходимости зрительского действия/со-действия/
поступка в момент восприятия спектакля/
проекта, что заставляет актера находиться
в прямой зависимости от зрителя. В концепции драматизма отсутствуют или минимизированы подобные зависимости от зрителя
в момент представления театрального спектакля. В то время как постдраматизм наделяет сайт-специфическую арт-практику
огромным
потенциалом
коммуникации
«актер — зритель». Таким образом, коммуникация и активное соучастие реципиента
преимущественно доминируют в постдраматизме над действием. Появление в оте
чественной театральной культуре художественно-театральных продуктов, в которых
активность зрительского действия и полная
от нее зависимость актера, сюжета и дальнейшего хода спектакля свидетельствует о проявлении интереса российских режиссеров
к трендам западной театральной культуры,
о заимствовании арт-практик, относящихся к
креативной модели культуры соучастия. Резкая смена зрительского участия с пассивновоспринимающего сценическое действие на
активно действующего участника, а также
декларирование абсолютного и одновременного равноправия действий со стороны зрителя и актера послужили инициацией недоверия в профессиональном сообществе к постдраматизму в целом и к сайт-специфической
арт-практике в частности. Недоверие к парадигме постдраматизма является еще одной
причиной затянувшегося процесса утверждения сайт-специфической арт-практики как
формата современного искусства.
3. Неадаптивность
учебных
планов
и программ в процессе обучения современных актеров и режиссеров. Театральное образование, являющееся основной социальной институцией, в задачи которой входит
воспитание и развитие будущих субъектов
театральной культуры, оказалось дезориентировано в отношении арт-практик. С одной стороны, в психолого-реалистических
и условно-театральных традициях отече-
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ственного театра отсутствует подобное явление, и образовательные учреждения не спешат рисковать с внедрением арт-практик
в учебные программы, так как невозможно
предсказать исход сайт-специфического опыта в ходе учебно-творческой работы. Однако,
с другой стороны, тенденции современного
театрального искусства предъявляют новые
требования в качестве создания альтернативных форматов театрального искусства, с которыми должен быть ознакомлен (в теории и на
практике) современный актер и режиссер.
«Сегодня вузы страны также испытывают
на себе давление этой новой театральной модели: молодые режиссеры уже на школьной
скамье не хотят пользоваться традиционной
учебной сценой, пытаются выйти за пределы сценической коробки с тремя стенами.
Во многом проблема отказа от традиционной
сцены с подъемом, разделяющим зрительный
зал от игрового пространства, кроется в отказе современного театра от того, что в советские
годы называлось “воспитательной функцией
театра”» [см.: 15]. Двойственная ситуация
театрального образования в отношении артпрактик подкрепляется не только желанием
молодых режиссеров создавать авангардные
спектакли, но и тем, что пространство отечественного театрального искусства постепенно
заполняется постановками, в которых постдраматические знаки играют определенные
им роли (незначительные или главные) [см.:
9, 13, 14, 21]. И в то же время до сих пор в театральном образовании как профильной театру институции не выработано однозначного
отношения к тенденциям постдраматизма,
так как открытым остается вопрос о соотношении эстетической и этической сторон артпрактик альтернативных форматов театрального искусства с воспитательными функциями образовательных учреждений. Моральные
нормы, самоцензура, соответствующие гуманистическим отечественным национальным
традициям воспитания творческой личности,
а также табуированность ряда тем и форматов, диссонируют с упрощенной, свободной открытостью к провокациям и ненормативной
эстетической (а подчас и этической) формой
арт-практик. Так эстетическая инаковость
арт-практик становится препятствием к их
включению в учебные планы и программы театральных образовательных учреждений.
Таким образом, существующая неоднозначность по отношению к сайтспецифическим арт-практикам в отечественном театральном искусстве, на наш взгляд,

регламентируется по совокупности всех указанных причин, в основе которых:
а) торможение в распространении сайтспецифических арт-практик в связи с несовпадением этических и эстетических ценностей
современной западно-европейской театральной культуры и отечественного театрального
искусства, опирающегося на гуманистические
ценности и литературоцентризм;
б) отсутствие теоретической обоснованности заимствования и распространения
форматов культуры соучастия из западной
театральной культуры в отечественное теат
ральное искусство;
в) отказ от признания постдраматизма
в качестве одной из театральных парадигм
XXI века;
г) дезориентация социальных институций в отношении сайт-специфических артпрактик, репрезентируемых постдраматизмом и культурой соучастия в качестве альтернативных форматов театрального искусства.
Естественно, названные причины оказывают влияние на нестабильную динамику развития и распространения креативной модели
культуры соучастия в ландшафте отечественного театрального искусства. Но следует констатировать, что к концу первого двадцатилетия XXI столетия в российском театральном
искусстве произошло увеличение и накопление стратегического арсенала в отношении
способов создания, распространения, восприятия художественно-театральной продукции.
Подтверждением этого являются эксплицированные театроведом, театральным критиком Юлией Клейман стратегии, которые
характерны для отечественных театральных
опытов рубежа XX–XXI веков. Рассматривая
сайт-специфические театральные опыты,
Ю. Клейман приходит к заключению, что
«…манипуляция зрительской реакцией: либо
стремление к дискретности и вариативности
зрительского опыта, либо интенсификация
зрительского участия путем непосредственного вовлечения зрителей, либо и то, и другое; <…> перенос функции актеров на зрителей; <…> создание спектаклей вне традиционных театральных зданий, где сама среда
порождает дополнительные смыслы; иначе
говоря, site-specific театр; создание спектакля,
где каждый является равноправным творцом» [8, 97], представляют собой актуальные
стратегии, которыми пользуются российские
режиссеры в пространстве отечественного
театрального искусства при создании художественно-театральной продукции. Выяв-
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ленные и дефинированные Ю. Клейман режиссерские стратегии, сложившиеся под влиянием постдраматизма и векторов культуры
соучастия в отечественном театральном искусстве XXI века, естественным образом влекут за собой появление новых моделей, «которые вообще обходятся без традиционного
театрального здания и сцены. Они могут возникнуть в самых разных пространствах: в цехах бывших заводов на окраине городов или
в центре; в историческом многоэтажном здании, где представление перетекает из одного помещения в другое и может развиваться
одновременно в этих разных пространствах;
в открытом естественном пространстве некой экскурсионной театральной программы;
в бывшей коммунальной квартире, где остались старые вещи и мебель и есть несколько
комнат и кухня и т. д.» [1, 130–131].
Заметим, что Ю. Клейман указывает в эксплицированном списке режиссерских стратегий обозначенные нами в начале статьи
иммерсивность и партиципаторность, однако
объединяет их в одну группу, называя стратегиями манипуляции зрительской реакцией. При этом определяет сайт-специфические
спектакли как отдельную независимую стратегию. Позволим себе предположить, что при
соединении таких стратегий, как манипуляция зрительской реакцией и сайт-специфик
театр в отечественном театральном искусстве
XXI века возникает креативная модель театрального соучастия, которую можно дефинировать как сайт-специфическую арт-практику.
Таким образом, полагаем, что сайт-спе
цифическая арт-практика в своей совокупности конструируется без ограничения
выбора только одной из возможных стратегий — напротив, она представляет собой
обязательное соединение и взаимодействие
всех указанных Ю. Клейман режиссерских
стратегий. Однако их соединение основывается на трансформации статусов участ-

ников, наделяя их равными правами для
полного вовлечения в сайт-специфическую
арт-практику, осуществление которой происходит на безграничной территории, где
повседневность с ее агентами синтезируется
с игровой реальностью. Именно синтез повседневного и игрового заставляет реципиента вовлечься во все происходящие процессы сайт-специфической арт-практики полностью, а не частично.
Таким образом, альтернативные форматы
театрального искусства, используя потенциал
агентности повседневности, постдраматизма
и его знаков, репрезентуют в пространство отечественного театра креативную модель — сайтспецифическую арт-практику. В свою очередь,
сайт-специфическая арт-практика, имеющая
целью создание события на стертых границах
между искусством и повседневностью с целью
погружения и вовлечения реципиента, синхронизирующего в себе роли производителя
и потребителя этого события, корреспондируется с трендом «культура соучастия».
Данная арт-практика реализуется с помощью соединения режиссерских стратегий,
общей задачей которых является наделение
равными правами всех участников театрального события. Подобный подход к конструированию события в отечественном театральном искусстве появляется как результат
культурной диффузии. Несмотря на факт заимствования, к концу 20-го года XXI столетия
сайт-специфическая арт-практика является
не только актуальной формой отечественных
альтернативных форматов театрального искусства, но служит примером новой неклассической креативной модели культуры соучастия. Появление и распространение такой
модели в пространстве отечественного театрального искусства представляет интерес не
только для практиков театра, театральных
критиков, театроведов, но и для исследователей культуры в целом.
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SITE-SPECIFIC ART-PRACTICE
AS AN ALTERNATIVE FORMAT
OF THEATRE ART

The author of the article attempts to identify and distinguish traditional and alternative formats of theatre art established by the early 2020s in the space of home theatre. The author considers the determinants of the emergence and spread of art practices in the domestic theatre
art and refers them to the alternative formats of theatre art.
The culture of complicity (participation), producer strategies of postdramatism and digitalization of daily occurrence are presented as fundamental grounds for the emergence of
such a non-classical creative model as a site-specific art practice in the landscape of Russian
theatre art of the XXIst century.
The unstable dynamics of the attractiveness of the non-classical creative model in the Russian theatre space is caused by a number of reasons explicitly presented in the article. The
accumulated home theatre experience is developing and being realized by the early 2020s in
traditional and alternative formats of theatre art, which simultaneously influence each other.
The actualization of site-specific art practice is evaluated by the author as a positive phenomenon that allows to update and to expand the arsenal of producer strategies, to discover
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an innovative approach to creating an aesthetic event, to transform the audience participation
within the framework of home theatre art and the culture of participation.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ:
МЕЖКОМПОНЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Целью исследования является описание структурных отношений между элементами
процесса дизайн-проектирования через осмысление и отображение характера взаимной поддержки и ограничения. Гипотеза исследования предполагает, что достижение
поставленной цели позволит изучить возможности воздействия на процесс проектирования с целью его регулирования. В ходе исследования применены общенаучные когнитивные инструменты: анализ научной литературы по теме исследования, символьный
метод «Пентаграмма», являющийся инструментом категориально-системной методологии. В результате выделен механизм коммуникации компонентов: автор — объект —
субъект как основной в процессе дизайн-проектирования. Для описания структурных
отношений между этими компонентами с учетом интегральной структуры объекта
проектирования разработана и интерпретирована модель, отличающаяся тем, что
включает в себя межкомпонентные отношения противоречия во всех возможных парах:
между пространством и потребителем, между потребителем и направлением, направлением и дизайнером, дизайнером и наполнением среды; а также межкомпонентные
отношения прямого и обратного ограничения в звездообразно организованной замкнутой цепочке компонентов процесса художественного проектирования в дизайне среды,
что позволяет осуществлять управление указанным процессом путем воздействия на
межкомпонентные отношения. В заключении рассмотрены теоретические и практические результаты для дальнейшей работы.
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ВВЕДЕНИЕ
Процессуальная сущность дизайна вообще, и
дизайна среды в частности, состоит в его диалогичности. Это диалог между автором и потребителем посредством объекта проектирования. Однако в дизайне среды сам объект
проектирования является сложной многокомпонентной системой, в которой сочетаются пространственные, предметные и процессные характеристики. Актуальность темы
исследования, таким образом, обусловлена
необходимостью изучения особенностей ме-

ханизма взаимодействия субъекта, объекта
и адресата проектирования в дизайне среды
с учетом специфики самого объекта.
Научная проблема состоит в недостаточно развитой методологии дизайна среды как
синтетического вида творчества, который возник на стыке архитектуры и промышленного
дизайна. Практически нет собственной теоретической базы, что приводит к фрагментарному заимствованию методик из других областей, включению в арсенал специальности
апробированных на практике, но не подкреп
ленных научной базой приемов анализа.
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Гипотеза исследования предполагает, что
построение единой системы, включающей
в себя субъект, объект и адресат проектирования в дизайне среды и исследование особенностей функционирования противоречия, обусловленного перераспределением энергии
между ними как элементами системы, позволит определить характер взаимной поддержки и ограничения межу элементами, воздействие на которые обеспечит возможность саморегуляции и управления данной системой.
Задача отбора источников для обзора разработанности проблемы в научной литературе
состоит в анализе направлений исследования
компонентов средового дизайн-проектирования, традиционных для отечественной школы
дизайна. Критерии отбора источников, включенных в обзор: системность и актуальность.
Критерии анализа отобранных источников,
с точки зрения проводимого исследования: продуктивность и воспроизводимость предложенных методик. Общая тенденция, выявленная
в анализируемых работах, состоит в признании важности проведения исследований взаимодействия: автор — потребитель — объект
как системы, с одной стороны, и в отсутствии
для этого единой методологии — с другой.
Современные исследования уточняют характеристику дизайна среды как вида социальной коммуникации, в котором «представлены все три элемента коммуникативного
процесса. Это — коммуникант, в роли которого выступает дизайнер, формирующий
сообщение в виде средового объекта, передаваемый объект — предметно-пространственная среда, созданная в соответствии
с социальной задачей, и реципиент — субъект среды, представляющий определенный
уровень социальных отношений» [6, 486].
При этом основная задача дизайна «соответствовать «человеческим измерениям» — суть
задача коммуникативного, посреднического
характера» [2, 16].
Очевидность данных утверждений не
всегда была общепризнана. Это результат
формирования средового подхода, начавшего свое развитие с 1970-х годов, у истоков которого стояли О. И. Генисаретский,
А. П. Зинченко, В. А. Никитин, А. Г. Раппапорт, М. Р. Савченко, что привело к закреп
лению принципов так называемой «мягкой
проектности», в основе которой лежит усиление внимания к роли потребителя при принятии решений, связанных с организацией
гуманной среды обитания. Расширив, таким
образом, систему проектирования, базирую-

щуюся на паре элементов (автор — объект),
до триады, средовой подход закрепился на
сегодняшний день как доминирующая проектная парадигма. В дальнейшем развитие
средовой методологии пошло несколькими путями: как дополнение к градостроительной теории — М. Г. Бархин, А. А. Высоковский, В. Л. Глазычев, А. Э. Гутнов,
А. В. Иконников, Г. З. Каганов, Л. Б. Коган
и др., архитектурной теории — Е. В. Асс,
А. П. Ермолаев, А. В. Ефимов, С. М. Михайлов, Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко и др.
и искусствоведческо-дизайнерской теории —
Н. И. Барсукова, Т. Ю. Быстрова, К. А. Кондратьева, Г. Н. Лола, С. М. Михайлов,
В. Ф. Сидоренко и др.
Для того чтобы формирование методики
дизайна среды оставалось в профессиональном поле дизайна, а не архитектуры, как это
происходит в рамках специальности «дизайн
архитектурной среды», в данном исследовании предлагается сфокусироваться на анализе работ последней группы авторов.
В. Ф. Сидоренко, размышляя об эстетике
нетождества и противопоставляя объективности факта субъективность восприятия,
предлагает следующую трактовку: «…дизайн-проект — это и модель истинной реальности, и точка зрения личности на мир, это
и концепция, и диалог с другими точками
зрения», когда «дизайнер должен дать возможность наиболее полно раскрыться каждой точке зрения в диалоге сторон и тем самым обнажить конфликтность и внутренний
смысл ситуации», применяя при этом методику проблематизации [14, 24–25].
С. М. Михайлов на основании применения индуктивного подхода предлагает «эргоцентрическую модель предметного формообразования», которая представляет собой
«ряд иерархических уровней — взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга
предметных и пространственных «оболочек
человека», обеспечивающих ему комфортные
условия» [10, 67–68]. В качестве инструмента дизайнера-архитектора автором разрабатывается «метод сценарных карт», а именно
идеализированной картограммы частоты
смены зрительных кадров с прописанными
средствами формирования впечатления.
С точки зрения Н. И. Барсуковой, поле диалога расширяется до общего контекста культуры, «энергоинформационное воздействие
материально-предметной среды на человека
позволяет трактовать среду как единую информационно-энергетическую систему, взаи-
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модополняемую и взаимообусловленную, где
все элементы находятся в непосредственной
взаимозависимости и взаимосвязанности,
и где достигается антропно-смысловая целостность» [3, 41]. Развитие этой гипотезы породило несколько направлений исследований.
С научной точки зрения представляет интерес
потенциал применения герменевтической методологии, предлагающей теоретическую работу со смыслом осуществлять через конкретные проектные шаги, когда «точка зрения на
дизайн-деятельность, как на понимание смысла “текста”, выводит всегда практически ориентированную работу дизайнера на уровень
философского осмысления» [15, 85].
Г. Н. Лола, опираясь на неопрагматистскую исследовательскую традицию, разрабатывает авторскую методику семиотического
дискурсивного моделирования и предлагает
«сосредоточиться на процессе, а взаимодействующих субъектов Дизайнера и Другого —
рассматривать с точки зрения их отношений,
а не внутренних характеристик» [9, 23].
Таким образом, широта трактовок рассматриваемого вопроса предполагает достаточную методологическую свободу при выборе
алгоритма проведения исследования. Уточнение понятийного аппарата специальности
в рамках культурологического подхода, который «позволяет сохранить принципиальную
множественность интерпретаций понятия дизайна и, соответственно, обосновать методологический плюрализм самой проектной практики», дает возможность обратиться не только к разным исследовательским школам, но
и к различным философским направлениям,
расширяя горизонт европейской мысли на восток и призывая «отказаться от “ортодоксальности” дизайна, генетически восходящей к идеалам эпохи Просвещения, и принять дизайн
во всем многообразии его проявлений» [1, 12].
Завершить обзор можно тезисом из работы
Т. Ю. Быстровой, которая на основании детального анализа делает следующее обобщение:
«очень актуален вопрос разработки гибкой динамичной теоретической модели дизайна как
вида мышления, деятельности и социального
института, позволяющей не только переосмыслить прошлый опыт, но и прогнозировать будущие проблемы и тенденции» [5, 15].
В результате анализа выявлена не потерявшая своей актуальности необходимость
исследования коммуникативных качеств дизайна, с одной стороны, и высокий потенциал
получения продуктивных результатов при
укоренении теории дизайна в общенаучное
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поле — с другой. Все рассмотренные выше методики, отвечающие критериям продуктивности и воспроизводимости, рассматривают
взаимодействие пары потребитель — автор,
трактуя объект как средство коммуникации.
С точки зрения углубленного исследования механизма функционирования системы
«автор — объект — потребитель» в дизайне
среды (как равноценных компонентов), наблюдается недостаточная изученность этого
вопроса. В результате можно сделать вывод
о необходимости устранения данного пробела. В теоретическую базу исследования
предлагается включить трактовку среды как
единой информационно-энергетической системы взаимодополняющих элементов, предложенную Н. И. Барсуковой, косвенно подтверждающую заявленную гипотезу.
Целью исследования является описание
структурных отношений между элементами
процесса дизайн-проектирования среды через осмысление и описание характера взаимной поддержки и ограничения.
Основной термин, содержание которого
имеет смысл уточнить в рамках данного исследования, — среда как объект дизайн-проектирования. На предыдущем этапе было
сконструировано определение понятия на
базе осмысления природы исследуемого феномена и четкого методологического инструментария. Соответственно, предлагается принять, что среда как объект художественного
проектирования — это интегральная система, обладающая признаками материальной,
временнóй, культурной пространственности;
личностной, коллективной, общественной направленности; процессной, предметной, смысловой наполненности [18].

МЕТОДОЛОГИЯ
Итак, еще раз обоснуем поиск продуктивной
методологии тем, что «рефлексивный выход
дизайнера на философский мета-уровень
позволяет ему убедительно выстраивать целостную методологическую систему проектной деятельности в дизайне» [8, 102]. В качестве продуктивной для проведения анализа воспользуемся категориально-системной
методологией (КСМ), в которой категориальные схемы (КС) являются когнитивными
инструментами для представления знаний
в комплексном виде. Это не сводится только
к задаче повышения гносеологической емкости знания, а связано с использованием особых единиц организации знания и познава-
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тельного процесса, которыми являются КС.
«В основе КСМ лежит разработка категориальных схем (КС), основанных на положениях онтологии, системного подхода» [13, 165].
При этом с каждой из категорий ассоциируется особый поток мышления, но вместе они
координированы структурно-функциональными особенностями данной КС. Каждая
из КС сосредоточивает в себе определенный
класс закономерностей, которые с ее помощью переносятся на избранную предметную
область. Все элементы схемы воспринимаются одновременно, представляя особым образом организованную единицу мышления,
где образно-метафорический и формальный
компоненты дополняют друг друга.
В КСМ особой группой являются символьные методы. При этом под символом понимается «изображение, соединяющее технологию
организации знания определенного типа
с метафорическим смыслом; [оно] выступает
не только как инструмент упаковки знания,
но и как фактор…соединения потенциалов
логического и образного… мышления» [4,
139]. Категориальная символика позволяет
изучать сущностные аспекты объектов, основываясь на многовековом опыте использования символов в познавательной деятельности человека. В КСМ символы подвергаются
системной интерпретации и выступают основами для конструирования КС.
Итак, в результате анализа научной литературы было принято решение провести исследование механизма функционирования
системы «дизайнер — объект — потребитель»,
при этом объект (среда как объект дизайна) по
определению, полученному на предыдущем
этапе, является триадой компонентов: пространственности, направленности и наполненности. Соответственно объектом исследования становится уже не триада (дизайнер —
объект — потребитель), а пентада.
Для анализа пентады наиболее продуктивным является символьный метод — «Пентаграмма». Как инструмент системных исследований этот метод активно используется с 1990
года, сначала в контексте гомеостатики и позднее — как инструмент интерпретации категориальных систем для выражения специфического типа распределения противоречия. Можно привести несколько примеров научного
применения данного метода: моделирование
процесса коммуникации музея и посетителя;
исследование сущности феномена интеллектуального капитала организации и изучение
механизма его функционирования; описание

направлений развития региона и механизма
взаимодействия региональных организаций
друг с другом [7, 11, 16]. Из возможных реконструкций пентаграммы при применении метода используется совмещение двух порядков
расположения элементов: взаимопорождение
(его отображает последовательное расположение по окружности) и взаимопреодоление (сочетание элементов по ходу лучей звезды, вписанной в окружность) [12].
Метод реализуется в такой последовательности:
1) выявление признаков, позволяющих
соотносить элементы системы с вершинами
пентаграммы;
2) выявление в объекте внутрисистемного ресурса, циркулирующего между его элементами;
3) описание отношений взаимной поддержки и взаимного ограничения элементов
(атрибутов) в объекте;
4) формулировка рекомендаций по управлению системой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Итак, представим систему «дизайнер — объект — потребитель» в виде следующей схемы:
в центре разместим треугольник (это среда как
объект дизайна в соответствии с полученным
ранее методом триадической дешифровки категорий определением), по двум сторонам расположим пару взаимодействующих элементов — потребитель и дизайнер (рис. 1а). При
этом «дизайнер» — модератор всех процессов
в системе, а «потребитель» — инициатор изменений. Сами же качественные изменения
обусловлены основными человеческими потребностями, значимыми с точки зрения дизайна среды в выживании, целеполагании
и идентичности [17]. Чтобы верно разместить
триаду понятий, расшифровывающих объект
(среду как объект дизайна), необходимо верно
выбрать начальную точку. Первым элементом выступает «пространство» (материальное, временное, культурное), поскольку среда
как объект проектирования — это всегда пространство антропогенного, природного или
природно-антропогенного
происхождения.
Второй элемент — «направление» (личностное, коллективное, общественное) в значении
целеполагания. Третий элемент — «наполнение» (процессное, предметное, смысловое), которое является базовым признаком, исходно
выделяющим среду как объект дизайна в области проектных искусств [18] (рис. 1б).
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Рис. 1. Механизм взаимодействия субъекта, объекта и адресата проектирования в дизайне среды,
представленный с помощью символьного метода «Пентаграмма»:
а) система «дизайнер — объект — потребитель»; б) соотнесение элементов системы
с элементами пентаграммы

Поскольку балансирующим элементом системы является дизайнер, то разумно будет
проектное мышление принять тем ресурсом,
который циркулирует в системе, стимулируя
механизм взаимодействия между элементами. При этом ведущим будет являться противоречие элементов, между которыми рассредоточен основной ресурс системы. Это пара,
где один элемент проявляет максимум активности («направление»), другой наиболее пассивен («пространство»), а остальные элементы
можно считать находящимися в переходном
состоянии. На основании вышеизложенного
перейдем к описанию отношений между элементами. Итак, расшифровка пентаграммы
происходит на основании анализа двух следующих порядков возникновения элементов:
порождение (движение ресурса по внешнему
кругу схемы) и угнетение в значении контроль (по ходу лучей звезды). При этом движение ресурса по часовой стрелке оптимально в отношении расхода ресурса, что производит эффект нормальных взаимоотношений
и, соответственно, ведет к усилению системы,
а против часовой стрелки — наоборот.
Проанализируем отношения взаимной
поддержки между элементами «Пентаграммы» (рис. 2). Пространство оказывает прямую
поддержку потребителю, определяя условия
для реализации потребностей, что ведет к генерированию направлений развития. Они,
в свою очередь, влияют на дизайнера, инициируя задание на проектирование, и как результат приводят к формированию наполнения, которое трансформирует пространство,
запуская циклический процесс в системе.

Если рассматривать вариант патологической
поддержки, то усиление внимания дизайнера, с точки зрения направления проектного
мышления на работу с пространством, ослабляет внимание к запросам потребителя, что
оказывает обратную поддержку целеполаганию, то есть формированию направлений
развития системы и, в свою очередь, ослабляет возможности самого дизайнера как участника коммуникации, что ведет к ослаблению
значения наполнения пространства (процессного, предметного и смыслового).
Перейдем к следующему этапу анализа —
исследованию взаимного контроля между
элементами, то есть ограничений, жизненно
необходимых для существования объекта,
обеспечивающих его гомеостаз и устойчивость функционирования в среде (рис. 3).
Так, в случае нормального ограничения пространство определяет направление развития
системы, которое контролирует ее наполнение, заставляющее потребителя оставаться
в определенных рамках (корректируя его
запрос), что ограничивает дизайнера как
социально ответственного проектировщика,
который, в свою очередь, контролирует пространство, определяя тем самым границы
проектирования. В случае патологического
ограничения, когда потребитель влияет на
наполнение, минуя при этом дизайнера,
происходит разрушение баланса «польза —
красота» в сторону усиления функционализма; далее наполнение подавляет направления развития системы, жестко фиксируя их
в пределах имеющихся компонентов. При
этом направление «противоугнетает» про-

62

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

Рис. 2. Отношения взаимной поддержки между элементами «Пентаграммы»:
а) прямая (нормальная) поддержка; б) обратная (патологическая) поддержка

странство (примерами могут послужить
различные инициативы по созданию ЖК
на месте ландшафтных объектов). Напротив, когда пространство (материальное,
временнóе, культурное) ограничивает дизайнера, то он практически лишается инструментов что-либо изменить. Крайний
вариант — когда дизайнер изменяет своей профессиональной миссии модератора,
ограничивает потребителя, стремясь в творчестве лишь к самовыражению в ущерб реализации социального запроса.
Таким образом, получается, что движущей
силой для дизайнера является направление — цели, наличие которых поддерживает
само существование дизайн-проектирова-

ния. В свою очередь, дизайн-проектирование
по реализации целей отражается на наполнении. Воздействуя с помощью наполнения
на пространство, дизайнер оказывает на
него угнетающее, контролирующее воздействие, подчиняя своему управлению. Наконец, сам дизайнер, получает угнетение со
стороны потребителя. При избыточной активности дизайнеры способны оказывать обратную поддержку элементу «направление»,
скажем, сосредоточивать свое внимание на
формировании целей для себя. Как результат происходит обратное угнетение дизайнерами потребностей, что может проявляться
в более или менее решительной ревизии ими
арсенала запросов целевой аудитории.

Рис. 3. Отношения взаимного ограничения (контроля) между элементами «Пентаграммы»:
а) прямое (нормальное) ограничение; б) обратное (патологическое) ограничение

А. А. Толстова
Механизм функционирования художественного проектирования...

Однако при избыточной активности или
ослаблении какого-либо элемента возникают патологические отношения (ослабление системы), которые менее выгодны, так
как требуют значительно больших затрат
для достижения поставленных целей. Соответственно, разрушение средовой системы
может произойти «через один элемент, нарушение активности которого перешло допустимый для данной системы предел» [12, 19].
Поэтому, «с точки зрения управления, закономерности пентаграммы предусматривают
некоторые особенности. Во-первых, в диагностическом плане все нарушения элементов делятся на две группы — избыток либо
недостаток (ресурса). Во-вторых, все воздействия, устраняющие их, сводятся к прибавлению либо отнятию ресурса. В-третьих,
предпочтительными являются косвенные
влияния на элементы» [там же].
Рассмотрим вариант применения контроля функционирования системы «дизайнер —
объект — потребитель». Имеет место избыток
ресурса в элементе «потребитель». Забираем
часть ресурса у элемента «направление» и передаем их элементу «наполнение». В результате наблюдается системный эффект: потребитель передает избыток энергии ослабленному направлению, а усиленное наполнение
начинает более активно угнетать потребителя, восстанавливая таким образом нормальный механизм функционирования системы.
На практике это может выглядеть так: при
применении методики партиципации зачастую на потребителя пытаются переложить
всю полноту ответственности за принятые
решения, что не совсем верно, поскольку при
этом возникает избыток внимания дизайнера
к потребностям целевой аудитории, генерирование которых ничем не ограничивается.
Действие приводит к разбалансировке системы проектирования. Если воспользоваться знаниями о возможностях управления, то
часть творческой энергии дизайнера с выбора
направлений развития системы на основе анализа выявленных потребностей нужно перенести на формирование наполнения (процессного, предметного и смыслового) среды как
объекта дизайна на основании своих профессиональных знаний. В результате предложенное дизайнером наполнение пространства начинает исподволь ограничивать потребности
целевой аудитории, которые в свою очередь будут формировать направления развития среды
(личной, коллективной, общественной) более
конструктивно и системно. Таким образом, по
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утверждению В. И. Разумова, воспользовавшись тернарным выражением противоречия, удается реализовать вариант косвенного
управления, результат которого более устойчив и экологичен, чем в случае непосредственного (прямого) действия на элемент [там же].

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенного исследования удалось:
— разработать модель системы «дизайнер — объект — потребитель», представленную как совокупность пяти элементов или
атрибутов, взаимно поддерживающих и взаимно ограничивающих друг друга в цикле
порождения и воспроизводства;
— осмыслить характер взаимной поддержки/ограничения элементов объекта;
— предложить концепцию управления
функционированием и развитием объекта
исследования.
Сравнив научные результаты с запланированными, можно утверждать, что цель исследования достигнута и выдвинутая гипотеза доказана. Полученную категориальную
модель можно трактовать как оптимальный
алгоритм распределения противоречия, обеспечивающий гомеостаз системы. С точки
зрения трактовки Н. И. Барсуковой среды
как единой информационно-энергетической
системы взаимодополняющих элементов,
включенной в теоретическую базу исследования, полученные результаты не входят с
ней в противоречие, а, напротив, уточняют
систему «дизайнер — объект — потребитель»
как категориально-символьную модель взаимодействующих элементов.
Применение общенаучной категориально-системной методологии позволило получить результаты, соответствующие критериям:
предметности, непротиворечивости, интерпретируемости и проверяемости. Однако для большей полноты результатов необходимо продолжить апробацию предложенной методики на
конкретных средовых объектах, чтобы выявить
специфические закономерности, устранить
возможные погрешности, возникшие в результате высокой степени абстрагирования.
Новизна результатов заключается в расширенной трактовке системы «дизайнер —
объект — потребитель» в части объекта проектирования, который рассматривается как
триада на основании проведенного ранее
исследования, при этом анализируется не
только состав и характеристики компонен-
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тов системы, но и механизм функционирования на основании выявления отношений
взаимной поддержки и ограничения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделанная научная работа позволила
внести вклад в развитие теории и методологии
дизайна среды, в частности в решение проблемы выбора адекватных методов исследования
предметной области путем демонстрации продуктивного потенциала актуальных общенаучных подходов. Также можно выявить вклад
в научную методологию в целом, поскольку
в исследовании продемонстрирована продуктивность применения категориально-системной методологии для структурирования
аналитической работы в области проектных
искусств. Впервые символьный метод «Пента-
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FUNCTIONING MECHANISM OF ARTISTIC
ENGINEERING IN ENVIRONMENTAL DESIGN:
INTER-COMPONENT RELATIONS OF CONTRADICTIONS

The study aims to describe the structural relationships between the elements of the design process through understanding and describing the nature of mutual support and constraint. The
research hypothesis assumes that achieving this goal will enable to explore the possibilities of
influencing the process in order to regulate it. The study uses general scientific cognitive tools
such as content analysis, synthesis, and the "wu-xing pentagram" symbolic method, which is a
tool of categorical-systemic methodology. As a result, the mechanism of components communication: author — object — subject as the main in the design process is identified. Moreover,
a model describing the structural relations between these components is developed and interpreted. The model allows to propose a mechanism for indirect control of the design process
as a system activity. Finally, theoretical and practical results of further work are considered.
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КУЛЬТ БОГОМАТЕРИ НА РУСИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОГРАФИИ
Византийская иконография является первоосновой для становления и развития русской традиции изображения Акафиста Богоматери. Акафистная иконография, став
визуальной кульминацией мариологического христианства, вместила в себя всю сумму
символических смыслов и значений образа Богородицы и в силу особого почитания
Богоматери на Руси получила в русской культуре особое звучание.
Несмотря на все совершенство разработанных в Византии иконографических типов,
облик Богоматери в иконографии не мог оставаться неизменным. Иконография Богородицы вполне сопоставима с аналогичным явлением в церковной поэзии, где в столь
распространенных в России акафистах различным сочетанием эпитетов и сравнений
создается каждый раз уникальный словесный образ Богородицы.
Широкое распространение Акафист Богоматери получает на Руси в первую половину XIV–начале XV века. Из функционального аспекта «материнство» прорисовывается трансформация ракурса «духовное материнство по отношению к верующим», так
как на иконах нам показана Богоматерь в роли «реальной матери каждого верующего»,
«матери всего земного на земле». Преобразование функционального аспекта «место
в системе иерархии» определяет ракурс «предводитель небесного воинства» — Матерь
Божия показана заступницей Московского Царства..
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Выступая как важный элемент пространства
культурного контекста, икона на протяжении
своей истории несет огромное влияние на мировоззрение народа, на обогащение его культурных традиций, является неким средством
визуальной репрезентации воззрений людей
на природу идеального, сакрального. В обширном списке икон на Руси значительное
место занимает иконописное изображение
Богородицы, которое уходит своими культурно-религиозными корнями в Византию.
Главные типы и композиции иконописного
изображения Богородицы по праву принадлежат иконографии Византии. Мастерамихудожниками Греции была создана образная
богословская символика, найдены и доведены
до совершенства иконографические образы.
В этой системе воплотилось церковное учение
и предание о Богоматери и Приснодеве Марии. Созданный мастерами глубокий художественный строй был передан мастерам Руси,
которые не только сохранили, но и приумножили его[6]. Неоспоримо то, что древняя Русь
увидела православие, ощутила и приняла
его как совершенную красоту и благолепие.
В связи с этим древнерусским церковным искусством был проложен особый путь к радости
Богообщения, который для многих казался
кратчайшим к Небесному Царству.
Первыми учителями в церковном творчестве для русских мастеров стали мастера из
Византии. С появлением храмов в Киевской
Руси появились и греческие мастера иконного писания, у которых обучались первые
русские иконописцы. Постепенно русское
церковное искусство, оставаясь верным канонам православного творчества и традициям в иконописи, приобретало все более яркие черты самостоятельности и оригинальности. Этот процесс был неразрывно связан
с процессом глубокого проникновения христианских идей во внутренний мир наших
предков. В иконописи вообще огромную
роль играет традиция, призванная помочь
избежать случайных отклонений от узкого
пути, ведущего к Истине. При этом приверженность строгой традиции в иконописи не
говорит о какой-либо консервации художественной практики, а, напротив, во многом
облегчает задачу мастера-иконописца, дает

верный ориентир его духовному опыту, совершенствует его мастерство. Во многом это
подкрепляется написанием особо почитаемых икон, прославленных на Руси и обладающих чудесной силой [6].
Так, Ю. Г. Бобров указывает на то, что
«русская православная церковь насчитывает до 260 икон Богоматери, прославленных
чудесами» [2,91]. Чтобы иметь ориентир в таком большом количестве иконографических
изображений Богоматери, в культуре существует понятие иконографического типа. Появление нового образа в истории православной традиции ознаменовывалось чудом —
явлением иконы. Зачастую их принимали за
образец, с которого делалось бесчисленное
множество повторений (списков). При этом
все значимые детали типа фиксировались
каноном, их заносили в виде прописей в иконописные подлинники, которыми впоследствии и пользовались мастера-иконописцы.
Искусствовед И. К. Языкова считает, что
«каждый из типов икон Богоматери представляет собой раскрытие одной из граней образа
Божьей Матери. Иконографическая схема
является выражением богословских идей»
[7,92]. Н. А. Барская в книге «Сюжеты и образы древнерусской живописи» все богородичные иконы делит на четыре типа: Оранта,
Знамение, Одигитрия, Умиление. Исследователь И. К. Языкова считает, что тип «Умиление» включает в себя еще две разновидности
иконографии: «Взыграние» и «Млекопитательница». Существующие в православии
остальные иконы можно считать своеобразной редакцией основных типов. Иконописцы
называют это извод. Отметим, что выделенные типы икон Оранта, Знамение, Одигитрия, Умиление являются главными в иконографии Богородицы ввиду того, что в основе
их лежат целые направления в богословском
понимании образа Богоматери. Каждый из
типов демонстрирует какой-то из аспектов
Ее служения, Ее роли в спасительной миссии
Христа, в истории сотериологии [6].
По мнению И. К. Языковой, следует выделить еще один тип изображения Богоматери,
который она условно называет Акафистный.
Это собирательный тип, в котором иконографические схемы строятся не по принципу
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богословского текста, а по принципу иллюстрирования того или иного эпитета, которым Богоматерь величается в Акафисте [там
же]. В качестве главной идеи этого типа икон
выступает прославление Девы Марии, ее заступнической миссии, оказываемой помощи.
В качестве примера икон такого типа можно
назвать Хиландарскую-Акафистную, Акафистную-Зографскую, Богоматерь Тихвинскую с Акафистом и др., написанных как византийскими, так и русскими иконописцами.
Из богородичной догматики выросла вся
восточно-христианская гимнография. Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин, Ефрем
Сирин и многие другие знаменитые поэты
и богословы оставили нам уникальные произведения, посвященные Богородице Деве
Марии. В Евангелии мало сведений о земной
жизни Богоматери, а в трудах известных богословов представлена вся Ее земная жизнь,
события, связанные с пребыванием на земле
Ее Сына — Христа. Праздники, а соответственно и иконы — Благовещения, Рождества
Христова, Сретения и т. д. вплоть до Распятия и Воскресения Христова — раскрывают
ее Земной путь. Отмечаем, что тема Матери
Марии в Евангелии звучит всегда рядом с темой ее Сына Христа, звучит то ярко, то будто
отходя на второй план. В Евангелии можно
увидеть Ее тихое присутствие рядом с Сыном,
которое окрашивает повествование в нежные
лирические тона, помогая нам воспринимать
все события с особыми трепетными чувствами. При этом факты и сюжеты, лежащие за
пределами Евангелия, вошли в иконописную
традицию из апокрифических источников.
В качестве примера можно назвать Рождество
и детские годы Марии из Протоевангелия
Иакова. Разделяем мнение И. К. Языковой,
считающей, что «на сложение богородичной
иконографии оказал влияние и Ветхий Завет» [7; 91], так как на этих библейских реминисценциях была построена вся поэтика Акафиста Богоматери. Благодаря Ей мы можем
прочесть в гимнографических песнопениях
такие строки: «Обновляется тварь», в Ней все
сотворенное обретает радость: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». Общеизвестно, на строки этого песнопения была написана икона Богоматери «О Тебе радуется».
В строчках акафиста Богородица сопоставляется с Земным Раем, с цветущим садом Эдема, прославляется как «Бога невместимаго
вместилище и честнаго таинства двери», как
«селение преславное Сущаго на серафимех»,
как Ковчег Завета, Скиния, как Дом Божий
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и Врата Небесные, иначе говоря, как вход
и приют для недостижимого Бога [6].
Филолог и историк культуры С. Аверинцев справедливо отмечает, что «очень остро
ощущается космический характер образа
Девы Марии в ранневизантийском Акафисте Богородице и в других важнейших
текстах гимнов и молитв» [1,7]. Через нее
«обновляется творение». Благодаря Ей «радуется вся тварь». В связи с этим, как считает С. Аверинцев, не случайно «происходит
сближение Матери Божией с Земным раем
в литургических текстах и, под их влиянием,
в православной иконографии» [там же].
Церковные песнопения, духовные стихи
и предания сохранили отзвук особой благоговейной любви, которой жил русский человек и которой была наполнена вся его повседневная жизнедеятельность. Так, анализируя религиозные песнопения, мы можем
увидеть, как они говорят нам о цветах над
гробом Святой Девы: «А над Девою Святой
цветы расцвели, /Цветы расцвели, цветики
лазоревые, / На тех на цветочках сидят птицы райские, / Поют стишочки херувимские».
Так же видим следующее: «Над святой над
Девой / Лоза выросла. / На этой на лозе / Три
пташки сидят, / Три пташки сидят».
В византийских гимнографических песнопениях Дева Мария называется «неувядаемым цветком, породившим благовонный
плод», «нераспаханный нивой, произрастившей божественный колос» и т. п. Это находит
отражение в иконографических образах «Неувядаемый Цвет», «Благоуханный Цвет» и др.
При этом присутствующие в русских иконах
растительные метафоры постоянно дополняются более строгими образами строительства,
созидания самой Премудростью ее Дома —
Храма. Огромное внимание православное
богослужение уделяет раскрытию и прославлению роли Пресвятой Богородицы в жизни
Церкви и всех ее членов — не только земных,
но и небесных [6]. Видение Иоанна Богослова — Жены, облеченной в солнце, — нашло
отражение в иконе «Благодатное Небо», название которой восходит к тексту акафиста:
«Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко
возсияла еси Солнце Правды».
Начиная с периода церковной деятельности Августина Блаженного, образ Богоматери стал ассоциироваться также и с образом
самой Церкви. Через тело Богоматери Бог
воплотился для того, чтобы стать одним из
нас. Мистическое Тело Христово стало связываться с образом Богородицы как с обра-
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зом Церкви [там же]. Выше всех святых, апостолов, ангелов и архангелов, всех тварных
существ стоит в духовной иерархической
лестнице Богородица, которую мы величаем
не только как «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим», но и как
Владычествующую всеми тварьми, Владычицу. Христианская Церковь называет Богородицу Царицей неба и земли, а также Новой Евой, отмечая этим как особое отношение Ее не столько к своему Божественному
Сыну, сколько ко всей тварной вселенной, ко
всему человеческому роду.
Говоря о природном аспекте, отметим, что
Пресвятая Дева Мария единосущна нам по
естеству, и в своей земной жизни Она так же,
как и все потомки Адама и Евы, наследовала первородный грех. Однако в ипостасном
аспекте мы отмечаем уникальную особенность личности Богоизбранной по отношению
к личностям всех тварных существ. Подобно
тому в тринитарном богословии понятие единосущия Лиц Пресвятой Троицы вовсе не отрицает понятия ипостасного единоначалия
(монархии) Бога Отца. Казалось бы, если мы
догматически провозглашаем апостольство
как одно из свойств Церкви, определяющее
учеников Христовых в качестве ее человеческой первоосновы, то тем более необходимо указать отношение к Церкви Пресвятой
Девы. Это происходит потому, что экклесиологический аспект образа Богоматери тесно
связан с Софией. Сам же этот аспект до сих
пор так до конца и остался неизученным.
Свт. Феофил Антиохийский и сщмч. Ириней Лионский впервые заговорили о троичности Бога, именовали третье Лицо пресвятой Троицы Софией, Премудростью Божией:
«Три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы, Бога и Его Слова
и Его Премудрости. Никому другому сказал
он “сотворим”, как Своему слову и Своей премудрости… Слово названо Сыном, а Дух —
Премудростью Бога» [1,47]. Премудростью,
несомненно, может также именоваться
и одно из Божественных свойств наряду с любовью, благостью и всемогуществом. Впоследствии Премудростью Божией русская церковь именовала в личном отношении также
Пресвятую Богородицу. Иконографическое
изображение образа Софии — Премудрости
в живописи византийской и древнерусской —
это одна из сложных для исследования тем,
так как изобразительная традиция не обнаруживает в этой иконографии на больших
временны́х отрезках преемственности худо-

жественных идей: постепенного развития образов, композиционных структур, символики.
В византийском искусстве с древнейших
времен София — Премудрость изображалась
двояко: либо в виде прямой персонификации
в образе античной музы, либо тема связывалась с образом Богоматери, который выражал идею не непосредственно, а через определенный ряд семантических аналогий, восходящих к текстам Писания. Идеи, символы,
понятия, связывающие мозаику Софии Киевской с многовековой традицией образного
воплощения божественного действия, в христианской интерпретации, принявшей образ
Софии, были полно и обстоятельно исследованы С. Аверинцевым. По его мнению, вот
такой гармонией высшего и низшего, умозрительного и изобразимого обладают наиболее
значительные изображения Богородицы, которые воплощают образ Премудрости [6].
В XII веке князем Андреем Боголюбским
был введен в русский церковный календарь
праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
тем самым, выразив идею покровительства
Божьей Матери русской земле. В XIV веке
роль града Богородицы на Руси берет на
себя Москва, Успенский собор Кремля с этого времени стали считать Домом Пречистой
Богородицы. С этого периода Русь все больше ощущает свою богоизбранность, все больше отдавая себя под покров Богородицы.
И праздник Покрова Богородицы характерен только для русского православия.
Как пишет в своей работе «Сюжеты и символы Московского царства» исследователь
М. Б. Плюханова, «культ Покрова — поздний
этап эволюции от древнейшего предания об
Успении Богородицы и оставлении в гробе
Ее ризы через идеи праздника Положения
ризы, то есть перенесения ризы в Константинополь и особого покровительства Богоматери Константинополю как городу, где
хранится и почитается ее риза. Следующим
этапом был Акафист, который в греческом
оригинале еще является гимном Богородице — защитнице Константинополя, а также
в переводе с славянского лишился привязки
к Константинополю и получил обобщенный
характер; затем — служба на Покров, для
появления которой требовалась уже не греческая традиция Акафиста, а та, в которой
произошло отвлечение от чисто константинопольских интересов, славянская, русского
извода» [5, 27–28].
Таким образом, речь идет о царстве, которое лишь в той мере заслуживает небес-
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ного заступничества, в котором само оно выступает защитником слабых, нуждающихся
в защите. В этом — тайна данного архетипа.
«Централизм имперский должен был обращаться за покровительством к Богу Отцу, суровому вседержителю мира» [4, 176] пишет
исследователь А. Панарин. Но он обращается к женскому образу Богоматери заступницы. Он же пишет, что «державным первооткрывателем архетипа Святой Руси — вселенского прибежища слабых — является
Андрей Боголюбский» [там же, 177]. В московский период Божья Матерь простирает
Свой защитный покров над Москвой, как это
сказано в «Книге степенной царского родо
словия» [5, 27–28].
На Руси церковь Богородицы ассоциируется с образом Богоматери. Риза Богоматери в русской традиции представлена покровом, накрывающим все царство, и соединена
с церковью. Такая символизация сложилась
уже в самой Византии ко времени становления жития Андрея Юродивого, но не дала
своего воплощения в акафистном изображении. Византийцы в символе покрова представляли и изображали молящуюся Богоматерь. Этот момент видения был вдохновлен
святыней Влахернского храма, иконой Богоматери Влахернитиссы. Моление Богородицы и омофор, риза Богородицы, соединяются как имеющие тождественный смысл
в едином символе — Покров. В своей работе
М. Б. Плюханова подробно раскрывает понятие символа «покров», а также рассматривает
сопоставление текста службы на Покров с исходным для нее текстом службы на праздник
Положения ризы Богоматери 2 июля. Она
приходит к выводу о том, что замена образа
ризы образом покрова в службе на Покров —
не просто преодоление местных константинопольских интересов и не просто обобщение,
прежде всего, этот процесс был обусловлен
потребностью в символе, выражающем идею
Богоматери-Церкви [там же, 28].Такая потребность в символе Богородицы-Церкви сложилась уже в самой Византии. Во Влахернском храме, где хранится и почитается риза
(сияющий покров), Андрей Юродивый видит
символический смысл ризы как Покрова —
Церкви, который потом и стал на протяжении
нескольких веков специальной темой русской
службы. Также он символизирует с покровом
и молящуюся Богородицу, на эту идею его
вдохновила святыня Влахернского храма.
Поэтому, М. Б. Плюханова приходит к заключению что, «служба на Покров — это моление
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Богородице-Покрову о ее молении — покрове, это само себя описывающее общественное
богослужение» [там же, 29]. Ее слова явно соотносятся с текстом акафистного песнопения:
«Твои рабы, Владычице, в церкви Ти верою
предстоящие, Твоеа ожидает милости, посети
нашего смирениа Твоим святым покровом,
защити князя и люди от всякого зла» [6]. Но
при всем этом главой сообщества назван не
священник, а князь. На иконе Покрова принято изображать его и считать, что это император, община в службе может означаться как
град. «Здесь в культе Покрова, — как четко
подметила М. Б. Плюханова, — космический
масштаб славянской версии Акафиста, где
речь идет о защите мира, сужается под влиянием царьградского императорского градозащитного культа ризы» [5, 31]. И хотя, как
это, несомненно, видно по тексту службы и по
иконе Покрова, сутью этого культа было почитание Богоматери — Церкви, идеи и форма
покровского культа оказались очень важной
силой в организации, прежде всего, русского государственно-исторического опыта. Событием, утверждающим величие города или
страны, выступает спасение их Покровом Богородицы, что становится важным событием
в русской историографии. Появляются иконы
Богородицы, на которых присутствует изображение городов под Ее покровом.
Глубокая научная работа по изучению богородичной символики в русской культуре
на примере богослужебных книг и Акафиста
была проведена В. В. Богословским [3, 18].
Он выделил четыре функциональных аспекта актуализации богородичного символа
в русском православном Акафисте, такие как
«центральный подвиг», «материнство», «место в системе иерархии» и «патронаж». В качестве общих тенденций актуализации богородичного символа в богослужебных книгах
и Акафисте В. В. Богословский выделяет:
детализацию семантики ракурсов и системы
прочтений функциональных аспектов; сближение ракурсов и прочтений в пространстве
одного функционального аспекта; сближение ракурсных актуализаций различных
функциональных аспектов; номинализацию
семантически сложных прочтений; изменение в системе иерархии функциональных
аспектов; увеличение роли прагматического элемента в самом процессе актуализации
того или иного функционального аспекта.
Описанные трансформации позволяют, по
мнению В. В. Богословского, говорить о механизме интерпретации религиозного символа
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различными культурными уровнями: общая
логика движения этой интерпретации —
прагматизация обращения к религиозному
символу. Данные трансформации в значительной степени являются следствием определенной общекультурной интерпретационной модели. Он отмечал, что чем дальше
от сакрального центра, тем значительнее
прагматизация и номинализация сложной
богословской семантики, которая приводит
к упрощению, своего рода обытовлению религиозного символа. При этом он считал, что
такого рода процессы не всегда влекут за собой сколько-нибудь радикальную ревизию
содержания религиозного смысла.
Можно отметить, что иконографический
образ Богородицы представлен теперь как
определенный символ. Богородица выступает как защитница конкретного города (монастыря), страны, так и всего человечества. Богородица явлением Своего образа предзна-

менует какое-либо из событий истории. Так
в богородичной иконографии происходит соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны, мы ощущаем
непрерывный покой, уходящий в вечность;
а с другой — греховное, беспорядочное, но
ведущее нас к успокоению и умиротворению,
мир, который ищет Бога [6].
Говоря об иконографическом искусстве
на пороге Нового времени, можно отметить,
что, несмотря на свою сдержанность, оно
стремилось «заговорить» и «заговорило».
Богородичные образы передают нам не случившееся когда-то, а происходящее сейчас:
Богородица утверждает перед нами существующее, то, что молящийся видит перед
собой, то, что ему так необходимо для жизни.
Лик Богородицы с иконы в наше время дает
надежду просящему, укрепляет его в вере
и в безграничное Ее заступничество за род
человеческий «по вся дни».
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THE CULT OF THE MOTHER OF GOD IN RUSSIA
AND THE TRANSFORMATION OF ORTHODOX ICONOGRAPHY

Byzantine iconography is the primary basis for the formation and development of the Russian
tradition of depicting the Akathist to the Holy Virgin. The Akathistic iconography, becoming the visual culmination of Mariological Christianity, embraced the entire sum of symbolic
meanings of the image of the Virgin and, due to the special veneration of Our Lady in Russia,
received a special meaning in Russian culture.
Despite all the perfection of the iconographic types developed in Byzantium, the Theotokos image in iconography could not remain unchanged. The iconography of the Virgin
is quite comparable to a similar phenomenon in church poetry, where in the Akathistos, so
widespread in Russia, a different combination of epithets and comparisons creates each time
a unique verbal image of the Virgin.
The Akathist to Our Lady became widespread in Russia in the first half of the XIVth — early
th
XV centuries. From the functional aspect of "motherhood" a transformation of the perspective "spiritual motherhood in relation to believers" is drawn, since the icons show Our Lady
in the role of "the real mother of every believer", "the mother of everything earthly on earth."
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The transformation of the functional aspect "place in the hierarchy system" determines the
angle "leader of the heavenly army" — the Mother of God is shown by the intercessor of the
Moscow Kingdom.
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СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ И СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ:
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
ТЕАТРА, КИНО И РАДИО
Настоящая статья демонстрирует общие принципы в работе С. С. Прокофьева
и С. М. Слонимского — художников ярко индивидуальных и смелых в творческих поисках. Объектами для подтверждения данной тезы становятся мемуарные истории
обоих композиторов: «Автобиография» С. С. Прокофьева и книга С. М. Слонимского
«Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе». Затрагивается тема «композитор
и драматический театр», в которой раскрывается подход режиссера (Г. А. Товстоногов)
и композитора (С. М. Слонимский) к музыкальному оформлению спектакля по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». В работе приводятся выдержки из книги известного
актера, сценариста и режиссера А. В. Баталова, а также его взгляды на радиодраматургию как режиссера радиоспектакля о детстве Сергея Прокофьева. Подчеркивается, что
А. В. Баталов сделал акцент на ведущей роли сочинений композитора в композиционной драматургии радиоспектакля.
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Сергею Слонимскому очень повезло: он
дважды, в Москве и Ленинграде, побывал
на авторских концертах своего кумира, Сергея Прокофьева. Став всемирно известным
композитором, Слонимский посвятил памяти Прокофьева Две мимолетности для фортепиано и в начале творческого пути написал книгу о его симфониях. В последнем труде музыковеда, учебнике «Мелодика», много
страниц посвящено детальному анализу лирического и эпико-драматического тематизма автора «Ромео и Джульетты».
Задача автора статьи — показать точки
сходства в стиле и методах работы названных композиторов, в их деятельности в сфере
театра, кинематографа и на радио. В этом мы
будем опираться на воспоминания выдающихся режиссеров (С. Эйзенштейн, Г. Товстоногов), а также известных актеров и сценаристов. В данном контексте большой интерес
представляет инсценировка «Тихого Дона»

М. А. Шолохова, которую в БДТ осуществлял
режиссер Г. А. Товстоногов1. Озвучивать спектакль был приглашен С. М. Слонимский. Знаменитое произведение, известное не только по
литературной, но и по кинематографическим
версиям, естественно, было хорошо знакомо
петербургскому композитору, обладавшему
врожденным «литературным геном». О последнем свидетельствует и множество его
книг, написанных между 1964 («Симфонии
Прокофьева») и 2018 годами («Мелодика», выдержавшая два издания, 2018 и 2020). Между
этими крайними точками, объявшими более
чем полвека, рождались монографии «БурлеГеоргий Александрович Товстоногов (1915–1989)
режиссер Большого драматического театра в СанктПетербурге (1956—1989), Народный артист СССР
(1957), Герой Социалистического Труда (1983), Лауреат Ленинской (1958), двух Сталинских (1950, 1952)
и двух Государственных премий СССР (1968, 1978).
1
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ски, элегии и дифирамбы в презренной прозе», «Композиторы Петербургской школы», эссе
о Шопене и Листе, очерки о Русском ренессансе
и еще многое другое. С. Слонимский как личность обладал характерологическими чертами,
незнакомыми его друзьям и современникам.
В частности, был наделен удивительной памятью, близкой современному сканированию:
ознакомившись с тем или иным заинтересовавшим его изданием, он уже визуально фиксировал его текст в своей неисчерпаемой памяти.
Кроме того, подобно дирижеру или энциклопедически образованному композитору, он знал
наизусть огромное количество партитур крупнейших музыкантов разных эпох и стилей.
Комплекс особых «примет» уникальной
творческой личности С. Слонимского видится и в его неповторимой манере писать сразу
и целиком музыку к кинофильму или теат
ральному спектаклю. Примером последнего
и было сотрудничество с Г. А. Товстоноговым.
При постановке «Тихого Дона» Слонимский уже на начальных этапах сценической
работы предоставил режиссеру всю музыку
к этому спектаклю, написанную на основе литературного текста. По признанию режиссера, многие мизансцены спектакля ставились
в опоре на уже существующие музыкальные
фрагменты, представленные заранее композитором. Не только Г. А. Товстоногов, но и исполнители центральных ролей вспоминали,
насколько властно музыка С. Слонимского
вела их за собой. Такой случай, однако, не
единичен в композиторской практике. Сошлемся на опыт постановки на радио спектакля по «Автобиографии» С. С. Прокофьева,
инсценировку которой сделал С. Богомазов,
а режиссером и исполнителем роли от автора стал А. Баталов2. Последний в своих воспоминаниях сделал акцент на ведущей роли
сочинений композитора в драматургии радиоспектакля 1974 года.
Алексей Баталов прав в своей исходной
тезе: радиодраматургия — в отличие от театральной и кинодраматургии — феномен
только еще складывавшийся (радиовещание
в СССР началось в 1922 году), опыт был просто еще не накоплен. Вместе с тем деятелям
культуры, служившим на радиовещании и обладавшим опытом большой театральной и кинопрактики, была хорошо известна закономерность: когда слово бессильно умолкает, в свои
Алексей Владимирович Баталов (1928–2017) —
выдающийся актер театра и кино, кинорежиссер,
сценарист, педагог, мастер художественного слова.
2
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права всегда включается музыка. Обычно это
происходит тогда, когда слово как мощный
рычаг вербальности уступает место звуковому обобщению. Естественно, все, что «скажет
музыка», будет каждым зрителем-слушателем
воспринято по-своему: «…радио может быть
не только передатчиком брошенных в эфир
звуков, слов, мелодий, но и творцом, создателем чего-то такого, что обладает бóльшим воздействием, чем просто по порядку сказанные
слова или воспроизведенная с пластинки мелодия», — говорил с убеждением А. В. Баталов, утверждая, что с помощью музыки те же
слова могут придать образу небывалую силу,
проникновение в зрительские сердца [1, 165].
Опытный сценарист и актер, А. Баталов был
убежден, что «радиодраматургия –– форма,
которая очень трудно записывается на бумаге.
Скучно и длинно приходится описывать словами то, что составляет звуковую композицию,
а между тем радиодраматургия проявляется
именно в звуковых сочетаниях, где длина паузы или тональность шума порой также важны и выразительны, как слова актера» [там
же]. Словом, у радиовещания (А. В. Баталов
писал эти строки в 1980-е годы) есть свой особый, неповторимый мир радиообразов, без которых невозможно никакое художественное
вещание [там же, 166].
Нет ничего удивительного в том, что
именно в детской редакции радиовещания
родился сценарий по книге Сергея Сергеевича Прокофьева «Автобиография». Параллельно работающие здесь сотрудники заказали ему Седьмую симфонию, которая оказалась последней в череде партитур, ставших
источниковым фондом аналитических разработок С. М. Слонимского в его уже упоминавшейся книге «Симфонии С. Прокофьева»
[9]. Вместе с тем Седьмую симфонию трудно
квалифицировать как детскую, ибо фреска,
завершающая путь композитора-симфониста, есть не что иное, как воспоминание
о детстве. Кстати, и его «Автобиография»
написана в зрелом возрасте в виде последовательности рассказов о событиях, охватывающих детские и юношеские годы. А. Баталов
свидетельствует: в связи с тем, что в детской
редакции уже был сценарий по одноименной книге С. С. Прокофьева, «требовалось
записать передачу о его детстве, о первых
музыкальных впечатлениях гениального
композитора, который и сам стал в будущем
автором серии пьес для детей» [1, 167].
Все эти пьесы разножанровы: «Сказки старой бабушки» написаны для фортепиано, а
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симфоническому оркестру с чтецом доверено
исполнение сказки «Петя и Волк». Добавим
к этому и тот факт, что вряд ли кто-либо из
самых юных пианистов обошелся бы без знакомства с тетрадью «Детской музыки». Прокофьев был великим сказочником и в сфере
театра: его перу принадлежат балеты «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»,
«Золушка», «Сказ о каменном цветке». Среди
опер особо популярна сказка «Любовь к трем
апельсинам». В неизменной тяге к сказочным сюжетам Прокофьев, естественно, продолжает традиции великого сказочника Н. А.
Римского-Корсакова. Заметим, что сказочная
тематика постоянно интересовала и С. М. Слонимского. Его перу принадлежат сказочные
балеты «Принцесса Пирлипат» (по мотивам
Гофмана) и «Волшебный Орех» (по Андерсену). Музыку для детей-пианистов Сергей Михайлович писал всю жизнь, начиная с раннего
сборника «Капельные пьески» (написанные по
инициативе его школьного педагога по фортепиано А. Д. Артоболевской) до пьес для детей
в сборнике «От 5 до 50» и трех тетрадей для детей, изданных в 2021 в России, но заказанных
Германией еще в 1990-х годах [7, 8].
Одна из причин, побуждающая композиторов к дневниковому творчеству, — непреодолимая потребность выразить чувство любви к матери, семье, близким друзьям, родным
местам. Композиторское литературное творчество становится подлинно мастеровитым,
если автор (пусть совсем юный или пишущий
уже о поздних годах детства) обладает прирожденным даром рассказчика, особым чутьем к слову и глубинным знанием родного
языка: его ритмических и мелодических особенностей, столь необходимых в любом виде
художественной деятельности. Именно такими универсальными мастерами предстали
в своих автобиографиях Сергей Прокофьев
и Сергей Слонимский3.
Остановимся, однако, на специфике радиоспектаклей, где ведущую роль всегда играл
Хочется продолжить эту сопоставительную параллель и другими аргументами, касающимися духовного и человеческого сродства двух петербуржцев.
Оба — выпускники Санкт-Петербургской консерватории, но с интервалом в полстолетия. Свою Alma
Mater оба окончили по трем специальностям: композитор, пианист, дирижер. Слонимский добавил
к своему композиторскому еще и музыковедческое
образование, он закончил теоретический факультет [4]. Оба композитора имеют исключительную
литературную одаренность и особую приверженность к музыкальному театру.

жанр литературно-музыкальной композиции. «Автобиография» Прокофьева, на взгляд
А. Баталова, не может являться идеальной
основой для радиопередачи. Центральным
действующим лицом здесь изначально задумывался текст от автора. Вместе с тем характерная прокофьевская манера повествования, в частности с самоиронией, вряд ли была
доступна детям. Возникла нестыковка: для
прокофьевских мемуаров была привычной
эта образно-смысловая тональность, а для
радиорассказа о светлом детстве лучезарного русского гения из Сонцовки — вряд ли.
А. Баталов не без основания считал, что эта
книга написана не детским, а «документальным» языком4. Как только началась работа
над воплощением радиоспектакля — все стало разваливаться на глазах. В чем крылась
причина изначальной неудачи? Да в том, что
в счастливых семьях, щедро даря свою любовь
детям, да еще единственным и сверхталантливым, «воспоминания бывают сладковатыми, а ребенок и окружение получаются очень
симпатичными и милыми. Может быть, это
свойство человеческой памяти — хранить
все хорошее и стараться отыскать в прошлом
что-то получше, — а может быть, неопытность
большинства мемуаристов?» [1, 166].
Ошибка начального воплощения скоро обнаружилась — передаче о мальчике Сереже
недоставало его постоянного присутствия,
то есть звучания его музыки как главного
информационного кода, и событийного, и эмоционального. Когда эти положения стали руководством к действию — работа увенчалась
успехом. Азбучная истина, давно вошедшая
в практику музыкально-литературных радиоспектаклей, и сегодня актуальна: «только партитура, отражающая именно одновременное
звучание разных голосов, … только партитура, расписанная по слогам и нотам, способна
точно создать максимально верное отражение
истинного звучания» [там же, 170].
Жаль, что и сегодня, как и во времена
С. Прокофьева и С. Слонимского, наши дра-

3

С яркого образца «иронической тональности»
в литературе начинает Прокофьев свое повествование, задаваясь главным вопросом: а стоит ли
писать автобиографию? И отвечает — не стоит:
скучно самому, да и читателю тоже. Но ведь тогда
придут музыковеды и «добродетельно» наврут.
Автобиография чаще всего пишется не столько от
лица маленького героя, сколько пером уже всемирно известного гения русской музыки, излагающего
все события сквозь призму многих десятилетий
в форме воспоминаний [5, 7].
4
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матурги и композиторы редко берутся за со
здание радиоспектаклей и других постановок.
Но и в этой ныне почти невостребованной сфере возможны маленькие или значительные
открытия, идущие и от режиссерского замысла, и от важнейшего композиторского вклада.
Не зря С. Эйзенштейн, работая с С. Прокофьевым над экранным воплощением образов
и судеб Александра Невского и Ивана Грозного, всегда любил смотреть на руку Прокофьева, выбивающую ритм кадра, или ставил
мизансцены на уже вперед написанные композитором фрагменты музыки. Этой же идеей
руководствовался Г. А. Товстоногов, работая
с С. Слонимским над постановкой своих пьес
по произведениям Шолохова в БДТ.

Обобщая наши наблюдения о Прокофьеве
и Слонимском добавим, что их еще объединяла исключительная независимость творческих позиций в художественной культуре России XX века, неизменно сложнейшей
и противоречивой для обоих. Хронологически удивителен и такой факт: композиторы
совсем разных поколений, какими являлись
Прокофьев и Слонимский, начинали фиксировать варианты своих автобиографических
и дневниковых заметок примерно в одно
десятилетие. Прокофьев перестал вести
свой Дневник в 1933 году (вернувшись на
Родину в 1932 году). Слонимский родился
с 1932 году и первую запись в своем Дневнике датировал 22 июня 1941 года.
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This article demonstrates the general principles in the work of S. S. Prokofiev and S. M. Slonimsky, artists who are brightly individual and bold in their creative search. This thesis is
confirmed by the two composers' memoirs: Prokofiev's Autobiography and Slonimsky's
"Burlesques, Elegies, Dithyrambs in Despicable Prose". The author touches upon the theme
"the Composer and the Drama Theater", which reveals the approach of the director (G. A. Tovstonogov) and the composer (S. M. Slonimsky) to the musical design of the performance based
on the novel "Quiet Flows the Don" by M. A. Sholokhov. The paper provides excerpts from
the book of the famous actor, screenwriter and director A. V. Batalov, as well as his views on
radio dramaturgy as the director of a radio play about the childhood of Sergey Prokofiev. It is
emphasized that A. V. Batalov made an accent on the leading role of the composer's works in
compositional dramaturgy of the radio performance.
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МА СИЦУН И ЕГО РОЛЬ
В РАЗВИТИИ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Предлагаемая статья посвящена жизни и творческой деятельности одного из наиболее
значимых китайских музыкантов середины XX века Ма Сицуна (Сичонга) — человека
многогранной одаренности, незаурядного скрипача, проявлявшего свое профессиональное мастерство в самых разных сферах художественной жизни: исполнительстве,
преподавании, композиторской и музыкально-общественной деятельности. Творческая
жизнь Ма Сицуна была непростой; периоды ярких достижений и подъемов чередовались в ней с драматическими перипетиями, что привело его к отъезду из Китая в самый
тяжелый для страны исторический период — «культурной революции» (1966–1976).
Жизнь композитора можно условно разделить на три больших периода: годы обучения
во Франции (1920-е – начало 1930-х годов), возвращение на родину для участия в становлении новой китайской культуры (середина 30-х – середина 60-х годов), эмиграция
и годы жизни в США (1966–1987 годы). В каждой из областей деятельности Ма Сицун
сказал свое индивидуальное слово — продемонстрировал незаурядное мастерство исполнителя, примеру которого следовали его современники, педагога, подготовившего
значительное число учеников, которые сохранили о своем профессоре самые восторженные воспоминания.
Ключевые слова: скрипичная школа, международный конкурс, солист, музыкальное
образование, общественная деятельность, «культурная революция», педагогическая работа, композитор
DOI: 10.36871/hon.202104010
Статья поступила в редакцию: 15 октября 2021года
Рекомендована в печать: 1 ноября 2021 года

Сведения об авторе:
Ло Юаньюань — аспирант (Китайская Народная Республика)
314714302@qq.com
ORCID: 0000-0003-3332-0556
Ма Сицун (Sicong) (1912–1987) — один из
наиболее известных представителей музыкальной культуры Китая середины ХХ века:
скрипач-исполнитель, педагог, во многом
определявший в то время пути развития национальной скрипичной школы, композитор,
музыкально-общественный деятель [4, 58].
Размышляя об организации многогранной
профессиональной деятельности известного
мастера, его современники и коллеги не раз
отмечали, что внимание музыканта было
преимущественно сосредоточено на исполнительстве и педагогической работе с учениками разных возрастов, но эти две области были
для него неразрывно связаны между собой.
Он выступал как солист, определив своим искусством задачи, стоявшие в середи-

не ХХ века перед концертирующими музыкантами Китая в контексте их выхода на
международный исполнительский уровень,
уточнив требования к концертному репертуару, возможностям обучения у европейских
специалистов, в том числе и у российских.
В связи с этим Ма Сицун неоднократно приезжал в СССР, приглашался членом жюри
на международный конкурс им. П. И. Чайковского (в 1958 и 1962 годах). Но наиболее
значительную роль Ма Сицун сыграл как
педагог, воспитавший значительное число китайских скрипачей — солистов, оркестровых музыкантов, педагогов. Среди его
учеников Сян Цзэпэй и Линь Яоцзы, Ян Баочжи и Шэн Чжунго, Янь Тайшань и Ю Фухуа, Ван Хуайи и Чанг Сифэн, Лю Юйси
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и др., ставшие впоследствии известными
исполнителями, лауреатами национальных
и международных молодежных конкурсов.
Ему удалось сформулировать методические
принципы китайского музыкального образования нового времени.
Как композитор он обобщил художественные и стилистические основы новой китайской музыки, сложившиеся в период становления КНР на рубеже 40-х – 50-х годов на
основе взаимодействия национальной китайской и европейской традиций.
Творческая судьба Ма Сицуна была непростой: периоды подъемов сменялись в ней
драматическими перипетиями. Как патриот
своей родины, стремившийся к расцвету ее
культуры, он пережил с ней признание и
успех, однако на его долю выпали и трагические переломы, которые в конце концов
привели его к отъезду из страны в период
«культурной революции» (1966).
Жизнь композитора может быть условно разделена на три больших периода, вместивших в себя годы обучения во Франции
(1920‑е – начало 1930-х) [3, 17] и возвращение
на родину для участия в становлении новой
китайской культуры (середина 30-х – середина
60-х), эмиграцию и годы жизни в США (1966–
1987). Не случайно биографы композитора
часто пишут о нем как о человеке, «имевшем
в своей жизни большой опыт ухода с родины».
Эти неоднократные перемещения объяснялись разными причинами: его собственным
стремлением к профессиональному обучению,
желанием поднять уровень новой национальной культуры, ее мирового признания в период становления КНР, но прежде всего — политическими сложностями развития страны.
Ма Сицун родился в 1912 году в округе
Хайфэн провинции Гуандун; здесь он, проявив интерес к музицированию, начал учиться
играть на скрипке, остро почувствовал и проник в интонационные и исполнительские
особенности китайской национальной музыки, что позднее нашло отражение в его собственных сочинениях. В 12-летнем возрасте
Ма Сицун впервые покинул Китай с целью
профессионального обучения и переехал во
Францию. Вслед за старшим братом он продолжил занятия на скрипке в городе Нанси.
Однако профессиональный облик будущего
мастера сформировался в парижской консерватории, где его педагогом был известный музыкант Поль Обердёрфер (ведущий скрипач
оркестра Парижской национальной оперы).
Тогда же Ма Сицун занимался композицией

у Янко Биненбаума, и именно это комплексное овладение профессией музыканта (не
только как скрипача-исполнителя, но и как
композитора) в дальнейшем придало ему высокий творческий статус [5, 235]
В 1932 году, окончив консерваторию, Ма
Сицун вернулся в Китай, чтобы вместе с музыкантом Чен Хонгом основать частную Музыкальную академию в Гуанчжоу. Тогда же
он получил должность преподавателя Института изящных искусств при Центральном
университете в Нанкине. Здесь началась его
самостоятельная педагогическая деятельность на музыкальном факультете Нанкинского университета, стали формироваться
его методические принципы, художественные требования, которые он позднее перенес
в музыкальную педагогику нового Китая.
Профессиональные рассуждения Ма Сицуна при их оригинальности и новизне в то
время не были для страны открытием. Еще
в 1910-х – 1920-х годах вопросами организации учебного процесса серьезно занимался
скрипач и теоретик Сяо Юмэй, который вел
активную работу в Пекине и внес значительный вклад в развитие системы музыкальных
учебных заведений по всей стране. Широко
известны были его достижения в области организации музыкально-теоретических знаний, использования учебных пособий по различным направлениям исполнительского
искусства. В этом смысле Ма Сицун выступал
его непосредственным преемником и наследником. В 1949 году по предложению известного политического деятеля, премьер-министра
КНР Чжоу Эньлая, скрипач был принят на
работу в Тяньцзинь и стал первым деканом
Центральной консерватории музыки.
Профессиональная деятельность известного скрипача, особенно в 1950-х – начале
1960-х годов, была сосредоточена преимущественно на педагогической работе. Его занятия отличались особой интенсивностью
и всегда вызывали восторженный отклик
у учеников. Воспоминания об уроках Ма Сицуна оставили многие прошедшие его школу.
Свои наблюдения они сохранили в высказываниях и записях, перенесли в собственную
практическую деятельность.
Особенно полезными в этом плане оказались материалы Сян Цзэпэя, — ученика и последователя Ма Сицуна, обучавшегося у мастера в течение длительного времени (14 лет).
По его словам, учитель требовал ежедневного
укрепления технических навыков, регулярных упражнений, чтобы практическая база ис-
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полнителя всегда была в отличном состоянии.
Однако, прежде всего, он уделял особое внимание звучанию музыки. «Игра на скрипке не
гимнастика, — утверждал музыкант, — нельзя просто издавать звук, нужно что-то выражать им в своей жизни, это цель». Рассуждая
о системе школьных упражнений на скрипке
и сравнивая ее с методикой Ма Сицуна, Сян
Цзэпэй утверждал, что в отличие от многих
людей, «разделяющих в музыке технику и искусство», известный скрипач всегда видел необходимость соединения этих качеств. Поэтому и у его учеников, по утверждению того же
Сян Цзэпэя, очень красивый звук.
Педагогическая деятельность Ма Сицуна
была неразрывно связана и с его композиторским творчеством, с созданием сочинений для
скрипки, расширением и обновлением скрипичного репертуара, предназначавшегося как
для собственных концертных выступлений,
так и для обучения молодых исполнителей.
Им были созданы и небольшие концертные
пьесы для скрипки с фортепиано, и крупные
формы — концерты для скрипки с оркестром,
внимание композитора привлекала и вокальная музыка, приобретшая широкую известность благодаря тонко понимаемому национальному колориту, характерным ладовым
краскам, певучей лирической мелодике.
Наиболее активным и творчески-продуктивным для музыканта стал начальный
период его деятельности, когда он овладевал исполнительской и композиторской техникой у известных французских мастеров.
Именно в это время постепенно определился его музыкальный стиль, жанры и формы композиторского творчества. Он заявил
о себе как незаурядная творческая личность, отдававшая много сил и энергии развитию национальной культуры: в 1938 году
основал Южнокитайскую консерваторию
в Сянгане (Гонконге), позже руководил консерваториями в Шанхае, Тайбэе, Нанкине,
Пекине, был избран директором Центральной консерватории в Тяньцзине, в 1939 году
был главным дирижером созданного в Чунцине Китайского симфонического оркестра,
куратором Художественного музея в Гуанчжоу, но при всем этом продолжал заниматься и обширной концертной деятельностью,
много выступал как скрипач-солист.
После создания КНР и установления
в Китае коммунистического правительства
(1949) Ма Сицун постоянно назначался на
высокие административные и общественнополитические должности, вел большую вос-
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питательную и творческую работу среди молодежи и художественной интеллигенции:
в 1949 году он был избран членом правления Всекитайской ассоциации литературы
и искусства, Общества китайско-советской
дружбы, в 1953 году — заместителем председателя Союза китайских композиторов,
заместителем председателя Национальной
музыкальной ассоциации; участвовал в работе комиссии по отбору новых массовых песен. В 1954 году композитор стал депутатом
Всекитайского собрания народных представителей и принимал участие в первом заседании Китайской политической консультативной конференции, был редактором
журнала «Музыкальное творчество». Тогда же Ма Сицун неоднократно встречался
и обсуждал проблемы развития национальной культуры и музыкального образования
с премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем,
который оказывал поддержку профессиональным начинаниям композитора.
Несмотря на напряженную педагогическую и общественную деятельность, он продолжал активное композиторское творчество,
но теперь оно чаще было связано с политической и патриотической тематикой. В связи
с этим основное место среди его произведений
заняла хоровая музыка: «Большой хор родины», «Весенний хор» и другие национально-патриотические произведения; массовые
и детские песни, оратории и кантаты — «Родина», Демократическая кантата, наполненные
пафосом социалистического строительства;
симфоническая сюита «Песнь о лесах и горах»
и др. Во время войны с Японией («войны сопротивления», пришедшейся на конец 1940‑х
годов) композитор написал более 20 антияпонских песен. Во всех этих произведениях
окончательно сформировался его музыкальный язык, особенности которого получили
развитие у его учеников и последователей.
К индивидуальным творческим приемам
композитора можно отнести национальные
ладовые краски музыки (элементы пентатоники), особенно ярко выраженные в мелодике, а также импрессионистскую поэтичность
и импровизационность гармонического языка,
использование кварто-квинтовых аккордовых последований, утонченность оркестрового
письма, которые придавали его произведениям близость европейским традициям, а потому
делали его музыку (особенно скрипичную) интересной не только китайским исполнителям.
Наибольшую популярность среди его произведений приобрела созданная еще в нача-
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ле творческого пути лирическая пьеса «Тоска
по дому». Эта своеобразная «песня без слов»,
написанная композитором в 1937 году, была
одной из частей его скрипичной сюиты «Внут
ренняя Монголия», также известной как
«Сююаньская сюита». Она вызывала живой
интерес у любителей музыки, подъем патриотических чувств и до середины 1960‑х годов
была даже музыкальным символом китайской
радиостанции, ведущей передачи на Тайвань.
Ее певучая тема Adagio, выразительно звучащая у солирующей скрипки, искренне передавала чувства людей, находящихся вдали от
родины и тоскующих по ней. Позднее она не
раз перерабатывалась, откликаясь на интересы слушателей и вкусы любителей музыки.
Пьеса вобрала в себя многие характерные
признаки музыки Ма Сицуна, прежде всего, выразительный тематический материал
и глубокие народные истоки мелодии: она
возникла на основе монгольских народнопесенных интонаций, обращение к которым
относится к периоду войны с Японией. В то
время, когда Япония вторглась на земли Северного Китая, студенты трех восточных провинций, находясь в изгнании, пели печальную мелодию монгольской народной песни
«Бег по городской стене» со словами «Мой дом
на реке Суньхуа на северо-востоке» [1, 158].
Эта монгольская тема получает развитие
в трех вариациях, которые, с одной стороны,
сохраняют материал, а с другой — изменяют
его, поэтому тема все время и повторяется,
и обновляется. Ее музыка постепенно становится эмоциональней, динамичней; меняется
ритм, расширяется диапазон; наконец в третьей вариации наступает кульминация всего
вариационного цикла, после которой следует
постепенное угасание и успокоение.
Когда музыка этой композиции только начала исполняться, многие слушатели говорили: «Жаль, что в такой выразительной песне
нет слов, чтобы петь ее». И автор «откликнулся на пожелание слушателей»: он переработал инструментальную пьесу в песню, хотя
это вызвало немало трудностей. Аранжировкой и редактированием пьесы и ее текста занимался не только сам композитор, но и некоторые поэты и музыканты. В результате пьеса стала известна в нескольких вариантах:
скрипичном и вокальном. Композитор даже
сам сочинил к ней несколько поэтических
строф, вот один из его опытов:
На городской стене люди,
Под городской стеной лошади.

И когда я думаю о своем родном городе,
Я сжимаю зубы.
Современники объясняли грустный характер музыки и текста тем, что произведение было написано в годы вторжения
японцев и разрушения страны. Но даже несколько лет спустя, когда Ма Сицун добавил
к этому тексту еще несколько абзацев, печальный смысл поэтического текста остался.
Более того, в нем еще отчетливее прозвучало
выражение «тоска по дому», которое аккумулировало в себе смысл произведения:
Золотой купол мерцает, и тени там
покрывают горизонт.
Эй, эй, я хочу в свой родной город.
Мой родной город длинный,
а сердце печальное.
Когда кукушка кукует повсюду,
это звучит как тоска по дому, даже больше.
Поэт Мао Хань, который, по его собственным словам, несколько раз пытался украсить эту популярную мелодию новым текстом, однажды точно заметил: «Этот вид стихов слишком сложен, чтобы его можно было
использовать только для дополнения им
музыки». И продолжил: «Я нашел партитуру и попытался написать слова, но мне было
слишком сложно это сделать».
С 1956 года в жизни известного музыканта наступила полоса критики, начало которой положило обсуждение его выступления
«О направлениях в музыке». Оценки, данные
композитором, раскритиковали, потом он
выступил с комментариями по поводу партийных документов в области культуры, но
и здесь его суждения сочли неверными, не отвечающими задачам партии. Критика затронула и исполнительскую деятельность скрипача: репертуар его сольных выступлений
рассматривался как «старомодный», «пригодный только для пожилых женщин», а его концертные выступления перестали привлекать
внимание публики и оставались невостребованными. Общественная жизнь в стране начала меняться, формировались новые политические суждения, вкусы и оценки.
В период «культурной революции» жизнь
Ма Сицуна особенно осложнилась: его произведения стали запрещать, называя антинациональными, ученикам не давали возможности
выступать, а самого композитора неоднократно арестовывали, были свидетельства, что известного музыканта в тюрьме даже били. Ре-
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волюционная власть объявила его «врагом»
и как предателя-контрреволюционера отстранила от преподавательской работы. Следствием этих политических преследований стал
отъезд (или как он сам позднее определял —
«побег») музыканта из Китая в 1967 году.
После сложных столкновений с представителями власти он эмигрировал в США. Его
пытались задержать, но ему удалось перебраться в Филадельфию, где он провел последние 20 лет своей жизни, вновь возвратившись к композиторской деятельности. Так китайская скрипичная школа лишилась одного
из самых ярких своих представителей.
Поздние произведения композитора появились в Америке, среди них особое место

заняла вокальная музыка, которую он раньше писал сравнительно мало. Поселившись
вдали от родины, Ма Сицун стал чаще обращаться к национальному поэтическому
слову. Слово на родном языке стало для него
своеобразным символом родины, которая теперь казалась ему такой далекой и совсем
чужой. Лишь в 1985 году политическое дело
Ма Сицуна было окончательно рассмотрено. Сотни зарубежных газет широко растиражировали новость о решении китайского
правительства полностью реабилитировать
известного композитора, вызвав сенсацию
в стране и за рубежом. [2, 307]. Однако на
родину Ма Сицун уже не вернулся: он умер
в 1987 году после операции на сердце.
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MA SICONG AND HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF CHINESE MUSICAL CULTURE

This article focuses on the life and creative activities of Ma Sicong, one of the most significant
Chinese musicians of the mid-XXth century, a multi-talented and outstanding violinist who
showed his prowess in various spheres of artistic life: performing, teaching, composing, musical
and social activities. Ma Sicong contributed to each of these fields as a virtuoso soloist whose example was followed by his contemporaries, young musicians and as a teacher who trained numerous students retaining the most enthusiastic memories of their professor. The highly professional violin school he established, which continued Chinese and European musical traditions,
became a fruitful source for the development of modern performing arts. Ma Sicong's creative
life was not an easy one; periods of brilliant achievements and growth alternated with dramatic
peripeteia, which led to his departure from China in the most difficult historical period for the
country — the period of the "Cultural Revolution" (late 1950s — early 1970s ).
Keywords: violin school, international competition, soloist, music education, social activities, "Cultural Revolution", pedagogical work, composer
DOI: 10.36871/hon.202104010

84

Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

Received: October 15, 2021
Accepted: November 1, 2021

Information about the author:
Luo Yuanyuan — Ph.D. student (People's Republic of China)
314714302@qq.com
ORCID: 0000-0003-3332-0556

REFERENCES
1. Wang Yijie. 浅析《思乡曲》与马思聪的音乐创作
成就 [An Analysis of "Homesickness Song" and
Ma Sicong's Musical Achievement]. 河南鹤壁青
年文学家 [Hebi Young Literati]. Henan, 2015,
no. 3, pp. 158. (In Chinese)
2. Ye Yonglie. 《爱国的叛国者》马思聪 [The
"Patriotic Traitor" Ma Sicong]. Shanghai, 2010.
380 p. (In Chinese)
3. Xie Tingting. 马思聪小提琴创作中的名族特色
[The National Character of Ma Sicong's Violin

Composition]. 考试周刊 [Exam Weekly]. Beijing, 2012, no. 96, pp. 17. (In Chinese)
4. Shi Yunran. 马思聪小提琴作品《塞外舞曲》
浅析 [An Analysis of Ma Sicong's Violin Work
"Dance Out of the Great Wall"]. 北方音乐
[Northern Music]. Kaifeng, 2015, no. 11, pp.
58. (In Chinese)
5. Zhang Shujia. 辗转求学终结果 不劈斧钺办教育
[The Result of the Struggle for Education Is an
Education without a Battle Axe]. 教育教学论坛
[Education and Teaching Forum]. Shenzhen,
2019, no. 38, pp. 235. (In Chinese)

Чень Синьхэн
История создания балета «Седая девушка»

85

Чень Синьхэн
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
603024, Российская Федерация, Нижний Новгород, улица Пискунова, 40

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАЛЕТА «СЕДАЯ ДЕВУШКА»
Статья посвящена истории создания балета «Седая девушка» (1965), включенного во
время культурной революции Китая в число «образцовых спектаклей». Сюжет балета,
основой которого является классовое противоречие помещиков и крестьян, имеет
фольклорные истоки: сначала он получил отражение в романе, затем была создана
первая национальная китайская опера, позже адаптированная для кинематографа и
ставшая основой балета.
Балет «Седая девушка» был создан по поручению политического руководства Китая.
В основе его сюжета — исторические события, отражающие классовую борьбу, происходившую внутри Китая, а также этапы формирования личности, готовой к сопротивлению эксплуатации и борьбе за свободу для всех. Музыка балета, созданная композитором Иэн Цзиньсюэн, включает также народные революционные песни и номера,
заимствованные из одноименной оперы. В характерах персонажей в балете по сравнению с оперой усиливаются революционные черты. Хореография спектакля гармонично сочетает классические балетные pas с особенностями китайского народного танца и
боевых искусств. Балет «Седая девушка» с неизменным успехом исполняется с момента
создания до наших дней и справедливо считается «красной классикой», обладающей
высокой идеологией и художественностью.
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«Седая девушка» — история, широко известная в Китае. Она имеет фольклорные
истоки: в приграничном районе Джинчади
в провинции Хэбей до сих пор рассказывают
о «седой фее» — молодой женщине, которая
из-за преследований в эксплуататорском обществе рано стала седой.
История создания оперы восходит к выступлению Мао Цзэдуна на литературно-худо
жественном форуме в Яньане (провинция
Шаньси) 2 мая 1942 года. В своей речи председатель Мао четко обозначил, что литература и искусство должны служить интересам
рабочих, крестьян и солдат, а представители
художественной интеллигенции –– глубоко
погрузиться в жизнь масс, в их ожесточенную
борьбу и вместе с ними вносить позитивный
вклад в дело революции. Это подвигло ли-

тераторов и деятелей искусства к созданию
новых произведений, отражающих идеи Коммунистической партии.
Писатель Ли Мантянь был первым, кто
воплотил образ седой девушки в литературном жанре. В конце 1930-х годов история
о «седой фее» была распространена в пограничном районе Цзиньчади. В то время
Ли Мантянь работал репортером газеты
«Цзиньчади» и часто ездил в горы Тайшань,
собирая материал из жизни народа. От местных жителей он узнал историю девушки, отданной в рабство за долги отца, но сбежавшей в горы Тайшань, не выдержав жестокого обращения. Девять лет спустя Восьмая
армия Китая освободила этот район, и девушка была спасена, но из-за переживаний,
выпавших на ее долю, она поседела.
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Ли Мантянь был глубоко тронут этой историей и написал литературный очерк «Седая
фея», опубликовав его в газете «Цзиньчади».
В июне 1942 года, собрав дополнительную
информацию, он опубликовал роман «Седая женщина». В 1944 году с романом познакомился Чжоу Ян ––директор Академии
художеств им. Лу Синя, который понял, что
эта история имеет большое воспитательное
значение и в преддверии Седьмого Национального конгресса Коммунистической партии Китая может стать основой для оперы.
Идея Чжоу Яна была одобрена сотрудниками
Яньанской Академии художеств, некоторые
из них включились в коллективное творчество. В качестве либреттистов выступили Хе
Цзинчжи и Дин И, в группу композиторов
вошли Ма Ке, Чжан Лу, Цюй Вэй, Хуанчжи,
Сяньюй, Чэнь Цзы и Лю Чи. Опера «Седая
девушка» была завершена в Яньане в 1945
году. В апреле того же года ее с большим
успехом исполнили на Седьмом Национальном конгрессе КПК. После этого опера была
поставлена в различных городах освобожденных областей Китая, ее полюбили все слои
населения Поднебесной. Неизбежность успеха оперы была определена также историческим фоном жизни областей Китая, недавно
освобожденных национальной армией под
руководством Коммунистической партии.
Опера «Седая девушка» состоит из пяти
актов1. Драма Сиэр правдиво отразила классовые противоречия, существовавшие между
бедными крестьянами и помещиками в полуфеодальном обществе. Она показала, что
только народная революция во главе с Коммунистической партией может разбить феодальные оковы и освободить десятки миллионов крестьян, имеющих общую с Сиэр судьбу.
Сюжет оперы. В канун китайского Нового года помещик-мироед Хуан Шижэнь пришел в дом бедного
крестьянина Яна Байлао и заставил его за долги
продать в рабство дочь Сиэр. От стыда и обиды Байлао покончил жизнь самоубийством. Жениху Сиэр,
Ван Дачунь, не удалось ее спасти. Позже он по
указанию жителей деревни вступил в Восьмую армию Китая для того, чтобы отомстить угнетателям
за Сиэр. Жизнь Сиэр в рабстве у помещика была
нестерпимой, и девушка бежала из его имения. Она
долго пряталась в горной пещере, от тяжелых жизненных невзгод стала седой, но выжила. Восьмая
армия, в составе которой воевал Дачунь, освободила
захваченный угнетателями район Китая и при поддержке крестьян одержала победу над помещиком
Хуаном Шижэнь. Так оказалась спасенной и Сиэр,
за эти годы ставшая Седой девушкой. Обретя свободу, она начала новую жизнь.
1

«Седая девушка» стала первой китайской
национальной оперой, сочетающей пение,
поэзию и танец. История постановки, драматургия и сценография оперы подробно
изучены, проведен ее музыкальный анализ,
поэтому обратимся в нашем исследовании
к истории воплощения романа «Седая девушка» в жанре балета.
После 1949 года опера «Седая девушка»
часто исполнялась во время зарубежных
гастролей, была показана в рамках культурных и художественных обменов, звучала
на дипломатических приемах. Руководство
Китая рассматривало эту оперу как средство
пропаганды нового китайского искусства
на международном уровне. Поэтому «Седая
девушка» была широко представлена в европейском турне, особенно в странах социалистического лагеря Восточной Европы. Выступление оперной труппы оказалось успешным, тем самым были решены политические
и культурные задачи, которые способствовали культурному обмену и дружбе между
странами. В СССР опера «Седая девушка»
была удостоена Сталинской премии в области литературы и искусства (1951).
Благодаря большому успеху оперы, киностудия Северо-Востока выпустила черно-белый художественный фильм «Седая девушка»
(режиссеры Шуйхуа и Ван Бин, сценарист
Ян Жуншен), премьера которого состоялась
18 марта 1951 года. На Празднике середины
осени этот фильм был показан в 155 кинотеатрах в 25 крупных городах Китая. Зрители высоко оценили эту работу: за один день картину
посмотрели более 478 тыс. любителей кино
искусства, что стало своего рода рекордом.
В сравнении с оперным сценарием сюжет
фильма «Седая девушка» незначительно изменился. Более подробным стало повествование о любви Сиэр и Дачуня, явившееся
важной драматургической линией в фильме,
ставшем духовной поддержкой для многих
людей: в начале 1950-х годов жизнь народа
в только что освобожденных районах, особенно
сельских, была все еще крайне бедной, и кинокартина с ее показом классовых противоречий
хорошо выразила надежды людей на светлое
будущее. Многие зрители говорили, что это
истинное изображение их прошлой жизни.
В 1951 году фильм «Седая девушка» участвовал в конкурсе на VI Карловарском Международном кинофестивале в Чехословакии и получил специальную почетную награду.
Самая ранняя балетная адаптация «Седой девушки» была сделана в Японии. В пер-
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вые годы существования Нового Китая дипломатические отношения с Японией еще не
были установлены. Правительства двух стран
находились в изоляции, но культурный обмен
между Китаем и Японией не был заблокирован. В мае 1952 года комитеты по содействию
торговле Китая и Японии подписали торговое
соглашение, и Чжоу Эньлай подарил японским коллегам фильм «Седая девушка».
В Японии фильм вызвал большой резонанс и стал популярным. Его тема соответствовала в то время условиям жизни японцев: после Второй мировой войны в побежденной стране они были тяжелыми, и для
японцев образ Сиэр стал в некотором смысле
духовной поддержкой.
Глава балетной труппы «Мацуяма» — одной из самых известных в Японии, Масао
Симидзу и его супруга Шуко Мацуяма были
глубоко тронуты историей фильма. Было решено, что его сюжет идеально подходит для
адаптации в балете и соответствует современной теме, касающейся освобождения женщин
от феодального гнета. Руководители труппы
написали письмо в адрес Ассоциации китайских драматургов с просьбой предоставить
материалы об опере «Седая девушка». Положительный ответ с приложением всех материалов был получен в конце 1953 года.
Премьера японского балета «Седая девушка» состоялась в Токио в феврале 1955 года
и стала сенсацией. Шуко Мацуяма вспоминала: «Когда занавес был закрыт, аплодисменты
зрителей длились долго. Я видела слезы зрителей, сидевших в первом ряду, а некоторые
из них даже громко плакали, и актеры на сцене не могли сдержать свои эмоции» [1, 16].
В 1955 году писатель и государственный
деятель Го Можо пригласил Шуко Мацуяму
посетить Китай с целью обмена художественными работами, а глава Госсовета Чжоу Эньлай пригласил Шуко Мацуяма приехать с балетом «Седая девушка». Благодаря усилиям
Китайской народной ассоциации культурного обмена с заграницей и японской стороны
план по посещению Поднебесной труппой
Мацуямы был осуществлен. Премьера «Седой
девушки» в Пекинском театре Тяньцяо состоялась 3 марта 1958 года. Это был 40-минутный
одноактный балет, который получил теплый
прием китайской публики. В том же году Ма
Шаобо и Фань Цзюньхон адаптировали «Седую девушку» для традиционной Пекинской
оперы, которая была исполнена в столичном
оперном театре. Таким образом, сюжет «Седой девушки» в то время воплотился в трех
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жанрах: оперы, балета и традиционной пекинской оперы. Характерно, что во всех трех
постановках звучала песня «Дует северный
ветер», которая исполнялась и на концертах,
вызывая горячий прием слушателей.
Балет Мацуямы гастролировал в Шанхае, Ухани и Чунцине, показывая «Седую
девушку», «Щелкунчика» и другие спектакли. Гастроли явились своеобразной балетной дипломатией в китайско-японских двусторонних отношениях. В 1964 году балет
Мацуямы совершил второй визит в Китай,
и все актеры были приняты китайскими лидерами Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и Чжу
Дэ. С 1958 года до конца ХХ века балет «Мацуяма» выступал в Китае 13 раз. Культурная
революция не позволила многим театральным труппам посетить Китай, и японский
балет также был запрещен. И все же балет
Мацуямы поддерживал связь с Китаем и до,
и во время, и после культурной революции.
До октября 2011 года Шуко Мацуяма также
выступала с группой в Пекине и Шанхае.
Чжоу Эньлай поблагодарил балет Мацуямы
за вклад в китайско-японскую дружбу.
Японская версия балета «Седая девушка»
стала сенсацией. Многие начали понимать,
что и китайский балет должен отразить идеи
и события революции, чтобы вызвать интерес
у рабочих, крестьян и солдат. В 1964 году восторженные отзывы получила премьера балета «Красный женский отряд», что также побудило Шанхайскую танцевальную школу принять решение об адаптации «Седой девушки»
для балета. Директор Шанхайский танцевальной школы Ли Мурин организовал творческую группу, в состав которой вошли балетмейстеры Ху Жунжун, Фу Айди, композитор
Иэн Цзиньсюэн, а директор Шанхайского те
атра народного искусства Хуан Цуолин стал
ее художественным руководителем.
После четырех месяцев совместного творчества и репетиций был представлен первый вариант балета «Седая девушка», включивший несколько музыкальных номеров из
одноименной оперы. Балет шел всего полчаса, но он был одобрен во время экспериментального показа на музыкальном фестивале
«Шанхайская весна» в мае 1964 года. Однако Шанхайская балетная школа решила все
же создать масштабный балет. На шестой
«Шанхайской весне» 19 июля 1965 года балет «Седая девушка» состоял уже из восьми
действий, полностью отражая сюжетную
линию оперы. Это выступление было сенсационным и беспрецедентным. Премьер-ми-
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нистр Чжоу Эньлай и министр иностранных
дел Чэнь И, сопровождавшие иностранных
гостей в Шанхае, посетили премьеру балета,
которому Чжоу Эньлай дал высокую оценку:
«Этот балет имеет хорошую основу. Первоначально он был оперой, теперь очень хорошо,
что добавили вокальное сопровождение к балету, массам легче будет его понять» [1, 14].
В партитуру балета помимо инструментальной музыки вошли 16 песен, среди которых была и ставшая уже известной песня «Дует северный ветер». Помимо этого,
в балете прозвучали песни «Метель в небе»
и «Солнце выходит», которые также стали
известными и продолжают звучать в концертах по сей день.
В сравнении с оперой центральная тема
балета «Седая девушка» была несколько
трансформирована. В статье, опубликованной в «Народной ежедневной газете»
11 июня 1967 года, эти изменения были прокомментированы так: «Главная линия классовой борьбы проходит через балет «Седая
девушка». Живые персонажи, изображенные
в балете, показали широкой аудитории, что
крестьяне старого Китая под гнетом тяжелого рабства никогда не сдавались, они сражались отважно и смело!» [2]. Действительно,
авторы либретто акцентировали в балете
идею классовой борьбы, усилили революционный дух в характерах персонажей. В опере
Ян Байлао — это типичный образ простого
китайского крестьянина, бессильного перед
угнетателями. Из-за стыда и унижения он
заканчивает жизнь самоубийством. В балете
Ян Байлао стал героем-крестьянином, который не хотел более быть угнетенным и осмелился сражаться. Он оказал сопротивление
помещику Хуану Шижэнь, который пришел
с приспешниками забирать у него долги,
и был убит в неравной борьбе. Хотя линия
развития образа Яна Байлао завершается
и в балете, и в опере его смертью, но сама
смерть одного из главных персонажей получила иное звучание: смерть не из-за унижения, а в результате активного сопротивления, символизирующего непреклонный дух
китайских крестьян.
В опере и фильме «Седая девушка» Сиэр
была способна терпеть оскорбления. Но в балете она, как Цинхуа в «Красном женском
отряде», отдает все силы сопротивлению:
оказавшись в имении Хуана Шижень, Сиэр
обличает жестокость помещика и его лицемерной матери, а позднее открыто выступает с «обвинительным словом», которое стано-

вится решающим в справедливом приговоре
угнетателю. Его образ также несколько изменился — помещик-мироед в балете представлен как предатель Родины, сотрудничавший
с оккупантами Китая. Изменилась и причина
вступления Дачуня в боевой отряд Восьмой
армии: им движет теперь не только желание спасти Сиэр, но главной становится идея
освобождения всех трудящихся. Не случайно
лейтмотив Дачуня приобретает черты марша
и обнаруживает мелодическое сходство с введенной в балет песней «Миллионы крестьян
и рабочих вместе поднимаются на борьбу».
Балет, таким образом, превратился в рассказ
о спасении от гнета, об освобождении людей,
в нем получила отражение политика «классовой борьбы как руководящего принципа».
Успех балета «Седая девушка» неотделим
от его музыки. Композитор Иэн Цзиньсюэнь
долгое время жила и работала в Яньане,
хорошо знала оперу «Седая девушка» и понимала, что ей будет сложно создать музыку на столь же высоком уровне. В сельских
районах Хэбэй и Шаньси, где происходили
события, отраженные в «Седой девушке»,
Иэн приехала, чтобы доподлинно узнать об
истории борьбы местного населения с оккупантами во время антияпонской войны
и собрать материалы, связанные с народной музыкой и танцами.
Ян Цзиньсюэнь решила объединить оригинальную и вновь созданную музыку. Из
оперы в балет были перенесены:
— ария и лейттема Сиэр «Дует северный
ветер» (нотный пример 1);
Нотный пример 1

— сцена Яна Байлао (нотный пример 2.
Первая фраза арии Яна Байлао, ставшая его
лейтмотивом и лейтмотивом угнетенных);
Нотный пример 2

— песня-диалог «Связать красную тесьму» (нотный пример 3).
Для балета были сочинены хоровые песни: «Поглядим на мир» (看人间 , песня из
Пролога), «Большие красные финики» (大
红枣儿香又甜, 1-я картина 5-го действия),
«Солнце взошло» ( 太阳出来了 — 5-я карти-
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Нотный пример 3

на 7-го действия), «Жаждать красного солнца от востока» (昐东方出红日) и «Миллионы
рабочих и крестьян восстали вместе» ( 百万
农工齐奋起 — 6-я картина 8-го действия),
«Увидев врага, сердце сильно загорелось»
( 见仇人怒火烧 — 3-я картина 6-го действия),
«Кажется, он родственник» (他好像是亲人 —
2-я картина 7-го действия), а также ряд
других сольных и хоровых вокальных номеров. Их использование позволяет уточнить
особенности хореографической пластики
танцевальных номеров, более ясно отразить
(и выразить словесно) душевное состояние
персонажей балета.
Для того чтобы музыка более точно
и реально отразила колорит времени, Ян
Цзиньсюэнь использовала революционные
песни, популярные в период антияпонской
войны: «Участвуя в 8-й армии»(参加八路军)
(13‑я картина 1-го действия), «Армия и народ — мы семья» (军民一家亲) (5-я картина
5-го действия), «Три принципа дисциплины и восемь правил поведения»(三大纪律
八项注意) (13-я картина 1-го действия). Последняя из названных песен еще в 1959
году была включена в Первую симфонию
Ло Чжунчжуна. В музыкальном языке
ощущается также влияние песен Северного
Китая, Хэбэя, Шаньси.
В партитуру балета включены китайские
народные инструменты, дополняющие национальным колоритом звучание европейского симфонического оркестра. Лейттемы
Яна Байлао, Сиэр и Хуана Шижэня пронизывают драматургию балета и трансформируются вместе с изменением сюжета.
Хореография балета «Седая девушка»
также отмечена национальными чертами.
В ней с классическими балетными pas гармонично сочетаются особенности китайских
народных танцев, характерные движения
традиционной оперы и боевых искусств.
В пятом действии танец приветствия Вось-
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мой армии включает особенности народных
танцев северного Янгэ, выражая радостную атмосферу прибытия армии-освободительницы. Сцены борьбы Дачуня с Хуаном
Шижэнь и его приспешниками, танцы военной тренировки солдат (4-я картина 5-го
действия) содержат много движений, характерных для китайских боевых искусств
(У-Шу). В партии Сиэр в первом действии
можно заметить элементы народного танца
северной области Шань Бэй. Но в следующих действиях хореографическая пластика
главной героини значительно обновляется
и усложняется, что требует большого количества физической энергии, поэтому партии
Сиэр и Седой девушки обычно исполняют
две разные артистки.
Во время культурной революции Цзян
Цин (супруга Мао Цзэдуна) включила балет «Седая девушка» в «восемь образцовых
спектаклей» и неоднократно его пересмат
ривала. В 1971 году Шанхайская киностудия сняла художественный фильм-балет
«Седая девушка». В 1972 году он был показан по всей стране, его горячо приветствовали зрители. После этого 24 провинциальных и муниципальных художественных
коллектива включили балет «Седая девушка» в свой репертуар.
В июле 1972 года по приглашению Японско-Китайской ассоциации культурного
обмена коллектив Шанхайского театра
танца во главе с Сунь Пинхуа отправился
в Японию для исполнения балетов «Седая
девушка» и «Красный женский отряд». Это
стало важным переломным моментом в китайско-японских отношениях. Визит Шанхайской танцевальной труппы в Японию
был поддержан балетом Мацуямы. Масао
Симидзу сопровождал коллектив на протяжении всего путешествия. После этого
визита в Японию премьер-министр Какуэй
Танака выразил желание посетить Китай.
Так неправительственная дипломатическая деятельность способствовала визиту
премьер-министра Японии в Китай 25 сентября 1972 года и подписанию «Совместного заявления», в котором было объявлено
о нормализации дипломатических отношений между двумя странами.
В 1975 году лидеры культурной революции приказали прибыть в Пекин творческой группе исполнителей балета «Седая
девушка» для серьезного пересмотра постановки. Но этот «пересмотренный» вариант
публично не исполнялся. В 1976 году (после
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разоблачения «банды четырех») балет «Седая девушка» стал исполняться в первоначальной версии.
Начиная с нового периода художественной жизни Поднебесной, балет «Седая
девушка» много раз исполнялся в Китае
и за рубежом, в том числе в Северной Корее,
Японии, Франции, Канаде и многих других
странах. В 1983 году балет был представлен на праздновании в честь 90-летия со
дня рождения Мао Цзэдуна. В 1994 году
балет «Седая девушка» был признан «произведением китайского классического танца ХХ века». В 2005 году в Шанхайском

театре состоялось широкое празднование
60-летия создания балета «Седая девушка».
И в наши дни балет часто исполняется с использованием новых медиа-возможностей,
которые позволяют особенно эффектно показать жизнь Сиэр в окружении дикой
и грозной горной природы. Но неизменной
остается основная идея — духовная стойкость героини, ее сопротивление насилию,
борьба трудящихся за свободу и счастье
всех угнетенных. «Седая девушка» сыграла важную роль в истории развития китайского балета и сохраняет жизнеспособность
и актуальность в наше время.
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THE HISTORY OF THE CREATION OF THE BALLET
"THE WHITE-HAIRED GIRL"

The article is devoted to the history of the creation of the ballet "The White-Haired Girl",
which was included among the "exemplary productions" during the Chinese Cultural Revolution. The plot of the ballet, based on class contradictions between landowners and peasants,
has folklore origins: first it appeared in the novel, then the first national Chinese opera was
created, later adapted for cinema and became the basis for the ballet.
The ballet "The White-Haired Girl" was commissioned by Chinese leadership. It includes
the historical facts of the class struggle and shows the formation of a personality ready to
resist exploitation and fight for freedom for all. The ballet's music, composed by Yan Jinxuan,
also includes revolutionary folk songs and numbers taken from the opera of the same name.
Compared to the opera, the ballet enhances revolutionary features in the characters. The choreography harmoniously combines classical ballet pas with the characteristics of Chinese folk
dance and martial arts. The ballet "The White-Haired Girl" is performed with ongoing success
since its inception in 1965 to the present day and is rightly considered a "red classic" with a
high ideology and artistry.
Keywords: the ballet "The White-Haired Girl", the opera "The White-Haired Girl", history,
adaptation, Matsuyama Ballet
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ИКОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
В РУСЛЕ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В последние годы в науке все чаще возникают попытки провести параллели между
иконологией и семиотикой. В ряду подобных изысканий наибольший интерес представляет так называемый метод Эрвина Панофского, который является основой современной иконологии. В настоящей статье рассматриваются различные аспекты использования иконологического метода в русле семиотического анализа художественного произведения. Освещаются как общие вопросы становления иконологии, так и
специальные вопросы ее применения и синтеза в контексте семиотического анализа.
Дается краткий обзор основных иконологических принципов при выявлении образно-символического содержания произведения, а также обобщаются главные особенности структурных механизмов, лежащих в основе семиотического подхода. Научная
новизна работы определяется, прежде всего, тем, что впервые исследуются особенности применения иконологического метода как одного из инструментов семиотического анализа. В связи с тем, что в современной искусствоведческой науке большой
научный интерес представляет подход к пониманию художественного произведения
как носителя национально-культурной информации, семиотика и иконология приобретают большой радиус применения при исследовании культурно-специфических
связей. Все это вкупе увеличивает методологические возможности изучения художественного произведения и тем самым расширяет границы исторического изучения
изобразительного искусства.
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ВВЕДЕНИЕ
Интерес к символике в изобразительном
искусстве берет свое начало еще в эпоху
Возрождения. Термин «иконология», обозначающий любое описание и расшифровку образов, впервые появляется в XVI веке
в трудах итальянского ученого и гуманиста
Чезаре Рипы1. В начале XX века данный термин переживает свое второе рождение в докладе немецкого искусствоведа А. Варбурга
«О фресках палаццо Скифанойя»2, а слово
«иконологический» впервые появляется в научной литературе. В своих исследованиях
фресок в Палаццо Скифанойя, предпринятых в 1912 году, Варбург впервые пытается
не просто выйти за рамки привычной иконографической классификации, но на ее основе исследовать социокультурные отношения
в искусстве. В том же году на конгрессе искусствоведов в Риме он потребовал, чтобы
история художественного творчества касалась не только произведений изобразительного искусства, но и всех форм визуального
выражения. Рулоф Ван Стратен, например,
описывает подобное расширение границ иконографической методологии так: «В то время как французские иконописцы XIX века,
в первую очередь, интересовались анализом
содержания произведений искусства на основе богословской литературы и литургии,
Варбург видел появление произведений искусства и их тем из гораздо более широкого
круга. Для Варбурга знакомство с мифологией, наукой, поэзией, историей, социальной
и политической жизнью было неразрывно
связано с правильной интерпретацией произведений искусства. По сути, Варбург является изобретателем того, что его ученики
позже назвали “иконологией, или иконологическим взглядом на искусство”» [15, 33].
В понятие «образ», Чезаре Рипе вкладывает,
прежде всего, различного рода аллегории, несущие дополнительную информацию, отличную
от изображения, и выступающие в роли переноса
смысла. Именно в эпоху гуманизма считалось, что
изображения могут доносить важные морализаторские мысли неграмотным людям, в том числе при
помощи символических эмблем. Именно в это время и возникает понятие «иконология» в понимании Чезаре Рипы
2
Говоря об иконологическом анализе, Варбург,
подразумевал непосредственное расширение границ науки об искусстве. В его понимании именно
иконология должна была стать основным стимулом
к междисциплинарному обмену в области гуманитарного знания.
1
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Изучая вопрос повторяющегося мотива, а также используя исследования самых
разных областей научного знания — антропологии, этнографии и истории, Варбург
подготовил предпосылки для объединения
истории стиля и иконографии в единую систему. Таким образом, в начале XX века
иконографический метод вышел за рамки
описательной классификации и превратился в собственно иконологию. Стоит отметить,
что к этому времени многие ученые все чаще
стали уделять внимание логическим связям
и параллелям в искусстве. Прежде всего,
это было обусловлено окончанием периода
накопления иконографических материалов
и, как следствие, усилением поисков внут
ренних закономерностей. В данном случае
рассмотрение сюжетных тем в иконологии
стало специфическим и относительно независимым как в историческом, так и социально-культурном аспекте, что совершенно
меняло форму анализа произведения. Идеи,
не всегда осознаваемые самим художником,
а также их последовательная интерпретация — главные вопросы иконологии.

МЕТОДЫ
Возникнув из иконографии, иконология стала
пониматься как более глубокий анализ иконографических данных, прежде всего, в отношении применения различных источников: религии, философии и литературы. Однако для
окончательного оформления ее в стройную
систему требовалось появление абсолютно нового понятийного аппарата. В результате продолжительных поисков этот вопрос был наиболее проработан американским искусствоведом
и учеником Варбурга — Эрвином Панофским,
который расширил подход Варбурга до исследовательской схемы, основанной на трехэтапной системе идеологической интерпретации социолога Карла Мангейма 1930-х годов.
В настоящее время, эта схема является действующей теоретической основой иконологического метода. Посредством корректировки
основных понятий Панофский устанавливает
три уровня интерпретации сюжета.
1. Первичный или «естественный уровень» постигается через восприятие форм
или мотивов, характерных для определенной эпохи. Этот первый этап описывает все
то, что можно увидеть на картине. Согласно
Панофскому, предметом описания первого
уровня является «мир чистых форм, воспринимаемых в качестве носителей первичных
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или естественных значений» [8, 30]. Более
конкретно это означало выявление определенных конфигураций: линий, цветов, изображений людей, животных, растений и т. д.
При этом люди и другие объекты перечислялись только с описанием деталей без какой-либо дополнительной интерпретации.
Например, такие детали, как положение
человеческой фигуры перед колонной или
маленькая собачка за ногами фигуры, могли
стать важной основой для следующих этапов
иконологического анализа. Применительно
к данному этапу Рулоф Ван Стратен указывал следующее: «Перечисляя все, что изображено на картине, очень важно внимательно
присмотреться, ибо это и есть предпосылка
для каждого последующего шага на пути
к правильной интерпретации» [15, 18].
2. Вторичный уровень интерпретации
постигается через сопоставление мотивов с определенными темами и сюжетами,
а также с манерой выражения, свойственной
конкретной исторической эпохе. На втором
этапе распознанные формы ассоциируются с конкретными предметами, темами или
концепциями. Так, расположение фигуры,
распознаваемой на картине в образе человека, может представлять собой, с одной
стороны, мифологический персонаж, к примеру Вакха, или историческую личность, например Карла V. Панофский описывает этот
смысловой слой графических представлений как «область вторичного, или условного,
значения, то есть мир неких тем и понятий,
выраженных в образах, сюжетах и аллегориях, в отличие от области первичного, или
естественного значения, выраженного в художественных мотивах» [8, 31]. Но чтобы
предоставить достоверное описание второго
уровня интерпретации должны использоваться источники, указывающие на соответствие определенных понятий конкретным
формам. Это могут быть как литературные
источники, так и многие графические изображения, такие как геральдические эмблемы (гербы). По мнению немецкого историка искусства Эрнста Гомбриха, знания,
необходимые для описания второго уровня,
следует заимствовать из различных источников, прежде всего, потому, что дескриптор
должен обладать «как можно более обширными знаниями о темах в искусстве и знать,
как они были преобразованы в изображения
на протяжении веков» [14, 18]. Несмотря на
это, подобное описание все же будет являться скорее переводом, чем интерпретацией

сюжета. Швейцарский историк искусства
Оскар Бэтчманн объясняет, почему конкретная форма или тема, выбранная художником в определенный момент времени, не будет представлять интереса на данном этапе
анализа: «Иконография является таким же
описанием и классификацией изображений,
как этнография — описанием и классификацией человеческих рас. Это ограниченная
и в определенной степени служебная дисциплина, которая информирует нас о том,
когда и где определенные темы стали видимыми через определенные мотивы» [13, 59].
3. Внутренний, или «содержательный»,
уровень интерпретации постигается через
выявление культурных особенностей, характерных для определенной нации или философских убеждений, выраженных в произведении и составляющих мир «символических»
ценностей. Выявление и интерпретация
этих «символических значений», по мнению
Панофского, не осознаются самим художником и составляют предмет иконографии
в широком смысле — как метода интерпретации, представляющего собой скорее синтез, чем анализ [8, 34]. Важно отметить, что
при обозначении двух разных терминов —
иконологии и иконографии — Панофский
не делает между ними существенного различия с точки зрения содержания. По мнению Рулофа Ван Стратена, Панофский не
делает различий и между двумя разными
вопросами, а именно искусственно-историческим: «Каков вторичный или более глубокий смысл изображения, которое художник
сознательно вложил в свое произведение?»
и культурно-историческим: «Как с точки зрения культурного, социального и исторического фона, можно объяснить, почему было
создано определенное произведение искусства?» [15, 31]. Таким образом, на этом уровне анализа возникает принципиально иной
интерес к знаниям, чем прежде. Цель теперь
не состоит в том, чтобы классифицировать
произведение на основе изображения или
на основе исторического контекста. Скорее,
иконологическая интерпретация имеет дело
с произведением искусства как с явлением,
несущим в себе нечто большее. Интересно,
что в дальнейшем Панофский окончательно
применит понятие «иконографии» к «иконологии» как равноправному направлению.
Стоит заметить, что огромное влияние на
развитие иконологического метода оказало
пребывание Панофского в США. Именно
там заявили о себе первые успехи в рамках
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нового направления, что проявилось в расшифровке символики ренессансного искусства. С этого момента Панофский придал
вопросу символики в искусстве совершенно
иное значение. Оттесняя на задний план
культурно-исторические обобщения, Панофский символически истолковывает не только художественные моменты, но и детали
сюжетного строя. Там же, где речь заходила
о проблемах формы, Панофский чаще всего
оставался на стадии стилистического анализа и лишь изредка ограничивался частными
иконологическими аргументациями. Таким
образом, под иконологией стала пониматься скорее реконструкция, чем идентификация художественного текста, а сам отбор
материала определялся общей исторической
концепцией. Подобный пример историософского расширения понятия «классической»
иконологии, можно найти у советского ученого и теоретика искусства М. Н. Соколова,
одного из первопроходцев иконологического
метода в отечественном искусствознании [9].
Иногда можно услышать мнение что выводы, сделанные Панофским относительно
искусства эпохи Возрождения, с трудом можно применить к более поздним периодам.
Действительно, история европейской живописи после XVII века практически не была
ученым затронута, что, на первый взгляд,
суживает сферу действия «иконологической»
интерпретации. Во многом такое мнение
связано с воззрениями старой просветительской эстетики, воспринимавшей иконографический канон и художественный стиль,
как два противодействующих начала. На это
указывал и В. Ванслов, полагая, что в эстетике, как и в любой другой науке, во избежание путаницы всегда необходимо знать точный смысл того или иного определения или
термина и строго придерживаться его в каждом конкретном случае [1, 27]. Таким образом, затрагивая вопрос о границах метода,
следует отметить, что именно иконология со
временем вынесет изучение многих жанров
европейской живописи за рамки своих же
границ. В частности, присутствие художественно-типологических черт искусства прошлого наблюдается в работах, появившихся
после эпохи Возрождения, что неизбежно наталкивает на мысль о наличии в них определенного иконографического канона. Это совпадение иконографического канона и художественного типа, свойственное, например,
искусству нового времени, абсолютно меняет
процесс исследования художественных обра-
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зов, которые обретают в произведении самостоятельное смысловое наполнение.
Теория «скрытого символизма», к которой
приходит Панофский, говорит нам о том, что
символический подтекст вовсе не исчезает
в искусстве, а лишь видоизменяется, переходя
за рамки исторической эпохи или определенного жанра. Мы можем заметить, что довольно часто в одном и том же произведении отношение символа к его художественному типу
не всегда соответствует конкретной сюжетной
теме. В истории искусства этот стиль был наиболее известен, когда художественный образ
выступал в роли кода, заключенного в символике произведения. Соответственно, исследуя
художественные символы в их внутренней
динамике, можно говорить уже о преодолении границ иконологии и переходе в разряд
семиотического анализа.
Ввиду того, что в последние годы интересы современной искусствоведческой науки существенно сместились с формального
метода описания художественного произведения, иконология все чаще стала применяться в качестве междисциплинарной методологии. Большой интерес представляет
применение иконологии в тех сферах, которые прежде были прерогативой иных областей, в частности семиотики.
Одним из первых кто применил семиотический анализ в отношении изобразительного искусства, можно считать филолога Б. А. Успенского. Рассматривая общие
предпосылки применения семиотического
подхода, он неоднократно подчеркивал, что
«проблемы символа имеют большое значение не только для искусства, но и для формирования культуры в целом, как общей
системы мировосприятия» [10, 174]. В этом
отношении необходимо также выделить исследования Ч. Морриса, который определял
семиотику как общую теорию, изучающую
создание и функционирование знаков в контексте произведения [6].
Особое место в развитии семиотики искусства занимает исследование пространства. Наибольшее внимание этой проблеме
уделено в работах Ю. М. Лотмана, который
рассматривал художественное пространство
как многократно закодированный текст. Семиотике изобразительного искусства посвящены труды М. Шапиро [11], а из ведущих
зарубежных ученых можно назвать К. Леви-Стросса, который в разработке знаковой
природы мифа сближается с некоторыми
идеями иконологии [3]. Среди ученых, ис-
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следовавших связь иконологии и семиотики,
следует особо выделить, Эрнста Гомбриха,
который рассматривал иконологию как психологически окрашенную семиотику и заново открыл для науки имя Варбурга [15].
Таким образом, попытки применения семиотического подхода в изучении художественной культуры имеют продолжительную историю во многих научных направлениях. В данном контексте важно упомянуть
об опыте французских лингвистов, применивших в середине XX века отдельные положения семиотики в изучении изобразительного искусства. В основу данного подхода
была положена методология структурного
анализа, широко распространенная в 20-х
годах прошлого века во многих направлениях лингвистики. В результате произведение
искусства рассматривалось как целостная
знаковая система, где каждый элемент, находясь во взаимодействии с другими, выполнял определенные функции.
Окончательное оформление семиотики
в самостоятельную научную дисциплину произошло в начале ХХ века. У ее истоков стояли
американский философ Ч. Пирс (1839–1914)
и известный лингвист Фердинанд де Соссюр
(1857–1913), заложившие основы структурной лингвистики, преобразовав семиотику
в дисциплину со своими законами и внутренней структурой. На сегодняшний день идеи
Женевской лингвистической школы и ее основателя Ф. де Соссюра являются основой
для исследований знаковых значений в изобразительном искусстве. Таким образом, с появлением в ХХ веке семиотики искусства, художественное произведение стало рассматриваться как текст, состоящий из определенных
знаковых значений. Один из основоположников семиотического подхода Чарльз Моррис
считал главной целью своих исследований
использование семиотики как «инструмента всех наук» [6, 46]. Именно благодаря его
философским концепциям, практическое
применение семиотики получает широкое
распространение в искусствоведении. В частности, Моррис не ограничивал понятие знака
в рамках какой-либо одной научной парадигмы, подчеркивая его универсальный характер в отношении других наук.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При рассмотрении иконологии в русле семио
тического подхода, прежде всего, будет правильным акцентировать внимание на вопро-

се о границах самой семиотики. Например,
говоря об использовании семиотики в науках, чья предметная область не включает
само понятие знака, нередко можно прийти
к некоторому заблуждению. Мы видим, как,
исходя из единства всех языков, Ч. Моррис
применяет семиотические характеристики
лишь там, где присутствуют категории знака, символа или системы. Заметим, что без
обозначения конкретной цели в исследовании объекта применение подобных характеристик может абсолютно не предполагать
в себе наличие семиотического аппарата.
Таким образом, использование семиотики в изучении изобразительного искусства
неизбежно приводит к вопросу о языке описываемого произведения. Часто использование таких общих понятий, как «простота»,
«естественность» или «строгость» может искажать первоначальный смысл произведения,
непреднамеренно навязывая свою систему
представлений. Как справедливо замечал
Ю. М. Лотман, «обладать своим языком —
это значит иметь определенный замкнутый
набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют передавать некоторые сообщения» [5, 29]. В данном случае
можно заметить, что семиотика, используя
модель коммуницирующих знаков, устанавливает, аналогично иконологии, соответствие
между символом и его значением, определяя
при этом влияние идеологии определенного исторического периода на создание того
или иного произведения. В этом отношении
интерпретация произведения в момент его
создания и при дальнейшем восприятии будет является общей проблемой. Даже если
сюжет действительно несет в себе некий символический подтекст, он в отдельных случаях будет определяться простой стилизацией
мотива. Таким образом, если теоретические
основания иконологического метода будут
содержать в себе определенные противоречия, семиотический подход, используя иконологию как инструмент расширенной интерпретации, позволит анализировать произведение с более определенных позиций. К
таким позициям, прежде всего, необходимо
отнести систему идейного мировосприятия, о
которой так много писал в своих работах Б.
Успенский: «…идеологический уровень наименее будет доступен формализованному
исследованию, так как при его анализе, будет возникать необходимость использования
интуиции, что может привести к совершенно иной трактовке семиотического сообще-
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ния» [10, 19]. К подобным выводам приходит
и У. Эко: «…там, где невозможно поменять
форму сообщений, всегда остается возможность изменить — этаким партизанским способом — обстоятельства, в которых адресаты
избирают собственные коды прочтения» [12,
415]. Следовательно, рассматривая художественное произведение в семиотическом
аспекте, мы будем ограничивать количество
случайных интерпретаций сюжета, не давая
информационному посылу обозначать в произведении «все что угодно». Ю. Лотман не
раз отмечал, что искусство как форма общественного сознания требует, прежде всего,
исследования конкретно-исторического и
социального контекста [4, 5]. Разделяя данную точку зрения, В. Ванслов указывает на
то, что идейное содержание произведения
искусства не являет собой совокупность общих идей, а представляет особого рода идею,
воплощающую «идейно-эстетически осмысленную художником действительность» [1,
24]. Иначе говоря, всегда существует опасность, что сюжет будет интерпретирован не
в соответствии с идеей художника, но под
влиянием личных ощущений или культурной компетенции, абсолютно не имеющих
ничего общего с научной интерпретацией.
Таким образом, всегда должен существовать

критерий, на основе которого одни предположения будут более уместны, чем другие.
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ВЫВОДЫ
Использование в иконологическом методе
лишь определенных литературных источников как основы для интерпретации символики не всегда будет достаточным. По мнению
Панофского, сама по себе интерпретация символических значений всегда будет предполагать «нечто большее, чем знакомство с определенными темами или понятиями, осуществляемое через литературные источники» [8,
40]. Именно поэтому предварительный семиотический анализ, опирающийся на понятие
знака, передающего определенное информационное сообщение, может сыграть решающую роль в интерпретации символики. И поскольку произведение искусства практически всегда несет в себе конкретные знаковые
смыслы, данные иконологических исследований могут использоваться как полноправный
инструмент семиотического анализа. Таким
образом, применение иконологии и семиотики в едином русле дает наиболее полное
осмысление внутреннего содержания художественного произведения, расширяя при этом
круг традиционных методов.
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ICONOLOGICAL METHOD
IN SEMIOTIC ANALYSIS OF ARTWORKS

The history of art is marked by many experiments in expanding and contrasting different
methods and concepts. Nevertheless, in recent years there have been increasing attempts to
draw parallels between iconology and semiotics. Of particular interest is the so-called Erwin
Panofsky method, which forms the basis of modern iconology. The article discusses various
aspects of the use of the iconological method in connection with the semiotic analysis of artistic works. Both general questions of the formation of iconology and special questions of its
application and synthesis in the context of semiotic analysis are highlighted. A brief overview
of the main iconological principles in revealing the figurative and symbolic content of the
work is given, and the main features of the structural mechanisms underlying the semiotic
approach are summarized. The scientific novelty of the work is determined primarily by the
fact that for the first time the peculiarities of the application of the iconological method as one
of the tools of semiotic analysis are investigated. Semiotics and iconology have a wide range
of application in the study of culture-specific relations, since in contemporary art criticism,
there is a great scientific interest in understanding the artwork as a carrier of national-cultural
information. All this increases the methodological possibilities for studying the artwork, and
thus expands the boundaries of the historical study of fine art.
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«ВСЕ УТРА МИРА»: ПОЭЗИЯ УГАСАЮЩЕГО ЗВУКА
Объектом исследования в статье становится художественный фильм Алена Корно «Все
утра мира» (1991). Картина рассматривается как произведение искусства, в котором
сильны постмодернистские тенденции. Для создания образа эпохи режиссер использует
музыку, написанную в XVII веке. Образ гамбиста де Сент-Коломба складывается на основе эстетического и эмоционального восприятия его сочинений создателями картины.
Тембр виолы да гамба, одной из основных особенностей которого является быстрое угасание, определяет главную философскую идею киноленты. «Недостаток» инструмента,
ставший одной из причин его недолговечного бытования в искусстве, воспринят авторами фильма как самобытная его ценность. Быстро гаснущий звук становится метафоричным символом умирания и возрождения, смерти и бессмертия, являющихся одним
целым. Кроме того, музыка барокко выполняет функцию временнóго «погружения». Используя музыку старинных стилей, киноиндустрия получает опору на истинные ценности и элемент достоверности. В свою очередь, участвуя в киноискусстве, она присваивает
черты массовой культуры: легковесность, иллюзорность, легкодоступность. Такая амбивалентность свойственна и сюжету, в котором на историческом фоне, удаленном от настоящего момента, происходят события, вызывающие абсолютно современные чувства.
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В 1991 году фильм-драма Алена Корно по
мотивам романа Паскаля Киньяра «Все
утра мира» вызвал во всем мире целую волну интереса не только к музыке барокко,
но и к инструменту виола да гамба. Автор
книги принимал участие в создании сценария. Создателем концепции саундтрека стал
Жорди Саваль — дирижер и исполнитель на
виоле. Из семи премий Сезар, которые получил фильм Корно, одна награда заслуженно
вручена Жорди Савалю.
Специфика этого фильма в том, что в качестве саундтрека используется музыка
XVII века. В нем звучат произведения Марена Маре, Франсуа Куперена, Жана-Батиста Люлли, Сент-Коломба, а также народная
французская музыка.

Темой данной статьи становится роль музыки в создании образа фильма А. Корто «Все
утра мира». Каковы особенности «прочтения»
произведений, написанных в XVII веке,
в контексте современной виртуальной игры,
которой является кинокартина?
Цель статьи — выявить влияние тембра
виолы да гамба на художественные особенности фильма и формирование образа главного героя.
Особенностью искусства виолы да гамба
в музыкальном исполнительстве становится его переходность: этот инструмент существовал несколько веков назад и, по сути,
представляет собой промежуточную форму
развития виолончели. Виола да гамба имеет
в своей конструкции элементы, общие с ги-
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тарой — лады на грифе. Таким образом, это
старинная виолончель с ладами, на которой
играли смычком вывернутой рукой. Само
существование вариантов инструмента демонстрирует поиск удобства исполнения.
Исполнительство на гамбе, несмотря на наличие прекрасного репертуара, существовало не так долго и вскоре угасло. Благодаря
композиторам, которые, кстати, были великолепными гамбистами, написавшими изысканную, вдохновенную музыку для своего
инструмента, репертуар для виолы да гамба
и сейчас вызывает огромный интерес у исполнителей на виолончели, гитаре1, аутентистов. Гамбы имели глубокое и интимное
звучание, а звуки были лишены динамичности. Гаснущий звук, несмотря на наличие
возможности его пролонгирования, вызывал
в музыке ощущение надрыва, которое нашло выражение в тематизме.
С этим инструментом более всех связана
личность музыканта Марена Маре (1656–
1728). Его имя является символом расцвета
игры на гамбе, в его творчестве была развита техника игры. Инструмент тогда получил
распространение в аристократической среде и пользовался огромной популярностью.
В музыке французских композиторов использовались приемы игры, типичные для щипковых инструментов. К концу XVIII века гамбы были вытеснены из музыкального обихода
своим более развитым потомком — виолончелью. Возрождение интереса к инструменту
происходит в начале ХХ века в творчестве
гамбиста Христиана Дёберайнера.
Вопрос создания и исполнения музыки смыкается с проблемой телесности, ставшей актуальной в современном музыкознании. Возрастает роль человеческого фактора и осознание
многих явлений сквозь призму личности, тела.
Многим исследователям становится близкой
античная концепция человека как меры всех
вещей. Антропологический подход используется для изучения явлений во всех видах деятельности, науки и искусства. Так, антропологический ракурс обозначен в подходе В. В. Медушевского, который интерпретировал стиль
как «интонируемое миросозерцание».
Одной из основополагающих тенденций
постмодернизма становится тесное взаимодействие исполнителя с инструментом. ВозИсполнитель на классической гитаре Евгений Финкельштейн интерпретирует музыку М. Маре, А. Форкре де Сент-Коломба, К. Ф. Абеля. Композиции этих
авторов записаны на его диск Le Baroque (2015).
1
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никновение музыкальной идеи сочинения,
импульсом к которому может стать прикосновение, становится ценным фактором создания музыки с учетом имманентных свойств
инструмента. Т. Цареградская подчеркивает
факт возникновения музыки в результате
восприятия «телесных практик», в которых
важную роль играет как техника музыканта-виртуоза, так и его «незапланированные»
партитурой движения, «комментирующие»,
дополняющие исполнение. Она отмечает:
«Стало общим местом современной философии констатировать, что после телесно-ориентированной античности к XVIII веку возобладала бестелесная концепция человека
и культуры. В период с XIX по XX век совершается противоположный ход маятника: возникает новое “открытие” телесности» [14, 8].
Понятие телесности имеет большое значение не только в музыке, но и в искусстве в целом. На фоне осмысления исполнительства
как прикосновения к инструменту расцветает
эмансипация звука, обращение к тембру как
самоценности, вызывающая к жизни разнообразные формы экспериментирования с его
свойствами. Э. Варез называет тембр полноправной единицей мышления, А. Шнитке
пишет о способности тембра быть самостоятельной и даже основной выразительной
силой [15, 246]. Проживание прикосновения
к инструменту затрагивает самые потаенные
струны души композитора и становится плодотворным. Так, С. Губайдулина, воспринимая с трепетом каждый отдельно взятый звук
музыкального инструмента, находит для себя
новую экспрессию. «Музыкальный звук для
нее — целый мир. Вслушивание без счета
времени в струны рояля, виолончели, в душу
ударного инструмента открывает безбрежные
просторы ее композиторской фантазии. Поэтому даже один, солирующий, инструмент таит
для Губайдулиной богатейшие возможности»
[13, 114]. Показательно, что композитора волнуют тембры практически всех инструментов,
однако особое место в этом ряду занимают
струнные. Сам инструмент становится импульсом для возникновения музыки, сенсорная природа которой происходит от «уточненной телесности, ощущения музыкальной материи в неразрывной связи с прикосновением
музыканта к инструменту» [14, 26].
Острое чувствование проблемы тембра
характерно и для композиторов, создающих
киномузыку. Этот факт отмечает в своей работе А. Тавризян: исследователь приводит
пример «предслышания» звукового образа
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сцены Т. Ньюманом. Ключевыми словами
для понимания роли краски звука в формировании концепции всего сочинения является следующая фраза композитора: «Я начинаю с тембра, а не с мелодии» [цит. по: 11,
23–24]. Огромное значение в создании кинопартитуры А. Шнитке имеет тембровая драматургия, эксперименты со звуком [9, 64].
Такой долгий разговор о значении тактильности в создании музыки необходим для
понимания того, каким глубинным смыслом
для композитора может быть наполнен один
звук. А. Тихомирова пишет о тематизмообразующей функции тембра [12, 35 и далее], развивая теорию интонации Б. Асафьева, в исследованиях которого наряду с остальными
музыкальными константами особое место
занимает тембр и его связь с музыкальной
интонацией. «Интонацию ученый связывает
с тембром», — констатирует в своем исследовании Г. Консон [7, 76]. Музыковед справедливо отмечает, что благодаря смене тембра
возможно переосмысление, новое постижение и слышание одной и той же интонации.
Ощущение тембра виолы да гамба, его
специфические особенности стали огромным
источником вдохновения замечательного
музыканта, играющего на виолончели —
Жорди Саваля (1941 года рождения). Обнаружив в Национальной библиотеке Парижа
рукописи музыки Марена Маре, каталонский виолончелист испытал такой всплеск
эмоций, что это повлияло на образ его жизни
и дальнейшее творчество. С 1970 года он становится исполнителем старинной музыки,
постоянно расширяет репертуар, дирижирует, дает мастер-классы, записывает музыку.
Алан Корно (1943–2010) французский
режиссер, сценарист, первоначально получил музыкальное образование и лишь затем
окончил Институт кинематографии. На счету
режиссера 20 фильмов, из которых «Все утра
мира» является одним из лучших. Можно заметить смещение вектора интереса режиссера от драмы и триллера в сторону исторического кино, что привело к успеху. В 1991 году
он решает создать фильм о музыке XVII века,
ключевыми фигурами которого стали бы Марен Маре и месье де Сент-Коломб, и обращается к французскому писателю Паскалю Киньяру (1948 года рождения), испытывающему
огромный интерес к образу гамбиста, что находит отклик в его творчестве [17] (а именно
в романе «Салон в Вюртемберге» (Le Salon du
Wurtemberg, 1986) о музыканте-затворнике,
играющем на виоле да гамба).

Любовь писателя к гамбе зарождается
еще в 1976 году, когда он знакомится с записями исполнения Жорди Саваля. Особой
темой для Киньяра становится музыка старинных стилей. Близость к музыкальному
искусству проявляется в его увлечении оперой и театром. Его биографические романы
посвящены изображению жизни творческих
людей — поэтов, композиторов, писателей.
Господствующие в кинокультуре 1980-х
годов зрелищность, применение технологий,
экшн, трюки, ужасы, подчеркнутая условность сменяются появлением нестандартного
кино. 1990-е годы отмечены расцветом постмодернистских тенденций в кинематографе.
Эксплуатируется тема фильма о фильме, авторы по-разному интерпретируют нарративность, наследие прошлого, повышается степень
условности, иронии. На смену зрелищности,
эффектам, динамичности, яркости приходит
статичность, минималистичность.
Использование сюжетов из истории музыки
в кинематографе — это проявление ностальгического желания приобщиться к тому, что
уже давно и безвозвратно ушло. Погружение
в атмосферу другого времени происходит при
помощи звука, которому в пространстве фильма отводится диегетическая роль. По мнению
М. Б. Ямпольского, «роль звука в организации пространства диегезиса, а следовательно,
и в стимулировании эффекта реальности, сводится к наложению целостного акустического
воображаемого пространства на визуальное
монтажное» [16, 80]. Иллюзорная природа киноискусства для описания жизни музыканта
вполне логично требует использования его сочинений в качестве саундтрека.
«Все утра мира» — это фильм-повествова
ние2, содержанием которого является монолог
исполнителя на виоле да гамба, французского
композитора Марена Маре о его жизни, учителе месье де Сент-Коломбе (ок. 1640–1700),
их опыте в музыке. Отметим, что автор ведет
повествование от третьего лица (в отличие от
режиссера, который вкладывает монолог рассказчика в уста Марена Маре); при этом и СентКоломб, и Маре как бы отдаляются от читателя
и воспринимаются «с одинакового расстояния».
Фабула романа во многом вымышленная по
Любопытно, что фильм о В.-А. Моцарте Милоша
Формана также использует принцип повествования: помним, что его сюжет — история о Моцарте,
изложенная Антонио Сальери. Рассказ от первого
лица помогает режиссеру ярче передать переживания героя и его эмоциональные состояния.
2
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причине того, что история мало знает о жизни
и судьбе описываемого персонажа — месье де
Сент-Коломба. Сам сюжет демонстрирует мироощущение авторов и наполнен рассуждениями о музыке и о жизни, которые вкладываются в уста разных персонажей. Во многом его заурядность мог бы поправить яркий саундтрек,
однако режиссер преследовал иную цель.
Режиссер создает фильм, в котором нетипичной чертой в контексте современных тенденций кинематографа становится отказ от
зрелищности и динамичности3. Концепция
картины определяется образом главного героя, созданным воображением писателя на
основе его музыки, демонстрирующей его мироощущение, черты характера, особенности
личности. Музыка свидетельствует о том, что
эти персонажи когда-то жили, творили, чувствовали. Являясь ровесницей изображаемых
событий, музыка саундтрека определяет характер главного героя и весь эмоциональный
фон картины, участвует в формировании психологического портрета основного персонажа. Кроме того, сочинения Маре, Куперена,
Люлли, Сент-Коломба приобретают значение
обобщенных символов исторической эпохи,
создают ее звучащий образ. В этом контексте
любопытным фактом становится осознанное
использование музыки, написанной позже
происходящих в фильме событий — Troisième
Leçon de Ténèbres à 2 voix Ф. Куперена.
Звучание виолы, для которой типичен быстро угасающий звук, более мягкий и глуховатый, чем у других струнно-смычковых, во
многом определил эстетику исполнительства
и репертуара для нее. Основным содержанием сочинений Сент-Коломба являются отрешенные, возвышенные, аскетичные образы.
Одним из самых известных его сочинений
стал концерт для двух виол «Гробница сожалений». Импровизационность, декламационность, речитативность сменяются в его пьесах
легкими танцевальными эпизодами. Однако
по замыслу авторов фильма фигура де СентКоломба должна была контрастировать с личностью Марена Маре — более светского, более
меркантильного. Поэтому режиссер делает
особый акцент на сумрачных эпизодах его
музыки. По сюжету Сент-Коломб — суровый
Моментами, сохраняющими связь с современностью, становятся шокирующие эпизоды, в которых
несколько превышен уровень возможного психологического восприятия зрителя (смерть главной
героини) и акцент на сексуальности (в вербальном
тексте, видеоряде).
3
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и неразговорчивый отшельник, все свои эмоции вложивший в исполнительство и сочинение. Он, как и его музыка, суров, аскетичен,
строг. Но временами герой испытывает приступы ярости. В этом фильме много тишины.
Одиночество Сент-Коломба наполнено тоской
по любимой женщине и горечью преждевременной утраты. В сюжете романа и, соответственно, фильма смерть становится одним из
часто обсуждаемых явлений, частью жизни.
Культ тишины подчеркивает довольно
аскетичный саундтрек. В нем мало музыки; обращают на себя внимание довольно
большие смысловые паузы, которые по ходу
фильма все более увеличиваются (отсутствие
звучания может длиться до семи минут). Режиссер дает нам понять, что музыка –– это не
фон. Он предоставляет зрителю возможность
осмыслить авторские композиции, созданные
более трехсот лет назад. Концепция введения
музыки только в случае крайней необходимости выражается в «аскетичном использовании
музыкальной компоненты» [8, 183].
Статичность, медитативность проявляются с первых мгновений фильма. В самом
начале зритель видит только фигуру персонажа крупным планом. Марен Маре наблюдает репетицию музыкантов, и его реакция
на нелепость их действий читается в его мимике, выражающей горькое разочарование.
Портрет музыканта становится отражением
происходящего и реакцией на него. Все богатство внутренних переживаний сопровождается статичным изображением грузной
неподвижной фигуры музыканта, глубоко
погруженного в собственные мысли.
Особое внимание сконцентрировано на
двух сочинениях — «Гробнице сожалений»
де Сент-Коломба и «Мечтательнице» Маре.
Авторы придают этим двум пьесам объединяющий их исторический смысл. Музыка
из «Гробницы сожалений» повторяется несколько раз в начале фильма, что вызывает
эффект возвращения уже пережитой эмоции,
наложение ее на новый видеоряд, переосмысление в ином контексте. Большое место
в фильме о музыкантах отведено сценам, где
герои исполняют свои произведения. В концертных сценах фильма пьесы Сент-Коломба
и Маре для виолы да гамба имеют значение
внутрикадровой музыки: они визуализируются самим процессом исполнения. В других
эпизодах те же произведения получают роль
и закадровой музыки, комментируя действие
или обозначая ход мыслей героев.
Используя музыку в своих целях, кино
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присваивает себе тот ее смысл, который выгоден ему. Трагичность «Гробницы сожалений»
де Сент-Коломба, сентиментальность «Мечтательницы» Маре внедряются в эмоциональный фон фильма, наполняя его необходимым
смыслом. Противопоставление двух миров,
показанных, но не взаимодействующих в ленте, — яркого придворного и отшельнического
безмолвного происходит на уровне музыкального ряда, в котором подобраны соответствующие эпизоды. Их сопоставление приводит
к невольной оценке не в пользу развлекательности и яркости. Более возвышенные материи
берут верх в итоге. Таким образом, фильм становится идеальным манифестом для философских и эстетических воззрений автора,
которые оказались близки мироощущению
остальных его создателей.
Все компоненты картины, включая ее
идею и драматургию, как нам видится, возникают под впечатлением тембровых свойств
виолы да гамба, которая является символом
музыки барокко и привносит в кино черты высокого искусства. Но кроме этого, концепция
рождающегося и угасающего звука становится метафорой, интерпретирующей афоризм
Гиппократа о кратковременности жизненного опыта: в фильме проводится параллель
между ним и непредвиденным уходом людей,
которых любишь. Фраза «Все утра мира проходят безвозвратно» содержит в себе ностальгический штрих, берущий начало в идее постепенного исчезновения звука инструмента,
время которого ушло навсегда. Феномен виолы да гамба становится генерирующим фактором, в результате осмысления свойств которого рождаются идеи режиссера.
Перед нами образец введения в «легкий»
жанр «сложной» музыки, очередной раз демонстрирующий различие уровней эмоционального и интеллектуального восприятий
двух пластов — классического и массового
искусства. Существует немало примеров,
демонстрирующих принципы трансляции
классики по телевидению: смена ракурсов,
динамичность, спецэффекты, облегчающие
восприятие (вспоминается опыт привнесения элементов шоу в творчестве Дениса Мацуева). Однако режиссер не идет на поводу
общепринятой тенденции облегчения музыкального продукта для популяризации своего фильма. В данном случае авторы не используют компромиссы, которыми могли бы
стать введения ярких визуальных средств, и
все остальные составляющие картины являются стилизацией, предлагающей «свои зри-

тельные и сюжетные интерпретации того,
как выглядит и что происходит в том или
ином классическом музыкальном произведении или же его фрагменте» [4, 5].
В результате взаимодействия массовой
культуры и академической музыки, образцом
которого становится этот фильм, происходит
взаимовлияние и взаимообогащение обоих феноменов — кинокультуры и музыки барокко.
Тема власти субкультур поднимается многими исследователями современности [3, 12; 6,
90], которые отмечают легкодоступность и воспитательную (и в хорошем, и в плохом смысле)
функцию искусства «третьего пласта». «Глубина воздействия кинофильмов (о чем позволяет
судить образование сообществ поклонников
субкультур, ритуалов подражания киногероям в костюмах, жестах, речи, даже поступках)
дает право говорить о способности кинематографа быть художественным зеркалом и проводником культурных и духовных явлений
в современном западном обществе» [11, 4].
В эпоху «поп-музыки, кино и граммофона» [10,
71] проблема значимости компонентов, столь
разных по уровню восприятия и доступности,
встает особенно остро. Парадоксально, но киноискусство обладает известной степенью авторитетности, невзирая на очевидную иллюзорность. Несмотря на то, что все, что мы видим
в фильме, заведомо является художественным
вымыслом, кино обладает особой способностью
влияния на массы. Фильм становится откровением для зрителя: в конце ХХ века он погружает зрителя в созерцание другой эпохи,
имеющей иное звучание. Благодаря авторитету кинематографа исполнительство на виоле
да гамба получает новую жизнь, возрождается
интерес к искусству барокко.
С помощью музыки элемент благородства, возвышенности привносится в кинематограф, придавая ему черты высокого искусства, обогащая его духовно философскими
идеями, которые могли «прозвучать» иначе
в другом контексте. «Нарастающий спрос
на классическую музыку со стороны массовой культуры свидетельствует о предельной
неоднородности и несамодостаточности последней, которая все острее нуждается в семантической энергии из других культурных
пластов» [4, 30]. Такой энергией становится
опора на ценности времени, так необходимая
искусству кинематографа [5, 139]. В свою
очередь, киноискусство сообщает музыке
для виолы да гамба огромную популярность:
она получает, наконец, своего слушателя.
Размышляя о значении введения данного
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саундтрека в массовую культуру, мы осознаем, что музыка XVII столетия получает новое
понимание, обогащенное опытом современности. Использование музыки барокко в продукте массовой культуры конца ХХ века является
образцом интертекстуальной ее интерпретации. Фрагменты произведений разных композиторов становятся по существу частями
одной сюиты, скрепленной сюжетом. Автор
музыкального ряда использует принципы
работы с композицией, типичные для постмодерна — стилизацию, музыкальный коллаж.
Создавая звуковой образ эпохи, Жорди Саваль составляет концепцию концерта барочной музыки в соответствии с драматургией
фильма, основанную на классической модели с кульминацией в точке золотого сечения.
Интерпретируя саундтрек как единое целое,
отметим еще один момент достоверности, который возникает при просмотре сцен исполнения музыки: зритель как бы помещается
режиссером в XVII столетие, в атмосферу концерта. Музыкальные фрагменты становятся
частью сюжета и мыслятся в его контексте.
Роман Паскаля Киньяра представляет собой сценарий, вдохновленный идеями постмодернизма Алана Корно. В начале фильма
Маре говорит, что его учителя поглотила
тьма, но в финале повествования сам учитель
появляется в конце залы и приветствует своего ученика, ставшего мастером, постигшего
истину в искусстве. Этой сцены нет в романе.
Возможно, явление Сент-Коломба стареющему Маре — видение, плод воображения музыканта и сюжетная параллель с мистическими появлениями мадам де Сент-Коломб:
он, как и его жена, которая могла после своей
смерти навещать его, получил возможность
являться самым близким людям. Ощущение
утраты, сформировавшееся у зрителя во время просмотра фильма, уходит, остается осо
знание ценности того, что этот человек оста-

вил после себя.
Вся эта история становится поводом
к осмыслению феномена конечности вещей
и событий, безвозвратности мгновений, когда человек был счастлив. В фильме сквозит
еще одна мысль: осознание того, что самое
ценное для музыканта — одобрение его учителя, основанное на взаимном понимании.
До тех пор, пока учитель рядом, ученик не
повзрослеет и не станет самостоятельным.
В заключение отметим, что для осуществления основной идеи картины режиссер использует музыкальную компоненту, которая становится основополагающим средством в этом фильме.
Она выходит за функциональные рамки иллюстрации и создает атмосферу, необходимую
авторам фильма, остальные составляющие как
бы «наращены» на нее. Сама идея воссоздания
истории XVII века демонстрирует желание прикоснуться к эпохе барокко. И использование
музыки, созданной в то время, когда разворачивается действие фильма, выполняет функцию временнóго «погружения». Интеграция
действия в эпоху барокко нацелена на культивирование элемента порядка [2, 90], на фоне
которого разворачивается сюжет, куда автор
помещает ощущение постоянных мучительных
поисков истины, осознаний событий жизни,
свойственных современному человеку. Темы
смерти и бессмертия сквозят в фабуле фильма,
соединяясь в единое целое, в котором одно явление становится продолжением другого. Благодаря качеству нарративности киноленты зритель воспринимает давно живших и умерших
персонажей фильма как героев, которые могли
бы жить в настоящее время [1, 45]. Используя
авторитет прошлого для усиления эффекта воздействия, автор фильма показывает, что мысли
и чувства, занимающие человечество сегодня,
поиски смысла музыки, ее предназначения,
были и будут актуальными всегда.
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"TOUS LES MATINS DU MONDE": POETRY OF FADING SOUND

The object of the article is Alain Corneau's feature film "All the Mornings of the World" ("Tous
les matins du monde", 1991). The movie is considered as a work of art with strong postmodern
tendencies. The director uses music written in the XVIIth century to create an image of the era.
The image of the gambist de Sainte-Colombe is formed on the basis of the aesthetic and emotional perception of his works by the creators of the movie. The timbre of viola da gamba, one
of the key features of which is rapid fading, defines the main philosophical idea of the film.
The "disadvantage" of the instrument, which contributed to its short life in art, is perceived
by the filmmakers as its original value. The rapidly fading sound becomes a metaphorical
symbol of dying and rebirth, death and immortality being one. In addition, Baroque music
performs the function of temporary "immersion". Using the music of ancient styles, the film
industry gains a foothold in true values and an element of authenticity. In turn, by participating in cinema, it appropriates the features of mass culture: lightness, illusiveness, and easy
accessibility. Such ambivalence is also characteristic of the plot, in which events that evoke
completely modern feelings take place against a historical background far removed from the
present moment.
Keywords: Alain Corneau, Jordi Saval, viola da gamba, timbre, Baroque music, Marin
Marais, de Sainte-Colombe, Pascal Quignard, cinema, postmodernism
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА В РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ
Настоящая статья посвящена современной истории исполнительских искусств в период
пандемии. В ней рассматривается деятельность власти и театров, концертных организаций и организаторов концертов с 2020 по середину 2021 года. Страны погрузись в самоизоляцию. Перестроилась сфера культуры, минимизировались культурные контакты,
но развились системы, обеспечивающие видеосвязь, — виртуальные площадки в домах.
Артистов, оставшихся без полноценных «живых» концертов и спектаклей, это тревожило. В залы можно было входить по документам и в очень ограниченном количестве.
В статье рассмотрены два основополагающих документа, подготовленных Роспотребнадзором и появившихся в этот период: «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–2019) при осуществлении деятельности театров и концертных
организаций» и «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID–2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения
массовых мероприятий». Оба документа интенсивно обсуждались на различных форумах менеджеров исполнительских искусств в России.
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Настоящая статья посвящена истории исполнительских искусств в период пандемии.
COVID-19 еще не побежден, но многое уже
ясно и многое требует осмысления.
В 2020–2021 годах вдруг застопорилась
жизнь на всей планете. Ковид! Выросли гра-

ницы даже там, где их никогда не было. Каждая страна старалась в одиночку справиться
с опасной инфекцией. И многие работали
над вакциной, которая позволяла бы выйти
из пандемии с минимальными потерями.
В марте 2020 года вдруг исчезла экономи-
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ка, работали только некоторые предприятия
военно-промышленного комплекса и заводы непрерывного цикла. Международный
и междугородный транспорт почти перестал
ходить. Люди попрятались, как в норы, в индивидуальные жилища. Только телефоны
и видео обеспечивали связи со всем миром:
«Ау! Как ты? Тебя еще ковид не достал?».
Во всех странах в обиход вошло английское слово «локдаун». Все от мала до велика
ушли на каникулы. Пустели улицы городов.
В развитых странах населению «просто так»
раздавались деньги — плата за добровольный отказ от работы, а также маски и перчатки для походов на улицу. В городах ввели
QR-код переболевшего COVID-19. В некоторых населенных пунктах нельзя было выйти
за порог квартиры без разрешения уполномоченных организаций. Только три социальные страты работали не покладая рук:
чиновники, силовики и особенно медики.
Перешла на новый режим — без покупателей — торговля. И выросло число «скороходов» — курьеров, тех, кто доставляли пакеты
со служебными документами и продуктами.
В Российской Федерации жесткий карантин продлился примерно 2,5 месяца — с конца марта до мая 2020 года. Затем постепенно
начали возвращаться элементы старой жизни. Не все сразу и не в полном объеме. Заработала промышленность, стал наполняться
людьми внутригородской транспорт. Но в то
же время резко выросла роль Zoom, Skype
и других систем, обеспечивающих видеосвязь.
Пожилым людям не рекомендовали выходить на улицу. СМИ держали народ в тонусе,
регулярно публикуя статистику выздоровевших и умерших от ковида. Чувствовалось, что
пандемия не ушла. В штатном расписании
многих предприятий появилась должность
заместителя начальника по удаленной работе, а весь коллектив разделился на тех, кто
ходит работу, и тех, кто работает дома.
Сфера культуры во всех странах перестроилась. После локдауна, как только биб
лиотеки и музеи получили разрешение открыться, они начали работать в обычном
режиме. За этот период они смогли оцифровать часть своих коллекций и провести онлайн-экскурсии. Они даже выиграли с ковидом. Но исполнительские искусства до сих
пор переживают стресс. Они все время находятся под дамокловым мечом чиновников:
дадут ли последние сыграть полноценный
спектакль или концерт или нет? Можно ли
в зале посадить 85 % зрителей или только
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50 %? Как уговорить зрителей, чтобы они не
снимали маски, потому что это грозит закрытием зала, и др.?
Чиновников понять можно: когда собираются люди на «культурное мероприятие»,
особенно на массовое, может статься, что
ковид вспыхнет с новой силой. Искусство
от пандемии не спасает. Поэтому, с точки
зрения чиновников, лучше минимизировать внедомашние культурные контакты.
А вдруг..? Поэтому они вместе с силовиками
очень внимательно следили за культурной
жизнью. Организаторы государственной
культурной жизни — директора — беспрерывно совещались и атаковали министерства культуры с главным вопросом: «Когда
мы начнем?». А негосударственные — объединялись в ассоциации и с тем же вопросом обращались к депутатам и к правительству, потому что они за год лишились «куска
хлеба», тогда как государственные — существенных надбавок к зарплатам.
При этом за прошедший год часть исполнительских искусств быстро приспособилась
к новым медиа. Instagram, Zoom и YouTube
вместе с радио и телевидением стали основными площадками для выступлений артистов и коллективов разных жанров. Нельзя
сказать, что использование медиа было новым для артистов. Замечательный пианист
Глен Гульд почти 20 лет своей творческой
дельности — с 1964 по1982 годы — посвятил
только записям и редким выступлениям на
радио. Но тогда был выбор — играть перед
публикой в большом зале или в одиночестве
перед микрофоном. Ковид закрыл для публики обычные залы, но расширил до бесконечности виртуальные. Однако некоторые музыканты, и прежде всего солисты, не очень
тосковали по залам. Как говорил пианист
и дирижер Фабио Мастранджело, «для любого музыканта самоизоляция — это не такая
большая новость. Мы фактически живем в самоизоляции всю жизнь. Может быть, дирижерам везет больше — все-таки нужно общаться
с коллективом. …еще до пандемии я в общемто жил в самоизоляции — по 10–12 часов с роялем и никаких проблем» [1]. То же самое происходило и в неакадемической сфере. В период подготовки новых программ и записей
иногда надолго замолкают эстрадные и рокколлективы, но для того чтобы потом поехать
в тур и встретиться с живой публикой.
С публикой происходило иное. Люди, сидящие в изоляции с конца марта 2020 года,
обнаружили массу нового в интернете и на-
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чали осваивать виртуальные площадки.
У них появился цифровой театр — гибридизация театра и цифровых экранных форм;
Театральный фестиваль «Точка доступа»,
который в условиях карантина запустил
проект — театр по телефону «Алло» за…
500 руб. В конце марта этот фестиваль объявил старт «Спонтанной программы». В ее
рамках «любой желающий мог предложить
интерактивный онлайн-спектакль» [17]. Появились zoom-пьесы. Так, «Выбрать троих»
Д. Данилова, написанная во время карантина в 2020 году, быстро была опубликована
[4] и за минимальное время (апрель — июль
2020 года) поставлена онлайн в профессиональных театрах, в том числе в Мастерской
Петра Фоменко, Воронежском камерном театре и московском Dрам Театре НАШ.
В онлайн ушли не только все марафоны,
коллаборации, благотворительные, а также
вполне коммерческие и очень прибыльные
концерты, но даже корпоративы. Известный
музыкант В. Сюткин рассказывал, как видеозвонок заменил ему реальную встречу: «Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил —
без микрофона, просто с гитарой. Ты поешь
полчаса, поздравляешь. Такая беседа, общение происходит. Сейчас уже былые законы
индустрии не помогут. … Но я в этом деле
мастер спорта, мне ничего не надо, никакой
мегаорганизации, суперподготовки. Я уже заметил: если артиста выводишь на экран айпада, а он поет в микрофон, то это сразу убивает жанр. Должно быть просто, как звонок
другу, face to face. Берешь гитару и поешь.
А когда группа, подготовка, то все пропадает.
Потому что тот же Zoom комфортен человек
на девять, например, а когда экран делится
на 24 части, то уже мелковато» [3].
Артисты, музыканты в самоизоляции онлайн запустили в YouTube маленькие шоу,
концерты, сочиняли новые песни и альбомы
на тему пандемий и выбрасывали их в сеть.
Появились «балконные концерты», усилилось движение «квартирников». Профессионалы из области исполнительских искусств
и искусствоведы стали выпускать образовательные блоки, делали интервью по разным
театральным и музыкальным профессиям,
выпускали маленькие спектакли и интернет-оперы. Правда, Zoom имел технические
ограничения, например, невозможность
петь большим составом. Но и эти сложности
были преодолены. Коронавирус быстро превратил квартиру в полноценный «очаг культуры», но индивидуальный. И здесь обосно-

вались исполнительские искусства, привыкшие к роскошным помещениям и овациям
многочисленной публики.
Положение «негосударственных» артистов
и организаторов культурных мероприятий,
оставшихся без полноценных концертов,
спектаклей и фестивалей, было катастрофическое. Ковид то наступал, и мероприятия тут
же прекращались и нужно было возвращать
купленные билеты, то отступал, и надо было
быстро распространить билеты. То, за что бились организаторы концертов, директора театров и концертных организаций и, в конце
концов, добились — планирование на дватри-четыре года — исчезло. О прибыли никто
не думал, да ее и не было — ведь она начинается примерно при 60–70 % заполняемости
зала, а ковид «разрешал» только 50 %, а то
и 25 %. На пустых местах кое-где красовалась
надпись: «Здесь сидит муза!». Но это мало
радовало. В отчаянии некоторые артисты говорили: пандемия ударила по всем, но нашу
профессию она просто уничтожила.
Выплаты авторам рухнули почти на 50 %.
Отчисления российским композиторам и поэтам-песенникам в 2020 году составили лишь
1,7 млрд руб., что почти на 46 % меньше,
чем в 2019-м. Прошлогодние сборы авторского вознаграждения составили 3,3 млрд
руб. Это оказалось почти в 1,6 раза меньше,
чем в 2019‑м (5,085 млрд руб.), что следует
из отчета 2020 года Российского авторского
общества — аккредитованной Минкультуры организации по коллективному управлению правами, действующей в интересах
авторов музыкальных произведений. Сборы
в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет: в 2011‑м РАО собрало 2,9 млрд
руб., в 2012‑м — уже 3,4 млрд руб. [18].
Некоторые выдающиеся артисты стали
помогать своим молодым коллегам. Юрий
Башмет и его Русское концертное агентство
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводили кампанию по
поддержке солистов, лишившихся заработка, а также молодых композиторов.
За общественное пространство городов
и поселков отвечала власть, в частности, за
ту ее часть, которую изначально занимали
исполнительские искусства — залы. Традиционно ими занимались министерства
культуры или департаменты культуры и департаменты имущественно-земельных отношений. Но с 2020 года на первое по значимости место вышла Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей
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и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В июле 2020 и в 2021 году это ведомство
выпустило два документа, которые значительно изменили и усложнили работу театральных и концертных коллективов. Оба
документа связаны с санитарно-эпидемиологическим нормированием.
Первый документ назывался «Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности
театров и концертных организаций» [12]. Методические рекомендации были разработаны
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и подписаны Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой 21 июля 2020 года.
В нем говорилось, что деятельность театров
и проведение концертов возобновляется на
основании решения высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Федерации) с учетом предложений главных государственных санитарных врачей Российской
Федерации в субъектах Федерации. Перед
открытием театров, репетиционной и концертной площадок в обязательном порядке
проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Осуществляется дезинфекция
с кратностью обработки каждые два часа
всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил,
пультов управления в лифтах, поверхностей
столов, стоек, оргтехники, подлокотников
кресел, балетных станков и т. д.
После каждой репетиции, концерта проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Ограничиваются контакты персонала, не связанные с общими задачами. Ну и, конечно, все должны
иметь защитные маски и перчатки.
Составители очень внимательно отнеслись к оркестрам1. При проведении групповых и общих репетиций, писали они, «с учетом характеристик в отношении образования
продуктов дыхания для отдельных духовых
инструментов и особенностей игры на инструментах (приложение к настоящим методическим рекомендациям)» надо, чтобы:
Хотя с другими массовыми жанрами — хоровыми
и балетными — не было ничего похожего.
1
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– расстояние между артистами струнных групп, ударных инструментов, арфами
и клавишными инструментами было не менее 1,5 метров;
– расстояние между артистами духовых
групп — не менее двух метров, перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над
раструбами соответствующих инструментов,
и поскольку при игре на духовых образуется
конденсат, нужно избегать его попадания на
пол, избегать очистки конденсата в клапанах
путем сильной продувки во время перерывов;
– расстояние между дирижером и артистами оркестра должно быть не менее 2 мет
ров на репетиции и не менее полутора мет
ров на концерте [там же].
«Рекомендации профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности
театров и концертных организаций» [16], уложенные в 32 пункта, дают важный ориентир
менеджерам исполнительских искусств. Другое дело, что не все филармонии постоянно
могут выдержать такие нормы — зеркала
сцен во многих залах небольшие, не все могут
позволить себе защитные экраны. Те нормативы, которые взяты за основу в России, разрабатывались в Германии на примере Берлинского филармонического оркестра и пяти
больших коллективов Берлина. Понятно, что
только некоторые российские оркестры могут
выдержать эти нормы. Для остальных эта задача решается с помощью репертуара, который должен уместить несколько человек на
расстоянии полутора-двух метров на сцене.
Приложение к Рекомендациям, названное «Характеристики в отношении образования продуктов дыхания и выделения жидкостей, а также образования воздушного потока для отдельных духовых инструментов
и особенности игры на других инструментах»
(Приказ Департамента культуры г. Москвы
от 3 августа 2020 г. № 438/ОД «Об утверж
дении Требований, обязательных для соблюдения при осуществлении доступа работников и посетителей в здания, строения,
сооружения (помещения в них), на территории организаций культуры, осуществляющих театральную, концертную, цирковую
деятельность, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», представляет собой
своеобразный не очень грамотный учебник
по инструментоведению для начинающих.
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Функции его непонятны, поскольку в Рекомендациях все важное уже было сказано.
Неясным остается и то, кому предназначено
Приложение, так как документ, рассчитанный якобы на профессионалов, написан корявым и не всегда точным языком. Флейта,
например, характеризуется в нем таким образом: «При игре на флейте бóльшая часть
воздуха, который выдыхает исполнитель,
движется вниз. Небольшая часть воздуха выходит из открытых клапанов. На всех материалах инструмента (золото, серебро и т. д.)
образуется конденсат. Количество конденсата зависит от температуры наружного воздуха и вытирается со всего инструмента после
игры. Воздушный поток выдыхаемого воздуха в основном возникает впереди, а также
справа от исполнителя».
А музицирование на гобое описано так:
«При игре на гобое воздух выдыхается через маленькое отверстие (с максимальным
размером 0,3 мм) язычка и проходит через
инструмент вниз к полу. Воздух выходит
в небольших количествах через открытые
клапаны. Образование конденсата низкое,
так как инструмент сделан из дерева. После
игры влага вытирается с инструмента».
Фаготисту предписано: «При игре на фаготе воздух выдыхается через небольшое
отверстие в тростнике (?) и проходит через
металлический S-образный лук, затем через
инструмент и покидает корпус инструмента вверх», а тромбонисту так: «Выдыхаемый
воздух проходит через S-образную латунную
трубку и выходит из инструмента через колокол в направлении продувки».
Меньше внимания в Приложении уделено струнным: они сидят рядом и друг за другом, их движения ограничены и происходят
только на их рабочих местах. Музыканты не
сидят напротив друг друга и не разговаривают друг с другом (?), за исключением отдельных ситуаций [15]. В общем, достаточно
странное Приложение.
Второй документ вышел через год и назывался Постановление № 18 «О мерах по
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях
проведения массовых мероприятий» (зафиксировано 07.07.2021) [10]. Опираясь на № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», глава ведомства издала
документ, где тщательно прописаны условия,
при которых можно и при которых нельзя
проводить мероприятия при ковиде. Ведом-

ство, видимо, исходит из того, что все регионы
должны образовать службы, которые призваны следить за календарем всех массовых мероприятий в своих регионах и высчитывать,
когда можно давать разрешение на мероприятие. Это зависит от динамики ковида за две
недели (!) и темпов распространения инфекции (отношение числа заболевших за четыре дня к предыдущим четырем дням)2. Значения коэффициента, с которыми придется
сверяться чиновникам и организаторам массовых мероприятий, Роспотребнадзор регулярно публикует, например, мероприятие на
500–1000 участников можно проводить при
темпах прироста ковида не более чем на 10 %
и коэффициентом распространения инфекции меньше единицы. Но по новой методике
может работать лишь Москва.
В настоящее время в регионах России
действуют разные ограничения на массовые
мероприятия. На практике было большое
количестве случаев, когда в последний момент отменялся ряд знаковых театральных,
концертных событий, а также федеральных
и международных фестивалей. Организаторы концертов и массовых мероприятий сразу заявили, что не смогут работать по предписанным нормам и попросили изменить
Постановление. В обращении, которое подписали от имени общественной организации
Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий
Ольга Шпигальских, подчеркивалось, что
этот документ «не учитывает специфики проведения культурно-зрелищных мероприятий
в негосударственном секторе». КТиБО просит
разрешить проведение танцполов, мероприятий в ночных клубах после 23:00 и все мероприятия на открытом воздухе. Предлагается
ввести формат «свободных от коронавируса»
мероприятий» — COVID-free. Пускать на них
предлагается посетителей с QR-кодом, сертификатами о вакцинации, отрицательным
ПЦР-тестом давностью не более трех дней
и справкой о перенесенном в последние полгода коронавирусе [12]. Правда, довольно
сложно представить человека, идущего на
развлечение, обвешанного таким количеством бумаг с печатями. Да и академическое
искусство тоже не любит справок.
Также Ассоциация предлагает уравнять
условия для государственных и коммерче2

Rt — коэффициент распространения инфекции.
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ских организаторов и закрепить положение,
что отмена мероприятия из-за новых правил
возможна не позже, чем за семь дней до его
начала. В нынешнем виде постановление
не страхует организаторов от финансовых
убытков. Ивент-компании тоже просят премьера правительства не запрещать проведение массовых мероприятий. Правда, концертные мероприятия сегодня планируются
за три-шесть месяцев, а то и за год-полтора
вперед. Это связано с постепенно усложняющимся производственным процессом в данном секторе концертной деятельности. А Рос
потребнадзор настаивает на сроке не менее
двух календарных недель. «Какие гарантии,
что мероприятие не сорвется? Какой тогда
в нем смысл? Будут ли зрители при таких
условиях в принципе покупать билеты?», —
возмущается В. Зубицкий [9].
Организаторы концертов и спектаклей не
понимают позицию государственного ведомства. Так, фестиваль «Алые паруса», собравший 25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге
39 тыс. выпускников школ и огромное число
гостей, глава Роспотребнадзора вообще не
упомянула. Правда, вице-губернатор СанктПетербурга Ирина Потехина тут же заверила, что на заболеваемость среди выпускников
фестиваль не повлиял. Но на концерт популярного исполнителя Басты, который собрал
всего несколько тысяч поклонников, надзорное ведомство среагировало очень резко —
сам артист был оштрафован, а зал на некоторое время закрыт. Московский Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium из-за
нарушения мер профилактики коронавируса. Сотрудники полиции, Комитета по культуре и Роспотребнадзора Санкт-Петербурга
пришли с инспекцией в «Люмьер-холл». Власти потребовали остановить концерт джазовой группы Tundra Art Ensemble и вывести
зрителей. Арт-центр тоже опечатали [там
же]. Но, например, для московского «Крокус
Сити Холл» (6000 мест) почему-то разрешена
стопроцентная заполняемость зала и без обязательного QR-кода.
При этом новые правила вообще не распространяются на государственные организации культуры. Как будто вирус в России
действует избирательно в зависимости от
подчиненности и организационно-правовых
форм коллективов. В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций
убеждены, что сейчас в России проходит
массовая кампания по дискредитации значимых мероприятий. Это напоминает, с их
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точки зрения, попытку парализовать работу
отрасли в 650 тыс. человек, которые были
без работы предыдущие девять месяцев.
Ассоциация подчеркивает: «Под предлогом
реакции на посты в социальных сетях с некачественными размытыми фотографиями
начинаются массовые проверки концертных
площадок, сопровождающиеся незаконными
действиями проверяющих органов. И ответственность зрителя за ношение маски повсеместно перекладывается на организаторов
мероприятий» [19].
Перед организаторами культурных мероприятий ставятся невыполнимые задачи. Надо предоставить документы в течение
15 минут после получения официального запроса, предъявляются дополнительные необоснованные требования перед началом мероприятия, опирающиеся на методические
рекомендации, а не на установленные санитарные нормы. «У нас много предложений для
обсуждения, но нас никто не слышит», — сетовал В. Зубицкий. Конечно, введение протокола COVID-free позволит провести все основные фестивали в стране, создавая безопасные
от вируса пространства, считает организатор
Colisium International Music Forum Сергей
Бабич. Омбудсмен Ольга Шпигальских также высказала мнение, что, вероятно, можно
спасти часть запланированных мероприятий,
если большинство из них пройдут на открытых
площадках. Но если требования Роспотребнадзора сохранятся, восстановление отрасли
может оказаться «под вопросом», как считает
генеральный директор агентства InterMedia
Евгений Сафронов. Многие организаторы, по
мнению эксперта, в случае принятия постановления в настоящем виде уйдут из этой индустрии «в более надежные отрасли» [7].
Руководитель BMS Law Firm Дмитрий
Лесняк сказал, что сторонам просто необходимо пойти на диалог и вместе выработать
какое-то решение: «У бизнеса нет полномочий, чтобы они отслеживали и заставляли
во время концерта людей не снимать маски,
все-таки это не правоохранительные органы, это просто бизнес, просто организаторы.
И здесь самое главное именно зафиксировать момент того, что никто не входил без
маски, без перчаток, а дальше это уже ответственность каждого лица» [19].
Специализированные агентства, занимающиеся программами event-вечеров, также
испытывают трудности. Число корпоративов — их основного заказчика — упало как
минимум в два раза. Доходы всей этой подо-
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трасли в 2020 году снизились на 30 %, или
более чем на 36 млрд рублей, констатирует Российская ассоциация маркетинговых
услуг [6]. Так, гендиректор event-агентства
Big Jack Николай Андреев констатировал,
что около 50 % из 300 ключевых клиентов
агентства решили «ничего в этом году не
проводить». Управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин отметил, что
заказы снизились по сравнению с прошлым
годом еще до того, как в Москве запретили
ночную жизнь. На гонорары звезд это падение заказов может и не повлиять. В нынешних условиях деятельность артиста можно
расценить как работу с повышенной опасностью, что дает основания объективно завышать гонорары. По оценке гендиректора
агентства PR Trend Екатерины Одинцовой,
«средний чек» топовых музыкантов и ведущих звезд стал выше, так как заказов стало
меньше, но бюджеты не уменьшились [8].
Но это топовые музыканты. А не топовые?
Однако дело не только в загрузке артистов. Ковид неожиданно высветил проблему
терминологии, связанной с «массовостью».
В российском законодательстве выражение
«массовое мероприятие» не термин. Каждое ведомство трактует его по-своему, правда, иногда
вставляется неопределенный оборот — «большое количество граждан». Так, в Приказе Росстата от 05.10.2020 № 616 (с. 9–10) ведомство
трактует культурно-массовое мероприятие как
«совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества
граждан, совершающихся с целью удовлетворения политических, духовных, физических
и других потребностей граждан, являющихся
формой реализации их прав и свобод, а также
формой социального общения между людьми
и способом выработки единства установок личности, коллектива и общества в целом, проводимое в специально определенных для этого
местах, предназначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях)» [13] .
5 октября 2000 года вышло временное
распоряжение мэра Москвы под № 1054-РМ,
где разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное
или рекламное мероприятие, проводимое
с 8.00 до 23.00, определено как «требующее
согласования с органами исполнительной
власти г. Москвы». Количество участников
массового мероприятия Временное положе-

ние определяет «до 5 тысяч» (минимальное
количество не установлено) и «свыше 5 тысяч». Никакие другие характеристики массового мероприятия не даны [14].
Министерство культуры Российской Федерации считает культурными мероприятиями «культурно-массовые, культурно-досуговые и массовые зрелищные мероприятия
в сфере культуры, проводимые библиотеками, культурно-досуговыми организациями,
музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами,
парками, цирками, зоопарками, зоосадами,
кинотеатрами, детскими школами искусств
по видам искусств, образовательными организациями среднего профессионального
и высшего образования, а также другими
организациями, проводящими культурные
мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и безвозмездной
основе, в своих стенах и вне стен, в том числе
в онлайн-формате, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности» [5]. В этой длинной цитате отраженно не только смешение жанров, которые
проводят в качестве основных видов деятельности подведомственные Министерству
культуры Российской Федерации учреждения, но и все их формы — и подчиненные
министерствам и департаментам культуры,
и нет, и государственные, и частные.
В общем, с понятием «массовость» надо
что-то делать. Иначе невозможно понять,
почему несколько десятков человек, собравшихся на вечер поэзии, — «толпа» со всеми
вытекающими последствиями, а несколько
сот любителей песни — небольшой концерт.
Единственно, что пока могут отстоять организаторы — QR-коды вакцинации на билеты и рекламную продукцию. Если удастся
продать такие билеты, то возможно полностью 100 % заполнить зал «бесковидными»
зрителями — без масок, перчаток и т. д. Во
всяком случае, именно так поставил вопрос
столичный Департамент культуры. В некоторых театрах уже идет продажа билетов на
«ковид-фри» спектакли и концерты. В «Ленкоме» у М. Варшавера можно купить билет
на «бесковидные» постановки. Худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман готов в случае
распоряжения мэра незамедлительно ввести
проверку QR-кодов вакциации и тестов ПЦР.
Информация о необходимости у зрителя
QR-кода должна содержаться на билетах, на
сайте театра, а также в анонсах спектаклей
на всех рекламных носителях. При посеще-
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нии зала зритель должен предъявить наряду с билетом паспорт и справку, когда была
проведена прививка. Но в общем получается
довольно странная картина: вечером образуется очередь из нескольких сотен любителей
искусства, расположенных на улице у входа
в театр или в концертный зал, на расстоянии полутора метров друг от друга. А вокруг
спешат обычные люди, не обращая внимания на интервалы и часто без масок. Но таковы новые правила посещения театральнозрелищных заведений!
Правда, многие театры, особенно частные,
пока вводить QR-коды и требовать справки не
торопятся и решают все, исходя из сегодняшний сиюминутной ситуации. Художественный руководитель театра «Турандот» Артем
Бибилюров заявил, что считает введение
QR-кодов вакцинации для исполнительских
искусств «ненормальным». Он подчеркнул:
«Как частный театр мы принципиально не
будем этим заниматься. Разделять общество
на две половины я не планирую» [11].
Руководитель Театра мюзикла Михаил
Швыдкой более осторожен: «Наша задача
состоит в том, чтобы удовлетворить запросы и ожидания зрителей…. У зрителей есть
два запроса, которые не всегда совместимы:
чтобы посещение театра было безопасным
и чтобы оно было комфортным с точки зрения
удобства покупки билета, скорости прохождения, идентификации. Мы постараемся найти
разумный компромисс». Например, формат
«ковид-фри» ввести на самые посещаемые
спектакли, которые обычно идут с пятницы
до воскресенья, а в остальные дни, когда заполняемость зала составляет 50–60%, мож-

но оставить «шахматный» порядок. «Но это,
с моей точки зрения, методологически неправильно по отношению к публике: дескать, на
спектакли, на которые ходят меньше зрителей, идите и заражайтесь. Тут есть этическая
проблема», — заметил он [там же].
Столичные театры, впрочем, не будут
переходить на формат работы COVID-free.
И сами театры, и концертные организации
не торопятся приобретать устройства для
считывания QR-кодов вакцинации.
Исполнительские искусства впервые попали в столь сложную ситуацию. Ведь то, что
видят зрители и слушатели, артистов и продукт их труда, лишь малая часть огромного
сложного корабля, который принято называть
«профессиональным искусством». Человечество собирало его несколько столетий, и трудно
поверить, что оно совсем откажется от живого
искусства в пользу «бесконтактного». Артисты
должны вырасти, получая профессию непосредственно из «рук» наставника. А это специальные школы со множеством дисциплин, которые должны вести педагоги, тоже получившие
специальное образование. У артистов должен
быть инструмент, а это подразумевает наличие
фабрик / мастерских со специальным оборудованием. Почти каждый театр — уникальная
мастерская, где шьют, рисуют... И если вся эта
махина остановится, как это было при локдауне, она быстро начнет рассыпаться. И никакой
Роспотребнадзор искусство не спасет, он заточен на другое. А зрители будут стоять в недоумении у роскошных залов и спрашивать себя:
почему в ресторан и в магазин пускают всех,
кто хочет, а на спектакль или концерт — только избранных и понемногу?
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PERFORMING ARTS IN RUSSIA
IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC

This article is devoted to the modern history of performing arts during the pandemic. It examines the activities of authorities and theaters, concert organizations and concert organizers
from 2020 to mid-2021. Countries plunged into self-isolation. The cultural sphere has been
restructured, cultural contacts minimized, while video communication systems have evolved
into virtual platforms in homes. The artists, left without full-fledged "live" concerts and performances were distressed. Halls could be accessed by documents and in very limited numbers.
The article discusses two fundamental documents prepared by Rospotrebnadzor and appeared during this period: "Recommendations for Implementation of Measures Aimed at
Prevention of the Spread of the New Coronavirus Infection (COVID-19) When Performing
Activities of Theaters and Concert Organisations" and "On Measures to Limit the Spread of a
New Coronavirus Infection (COVID-2019) on the Territory of the Russian Federation in Cases
of Mass Events". Both documents were intensively discussed at various forums of performing
arts managers in Russia.
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О НЕДАВНИХ ИЗДАНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВОЗНАНИЯ
В статье дан обзор изданий Государственного института искусствознания, на базе которого осуществляются масштабные научные исследования в области теории и истории
разных видов искусства, философии искусства, экономики искусства, культурологии.
Автор останавливает свое внимание на наиболее крупных проектах двух последних
лет, содержательный и количественный объем которых демонстрирует исключительное значение института в деле по сохранению культурного наследия России по всем
видам искусства, проведению фундаментальных исследований, методического руководства межинституциональными проектами.
В первом разделе статьи представлены главные титульные издания института, связанные с изучением и продвижением отечественной культуры в мировое художественное пространство.
Второй раздел, «Памяти ушедших учителей», посвящен наследию известных искусствоведов, работавших в институте.
В третьем разделе речь идет об изданиях, содержащих новые факты в творческих
поисках и жизни представителей искусства, которые открыты авторами в результате
изучения их эпистолярного творчества, мемуаров, дневников, рукописных источников.
В разделе «О переплетении культур и языков искусства» рассказывается об вышедших монографиях, коллективных трудах, материалах конференций, демонстрирующих
комплексный подход в изучении предмета искусства.
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ВВЕДЕНИЕ
Государственный институт искусствознания
является уникальным научным центром по
комплексному изучению отечественного и
зарубежного искусства всех регионов мира1.
Институт создан по решению Президиума АН
СССР в 1944 году, в 1962-м передан в ведение Министерства культуры СССР. Основателями ГИИ выступили выдающиеся деятели русской культуры и
науки: И. Э. Грабарь (первый директор института),
1

Ежегодно издается около сорока книг в год,
в том числе монографии, коллективные
труды, публикации документов по истории
искусства, материалы конференций и др.
Хотелось бы представить более или менее
целостную картину исследований института, опираясь на труды научных сотрудников — ученых специалистов в области
С. М. Эйзенштейн, Б. В. Асафьев, В. Н. Лазарев,
А. К. Дживелегов.
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теории и истории разных видов искусства,
философии искусства, экономики искусства,
культурологии. В своем обозрении ограничимся изданиями прошлого и текущего года.
Очевидно, что многие ученые в эти непростые времена, несмотря на ограничения работы с архивными и библиотечными
фондами, охвачены тем чувством, которое
С. Аверинцев определял, как «уединенный
“энтузиастический порыв”» [1, 190]. Во многом благодаря такому энтузиазму в институте искусствознания рождаются книги, радующие нас открытиями.

В 2020 году произошло особо значимое для
музыкальной и научной жизни событие —
изданы первые два тома Полного академического собрания сочинений М. П. Мусорского. Как известно, до сих пор не существует
ни одного полного собрания сочинений Му-

соргского ни у нас в стране, ни за рубежом.
Научные редакторы вышедших томов —
Е. М. Левашев и Н. И. Тетерина, основатели сектора академических музыкальных
изданий института, известные специалисты
истории русской музыки.
Впервые издан клавир оперы «Борис Годунов» в восьми авторских версиях 1868–
1874 годов (рис. 1). Комплект из двух томов
объемом более 1000 страниц содержит большой исследовательский аппарат и научные
комментарии. В нотном и словесном тексте
впервые показаны несколько сотен разночтений между клавиром и партитурой. Это
делает клавир в равной мере пригодным
как для решения театрально-постановочных задач, так и для использования в учебной практике, причем не только в нашей
стране, но и по всему миру, поскольку все
словесные тексты переведены на английский язык, в вокальные партии введена
транслитерация латиницей.

Мусоргский М. П. Борис Годунов : авторские
версии, 1868–1874 гг. : клавир = Boris Godunov :
author’s versions, 1868–1874 : piano vocal score:
[в 2 ч.]. Ред. Н. И. Тетерина , Е. М. Левашев.
М. : Государственный институт искусствознания, 2020. 1008 с. : ил. (Полное академическое
собрание сочинений / М. П. Мусоргский ; общая научная редакция Е. М. Левашева; том 2).

Мусоргский М. П. Борис Годунов : авторские
версии, 1868–1874 гг.: клавир = Boris Godunov :
author’s versions, 1868–1874 : piano vocal score :
[в 2 ч.]. Ред. Н. И. Тетерина , Е. М. Левашев.
М. : Государственный институт искусствознания, 2020. 468 с., ил. (Полное академическое
собрание сочинений / М. П. Мусоргский; общая научная редакция Е. Левашева; т. 1).

ТИТУЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ГИИ

Рис. 1. Обложка издания первых томов Полного академического
собрания сочинений М. П. Мусоргского
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Надеемся, что тома будут активно распространяться по всему миру как в музыкантских — исполнительских, так и научных
кругах, аналогично вышедшим томам Академического полного собрания сочинений
Чайковского — другого титульного проекта, осуществляемого нашим институтом совместно с Государственным музеем-заповедником Чайковского.
П. И. Чайковский. Забытое и новое: Альманах. Выпуск 4. Исследования, материалы
к биографии, воспоминания современников.
М.: Театралис. 2020. – 376 с. с ил. Петр Ильич
Чайковский. Электронная энциклопедия.
URL: http://tchaikovsky.sias.ru/

Главная цель Академических собраний —
восстановить наследие композитора, очистив
его от разного рода купюр и редакторских
вмешательств, вернуть миру подлинного
Чайковского, подлинного Мусоргского.
В прошлом году в связи со 180-летием со
дня рождения Петра Ильича Чайковского
вышел альманах по материалам двух научных конференций — «П. И. Чайковский и его
наследие в XIX–XXI веках: забытое и новое»
и запущен электронный ресурс — энциклопедия «Петр Ильич Чайковский». Энциклопедия готовилась к публикации более четверти
века; ее создателями явились П. Е. Вайдман
и Л. З. Корабельникова, которым удалось
привлечь к работе около 100 авторов. Представление о тех, кто участвовал в создании энциклопедии, дают слова, сказанные Полиной
Ефимовной Вайдман в неопубликованном
предисловии к ней (декабрь 2012): «Энциклопедия Чайковского — результат работы большого коллектива авторов, принадлежащих
к разным поколениям, к разным школам.
Проект фактически предлагает читателям
и пользователям не только новые факты, новые документы, но и их обстоятельные интерпретации. Непременным условием Энциклопедии Чайковского в ее окончательном виде
стали документально подтвержденная достоверность, свобода от оков субъективизма,
конъюнктуры и многих других привходящих
обстоятельств. Как показывает жизнь, желания исполнять, слушать музыку Чайковского,
больше и точнее знать о жизни и творчестве
ее автора не только не угасают, но и постоянно возрастают. Причина этого обусловлена
местом, которое творческое наследие Чайковского занимает в современном мировом культурном пространстве» [цит. по: 2].
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Работа по содержательному наполнению
энциклопедии осуществляется в рамках проекта подготовки персональных энциклопедий русских композиторов и подготовки материалов для АПСС П. И. Чайковского.
Дело по сохранению культурного наследия
России по всем видам искусства составляет
одну из главных задач института, что и определило содержание титульных исследовательских проектов, два из которых были инициированы Алексеем Ильичом Комечем2 — легендарной личностью в истории института. Речь
об «Истории русского искусства» в 22 томах
и составлении «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России».
Именно Алексей Ильич поднял работу по охране памятников, и ему посвящена
международная общественная премия имени Комеча3, которая вручается ежегодно
за граждански значимую позицию в деле
охраны национального культурного наследия. В этом году торжественная церемония
прошла в четырнадцатый раз. По словам
организаторов, на этот раз поступило рекордно большое число очень достойных заявок.
Это значит, что градозащитное движение и
люди, которые самоотверженно защищают
культурное наследие России, не иссякают.
Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область. Ч. 2. Отв. ред. А. Н. Яковлев. М. : Государственный институт искусствознания,
2020. 544 с.

В рамках издания «Свода памятников»
вышел очередной том, посвященный Рязанской области — одному из центральных
регионов России с богатым историко-художественным наследием XII–XX веков (рис. 2).
Во вторую часть тома входят статьи о памятниках окраин Рязани, Рязанского, Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского,
Кадомского районов. Большинство памятников введено в научный оборот впервые.
Значительную долю иллюстраций составляет архивный иконографический материал,
публикуемый впервые. Издание снабжено
А. И. Комеч (1936–2007) — докт. искусствоведения, авторитетный специалист по византийской
и древнерусской архитектуре X–XV столетий,
истории и теории реставрации памятников архитектуры. В период с 1994 по 2006 год являлся
директором ГИИ.
3
См.: http://komechaward.ru/
2
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с другими художественными центрами и регионами России.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ УЧИТЕЛЕЙ
Особо дороги и значимы для нас изданные
книги, связанные с наследием выдающихся
российских искусствоведов, долгие годы работавших в институте, но, увы, теперь ушедших из жизни.
Суриц Е. Я. Артист балета Михаил Михайлович Мордкин: учебное пособие. СанктПетербург: Лань : Планета музыки, 2020.
416 с., ил.

Рис. 2. Обложка издания «Свод памятников
архитектуры и монументального искусства
России. Рязанская область». Ч. 2

типологическим, географическим и именным указателями, а также списком литературы и архивных источников, словарем.
В продолжение темы «Свода памятников»
хочется обратить внимание на монографию
ведущего научного сотрудника древнерусского сектора Татьяны Михайловны Кольцовой «Церковная живопись Архангельской
губернии второй половины XVIII — начала
ХХ века. История, памятники, мастера».
Кольцова Т. М. Церковная живопись Архангельской губернии второй половины XVIII —
начала ХХ века. История, памятники, мастера. СПб. : Дмитрий Буланин, 2020. 432 с., ил.

В книге рассказывается об истории иконописи, иконостасного искусства и монументальной живописи обширного региона
России, примыкающего к Арктическому побережью, где проживали русские, ненцы, лопари, карелы. Впервые опубликованы материалы о художественных ремеслах северных
городов и монастырей, основанные на письменных источниках. Изучены взаимосвязи

Имя Елизаветы Яковлевны Суриц (1923–
2021) широко известно среди специалистов
по истории балета во всем мире. Она — автор многочисленных книг о хореографическом искусстве 20-х годов XX века, о балете
и танце в Америке, балете Большого театра.
Последняя книга Елизаветы Яковлевны посвящена одному из известных русских артистов балета XX века — Михаилу Михайловичу Мордкину, который исполнил на сцене Большого театра все классические роли.
В книге рассказывается о творчестве и жизненной судьбе артиста, рассматриваются его
основные партии и постановки.
Попова О. С. Пути византийского искусства.
2-е изд. М.: Гамма-Пресс, 2020.
Овчарова О. В. Фрески Нерези (1164) и византийская живопись XII века. М. : Индрик, 2020.
456 с.
Искусство византийского мира. Индивидуальность в художественном творчестве. Сборник статей в честь Ольги Сигизмундовны
Поповой. Ред.-сост. А. В. Захарова, О. В. Овчарова, И. А. Орецкая. М. : Государственный
институт искусствознания, 2021. 668 с., ил.

Ольга Сигизмундовна Попова (1938–
2020) — выдающийся специалист по византийскому и древнерусскому искусству. Книга «Пути византийского искусства» — итог
ее многолетней исследовательской и преподавательской деятельности. В книге прослеживается многовековая история стиля византийского искусства, запечатленного в архитектуре храмов, в их мозаиках и фресках,
в иконах и миниатюрах рукописных книг.
В этом году в честь О. С. Поповой вышло иллюстрированное издание «Искусство

Г. У. Лукина
О недавних изданиях Государственного института искусствознания

византийского мира. Индивидуальность в художественном творчестве».
Это сборник статей по
материалам одноименной конференции 2018
года. В сборник вошли
статьи российских и зарубежных специалистов
по искусству Византии и
соседних стран. Авторы
освещают круг проблем,
связанных с понятием
индивидуальности: роль художника и заказчика, творчество в рамках традиции, соотношение столичных и региональных тенденций.
Ольга Сигизмундовна создала крепкую
научную школу. И нынешние научные сотрудники византийского сектора ярко это
демонстрируют. За два года ими подготовлено три издания, в числе которых книга
О. В. Овчаровой (в прошлом аспирантки Поповой) «Фрески Нерези (1164) и византийская живопись XII века». Автором привлекаются данные монастырских Типиконов
XI–XII веков. Сопоставляется образность
гимнографических произведений и росписей Нерези, особенности стиля, характерного
для искусства XII века.
Искусство постигать искусство. Сборник статей к 100-летию Н. А. Дмитриевой. Отв. ред.
М. А. Бусев. М. : БуксМАрт, 2020. 408 с., ил.

К 100-летию Нины Александровны Дмитриевой (1917–2003) вышел сборник статей
«Искусство постигать искусство». Н. А. Дмитриева, основная научно-исследовательская
и просветительская деятельность которой
протекала в ГИИ, известна многим своими
трудами об истории искусства, о творчестве
В. Ван Гога, М. Врубеля, П. Пикассо. Юбилейное издание подготовил М. А. Бусев, старший научный сотрудник сектора современного искусства Запада. Ряд статей и материалов
непосредственно посвящен Н. А. Дмитриевой
как ученому и просветителю. В книгу включены некоторые неопубликованные тексты
Дмитриевой из ее архива.
Границы нормы: трансформация гуманизма в русской и европейской культуре Нового и Новейшего времени: сборник статей.
Ред.-сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф,
А. С. Лосева. М. : Государственный институт
искусствознания, 2021. 520 c., ил.
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В этом году вышел сборник с материалами Третьего международного конгресса имени Дмитрия Владимировича Сарабьянова
(1923–2013), выдающегося отечественного
искусствоведа, специалиста по истории русского и советского изобразительного искусства. В этом сборнике сделан акцент на роли
искусства в процессе формирования нормы
и ее границ.
Из истории художественной культуры Западной Европы V–XX веков: коллективная
монография. Ред.-сост. М. И. Свидерская,
Е. В. Шидловская. М. : БуксМАрт, 2021. 416 с.

Памяти Евсея Иосифовича Ротенберга
(1920–2011), автора основополагающих трудов по классическому искусству Западной
Европы, посвящена коллективная монография «Из истории художественной культуры
Западной Европы V–XX веков». Вошедшие в
издание научные труды охватывают историко-художественный материал от библейской
древности до начала XX века и опираются на
методологические принципы изучения культуры, которые исповедовал Е. И. Ротенберг.
Наука о фольклоре в ХХ веке: традиция и метод. Материалы научных чтений, посвященных 125-летию Петра Григорьевича Богатырева. Ред.-сост. Л. В. Фадеева, С. В. Алпатов,
С. П. Сорокина. М. : Государственный институт искусствознания, 2021. 400 с., ил.

В завершение обзора памятных изданий упомяну сборник «Наука о фольклоре
в ХХ веке: традиция и метод» с материалами
научных чтений, посвященных 125-летию
Петра Григорьевича Богатырева. Авторам
удалось воссоздать широкий профессиональный и историко-культурный контекст, в котором развивались идеи и самого П. Г. Богатырева, и его современников.

О ТВОРЧЕСТВЕ И ДРАМЕ ЖИЗНИ
МАСТЕРОВ ИСКУССТВА
Судьба, жизненные перипетии великих творцов, исполнителей, деятелей искусства всегда будут интересны не только для широкой
публики. Они интересны и важны для исследователей. Ведь порой без изучения жизни
невозможно понять и творческие поиски.
В прошлом и текущем году вышел целый
ряд книг, посвященных неизвестным фак-
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там, изучению эпистолярного творчества, мемуаров, дневников, рукописных источников
великих представителей театрального, музыкального, литературного искусства и кинематографии.
Алиса Коонен. «Моя стихия — большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950. М. :
Новое литературное обозрение, 2020. 768 с.: ил.

Опубликованы дневники Алисы Коонен,
великой актрисы, жены режиссера А. Я. Таирова. Книга вышла благодаря трудам
М. В. Хализевой, старшего научного сотрудника сектора театра ГИИ. Дневники охватывают почти полвека и содержат ценные
факты истории существования трех театров:
Московского художественного, Свободного
и Камерного. Издание дневников сопровождается подробными комментариями, основанными на архивных материалах.
Художественный театр после революции.
Дневники и записи. Ф. Н. Михальский. 1920–
1924. А. В. Гаврилов. 1927–1932. Ред.-сост. предисл. А. В. Бартошевича; сост. С. К. Никулин;
науч. ред. и коммент. М. В. Львовой. М. : Артист. Режиссер. Театр, 2020. 535 с.

В книге «Художественный театр после
революции» опубликованы два документа о жизни театра в 1920-х – начале 1930-х
годов. Это дневники Федора Николаевича
Михальского, администратора и сотрудника
дирекции, и дневники Алексея Гаврилова,
дежурившего на спектаклях прославленной труппы в качестве блюстителя порядка.
Дневники двух очень разных людей посвящены внутритеатральным событиям.

ва — биографический принцип, толкуемый
не как горизонталь жизнеописания, но как
вертикаль творческой эволюции.
Кривицкая Е. Д. Дебюсси. Энигма. Сборник
статей. Композитор, 2021. 248 с.

Продолжает тему открытий, новых фактов в творческой жизни классиков сборник
статей, подготовленный Е. Д. Кривицкой.
Это сборник о Клоде Дебюсси, его деятельности как пианиста и о пребывании в России.
В сборнике выдвигается гипотеза о скрытых
принципах его композиторского метода.
Следующие три издания связаны с юбилейными датами мастеров искусства.
Сараскина Л. И. Достоевский и предшественники: подлинное и мнимое в пространстве
культуры. М. : Прогресс-Традиция, 2021. 544
с., ил.

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского приурочена монография Л. И. Сараскиной «Достоевский и предшественники:
подлинное и мнимое в пространстве культуры». В ней обсуждается важнейшая эстетическая и художественная проблема адекватного воплощения биографий великих
писателей на киноэкране, раскрываются художественные смыслы и творческие стратегии, правда и вымысел экранных образов.

Рубанова И. И. Бергман. Театр. Кино. СПб. :
Сеанс, 2021. 352 с., ил.

В этом году вышла первая в России авторская монография об Ингмаре Бергмане.
Автор, И. И. Рубанова, признанный классик
отечественного киноведения, рассматривает несколько сюжетов из творческой жизни
шведского режиссера: первые театральные
опыты и первые подступы к кинематографу,
бергмановские постановки по пьесам Шекспира и Стриндберга.
Не претендуя на всеохватность театрографии и фильмографии Бергмана, книга строится как ряд отдельных очерков, которые
связывает единая методологическая осно-

Рис. 4. Фото обложки книги Л. И. Сараскиной
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Башинджагян Н. З. Циприан Камиль Норвид.
Поэзия и драма жизни. Государственный институт искусствознания, 2021. 176 с.

Современнику Достоевского — польскому поэту, художнику, драматургу, эссеисту
и мыслителю Циприану Камилю Норвиду
посвящена первая на русском языке книга
Н. З. Башинджагян, изданная при финансовой поддержке Польского культурного центра. Трагическая фигура Норвида, который
жил и творил в эпоху позднего романтизма,
но не стал его продолжателем, мало известна отечественному читателю.
Восток Рувима Мазеля: выставочно-лекционный проект (17–21 мая 2021). Ред.-сост.
Г. Б. Шамилли. М. : Государственный институт искусствознания, 2021. 148 с., ил.

В связи со 130-летием со дня рождения
художника-ориенталиста Ильи (Рувима)
Мазеля в институте в мае этого года был осуществлен выставочно-лекционный проект,
материалы которого вошли в сборник «Восток Рувима Мазеля».

О ПЕРЕПЛЕТЕНИИ КУЛЬТУР
И ЯЗЫКОВ ИСКУССТВА
Бахтин говорил об «участном мышлении»,
о позиции «вненаходимости», с которой становится возможным целостное и гармоничное восприятие другого. Мышление искусствоведа по определению «участно». Вне диалога открыть мир искусства, мир художника,
мир другого, иной культуры невозможно.
На осмысление творческих взаимосвязей
и взаимовлияний искусства разных стран
мира направлен целый ряд изданных институтом книг.
Это сборники статей по материалам международных конференций.
Российско-британский культурный диалог:
русская музыка в Великобритании — британская музыка в России: сборник по материалам
Международной научно-практической конференции. 10–11 октября (Москва, ГИИ), 6–7 ноября (Великобритания, Uclan) 2019 года. Ред.сост. Е. А. Артамонова, Г. У. Лукина, О. М. Табачникова. М. : Государственный институт
искусствознания, 2020. — 448 c., ил., нот.

В этом сборнике опубликованы ранее неизвестные факты и материалы по истории и
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взаимодействию двух культур на современном этапе.
2) Proceedings of the 4th International Conference on
Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2020). Atlantis Press, 2020.

Данный сборник статей характеризуется
разносторонним подходом к исследованию
искусства.
3) Аспирантский сборник. Выпуск 11. Сборник статей по материалам Международного
форума молодых исследователей искусства
«Научная Весна–2020». Ред.-сост. Н. Д. Мостицкая, Е. В. Саковская. М. : Государственный институт искусствознания, 2021. — 376 с.

46 статей охватывают широкий круг тем,
связанных с разными видами искусства.
Этот ряд дополняется Пятым выпуском
альманаха, осуществляемым иберо-американским сектором.
Проблемы ибероамериканского искусства.
Сборник статей. Выпуск 5. Отв. ред. Ю. Н. Гирин. М. : Государственный институт искусствознания, 2020. 238 с., ил.

Как и все предыдущие, этот выпуск носит
мультикультурный характер, посвящен разным видам искусства иберо-американского
мира и разным этапам его становления.
Западное искусство. XX век. Шестидесятые
годы: сборник статей. Отв. ред. А. В. Бартошевич, Т. Ю. Гнедовская. М. : БуксМАрт,
2021. 536 с., ил.

Недавно опубликована коллективная монография «Западное искусство. XX век. Шес
тидесятые годы». Более двадцати авторов
предприняли попытку разобраться в сложных
многоуровневых и многосоставных процессах,
характеризовавших художественную жизнь
Германии, Франции, Англии, Испании, Соединенных Штатов Америки в 1960-е годы.
Культура Востока. Выпуск 5. Поиск созвучий.
К 90-летию С. Н. Соколова-Ремизова. Сборник статей. Отв. ред. Е. И. Кононенко. М. :
Государственный институт искусствознания,
2021. 216 с., ил.

Исследователям искусства Востока будет
чрезвычайно интересен пятый выпуск серии
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«Культура Востока. Поиск созвучий», посвященный юбилею Сергея Николаевича Соколова-Ремизова — старейшего исследователя
изобразительного искусства Китая и Японии.
Включенные в сборник статьи коллег и учеников Сергея Николаевича демонстрируют
продолжение тематики его исследований,
преемственность методов изучения художественной культуры Дальнего Востока, включая живопись, театр, музыку, пластику.
Обзор публикаций института последних
лет дает возможность увидеть явное тяготение коллективных работ к совместному осмыслению самого широкого круга проблем
анализа явлений искусства, что предопределяет рождение монографий и сборников, отмеченных комплексным характером.
К таковым, в частности, относится коллективная монография «Связь времен: история искусств в контексте символизма», состоящая из трех книг.
Вневременные контексты символизма. Книга
первая. Отв. ред. О. С. Давыдова. М. : Букс
МАрт, 2021. 512 с., ил.
Поэтика символизма. Книга вторая. Отв. ред.
О. С. Давыдова. М. : БуксМАрт, 2021. 560 с. , ил.
Символизм в развитии. Книга третья. Отв.
ред. О. С. Давыдова. М. : БуксМАрт, 2021.
576 с., ил.

Авторы сквозь призму символизма рубежа XIX–XX веков рассматривают изменения
принципов творческого мышления в искусстве эпохи модерна, анализируют влияние
этого процесса на дальнейшие образные поиски XX–XXI веков.
Проблемы синестезии и поэтика авангарда.
Сборник статей. Ред.-сост. Н. В. Злыднева.
Государственный институт искусствознания,
2020. 254 с., ил.

Сборник «Проблемы синестезии и поэтика
авангарда» посвящен феномену синестезии
в музыке, живописи, танце, театре, отчасти
в литературе. Авторы стремятся выявить типологию и функции взаимозаменяемости кодов
(зрительного, звукового и пр.), которой отмечено как творчество Скрябина, Кандинского,
Андрея Белого, так и поэтика целых художественных формаций, особенно авангарда.
Сказка в фольклоре, литературе и искусстве.
Традиционное и новое: сборник научных
статей. Ред.-сост. Л. В. Фадеева. Научн. ред.
Л. В. Фадеева, Т. В. Хлыбова. М. : Государ-

ственный институт искусствознания, 2020.
416 с., ил., нот.

В сборнике «Сказка в фольклоре, литературе и искусстве. Традиционное и новое»
сказка рассматривается в ряду смежных
явлений народной словесности (прежде
всего — легенды) и в широком культурном
контексте. Специальный раздел сборника
посвящен рецепции сказки в истории отечественного искусства.
Широтой подхода отличается и содержание сборника научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции «Рок-музыка в контексте современной
культуры». Темы статей охватывают широкий
хронологический и географический срез истории рок-музыки, затрагивают социокультурный, исторический, музыковедческий, исполнительский аспекты изучения рок-музыки.
Сборник представляет собой комплексное интермедиальное ее исследование.
Рок-музыка в контексте современной культуры:
сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Отв.
ред. Е. А. Савицкая. Государственный институт
искусствознания; ИП Галин А. В., 2020. 208 с.

Проблемам эстрадного искусства, возникновению и трансформации отдельных жанров
эстрады, анализу творчества исполнителей
ХХ–XXI веков посвящен третий выпуск сборника «Эстрада сегодня и вчера». При всей широте
охвата в нем сделан особый акцент на новых
тенденциях, связанных с влиянием телевидения, интернета и других массовых жанров.
Эстрада сегодня и вчера. Сборник статей. Выпуск 3. О некоторых эстрадных жанрах ХХ–
XXI веков. Ред.- сост. О. А. Кузнецова, Е. А. Сариева, Е. А. Савицкая. М. : Государственный
институт искусствознания, 2020. 344 с., ил.

В прошлом году вышел внеплановый
труд наших научных сотрудников «Искусство в контексте пандемии: медиатизация
и дискурс катастрофизма». В этой коллективной монографии содержится культурологическое осмысление феномена пандемии,
образов катастроф и пандемии в кино, виртуализации духовной деятельности, роли
экранных медиа в условиях изоляции.
Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография. Отв. ред. А. А. Новикова,
Е. В. Сальникова, В. Д. Эвалльё. М. : Издательские решения по лицензии Ridero, 2020. 664 с.

Г. У. Лукина
О недавних изданиях Государственного института искусствознания

Тенденция к синтетическому подходу в
институтских исследованиях феноменов искусства проявляется и в индивидуальных
авторских научных проектах.
Федосов Д. Г. Образ и вера. Церковное искусство и народная религиозность Испании
XVI–XVII веков. М. : Государственный институт искусствознания, 2020. 250 с.

Книга научного сотрудника иберо-американского сектора Д. Г. Федосова «Образ и вера.
Церковное искусство и народная религиозность Испании XVI–XVII веков» охватывает
широкий круг проблем, связанных с историей
искусства, историей религии и культурной антропологией. Особое внимание автором уделяется иконологии испанского искусства раннего Нового времени, при этом затрагиваются не
только живопись и скульптура, но и архитектура, праздничная культура и театр.
Шамилли Г. Б. Философия музыки. Теория
и практика искусства maqām. М. : Изд. дом
ЯСК, 2020. 552 с., ил. (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 5)

Г. Б. Шамилли в книге «Философия музыки. Теория и практика искусства maqām»
описывает
устойчивые
закономерности
мышления в теории и практике искусства
maqām как устно-профессиональной музыкальной традиции, сохраняемой на древнееврейском, персидском, арабском и языках
тюркской группы.
Тараканова Е. М. Фоносфера — сфера музыки,
слова и звука. М. : Государственный институт
искусствознания, 2020.

Е. М. Тараканова в своей книге «Фоносфера — сфера музыки, слова и звука» развивает концепцию фоносферы как музыкально-звукового проявления ноосферы,
которую выдвинул в середине 1980-х годов
музыковед М. Е. Тараканов. Автор книги
обнаруживает связь идей фоносферы и гармонии мира, анализирует триады «тишина — шум — музыка»: «фоносфера — акустическое пространство — звуковой ландшафт».
В качестве материала для анализа в книге
привлекаются примеры из музыки разных
эпох, а также из смежных искусств.
Подобный выход искусствоведов в сферу
философии, онтологии творчества органичен. Каким еще языком, если не философ-
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ским, можно излагать суждения о смыслах
и идеях шедевров искусства…
Вместе с тем за последние годы особенно
востребованы исследования проблем культурной политики, правового регулирования
культурной деятельности, социологические
исследования в сфере искусства. Научные
работы сотрудников сектора экономики искусства ГИИ базируются на теории «опекаемых благ», разработанной Р. С. Гринбергом
и А. Я. Рубинштейном. Результаты научных
разработок сектора опубликованы в многочисленных изданиях, в ряду новых перечисленные ниже сборники.
Культурологические записки. Выпуск 18.
Культурная политика: политика или культура? Сборник статей. Ред.-сост. Е. М. Юсупова.
М. : Государственный институт искусствознания, 2021. 120 c.
Основы культурной политики: аксиологи
ческий подход. Сборник материалов Меж
дународной научной конференции по гигиене культуры. Москва, 18–19 октября 2018.
Отв. ред. А. А. Ушкарев. М. : Государственный институт искусствознания, 2020. 268 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, очевидно, что институт реализует обширную издательскую программу.
Хотя за кадром данного обзора остались многочисленные статьи научных сотрудников,
которые составляют не менее важную часть
их исследовательского труда. Помимо всего
указанного выше в качестве важного дополнения хочется отметить, что институт издает
пять ведущих отраслевых журналов — «Искусствознание», «Вопросы театра», «Художественная культура», «Вестник сектора древнерусского искусства», «Искусство музыки.
Теория и история», из которых три первых
включены в перечень ВАК.
Кто-то сказал, что у книги есть три жизни:
творческая, издательская и читательская. Вероятно, у искусствоведческой книги читательская жизнь — тоже творческая. Вспомним
давние времена, когда, например, теория музыки ценилась выше практики. Ведь именно
она направляла и практикующих музыкантов. Без того мир никогда бы не узнал шедевров Баха, Моцарта, Чайковского.
Именно к творческим открытиям, к постижению искусства побуждает чтение упомянутых книг научных сотрудников Государственного института искусствознания.
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Russia), whose activities involve the organisation of extensive scientific research in the theory
and history of art, philosophy of art, economics of art and cultural studies.
The author pays special attention to the major projects of the last two years, the content
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The second section, titled "In Memory of Deceased Teachers", is devoted to the legacy of
renowned art historians who worked at the Institute.
The third section deals with publications that contain new or previously unknown facts
about the life and creative pursuits of representatives of art, discovered by the authors while
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ВИТОЛЬД ШАЛОНЕК. МАЛЕНЬКАЯ СИМФОНИЯ ВАСН
В КОНТЕКСТЕ СИМФОНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ПОЛЬСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Статья посвящена памяти видного польского композитора и педагога Витольда Шалонека, снискавшего признание в Польше и некоторых странах Европы (таких, например,
как Германия, Дания, Словакия, Финляндия). Композитор скончался двадцать лет назад — в октябре 2001 года, в Берлине.
Цель исследования — охарактеризовать стиль Камерной симфонии ВАСН В. Шалонека, рассмотрев ее в контексте симфонического творчества композиторов второй
половины ХХ века. Пользуясь методами компаративистики, автор выявляет стилевые
особенности произведения, а также общестилевые показатели, характеризующие некоторые тенденции в развитии симфонического жанра. В поле его зрения находятся
также драматургические особенности симфонии, приемы монограммирования и анаграммирования, сонорные эффекты, основанные на мастерстве сочетания способов звукоизвлечения с принципами тембровой координации фактурных составляющих произведения. В статье подчеркнуто, что результатом подобного сочетания становится та
неповторимая манера высказывания, которая сформировала текст симфонии, запечатлев в нем момент истины, возникшей в процессе диалога композитора с гением Баха.
Здесь также дано обоснование сонорным эффектам как подлинно художественным явлениям в музыке Шалонека.
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Творчество Витольда Шалонека менее известно российской публике, нежели музыка
В. Лютославского, К. Пендерецкого, Т. Бэрда.
Вместе с тем его поиски в области звукового
синтеза были замечены и оценены в польском музыковедении К. Бацулевским [5].
Создатель таких разных по жанровым признакам сочинений, как «Сонористические
вариации», «Концертная музыка», «Симфонические сатиры» –– триптих для чтеца, хора
и камерного оркестра, «Камерная симфония
ВАСН», «Звуки», Квинтет, «Концертино для

флейты и оркестра», «Арабески для скрипки и фортепиано», «Виолончельная соната»,
«Катовицкая баллада» композитор оставил
свой заметный след в области польской музыки. Одним из его достижений стало расширение артикуляционных возможностей
в сфере деревянно-духовых инструментов,
равное по новизне открытиям К. Пендерецкого в области струнных (4, 279).
В направлении поиска новых артикуляционных ресурсов формировались творческие
устремления целого ряда польских компо-
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зиторов, таких как Витольд Лютославский,
Хенрик Гурецкий, Витольд Котоньский, Артур Малявский, Зыкмунд Краузе, Казимеж
Сероцкий, Анджей Пануфник, Кшиштоф
Мейер, Войцех Киляр, Роман Палестр. Помимо открытий в сфере звуковой среды Витольд
Шалонек продолжал обращаться к исторически устойчивым жанрам. Среди них «Маленькая симфония ВАСН» как образец камерного
симфонизма представляет особый интерес
в свете тех исканий, которыми было отмечено
творчество польских композиторов второй половины ХХ столетия.
В ряду представителей симфонического
жанра выделим К. Сикорского, оказавшего
предпочтение симфониям, выдержанным в неоклассическом стиле, Р. Палестра — автора
образцов монументального симфонизма, Х. Гурецкого, сконцентрировавшего творческие усилия на синтезе вокала и явлений «абсолютной
музыки», а также автора «Коперниковской
симфонии» А. Пануфника, создателя таких новых ответвлений симфонического жанра, как
«Элегическая симфония», «Simfonia rustica»,
«Simfonia sacra», «Simfonia votiva».
Как и выдающиеся русские музыканты,
такие как Д. Шостакович, С. Прокофьев,
Б. Чайковский, А. Эшпай, Ю. Буцко, Г. Дмит
риев, В. Артемов и А. Рыбников, польские
композиторы ХХ века доказали жизнеспособность и историческую устойчивость симфонических жанров, их способность к воплощению
глубоких философских идей, освещению проблем Бытия. В таком многомерном и разнообразном контексте жанр камерной симфонии
представляет особый интерес, поскольку само
понятие «камерность» может быть отнесено
не только к одночастным, а порой и двухчастным циклам, но и к оркестровым составам, которым они предназначены, а также к самим
методам обработки музыкального материала,
связанным с интересом к детализации, рафинированности, утонченности музыкального
языка. До сих пор партитура «Маленькой
симфонии» находилась за пределами внимания музыковедов. Исключение составила
монография И. И. Никольской «От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого», где
произведение Шалонека включено в раздел,
посвященный сонорному симфонизму [1].
Вместе с тем «Камерная симфония» отразила
некоторые наиболее характерные тенденции польской симфонической музыки, преломленные сквозь призму индивидуального
стиля композитора, определившие уникальность формы ее частей и цикла как такового.

Раскрыть эти связи — задача, которую ставит
перед собой автор данной статьи.
Вышедшая в свет сорок лет назад (1981)1
партитура Камерной симфонии В. Шалонека для фортепиано и симфонического оркестра, работа над которой велась автором
в течение двух лет (с 1979 по 1981 годы),
являет слушателю оригинальный вариант
двухчастной композиции, где части Dudniеnia (Грохот), Szmery (Шорохи), маркируемые авторскими ремарками Appasionato
и Largo, полярно контрастны.
Впервые прозвучавшая четырьмя годами
позже на ХХV фестивале «Познаньская музыкальная весна» в исполнении симфонического оркестра Познани под управлением Ренарда Зайковского и пианиста Анджея Татарского симфония явила собой феномен решения
симфонического жанра в духе посвящения,
основой которого стала монограмма ВАСН,
пронизавшая всю ткань второй части цикла.
Обращение к приемам монограммирования
и анаграммирования имени великого музыканта — явление не единичное: сошлемся
в этой связи на «Страсти по Луке» К. Пендерецкого. К приемам монограммирования обращался в своих симфониях Р. Палестр.
Первая часть симфонии представлена
развернутой сонатной формой. В ее основу
положено противопоставление агрессивно
звучащих на ff пластов, удвоенных в септиму
и взаимодействующих в функции противодвижения, исполняемых фортепиано в ансамбле с арфой и имитирующих звучание колоколов. Фоном здесь становится длительно
выдерживаемая кластерная полоса у archi.
Резким контрастом первоначальному темброво-интонационному комплексу становится
раздел Alla breve [ц. 80], отмеченный нисходящей интонацией тритона в партии флейты piccolo, звучащей на fff в сопровождении
симметричных аккордовых конструкций фортепиано и струнных, сопровождающихся звучанием вибрафона (lentissimo). Партия струнных воспроизводится методом движения
смычка по всей струне, с артикуляцией ad
liditum на diminuendo. Дополненный воздушными пассажами второго модуса у фортепиано и звукоточками, исполняемыми pizzicato
archi, данный раздел сменяется производным
фактурным комплексом, в основу которого положен второй симметричный модус (ц. 90).
В 1988 году права на публикацию партитуры
получило Краковское издательство.
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С этого момента начинается разработочный раздел первой части симфонии, устремленный к тихой кульминации (ц. 150), где
начальный квинто-тритоновый комплекс
растворяется в пространстве. Разработка следует за завершением экспозиции таинственными и призрачными звучаниями квартсекстаккордов в партии арфы. Подчеркнутые
сухим штрихом martellаto, они становятся
основой развития музыкального материала,
органично встраиваясь в оправу второго модуса, сопровождаясь воздушным звучанием
флажолетов скрипок, а также поддержкой
симметричных гармоний в партиях альтов и
виолончелей, исполняемых con sordini.
Новая волна разработки предваряется
разделом tempo rubato, сопровождающимся
резким динамическим спадом и замедлением, где отдельные реплики бас кларнета,
основанные на квинто-тритоновых интонациях и заключенные в рамки фигураций,
сопровождаются предельно быстрым тремолированием скрипок и альтов. Это своего рода интермедия перед динамической
репризой (ц. 170), отмеченной авторской
ремаркой appassionato, представленной
звучанием ударных на ff и смещающей акценты на такой «параметр эмоций» [5], как
звукоизвлечение.
Отрывистые секундовые созвучия арф и
тремолирующие диссонансы archi становятся предвестниками кульминации (ц. 230),
которую открывают партии литавр и барабана, сменяющиеся звучанием на sf флейты
piccolo, а затем — секвенционным восходящим вихреобразным движением струнных.
Красочность партитуры первой части достигается ее полифункциональностью, которая
особенно рельефно проявляется в кульминационных частях формы (таких, например,
как раздел, отмеченный ремарками «весело,
триумфально»). Здесь каждая из оркестровых групп наделена собственной, только ей
одной присущей, функцией. Зеркально-симметричное противодвижение бас-кларнета и
флейты сменяется полиаккордом в партиях
валторн и тромбонов, а также симметричной
гармонией у фортепиано и интонациями-зовами, удвоенными в октаву в партиях арф.
Через три такта после цифры 240 к ним подключаются виртуозные пассажи струнных,
дополненные pizz. контрабасов (вrilliante
moltissimo). Завершение апофеоза glissandi
арф и фортепиано в сопровождении всего
оркестра на ffff сменяется резко контрастирующей второй частью, основой которой ста-
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новится аскетично изложенная монограмма
Баха, исполняющаяся струнными в оригинале и обращении на pppp.
После того как две версии монограммы
объединяются в партиях флейт и кларнетов,
взаимодействующих со струнными, к ним подключаются симметричные аккорды фортепиано, имитирующие звон колоколов, который
уже фигурировал в первой части симфонии,
Проводя тему в транспозициях, передавая ее от одной группы инструментов к другой, синхронизируя ее различные версии
или представляя их имитационно, излагая
монограмму в разных регистрах и артикуляционных обличьях, в полном и сокращенных видах, композитор словно стремится
донести до слушателя идею всеприсутcтвия
баховского гения, победы его животворящего
духа над временем. Для Витольда Шалонека в Камерной симфонии, так же как и для
Кшиштофа Пендерецкого в «Страстях по
Луке», сама монограмма Баха становится
в этой связи неиссякаемым источником вдохновения, призывом к творчеству, моментом
божественного озарения. Она также неоднократно появляется в партитуре в усеченном
варианте — в виде анаграммы.
Основанная на противопоставлении «тончайших эмоциональных оттенков — торжественно экстатических и щемяще грустных» [2, 320], созданная в духе Hommagе,
«Маленькая симфония ВАСН» Шалонека
являет собой разновидность камерного симфонизма, представленного в оправе оригинальной композиции, где мастерство работы
с микросерйными группами сочетается с завораживающей красочностью и терпкостью
оркестровых решений.
Относя ее к явлениям сонорного симфонизма, И. И. Никольская отмечает важность
для произведений такого рода концертности [1, 157], замечая, что именно признаки
концертности «привели к нивелированию
разницы между сочинениями для оркестра
и для камерных инструментальных составов» [там же, 158]. Подобное нивелирование
наблюдается в художественном решении
цикла симфонии Шалонека, где камерность
преодолевается энергией и динамикой симфонического развития, виртуозностью и блеском фортепианной партии. Подобное решение мы находим в произведении для арфы,
виолончели и симфонического оркестра Тадеуша Бэрда «Сцены. Разговор, спор и примирение», где равные по значимости партии
солистов и оркестра наделили произведение
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чертами концертного жанра и признаками
инструментального театра, «информацию
о котором несут все составляющие художественной системы: фактура, ритм, тембр, артикуляция» [3 , 117].
В контексте польского симфонизма второй
половины ХХ века данное сочинение становится примером органичной соотносимости
камерного симфонизма с элементами концертности, которое вносит в текст сочинения
новые штрихи, стирающие границы между
камерным и монументальным симфонизмом.
Не менее интересным показателем новизны
трактовки симфонического жанра представляется принцип монограммирования и ана-

граммирования, который становится основой
серийной техники, конструктивным элементом композиции симфонии и неотъемлемой
частью ее художественного текста.
Симфония-посвящение
В.
Шалонека
ВАСH, с одной стороны, представляет собой
вариант оригинального прочтения симфонического жанра, а с другой — вбирает в себя те
общестилевые признаки, которые свойственны польскому симфонизму второй половины
ХХ столетия в целом. Это уникальное сочинение демонстрирует широкий спектр сонорных средств, открывающих слушателю новые
звуковые миры, демонстрирующих ему новые
художественные возможности соноризма.
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WITOLD SZALONEK. LITTLE SYMPHONY B.A.C.H.
IN THE CONTEXT OF SYMPHONIC WORKS OF POLISH COMPOSERS
OF THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY

The article is dedicated to the memory of Witold Szalonek, a prominent Polish composer and
teacher, acclaimed in Poland and several European countries, such as Denmark, Finland, Germany and Slovakia. The composer passed away twenty years ago, in Berlin in October 2001.
The aim of the study is to characterize the style of the Little Symphony B.A.C.H. in the
context of symphonic works by composers of the second half of the XXth century. Using comparative methods, the author identifies stylistic peculiarities of the work, as well as general
stylistic indicators, typical for some trends in the development of the symphonic genre. The
author also covers the dramaturgical peculiarities of the work, monogramming and anagramming techniques, sonorous effects based on skillful combination of articulation techniques
with principles of timbre coordination of the textural components of the musical piece. The
author emphasizes that this combination produces the unique language used to create the
symphony's text, capturing in it the "moment of truth" that emerged in the composer's dialogue with the genius of Bach. The article also substantiates the sonorous effects as truly artistic phenomena in Witold Szalonek's music.
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НИКОЛАЙ СИДЕЛЬНИКОВ. ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЦИКЛ
«СЫЧУАНЬСКИЕ ЭЛЕГИИ» (ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ):
ДРАМАТУРГИЯ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена анализу второй тетради вокально-хорового цикла Николая Сидельникова «Сычуаньские элегии», в основе которой — стихи китайского поэта VIII века
Ду Фу в переводах А. И. Гитовича. В работе выявляются стилистические константы
творчества композитора. Подчеркивается, что Н. Сидельников с помощью особых музыкальных средств придает сочинению специфический китайский колорит. Это проявляется как в выборе инструментов, так и в опоре на пентатонику, которая складывается
из двух трихордовых попевок-монограмм, звучащих в различной комбинаторике и становящихся лейтинтонациями цикла. Отмечается, что расширение инструментального
состава повлияло на увеличение роли эпизодов без участия хора, что проявилось во введении самостоятельных инструментальных частей, а также развитых вступлений и заключений к номерам. В отдельных случаях композитор использует в цикле тональное
письмо, подчеркивая его ключевыми знаками, некоторые номера скорее тоникальны,
в них акцентируется опора на выдержанные басы-педали. Драматические эпизоды насыщаются признаками экспрессивного письма — политональными наложениями, хроматизмами и ходами на увеличенные и уменьшенные интервалы. Драматургия сочинения складывается благодаря тематическим перекличкам и репризным включениям,
формирующим субциклы.
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«…для меня сегодня существует лишь одна национальность на
этой планете Земля — Национальность Неповторимой и Уникальной (но только Созидающей а не Разрушающей) ЛИЧНОСТИ»
Н. Сидельников [2, 94]

Композитор Николай Николаевич Сидельников (1930–1992) — автор произведений,
созданных в различных жанрах. В его наследии — три партитуры, написанные для
музыкального театра: опера «Бег» (по драме
М .А. Булгакова), опера-микста «Чертогон»
(по мотивам одноименного рассказа Н. Лес
кова) и балет «Степан Разин» (по одноименному роману С. Злобина).
Н. Сидельникову принадлежит шесть
симфоний в том числе с участием хора, а так-

же камерные сочинения для различных
инструментальных составов. Но именно вокально-хоровые опусы принесли композитору наибольший успех, именно в этой области
творчества ему «удалось максимально раскрыться как личности, достигнуть наиболее
ярких и самобытных художественных высот,
притом что в отличие от своих современников (например, Р. Щедрина или В. Кикты),
он не получил специального хорового образования» [3, 45].
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К сфере вокально-хоровых произведений
наряду с кантатой «Сокровенны разговоры»
(1975), циклом лирических поэм для смешанного хора с эпизодическим участием инструментов на стихи Ф. Гарсия Лорки «Романсеро
о любви и смерти» (1977) принадлежат и две
тетради «Сычуаньских элегий» для смешанного хора и небольшого инструментального
ансамбля на стихи китайского поэта танской
эпохи Ду Фу в переводах А. И. Гитовича.
Первая тетрадь, сочиненная в 1980 году,
состоит из девяти частей, написанных для
хора, флейты, арфы и вибрафона. Вторая
тетрадь, которой посвящена настоящая статья, названа композитором ораторией. Она
была создана в 1984 году и включает тринадцать частей. Инструментальный состав
в ней расширен — флейта, арфа и вибрафон
дополнены флейтой пикколо, фортепиано
и группой ударных, представленных тре
угольником, piatti sospesi, малым барабаном
и там-тамом. На титульном листе партитуры второй тетради значится: «Сычуаньские
элегии или мысли, обращенные к другу».
В беседе с музыковедом Г. В. Григорьевой
Н. Сидельников дал подзаголовок и первой
тетради, назвав ее «Мысли о самом себе».
Выбор стихов китайского поэта Ду Фу, относящихся к позднему периоду его творчества,
был для композитора неслучайным. Стихи,
пронизанные болью за свою родину и свой народ, оказались как нельзя более созвучными
мироощущению Н. Сидельникова. Достаточно
вспомнить, что начало 80-х годов прошлого
века совпало с наиболее мрачным периодом
застоя в политической, социальной и общественной жизни Советского Союза. И даже
в жанровом обозначении диптиха — «Элегии» — отразилось настроение безысходности,
характерное для атмосферы того времени.
Несомненно и то, что поэта и композитора
сблизила общность главной темы их творчества, которая нашла отражение в образе
«художника, находящегося в трагическом
конфликте с окружающим миром» [1, 18].
Автора «Элегий» привлекал в стихах Ду Фу
их гражданский пафос, но не только. Композитора восхищало высокое художественное
мастерство поэта, иносказательность и символичность его образов, часто воплощаемых
сквозь призму общения с природой. Хорошо
известно, что китайские поэты были прекрасными каллиграфами и художниками.
Один из когорты корифеев танской поэзии,
Ван Вэй, стал, например, основателем монохромной живописи. И творчество Ду Фу тя-

готеет к картинности, что также было близко
композиторскому стилю Н. Сидельникова.
Естественно созвучными собственному
кредо оказались слова композитора, обращенные к почитаемому им М. И. Глинке
и сказанные по поводу его испанских увертюр: только тот человек «который корнями
глубоко в своей почве, который умеет выявить
ее внутреннюю сущность, — только такой человек может заглянуть в душу другого народа, понять традицию другого языка и создать
свою концепцию другой культуры» [7, 3]. Это
высказывание с полным правом можно отнести и к Н. Сидельникову и, в частности, к его
«Сычуаньским элегиям».
Композитор не стремился в «Элегиях» к стилизации, но с помощью особых музыкальных
средств передал специфический китайский
колорит. Это относится и к инструментарию
второй тетради, который, несомненно, сложился под влиянием ассоциативных связей со старинными китайскими инструментами. Арфа,
например, имеет прообразом струнный инструмент кунхоу, проникший в Китай в период
правления династии Хань (206 год до н. э. —
220 год н. э.). Изображение кунхоу встречается в настенной росписи пещер вблизи города
Дуньхуана, относящихся к периоду правления
династии Тан (618–907 годы). В звуках флейты возрождаются тоны старинных духовых инструментов — сяо, чи и ди. В то же время тембр
флейты способствует воссозданию образов китайской живописи в жанре «цветы и птицы».
Флейта, судя по многократному ее упоминанию в стихах Ду Фу, была любимым
инструментом поэта. Приведем некоторые
из его строк:
Семьи в богатых домах
Собираются вместе —
Флейты звучат там,
Тепло и веселье, и свет.
«Три стихотворения, в которых выражаю свои чувства».
Несколько флейт запели
Печальными голосами,
И храбрецы вздохнули,
Глядя в ночную синь.
Стихотворение «В поход за великую стену»
Слышу флейт голоса —
То солдаты грустят на заставе.
Одинокий дом
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Чаще тембр флейты охарактеризован поэтом как печальный. В то же время ее звучание связано с восприятием природы и чувством одиночества, которому так любил предаваться Ду Фу. В «Элегиях» тембр флейты
играет особую роль, ее дуэт с вибрафоном
«завершает цикл своеобразным инструментальным обобщением» [3, 88].
Вибрафон вводится в «Элегии» в подражание звукам китайских карильонов бяньцин и бяньчжун, а также тарелочкам пенлин
и набору гонгов юньло. Вместе с треугольником и помпейскими тарелочками (piatti
sospesi), введенными во вторую тетрадь, вибрафон вызывает ассоциации с тонкостью
китайской пейзажной живописи в жанре
«картины гор и вод» (шань шуй хуа).
Расширение инструментария во второй
тетради обусловлено ее драматической концепцией, что потребовало большей тембровой плотности. В связи с этим партитура
«Элегий» пополняется фортепиано, малым
и большим барабанами (здесь возникают
параллели с китайскими барабанами тангу
и шугу), а также мощным там-тамом — инструментом китайского происхождения.
Увеличение инструментального состава
дало композитору возможность более глубокой его трактовки: Н. Сидельников предваряет и завершает номера достаточно протяженными, значительными по смыслу вступлениями и заключениями, а также вводит
в партитуру инструментальные части (второй номер «Мысленно созерцаю хрустальный дворец народного счастья» и десятый —
«Рыданье струн и флейты стон»).
Что касается смешанного хора, то в Китае
традиция хорового пения не получила развития. История хорового пения в Поднебесной насчитывает немногим более ста лет.
Поэтому хор в «Сычуаньских элегиях» с его
четким четырехголосием (в том числе с дублировками голосов), с хорошо выстроенными аккордами, «либо с имитационностью —
наследует не китайской, а общеевропейской
и русской традициям» [8, 141].
Во второй тетради, как и в первой, композитор насыщает музыкальный язык элементами, придающими звучанию китайский
колорит. Это, прежде всего, пентатоника, которая складывается из двух попевок с малой
терцией и большой секундой, ограниченных
чистой квартой (отсылка к русской трихордовости). В них зашифрованы монограммы
Сидельникова и Ду Фу, которые становятся
лейт-интонациями сочинения и звучат в раз-

ных гармонических комбинациях, в инверсиях и ракоходе. В органичной «встроенности»
русской трихордовости в китайскую пентатонику проявляется стремление композитора
постичь культуру другого народа изнутри.
В качестве примера приведем первый номер под названием «Безумец». В его основу
положены две трихордовые попевки: ais–
cis–dis (монограмма Сидельникова — h–d–e,
но смещенная на полутон вниз) и fis–cis–dis
(монограмма Ду Фу — d–c–f, смещенная на
полутон вверх и данная в ракоходе). Сцепление двух монограмм дает неполный пентатонный звукоряд: ais–cis–dis–fis. Помимо
этого музыкальная ткань насыщается пустым звучанием чистых кварт и квинт, которые вырастают из той же пентатоники.
На гармонической основе пентатоники
черных клавиш fis–gis–ais–cis–dis, которая
складывается из двух трихордовых попевок
(gis–ais–cis и ais–cis–dis), построен следующий инструментальный номер — «Мысленно созерцаю хрустальный дворец народного
счастья». Эта своего рода музыкально-импрессионистическая картина, восходящая
корнями к русской и французской музыке,
звучит в исполнении фортепиано и вибрафона. Метафорически хрустальный дворец
приобретает во второй тетради значение недостижимой романтической мечты.
Говоря о звуковысотности второй тетради
«Элегий», стоит отметить, что в ее отдельных
номерах композитор выставляет ключевые
знаки, тем самым обозначая конкретную тональность (как, например, в I, II, X и XII частях), для других номеров цикла скорее характерна тоникальность, которая достаточно часто подчеркивается выдержанными
басами-педалями (XI часть «Прощание бездомного»). Во второй тетради встречаются
и политональные наложения, чаще диатонического происхождения, но в драматических эпизодах музыкальная ткань насыщается альтерацией, хроматизмами и ходами
на увеличенные и уменьшенные интервалы
(XI часть «Прощание бездомного»).
В этом контексте уместно привести слова Н. Сидельникова, касающиеся его отношения к мажоро-минорной системе: «Не
верь массе теоретиков, как маститых, так
и всех прочих, что мажоро-минорная система “умерла”. Это лукавая абстракция <...> до
тех пор, пока человек будет способен испытывать радость и печаль, он будет нуждаться в мажоре и миноре. И посему, несмотря
на всю гениальность Шенберга и Веберна,
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их система, раздвигая наши возможности
постижения музыкального ряда, его возможностей, не может альтернативно заменить
мажоро-минор как принцип» [2, 94]. Этому
принципу композитор был верен до конца.
Ритмика второй тетради «Элегий» насыщена синкопами, корни которых нередко произрастают из джаза1 (V и VIII части — «Радуюсь
приезду ко мне уездного начальника Цуй»
и «Цзюйцзян»). Характерный прием композиторского стиля — остинатность и остинатные
crescendo часто возникают для усиления драматического эффекта (III и XII части — «Белый конь» и «Мне снится днем»).
При построении формы композитор руководствуется строфами стиха. Иногда строфичность становится основой формы (как, например, в V части «Радуюсь приезду ко мне уездного начальника Цуй»). При этом строфа делится
на стихотворные строки, которые становятся
«ячейкой периодичности» и четко отделяются
«от каждой следующей, — цезурой, имитацией, отыгрышем и т. д.» [8, 141]. Подобная периодичность позволяет слушателю легче воспринимать общую структуру частей. Этому же
способствуют тематические арки (в том числе
возникающие на далеком расстоянии), а также
репризные включения, что позволяет объединить отдельные номера в субциклы.
Герой «Сычуаньских элегий» — странник,
скиталец «группирует вокруг себя комплекс созвучных тем: одиночество, творческая неудовлетворенность, опустошенность, мечты о призрачном счастье, трагическая судьба Родины»
[9, 72]. Благодаря «особому картинному развороту событий и образной характеристичности»
[5, 45] в «Элегиях» выстраивается сюжет, который воплощается в ряде субциклов. Во второй
тетради их несколько. Один из них включает
первые четыре части. В I и III номерах экспонируются главные образы сочинения. Мыслям
о жизни, друге и детях (I номер «Безумец») противостоит образ смерти, которая «бредет любой
тропою» (III номер «Белый конь»). Это противостояние получило отражение и в темповых
характеристиках: Allegretto piacevole e sempre
leggiero — Andante commodo affascinete сменяются темпом Presto con fuoco.
Об этом же еще в конце 1960-х годов говорил композитор Р. С. Леденев по поводу Концерта «Русские
сказки» (1968), получившего премию ЮНЕСКО
и международное признание. Друг и коллега Н. Сидельникова заметил тогда, что Леший — несомненный поклонник Бенни Гудмана (пятая часть — «Леший с русалками хороводы водит») [6].
1
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Связь внутри субцикла осуществляется
тематически последовательно: пентатоника
черных клавиш связывает два первых номера («Безумец» и «Мысленно созерцаю хрустальный дворец народного счастья»), а тема
«хрустального дворца» завершает третью
часть и является основой четвертой части
(«Снова предаюсь моим мечтам»).
В следующем субцикле, образованном
пятой, шестой, седьмой и восьмой частями,
преобладают подвижные темпы: Allegretto
capriccioso и Allegretto scherzando в V номере
(«Радуюсь приезду ко мне уездного начальника Цуй»), Andantino e leggiero и Gracioso
e leggiero в VI номере («К золотой молодежи»), Andante con moto и Allegretto scherzando
e sempre leggiero в VIII номере («Цзюйцзян»).
В общей концепции второй тетради этот
субцикл условно замещает подвижную (скерцозную) часть, на что указывают темп и жанр
(скерцо и танец) каждого из номеров.
Связующим звеном здесь являются тематические арки: трихордовые попевки
(es–des–b — des–as–b — ges–as–es), звучащие
в заключении V номера в тональности Ges —
es, открывают VIII номер.
О VI части («К золотой молодежи») следует сказать особо: подобно «Белому коню»
она вносит еще один резкий стилистический
контраст во вторую тетрадь. Тема этой части
строится на трансформации трихордовых
попевок (в некоторых звеньях малая терция
заменена большой). Жанровой основой здесь
становится испанский танец фанданго, который по традиции должен исполняться дуэтом под аккомпанемент гитары и кастаньет.
Все его приметы налицо: размер 6/8, ритмическая формула аккомпанемента с пунктирным ритмом, выдержанные квинты в басах,
нередко связанные с изображением народного праздника. По этой же причине композитор поручает отдельные слоги стихотворного текста разным хоровым партиям, что
придает звучанию стереофоничность.
Арфа, подражая гитарному аккомпанементу, играет приемом laissez vibrer2. К фортепиано, флейте и вибрафону композитор добавляет
треугольник и маракасы — аналог кастаньет.
Дуэтный характер танца выражен символически: в первом разделе солируют женские голоса (альты), а в репризе их сменяют басы.
Резкий стилистический и жанровый поворот, по-видимому, обусловлен обращениLaissez vibrer — прием игры, при котором струны
не глушатся и остаются вибрировать.
2
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ем к «золотой молодежи» —– «беззаботным
юношам», которые «привыкли к серебряной
новой посуде, той, которую гость восхваляет из лести». Здесь как будто сталкивается
прошлое и настоящее, чем, по-видимому,
и должно объясняться вторжение в музыкальный текст примет иноземного танца.
Однако возможно и дополнительное объяснение: номер становится своего рода завуалированной подписью композитора —
автора «Романсеро о любви и смерти», что
косвенно подтверждается трихордовой попевкой h–a–fis, дающей в ракоходе монограмму композитора.
Во втором разделе VIII номера, которому
предпослана ремарка Allegretto scherzando e sempre leggiero («шутливо и легко»),
Н. Сидельников повторяет материал из
V части, смещая тональность на тон вверх,
в E-dur-cis-moll, и закольцовывая таким образом этот субцикл.
Седьмую часть — монолог-размышление «В одиночестве угощаюсь вином» (Lento
e misterioso) — в общей концепции оратории
можно уподобить медленной части.
Следующие номера — «Засохшие пальмы»,
«Рыданье струн и флейты стон», «Прощание
бездомного» образуют третий субцикл. IX номер «Засохшие пальмы», повествующий о людях, которые страдают под гнетом чиновников,
становится первой трагической кульминацией. Его атмосфера предваряется в развернутом
фортепианном вступлении поэмного характера. Из партии фортепиано рождается весь
тематизм части, основанный на интонациях
lamento. В кульминационной зоне (ц. 5 партитуры) в партии хора tutti тема многократно
секвенцируется в восходящем движении, что
наряду с хореическими нисходящими секундами в завершении каждой фразы отсылает к романсовой стилистике русских композиторов,
но поданной в более экспрессивной манере.
Инструментальная часть «Рыданье струн
и флейты стон» написана для флейты, вибрафона, треугольника и фортепиано. После
экспрессивных «романсовых» высказываний
«Засохших пальм» здесь происходит переключение в сферу китайской стилистики (вибрафон и треугольник словно имитируют звучание китайских колокольчиков). Однако пьеса
становится еще одним звеном в цепи трагических кульминаций второй тетради и всей дилогии. Допустима ее трактовка как траурной
процессии. Тема, основным ядром которой является малая секунда, звучит ostinato, сохраняя размеренность на протяжении всей части.

В музыке постепенно вызревают протестные
интонации, что подводит к кульминации (ц. 2
партитуры). Затем тему интонирует флейта,
звучность постепенно замирает, и становятся
слышны лишь удаляющиеся шаги (перекличка вибрафона и фортепиано на фоне выдержанных звуков треугольника).
Одиннадцатой частью, «Прощание бездом
ного», Andante assai e pensierosamente («не
спеша, погружаясь в мысли») заканчивается собственно повествование, которое является внутренним камертоном всего цикла.
Во вступлении звучит тема из X части, однако
в дальнейшем все строфы3 этого номера проистекают из тематизма «Засохших пальм».
Сначала солирует партия теноров, поддержанная стенаниями хора, а в репризе основная тема поручена тенору solo. Можно допус
тить, что с теноровым тембром композитор
ассоциирует образ главного героя оратории.
Драматургия номера имеет крещендирующий характер, что достигается введением
нескольких кульминационных зон: первая
из них приходится на слова «Иду по улице /
Я в тишине, /Скупое солнце / Еле золотится»,
которые исполняются хором tutti, вторая — на
конец четвертой и пятую строфы: «Но разузнал
чиновник / Обо всем — / И снова барабан / Не
даст покоя» (эти слова иллюстрируются дробью
малого барабана, звучащей в сопровождении).
Инструментальная интермедия, помещенная перед репризой, основана на теме
вступления, что возвращает слушателя
к трагической реальности. В репризе тенор
solo вступает на фоне скорбных аккордов
хора, озвученных на слоге «а». Последняя
кульминация приходится на слова: «А тот,
кто потерял / Семью и мать, / Что думает /
О матери-отчизне?» Звучание треугольника,
тарелочек и там-тама вызывает здесь ассоциации с погребальным звоном.
В XII части, «Засыпаю», написанной на
стихи «Мне снится днем», вновь главенствует жанр элегии с ее распевной печального
тона мелодией, звучащей в имитационном
изложении у хора a cappella. Эта часть —
«скорбный итог целого» [3]. В ней возникают тематические реминисценции: тема
из III номера, «Белый конь», — как «неумолимый бег времени» — и тема из I номера
первой тетради, что придает части значение
репризы всей дилогии. Кода XII номера реФорму одиннадцатой части можно обозначить как
строфическую с вариантно-вариационным развитием и репризными включениями.
3
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шена зримо-театрально, слова «но я уж умираю», произнесенные говорком, подчеркнуты ударом там-тама и хоровым glissando.
Тринадцатая инструментальная часть
(«Вся жизнь его, как недопетой людям песни — эхо»), по словам композитора, «несет
смысл последней, надгробной эпитафии поэту» и «должна звучать во время звучащей
ферматы последнего такта предыдущей
части»4. Здесь вновь подчеркивается особая роль тембра флейты, которая выступая
в дуэте с вибрафоном, завершает цикл. Надгробная эпитафия, сотканная из трихордовой попевки авторской монограммы, словно
представляет портрет оратора, выступающего с последним словом у могилы друга.
Жанр эпитафии возник в «Элегиях» не
случайно. К изящной словесности вэнь, в стилистике которой написаны стихи Ду Фу, отПримечание, сделанное рукой Н. Сидельникова
на последней странице партитуры «Сычуаньских
элегий».
4
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носились все поэтические жанры, включая
торжественную эпиграфику, элегии, некрологи и эпитафии. «В данном случае композитор
следует традиции и воздает дань поэту, выражает отношение к его творчеству» [9, 100].
Таким образом, циклическая композиция второй тетради представляет слушателю
жизнь героя на ее излете. В жанровом многообразии оратории «в персонификации тематических характеристик-“масок”, в их контрастных столкновениях выявляется театральность мышления композитора» [4], которому
удалось эстетически обобщить и представить
сквозь призму китайского национального колорита те общечеловеческие духовные ценности, которые равно близки всем людям.
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THE SECOND NOTEBOOK OF THE VOCAL AND CHORAL CYCLE
"SICHUAN ELEGIES" BY NIKOLAI SIDELNIKOV:
DRAMATURGY AND STYLISTIC FEATURES

The article is devoted to the analysis of the second notebook of the vocal and choral cycle "Sichuan Elegies" by Nikolai Sidelnikov, based on the poems by the VIIIth century Chinese poet
Du Fu. The work reveals the stylistic constants of the composer's work. It is emphasized that
though N. Sidelnikov does not strive for stylization, the use of special musical means gives the
composition a specific Chinese flavor. This is manifested both in the choice of instruments and
in the reliance on pentatonics, which consists of two trichordal chants-monograms, sounding in different combinations and becoming the leitintonations of the cycle. It is noted that
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the expansion of the instrumental composition influenced the increase in the role of episodes
without chorus, which was expressed through the introduction of independent instrumental
parts, as well as developed introductions and conclusions. In some cases, the composer uses
tonal writing, highlighting it with key signs, while some numbers are rather tonic, emphasizing the reliance on the sustained bass pedals. Dramatic episodes are saturated with signs of
expressive writing — polytonal overlays, chromaticisms and passages with increased and
decreased intervals. The dramaturgy of the composition is formed thanks to thematic roll calls
and reprise inclusions that form subcycles.
Keywords: Chinese colour, pentatonics, trichordal chants, monogram, flute, ostinateness,
subcycle
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КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
Цель исследования — выявить и научно обосновать степень влияния традиционной
национальной культуры на создание современной китайской фортепианной музыки.
Исследуя принципы работы современных композиторов Китая с фольклором, автор
выявляет основные тенденции, характерные для фортепианного творчества в настоящее время. Научная новизна работы заключается в рассмотрении различных способов
интеграции традиционной китайской музыкальной культуры в фортепианные произведения XX–XXI веков. В результате исследования установлено, что китайские композиторы в фортепианном творчестве демонстрируют ярко выраженную ориентацию на
национальные традиции, что проявляется в образном, жанровом и композиционном
своеобразии их сочинений. Благодаря этому современным авторам удается успешно соединять традиционные музыкальные средства с новаторскими исканиями.
На примере творчества Ли Инхая, Сана Тона, Хэ Лутина, Чжао Сяошена и Чжу Ванхуа показано разнообразие проявлений национального колорита в фортепианных произведениях.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. История фортепианного искусства Китая по разным
оценкам исследователей насчитывает около ста лет. Первые самостоятельные фортепианные произведения китайских авторов
появились в 20-х годах XX века. Однако за
этот небольшой период фортепианная музыка китайских композиторов утвердилась
в мировом музыкальном пространстве как
некий феномен — явление, вобравшее многовековые традиции культуры крупнейшего
и древнейшего государства.
Самобытность фортепианного искусства
Китая, фундаментом которой, с одной стороны, является комплекс философско-мировоззренческих концепций (особо подчер-

кнем влияние конфуцианства и даосизма),
а с другой — фольклорных традиций (инструментальные и песенные жанры народного творчества, обряды и праздники), получила отражение в фортепианных произведениях, сформировавших новейший пласт
культурного наследия Китая.
Уникальность искусства композиторов,
работающих в жанрах фортепианной музыки, характеризуется диалогичностью
древнейших национальных традиций с западными музыкальными достижениями,
а также новейшими веяниями европейского
искусства. Таким образом, межкультурные
процессы, происходящие в русле развития
современной китайской фортепианной музыки, позволили обогатить мировую музыкальную культуру новыми открытиями
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в области выразительных, сонористических,
а также фактурных возможностей фортепиано, расширить образную, ладовую и метроритмическую сферы фортепианного творчества. Именно поэтому особенно актуальным
становится исследование истоков становления современной фортепианной музыки китайских композиторов и обнаружение взаимосвязи творчества авторов с незыблемыми
национальными традициями.
Недостаточность исследований, посвященных претворению в фортепианной музыке китайских композиторов XX–XXI веков национальных традиций (трактуемых
нами как комплекс духовных ценностей,
мировоззрения и творческих способностей
китайской нации), обусловливает актуальность данной статьи.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачи, которые перечислены ниже.
1. Установить степень взаимосвязи образного, жанрового и композиционного своеобразия фортепианной музыки китайских
композиторов с национальным культурным
наследием.
2. Выявить основные принципы работы
современных композиторов Китая с фольклором (введение в сочинения фрагментов
аутентичной народной мелодии, использование в композиторском письме отдельных
фольклорных элементов, таких как интонационные обороты, характерная метроритмическая организация, обращение к приему стилизации).
3. Определить значение синтеза музыкальных традиций китайской культуры
и современных композиторских приемов
(техник) для развития профессионального
фортепианного творчества.
4. Представить обзор ряда фортепианных произведений китайских композиторов — Ли Инхая, Сан Тона, Хэ Лутина, Чжао Сяошена, Чжу Ванхуа и других,
в чьих работах ярко воплотились черты народного творчества.
Для осмысления роли традиционной национальной культуры в создании современной китайской фортепианной музыки
в статье применяются следующие методы
исследования: анализ и обобщение опыта
ведущих специалистов в области фортепианной музыки Китая. Технология исследования включает комплексное изучение
материала с позиций исторического и аналитического подходов. Фортепианные про-

изведения современных китайских композиторов были рассмотрены с использованием
методов исполнительского и компаративного анализа.
Теоретической базой исследования послужили работы китайских авторов Ван Ина
[1], Ао Чанцюня [5], Чжао Фына [6], посвященные особенностям национальной музыкальной культуры, а также труды советских
музыковедов Л. А. Мазеля [4] и Г. М. Шнеерсона [8].
Практическая значимость исследования «китайского стиля» (термин А. Н. Черепнина) фортепианной музыки заключена
в популяризации ценнейшего наследия китайских композиторов. Статья способствует
также более глубокому пониманию образноэмоционального мира современной фортепианной музыки Китая.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ КИТАЯ
С ФОЛЬКЛОРОМ
Китайская музыкальная культура сохранила и донесла до сегодняшнего времени
ценнейший и богатейший материал в виде
подлинных народных мелодий и мотивов.
В своих фортепианных произведениях композиторы Китая чаще обращаются к песенному и танцевальному фольклору.
Интеграция в современные фортепианные произведения традиционных мелодий
китайской народной музыки происходит
в нескольких направлениях. В ряде произведений композиторы используют практически «дословное цитирование» фольклорного материала. Таким образом, основным
источником для создания фортепианного
произведения «становится оригинальная
народная мелодия, формирующая структуру
пьесы» [9, 21]. В других случаях авторы прибегают к использованию отдельных фольклорных элементов, таких как интонационные обороты, типичная метроритмическая
организация. В качестве еще одного способа
интеграции традиционных мотивов в фортепианные произведения выступает стилизация, то есть создание композиторами оригинальных произведений, по своему звучанию
схожих с фольклорным материалом.
В качестве основного способа интеграции
в фортепианные произведения отдельных
приемов, характерных для традиционной
музыкальной культуры, выступает аран-
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жировка подлинных народных мелодий песенного, танцевального и инструментального жанров. По справедливому замечанию
П. В. Гайдай «жанр аранжировки в фортепианном искусстве Китая достиг высокого
художественного уровня, подразумевающего
не просто обработку известных музыкальных мотивов, но и творческое преломление
национального фольклора, синтезирование
его особенностей со спецификой фортепианного звучания и техникой исполнения на
этом инструменте» [2, 62].
Специфический характер китайской народной музыки проявляется в многочисленных аранжировках песенных и танцевальных мелодий различных провинций
Китая. Сохраняя отдельные интонационные и ритмические особенности народной
музыки, композиторы подвергают их значительной художественной обработке и создают новые, законченные произведения,
среди которых наиболее распространены
сюиты и вариации.

ПРИМЕРЫ ВОПЛОЩЕНИЯ ЧЕРТ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЛИ ИНХАЯ, САН ТОНА, ХЭ ЛУТИНА,
ЧЖАО СЯОШЕНА И ЧЖУ ВАНХУА
Значительный интерес представляет многогранное искусство современного китайского композитора Сан Тона (1923–2018), для
творчества которого характерно стремление
к сохранению, трансформации и развитию
музыкального фольклора Китая [1, 96]. Сан
Тон использует нехарактерные для китайской музыки композиционные методы, его
творчество несет в себе отголосок музыкальной культуры европейских национальных
школ. Композитору удалось умело совместить в своих произведениях традиции китайского музыкального наследия с западными техниками композиции.
Важнейшим достижением Сан Тона является модернизация композиторской техники, использование в произведениях новых
гармонических красок, сложнейшая ладовая организация. Опыт композитора оказал
значительное влияние на творчество его последователей. Избирая в качестве основы
старинные образцы музыкального фольклора, Сан Тон аранжирует их, используя, в том
числе принципы вариационного развития
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и сохраняя важнейшие фактурные и ладовые компоненты, свойственные китайским
народным мелодиям.
Образцом новой концепции в направлении аранжировки может служить фортепианный цикл Сан Тона «Девять фортепианных пьес на темы народных песен». В данном сочинении композитор аранжировал
оригинальные народные песни девяти регионов Китая. Их новое современное прочтение обусловлено при этом сложнейшей
ладовой организацией, насыщением музыкальной канвы диссонирующими аккордами, элементами додекафонии.
Особый интерес для исследователей
представляет синтезирование композитором
мотивов и стилистических черт народных
и классических произведений различных
стран и эпох в рамках как одного цикла, так
и внутри отдельно взятого произведения.
В данном контексте значительный интерес представляет такой выдающийся образец китайской фортепианной музыки, как
написанный Сан Тоном в 1953 году цикл
«Семь пьес на темы монгольских народных
песен». В каждой из частей цикла, имеющих
программные названия, композитор удивительно точно выражает «чувства людей, рисует сценки народной жизни» [7, 31].
Композитор не просто аранжирует народные мотивы, его музыкальный язык
включает практически все виды пентатоники, характерные для народной музыки Китая, диссонирующие интервальные
и аккордовые сочетания, европейский мажоро-минор, что придает произведению
свежее, насыщенное звучание. Например,
в первом произведении цикла, «Погребальной песне», мелодическое развитие основывается на вариантах пятиступенного
мотива, образованных на основе одной из
разновидностей пентатоники. В гармонии
используется малый минорный септаккорд
с побочными тонами, нетерцовое аккордовое построение из трех кварт, что в минорной тональности as-moll придает звучанию
драматический характер.
В контексте темы исследования нельзя
обойти вниманием творчество китайского композитора Ли Инхая (1927–2007), подошедшего к музыкальному искусству не
только с практической, но и с теоретической
точки зрения. Композитором создан ряд
значительных для китайской музыкальной
науки трудов, посвященных исследованию
теоретических аспектов мелодики, гармо-
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Нотный пример 1
Сан Тон. «Погребальная песнь»

нии, музыкального строя и стилистики национальных музыкальных произведений.
Вооруженный этими знаниями, композитор
творчески и умело подошел к вопросу интеграции национальных мотивов в современную фортепианную музыку.
В 1950-х годах Ли Инхай создал обработки ста народных китайских песен, часть из
которых он позже включил в сборник «50 китайских народных песен для фортепиано».
В издание вошли традиционные песни из
21 региона Китая. Каждое из произведений
представляет собой законченную фортепианную миниатюру. Аранжируя народные
песни, Ли Инхай применяет разнообразные
технические приемы, использует полифонические средства. Сохраняя свою независимость, мелодические линии каждого из
голосов взаимодополняют друг друга, придавая известным издревле мотивам особую
выразительность.
В своем фортепианном творчестве композиторы Китая активно используют приемы
имитации игры на национальных музыкальных инструментах. В качестве примеров назовем такие произведения, как «Флейта пикколо пастушка» Хэ Лутина, «Музыка
китайской флейты на севере провинции Хубэй» Чжао Сяошена, «Напев Чжэна и Сяо»
Чжу Ванхуа и другие. Согласимся с утверждением П. В. Гайдай о том, что «имитация
в фортепианной фактуре звучания и приемов игры на национальных инструментах,
наряду с заимствованиями из песенного
фольклора создает неповторимый самобытный облик китайского фортепианного искусства, благодаря чему оно выходит за рамки
собственно инструментального творчества
и становится неотъемлемой частью китайской национальной культуры» [2, 63].
Особое распространение в фортепианных произведениях получила имитация
звучания китайских инструментов: сяо (открытая продольная бамбуковая флейта с

закрытым нижним торцом), сона (язычковый духовой музыкальный инструмент),
эрху (струнный смычковый инструмент —
оригинальная скрипка с двумя металлическими струнами), баньху (струнный смычковый инструмент), ди (китайская поперечная флейта) и другие.
Для подражания игре на соне композиторы вводят такие приемы, как форшлаг (инь),
трель (чань инь), мордент (по инь) и другие.
В имитации игры на сяо также используются трели и форшлаги, а для имитации разнообразных приемов игры на ди добавляются
короткие глиссандо (ли инь), репетиции (ту
инь), портаменто (хуа инь). Достаточное распространение в фортепианных произведениях получила имитация игры на ударных
инструментах.
Ярчайшим примером использования возможностей фортепиано для звукоподражания китайским народным инструментам
является произведение Ли Инхая «Китайская флейта и барабан в сумерках», написанное в 1975 году. Композитору удалось
воспроизвести звучание флейты и барабана благодаря использованию разнообразия
фактурных, метроритмических, динамических и артикуляционных приемов. «Партии» барабана и флейты в фортепианной
интерпретации интонационно контрастны,
их звучание приводится в отдельных эпизодах. При этом две, казалось бы, отдельные
мелодические линии дополняют друг друга, формируя неожиданное для китайской
фортепианной музыки народное «оркестровое» звучание. Композитор использует
пентатонные октавы с кварто-квинтовым
наполнением, для его произведений характерна метроритмическая и импровизационная свобода, сообщающая произведению
истинно народный колорит.
Характерной чертой интонационного строя
китайской музыки является способ интонирования, естественным образом связанный
с фонетическими особенностями китайского
языка, — в нем присутствуют четыре вида
семантического (смыслового) интонирования. Фонетика китайского языка основана
на четырехтоновом строе. Смысл слова или
фразы меняется в зависимости от того, с какой интонацией оно произносится. «Известно, что каждый из четырех полных тонов
характеризуется совокупностью определенных признаков, наиболее существенными из
которых являются направление движения
тона, распределение интенсивности внутри
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Нотный пример 2
Ли Инхай. «Китайская флейта
и барабан в сумерках»

тона и высотный интервал между начальной и конечной точками тона» [3, 87].
Песенное начало в традиционной музыкальной культуре Китая наложило свой отпечаток на особенности звучания фортепианных произведений, оказав на них большое влияние. Склад китайских народных
песен в своем большинстве монодический
и гетерофонный, при этом красочность звучания возникает, в том числе за счет ритмического своеобразия.
Для старинных народных китайских песен характерна особенная, не свойственная
европейским и современным академическим вокальным школам, манера звукообразования. «Народные песни традиционно исполнялись чистым голосом, лишенным каких-либо искусственных принципов
формирования звука, что придавало пению
предельно естественное, гармоничное звучание» [10, 115].
Отдельно стоит упомянуть о характерных для северных регионов Китая особенностях звукоизвлечения во время пения.
Специфическое звучание голоса обусловливается преимущественным использованием верхнего регистра, что придает исполнению песен яркость, насыщая их национальным колоритом.
Древняя манера пения тесно взаимосвязана с языком, сочетание интонирования
и диалекта концентрирует в себе характерные особенности местного стиля: «Речевое
интонирование сопутствует смысловому
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значению слов. Это значение понятно, вообще говоря, и без интонации… наоборот,
музыкальное интонирование является не
сопутствующим элементом, а самостоятельным носителем музыкального смысла,
главным средством создания музыкального
образа» [4, 15]. Использование академической техники пения при исполнении народной китайской песни затруднительно ввиду
специфичности китайской фонетики.
Исполнительская традиция народных
песен (фальцетная, горловая окраска голоса) нашла свое отражение в динамических
и тембральных решениях фортепианных
произведений современных китайских композиторов. Они детализируют мелодии посредством разнообразных орнаментальных
украшений, обостренных ритмических рисунков, артикуляционных нюансов, берущих
начало в рельефности интонационных контуров китайского языка. Примеры подражания национальным речевым и певческим
интонациям можно встретить в фортепианном творчестве Цзян Динсяня, Цзян Вэнье,
Хуан Хувэя, Чэнь Пэйсюня, Ван Цзяньчжуна, Го Чжихуна и других авторов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗНОГО, ЖАНРОВОГО
И КОМПОЗИЦИОННОГО СВОЕОБРАЗИЯ
ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
С ТРАДИЦИОННЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ
ИСКУССТВОМ
Древние традиции Китая сформировали совершенно уникальное, отличное от
представлений европейской культуры отношение к тону как таковому. В основе китайского традиционного музыкального искусства лежат пентатонные и гептатонные
лады, при этом пентатоника в китайской
музыке представлена звукорядом, структура которого может быть использована
в различных ладах.
Каждый из тонов пентатоники в китайской музыкальной традиции служит как
символом природных явлений (грома, шума
ветра, журчания воды, потрескивания поленьев в огне), так и символом социальных
градаций общества (тон гун выступает символом правителя, цзюэ — народа, шан — чиновника). По верному замечанию Ао Чанцюня «Выражением китайского стиля в музыке
совсем не обязательно должна становиться
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пентатонная мелодия, что подтверждает
множество произведений. Но с ее помощью
значительно легче передать китайский
стиль, сделав его предельно ясным для слушателей» [5, 17].
Рассматривая характерные черты традиционного мелоса, необходимо, прежде всего,
исходить из территориальных и этнических
особенностей музыкального фольклора.
Территория Китая обширна и насчитывает 56 народностей, музыкальное творчество
каждой из которых отличается ярким своеобразием. Прежде всего, обратимся к самой
многочисленной китайской нации хань,
в недрах которой сформировалось «северное» и «южное» ответвление. Музыкальная
культура каждого из них характеризуется
самобытными признаками и особенностями
музыкального стиля.
Северная народная музыка опирается на
пентатонные лады, среди которых наиболее
распространенными являются шан и чжи.
Национальная музыка северных провинций
Китая отличается разнообразной эмоциональной палитрой. Эти характерные особенности традиционной музыки дали богатый материал для творчества современных
композиторов, что неудивительно. Высокая
степень эмоциональной выразительности
народного песенного материала в сочетании
с пентатонными ладами, точно передающими
национальный колорит, позволила создать
убедительные, выразительные, наполненные
«традиционным звуком» произведения.
Стилистика народных мелодий северных
провинций Китая прослеживается, например, в таких фортепианных произведениях,
как вариации «Лан Хуа Хуа» и пьесе «Брат
и сестра осваивают целину» композитора
Ван Лисана, цикле миниатюр для фортепиано на темы народных песен провинции
Шаньси Ян Лицина, сюите «Освоение целины» Ван Мина и других.
Звучание традиционных мелодий южных
провинций Китая резко отличается от стилистических звуковых моделей севера. Здесь
мы сталкиваемся с бóльшей тонкостью, детализацией, изяществом музыкального материала. Мелодии отличаются и в ладовом
отношении — в творчестве южных народов
наиболее употребительными являются пятиступенный юй и семиступенный еньюэ.
Мелодиям свойственны переменный метр,
ритм, достаточная свобода изложения.
В отличие от северных, южные народные
мелодии тяготеют к изобретательности, они

сложнее по своему образному содержанию.
Нередко одна мелодия не просто повествует о каком-либо событии, но «рассказывает»
длительную и подробную историю, полную
деталей. Характерные черты традиционных мелодий южных провинций Китая органично воплотили в своем фортепианном
творчестве композиторы Чэн Пейсюн — автор произведений «Дума о весне», «Летящие
бабочки», «Осенняя луна отражается в спокойном озере», Ляо Шенъцзин, написавший
пьесу о старинном обычае провинции Юньнань «Праздник факела в ночи», а также
Ван Цзяньчжон в цикле «Пять юньнаньских народных песен».
Традиционная мелодия Синцьзян-Уйгурского автономного района характеризуется
чередованием гептатонных и пентатонных
ладов, употреблением альтераций (повышенная первая, вторая, четвертая, пятая
ступени; низкая седьмая ступень), введением натурального и гармонического минора,
миксолидийского и дорийского ладов.
Метроритмическая сторона традиционных мелодий уйгуров отличается значительным разнообразием, в них используются сложные неквадратные размеры, смена
метра внутри произведения, синкопы, триоли, квартоли. Насыщение традиционных
мотивов музыкально-выразительными элементами позволило современным китайским композиторам создать интереснейшие
образцы фортепианных произведений, основанных на народных танцевальных мелодиях: «Синьцзянский танец № 1», «Синьцзянский танец № 2» композитора Дин
Шаньдэ, «Синьцзянский танец» Го Чжихуна, «Синьцзянский танец» Цзэн Гуана. Несмотря на схожие названия, каждое из этих
произведений оригинально и характеризуется высокой степенью художественной выразительности.
Особое значение в рамках национального
фольклора имеют традиционные корейские
Нотный пример 3
Го Чжихун. «Синьцзянский танец»
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мелодии, получившие свое распространение
на территории как корейской автономной
области Яньбянь, так и в провинциях северо-восточного региона. Произведения традиционного корейского творчества характеризуются тонкостью и выразительностью
мелодических линий, насыщенностью ладовой организации, сложностью метроритмических планов. В корейской музыке активно
используются терцовые, секундовые, квартовые ходы. Метр (преимущественно трехдольные размеры) и ритм выступают в непосредственном взаимодействии с динамикой
произведений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
СИНТЕЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРСКИХ ТЕХНИК
В ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КИТАЙСКИХ АВТОРОВ
Значение фортепианного творчества композиторов Китая XX–XXI веков в контексте
интеграции традиционной китайской культуры с современными приемами сочинения
трудно переоценить. Мы имеем возможность
наблюдать за образованием совершенно
нового явления музыкального искусства,
определяющегося объединением песенного
и инструментального фольклора с современными жанрами и гармонией, а также акустическими находками.
Значительное внимание, которое уделяется китайскими композиторами песенному
фольклору, способствовало формированию
устойчивых интонационных основ произведений. Слияние китайского музыкального
фольклора с композиторскими принципами
европейской традиции способствовало популяризации традиционной культуры Китая
в мировом музыкальном пространстве.
К рассмотрению практической значимости данного явления необходимо подходить
с нескольких сторон. Важнейшим фактором
в этой связи является то, что традиционная
национальная культура, представленная
песенным, танцевальным и инструментальным жанрами, не создавалась одним
человеком, это результат коллективного
творчества массы людей на протяжении десятков и сотен лет.
Произведения народного творчества издревле характеризует устная традиция вос-
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произведения и распространения, берущая
свое начало в те давние времена, когда письменность еще не получила распространения. Произведения музыкально-поэтического фольклора передавались «из уст в уста»,
из поколения в поколение, кочевали из одной местности в другую. В этом процессе изустной передачи мелодии претерпевали изменения, иногда достаточно значительные,
преобразуясь в результате коллективного
творческого процесса.
В традиционной мелодике отражены
особенности бытования народов Китая,
философско-нравственные аспекты, это
своеобразное выражение коллективного
опыта, накопленного тысячелетиями. Передаваемые в народных мелодиях чувства
и переживания людей, переосмысленные
сквозь призму взгляда современного композитора, наполняют фортепианные произведения глубочайшим образным и идейным содержанием.
Современная фортепианная музыка,
созданная при опоре на традиционную национальную культуру Китая, является не
только плодом деятельности композитора
как творческой единицы, но может рассматриваться как воплощение в жизнь опыта
поколений, как связующий мост великого
прошлого Китая с современностью.
Второй немаловажный фактор — то значение, которое имеет для современного слушателя привнесение в фортепианные произведения элементов традиционной культуры.
Традиции национальной культуры важны
для каждого слушателя. Интеграция близких и интуитивно понятных мотивов в современные фортепианные произведения
способствует распространению профессиональной фортепианной музыки среди широких слушательских масс.
Обращение к корням, истокам национальной культуры, можно с уверенностью
назвать одним из магистральных направлений развития современной фортепианной
музыки Китая. Этот принцип позволяет композиторам успешно синтезировать традиционные музыкальные явления с новаторскими исканиями, вводить в структуру композиций фрагменты оригинальных народных
мелодий, использовать в них отдельные
фольклорные элементы, такие как тембровая атрибутивность (узнаваемость), интонационные обороты, типичная метроритмическая организация.
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towards the national tradition. The main idea of developing this trend is to turn to the roots
as well as the cultural origins. This enables contemporary authors to successfully combine
traditional musical means with innovative creative pursuits.
The works of Li Yinghai, San Tong, He Lutin, Zhao Xiaosheng and Zhu Wanhua showed
that the manifestations of national colour in piano works are as diverse as entire Chinese
culture. The study also established a profound relationship between the figurative, genre
and compositional uniqueness of the piano music of Chinese composers with the national
cultural heritage.
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ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА
НАРОДНО-ХАРАКТЕРНОГО ТАНЦА
В БАЛЕТАХ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Статья посвящена феномену народно-характерного танца, представляющему собой уникальное явление российского искусства. Прослеживается путь развития народно-характерного танца на русской балетной сцене, определяются его ключевые этапы, выявляются
источники, послужившие основой формирования его пластического языка. Отмечается,
что язык народно-характерного танца был создан благодаря деятельности многих хореографов, чьи произведения в XXI веке являются образцами культурного наследия.
Рассматривается специфика образности сохранившегося в настоящее время в классическом балетном репертуаре народно-характерного танца. Значительное внимание
уделяется особенностям передачи национальной характерности при создании танцевальных образов представителей какой-либо народности. Автор выделяет и описывает
отличительные черты нескольких национальных характеров, чаще других воплощаемых языком народно-характерного танца в хореографических образах балетных и оперных спектаклей из классического репертуара российских музыкальных театров.
Обосновывается идея, что недооценка потенциала языка народно-характерного танца как средства выразительности в балетном театре ограничивает возможности создания хореографами-постановщиками нового поколения достоверных и правдивых сценических образов и лишает их национального своеобразия. В своем исследовании автор
стремится актуализировать вопрос о сохранении национальной характерности на русской балетной сцене XXI века.
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Процессы глобализации не только стирают
границы между государствами, но и приводят
к постепенной утрате этнического своеобразия
народно-характерных танцев. Настоящая статья обращена к проблеме сохранения национальной характерности на русской балетной
сцене. Автор предпринимает попытку привлечь внимание специалистов «к пониманию
своей миссии в сохранении и развитии национальных ценностей культуры, ее самобытно
развивающейся сценической хореографии»
[13, 5]. Цель исследования — анализ особенностей народно-характерного танца как одно-

го из пластических языков, используемых при
создании балетного спектакля и в настоящее
время сохранившегося в классическом репертуаре российских музыкальных театров.
Задачи данной статьи:
▪ обозначить основные этапы формирования языка народно-характерного танца на
русской балетной сцене;
▪ рассмотреть специфику народно-характерного танца как средства создания танцевального образа;
▪ выявить наиболее существенные особенности национальных характеров, вопло-
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щаемых в танцевальных образах балетных
и оперных спектаклей.
Для решения поставленных задач были
предприняты:
▪ сравнительно-исторический метод, позволивший выявить тенденции в динамике
развития народно-характерного танца как
отдельного стилистического направления
хореографического искусства;
▪ анализ научных трудов, публикаций,
фотографий и видеоматериалов по теме исследования;
▪ систематизация и обобщение полученной информации.
Изучение особенностей того или иного
национального характера при воплощении
средствами хореографии является необходимым этапом подготовки к созданию роли
в балете. Следовательно, при создании танцевальных образов как хореографы, так и артисты должны учитывать «происхождение»
своих героев и наделять персонажей балетных спектаклей определенной национальной характерностью. Анализ информации об
истории, культуре и обычаях определенного
этноса, знание своеобразных особенностей
поведения его представителей, помогает передать дух народа средствами хореографического искусства. Соблюдение национальной
характерности делает сценический образ более правдивым и доходчивым, придает происходящим в спектакле событиям достоверность и конкретную адресность, укрепляет
художественный «фундамент» произведения
в целом. Наиболее отчетливо национальная
принадлежность героев балетного спектакля
выявляется в народно-характерных танцах,
присутствуя во всех составляющих сценического образа: музыке, композиции, лексике,
костюме и манере исполнения. Большое значение в данном случае имеет лексика определенного национального танца, во многом
благодаря использованию которой и происходит «узнавание» зрителем национальной
принадлежности персонажей.
«Хореографическая лексика — совокупность движений и поз, из которых складывается танец. Понятно, что в каждом виде
танца — классическом, характерном, народном, модерн и иных — существует своя
хореографическая лексика, выработанная
в процессе становления и развития конкретного танцевального направления» [1, 137].
Народно-характерный танец как оригинальное стилистическое направление, сформировавшееся на русской балетной сцене, состоит
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из определенного ряда «наречий», имеющих
свою специфику. В репертуарных спектаклях
музыкальных театров наиболее востребованы испанские, польские, цыганские, венгерские, русские, итальянские и так называемые
«восточные» танцы. Безусловно, история знает примеры воплощения на балетной сцене
и других национальных танцев: украинских,
татарских, кавказских и др. Особенности
каждого из этих «наречий» определились
в процессе обработки и театрализации элементов различных народных танцев благодаря деятельности многих хореографов и исполнителей на протяжении столетий.
Одно из первых упоминаний об исполнении национальных танцев в спектакле,
поставленном на русской сцене, относится
к 1759 году, когда хореограф Франц Гильфердинг включил в балет «Прибежище добродетели» танцы народов стран Европы, Америки,
Азии и Африки [7, 64]. Однако для формирования языка народно-характерного танца
определяющее значение имел процесс отбора
и трансформации движений фольклорных
плясок, начатый хореографами в 10-е – 20-е
годы XIX века при постановке дивертисментов на народные и патриотические темы.
Элементы этнографических первоисточников
в постановках И. К. Лобанова, И. М. Аблеца,
И. И. Вальберха, А. П. Глушковского были
адаптированы к новым для них сценическим
условиям существования. Необходимо отметить, что уже в этот период одним из главных эстетических принципов хореографов,
работавших на русской балетной сцене, стало
стремление к опоэтизированию национальных танцев, что во многом определило стиль
исполнения и формы движений, превращавшихся из бытовых в сценические.
Значимое влияние на развитие нового пластического языка оказала и творческая деятельность выдающихся хореографов: А. СенЛеона, М. И. Петипа, Л. И. Иванова, А. А. Горского и М. М. Фокина, произведения которых
исполняли, а потом и анализировали основоположники школы народно-характерного танца А. Ф. Бекефи, А. В. Ширяев, А. М. Монахов,
А. В. Лопухов и А. И. Бочаров. В своих воспоминаниях А. В. Ширяев писал, что решил
включить в свой урок «элементы всех употребительных в нашей практике национальных
танцев» [15, 89]. Собирая материал из разных
источников, мастер, безусловно, не мог проигнорировать характерные танцы из репертуара
Мариинского театра, которые он прекрасно
знал. Оценивая деятельность А. В. Ширяева,
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В. М. Красовская констатировала: «…началась систематизация уже существующих, но
не закрепленных основ академического характерного танца в его стилизованных формах»
[6, 558]. Позднее, в 20-е – 30-е годы XX века
такой же работой занимался и А. В. Лопухов,
анализируя тексты национальных танцев из
балетных и оперных спектаклей и отбирая элементы для характерного класса [8, 57]. Таким
образом, исходным материалом для создания
нового языка в первую очередь стали движения, уже существующие в народно-характерных танцах репертуара конца XIX – начала
XX века, эстетически отшлифованные с учетом
специфики балетного театра.
Эти уже проверенные практикой сценические pas в свою очередь являются переработанными и преобразованными движениями
и элементами этнографических танцев, так
как многие деятели русского балетного теат
ра XIX – начала XX века прекрасно владели
материалом первоисточников: М. И. Петипа
работал в Испании, где изучал танцевальный фольклор, выдающийся танцовщик
Ф. И. Кшесинский способствовал подъему
мастерства исполнения польских танцев на
русской сцене, А. Ф. Бекефи, по происхождению венгр, пропагандировал фольклор
своей родины и привнес в русскую исполнительскую традицию подлинную манеру
и характер венгерских танцев. А. В. Ширяев
и А. Ф. Бекефи изучали и тщательно анализировали танцы разных народов. А. В. Ширяев вспоминал: «…венгерские танцы мы
смотрели в Будапеште, итальянскую тарантеллу для меня танцевали в Неаполе, испанские танцы — сегидилью, болеро, качучу
и другие — мы видели в исполнении группы
испанских народных танцоров. <…> Скандинавские танцы я изучал в Швеции, гопак —
на Украине» [15, 90]. Для освоения техники
и манеры исполнения фольклорных танцев
на Кавказ и Север России ездил и А. В. Лопухов [8, 61]. На протяжении всей истории
существования профессионального хореографического искусства процесс заимствования
и обработки движений аутентичных танцев
происходил постоянно, но специфику народно-характерного танца во многом определил
пришедший на советскую балетную сцену
в 20-е – 30-е годы ХХ века хореографический
фольклор многих этносов Советского Союза.
В первую очередь именно эта составляющая
народного творчества являлась источником
той национальной пластики, которую хореографы стали использовать при создании как

балетных спектаклей, так и концертных программ, рождавшихся в тот период в репертуаре ансамблей народного танца.
Обогащение народно-характерного танца
новыми «словами», а подчас и «наречиями»
связано в том числе и с постановкой в 20-е –
50-е годы прошлого века спектаклей «Красный
мак», «Пламя Парижа», «Лауренсия» и др. На
развитие народно-характерного танца оказали влияние и произведения, созданные в процессе работы по восстановлению и выпуску
новых редакций балетов «Щелкунчик» (1934,
хореограф В. И. Вайнонен), «Дон Кихот»
(1940, хореограф Р. В. Захаров), «Раймонда»
(1945, хореограф Л. М. Лавровский), «Лебединое озеро» (1953, хореограф В. П. Бурмейстер),
а также при постановке балетных сцен в операх «Князь Игорь» (1944 и 1953, хореограф
К. Я. Голейзовский), «Иван Сусанин» (1936
и 1945, хореограф Р. В. Захаров), «Хованщина» (1950, хореограф С. Г. Корень).
Формы народно-характерного танца постоянно обновлялись, взаимодействуя с классическим танцем, также непрерывно развивающимся на протяжении всей истории своего
существования. Обогащение народно-характерного танца движениями и приемами, заимствованными из классики, постепенно
преобразовывало этот пластический язык,
делало его более сложным, многогранным,
технически насыщенным и соответствующим
канонам и стилистике балетного театра.
Большую роль в совершенствовании языка
народно-характерного танца сыграло и возникновение в СССР национального балета,
в котором, благодаря деятельности многих
выдающихся хореографов, были достигнуты
значимые художественные результаты. Появление новой пластики в спектаклях «Сердце гор» (1938, хореограф В. М. Чабукиани),
«Счастье» (1939, хореограф И. И. Арбатов),
«Соловей» (1939, хореографы А. Н. Ермолаев
и Ф. В. Лопухов), «Тарас Бульба» (1940, хореограф Ф. В. Лопухов), «Ду гуль» (1941, хореограф К. Я. Голейзовский), «Гаянэ» (1942,
хореограф Н. А. Анисимова), «Журавлиная
песня» (1944, хореограф Н. А. Анисимова),
«Шурале» (1950, хореограф Л. В. Якобсон),
«Семь красавиц» (1952, хореограф П. А. Гусев) привело к расширению учебного материала, изучаемого в профессиональных образовательных учреждениях.
Проводимая в хореографических училищах страны активная работа по освоению
образцов наследия народно-характерного
танца и в связи с этим возникновение его но-
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вых структурных форм, а также составление
и публикация учебных программ и пособий
во многом способствовали дальнейшей эволюции языка народно-характерного танца.
На этот процесс повлияло и издание трудов:
А. В. Лопухова, А. В. Ширяева, А. И. Бочарова «Основы характерного танца» (1939),
Т. С. Ткаченко «Народный танец» (1954),
«Народные танцы» (1975), и т. д.
Благодаря усилиям нескольких поколений педагогов, хореографов и исполнителей
язык народно-характерного танца приобрел
свою нынешнюю форму. В 2014 году балетмейстер-реставратор Ю. П. Бурлака подготовил и опубликовал «Репертуар характерного
(народно-сценического) танца из хореографического наследия XIX–XX вв. Соло и дуэт»,
в котором были перечислены народно-характерные танцы, «сохранившиеся в балетах
и операх, а также в качестве самостоятельных
концертных номеров» [2, 24]. Несмотря на то,
что в данную работу были включены только
сольные и дуэтные танцы, в ней обозначены
практически все «национальности», представленные в спектаклях из репертуара российских академических музыкальных театров.
Для каждой из этих «национальностей»
существует свой набор движений, используя
которые хореограф создает ее пластическую
танцевальную характеристику, имеющую
свои границы выразительности. Точка зрения, допускающая возможность трактовки
движения какого-либо народно-характерного танца в ином национальном ключе,
неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов: «…нельзя делать, допустим, русские движения по-испански, да еще
утверждать при этом, что, мол, любое движение можно “окрасить”, придать ему нужный
характер» [10, 317–318], — писал хореограф
Ф. В. Лопухов. Каждое из «наречий» народно-характерного танца обладает своей специ
фической образностью, предполагает определенную координацию движений и манеру
их исполнения. Сложность использования
каждого «наречия» заключается еще и в том,
что «в характерной хореографии часто одно
и то же pas, встречаясь в танцах разных национальностей, приобретает самую различную окраску и малейшая неточность в его
интерпретации может нарушить стилистику всей композиции» [12, 36]. Специалисты
знают, что в народно-характерных танцах
«существует одинаковость движений у всех
народов, исполняемых в разных национальных характерах. И в классическом танце,
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и в характерном, и в народном, и в историко-бытовом танцах есть pas de basque, у всех
есть pas de bourrée, у всех есть balancé и другие движения» [14, 153], но в каждом отдельно взятом танце эти движения исполняются
по-разному и не только за счет того, что существуют чисто технические приемы и нюансы исполнения, которые используются хореографами в постановочной деятельности.
Необходимо помнить, что «выразительные
возможности и предпосылки отдельных движений и поз реализуются в контексте образного целого» [3, 132], так же как и манера исполнения, не могущая существовать сама по
себе, отдельно от танцевальных комбинаций.
Народно-характерные танцы представляют
собой часть балетного или оперного спектакля и создаются с учетом стиля конкретной
театральной постановки.
Несмотря на все обозначенные выше
трудности использования разнообразных
«наречий» народно-характерного танца
в практической работе, каждое из них является средством для создания определенного
национального характера, который должен
быть почувствован и понят зрителями. Выдающийся педагог народно-сценического
танца Е. К. Фарманянц отмечала, что необходимо научить исполнителя «проникать
в суть национального характера — как в музыке, так и в танце, чтобы венгерский сценический танец не был похож на мазурку»
[14, 183]. Так же и в постановочной работе,
хореографам необходимо учитывать специ
фику каждого «наречия» для создания убедительных танцевальных образов представителя той или иной нации: «…в то время,
как проявление темперамента у малоросса найдет себе выражение в неожиданном
скачке, производящем впечатление взрыва,
у великоросса оно проявится в нескольких
коленцах присядочного характера, которые,
лишь постепенно усиляясь, дойдут до силы,
равной взрыву. С другой стороны, у некоторых восточных народов темперамент вообще
не выявляется в движениях, и их танцующие фигуры как бы внутренне насыщены
темпераментом большой силы» [9, 116].
Рассмотрим специфику некоторых национальных характеров, чаще других воплощаемых в танцевальных образах на русской балетной сцене языком народно-характерного танца.
Наиболее известны польские танцы, которые исполняются в балетах «Коппелия» (хореография М. И. Петипа, А. А. Горского), «Лебединое озеро» (хореография М. И. Петипа,
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А. А. Горского, В. П. Бурмейстера), «Раймонда» (хореография М. И. Петипа, Л. М. Лавровского), «Бахчисарайский фонтан» (хореография Р. В. Захарова), «Золушка» (хореография Р. В. Захарова), опере «Иван Сусанин»
(хореография Р. В. Захарова, А. В. Лопухова,
С. Г. Кореня). В польских танцах ярко выражены такие черты национального характера,
как горделивость и независимость; для кавалеров типичны пылкость, заносчивость и рыцарское поведение по отношению к дамам,
которые подчеркнуто женственны и грациозны. Особое внимание хореографов, работавших на русской балетной сцене, к польскому
танцевальному фольклору привело к тому,
что язык польских танцев подвергся активной разработке, стал более насыщенным,
способным выразить разнообразные эмоциональные состояния.
Чувство собственного достоинства, свободолюбие, горячность, порывистость проявляются в венгерских народно-характерных
танцах из спектаклей «Коппелия» (хореография А. А. Горского), «Лебединое озеро»
(хореография Л. И. Иванова, А. А. Горского,
В. П. Бурмейстера), «Раймонда» (хореография
М. И. Петипа, Л. М. Лавровского). На формирование языка венгерского народно-характерного танца большое влияние оказала постановка «Второй рапсодии» Ф. Листа (хореограф Л. И. Иванов), включенная в 1900 году
в дивертисмент балета «Конек-Горбунок».
Гордое самоуважение, экспрессивность
душевных переживаний, сдерживаемый
жгучий темперамент испанцев отражаются
в их танцах, исполняемых во многих спектаклях: «Дон Кихот» (хореография А. А. Горского, Р. В. Захарова, Ф. В. Лопухова,
А. Р. Симачева), «Щелкунчик» (хореография
В. И. Вайнонена), «Лебединое озеро» (хореография А. А. Горского, В. П. Бурмейстера),
«Раймонда» (хореография М. И. Петипа,
Ю. Н. Григоровича), «Треуголка» (хореография Л. Ф. Мясина), «Пламя Парижа» (хореография В. И. Вайнонена), «Лауренсия» (хореография В. М. Чабукиани). Следует отметить, что исторически сложившееся большое
количество испанских танцев в балетном
репертуаре позволяет исполнителям показать различные оттенки испанского национального характера, поскольку лексика этих
танцев чрезвычайно многообразна.
Жизнерадостность, беспечность, непосредственность в выражении эмоций присущи
итальянскому национальному характеру.
Хореографический язык итальянских танцев

из балетов «Лебединое озеро» (хореография
Л. И. Иванова, Е. И. Долинской, В. П. Бурмейстера), «Ромео и Джульетта» (хореография Л. М. Лавровского, Ю. Н. Григоровича),
«Мирандолина» (хореография В. И. Вайнонена) по своей координации очень близок
к классическому танцу.
Образы цыган на балетной сцене в спектаклях «Дон Кихот» (хореография А. А. Горского, К. Я. Голейзовского, Н. А. Анисимовой) и «Каменный цветок» (хореография
Ю. Н. Григоровича) наделены такими качествами, как страстность, импульсивность поведения, беззаботность, контрастность передаваемых состояний. Этнографическая точность первоисточников в цыганских танцах
из балетных и оперных спектаклей сохранилась в меньшей мере, чем в других народнохарактерных танцах. Значительная часть
хореографов — постановщиков цыганских
танцев — стремились показать характеры
представителей этого народа, используя
движения, которые были в большей степени
подсказаны их фантазией, чем фольклором.
Во многих «восточных» танцах из спектаклей «Шехеразада» (хореография М. М. Фокина), «Щелкунчик» (хореография В. И. Вайнонена), «Бахчисарайский фонтан» (хореография Р. В. Захарова), а также в «Половецких
плясках» из оперы «Князь Игорь» (хореография К. Я. Голейзовского) можно заметить существенную разницу в характеристике женских и мужских образов. Женским свойственны чувственность, загадочность, любование
собой. Мужчина Востока на сцене — это чаще
всего воин: решительный, мужественный,
бесстрашный, вольнолюбивый. Соответственно различается и язык мужских и женских
восточных танцев, подчеркивающий своеобразие персонажей.
Это же различие в характеристиках
мужских и женских образов становится
очевидным и при анализе так называемых
«кавказских» танцев из балетов «Гаянэ» (хореография Н. А. Анисимовой), «Горянка»
(хореография О. М. Виноградова). Девушка
здесь скромна, непринужденно спокойна,
нежна и горделива, но способна и на решительные поступки, продиктованные самоотверженностью или страстностью ее натуры.
В опоэтизированных образах кавказских
горцев подчеркиваются их воинственность,
стихийная сила, храбрость и отвага.
На балетной сцене нашло свое отражение
и многообразие черт русского национального характера, которому присущи степен-
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ность и веселость, задор и сдержанность.
Первоочередное значение, с точки зрения
автора, имеют открытость и широта души:
«Трепак» из балета «Щелкунчик» (хореография В. И. Вайнонена), пляска мастеровых
и хоровод подруг Параши из балета «Медный всадник» (хореография Р. В. Захарова),
сцена помолвки и «Уральская рапсодия» из
балета «Каменный цветок» (хореография
Ю. Н. Григоровича). В женских образах воплощены целомудрие, нравственная чистота, в мужских — лихость и удаль. Язык
русских народных танцев удивительно богат
и разнообразен, его возможности позволяют
хореографам отбирать необходимые им движения и элементы для создания самобытных персонажей: «Русскому танцу присуще
особенно глубокое раскрытие индивидуального характера, нежели танцам других народностей, где человеческую индивидуальность часто “закрывает” орнамент, то есть
танцевальная лексика как таковая» [5, 221].
В каждом конкретном спектакле актуализируются именно те черты национального
характера отдельных персонажей, которые
соответствуют задачам постановки в целом.
Для создания сценических образов постановщики используют «диалекты» одного и того
же «наречия». Например, польские танцы
краковяк и мазурка в опере «Иван Сусанин»
исполняют представители шляхты, по сюжету — захватчики, а в балете «Бахчисарайский
фонтан» с помощью тех же танцев хореограф
характеризует мир главной героини, на чьей
стороне симпатии зрителя. Хореографические тексты народно-характерных танцев,
созданных Р. В. Захаровым для указанных
выше спектаклей, до сих пор востребованы.
Полонез, мазурка и краковяк из оперы «Иван
Сусанин» исполнялись на сцене Большого театра до 2006 года; с 2012 года «Польский акт»
включен в программу «Балетные шедевры
в оперной классике» (Воронежский государственный театр оперы и балета). Балет «Бахчисарайский фонтан» в хореографии Р. В. Захарова в настоящее время исполняется на сценах Мариинского театра (Санкт-Петербург),
Пермского и Самарского академических теат
ров оперы и балета. Возвращение в репертуар
версий балетов, поставленных в XIX и XX веках и включающих в себя народно-характерные танцы, свидетельствует об актуальности
хореографических текстов, прошедших испытание временем. В настоящее время в репертуаре музыкальных театров России представлены следующие балеты:
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▪ «Горянка», хореография О. М. Виноградова; с 2020 года балет идет под названием
«Асият» (Дагестанский государственный театр оперы и балета);
▪ «Журавлиная
песнь»,
хореография
Н. А. Анисимовой и Х. Г. Сафиуллина (Башкирский государственный театр оперы и балета);
▪ «Каменный
цветок»,
хореография
Ю. Н. Григоровича (Мариинский театр,
Санкт-Петербург), Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Театр балета Юрия Григоровича (Краснодар), Московский академический
Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко);
▪ «Лауренсия», хореография В. М. Чабукиани в редакции М. Г. Мессерера (Михайловский театр, Санкт-Петербург); сюита из
этого спектакля включена в программу «Легендарные хореографы XX века» (Театр балета Юрия Григоровича, Краснодар);
▪ «Медный всадник», хореография Р. В. Захарова, Ю. А. Смекалова (Мариинский театр,
Санкт-Петербург);
▪ «Пламя Парижа», хореография В. И. Вайнонена в редакции М. Г. Мессерера (Михайловский театр, Санкт-Петербург); сюита
из этого спектакля включена в программы:
«Легендарные хореографы XX века» (Театр балета Юрия Григоровича, Краснодар)
и «Шедевры большого балета 2020» (Ростовский государственный музыкальный театр,
Ростов-на-Дону); оригинальную хореографию
В. И. Вайнонена использовал А. О. Ратманский при постановке балета «Пламя Парижа»
в Большом театре (Москва);
▪ «Привал кавалерии», хореография
М. И. Петипа (Воронежский государственный театр оперы и балета, Михайловский
театр, Санкт-Петербург), Театр оперы и балета республики Коми;
▪ «Шехеразада», хореография М. М. Фокина (Мариинский театр, Санкт-Петербург),
Московский государственный академический
Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац
(под названием «Шахерезада»);
▪ «Шурале», хореография Л. В. Якобсона
(Мариинский театр, Санкт-Петербург), Татарский академический государственный
театр оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Перечень, приведенный выше, далеко не
полон. В первую очередь, народно-характерные танцы сохраняются в балетах классического наследия («Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Раймонда», «Коппелия»),
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кроме того, они исполняются в оперных спектаклях («Князь Игорь», «Хованщина», «Руслан и Людмила» и др.), в концертных программах, выступлениях учащихся профессиональных образовательных учреждений,
становятся частью проектов (сюита из балета
А. И. Хачатуряна в проекте Ю. Н. Григоровича «Легендарные хореографы XX века» (Театр балета Юрия Григоровича, Краснодар,
премьера прошла 11 июня 2018 года).
Репертуар характерных танцев, рекомендованный для исполнения на Всероссийском
конкурсе артистов балета и хореографов, проходившем в 2014, 2017 и в июне 2021 года
(специальность «характерный и народно-сценический танец»), включал около 70 наименований. Наличие в репертуаре музыкальных
театров России перечисленных выше спектаклей доказывает необходимость дальнейшего
изучения и осмысления проблемы передачи
специфических черт национального характера средствами хореографического искусства.
Многие партии балетных спектаклей,
созданных в лексике классического танца, также наделены национальной характерностью, которая иногда практически не
просматривается, так как артисты в своем
исполнении лишь отчасти или неубедительно передают народный дух, его особенности
и колорит. С точки зрения автора, знание
специфики различных национальных характеров, воплощенных в художественных
образах средствами народно-характерного
танца, может и должно быть использовано
и при создании хореографических произведений классического или современного
репертуара. Но особо значимо отражение
особенностей каждого национального характера при создании танцевальных образов

в спектаклях, являющихся «золотым фондом» мирового хореографического искусства.
В отдельных случаях «все затмевающим
виртуозным танцеванием концертного характера [публику –– Т. П.] отучают в балетном театре от самого дорогого, что могли бы
подарить ему шедевры наследия, — от человековедения» [11, 146]. Развивая эту мысль
балетоведа Ю. И. Слонимского, можно утвер
ждать, что «человековедение» включает
в себя и знание о национальном происхождении героев, особенности которого на балетной
сцене воссоздаются, в том числе и с помощью
«наречий» народно-характерного танца.

ВЫВОДЫ
Одной из задач народно-характерного
танца следует считать воплощение основных
черт национального характера в танцевальных образах балетных спектаклей. Творчески совершенствуя и обновляя язык народнохарактерных танцев, хореографы не должны
забывать, что развитие каждого «наречия»
не должно вступать в противоречие с сутью
и основными чертами национального характера. Недооценка творческого потенциала
каждого из «наречий» народно-характерного
танца, неумение использовать их в постановочной работе ведет к обезличиванию персонажей и потере ими своей национальной
принадлежности, а следовательно, к обеднению хореографического искусства в целом.
Нельзя забывать, что народно-характерный
танец — это «одно из величайших завоеваний
цивилизации, потому что это новая лексика,
новая азбука, новые слова и предложения.
Хореограф, владеющий этим языком, может
создать невероятные шедевры» [4, 8].
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The article focuses on the phenomenon of folk character dance, which is a unique feature of
Russian art, traces the key stages in the development of folk character dance in Russian ballet
and identifies the sources that served as the basis for its figurative language. It is noted that the
language of folk character dance is the creative fruit of many choreographers, whose works in
the XXIst century are perceived as vivid examples of heritage.
The author reviews the specificity of imagery in folk character dance currently existing in
classical ballet repertoire. Significant attention is paid to the subtleties of depicting national
characters when creating dance images of various ethnic groups. The author also considers
the characteristic visualization in folk character dance, highlighting and describing distinctive
features of a number of national characters more frequently implemented by the language
of folk character dance in classical ballet and opera choreography of Russian music theatres.
The article substantiates the idea that underestimating the potential of the language of folk
character dance as means of expressiveness in ballet theatre leads to limitations for the new
generation of choreographers striving to create realistic and truthful dramatic characters, depriving them of national distinction. In her research, the author aims to actualize the question
of preservation of national character on the Russian ballet stage in the XXIst century.
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ГЛИТЧ-АРТ: ИСТОКИ И ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ
Статья посвящена рассмотрению истоков и ценностно-смысловых основ такого направления современного цифрового искусства, как глитч-арт. Актуальность статьи cвязана
с высокими темпами развития различных форм цифрового искусства, что обусловлено
возрастающей ролью информационных технологий, которые стали причиной коренных трансформационных процессов в современном культурном пространстве. Рассмат
риваются истоки направления, которые лежат в эстетике футуризма, экспериментах
в области конкретной музыки, а также в технике деконструкции и рекомбинации частей исходного изображения в кубизме. Приведены примеры глитч-арта — «Tali Hinkus»
Пола Херца (Paul Hertz), «Glitch Diva» Елены Роменковой, «Белое» (из серии «Утопия»)
Виктора Макурина, проводятся параллели с произведениями киноискусства («Матрица» режиссеров Ланы и Лилли Вачо́вски). Важным свойством цифрового искусства является его способность наполнять глобальное информационное пространство новыми
смыслами и ценностями: это и протест против тотальной технократии и цифровизации, и зафиксированный разрыв в коллективном техно-гипнозе, и отображение процессов работы подсознания человека.
Изучение этого феномена позволяет критически взглянуть на взаимодействие физического и цифрового мира в рамках современной культуры, выявить перспективы этого
взаимодействия.
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Прорывным открытием XX века стало изобретение информационно-коммуникационных технологий, различных способов мгновенной передачи информации в глобальном
пространстве, хранения и обработки неограниченных объемов данных. Вследствие этих
открытий радикально изменился темп жизни, ускорились процессы глобализации, коренным образом изменились средства коммуникации, равно как и социокультурное
пространство [17]. Произошли изменения
и в сознании человека, его системе ценностей,
что не могло не найти своего отражения в области культуры и искусства. Традиционные
и инновационные формы художественного

творчества стали развиваться параллельно
в рамках единого цифрового информационного пространства. Трансформировались стратегические приоритеты глобальной культуры
общества, алгоритмы формирования, сохранения и использования культурного контента, возникли новые мультимедийные формы
художественного выражения [1]. Огромное
влияние на развитие современного искусства
оказали технологии оцифровки аудио-, видеои текстовых материалов, обеспечивающих
возможность доступа к культурному наследию человечества [15]. Как отмечает К. К. Колин, глобальная информатизация общества
и возможность доступа к объектам культуры
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и искусства музеев и картинных галерей различных стран (в их цифровой форме) обозначила «принципиально новый этап развития
культуры» [8, 9].
Синтез науки и художественных практик,
осуществленный в цифровую эпоху, способствовал созданию инновационных форматов
взаимодействия творчества и высоких технологий, что привело к возникновению качественно
новых произведений современного искусства.
Изобретение электронных средств коммуникации запустило необратимые процессы расширения информационного пространства, стало
причиной глобализации и невиданной ранее
массовизации культуры.
«DigitalArt» (цифровое, или «кибер-искусство») — это философское и концептуальное
направление современного искусства, выходящее за рамки традиционных принципов
художественного творчества; зафиксированное исключительно в электронной (цифровой) форме и распространяемое в рамках
глобального информационного пространства [3]. Возникновение «DigitalArt» относят
к началу 1970-х годов — времени выхода
первых моделей персонального компьютера
на потребительский рынок.
Как отмечают исследователи, в настоящий
момент около 20 % современных произведений искусства можно отнести к какому-либо
направлению «DigitalArt». Особенно активное расширение сферы цифрового искусства
наблюдается на Западе, однако это направление начинает активно развиваться и в нашей стране. Очевидно, что процент цифровых
форм искусства в ближайшем будущем будет
все более увеличиваться, в первую очередь,
из-за бурного распространения информационно-коммуникационных технологий и необратимых глобализационных процессов [14].
Цифровое искусство, создаваемое с помощью компьютерных технологий, включает
в себя различные формы и художественные
практики. В их числе — саунд-арт, цифровая живопись, глитч-арт, пиксель-арт, цифровая фотография, дигитальная поэзия, сетевое искусство (нет-арт), некоторые виды
сайенс-арта, видеоарт, интерактивные инсталляции и многие другие [13, 90]. Наиболее востребованные художественные практики современного искусства — хэппенинг,
перфоманс, акционизм, инвайронмент.
Основные специфические свойства цифрового искусства — это такие качества, как
виртуальность, интерактивность, гиперреализм, случайность доступа (алгоритмы).

Глитч-арт (англ. Glitch) — одно из развивающихся направлений «DigitalArt», нашедших свое воплощение в самых различных
видах искусства (музыка, искусство фотографии, скульптура, дизайн, мода, видео-арт,
саунд-арт, гейм-арт и др.) [4].
Понятие «глитч» («помеха, «ошибка», вызванная наложением сигнала или искажением») впервые употребил первый американский астронавт Джон Гленн в 1962 году
для описания неполадок в связи во время
орбитального космического полета. В 1990-х
годах появилось одноименное направление
экспериментальной электронной музыки.
Глитч-композиции использовали в качестве
основного средства выразительности аппаратные шумы и акустические эффекты,
возникавшие при всевозможных системных
сбоях. Позднее, в 2001 году, художник Энт
Скотт использовал термин «глитч-арт» для
описания своих произведений [4].
Несмотря на то, что термин глитч-арт
достаточно молодой, характерные черты
и смысловые основы этого направления берут
свое начало в творчестве футуристов1. В начале XX века известные футуристы проводили
эксперименты по созданию шумовой музыки.
В их числе — художник, композитор и поэт
Луиджи Руссоло, писатель Филиппо Маринетти (в Италии), музыкант-изобретатель,
пионер ранней электронной музыки, исследователь микрохроматики Йоргом Магером
(в Германии). Известен манифест Л. Руссоло под названием «Искусство шумов» (1913),
в котором он провозгласил эстетические основы своей звуковой концепции. Футуристы,
проводившие опыты и разного рода манипуляции с различного рода звуками, изобрели
специальные шумовые инструменты — «гремящие», «хрипящие», «скрипящие», «визжащие» — то есть производящие звуки, совсем
не похожие на музыкальные. Интересно, что
именно в 1913 году было написано известное
футуристическое стихотворение В. В. Маяковского, в котором он восклицает —
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
[цит. по: 10, 13].
Футуризм (от лат. futurum — будущее) — общее
название художественных авангардистских движений в различных видах искусства 1910-х — начала
1920-х годов, распространившихся, прежде всего,
в Италии и России. Более подробно см.: [12, 54–55].
1
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Метафорическое
превращение
водосточных труб в нежнейший музыкальный
инструмент — флейту, на котором поэт-урбанист может сыграть ноктюрн или колыбельную песню, отображает способность художника претворять жизнь (ее утилитарные
проявления) в искусство [13].
Однако творцы шумовой музыки той поры
не располагали еще ни магнитофоном с его
широкими возможностями записи, модификации и воспроизведения любых звуков, ни
тем более цифровыми технологиями нашего
времени, обладающими неограниченными
возможностями в области обработки звука. Известно, что Й. Магер изобрел «сферофон» — специальный инструмент с электроустройством, с помощью которого он извлекал «космические звучания» [18, 470].
Эти опыты со звуками различного происхождения и свойства были продолжены в середине XX века изобретателем «конкретной
музыки» — французским композитором, инженером-акустиком Пьером Шеффером (выпускником Высшей школы электрики в Париже). П. Шеффер разработал теорию, методику, технологию и эстетику нового течения.
Специфической особенностью «конкретной
музыки» является то, что она существует только в форме магнитной или граммофонной записи и не может быть зафиксирована предварительно на бумаге, подобно обычной музыке.
Материалом для создания конкретной музыки служит вся звуковая вселенная, ничем
не ограниченный мир звукошумов, которые
могут подвергаться самым смелым и неожиданным манипуляциям — смешениям различных тембров, искажениям вследствие движения ленты в обратном направлении, усилениям и ослаблениям силы звука, ускорениям,
замедлениям и так далее [18]. Среди произведений П. Шеффера в области конкретной музыки — «Фугасная батарея», «Железнодорожный этюд», «Астрология», «Таутология», «Покрывало Орфея» и другие. П. Шеффер и его
последователи использовали специальные
машины для обработки звуков — фоногены,
научились пользоваться различными фильтрами, звукоизмерительными приборами,
подробно разработали технологию заготовки «звуковых предметов» и применения этих
«предметов» в композиции [18, 471–472].
П. Шеффер обрел немало сторонников
своей концепции музыкального звука. Среди них — Пьер Анри, Бернар Пармежиани,
Франсуа Байль, Люк Феррари, Франсуа Маш
и многие другие. В 1951 году по инициативе
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Шеффера при Французском радио была создана экспериментальная студия, в которой
велись эксперименты по записи конкретной
музыки2. В нашей стране дань конкретной
музыке отдал, в частности, Эдисон Денисов
(его самое известное сочинение этого направления — пьеса «Пение птиц», которая, однако, включает в себя не только электронную
фонограмму, но и графический партитурный
лист для исполнителя сольной партии).
Все композиторы, работавшие в области
конкретной музыки, стремились выразить
экспрессию звукотворчества, использовать
все звуки вселенной в качестве художественного средства, создавали шумо-музыкальную драматургию [18].
Радикальное расширение выразительных
средств и форм в XX веке, беспредельное расширение границ того, что можно назвать искусством, нашло емкое отображение в высказывании Лючано Берио: «Музыка — это все, что мы
слушаем с намерением слушать музыку» [7,
452]. В этом утверждении, пожалуй, и выражен
ценностный смысл конкретной музыки.
П. Шеффер, несмотря на успех его сочинений у публики, в конце жизни разочаровался
в своей концепции («Я потратил свою жизнь
впустую») [5, 90–98]. Однако его идеи и достижения нашли свое продолжение, став одной
из ценностно-смысловых основ возникновения глитч-арта в электронной музыке.
В конце ХХ века глитч-арт стал активно
использоваться и в визуальных искусствах;
в первую очередь, в цифровой фотографии.
Известными представителями этого направления выступают такие художники, как Сабато Висконти (Sabato Visconti), Бразилия;
Томас Руффа (Thomas Ruff), Германия; Роза
Менкман (Rosa Menkman), Нидерланды;
Рейчел Уайт (Rachel White), Великобритания; Пол Херц (Paul Hertz), США; Йоши Содеока (Yoshi Sodeoka), Япония; Доменико
Домбарра (Domenico Dombarra), Италия;
Сара Гудман (Sara Goodman), США; Елена
Роменкова (Россия); Азамат Ахмадбаев (Россия) и многие другие. Самыми распространенными техниками глитч-арта являются
удаление фрагментов файла, различного
рода повреждения средств хранения информации, использование разницы в кодировКонкретная музыка (от франц. musique concrète) —
звуковые композиции, создаваемые с помощью записи на магнитофонную ленту различных природных
или искусственных звучаний, их преобразования,
смешения и монтажа. Более подробно см.: [11, 903].
2
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ках для создания искажений при воспроизведении материала и др. [4].
В 2000-х годах глитч-арт стал рассматриваться как художественное направление в рамках медиаискусства, идейной основой которого
стал протест против тотальной технократии
и установившегося технологического идеала
цифровых медиа [6]. Однако сами художники
трактуют сущность глитч-арта гораздо шире,
подчеркивая как социальные, так и философские, эстетические, психологические ценностно-смысловые аспекты этого направления.
Например, американский фотохудожник
Пол Херц (Paul Hertz) формулирует ценностно-смысловую концепцию глитч-арта
в следующем утверждении: «…глитч — это
больше, чем ошибка. Это — разрыв в нашем
коллективном техногипнозе, вестник подлинной реальности» [4, 189].

Рис. 1. Пол Херц (Paul Hertz), «TaliHinkus»

Источник: http://paulhertz.net/wpg/img/hertz_
TaliHinkus_16113418_2.png

В культовом фильме «Матрица» американских кинорежиссеров Ланы и Лилли Вачóвски
(1999) такой «глитч» — эффект дежа вю («уже
однажды увиденного») — означал сбой в цифровой системе «Матрицы» в момент замены
одной компьютерной программы, контролирующей симулятивную, фальшивую реальность, на другую, с уже новым поворотом сюжета и другим развитием событий.
Известно, что при создании фильма Вачовски во многом опирались на идеи французского философа, культуролога нашего
времени Жана Бодрийяра, изложенные им
в книге «Симулякры и симуляция» (1981).
Идея того, что наша «объективная реальность» — видимый мир — может быть лишь
иллюзией (симуляцией), излагается также в

Рис. 2. Кадр из кинофильма «Матрица» режиссерского дуэта Вачовски

Источник: https://www.kino-mir.ru/blog/622

знаменитом «мифе о пещере» древнегреческого философа Платона. Концепту различия (а также конфликта) между настоящей
жизнью и симуляцией созвучны и размышления Рене Декарта, французского мыслителя XVII века, писавшего о принципиальной неспособности человека познать, что является «истинной реальностью» [2, 7].
В своих произведениях глитч-арта белорусский художник Виктор Макурин видит,
с одной стороны, проявление иллюзорности
материального мира, изменчивости его пространственных характеристик, а с другой —
запечатленную трансформацию восприятия
материи в эпоху открытия виртуальной реальности, в которой материя, перетекающая
из одной медиа-среды в другую, способна бесконечно видоизменяться. Ценностно-смысловые истоки своего творчества он находит
в работах художников-кубистов, концепция
которых основана на деконструкции и последующей рекомбинации частей исходного
изображения. Свою работу «Белое» из серии
«Утопия» В. Макурин рассматривает как дань
уважения Казимиру Малевичу. По словам художника, человек предстает здесь лишь как
«случайное сочетание геометрических фигур,
чьи траектории случайно пересеклись в «бескрайнем белом космосе»; эти фигуры складываются в одно целое лишь на миг и тут же разлетаются, продолжая свой полет» [9, 16].
Таким образом, в цифровых помехах
и ошибках художники глитч-арта находят
новые возможности выражения художественного замысла.
В серии глитч-фотографий «Eternity» российский фотограф Елена Куликова путем
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Рис 3. Виктор Макурин. «Белое», из серии «Утопия»

Источник: http://www.foto-video.ru/practice/
pract/63173/

тиражирования многослойных образов стремится отобразить процессы работы подсознания человека [4]. Характерно, что согласно
исследованиям Зигмунда Фрейда и Карла
Юнга, природа дежа вю (своего рода «глитча»,
ошибки человеческого сознания) у здоровых
людей напрямую может быть связана с воспоминанием ранее уже увиденного сна (хотя
в настоящее время существует более 30 научно обоснованных гипотез, объясняющих
это явление) [16]. В течение жизни за время
регулярного погружения в сон мозг человека (как природный компьютер) прокручивает варианты развития жизненных событий
в бесчисленных сериях и интерпретациях.
Маршалл Маклюэн, автор знаменитых
афоризмов — «средство коммуникации
является сообщением» («the medium is the
message») и «глобальная деревня» («the
global village) рассматривал восприятие
электронных медиа как продолжение (расширение) нервной системы человека. В своей лекции 1974 года «Жизнь со скоростью
света» он сформулировал утверждение, что
электронный мир представляет собой пространство одновременных процессов; в современном мире все находится в движении,
все постоянно изменяется и с помощью новых медиа инновационные средства передачи информации могут стать средствами
расширения сознания [19].
В то же время использование художником Еленой Роменковой приемов глитч-арта
в своих фотопортретах вносит в стандартизированную глянцевость современных изображений эффект неожиданности, случайности,
особый динамизм и пластичность [4].
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При этом, запуская процесс обработки
изображения с помощью цифровой аппаратуры, художник не может точно предсказать, каким будет итоговый результат, а это
значит, что машина становится случайным
или преднамеренным «соавтором» в создании предмета искусства.
Таким образом, появление и развитие
цифрового информационного пространства
привело к возникновению и распространению новых видов искусства, обладающих
выраженной спецификой художественноэстетических качеств. Однако художественные принципы глитч-арта как направления, использующего ошибку в качестве
центрального объекта и основного средства
художественной выразительности, нашли
свое применение задолго до изобретения
информационных технологий. Ценностносмысловые основы глитч-арта берут свое начало в творчестве футуристов первой трети
XX века, находят свое продолжение в рамках
конкретной музыки, перемещаясь в ее электронные направления, а затем проникают и
в визуальные художественные формы цифрового искусства — цифровую фотографию,
скульптуру, дизайн, моду.

Рис. 4. Е. Роменкова. «Glitch Diva»

Источник: https://gvzm-nasledie.ru/page/9/?m

Одни художники в явлении глитч-арта
видят протест против тотальной технократии и цифровизации, другие — запечатленный разрыв в коллективном техно-гипнозе,
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третьи — отображение процессов работы
подсознания человека. Изучение этого феномена позволяет критически взглянуть на

взаимодействие физического и цифрового
мира в рамках современной культуры, выявить перспективы этого взаимодействия.
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AESTHETICS OF GLITCH ART: ORIGINS AND MEANINGS

The relevance of the article is associated with the rapid development of various forms of digital art, due to the increasing role of information technologies, which have caused fundamental
transformation processes in the modern cultural environment. The article is devoted to the origin and value-semantic foundations of such a direction of modern digital art as glitch art. The
origins of this direction, which lies in the aesthetics of Futurism, experiments in concrete music, as well as in the technique of deconstruction and recombination of parts of the original image in Cubism, are considered. Examples of glitch art are given — "Tali Hinkus" by Paul Hertz,
"Glitch Diva" by Elena Romenkova, "White" (from the "Utopia" series) by Viktor Makurin,
parallels with cinema works ("The Matrix" directed by Wachowski) are drawn. An important
property of digital art is its ability to fill the global information space with new meanings and
values: it is both a protest against total technocracy and digitalization, and a fixed gap in collective techno-hypnosis, and a display of the processes of the human subconscious.
The study of this phenomenon allows to take a critical look at the interaction of the physical and digital world within modern culture, to identify the prospects for this interaction.
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К ВОПРОСУ О БЫТОВАНИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ДОМРЫ
В статье рассматриваются письменные, лингвистические и изобразительные источники,
содержащие информацию о домре XVI–XVII веков, на основе которых подтверждаются, подвергаются сомнению и выдвигаются новые гипотезы относительно ее бытования,
конструкции, характера исполнительства. Большое количество источников — толкования в азбуковниках, упоминания в писцовых книгах профессий, фамилий и географических названий, производных от домры, свидетельствуют о ее широком распространении на Руси в указанный период.
Проанализированы миниатюры, на которых внешний вид домры различен по форме корпуса, длине грифа, количеству струн. Соглашаясь с выводом о существовании
древнерусской домры в двух основных разновидностях, автор отмечает, что домра могла быть самостоятельным типом лютневого инструмента, вобравшим в себя черты как
танбуровидных, так и лютневидных инструментов (в классификации А. С. Фаминцына).
Выдвинута гипотеза, что в древнерусской литературе домры могли называться «прегудницами» как обобщающим наименованием струнных инструментов, а исполнители на
домрах — «прегудниками».
Вводятся в научный оборот новые данные: на основе обнаруженного автором документа 1719 года хронологические рамки бытования древнерусской домры расширены
до первой четверти XVIII века, устанавливается факт одновременного существования домры и балалайки.
Сделаны предположения относительно характера игры и приемов исполнительства
на домре. Версия существования тесситурных разновидностей домры подвергнута сомнению ввиду недостаточности документальных подтверждений. Сделан вывод, что все
рассмотренные свидетельства являлись достаточным основанием для реконструкции
домры в 1896 году.
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В текущем 2021 году исполнилось 125 лет
с момента реконструкции домры в России. Однако обстоятельства ее воссоздания
В. В. Андреевым и Н. П. Фоминым таковы, что до сих пор провоцируют полемику
по поводу «искусственности» домры ввиду
отсутствия прочных связей с фольклорной
средой и народным творчеством: на момент
реконструкции древнерусская домра почти
200 лет как вышла из употребления, не было
найдено ни одного ее экземпляра, более
того, не было даже ее полноценного изображения, кроме гравюры из книги А. Олеария,
на которой половина инструмента скрыта за
спиной другого музыканта. Реконструкция
домры основывалась исключительно на гипотезе А. С. Фаминцына о ее происхождении от восточных инструментов рода танбура, а образцом, как установлено, послужила
найденная в Вятской губернии современная
Андрееву балалайка с круглым кузовом. Так
были ли достаточные основания для реконструкции домры? Чтобы разрешить этот вопрос, обратимся к документам.
Вещественными памятниками о древнерусской домре мы не располагаем, так как
до сих пор не найдено ни одного образца
старинного инструмента. Поэтому обратимся к письменным, лингвистическим и изобразительным источникам XVI–XVII веков.
Самое раннее упоминание домры встречается в «Поучении митрополита Даниила»
(около 1530 года): «Ныне же суть нецыи от
священных, яже суть сии пресвитери и диакони, и иподиякони, и четци и певци, глумяся, играют в гусли, в домры, в смыки» [16,
201]. Отметим, что данный текст содержит
довольно типичное для той эпохи порицание
игры на музыкальных инструментах как
проявления «глумления» — насмешничества и сатиры, являвшихся частью народной
смеховой культуры.
В Азбуковниках XVI–XVII веков домра используется при толковании слова «мусикия»
(инструментальная музыка): «Мусикия — гудение, рекше игра гусельная и кинаров, рекше лырей и домр, всякого рода устроения гудебнаго» [цит. по: 24, 323]; «Мусикия — то игра
в гусли и в лыри и в цымбалы, и в домры. Вся
сия нарицаются род мусикийн еже есть сосуды
гудебнаго оустроения»; «Гудец — игрец в гусли и в гудок и в домру» [1, л. 224 об., л. 110];
«Гудение — то играние в гусли, и в домру,
и в гудок, и в цымбалы» [цит. по: 8, 59]. Подобные толкования подразумевают, что домра
являлась предметом известным и привычным

читающему эти строки современнику, по крайней мере, не менее, чем древнерусские гусли
или гудок. «Устроение гудебное» указывает
на домру как инструмент струнный — как известно, в Древней Руси гудением называлась
игра на струнных инструментах.
Вместе с тем неоспоримым является
факт, что в русском фольклоре домра практически не встречается. А. С. Фаминцын
и Н. И. Привалов связывают это с заимствованием домры у соседних народов и недолгим периодом ее пребывания в фольклорной
среде. Тем не менее сохранились старинные
лубки, на которых излюбленные персонажи
русского фольклора, Фома и Ерема, играют
на музыкальных инструментах, а в «Повести
о Фоме и Ереме» (в рукописи XVIII века) есть
строчка: «У Ереме гусли, а у Фомы домрá»1
[20, 296]. В словаре В. И. Даля приведены
две поговорки: «Рад скомрах о своих домрáх»
и «Любить — игра, купить — домрá» [4, 478].
Последняя подчеркивает — чтобы играть на
инструменте, нужно его купить, а не сделать
самому, и указывает на существование мастеров-ремесленников, изготовлявших домры на продажу. Действительно, в Москве
существовал целый торговый ряд, названный по имени инструмента Домерным, о чем
известно из записей дворцовых расходных
книг, опубликованных в конце XIX столетия
историком И. Е. Забелиным. Так, «для семилетней царевны Ирины Мих. в 1634 году
в Домерном ряду куплено за 49 коп. 26 шесть
домер потешных в хоромы царевны для потехи» [6, 100]. Все эти сведения также отражают теснейшую связь домры с искусством
скоморохов и других потешников.
Из дворцовых же записей первой половины XVII века известно, что при дворе Михаила Федоровича состояли на службе «домрачеи» — исполнители на домрах, придворные
артисты, которым из государственной казны
выдавались деньги «на домерные струны»,
то есть струны для домры. Подтверждение
факту производства домерных струн находим в таможенных книгах Московского государства рассматриваемого периода: в 1633–
1636 годах крупные партии в несколько
тысяч «домерных», или «домряных», струн
поставлялись в Устюг Великий и Сольвычегодск [22, 12, 199, 299], в 1639–1640 годах на
тобольские торги поступило 4900 струн [26].
Столь немалый спрос указывает на широУдарение в слове «домра» в древности падало на
последний слог.
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кую распространенность домры в данных регионах. Можно предположить, что, подобно
струнам гуслей, домровые струны, изготовляемые для продажи, были металлическими. Необходимые условия для этого к тому
времени уже имелись: к примеру, при раскопках древнего Новгорода были обнаружены образцы бронзовой золоченой проволоки,
датируемой серединой XI – второй половиной XV веков [21, 398].
В писцовых и переписных книгах Московского государства уже с XVI века появляются однокоренные домре специализации «доморника», «домрачея», «домерщика». Впервые появление «доморника» зафиксировано
в жалованной грамоте царя Ивана IV Епископу Коломенскому и Каширскому Вассиану Топоркову на две слободки в Коломне
(1538): «По конец Омиревские слободки черных одиннатцать дворов: во дворе Родивонко
подошевник, во дворе Сенька рожечник, во
дворе Гриша доморник» [21, 30]. В Можайске
1596–1598 годов отмечено «в Спасской улице
место Михалка домерщика», в Вологде 1629
года записаны Гришка Домерщик, Тренка
Домерщик и т. п. [там же, 178, 113]. Встречается одновременное упоминание домерщика
и домрачея, что указывает на различия в их
специализации: в Нижнем Новгороде 1621–
1622 годов зафиксированы «один домерщик
и один домрачей» [там же, 217]. Домерщики
нередко числятся в ряду ремесленников, например, в числе проживавших в городе Кимры в 1635 году сапожников, портных, кузнецов, плотников указан и один домерщик
[19]. Домерщики и домерники могли быть
мастерами-изготовителями домр, в отличие
от домрачеев — исполнителей на домрах.
В XVI–XVII веках появляются фамилии,
однокоренные домре: в Новгороде в начале
XVI века проживал некий Домрачеев Калина, в Рузском уезде 1567–1569 годов отмечены Домрачеевы Богдан, Нелюб, Жихорь, Михаил, в 1573 году в Опричном дворе Ивана
Грозного в Александровой слободе состояли
на службе «царевичевы ж стремяные конюхи» Иван и Замятня Домрачеевы, в писцовой
книге Коломны и Коломенского уезда 1577–
1578 годов в Льняном ряду отмечена «лавка
Тимохи Доморникова» [21, 100, 176,182,349]
и т. д. К этому же периоду относится и появление географических названий, указывающих
на существование домры — Домерников починок Тверского уезда (XVI век), Домрачеев
переулок в Нижнем Новгороде (1621–1622),
деревня Домрянка на реке Каме (Велико-
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пермские вотчины Д. И. Строганова в 1623–
1624, 1647), Домрачеева пустошь Московского уезда (1629) [20, 278, 638]. Некоторые названия столетиями хранили память о домре:
в начале XX века в Тамбовской губернии существовало село Домрино, жители которого
уже не могли объяснить происхождения этого
названия [17, 160].
Согласно предположению Фаминцына,
на которое опирались при реконструкции
Андреев и Фомин, не имея полноценных
изображений инструмента, домра была «танбуровидной», так как происходила от восточных инструментов рода танбура, основными отличительными признаками которых
являются длинный гриф при сравнительно
небольшом корпусе, малое количество струн
(как правило, не более трех). В пользу этой
версии говорит само название инструмента
«домра», созвучное подобным же названиям
ближайших восточных народов (казахская
домбра, башкирская думбыра и др.). В свою
очередь, многострунные инструменты с коротким грифом, заканчивающимся резко отогнутой назад головкой и крупным овальным
корпусом, Фаминцын назвал лютневидными. Необходимо отметить, что в современном
инструментоведении все струнно-щипковые
инструменты, имеющие гриф, классифицируются как род лютни, а основное различие
определяется длиной грифа: лютни с длинным грифом — длинные лютни, с коротким
грифом — короткие лютни. Несмотря на это,
в вопросе происхождения древнерусской домры терминология Фаминцына, по которой
танбуровидные — это длинные лютни, а лютневидные — короткие лютни, во избежание
путаницы сохраняет свою актуальность.
Обратимся к изображениям древнерусской
домры. Они дошли до нас в основном из Лицевых Евангелий и Апокалипсисов XVI–XVII
веков. Первое изображение домры встречается
в «Евангелии учительном» (1524). Однако инструмент на этой миниатюре фактически идентичен средневековым изображениям европейской лютни и обладает всеми характерными
ее признаками: крупный овальный корпус, короткий гриф с отогнутой назад головкой, пять
струн, что сразу же отметает версию происхождения домры от восточного танбуровидного инструмента. Есть основания полагать, что данная миниатюра вследствие распространенной
практики того времени была списком с западноевропейских образцов, и на ней изображена
не домра, а лютня, хотя само слово «лютня»
в церковнославянских и русских переводах
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Библии практически не встречается2. Кроме
того, эта миниатюра изображает пирующих за
столом людей и тем самым выбивается из ряда,
в котором находятся практически все известные изображения домр, а именно — миниатюр
с традиционным библейским сюжетом «Царь
Давид составляет псалтирь».
На многих миниатюрах с сюжетом «Царь
Давид составляет псалтирь» над группами
музыкантов имеются пояснительные надписи
с названиями их инструментов. Домра с надписью «лик домер»3 из Апокалипсиса второй
половины XVII века, которую М. И. Имханицкий назвал «ключом в поисках изображений
домры, которая бы была близка к современной» [8, 47], имеет преобладающие признаки
лютни: довольно крупный корпус, короткий
гриф, шесть (?) струн [3, л. 193]. Автору статьи
удалось найти имя художника — Григорий
Зубринов (или Зубриков) по прозвищу Поляк;
киноварные надписи на рассматриваемой миниатюре также сделаны его рукой [2].
Изображения музыкальных инструментов на иллюстрациях Зубринова встречаются довольно часто — очевидно, художник хорошо разбирался в них, поэтому вряд ли стоит сомневаться, что представленный здесь
инструмент действительно является домрой
(рис. 1). Инструменты подобного типа (по существу лютневидные, как с пояснительными
надписями, так и без них) можно встретить и
в других рукописных источниках XVII века4.
Весьма любопытной в этом ряду является
миниатюра из Псалтири толковой (последняя
треть XVII века), в которой наряду с другими
струнными инструментами изображены две
домры (рис. 2) [18, л. 22 об.]. Однако в тексте,
который иллюстрирует данная миниатюра,
домра не упоминается: «Одни в кимбалы бияше, а другий в гусли, а ин в трубу рож/ок?/
а ин в прегудницы» [18, л. 23 об.]. Все названные инструменты легко узнаются на изображении, кроме загадочных «прегудниц».
Памятуя о средневековой практике расширительных названий для целых групп инструментов, можно предположить, что прегудницами на этой миниатюре названы домры.
В современных исследованиях одно из
толкований прегудницы — разновидность
Исключение составляет первый полный библейский свод на церковнославянском языке — Геннадиевская Библия (1499 года) и ее списки [8, 184].
3
Изображение домр.
4
Большое количество их опубликовано в работе
М. И. Имханицкого [7, 45–55].

Рис. 1. Миниатюра из Апокалипсиса второй половины XVII века с надписью «лик домер»

Рис. 2. Фрагмент миниатюры из Псалтири толковой последней трети XVII века

2

древнего гудка: «Прегудница <…> от глаг.
“гудети” — играть на струнном смычковом
инструменте» [9, 191]. Однако общеславянское определение «гудение струнное»,
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«гудьба» в древности относилось к струнным
инструментам вообще, не только к смычковым. И. Ф. Петровская также считает, что
«прегудница — обозначение двух или более
струнных инструментов» [12, 169]. Подобная
трактовка встречается и в определении другого струнного инструмента — старославянской «песницы» («песнивицы»): «Песнивица — гусли, домры» [там же, 188]. Прегудницы упоминаются в Стоглаве (1551): «И когда
начнут играть скоморохи, гудци и пригудницы <…>» [21, 37], но здесь «пригудницы» означают музыкантов, играющих на струнных
инструментах. Следует признать обоснованными доводы И. Ф. Петровской о том, что
«прегудницы» — это прегудники: при образовании множественного числа в славянских
языках происходит чередование звуков «ц»
и «к» (например, «священницы» — это священники) [12, 16, 168]. Так же следует трактовать и сведения о «домерницах» в работе
В. Ф. Платонова — якобы женщинах-исполнительницах на домрах— это были домерники, то есть мужчины [13, 12]. Таким образом,
прегудниками могли быть и исполнители
на домрах, что представляется важным, так
как слово это встречается в древнерусских
литературных памятниках уже с XV века,
следовательно, домра уже тогда могла скрываться под этим общим понятием.
Вместе с тем на некоторых миниатюрах
присутствует иной тип струнно-щипковых
грифных инструментов, с небольшим круглым корпусом и прямой головкой. Например, домру из Лицевой псалтыри второй половины XVI века Чудовского кафедрального
монастыря (1556–1566) можно было бы причислить к танбуровидным (рис. 3). Однако
гриф инструмента на этих миниатюрах отнюдь не длинный, что составляет один из
важнейших признаков танбуровидных.
Вместе с тем в Псалтири толковой последней трети XVII столетия автором статьи
обнаружено изображение домры со всеми
характерными признаками танбуровидных:
небольшого размера корпус, тонкий и длинный гриф, отчетливо видны три струны,
головка инструмента находится на одной
вертикали с грифом. [18, л. 62 об.] (рис. 4).
Этот инструмент до такой степени похож на
современную трехструнную домру, что складывается впечатление, будто именно с этого
изображения разрабатывался чертеж при
реконструкции домры в конце XIX века.
Таким образом, нельзя не согласиться
с выводом о существовании двух видов древ-
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Рис. 3. Фрагмент миниатюры из Лицевой псалтыри
второй половины XVI века Чудовского кафедрального монастыря (1556–1566 годы)5

Рис. 4. Миниатюра из Псалтыри толковой последней трети XVII века. Публикуется впервые

Полностью миниатюра опубликована: Имханицкий М. И. Что же такое древнерусская домра? //
Музыкальная жизнь. 2012. № 3. С. 97.
5
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нерусских домр. Вместе с тем при ближайшем
рассмотрении «танбуровидность» и «лютневидность» их весьма условны: на одних изображениях недостаточно длинный гриф при
малом корпусе, на других, наоборот, гриф довольно длинный при крупном корпусе. Древнерусская домра могла представлять собой
и самостоятельный вид лютневого инструмента, вобравший в себя черты разных типов.
Если определение конструктивного типа
и происхождения древнерусской домры затруднено, то одно все-таки представляется
бесспорным: домра была инструментом струнно-щипковым. Способ игры на домрах, как
отчетливо видно на миниатюрах, — защипывание струн пальцами, на что указывают вытянутые пальцы правой руки исполнителей.
Возможно, помимо защипывания отдельных
струн на домрах играли также бряцанием
указательным пальцем по нескольким струнам, как позднее на балалайках, не исключено также использование плектра, роль которого могла играть щепочка или перышко.
В старинных азбуковниках встречается толкование слова «било», объясняемое как «пиорко, которым на струнах бряцают» [8, 59].
Также бесспорно и то, что домра была излюбленным инструментом скоморохов: известно большое количество светских и церковных документов XVI–XVII веков о запрещении скоморошьих представлений с участием
домры. Точку в приговоре домре поставил ряд
известных «антискоморошьих» указных грамот царя Алексея Михайловича (первая из
них — «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий» — относится к 1648 году), после
которой скоморошество постепенно вымирает,
а вместе с ним сходят на нет и документальные упоминания домры.
Интересное замечание относительно скоморошества делает А. А. Плетнева: «То, что
скоморохи исчезли накануне петровских реформ, является общим местом, однако медведчики, кукольники и другие бродячие актеры существовали и в XVIII, и в XIX веке,
поэтому с уверенностью мы можем говорить
лишь о том, что слово скоморох исчезает из
документов» [15, 104]. Не так ли исчезает из
документов и слово «домра», но сам инструмент продолжает существовать?
До сих пор исследователями констатировалось отсутствие упоминаний домры уже к началу XVIII века. Однако автору статьи удалось обнаружить свидетельство в документе
1719 года, изобличающем служащих Александро-Свирского монастыря близ Петербурга

(«Происшествие в Александро-Свирском монастыре»): «Где живут монастырские дьячки
и по службам работники и у них явилось вино
и табак да у них же скомрашеские игры, чего
во святых обителях не водитца, гусли, гудки,
волынки, домры, балалайки, свирели, карты
и шахматы и то все вынято, и оные дьячки
и работники те свои скомрашеские игры по
нашему приказу разбивали сами о камень
перед всею братию» [21, 420]. Здесь интересен
также ранее не встречавшийся факт одновременного упоминания домры и балалайки,
который ставит под сомнение распространенную гипотезу о перерождении древнерусской
домры в балалайку. Мы не будем разбирать
этот вопрос в данной статье, хотя именно эта
гипотеза позволяет считать возможным реконструкцию домры на основе балалайки как
ее наследницы6. Во всяком случае, документ
1719 года расширяет общепринятые временные границы бытования древнерусской домры до первой четверти XVIII века7.
Каков же все-таки был характер игры на
домрах? Репертуар домрачеев восстановить
теперь довольно сложно, так как они являлись носителями устной, бесписьменной
традиции. Но есть фольклорные памятники, отразившие образ скомороха и, возможно, входившие в скомороший репертуар:
новгородские циклы былин о Садко, о госте
Терентьище, былина «Вавило и скоморохи» и другие. Н. Ф. Финдейзен причисляет
к скоморошьим ряд песен шутливого характера, поскольку скоморохи издревле были
связаны со смеховой культурой. Интересно
его замечание, что слова «Тпрунды-тпрундай» в припеве песни «Вдова и три дочери»,
записанной в Сибири (из сборника А. Григорьева), являются звукоподражанием на
игрыша какого-либо струнного инструмента,
возможно, древнерусской домры [25, 164].
Домра применялась в ансамблевом музицировании с другими инструментами — чаще
всего с гудком или бубном. В описании путешествия Олеария по севернорусской местности
есть следующий эпизод: «<…> когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютнею
и скрипкою, чтобы позабавить господ. Они
Об этом в статье: Махан В. В. К вопросу воссоздания домры в России в конце XIX века: предпосылки
и особенности реконструкции // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. 2013. № 3. С. 74–83.
7
В сборнике Румянцевского музея 1754 года, как
указывает М. И. Имханицкий, «лишь цитируется
известный памятник XVI столетия “Стоглав”» [8, 66].
6
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пели и играли про великого государя и царя
Михаила Федоровича; заметив, что нам понравилось, они сюда прибавили еще увеселение
танцами <…>» [11, 18–19]. На гравюре изображен древнерусский гудок, названный скрипкой, соответственно, лютней Олеарий называет здесь домру, как и в другом эпизоде: «<…>
мы провели ночь, рассказывая разные веселые
истории и забавляясь. В этом нам помогли двумя лютнями и игрою с медведем и стрельцы,
получившие несколько чарок водки» [11, 23].
Примечательны также два отрывка из жития протопопа Аввакума. Домры фигурируют
в рассказе о сне: «Прискочиша множество бесов, и един сел с домрою в углу <…> И прочии
начаша играти в домры и в гутки» [5, 240]. Видение протопопа — несомненно, преломление
современной ему действительности, в которой
домры нередко звучали в ансамбле с гудками.
В другом эпизоде, случившемся уже наяву,
домры звучат в ансамбле с бубнами: «Прийдоша в село мое плясовые медведи с бубнами
и с домрами <…>» [там же, 62]. Отметим, что
и у Олеария, и у Аввакума, а также в ряде других источников домра является инструментом
медвежьих поводчиков. Подобное же свидетельство встречаем и в житии иерея Ивана
Неронова, где речь идет о Святках: «Бе же
в граде том научением дьявольским множество скомрахов, иже ходжаху по стогнам града
с бубны и с домрами и с медведьми <…>» [цит.
по: 15, 103]. Если бубны в приведенных примерах выполняли явно ритмическую функцию,
то домры исполняли незатейливый плясовой
наигрыш. Приемы игры на домре могли быть
те же, что использовались позднее на балалайках, — бряцание по струнам пальцами. Так,
Финдейзен отмечает, что «бряздати, брязнути,
бряцати <…>, ударяти — это древнейшие и общие обозначения музыкального исполнения»
[25, 201]. Вытянутые пальцы (или указательный палец) правой руки на изображениях
домрачеев подкрепляют этот вывод.
Совсем иной характер могло носить исполнительство на домрах в Потешной палате Московского Кремля. Важными деталями в обли
ке царских домрачеев представляются два
обстоятельства: первое — домрачеи отмечены
слепыми, второе — домрачеи одновременно являлись и бахарями, то есть рассказчиками былин, сказок. Здесь хотелось бы высказать еще
одно наблюдение: на всех известных миниатюрах исполнители на домрах стоят, но на одной,
рассмотренной выше в связи с прегудницами,
домрачеи сидят (рис. 2)! Из музыкантов сидящими на древнерусских миниатюрах в основ-
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ном изображались гусляры-сказители, которые
нередко были слепцами. Для сопровождения
неспешного былинного повествования бахаридомрачеи могли использовать приемы, подобные приемам игры на гуслях, такие как перебирание струн. Это тем более вероятно, что на
некоторых изображениях древнерусских домр
насчитывается до шести струн. Также могли
защипываться отдельные струны и созвучия:
нижние струны могли нести функцию опоры —
бурдона или баса, верхние — так же, как и на
европейской лютне, использоваться для исполнения какого-либо мелодического рисунка.
О строе древнерусской домры при том нет
совершенно никаких сведений. Интересные
предположения высказаны В. Ф. Платоновым, который ставит вопрос о возможной
взаимосвязи обиходного звукоряда русской
православной церкви со строем древнерусской
домры: для реализации такового на инструменте типа домры достаточно наличие четырех струн и квартового строя. Однако в процессе рассмотрения данного вопроса Платонов
приходит к неожиданному выводу: «Мелодическую основу былинных напевов составляли
как узкообъемные, так и широкообъемные образования. К первым относятся ладообразования в амбитусе от терции до квинты, ко вторым — от сексты до октавы. Для реализации
всех этих мелодий достаточно двухструнного
инструмента квартового строя» [14, 10]. Таким
образом, Платонов заключает, что древнерусская домра была двухструнным инструментом
с унисонной, квартовой или октавной настройкой. Данная версия выглядит сомнительной,
так как двухструнных инструментов среди
изображенных на миниатюрах не встречается.
В документах XVII века находим две записи о «домришке» и «домре большой басистой»:
в 1643 году «домришко» было приобретено
для царициной «дурки» (шутихи); в описи
имущества князя В. В. Голицына 1690 года
упомянута «домра большая басистая в нагалище дерев. черном» [7, 551]. Эти сведения породили гипотезу о существовании в XVI–XVII
веках тесситурных разновидностей домр, которая нередко фигурировала в работах как
доказанный факт, например у В. Т. Насонова: «<…> в XVII веке домры были уже различных величин, а следовательно, и регистров:
домришко, домра, домра басистая, <…> их
сочетание представляло из себя отдельный
музыкальный ансамбль» [10, 3].
Однако факт музицирования на разнотесситурных домрах в развитых ансамблевых, тем
более оркестровых формах на Руси того време-
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ни представляется сомнительным, учитывая
весьма нелестные отзывы иностранцев об уровне инструментальной музыки при московском
дворе. И. Ф. Петровская в этой связи указывает
на возможную неверную трактовку первоисточников: «Домришка, купленная в 1643 году
(не в 1644) для состоявшей при царице “дурки”,
вероятно, детская; “домра большая басистая,
в влагалище деревянном, черном” в описи имущества князя Василия Васильевича Голицына
— это, по-видимому, виолончель <…>» [12, 162].
Еще более обоснованными следует признать
доводы Б. А. Тарасова о том, что «домришко»
является уничижительной формой названия
предмета, а «домрой большой басистой» названа виолончель, так как оценщики имущества
князя были людьми простого сословия и записали неведомую для них «виолончель» названием известного им инструмента — домры,
придав ей дополнительную характеристику
«большая басистая» [23, 173–175]. Изображенные на одной из миниатюр две домры разной
величины (рис. 2) могут указывать всего лишь
на отсутствие стандартов в области выделки
инструментов того времени. Во всяком случае,
упоминания домришки и домры басистой до
сих пор являются единичными и не подкреплены другими подобными сведениями.
Итак, анализ собранных материалов
о древнерусской домре позволяет сделать
следующие выводы. Все вышеизложенные
факты — упоминания домры в азбуковниках,
письменных и изобразительных источниках
XVI–XVII веков, мастеровое производство
домр, торговля инструментами и струнами,
русские фамилии и географические названия, однокоренные домре, являются чрезвычайно важными свидетельствами широкого
бытования домры в Московском государстве.
Древнерусская домра представляла собой
струнно-щипковый инструмент лютневого
типа с полусферическим корпусом, размеры
и форма которого варьируются от сравнительно небольшой круглой до крупной овальной
формы в сочетании с грифом различной длины. Наличие ладовых перегородок на грифе
не установлено, так же как и голосового от-

верстия (отверстий) на деке; возможно, вследствие некоторой условности изображений
мелкие детали на миниатюрах не отмечены.
Количество струн — от трех до шести, способ
их крепления — фронтальный, с помощью перегородки в нижней части деки; струны были
металлическими, хотя не исключено использование жильных и кишечных. Звукоизвлечение на домре происходило защипыванием
струн пальцами, но могло осуществляться и
посредством щепочки, косточки или перышка.
Хронологические рамки бытования древнерусской домры: начало XVI – первая четверть
XVIII века. Необходимо подчеркнуть, что откуда бы ни пришла на русскую землю домра, какое бы происхождение ни имела, в указанный
период она находилась в одном ряду с другими национальными русскими инструментами
и, безусловно, являлась одним из них.
Таким образом, в 1896 году у В. В. Андреева и Н. Ф. Фомина были все основания для
реконструкции древнерусской домры: выбор
формы, конструкции, способа звукоизвлечения соответствуют основным сведениям о ней,
которые следуют из документальных источников, как известных на момент реконструкции, так и открытых позже. Реконструированная домра представляла собой трехструнный
щипковый инструмент лютневого типа. Отсутствие сохранившейся фольклорной традиции
исполнительства было восполнено применением домры в Великорусском оркестре в ансамблевом сочетании с балалайками — едва
ли не самым фольклорным русским инструментом, а также исполнением репертуара,
основанного на народном мелодизме и фольклорных инструментальных традициях.
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ON THE EXISTENCE OF THE OLD RUSSIAN DOMRA

The article examines written, linguistic and pictorial sources about the Old Russian domra of
the XVIth — XVIIth centuries, on the basis of which the author confirms, questions and puts
forward new hypotheses about its existence, construction and performance character. A large
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number of sources — explanations in alphabet books, mentions in scribal books of professions, surnames and geographical names derived from domra testifies to the widespread use
of domra in Russia during this period.
Miniatures showing the domra in different shapes of the body, length of the neck, and
number of strings are analyzed. Agreeing with the conclusion about the existence of the Old
Russian domra in two main varieties, the author notes that the domra could be an independent type of lute instrument, which absorbed the features of both tanbure-like and lute-like
instruments (in A. S. Famintsyn's classification). There is a new hypothesis that in Old Russian
literature domras could be called "pregudnitsy" as a general name for stringed instruments,
and domra players could be called "pregudniks".
New data are introduced into scientific circulation: based on a document of 1719, discovered by the author, the chronological framework for the Old Russian domra is expanded to
the first quarter of the XVIIIth century, and the fact of the simultaneous existence of domra and
balalaika is established.
Assumptions are made about the nature of playing and techniques of performing on domra. The version of the existence of the domra's tessitura varieties is questioned, due to insufficient documentary evidence. It is concluded that all the considered evidence was a sufficient
ground for the reconstruction of domra in 1896.
Keywords: domra, lute, balalaika, history, domrachei, buffoons, folklore, instrumentology,
domra reconstruction
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К ВОПРОСУ О ПОРТРЕТЕ ИНВАЛИДА В СМИ
В статье приводятся результаты исследования особенностей освещения событий с участием инвалидов в современных российских СМИ. Полученные данные рассмотрены в четырех ракурсах: отражение социально-демографических характеристик инвалида в СМИ,
основные темы, которым посвящены публикации с участием инвалидов, активность инвалидов, описываемая СМИ, общая эмоциональная окраска новостных статей об инвалидах. Статья основана на результатах контент-анализа новостных статей, опубликованных
в период с декабря 2020 года по август 2021 года в изданиях: РБК, РИА «Новости», «Российская газета», ТАСС, «Известия». Анализ показал, что транслируемый в СМИ образ инвалида является слабо дифференцированным относительно социально-демографических
параметров и особенностей здоровья, оставляя вне рассмотрения разнообразие материальных условий жизни и социальной ситуации людей с инвалидностью. При описании
инвалидов доминируют базовые потребности, а творческие и духовные оказываются нивелированы. В статьях СМИ преобладают патерналистские установки в характеристике
инвалида: он нуждается в защите и помощи, которые ему обеспечивают исполнительная
власть и правоохранительные органы. Несмотря на достаточно высокую социальную активность, инвалид оказывается объектом действия, не имеющим индивидуальности.
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ВВЕДЕНИЕ
Предварительно следует отметить, что в социальных науках используется специальный термин «социальное конструирование
инвалидности». Под ним понимается объективная реальность ограниченных возможностей человека. Она формируется на основе
знаний о функциональной норме и отклонении от нее посредством человеческой деятельности на индивидуальном, социальном
и государственном уровнях [17]. В этой связи
отмечается особое влияние СМИ как на социальное конструирование инвалидности,
формирование установок в отношении инвалидности, так и на самоидентификацию
инвалидов [1, 2]. Заметим, что в международных рекомендациях по представлению
инвалида в СМИ акцент ставится на необходимости представлять таких людей не как
пассивных и несамостоятельных, а как активных членов общества. Журналистам необходимо показать, что при равных возможностях в получении образования, профессиональной подготовке и наличии технических
средств инвалиды могут принимать полноценное участие в жизни общества [12].
Другая линия исследований, посвященных конструированию образа инвалида, связана с выявлением устойчивого доминирования стереотипов в сознании журналистов,
низком уровне их компетентности, а возможно, и с преднамеренным манипулированием
тематикой инвалидности [3, 5]. При этом
подчеркивается, что существующая в современной России информационная поддержка
процесса интеграции лиц с ОВЗ признается недостаточно эффективной и нуждается
в изменениях. Более того, даже специализированные СМИ не решают проблему освещения темы интеграции в полной мере [8].
Следует добавить, что в последние годы отмечается явная тенденция к снижению влияния стереотипа восприятия инвалидов и людей с ОВЗ как «нагрузки и обузы». Во многом
это связано с реализацией государственных
программ «Доступная среда», «Безбарьерная

среда» и др. [4, 6, 7, 16]. Следствием этого является и снижение числа инвалидов, которые
сталкиваются с недружелюбным отношением
к себе [3]. Важно подчеркнуть, что эти позитивные тенденции находят свое отражение
и в характере социального конструирования
инвалидности в СМИ.
Настоящая статья продолжает цикл наших исследований [13, 14, 15] и посвящена особенностям представления инвалидов
и людей с ОВЗ в ведущих новостных изданиях. При этом нас будут интересовать вопросы, касающиеся как дифференциации образа инвалида в СМИ, так и транслируемого
к нему отношения.

МЕТОДЫ
В статье представлены результаты контент-анализа новостных статей, опубликованных в период с декабря 2020 года по август
2021 года. На основе рейтинга ведущей российской компании в области анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия» [10] были отобраны следующие издания: РБК, РИА «Новости»,
«Российская газета», ТАСС, «Известия». Всего
была проанализирована 301 статья.
Для проведения контент-анализа были
определены две группы содержательных блоков: социально-демографические и функциональные. К социально-демографической группе относятся: возраст, пол, вид нарушения.
В функциональную группу входят: действия
инвалида (описание в статье действий, которые
совершал человека с инвалидностью и ОВЗ),
участники (перечисление участников событий,
описанных в статье, помимо человека с инвалидностью и ОВЗ), действия с инвалидом (описание в статье действий, которые совершались
по отношению к человеку с инвалидностью
и ОВЗ), проблема (общие проблемные ситуации, с которыми сталкивается человек с инвалидностью и ОВЗ), общее отношение (модальность отношения к человеку с инвалидностью
и ОВЗ, выраженная в статье) и др.
В каждом блоке на основе согласованных
экспертных оценок выделялись соответству-
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ющие категории, относительно которых кодировались тексты конкретных статей. Содержательный анализ проводился относительно подсчета частотности распределения
категорий суммарно по всему корпусу проанализированных статей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Представленный материал сгруппирован
относительно следующих четырех аспектов:
тенденция к унификации образа инвалида
в СМИ, характеристика проблем инвалидов,
активность и пассивность инвалида, отношение к инвалиду в новостных статьях.
1. Инвалид: унификация вместо разнообразия
В данном разделе анализируются социально-демографические характеристики образа инвалида: пол, возраст и вид нарушения. Они являются первичными маркерами
индивидуальности человека, которые задают тон и характер социального взаимодействия и коммуникации.
В большинстве статей человек с инвалидностью в СМИ не дифференцируется по
полу (в 62,5 % статей не указывается пол)
и виду нарушения (в 59,1 % статей не указан вид нарушения). Иными словами, образ
инвалида в статьях «уплощается»; теряется
базовое свойство индивидуальности — пол.
В статьях, как правило, не существует ни
мужчины, ни женщины, а есть только бесполый индивид — инвалид. Кроме того, унифицируются и условия жизни, упрощенным
оказывается рассмотрение социальной ситуации: не учитывается разнообразие сложностей в связи с особенностями здоровья (ограничения мобильности, нарушения зрения,
слуха, когнитивных функций, трудности
в коммуникации и т. д.). Таким образом, особенности жизни при различных нарушениях выводятся за скобки.
Единственным дифференцирующим пара
метром индивидуальности инвалида оказы
вается возраст. Суммарный процент частотности указания возраста в статьях составляет 70,1 %. Стоит отметить, что человек
с инвалидностью чаще всего представлен
как взрослый (44,7 %). С одной стороны, такой образ в СМИ соответствует реальной
ситуации (доля детей среди людей с инвалидностью в России по данным Минтруда
составляет 5,1 % [11]). С другой стороны,
большое количество статей о взрослых инвалидах может быть связано с большей соци-

альной вовлеченностью взрослого человека
в общественную жизнь по сравнению с ребенком, следствием чего является взаимодействие с широким кругом лиц и структур.
Иными словами, именно взрослый чаще
является участником социальных событий
и инцидентов, освещаемых в СМИ.
Таким образом, транслируемый в СМИ
образ инвалида является одномерным относительно социально-демографических па
раметров. Подобная унификация образа
оставляет вне рассмотрения разнообразие
условий жизни и социальной ситуации людей с инвалидностью, обусловленное особенностями здоровья и половой принадлежностью. В этой связи особый интерес представляет рассмотрение проблем, с которыми
сталкиваются инвалиды.
2. Инвалид: поле проблем
В данном разделе анализируется частотность категорий, фиксирующих различные
проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ, которые
затрагиваются в статьях. Данные приведены на рисунке 1.
Как видно из представленных данных,
наиболее часто в новостных СМИ освещается проблема доступности среды (наличие
пандусов, системы навигации для слабовидящих и слабослышащих и др.).
Далее по числу встречаемости следуют
темы, связанные, с одной стороны, с оказанием инвалиду социальной помощи,
а с другой — с нарушением его социальных
прав и насилием. Таким образом, здесь
мы фиксируем характерное противоречие:
рассогласование действий разных уровней
обеспечения социальной поддержки. Инвалид часто оказывается в ситуации, когда
декларируемая государственная помощь
является недоступной для него в силу халатности или недобросовестности конкретных исполнителей.
Не отрицая значимость проблемы доступности среды, следует отметить, что в СМИ
также недооцениваются такие потребности
инвалида, как образование и профессиональная реализация: проблема трудоустройства по частоте упоминаний находится лишь
на восьмом месте, а проблема доступности
образования — на десятом.
Таким образом, если вернуться к рисунку 1, то мы можем сделать вывод о том, что
внимание читателей привлекается, в первую очередь, к проблемам доступности среды, социальной поддержки инвалида и на-
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Рис. 1. Распределения частот категорий из блока «Проблема» (%)

силия. Иными словами, основные темы,
касающиеся инвалидов, у читателя связываются с пандусами, социальными выплатами
и жестоким обращением, но не с самореализацией, получением высшего образования
и профессиональной успешностью. Скажем
жестче, если учитывать пирамиду потребностей А. Маслоу [9], то инвалид в текстах
новостных статей оказывается представлен
весьма упрощенно: у него превалируют базовые потребности — в помощи и безопасности, а творческие и духовные потребности
оказываются нивелированы. И здесь можно
говорить об особом направлении социального конструирования инвалидности, которое
транслируется СМИ.

3. Инвалид: субъект или объект?
В данном разделе будут приведены данные как о проявлениях активности самого
инвалида (рис. 2), так и о тех действиях, которые направлены на него со стороны других людей или социальных структур (рис. 3).
Как видно из рисунка 2, наиболее часто
действия инвалида связаны с его социальной
активностью. В эту категорию вошли упоминания об участии в различных общественных,
культурных и спортивных мероприятиях, путешествиях, а также разнообразные ситуации
общения с другими людьми. Таким образом,
проявления активности инвалида в целом
схожи с активностью большинства людей
с сохранным здоровьем, что отражает общую

Рис. 2. Распределения частот категорий из блока «Действия инвалида» (%)
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Рис. 3. Распределения частот категорий из блока «Действия с инвалидом» (%)

тенденцию интеграции инвалида в жизнь
общества. Вместе с тем, явной отличительной
особенностью является высокая частота встречаемости при описании инвалидов категории
«действия, связанные с состоянием здоровья».
Подобный результат вполне ожидаем.
Позиция активности инвалида в социальном пространстве может быть рассмотрена и в другом ракурсе: с позиции, когда
в отношении него предпринимаются те или
иные действия со стороны окружающих (людей, социальных структур). При этом особый интерес представляет сопоставление
частоты встречаемости в новостных статьях
действий, где инвалид выступает в качестве
субъекта или, напротив, объекта (см. рис. 3).
Подобное сопоставление показывает, что
действия с инвалидом упоминаются в два
раза чаще, чем действия самого инвалида (соответственно: 79,7 % и 36,5 %). Причем, как показывает более детальный анализ, наиболее
часто инвалид выступает объектом двух противоположно направленных типов действий.
С одной стороны, оказание различных видов
помощи (социальная, помощь в адаптации,
материальная, медицинская, помощь в трудоустройстве — 41,0 %), а с другой — нарушение
его социальных прав и проявление по отношению к нему различных видов насилия и агрессии — 22,9 % (рис. 3). В этой связи можно сделать вывод о том, что новостные публикации
явно сориентированы на демонстрацию позитивного отношения к инвалидам со стороны

общества. Это подтверждают и результаты дополнительного анализа, учитывающего основных участников событий, связанных с инвалидами. В большинстве случаев ими являются
органы исполнительной власти, в том числе
правоохранительные органы и представители
учреждений, с которыми непосредственно взаимодействует инвалид.
Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о преобладании в СМИ
патерналистских установок при описании образа инвалида: он подвержен опасностям
и насилию, нуждается в защите и помощи,
которые ему обеспечивают исполнительная
власть и правоохранительные органы. И это
одна из основных содержательных доминант
в новостных статьях, посвященных инвалидам. При этом отметим еще раз, что, несмотря
на достаточно высокую социальную активность инвалида, отображаемую СМИ, он, как
правило, ведом и уязвим, подвержен внешним
воздействиям. Подобная тенденция приводит
к тому, что он оказывается «персонажем второго плана» («невидимкой»), не имеющим индивидуальности и субъектности.
4. СМИ: отстраненность как следствие объективности
Помимо объективных характеристик особый интерес при проведении контент-анализа представляет учет тех категорий, которые
позволяют выявить эмоционально-оценочные
аспекты в новостных статьях. С этой целью
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была рассмотрена частотность категорий, отнесенных к блоку «Описание инвалида».
Наиболее часто используемые здесь категории: характеристики поведения инвалида
(31,3 %), его личностные особенности (26,7 %),
описания социального статуса (14,5 %), упоминания состояния здоровья (12,3 %) и характеристики возраста (9,9 %). Прочие категории —
образование, профессия, семейное положение — упоминаются в единичных случаях
и на их долю суммарно приходится 5,4 %.
Особый интерес представляет рассмотрение соотношения эмоциональных оценок
(нейтральных, позитивных, негативных) при
описании инвалида. Специальный анализ
показывает, что в целом здесь преобладают
нейтральные оценки (54,2 %); на долю позитивных приходится чуть более четверти
определений — 27,6 %, а на долю негативных
— 18,2 %. Это позволяет сделать вывод о том,
что при описании инвалида авторы статей,
как правило, стремятся занять объективную
позицию. Наиболее явно это выраженно при
характеристике его поведения и описании
возраста. Пожалуй, единственным аспектом,
где отчетливо проявляется положительная
оценка инвалида, выступают описания его
личностных особенностей («творческий», «интересный», «добрый» и др.). Здесь из 26,7 %
описаний, приходящихся на долю личностных характеристик, положительные составляют подавляющее большинство — 19,1 %.
В целом полученные материалы свидетельствуют о том, что описание инвалида в новостных статьях ориентировано не только на представление объективной картины, но и на отстраненное отношение к нему. Действительно,
возможность идентификации читателя с инвалидом строится лишь относительно ограниченной области категорий, связанной в основном с
личностными особенностями. Другие же параметры, например поведенческие проявления
(действия и поступки), описываются нейтрально, что затрудняет «содействие», сопереживание читателя человеку с инвалидностью.
Полученные данные объясняются общими установками журналистики на объективность подаваемого материала и толерантное
отношение к людям с инвалидностью, которое выражается через «похвалу» человека с
инвалидностью, позитивную оценку его личностных качеств.
Сопоставляя эти результаты с уже описанными в разделе 2 (Инвалид: поле проблем),
можно сделать вывод о том, что СМИ освещают проблемы насилия и нарушения социаль-
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ных прав инвалидов, стремясь занять объективную позицию, описывая их нейтрально
и неэмоционально. При этом подчеркивание
позитивных характеристик приобретает формальный характер и выражает установку на
уважение людей с инвалидностью в рамках
общего тренда на толерантность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в статье данные позволяют сделать следующие основные выводы.
1. Транслируемый в новостных статьях
СМИ образ инвалида является слабо дифференцированным относительно социально-демографических параметров и особенностей
здоровья, оставляя, как правило, вне рассмотрения разнообразие как материальных
условий жизни, так и социальной ситуации
людей с инвалидностью.
2. Инвалид в новостных статьях представлен весьма упрощенно, поскольку при
его описании доминируют базовые потребности, а творческие и духовные оказываются
нивелированы.
3. В статьях СМИ при описании образа
инвалида преобладают патерналистские
установки: он нуждается в защите и помощи, которые ему обеспечивают исполнительная власть и правоохранительные органы.
В этих текстах инвалид, как правило, ведом
и уязвим, подвержен внешним воздействиям, опасностям и насилию. Несмотря на достаточно высокую социальную активность,
он оказывается объектом действия, не имеющим индивидуальности.
4. В логике современных политических
и социальных настроений по отношению
к людям с инвалидностью новостными агентствами конструируется социальный образ
инвалидности, основанный на принципах
объективности, беспристрастности, нейтральности в ущерб формированию у читателя эмпатийного отношения к проблемам и нуждам
инвалидов. Там же, где возникает отстраненность, есть место только формальному проявлению чувства толерантности, но нет действительного стремления менять ситуацию
в обществе и решать существующие у людей
с инвалидностью проблемы.
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ON THE PORTRAIT OF A DISABLED PERSON IN THE MEDIA

The article presents the results of a study of the features of coverage of events involving disabled people in modern Russian media. The data obtained are considered in four perspectives:
the reflection of socio-demographic characteristics of the disabled in the media, the main topics covered by publications with the participation of disabled people, the activity of disabled
people described by the media, the general emotional coloring of news articles about people
with disabilities. The article is based on the results of content analysis of news articles published in the period from December 2020 to August 2021 in RBC, RIA Novosti, Rossiyskaya
Gazeta, TASS, Izvestia. The analysis showed that the image of a disabled person broadcast in
the media is poorly differentiated with respect to socio-demographic parameters and health
characteristics, leaving out of consideration the diversity of material living conditions and the
social situation of people with disabilities. Basic needs are prevalent in the description of disa-
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bled people, while creative and spiritual ones are leveled. The media articles are dominated
by paternalistic attitudes in characterizing the disabled: they need protection and assistance
provided by the executive branch and law enforcement agencies. Despite a sufficiently high
social activity, a disabled person turns out to be an object of action that has no identity.
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ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена педагогической деятельности Евгения Кирилловича Голубева (1910–
1988) — композитора, профессора Московской государственной консерватории, 110 лет
со дня рождения которого исполнилось в 2020 году. Актуальность исследования заключается в том, что впервые рассматривается вклад Е. К. Голубева в воспитание не только
русских композиторов, но и представителей разных национальных культур — Гранта
Григоряна, Капана Мусина, Тодора Попова, Андрея Эшпая и других.
Затронуты вопросы композиторской педагогики мастера, которые до настоящего времени были мало изучены. Большое внимание в работе уделено высказываниям Е. К. Голубева, приведенным в его дневнике «Алогизмы», а также воспоминаниям его учеников.
Освящена деятельность учеников Голубева, связавших свое творчество с другими национальными культурами, а именно Валентина Кончакова (1933–1993), работавшего в
Карелии и внесшего большой вклад в развитие профессионального музыкального искусства этой республики, Аиды Исаковой (1940–2012), участвовавшей в становлении казахской музыкальной культуры и создавшей сочинения, в основу которых была положена национальная тематика.
Ключевые слова: национальная музыкальная культура, Московская консерватория,
композиторская педагогика
DOI: 10.36871/hon.202104023
Статья поступила в редакцию: 3 июня 2021 года
Рекомендована в печать: 23 августа 2021 года

Сведения об авторе:
Санько Анатолий Константинович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории
музыки
dee-2006@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1097-1113

Творческая деятельность Евгения Кирилловича Голубева началась в 30-е годы ХХ века.
В 1936 году он закончил Московскую консерваторию по классу композиции Н. Я. Мясковского. Его имя было занесено на мраморную
доску, на которой высечены имена выпускни-

ков, закончивших обучение с золотой медалью. Композитор создал большое количество
произведений — восемь симфоний, шесть
инструментальных концертов, балет «Одиссей» по поэме Гомера, две оратории, двадцать
четыре струнных квартета, два квинтета, де-
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сять фортепианных сонат и многое другое.
В своем творчестве Голубев развивал традиции не только русской музыки, но и других
национальных культур. В дипломной работе под названием «Северная оратория» композитор ярко и самобытно раскрыл колорит
саамского фольклора, а записанные им в Чувашии народные песни были использованы
в его камерных сочинениях1.
Песни, собранные на Украине, легли в основу Украинской рапсодии для фортепиано.
В своем дневнике Голубев писал: «В бытность мою летом 1936 года в Диканьке, этом
поэтически воспетом Гоголем украинском
хуторе, его душою были неповторимо прекрасные песни» [1, 20]. Обращение к хантымансийскому мелосу отразилось в сочинении
«Семь песен хантейских детей» на народные
тексты для голоса и фортепиано.
В Арфовом квинтете (1953), посвященном
В. Г. Дуловой, предстают образы русских
сказок с их неиссякаемой мудростью и остроумием. Увлечение греческой мифологией
и античной ритмикой проявилось в балете
«Одиссей», а также в сочинениях других жанров, последовавших за балетом, но связанных
с этой же темой, — Пятнадцатом струнном
квартете «В честь Гомера» и транскрипциях
из балета «Одиссей» для фортепиано2
Подобно Римскому-Корсакову и Мясковскому, класс сочинения Е. К. Голубева закончили не только русские композиторы, но и представители республик бывшего СССР и других
стран мира3. В творчестве своих учеников профессор тонко и целенаправленно развивал национальные особенности, свойственные музыкальной культуре их народностей и не только.
Приведем конкретные примеры.
Одним из первых учеников Голубева
был армянский композитор Грант Григорян
Поездка в Чувашию состоялась летом 1935 года
по поручению Союза композиторов.
2
Одиссей. Балет-симфония в трех действиях,
шести картинах (с женским хором) ор. 50. Либретто К. Н. Баташова по поэме Гомера. Посвящен
Г. П. Проваторову. Партитура и клавир сочинения
хранятся в РГАЛИ. Ф. 2798, оп. 1., № 70–73.
3
В классе сочинения Е. К. Голубева обучалось
более 40 студентов и аспирантов. Среди них —
Александр Холминов, Татьяна Николаева, Андрей
Эшпай, Альфред Шнитке, Валентин Кончаков,
Константин Баташов, Аида Исакова, Татьяна
Смирнова, Валентин Спасский, Анатолий Санько, Андрей Головин, Игорь Красильников, Юрий
Воронцов, а также композиторы из других стран —
Грант Григорян (Армения), Тофик Кулиев (Азербайджан), Тодор Попов (Болгария), Фарид АллахВерди (Ирак) и др.
1

(1919–1962). Он закончил консерваторию
в 1952 году и получил диплом с отличием.
Знаменательно, что, будучи армянином по
национальности, Григорян внес огромный
вклад в развитие якутской музыкальной
культуры (еще во время занятий он услышал
«Северную ораторию» учителя и впервые познакомился с якутской музыкой). Григоряну
принадлежат обработки песен разных народов — китайских, корейских, албанских, болгарских, финских, украинских, русских. Его
дипломной работой стала кантата «Солнце
над Китаем», написанная на основе китайского фольклора. После окончания консерватории Г. Григорян был направлен на работу
в Якутию, где услышал выступления олонхосутов4. Изучение древних эпических сказаний якутского фольклора олонхо вылилось
в создание ряда произведений — оратории
«Ысыах» («Северная весенняя»), двух опер,
симфонии, Концерта для скрипки с оркестром
на якутские темы. Кроме того, он написал камерные сочинения — Струнный квартет, Сонату в якутских ладах для скрипки и фортепиано, фортепианный цикл из 25 прелюдий
под названием «Размышления на берегах
Лены». Композитор собрал и записал мелодии
народностей Якутии — эвенов, эвенков, юкагиров — и впервые опубликовал сборник на
игрышей для национальных инструментов.
Деятельность Гранта Григоряна ярко
охарактеризовал народный писатель Якутии Суорун Омоллон: «Удивительно, как
человек иной национальности смог так
органически воспринять музыку народа,
заброшенного судьбой на далекий север.
За девять лет жизни в Якутии (1953–1962)
Григорян стал не только классиком, основоположником композиторской школы и многожанровой якутской музыки, но и своим
творчеством поднял национальное искусство на новый уровень» [5, 50].
Первые шаги в сочинении казахский композитор Капан Мусин (1921–1970) сделал
в классе Е. К. Голубева, в 1939–1941 годах
он занимался в национальной студии при
Московской консерватории5. Во время ВелиОлонхосуты — исполнители древнего героического эпоса якутского народа, возникшего в XIV веке.
5
В 1932 году при Московской консерватории были
созданы шесть национальных студий — татарская,
башкирская, чечено-ингушская, северо-осетинская,
казахская и туркменская — с целью подготовки кадров для этих республик. Под руководством Г. И. Литинского в студиях получили начальное образование
многие композиторы из республик бывшего СССР.
4
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кой Отечественной войны он воевал и лишь
позднее, в 1953 году, закончил Алма- Атинскую консерваторию. Именно Голубев привил молодому композитору любовь к фольклору как национальному феномену. И не
случайно позднее К. Мусин был директором
оркестра казахских народных инструментов
им. Курмангазы, преподавал в Алма-Атинской консерватории и заведовал там фольклорным кабинетом. Им созданы опера «Тан
Шолпаны», музыкальная комедия «Жаяу
Мусы», кантата о целине, три симфонии,
романсы, хоры на слова казахских поэтов.
«Цветущий Казахстан» — первая симфония,
написанная композитором-казахом. В ней
ощутимо влияние симфоний А. К. Глазунова, что проявляется в эмоциональной подаче образов, а также в частом использовании
полифонических приемов — стретт и канонических имитаций. Но автор добился индивидуального решения, главным образом,
благодаря опоре на национальный мелос.
В классе Е. К. Голубева учился азербайджанский композитор, пианист и дирижер
Тофик Кулиев (1917–2000). Обучаясь в Бакинской консерватории, он по инициативе
У. Гаджибекова6 продолжил образование
в Московской консерватории, которую закончил по двум специальностям — по классу
композиции Е. Голубева и по классу дирижирования Л. Гинзбурга7.
Голубев раскрыл перед молодым композитором богатство народного творчества и поощрял применение фольклорных мелодий
в разных жанрах. Эта работа принесла прекрасные плоды. Кулиев записал и сделал обработки азербайджанских, индийских, арабских, китайских, болгарских и других песен.
Но главное достижение композитора состоит
в том, что он в числе первых исследователей
сделал нотную запись мугамов. Четыре тома
его изысканий («Азербайджанские народные
танцы», «15 азербайджанских народных танцев» и двухтомник «Азербайджанские песни»), появившихся в результате экспедиций,
являются важнейшими вехами в истории
национального искусства. Записи мугамов
«Раст», «Сегях», «Забул», «Дюгях» были изданы совместно с композитором З. Багировым.
Гаджибеков Узеир (1885–1948) — композитор,
классик азербайджанской музыки, автор первой
национальной оперы «Лейли и Меджнун».
7
Гинзбург Лео Морицевич (1901–1979) — дирижер,
профессор Московской консерватории, заведующий
кафедрой дирижирования.
6
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Однако известность Т. Кулиев получил,
прежде всего, как эстрадный композитор.
Созданный им в 1939 году эстрадный оркестр он назвал Красноармейским ансамблем. В годы Великой Отечественной войны
этот коллектив входил в состав 402-й стрелковой дивизии и давал концерты на передовой линии фронта. С него начиналась история азербайджанского джаза. Огромным
успехом пользовались выступления Кулиева с певцом Р. Бейбутовым, для которого
были написаны песни «Необыкновенные
глаза» и «Зибейду», ставшие чрезвычайно
популярными8. О разносторонности таланта
композитора свидетельствует его плодотворная деятельность в Азербайджанском русском драматическом театре имени С. Вургуна и Азербайджанском театре юного зрителя имени М. Горького, для которых была
написана музыка к спектаклям «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Молодая гвардия»
А. Фадеева, «Айдын» Д. Джаббарлы.
Имя болгарского композитора Тодора
Попова (1921–2000) также связано с Московской консерваторией. После окончания
Музыкальной академии в Софии, где он
учился у известных музыкантов (П. Хаджиева, В. Стоянова, М. Големинова, П. Владигерова), Т. Попов приехал совершенствовать
свое мастерство в аспирантуре Московской
консерватории. Его руководителем стал профессор Е. К. Голубев. Т. Попов с благодарностью вспоминал занятия и общение с русскими профессорами — Е. К. Голубевым по
сочинению, И. В. Способиным по гармонии,
С. С. Скребковым по полифонии, Н. П. Раковым по инструментовке. Попов ценил интерес Голубева к болгарскому фольклору и под
руководством своего профессора изучал его
интонационные и ритмические особенности.
В личном деле Т. Попова Е. К. Голубев
написал: «Неразрывная связь с болгарской
народной песней определила характер как
мелодизма, так и гармонического языка Попова. К сочинению инструментальной музыки он приступил впервые в Московской
консерватории. Следует признать значительный успех, достигнутый им в этой области. Квартет в четырех частях продолжает
развитие той народной музыки, получившей
естественное и разнообразное претворение
в рамках камерного ансамбля» [ 2, 55].
Бейбутов Рашид (1915–1989) — известный эстрадный певец (лирический тенор), народный артист
СССР.
8
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Памятные даты.
Юбилеи

Т. Попов — автор симфонической поэмы
«Рожен», сюиты «Далекое детство», оратории «Светлый праздник», кантаты «Песня
о большом дне», Концерта для виолончели
с оркестром, двух струнных квартетов. Широкую известность получили его массовые
песни, среди которых особенно популярны
песни из кинофильма «Утро над Родиной».
Их интонации тесно связаны с болгарским
мелосом — городской лирической и крестьянской народной песней. Деятельность
Попова была весьма активной и разнообразной: он являлся дирижером Военного оркестра в Софии, преподавал гармонию в консерватории, был первым секретарем Союза
болгарских композиторов.
В рамках одной статьи невозможно охарактеризовать деятельность всех учеников
Е. К. Голубева, который, по сути, являлся образцом приверженности многонациональному содружеству. Русские студенты его класса обращались в своем творчестве не только
к фольклору России, но и к фольклору других
национальных культур. В этом проявлялся зов времени и сопричастность деятелей
русского искусства к изучению и развитию
фольклора народов бывшего СССР. Так, например, композитор Валентин Андреевич
Кончаков (1933–1993), работая в Карелии,
сделал многое для развития народного творчества этой республики и включения карельского мелоса в профессиональное творчество.
Судьба Кончакова и трагическая, и героическая. Война ворвалась в его жизнь, отец
и мать были откомандированы на фронт, и он
остался сиротой в возрасте восьми лет в тылу
огромной страны. Ребенок мог бы умереть от
истощения, но к счастью, этого не произошло.
Пережив голод и холод, скитания по стране,
поездки на крышах вагонов, он попал наконец в военно-музыкальную школу в Севастополе. Вскоре ее эвакуировали в Ташкент. Затем были Ереван, Ашхабад…
В 1949 году Кончаков стал курсантом военно-духового оркестра при Высшем училище военных дирижеров в Москве. Здесь произошло его знакомство с С. С. Прокофьевым,
который консультировал курсантов училища, сочиняющих музыку. Кончаков показал
композитору одно из первых своих сочинений — военный марш для духового оркестра
и заслужил похвалу мастера, а в его жизнь
вошла музыка Прокофьева.
В 1957 году В. Кончаков поступил в Московскую консерваторию в класс композиции
Е. К. Голубева, учеба у которого оставила не-

изгладимый след в душе молодого музыканта. Его сокурсниками были такие известные
композиторы, как А. Шнитке, с которым они
родились в одном городе –– Энгельсе, А. Эшпай, Р. Щедрин, Б. Чайковский, К. Хачатурян. С восхищением он вспоминал встречи
с выдающимися музыкантами московской
исполнительской школы — С. Рихтером,
Д. Ойстрахом, М. Ростроповичем. Дипломной
работой В. Кончакова была Симфония, которую высоко оценил Д. Шостакович, будучи
председателем экзаменационной комиссии.
Композитор работал во Фрунзе (ныне
Бишкек), затем в Музыкальном училище
Улан-Батора. Е. К. Голубев предлагал ему
работу в Институте имени Гнесиных, но Кончаков предпочел большому городу жизнь на
природе. Он переехал в Карелию, в Петрозаводск, где проработал 23 года в филиале
Ленинградской консерватории.
В своем творчестве В. Кончаков разрабатывал карельский фольклор, а также
вепсские9 и финские песни. Он включил их
в сюиту для струнного оркестра «Восемь пьес
на темы песен Карелии», в «Детский альбом» для фортепиано, сюиту для духового
оркестра «Карельские песни и танцы», в обработки финских песен для детского хора.
Так, например, в «Вепсском концерте» для
скрипки с оркестром произошло органичное
сочетание национального мелоса с принципами симфонического развития. Кроме того,
В. Кончаковым созданы эпическая поэма
«Заонежье» для симфонического оркестра,
«Беломорская сюита» для оркестра народных инструментов, кантаты «Здравица» на
слова Л. Дербенева, лирическая сюита «Песни Пудожья» (по мотивам народных песен)10.
Аида Петровна Исакова (1940–2012), направленная на работу в Алма-Атинскую
консерваторию, участвовала в становлении
казахской музыкальной культуры. Она закончила с отличием два факультета Московской консерватории — композиторский
по классу Е. К. Голубева и фортепианный
по классу В. К. Мержанова. Оба профессора оказали большое влияние на становление ее личности. Приведем воспоминания
Вепсы –– православный народ, проживающий
в Ленинградской и Вологодской областях и Карелии. Вепсский язык относится к прибалтийскофинской ветви. Созданная в 1930-е годах письменность распространения не получила; с конца 1980-х
годов разрабатывается новый вепсский алфавит.
10
Пудож — город в Карелии на реке Водла.
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Исаковой: «Мне посчастливилось учиться
в классе Голубева в начале 1960-х годов —
это время его творческого пика. В классе
были А. Шнитке, И. Андриасов, К. Баташов,
В. Кончаков, Г. Вавилов, С. Леончик. Занятия начинались с того, что мы с А. Шнитке
играли (в четыре руки или на двух роялях)
симфонии Моцарта или Бетховена. Затем
следовал анализ сыгранных произведений.
Голубев чрезвычайно придирчиво относился к сочинению тем, обращая нас постоянно
к творчеству великих мастеров. Тема должна быть лапидарной: при минимуме нот —
максимум образности и глубины. Это зерно,
из которого должно произрасти сочинение,
поэтому самый ответственный момент работы — выбор темы. Далее — умение развивать, строить драматургию произведения.
Евгений Кириллович ценил лаконизм, то
есть умение писать музыку небольшим количеством нот. Многословие было для него
откровенным недостатком. Настоящее мастерство и чистота композиторского стиля
воспитывались именно по этому принципу.
Он постоянно обращал нас к классике, а его
приоритетами были Бах, Бетховен, Прокофьев. Поскольку я совмещала два факультета, моим творческим интересом был пианизм. А там царствовали Рахманинов, Скрябин, Лист, Шопен. В фортепианной фактуре
учитель призывал к экономии средств, не
отягощая ее излишней виртуозностью. Моя
первая фортепианная соната была двухчастной и полифонической (пассакалия и фуга).
Я сражалась за каждый пассаж, но профессор был неумолим. В результате получилась
соната, за которую мне назначили Ленинскую стипендию на все последующие пять
лет обучения в консерватории.
Евгений Кириллович трепетно и порыцарски относился к творчеству. Он постоянно был в работе и жил по принципу «ни
дня без строчки». Мне он поручал исполнение своих новых сочинений — Третьего фортепианного концерта и клавирного варианта Пятой симфонии» [ 4, 1–5].
В Алма-Ате А. Исакова создала сочинения
на национальную тематику: вокальный цикл
«Я славлю солнце» на стихи казахских поэтов,
фортепианные опусы — Вариации на казахскую тему «Бипл», Концертино, «Кварта-сонату», а также 24 прелюдии, где в прелюдии
«Basso ostinato» интересно представила особенности национального фольклора. Ритмическая энергетика, идущая от кюя, жесткие
кварто-квинтовые созвучия имитируют при-
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ближающуюся конную скачку (излюбленная
игра тюркских народов «байга»). В фортепианных концертах, развивая черты казахского домбрового искусства, композитор создала
новый жанр — концертный кюй. В своих произведениях она не прибегала к цитированию
народных напевов, а стилизовала их интонации с помощью характерных ритмических
приемов и тембровых сочетаний.
А. Исакова — автор балетов, оперетт, инструментальных концертов. В 1994 году она
стала профессором кафедры фортепиано
ГМПИ имени Ипполитова-Иванова в Москве.
Пример Андрея Яковлевича Эшпая (1925–
2015) демонстрирует органичность претворения им фольклора разных народов. Композитор широкого диапазона, он представил
в своем творчестве почти все музыкальные
жанры за исключением оперы. Его учеба у
разных педагогов говорит о приверженности одной династии: Эшпай четырежды был
учеником школы Мясковского. Первые шаги
в сочинении начались в Музыкальном училище при консерватории под руководством
Е. И. Месснера11. В 1948 году Эшпай поступил в Московскую консерваторию, где учился на двух факультетах — фортепианном в
классе В. В. Софроницкого и композиторском в классе Н. Я. Мясковского. После смерти Мясковского в 1950 году Эшпай перешел
к Е. К. Голубеву и закончил консерваторию
уже в его классе. В аспирантуре А. Я. Эшпай совершенствовался у А. И. Хачатуряна,
также ученика Мясковского. С Голубевым
Эшпай занимался и по полифонии. Именно
в это время была написана его Пассакалья
для органа, которую Эшпай посвятил памяти Мясковского. Пассакалья, как и другие
сочинения Эшпая, созданные в классе Голубева, вышла за рамки студенческой работы.
Сочинение было исполнено Гарри Гродбергом в Большом зале консерватории. Общение с такими выдающимися музыкантами
способствовало творческому росту молодого
композитора. У Голубева, по воспоминаниям Эшпая, он получил прекрасную, высокопрофессиональную школу. Иногда ему было
обидно, когда вместо похвалы он слышал
неумолимую критику. Но по прошествии
времени осознал, что именно серьезная, доброжелательная критика учителя оказалась
гораздо важнее мимолетных дифирамбов.
Например, Голубев считал, что увлечение
Евгений Иосифович Месснер (1897–1967) — композитор и педагог. Ученик Н. Я. Мясковского.
11
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остинатностью в сочинениях Эшпая создает как внутреннюю, так и общую статику.
Кроме того, она ведет к подавляющему
торжеству вертикали над горизонталью.
Злоупотребление остинатностью, по его
мнению, приводило к однообразию, особенно в сочинениях крупной формы. Эти же
слова Эшпай слышал от своего профессора
по аспирантуре А. И. Хачатуряна, который
повлиял на ученика использованием остинатных приемов. Но Арам Ильич шутливо
заявлял: «На остинато легко сесть, но трудно с него слезть».
Внимательно относясь к творчеству А. Эшпая, Голубев особенно ценил его «Песни горных и луговых мари», Концерт для гобоя
и Третью симфонию (памяти отца)12. В «Песнях» Эшпай использовал марийские темы,
наделив их широким симфоническим дыханием. Ярко и образно охарактеризовала это
сочинение Наталья Сац: «…есть мари луговые и есть мари горные. Мне кажется Андрей — мариец с самой высокой горы. Ему
оттуда виднее перспективы музыки самой
разной. Он — горный мари» [5, 122]. Марийский фольклор является важным элементом стиля Эшпая. Иногда он цитирует
народные первоисточники, разрабатывает
марийскую пентатонику, ритмические особенности, но чаще, как и для Прокофьева,
фольклор становится для него основой собственного музыкального языка.
Редкая эмоциональность, чуткость, доброта — все эти качества вызывали любовь к
композитору как его коллег, так и широкой
аудитории. Власти относились к А. Эшпаю
хорошо, но немного с опаской, так как его
нельзя было заставить говорить то, с чем он
не согласен. Возможно, это стало причиной,
по которой в ЦК партии отвергли предложение Шостаковича о назначении А. Эшпая
председателем Союза композиторов Москвы.
Творчество композитора не принадлежит к какому-либо направлению: Эшпай
писал тональную музыку, а также свободно использовал различные композиторские
техники — модальную, сонорику, алеаторику. В его творчестве синтезировались все
названные приемы.
А. Я. Эшпай сочинял симфонии, балеты,
оперетты, песни и музыку к кинофильмам.
Многие из его опусов получили широкую
Отец Эшпая — Яков Андреевич Эшпай (1890–
1963), композитор, хормейстер, фольклорист
и педагог.
12

известность. Но главным жанром творчества композитора стал инструментальный
концерт. Внушительна цифра созданных
партитур в этом жанре — 18. Именно здесь
проявились лучшие черты дарования Эшпая — артистизм, красочность и гибкость
оркестрового письма, тонкое раскрытие виртуозных возможностей солирующих инструментов. Неслучайно его дипломной работой
был Первый фортепианный концерт, блестяще исполненный Татьяной Николаевой.
Сочинение посвящено Морису Равелю —
любимому композитору Эшпая. В нем он цитирует и трансформирует подлинную тему
Равеля из оперы «Дитя и волшебство». В то
же время Эшпай, как и его учитель Голубев,
не принимал технику коллажа и полистилистики, считая, что цитата — вынужденная
мера для композитора, якобы стремящегося
спрятать «недостачу» собственных мыслей.
А. Эшпай задался мыслью создать концерт практически для всех оркестровых инструментов, не исключая даже тубу. Фантазия Эшпая в концертном жанре неистощима. Ему принадлежат два фортепианных
и четыре скрипичных концерта, по одному
концерту для альта, гобоя, саксофона–сопрано, флейты, кларнета, контрабаса, валторны, трубы и тромбона, тубы, фагота, бассетгорна. Также его перу принадлежит Концерт для оркестра с солирующими трубой,
фортепиано, вибрафоном и контрабасом.
Концерты композитора можно назвать
симфониями с лидирующими инструментами. В них поражает разнообразие фактуры,
оркестровки и принципов формообразования.
В этом ощутимо развитие инструментальных
традиций его учителей — Мясковского, Голубева, Хачатуряна. Украшает сочинения Эшпая созвучность некоторым элементам музыки французских импрессионистов. Но в процессе работы он пришел к выводу, что для
него с точки зрения структуры наиболее
близка динамичная одночастная форма, открытая Листом. Девизом творчества Эшпая
была мысль Мясковского, которую он любил
повторять: «Быть искренним, пламенеть к искусству и вести свою линию».
Приведенные примеры и воспоминания
учеников Е. К. Голубева воссоздают портрет
Мастера, раскрывают многогранность его
дара, умение находить педагогический ключ
к самым разным творческим натурам. Сила
учителя — в его учениках. Именно в них отразилась широта теоретических и исторических знаний, оснащенность техникой письма,
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включающей область современной гармонии,
полифонии, инструментовки, музыкальной
формы — того фундамента, на базе которого
реализовались присущие каждому молодому
композитору имманентные черты. Человек
внутренней чистоты, несуетности, душевной
одаренности, Евгений Кириллович заражал
этими качествами учеников. А сама личность
учителя облагораживала его подопечных.
Школа Голубева давала не только профессионализм, но и становилась школой подлинной
культуры, высоких этических качеств и безупречного художественного вкуса. Особенно
важно, что в его классе сочинение музыки рассматривалось как выражение нравственного
начала личности, стремящейся как к самосовершенствованию, так и глубокому осмыс-

лению философии жизни. Уроки Голубева,
по-настоящему неформальные, далеко выходили за рамки привычных академических
занятий, нередко это были беседы на самые
разные темы — от литературы, особенно русской, прекрасным знатоком которой он был,
до, казалось бы, прозаических житейских
проблем. Занятия с профессором Голубевым
всегда были целенаправленны и способствовали духовному обогащению. В этом видится
развитие принципов его великих учителей —
Жиляева и Мясковского.
Школе Голубева, как и ее основателю,
было чуждо обслуживание дат «Красного
календаря». Особенно важно, что его школа
продолжает жить и развиваться в новых поколениях музыкантов.

ЛИТЕРАТУРА

4. Исакова А. Воспоминания о Голубеве. Рукопись, 2010. 5 с.
5. Омоллон С. Наш Григорян // Грант Гри
горян. М. : Советский композитор, 1971.
С. 50
6. Ценова В. Говорить своими словами: о музыке Андрея Эшпая // Музыка из бывшего СССР. М. : Композитор, 1996. Вып. 2.
С. 112– 140.

1. Голубев Е. Алогизмы. Архив Т. Голубевой.
Рукопись, 1986. 125 с.
2. Голубев Е. Отзыв о Попове. Архив МГК им
П. И. Чайковского. Ф .2. Опись личных дел
иностранных аспирантов. Ед. хр. 491. 55 с.
3. Григорян Г. Воспоминания, очерки, статьи.
М. : Советский композитор, 1971. 120 с.

A. K. Sanko
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

EVGENY GOLUBEV AND NATIONAL MUSICAL CULTURES

The article is devoted to the pedagogical activity of Evgeny Kirillovich Golubev (1910–
1988) — composer, professor of the Moscow State Conservatory, whose 110th birthday was
celebrated in 2020. The relevance of the study lies in the fact that for the first time Golubev's
contribution to the education of not only Russian composers, but also representatives of
different national cultures — Hrant Grigoryan, Kapan Musin, Todor Popov, Andrey Eshpai
and others is considered.
The questions of the master's compositional pedagogy, which were little studied until now,
are touched. The object of the research is Golubev's diary "Alogisms", as well as the memories
of his students.
The author highlights activities of Golubev's students who connected their creativity with
other national cultures. Among them were Valentin Konchakov (1933–1993) who worked in
Karelia and contributed greatly to the development of folk art in this republic, and the composer Aida Isakova (1940–2012) who participated in the formation of Kazakh musical culture
in Alma-Ata and wrote essays on national themes.
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