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С. И. Колбышева
Национальный институт образования
220004, Республика Беларусь, Минск, улица Короля, 16

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В статье анализируется феномен эстетико-художественного образования в контексте
постнеклассической культуры, наиболее полно отражающей особенности мировоззренческих ориентаций и ценностей современного человека и являющейся своеобразным ориентиром для определения научно-теоретических оснований развития данного
феномена в настоящее время. Раскрываются причины усиления социальной роли эстетико-художественного образования, связывающей его с ценностями семьи, досуговой
деятельности, неформального образования.
Эстетико-художественное образование рассматривается как «живой организм», находящийся в постоянном развитии, способный реагировать на социокультурные изменения и в своей ризоматичности не игнорирующий неоднородность окружающего
мира; как неотъемлемый компонент образования в целом, что обнаруживается в общности ключевых задач, ориентированных на «человекотворчество» в контексте ценностно-смысловых категорий культуры. Обосновывается смещение акцентов с информационно-знаниевой педагогики на педагогику смысловую, актуализирующую значимость
процессов самоидентификации личности, гармонизирующую взаимоотношения человека с миром, самим собой на основе паритета диалоговых форм познания; перенесение динамики художественно-творческой деятельности во внутренний мир личности
и актуализация на этой основе стратегий иррационального мышления.
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В современном научном дискурсе прослежива
ется тенденция к постижению особой роли гуманитарного знания, оказывающего на куль
туру и общество определенное воздействие.
Специфику гуманитарного знания, его
значение и особенности развития в конце про
шлого столетия глубоко раскрыл советский и
российский философ М. С. Каган. В своих ра
ботах он определял гуманитарное знание как
научное пространство, в котором утверждается
идея высшей ценности человека в диалектиче
ском единстве индивидуального и общечело
веческого, проявляющаяся в осознании чело
веком своего истинного места в мире. Данная
идея, считает ученый, является системным
свойством выделенного им нового, антропо
центристского, типа культуры [18, 121], а гу
манитарное знание рассматривается им уже
не только как инструмент познания, но и как
инструмент созидания культуры [20, 203].
Вытеснение из общественного сознания гу
манитарной составляющей, отвечающей за ду
ховное состояние общества, оказывает влияние
на систему нравственных координат и принци
пов, которыми руководствуется человек, и мо
жет привести к глобальной катастрофе (о ко
торой крупнейшие мыслители предупреждали
во второй половине прошлого века и которую
М. К. Мамардашвили в фундаментальной ра
боте «Сознание и цивилизация» назвал «антро
пологической катастрофой») [25, 107].
В дальнейшем философ и его последо
ватели в докладах, открытых лекциях, пуб
ликациях неоднократно подчеркивали, что
опасность антропологической катастрофы
состоит «не в таких экзотических событи
ях, как столкновение Земли с астероидом,
и не в истощении ее естественных ресурсов
или чрезмерном росте населения, и даже не
в экологической или ядерной трагедии» [25,
104], а в духовно-нравственных проблемах.
Наблюдаемый в настоящее время сдвиг цен
ностно-смысловой шкалы, по мнению специа
листов, приведет к трансформации сознания
отдельного человека, а значит и человечества
в целом, что спровоцирует глобальные циви
лизационные изменения, которые неминуе
мо отразятся как на «перспективах развития
жизни современных людей, так и на жизни
последующих поколений… В этом смысле
антропологическая катастрофа имеет обще
человеческий характер» [14, 21].
Вместе с тем динамизм социального раз
вития, технологические и информационные
новации, приводящие к усложнению отно
шений «человек — природа», «человек —
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общество», «человек — человек», вносят свои
коррективы. Любое, даже самое незначи
тельное, изменение общественной жизни
порождает изменение и в понимании сущно
сти человека — как на индивидуальном, так
и социальном уровнях. Данное обстоятель
ство на рубеже ХХ–ХХI веков обусловило
повышенный интерес научного сообщества
к гуманитаристике (то есть совокупности
наук, изучающих человека в его разнообраз
ных проявлениях), основная функция кото
рых — предоставление отрефлексированных
достижений о человеке как «самой сложной
системе из всех, известных науке» [20, 205].
В настоящее время смысловое поле гу
манитарных наук под влиянием идей экзи
стенциализма, герменевтики, структурализ
ма, синергетики и др. значительно расши
ряется, вследствие чего формируется иное
понимание человека, отражающее контекст
постнеклассической научной рационально
сти и трактуемое в ряде случаев как «новое
понимание человека».
В новом понимании человек есть систе
ма открытая (в противовес закрытой, не
изменной, в которой он «менее всего может
опредметить себя как эмпирическую и коли
чественно измеримую данность, как физи
ческое или социальное тело» [35, 52], а про
является «лишь в тех процессах мышления,
творчества, высказывания, межличностных
отношениях, где он менее всего определим
и завершим») [47, 9]. Сущностью этой си
стемы становится не отрицание человеком
себя как чего-то «утвердившегося и ставше
го, а стремление к самобытности, призна
ние своей уникальности» [34, 16]. То есть не
просто отношение к человеку как к высшей
ценности, а поворот человека к самому себе,
новый взгляд на самого себя, «возвращение
к своей собственной сущности, к человеку,
делающему свободный выбор, отвечающему
за этот выбор, формирующему новую реаль
ность, в которой он воссоздает самого себя»
[35, 68]. Гуманитарные науки на пути при
обретения человеком самого себя являются
едва ли не единственным фактором, опре
деляющим интенсивность и эффективность
этого процесса, позволяющего «в самом по
следнем пределе <…> …сохранить социум
как человеческое сообщество» [12, 9].
Новый уровень сложности в понимании
человека приводит к усложнению функций
гуманитарных наук, назначение которых со
стоит уже не столько в представлении новых
научных достижений, сколько:
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• в анализе научных достижений в обла
сти культуры, в которых отражена динами
ка понимания места и роли человека;
• интерпретации результатов анализа
с целью сохранения целостности человека,
культуры;
• определении на основе полученных ре
зультатов векторов развития гуманитарного
знания;
• разработке гуманитарных технологий
как форм функционирования гуманитарного
знания, «рецептуры наших действий» [45, 171].
Эстетико-художественное образование
является сферой, в рамках которой человек
выступает в качестве основного цивилиза
ционного субъекта, признается приоритет
универсальных нравственных принципов,
оказывающих определяющее влияние на все
стороны общественного развития. Эстетикохудожественное образование в самом широ
ком смысле рассматривается в качестве гу
манитарной технологии, предоставляющей
научному сообществу специфический инстру
ментарий для гуманитарных исследований,
В связи с широкой трактовкой в науч
ной литературе эстетико-художественного
образования возникает необходимость рас
смотрения основных характеристик данного
социокультурного феномена с целью выяв
ления его сущности.

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ — ЗНАЧИМАЯ ЧАСТЬ
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В научном дискурсе представлено множество
определений понятия «культура», исходящих
из разных оснований, теорий, концепций. Дис
куссионность, неоднозначность понятия (в том
числе и в настоящее время) лишь подчерки
вает высокую значимость научной рефлексии
о культуре для гуманитарных исследований.
В настоящей статье используется определе
ние, предложенное М. С. Каганом в работе
«О структуре современного антропологическо
го знания», где культура рассматривается как
«полнота биологически не детерминирован
ных качеств человека, способов его деятельно
сти и их предметного воплощения» [19, 142].
В европейской научной мысли вплоть до
XVIII века понятие «культура» нередко со
впадало с иными терминами. Неслучайным
нам представляется совпадение понятия
«культура» с понятием «образование» [38,
4–8], объясняемое принципиальной схоже

стью целей, не разграниченных временем
обеих сфер человеческой деятельности —
культуры и образования, проявляющихся:
• в сохранении и передаче другим (от че
ловека к человеку, поколения к поколению)
знаний, ценностных установок, мировоз
зренческих основ, нравственных идеалов,
эмоционально-чувственных
способностей,
опыта творческой деятельности;
• исследовании места и роли человека
в социуме (центральное место в культуре
и образовании занимает человек).
Обе цели являются онтогенетическим свой
ством культуры и образования, сформировав
шихся в условиях выживания и идентифика
ции человека и культурных форм в процессе
общественного развития [30, 63]. В дальней
шем выделенные цели и поиски путей их
достижения определили направления раз
вития культуры и образования, стали пред
метом научного обсуждения содержания и
структуры обеих сфер, форм их функциони
рования, места в жизни человека и общества.
Одной из таких форм функционирования
является эстетико-художественное образова
ние. Его взаимосвязь с культурой, кроме общ
ности целей, обусловлена пониманием идеи,
согласно которой человек, существующий
в культуре, есть условие существования самой
культуры, а эстетико-художественное образо
вание, предлагая специфические механизмы
создания, восприятия и трансляции художе
ственных ценностей, выполняет между чело
веком и культурой роль одного из наиболее
доступных и демократичных посредников.
Изучение эстетико-художественного об
разования возможно, таким образом, только
в контексте культуры, то есть образование
«как всякая динамично развивающаяся си
стема должно адекватно реагировать даже
на незначительное изменение культуры» [1,
36]. Следовательно, если постнеклассиче
ская культура характеризуется неоднород
ностью, фрагментированностью развития,
множественностью позиций и логик, отсут
ствием единых подходов к пониманию исти
ны и вместе с тем признанием толерантности
к различию мировоззренческих установок
[40, 30], то эстетико-художественное обра
зование при решении задач, выдвинутых
современной эпохой, должно учесть пара
дигмальные изменения и ответить на них,
предложив соответствующие образователь
ные стратегии развития человека и, что яв
ляется наиболее важным, включить в них
его самого в качестве активного участника.
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Данная гуманистическая установка глу
боко отражена в тезисе М. К. Мамардашви
ли «способность и усилия человека быть» [24,
102], ставшего в настоящее время главным
принципом антропоцентристского мировоз
зрения, раскрывающим глубинную связь
культуры и образования в целом [28].

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Интерес к художественной культуре как
самостоятельному явлению обозначен спе
циалистами в области истории и фило
софии культуры приблизительно в конце
XVI – начале XVII веков, когда в обществе
выделились группы людей, восприимчивых
к искусству и заинтересованных в нем. Это
привело к возникновению новых институци
ональных форм организации художествен
ной деятельности. Анализ их многообразия,
особенностей функционирования, развития
и взаимодействия, места в общей структуре
культуры привели к оформлению понятия
«художественная культура».
С точки зрения специалистов, художе
ственная культура в обобщенном виде пред
ставляет собой сложное системное образова
ние, включающее:
• творческую деятельность и ее резуль
таты (собственно художественные ценности,
особенности процесса их создания, специфи
ку взаимоотношений между автором, произ
ведением и воспринимающим);
• социальные институты, обеспечиваю
щие движение художественных ценностей
(создание, сохранение, восприятие, распро
странение).
Как видим, художественная культура ох
ватывает все отрасли художественного твор
чества и связанные с ним процессы, включает
художественные результаты в культурную
жизнь каждой новой эпохи с учетом измене
ний, происходящих в социокультурном про
странстве, и обеспечивает его постоянное дви
жение, обновление и совершенствование.
Эстетико-художественное образование вхо
дит в структуру художественной культуры
и реализуется на уровне дошкольного, общего
среднего, специального, профессионально-тех
нического, среднего специального, высшего,
дополнительного (детей и молодежи, взрос
лых) образования1. Каждый уровень в соот
ветствии со своими задачами в узком смысле
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«отвечает» за организацию процесса приобще
ния личности к ценностям и нормам художе
ственной культуры, создание условий, способ
ствующих раскрытию творческого потенциала,
формированию художественных способностей
личности, в широком смысле — за уровень ху
дожественной культуры общества [42, 11].
Художественная культура определяет кон
цептуальный образ эстетико-художественного
образования, его гуманистические ориенти
ры, соотнесенность с общим культурным кон
текстом, уровень значимости в решении гло
бальных проблем современного мира, роль
в актуализации, сохранении и передаче худо
жественных ценностей последующим поколе
ниям. Эстетико-художественное образование,
в свою очередь, влияет на развитие художе
ственной культуры. Оба феномена в своей
взаимосвязи способствуют укреплению гума
нитарного потенциала общества и во многом
обусловливают перспективы его развития.

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Одной из особенностей современной эпохи,
проявившейся в том числе и в эстетико-ху
дожественном образовании, является «впле
тение, включенность» искусства в повседнев
ную жизнь человека в качестве надстройки,
нашедшей место в обыденном сознании че
ловека и обнаруживающейся в его поведен
ческих паттернах [27, 108].
Это явление наблюдается преимуществен
но в постнеклассическую эпоху и объясня
ется динамикой развития художественной
культуры. Многозначность произведений
искусства, разомкнутость образной системы,
полисмысловая наполненность, незавершен
ность трактовок нередко приводят человека
к отчуждению от мира искусства. Не успевая
реагировать на культурные вызовы, не имея
возможности и времени восстанавливать
целостность культуры на языке культуры,
человек начинает восстанавливать ее на ос
нове своего социального опыта, выстраивая
собственный мир художественных ценностей
в соответствии со своими субъективными
критериями прекрасного и безобразного, воз
вышенного и низменного, трагического и ко
мического и др. В преодолении культурных
Уровни образования представлены в соответствии
с Кодексом об образовании Республики Беларусь.
1
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барьеров, превалировании защитных ресур
сов становится заметной тенденция к ассими
ляции культуры художественной и культуры
повседневности, результаты которой:
• расширение круга ценителей художе
ственной культуры (так называемых профес
сионалов представления [27]), а значит и гра
ниц обмена художественной информации;
• преодоление трудностей в интерпрета
ции художественного явления [27, 234].
Если принять за основу предложенное
А. Лефевром понимание повседневности как
«совпадение потребности с удовлетворением
и удовольствием» [22, 35], то художественная
культура по своим характеристикам соотносит
ся с трактовкой французского социолога как
никакая иная сфера. Эстетико-художественное
образование для подобного удовлетворения за
просов личности организует промежуточную
«культурную зону» [43, 288], интенсифицируя
процесс освоения художественных ценностей,
регулируя в том числе досуговую деятельность
и, главное, помогая заполнить повседневные
практики новым культурным опытом. Эстети
ко-художественное образование, таким обра
зом, включает человека в культурные процес
сы, в которых повседневная жизнь является не
менее важным фактором развития личности.

ИСКУССТВО — СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ
ЯДРО ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевое место в художественной культуре,
эстетико-художественном образовании за
нимает искусство. В широком философском
контексте оно рассматривается как «эма
нация абсолютного» [44, 70], «становление
и совершение истин» [41, 293], «краеуголь
ный камень мироздания» [8], «способ (или
механизм) познания человека и мира и ак
кумуляции этого знания в специфических
знаковых системах» [39, 231], «свойство мыс
лящего социума» [31, 118] и др. В данных
определениях заметно стремление к осозна
нию истинного предназначения искусства,
особенностей его влияния на духовную и ху
дожественную жизнь общества, роли в жиз
ни конкретного человека.
В более узком смысле исследователи опре
деляют искусство как «интуитивно-образное
знание» [1, 4], «уникальный способ образного
воспроизведения человека в целостности его
бытия и поведения» [19, 146], «средство ху
дожественно общения» [46; 79], «выражение,

проявление и закрепление в концентриро
ванном виде эстетического опыта человече
ства на определенном этапе его историческо
го бытия» [9, 144]. В таком ракурсе внимание
специалистов акцентируется на метафизиче
ских свойствах искусства, специфике объекти
вации искусства в художественном произве
дении, а также способах его художественной
организации и средствах выразительности.
В эстетико-художественном образовании
в качестве определяющего, на наш взгляд,
выступает аксиологический компонент искус
ства. В основу данного утверждения положена
уникальная способность искусства влиять на
ценностное содержание личности. М. М. Бах
тин, например, утверждает, что в произве
дении искусства отражены все ценностные
контексты пространственно-временного кон
тинуума, а само произведение является цен
ностной моделью мира [4, 129–130]. Позиция
Бахтина последовательно развивается в ис
следованиях современных ученых, называю
щих искусство парадом, или манифестацией,
ценностей [31] и выделяющих ценностноори
ентировочную и гармонизирующую функции
искусства как функции ведущие.
Ценностное приращение личности проис
ходит в специфическом творческом процес
се — художественной (или социально-художе
ственной [27, 172]) коммуникации, участником
которой являются автор, произведение искус
ства и воспринимающий (реципиент). Услож
нение художественного языка, отмечаемое
в настоящее время, расширение пространства
искусства, стремление художественных форм
к диффузиации и диверсификации обусловили
повышение в художественной коммуникации
роли реципиента. Это позволило специалистам
сосредоточить исследовательский интерес на
художественных ожиданиях воспринимающе
го, процедуре художественного восприятия, ин
тенции реципиента к пониманию интерферент
ных смыслов художественного произведения и
его праве интерпретировать их по-своему.
Сознание реципиента также уловило но
вую ситуацию, предоставив возможности «на
этой основе требовать общения в мире куль
турных ценностей с собой на равных» [36, 182].
В новых субъект-субъектных отношениях ам
плитуда ценностных изменений, колеблясь от
«просто удивительного, интересного, до того,
что предлагает сдвиг, улучшение, глубокую
отзывчивость» [7, 115], трансформируется в
набор жизненных установок и координат.
Роль эстетико-художественного образова
ния состоит:
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• в создании условий для художествен
ной коммуникации, поскольку в сфере ис
кусства ресурсов для самостоятельного ре
шения данной проблемы недостаточно;
• организации культурной среды, в ко
торой будут актуализированы ускоряющие
процесс освоения художественных ценно
стей педагогические стратегии.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННАЯ СФЕРА
ЛИЧНОСТИ КАК ПЕРВООСНОВА ЭСТЕТИКОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из актуальных в эстетико-художе
ственном образовании является вопрос о роли
эмоционально-чуственной сферы участников
художественной коммуникации.
Л. С. Выготский, размышляя о трансфор
мации эмоций, чувств в процессе освоения
художественной культуры писал: «Душевный
процесс при восприятии <…> искусства подво
дится под формулу: от эмоции формы к чему-то
следующему за ней. Во всяком случае, это на
чальный и отправной момент, без которого по
нимание искусства не осуществляется вовсе»
[10, 53]. То есть эмоция является источником
художественного творчества, и, продуцируя
и обеспечивая деятельность воображения, па
мяти, мышления и др., она становится мотива
ционным, регулятивным и содержательным
центром целостного творческого процесса.
Движение эмоций можно проследить на
нескольких этапах. Сначала свое эмоцио
нальное содержание закладывает в произ
ведение искусства автор («эмоциональная
нагруженность художественного произведе
ния есть его содержание» [16, 3–4]). Затем
эмоциональная палитра произведения, су
ществующего во времени и пространстве, рас
ширяется, обрастает новыми настроениями,
модальностями. В ходе своего функциониро
вания художественное произведение «ожива
ет» [21], у него формируется свое собственное
эмоциональное пространство, что с одной сто
роны обусловлено социально-историческими
и средовыми условиями, с другой — встреч
ной эмоциональной интенцией, эмоциональ
ным посылом воспринимающего.
Последователи Выготского подтверждают
эмоциональную первичность акта искусства,
но усиливают оценочный сегмент эмоциональ
ной сферы («безоценочное понимание невоз
можно» [6, 289–290], «эмоциональность всегда
оценочна» [2, 19]), подчеркивая, что оценка
художественного явления решается с участием
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не столько интеллекта, сколько эмоций. Из
вестные исследователи в области психологии
искусства Е. Я. Басин и В. П. Крутоус считают,
что эмоциями человек видит, слышит; эмоции
осуществляют отбор существенных характери
стик художественного образа; эмоциональночувственные раздражения выступают толчка
ми к более сложной творческой деятельности
[2, 20]. То есть именно эмоционально-чувствен
ная сфера управляет потребностями, знания
ми, способностями человека, задавая опреде
ленное направление их развития.
Конкретизируя спектр возможностей эмо
ций в развитии личности, В. П. Зинченко от
мечал: «Гигантским шагам души должны
предшествовать малые шаги — шаги соприсут
ствия, содействия, сочувствия, сопереживания,
сострадания, соучастия, сопричастия, вчувство
вания в сокровенное… Совершая такие шаги,
впадая в состояние понимания мира, другого
человека, произведения искусства, самой себя,
душа будет расти и крепнуть» [15, 28].
Пронизывая все уровни эстетико-художе
ственного образования, эмоционально-чув
ственное начало сосредоточивается на этиче
ской и духовно-нравственной составляющих.
Взяв за основу одну из точек зрения М. С. Ка
гана о том, что искусство экзистенциально на
правлено на воплощение, утверждение и разви
тие духовности [18, 789], обратим внимание, что
эстетико-художественное образование опери
рует не только эстетическими категориями, но
и категориями этики — добра, веры, истины, —
связанными с внутренним миром человека,
выстраиваемым на основе его эмоционального
состояния, а также его духовной свободой, кото
рая, аккумулируя интуицию и волю, выражает
ся в рефлексии, оценочном отношении к эсте
тико-художественным явлениям и событиям,
а также к явлениям и событиям внешнего мира.
Постепенно в процессе освоения искус
ства формируется собственная система нрав
ственных установок личности, проявляю
щихся впоследствии в поведении человека
в тот или иной период его жизни. В этом,
собственно, и состоит высокий потенциал
эстетико-художественного образования.

ДИАЛОГОВАЯ СУЩНОСТЬ ЭСТЕТИКОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Идея диалога как формы познания известна
с сократических времен. С XIX века понима
ние диалога расширяется: ученые начинают
рассматривать диалог как механизм и про
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дукт общения людей, соотнося сознание од
ного человека через сознание другого либо
через единство одного с другим.
В XX веке проблема диалога становится
центральной и прослеживается в научной
литературе как «фундаментальный прин
цип человеческого бытия» [12, 11]. Предста
вители гуманитарных наук — философии,
социологии, психологии, педагогики и др. —
исследуют диалог:
• в широком значении — как высший
смысл жизни, основанный на открытости,
взаимности, равноправии уровней, вне ути
литарности и односторонности;
• в узком — как ключевой фактор детер
минации личности, «ибо диалог и является
по своей сути проявлением нравственного
и эстетического отношения человека к чело
веку, а затем человека к природе» [17, 92–93].
Результаты исследований были положе
ны в основу теорий понимания (Ф. Шлейер
махер), диалога (М. М. Бахтин), диалога куль
тур (В. С. Библер), нравственной психологии
(В. П. Зинченко, А. Г. Асмолов), теории «челове
ка культуры» (В. П. Борисенков), понимающей
психологии (Э. Шпрангер), понимающей педа
гогики (А. В. Хуторской, Н. Б. Крылова) и др.
Ученые, каждый в своей научной области,
внесли существенный вклад в развитие диа
логичности как основополагающего условия
развития человека на современном этапе об
щественного развития. Для М. М. Бахтина,
например, «подлинная жизнь личности до
ступна только диалогическому проникнове
нию в нее, которому она ответно и свободно
открывает себя», а «диалог есть само бытие
человека» [5, 100–101]. М. С. Каган, под
тверждая значимость позиции ученого при
менительно к художественной культуре, ис
кусству, дополнил: «…именно общение как
взаимодействие субъектов, как диалог, —
требует восприятия другого в его уникаль
ности и способности соотнести эту уникаль
ность с твой собственной» [17, 97–100].
В настоящее время процесс понимания
искусства в рамках гуманитарных наук из
учается как «способ существования» [33], как
«нечто субъектоцентричное, обустраиваю
щее себя на основаниях диалогичности» [12],
когда все субъекты художественной комму
никации, диалогизируя, становятся равны
ми при сохранении уникальности и субъект
ности каждого.
Итак, если понимание искусства есть
«способ существования», то это существова
ние возможно исключительно в диалоге.

Идея диалогичности не только нашла
свое отражение в эстетико-художественном
образовании, но и сыграла значимую роль
в его развитии. С позиций вышеперечислен
ных теорий жизненный и художественный
мир автора произведения искусства (своео
бразие личности художника, его авторская
позиция, культурный контекст эпохи, куль
турные доминанты и др.) и диалогическая
позиция воспринимающего проявляются:
• во внутреннем диалоге воспринимаю
щего;
• художественной рефлексии (понима
ние позиции автора произведения искус
ства) и саморефлексии (понимание себя че
рез произведение искусства) как способов
самоопределения и самопознания;
• внешнем диалоге (поступке, действии,
продукте);
• оценивании на ценностной основе.
Каждый из обозначенных компонентов
является отдельной научной проблемой эсте
тико-художественного образования, решение
которой направлено на преодоление проти
воречий между субъектами художественной
коммуникации, создание условий для осво
ения искусства в так называемой «мягкой»
форме, «изнутри» самого процесса, то есть не
на уровне информации, а на уровне субъектсубъектных отношений, культуротворческой
деятельности, смыслообразования.

СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЭСТЕТИКОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смыслообразование как предмет научных
дискуссий особенно остро обозначилось во вто
рой половине ХХ века. Связано это с уже вы
деленными ранее проблемами обособления
участников художественной коммуникации
друг от друга, включения воспринимающего
в структуру коммуникации на основе субъ
ект-объектных, а не субъект-субъектных от
ношений, превалирования механизмов раци
онального мышления, явно не достаточных
для формирования целостного восприятия
искусства. Данные проблемы в настоящее
время успешно решаются с помощью смысло
образования как специфического направле
ния гуманитарного знания, основанного:
• на понимании искусства как «смыслового
целого жизни», не всегда поддающегося раци
ональным интерпретационным техникам [11];
• включении стратегий обнаружения и ак
туализации смыслового наполнения художе
ственного образа;
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• ориентации на ценностное содержание
искусства.
Ценности, концентрирующиеся в образ
ном строе художественного произведения,
имеют глубоко личностную основу. Восприни
мающий дешифрует произведение искусства
в результате трудных усилий [23], затем на
их основе воссоздает облако личностно-окра
шенных ценностей-смыслов, либо «наполняя
рамки художественной структуры путем за
полнения пустых мест и участков неопреде
ленности своими представлениями и эмоция
ми» [2, 64], либо обогащая новыми смыслами
уже известные. При этом реципиент находит
ся в постоянном поиске и того, что в произ
ведении представлено (устойчивые элементы
художественного высказывания — тема, пер
сонажи, события, трактовки сюжета и др.),
и того, что изначально в нем не содержится
и требует дополнительных усилий для пони
мания. Новые смыслы становятся источни
ком эстетического переживания, нераздельно
связанного с сознанием личности восприни
мающего: «в каждом творческом акте смысл
рождается заново, будь то художественное
творчество или восприятие» [4, 199].
Чем сложнее образный строй художествен
ного произведения, тем насыщеннее у вос
принимающего ассоциативные ряды, кон
текстные и интертекстуальные связи, отсыла
ющие его как к иным текстам художественной
культуры, так и к творческой интенции ав
тора: «художник является создателем смыс
ла», а воспринимающий произведение искус
ства — сотворцом смысла» [13, 64]. В процес
се смыслообразования реципиент получает
возможность соединять культурные события
и явления разных исторических эпох, осваи
вать культурный опыт многих поколений лю
дей, черпать «материал для интеллектуаль
ных реконструкций», восстанавливая возмож
ные разрывы и лакуны восприятия [4, 170].
Успех эстетико-художественного образо
вания во многом определяется включением
в него смыслообразования как необходимо
го элемента художественного творчества и
в целом переориентацией информацион
но-знаниевой парадигмы образования на
смысловую, постулирующую искусство как
«ценностную модель мира» [4, 129–130].
На личностном уровне смыслообразование
способствует раскрытию творческого по
тенциала, формированию художественной
культуры личности, расширению опыта вну
тренней и внешней деятельности, способов
«постижения себя и своей сопричастности
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Универсуму» [26, 4]. На социальном уровне
смыслообразование обеспечивает связь че
ловека с социумом, усиливает ценностную
значимость произведения искусства и его
потенциал, содействует накоплению форми
руемых в результате понимания и генериро
вания смыслов-ценностей актуальных жиз
ненных практик [37].

СУБЪЕКТОЦЕНТРИЗМ КАК
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из самых актуальных [29] в гумани
тарных науках является проблема субъек
тивности. Данное понятие широким кругом
ученых исследуется в настоящее время и как
социокультурное явление, и как способ реф
лексии человеческого сообщества. В насто
ящей статье интересным представляется
рассмотрение субъективности как атрибу
тивного свойства человека, определяющего
его отношение к художественному явлению
и как предпосылку смыслообразования. Если
произведение искусства есть проявление сво
бодной воли, субъектности автора, то и вос
приятие этого произведения, то есть встреч
ное проникновение в уникальный духовный
микрокосм, должно быть субъектным в рав
ной степени. В субъективном преломлении
художественные ценности принимаются,
обнаруживаются, переживаются, осмысли
ваются, оцениваются и только затем при
сваиваются личностью. Субъективное, глу
боко личностное, начало участников художе
ственной коммуникации абсолютизируется,
и субъектоцентричные основания смыслоо
бразования выходят на первый план. В ка
ком бы виде художественного творчества
субъективность ни проявлялась — в сужде
нии, поступке, поведенческом акте, матери
альном продукте — поиск смыслов как способ
выражения отношения всегда есть «путь от
искусства к человеку», путь человека к себе.
Эстетико-художественное образование —
деятельностное пространство, предоставляю
щее для выражения субъективности широчай
шие возможности. Современные исследователи
не случайно определяют его как «пространство
субъективности», которое «есть условие возмож
ности ответа на вопрос «кто есть я?», посколь
ку оно «по определению задающее не область
знания, но подход (или ракурс) к освоению
мира, отношений с ним» [12, 10–11]. Именно
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субъективность позволяет человеку, не теряя
своей идентичности, увидеть и осмыслить ху
дожественный мир во множестве его различий,
логик и культурных практик и «пропустить»
его содержание через свой внутренний мир:
«…внешние влияния входят в собственные от
ношения человека к миру и к самому себе, толь
ко если они пропущены сквозь эмоциональный
фильтр его психики, силой его собственного
переживания введены в сплав с его уже нако
пленным опытом» [32, 15–16].
Рассмотрение эстетико-художественного об
разования во взаимоотношениях и взаимо
связях с иными компонентами социокуль
турного пространства позволило расши
рить представления о нем, переосмыслить
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AESTHETIC AND ART EDUCATION
AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON

The article analyzes the phenomenon of aesthetic and art education in the context of postnon-classical culture, which most fully reflects the peculiarities of the worldview orientations
and values of a modern man, and is a kind of reference point for determining the scientific
and theoretical basis for the development of this phenomenon at the present time. The article
reveals the reasons for strengthening the social role of aesthetic and art education, which connects it with the values of the family, leisure activities and informal education.
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Aesthetic and art education is considered as a “living” organism that is in constant motion,
able to respond to sociocultural changes, and in its rhizomaticity does not ignore the heterogeneity of the surrounding world; as an integral component of education in general, which is
found in the community of key tasks focused on “human creativity” in the context of value and
meaning categories of culture. It is justified the shift from information and knowledge pedagogy
to pedagogy of meaning, actualizing the importance of processes of self-identification, harmonizing the relationship between man and the world, itself based on the parity of dialogical forms
of cognition; the transfer of dynamics of artistic and creative activities to the internal world of
the individual and the updating on this basis of strategies of irrational thinking.
In conclusion, the author is concerned about the level of humanitarian culture in the society and studies aesthetic and art education as an effective mechanism for its development, as
a general cultural value internalized by society.
Keywords: humanitarian knowledge, art culture, culture of everyday life, art, emotional and
sensual sphere of personality, dialogical forms of cognition, meaning formation, subjectivity
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В XXI веке в высшем образовании особую
ценность обретает овладение всеобщими
схемами действия по самообразованию, са
момоделированию, позволяющими индиви
ду свободно ориентироваться в пространстве
множественных возможностей профессио
нальной реализации. Среди осваиваемых
в образовании схем действий ключевыми яв

ляются те, которые ориентированы на моде
лирование мировоззрения человека, проек
тирование индивидуальной картины мира.
Одним из действенных способов решения
этих задач является реализация образова
тельного потенциала эталонов художествен
ной культуры — произведений изобрази
тельного искусства.
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Цель работы состоит в изучении меха
низмов внедрения эталонов художествен
ной культуры в среду высшего образования
для полноценной реализации потенциала
произведений изобразительного искусства
в аспектах духовного совершенствования
личности студента и ориентирования в про
странстве моделирования индивидуальной
картины мира. Исследование определяет
необходимость проведения социологическо
го и психолого-педагогического эксперимен
та, направленного на проверку эффектив
ности действия механизмов коммуникации
студента-зрителя и произведения искусства
при конструировании индивидуальной кар
тины мира. Достижению цели способствует
решение таких задач, как раскрытие воз
можностей произведений искусства — этало
нов художественной культуры — в организа
ции коммуникации человека и мира, а так
же изучение функций развития визуального
мышления в высшей школе.
Междисциплинарный характер данного ис
следования обуславливает синтез психологи
ческих, психолого-педагогических, социоло
гических, искусствоведческих, философских
методов работы. Методологическую основу
исследования составляют концептуальные по
ложения теории рефлексии Г. В. Ф. Гегеля, ба
зовые принципы теории идеального Д. В. Пи
воварова, ключевые положения теории изобра
зительного искусства В. И. Жуковского.
В исследовании применен также метод
социолого-психологического исследования —
опрос/анкетирование студентов университета
с целью выявления доминирующих ценност
ных ориентаций по методике М. Рокича. Ме
тод экспериментального введения практик
художественной коммуникации студентов
с произведениями мирового изобразительно
го искусства в процесс образования позволил
проверить и скорректировать гипотезу об эф
фективности использования произведений
изобразительного искусства в образовании.
В процессе исследования проведен анализ
педагогических и дидактических методик оте
чественной и зарубежной школы (прежде все
го, теории развивающего обучения В. В. Да
выдова и Д. Б. Эльконина) в аспекте их
применения к реализации образовательного
и развивающего потенциала мировой истории
искусства в сфере высшего образования.
Для изучения образовательных возмож
ностей эталонов художественной культуры

19

в становлении индивидуальной картины
мира у студентов университета и последую
щей разработки методики освоения образова
тельного потенциала эталонов художествен
ной культуры в системе высшего образова
ния в 2008 году в Сибирском федеральном
университете был проведен многоэтапный
эксперимент. Исследуемую аудиторию соста
вили студенты таких направлений СФУ, как
«искусствоведение», «реклама», «юриспруден
ция», «психология», а также «современные
иностранные языки» (всего 110 человек).
На подготовительном этапе был разра
ботан понятийный аппарат исследования.
Определено, что мировоззрение — это систе
ма человеческого знания о мире, оформлен
ная в картине мира человека. Картина мира
есть образ мира как реальности высокого
онтологического статуса, содержащий схемы
действия, ориентированные определенной
системой ценностей и организующие отно
шение человека и мира с целью их единения
посредством гармонизации операций само
утверждения и соучастия. Индивидуальная
картина мира — это субъективный образ
мира, способствующий организации мироот
ношения в единстве самоутвеждения и соуча
стия. Ценностные ориентиры определены как
средства реализации картины мира, позволя
ющие человеку успешно достигать единства
с миром, выявлять основные качества мира
и человека в отношении друг с другом (цен
ности-цели) и представлять основные спосо
бы их достижения (ценности-средства).
На первом этапе исследования была
произведена оценка художественных при
оритетов респондентов и идеалообразующих
ожиданий, связанных с произведениями
изобразительного искусства. Вопросы выяв
ляли представления студентов о значении
понятий «картина мира» и «мировоззрение»,
позволяли оценить степень понимания ре
спондентами идеалообразующей функции
произведений искусства и способности ауди
тории определять общечеловеческие ценно
сти, представленные в конкретных произве
дениях изобразительного искусства.
На втором этапе эксперимента на осно
ве метода Мильтона Рокича был определен
рейтинг личностных ценностных ориента
ций студентов с целью выявления исходной
специфики индивидуальных картин мира
участников эксперимента. Выявлено, что
приоритетные индивидуальные ценностицели респондентов отличаются доминант
ной эгоцентрической составляющей. Социо
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центрические ценности отмечены в качестве
приоритетных исключительно в ценностяхсредствах. Это означает, что эгоцентриче
ские цели предпочтительно реализуются за
счет социоцентрических средств: соучастие
в социуме расценивается как средство целисамоутверждения.
Третий этап научного эксперимента опре
делялся задачей получения студентами СФУ
опыта визуально-мыслительной деятельно
сти. Студентам были предложены для изуче
ния два произведения выдающегося худож
ника XX века Александра Дейнеки — «Вра
тарь» (1934) и «Эстафета по кольцу Б» (1947).
Выбор данных произведений обусловлен
тем, что, во-первых, картины социалистиче
ского реализма обладают очевидной воспи
тательно-дидактической,
образовательной
направленностью. Подобные произведения
обладают мощной способностью управлять
вниманием, поведением, мыслительными
и психическими операциями зрителя.
Во-вторых, высокий уровень индивиду
ального мастерства, искусность художника
А. Дейнеки выводит созданные им произ
ведения за пределы узкой конкретики иде
ологической определенности и социального
заказа, которыми отмечено искусство совет
ского времени. Героический пафос, социо
центрическая ориентированность, граждан
ские человеческие ценности, проповедуемые
произведениями А. Дейнеки, будучи востре
бованными в советскую эпоху, сохраняют ак
туальность и для зрителей XXI века.
В-третьих, первичный анализ работы
с художественными предпочтениями и эмо
циональными ожиданиями выявил роман
тическую
ориентированность
респонден
тов — молодых людей студенческого возраста
(17–20 лет). Соответственно, произведения
стилевого пространства ареаклассицизма [7]
способны наиболее эффективно реализовать
тенденцию воспитания тех идеалов, которые
в личности сформировались в меньшей сте
пени, но являются залогом успешного образо
вательного и профессионального становления
человека. Это ценности порядка, ответствен
ности, исполнительности, умения работать
в команде, ориентированности на сотворче
ство, способности действовать по образцу, при
нимать установленные правила. Именно сое
динение данных классицистических позиций
со сформированным романтическим мировоз
зрением способно образовать гармоническую
личность. В ситуации высшего образования
как пространства подготовки человека к буду

щему индивидуальному, социальному и миро
вому моделированию данные компетентности
выступают фундаментальными.
Взаимодействие студентов с произведе
ниями «Вратарь» и «Эстафета» представляет
систему визуально-мыслительных операций,
в результате которых художественное целое
сначала разделяется на составные элемен
ты посредством анализа, а затем собирается
на основе базовых связок-отношений между
персонажами в единую осмысленную целост
ность. При работе студентам было предложено
выполнить ряд визуально-мыслительных за
даний. Участники обозначали элементы изо
бражения по убывающей — от главного к наи
менее значимому — и давали этим элементам
собственные названия. В ходе диалога с произ
ведениями искусства студенты также отвечали
на вопросы о связи фигур дальнего и передне
го плана, о значениях установленных связей.
Аналитические вопросы сменялись задания
ми, направленными на визуально-мыслитель
ный синтез. Финальной стадией визуальномыслительного погружения в художественное
пространство стало задание самоидентифика
ции, когда респондентам было предложено от
ветить на вопрос: «Можете ли Вы представить
себя в этом художественном целом и если да, то
в каком именно качестве?».
Ответы на указанные вопросы позволяли
респондентам совершить визуально-мысли
тельное ориентирование в картине мира,
представленной произведением изобрази
тельного искусства. В свернутом виде тре
тий этап проектного эксперимента проводит
студента по пути содержательно-конкретно
го наполнения таких базовых мировоззрен
ческих понятий, как «часть», «отношение»,
«взаимодействие», «взаимосвязь», «целое».
Визуально-мыслительные компетенции вза
имосвязаны с мировоззренчески-проектиро
вочными способностями. Например, умение
выделять главных персонажей означает на
личие способности выявлять структурные эле
менты картины мира, устанавливать главных
действующих лиц и ключевые явления кон
кретной жизненной ситуации и системы миро
отношения в целом. Умение видеть отношения
между персонажами одного плана указывает
на наличие мировоззренческой компетенции
понимать связь близких явлений, людей и со
бытий. Способность выявлять взаимосвязан
ность всех первостепенных и второстепенных
структурных элементов произведения соот
ветствует умению видеть мир как целостность
взаимосвязанных компонентов и понимать
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степень участия каждого человека и явления в
сложении целостной модели бытия.
Обработка результатов визуально-мысли
тельных операций студентов показывает, что
95 % студентов демонстрируют способность
к выявлению главных персонажей произве
дений изобразительного искусства. При этом
64 % опрошенных способны на отдельные ви
зуальные решения, 27 % — на совершение до
статочно большого количества визуальных хо
дов, 9 % — на оценку визуальной целостности
в полном объеме, то есть на выявление всех
персонажей и их корректное именование.
91 % студентов обладают компетенци
ей видения отношений персонажей одного
плана. Из них 36 % демонстрируют умения
первого уровня (оценка визуальной целост
ности в полном объеме). Персонажей разных
планов умеют связывать 82 % респондентов,
но 36 % опрошенных находятся в этом отно
шении на третьем уровне, 27 % — на втором
уровне, и 18 % — на первом.
82 % студентов обладают способностью объ
единения всех видимых элементов в единое
целое, но при этом лишь 18 % выполнили это
на первом уровне, в то время как большин
ство — 54,5 % показали лишь третий уровень
сложности. 64 % студентов продемонстрирова
ли способность к применению метода форма
лизации — определению видимых визуаль
ных отношений (умение находить вербаль
ные аналоги, более или менее развернуто
характеризующие отношения персонажей).
Анализ результатов доказывает, что сту
денты Сибирского федерального универси
тета демонстрируют безусловную готовность
к совершению визуально-мыслительных опе
раций, но общий уровень оперирования до
статочно низкий: большинство студентов де
монстрирует способность к совершению лишь
отдельных визуальных ходов. Это означает
необходимость внедрения практик визуаль
но-мыслительного оперирования в систему
высшего образования и совершенствования
технологий оснащения студентов приемами
визуального мышления, поскольку они яв
ляются базовыми для моделирования инди
видуальной картины мира.
Задачей четвертого этапа научного экспе
римента являлась характеристика ценност
ных ориентиров художественных картин
мира, также при помощи методики Миль
тона Рокича. Зрители составили рейтинг
ценностей-целей и ценностей-средств в от
ношении персонажей тех картин мира, ко
торые представлены произведениями искус
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ства. Зафиксированные ценности-средства
художественных картин мира предложен
ных произведений во многом пересекаются
с ценностями-средствами индивидуальных
картин мира подавляющего большинства
опрашиваемой аудитории. Однако цен
ности-цели художественных картин мира
данных произведений отличаются от ин
дивидуальных картин мира подавляющего
большинства студентов за счет приоритет
ной социоцентрической (классицистической)
ценности-цели, как «общественное призна
ние (уважение окружающих, коллектива, то
варищей по работе)», отсутствующей в числе
доминантных ценностей-целей в индивиду
альных ценностных рейтингах студентов.
Цель пятого этапа эксперимента состояла
в определении способности студентов Сибир
ского федерального университета модели
ровать картину мира на основе визуальных
данных произведения изобразительного ис
кусства. Согласно гипотезе исследования, ком
петентность зрителя в сфере воссоздания ху
дожественной картины мира свидетельствует
о наличии соответствующей компетентности
респондента в области моделирования инди
видуальной картины мира. Действительно, те
респонденты, которые продемонстрировали
развитые визуально-мыслительные способно
сти, смогли выйти и на высокий уровень миро
воззренческого моделирования.
В ходе реализации пятой стадии научно
го эксперимента студенты размышляли над
тем, как произведение отвечает на вопросы:
«Что такое человек?», «Каковы его главные
качества?», «Что такое мир?», «Каковы его
основные характеристики?». В результате ис
следования установлено, что 100 % студентов
обладают умением определять позицию чело
века в художественной картине мира, и 91 %
студентов демонстрируют умение видеть и,
следовательно, постигать человека как часть
мира в аспекте оценки значимости межлич
ностных отношений. Анализ показывает, что
произведение «Эстафета по кольцу Б» более
эффективно влияет на постижение зрителем
тотальной взаимной необходимости частей
в структуре мира. Общим для картин «Вра
тарь» и «Эстафета» являются стопроцентный
результат оценки умения респондентов ви
деть произведения искусства как визуальные
модели картины мира и понимать произве
дения искусства как носителей программы
мироотношения. 82 % опрошенных студентов
подтвердили способность произведения ме
нять картину мира зрителя.
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На шестом этапе исследования была про
изведена повторная характеристика личност
ных ценностных ориентиров студентов СФУ
с целью выявления возможных изменений
исходной картины индивидуальных ценно
стей аудитории под влиянием процесса осво
ения участниками эксперимента ценностей,
представленными произведениями искусства.
Наиболее приоритетные ценности были со
хранены на ранее зафиксированных позици
ях по завершении нового этапа эксперимен
та. Однако в доминантных ценностях-целях
впервые появилась такая социоцентрическая
ценность, как «общественное признание», вы
явленная студентами ранее в качестве одной
из главных ценностей героев произведений
А. Дейнеки. Это свидетельствует о способно
сти опрошенных студентов вносить изменения
в индивидуальные картины мира под влияни
ем освоения художественных картин мира.
Полученные результаты доказывают необходи
мость внедрения программы взаимодействия
студентов университета с произведениями
изобразительного искусства с целью развития
визуального мышления. Построение картины
мира через становление художественного об
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
КОММУНИКАТИВНОМУ ДИЗАЙНУ
В статье анализируется содержание серии семинаров «Образование будущего: коммуникативный дизайн», проведенных для разработки концептуальной модели образовательной программы. Цель семинаров ––выявление запросов художников-графиков с позиции повышения качества образования и его соответствия существующим
реалиям.
Для проведения исследования были избраны методы эмпирического уровня, такие
как наблюдение, измерение, сравнение, в результате чего сложившаяся ситуация была
изучена «снизу вверх», через представление студентов о той образовательной среде,
в которой они хотели бы получить профессиональные знания.
За несколько недель до начала семинаров участники получили вводную информацию в виде статьи о коммуникативном дизайне и 354 ключевых слова (модуля), с которыми им предстояло работать.
Первый семинар предполагал расстановку модулей по курсам обучения. На втором
этапе модули оценивались по их актуальности в образовательной программе. На третьем этапе, который в итоге был совмещен с четвертым, участники должны были распределить условные модули по шести специализациям (образовательным траекториям): современное искусство, иллюстратор, digital-дизайнер, графический дизайнер, арти креативный директор, моушн-дизайнер.
В результате семинаров была выработана концептуальная модель образовательной программы по коммуникативному дизайну, представленная в виде набора условных модулей с определенным объемом в часах, распределенных по курсам обучения. Было выявлено, что образовательная программа по коммуникативному
дизайну должна иметь шесть специализаций (образовательных траекторий), что
позволит выпускнику быть востребованным в современной профессиональной среде
и на рынке труда.
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ВВЕДЕНИЕ
С целью выявления недостатков в системе
подготовки художников-графиков на базе
«Точки кипения»1 Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского была
проведена серия семинаров «Образование
будущего: коммуникативный дизайн».
Существующая система обучения на ка
федре книжной графики и дизайна печат
ной продукции привела к возникновению
триединой коллизии, получившей следу
ющее выражение: студент, компетенции
и направление обучения.
Студент — субъект и объект образова
тельного процесса. Общение со студентами
кафедры и наблюдение за их поведением
выявили проблему переизбытка при обуче
нии одних и недостатка других компетен
ций. В результате этого выпускник не может
«найти себя» (сущностная — онтологическая
составляющая проблемы) и трудоустроить
ся (прагматическая — гносеологическая со
ставляющая проблемы).
Работодателям, двигающимся в мейн
стриме современной (цифровой), ориен
тированной на будущее парадигмы, такой
выпускник не нужен, так как не обладает
необходимыми компетенциями. Выпускни
ку, в свою очередь, не нужны работодатели,
которые существуют в контексте старой (ис
ключительно аналоговой) парадигмы, так
как с ними студент не может представить об
раз своего будущего.
Этот дисбаланс в системе компетенций
осознается студентами в ходе обучения
и приводит к следующему результату2, 3:
• около 50 % студентов (первая услов
ная группа) — перестают посещать занятия
и, разочаровавшись в выбранной профессии,
начинают работать не по специальности.
Эти студенты заканчивают обучение исклю
чительно с целью получить диплом;
«Точка кипения» — развивающее, эксперимен
тальное пространство, удобное для совместной ра
боты над проектами будущего. Подробнее: https://
leader-id.ru/points/ (дата обращения: 16.01.2020)
2
Данные получены в результате опроса студентов
в период с 2017 по 2020 год.
3
Примерно к таким же показателям приходят
исследователи из Университета Негери Семаранг
(Индонезия) с 35000 студенческим контингентом
[10, 1041]. Р. Нуграхани, Триянто и В. Вибаванто
отмечают недовольство студентов качеством об
разовательной программы и ее несоответствием
современным реалиям четвертой индустриальной
революции.
1

• около 20 % студентов (вторая условная
группа) перестают посещать занятия и идут
работать, чтобы получить компетенции, вос
требованные на рынке труда. Из них около
половины открыто высказывают свое мне
ние о качестве образования или пишут ано
нимные письма администрации (декану,
заведующему кафедрой) и преподавателям
с просьбой изменить учебный план и ввести
новые курсы. Как правило, этот подход не
приводит к заметным результатам, однако
отдельные преподаватели все же корректи
руют содержание дисциплины;
• около 30 % студентов (третья условная
группа) четко следуют требованиям утверж
денной образовательной программы. Осо
знание важности проблемы приходит уже
после окончания обучения.
Компетенции. С 2015 по 2018 год худож
ники-графики КФУ им. В. И. Вернадского
обучались по ФГОС4 3+ (от 16.11.2016) по
специальности 54.05.03 «Графика» (уровень
специалитет, продолжительность обуче
ния — 6 лет)5, специализации № 4 «Худож
ник-график (оформление печатной продук
ции»). В учебном плане также были предус
мотрены дисциплины «Основы графического
дизайна», «Коммуникативный и мультиме
дийный дизайн», то есть наряду с художе
ственной реализовывалась и художественнопроектная составляющая (дизайн).
В 2018 году на основе проекта ФГОС 3++6
преподавателями КФУ им. В. И. Вернадско
го был разработан СУОС7. При разработке
СУОС необходимо было учесть специализа
ции, предусмотренные профессиональными
стандартами из реестра Минтруда России.
В ходе работы было выявлено, что акцент
в профстандартах в основном делается не
на художественную, а на дизайн-составля
ющую, в связи с чем в СУОС были внесены
дополнительные профстандарты:
• 06 — Связь, информационные и комму
никационные технологии:
Федеральный государственный образовательный
стандарт.
5
https://cfuv.ru/teksty-proektov-federalnykhgosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-3specialitet (дата обращения: 5.10.2019)
6
http://fgosvo.ru/fgosvo/143/141/17/137 (дата обраще
ния: 5.10.2019)
7
Самостоятельно устанавливаемый образователь
ный стандарт: https://cloud.cfuv-it.ru/owncloud/
index.php/s/1jij2CrFk0A19in (дата обращения:
5.10.2019)
4
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o 06.025 — «Специалист по дизайну
графических и пользовательских интер
фейсов».
• 11 — Средства массовой информации,
издательство и полиграфия:
o 11.008 — «Специалист по производ
ству продукции печатных средств массо
вой информации»;
o 11.010 — «Фотограф»;
o 11.013 — «Графический дизайнер».
• 21 — Легкая и текстильная промыш
ленность:
o 21.001 — «Дизайнер детской игровой
среды и продукции».
Следует отметить, что выбор профстан
дартов для СУОС был продиктован не лич
ными предпочтениями экспертов (препо
давателей), а отсутствием в реестре таких
профстандартов, как: «художник», «график»,
«художник-график» и т. п.
Направление обучения. Отношение сту
дентов к обучению и изменения, произошед
шие в образовательных стандартах, подво
дят к постановке вопроса о разработке новых
образовательных программ.
Как показывает практика, подготовка
студентов исключительно по специализации
«Художник-график (оформление печатной
продукции)» на сегодняшний день не оправ
дана. Обсуждается даже правомерность та
кого устоявшегося понятия, как графиче
ский дизайн8, так как для создания произве
дения искусства и дизайна требуется более
широкий спектр компетенций.
Инвариантом для разработки инноваци
онной образовательной программы может
стать коммуникативный подход, предпола
гающий, что художник и дизайнер создают
произведения, ориентированные на комму
никацию со зрителем (потребителем) [4, 2].
Неважно, будь это гравюра, буклет, анима
ция или компьютерная игра — все эти произ
ведения прямо или опосредованно обращены
к человеку и пытаются вовлечь его в процесс
познания самого себя и окружающего мира.
Этот вопрос обсуждался на семинаре, проведен
ном в 2018 году представителями ряда профиль
ных учебных заведений: Университета Лафборо
(Великобритания), Университета Южной Австра
лии (Австралия), Технологического Университета
Суинберн (Австралия), Школы дизайна Базель
(Швейцария), Технологического института Лиме
рика (Ирландия) [8]. Участники семинара пришли
к выводу, что в современных реалиях понятие
«графический дизайн» трансформировалось в более
объемное понятие «коммуникативный дизайн».
8
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Таким образом, выявленная эмпирически
триединая проблема указывает на необхо
димость разработки образовательной про
граммы по коммуникативному дизайну, ко
торая позволила бы готовить специалистов,
обладающих нужными компетенциями для
быстрой интеграции в профессиональную
среду и трудоустройства.
Разработка образовательной программы
может быть выполнена экспертами. Данный
подход условно обозначим как движение
сверху вниз — эксперты изучают, разраба
тывают, обосновывают и внедряют образова
тельную программу. Наиболее отвечающи
ми данной проблематике являются иссле
дования С. П. Ворониной, М. В. Галкиной,
Е. А. Иванова, О. В. Лариной, С. П. Ломова,
Б. Лю, Ф. Лю, В. А. Музыченко, Л. И. Пер
вина, Дж. Сецзар, Ц.-Ф. Сюй, Ч.-М. Ян.
С. П. Воронина отмечает необходимость
наличия множества компетенций у современ
ного специалиста, которые следует начинать
развивать на ранних этапах художественного
образования (например, в детских художе
ственных школах) [1, 201, 203]. М. В. Галки
на, С. П. Ломов описывают четыре концепции:
обучение дизайну, обучение на дизайнера, об
учение как включение в профессиональную
среду, обучение новым достижениям в миро
вой практике [3, 97]. По сути, гармония этих
четырех концепций определяет качество об
разования. О. В. Ларина отмечает транспро
фессиональный аспект современного дизай
на и необходимость подготовки специалистаинноватора [5, 190]. В. А. Музыченко говорит
о расширении границ графического дизайна
в направлении создания динамических обра
зов моушн-дизайна [6, 189]. Л. И. Первина,
опираясь на специальную науку профессио
логию, описывает модель специалиста-дизай
нера, который должен быть эрудированным,
волевым, коммуникабельным, общественно
активным, организованным, инициативным,
а также обладать развитым воображением,
фантазией, художественным видением и пр.
[7, 73–74]. Н. И. Тарабуко, Е. А. Иванова от
мечают необходимость максимально широко
го охвата компетенций по направлению под
готовки «Коммуникативный дизайн». Лю Б.,
Лю Ф. отмечают важность практико-ориенти
рованного обучения, повышение роли техно
логической составляющей, а также переход
от статичных к динамичным и интерактив
ным художественным образам, от двумерно
го к трехмерному пространству визуальных
коммуникаций [9, 61]. Чао-Мин Ян и Цзы-
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Фан Сюй провели исследование с двумя груп
пами студентов и выявили важность препо
давания нарративного (коммуникативного)
подхода для получения более качественных
визуально-графических коммуникативных
дизайн-продуктов [12, 197]. Дж. Сецзар отме
чает, что в ближайшем будущем визуальнографические коммуникации станут менее ви
зуальными, акцент сместится в сторону опы
та взаимодействия с дизайн-продуктом [13].
Еще один подход предполагает разработку
образовательной программы потребителями
образовательного продукта. Его можно услов
но обозначить как движение снизу вверх.
Подход снизу вверх проще всего реализо
вать в виде анкетирования и/или проведе
ния фокус-группы. Подобное исследование
выполнил Р. Г. Уилсон путем проведения
опроса выпускников, преподавателей вуза,
представителей профессиональной среды
[11, 73–100, 122–194]. Опрос позволил вы
явить особенности образовательной системы,
требующей реформирования в сторону прак
тикоориентированности обучения, наличия
базовых знаний в дизайне, технологической
составляющей, применения новых образо
вательных методологий (например, метод
критики дизайн-проектов), изучения новых
методологий проектирования (например, ди
зайн, ориентированный на пользователя).
Однако следует отметить, что исследова
ние Р. Г. Уилсона дает общее представле
ние об образовательной программе, поэтому
нами был выбран иной, авторский подход,
который может дать более детализированное
представление об актуальной в современных
реалиях образовательной программе.

окончания вуза. Работодатели –– предоста
вить требования к работнику в условиях су
ществующего рынка труда.
Цель серии семинаров –– разработка моде
ли образовательной программы по коммуни
кативному дизайну, позволяющей готовить
специалистов, обладающих нужными ком
петенциями для трудоустройства и быстрой
интеграции в профессиональную среду.
В качестве основных были выдвинуты
следующие задачи:
1) определить набор дисциплин, необ
ходимых для изучения;
2) рассчитать в часах объем, который от
водится на изучение дисциплин;
3) описать образовательные траекто
рии, соответствующие современной профес
сиональной деятельности;
4) наметить профессиональные траек
тории совершенствования специалиста по
сле окончания обучения.
Целью настоящей статьи является обоб
щение результатов, полученных в ходе про
ведения серии семинаров «Образование бу
дущего: коммуникативный дизайн» в «Точке
кипения» КФУ им. В. И. Вернадского.
Отсюда вытекают следующие задачи:
— дать определение понятию коммуника
тивный дизайн;
— описать цели, задачи, методы и выво
ды по каждому этапу семинаров;
— проанализировать полученные коли
чественные и качественные характеристики
образовательной программы «Коммуника
тивный дизайн».

МЕТОДОЛОГИЯ

Для того чтобы участники семинара заранее
подготовились к работе, за несколько недель
до начала семинара была разослана ссылка
на статью о коммуникативном дизайне9. Со
временный коммуникативный дизайн — это
художественно-проектная деятельность по
передаче контента одновременно с помощью
различных медиа: текста, графики, анима
ции, видео, звука, интерактива и пр.
В статье были отмечены также истори
ческие трансформации, которые привели
к возникновению такого феномена, как ком
муникативный дизайн, в их числе:
• технологические трансформации: пе
чатная книга, телеграф, фотография, теле

В качестве инструментов исследования
были выбраны методы эмпирического уров
ня, такие как наблюдение, измерение, срав
нение, в процессе чего сложившаяся ситуа
ция была изучена «снизу вверх», через пред
ставление студентов о той образовательной
среде, в которой они хотели бы получить
профессиональные знания.
В результате участники семинаров рас
пределились на три группы: студенты, вы
пускники и работодатели. Роль студентов
заключалась в определении особенностей
необходимой им образовательной програм
мы. Выпускники должны были охарактери
зовать реальное состояние дел в профессио
нальной сфере в первые несколько лет после

КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

http://tagart-studio.com/blog/kommunikativnii_
dizain (дата обращения 20.06.20)
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фон, радио, телевидение, аналоговые и циф
ровые компьютеры и т. д.;
• медийные трансформации: книга сде
лала знания доступными большинству; сред
ства массовой информации сделали инфор
мацию доступной большинству; интернет сде
лал коммуникацию доступной большинству;
• трансформация подходов в сфере дизайна — возникновение потребности в уни
версальном специалисте, способном адап
тировать контент под конкретные медиа,
создавать коммуникации.
Кроме вводного описания понятия ком
муникативный дизайн, участники семинара
заблаговременно получили ссылку10 на набор
из 789 ключевых слов (модулей)11, характери
зующих коммуникативный дизайн, количе
ство которых в результате объединения близ
ких по смыслу слов было сокращено до 354.
Набор модулей был составлен в процессе
изучения образовательных программ отече
ственных и зарубежных вузов:
• Россия — Московская государственная,
художественно-промышленная
академия
им. С. Г. Строганова (Москва), Британская
высшая школа дизайна (Москва), СанктПетербургская государственная художе
ственно-промышленная академия имени
А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург), Ураль
ский архитектурно-художественный универ
ситет (Екатеринбург), АНО ВО Художествен
но-технический институт (Санкт-Петербург);
• Финляндия — Университет Аалто (Эспоо);
• США — School of the Art Institute of Chi
cago (Чикаго, штат Иллинойс), Pratt Institute
(Бруклин, штат Нью-Йорк), Massachusetts
Institute of Technology School of Humanities,
Arts, and Social Sciences (Кембридж, штат
Массачусетс), Rhode Island School of Design
(Провиденс, штат Род-Áйленд), The New
School: A University in New York City (НьюЙорк, штат Нью-Йорк);
• Великобритания — University of the Arts
London (Лондон), Royal Collage of art (Лондон);
• Япония — Tokyo design academy (Токио);
• Германия — Bauhaus Weirmair (Веймар);
Academy of Fine Arts Leipzig (Лейпциг), Burg
Giebichenstein University of Art and Design Halle
(Галле), Academy of media arts Cologne (Кельн).

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
И ИТОГИ ПО КАЖДОМУ ИЗ ЭТАПОВ
1-й этап — расстановка. На первом эта
пе семинара, проходившего как в индивиду
альной, так и групповой форме, в нем при
няли участие 24 человека: 19 студентов12,
2 выпускника, 1 работодатель.
Участники семинара должны были пере
писать 354 ключевых слова (модуля) на стикеры и распределить их по восьми большим
листам-основам, которые символизировали
определенные этапы образовательного про
цесса: «До начала обучения» (до поступления
в вуз), «1 курс», «2 курс», «3 курс», «4 курс»,
«5 курс», «6 курс», «По окончании обучения»
(по окончании вуза) (рис. 1).
В ходе семинара сформировались две
группы участников, защищающих противо
положные мнения. Первая группа отстаи
вала поэтапную форму обучения, вторая —
бессистемную, а по сути –– модель индиви
дуальных образовательных траекторий.
Известно, что поэтапная форма предпола
гает овладение знаниями и умениями от про
стого к сложному. Например, сначала студент
пишет натюрморт, состоящий из простых фи
гур, а затем переходит к натюрморту с фигу
рами более сложной формы и фактуры. Мо
дель индивидуальных образовательных тра
екторий предполагает изучение различных по
сложности модулей в произвольном порядке.
2-й этап — оценивание. В ходе второго
этапа участники должны были продолжить
работу с материалом, полученным на первом
этапе. Нужно было оценить каждый модуль
по десятибалльной шкале13, после чего бал
лы на каждом листе-основе суммировались.
Сумма не должна была превышать 500 бал
лов, в противном случае необходимо было
перераспределить модули на листах-основах.
На втором этапе в семинаре приняли уча
стие 14 человек: 11 студентов14, 1 выпускник,
1 работодатель.
В ходе проведения второго этапа участни
ки стали подходить к работе более осмыслен
но. Разделение на две группы (сторонников
поэтапного обучения и приверженцев моде
Примерно 12 % от общего числа студентов, об
учающихся по специальности художник-график
в КФУ им. В. И. Вернадского.
13
Условная шкала относится исключительно к
степени значимости модуля в процессе обучения.
14
Примерно 7 % от общего числа студентов, обуча
ющихся по специальности художник-график в КФУ
им. В. И. Вернадского.
12

http://tagart-studio.com/blog/789_klyuchevih_fraz__
harakterizuyuschih_sovremennii_kommunikativnii_
dizain__v_sisteme_visshego_obrazovaniya (дата об
ращения 20.06.20)
11
Ключевые слова ( модули) — это названия дис
циплин, образовательных модулей, отдельных
занятий.
10
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Рис. 1. Листы-основы со стикерами (модулями)

ли индивидуальных образовательных тра
екторий) стало менее заметным.
Баллы по листам-основам распредели
лись следующим образом: «До поступле
ния» — 129, «1 курс» — 212, «2 курс» — 156,
«3 курс» — 185, «4 курс» — 159, «5 курс» —
137, «6 курс» — 98, «После окончания» — 112
(в ходе третьего этапа студенты имели право
переклеивать стикеры с одного листа-осно
вы на другой, поэтому сумма баллов незна
чительно, но изменилась) (рис. 2)15.
В целом резкие перепады по сумме бал
лов на каждом из листов-основ отсутствова
ли, однако отмечалось их постепенное сни
жение после 4-го курса. В ходе обсуждения
участники высказали мнение, что обучение
более 4 лет они считают нецелесообразным.
3-й этап — образовательные траектории студентов. Участниками 3-го этапа
семинара стали 12 человек, из них: 9 сту
Этапы семинара проходили в разные дни, что
было сделано с целью лучшего усвоения студентами
полученной информации. Студенты имели право из
менить решение, принятое ими в предыдущий день
семинара, и переклеить стикеры. В связи с этим
итоговые баллы после третьего этапа не совпадают
с баллами, проставленными на втором этапе.
15

Рис. 2. Лист-основа «2 курс», со стикерами
(модулями) и оценками
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дентов16, 3 выпускника, 1 работодатель. На
этом этапе продолжилась работа с материа
лами, полученными в процессе двух первых
этапов. Участники должны были распреде
лить все модули по шести специализаци
ям17: современное искусство; иллюстратор;
digital-дизайнер; графический дизайнер;
Примерно 6 % от общего числа студентов, обуча
ющихся по специальности художник-график в КФУ
им. В. И. Вернадского
17
Современное искусство: художник-практик,
арт-критик, фотограф, арт-консультант, созда
тель инсталляций (в том числе интерактивных),
куратор выставок, галерейный менеджер, менед
жер социокультурных проектов. Иллюстратор:
художник по персонажам, цифровой художник,
создатель комиксов, иллюстратор книги и журна
ла, плакатист, художник декоратор, карикатурист.
Digital-дизайнер: веб-дизайнер, дизайнер игр,
дизайнер мобильных приложений, продвижение,
креативный-программист, создатель виртуальной
и дополненной реальности. Графический дизайнер:
дизайнер полиграфии, создатель шрифтов, дизай
нер упаковки и инфографики, создатель рекламы.
Арт- и креативный директор: генератор идей,
креативный руководитель (менеджер), ведущий ди
зайнер, бренд-билдер. Моушн-дизайнер: анимация,
видео, звук, сторителлинг, режиссура, промоушн.
16
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арт- и креативный директор; моушн-дизай
нер. Каждая специализация имела свой по
рядковый номер, который нужно было обо
значить на стикере, если участник считал,
что данный модуль необходим для обучения
по соответствующей специализации (рис. 3).
В ходе 3-го этапа были обозначены все
модули, необходимые для реализации соот
ветствующих специализаций. Также участ
ники семинара отметили, что современный
специалист в художественном и дизайнтворчестве в лучшем случае должен освоить
все шесть из предложенных специализаций,
а как минимум –– три из шести. Более того,
была подтверждена возможность подготовки
коммуникативного дизайнера как универ
сального специалиста в сфере визуальных,
динамичных и интерактивных коммуника
ций при обучении в течение шести лет (уро
вень подготовки «специалитет»).
4-й этап — образовательные траектории выпускников. На четвертом этапе семи
нара участники должны были распределить
стикеры на листе-основе «После окончания
обучения». Однако уже в ходе 3-го этапа им
было предложено перераспределить стике

Рис. 3. Фрагмент листа-основы «3 курс» со стикерами (модулями),
оценками и номерами специализаций

32

Вопросы методологии
и методики обучения

ры с 8-го листа-основы («После окончания
обучения») на первые семь листов. Это было
сделано для определения, хочет ли студент
потратить время и средства, на дополни
тельное образование после окончания вуза
или он намерен освоить все необходимые
компетенции в процессе обучения. В ходе
проведения 3-го этапа участники полностью
освободили лист-основу «После окончания
обучения», чем подтвердили свое желание
по окончании вуза не тратить время на про
хождение дополнительных образовательных
курсов. Таким образом, необходимость про
ведения 4-го этапа семинара отпала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведения серии семинаров боль
шая часть информации, с которой работали
участники, имела количественные харак
теристики: количество модулей, оценка мо
дулей, курсы и специализации, на которых
должны изучаться модули, и т. п. Все эти дан
ные были обобщены и проанализированы18.
Выявленные на основе количественных
данных закономерности были подтверждены
участниками семинара в ходе обсуждений,
проводимых по окончании каждого этапа.
• На первых трех курсах обучения количество модулей (график 1) преобладает, по
степенно убывая к шестому курсу. Схожая
тенденция прослеживается при суммирова
нии оценочных баллов (график 2). Эти по
казатели говорят о том, что студент хочет
максимально быстро получить необходимые
знания и навыки и трудоустроиться.
• По результатам серии семинаров
было установлено, что объем образова-

График 2. Сумма баллов по курсам

тельной программы «Коммуникативный
дизайн» должен состоять из 335 специали
зированных модулей. Такое количество по
лучилось в результате отказа участников
от 19 модулей19, которые в ходе семинаров
получили по 0 баллов.
Отметим, что из 335 модулей примерно 30–
35 % — это модули-занятия, для изучения ко
торых требуется не более двух академических
часов аудиторных занятий. 15 % — это моду
ли, которые могут быть изучены за 4–6 акаде
мических часов. Оставшиеся 50–55 % — это об
разовательные модули, для изучения которых
требуется 32–34 академических часа.
Таким образом, если перевести 335 услов
ных модулей, с которыми работали участ
ники семинара, в образовательные модули,
предусмотренные системой высшего образо
вания Российской Федерации, то получится
150–170 модулей. Эта цифра позволяет го
ворить о возможности освоения всего набора
компетенций в течение 4–6 лет обучения.
• Выявить интерес обучающихся к конкретным специализациям позволило распределение модулей (график 3), из чего можно
сделать вывод, что студенты проявляют инте
рес к более современным направлениям в те
ории и практике, что поможет им в будущем
легче интегрироваться в профессиональную
среду и сориентироваться на рынке труда.
• Объективность полученных данных.
Большая часть модулей получили более трех
баллов (262 модуля, 92 % всех баллов). Это го
ворит о том, что участники семинара осознан
Русская, советская и российская книжная иллю
страция; Каллиграфия; Практика в классическом
музее; Разработка рекламной кампании; Анатомия
шрифта; Рисунок на керамике; Печать наборным
шрифтом; Векторная иллюстрация; Микроконтрол
леры (программирование); Печать на керамике;
Индустрии применения VR; Офсетная печать;
Орнамент (раппорт); Движение с помощью моторов
(робототехника); Цифровая фотография; Смешан
ные техники печати; Цифровой коллаж; Коллаж
ная техника в рисунке; Портрет: мимика.
19

График 1. Количество условных модулей на курс
Количественные данные и выявленные за
кономерности, детально представлены в файле
Microsoft Excel по ссылке: http://www.tagart-studio.
com/content/Blogs/Tigran/Seminar_Obrazovanie/Ко
личественные_данные_по_ семинарам.xlsx
18
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но выбирали и оценивали
модули, которые должны
войти в образовательную
программу (график 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в ходе се
рии семинаров данные
и их обработка позволя
ет сделать следующие
выводы.
1. Концептуальная мо
дель учебной программы
по «Коммуникативному
дизайну», представленная
в виде набора образова
тельных модулей, рас
пределенных по курсам
и специализациям, мо
жет быть преобразована
в образовательную (учеб
График 3. Распределение баллов по специализациям
ную) программу высшего
с градацией по оценкам от 1 до 10 баллов
образования.
2. Набор полученных компетенций по
ся в профессиональную среду, т.к. шесть обо
зволит выпускникам быстро интегрировать
значенных выше специализаций полностью
удовлетворяют потребностям современного
рынка20.
3. Объем учебной программы без ущерба
ее содержанию соответствует требованиям,
выдвигаемым Министерством науки и выс
шего образования Российской Федерации
к различным уровням подготовки (бакалавр,
магистр, специалист).
Этот вывод сделан на основе изученных образо
вательных программ ведущих вузов, учета мнения
их выпускников, а также мнения участников про
веденной серии семинаров.
20

График 4. Сумма баллов по оценочной шкале
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CONCEPTUAL MODEL OF HIGHER EDUCATIONAL PROGRAM
ON COMMUNICATIVE DESIGN

The article describes the process and the result of a series of seminars "Education of the Future:
Communicative Design", held to develop a conceptual model of the educational program on
communicative design. The purpose of the seminars was to identify the needs of graphic artists
from the point of view of improving the quality and the relevance of education. Goal setting was
preceded by a triune problem of mismatch of the existing educational program with modern
realities, represented by: the students' vision; a set of competencies; training directions.
The methodology to study the current situation is chosen "from the bottom up", when students directly or indirectly describe the educational environment in which they would like to
be. To do this, a few weeks before the seminars, participants received background information
about what communicative design is in the form of an article and 354 keywords (modules)
that they had to work with.
The first seminar involved the placement of modules for training courses. At the second stage,
it was necessary to evaluate the modules according to the relevance of their use in the educational program. At the third stage, which was eventually combined with the fourth, participants
had to arrange conditional modules for six specializations (educational trajectories): contemporary art, illustrator, digital designer, graphic designer, art and creative director, motion designer.
The result of the seminars was a conceptual model of the educational program on communicative design, presented as a set of conditional modules distributed by training courses
and volume (duration) in the context of the educational program. It was also revealed that the
educational program on communicative design can and should combine all six specializations
(educational trajectories). Only this approach will allow the graduate to become a sought-after
specialist in the modern professional environment and the labor market.
Keywords: communicative design, educational program, higher education, seminar, placement, evaluation, educational trajectories
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РАЗВИТИЕ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА
КАК НАУЧНОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В РОССИИ И КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Статья посвящена основным вопросам развития средового дизайна как академической и научной дисциплины. Анализируется место специальности «средовой дизайн» в образовательных системах различных стран мира, в частности России и Китая. Указывается, что только в этих государствах исследуемая дисциплина относится к области образования в сфере
культуры и искусства, в результате чего возникает ряд особенностей в подготовке студентов,
а также в методологии, целях и содержании средового дизайна как научной области.
Анализируются проблемы, связанные как с обучением специалистов, так и с их последующей трудовой деятельностью в России и Китае. В качестве одной из проблем
отмечается отождествление в России концепций «средового дизайна» и «средового подхода», что приводит к недостаточно отчетливому пониманию теоретических границ дизайна среды. В настоящей статье два данных понятия разграничиваются.
Рассматривая средовой дизайн через призму теории «великого синтеза» Эрвина
Ласло, автор приходит к выводу о комплексном характере исследуемой в статье дисциплины, которая синтезирует различные академические области и может в дальнейшем
динамично развиваться.
Средовой дизайн представлен как сфера деятельности, соединяющая экономические
и культурные аспекты в рамках творческой работы. Благодаря специфике средового дизайна, а также стремлению России и Китая к наращиванию культурного капитала, изучаемая дисциплина обладает перспективами расширения области проектных исследований.
В статье выделяются три возможных направления дальнейшего развития среды ––
архитектурный, ландшафтный и выставочный.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Несмотря на то что
специальность «средовой дизайн» существует
в России и Китае приблизительно тридцать
лет, в академических кругах обеих стран нет

общих выводов относительно ее четкого науч
ного определения и классификации. Это при
водит к несоответствию между особенностями
образовательной программы средового ди
зайна и социальными потребностями в про
фессионалах данного профиля. Кроме того,
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в контексте существования общей тенденции
междисциплинарного подхода провести на
учное позиционирование средового дизайна
представляется особенно проблематичным.
В то же время в современную эпоху корен
ных изменений в культурном и информаци
онном пространстве средовой дизайн как
дисциплина, сформировавшаяся на стыке
искусства и технологий, обладает опреде
ленной социальной значимостью. В усло
виях высокой потребности в качественно
и комплексно подготовленных специали
стах по дизайну среды становится актуаль
ным определить его место в кругу смежных
областей, выявить проблемы развития этой
сферы деятельности и возможные пути их
решения, определить перспективные на
правления и связанный с этим круг задач.
Изучению указанных вопросов и посвящена
данная статья.
Цель исследования — подробно изучить
современное состояние художественного ди
зайна среды как научной и академической
специальности. В связи с этим были постав
лены следующие задачи:
во-первых, определить место средового дизай
на в образовательных системах России и Китая;
во-вторых, проанализировать роль средо
вого дизайна в контексте теории «великого
синтеза» и концепции культурного капитала;
в-третьих, сделать выводы о существу
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ющих проблемах и наметить перспективы
развития средового дизайна.
Методы исследования. В ходе работы были
использованы такие методы, как наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, классификация.

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН
КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА
В КИТАЕ И РОССИИ
В соответствии с поставленными задачами был
проведен анализ системы классификации спе
циальностей, изучающих среду как культурноценностное пространство. Исследование охва
тило ряд государств, в 2019 году вошедших
в «Рейтинг стран мира по уровню образования»
по версии журнала U. S. News & World Report,
а именно Великобританию, США, Канаду,
Японию, Россию и Китай [18]. В результате
научных изысканий был сделан вывод о том,
что Китай и Россия являются единственными
из вышеперечисленных стран, где дисципли
на «средовой дизайн» относится к группе на
учных специальностей «Искусство и культура»
(рис. 1). Данное предположение было осущест
влено на основании изучения Общероссийско
го классификатора специальностей по обра
зованию (ОКСО) [1] и аналогичного ему Ка
талога специальностей бакалавриата в вузах
КНР [15]. Необходимо отметить, что в качестве

Рис. 1. Классификация специальности «средовой дизайн» в России и Китае
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предмета исследования был выбран именно
художественный дизайн среды.
Было установлено, что в Великобритании,
США, Канаде и Японии соответствующие
специальности относятся к таким научным
областям, как архитектура и инженерное
дело. Например, в США специальность «Сре
довой дизайн» (Environmental Design) вклю
чена в группу «Архитектура и сопутствующие
услуги» [7]. Подобная ситуация наблюдает
ся и в ведущих университетах трех других
стран: в Ноттингемском университете (Ве
ликобритания) специальность «Средовой ди
зайн» относится к направлению «Архитекту
ра и средовая инженерия» (Architecture and
Environmental Engineering) [10]; в универси
тете Британской Колумбии (Канада) изучает
ся на факультете архитектуры и ландшафт
ной архитектуры (School of Architecture and
Landscape Architecture) [9]; в университете
Хоккайдо (Япония) подобное направление
называется «Проектирование социальной
среды» (Socio-Environmental Engineering) [8].
В России и Китае в образовательную про
грамму специальности «средовой дизайн»
включено освоение архитектурного проекти
рования, но ключевыми являются художе
ственные дисциплины –– академический ри
сунок и живопись (в России), традиционное
искусство и каллиграфия (в Китае). Подоб
ный подход помогает сформировать у студен
тов образность мышления и художественное
эстетическое восприятие (подробнее о специ
фике средового дизайна в России и Китае см.:
«Средовой дизайн и смежные дисциплины»
[5], «Средовой дизайн в России и Китае: спец
ифика и история развития дисциплины» [4]).
Поскольку средовой дизайн имеет непо
средственное отношение к искусству, из этого
проистекают соответствующие цели, методо
логия и содержание, которые отличают его,
например, от архитектурного проектирова
ния. В частности, цель изучаемой нами обла
сти знания состоит в координации взаимосвязей между окружающей средой и человеком,
содержание подразумевает исследование «образа», а используемый метод заключается
в интеграции дисциплин [6].

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНАРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН» В РОССИИ И КИТАЕ
По состоянию на 2019 год «средовой ди
зайн» как дисциплина изучается в Китае

уже тридцать один год. Исследуемая в ста
тье отрасль переживает длительное падение
спроса в области строительства: так, китай
ский исследователь Сюй Чжихуа отмечает,
что в период до 2012 года рыночная цена на
внутреннее и внешнее проектирование зда
ний и жилых помещений специалистами по
средовому дизайну была намного выше, чем
сейчас [20, 91]. С 2016 года и по настоящее
время остается актуальным вопрос занято
сти кадров: по мнению китайского ученого
Хулань Цзыюэ, после окончания вузов сту
денты теряют связь с рынком труда, в ре
зультате чего образуется значительное чис
ло специалистов, чьи навыки неприменимы
к реальной деятельности [21, 12]. Причины
данной проблемы и пути ее решения следу
ет искать еще на начальном этапе дизайнер
ского образования.
По мнению китайских исследователей
дизайна Шао Голяна и Ай Юншэна, в акаде
мической среде КНР до настоящего времени
не было точного научного определения сре
дового дизайна и существовали недостатки
в методологии обучения. Научные подходы
и образовательные концепции средового ди
зайна оказались неподходящими для при
менения их на практике [22, 71–72].
К 2019 году история существования в Рос
сии научной дисциплины «средовой дизайн»
насчитывает двадцать девять лет. Тем не ме
нее объем исследований, имеющихся в дан
ной области, еще недостаточен для понима
ния целей средового дизайна, его методов
и содержания, а также теоретических границ
в целом. Это связано с тем, что выпускники,
изучавшие дизайн среды и получившие ком
плексные знания, продолжали свою деятель
ность в самых различных сферах, таких как
ландшафтный дизайн, графический дизайн,
дизайн интерьера и т. д.
Другой причиной является то, что в России
термин «средовой дизайн» зачастую понима
ют как «средовой подход», однако эти понятия
не являются тождественными. Идея средо
вого подхода относится к функциональному
уровню и может использоваться во всех видах
дизайна, не представляя собой отдельной на
учной, академической дисциплины. В насто
ящее время среда является предметом изуче
ния дизайна в целом. Средовой подход позво
ляет дизайнеру проанализировать контекст
проектирования, понять, какую функцию
будет выполнять проект в конкретной среде.
Однако средовой подход недостаточен для
проведения исследования на более глубоком
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уровне, оно должен опираться на методы и
техники определенного вида дизайна.

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН В РАМКАХ
ТЕОРИИ «ВЕЛИКОГО СИНТЕЗА»

С 1940-х годов важнейшие достижения че
ловеческой мысли реализовались в стрем
лении преодолеть традиционную методо
логию и создать новые подходы. Среди них
и формирование кибернетики как науки
американским ученым Н. Винером, и тео
рия информации К. Шеннона, и общая те
ория систем Л. фон Берталанфи, и теория
о неравновесных системах и диссипативных
структурах И. Пригожина, и многое дру
гое. Продолжением этих достижений стала
книга венгерского философа Эрвина Ласло
«Эволюция: великий синтез» [16].
Согласно теории великого синтеза, в зако
номерности естественной эволюции существу
ет повторяющаяся процедура, своего рода ин
вариантность. При переходе из области физи
ки в область биологии, а из области биологии
в область культуры общие законы эволюции
интегрируются и воплощаются в устойчивых
формах, которые проявляются в виде раз
личных морфологических изменений. Выяс
нить и систематически описать эти законы —
значит создать теорию, которая объединяет
эволюцию физики, биологии и социальной
культуры в единую структуру со своими соб
ственными, согласующимися между собой за
конами и логикой, что дает нам общее пони
мание правил эволюции. Согласно этим пра
вилам происходит эволюция материального
мира, животного мира, культуры общества
и системы знаний. В 1980-х годах стало по
нятно, что материально-энергетическая, био
химическая и социокультурная системы —
это не произвольные структуры, а абсолютно
взаимосвязанное единство.
В отношении данной теории британский
ученый, исследователь истории дизайна
Пенни Спарк в своей книге «Гении дизайна»
отметила: «История дизайна разворачивает
ся в широком контексте. Этот контекст объ
единяет различные другие силы, включая
экономику, политику, технологии, культуру,
общество, психологию, этику и глобальную
экосистему, которые вместе с дизайном фор
мируют современную жизнь» [19, 9].
Сегодня, в «гипериндустриальную» эпо
ху [14], интернет проник во все сферы жиз
ни общества, в результате чего современный
человек ежедневно сталкивается с огромным
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объемом информации, и выделить в этом по
токе нужные и достоверные сведения не всег
да представляется возможным. В настоящее
время такие сферы, как исследование, пре
подавание и практика дизайна, призваны
осуществить своего рода «великий синтез»
человеческих знаний, подвергшихся фраг
ментации под влиянием интернета. «Цели
процесса координации отношений» и «метод
интеграции дисциплин» в рамках принципов
средового дизайна соответствуют правилам
«великого синтеза» в эволюции, объединяют
научную терминологию искусства, культуры,
дизайна, основ инженерного дела, сельского
хозяйства, лесоводства и других наук в еди
ное целое, образуя в системном отношении
общую основу эволюции различных наук
в рамках междисциплинарности. Таким об
разом, средовой дизайн, воплощающий в себе
теорию «эволюции как великого синтеза», на
современном этапе может иметь благоприят
ные перспективы развития.

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН В РАМКАХ
СИНТЕЗА ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ

XXI век — время интенсивного развития ка
питала, особенно капитала экономического
и культурного. На сегодняшний день культу
ре и творчеству как движущей силе экономи
ки и промышленности в развивающихся стра
нах придают большое значение. Определение
отношений между культурным капиталом
и дизайнерским творчеством помогает понять
природу распространения средового дизай
на как области человеческой деятельности,
а также место средового дизайна как дисци
плины с точки зрения социальных функций.
Проанализировав историю появления
идеи капитала в разных странах, можно сде
лать вывод, что в целом данная концепция
развивалась в сторону генерализации, по
родив помимо физического капитала и та
кие понятия, как человеческий, культурный
и прочие формы капитала. Французский
ученый Пьер Бурдье выделял три формы ка
питала: экономический, социальный и куль
турный. Под экономическим капиталом под
разумевались материальные ценности; под
социальным — сеть отношений, которые вы
страиваются посредством социального ран
жирования (заметим, что при определенных
условиях социальный капитал может транс
формироваться в экономический). Культур
ный капитал — это ресурсы, приобретенные
путем инвестиций в образование или в ре
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зультате воздействия среды (темперамент,
вкус, способности и прочие). Культурный ка
питал оформляется институционально пу
тем академической квалификации и в опре
деленных условиях также может трансфор
мироваться в экономический [13, 75].
Сегодня Россия и Китай уделяют большое
внимание наращиванию культурного капи
тала. Так, в «Статистическом отчете по куль
турному потреблению в КНР за первое полу
годие 2019 года», опубликованном Китайской
академией туризма, сообщается: «Доля потре
бления продуктов культуры в общей потреби
тельской структуре возрастает; культура ста
новится новым символом стремления людей
к улучшению качества жизни, новым ярким
маркером стимулирования экономического
роста» [17]. В «Концепции долгосрочного соци
ально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» культуре
также отводится значимая роль. По словам
президента России В. В. Путина, «в России
служение культуре и искусству абсолютно
справедливо считается важнейшей миссией,
прежде всего за колоссальный вклад в образо
вание и просвещение, укрепление духовных
и нравственных основ общества, в сбережение
и приумножение нашего богатейшего куль
турного наследия» [3].
Средовой дизайн как дисциплина был уч
режден в России и Китае в конце 1980‑х —
начале 1990-х годов. В то время Россия
переживала период перехода от одной эко
номической системы к другой, КНР также
только-только сбросила оковы плановой эко
номики, и китайские города вступали в на
чальный этап политики реформ и откры
тости. Можно сказать, что средовой дизайн
родился во время кризиса экономических
систем, а сегодня он существует в период,
когда оба государства уделяют большое вни
мание культурному развитию, что создает
прекрасные перспективы для совершенство
вания данной области.
В настоящее время в социальном разви
тии, ориентированном на экономику, худо
жественный дизайн среды как индустриаль
ная форма культурного капитала уже давно
не ограничивается одной лишь научной кон
цепцией: он в значительной степени рассма
тривается с точки зрения практических ис
следований, объединяющих в себе экономи
ку, социологию и культуру. Тенденции роста
культурного капитала — это своего рода «ры
ночный барометр» совершенствования сре
дового дизайна как научной дисциплины.

Ускорение темпов роста экономики культу
ры, экономики знаний, а также экономики
сферы услуг способствует индустриальному
развитию областей культуры и дизайна.
Сама дисциплина «средовой дизайн» как
одно из наиболее существенных проявлений
культурного капитала обладает собственны
ми уникальными чертами комплексности
и разнообразия. Как отмечает Пенни Спарк,
«образ жизни и дизайн, которые мы когдато использовали и продолжаем использовать
до сих пор, вырастают из нашей собственной
разнообразной деятельности. Что более важ
но, дизайн является отражением многообра
зия человеческой культуры, могучей движу
щей силой, скрытой за различной культур
ной информацией» [19, 9].

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Говоря о тенденциях развития изучаемой
нами специальности, необходимо отметить,
что на данном этапе в России и Китае сре
довой дизайн является одной из важнейших
отраслей художественного дизайна, отвеча
ющих требованиям развития эпохи. Соглас
но результатам статистических подсчетов,
произведенных нами по материалам рос
сийского сайта «Поступи онлайн», специаль
ность «средовой дизайн» включена в образо
вательные программы 64 высших учебных
заведений, расположенных в 41 городе Рос
сии. Среди названных вузов — 52 государ
ственные и 12 частных [2]. В соответствии
со статистическими данными китайского
сайта «Гаосань», в «Рейтинг университетов
по специальности “средовой дизайн”– 2018»
включен 121 китайский университет, предо
ставляющий возможность получить степень
бакалавра искусств по указанной специаль
ности (не считая профессиональных учи
лищ); из них государственных вузов с про
граммами бакалавриата – 61, частных (на
родных) университетов – 22, независимых
академий (институтов) – 38 [11]. В России
и Китае факультеты средового дизайна от
крыты при различных вузах художествен
ной, дизайнерской, технологической, куль
турной, образовательной, экономической,
а также лингвистической направленности.
На основе этих данных можно сделать вы
вод, что факультеты средового дизайна еже
годно выпускают большое количество россий
ских и китайских специалистов, способных
решать универсальные задачи. На рынках
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труда обеих стран в целом наблюдается отно
сительно высокий спрос на специалистов по
художественному дизайну среды.
Чтобы определить направление развития
средового дизайна как научной дисципли
ны, нам необходимо рассмотреть комплекс
объективных условий. Место средового ди
зайна в научной классификации не только
оказывает влияние на его развитие как дис
циплины, но также определяет цели и со
циальные функции данной области знаний
при подготовке специалистов. Таким обра
зом, можно заключить: при изучении вопро
са о тенденциях развития средового дизайна
необходимо учитывать множество факторов,
среди которых основными являются его ме
сто в научной классификации, цели и за
дачи подготовки кадров, потребности обще
ства, место учреждения специальности и на
учной дисциплины «средовой дизайн».
Обратимся к первому направлению развития средового дизайна. В настоящее вре
мя большая часть пространства человече
ской деятельности, такой как проживание,
отдых, культурный досуг, работа и т. д. со
средоточена в рамках архитектурной среды.
Архитектура по-прежнему является одной из
важных составляющих развития средового
дизайна. Если взять за основу технические
науки, а дизайн архитектурной среды вы
брать в качестве направления развития, то
для открытия данной специальности в учеб
ных заведениях, наряду с другими условия
ми, потребуется специально подготовленный
преподавательский состав и отдельный учеб
ный план. Лишь в этом случае можно обеспе
чить полноту и адресность образовательной
программы, а также четко определить цель
подготовки будущих кадров.
Если же мы имеем в виду дизайн среды
как специальность, относящуюся к сфере
искусства и культуры, то в образователь
ных задачах должно быть предусмотрено
решение вопроса о наличии у выпускников
одинаковых с архитекторами рабочих пол
номочий при выполнении архитектурных
проектов. Выпускники факультетов средово
го дизайна смогут проявить себя и в других
отраслях, в частности в области архитекту
ры, если будет разработан специальный
стандарт, в соответствии с которым навыки,
приобретенные в смежных (архитектурных)
специальностях, будут признаваться в рав
ной степени. Иначе говоря, первым направ
лением развития средового дизайна может
быть «архитектурный подход».
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Вторым направлением в рамках средо
вого дизайна может стать изучение особенностей ландшафта. Некоторые китайские
ученые, обеспокоенные вопросом совмести
мости научных дисциплин, полагают, что
необходимо избегать чрезмерного соприкос
новения специальностей «ландшафтная ар
хитектура» и «средовой дизайн» [22, 72]. Мы
же считаем, что нет никакой необходимости
специально «разводить» указанные области
знаний. Многие вузы в разных странах уже
приняли междисциплинарный подход в ка
честве ведущего научного направления, что
вполне отвечает требованиям времени.
Мы полагаем, что в современных условиях
развития исследуемой академической дисци
плины понятия «дизайн архитектурной сре
ды» и «ландшафтная архитектура» остаются
важными составляющими средового дизай
на. Взаимосвязь этих специальностей способ
ствует формированию у студентов основных
представлений о пространстве. Кроме того,
специалисты по дизайну архитектурной сре
ды и ландшафтной архитектуре признают,
что выпускники факультетов средового ди
зайна способны выполнять практические за
дачи в рамках двух указанных отраслей.
Что касается перспектив средового дизай
на, то на основании нашего профессиональ
ного видения и личного практического опы
та, можно сделать вывод, что проблематике
средового дизайна в значительной степени
отвечает выставочная отрасль как направ
ление, в равной мере включающее культур
но-творческую и научно-технологическую
составляющие. В настоящее время наиболь
шее развитие выставочная отрасль получила
в Европе: Германия, Италия, Франция, Ан
глия уже стали мировыми лидерами в этой
области. По состоянию на ноябрь 2012 года
в Европе насчитывалось 496 крытых выста
вочных залов, площадь каждого из которых
составляла не менее 5000 м2, что в общем под
счете дает около 15,6 млн м2, или 48 % от об
щей выставочной площади в мире. Вслед за
усилением глобализации, развитием науки,
а следовательно, и ростом потребности миро
вого сообщества в обмене и кооперации, вы
ставочная отрасль занимает все более важное
место в экономиках стран всего мира. С 2006
по 2012 год количество выставок, проводимых
сертифицированными членами UFI (Union
des Foires Internationales, Всемирная ассоци
ация выставочной индустрии), увеличилось
с 2949 до 3461, а площадь выставок выросла
с 30,4 млн м2 до 32,8 млн м2 [12].
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С точки зрения научно-исследователь
ской деятельности, выставочный дизайн
предлагает для изучения следующие темы:
выставки вне и внутри помещения, торговые
и художественные выставки, экспонирова
ние технологий и планов (города, региона
и т. д.), динамические и статические экспо
зиции, онлайн- и офлайн-выставки и пр. Ос
новная цель — с помощью методов, приемов,
техник, соответствующих содержанию и ос
новной теме экспозиции, представлять пло
ды человеческой мысли, распространять на
учные знания, способствовать культурному
обмену. Выставочный дизайн в значитель
ной степени соответствует основным принци
пам и функциям средового дизайна с точки
зрения внешних факторов, таких как обще
ственный спрос и современные технологии.
На наш взгляд, выставочное направ
ление средового дизайна особо актуально
в России для Санкт-Петербурга, в Китае для
Пекина, поскольку эти города представляют
собой культурные и туристические центры
этих стран. Выставочная отрасль является
пунктом развития экономики и сферы услуг
в этих городах и требует участия специ
алистов, обладающих комплексом знаний
в данной области и способных создать среду,
которая привлекла бы внимание посетите
лей. Как мы полагаем, необходимость в ор
ганизации выставок культурной направ
ленности в Пекине и Санкт-Петербурге
может способствовать утверждению как
соответствующего профиля подготовки сту
дентов, так и направления работы выпуск
ников средового дизайна.
Таким образом, мы считаем, что выставочная отрасль наряду с архитектурным
и ландшафтным направлениями имеет все
шансы стать в будущем третьим вектором
развития средового дизайна. В сфере не
движимости и туризма, с которыми связаны
все три направления дизайна, их часто на
зывают «тремя главными бездымными про
изводствами». Это соответствует «зеленой»
концепции дизайна, которая в дальнейшем
будет лишь набирать обороты. При разра
ботке образовательной программы по специ
альности «средовой дизайн» в соответствии
с социальными тенденциями необходимо

подробно анализировать и в равной степени
учитывать роль архитектурного, ландшафт
ного и выставочного направлений.
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL DESIGN
IN RUSSIA AND IN CHINA AT THE PRESENT STAGE

The article is devoted to the main issues of environmental design development as an academic and scientific discipline. The author analyzes the place of the "environmental design" specialty in the educational systems of various countries, in particular, Russia and
China. It is pointed out, that only in these countries the subject under study belongs to the
field of education in the sphere of art and culture. That forms some features of students’
training, as well as in the methodology, goals and content of environmental design as
a scientific field.

44

Вопросы методологии
и методики обучения

This work studies the problems that arise in the process of training specialists and of their
subsequent employment in Russia and in China. In particular, the author notes that there is
an equation of the concepts of "environmental design" and "environmental approach" in Russia, which leads to misunderstanding of the theoretical boundaries of environmental design.
In the article these two concepts are distinguished.
Examining environmental design through the prism of the Ervin Laszlo’s "grand synthesis" theory, the author concludes that environmental design is a complex discipline, which
synthesizes different scientific fields, and can have further dynamics in the development.
Environmental design is presented as a field of activity that combines economic and cultural aspects within the framework of creative work. Due to the specificity of environmental
design, as well as to the desire of Russia and China to increase cultural capital, this discipline
has prospects for expanding the field of research in future.
Also, the article highlights three possible directions for further development of environment design, including architectural, landscape and exhibition approaches.
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РЕПЕРТУАР КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОНКУРСАНТА
Преобладающий в современной исполнительской практике музыкантов эмпирический и догматический подходы в области репертуарной политики, отсутствие научно
разработанных рекомендаций по отбору музыкального материала диктуют необходимость при подготовке к конкурсным выступлениям определения понятий, относящихся
к психологическому аспекту этой подготовки.
Существенным моментом является выбор конкурсного репертуара, который зависит
как от требований конкурса, так и от желания исполнить близкое по духу произведение. В последнее время становится все более актуальным самоутверждение музыканта,
участвующего в конкурсных испытаниях. Условием формирования психологической
мотивации этой деятельности могут служить произведения, раскрывающие исполнительскую индивидуальность конкурсанта.
Кроме того, репертуар служит средством формирования профессиональных качеств
личности, поэтому при выборе произведений необходимо учитывать темперамент исполнителя, его характер и индивидуальные особенности.
В статье рассматриваются критерии подбора конкурсного репертуара, его влияние
на психические процессы моделирования отношений музыканта к реальной действительности в интонируемых звуковых образах.
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В современном музыкальном образовании
понятие «репертуар» рассматривается с трех
позиций. Во-первых, репертуар — это некая
совокупность или система произведений; вовторых, в репертуаре выражается идейная
направленность и ценностное отношение
исполнителя; в-третьих, определяемый ком
плекс произведений зависит от художествен
но-технических возможностей музыканта.
Потребность личности к самовыражению
посредством определенного репертуара вы
ступает в качестве побуждающего мотива ис
полнителей в их музыкальной деятельности,
которая реализуется в процессе творческого
воссоздания музыкального произведения.
Безусловно, репертуар как доминирую
щий фактор эмоционально-психического со

стояния музыканта при подготовке к конкур
су несет в себе познавательные, когнитивные,
коммуникативные, мотивационные, ценност
но-ориентационные, просветительские, вос
питательные, педагогические функции.
Принцип отбора произведений в рамках
учебно-педагогического, концертно-конкурс
ного репертуара и репертуара для чтения нот
с листа зависит от образовательной програм
мы по специальности, целей и задач педаго
га, мастерства и эстетического вкуса исполни
теля, а также уровня сложности сочинения.
Учебный и концертный репертуар пони
мается нами как оптимальное соотношение
общего к частному, объективного к субъек
тивному. Индивидуализация в рамках заня
тий по специальности является особенностью
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профессионального обучения исполнителя,
поэтому каждый педагог самостоятельно ре
шает вопросы подбора репертуара по уровню
сложности и целесообразности.
Учебно-педагогический репертуар способ
ствует прогнозированию и планированию
обучения, являясь основным воспитатель
ным комплексом непрерывного процесса
совершенствования исполнительской тех
ники и формирования личности. Поэтому
критерии выбора учебно-педагогического
репертуара зависят от следующих факторов:
педагогических задач, технологии исполне
ния, уровня профессиональной и общемузы
кальной подготовки обучающегося, степени
трудности, разножанровой направленности,
конструктивных и тембровых возможностей
инструмента, влияния различных исполни
тельских и стилевых традиций.
Наблюдаемые в наши дни усложнение,
обновление и универсализация концертноконкурсного репертуара, выдвигают перед
педагогами сложные задачи поиска новых
целесообразных методических приемов, вли
яющих непосредственно на условия подго
товки исполнителя к конкурсу.
Умело составленный конкурсный репер
туар – это важнейший фактор формирова
ния исполнительского мастерства музыкан
та. Ознакомление с произведениями разных
эпох и стилей, подобранных в соответствии
с поставленными педагогическими задачами
и условиями конкурса, а также интерес к этим
произведениям положительно сказываются
на результатах общемузыкального и художе
ственно-технического развития исполнителя.
Кроме того, определяя сложность програм
мы, педагог ориентируется на возможности ее
реализации в стрессовой ситуации конкурса.
Объективно конкурсные выступления требу
ют эмоциональной, интеллектуальной и фи
зической отдачи, психологической готовности
и надежной художественной и технической
подготовки, обеспечивающей возможность ка
чественного исполнения программы.
Познание и воплощение объективной
действительности в искусстве происходит
в субъективной форме, обусловленной вос
приятием и творческим воспроизведением
музыкального произведения отдельной лич
ностью. Соотношение чувства и мысли этой
личности имеет большое значение в музы
кальном исполнительстве, так как чувство,
не озаренное сознанием, в отрыве от мысли,
приводит к ложной чувствительности, к чув
ственности. В то же время мысль, не согре
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тая чувством, может привести к надуманно
му, абстрактно-формальному исполнению.
Если понимать под репертуаром объектив
ный фактор обучения, а под индивидуаль
ными музыкальными способностями – субъ
ективный, то путь приспособления учебного
репертуара к индивидуальным способностям
не всегда стимулирует достижение более вы
соких исполнительских результатов и творче
ского развития личности.
А. А. Бочкарев указывает на предпочте
ния исполнителя при выборе произведений
определенных стилей: «положительное, за
интересованное отношение музыканта к ис
полняемому произведению, соответствие му
зыки вкусам исполнителя, его исполнитель
скому стилю способствуют более глубокому
проникновению в авторский замысел, более
творческой работе над произведениями, сти
мулируют формирование творческого эстрад
ного самочувствия» [2, 221].
Таким образом, при выборе репертуара
для конкурсных выступлений, необходимо
учитывать не только программные требова
ния, но и соответствие произведений инди
видуальной характеристике исполнителя.
Еще в эпоху средневековья сторонник
практического направления в музыкальной
теории, итальянский музыкант Гвидо из
Ареццо (995–1050), в своем трактате «Микро
лог» выступил против абстрактного подхода
к музыке, полагая, что музыка должна соот
ветствовать характеру, темпераменту, а так
же национальности исполнителя [8, 35].
Способность музыкального произведения
нести какую-либо информацию А. Кудряшов
относит к содержательности произведения
как интуитивную или сознательную установ
ку на восприятие музыки в качестве случай
ной или упорядоченной системы значений [3].
П. И. Чайковский справедливо утверж
дал, «что произведения, исполняемые ар
тистом, формируют его творческий облик,
и что только высокохудожественные про
изведения способствуют раскрытию его ис
полнительских возможностей, творческому
росту и совершенствованию подлинно реа
листического мастерства» [6, 85].
Итак, формирование музыкально-творче
ского мышления начинается с воспитания
навыков полноценного художественного
восприятия идейно-образного содержания
музыкального произведения. Отношение
к композиторскому творчеству влияет на
репродуктивное (способное к самовоспроиз
ведению) мышление исполнителя, которое
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проявляется в способности оценивать компо
зиции автора. Однако благодаря высокой аб
страктности и вариантности музыкального
языка развивается и продуктивное (творче
ское) мышление, создание новых музыкаль
ных образов, опирающихся на жизненные
и музыкальные ассоциации исполнителя.
Важно выделить главные критерии под
бора конкурсного репертуара. Это, во-первых,
художественная ценность произведений, глу
бина содержания и совершенство музыкаль
ной формы; во-вторых, доступность материа
ла, возможность исполнить конкретное про
изведение на определенном этапе развития
музыканта.
Проблемы репертуара непосредственно
связаны с индивидуальными и психологиче
скими особенностями исполнителя, а имен
но с восприятием, памятью, мышлением, во
ображением, эмоциями, вниманием, волей,
мотивацией и артистизмом. А потому следу
ет проанализировать устойчивые качества
личности музыканта:
1) особенности моторики, проявляющей
ся в легкости или трудности выработки тех
нических навыков;
2) быстроту реакции, скорость темпа, же
стов и движений;
3) активность, характеризующуюся энер
гичностью, проявлением инициативы, на
стойчивости;
4) восприимчивость и эмоциональность;
5) впечатлительность, подверженность
различного рода воздействиям;
6) пластичность или приспособляемость
к изменившимся условиям, методам обуче
ния, формам творческой деятельности.
При подготовке к конкурсу нельзя не
учитывать исполнительские проблемы, ти
пичные для музыкантов того или иного
темперамента, Например, флегматикам в
исполнении часто не хватает артистизма и
динамики, стабильности темпа. Волевым хо
лерикам с ярким артистизмом и выразитель
ностью не хватает развитого чувства ритма.
Необузданные инициативные сангвиники
с неуправляемыми эмоциями занимаются
неровно, предпочитая художественные про
изведения инструктивному материалу. Ме
ланхолики тщательно работают над деталя
ми исполнения и интерпретацией в ущерб
артистической масштабности.
Кроме того, необходимо знание возраст
ных закономерностей музыкального разви
тия исполнителя, понимание и оценка ди
намики на любом этапе обучения. Если дети

эмоционально активно воспринимают кра
сочность тембра, простоту формы, прихотли
вость ритма, то студент оценивает качество
репертуара с точки зрения художественноэстетической ценности, стилевого и жанро
вого многообразия.
Поэтапная работа над произведением
включает анализ музыкальной формы, вы
яснение интонационных особенностей ком
позиторского языка, установление смыс
ловых связей между целым и его частями,
определение основных средств художествен
ной выразительности. Практика показыва
ет, что увлеченность произведением, стрем
ление к раскрытию художественного образа
влияет на творческое вдохновение и эмоцио
нальный подъем. При этом важно учитывать,
к какому типу — эмоциональному или рацио
нальному — принадлежит музыкант.
Исполнитель эмоционального типа, как
правило, сам интуитивно постигает содер
жание произведения, опираясь на средства
музыкальной выразительности: гармонию,
ритм, характер мелодии. При работе с кон
курсантом рационального типа необходимо
активизировать его воображение при помо
щи сравнений и образных ассоциаций. Че
рез динамику, агогику и артикуляцию вооб
ражение раскрывает новые стороны в музы
кальном произведении.
Все выдающиеся музыканты подчеркивали
значение интеллектуального начала в испол
нительском искусстве. Г. Г. Нейгауз утверж
дал, что «обучение, особенно в искусстве, есть
один из видов познания жизни и мира и воз
действия на него. Чем рациональнее и глубже
оно будет, чем больше в нем будут господство
вать силы разума и нравственности (что для
меня одно и то же), тем вернее мы дойдем,
наконец, до некоего иррационального начала
в нашем деле» [4, 49].
О. Шульпяков отмечает следующие грани
исполнительского интеллекта: «а) техниче
ская образованность музыканта, его техни
ческая грамотность; б) осознанное отношение
к своим двигательным и техническим сред
ствам выразительности; в) понимание осново
полагающего закона о неоднозначности связи
между конечным результатом — звучани
ем — и породившим его движением» [9, 31].
Необходимо отметить, что музыкальный
интеллект как уровень психического разви
тия проявляется в определенном возрасте ис
полнителя и характеризуется устойчивостью
познавательных функций, степенью усвое
ния моторно-двигательных навыков и музы
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кально-теоретических знаний, способностью
мыслить музыкальными образами.
Кроме музыкальной одаренности важны
такие психологические качества, как анали
тический склад ума, эмоциональная отзыв
чивость, способность к многообразному ассо
циативному ряду, к быстрому психическому
переключению.
Вполне очевидно, что в качестве одной
из самых важных особенностей мыслитель
ной деятельности при интерпретации про
изведения является соединение в ней двух
составляющих — эмоциональной и интел
лектуальной сфер, которые О. Шульпяков
называет качественно новым явлением —
эмоциональным интеллектом [9, 21].
Динамическая характеристика эмоцио
нальных проявлений связана с отношением
музыканта к исполняемому репертуару. Эмо
циональные состояния влияют на темп и на
строенность конкурсанта, на тот или иной
уровень исполнительской деятельности. Эмо
ции формируют первичную мотивационную
систему исполнителя, оказывая влияние на
структуру его личности. Поэтому эмоциональ
ность становится одной из значительных ха
рактеристик исполнителя в период конкурс
ной подготовки. Эмоциональные проявления
конкурсанта находятся в большой зависимо
сти от его темперамента, глубины пережива
ний и от значимости конкурса как важного
события. Б. М. Теплов выделил в качестве
основного ядра музыкальных способностей
«эмоциональную отзывчивость» на музыку,
умение переживать ее как «некоторое содер
жание» [7]. Исполнитель не только выявляет
художественное содержание исполняемого
произведения, но, вдохновившись музыкой,
доставляет эстетическое наслаждение своим
артистизмом и мастерством.
Как известно, признаком гармонично раз
вивающегося музыкального интеллекта яв
ляется умение создавать замысел будущей
исполнительской интерпретации при нали
чии письменно зафиксированного текста му
зыкального произведения. Однако в практи
ческой деятельности между зафиксирован
ным раз и навсегда нотным текстом и живым
звучанием всегда присутствуют элемент не
ожиданности и непредсказуемости.
Следует отметить, что неизменной основой
музыкального текста, воплощенного в звуча
нии, являются форма (в темповой контраст
ности разделов и последовательности частей),
комплекс звуковысотности и метроритма,
гармонические функции. Слагаемые, кото
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рые изменяются в интерпретации, это тем
бры инструментов в рамках их совершенство
вания; штрихи и приемы исполнения в объ
еме конструкции инструментов; динамика, за
исключением авторской; осмысление фрази
ровки в каждый новый исторический период.
Очевидно, что условием исполнительской ин
терпретации являются параметры, составля
ющие зону как композиторской, так и испол
нительской компетенций.
Таким образом, музыкальный интеллект
представляет собой реальную психическую
деятельность, с помощью которой личность
исполнителя приобщается к высотам музы
кального искусства, постигает смысл заклю
ченных в нем духовных ценностей. Доказа
но, что способность мыслить концептуально
связана с функционированием мозга и осу
ществляется в многообразных формах духов
ной и практической деятельности, в которых
обобщается и сохраняется познавательный
опыт музыканта. Академик И. П. Павлов
сказал: «Если в голове нет идеи, не заме
тишь и фактов» [3, 37].
В период конкурсной подготовки наблю
дается интенсивное развитие эмоциональ
ного интеллекта в результате активного,
эстетически окрашенного взаимодействия со
звуковой реальностью.
Л. Баренбойм определяет три основные
цели, которые преследуются при выборе того
или иного произведения: а) воспитание ис
полнительски-творческого понимания му
зыки, воспитание музыкального мышления
учащегося (при этом речь идет не о воспита
нии музыкального мышления «вообще», а об
определенных конкретных сторонах этого
мышления); б) воспитание мастерства уча
щегося; в) накопление репертуара [1, 128].
Раскрывая роль интеллектуального на
чала в исполнительской интерпретации не
обходимо выделить следующие виды музы
кального мышления:
1) теоретическое мышление музыканта —
познание музыкальных закономерностей
и правил. При этом исполнитель в процессе
решения художественной задачи обращается
к определениям и понятиям, готовым знани
ям исследователей и музыкантов всех истори
ческих эпох;
2) словесно-логическое мышление проис
ходит путем логической связи конкретных
предметов, объектов, процессов и явлений со
словами и словосочетаниями, с понятиями,
выраженными в языке в виде слов и знаков
и обозначающими данные предметы и объ
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екты, на основе которых исполнитель коор
динирует свои дальнейшие действия для ре
шения музыкальной задачи;
3) наглядно-действенное мышление му
зыканта, основной задачей которого является
восприятие нотного текста и его трансфор
мация в реальное звучание на инструменте,
направлено на выбор правильных рацио
нальных физических действий при решении
художественной задачи. Восприятие — это
процесс отражения в сознании исполнителя
целостного чувственного образа произведе
ния, это целостное комплексное ощущение,
в котором присутствуют смысл, взаимосвязи,
контекст, субъективная оценка, предшеству
ющий опыт индивидуума и память. Результа
том является создание оригинальной испол
нительской интерпретации, опирающейся
на практический анализ текста, на индиви
дуальный сенсомоторный опыт исполнителя
при переносе двигательных навыков;
4) практическое мышление музыканта –
это разработка способов и средств решения му
зыкально-технических задач, определение ху
дожественной цели, создание плана компози
ции, последовательности действий на разных
этапах работы над произведением. Материа
лом, который используется при практическом
мышлении, являются не понятия, суждения
и умозаключения, а образы. Они извлекаются
из памяти или творчески воссоздаются вообра
жением. Воображение определяется как спо
собность психики соотносить образы с внему
зыкальными картинами, состояниями и пред
ставлениями. В ходе решения мыслительных
задач соответствующие художественно-двига
тельные образы мысленно преобразуются при
интерпретации произведения;
5) при наглядно-образном мышлении му
зыкант непосредственно с помощью образ
ных представлений в данный промежуток
времени привязан к музыкальному тексту,
используя конкретные образы для решения
возникшей творческой задачи;
6) абстрактное мышление базируется
на основе отвлеченных понятий, которые
формируют обобщенные образы реальности,
что позволяет выделить значимые для ис
полнительской деятельности связи и отно
шения объектов.

Исходя из вышесказанного, неподготов
ленность музыканта к усвоению музыкаль
но-художественного репертуара может быть
связана с возрастными особенностями, пред
шествующим обучением и выражаться в не
достаточности запаса теоретических знаний,
представлений, неразвитости двигательных
умений и навыков, когда предлагаемый ма
териал далек от практического музыкальнослухового и жизненного опыта, интересов
исполнителя. Полнота, глубина, система
тичность и другие качества музыкальных
знаний при подготовке к конкурсу достига
ются в ходе разбора, восприятия и исполне
ния произведений, применения освоенных
навыков в знакомой или в новой ситуации,
в творческой деятельности.
В процессе осмысления конкурсного ре
пертуара необходимо учитывать музыкаль
ное мышление исполнителя, обобщение
жизненных впечатлений, отражение в его
сознании музыкального образа, представля
ющего собой единство эмоционального и ра
ционального.
Практический опыт подготовки конкур
сантов показывает, что индивидуальность
исполнителя в процессе обучения развивает
ся по двум направлениям — сознательному
и интуитивному. Если в первом случае осу
ществляется ознакомление с новой инфор
мацией, накопление опыта, постановка це
лей и задач, то во втором проявляются вну
тренние качества исполнителя, происходит
обобщение по итогам проделанной работы.
Заслуживает внимания тот факт, что у ис
полнителя в доконкурсный период активи
зируется абстрактно-логическое мышление,
а в момент исполнения — наглядно-дей
ственное и наглядно-образное мышление.
Итак, специфика учебно-образовательного
процесса предъявляет следующие требования
к педагогу, разрабатывающему конкурсный
репертуар: во-первых, дифференцированный
подход с учетом индивидуально-психологи
ческих особенностей и уровня подготовки
исполнителя; во-вторых, подбор произведе
ний, обладающих музыкально-эстетической
ценностью и практической направленностью
в соответствии с программными требования
ми конкурса.
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OF THE CONTESTANT’S PSYCHO-EMOTIONAL STATE

The prevailing empirical and dogmatic approach in the field of repertory policy in the contemporary performing practice of musicians and the lack of scientifically developed recommendations for the selection of musical material require the definition of the concepts of psychological aspect in preparation for the competitive appearances.
The essential factor is the selection of a competitive repertoire, which depends both on the
requirements of the competition and on the desire to carry out a work that is close in spirit.
Recently the self-affirmation of a musician, participating in competitive tests, becomes all the
more urgent.
The works, that reveal the performing individuality of the contestant, can serve as a condition for the formation of a psychological motive for this activity.
In addition, the repertoire serves as a means to form professional qualities of the personality; so when selecting a work, it is necessary to consider the performer’s temperament, character and specific features.
The article examines the criteria for selecting a competitive repertoire, its influence on the
mental processes of modeling the musician’s attitude to reality in intonated sonic images.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
СПОСОБЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И КАНАЛЫ
ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ
(историко-аналитический аспект)1
В статье в историко-аналитическом аспекте рассматриваются средства музыкальной
коммуникации и их эволюция. Выделяются два вида коммуникативных средств: акустические, использующие воздушное пространство в качестве канала передачи закодированной информации, и визуальные, к которым относится сценическое оформление,
позволяющее воспринимать музыку как своеобразное театрализованное представление, и нотное письмо, графически фиксирующее все компоненты музыкального текста.
В качестве наиболее раннего из средств бесписьменной коммуникации выдвигается
изустный способ, ярким примером которого является фольклор, называемый нередко
музыкальной памятью поколений. Другие примеры изустной коммуникации — культовая музыка, импровизация и музыкальная медитация.
Констатируется, что музыкальная письменность, в частности нотное письмо, а затем
и полиграфические средства создали условия для преодоления территориально-пространственных и временны� х барьеров на пути распространения музыки. Следующая
ступень –– изобретение технической звукозаписи, открывшей новую эру в развитии
средств коммуникации. Магнитная запись визуального ряда позволила создавать фильмы-концерты и фильмы-оперы.
Еще большей вовлеченности людей в процесс музыкальной коммуникации способствовали электронно-механические средства записи музыки. Появились новые возможности в области управления динамикой звука, его тембром, что повлияло на процессы
развития музыкального мышления. Возникла новая отрасль «производства» с привлечением музыкантов-профессионалов, владеющих современными звукозаписывающими средствами и специализирующихся на выпуске «искусственной» музыкальной продукции. Этот процесс сопровождался формированием новой аудитории слушателей,
предпочитающей запись живому звучанию.
Ключевые слова: акустические и визуальные средства музыкальной коммуникации,
нотное письмо, средства полиграфии, звукозапись, магнитная запись визуального ряда
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С утверждением новых технических средств
музыкальной коммуникации произошли су
щественные изменения в сферах композито
ра и исполнителя. Появились иные ресур
сы в области управления динамикой звука
и его тембром, что повлияло на процессы
развития музыкального мышления. Напри
мер, при записи на диск или пленку стало
возможным достижение таких звуковых гра
даций, которые при непосредственном (сце
ническом) исполнении музыки получить не
возможно. Теперь звуковой баланс флейты
мог зазвучать мощнее, насыщеннее в срав
нении с трубой или даже целым оркестром.
Действенность управления громкостными,
частотными, пространственными, временны
ми, тембральными и прочими характеристи
ками музыкального звука позволила доби
ваться иного звучания по сравнению с живым
исполнительским процессом. В результате
возникла новая отрасль «производства» с при
влечением музыкантов-профессионалов, вла
деющих современными звукозаписывающи
ми средствами и специализирующихся на
выпуске такой «искусственной» музыкальной
продукции. Этот процесс сопровождался фор
мированием новой аудитории слушателей,
предпочитающей запись живому звучанию
Поменялись и некоторые другие ориен
тиры в творчестве композитора и исполни
теля. По мнению ряда исследователей, при
включении трансляционного (открытого)
канала внешней коммуникации или записи
современный музыкант-исполнитель в чемто меняет направленность исполнительской
формы с учетом той невидимой, но всегда об
ширной аудитории, которая может слушать
это выступление за пределами концертного
зала — у телевизора, приемника, магнитофо
на или проигрывателя.
Именно потенциальная аудитория, вовле
ченная новыми средствами коммуникации
в диалог с композитором и исполнителем,
приносит им невиданную доселе популяр
ность. Сегодня «важно не само концертное
исполнение, приносящее незначительный
процент дохода и известность, а запись или
трансляция, многочисленный тираж, реклама и распространение», — подчеркива

ют В. Борев и А. Коваленко (курсив наш. —
А. Я.) [2, 232].
Конкуренция за место в средствах комму
никации в значительной степени стимулиро
вала композиторов к поискам новых подходов
в сфере музыкального языка, а исполните
лей — к овладению современными програм
мами, мастерством в области художественной
выразительности и интерпретации.
В плане синтеза музыки с другими искус
ствами сегодня появляется все больше воз
можностей управлять слушательским вос
приятием, его качеством и глубиной. Так,
в музыкальном видеофильме или клипе
с помощью визуального ряда можно регули
ровать или направлять даже процесс ассоци
ативного мышления слушателя. Сказанное
позволяет расширить рамки традиционного
теоретического музыкознания, введя в круг
его коренных интересов углубленный анализ
процессов бытования музыки в современную
эпоху, что, как мы полагаем, открывает пер
спективы интенсификации музыкально-ком
муникативных процессов.
Однако разнообразные виды звукозапи
си не могут воссоздать творческой атмосфе
ры коллективного живого «соприсутствия»
при исполнении музыки в концертном или
театральном зале, не обеспечивают психоло
гически важного эффекта взаимного «зара
жения» флюидами музыкальной событийно
сти, энтузиазма, не дают возможности выйти
на тот высокий энергетический уровень, ко
торый способствует наиболее продуктивной
переработке художественной информации.
Сказанное подводит к выводу, что в числе
насущных задач в области фиксации живо
го процесса звучания музыки стоит и поиск
средств воссоздания пространственной компоненты видеоряда, обеспечение важнейше
го «эффекта присутствия», той уникальной
психологической атмосферы, тех незримых
токов, которые идут с эстрады от исполни
телей к слушателям и обратно, электризуя
весь зал. Но даже и тогда психологическое
ощущение вторичности не сможет погрузить
слушателя в то совершенно особое состояние
естественного и неповторимого действа, кото
рое порождает наиболее творчески продук
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тивный, коллективный и непосредственный
контакт с исполнителем, совершающийся
«здесь и сейчас».
Развитие звукозаписи в будущем могло
бы создать совершенно новый и интересный
вид коммуникации от исполнителя к слу
шателю, который в принципе неосуществим
в концерте. Речь идет о совмещении несколь
ких вариантов записи с помощью компьюте
ра в некое более широкое единство, то есть
создание инвариантного поля исполнения
(и, следовательно, самого произведения). Тог
да стал бы осуществимым непосредственный
выбор того или иного варианта и сравнение
его с другими (как в целом, так и в деталях)
для создания своеобразного «синтетического»
инварианта согласно художественному вку
су слушателя. Вероятно, это могло бы стать
в дальнейшем новым специфическим видом
«поливариантного» сочинения.
Однако в результате появления новых
средств коммуникации и, как следствие, из
менившейся ситуации в музыкально-комму
никативных процессах возник ряд проблем.
Во-первых, звукозапись нанесла серьезный
урон элитарной музыкальной культуре. До
появления электронно-механических средств
ее приоритет был очевиден, она реально вла
дела средствами распространения музыки,
о чем свидетельствовала и вся созданная ею
соответствующая технология. С приходом тех
нически совершенных средств коммуникации
традиционные способы формирования музы
кальной среды стали неактуальными.
Аналитики сегодня по-разному оценивают
этот феномен. Одни объясняют это тем, что му
зыканты оказались не готовыми к новым ус
ловиям бытования музыки в социуме и потому
не смогли направить процесс ее потребления
в нужное русло. Другие видят причины в том,
что технические средства массовой музыкаль
ной коммуникации и возможности их широко
го использования с самого начала оказались
в непрофессиональных руках. Третьи указы
вают на ошибки элитарной части общества,
которая длительное время с известным прене
брежением относилась к проблеме удовлетво
рения иных запросов, существовавших в ши
роком социуме. В результате этого в XX веке,
особенно в последние десятилетия, постепенно
сложилась новая, очень мощная звуковая сре
да, в которой доминирующими стали развле
кательные виды и жанры музыки.
Во-вторых, развитие звукозаписывающей
и тиражирующей техники значительно уве
личило дистанцию, отделяющую композито
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ра от слушателя. Эта дистанция появилась
с того момента, когда между ними встала
фигура исполнителя. Однако он все же обес
печивал живую связь участников процесса
общения. С появлением новых технических
средств этот коммуникационный канал за
метно сузился. Поэтому сегодня проблема
дистанцирования слушателя волнует испол
нителя не меньше, чем композитора.
В-третьих, музыка (в качестве приклад
ной) как никогда ранее вошла в коммуни
кативные связи не только с другими искус
ствами (что было и прежде), но и с иными
сферами жизни — спортом, медициной, про
изводством, бытом и пр. Это привело к зна
чительному распаду традиционных форм
потребления музыки, сложившихся в куль
туре норм ее восприятия и структур худо
жественного общения. Возникла серьезная
опасность снижения духовности искусства,
его приземленности, придания музыке обы
денного характера, что стало одной из самых
актуальных проблем современной культуры
(в том числе выживания целых поколений
профессиональных музыкантов).
По мнению Н. А. Хренова, анализ разви
тия средств художественной коммуникации
еще раз убеждает в том, что «находясь в за
висимости от сложившихся общественных
и культурных отношений, средства комму
никации оказывают на культуру активное
воздействие. В частности, они способны по
высить или понизить значимость составля
ющих социологическую характеристику пу
блики как общности социальных, классовых,
сословных и других факторов. Утверждая
или нарушая преемственность в функцио
нировании культурного организма, каждое
новое средство способно вводить в него эле
менты других культур. В этом смысле исто
рия коммуникации демонстрирует движение
к планетарному измерению истории» [9, 31].
А поскольку средства коммуникации вносят
свой позитивный или негативный вклад в фор
мирование психологического типа конкретной
личности и социальной общности, их специфи
ка, как справедливо считает автор цитирован
ной работы, активно воздействует на характер
слушательской аудитории в целом [см.: 9, 32–
33]. Особенности социально-психологического
типа личности, таким образом, «впитывают»
в себя некоторые признаки новых коммуника
тивных средств, используемых той или иной
социальной группой в течение определенного
времени. Эти средства в значительной мере
и формируют социально-культурную общ
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ность людей, ощущающих консервативность
ранее сложившихся и ставших традиционны
ми средств художественной коммуникации.
Обратимся теперь к другим компонен
там системы музыкальной коммуникации.
В ходе исторического развития средств му
зыкальной коммуникации параллельно со
вершенствовались и формы общения участ
ников коммуникативного процесса с музы
кальным произведением.
К настоящему времени сложилось пять
основных форм.
Первая — живое общение, которое осу
ществляется между всеми участниками
коммуникативного процесса (композитором,
исполнителем, слушателем и ценителем —
музыковедом-критиком) в полном, акусти
чески совершенном виде. Вторая форма
представляет собой передачу музыкального
произведения по линиям связи, когда слу
шатель, как правило, не обладает свободой
творческого участия в этом процессе и вы
бора той или иной музыки. Третья форма
коммуникации — контакт с музыкальным
произведением путем его индивидуального
прослушивания в качестве аудио- или виде
озаписи, характерной особенностью которой
является возможность реализации своих му
зыкальных предпочтений. Четвертая фор
ма — индивидуальное (или групповое) проигрывание произведения по нотам или без
них (когда музыка сохраняется в памяти).
Наконец, пятая форма — индивидуальное
«прочтение» произведения по нотам без ин
струмента (опора на активность музыкаль
но-звуковых представлений в результате де
кодирования нотного текста).
Необходимо отметить, что целостное вос
приятие музыкального произведения в его
полном объеме дает лишь первая форма. Не
случайно Б. В. Асафьев напоминал о том, что
музыка рождается лишь в социальном акте
исполнения перед слушателем [1, 357]. Ведь,
в сущности, только здесь реализуется полный
коммуникативный акт, в котором интегриру
ются как слуховые, так и зрительные сред
ства коммуникации. Остальные формы как
бы дополняют и несколько расширяют пер
вую, углубляя в чем-то различные элементы
воздействия, но не могут ее заменить.
Рассмотрим, какую роль в системе ком
муникации выполняют способы воспроизве
дения музыки.
В теории музыкальной коммуникации це
лесообразно различать четыре способа реа
лизации формы живого общения. Во-первых,

естественный, который осуществляется при
помощи природного инструмента — голоса
(имеется в виду исполнение музыки вокали
стом, вокальным ансамблем, хором, воспро
изведение мелодий на уроках сольфеджио
и т. д.). Во-вторых, квази-естественный, кото
рый состоит в воспроизведении звучания с по
мощью музыкального инструмента, характер
ного для данного типа культуры (в Европе ––
клавесина, фортепиано, органа, скрипки
и т. д.; в России — гитары, гармони, баяна,
балалайки и пр.). В-третьих, искусственный — воспроизведение звуковой формы
произведения исполнителем с помощью тех
нических средств (как механических средств,
так и электронных инструментов, например,
исполнение на синтезаторе, электрогитаре
и др.). Наконец, четвертый способ — комбинированный — когда совмещаются все пре
дыдущие способы. Он относится к ситуации
применения вокалистом звукоусиливающих
устройств или воспроизведения музыки ис
полнителем под фонограмму и т. д.
С этой точки зрения важным фактором
становится учет закономерностей человече
ского восприятия. Их анализ с целью прояс
нения коммуникативных приемов, исполь
зуемых в музыкальном произведении, был
выполнен В. В. Медушевским. [см.: 6, 147].
В теории музыкальной коммуникации
важно дифференцировать два вида каналов
восприятия музыки. Так, сенсорный канал
представляет собой непосредственное вос
приятие звучащей музыкальной формы слу
ховыми органами, то есть «живым» человече
ским ухом. Технический канал2 — это канал
«искусственного уха», который актуализиру
ется при записи музыки на пленку, дискету,
пластинку и пр. Транслируемая музыкаль
ная форма в этом случае сначала «принима
ется» микрофоном либо иным техническим
устройством, а не слушателем.
Остановимся более подробно на особен
ностях сенсорного канала музыкальной ком
муникации. Прежде всего коснемся вопроса
о пропускной способности человеческого уха,
поскольку акустический материал музы
кальной формы и ее структура находятся
в прямой зависимости от физиологических
Следует иметь в виду, что технический канал
в теории коммуникации рассматривается не как
самостоятельный, а как опосредованный. Это об
условлено тем, что материализованные музыкаль
ные ценности, записанные с помощью технических
средств, в конечном итоге предназначены для чело
века с его живым, а не искусственным слухом.
2
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возможностей органов восприятия. Пере
фразируя известное высказывание Ш. Мон
тескье о зависимости построения произведе
ния искусства от свойств нашего восприятия
[7, 739], скажем следующее. Если бы стро
ение нашего уха сделало нас способными
более тонко воспринимать динамику звука,
его высотные характеристики, а внимание
позволило бы удерживать в оперативной па
мяти весь комплекс музыкальных средств
выразительности, то музыка, которую мы
сейчас с удовольствием слушаем, возмож
но, не производила бы на нас столь сильно
го впечатления. В результате появилась бы

иная музыка, построенная на других прин
ципах, способная доставлять нам более глу
бокое и тонкое наслаждение.
Известно, что человеческие органы вос
приятия обладают способностью улавливать
звуки (слуховая чувствительность), благодаря
вниманию удерживать их в памяти, диффе
ренцировать по разным параметрам (аналити
ческая деятельность) и интегрировать в опре
деленные содержательные комплексы. Если
воспользоваться привычными измерениями
звука по их высоте, громкости и длительности,
можно составить две таблицы. Одна из них
фиксирует природные свойства человека.
Таблица 1

Высота

Гром
кость

Длитель
ность

Порог восприятия
низких звуков

Порог восприятия
высоких звуков

Порог различения мини
мальных изменений

Количество разли
чаемых градаций

16 ГЦ звук до суб
контроктавы

16000 гц звук си ше
стой октавы (h‘>

4—5 центов
(1 цент = 1Штона)

> 1200

Минимальный
порог

Максимальный порог
(болевой предел)

Порог различения

Количество раз
личных градаций

1 дб

110 дб

1 дб

< 100'

Порог фиксации
коротких звуков

Порог ослабления вни
мания при восприятии
длинных звуков

Порог различения

Количество разли
чаемых градаций
в секунду

0,06 сек2

6—10 сек3

46 квантов
(0,046—0,092 секунды)

< 22

Другая отражает границы применения этих
свойств в музыкальной практике (табл. 2).
Естественно, в приведенных таблицах не
учтены многие существенные стороны работы
слухового анализатора, которые значительно
расширяют возможности слуха. К примеру —

способность продуцировать комбинационные
тоны, воспринимать сверхнизкие звуки по их
гармоникам (обертонам и формантам), свя
зывать тембровую и звуковысотную компо
ненты, а также способность синестезии (обла
дание «цветным слухом» и пр.).
Таблица 2

Нижний
порог
Высота Звук ля субкон
троктавы (А2 )

Гром
кость

Дли
тель
ность

Верхний порог
Звук до пятой
октавы (С5 )

Порог различения, применя Общее количество приме
емый в европейской музыке
няемых градаций звука
— тона 2

99

Минимальный Максимальный
порог
порог

Условный порог различения

Общее количество при
меняемых градации

РРР
(реже ррр ррр)

/// (режe ffff)

Полная единица измерения
(за исключением mр и mf, оз
начающих изменение дина
мики на половину единицы)

* 12

Минимальная
длительность

Максимальная
длительность

Порог
различения

Максимальная частота
ударов пальцев инстру
менталиста за 1 секунду

(шестьдесят
четвертая)

○ целая нота
(до XVI в. самая
длинная нота –
максима и )

46 квантов 4
0,046 сек

< 22
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Вместе с тем, сравнивая приведенные
таблицы, можно увидеть, что человек спо
собен реагировать на звуковые сигналы в
гораздо более широком диапазоне по срав
нению с тем, который используется в музы
кальной практике. Как видно из таблиц, по
громкостно-динамическим и звуковысотным
характеристикам возможности человека
значительно выше по сравнению с исполь
зуемым уровнем. Словом, содержательно в
музыке пока освоен не весь потенциал слу
хового восприятия человека.
Психологи и физиологи объясняют этот
парадокс избыточностью возможностей чело
веческого организма, которая запрограмми
рована природой. В качестве примера обычно
ссылаются на экспериментально доказанную
способность мозга хранить в долгосрочной
и оперативной памяти информацию, в десят
ки раз превышающую объемы, активно ис
пользуемые человеком на протяжении всей
жизни. Действительно, апелляция к кана
лам восприятия сугубо физических величин,
одним из которых является звук, для нас
весьма существенна. Но почему же тогда че
ловек почти достиг предела в восприятии ко
ротких звуков? Ведь приведенные в таблицах
данные показывают и другие потенциальные
возможности слухового анализатора. Здесь
мы сталкиваемся с двумя взаимосвязанными
явлениями, которые требуют разъяснения.
В теории музыкальной коммуникации це
лесообразно учитывать, что возможности чело
веческого восприятия и закономерности раз
вития самого искусства в немалой мере взаи
мосвязаны. Основным фактором обеспечения
баланса между ними является уровень опти
мальной насыщенности музыкальной формы
оригинальным содержанием. Под оригиналь
ным содержанием в данном случае понимают
ся воспринимаемые, но еще редко используе
мые в музыкальной практике звуковысотные,
громкостно-динамические, временные харак
теристики звуков и их комбинаций.
Несомненно, с научной точки зрения
это понятие следовало бы трактовать зна
чительно шире, связывая его главным об
разом с художественно значимой, духовной
стороной музыкальных средств. Но в целях
прояснения поставленного выше вопроса не
обходимо ввести определенное ограничение
и трактовать данное понятие лишь в рамках
представления о физических характеристи
ках звука. Кроме того, подобное ограниче
ние обусловлено еще и тем, что современная
наука пока не обладает эффективной ме

тодологией выявления корреляции между
деятельностью мозга и работой рецепторов.
Поэтому мы сосредоточим внимание на фи
зическом «содержании» звука, поддающемся
более точному анализу.
В качестве исходного тезиса отметим, что
музыкальное произведение в своих физиче
ских (акустических) характеристиках как бы
«подстраивается» к возможностям человека.
В случае если объем оригинальной инфор
мации больше допустимого предела, внима
ние фокусируется на другом объекте, более
целостном и уже освоенном. А оригинальная
информация не воспринимается. Однако слу
шать музыку — это не значит прослушивать
один звук за другим, как бы «прослеживая»
их последовательно. Значительную роль
в адекватном восприятии музыки играют ра
нее усвоенные комбинации звуков, «стереоти
пы» звуковых структур (М. Г. Арановский)3.
Их узнавание не только оптимизирует вос
приятие, но и позволяет фокусировать вни
мание на оригинальной информации, как
бы отодвигая эти стереотипы на второй план
и тем самым высвобождая время для освое
ния оригинальной информации. Сознание
тогда анализирует эту информацию в согла
сии с существующими правилами данной си
стемы, «определяя ее место» в последней и та
ким образом усваивая ее4.
Анализ творчества композиторов XVI—
XX веков обнаруживает связанный с раз
витием восприятия прогресс в использова
нии звукового материала музыки. Так, если
в мадригалах и вилланеллах Орландо Лассо
в целом использован звуковысотный диапа
зон в три октавы, а рабочими служат сред
ние параметры высотных характеристик
звука, то Ф. Листу уже понадобился диапа
зон в шесть и более октав. Романтики про
извели подлинную революцию в области го
раздо более широкого применения в музыке
физических характеристик звука практиче
ски по всем его параметрам. В свою очередь,
в современной экспериментальной музыке,
по сути, используется уже полный диапа
Л. А. Мазель, как уже говорилось, называл по
добные структуры «первичными интонационножанровыми комплексами», доказывая на многих
примерах, что именно они, будучи исторически
запечатлены в слушательском восприятии, явля
ются фундаментальной основой языка европейской
музыки последних столетий [см.: 5, 33–39].
4
Эти вопросы подробно исследованы в монографии
Е. В. Назайкинского «О психологии музыкального
восприятия» [см.: 8, 166].
3
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зон звуковых высот, доступных человеческо
му восприятию. Нечто похожее происходит
и в сфере громкостной динамики.
Процесс освоения звуковой палитры в му
зыкальном искусстве развивается в про
движении от средних величин к крайним
полюсам. Эту тенденцию следует понимать
как стремление к овладению оригинальной
информацией, где каждый звук, близкий
к предельным порогам восприятия, в конце
концов, осваивается нашим сознанием.
Отметим, что временные параметры зву
ка не могут в такой же мере соответствовать
общей схеме прогресса в развитии качеств
музыкального звука. В данном случае про
цесс шел преимущественно в направлении
освоения мелких единиц, что, вероятно,
обусловлено, с одной стороны, неизменно
ускоряющимся ритмом окружающей среды,
а с другой — общими тенденциями познания
мира человеком, который больше внимания
уделяет микромиру, проникая с этой целью
во все более дробные отрезки времени.
В целом можно отметить, что углубление
в бескрайний мир звука по всем его параме
трам, содержательное использование воз
можностей человеческого слухового мышле
ния в музыке — одна из неизбежных законо
мерностей развития культуры. Но путь тут
лежит скорее в сторону большей внутренней
дифференциации каждой потенциальной
возможности слуха, а не в достижении пре
делов сенсорных порогов.
Следовательно, касаясь характеристик
звуковысотной дифференциации, нужно об
ратить внимание на способность человече
ского уха воспринимать не только 24-звуч
ный темперированный строй, но и 48-звуч
ный. В арабской и индийской музыке, как
известно, применяются интервалы, близкие
к 1/8 тона. Все это побуждает видеть будущее
развитие музыки в использовании систем,
обладающих более дробной высотной диф
ференциацией, чем полутон. Увеличивается
также число тембровых градаций звучания,
расширяется содержательная зона примене
ния кластеров, шумовой компоненты и т. д.
Однако этот путь не упраздняет и ранее
наметившейся устремленности к освоению
предельных порогов восприятия звука.
Более того, уже сейчас наметилась тен
денция к интенсивному использованию
крайних пределов звуковысотного диапа
зона, что влечет за собой усовершенствова
ние или создание новых (электронных) ин
струментов. На наших глазах происходит
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и процесс «раздвижения рамок звучания
музыкальных сочинений» (Б. В. Асафьев).
Сочиненный А. Вивальди в XVIII веке ин
струментальный концерт звучит около де
сяти минут, а концерт, написанный в наши
дни, — 45–50 минут. Тем самым достигнут
еще один из пределов использования опера
тивной памяти, внимания и воли.
Относительно несовершенства способов
фиксации в нотах громкостно-динамической
стороны звучания музыки в научной публи
цистике говорилось немало. Отметим лишь,
что система нотной записи музыкального про
изведения, в том числе и в отношении гром
костной динамики, несомненно, будет пре
терпевать изменения (по этому поводу даже
существует решение ЮНЕСКО). В ней, оче
видно, будут учтены и возможности новых му
зыкальных инструментов, и достижения вне
европейских музыкальных культур в области
расширения динамической и тембральной
палитры звучания. Можно, однако, предполо
жить, что дальнейшая эволюция выразитель
ных средств музыки будет также зависеть от
прогресса музыкального инструментария,
используемого в академических жанpax, ибо
здесь идет свой поиск воплощения новой со
держательности, более ярких выразительных
структур художественного свойства.
То же самое относится и к временным
характеристикам звука. Если современные
инструменты приблизились к освоению ко
ротких звуков, доступных человеческому вос
приятию, то в отношении так называемых
«длинных» звуков здесь открываются огром
ные перспективы. Фактор ослабления внима
ния после десятисекундного звучания моно
тонного, внемузыкального звука не может
быть тормозом применения в будущем столь
выразительного средства интенсивнее, чем
это делается ныне. Можно предположить, что
длинные и сверхдлинные звуки могут полу
чить распространение как «инструмент», да
ющий возможность сосредоточить внимание
на воплощении все более тонких и сложных
процессов внутренней духовной жизни чело
века в его отношениях с миром.
Будут, вероятно, продолжены начатые еще
А. Н. Скрябиным попытки использовать раз
личные синестезии (связи разных сенсорных
сфер), в первую очередь зрительного и слухо
вого анализаторов в целях создания некоего
синтетического искусства «свето-цвето-музы
ки» (на основе, в частности, механизма «цвет
ного слуха»), что позволит более интенсивно
включить в восприятие и переработку слу
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ховой информации наиболее эффективный
у человека зрительный канал восприятия.
Далеко не чужда музыкальному искусству,
в особенности исполнительскому, и театрали
зация — жест, пластика, даже мимика. На
помним, что для адекватного восприятия му
зыки исключительно важен выразительный
жест дирижера, а также вся пластическая
сторона его поведения на эстраде в целом.
Все сказанное позволяет сделать вы
вод о том, что известный скептицизм некото
рых западных исследователей-культурологов
(А. Моль, М. Касслер, В. Фукс и др.) в отноше
нии перспектив развития академических жан
ров музыки вряд ли обоснован. Тенденция
все более глубокого психофизиологического
освоения человеком физического материала
и внемузыкальных средств в совокупности
с неуклонным развитием музыкального вос
приятия и мышления, а также применение
музыки в самых различных сферах челове
ческой деятельности в качестве инструмента
позитивного воздействия (медицина, педаго
гика, производство, спорт и т. д.) позволяют
оптимистически видеть дальнейшие пути
прогресса академических жанров.

Вместе с тем осмысление тенденций
развития и все большей дифференциации
в мире звучаний с помощью новейших тех
нологий не позволяет однозначно оценивать
происходящее. Не следует все же забывать,
что в музыкальном искусстве эти закономер
ности вопреки истинным культурно-худо
жественным намерениям передовых слоев
общества привели ко всеобщей экспансии
сугубо развлекательных видов музицирова
ния, которые не только сильно деформируют
и гипертрофируют гедонистическую функ
цию музыки, но и, как показывают совре
менные исследования, могут в более глубо
ком (психофизиологическом) плане негатив
но влиять на человека.
Поэтому проблемы содержания и разви
тия форм музыкальной жизни, всецело свя
занные со структурой, средствами функцио
нирующей в обществе системы музыкальной
коммуникации, способами воспроизведения
и каналами восприятия музыки, тенденция
ми управления ею в интересах экологии ду
ховной культуры общества, сегодня во мно
гих странах современного мира оцениваются
как крайне актуальные.
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In the article the means of musical communication and their evolution are considered in the
historical and analytical aspect. There are two types of communication tools: acoustic, using
the airspace as a channel for transmitting encoded information, and visual, which include
stage design, allowing to perceive music as a kind of theatrical performance, and musical notation, graphically fixing all the components of the musical text. As the earliest means of nonwritten communication, the oral method is put forward, a vivid example of which is folklore,
often called the musical memory of generations. Other examples of oral communication are
cult music, improvisation and musical meditation.
It is stated that musical writing, in particular, musical notation, and later printing tools
have created conditions for overcoming spatial and temporal barriers to the spread of music.
The next step is the invention of technical sound recording, which opened a new era in the
development of communications. Magnetic recording of the visual series made it possible to
create concert films and opera films.
Even greater involvement of people in the process of musical communication was facilitated by the appearance of electronic and mechanical means of recording music. The emergence
of new opportunities in the field of sound dynamics control, its timbre, influenced the development of musical thinking. A new industry of "production" has emerged with the involvement of professional musicians who own modern recording equipment and specialize in the
production of "artificial" musical products. This process was accompanied by the formation of
a new audience of listeners who preferred recording to live sound.
Keywords: acoustic and visual means of musical communication, musical notation, means
of printing, sound recording, magnetic recording of visual series
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА
В ВИРТУАЛЬНОЙ И ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
В статье рассматриваются вопросы функционирования традиционного искусства в виртуальной среде. Ключевая проблема заключается в том, что при переходе в виртуальное, электронно-цифровое измерение своего существования, предмет искусства, точнее,
его копия, репродукция, лишается своей физической составляющей, то есть дематериализуется. Выявляется особенность функционирования традиционного искусства в
виртуальной среде. Акцент делается на материальной специфике произведения изобразительного искусства. В рамках данной статьи определены особенности восприятия традиционного изобразительного искусства в виртуальной среде. Определяются
средства мультимедийной репрезентации художественного наследия, такие как компьютерная графика, анимация. Утверждается, что cтилевое многообразие виртуальной
среды расширяет контекст функционирования традиционного искусства. Отмечаются
негативные моменты, возникающие при оцифровке памятников культурного наследия:
электронная копия не сможет заменить собой процесс непосредственного общения
с подлинным шедевром, плоскостное экранное изображение архитектурного сооружения не позволяет отобразить его в трехмерном объеме. Рассмотрены возможности интерактивного взаимодействия участников художественного процесса в виртуальной среде.
В заключение делается вывод, что внедрение цифровых технологий в сферу традиционного искусства оказывает воздействие как на структуру и условия функционирования
художественного образа, так и на его зрительское восприятие.
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В современных социокультурных условиях
воздействие художественной культуры все
в большей степени привязывается к цифро
вым каналам массовой коммуникации, а ее
развитие оказывается жестко обусловлен
ным прогрессом компьютерной технологии,
что, несомненно, актуализирует данную
проблему. Это порождает необычную и про
блематичную ситуацию в сфере традицион

ного изобразительного искусства. Переве
денные в цифровую форму и размещенные
в виртуальном пространстве компьютера
и интернета традиционные художественные
формы утрачивают определенные качества
и обретают новые вследствие иных условий
их существования и функционирования.
Цель данного исследования — выявление
особенностей функционирования традици
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онного искусства в виртуальной среде. Наи
более существенные трансформации в сфере
традиционной культуры связаны с внедрени
ем цифровых технологий, которые предоста
вили ей новые, более эффективные способы
сохранения и трансляции художественных
ценностей. Компьютер — мощный инстру
мент обработки любого вида информации —
в содружестве с интернет-технологиями стал
неотъемлемым звеном процесса художествен
но-информационных коммуникаций. В вир
туальном измерении меняются не только при
рода и способ бытия традиционного искусства,
но и характер художественной коммуникации
при его восприятии зрителем, пользователем.
Образуемое компьютерами и их сетями кибер
пространство, не имеющее ни пространствен
ных, ни временных границ, активно насыща
ется художественной информацией, представ
ленной по-новому — виртуально. [11].
Как отмечает Т. Е. Шехтер, «виртуальный
уровень культуры является именно той техно
логической характеристикой, которая выво
дит искусство далеко за пределы, обозначен
ные реальным способом его существования»
[13]. Это поднимает принципиально важный
для современной эстетической науки вопрос
о преимуществах и недостатках использова
ния цифровых копий памятников визуальной
культуры в процессе приобщения зрителя
к традиционным художественным ценностям.
Известно, что изменение материального
носителя художественной информации вле
чет к определенным сдвигам в формально-со
держательной структуре произведения. Как
пишет М. Н. Афасижев, «в искусстве форма
или материально-эстетическая сторона име
ет принципиально важное значение, ибо от
нее зависит полнота и выразительность со
держания произведения искусства, его кон
кретно-чувственное бытие в системе художе
ственной культуры общества». Под термином
«форма» исследователь в том числе имеет
в виду и материальный носитель содержания
художественного произведения, точнее — его
пространственно-временную организацию.
Именно форма, материальный носитель про
изведения, согласно М. Н. Афасижеву, пред
ставляет его «эстетический уровень, который
воздействует на нервную систему и органы
восприятия человека, вызывая возбуждение
или “разогревая” их для более оптимально
го усвоения смыслового значения искусства
и инициируя эстетическое наслаждение са
мим процессом его восприятия» [1]. Вполне
очевидно, что вмешательство в материаль
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ную структуру произведения как носителя
важной части художественной информации
приводит к серьезным изменениям и на со
держательном уровне.
Наиболее чувствительны к материаль
но-эстетическим преобразованиям изобра
зительные искусства, видовая специфика
которых определяется прежде всего их ма
териальным носителем. Холст и масло, на
пример, явились теми уникальными мате
риалами, которые обеспечили неизменность
технологии масляной живописи на протяже
нии многовекового ее развития. А. С. Дрик
кер отмечает «технологическую отсталость»
живописи, которая долгое время была неспо
собна найти свой универсальный информа
ционный носитель, который позволил бы ей
увеличить сферу своего влияния за счет воз
можности корректного тиражирования [6].
Если, например, в сфере литературы
и музыкального искусства были найдены эф
фективные способы адекватного воспроизве
дения оригинала в массовых тиражах путем
замены уникального носителя (рукописной
книги в литературе и авторского исполне
ния в музыке) на универсальный (печатную
книгу и нотные записи), то в живописи исто
рическое развитие системы кодирования
протекало в достаточно узких рамках.
Появление цифровых технологий сохране
ния и трансляции памятников изобразитель
ной культуры предлагает более совершенные
способы передачи формальных особенностей
произведения, вплоть до трехмерного пред
ставления памятника. С совершенствованием
компьютерных средств отображения визуаль
ной информации проблема универсального
носителя в традиционном изобразительном
искусстве может быть решена. В то же время
массовое цифровое репродуцирование худо
жественного наследия ставит новые пробле
мы, связанные с виртуализацией традици
онного искусства и рядом неизбежных утрат,
сопровождающих этот процесс.
Важнейшая проблема заключается в том,
что при переходе в виртуальное, электронноцифровое измерение своего существования
предмет искусства, точнее, его копия, репро
дукция, лишается своей физической состав
ляющей, то есть дематериализуется. Соответ
ственно, теряется и значительная часть ху
дожественной информации, закодированной
в таких параметрах произведения, как его
размер, материалы и техника исполнения,
фактура поверхности, реальная предметная
обстановка его бытования и др., то есть той
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информации, которая доступна лишь при
прямом, не опосредованном техникой взаимо
действии с памятником.
Для произведения искусства, несущего
художественную информацию, принципи
ально важным является уникальный язык,
являющийся результатом авторского преоб
разования исходного для вида искусства при
родного материала. Онтологический статус
оцифрованного произведения определяется
его виртуальностью, неосязаемостью, «бес
телесностью» [7]. Размещенный в цифровой
среде художественный объект теряет свою
замкнутость, целостность, самостоятельность.
Мультимедийность и гипертекст нарушают
эти условия, включая произведение в единое
информационное пространство. Посредством
гиперссылок художественный текст связыва
ется со множеством разнородных объектов,
превращаясь в глобальный интертекст.
В виртуальном пространстве могут сосу
ществовать и взаимодействовать памятни
ки искусства различных стилей, эпох, на
циональных традиций, меняя привычные
представления о хронологии и географии
художественного развития. Кроме того, муль
тимедийная репрезентация художественно
го наследия предполагает привлечение соб
ственно цифровых и сетевых художественных
средств — компьютерной графики, анимации
и других синтезированных арт-форм. Стиле
вое многообразие, «полифоничность» вирту
альной среды расширяют контекст функци
онирования традиционного искусства. Из
начально замкнутый и обособленный мир
художественного образа становится лишь
структурным элементом обширного художе
ственно-информационного пространства. Ли
шая произведение материального носителя
и помещая его в новые, непривычные условия
существования, цифровая технология вмеши
вается и в саму изобразительную структуру
художественного образа, дополняя его новы
ми выразительными средствами.
Подобно полиграфической технике, ком
пьютер, говоря словами И. М. Лисовец, «под
крашивает», «гримирует» транслируемое
изображение или, пользуясь компьютерной
терминологией, «оптимизирует» его. Однако,
в отличие от печатной репродукции, в экран
ном изображении этот эффект усиливается
за счет использования внутренней подсветки,
осветляющей цветовую палитру компьютера,
наделяя ее особым свечением [7]. Б. М. Галеев,
анализируя специфику компьютерного изобра
жения (в данном случае — синтезированного),

отмечает такие его признаки, как «дистилли
рованная, стерильная чистота», «ощущение не
земного, космического происхождения», «хими
ческая девственность цвета» и т. п. Как считает
автор, компьютерный образ является своего
рода «зрительным наркотиком», завораживаю
щим взгляд гедонистически настроенного зри
теля [4]. Это может касаться не только компью
терной графики и анимации, но и традици
онных искусств, часто помещаемых в сетевую
среду в качестве «декорационного материала»
и проходящих соответствующую компьютер
ную обработку. Таким образом медиа-техноло
гии приспосабливают художественное произ
ведение под массовое восприятие, доводя его,
как выражается И. М. Лисовец, «до заманива
ющего вида гламура, желанного и активно по
требляемого широкой публикой» [7].
Кроме «выравнивания» и «улучшения»
языка того или иного вида искусства, его
трансляция снимает внешние различия ус
ловий художественного восприятия, которые
значимы для каждого вида искусства и орга
низуются им по-своему, соответственно осо
бенностям художественной природы. Так,
полное и адекватное восприятие памятника
зодчества возможно лишь в том архитектур
но-природном окружении, в котором он на
ходится: только так можно почувствовать его
масштабы, пространственные связи с дру
гими объектами городского или природного
ландшафта, тончайшие особенности стро
ительной техники и материалов, организа
цию внутреннего пространства и т. д.
Изобразительные искусства имеют свои
условия адекватного восприятия, которые за
дает окружающая их предметная среда, будь
то интерьер монументально-декоративного
ансамбля или музейный зал. Плоскостное
экранное изображение памятника искусства
не позволяет постичь художественный образ
во всей его полноте и глубине, поскольку от
секаемое в электронной репродукции про
странство является неотъемлемым элементом
структуры этого образа. Современные техно
логии создания трехмерных изображений ча
стично решают эту проблему, однако эффект
в любом случае оказывается заниженным.
Неадекватное восприятие культурных
ценностей при электронной коммуникации
может возникать также вследствие различия
двух пространств — объективного физиче
ского и пространства зрительного восприя
тия. М. В. Глаголев объясняет это различие
тем, что с позиции геометрии пространство
зрительного восприятия в сравнении с фи
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зическим имеет иные свойства и подчиняет
ся иным закономерностям, то есть возникает
в сознании зрителя как результат совместной
работы глаз и мозга [5]. Поэтому электронное
изображение, как и фотография или любое
другое оптическое преобразование перспек
тивы, отличается «специфическим распреде
лением неизбежных ошибок и поэтому никак
не может служить эталоном “правильного”
изображения» [8]. В частности, одно из глав
ных искажений фотографии состоит в умень
шении дальних планов. Кроме того, дискрет
ная (пиксельная) система представления,
передачи и формирования изображения ви
зуальной информации не позволяет абсолют
но точно отобразить непрерывные поверхно
сти реальных предметов.
Таким образом, характер художественной
информации, доступной для записи, обработки
и воспроизведения с использованием цифро
вых технологий, пока еще не может быть срав
ним с целостностью многоаспектной информа
ции, транслируемой без участия электронных
средств коммуникации. М. В. Глаголев говорит
о принципиальной невозможности (по крайней
мере, в ближайшее время) адекватной транс
ляции ряда внелогических составляющих
культурного опыта, связанных с процессом
чувственного, эмоционального, образного, ин
туитивного, эстетического и т. п. восприятия,
в условиях опосредованного компьютером об
щения с образами художественных ценностей.
В частности, столь важное для установления
эмоционального контакта с произведением «пе
ресечение сфер культурного мира и душевных
состояний автора и зрителя» при технически
опосредованной коммуникации происходит,
как считает автор, в гораздо меньшей степе
ни, чем при непосредственном взаимодействии
с шедевром, что не способствует восприятию
значительной части культурного опыта
В. Беньямин еще в середине 1930-х годов
обозначил суть проблем, связанных с возмож
ностью неограниченного технического репро
дуцирования предметов искусства. Он так объ
ясняет свою мысль: «Даже в самой совершен
ной репродукции отсутствует один момент:
здесь и сейчас произведения искусства — его
уникальное бытие в том месте, в котором оно
находится. На этой уникальности и ни на чем
ином держалась история, в которую произ
ведение было вовлечено в своем бытовании.
Сюда включаются как изменения, которые
с течением времени претерпевала его физи
ческая структура, так и смена имуществен
ных отношений, в которые оно оказывалось
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вовлеченным» [2]. В предмете искусства про
цесс репродуцирования, как говорит автор,
«поражает» его «наиболее чувствительную
сердцевину» — это его подлинность, которая
понимается исследователем как совокупность
всего, что способна нести в себе вещь с момен
та возникновения: от своего материального
возраста до исторической ценности [1].
В. Беньямин замечает, что техническая
репродукция оказывается более самосто
ятельной по отношению к оригиналу, чем
ручная. Например, фотография, имея в сво
ем арсенале такие методы, как увеличение,
ускоренная съемка и др., способна высветить
такие оптические аспекты оригинала, кото
рые недоступны человеческому глазу.
Те проблемы, которые пытался решить
В. Беньямин в связи с появлением первых
средств технического репродуцирования,
приобрели еще большую актуальность в век
цифровых технологий, когда возможности
более качественного воспроизводства обра
зов искусства и их мгновенной доставки «на
дом» способны вытеснить традиционные фор
мы художественной коммуникации, основан
ные на прямом, непосредственном общении
с подлинником. Широкое использование па
мятников мирового искусства в прикладных
целях, например, в качестве элементов муль
тимедийного оформления интернет-ресурсов
(фона, заставок, иллюстративного ряда и т. д.)
приводит к снижению восприятия шедевров
до мимолетного «шумового», «фонового» мно
гоканального информационного потока.
Превращение объекта художественного на
следия из источника визуальной информации
и эстетического наслаждения в функциональ
ный элемент потребительского рынка привело
к радикальной трансформации зрительского
восприятия. Позицию и реакцию современ
ного зрителя В. Беньямин определил как со
стояние «рассеянного критика». Современные
мультимедийные технологии, предлагающие
интерактивные формы взаимодействия с ху
дожественным произведением, направлены
на активизацию зрительской позиции, одна
ко возможность физически осуществляемого
взаимодействия с произведением не означает
установления эмоционального, душевно-ду
ховного контакта. Более того, интерактивное
взаимодействие с художественным образом,
вмешательство в его структуру нарушают сло
жившиеся в традиционном искусстве правила
восприятия, предполагающие дистанцирован
ное созерцание, психологически-эмоциональ
ное погружение в образ.
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Современные коммуникационные техноло
гии, в первую очередь интернет, предоставля
ют более широкие возможности интерактивно
го взаимодействия участников художественно
го процесса. Каждый пользователь сетевыми
художественными ресурсами может по жела
нию поделиться своими впечатлениями, ком
ментариями, о чем-либо спросить, вступить
в дискуссию по поводу интересующего худо
жественного явления и т. д. Однако в сетевой
художественной коммуникации отсутствует
тот посредник, который бы вел, направлял
человека в его взаимодействии с искусством,
подготавливал бы зрителя к восприятию па
мятников, помог бы сориентироваться в раз
нообразии художественных ресурсов и т. д., то
есть выполнял бы те функции, которые возло
жены на экскурсовода в музее [12].
Сегодня алгоритм, последовательность
и характер знакомства с художественным на
следием задаются параметрами программного
обеспечения, в рамках которого пользователь
получает незначительную долю свободы. Кро
ме того, при технически опосредованном меж
личностном общении из него исключаются та
кие важные для сферы искусства компоненты
речевой коммуникации, как интонация, эмо
циональная окраска, темп речи и т. д., а также
невербальные источники информации.
Таким образом, целый комплекс физи
ческих и психологических особенностей
восприятия изобразительных памятников
с экрана компьютера не позволяет достичь
адекватной чувственно-эмоциональной ре
акции, сравнимой с тем душевным откли
ком, который вызывает непосредственное
общение с музейным подлинником. Следует
признать, что впечатление от «живого» му
зея несопоставимо с просмотром даже высо
кокачественного диска или эффектной муль
тимедийной презентации музея в сети. Ком
пьютерная техника не способна передать
всю ценность содержания художественного
образа, лишая его важных составляющих,
связанных с материальным существованием
произведения. В связи с этим считаем не
обходимым подчеркнуть, что электронная
копия не сможет заменить собой процесс не
посредственного общения с подлинным ше
девром. Тем не менее взаимодействие тради
ционного искусства с цифровой технологией
имеет ряд преимуществ в плане оперативно
сти доступа к художественным ресурсам для
широкой аудитории. Только в содружестве
с новыми технологиями классические изо
бразительные искусства способны сохранить

и нарастить свой «информационный вес»
в художественной жизни.
К тому же только цифровая технология по
зволяет копировать изображение в неограни
ченном количестве без потери качества.
Естественно, что приобщение человека
к художественным ценностям не должно огра
ничиваться виртуальными экскурсиями и ре
продукциями. Речь должна идти о цифровых
технологиях как о дополнительном средстве,
стимулирующем интерес к художественному
наследию, потребность в непосредственном,
«живом» общении с культурными памятника
ми. Рациональное сочетание и взаимодействие
традиционных и инновационных форм художе
ственной коммуникации представляет наиболее
оптимальный путь дальнейшего развития тра
диционного изобразительного искусства.
Таким образом, внедрение цифровых техноло
гий в сферу традиционного искусства оказы
вает воздействие как на структуру и условия
функционирования художественного образа,
так и на его зрительское восприятие. Демате
риализация художественного памятника, по
мещенного в виртуальную среду компьютера,
приводит к потере значительной части инфор
мации, закодированной в материальном носи
теле произведения как структурной части его
образа. Экранная презентация традиционно
го наследия в то же время привлекает новые,
собственно компьютерные, средства вырази
тельности. В то же время такие компоненты,
как мультимедийность, интерактивность и ги
пертекст, создают новые условия функциони
рования художественных текстов, их взаимо
действия между собой и со зрителем.
Адаптация художественного произведе
ния к современным способам передачи ин
формации, сопровождающаяся искажением
оригинального образа и рядом утрат, при
водит к снижению силы его эмоционального
воздействия на зрителя. Разрушение тради
ционных механизмов художественной ком
муникации, замена непосредственного обще
ния с музейным подлинником потреблением
информации о нем в виде репродуцирован
ного образа, лишенного «ауры» подлинности
и уникальности, является характерной тен
денцией в сфере традиционного искусства.
В то же время использование цифровых
технологий предоставляет изобразительным
искусствам возможность сохранить свое вли
яние в современной художественной жизни,
не уступить свою нишу в системе искусств
новым аудиовизуальным искусствам.
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FEATURES OF FUNCTIONING AND PERCEPTION
OF TRADITIONAL ART
IN VIRTUAL AND DIGITAL ENVIRONMENT

The article considers the problem of traditional art functioning in a virtual environment.
The most important problem consists in dematerialization of an object, or rather its copy,
reproduction, during their conversion into a virtual, electronic-digital dimension. A distinctive
feature of the functioning of traditional art in a virtual environment is identified. Emphasis
is accorded to the material specifics of works of fine art. The article defines the features of
the perception of traditional visual arts in a virtual environment. Multimedia representation
resources of the artistic heritage, such as computer graphics and animation, are determined.
The diversity of the virtual environment expands the context of traditional art functioning.
Meanwhile there are certain negative consequences of digitization of cultural heritage: an
electronic copy is not able to substitute the direct communication with a true masterpiece, a flat
screen image of an architectural structure does not allow to display it in three-dimensional
volume. The possibilities of interactive interplay of participants in artistic process in a virtual
environment are considered.
As a result, it is concluded that the introduction of digital technologies in the traditional art
sphere has an impact both on the structure and the functioning conditions of the artistic image
and on its visual perception.
Keywords: virtual environment, digitization, computer technologies, mass communication,
multimedia technologies, traditional art form
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КОНСТАНТНОЕ И ПЕРЕМЕННОЕ
В СТИЛЕ РУССКОГО ФОРТЕПИАННОГО КВАРТЕТА
Процесс неуклонного укоренения инвариантных жанровых признаков фортепианного
квартета рассматривается сквозь призму соотношения стабильных и мобильных черт.
Здесь имеет место либо полная самостоятельность инструментов, но на принципах равного участия в воплощении музыкального содержания, либо вариативность соотношений инструментальных партий.
Как основные в жанре устанавливаются музыкальные нормы классико-романтического стиля и стабильность тембрового состава.
Отмечается, что в отечественной музыке эволюция фортепианного квартета проходила через разные фазы: жанровой стабилизации и подъема, временной остановки и
последующего активного развития. Преобразовательные процессы протекали на разных уровнях: структуры, содержания, инструментально-тембровых решений, переосмысления функциональных ролей инструментов-партнеров.
Движение от традиционной нормативности инструментальных составов к различию
тембровых сочетаний в XX–XXI столетиях было, прежде всего, предопределено такими
факторами, как полифонизация фактуры, активное введение полифонических форм,
новых приемов инструментовки.
В современном фортепианном квартете центральная идея камерного музицирования, идея сотворчества порождает как предельно индивидуализированную форму воплощения, так и свободный тембровый состав.
В заключение отмечается, что жанр фортепианного квартета обладает возможностями аккумулировать ведущие стилевые тенденции камерной музыки различных эпох.
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Важная составляющая исторического пути
камерно-инструментального искусства —
расширение образных сфер, нередко или за
счет программности, многообразия истоков
в истории ансамблевой культуры, или в связи
как с установлением нормативных черт, так
и одновременно — с освоением новых форм.
Констатируем особые черты, что приобрела
область камерно-инструментального творче
ства в сфере содержания, в частности, в дви
жении от романтической образности к плю
рализму структуры содержания. Сочинения

для струнных с участием фортепиано прошли
разные фазы эволюционных преобразований.
Стабильные и мобильные черты, прежде все
го, обозначились на содержательном уровне,
а также в инструментально-тембровых реше
ниях или в переосмыслении функциональ
ных ролей инструментов-партнеров.
Однако при очевидной достаточной мо
бильности фортепианный квартет не допу
скал вариантности тембрового состава на
протяжении всего пути развития. Тембровая
стабильность предстает в ряде эпох одним из
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притягательнейших свойств данного ансам
бля, нормативные составы в котором откри
сталлизовались еще в период классицизма.
Достаточно быстро определилась доминирую
щая роль фортепианного трио, в меньшей сте
пени — фортепианного квинтета. Как отмеча
ет А. Ступель, «быть может, здесь играет роль
соединение блеска концертности с углублен
ностью камерного музицирования» [6, 31].
В XX же веке как лидирующая обозна
чилась иная тенденция — склонность к сво
бодной трактовке тембрового состава ансам
бля. «Тембр — один из самых существенных
компонентов музыкальной системы XX века.
Становясь по значимости… зачастую темо
образующим, а подчас и стилеобразующим
фактором» [4, 3]. Дальнейшее ускорение
тяготения к самым разнообразным инстру
ментальным комбинациям, в которых воз
растает роль детализированного тембрового
письма, обнаруживает себя уже с начала за
вершившегося столетия.
Нестандартные составы с участием фор
тепиано появлялись в различные эпохи,
причем всегда в виде исключений, обу
словленных спецификой наличествующего
инструментария. Этот факт стимулировал
сложность написания ансамбля, при кото
рой композитор должен был обойти тем
бровый «риф» в виде несбалансированного
конгломерата струнных и рояля: струнные
не должны выполнять роль монотембрового
трио, где фортепиано отводится лишь функ
ция сопровождения.
Однако в истории жанра существуют при
меры инструментальных разнотембровых
квартетов, обладающих своеобразием скорее
по внешнему признаку. Оригинальный при
мер тому дает Реквием Д. Поппера, который
решен как ансамбль трех виолончелей в со
провождении фортепиано, где роль послед
него сводится к фактурно-гармонической
поддержке. Утвердились в музыке и моно
тембровые квартеты других инструментов.
В качестве примера приведем творчество
необыкновенно популярного ныне А. Пьяц
цоллы, который писал квартеты для саксофо
нов, бандонеонов, кларнетов — Amelitango
(4 sax.), Bandoneon (4 sax.), Libertango (4 clar.).
В связи с этим подчеркнем, что при выбо
ре инструментального состава определенное
значение всегда имели локальные или субъ
ективные обстоятельства. Например, при соз
дании камерного произведения в концертной
практике салонов детерминирующую роль ис
ходного стимула могло сыграть наличие слу

чайного инструментария. Кроме того, творче
ские контакты или личное общение компози
тора с тем или иным исполнителем влияли на
тембровый состав будущей пьесы1. Cтыковка
и совместимость тембров фортепиано и пар
тнеров, как правило, была обусловлена специ
фикой инструментальной комбинаторики.
Стоит отметить, что ведущими компо
зиторами, которые повлияли на стилевые
процессы самого жанра, предстали Л. Бетхо
вен и романтики Ф. Мендельсон, Р. Шуман
и Й. Брамс. У этих мастеров сложившиеся
жанровые принципы не приводили к стили
зации или копированию европейского фор
тепианного квартета предшествующих эпох.
Та же тенденция имела место в становлении
отечественного фортепианного квартета.
Панорама развития фортепианного квар
тета в России XIX века показывает углубле
ние его инвариантных жанровых признаков.
Среди них доминирует вариативность соот
ношений инструментальных партий: имеем
в виду тембровую сбалансированность раз
нородных комплексов. Важна здесь полная
самостоятельность партий на принципах
равного участия в воплощении музыкально
го содержания. Партия фортепиано тракту
ется как ведущая среди равных.
Нотный пример 1
М. Ипполитов-Иванов. Фортепианный квартет.
Финал. Побочная партия

На рубеже веков сама модель отечествен
ного фортепианного квартета продолжала
прирастать индивидуальными дополнения
ми. Данное явление было связан с расшире
нием самого звучащего «образа фортепиано»
(термин Л. Гаккеля). Обогащению колори
Например, выдающемуся русскому скрипачу
Л. Ауэру посвятили: С. Танеев — Концертную сюи
ту ор. 28, g-moll (1909), П. Чайковский — «Меланхо
лическую серенаду» для скрипки с оркестром ор. 26
(1875), а также клавир скрипичного концерта
ор. 35 (1878); скрипичные концерты — А. Глазунов,
ор. 82 (1904) и А. Аренский ор. 54, a-moll (1901).
1
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стических и сонорных возможностей ансамб
ля способствовали находки в сфере музы
кального языка — гармонии, полифонии,
фактуры и особенно тембра.
Камерные ансамбли XIX и самого начала
XX столетия экспонировали индивидуаль
ность тембрового решения, где значитель
ную роль приобрело фортепианное bell canto — последнее в связи с преобладанием в те
матизме лирической образности. В самой же
звучности рояля той эпохи были заключены
возможности более интимной, утонченной
эмоции. Словом, если в ансамбле XIX века
совместное музицирование предусматрива
ло эмоциональную открытость личных воле
вых сентенций, ведущую роль позитивных
образов и настроений, то ансамбль XX —
начала XXI столетий тяготеет к большому
допуску в свою звуковую палитру иных об
разов: агрессии внешнего мира и ситуаций,
враждебных личности. Кроме того, если для
ансамбля (и прежде всего для таких жанров,
как фортепианное трио и квинтет) нагляд
но проступает возникновение целой идей
но-образной ветви, связанной, в частности,
с мемориальными функциями2, то фортепи
анный квартет минувшего столетия гораздо
меньше соответствует этой традиции, чем
другие представители ансамблевого жанра.
Вместе с тем в отечественной камерной му
зыке, как в других областях искусства, исто
рически вырабатывались специфические осо
бенности ансамбля, ставшие инвариантными
составляющими самого жанра. Прежде всего,
речь идет о равноправном инструментальном
партнерстве. С позиций современного испол
нительства имеет место относительный пари
тет инструментов в камерной музыке.
Указанной позиции по отношению к ан
самблям с фортепиано придерживались
Й. Брамс и С. Танеев.
Оба композитора-пианиста сохранили
ведущий принцип солирования струнных
инструментов. При этом главную тембровую
идею они видели в органическом слиянии
трех струнных с клавишным инструментом
Фортепианное трио (Памяти великого артиста)
П. Чайковского ор. 50 (1882) и «Элегического трио»
№ 2 ор. 9, d-moll (Памяти великого художника)
С. Рахманинова (1893), Фортепианное трио № 1,
ор. 32 (Памяти К. Давыдова) А. Аренского (1894),
Фортепианное трио № 2 ор. 86 (Памяти А. Рубин
штейна) П. Пабста, Фортепианное трио № 2 ор. 67
(Памяти И. Соллертинского) Д. Шостаковича
(1944), Фортепианный квинтет (Памяти матери)
А. Шнитке (1976).
2
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Й. Брамс. Фортепианный квартет № 3. III часть

в единый звуковой поток. Так, в частности,
фортепианный квартет Танеева подтвердил,
что многокрасочность звучания является од
ним из главных качеств тембровой монолит
ности всего ансамбля.
Кроме того, в отдаленные периоды разви
тия жанра имела место и обратная тенден
ция: расслоение на пласты — фортепианный
и струнные, что обнаруживает себя уже в ан
самблевом творчестве В.-А. Моцарта. Именно
тогда принцип соревновательности выдви
нулся на первый план как основа диалога
партии фортепиано и всей группы струнных.
Также со времен Моцарта камерный форте
пианный ансамбль закрепляет за каждым
инструментальным партнером определен
ную художественно-смысловую роль тембра.
Таким образом прекращается практика про
извольной замены инструментов.
Подчеркнуть же особую роль клавишно
го инструмента как лидера ансамбля не по
зволили себе в квартетных сочинениях ни
Бетховен, ни Брамс или Танеев. Сам альянс
солирующих струнных с клавишным может
быть в какой-то степени сравним с тембро
вым наполнением двойного или тройного
концертов. Такое сопоставление подразуме
вает, что каждый солист соревнуется с ор
кестром достаточно рельефно. В подобных
вариантах это, в частности, проявляется
в экспозиционных разделах тематического
материала. Теперь он не дробится на после
довательные проведения у разных струнных
инструментов. Как правило, мелодически
яркий материал сразу экспонируется в за
вершенном виде, передается из голоса в го
лос во всех основных разделах формы. Дроб
ное же изложение тематического материала
(с переплетением партий) характерно для
разработки. Итог тематического развития
ансамблей нередко осуществляется путем
полифонизации фактуры, где чаще всего
возникает стреттное проведение. Такой тип
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изложения доверяется, как правило, партии
струнных. Последнее провоцирует насыщен
ность партии фортепиано: плотное заполне
ние вертикали, октавные параллелизмы.
Отметим, что ансамблям с фортепиано,
прежде всего у Танеева, свойственны, с од
ной стороны, безупречная сбалансирован
ность струнных партий, с другой –– фактур
но-тембровая комплиментарность с роялем.
В этом факте — свидетельство развития бет
ховенской линии.
Постепенно складываются и иные сти
левые константы русского фортепианного
квартета, обусловленные генетическим про
тотипом — камерным творчеством Моцарта.
Речь идет о квартетных партитурах с форте
пиано А. Рубинштейна, М. Ипполитова-Ива
нова и Г. Катуара.
Дальнейшее развитие новых показатель
ных факторов, таких как певучесть голосо
ведения, распевность мелодических линий,
многообразное претворение плагальности,
имитация колокольности — имело место
в жизни жанра в России к началу XX века.
Вместе с тем именно в XX столетии компо
зиторы выводят на первый план идею не
столько сопоставления тембров, сколько их
противопоставления. Так, в фортепианном
квартете А. Шнитке почти в равной пропор
ции представлены обе темброво-звуковые
идеи: объединение и противопоставление.
Здесь именно тембровая детерминирован
ность позволила композитору предельно
драматизировать замысел, в котором стерж
нем выступает идея конфликта личности
и окружающей среды.
Нотный пример 3
А. Шнитке. Фортепианный квартет

Следует учитывать и другие обстоятель
ства. Так, пианизм XX века, не исключая
фактор кантиленности, все же восходит
к идее ударности или воспроизведению
шумовых эффектов (удары по крышке ро
яля или его корпусу, кластерные удары по
клавиатуре, удары по струнам пальцами,

молоточками и т. д.). Кроме того, значитель
ное (а порой и чрезмерное) усложнение му
зыкального языка камерных композиций
не могло способствовать реализации этой
музыки в исполнительской практике. Еще
А. Оннегер писал: «За последнее сорокале
тие камерная музыка стала крайне трудной
для интерпретации» [7, 153–154].
В начавшемся XXI столетии характерные
в прошлом свободные тембровые привлече
ния уступили место исторически более усто
явшимся традициям. Имеем в виду:
— слияние тембровых голосов, изначаль
но ставших универсальными в сфере камер
ного ансамбля для струнных и фортепиано;
— симфонизацию формы, предусматри
вающую непременную образно-интонацион
ную взаимосвязь начальной части и финала;
— размывание четких граней классиче
ской формы и ее дестабилизация;
— опору в жанровых приоритетах частей
на разные варианты игрового скерцо, прони
занного народными песнями и танцами.
Итак, было показано, как исторически
реализовалась возможность использования
фортепиано — от солирующего инструмента
до роли ансамблевого голоса. При пополне
нии акустических возможностей палитра его
эмоционального воздействия расширяется
красочностью и новизной тембровых мик
стов. Одной из фундаментальных примет
русского фортепианного квартета выступает
его многочастная структура, устремленность
к монотематизму, а также к скреплению
цикла с помощью мелодических арок — ре
минисценций. Оба эти принципа единства
были основополагающими в камерной музы
ке XIX века. В XX столетии жанр более тяго
теет к слитной многочастности.
В XXI веке эти два принципа сохраняют
свою роль в структуре квартетных сочине
ний, но не ограничиваются только подобны
ми формами единства. При этом современ
ные композиторы обнаруживают тяготение
к сюитному строению цикла и к ослаблению
роли сонатности. Это наблюдается как в ин
струментальной, так и в вокальной музыке.
В качестве примера приведем вокальный
цикл Д. Шостаковича на стихи Микелан
джело. Кроме того, в современной камерной
музыке ощущается связь с киномышлением,
когда части уподобляются кадрам-эпизодам,
где ни репризность, ни интонационная схо
жесть не претендуют на лидерство.
Подобная структура цикла становится
универсальной для разных инструменталь
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ных форм — от камерных до симфониче
ских. В целом же фортепианный квартет
выделяется на фоне других разновидностей
ансамблей струнных с фортепиано внешней
относительной скромностью звучания, спо
собностью сочетать значительность содержа
ния с демократичностью языка и доходчиво
стью его звукового изложения.
Кроме того, крайне важным для отечествен
ного фортепианного квартета является сохра
нение взаимосвязи с его европейскими анало
гами. Европоцентризм в культуре минувшего
столетия был свойствен многим композито
рам, в частности у А. Шнитке эта тенденция
сказалась на его обращении к неоконченно
му фортепианному квартету Г. Малера. Так,
первоначально композитором задумывался
эскиз второй части фортепианного квартета
Малера (незавершенного раннего сочинения
австрийского композитора). Возможно, имен
но он и стал источником идеала для Шнитке3,
что воплощено в заключительной теме квар
тета. Эмоциональное родство с художествен
ными исканиями Малера можно объяснить
и использованием одночастной композиции
сочинения, которая должна была вписаться
в циклическую форму как его составляющая.
Думается, это было неслучайно — значение
творчества последнего для музыки XX века
переоценить трудно. Здесь уместно вспомнить
увлечение Малером Шостаковича, духовным
учеником которого считал себя Шнитке. И как
отмечал сам композитор, «через Шостаковича
я пришел к Малеру» [3, 5].
Лишь по просьбе издателей название произведе
ния было заменено на «Klavierquartett».
3
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Несколько меняется ситуация и внутри
тембрового конгломерата фортепианного
квартета, где принцип объединения солистов
выступает как лидирующий. Здесь каждый —
первый среди равных. Это подтверждает один
из современных исследователей: «Благодаря
возможностям и реальным фактам тембро
вой персонификации, инструментальным
диалогам и полилогам, накапливались свой
ства для формирования ансамблей солистов,
утвердившихся в XX столетии» [1, 149].
С позиции XXI века стало очевидно, что
имеет место отход от классического состава,
связанный с поиском новых тембровых сочета
ний4. Нередки случаи, когда тембр становится
доминирующим средством выразительности,
а поиски в области тембра — заданной само
целью. Завершим статью словами М. Брон
нера: «Композитора всегда интересуют две
вещи: тембр и технологические возможности»
[2, 143–152]. Причем происходит это не толь
ко как следствие увлеченности композиторов
другим звуковым полем. В сонорных опусах
тембр имеет решающее значение, он генери
рует звуковую идею будущего сочинения, ста
новится основой его драматургии.
Очертив лишь контуры некоторых про
блем, убеждаемся: расширение представле
ний о фортепианном квартете стоит начать со
знакомства с новыми образцами жанра, что
может послужить импульсом к пробуждению
исполнительского интереса и внимания.
По замечанию Т. Литвиновой, «характер звуча
ния может отражать не только особенности звуча
ния конкретного музыкального произведения, но
и звуковое своеобразие стиля композитора, эпохи,
исполнительской школы, традиций» [4, 11].
4
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CONSTANT AND VARIABLE
IN THE STYLE OF A RUSSIAN PIANO QUARTET

The process of the steady rooting of invariant genre features of a piano quartet is considered
through the ratio between stable and mobile features. Here there is either the complete independence of the instruments, but on the principles of equal participation in the embodiment
of musical content, or the variability in the relations of instrumental parts.
As the main ones in the genre, the musical norms of the classic-romantic style and the stability of the timbre composition are established.
It is noted that in Russian music the evolution of the piano quartet passed through different phases: genre stabilization and recovery, temporary stop and subsequent active development. Transformation processes went through different levels: structure, content, instrumental-timbre solutions, rethinking the functional roles of partner instruments.
The movement from the traditional normativity of instrumental compositions to the difference of timbre combinations in the XXth–XXIst centuries was primarily predetermined by
such factors as polyphonization of texture, the active introduction of polyphonic forms, new
techniques of instrumentation.
In the modern piano quartet, the central idea of chamber music making, the idea of co-creation
generates both an extremely individualized form of embodiment and a free timbre composition.
In conclusion, it is noted that the piano quartet genre has the ability to accumulate the leading style trends in chamber music of different eras.
Keywords: piano quartet, genre, style, chamber-instrumental art, timbre, genetic prototype,
style constants
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В стилистических интенциях С. И. Танеева
можно обозначить два разнонаправленных
вектора, с одной стороны — это охранитель
ство (по терминологии Т. Н. Левой), то есть
осознанное стремление к продлению сло
жившихся традиций, с другой — новаторство
как порождение совершенно новых тенден
ций музыкального искусства, заметно опе
режающих в исторической перспективе свое
время. В сумме сочетание этих устремлений
привело к исключительно плодотворному
художественному результату и по-особому
отразилось в широком контексте русской му
зыкальной культуры XX века.
Охранительство Танеева было обусловлено
его сознательным «паломничеством» в про
шлое, стремлением проникнуться высочайши
ми образцами европейской музыкальной куль
туры минувших эпох, соединив их с истоками

русского национального мелоса. Следуя по
этому пути, Танеев ставил задачу восполнить
пропущенные, по его мнению, этапы развития
русской музыки. Для предшественников Тане
ева такой подход не был типичным. До него,
как известно, лишь Глинка в последний пе
риод жизни задался целью тщательного из
учения церковных ладов и полифонической
техники старинных мастеров, однако из-за его
скоропостижной кончины поиски в этом на
правлении не успели увенчаться значитель
ными результатами. В творчестве прямых
последователей Глинки в XIX веке мы не на
ходим столь пристального взгляда в глубь ве
ков, каждый из композиторов этой плеяды посвоему, но все же был сфокусирован в центре
современной музыкальной мысли.
Между тем в ХХ веке можно назвать ряд
выдающихся мастеров, находивших, подобно
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Танееву, основу своего музыкального язы
ка в высочайших образцах прошлого. Среди
них –– Метнер, Мясковский, Шапорин, Шеба
лин и др. Т. Н. Левая отмечает особый исто
рический потенциал подобной осознанной
ориентированности творчества: «В условиях
активизации и дифференциации новаторскиразрушительных тенденций, охранительство
приобретало небывалую в другие эпохи дей
ственность. И в этой действенности, в кон
структивности намерений было уже многое от
вновь нарождающейся эстетики. Ведь охраня
лось не что иное, как целостность искусства,
его право на автономию, на художественную
преемственность (связь времен) — то есть то,
что стало позже предметом главных забот ху
дожников-неоклассиков» [5, 85].
Точную характеристику творческого пре
ломления Танеевым наследия прошлых
эпох дает Л. Л. Сабанеев: «Любопытно, ка
кое значение имело в творчестве Танеева это
подражание образцам, — для Танеева в нем
не было никогда ничего зазорного; идея ори
гинальности как “самоценности” не встава
ла пред ним, и он не склонен был высоко
расценивать “непохожесть” на предыдущее.
Напротив, постоянно он высказывал мысли,
что похожесть на хорошие образцы есть бла
го. Для него, логически мыслящего и “дедук
тивного” по методу, красота была понятием
постоянным, стационарным, установленным
существующими образцами, в которых она
была раскрыта» [6, 22].
Между тем на рубеже веков, а особенно в по
следнее десятилетие жизни, Танеев оказался
современником серебряного века русского ис
кусства, характеризующегося мощным тек
тоническим сдвигом творческих ориентиров,
временем разнонаправленного интенсивного
поиска нового языка искусства, сознательного
решительного разрыва с традицией, смелого,
подчас эпатажного эксперимента. В этой си
туации закономерно эстетическое неприятие
Танеевым «модернистов», в частности, извест
ны его нелестные высказывания о музыке
А. Н. Скрябина. Равно как понятна неспра
ведливая и недальновидная оценка творче
ских изысканий композитора многими млад
шими современниками, воспринимавшими
его как сухого академиста.
Творческие методы, постулируемые Тане
евым, были настолько контрастны основным
стилеобразующим тенденциям эпохи, что их
неприятие, обвинения композитора в рацио
нализме и излишней учености были типич
ными среди его современников. В то время

как безудержный дух новаторства охваты
вал художников всех рангов, охранительные,
классицистские идеи Танеева были особо цен
ны с точки зрения их исторической перспек
тивы. Новаторство композитора определило
многие пути музыкального искусства. То, что
современникам казалось сухим рационализ
мом и ретроградностью, многократно доказа
ло свою жизнеспособность и дало огромный
импульс к развитию. Танеевское новаторство
совершенно особого рода: оно заключено не
в отрицании норм и правил в угоду ориги
нальности самовыражения, а в синтезе тра
диций. Его индивидуальный композиторский
стиль проистекает из нескольких историче
ских источников, среди которых полифония
строгого письма, музыка эпох барокко и вен
ского классицизма, национальный народнопесенный и церковный мелодизм. При этом
все перечисленные компоненты органично
вплетены в парадигму русского музыкально
го романтизма, неотъемлемой частью которо
го является творчество Танеева.
Если один вектор танеевского творчества
так или иначе обращен в прошлое, к воспри
ятию и переосмыслению традиций, то дру
гой направлен в будущее. Это поле новатор
ских прозрений композитора, ставших для
XX века мощными импульсами развития
музыкального искусства. «В самом деле, —
отмечает Т. Н. Левая, — предвидения Та
неева заметно опередили свое время. Исто
ризм мышления, рациональное отношение
к творческому процессу, связующая сила
контрапунктических форм — то, что лишь
к 1910–1920 годам стало явлением обще
культурного масштаба, характеризовало
его деятельность, уже начиная с 80-х годов
прошлого столетия. Очевидно, эти принци
пы могут быть расценены во многом как его
личное завоевание, достигнутое не только
талантом, но и универсальной образованно
стью и научной проницательностью» [5, 90].
Парадокс заключен в том, что в своих
научных изысканиях Танеев сквозь при
зму далекого прошлого провидчески загля
дывает в будущее музыкального искусства.
Так, в своем труде «Подвижной контрапункт
строгого письма», вышедшем в 1909 году, он
фактически предвещает появление двенад
цатиступенной хроматической системы и сво
бодной атональности: «…наша тональная си
стема теперь в свою очередь перерождается
в новую систему, которая стремится к унич
тожению тональности и замене диатониче
ской основы гармонии хроматической» [7, 6].
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Более того, танеевская классификация про
изводных контрапунктических соединений
предвосхищает учение Шёнберга о четырех
формах додекафонной серии (прямое движе
ние, ракоход, инверсия, ракоход инверсии).
Все эти факты подчас поражают воображение
исследователей. С нескрываемым восторгом
высказывается об этом Ю. Н. Холопов: «Та
неев в этих своих взглядах учитывал самые,
самые, самые последние для своего времени
тенденции в музыке. Создается даже впечат
ление, что Танеев о некоторых явлениях со
временной ему музыки знал раньше, чем они
возникали (!)» [8, 329].
Катастрофические социально-политиче
ские потрясения, произошедшие в 1917 году в
России, стали причиной коренного перелома
в области музыкальной эстетики. Темы и об
разы, лежащие в основании дореволюцион
ного хорового искусства, в своем большинстве
противоречили идейным основам, насаж
даемым новым политическим руководством
страны. По этой причине надолго прерыва
ются многие ведущие линии хорового и кан
татного творчества. К числу таких временно
отвергнутых жанров относится одно из значи
тельнейших новаторских достижений Танее
ва — лирико-философская кантата. В пери
од, когда главным назначением музыки было
признано ее служение в качестве средства
агитации, на первый план выдвигались сла
вильное и историко-патриотическое наклоне
ния жанра. Но все же в отдельных наиболее
искренних кантатно-ораториальных сочине
ниях, а также примыкающих к ним симфони
ях с участием хора, можно проследить линию
преемственности, идущую от кантат Танеева.
Одно из таких произведений — 6-я симфония
Мясковского (1923), в хоровой коде финала
которой проявляется образно-смысловой кон
текст танеевского «Иоанна Дамаскина» —
глубокое философское осмысление смерти
и загробной участи души.
Другим крупным кантатно-ораториаль
ным сочинением советского периода, про
должающим лирико-философскую линию
Танеева, несомненно, является «Поэма памя
ти Сергея Есенина» (1956) Свиридова. Одна
из ключевых идей кантаты — размышление
о взаимоотношениях творца (поэта) и окру
жающего мира. Как и у Танеева, творческая
личность здесь предстает в двух планах: объ
ективном и субъективном. С одной стороны,
поэт — носитель этических начал народа,
выразитель его художественного миросозер
цания, с другой — он сам выступает как ли
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рический герой произведения, глубоко пере
живающий трагическую судьбу родины.
Кантаты Танеева можно считать осно
вополагающими в становлении особого духовно-концертного направления в жанро
вой типологии вокально-инструментальной
и симфонической музыки. К этому направ
лению, получившему широчайшее развитие
в XX веке, относятся произведения разнообраз
ных жанров, по замыслу не предназначенные
для исполнения в церковной службе. Притом
они так или иначе соотносятся с духовной му
зыкой в классическом ее понимании: в них мо
гут быть использованы канонические тексты,
мелодии, они могут нести духовную тематику
в качестве программы. Значительнейшие из
этих произведений дореволюционного перио
да — «Демественная литургия» А. Т. Гречани
нова, «Братское поминовение» А. Д. Касталь
ского. Позже библейские темы и образы полу
чат особое претворение у И. Ф. Стравинского
в таких его произведениях, как «Симфония
псалмов», «Священное песнопение», «Плач
пророка Иеремии», «Авраам и Исаак», «По
топ», «Заупокойные песнопения».
Духовная тема становится фундаментом
музыкального творчества для Г. В. Свиридо
ва. К вершинам его духовно-концертной му
зыки можно отнести «Три хора» к трагедии
«Царь Федор Иоаннович», хоровые поэмы
«Ночные облака», «Песни безвременья», во
кальный цикл «Отчалившая Русь», кантату
«Светлый гость». Подлинный расцвет духов
но-концертного стиля происходит в послед
нюю треть XX века в творчестве таких компо
зиторов, как Шнитке, Щедрин, Губайдулина,
Денисов, Тищенко, Караманов, Сидельни
ков, Эшпай, Буцко, Ларин и многих других.
Заметную роль Танеев сыграл и в разви
тии духовной музыки в ее «чистом», церков
но-прикладном варианте. Хоры композитора
на канонические тексты долгое время оста
вались неизвестными. При его жизни они
не были опубликованы и впервые вышли
из печати в двух выпусках сборников «Хоры
без сопровождения» (1989, 1991). Благодаря
усилиям музыковедов Вл. В. Протопопова
и Н. Ю. Плотниковой в 1999 году вышел
сборник, включивший оставшиеся неопуб
ликованными духовные хоры. Известно, что
Танеев глубоко изучал русскую духовную
музыку и, кроме этого, принимал участие
в деятельности Московского Синодального
училища церковного пения, а в 1889 году
был избран членом Наблюдательного Со
вета при этом учебном заведении. Позднее
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Сергей Иванович участвовал в работе Сове
та Общества любителей церковного пения
в Москве, был членом жюри конкурса на
лучшее переложение знаменного распева.
В стиле духовных песнопений Танеева со
единяются приемы западноевропейской ими
тационной и русской подголосочной полифо
нии, гармонический и полифонический типы
хорового письма. Такой художественный
синтез уже ярко проявился у Глинки («Херу
вимская»), и, развитый Танеевым, он принес
весьма органичные и убедительные резуль
таты. Несомненно, что идеи и непосредствен
ная композиторская деятельность Танеева
по обработке церковных мелодий повлияла
на дальнейшее развитие русской духовной
музыки. В конце 80-х – начале 90‑х годов
XIX века предложенному Танеевым направ
лению стремились подражать многие. В част
ности, А. Д. Кастальский так вспоминает
свои первые композиторские опыты: «Мне
предложили испробовать свои силы в гармо
низации обиходных мелодий, но эти пробы
были найдены неудовлетворительными, так
как в этот период главенствовало мнение
(кажется, Танеева), что наши церковные ме
лодии надо не гармонизировать, а контра
пунктировать по образцу западных мастеров
ХV–ХVI веков. Я подобной техники, конечно,
не имел, хотя и пробовал применять разные
контрапунктические хитрости к нашим цер
ковным напевам» [3, 229]. Очевидно, что эти
первые пробы пера Кастальского не остались
бесполезными и бесплодными и сыграли
свою роль в выработке его «напевно-полифо
нического», по выражению Асафьева, стиля.
Горячо отстаиваемые Танеевым убеждения
о необходимости полифонической обработки
церковных мелодий и его творческие дости
жения в этой области были восприняты и раз
виты на новом качественном уровне компо
зиторами Нового направления. Ими был вы
работан вершинный стиль русской духовной
музыки, названный С. В. Смоленским «рус
ской контрапунктикой», представлявшей со
бой синтез элементов гармонии и полифонии
и особенностей русского народно-песенного
многоголосия. Отметим, что крупнейшие из
этой когорты композиторов –– Кастальский,
Никольский, Гречанинов, Рахманинов ––
были учениками Танеева.
Танеев — один из родоначальников в рус
ской музыке жанра хорового цикла a cappella
на светский текст, и в этой области он достиг
небывалого ранее художественного совер
шенства. Начиная с Танеева, утвердилась

самоценность и равноправие светской хоро
вой музыки a cappella с другими ведущими
жанрами. Очевидно, огромную роль здесь
сыграла его увлеченность наследием запад
ноевропейских мастеров полифонии, чье ис
кусство наиболее полно выражалось именно
средствами хора. В этом отношении Танеев
своим творчеством связал традиции зарубеж
ной и русской музыкальной культуры.
Следует особо подчеркнуть провидческий
потенциал танеевского творчества. Весьма
плодотворными для XX века оказались зало
женные Танеевым принципы, сочетающие
особую одухотворенность вокальной линии,
глубокое осмысление поэтического слова,
симфонические методы организации хоро
вой фактуры, динамизм и выразительность
образов, масштабность формы.
В десятилетия тяжелейших исторических
потрясений в России (20–40 годы XX века)
танеевские достижения в жанре лирико-фи
лософского хора a cappella оказались прак
тически забытыми. Хоровое искусство было
всецело посвящено целям пропаганды, гла
венствовала преимущественно революцион
ная и военная массовая песня. Однако, на
чиная с 50-х годов XX века, хор a cappella на
светский текст вновь возвращается к своему
высокому стилю и снова становится востре
бованным и актуальным.
Одним из первых композиторов, возродив
ших танеевские традиции хорового письма,
стал В. Я. Шебалин. Его хоровые циклы на
слова Пушкина, Лермонтова, Максима Тан
ка стали определенной вехой на пути разви
тия отечественной хоровой музыки, компози
тор достигает здесь подлинных высот жанра.
Преемственность этих сочинений с хоровой
музыкой Танеева емко определяет К. Н. Дми
тревская: «…в них та же мужественная сдер
жанность глубокой эмоции, предпочтение
косвенного высказывания непосредствен
ному обнажению чувств, этическая чистота
и серьезность» [2, 92]. В своих хорах Шеба
лин, опираясь на классические традиции
фактурного, гармонического, тематического
развития, добивается тончайшей передачи
смысловых оттенков поэтического образа.
Другим не менее знаковым произведени
ем, продолжившим традиции Танеева, мож
но считать цикл Д. Д. Шостаковича «Десять
хоровых поэм на слова революционных по
этов» ор. 88 (1951). По масштабности формы,
мастерству хорового письма и глубине содер
жания его можно сопоставить с двумя круп
нейшими циклами Танеева на слова Полон
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ского и Бальмонта. Среди черт преемственно
сти следует отметить, прежде всего, глубокую
национальную природу этого цикла. Как
отмечает Л. Н. Лебединский, данное произ
ведение «пронизывает благородный и воз
вышенный интонационный строй русской
революционной песни, связанной корнями
с классической музыкой и поэзией, с русской
крестьянской и городской песней» [4, 44]. Ха
рактерно, что творческим методом компози
тора становится претворение русской роман
сово-песенной мелодики средствами сложной
полифонической фактуры. Таким образом,
Шостакович придерживается здесь творче
ского credo Танеева — сочетания полифонии
с русским национальным мелосом.
Следуя танеевским принципам, Шостако
вич тяготеет к симфонизации хора a cappella. Как справедливо отмечает В. П. Бобров
ский, «мастерство композитора позволило
ему в значительной мере расширить вырази
тельные средства хора, приблизив его к сим
фоническому и оперному искусству» [1, 26].
Глубокие параллели между хоровыми цикла
ми Танеева и Шостаковича возникают также
на уровне художественного содержания. Ряд
ключевых тем и идей особенно тесно связы
вают сочинения двух композиторов — это об
личение насилия и деспотизма, утверждение
высоких гуманистических идеалов, отраже
ние роли личности художника в обстоятель
ствах трагических исторических событий.

С начала 50-х годов XX века происходит
подлинный расцвет хоровой музыки, который
мы наблюдаем вплоть до наших дней. Хор
a cappella привлекает пристальное внимание
современных авторов, подчас опережая уста
новку на традиционные инструментальные
жанры. Свиридов, Салманов, Щедрин, Дени
сов, Сидельников, Слонимский, Бойко, Фа
лик и многие другие отечественные компо
зиторы стали продолжателями заложенных
Танеевым традиций хорового письма.
С. И. Танеев — уникальная фигура
в истории отечественной музыки, оказавшая
значительное влияние на ее развитие. Мож
но утверждать, что он стоял в авангарде но
вого полифонического ренессанса XX века.
Основа его композиторского стиля — раци
ональный подход к творческому процессу
с опорой на полифонию — впоследствии стал
общепринятой нормой музыкального мыш
ления. Своими научными трудами и всем
композиторским наследием Танеев факти
чески предвосхитил фундаментальную сме
ну эстетической парадигмы от романтизма
XIX века к рациональному конструктивному
мышлению XX века, пронизанного идеями
неоклассицизма. Особая область новатор
ских достижений композитора — хоровая
музыка, где он стал основоположником це
лого спектра жанровых направлений, заняв
ших впоследствии значительное место в оте
чественном музыкальном искусстве.
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The article touches upon the unique combination of Taneyev’s stylistic principles, which consists in an organic synthesis of protective and innovative features. Taneyev consciously turns to
the polyphony of strictly writing, Baroque music and Viennese classicism in forming his own
individual compositional style. The paradox is that Taneyev acted as an innovator who foresaw
a vision for the future of music through the prism of the distant past. Stylistic principles such as
historicism of thinking, rational approach to creativity and leading role of counterpoint forms
became the basis of new trends in music art of the XXth century. A special area of the composer's
innovative achievements is choral music. Taneyev founded of a number of genre trends that
developed in the XXth century, among them a lyrical-philosophical cantata, "spiritual concert"
vocal-instrumental and symphonic music, a choral a cappella cycle to secular text.
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К ВОПРОСУ О САКРАЛЬНЫХ СМЫСЛАХ
В ФОРТЕПИАННОМ ЦИКЛЕ Н. САБИТОВА
«СЕМЬ НАИГРЫШЕЙ»
Интерес к фортепианному творчеству башкирского композитора Наримана Гилязевича Сабитова возрос в преддверии 95-летия со дня его рождения. В 2004 году автором статьи был опубликован очерк, посвященный фортепианному циклу композитора «Семь
наигрышей». Однако восприятие художественного произведения со временем меняется, появились интересные работы в ракурсе этой проблематики, что дало возможность
дополнить представление о фортепианном цикле Н. Г. Сабитова и прояснить некоторые вопросы, касающиеся композиторского решения.
Впервые в фортепианном искусстве Башкирии появилась инструментальная музыкальная драма, в которой композитором была поднята нравственно-этическая тема,
касающаяся сложных человеческих взаимоотношений. Этому способствовали знание
сакральной символики, поэтики башкирского фольклора и вдумчивое постижение поэтического текста народного творчества.
Объединяя интонационную лексику национального фольклора и технику европейского письма, Н. Г. Сабитов создает неповторимые художественные образы. При синтезе национального и универсального в фортепианном цикле «Семь наигрышей» доминирует
этническая линия. Композитор тонко инкрустировал ключевые сюжетные узлы национальным фольклором, поданным сквозь призму европейских приемов композиции.
Обновленный взгляд на семантику фортепианного цикла расширяет его содержательную компоненту в целом и, можно надеяться, позволит исполнителям обогатить
собственную концепцию.
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Появление настоящей статьи связано с тем,
что в январе 2020 года исполнилось 95 лет
со дня рождения известного башкирского
композитора Наримана Гилязевича Сабито
ва, стоявшего у истоков формирования баш
кирского фортепианного искусства.
Следует отметить, что проблема освоения
башкирскими композиторами нехарактер
ного для них европейского типа мышления
все более привлекают внимание исследова
телей. Для понимания музыкального содер
жания фортепианного цикла Н. Г. Сабитова

«Семь наигрышей» особо значимым явилось
обращение к семантике как поэтического,
так и музыкального фольклора башкир
ского народа. Современное музыкознание
предоставляет значительный комплекс ин
струментов научного исследования, один из
них — метод семантического анализа музы
кальной темы, определяющим направлени
ем которого является изучение интонаций
и оборотов башкирского фольклора с закре
пленными в них значениями, кочующими
из текста в текст.
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Цель настоящей статьи –– анализ семан
тических особенностей сакральных смыслов
башкирского поэтического и музыкально
го фольклора, зашифрованных в содержа
нии и повлиявших на драматургию форте
пианного цикла «Семь наигрышей».
Начиная со второй половины 40-х и до
60-х годов XX века в музыкальном искусстве
Башкирии, как и в других национальных
музыкальных культурах России, происходи
ли сложные процессы адаптации фольклора
к европейскому академическому искусству.
Эта интеграция сопровождалась приспо
соблением национального фольклора к со
вершенно иным правилам музыкального
высказывания. В этих условиях от зарожда
ющейся башкирской композиторской школы
потребовалось немало усилий в поисках сво
ей идентичности, а также освоения светского
инструмента –– фортепиано.
В 60-е годы XX века профессиональные
музыканты, едва овладев азами композитор
ского ремесла, были вынуждены перестраи
ваться в соответствии с запросами времени,
которое потребовало иного подхода к фольк
лору. Главной задачей композиторов стало
не только более глубокое постижение специ
фики таких известных жанров, как озон-кюй
и кыска-кюй1, но и исследование ранних
фольклорных жанров, к которым относят ку
баиры, баиты. Кроме того, назрела потреб
ность раскрыть сложные взаимоотношения
в общественном укладе башкир, существо
вавшие в те далекие времена и зафиксиро
ванные в преданиях и легендах народа.
В этих условиях фортепианный цикл
«Семь наигрышей», появившийся в 1965 году,
привлек внимание исследователей своей
классической структурой, методами развития
музыкального материала и нетрадиционной
трактовкой фольклора. Необъявленная ком
позитором программа произведения обнару
жила стройную сюжетную канву, последова
тельно развитую в семи пьесах.
Использование методологии семантиче
ского анализа позволило выявить в цикле
особую значимость жанра наигрыша, состав
Озон-кюй — долгая, протяжная, одноголосная
песня импровизационного изложения с частой
сменой размера. Большая часть протяжных песен
повествует о конкретных персонажах и событиях,
отсюда проистекает их монологичность. Кыскакюй — скорая песня танцевального характера,
веселая по настроению, отличительными чертами
которой являются четкие пара-периодические
структуры и преобладание двудольности.
1

ляющего отдельную эстетическую и лекси
ческую единицу фольклора, обнаруживая
тем самым связь фортепианного сочинения
с устно-поэтическим и музыкальным нацио
нальным наследием.
Так, например, в третьей пьесе компози
тор цитирует башкирский народный наи
грыш «Семь девушек», названный так же,
как и старинная легенда, что «подсказыва
ет» слушателю зашифрованную программу
сочинения (пример 1).
Нотный пример 1
Н. Сабитов. «Семь наигрышей».
Наигрыш № 3. Цитата народной мелодии
«Семь девушек»

В фольклорных научных исследованиях
последнего десятилетия появились работы,
связанные с изучением обычаев и традиций
башкир, с их языческими обрядами. Эти
разработки фольклористов, занимающихся
проблемами устно-поэтического творчества
башкир, стали импульсом для анализа фор
тепианного цикла Н. Г. Сабитова.
Было установлено, что в устно-поэтиче
ском творчестве бытовал жанр историче
ской песни-предания, в которой: «инфор
мативное и эстетическое начала выступа
ют нераздельно» [1, 15]. Отметим, что еще
в 70-е годы прошлого столетия музыковед
Л. П. Атанова, пришла к выводу о том,
что опоэтизированное слово, составляющее
текст народного предания, являлось важ
ной частью как в исполнении, так и по
нимании песни: «… легенда неразрывно
связана с песней и составляет с нею свое
образный цикл» [2, 11]. Эти наблюдения
развивает фольклорист Ф. А. Надршина:
«В повествованиях часто доминировала ху
дожественная функция, а их сюжетно-ком
позиционный строй, как правило, базиру
ется на органичном сочетании песенного
текста и предания» [7, 9]2.
В научных разработках XXI столетия про
блеме слова уделяется большое внимание.
Так, в статье «Магический фольклор баш
Известно, что в музыкально-поэтическом фоль
клоре легенда, предваряя песню, повествовала о ее
происхождении, месте создания, героях и других
подробностях сюжета.
2
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кир: специфика и мифоритуальные особен
ности репертуара» Р. А. Султангареева при
ходит к выводу об особом магическом значе
нии слова, утверждая, что «слово являлось
главным инструментом всей жизнедеятель
ности. К помощи слова прибегали, глубоко
веруя, что сказать — это совершить» [10, 3].
Исследователь пишет: «Магия слова при
обрела художественные функции в эпосе,
легендах, преданиях, песнях, отвечая эсте
тическим, духовным потребностям народа»
[там же]. Смысл слова умело использовали
наиболее подготовленные и одаренные пред
ставители башкирского народа –– шаманы,
которые прибегали к сакральным словосоче
таниям, чтобы умилостивить божественные
силы в самых разных жизненных ситуациях:
исцелении больных, изгнании духа беды, об
ращении к силам добра и др.
В фортепианном искусстве Башкирии
цикл Н. Г. Сабитова «Семь наигрышей» впер
вые продемонстрировал соединение класси
ческих традиций и семантики поэтического
и музыкального фольклора. Сочинение при
влекло внимание своим подходом к переин
тонированию фольклора, объединением тра
диционных музыкальных жанров фольклора
озон-кюй и кыска-кюй с поэтической образ
ной сферой легенды.
Для первого наигрыша композитор из
брал музыкальный речитатив, который,
являясь выразителем слова как «рода певу
чего разговора, воспроизводящего ритмиче
ский и интонационный рисунок естествен
ной речи» в сочетании с методом балладно
го повествования от лица сэсэна-сказителя,
выполняет роль своеобразного поэтического
пролога. Неторопливое двухтактовое речи
тативное вступление, изложенное в стиле
башкирских озон-кюй, построено на про
тяжных аккордовых сочетаниях, которые
звучат напряженно, прерываясь речитати
вом рассказчика.
В этих гармонических построениях при
сутствует повышенная IV ступень ля-бемоль
мажора, образующая нехарактерную для на
циональной музыки башкир малую секунду.
В первой пьесе цикла, Прологе, в традици
ях устного народного творчества излагается
содержание легенды: звучат темы женского
и мужского танцев, возникает образ скачки,
широко распространенный в музыкальном
фольклоре, и неорнаментированная про
тяжная песня.
Известно, что мифологические традиции,
сформировавшиеся в шаманских обрядах,
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а также зародившиеся в быту стереотипы,
связаны с суеверным отношением башкир
к отдельным числам, обладающим «символи
кой», которые несут определенное содержа
ние и проясняют действие или причину пове
дения человека. Современные исследователи
Э. Ф. Рахимова и А. Ф. Сагитова в своей статье
отмечают: «Сакральные числа как лингво
культурный феномен фиксируют стереотипы
сознания, которые определяют национальнокультурные эталоны поведенческих реакций.
Сакральные числа в этом смысле выступают
как интерпретационные языковые структу
ры, которые моделируют поведение человека
в этнокультурных маркированных ситуаци
ях. Стереотипы в них проявляются как на
уровне отбора самих типовых ситуаций, так
и на уровне осмысления информации и вы
бор кода ее трансляции» [9, 3].
Магическими в быту башкир считались
числа три, семь, сорок. Символику сакраль
ных чисел в танцевальных фигурах (трое
кратные повторения круговых движений
около больного) Л. Нагаева, например, свя
зывает с пережитками шаманских обрядов.
Она отмечает, что «в обрядах врачевания
биртэк3 фигурируют числа три и семь. Кро
ме того, считались также целебными для
больного продукты, собранные в трех или
семи домах аула» [8, 71].
По разработкам фольклористов число
«семь» обозначает предельную норму счета
и имеет смысл множественности. По мнению
Н. П. Черневой, «числа являются знаками,
ориентированными на качественно-количе
ственную оценку; элементами особого число
вого кода, с помощью которого описывается
мир» [цит. по: 9, 6].
Основываясь на этом наблюдении, мож
но сделать вывод об устойчивых поведенче
ских традициях башкир в быту, получивших
отражение в поэтическом и музыкальном
фольклоре. В рамках настоящей статьи осо
бый интерес представляет тема социального
бесправия женщины, получившая широкое
отражение в башкирском поэтическом и му
зыкальном фольклоре. Зафиксированные
в жизни народа стереотипы прочно закре
пились в сознании поколений, они и сейчас
ориентируют на изучение определенной, од
нако мало исследованной в башкирском му
зыкознании типовой ситуации.
Слово «биртэк» (по-башкирски –– вывих), в обря
дах врачевания означало лечение вывиха [8, 71].
3
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По нашему мнению, сакральное число
семь в названии цикла Н. Г. Сабитова отсы
лает к известной легенде «Семь девушек»4.
Сакральность числа в данном случае высту
пает в форме своеобразного лейтмотива, про
низывая все сочинение. Под эгидой числа
семь в пятом наигрыше в виде нисходящей
линии долгих протяжных звуков формирует
ся семиступенная тема героинь (пример 5),
коды третьего, четвертого, пятого и седьмого
наигрышей содержат семикратные повторе
ния исходной танцевальной формулы.
«Мифомышление» реализуется в фортепи
анном цикле на уровне смыслового значения
первого наигрыша. Число три, например,
связано с трехмерностью времени –– про
шлое–настоящее–будущее. Трижды повторя
ясь в первом наигрыше, тема речитативного
вступления (слово сэсэна) воспринимается
в развитии: сначала она звучит как обраще
ние к слушателям, вторично воспринимается
в виде конкретного повествования, в третий
раз –– как тревожный сигнал, предвещаю
щий трагическое развитие событий.
В первой, второй и четвертой пьесах ком
позитор использует интонацию «трубного
гласа», образ которого, по мнению исследова
теля культуры восточных народов В. Юну
совой, упоминается в Коране несколько раз:
«А тех, кто был нечестивцем, поразил труб
ный звук, и к утру они лежали в своих жи
лищах недвижимы» (сура II) [12, 16]. Образ
трубы, выступая как «сюжетно-ситуатив
ный» знак (Л. Н. Шаймухаметова), форми
рует оппозиционную напористую, жесткую
мужскую тему, выступающую в роли симво
ла (пример 2).

Через осмысление ритуальной, сакраль
ной символики становится возможным при
близиться к пониманию скрытой программно
сти и идеи сочинения. Так, в теме наигрыша
слышны интонации причитания, плача (при
мер 3), которые завершают скорбную песню,
изложенную в жанре озон-кюй. В башкирском
фольклоре в обрядовых действах есть напевы,
приобретшие семантику плача –– «ритуаль
ного коллективного голошения». Фолькло
рист Г. Галина, характеризуя эти напевы,
отмечает: «Общими свойствами их является
узкий диапазон (нередко речитация на одном
звуке), повторность музыкально-речитатив
ных формул, контаминированность напевов
за конкретными текстами» [3, 81]. Из двух
его разновидностей: сенляу ––– плач невесты
и хыктау –– распространенный в народном
искусстве плач при погребении, Н. Г. Сабитов
использует плач хыктау.

Нотный пример 2

Нотный пример 4

Н. Сабитов. «Семь наигрышей».
Наигрыш № 2. Тема мужского танца

Н. Сабитов. «Семь наигрышей».
Наигрыш № 1 Тема женского танца

Одна из версий легенды гласит: давным-дав
но в одной башкирской семье жили сестры, семь
красавиц. Отец решил выдать своих дочерей замуж
за богатых старых баев. В знак протеста все семь
дочерей, не пожелав выполнить волю деспотичного
отца, бросились в озеро. Эта версия была пред
ставлена в книге «Башкирские народные песни»,
вышедшей в свет в 1953 году в издательстве «Баш
книгоиздат» под редакцией Х. Ахметова, Л. Лебе
динского и В. Харисова.
4

Нотный пример 3
Н. Сабитов. «Семь наигрышей».
Наигрыш № 2. Тема мужского танца

Следует обратить внимание на важную
особенность драматургии сочинения, ко
торая базируется на оппозиции женского
и мужского начала. Интонационная лекси
ка женских танцев наполнена изяществом,
гибкостью, внутренней чистотой, она ассоци
ируется с образами света и добра (пример 4).

Противоположная танцевальная образ
ная сфера связана с лексикой и пластикой
мужских танцев. В фортепианном цикле
она, выступая в качестве силы «зла», наде
лена чертами жесткости и безаппеляцион
ности (пример 2).
Благодаря жанровому противопоставлению
(несмотря на присутствие в обеих темах фор
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мулы притопа) возникает внутренний кон
фликт. Танцевальность в этом случае высту
пает как способ музыкального мышления.
Смысловая логика драматургического
процесса обнаруживает непростые пере
крестные связи кыска-кюй и озон-кюй. Об
ращает на себя внимание, что интонацион
ная лексика вокального озон-кюй, прони
кая в танцевальный тематизм, участвует
в создании сложных драматических ситуа
ций. В данном случае синтез пластического
и вокального компонентов наполнил жанр
кыска-кюй особым психологизмом.
Кроме того, семантика жанра озон-кюй,
выражающаяся через «протяжный тон»,
«акцентный тон», «курайную синкопу», «ку
райный разбег», используется композитором
для воплощения различных эмоциональ
ных состояний: от смутного предчувствия
(в коде первого наигрыша), растерянности
и волнения (фугато средней части второго
наигрыша), печали (в теме третьего наи
грыша) до трагического порыва и отчаяния
(в теме женского наигрыша в четвертой
пьесе) и скорби (в теме похоронного марша
и в средней части пятого наигрыша). Эти же
средства помогают изображению водной сти
хии (седьмой наигрыш) и набатного звона
(первая тема первого наигрыша).
Объединяя интонационную лексику наци
онального фольклора и технику европейского
письма, композитор создает неповторимые ху
дожественные образы. Он тонко инкрустиру
ет ключевые сюжетные узлы национальным
фольклором, поданным сквозь призму евро
пейских приемов композиции. При синтезе
национального и универсального в фортепи
анном цикле, тем не менее, доминирует эт
ническая линия. К примеру, во втором наиг
рыше этот сплав проявляется в тревожном
фугато. Апофеозом драмы становится пятый
наигрыш, написанный в жанре траурного
марша с использованием полифонии пластов.
Таким образом, в фортепианном цикле
Н. Г. Сабитова вырабатывается новый вид
связи национального и инонационально
го, где фольклор доминирует и становится
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Нотный пример 5

Н. Сабитов. «Семь наигрышей».
Наигрыш № 5 Тема траурного марша

определяющим, осуществляется поиск форм,
наиболее достоверно отражающих семанти
ку фольклорных источников.
Кроме того, в драматургии цикла выяв
ляется заметная роль театрально- балетного
принципа музыкального мышления компо
зитора с присущим ему эффектом чередо
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темы с так называемым вторым планом.
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TO THE QUESTION OF SACRED MEANINGS
IN N. SABITOV’S PIANO CYCLE "SEVEN TUNES"

Interest in the piano work of the Bashkir composer Nariman Sabitov especially increased on
the eve of the 95th anniversary of his birth. In 2004, the author of this article published an essay
on the composer’s piano cycle "Seven Tunes". However, the perception of music changes over
time. This article is supplemented by analytical studies related to the development of folklore,
with a special view on poetic folklore in terms of sacred, magical and mythological problems.
There are interesting works in this direction. They pushed the author to re-analyze the musical
content of the cycle from this point of view.
The emergence of new analysis tools made it possible to supplement the composer's idea
of the piano cycle and to clarify some, at first glance, contradictory composer’s solutions. An
updated look at the semantics of the piano cycle, in our opinion, expands the content component of the cycle as a whole and allows the performers to enrich their own concept when
performing or independently studying the composition.
Keywords: N. G. Sabitov, piano cycle "Seven Tunes", sacredness, mythology, legend, semantics
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«ФРОНТ»: МУЗЫКА К ФИЛЬМУ
КАК АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
«Музыка и кинематограф» — важная и востребованная тема современной науки. Соотнесение визуального и звукового текста, авторской музыки и разностилевых цитат, особых
художественных средств и традиционного академического письма — это и много другое
дает возможность исследовать кинопроизведение как объемное и многосоставное целое,
восполнить знания о творчестве тех мастеров искусства, которые причастны к созданию
фильма. В этом плане особой и все же до сих пор недостаточно исследованной областью
является музыка в кино. Хорошо известно, что музыка в фильме и собственно киномузыкальная партитура, созданная композитором, — это чаще всего два близких, но не идентичных текста. В фильме могут звучать не все созданные и даже записанные на пленку
музыкальные номера, тем более если речь идет о кинокартинах военных лет, поскольку их
целостность, сохранность далеко не всегда была возможной. Фильм может сохраниться,
оказаться в запасниках истории и не содержать в себе весь музыкальный материал, как
случилась с одной из заметных картин военного времени режиссеров Г. Н. и С. Д. Васильевых «Фронт» (1943) с музыкой Г. Н. Попова (1904–1972). Созданный на основе получившей широкую известность пьесы А. Е. Корнейчука, этот фильм сразу привлек к себе внимание острой постановкой проблемы командования фронтом в первые годы войны. Пьеса, удостоенная Сталинской премии первой степени, была поставлена во многих театрах
страны, имела огромный успех, как и фильм «Фронт», одну из главных ролей в котором
сыграл Б. Бабочкин. Кинокартина, как и пьеса, вошла в исторический фонд произведений
отечественного искусства.
На основе архивных материалов автор анализирует сохранившиеся нотные записи
музыки к фильму «Фронт» в контексте содержания пьесы А. Корнейчука и сценария
кинокартины, созданного драматургом совместно с режиссерами. Как показало исследование, фильм «Фронт» с музыкой Г. Н. Попова является важной составляющей искусства военной поры, когда, по словам композитора, все силы в творческой области были
отданы «всенародному делу — борьбе с врагом» [2, 134].
Ключевые слова: забытый фильм братьев Васильевых «Фронт» и его музыкальная партитура; материалы музыки к фильму из архива композитора Г. Н. Попова
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Музыка и киноизображение, кадр и его зву
ковая составляющая, драматургия фильма
и композиция партитуры — вот те из немно
гих вопросов, которые возникают при изуче
нии конкретного фильма с включением му
зыкального ряда. Однако существует немало
проблем, связанных с поиском рукописных
нотных материалов, многие из которых рассе
яны по разным архивам, нередко и утрачены.
Понятно, что тогда разговор о музыке идет на
основе ее слухового восприятия в кадре и за
кадром. Совершенно противоположный слу
чай и далеко не единственный — это утрата
(по разным причинам) ряда записанных на
пленку музыкальных эпизодов. Так произо
шло с одной из кинолент военного времени —
картиной «Фронт». Вместе с тем в архиве
композитора Г. Н. Попова, сотрудничавшего
ранее с братьями Васильевыми при создании
легендарной ленты «Чапаев», сохранился ряд
материалов, свидетельствующих о том, что
шла серьезная и продолжительная (в тече
ние целого года) работа над музыкой к этому
фильму. Затяжной процесс создания музыки
можно объяснить рядом причин. Во-первых,
композитору вообще было свойственно дли
тельное погружение в материал, создание
«эскизов», из которых произрастали эпизоды
и жанровые музыкальные картины. Одна
ко в данном случае это объяснялось другим.
Режиссеры долго не сообщали композитору
общий музыкальный план картины, что ему,
как симфонисту-драматургу, было очень важ
но. В августе 1943 года, то есть, через семь ме
сяцев после начала съемок1, Г. Попов записы
вает в своих черновых тетрадях, что получил
лишь «приблизительные задания (от Г. Н. Ва
сильева) на симфонические эпизоды № 7
и 8 («Смерть младшего Горлова» и «Атака»).
Монтажный план и внутренняя композиция
этих эпизодов мне до сих пор режиссурой не
сообщаются, несмотря на мои неоднократные
просьбы и напоминания» [3, л. 1].
При этом параллельно композитор рабо
тал над музыкой к фильму Ф. Эрмлера «Она
Композитор приступил к работе над музыкой
фильма в декабре 1942 года.
1

защищает Родину» (1942–1943), который
также вошел в золотой фонд отечественного
киноискусства: «Работаю на Центральном
объединении киностудий2. Пишу музыку
к фильму «Партизаны»3 (режиссер Эрмлер)
и «Фронт» (братья Васильевы)4.
В основу сценария фильма «Фронт» лег
ла пьеса того же названия А. Корнейчу
ка (1905–1972), который в течение 1941–
1942 года находился в действующей армии,
был политработником и военным корреспон
дентом. Наблюдения, связанные с организа
цией штабной работы в первые годы войны,
известные факты, касающиеся неоправдан
ных потерь бойцов — все это не могло не по
влиять на содержание, точнее даже — на
пафос его пьесы. Присутствие автора в ней
явно ощутимо, как и отношение к происходя
щему. В пьесе 3 действия (5 картин) и более
20 действующих лиц. Некоторые персонажи
появляются в особых ситуациях (подготовка
к бою, бой), другие — почти постоянно нахо
дятся на сцене, их диалоги и диалогические
сцены раскрывают сложные ситуации на
фронте, вопросы военной стратегии и так
тики. Ощутимо стремление автора показать
разные подходы к командованию войсками
старого, опытного командующего фронтом
Горлова и более молодого генерала, обла
дающего несомненным талантом полковод
ца — командующего армией Огнева. При
этом автор старается избежать нарочитого
противостояния между старшим и младшим
поколениями: понимание новых условий
и задач боевых действий свойственно и Ко
лосу –– командующему кавалерийской груп
пой, воевавшему с Горловым еще во время
Гражданской войны. Позиции Огнева под
держивают и сын командующего фронтом —
Г. Н. Попов после эвакуации из блокадного Ле
нинграда в марте 1942 года приехал в Алма-Ату
по приглашению руководства Центральной объ
единенной киностудии, где и работал над музыкой
к фильму.
3
«Партизаны» — первоначальное название филь
ма Ф. Эрмлера «Она защищает Родину» по сцена
рию А. Я. Каплера.
4
Из письма Г. Н. Попова Н.А. Попову от 27 марта
1943 года [1, 134].
2
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лейтенант Сергей Горлов, и начальник шта
ба фронта Благонравов, и брат командующе
го, директор авиазавода Мирон Горлов.
Командующий фронтом Горлов факти
чески получает поддержку немногих: в их
числе дезинформирующий командующего
начальник разведки Удивительный; началь
ник связи Хрипун, оставивший войска без не
обходимой связи, угождающий Горлову спец.
корреспондент Крикун. Понятно, что фами
лии в пьесе имеют свойство характеристи
ки персонажей. Собственно, об этом говорит
и сам автор в диалоге Огнева и Колоса о ко
миссаре с фамилией Стратегов: «Фамилии-то
чего стоят» (Огнев); «Я его называю Онуфрий
Копыто. Это ему больше подходит» (Колос).
Используя аллегорию, драматург вводит
в пьесу элементы сатиры. При этом возни
кает ощущение, что название пьесы5 имеет
и еще одно смысловое значение: фронт – это
борьба между старым и новым, неэффектив
ным и действенным руководством. Поражает
другое: в пьесе немало острых выражений,
критики, обличительных слов, за что можно
было очень сильно пострадать. Вот несколь
ко примеров: «Только наша отсталось, ту
пость отдельных командиров и начальников
мешает поставить радиосвязь на должную
высоту»; «…нам надо учиться у врага и обо
гнать его», «Все берется на “ура”, на “авось”»
(Огнев); «Объявите войну невеждам и неве
жеству в военном деле», «Войну нельзя вы
играть лишь храбростью… Нужно еще уме
ние воевать» (Мирон Горлов); «Правитель
ство ошиблось, ошиблось дважды… Разведка
у нас плохая» (Удивительный записывает
слова Благонравова).
В определенной степени пьеса оказалась
близка военной документальной повести
с элементами агиттеатра послереволюци
онного времени, которую отличали резкие
высказывания на злобу дня. И все же текст
здесь близок к разговорной речи, в нем есть
какая-то особая простота, непосредственность
Стоит напомнить, что в 1924 году была издана
документально-биографическая книга очерков
«Фронт» Л. М. Рейснер, которая была в годы Граж
данской войны политработником и комиссаром
Генерального морского штаба. В этих очерках и
рассказах, включенных в сборник Л. Рейснер «Из
бранное» (1960), немало высокопарных сравнений,
патетики, сильных эмоциональных восклицаний.
Возможно, А. Корнейчук знал эти материалы и
словно в ответ написал пьесу с таким же назва
нием, но в абсолютно другом тоне — откровенно
высказываясь о положении дел.
5

переживаемых событий, что тоже повлияло на
судьбу пьесы. Она была напечатана в августе
1942 года в газете «Правда» (в нескольких но
мерах — благо текст ее довольно компактный).
Драматург был удостоен Сталинской премии,
и вскоре пьеса вошла в репертуар многих те
атров страны, была поставлена во МХАТе,
Малом и Вахтанговском театрах, на сценах
театра имени Ленинского комсомола и театра
Красной армии. И уже в 1943 году на экраны
вышел фильм «Фронт», сценарий которого соз
дали А. Корнейчук и братья Васильевы.
Остросовременная, на злобу дня картина,
обращенная к теме войны, с узнаваемыми си
туациями и персонажами быстро завоевала
успех. И хотя театральность (определенная
статуарность образов, преобладание круп
ных планов и долгих диалогов) сохранилась
в фильме, все же важное место здесь заняли
сцены на передовой линии фронта. С самого
начала зритель видит штаб Огнева, оборудо
ванный в блиндаже, который бросили отсту
павшие фашисты. Сразу же внимание акцен
тировано на главном: война, первые победы,
командующий фронтом Огнев и его бойцы
во время краткой передышки. Тогда как экс
позиция пьесы имеет другую нацеленность:
охарактеризовать положение дел в штабе,
в котором работа поставлена очень плохо.
Критика, преодоление недостатков, победа.
Таков сюжетный «маршрут» пьесы. Фильм
показывает иной общий план: первые побе
ды, политика штаба, героическое сражение.
В первой половине фильма действие про
исходит в замкнутом пространстве штаба
Огнева, штаба фронта, кабинета и квартиры
Горлова. Перед сценами боя и подготовки
к нему, а это практически вся вторая поло
вина фильма, появляется и долго не сходит
с экрана надпись крупными буквами, как
своего рода подзаголовок к главной баталь
ной картине: «Выполняя приказ команду
ющего фронтом, войска армии Огнева про
рвали оборону немцев и заняли местечко
Вороньи плоты». Здесь, в этих сценах войны,
на удивление много света, воздуха. Откры
вается зимний пейзаж. По чистейшему бело
му снегу черной лентой движутся немецкие
танки. Санитарка Маруся бежит с гранатой
на фашистский танк. Сражается горстка
бойцов, которых Горлов называет «двенад
цать “Апостолов”». Они гибнут, но не пропу
скают ни одного танка врага до появления
подкрепления. Погибает и Сергей Горлов,
подрывая вместе с собой вражеский танк.
Перелом боя, появление танковой дивизии
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и конной армии во главе с Колосом особенно
впечатляют: они сняты с большим мастер
ством, крупномасштабно, мощно. Война как
подлинно народная битва за свою многона
циональную страну – таков посыл достоверно
запечатленного в картине неравного боя, в ко
тором побеждает сила духа наших бойцов, их
мужество, бесстрашие. Собственно, так можно
было бы и завершить фильм. Но режиссеры
решили расставить все точки над i: из Москвы
привезен приказ: командовать армией вме
сто Горлова назначен Огнев. Это — краткий
и ожидаемый финал-послесловие.
Прежде чем перейти к разговору о пар
титуре фильма, обратим внимание на то, что
драматург лишь дважды счел нужным ввести
в текст «музыкальные ремарки»: во 2-й кар
тине 1-го действия, в сцене с гостями, певец
Грустный поет романс «Отвори потихоньку
калитку». Говоря о прощании с убитыми мир
ными жителями (1-я картина 2-го действия),
автор дает такой комментарий: «С площади
полились звуки траурного марша». Это все.
Теперь о звуковом контуре фильма. Уже
на титрах начинает звучать эпико-героиче
ского характера Увертюра. Она широко раз
вивается и включает в себя вторую — лири
ческую тему, которая напоминает побочную
партию намеченной здесь сонатной формы.
Увертюра, как и другие музыкальные
эпизоды, сохранилась в архиве композито
ра. Всегда тщательно все фиксировавший
Г. Попов указывает дату завершения рабо
ты над Увертюрой — 14 августа 1943 года6.
Приписка карандашом: «Прошу перепис
чика точно выписать все нюансы, выписан
ные композитором в партитуре». Это всегда
было важно для Г. Попова, поскольку он
придавал огромное значение эмоционально-динамической драматургии музыки.
В состав симфонического оркестра включе
но фортепиано, а из ударных инструмен
тов — только литавры. Основной арсенал
средств — струнные и деревянные духовые
инструменты, обращаясь к которым он до
бивается мощного, богатырского звучания
широкого дыхания основной темы, поддер
жанной унисонными басовыми «шагами»
(Andante maestoso e sempre con moto, f-moll,
fff, активное использование sf).
Скорее всего, здесь зафиксирована дата оконча
ния работы над музыкой к кинофильму «Фронт»,
поскольку в черновиках, указано, что Увертюра
«сдана режиссуре в июле 1943 г. Записана на плен
ку 7 августа» [3, л.1 (об.)].
6
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Первая сцена фильма окрашена звучани
ем песни, широко известной до сих пор — «Го
лубой шарф». Ее поет, аккомпанируя себе на
аккордеоне, автор слов и музыки — артист
Николай Крючков, исполнитель роли гвар
дии-майора Сергея Горлова: «Помнишь сентябрьский вечер, / Дачный вокзал под Москвой, / Нашу прощальную встречу /Хмурой
осенней порой. / Поезд к перрону подходит, /
Мы расстаемся с тобой, / Ты на прощанье
мне даришь / Вязаный шарф голубой»7.
После выхода фильма эта песня обрела
огромную популярность, сохранилась до сего
время как одна из лучших песен военного
времени. В фильме песня «Шарф голубой»
оказалась как нельзя к месту: это, по сути,
единственная и краткая сцена лирического
плана словно бы «осветила» все содержание
картины теплотой человеческих чувств.
Если эта песня звучит в фильме целиком,
то мотив мелодии «Черные гусары» едва на
мечен: его напевает старший Горлов, гля
дя на себя в небольшое зеркало. Появление
в фильме этого напева объясняет Г. Попов
в черновой рукописи «Порядок выполнения
музыкально-творческих заданий композито
ром Г. Н. Поповым по фильму “Фронт”, полу
ченных им от режиссеров бр. Васильевых (на
чиная с декабря 1942 г. по август 1943 г.)».
Композитору предписывалось: 3. «сочи
нить стилизованный (иронический) quasiгусарский романс на текст Воеводина8 (для
Хрипуна). Сделано для голоса и фортепиано
и принято режиссурой в декабре 1942 г. 4. Ког
да выяснилось, что роль Хрипуна будет испол
нять артист Ванин, который не может петь,
мне было поручено разыскать песню “Черные
гусары” и обработать ее для голоса с 2-мя гита
рами. Это требовало длительной беготни [ком
позитора — И. Р.] по городу (в библиотеках
материала не оказалось) и устного собирания
и записи разных вариантов этой песни. После
чего было проведено много репетиций с гита
ристами (3 чел.) и певцами (Ванин и Сидорук).
Записано на пленку в сопровождении камер
ного хора» [3, л. 1 (об.)].
Песня «Шарф голубой» вошла в золотую коллек
цию сборника «Николай Крючков. Лучшие песни»,
запись которой сделана в 2019 году.
8
Г. Попов написал «Песенку Хрипуна» на текст
Всеволода Воеводина (1907–1973) — писателя,
поэта, сценариста, драматурга, автора сценария
Боевого киносборника № 2 (1941). Ноты песни (ку
плетная форма, мелодия в духе меланхолического
вальса в тональности d-moll, в сопровождении
фортепиано) сохранились в архиве композитора.
7

92

Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

Видимо, романс должен был прозвучать
во время званого ужина, однако режиссеры
отказались от включения этой сцены, «раз
местив» ее за кадром. И все же мотив пес
ни «Черные гусары» был включен в фильм:
старший Горлов напевает начало куплета —
еще один штрих к характеристике бывшего
бесстрашного кавалериста9.
Наконец, сцена боя (около четырех минут
звучания музыки). Развертывается маршпесня (f-moll), как определил композитор
жанр эпико-драматического оркестрово
го эпизода (сцена подвига и смерти Сергея
Горлова). Меняется характер музыки, когда
появляется подкрепление и начинается ата
ка: стремительное, активное (allegro feroce,
d-moll) развитие упругой восходящей темы
струнных инструментов, в которую включа
ются и народно-песенные интонации. Музы
ка и живописует происходящее, и подчерки
вает силу и энергию наступающих войск.
Фильм завершается развернутым симфо
ническим эпизодом маршевого характера,
в котором утверждается героическая тема
Увертюры (D-dur).
Не вошли в фильм, помимо Песенки Хрипу
на, и другие намеченные музыкальные эпизо
ды. Это украинская народная песня, которую
композитор представил в двух вариантах: для
солиста со струнным сопровождением и от
дельно — с хором (не сохранилась в архиве).
Она должна была звучать в сцене перед боем
«В окопе “Апостолов”» (ч. 7). Предполагалось,
что боец Остапенко поет грустную народную
песню. Здесь же — чтение письма и намечен
ный музыкальный эпизод, который компози
тор назвал «струнно-симфонической поэмой».
В сцену «Позиция “Апостолов”» намечалось
включить грузинскую песню в исполнении
артиста Гомелаури. Сохранился черновой на
бросок мегрельской мелодии с чонгури10, ко
торую композитор записал от Гвадца Арагиш
вили. «Обе песни бесконечно отрепетированы
артистом Соломяном и записаны на пленку»
[3, л. 1(об.)]. В эпизоде «Местечко» (перед
боем, ч. 6 фильма) предполагалось включить
Действительно, существуют разные варианты
этой песни и разные ее названия: «Марш вперед,
труба зовет», «Полковой марш», военная песенка
«Гусары-усачи». Есть сведения, что песню написал
актер, певец Владимир Сабинин (настоящая фами
лия Собакин). Название «Черные гусары» связано
с тем, что кавалеристы Пятого гусарского Алек
сандрийского полка, воевавшие и во время Первой
мировой войны, носили черную форму.
10
Чонгури — грузинский щипковый инструмент.
9

симфонический эпизод «Вьюга», затем выде
лить лирико-трагический фрагмент (струн
ные con sord.), который должен был звучать
«фоном под монолог Огнева об отце. Музыка
замирает (или перерастает в траурный марш
на площади. Марш нарастает до прощальных
залпов (и обрыв)». А в сцене боя предполага
лось выделить несколько важных моментов:
«бой с танками, конная атака генерала Коло
са и “в Бой за Родину”».
Очевидно, что в процессе работы режиссе
ры отказались от использования ряда музы
кальных эпизодов, даже если они уже были
записаны на пленку. Возможно, они были
правы, поскольку фильм получился суро
вым, с наклонением к театральному жанру,
в который включается батальная картина.
В фильме мало музыки, однако ее появле
ние создает особую эмоциональную атмосферу,
выводит из замкнутого пространства штаба,
квартиры, блиндажа, передает характер вре
мени военных подвигов и страшных потерь.
Обращение к архиву композитора многое
прояснило в плане работы над фильмом, му
зыки в фильме, утраченных записей, которые
не вошли в картину. Открылись рукописные
материалы, свидетельствующие о серьезной
работе Г. Н. Попова по созданию эмоциональ
но-звукового, музыкального плана фильма.
Изучение вопросов, связанных с фильмом
и его музыкальной партитурой, показало, что
«Фронт» действительно значительная и яркая
кинематографическая работа. Она не случай
но имела большой успех, была своеобразным
«барометром» времени, поднимая важные
и вечные проблемы, которые связаны с цен
ностью человеческой жизни, геройством и са
монадеянностью, невежеством и талантом.
Музыка здесь подчеркнула идею героической
борьбы народа за свою землю, ее отличает вы
сокая простота и общедоступность, вырази
тельное интонационное начало и экспрессия
оркестрового звучания. В музыкальной парти
туре Г. Попова соединились традиции русской
музыкальной классики, фольклора, бытовых
жанров эпохи и ощутимо передана накален
ная атмосфера самого времени. В фильме,
в том числе и благодаря музыке, пронзитель
но зазвучала и тема «обыкновенного чуда» —
самоотверженной борьбы «12 “Апостолов”», ко
торые оказались победителями в битве с тан
ковыми войсками фашистов. Сила, мужество,
богатырский дух людей, сражавшихся за свою
землю, за Россию, нашли свое воплощение
в музыке Г. Попова с ее фольклорными исто
ками и героико-эпической поэтикой.
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"THE FRONT": MUSIC FOR A FILM
AS AN ARCHIVAL DOCUMENT

"Music and cinema" is an important and popular topic in modern science. Correlation of visual
and sound text, author’s music and various quotations, special artistic means and traditional
academic writing — these and many other things provide an opportunity to explore a film as
a three-dimensional and multi-component whole, to update the knowledge about the work
of those artists who are involved in film production. In this regard, music in cinema is a special and yet still insufficiently explored area. It is well known that the music in a film and the
cinematographic score, created by the composer are, most often, two close, but not identical
texts. Not all musical numbers created or even recorded can be heard in a film, especially if we
are talking about movies of the war years, because their integrity, their safety was not always
possible. The film can be preserved, find itself in the vaults of history and not contain all the
musical material, as happened to one of the most notable wartime films directed by G. N. and
S. D. Vasilyev "The Front" (1943) with music by G. N. Popov (1904–1972). Based on the widely
known play by A. E. Korneychuk, this film immediately attracted attention by its acute problem setting of front command in the first years of the war. The play, which won the Stalin Prize
of the first degree, was staged in many theaters of the country and was a huge success, as was
the film "The Front", one of the main roles in which B. Babochkin played. The film, as well as
the play, was included in the Historical fund of works of national art.
Based on archival materials, the author analyzes the preserved musical notes for the film
"The Front" in the context of the play by A. Korneychuk and the script for the film, created by
the playwright together with the directors. As the research has shown, the film "The Front"
with the music by G. N. Popov is an important part of the art of the wartime, when, according
to the composer, all forces in the creative field were given to "the national cause — the fight
against the enemy" [2, 134].
Keywords: forgotten film of the Vasilyev brothers "The Front" and its musical score, music
materials for the film from the archive of the composer G. N. Popov
DOI: 10.34684/hon.202002011
Received: April 14, 2020
Accepted: April 30, 2020

Information about the author:
Inna M. Romashchuk — D.A., Professor, Vice-Rector for Research
inna.49@mail.ru
ORCID: 0000-0001-9101-630X

94

Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

REFERENCES
1. Apetyan Z. A. (ed.) Popov Gavriil. Iz literaturno
go naslediya [Popov Gabriel. From the Literary
Heritage]. Moscow, 1986. 448 p. (In Russian)
2. Popov G. Muzyka k kinofil'mu "Front" [Popov Ga
briel. Music for the Film "The Front", op. 40. Ap
pendix: Fragments, Drawings, Rough Sketches].
Alma-Ata, 1942–1943. Russian National Museum
of Music. F. 480. Ed. khr. 12. (In Russian)

3. Popov G. The Order of Performing Musical
and Creative Tasks by the Composer G. N.
Popov for the Film "The Front", Received
from the Directors the Vasilyev Brothers.
Muzyka k kinofil'mu "Front" [Music for the
Film "The Front", op.40. Appendix: Fragments, Drawings, Rough Sketches]. AlmaAta, 1942–1943. Russian National Museum
of Music. F. 480. Ed. khr. 12. L. 1, 1 (ob).
(In Russian)

В. А. Александрова
Проект постановки «Хованщины» М. П. Мусоргского...

95

В. А. Александрова
Государственный институт искусствознания
125009, Российская Федерация, Москва, Козицкий переулок, 5

ПРОЕКТ ПОСТАНОВКИ «ХОВАНЩИНЫ»
М. П. МУСОРГСКОГО В ОРКЕСТРОВКЕ Б. В. АСАФЬЕВА
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№ 19-012-00395\19: «Неизданное наследие Б. В. Асафьева: научные концепции, публицистические работы, эпистолярий, музыкально-театральные труды (по архивным материалам о творчестве М. П. Мусоргского)».
Статья посвящена истории несостоявшейся постановки оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» в оркестровке Б. В. Асафьева. На основе архивных документов из фондов Российского государственного архива литературы и искусства, Российского национального
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Оркестровая версия «Хованщины» Мусорг
ского, созданная в 1931 году Борисом Влади
мировичем Асафьевым, не известна ни про
фессионалам, ни широкой публике. В кругу
московских музыкантов 1930-х годов сложи
лось мнение о неудаче асафьевской инстру
ментовки. Однако при ближайшем рассмо
трении мы видим, что это мнение не основано
на серьезных документальных источниках.
Партитура ни разу не звучала целиком — ни
в театре, ни на концертной эстраде. Лишь от

дельные (наиболее популярные) музыкаль
ные номера исполнялись, но вряд ли даже
с указанием на авторство инструментовки.
Нотный материал партитуры до настоящего
времени не опубликован1.
Рукопись хранится в РГАЛИ (Ф. 2658. Оп. 1.
Ед. хр. 105–109). В книге Н. В. Запорожец «Оперы
Мусоргского „Борис Годунов” и „Хованщина”» [9,
99] ошибочно указано, что партитура «Хованщи
ны», выполненная Б. В. Асафьевым, была издана.
1
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Масштаб личности Б. В. Асафьева и уни
версальность его таланта не позволяют
и дальше сохранять существующую ситуа
цию, когда завершенная им грандиозная
работа остается неизвестной. Изучение
и публикация этой рукописи имеют очень
большое значение для академической на
уки, сценической практики и музыкальной
педагогики. До настоящего времени в распо
ряжении постановщиков нет партитуры «Хо
ванщины», которая бы в максимальной сте
пени соответствовала творческим потенциям
авторского клавира. Редакции Н. А. Римско
го-Корсакова и Д. Д. Шостаковича при всех
их выдающихся достоинствах принадлежат
своей эпохе и несут на себе ее отпечаток.
В свете вышесказанного именно редакция
П. А. Ламма и Б. В. Асафьева — музыкантов
первой половины XX столетия, ставивших
перед собой цель максимального приближе
ния к авторскому стилю Мусоргского, может
оказаться тем самым материалом, к поиску
которого обращен современный музыкаль
но-театральный процесс.
Личность Асафьева уникальна по своей
синкретичности — сочетанию в одном чело
веке профессионального владения компо
зиторским мастерством, чуткого к нюансам
разных стилей оркестровщика и выдающе
гося таланта музыкального ученого. А на
стыке этих качеств — редкой способности
к пониманию творческого процесса компози
торов других эпох и к реконструкции их не
реализованных художественных замыслов.
Для прояснения конкретных обстоятельств,
по которым «Хованщина» в оркестровке Аса
фьева не была исполнена и осталась неиздан
ной, необходимо обратиться к рассмотрению
совокупности архивных документов.
Рукопись «Хованщины», завершенная Аса
фьевым в феврале 1931 года, вскоре подвер
глась серьезной критике со стороны группы
музыкантов, в которую входили соредактор
Асафьева по изданию «Бориса Годунова»
и «Хованщины» Павел Александрович Ламм,
а также композиторы Николай Яковлевич
Мясковский, Виссарион Яковлевич Шеба
лин, Александр Алексеевич Шеншин и дири
жер Константин Соломонович Сараджев.
Источники, в которых описывается ситу
ация обсуждения асафьевского труда, край
не немногочисленны. Это, в первую очередь,
переписка Асафьева и Ламма. Однако за
интересующий нас период (с января по март
1931 года), то есть за то время, когда Асафьев
по актам высылал Ламму сделанную им

партитуру, переписка сохранилась почти ис
ключительно в одностороннем порядке. Из
вестно девять писем Асафьева и одно письмо
Ламма. К сожалению, этот единственный
ламмовский текст сохранился не полностью
и не в оригинале, а в машинописной копии.
Все эти письма не опубликованы и хранятся
в Российском государственном архиве ли
тературы и искусства2. Еще один важный
источник — неопубликованная рукопись
Ольги Павловны Ламм «П. А. Ламм. Опыт
биографии» [11], где племянница ученого на
склоне лет делится своими воспоминаниями
более чем 60-летней давности.
Сведения, которые мы узнаем из писем
Асафьева Ламму, в хронологической их по
следовательности таковы.
Узнав о том, что его труд по оркестровке
«Хованщины» подвергся резкой критике мо
сковских музыкантов, Асафьев пришел в от
чаяние: «Если мои промахи велики или со
вершенно непоправимы — то шлите назад
всю партитуру с обозначением всех промахов.
Я тотчас сделаю заново все, что нужно» [2, 2],
и даже: «Вот чорт, что я натворил?? Значит,
конец мне как музыканту и первый мой опыт
возродиться в музыке — провал» [2, 3].
Однако по мере прояснения конкретных
претензий к партитуре (остающихся для нас
совершенно неизвестными), Асафьев начи
нает себя защищать: «Лично я думал, что
„классическим басом” — струнные в три ок
тавы — я много мест прямо-таки „спас”, не
нарушая замысла Мусоргского и, в сущно
сти, не прибавляя ничего, а только воспол
няя, или вернее выявляя в оркестре ф[орте]
пьянный внутренний бас (в ф[орте]п[иано]
он есть благодаря обертонам). Но всюду в та
ких местах вы пишете: откуда голос?! Я все
эти места изменил, то есть вернул к пустоте
[клавира] (видимой, на самом-то деле голо
са, к[оторы]е я „обнаруживал”, звучат)» [3,
12]. Завершается серия асафьевских писем
о «Хованщине» прямым вопросом, обращен
ным к Ламму: «Не сковываете ли вы меня
клавиром больше, чем это допускает орке
стровая азбука!?» [4, 22].
В рукописи Ольги Павловны Ламм мо
мент творческого конфликта описан несколь
ко по-иному: «Асафьев <…> зашел слишком
далеко в своих домыслах и, войдя в творче
ский азарт, отошел, по мнению Павла Алек
сандровича [Ламма. — В. А.], от подлинного
РГАЛИ (Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 1–25;
Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 13).
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автора оперы. Возникли разногласия. Сму
щенный таким оборотом дела, не желая оби
деть Бориса Владимировича и не доверяя
в этом щекотливом деле самому себе, Павел
Александрович созвал целый „совет” из ком
позиторов и музыкантов в который вошли:
Н. Я. Мясковский, К. С. Сараджев, В. Я. Ше
балин и А. А. Шеншин. Общий безусловный
приговор был, что инструментовка Асафьева
во многом ошибочна не только в отношении
понимания им стиля Мусоргского, но и про
сто в отношении элементарного оркестрового
звучания и без сомнения не будет способство
вать успеху оперы на сцене. В таком случае,
лучше ставить оперу в редакции РимскогоКорсакова» [11, 384–385].
Загадочность этой истории в том, что ни
кто из музыкантов, принимавших участие
в обсуждении партитуры, не оставил ника
ких ни документальных, ни эпистолярных
свидетельств обоснованности своих выводов.
И даже письма Ламма, как мы видим, не
сохранились (за исключением небольшого
фрагмента, не проясняющего ситуацию по
существу). Таким образом, можно предпо
ложить, что Асафьев: 1) либо узнал об отри
цательном мнении коллег устно, при встре
чах с ними, 2) либо мемуарные материалы
к настоящему моменту не выявлены, 3) либо
документы еще не разобраны и не описаны
в архивах, 4) либо никакие письменные сви
детельства вообще не сохранились.
При изучении архивных описей возни
кает вопрос, советовался ли Асафьев, делая
инструментовку «Хованщины», со своим кол
легой по Государственному академическому
театру оперы и балета (ГАТОБ) дирижером
Владимиром Александровичем Дранишни
ковым, который много помогал Асафьеву при
работе над партитурой «Бориса Годунова»
и дирижировал постановкой «Бориса» в «ори
гинальной версии» 16 февраля 1928 года.
К сожалению, дошедшие до нас докумен
тальные источники периода работы Асафье
ва над партитурой «Хованщины» (приблизи
тельно сентябрь 1930 — февраль 1931 года)
не дают однозначного ответа. Однако в Му
зее Большого театра России сохранилось
более позднее письмо Дранишникова Аса
фьеву, датированное 14 февраля 1932 года.
В нем дирижер весьма резко высказывает
ся в адрес Ламма и сочувственно — в адрес
Асафьева и созданной им инструментальной
версии «Хованщины»: «По поводу Ламма
могу сказать следующее: за последний пери
од я твердо убежден в громадных „коммерче
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ских” талантах Ламма и сильно сомневаюсь
в его научной, изыскательской базе, чему
много способствовала моя непосредствен
ная с ним работа по „Борису”, его претензии
по поводу Вашей инструментовки „Хован
щины” <…>» [8]. Это мнение выдающегося
дирижера, первого исполнителя «Бориса Го
дунова» в авторской редакции, безусловно,
имеет значительный вес.
Несмотря на отрицательное решение вы
шеупомянутых
московских
музыкантов,
асафьевская партитура была запланирова
на к изданию в Музгизе. Публикации поме
шали внешние обстоятельства. На рубеже
1930–1931 годов произошла реорганизация
Музсектора Госиздата в Музгиз, повлекшая
за собой увольнение друга и «правой руки»
П. А. Ламма – Сергея Сергеевича Попова
(технического редактора издательства), а за
тем и смену директора. В эти же годы состо
ялись резонансные судебные процессы с уча
стием издательств Бесселя, Oxford University
Press (Великобритания) и Universal Edition
(Австрия) за право издания сочинений Му
соргского в авторской версии за рубежом.
Первый окончился победой Оксфордского
издательства, второй — Бесселя. Во многом
из-за поражения австрийского издательства
в судебном процессе с Бесселем, но также
и из-за скоропостижной кончины их дирек
тора Эмиля Херцки (Герцки), в 1932 году
прекратилось сотрудничество Музгиза с Universal Edition —издательством, на протяже
нии многих лет занимавшемся публикацией
и пропагандой в немецкоязычных странах со
чинений Мусоргского в авторской редакции3.
Однако и Асафьев, и Ламм до конца жиз
ни не оставляли попыток организовать ис
полнение этой партитуры — как целиком,
так и фрагментами.
К настоящему времени выявлено восемь
попыток исполнения «Хованщины» в инстру
ментовке Асафьева. Причем либо целиком —
все пять актов — на театральной сцене или
в концерте, но с участием театрального орке
стра. Либо запись на радио в несколько сокра
щенном варианте. Или, наконец, в концер
тах, посвященных юбилейным датам со дня
рождения Мусоргского, но уже не полностью,
от первого и до пятого акта, а лишь в самых
Материалы судебных процессов об авторских пра
вах на издание сочинений Мусоргского за рубежом
требуют дальнейшего внимательного изучения.
Из существующих источников на русском языке
следует назвать: [7; 5].
3
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популярных отрывках («Рассвет на Москвареке», «Песня Марфы», «Хор стрельцов»).
Хронологически первая из таких попы
ток была связана с планом постановки опе
ры в ленинградском ГАТОБ (ныне – Мари
инский театр).

ПЛАН ПОСТАНОВКИ
«ХОВАНЩИНЫ» В ГАТОБ

Сотрудничество Ламма и Асафьева, свя
занное с публикацией произведений Му
соргского по автографам композитора, нача
лось с обращения к опере «Борис Годунов».
Еще не завершив эту работу, они стали пла
нировать издание «Хованщины»: «…льстю
[так. — В. А.] себя надеждой, что этой же осе
нью мы скажем “Исполнен долг, завещан
ный нам русской музыкой” и будем вести бе
седы о “Хованщине” — мне так хотелось бы,
чтобы именно Вы взялись присочинить недо
стающее там и все наинструментовать…» —
пишет Ламм Асафьеву в письме от 16 июня
1927 года [12, 9] (опубл. в [13, 123]).
Подготовка нотного материала партитуры
«Бориса Годунова» была связана с заплани
рованной на 16 февраля 1928 года премьерой
этой оперы на сцене ГАТОБ. Когда же поста
новка состоялась и была признана удачной,
то сразу же начались переговоры и о «Хован
щине» — об издании клавира и партитуры,
а также о постановке оперы там же, в ГАТОБ.
В письме от 2 июля 1928 года Асафьев
пишет Ламму: «Измучен ужасно. Лето про
падает зря. Но все же успел сделать одно
дело — добиться того, чтобы в Художествен
ном совете Актеатров признали желатель
ным восстановление „Хованщины”» [1, 56].
Почти год спустя, в апреле-мае 1929 года,
наступает следующий этап борьбы Асафьева
за постановку «Хованщины» в ГАТОБ. Этот
период очень подробно задокументирован:
в Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства Санкт-Петербурга (ЦГА
ЛИ СПб) сохранились протоколы нескольких
заседаний Художественного совета оперы,
на которых обсуждался репертуарный план
театра на ближайшую пятилетку [14–17].
Из этих источников становится понятным,
как много препятствий — порой неочевидных
с позиции сегодняшнего дня — приходилось
преодолевать Асафьеву и его сторонникам.
Вопросы, обсуждавшиеся на этих заседаниях,
касались соотношения в репертуаре ГАТОБ
классических и советских опер, соответствия
оперных сюжетов советской идеологии и даже

возможности проведения выездных спекта
клей на сценах домов культуры (отметим, что
«Хованщина» в этом плане признается непод
ходящим спектаклем).
Вот несколько цитат «в защиту» поста
новки «Хованщины» из протокола заседания
комиссии по выработке пятилетнего репер
туарного плана от 18 апреля 1929 года, на
глядно демонстрирующих характерный для
того времени стиль обсуждения:
«Тов. Обнорский4. Я считаю необходимым
делать упор в работе театра на создание цен
ных в художественном и в социальном отно
шении спектаклей, причем я говорил, что та
кая задача осуществима не только по линии
создания советских опер; нужно проводить
и классику, устанавливать новые отношения
на практическом материале и создать впол
не приемлемые оперы в художественном
и идеологическом отношении. С другой сто
роны, я указывал на то обстоятельство, что
пока мы не перешли в основном на новые ре
пертуары, нам придется в значительной сте
пени использовать классический репертуар,
так сказать, не в том виде, который означает
коренную переработку вещи: мы просто мо
жем классическое произведение очистить от
всякой шелухи, от всяких примесей, от вся
кой накипи, от того отпечатка, который вре
мя наложило на данное произведение. Нуж
но в очищенном виде дать классику. <…>
Тов. Раппопорт5. <…> При составлении
репертуара в основном, как фундамент со
ставления плана, я выдвинул бы соображе
ние вот какого порядка — актуальность про
изведения. Актуальность произведения не
в порядке теоретических соображений чисто
академического плана, не классика в исто
рии литературы, а актуальность по сегод
няшнему дню, потому что может получиться
такая вещь, что требования академического
плана, требования цикла исторического, они
как раз столкнутся противоположными дан
Обнорский Борис Петрович (1893–1944) — теа
тральный деятель, член ВКП (б) с 1920 года, член
редколлегии журнала «Жизнь искусства», зав.
секцией художественной политики Соцкома Ин
ститута истории искусств. С 1935 года — директор
и художественный руководитель Ленинградского
Театра рабочей молодежи. Выражаю благодарность
администрации РИИИ и лично Н. В. Барсиевой
за уточнение биографических данных о Б. П. Об
норском — В. А.
5
Раппопорт (Раппапорт) Виктор Романович
(1889–1943) — режиссер, драматург. С 1923 года —
главный режиссер ГАТОБ.
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ными этой вещи в смысле актуальности сей
час. Это совершенно выпало, и я должен ска
зать, что на меня производит впечатление,
что и Б. В. [Асафьев? — В. А.] не особенно
имеет это в виду. Я предлагаю момент акту
альности выдвинуть параллельно всем тре
бованиям академического порядка. <…> на
правление работы должно быть такое, чтобы
задачи академического плана из года в год
отступали перед задачами плана обществен
ности. <…> при выборе опер старого реперту
ара давать преимущество не академическому
плану, а общественному» [15, 25 об.–26].
Когда обсуждение останавливается на
конкретных произведениях «русского клас
сического оперного цикла», относительно
«Хованщины» возникает следующий диалог:
«Тов. Раппопорт. „Хованщину” ставить
опасно, потому что в ней тематика не та, что
нам нужна. Если в „Хованщине” в новой поста
новке Марфа будет представлять утонченную
красавицу Нестеровского типа, это, конечно,
не годится. Но ежели это будет то, о чем сейчас
говорится — сектантское, изуверское, странное
лицо, это действительно будет расцвет музыки.
Социальная конструкция есть в самом произ
ведении. Произведение искажено, оно требует,
чтобы оно было раскрыто по-настоящему.
Тов. Б. В. Асафьев. В первом акте безус
ловно ценна музыка, люд играет большую
роль: подьячий, надписи, эта толпа, которая
должна прийти на смену стрельцам, бунт, по
явление Хованского имеют большой интерес.
Но в том виде, в каком сейчас есть6, это все
исчезает. Сцена с немкой очень ярка. Полу
чается так, что религиозный момент здесь
деминирует [доминирует? — В. А.]. Второй
акт гораздо динамичнее и острее. Никакого
Преображенского марша там нет. Он обрыва
ется резко-драматично. В последнем акте нет
никакого сюжета. Он допускает переработку.
Как общий вывод, „Хованщина” может быть
включена в план как антирелигиозная.
Тов. Соллертинский. Религиозность „Хо
ванщины” совсем иного плана, чем „Града
Китежа”. Из „Хованщины” можно велико
лепным образом создать антирелигиозный
спектакль; и сектантство, и народный ате
изм, все это дает возможность создать чрез
вычайно сильный спектакль, который может
быть очень легко подвергнут переделке под
желательным углом зрения. В этом отноше
Вероятно, речь идет о постановке «Хованщины»
в редакции Н. А. Римского-Корсакова, присутство
вавшей в репертуаре театра на тот момент.
6
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нии „Хованщина” является благоприятней
шим материалом. Первая редакция7 может
действительно дать народную драму столь
потрясательного [так. — В. А.] характера
и может быть подвергнута пересмотру под
таким углом зрения, что спектакль получит
ся интересный. В режиссерском отношении
должны быть применены более последо
вательные и смелые выводы. <…> Фигура
Марфы допускает не Нестеровскую трактов
ку8. Я считаю, что настоящую постановку
„Хованщины” [то есть спектакль в редакции
Н. А. Римского-Корсакова. — В. А.] нужно
снять с тем, чтобы в сезоне [19] 30–31 года
она была возобновлена в первой редакции.
Постановили: Включить в пятилетний
план „Хованщину”» [15, 29–30].
Как видно из приведенных пространных
цитат, восстановление подлинного текста
Мусоргского и создание спектакля, который
соответствовал бы замыслу автора, вообще
не являлось предметом обсуждения. Аса
фьеву и его сторонникам приходилось ис
кать аргументы, лежащие совсем в другой
плоскости, а именно убеждать Совет в мни
мой революционности и антирелигиозности
«Хованщины» и допускать переработку пя
того акта в соответствии с идеологическими
запросами времени. К сожалению, остается
совершенно неизвестным, о каком роде пере
работки и о каких переделках шла речь.
Здесь важно уточнить: хотя формально
«Хованщина» не была запрещена к постанов
ке9, исторический период для появления на
сцене этой оперы Мусоргского был крайне
неблагоприятным. Сценическое воплощение
такого произведения диктовало режиссе
ру необходимость виртуозного лавирования
между идеологическими требованиями вре
мени и запросами аудитории (но и финансо
вый успех постановки также имел большое
значение). При таком подходе ставить во гла
ву угла выражение художественной воли ав
тора было практически невозможно.
Под «первой редакцией» здесь имеется в виду
редакция Ламма.
8
В оригинале текст изложен так: «Фигура Марфы
допускает не Нестеровской трактовки».
9
В Репертуарном указателе, изданном в 1929 году
Главреперткомом, «Хованщине» была присвоена
литера «Б». Критерии этой отметки применительно
к произведению классического репертуара были
следующими: «при наличии выдающихся фор
мальных достоинств крайне незначительно с точки
зрения социальной значимости» [18, 4]. Подробнее
см.: [6, 47].
7
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Отметим, что в 1929 году в советской про
паганде уже наметился поворот от интерна
ционализма к патриотизму, окончательно
совершившийся к середине 1930-х годов.
На протяжении всего этого периода неопре
деленности, с конца 1920-х до второй поло
вины 1930-х годов, когда деятелям культу
ры и искусства было неясно, какая именно
трактовка исторических событий является
политически корректной в текущий момент,
обращаться к созданию или постановке ху
дожественных произведений на тему из
русской истории эпохи церковного раскола
XVII столетия было крайне рискованно.
Яркий образец приспособления худо
жественного произведения к меняющимся
идеологическим установкам государства
представляет собой история создания и по
становки пьесы Алексея Николаевича Тол
стого о Петре I – «На дыбе» (1929). Этот при
мер крайне показателен в контексте данной
статьи, так как исторические периоды, в ко
торые происходит действие «Хованщины»
и пьесы Толстого, во многом пересекаются.
Пьеса была принята к постановке (под на
званием «Петр I») во МХАТ 2-й10 в сезоне
1929–1930 годов. На генеральной репети
ции спектакля (21 февраля 1930 года) при
сутствовал Сталин. Не дождавшись конца
спектакля, он покинул ложу. Причины его
ухода до конца неизвестны. Однако оче
видно, что образ Петра I в пьесе Толстого
не соответствовал ожиданиям вождя. Пыта
ясь улавливать меняющиеся политические
тенденции освещения российской истории,

Толстой делает еще две редакции пьесы
(1935 и 1938), последняя из которых не име
ет практически ничего общего с первона
чальным вариантом 1929 года. Спектакль
МХАТа 2-го в 1934 году снимается со сцены
для переработки и более не возвращается
в репертуар театра11.
В свете вышеизложенных обстоятельств
совсем не удивительно, что запланирован
ная постановка «Хованщины» в ГАТОБ не
состоялась. Более того, в начале 1930-х годов
«Хованщины» в репертуаре главных театров
страны не было в принципе (даже в редак
ции Н. А. Римского-Корсакова). В Ленингра
де ГАТОБ поставил «Хованщину» в сезоне
1936–1937 годов. В Москве Большой театр —
лишь в 1939 году (причем в своем филиале,
а не на основной сцене12 ). Оба спектакля
шли в редакции Римского-Корсакова.
Однако действительно удачный сплав
максимально близкого к авторскому замыс
лу художественного содержания и советской
идеологии был найден лишь в редакции
и оркестровке Д. Д. Шостаковича (1958).
Наконец скажем, что и Ламм, и Асафьев
на протяжении многих лет, вплоть до кон
ца 1940-х годов, использовали все потенци
альные возможности, чтобы организовать
концертные исполнения музыки. А в 1946–
1947 годах Ламм даже включил «Хованщи
ну» в асафьевской инструментовке в про
ект нового Полного собрания сочинений
М. П. Мусоргского в 16 томах. Однако этому
плану не суждено было осуществиться.
Подробнее см.: [10; 19].
В 1924–1959 годах Большой театр имел филиал,
располагавшийся по адресу: ул. Б. Дмитровка 6/2
в бывшем Оперном театре Зимина. Ныне это зда
ние принадлежит Московскому театру оперетты.
11

Драматический театр, существовавший в Москве
в 1924–1936 годах. Располагался в здании с истори
ческим названием «Театр Шелапутина» по адресу:
Театральная площадь, д. 2.
10
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THE PROJECT OF STAGING "KHOVANSHCHINA"
BY M. P. MUSSORGSKY IN B.V. ASAFYEV’S
ORCHESTRATION

The article is devoted to the history of an unrealized performance of M. P. Mussorgsky’s opera
"Khovanshchina" orchestrated by B. V. Asafyev. On the basis of archival documents, stored
in the Russian State Archive of Literature and Arts, the Russian National Museum of Music,
Central State Archive of Literature and Art of Saint Petersburg, the Bolshoi Theatre Museum,
most of which are introduced into scientific circulation for the first time, studied the circumstances under which the opera was planned to be staged in the State Academic Theatre of Opera and Ballet (nowadays — the Mariinsky Theatre). Fragments from the reports of the Artistic
Council of Opera at the State Academic Theatre of Opera and Ballet meetings, the correspondence between B. V. Asafyev and P. A. Lamm, the manuscript "P. A. Lamm. A Biography" by
O. P. Lamm and other unpublished archival documents are cited.
The author comes to the conclusion that most attempts to perform "Khovanshchina" were
hindered by the difficult socio-political circumstances of the 1930s, while the existing assumptions about the creative failure of the Asafyev’s orchestration don’t find clear affirmation, neither in historical documents, nor in the existing manuscript of the orchestral score.
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Цель настоящей статьи –– исследование твор
чества Дмитрия Константиновича Мочаль
ского периода расцвета его таланта как ма
стера-жанриста, когда художник работал над
циклом картин «Люди целинных земель».
Основными задачами статьи являются:
▪ анализ изменений, происходивших
в изобразительном искусстве периода отте
пели, связанных с новым восприятием окру
жающего мира;
▪ систематизация наиболее значимых
работ Д. К. Мочальского периода оттепели,
а также последующих лет (до 1988 года), ког
да им созданы лучшие жанровые полотна,
представляющие его живопись в собраниях
ведущих музеев страны;
▪ характеристика тем и образов произве
дений Д. К. Мочальского, их композицион
ного и колористического решений.
Ослабление цензуры в период оттепели
способствовало большей свободе творчества,

возрождению гуманистической направлен
ности в искусстве, берущей свое начало
в традициях русского реализма, не вписы
вающихся в прокрустово ложе соцреализма.
Красочная живопись художников военного
и послевоенного поколения передает тонкие
чувства и состояния человека посредством
отображения окружающего мира.
Среди художников, расцвет творчества
которых пришелся на 1950–1960 годы, был
и Дмитрий Мочальский, чьи картины от
метил в свое время один из первых русских
импрессионистов Игорь Грабарь: «Я вни
мательно слежу за Вами с целины» [6, 21],
имея в виду озарившиеся цветом и светом
картины художника из цикла «Маленькие
целинные новеллы».
Д. Мочальский был поддержан таки
ми мастерами, как И. Грабарь и С. Гераси
мов, он с 1937 года преподавал в МГХИ им.
В. И. Сурикова, где в 1950 годы раскрылся
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талант целого ряда художников, среди кото
рых: В. Гаврилов, В. Стожаров, И. Сорокин,
В. Федоров, М. Бирштейн, Т. Гижевская,
М. Сретенский, М. Кончаловский, Э. Брагов
ский и др. Все они продолжили линию Мо
сковской школы живописи, работая с цветом
и ставя перед собой колористические задачи.
Творчество Д. Мочальского 1950–1960 го
дов характеризуется свободной манерой
письма и поисками в области колорита. Ху
дожник следует заветам учителей, среди ко
торых были А. И. Савинов и К. С. ПетровВодкин, заложившие в начале XX века осно
вы живописной культуры.
Соцреализм с его ложным пафосом и обя
зательным оптимизмом, с особой манерой
письма, отличающейся почти фотографиче
ским исполнением, в 1940 годы почти пол
ностью вытеснил живое начало в искусстве.
Над художниками, пытавшимися отстаивать
свои принципы в живописи, довлело офици
альное заказное искусство, им указывали,
«как надо работать». Живописное искусство
правящей элиты –– от мелкого мещанского
материализма в портретах и натюрмортах
до заказных полотен с изображением пар
тийных лидеров –– достигло своего апогея
в годы войны и сталинского террора. Борь
ба с «формализмом» в искусстве, как теперь
стало понятно, преследовала цель уничто
жения любого свободного выражения.
За приверженность подлинному искус
ству пострадали 28 педагогов Московского
Художественного института, отчисленные
в 1948 году из его стен за «формализм». Все
они учили работать с цветом и светом, уделяя
большое внимание световоздушной среде ––
пленэру. Однако их методика была освоена
художниками послевоенного поколения, ко
торые восприняли от своих педагогов тради
ции постижения окружающего мира.
После ослабления цензуры, начиная
с 1954 года, на выставки попадают под
линно реалистические работы. В 1958 году
в ГМИИ (где с 1947 по 1955 годы распола
гался Музей подарков Сталину) впервые за
двадцать пять лет из запасников в экспо
зицию была возвращена светлая красочная
живопись импрессионистов, так необходи
мая художникам в подтверждение их поис
ков в искусстве.
В 1950-е годы частично спала пелена обя
зательного социалистического оптимизма,
и реалистическое искусство вновь предста
ло во всем многообразии жанров, с новым
мировосприятием и открытым взглядом на

жизнь. В отличие от официального соцре
ализма эпохи сталинской диктатуры, по
давлявшего личность человека своей пом
пезностью, искусство обратится к человеку
и станет соразмерным его восприятию.
Лучшие жанровые картины 50–60-х го
дов XX века отображают внутренний мир
героев, их переживания. Эти достижения
сродни поискам в других видах искусства,
например, в кино, что ярко проявилось
в фильмах «Сорок первый» и «Чистое небо»
Григория Чухрая или «Летят журавли»
Михаила Калатозова. Вся гамма челове
ческих чувств отразилась в работах худож
ников этого времени. Подлинной трагеди
ей проникнуты полотна ряда выдающихся
соратников Д. Мочальского. Это картины
«За родную землю» В. Гаврилова (1959,
ГТГ), «Вдовы» В. Попкова (1966). Трагичны
северные мотивы В. Стожарова, изображав
шие почерневшие дома уходящей России.
Неуклюжи и просты крестьяне с картин
В. Иванова «Семья» (1964) и «Человек ро
дился» (1969). Суровы пейзажи Г. Г. Нис
ского «Подмосковье. Февраль» (1957, ГТГ),
«Над снегами» (1960, ГРМ).
«Затянувшееся объяснение» (1954, ГТГ),
первая картина Д. Мочальского этого пери
ода, участвовала в 28-й Венецианской Биен
нале (1956 год), где после двадцатилетнего
перерыва вместе с другими полотнами со
ветских художников представляла искусство
СССР. Это произведение –– небольшая по
этическая повесть о любви, которую не реша
ется высказать девушке молодой целинник.
В тяжелых условиях целины, неустроен
ности быта проявляются истинные чувства:
дружба, любовь, уважение друг к другу,
взаимная поддержка. Небольшой размер
картины Д. Мочальского (60 × 78 см) предпо
лагает камерное восприятие. В задумчивом
настроении девушки и неуверенности героя
есть и грустная нота, столь чуждая соцреа
лизму сталинского образца.
Неустроенность быта первых переселен
цев, предстающая на картинах Д. Мочаль
ского, не вписывалась в прежний соцреали
стический канон всеобщего благополучия.
В картинах и фильмах сталинского времени
герои-колхозники пребывали в мире изоби
лия (иллюзии рая на земле –– коммуниз
ме, стране всеобщего равенства, которого не
было в действительности). Лживые чувства
и показные улыбки в заказных и парад
ных полотнах 1930–1940 годов подменяли
действительность и прикрывали жестокую
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диктатуру власти. Примером такого «искус
ства» были известные картины соцреализма
«Незабываемая встреча» В. Ефанова (1935,
ГТГ), «Первая конная армия» А. Герасимо
ва (1935, ГТГ) и многие другие работы. Даже
тема отдыха не вписывалась в строгие нор
мы соцреализма, с его шаблонами «правди
вого» изображения человека труда.
В 1950-е годы изменяются требования,
предъявляемые к художникам, у них ста
ло больше возможностей для творчества —
с ряда тем был снят запрет на изображение,
соцреалистические шаблоны пересматрива
ются, на выставках постепенно появляются
новые имена. Оптимизм в произведениях,
созданных после 1954 года, имеет иные, чем
прежде, корни — это подлинные чувства ге
роев, их мечты и надежды на светлое буду
щее, избавление от нищеты. Возрождается
искусство великого реализма в живописной
культуре и передаче состояний мира. Пей
заж в картине является отражением чувств
человека, которые созвучны природе: так
изображены девушки на полотне В. Гаври
лова «Радостный март» (1960). Эта же тема
проявляется в морозном счастливом утре на
картине А. Тимофеева «Базар в ПереславлеЗалесском» (1956) –– его дипломной рабо
те написанной в персональной мастерской
Д. Мочальского в МГХИ. В настоящее время
это полотно украшает художественный му
зей в Переславле.
Полотна Д. Мочальского, отражающие
радостные и грустные мгновения жизни
тружеников, стали одними из первых про
изведений нового времени, их отличает ка
мерность, как правило, небольшой размер,
наиболее подходящий для зрительского
восприятия. Этим работам предшествова
ли небольшие жанровые картины военно
го времени. Художник-реалист обращается
в них к вечным темам — любви, радости
жизни, дружбе. В череде картин, посвящен
ных молодой семье, полотна Д. Мочальского
«Молодожены» (1956, ГТГ) и Ю. Пименова
«Свадьба на завтрашней улице» (1962, ГТГ).
Картина Д. Мочальского «Первенец» (1954)
продолжает лучшие традиции русского ис
кусства. Как известно, к теме материнства,
берущей начало от русской иконы, обраща
лись К. Петров-Водкин («Петроградская ма
донна», 1918, ГТГ), А. Дейнека («Мать»,1932,
ГТГ) и С. Чуйков («Утро», 1947, ГТГ).
Подлинный реализм отличает поэти
ческое восприятие действительности, уме
ние намеком передать суть жизни, отра
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зить состояние человека через обстановку,
окружение или пейзаж. Это роднит работы
Д. Мочальского с произведениями его со
временников. Так, в работе В. Гаврилова
«Кафе. Осенний день» (1962) грусть геро
ини воспринимается через интенсивность
колорита, передающего напряженность ве
чернего электрического света. В картине
В. Нечитайло «Обнаженная. Маша» (1976)
радость солнечного света созвучна настрое
нию художника и его модели. Суровый пей
заж озаряется солнечными лучами в работе
В. Стожарова «Село Андрейково», где жи
тели деревни являются частью этого мира.
Тонкие лирические полотна написаны ма
стерами второй половины ХХ века: Ю. Пи
меновым, Д. Мочальским, Н. Ромадиным,
Н. Андроновым, В. Попковым, А. Васнецо
вым, В. Федоровым, Ю. Гусевым, М. Бир
штейном, Ю. Буржельяном, И. Галициным
и другими художниками. Картины новых
мастеров, художников послевоенного поко
ления, отличает живописный строй и работа
над формой и цветом, передача воздушной
среды, поиск композиционных решений.
В 1954 году Д. К. Мочальский совершил
первую поездку на целину, где он открыл
для себя новую тему, посвященную челове
ку-труженику. В зерносовхоз «Целинный»
он приехал вслед за переселенцами. Меся
цы, проведенные там, были особенно важны,
о чем художник вспоминал позже: «Жизнь
была как на ладони. Люди, характеры, по
мыслы и дела — все на виду... привлекал
быт людей. Быт на целине в то время был
особенный, своеобразный, чем-то напоми
нающий быт прифронтовой полосы. Жизнь
была полна трудностей, но и романтики,
и больших светлых надежд» [7, 6].
Образ целины настолько захватил Д. Мо
чальского, что он стал регулярно (в 1956,
1958, 1960 годах) посещать эти места на бере
гу реки Ишим. Большинство произведений
тех лет получили широкую известность. Поз
же художник вспоминал: «Работы о целине
я объединил под одним названием: “Люди
целинных земель”. Нередко спрашивают,
почему в моих картинах все так просто, обы
денно. Действительно, нет в них особой мо
нументальности. Да, я не стремился к этому.
Мне хотелось запечатлеть каждодневную
обычную жизнь, но в художественном обоб
щении показать ее высокий смысл и красо
ту. Сюжеты мои не случайны, а типичны для
обстановки тех лет. Об этом говорят сами
названия картин: “Новоселы. Из палатки
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в новый дом”, “Совхоз строится”, “Заочники”,
“Ухажеры”, “Палатка трактористов”, “В бри
гаде стало уютнее”. Они требовали простых,
но выразительных художественных средств.
Прежде всего, композиция картины должна
быть настолько естественной, чтобы не ощу
щалась ее “сочиненность”. Этой естествен
ностью композиции я всегда восхищался,
рассматривая картины больших русских ху
дожников В. Сурикова, И. Репина, А. Рябуш
кина, В. Максимова» [7, 7].
Однако эта простота и естественность не
легко давались художнику, они требовали
большой подготовительной работы и жиз
ненных наблюдений. Д. К. Мочальский
долго вынашивал свой замысел, собирая
материал к будущим работам, он делал этю
ды, портреты, наброски, которые являлись
самостоятельными произведениями. Созда
вая летопись страны, художник пристально
вглядывался в человека, который был до
рог ему личными переживаниями. Мастер
спешил запечатлеть своих героев прямо
там, под открытым небом, он изучал жизнь
и искал пластически выразительный язык
(многие из этих этюдов экспонировались на
Всесоюзной выставке 1954 года и последую
щих показах): «За моими “бесхитростными”
сюжетами стоят кропотливые поиски, когда
надо найти пластическую связь, колористи
ческую завязку, цветовую идею, а главное —
живые образы, правдиво и пластично рас
крыть их» [там же].
От этюдов и эскизов Дмитрий Мочаль
ский переходит к работам, продолжающим
традиции жанровой живописи, которая бе
рет начало от малых голландцев. Избегая
лишней описательности, художник ставил
перед собой задачу раскрыть характеры со
временников. Искусствовед Иван Купцов
писал: «Мочальский по-настоящему наблю
дательный и увлекательный рассказчик
и этим продолжает традиции школы А. Ве
нецианова, П. Федотова, В. Маковского.
Ведь среди всего многообразия реалистиче
ского искусства именно бытовой жанр под
кистью талантливого художника делает по
этическими черты будничной жизни, мане
ры людей, которые не только соответствуют
тому или иному десятилетию, той или иной
среде, но и таят в себе характерное, психо
логическое, духовное. В том-то и трудность,
в том-то и мастерство, чтобы раскрыть красо
ту в повседневном» [5, 26].
Картина Д. К. Мочальского «Палатка
трактористов» –– участница эпохальной вы

ставки в Манеже «30 лет МОСХ» –– была
создана в 1957 году. На фоне бескрайних сте
пей стоит одинокая палатка, искусствовед
Ю. Бычков назовет ее «кораблем современ
ности, плывущим по бескрайним просторам
нашей Родины» [2, 12], а биограф художника
С. Глобачева сравнит с крепостью: «Палатка
с людьми воспринимается как форпост сре
ди бескрайних, но уже освоенных человеком
степей. Настежь откинут полог палатки, за
которой расстилается уже вспаханная це
лина. Два молодых тракториста, перегова
риваясь, спешат закончить утренние дела...
Утро после прошедшего дождя солнечное,
яркое и очень ветреное. Ветер раздувает па
латку, рвет с веревки висящее на ней белье»
[3, 42]. В картине все подчинено общему вол
нующему состоянию природы. Этим роман
тическим ветром надежды картина близка
другому выдающемуся произведению пери
ода оттепели — «Свежий день» Владимира
Гаврилова (1958, ГТГ), одним из учителей
которого был Дмитрий Мочальский.
В живописных поисках художника ис
кусство реализма воссоединяется с древне
русскими традициями. Особую роль в твор
честве мастера теперь играет цвет с его
«иконным» звучанием. Открытием станет
картина «Новоселы. Из палатки в новый
дом» (1957, ГТГ), где композиция построена
на разделении пространства, а народность
в обстановке комнаты станет ее колористи
ческим решением. По этом поводу, отмечая
внутреннюю силу произведений худож
ника, И. Купцов писал: «Творчество таких
жанристов, как Д. Мочальский, показывает
все подлинное могущество реалистического
искусства, которое и в повседневном, кон
кретном открывает, во всяком случае, не
меньшую, чем в романтических сферах, по
эзию, одухотворенность» [5, 26].
Особой удачей в работах Д. Мочальско
го этого периода стали картины лириче
ского характера, в которых отсутствовал
внешний сюжет, а содержание раскрыва
лось через образы героев. Таковы полотна
«Подружки» (1957, ГТГ) и «Молодожены-це
линники». Красота этих произведений в их
лиричности, которую подчеркивают тонкие
цветовые отношения.
Образы девушек-целинниц, созданные
в «Подружках», привлекают своей внутрен
ней красотой, достоинством и гордостью.
От картины исходит теплота чувств, кото
рые рождает настоящая дружба. Там, на
целине, несмотря на тяжелые условия жиз
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ни –– железную кровать, неоштукатуренную
стену с клетками дранки или грубые сапоги
на ногах у девчат –– раскрывались лучшие
качества людей, проявлялись взаимная под
держка и помощь. Художник изобразил по
коление людей, потерявших многое и пом
нивших послевоенную разруху. Это поко
ление отличали смекалка, взаимовыручка,
терпение и доброта. С. Глобачева писала:
«Фигуры девушек очень пластичны, их позы
естественны и просты. Тихую, очевидно не
много грустную песню поет одна из девушек,
вторая, задумавшись, молча прислонилась
к ней...» [3, 35]. Этой мелодией проникнута
вся работа, перед нами предстают одухотво
ренные люди. Музыка слышится и в других
полотнах художника, она и в картинах «По
беда. Берлин 9 мая 1945», и «Репетиция»,
и в работе «Дождь», где капли как будто
наигрывают свою мелодию.
В «Подружках» количество деталей
сводится к минимуму, художник создает
образ, близкий иконе, где фон за фигу
рами написан охрами и сиенами (будто
золотой). Разный характер девушек под
черкнут их внешним видом: светлое пла
тье оттеняется темной кофтой, а загорелое
лицо одной героини контрастирует слегка
румяному лицу ее подруги. Цветовую гам
му дополняют оттенки синего и зелено
ватого, которые проступают на ситцевом
одеяле, платке и висящей на стене тра
диционной шали с розовыми цветочками.
Окончательному варианту этой картины
предшествовали этюды, раскрывающие
характеры девушек, а также небольшая
работа на картоне.
«Подружки» — одна из лучших работ
Д. Мочальского, хранящихся в собрании Го
сударственной Третьяковской Галереи, она
представляла мастера на плакатах и банне
рах юбилейной выставки «Дмитрий Мочаль
ский — романтик соцреализма», посвящен
ной столетию художника.
Одной из вершин творчества мастера
стала картина «Молодожены-целинники»,
где духовный мир героев раскрывается как
через их изображение, так и через лич
ные вещи. Чувства влюбленных переданы
солнечной атмосферой комнаты. Профес
сор М. Курилко особо отмечал живопис
ную свободу работы: «Эта проникновен
ность каждого прикосновения к холсту, как
это сделано, ведь для нас, для художни
ков, — это школа волшебного, идеального
ощущения, когда нужно остановиться, не
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Рис. 1. Д. К. Мочальский. «Подружки». 1957 год.
Холст, масло. ГТГ

переделывать. Это удивительно… как она
построена: вертикаль и горизонталь, как
уравновешены эти фигуры — вот этим по
летом туда, вверх, этих тканей. Это всегда,
и в постановке, особенно восхищало меня
как художника театра» [1, 15].
Вот как сам Дмитрий Константинович
отзывался об этом полотне: «Мои молодоже
ны в будничной одежде, в запыленных са
погах — закончен трудовой день. Хотелось
сосредоточить основное внимание на внут
реннем мире героев. Родилась новая семья,
впереди новая жизнь, в их позах, лицах хо
тел передать глубокое доверие друг к другу,
взаимопонимание, нежность» [6, 7]. По свое
му душевному наполнению эта картина, по
нашему мнению, близка работам таких ма
стеров мировой живописи, как «Автопортрет
с женой» Яна Стена, «Еврейская невеста»
Рембрандта, «Молитва» Милле.
В картине Д. К. Мочальского «Ухажер»
изображены влюбленные, идущие по засне
женному полю. Небольшие подробности ––
моток проволоки в его руках, землемерные
инструменты в ее –– говорят нам о профес
сии молодых людей, а шаг — динамика
мужской фигуры в противовес неспешным
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движениям фигуры женской — раскрывают
их характеры.
В уже описанной картине «Молодоженыцелинники» внутренний мир героев раскры
вается через детали интерьера –– гитару,
гармошку и книги. На картине «В бригаде
стало уютнее» (1960, МСИ) из-за импровизи
рованной матерчатой перегородки выгляды
вает молодой целинник, которому девушка
читает письмо.
На полотне «Новоселы. Из палатки в но
вый дом» изображены две семьи, каждая
сохраняет свой особый уклад жизни, что
передано через цветовой строй картины
и ее отдельные детали, например, чтение
книги детям: «…ширма, перегородившая
комнату, не столько отделила одну семью
от другой, сколько мило акцентировала
красоту и неповторимость чувств, духовно
го облика тех и других жильцов, переехав
ших из палаток в только что построенный
дом. ...в этом произведении... тонко переда
ны эмоции героев, удачно выведены харак
теры... и выразительное пространственное
решение само становящееся “героем” про
изведения» [5, 27].
О колорите картины С. И. Глобачева от
зывается так: «В семье с детьми — яркое
красное одеяло, над кроватью оштукатурен
ная и выкрашенная в розовый цвет стена,
вокруг простые, необходимые и веселые по
цвету вещи. Во всем чувствуется народный
вкус, любовь к ярким, радостным краскам.
За занавеской — более спокойные цвета
и совсем иные вещи, рассказывающие нам
об этих людях. Манера письма — широкая,
энергичная. Сочными, почти локальными
цветами покрыты большие плоскости, мягко
и живописно моделированы головы персона
жей; особенно красива по цвету голова жен
щины, стоящей у стола, живой, энергичной
линией подчеркнут абрис ее фигуры. Такая
техника выполнения в сочетании с интен
сивным, мажорным колоритом придает кар
тине большую динамичность и выразитель
ность и позволяет говорить о ней как об од
ной из самых сильных и интересных работ
Мочальского-живописца» [3, 39–40].
«Новоселам» созвучна картина «Гостепри
имство» (1959, ГРМ), где на первом плане
изображены спящие, уставшие с дороги де
вушки, а в освещенной за ними комнате го
товится завтрак. «Художник учит видеть не
только на свету, но и в тени: то, что обнару
живается при длительном рассматривании,
это “умение, построить светом пространство,

идущее еще от Караваджо и Рембрандта,
было творчески освоено многими русскими
художниками, в том числе и Д. К. Мочаль
ским”» [5, 28].
В картине «Первенец» (1956, ЛОХМ)
взгляд из темной вечерней степи проника
ет внутрь палатки, под покровом которой
по-рембрандтовски светятся мать и ребенок.
Сохранился вариант этой работы в угольном
рисунке, над которым художник работал
в поисках света и композиции.
О необустроенности жизни первых пере
селенцев повествует также небольшая рабо
та «Отдых», где центром композиции стано
вится продавленная железная кровать
В картинах Д. Мочальского большую роль
играет пейзаж, который не является глав
ным элементом, но лишь помогает передать
состояние. В работах «Палатка трактористов»
и «Затянувшееся объяснение», где в обоих
случаях персонажи изображены на фоне при
роды, пейзаж помогает передать настроение
людей, их эмоции. Так, в «Палатке трактори
стов» центральный образ картины –– палатка
в степи, ее парусину развевает ветер, создаю
щий беспокойство, которое передается и ге
роям произведения. В «Затянувшемся объяс
нении», напротив, природа замерла в ожида
нии ответа девушки, а в картине «Ухажеры»
(1956, ГРМ) солнечный день добавляет задо
ра молодым людям, где для изображения не
объятности степного простора художнику по
надобился холст вытянутого формата и наи
большего размера (88 × 170 см).
В ночном пейзаже «Разбуженная степь»
(1962, МКСХ) звезды таинственно мерцают,
как и в работе «Огни в степи», где на импро
визированной танцплощадке возле палаток
танцует молодежь. В пейзажах Д. К. Мо
чальского, даже в небольших его работах,
почти всегда (иногда незримо) присутствует
человек (например, в этюде «Первая тень»,
где «героем» выступает только что посажен
ное в степи деревце).
В ряде работ художника — «Ранний снег»
(1984, ДВСХРФ), «Освоение целинных зе
мель» (1984, МКСХ), «Весна» (1966, ГРМ),
«Первомай» (1984) — герои изображены
на фоне пейзажа. Времена года отражают
разнообразные чувства героев, которые ху
дожник передает через цветовой строй кар
тин. Полотна, посвященные уборке урожая
(«Первый урожай» — 1964, МКСХ; «Худож
ник. Скатерть-самобранка» — 1970, ГТГ;
«Тень» (1986); «Целинники» — 1980, ГТГ),
особенно интенсивны по колориту.
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В живописи и педагогике Дмитрия Мо
чальского вечными темами всегда остаются
семья, дружба, любовь, дети, смена поко
лений. Художник чувствует поэзию мира,
он пытается найти духовную красоту даже
в скромном быту переселенцев. Порой кар
тины предстают в его творчестве как худо
жественно обобщенные образы, воспомина
ния. Таковы «Целинники», на которой изо
бражены работники, идущие по золотому
полю ржи, или картина «На Ишиме» (1968,
ПГХГ), где изображена молодая семья, мать
с ребенком, которая, прикрываясь рукой
от лучей солнца, смотрит вдаль.
Как воспоминание о теплой дружбе пред
стает ночная сцена посиделок на картине
«В палатке» (1964, ДВСХРФ).
Начиная с картины «Репетиция» (1953),
художник создает ряд произведений про
мальчика-музыканта. Особо отметим кар
тину «Буденовец» (1970), в которой мастеру
удалось достичь чистоты цвета, свободы внут
реннего рисунка и легкости исполнения.
Д. Мочальский с неподдельным внима
нием изучает внутренний мир человека,
с его чувствами и переживаниями. Это под
тверждала и позиция художника, отстаи
вавшего лучшие достижения традиционной
мировой живописи и нового европейского
искусства с его открытиями в области цвета.
Мастерство художника позволяло ему порой
отказаться от сюжета и обратить внимание
на портрет. Кисть мастера свободно «порха
ет» по картону, нанося декоративные пят
на фона, обобщая и точно изображая черты
лица. Таковы женские образы на картинах
«Девушка в голубом платочке», «Девушка
в белом», «Портрет девушки в белом платоч
ке», «Работница» и другие портреты.
Удачей станет его работа «Девочка в крас
ном» (1950-е, ГТГ), где ритм светлых пятен
на красном декоративном покрывале, розо
ватая юбка и бантики создают веселое на
строение.
Свою работу Д. Мочальский начинал с по
иска колорита и образа в маленьких эски
зах, исполненных цветными карандашами.
Отмечая особую роль «раскадровок» в твор
честве живописца, его современник, искус
ствовед И. Купцов пишет: «Эта «пастельная»
чистота и звонкость цвета (в эскизах) в даль
нейшем служит своеобразным камертоном
для его живописи... на страницах альбомов
возникают один за другим эскизы будущей
картины. Они варьируются, изменяются
в параметрах, в числе героев и месте дей
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ствия. Образ набирает силы, как весеннее
дерево, добротно и неспешно»[5, 27]. Имен
но благодаря подготовительной работе воз
никала свобода живописного строя картин
художника. «Опыт живописца сказывается
после этого в другом, в непосредственной
эмоциональной работе на холсте. Кажется,
что художник пишет на одном дыхании, им
провизирует. Но за этой легкостью кроется
не только опыт, навыки, но и значительная
предварительная работа»[1, 21].
Д. К. Мочальский, «раскрывая кухню ху
дожника», часто знакомил студентов со сво
ими эскизами. Так, на юбилейной экспози
ции мастера в Академии Художеств (1988)
был представлен небольшой зал эскизов
к его картинам. Важность подготовитель
ной работы в творчестве художника отмечал
М. М. Курилко: «Маленькие заметки о ком
позиции, это заготовки его будущих картин,
которые он не все успел сделать, но это це
лые альбомы. Он с удовольствием показывал
мне эти эскизы и вместе с тем, это — самосто
ятельные произведения искусства — целые
картины» [1, 15].
Первые опыты Д. Мочальского в обла
сти мощных колористических соотношений
принадлежат тридцатым годам. Это его
ученические работы, созданные под руко
водством К. С. Петрова-Водкина, который
обращал внимания учеников на силу ко
лорита в русских иконах и фресках. Кузь
ма Сергеевич считал, что внешнее выра
жение колорита возникает благодаря трем
основным цветам — красному, желтому
и синему. Сохранилось три портрета, на
писанные Д. Мочальским в мастерской
Петрова-Водкина с 1930 по 1933 год, на
которых изображена пожилая женщина
в ярко-красном платке. В одной и той же
художественной постановке педагог ме
няет фон с золотого на белый и затем на
холодно — зеленоватый. Эти уроки оказа
ли огромное влияние на лучшие картины
ученика. Работы 1950‑х годов «Подружки»
и «Новоселы» (описанные выше) во многом
предопределили дальнейшее декоративное
направление поисков Д. Мочальского. Те
перь в 1960–1970-е годы характер живописи
художника становится еще более обобщен
ным, он вернется к задачам локального вос
приятия цвета, ему свойственна так же осо
бенная точность в характеристиках и сво
бода в исполнении. Композиции «Троица»
(1965, ГТГ), «Красный конь» (1975, МКСХ),
«Сон» (1975, ТОХМ) восходят в своих назва
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ниях к картинам К. С. Петрова-Водкина,
как бы подтверждая преемственность поис
ков Мочальского в области цвета, простран
ства и философии. В лучших авторских
произведениях Дмитрия Константиновича
(«Гостеприимство», «Красный уголок», «Тро
ица», «Красный конь», «Первенец») про
слеживаются особые сочетания локальных
цветов: красного, синего и охристого, а так
же розового в картине «Новоселы». В рабо
те «Выходной день» передан народный от
тенок в обстановке комнаты, в орнаменте
покрывал и обоев, которые создают компо
зицию картины и имеют особое сочетание
и соотношение зеленого и розового цветов.
В 1929 году, еще в ученическую пору
Д. К. Мочальский получил от Д. Н. Кардов
ского задание нарисовать двух друзей. Тогда
он впервые задумался над тем, как воплотить
тему взаимоотношения между людьми, став
шую впоследствии главной в его творчестве.
Одна из лучших картин Д. К. Мочальско
го «Выходной день» (1967, ГТГ) — это рас
сказ о жизни двух друзей, объединенных
пространством картины, комнатой, книгой.
При этом художник композиционно под
черкивает уникальность каждого человека:
«Пожалуй, наиболее убедительного синте
за “большого” и “малого”, “общественного“
и “личного” художник достиг в картине “Вы
ходной день”, показывающей его мастер
ство живописца, психолога, наблюдателя,
композитора пространства. Каждая деталь
в этой картине на месте, звучит самоценно.
Перед нами изображен отдых двух парней,
двух крепких и самобытных натур, за кото
рыми возникают тысячи других, и их общий
труд. По-федотовски автор любуется своими
героями. И любуется так искренне, так похудожнически, что выражением чувств жи
вописца становится каждый мазок, каждая
градация цвета»[5, 28].
Краски пламенеют в картине «Красный
уголок» (1964, КОХГ), диагональное компо
зиционное решение которой построено на
диалоге фигур. Художник В. Иванов создал
ремейк этой картины под названием «Кафе
Греко» (1974, ГТГ), повторив композицию
Д. Мочальского.
В Музее реалистического искусства в Мо
скве находится работа Д. Мочальского «Тро
ица», рассказывающая о жизни студентов.
К ней был написан ряд мужских портретов,
в которых художник искал образы персо
нажей. Картина построена на доминанте
синего цвета, монументально работающего

в сочетании с красным и желтым и такими
декоративными элементами, как клетчатая
рубашка центрального персонажа или мощ
ное перекрестие стола. Начиная с картин
«Молодожены» и «Подружки» композици
онные построения Д. К. Мочальского изме
няются, внешнее движение сменяется внут
ренним, концентрированным, поэтому для
полотна «Троица» художник выбрал формат
близкий квадрату, где центром мира станет
человек. Какое место художник уделял ком
позиции можно проследить в сохранившем
ся подготовительном картоне этого полот
на. Строй картины подчеркивает духовное
сплочение друзей — фигуры здесь вписаны
в круг и проверены диагоналями.
Работая над картинами, Д. Мочальский
часто вместо холста брал картон, для подго
товки которого использовал грунт, где кра
ска имеет большую насыщенность и как бы
светится изнутри. Приступая к живописи,
он энергично раскрывал холст, стараясь как
можно больше сделать «за один раз», при
этом он писал «не корпусно», а прозрачно.
После первого сеанса живописи картины
оставались в мастерской, художник возвра
щался к ним позже, дописывая лессировка
ми, применяя ретушный лак для соедине
ния слоев краски, проверяя законченность
работы с расстояния.
Сюжеты для картин Д. К. Мочальский
выбирал почти евангельские: материнство,
детство, начало новой жизни, что сближа
ет его творчество, в том числе, с духовными
традициями мировой живописи в частности
с П. Шарденом и Ф. Милле. Таковы послед
ние три картины, написанные в 1988 году,
«Свидание», «Молодая семья» и эскизная
работа «Мать и дитя». Композиции мастера
пронизаны спокойствием, миросозерцанием,
оптимизмом. Основное для художника – это
человек. Он изучает духовный мир людей
(целинников), которые, благодаря идеалам,
побеждают рутину и трудности неустроен
ной жизни. Мягкий свет окутывает героев
в картине «Молодая семья», глубокое дове
рие и любовь объединяет их.
Сегодня исследование творчества масте
ра-жанриста Дмитрия Константиновича
Мочальского продолжается, готовится его
выставка в залах Академии художеств. На
чато изучение этюдов и эскизов художника.
Отмечается, что изменения, происходившие
в искусстве периода оттепели положительно
отразились на композиционных и колори
стических решениях мастера.

Н. А. Мочальский
Творчество Дмитрия Мочальского в контексте...

ПОСТСКРИПТУМ
Работы Д. К. Мочальского-художника
были высоко оценены его современника
ми: «Выдающийся советский художник,
видный общественный деятель и педагог»,
[7, 32] — так отзывался о его творчестве
президент академии художеств В. Угаров.
На выставке Д. К. Мочальского, прошед
шей в 2009 году в Государственной Тре
тьяковской галерее, были представлены
многие из описанных выше произведений,
этюдов, рисунков и эскизов к ним. На от
крытии экспозиции заведующая отделом
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живописи первой половины XX века, заме
ститель директора по научной работе ГТГ
И. Лебедева подчеркнула, что это первая
выставка советского художника, организо
ванная в постсоветский период.
Несмотря на признание художественных
достоинств произведений Д. К. Мочальского
зрителями и искусствоведами, его работы,
как и работы многих других советских и рус
ских мастеров живописи сегодня хранятся
в запасниках крупных музеев (ГРМ и ГТГ),
а выставочные площади отданы под сомни
тельные проекты так называемого «совре
менного» искусства.
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ARTIST DMITRY MOCHALSKY AND HIS WORKS

"Girlfriends", "Virgin Soil Newlyweds", "A Protracted Explanation", "New Settlers. From
a Tent to a New House", "Day off", "Tractor Tent" — these and other works were created by the
artist Dmitry Mochalsky during the thaw era, his small genre compositions of the war years
were continued in the whole cycle of works "People of Virgin Lands". This stage in the artist's
work is characterized by a free manner of painting, the discovery and revival of the traditions
of color, coming from the masters of the beginning of the century. The main direction in the
works of artists of the 1950s–1960s was the image of the simple man, in contrast to the heroic
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canvases of the "cult of personality" period, this was facilitated by the weakening of censorship and condemnation of many previous negative trends in art.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ БОГЕМА В СССР.
ГОСУДАРСТВО И АНДЕГРАУНД1
После «оттепели» в СССР сформировался новый тип богемы. Почувствовав дуновение
свободы, многие творческие люди не готовы были вернуться в границы, которые снова
были четко обозначены государством. Искусство в СССР разделилось на официальное
и неофициальное, андеграундное. Несмотря на разницу вкусов и идей, андеграунд был
достаточно сплоченной структурой: этому способствовали и постоянная угроза, исходящая от государства, и необходимость ощущать поддержку в ситуации, когда писатели были лишены читателя и объективной критики. Со временем в подпольной богеме
выдвинулись свои корифеи. Появилась возможность публиковаться (самиздат). После
массовой эмиграции 1970-х годов произошел раскол и среди тех, кто покинул страну,
и между разными поколениями андеграунда. Государство ослабляло хватку, самиздат
входил в моду среди интеллигенции. Новая богема не стремилась вступать в яростную борьбу с государством, скрываясь от его давления на кухнях собственных квартир
и в подсобках, полемизируя с официозом прежде всего на формальном уровне. Настоящим испытанием для андеграунда стали резкие перемены в стране в конце 1980-х:
испытание временем и рынком прошли не все.
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В конце 1960-х годов, после периода отте
пели, в СССР сформировалась андеграунд
ная богема — в этой среде создавалось не
подцензурное искусство. После репрессий
1930–1940 годов казалось, что неофициаль
ное искусство было задушено окончательно.
Однако после смерти Сталина произошли
серьезные перемены, страна стала более
открытой миру и собственному прошлому.
Импульс обновления был такой силы, что
когда в стране с середины 1960-х начался
заметный «откат» назад, многие художники
не смогли смириться с возвращением к кано
нам соцреализма и продолжали свой творче
1

ский путь наперекор государству. Свободное,
неподцензурное искусство стали называть
андеграундом (от англ. underground — «под
полье», «подпольный»).
Без пьянящего ощущения свободы, кото
рое подарила людям оттепель, не было бы
советского андеграунда. После ХХ съезда
КПСС, на котором Н. Хрущев осудил культ
личности Сталина, в стране начался процесс
реабилитации жертв сталинских репрессий.
Во время оттепели были опубликованы ранее
запрещенные произведения, например, рас
сказы И. Бабеля, роман «Мастер и Маргари
та» М. Булгакова (с сокращениями), «По ком

Окончание. Начало см.: Художественное образование и наука. 2020. № 1 (22).
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звонит колокол» Э. Хемингуэя, стихотворе
ния М. Цветаевой, А. Ахматовой, С. Есенина.
В открытом доступе в фондах ЦГАЛИ (госар
хив литературы и искусства) оказались мате
риалы, связанные с творчеством Н. Гумиле
ва, Е. Замятина, Б. Пильняка, Д. Мережков
ского, З. Гиппиус и других авторов.
В Москве и Ленинграде проходило мно
жество выставок зарубежных художников.
В 1956 году в Пушкинском музее, а затем
в Эрмитаже советские граждане смогли
познакомиться с творчеством коммуниста
П. Пикассо. В 1957 году Москва приняла
IV Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов, и в Парке им. Горького на мастерклассе по современной живописи, который
проводили американские художники, А. Зве
рев, одна из самых ярких фигур советского
андеграунда, с помощью малярной краски
и швабры, одолженных у рабочих, создал
изумительный женский портрет, препо
дав мастер-класс американцам. В 1959 году
в Сокольниках открылась Американская на
циональная выставка, где наряду с автомо
билями и бытовой техникой демонстрирова
лись современные работы художников, в том
числе Дж. Поллока и М. Ротко. В том же году
в Москве состоялся показ дома мод «Кристи
ан Диор». В 1955 году вышел первый номер
журнала «Иностранная литература», в нем
были опубликованы рассказы Ф. Кафки,
роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью
во ржи», отрывки из романа Дж. Керуака
«В дороге», романы У. Фолкнера, «Сто лет
одиночества» Г. Г. Маркеса, произведения
Ж.-П. Сартра, Я. Кавабаты. В журнале по
мещались рецензии критиков, посвященные
зарубежной живописи и кино.
Официальное советское искусство, приче
санное, воспевающее подвиги героев, созда
вавшееся по трафаретам соцреализма, уже
не отвечало духу времени. Молодые поэты
Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмаду
лина, Р. Рождественский создавали новую
поэзию — смелую, эмоциональную, виртуоз
ную. Интерес к современному искусству был
настолько велик, что поэты собирали целые
стадионы. Люди зачитывались «толстыми»
журналами. Рупором перемен стал журнал
«Новый мир», редактором которого в эти
годы был А. Твардовский. В этом журнале
в ноябре 1962 года вышла повесть А. Солже
ницына «Один день Ивана Денисовича».
Будущее страны творческая интеллиген
ция видела по-разному. Одни мечтали о воз
рождении революционного духа, что выра

жалась, в частности, в интересе к искусству
советского авангарда. Многие считали, что
необходимо вернуться к ленинским идеям,
которые замарал Сталин (такой точки зре
ния, например, придерживались А. Возне
сенский и Е. Евтушенко). Но среди «шестиде
сятников» было много тех, кто мечтал о более
серьезных изменениях, и для них ориенти
ром стал американский образ жизни. «Глав
ный стиляга СССР» В. Аксенов в своих про
изведениях создавал образы очаровательных
«циников». Его повесть «Коллеги» и роман
«Звездный билет» пользовались огромной по
пулярностью, по ним были сняты фильмы.
В это время в советском искусстве появляется
образ харизматичного ученого-героя, готового
пожертвовать жизнью ради науки, например,
в романе Д. Гранина «Иду на грозу» (1962) и в
фильме М. Ромма «Девять дней одного года»
(1961). Аксенов в повести «Коллеги» тоже соз
дает образы молодых врачей и ученых, но их
нельзя назвать классическими положитель
ными героями: они не любят высокие слова,
такие как долг, призвание, патриотизм, само
пожертвование, и больше всего боятся скуки,
серости, мечтают жить весело, со вкусом. Его
молодые врачи стильно одеваются, занима
ются спортом, слушают джаз, умеют классно
танцевать. Аксенов смело использовал в сво
их произведениях молодежный слэнг. Книги
писателя стали своеобразным оправданием
стиляг, которые были известной мишенью
для комсомольских активистов: цинизм его
героев, убеждал автор, наносной.
Оттепель была недолгой и противоречи
вой. В 1957 году в Италии был опублико
ван роман Пастернака «Доктор Живаго».
Пастернак передал его за границу, так как
отчаялся напечатать его в СССР. За этот
роман писателю была присуждена Нобелев
ская премия, а в СССР началась его травля.
Через два года в газетах была атакована
«лианозовская группа», поэты и художники,
объединившиеся вокруг сильной и неорди
нарной личности, поэта и художника Е. Кро
пивницкого. У лианозовцев не было единой
программы, их стили заметно отличались,
но это был круг единомышленников, не при
нимавших пафос поэтический и идеологиче
ский. «Лианозовское баракко» от И. Холина
живописует будни жителей барака:
Обозвала его заразой.
И он, как зверь, за эту фразу
Подбил ей сразу оба глаза...
Она простила, но не сразу [22, 23].
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Нельзя сказать, что лианозовцы находи
лись в жесткой оппозиции государству, но
откровенное изображение нищеты, причем
часто нищеты духовной, воспринималось
как очернение советского образа жизни.
В «Московском комсомольце» в 1960 году вы
шла статья «Жрецы “Помойки № 8”». В на
чале фельетона приводилось письмо ком
сомольца В. Яценко, которое напоминало
донос сталинских времен с типичным обви
нением во вредительстве: «…эта группка мо
лодых людей — духовные стиляги, пустые,
оторванные от жизни, наносящие вред на
шему обществу» [8]. Журналист фактически
угрожал поэтам: «А нужно все-таки заста
вить их добывать хлеб в поту, научить их
думать. Тогда они поймут простое и ясное:
тот, кто не с нами, тот против нас» [там же].
Разоблачающая статья в «Известиях» была
названа не менее красноречиво: «Бездель
ники карабкаются на Парнас». В 1963 году
Е. Кропивницкий был исключен из МОСХа.
На выставке в Манеже в декабре 1962 года
Хрущев устроил знаменитый «нагоняй» ху
дожникам-абстракционистам из студии «Но
вая реальность». Примерно в это же время
состоялись его закрытые встречи с видными
деятелями искусства. Хрущев общался нерв
но, оскорблял, унижал присутствовавших,
на второй встрече набросился на Вознесен
ского, обескуражил его, а в конце пожал
руку. В ходе встреч Хрущев назвал джаз ка
кофонией, сравнил творчество художниковабстракционистов с рисунками младенцев,
назвал их педерастами и фактически объя
вил о конце оттепели для неугодных: «Може
те сказать, что теперь уже не оттепель и не
заморозки — а морозы. Да, для таких будут
самые жестокие морозы» [11, 5].
Даже во времена оттепели «Новый мир»
подвергался цензуре, например, в нем не
вышли «Театральный роман» М. Булгакова
и «Чума» А. Камю. Твардовский не решился
опубликовать в 1965 году повесть В. Белова
«Привычное дело». Напечатали ее в провин
циальном журнале «Север», причем с сокра
щениями. С этого момента «деревенская про
за» ушла в мягкую оппозицию государству.
В середине 60-х годов состоялись два суда
над писателями, которые вызвали возмуще
ние и в СССР, и на Западе. В 1964 году за
тунеядство на пять лет принудительного тру
да в отдаленных районах был осужден мало
кому тогда известный поэт И. Бродский (через
полтора года после широкого общественного
резонанса он вернулся в Ленинград). Приго
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вор был вынесен не только поэту, но и богем
ному образу жизни как способу существова
ния художника вне рутинных трудовых буд
ней и официальных творческих союзов. Через
два года, уже после отставки Хрущева, писа
телей А. Синявского и Ю. Даниэля за антисо
ветскую агитацию и пропаганду приговорили
к семи и пяти годам заключения.
Зато писатели, которые готовы были слу
жить государству так, как оно того желало,
или не брезговали компромиссами, щедро по
ощрялись: они начали обзаводиться личными
автомобилями и другими предметами мечта
ний советского человека. В 1960–1970‑е годы
жизнь советских писателей становилась все
более закрытой. Спецраспределители, спец
поликлиники, писательские дачные поселки,
ресторан ЦДЛ по спецпропускам, творческие
встречи и кинопоказы «только для своих» —
элита жила в своем, огороженном от народа
мирке. Местом отдыха советской партийной
и творческой элиты были рестораны. Косми
ческие цены, как в облюбованном советскими
«западниками» «Национале», строгие швей
цары, длинные очереди на вход служили
надежным барьером между бомондом и про
стыми советскими гражданами. Писатели
ездили в загранкомандировки, и, начиная
с 1970-х годов, гонорары за публиковавшие
ся за рубежом произведения могли обнали
чить в закрытых валютных магазинах «Бе
резка». Появилась особая каста «писатель
ских детей», «золотой молодежи» СССР. Еще
в 1953 году А. Фадеев писал своему сыну:
«Благодаря известным материальным пре
имуществам жизни, которые предоставлены
советским строем писателям и вообще лю
дям искусства, детство твое и Миши прошло
и проходит в изобилии материальных благ:
без труда достается все “сладкое” — и хоро
шая одежда, и велосипеды, и ружья, и пи
рожные. Это создает невольно и неправомер
но известную привилегированность жизни…
И мне очень хочется, чтоб ты больше общался
с обыкновенной народной средой» [3].
Исключение из Союза писателей (СП), на
чиная с оттепели, уже не означало, что писа
тель будет поставлен на грань нищеты, как
было еще в 1946 году, когда Зощенко и Ах
матову, изгнанных из СП после разгромно
го доклада А. Жданова, на время лишили
даже продуктовых карточек. Б. Пастернак
и после исключения из СП оставался членом
Литфонда, то есть получал гонорары. И все
же писателям было что терять, сложно было
рассчитывать на публикации.
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В то время как лояльные деятели куль
туры, воспевающие подвиги труда, преоб
разовались в советский бомонд, несоглас
ные превращались в неустроенную богему.
Существовал андеграунд полулегально:
неподцензурное искусство, богемный образ
жизни сами по себе уже были протестом
против государства.
В середине 1960-х некоторые представи
тели неофициальной литературы пытались
громко заявить о себе. На площади Мая
ковского в Москве устраивались публичные
чтения стихов. В них принимали участие
поэты из группы СМОГ (1965–1966) («самое
молодое общество гениев» — один из вари
антов расшифровки аббревиатуры). «Смоги
стам» даже знаменитые «шестидесятники»
казались конформистами. Молодые бунтари
предпочитали эпатировать публику, они вы
ходили на «Маяк» с плакатами «Мы будем
быть!», «Будем ходить босыми и горячими!»,
«Лишим соцреализм девственности!», «Сво
боду Бродскому!» [4, 16]. Милиция со вре
менем стала разгонять любителей поэзии,
так как собрания эти быстро политизирова
лись. Особенно активных участников чте
ний исключали из институтов, помещали
в психиатрические клиники.
Андеграунд ушел в подполье. «Несоглас
ные» собирались на квартирах, в студиях ху
дожников, разговаривали об искусстве, по
литике, слушали музыку, выпивали, устра
ивали там литературные чтения, выставки,
концерты. Андеграундная богема не была
однородной. По политическим предпочте
ниям это были либералы и «истинные ком
мунисты», западники и новые почвенники,
а часть из них предпочитала держаться по
дальше от политики. То же разнообразие
было и в стилях. Среди творческих групп
наиболее известные — «лианозовская шко
ла», группа поэтов «СМОГ», «ахматовские
си′роты» (И. Бродский, Д. Бобышев, А. Най
ман и Е. Рейн), Южинский кружок (Ю. Мам
леев, А. Дугин, И. Дудинский, Г. Джемаль
и др.), концептуалисты (И. Кабаков, Э. Бу
латов, Д. Пригов, Т. Кибиров, им был бли
зок В. Сорокин), соц-арт (В. Комар и А. Ме
ламид — прежде всего), митьки (на излете
застоя). В андеграунд уходили барды (А. Га
лич, В. Высоцкий), в начале 1980-х годов воз
ник русский андеграунд-рок («Аквариум»,
«Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Алиса», «Граж
данская оборона» и др.).
Некоторые писатели, входившие в го
сударственные творческие союзы, были

своими и среди андеграундной богемы, на
пример В. Маканин, В. Аксенов, Б. Ахмаду
лина, А. Битов. Многие из них печатались
в серьезных советских журналах, некоторые
работали на государство в детской литера
туре (например, «лианозовец» Г. Сапгир —
автор сценариев мультфильмов «Паровозик
из Ромашково», «Лошарик» и многих др.).
И. Дудинский, участник «Южинского круж
ка», объяснял разницу между теми и други
ми с точки зрения большинства нонконфор
мистов: «Сапгир и Холин печатались как
детские поэты, это считалось нормальным,
не пособничеством совку, а просто средством
заработка. А любого, кто печатал свое, что-то
важное для себя, в «Новом мире» или любом
другом месте вместо того, чтобы публиковать
это в самиздате и читать в салоне, вот их не
навидели животной ненавистью. Андегра
унд должен был оставаться в подполье, что
бы сохраняться в чистоте» [10].
Представители андеграунда зарабаты
вали на жизнь по-разному: картины ху
дожников приобретали иностранцы (на
Западе советский андеграунд был в моде),
музыканты устраивали подпольные кон
церты. Писателям в этом смысле приходи
лось сложнее. За самиздатовские и тамиз
датовские публикации гонорары законным
образом они получать не могли, поэтому
Э. Лимонов, например, шил джинсы, И. Хо
лин торговал антиквариатом. Но благодаря
самиздату писатели, в отличие от художни
ков, имели относительно широкий круг це
нителей их творчества.
В 1959 году вышел один из первых маши
нописных неподцензурных журналов, «Син
таксис». «Отобранные в “Синтаксис” стихот
ворения объединяло отсутствие идеологиче
ского подтекста… Генрих Сапгир пишет, как
он умолял А. Гинзбурга обойтись в “Синтак
сисе” “без политики”, на что Гинзбург отве
тил: “Конечно, у нас будет одна поэзия”» [19].
Однако получилось создать всего лишь три
номера: издатель журнала, А. Гинзбург, был
арестован в 1960 году по обвинению в рас
пространении антисоветской литературы
и в подделке документов. Осужден он был
по второму обвинению на два года: он сдал
за своего приятеля экзамен и вклеил для
этого свою фотографию в его паспорт. Позже,
в 1967 году, за антисоветскую агитацию он
был вновь осужден, на этот раз на пять лет.
А в 1977 за активное участие в диссидент
ском движении, в том числе за помощь в ока
зании нелегальной финансовой поддержки
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семьям политзаключенных из Фонда Сол
женицына, он был осужден на восемь лет.
Следующим машинописным журналом
стал «Бумеранг». Его подготовил В. Осипов,
который занимался активной политической
деятельностью, за что ранее был исключен
из комсомола. За антисоветскую агитацию
и пропаганду в 1962 году он был осужден на
семь лет. В 1970-х годах он выпускал журнал
православно-монархического толка «Вече»,
за что был приговорен к восьми годам за
ключения2. За «Бумерангом» последовали
журналы «Феникс», «Коктейль», «Сирена»,
«Сфинксы», «Фьоретти». Это были лишь по
пытки создать полноценный периодический
журнал: выходил, как правило, лишь один
номер. Однако стало очевидно, что самиздат
уже не остановить. С 1976 года в Ленингра
де удалось наладить выпуск самиздатовских
«толстых» журналов, самые известные из ко
торых «37» (1976–1981) и «Часы» (1976–1990).
Расцвет самиздата пришелся на 1970‑е го
ды. Самодельные книги печатались на ма
шинке, писались от руки, создавались с по
мощью ЭВМ, фотографировались и затем
сшивались, распространялись в виде слай
дов. В самиздате выходила художественная
проза, стихи, перепечатывались произве
дения начала века и запрещенные в СССР
иностранные книги, произведения фило
софские, религиозные. В самиздате рас
пространялись также песенники, рецепты,
выкройки, фотопортреты, порнография. По
степенно было налажено издание неофици
альной литературы за границей, в тамизда
те. Книги и журналы нелегально переправ
ляли в СССР. Писатели гордились такими
публикациями, только один раз автор выра
зил негодование по этому поводу: В. Шала
мов возмутился, что «Колымские рассказы»
вышли в журналах «Посев» (ФРГ) и «Новый
журнал» (США). Его открытое письмо по
этому поводу было напечатано в 1972 году
в «Литературной газете». Писателю очень не
понравилось, что рассказы печатались без
его согласия и не в том порядке, как он за
думал. Гнев вызвал у него «зловонный жур
нальчик» [23] «Посев», орган партии НТС,
сотрудничавшей с немецкими фашистами
во время Второй мировой войны.
Совсем недавно В. Осипов опять едва не оказал
ся в заключении: в 2010 году после выхода книги
«Корень нации. Записки русофила» прокуратура
выдвинула против него обвинение в пропаганде
экстремизма (в 2013 году суд снял обвинения).
2

117

Андеграунд
постепенно
превращал
ся в четкую структуру со своей иерархией.
Не каждый мог попасть в самиздат, и ре
шение о публикации часто принималась не
только с учетом качества текста, но и в свя
зи со степенью знакомства, близости к ак
тивистам андеграунда. Маканин вспоми
нал: «Они меня свели с людьми Самиздата,
и я через некоторое время обнаружил, что
в Самиздате тоже свои генералы, свои стар
шины и свои солдаты. И там совсем не всех
печатали. Ты сначала должен был покру
титься в их кругу, побыть с ними, стать сво
им, чаю с ними выпить, водки» [2]. Самиз
дат создал у нового поколения андеграунда
особое отношение к официальным публика
циям: «…к концу семидесятых, вероятно, пе
чататься считалось скорее стыдно... Любой
ценой, с любыми искажениями увидеть свои
тексты в печати — это было уже не для нас.
Зачем? И так прочтут кому нужно» [16, 191].
Самиздат входил в моду. В 1970–80-е годы
считалось, что каждый интеллигентный че
ловек должен почитывать самиздат или, по
крайней мере, журнал «Иностранная лите
ратура», прочитать «Мастера и Маргариту»
М. Булгакова (роман был издан без купюр
в 1973 году), знать поэтов Серебряного века,
разбираться в зарубежной живописи, в за
падном кинематографе, в древнерусском
искусстве и истории религии, восхищаться
фильмами А. Тарковского, стремиться по
пасть на «революционные», смелые спектак
ли «Таганки», знать песни В. Высоцкого на
изусть и подсмеиваться над властью.
В то время, а особенно ближе к Олим
пиаде–80, власть старалась свести количе
ство международных скандалов, связанных
с противодействием свободным художникам,
к минимуму. Широкий резонанс за рубежом
после «Бульдозерной выставки» в 1974 году
в Беляево заставил власть сделать шаг на
встречу: была официально разрешена вы
ставка в парке Измайлово, правда, всего на
четыре часа. В Ленинграде, в ДК им. Газа
в 1974 году и в ДК «Невский» в 1975 году,
также состоялись выставки неофициальных
художников. Очередь на вторую выставку
была настолько многолюдной, что пришлось
пропускать посетителей группами на 40 ми
нут. Государство вынуждено было «догова
риваться» с музыкантами андеграунда, так
как именно их творчество в первую очередь
было востребовано советскими гражданами,
поэтому в 1981 был создан Ленинградский
рок-клуб. Существовало также научное «по
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луподполье», на которое власть смотрела
сквозь пальцы: «…в кругу нашего академи
ческого авангарда... было свое подполье —
домашние семинары… Было и полупод
полье — структуралистские конференции
в Тарту у Ю. М. Лотмана и в Москве у Вяч.
Иванова и Ю. Шрейдера» [16, 191–192].
В конце 1970-х В. Ерофеев, Е. Попов
и В. Аксенов решились на необычную ак
цию, чтобы создать повод для серьезной дис
куссии в Союзе писателей. Считая, что совет
ской литературе нужны новые темы и сме
лые творческие решения, они выпустили
самиздатовским способом альманах «Мет
рополь»: собрали произведения, которые по
разным причинам не могли быть опублико
ваны, но не содержали явной критики вла
сти. Там, например, были стихи В. Высоц
кого, которого в то время серьезным поэтом
не считали и практически не публиковали.
В альманах включили стихи «лианозовца»
Г. Сапгира, повесть «Ступени» Ф. Горен
штейна (сценариста фильмов «Раба любви»
Н. Михалкова, «Солярис» А. Тарковского)
о богоискательстве, принимающем самые
странные формы, а также провокационные
рассказы составителей сборника (например,
«Припущенный оргазм столетия» В. Еро
феева, в котором описание дачных будней
превращается в чернуху, приправленную
рассуждениями о менструации; некрофилии
философа Н. Федорова об обидных ранениях
во время войны, лишающих мужчин муж
ской силы, и гнилых арбузах или рассказ
Е. Попова «Голубая флейта» про секс «сза
ди», спасший любовь и брак комсомольцев).
«Метрополь» был предложен на рассмо
трение коллегам из Союза писателей, при
чем с оговоркой: если альманах согласятся
издать в типографском варианте, он должен
выйти без цензурных корректировок. Альма
нах литературными чиновниками был вос
принят в штыки, отдельно оговаривалось,
что если альманах выйдет за границей, его
авторы будут исключены из СП. Альманах
вскоре был опубликован в США. Ерофе
ев и Попов были исключены из СП. За них
вступились те маститые авторы, которые от
дали свои произведения в альманах, и ин
теллигенция за границей. Международная
реакция была обеспечена тем, что в альма
нахе согласился опубликовать отрывки из
романа «Переворот» американский писатель
Дж. Апдайк. Аксенов в знак протеста вышел
из СП и вскоре, получив приглашение из
США, эмигрировал.

Во время третьей волны эмиграции
(1970–1980 годы) страну покинули И. Брод
ский, А. Солженицын, Э. Лимонов, С. До
влатов, В. Войнович, А. Синявский, В. Не
красов, В. Аксенов, Э. Неизвестный, В. Комар
и А. Меламид. Большинство из перечислен
ных писателей и художников уехали из стра
ны вынужденно, подталкиваемые КГБ. Эми
грация стала тяжелым испытанием для тех,
кто оказался там не по своей воле или уез
жал с большими ожиданиями. Об этом писал
М. Веллер: «Штаты были анти-СССР… Здесь
было плохо всё — следовательно, там всё было
более-менее хорошо... Обнаружив имманент
ность глупости и порока на другой планете,
диссиденты впадали в свое естественное со
стояние — депрессию на кухне» [5, 37].
Эмиграция лишила представителей ан
деграунда бремени непризнанных гениев:
кто-то получил, наконец, признание, а ктото и в свободном мире оказался невостребо
ванным. Представители андеграундной бо
гемы в СССР считали себя элитой: смелые,
отказавшиеся от благ ради свободы, они та
ким образом возвышались над обывателями
и над «маститыми» из официальных твор
ческих союзов. Лимонов вспоминал: «… все
как-то жили, поддерживали друг друга,
ссорились, мирились, предавались мегало
мании, все были гениями. В свое время Ев
гений Леонидович Кропивницкий написал
смешной трактат, в котором перечислялось
140 гениев: Сапгир был гений, Холин — ге
ний, Брусиловский — конечно, гений!» [9].
Довлатов писал о тяжелых сомнениях чело
века из андеграунда: только ли содержание
было причиной того, что их произведения
не печатали, а вдруг и качество их работ не
соответствовало высокому художественному
уровню? Возможно, всеобщая гениальность
андеграунда была компенсацией этой неуве
ренности в себе. В эмиграции эта мегалома
ния казалась уже жалкой. Аксенов, который
очень радушно был принят в США после
скандала с «Метрополем», жестко отозвался
о своих менее удачливых коллегах за рубе
жом: «Приезжают наши гении за признани
ем, за “нобелями” (с акцентом на “лями”),
приезжают просвещать и изумлять Запад,
а когда тот упорно не изумляется и не про
свещается, возникает… расталкивание лок
тями, либо поза обиды в углу, либо… разда
ча титулов — “крупнейший из ныне живу
щих, Ваше Превосходительство”» [1, 393].
За границей обострились противоречия
между представителями разных направ
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лений андеграунда. Многие эмигранты не
приняли статьи А. Синявского «Прогул
ки с Пушкиным», «Литературный процесс
в России»: выражения типа «Россия-сука»
для многих в эмиграции звучали как кощун
ство, в том числе для А. Солженицына. Си
нявский в противовес журналу «Континент»
(1974–1992), в основании которого принимал
участие Солженицын, создал журнал «Син
таксис» и обрушился на противников с обви
нениями: «Мы столкнулись с каким-то по
добием цензуры — конечно, не в советских
масштабах, но тем не менее — с цензурой:
о том-то нельзя писать или надо писать не
так. Столкнулись с некоторой своего рода
партийностью» [17, 555].
Э. Лимонов в рассказе «Эх, барин в троеч
ке промчался…» противопоставил себя, бед
ного, независимого художника, автору «Ар
хипелага ГУЛАГ», во время визита в США
проживавшему по-барски в отеле «Амери
кана» на этаже для VIP гостей под охраной
американского государства. Сам же Солже
ницын, описывая ту поездку в США, писал
о своем разочаровании и в американской
прессе, и в «Голосе Америке»: «…американ
ская пресса успела достаточно заляпать мои
выступления: “Солженицын призывает нас
к крестовому походу для освобождения его
соотечественников (а я — ни словом ни ду
хом не призывал!)” …свободная американ
ская пресса исключительно тугоуха к тому,
что ей невыгодно слышать, она предпочи
тает наслушивать то, что ей надо… А “Го
лос Америки” …давал перевес враждебным
откликам, выкапывая даже какую-нибудь
“Кливленд пресс”, утоплял для русских
ушей смысл и значение моих выступле
ний» [18, 133–134].
Довлатов как главный редактор газеты
«Новый американец» обвинял редактора га
зеты «Новое русское слово» А. Седых в том,
что тот «душит» своих конкурентов: «В Со
юзе я диссидентом не был… Я всего лишь
писал идейно чуждые рассказы. И мне при
шлось уехать. Диссидентом я стал в Амери
ке... Критиковать Андропова из Бруклина —
легко. Вы покритикуйте Андрея Седых! Он
вам покажет, где раки зимуют... Тоталита
ризм — это вы. Тоталитаризм — это цензура,
отсутствие гласности, монополизация рын
ка, шпиономания, консервативный язык,
замалчивание истинного дара» [6, 487–488].
У Э. Лимонова после публикации его статьи
«Разочарование» тоже был конфликт с А. Се
дых: «Кампания была организована по типу
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подобных же газетных кампаний в СССР,
и куда как не безвредная» [12].
Многие представители нового поколения
советского андеграунда конца 1970-х – нача
ла 1980-х годов не разделяли воинственного
революционного энтузиазма старших поко
лений. Знаменитый художник С. Файбисо
вич писал с неприязнью о революционном
задоре диссидентов: «Кураж общения с ино
странными “коррами” и бесед с сотрудника
ми КГБ, романтика слежек, обысков и пе
риодических посадок порой рекрутировали
революционеров по призванию, а многие
другие, даже не пройдя по “всему циклу”,
проникались тем же сознанием принадлеж
ности этакой жертвенно-жреческой касте,
что, в свою очередь, порождало своеобраз
ную номенклатурную психологию. В том
числе — склонность воспринимать всех не
участвующих в гиперборейском деле как
представителей различных низших каст»
[21, 195]. В произведениях «шестидесятни
ков» можно обнаружить то же мышление би
нарными оппозициями, ту же нетерпимость
к иной точке зрения, что и в советской про
паганде. В романе А. Наймана «Славный ко
нец бесславных поколений» (1997) автобио
графичный персонаж, смелый, остроумный,
молодцеватый антисоветчик — однозначно
герой положительный. Унылые и подлые
кэгэбэшники, секретари комсомольских ор
ганизаций, оподлившиеся конформисты —
герои однозначно отрицательные. Есть в ро
мане и фальшивые друзья, которых можно
соотнести с образами предателей в советском
романе (например, это те, кто печатался
в официальных «толстых» журналах, дисси
денты, сдававшие иностранцев, с которыми
сотрудничали). Та же бинарность присут
ствовала в концепциях традиционалистов
(Южинский кружок), радикальных почвен
ников. В романе В. Аксенова «Остров Крым»
(1979) СССР — ад и блевотина, а утопия на
острове Крым — рай, в который преврати
лась бы страна, победи в Гражданской вой
не белогвардейцы. У В. Пелевина в романе
«Generation П» в рекламном бизнесе рабо
тает бывший советский идеологический ра
ботник: «Мы ведь с тобой… пропагандисты
и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеоло
гии работал. На уровне ЦК ВЛКСМ… Так
я тебе скажу, что мне и перестраиваться не
надо было. Раньше было: “Единица — ничто,
а коллектив — всё”, а теперь — “Имидж —
ничто, жажда — всё”. Агитпроп бессмертен.
Меняются только слова» [13, 169].
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Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

Протест в эпоху застоя переместился на
кухню, где свободно говорили обо всем, что
нельзя было обсуждать за пределами соб
ственной квартиры. Д. Пригов в своих сти
хах воспел спальный район Беляево и тихо
го интеллигента на кухне:
Я всю жизнь свою провел в мытье посуды
И в сложении возвышенных стихов
Мудрость жизненная вся моя отсюда
Оттого и нрав мой тверд и несуров
Вот течет вода — ее я постигаю
За окном внизу — народ и власть
Что не нравится — я просто отменяю
А что нравится — оно вокруг и есть.
[15, 65]
В прозе Т. Толстой домашний мир – при
бежище, спасающее от всего казенного,
холодного, государственного. В рассказе
«Женский день» открытка на 8 марта, под
писанная в советской школе под диктовку,
вызывает у девочки брезгливость: «Я пред
ставляю, как я понесу эту страшную, го
сударственную карточку, эту заразную
бородавку в дом, маме, ни о чем не подо
зревающей маме, как я принесу ей эти не
правильные, лживые слова, — без запаха,
без поцелуя, без чувства, без невысказан
ной нежности…, я заражу дом, и мертвая
мимоза бородавками расползется по мами
ным рукам» [20, 371].
Советский андеграунд, несмотря на за
крытость страны, развивался в значительной
степени в русле мировых процессов. На За
паде существовали и андеграунд, и цензура.
В Америке запрещалась публикация «не
пристойных» произведений, которые сейчас
считаются классикой мировой литературы
(например, романы Г. Миллера, «Лолита»
В. Набокова). Процесс реабилитации мно
гих книг начался в 1957 году, после того как
в суде был оправдан издатель Л. Ферлингет
ти, арестованный за год до этого за публика
цию поэмы битника А. Гинзберга «Вопль».
Страсть к тусовке, склонность к асоциаль
ному образу жизни (включая употребление
наркотиков и алкоголя), бунт против отцов,
бескомпромиссность — все эти черты роман
тического, подросткового мироощущения
были в андеграунде и советском, и западном.
За границей хипстеры, битники, «веселые
проказники» и особенно хиппи — имели куда
большее влияние на общество, чем в СССР,
но их влияние на молодежь быстро монети

зировалось: идеи бунтарей от искусства, их
стиль, созданные ими образы превращались
в узнаваемые и коммерчески успешные про
екты. Превращаясь в моду, протест запад
ного андеграунда терял свой запал. Кроме
того, не все писатели выдерживали испыта
ние славой и большими деньгами, трагична
была судьба большинства битников.
Для советской подпольной богемы насто
ящим испытанием стала «перестройка». Го
сударству было не до искусства, а ведь при
стальное внимание власти в СССР придава
ло вес творчеству бунтарей: «… уважение,
уважение-то ведь было! и страх был! я же
помню, как нас уважали и даже боялись»
[14, 117]. В СССР художник из подполья
ощущал, что совершает подвиг, борется с Ле
виафаном в лице государства. О ностальгии
некоторых представителей андеграунда по
прошлым грандиозным «битвам» с властью
размышлял Д. А. Пригов: «И вот, при всей
казалось бы принципиальной и непроходи
мой пропасти между андерграундом и ис
теблишментом.., неофициальным и офици
альным, ощущение грандиозности задач,
борьбы и противостояния продуцировали
ощущение существования единого литера
турного процесса-проекта, бывшего реаль
ностью и функцией большого единого мифа,
до сих пор довлеющего нам, как фантомные
боли» [14, 115]. Многие оказались не готовы
к новому диктату — диктату рынка.
Не все наследие эпохи советского анде
граунда выдержало испытание временем,
кого-то незаслуженно забыли. Однако по
большей части творчество культовых фигур
литературного подполья получило достойное
признание. А. Солженицын и И. Бродский
стали классиками, их произведения вхо
дят в школьную программу. Книги С. Дов
латова — настоящие бестселлеры, по моти
вам его произведений выходят спектакли,
о нем снимают фильмы, пишут книги. Неиз
менной популярностью у читателей пользу
ется поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петуш
ки». Бродскому, Солженицыну, Довлатову,
Вен. Ерофееву (и даже его героине) поста
вили памятники. В Беляево дом украсили
огромной граффити-стихограммой Д. При
гова. Творчество некоторых представителей
андеграунда стало неотъемлемой частью со
временной культуры. Слава КПСС, один из
самых популярных рэперов, обличитель эпо
хи хайпа, использовал в оформлении афиши
одного из концертов стилистику картины
Э. Булатова «Слава КПСС». Бродский пре
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вратился в узнаваемый бренд: его имя по
является в модном зарубежном сериале «Мо
лодой папа» (2016) с Дж. Лоу. Произведения
Аксенова экранизируются в виде сериалов
на Первом канале. Современные подростки
прекрасно знают песни В. Цоя.
Сейчас богемой называют звезд эстрады
и кино, модных художников и известных по
литиков. Субкультуры быстро превращают
ся в узнаваемые бренды, неформат мгновен
но «переваривается» рынком и становится
очередным модным трендом. Можно было
бы констатировать, что настоящей богемы
и андеграунда больше нет. Но, пожалуй,

стоит согласиться с Д. А. Приговым: «…при
ходящее новое всегда находится в андегра
унде, но оно противостоит не политической
власти, а художественному истеблишменту»
[7]. В таком значении андеграундом сейчас
является, например, театр неслышащих ак
теров «Недослов». Режиссеры театра, исполь
зуя особенности актерской техники неслы
шащих (особую выразительность взгляда,
жестов), создают пронзительные спектакли.
И хотя все по-настоящему новое, необычное
с трудом пробивает себе дорогу, искусство
развивается только таким путем, только
за счет подвижников от искусства.
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LITERARY BOHEMIA IN THE USSR.
STATE AND UNDERGROUND

After Khrushchev's "Thaw" a new type of bohemia was formed in the USSR. Sensing the breath
of freedom, many creative people were not ready to return to the borders, which were again
clearly marked by the state. Art in the USSR was divided into official and unofficial, underground. Despite the difference in tastes and ideas, the underground was a rather cohesive structure: this was facilitated by the constant threat from the state and the need to feel support in
a situation where writers were deprived of readers and objective criticism. Over time, the underground bohemia had its own luminaries, it became possible to publish (samizdat). After the
mass emigration of the 1970s, there was a split between those who left the country, and between
different generations of the underground. The state loosened its grip, samizdat became fashionable among the intelligentsia. The new bohemia did not seek to engage in a fierce battle with the
state, hiding from its pressure in the kitchens of its own apartments and in the back rooms, polemizing with officials, first of all, at the formal level. The real test for the underground was the
sharp changes in the country in the late 1980s: not everyone passed the test of time and market.
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НАСЛЕДИЕ СЯО ЮМЭЯ:
ПУТИ ОСВОЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Статья создана в рамках проекта по изучению гуманитарных и социологических наук Министерства образования провинции Хэнань КНР (номер договора: 2019-ZZJH-582)

该文章为河南省教育厅人文社会科学研究项目《西方音乐史学在中国的发展之路：论萧友
梅在本领域的拓新及影响》的成果，项目批准号：2019-ZZJH-582
В условиях активных межкультурных коммуникаций осмысление путей развития теоретического музыкознания в странах Азии представляется весьма актуальным. В статье
рассматривается одно из направлений деятельности яркого представителя китайской
музыкальной культуры первой половины XX века Сяо Юмэя (1884–1940). Его вклад в музыкальное образование и науку Китая заключается в организации Шанхайской консерватории (1927), в повышении уровня национального музыкознания, в разработке первых
учебников по теории и истории музыки для обучения специалистов. Особое значение
имела просветительская деятельность Сяо Юмэя, связанная с изучением европейской
музыки и определением основных направлений в ее исследовании. В статье обсуждаются главным образом методы, которыми пользовался китайский музыковед, приобщая
широкую аудиторию студентов первых музыкально-образовательных учреждений Китая к европейской музыке.
Теоретическим и историческим проблемам европейской музыки посвящены учебные
пособия Сяо Юмэя: «Очерки по истории западной музыки» (1920–1923), «Общее музыкознание» (1928), «Гармония» (1932). Их отличали следующие особенности: обзорный
принцип изложения материала, расширение спектра языков используемой автором
терминологии, малое количество нотных примеров и отсутствие научных источников,
что объясняется этапом зарождения музыкально-образовательной системы и научной
платформы в Китае в первых десятилетиях XX века. Одной из главных особенностей изложения содержания в учебниках Сяо Юмэя стало соотнесение различных параметров
китайской и европейской музыки. В статье приведены примеры, иллюстрирующие метод использования понятий одной системы мышления для объяснения другой (в области гармонии, инструментоведения). Это объясняется переходным этапом в становлении
китайской музыковедческой терминологии — от старой системы обозначений к новой.
Ключевые слова: Сяо Юмэй, китайское музыкознание, европейская музыка, периодизация истории музыки, терминология, оркестр
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Одной из наиболее ярких фигур в истории
китайского музыкознания и музыкального
образования является музыковед, педагог,
композитор, дирижер Сяо Юмэй (1884–1940).

Инициатор создания первого профессио
нального центра музыкального образова
ния в КНР — Шанхайской консерватории
(1927) — он стоял и у истоков китайской му

Чжан Кэу
Наследие Сяо Юмэя: пути освоения европейской музыки

зыкальной науки1. С его именем связано соз
дание первых учебных руководств в Китае
по теории музыки для обучения специали
стов. Необходимость осмысления путей раз
вития теоретического музыкознания в Китае,
шире — в странах Азии, о котором в Европе
и России известно еще очень немного, опреде
лила актуальность избранной темы.
Научное и методическое наследие Сяо Юмэя
необычайно широко и многообразно по про
блематике — это спектр музыкально-теорети
ческих, историко-культурологических и даже
отчасти исполнительских вопросов. Весьма
значительным представляется его вклад в осво
ение европейской музыки в Китае и определе
нии основных направлений в ее исследовании.
Именно этот вектор деятельности Сяо Юмэя
стал предметом внимания автора настоящей
статьи и определил ее основную цель.
Чтобы представить масштабы деятельно
сти музыканта, важно понимать историкополитическую ситуацию начала прошлого
столетия, в которой происходило становление
китайского музыкального образования и нау
ки. В конце эпохи Цин (последняя треть XIX –
начало XX века) Китай находился в состоя
нии непрерывных военных действий2. В это
время формируется всекитайское Движение
самоусиления (1861–1895), нацеленное на
привлечение в страну технологий Запада.
Оно спровоцировало разобщение китайской
интеллигенции, ее разделение на сторонни
ков «вестернизации» и деятелей, выступаю
щих за сохранение национальных традиций.
Для Сяо Юмэя путь развития китайской
музыкальной культуры в условиях тяжелей
шего социального кризиса виделся в освоении
западного опыта. Он, воспитанник школы
Гуго Римана, понимал все «болевые точки»
современного состояния китайской музыки:
отсутствие музыкально-образовательной си
стемы, музыковедческой платформы, единого
подхода к нотной записи, косность мышления
практикующих педагогов. Еще в 1920-е годы,
в период деятельности в педагогических об
разовательных заведениях Пекина, он остро
почувствовал дефицит учебного материала
и предпринял самые активные действия, что
бы его восполнить.
Подробнее о творческом пути и научной деятель
ности см. работы автора статьи [7; 8; 9] и моногра
фию биографа Сяо Юмэя Ляо Фушу [11].
2
В 1840-е–1860-е годы — Опиумные войны, 1894 —
начало Первой Японо-китайской войны, 1900 —
осада Посольского квартала в Пекине.
1

125

Значительный корпус трудов Сяо Юмэя
(научных и учебных) связан с националь
но-исторической проблематикой: диссер
тация «Анализ истории оркестров Китая
до XVII века» (1916) [12], учебные пособия
и статьи «Очерки об эволюции китайской
традиционной музыки» (1931) [16], «Эволю
ция древней музыки» (1938) [18]. Однако
стоит обратить внимание на тот факт, что
первыми опубликованными Сяо Юмэем
учебниками в Китае становятся «Очерки по
истории западной музыки» (1920–1923) [13]
и «Общее музыкознание» (1928) [14]. Эти ра
боты раскрывают широкий круг проблем по
истории и теории западной музыки.
Изложение материала в учебных посо
биях Сяо Юмэя по сравнению с европейски
ми и российскими учебниками середины
XX века весьма непривычно.
Во-первых, все они имеют обзорный ха
рактер и практически не вскрывают между
явлениями причинно-следственных связей.
Во-вторых, Сяо Юмэй постоянно апелли
рует к сравнению китайской и европейской
музыкальных систем, выявляя их общность
или различия.
В-третьих, пособия характеризует малый
объем нотных примеров (примеры из музы
кальных произведений европейских компо
зиторов полностью отсутствуют). Это отчасти
было связано с тем, что для китайских об
учающихся в 1920–1930 годы европейская
линейная нотация была практически неиз
вестна, в музыкальном обиходе применялась
либо цифровая нотация, либо старая иеро
глифическая. К этим архаическим методам
Сяо Юмэй, по всей вероятности, старался не
прибегать, вводил обучающихся в новую для
них систему записи постепенно, дозированно
используя примеры с линейной нотацией.
В-четвертых, в работах китайского музы
коведа нет источников информации, кото
рые послужили основой для изложения той
или иной темы. Дело в том, что никаких кри
териев и правил использования и оформле
ния научной литературы не существовало,
поэтому ссылки на нее в работах китайских
музыковедов и педагогов первой половины
XX века отсутствуют.
Приведем показательный пример. До на
стоящего времени остается неразрешимым
вопрос: на какой источник ориентировался
Сяо Юмэй в периодизации всеобщей исто
рии музыки, изложенной в учебнике «Общее
музыкознание» [14]? Автор выделяет эпохи
Древнего мира (до VIII века н. э.), Средних
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веков (IX–XIII века), «Поздней древности»
(1300–1750) и «Новой эпохи» (с 1750 года,
граница окончания не обозначена).
Эпоха «Поздней древности» подразделя
ется на два периода: 1300–1600 годы (Воз
рождение) и 1600–1750 годы (время «старых
классиков», к которым автор относил А. Ко
релли, А. Скарлатти, Даль Абако, И.‑С. Баха,
Г. Ф. Генделя и др.).
«Новая эпоха» подразделяется на три на
правления: 1) «Новый классицизм», к нему
причисляется творчество крупнейших венских
композиторов второй половины XVIII века3;
2) «Романтизм», который репрезентируют ком
позиторы первой половины XIX века — Ф. Шу
берт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, К. М. Вебер;
3) «Новый романтизм» в творчестве европей
ских композиторов «ультраромантической
школы» (нем. Ultra-romantische Schule) —
Г. Берлиоза, Ф. Листа, Ф. Шопена4, Р. Вагнера,
Р. Штрауса — начиная с середины XIX века.
Предположение о периодизации исто
рии европейской музыки Г. Римана в книге
«Катехизис истории музыки» как источни
ке представлений Сяо Юмэя, высказанное
в диссертации автора статьи [9], не подтверж
дается. Вполне возможно, что это было связа
но с общепринятыми в его время взглядами
на периодизацию музыки в Древнем Китае.
Например, на это указывает совпадение эпо
хи «Поздней древности» с поздним Средневе
ковьем в истории Китая (с XIII века н. э.).
В целом выстраивание Сяо Юмэем исто
рической картины европейской музыки до
вольно ясно и логично. Большинство по
зиций в его периодизации не вызывает во
просов, они приближаются к современным
западным представлениям. В частности,
второй период «поздней древности» соответ
ствует времени барокко в западноевропей
ской культуре (кстати, данный термин не ис
пользуется Сяо Юмэем). Возможно, нижняя
граница «Новой эпохи» связана с процессом
смены музыкального мышления: с поли
фонического на гомофонно-гармоническое.
Понятно также, почему Сяо Юмэй подраз
деляет романтизм на два периода, соответ
ствующих современным западным представ
лениям о «классическом этапе» романтизма
и позднем романтизме. Объяснение времени
В отдельную группу Сяо Юмэем выделены
оперные композиторы рубежа XVIII–XIX веков:
К. В. Глюк, Л. Керубини, Э. Мегюль.
4
Включение в этот ряд Ф. Шопена представляется
ошибочным.
3

завершения эпохи Древнего мира в истории
европейской музыки VIII веком намного
проблематичнее. Однако близкая Сяо Юмэю
точка зрения все же встречается в современ
ных искусствоведческих работах. Например,
в учебнике «История зарубежного искусства»
под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой
[2] периодизация Средних веков включает
три этапа развития искусства Византии, из
них второй этап относится к началу IX века
и завершается XIII веком. Следуя этой логи
ке, вероятнее всего, ранний период визан
тийского искусства (до VIII века) Сяо Юмэй
отнес к эпохе Древнего мира.
В учебниках китайского теоретика рас
ширен круг языков используемого термино
логического аппарата: термины приводятся
на итальянском, французском, немецком,
английском, греческом и латинском языках.
Объяснение данного явления кроется в мно
гонациональном контингенте педагогов пер
вых китайских музыкально-образователь
ных учреждений. Их познания базирова
лись на разных теоретических фундаментах,
отсюда — разноголосица в использовании
языка терминов. «Многоязыковой контент»
учебников Сяо Юмэя демонстрирует акту
альные запросы китайского музыкального
образования первой половины XX века.
Сяо Юмэй одним из первых среди своих
соотечественников обратился к проблеме
соотнесения европейской и китайской ла
довых систем, обнаружив точки их сопри
косновения. Приведем несколько примеров.
Некоторые виды орнаментики в музыке ев
ропейских композиторов сопоставляются им
с аналогичными приемами из китайской
практики музицирования. Например, он
сравнивает специфику исполнения арпед
жио на арфе кун-хоу (箜篌) и фортепиано.
Другой пример, когда автор соотносит и на
ходит общность между европейскими на
туральными ладами и древнекитайскими,
использовавшимися в ритуалах жертвопри
ношений (нотный пример 1):
Метод сопоставления музыкальных явле
ний, принадлежащих к разным культурным
традициям, предпринятый Сяо Юмэем, ока
зался весьма жизнеспособным в Китае. Он
даже востребован в современных исследова
ниях, например, Пэн Чэна [4]; Ли Чунгуана
[10], изучающих ладово-интонационную сто
рону китайской традиционной музыки.
Западная ориентация автора особенно
явно проявляется в учебнике «Гармония» («和
声学», 1932) [17], ставшем первым националь
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Нотный пример 1

Нотный пример 2

Сяо Юмэй. Фрагмент учебника «Общее
музыкознание» (1928)

Сяо Юмэй. Фрагмент учебника
«Гармония» (1932)

ным пособием в данной области. В нем нашли
отражение взгляды Г. Римана — основателя
функциональной школы лада в западноевро
пейском музыкознании. На них основывает
ся большинство определений учебника (виды
аккордов, обращения, модуляции, разреше
ния аккордов и др.), обозначения функций,
определяющих «гармоническое значение ак
корда» [5, 8] (нотный пример 2).
Третий раздел учебника Сяо Юмэя — «При
кладная гармония» — особо примечателен.
Презентуя для китайской аудитории правила
применения органного пункта, методы гармо
низации мелодии, автор обращается к практи
ческому аспекту искусства композиции.
В учебнике «Гармония» автор вполне со
знательно прибегает к методу использова

ния понятий одной системы мышления для
объяснения другой. Сяо Юмэй заимствует
названия звуков пентатоники с дополни
тельными IV и VII тонами, применяя их
к ступеням европейских ладов. Для Сяо
Юмэя было важным не столько введение
новой системы обозначений, сколько посте
пенное приближение представлений сооте
чественников к другому типу ладового мыш
ления путем соотнесения известной и по
нятной им терминологии с европейскими
обозначениями ступеней (Tonic, Supertonic,
Mediant и пр.). Свою позицию автор пояснял
следующим образом: «В музыкальных вузах
нашей страны никогда не велась дисципли
на “гармония”, ...нелегко создать учебник на
китайском языке, где терминология должна
быть заново определена» [цит. по: 9, 100].
В таблице 1 приводится пример соотнесе
ния между ступенями пентатоники (первый
ряд); английским вариантом обозначений
ступеней звукоряда (второй ряд); обозначени
ями ступеней мажора и минора, актуальны
ми для современной практики (третий ряд)5.
Введенные после Сяо Юмэя в Китае обозна
чения ступеней европейских ладов точно отра
жали их функции (например, чжу-инь в пере
воде с китайского языка обозначает «основной
тон»). Описанный выше метод заимствования
названий более не
Таблица 1
применялся. Путь, по
которому двигался ки
тайский теоретик, объ
ясняется переходным
этапом в становлении
музыковедческой тер
минологии — от ста
рой системы обозначе
ний к новой.
Специфику евро
пейских
инструмен
тов Сяо Юмэй начи
нает активно изучать
Первые два ряда при
ведены в учебнике Сяо
Юмэя «Гармония» (1932),
третий ряд дополнен ав
тором настоящей статьи.
5
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Таблица 2
в шанхайский период его жиз
Сяо Юмэй. Фрагмент учебника
ни (1927–1940). В девятой гла
«Общее музыкознание» (1928).
ве учебника «Общее музыкоз
Составы европейских оркестров
нание» им впервые для китай
(перевод на русский язык автора статьи)
ской аудитории раскрываются
темы: видового разнообразия
европейских оркестровых ин
струментов, состава различных
типов оркестров, их расположе
ния на эстраде.
Сяо Юмэй выделял пять
видов оркестровых составов из
классических европейских ин
струментов6 (не ссылаясь на ис
точники классификации). Эти
данные он систематизировал
в виде таблицы (см. таблицу 2),
в которой под римскими цифра
ми (в первой строке) приведено
количество тех или иных ин
струментов, предусмотренное
в каждом из оркестров.
Выскажем предположение,
что необычно скромный, по
сути ансамблевый, состав ор
кестра под номером I — это ре
альные исполнительские силы
оркестра при Пекинском уни
верситете, которым руководил
Сяо Юмэй в 1920–1927 годах.
По свидетельству его биографа
Ляо Фушу, в 1920-е годы на
полнение маленького универ
ситетского симфонического ор
кестра было крайне нестабиль
ным, при этом отсутствующие
инструменты нередко воспол
нялись фортепиано [11, 23].
В описании оркестров II–V
Сяо Юмэй, по всей вероятно
сти, исходил из европейской ис
полнительской практики своего
времени, учитывая составы профессиональных
он посещал во время обучения в Лейпциге
и учебных коллективов. Об этом свидетель
[19, 774]. С 1916 года он проходил стажировку
ствуют следующие биографические подробно
в Берлинском университете и осваивал дири
сти. В своем предисловии к монографии Чжао
жерское мастерство в Консерватории Штерна.
Мэйбо «Хоровое дирижирование» Сяо Юмэй
Почти за семь месяцев пребывания в Берлине
вспоминал о концертах оркестра Гевандхауза
Сяо Юмэй присутствовал на 206 симфониче
под руководством Артура Никиша7, которые
ских концертах и оперных постановках. Все
это говорит о том, что он профессионально раз
6
бирался в тонкостях оркестрового дела, а его
В современной оркестровой практике различают
три основных оркестровых состава – струнный,
теоретические обобщения исходили не только
малый симфонический и большой симфонический
из опыта работы с китайскими коллективами.
(см. об этом: [1, 5]).
По количеству исполнителей струнной
7
С 1895 года А. Никиш занимал должность главно
и
духовой
групп можно говорить о том, что
го дирижера оркестра Гевандхауза и Берлинского
современным
параметрам симфоническо
филармонического оркестра [3, 381].
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го оркестра соответствует в классификации
Сяо Юмэя только состав «самого большого
симфонического оркестра» (V). Количество
исполнителей «малого симфонического» (II),
«среднего» (III) и «большого» симфониче
ских оркестров (IV) свидетельствует о том,
что автором описаны, вероятнее всего, со
ставы театральных оркестров. В них состав
варьируется в зависимости от исполняемого
репертуара. Эту подсказку дает сам автор в
учебнике «Общее музыкознание»: «В опер
ном театре традиционный состав исполни
телей — примерно 20 или 30 человек, но во
время исполнения опер, например, Р. Вагне
ра и Р. Штрауса, число исполнителей будет в
два раза больше» [цит. по: 9, 125].
В учебнике «Общее музыкознание» пред
ставлены схемы рассадки оркестра. Рассмо
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трим расположение «самого большого сим
фонического оркестра» (схема 1, перевод на
русский язык выполнен автором статьи).
В схеме Сяо Юмэя обнаруживаются при
знаки как «европейской», так и «американ
ской» рассадок оркестра, общепринятых в со
временной практике. С первой ее сближает
расположение струнной группы8, за исклю
чением контрабасов, которые в соответствии
с «американской» рассадкой размещаются
В схеме и текстовых комментариях учебника Сяо
Юмэя обнаруживается несоответствие. Составы
групп в расположении на схеме отличаются от
состава «самого большого симфонического орке
стра» (таблица 2), предусматривающего 12 аль
тов и 8 контрабасов, а на схеме автором указано
14 альтов и 6 контрабасов.
8

Схема 1
Сяо Юмэй. Фрагмент учебника «Общее музыкознание» (1928).
Рассадка оркестра
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справа. Местоположение ударных и роя
ля близко «европейской» рассадке, а дере
вянных и медных духовых — к «американ
ской» — с той лишь разницей, что группы
размещаются двумя рядами. Музыканты
европейского оркестра обычно садятся полу
кругом, а у Сяо Юмэя приведен прямоуголь
ный вариант. Это объясняется влиянием на
циональных традиций: оркестры китайских
традиционных инструментов обычно распо
лагаются на сцене таким именно образом.
Почти до 1980-х годов в Китае не было
общепринятых наименований для европей
ских инструментов, лишь появление музы
кальных словарей закрепило за определен

ными инструментами современные наиме
нования. Как же обозначались европейские
инструменты на китайском языке до этого
времени? Заняла эту отсутствующую нишу
как раз терминология, использованная в ра
ботах Сяо Юмэя. Автор руководствовался
принципом: для обозначения нового идти от
известного, применяя названия националь
ных инструментов, близких по звуковым
характеристикам и внешнему виду евро
пейским инструментам. Например, кларнет
получил наименование би-гуань соответ
ственно названию близкого ему китайского
язычкового духового инструмента (см. дру
гие обозначения в таблице 3).
Таблица 3

Обозначение европейских музыкальных инструментов на китайском языке

Со временем широкое распространение
в Китае европейского инструментария и од
новременное бытование своего национально
го приводило к терминологической путани
це, что было крайне нежелательно. Подобная
ситуация послужила стимулом к разработке
новых наименований для европейских ин
струментов в 1980-е годы. Они отражают наи
более характерные особенности их конструк
ции. Например, название европейского гобоя
шуан-хуан-гуань (双簧管) в переводе с китай
ского языка — «трубка с двумя тростями»
(шуан — два, хуан — трость, гуань — трубка),
кларнета дань-хуан-гуань (单簧管) — «трубка
с одной тростью».
Итак, пути приобщения китайской ауди
тории к европейской музыке, которым следо

вал Сяо Юмэй, были предопределены кон
кретными историческими обстоятельствами.
В условиях кризисной обстановки в Китае
1910–1930 годов (едва зарождающегося ки
тайского музыковедения, крайне низкого
уровня образованности основной массы об
учающихся) перед ним стояли в первую
очередь просветительские задачи. Отсюда
и многоохватность проблематики в создава
емой Сяо Юмэем учебной литературе, и об
зорный принцип изложения материала,
и терминологические разночтения. Это было
время создания национальной профессио
нальной традиции исследования европей
ской музыки и ее преподавания. И в этом
процессе самым активным образом был за
действован Сяо Юмэй.
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LEGACY OF XIAO YOUMEI:
PATHS TO EUROPEAN MUSIC

The relevance of this topic is linked to the need to understand the way in which Asian countries develop theoretical musicology in active cross-cultural communication. This work examines Xiao Youmei (1884–1940), one of the most outstanding representatives of Chinese music
culture in the first half of the XXth century. His contribution to Chinese music education and
science include the organization of the Shanghai Conservatory of Music (1927), the upgrading
of national musicology and the development of the first textbooks on music theory and history for training specialists. Of particular importance is Xiao Youmei's educational activities,
related to the study of European music and the definition of the main directions in its research.
The article mainly discusses the methods used by the Chinese musicologist in introducing
European music to the students of the first music educational institutions in China.
Theoretical and historical problems of European music are taught in Xiao Youmei’s textbooks: "Essays on the History of Western Music" (1920–1923), "General Musicology" (1928),
"Harmony" (1932). They were distinguished by the following features: an overview principle
of the presentation of the material, an expansion of the range of languages used by the term authors, several musical examples and a lack of scientific resources, which is explained by the stage
of origin of the music educational system and scientific platform in China in the first decades of
the XXth century. One of the main features of the content expressed in Xiao Youmei's textbooks
is the correlation between various parameters of Chinese and European music. The paper provides examples illustrating the method of using the notions of one thinking system to explain
the other (in the field of harmony, instrumental science). It is explained by the transitional stage
in the formation of Chinese musicology — from the old system of notation to the new one.
Keywords: Xiao Youmei, Chinese musicology, European music, periodization of music history, terminology, orchestra
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ДЕТСКАЯ ОПЕРА А. Н. ФАТТАХА «БРАТЕЦ КРОЛИК»:
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА И КОМПОЗИЦИИ
Азон Нуртынович Фаттах (1922–2013), известный композитор и пианист, заслуженный
деятель искусств Татарской АССР, запомнился музыкантам-профессионалам прежде
всего обаянием своего песенного творчества. Современным слушателям его музыка
мало известна. Пик популярности композитора пришелся на 1960–70-е годы, когда его
песни исполняли Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, Ирина Бржевская, Майя Кристалинская, Гелена Великанова и Елена Камбурова. Среди сочинений Фаттаха — ряд камерноинструментальных опусов, пьесы для оркестров Ю. В. Силантьева, Б. П. Карамышева,
В. В. Мещерина, несколько музыкальных комедий, наиболее известной из которых стала
«Крылатые» (на либретто детского поэта В. И. Викторова). Детская тема занимала одну
из центральных позиций в наследии композитора. А. Фаттах сочинил три оперы, среди
которых — детская опера «Братец Кролик». Тематика музыки для детей и о детях широко отражена и в песенном творчестве. В первую очередь отметим сборники «Песенки
о деревьях» на стихи И. Токмаковой для детей младшего возраста, пять песен на стихи
из шотландской поэзии «Вилли-винки» в переводе И. Токмаковой и сборник «Труби,
трубач» для среднего и старшего школьного возраста. Две первые песни, написанные
А. Фаттахом в конце 1940-х годов, также были детскими — «Ручеек» на стихи А. Жарова
и «Аист» на текст И. Курлата.
Опера «Братец Кролик» занимает особое место в ряду оперных сочинений композитора, она продолжает линию сочинений для самых маленьких, начало которой положил еще С. С. Прокофьев. «Братец Кролик» — детская опера не только по тематике
и образности, она задумана для исполнения детьми, что и обусловило состав ее участников, особенности строения и некоторые характерные черты музыкального языка. Настоящая статья ставит своей целью проанализировать данный опус с позиции стилевых
ориентиров и музыкального языка — как продолжающих традиции русской музыки
Ключевые слова: Азон Фаттах, песенное творчество, песня советского периода, детская
опера, детская тема, Сергей Прокофьев, «Петя и волк», «Братец Кролик», композиторский стиль
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Наследие Азона Фаттаха в рамках музыкаль
ного театра составляют три сочинения: опера
«Джамиля» (либретто М. Тазетдинова по мо
тивам повести Ч. Айтматова, 1974), детская
опера «Братец Кролик» (либретто В. Викто
рова по мотивам «Сказок дядюшки Римуса»
Д.-Ч. Харриса, 1976) и незаконченная опера
«Хлеб, винтовка и любовь» (либретто М. Та
зетдинова по роману М. Гази, 1977).

Впервые Азон Фаттах1 обратился к опере
в 1974 году. До этого он оттачивал свое ма
стерство, создавая выразительную и запоми
нающуюся мелодику в жанре вокальной ми
История жизни и творчества А. Н. Фаттаха под
робно рассматривается в других публикациях
автора настоящей статьи [5, 7, 8].
1
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ниатюры2. В опере он обобщил приемы, харак
терные для его композиторского стиля, в числе
которых — применение в партии голоса и со
провождения татарской меллизматики и ор
наментации, использование народных жанров
в частности, такмака. Наряду с этим в оперных
сочинениях композитора явно ощущается тя
готение к романтической стилистике.
Как известно, в творчестве крупных ком
позиторов детская тема нередко воплощается
в циклах несложных инструментальных пьес,
в том числе и методико-конструктивного ха
рактера, а иногда — в виде сценических произ
ведений. Последние не всегда предназначены
для исполнения детьми, но способствуют их
активному вовлечению в музыкальную игру.
Одним из первых композиторов, кто ак
тивно работал в жанре музыки для детей,
можно назвать Баха — гениального педа
гога, создавшего в этой сфере серьезный
учебный репертуар. Венские классики так
же писали инструментальные миниатюры,
предназначенные не столько детям, сколько
любителям музыки, желающим научить
ся владеть музыкальным инструментом
(чаще фортепиано, а точнее — клавиром).
В XIX веке серию разнохарактерных, разно
жанровых и неоднородных по технической
сложности фортепианных миниатюр для де
тей и юношества создал Р. Шуман.
В России к детской тематике обращал
ся П. И. Чайковский. Появление в послед
ней трети XIX века его «Детского альбома»
и цикла «Времена года» становится особенно
значимым не только в плане детской тема
тики. Эти произведения отмечены высокой
художественной ценностью и занимают осо
бое место в ряду фортепианных опусов, воз
никших на пороге XX столетия.
Традиции Чайковского и Шумана в раз
витии музыки для детей были продолжены
уже в XX веке. С. Прокофьев («Петя и волк»,
«Детская музыка»), М. Равель («Моя матушка
гусыня»), Б. Бриттен («Путеводитель по ор
кестру»), Д. Шостакович («Детская музыка»,
«Танцы кукол»), Д. Кабалевский (циклы лег
ких фортепианных пьес и песни для детей),
Г. Свиридов («Детский альбом»), М. Минков
(«Волшебная музыка, или Давайте делать
оперу»), С. Слонимский («Альбом для детей
К вокальной сфере творчества А. Н. Фаттаха в
своих публикациях обращались Э. Забавских [1],
В. Викторов [2], В.Сонин [4]. Песенному творче
ству композитора посвящена статья С. Хакима [3],
а также публикация автора настоящей статьи [6].
2

и юношества», циклы фортепианных пьес
для детей)3 — все эти композиторы внесли
свой вклад в сочинение музыки для детей.
В ряду произведений, предназначенных
для юных слушателей и исполнителей, замет
ную роль сыграли такие сочинения А. Фатта
ха, как «Песенки о деревьях. Для детей млад
шего возраста» (1965), «Труби, трубач!» и «Пес
ни для детей среднего и старшего школьного
возраста» (1986). В период расцвета творческой
активности композитора в сотрудничестве
с либреттистом В. Викторовым была сочинена
опера «Братец Кролик». Азон Нуртынович соз
дает детскую оперу для пения с фортепиано
на основе образов русских народных сказок,
где Кролик оказывается сильнее Медведя,
хитрее Лисы и умнее Девочки — главной ге
роини, представляющей мир людей4. Важны
ми чертами этой оперы А. Фаттаха являются
лаконичность и светлый юмор.
Сюжет оперы «Братец Кролик» заимство
ван из американского фольклора. В драма
тургии оперы, опирающейся на основные
законы драматической пьесы, можно вы
делить экспозицию четырех действующих
лиц (Девочки, братца Кролика, сестрицы
Лисы и дядюшки Медведя), несколько эта
пов развития, развязку и финал. Структу
ру оперы скрепляют лейттема и тональнотематические арки.
Одноактная опера включает десять номе
ров, которые отделены разговорными эпизо
дами. У каждого героя есть сольный номер
(песенка): у братца Кролика их три (№№ 1,
4, 8), по одному у дядюшки Медведя (№ 2),
Девочки (№ 5) и сестрицы Лисы (№ 9). По
мимо сольных номеров в опере есть ансамб
ли — дуэт братца Кролика и Девочки (№ 7),
заключительная песенка (Финал) и два тан
ца — пантомимы (№№ 3 и 6).
В опере соблюдено классическое единство
времени, места и действия, которое происхо
дит на площади поселка, где располагается
жилище главных героев.
Опера открывается небольшим вступле
нием, где звучит тема братца Кролика —
Назовем также детские фортепианные миниатю
ры А. Гречанинова, А. Майкапара, Н. Мясковско
го, А. Хачатуряна, Р. Щедрина и многих других
композиторов.
4
В татарском фольклоре сказки про животных
также широко распространены, их сюжет всегда
подразумевает победу героя, который проявил сме
калку. Популярными среди них стали истории про
Лису и Журавля, Кота и диких животных, Волкадурня, сказка «Про Мужика, Медведя и Лису».
3
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лейттема сочинения, после чего главный
герой поет свою песенку, в которой лейттема
развивается. Привлекает внимание ее ла
до-гармоническая и жанровая окраска. Для
придания действию юмористического харак
тера Фаттах избрал жанр такмака — шу
точной татарской песни, которая исполняет
ся в игре или пляске. Отметим характерные
метро-ритмические свойства жанра: двух
дольный метр и синкопированный ритм.
Нотный пример 1
Первая песенка братца Кролик

Интересно, что в родственной по жанру
и образности вокальной миниатюре А. Фатта
ха «Хороши вечера на Оби» обнаруживается
та же тональность и схожий интонационный
комплекс, что можно объяснить не только ха
рактерными признаками стиля композитора,
но и тонким юмором, свойственным этим двум
песням. Номер оперы, как и песня, написаны
в фа мажоре –– пасторальной тональности,
центром которой является ангемитонный
аккорд. Тональная функция представлена
в виде того же аккорда с секундой (f — g —
a — c — d), «собирающего» все звуки мажор
ной пентатоники в единую вертикаль (всту
пление к песенке, тт. 7, 9; песенка: тт. 3, 4, 5,
15, 16 и далее). Как видим, лейттема оперы
вбирает яркие ладовые и жанровые краски,
характерные для татарской музыки.
Не удивительно, что светлые образы при
роды, шуточных и игровых действий, неза
тейливых детских сказок, как и детская тема
в целом, окрашиваются в творчестве Фат
таха в сходные жанровые и ладовые тона.
С одной стороны, в этом проявляется ком
плекс музыкальных черт, характерных для
стилистики композитора (в частности, столь
любимая музыкантом татарская мелизмати
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ка), с другой — мировосприятие Азона Фат
таха, тяготевшего к внутренней гармонии и
неконфликтности, для которого в целом ха
рактерно тяготение к позитивному началу,
воплощению в музыке красоты окружаю
щего мира. Заметим, что категория образов
природы семантически близка и даже род
ственна детскому восприятию через язы
ковые и жанровые связи. Ведь именно в пе
риод детства человек наиболее восприимчив
и чуток к природе, ее стихиям, которые, на
ряду с героями эпоса, сказок (в том числе
животными) одушевляются в его сознании,
помогают или учат, «разговаривают» с ним.
В своем оперном, как и в вокальном, твор
честве Фаттах обращается к природе, чер
пая в ней вдохновение. Композитор верит
в красоту, гармонию, нравственные ценно
сти и делится своим внутренним богатством
со слушателями, в данном случае самыми
юными. Здесь вновь можно усмотреть парал
лель с Шубертом — любимым композитором
Азона Нуртыновича, как в жанровом тяготе
нии к песенности, так и частом обращении
к образам природы.
В первом номере оперы дана экспозиция
главного действующего лица –– Кролика.
Слушатель знакомится с его представлени
ями и принципами, наблюдает за завязкой
основной коллизии. На свой вопрос: «Кто Ли
сицы хитрей? Кто Медведя сильней? Даже
Девочки умней? –– Кролик отвечает: «братец
Кролик». Утверждение является сюжетной
завязкой, так как в этот момент остальные ге
рои на сцене отсутствуют. Высказывание Кро
лика, таким образом, задает импульс к разви
тию сюжета — теперь главный герой должен
доказать состоятельность своих слов, а осталь
ные действующие лица — их опровергнуть,
так как Медведь, Лиса и Девочка не согласны
и даже возмущены утверждением Кролика.
Все номера оперы, кроме пантомимы, на
писаны в куплетно-вариационной форме,
которая состоит из трех либо четырех ку
плетов. Каждый куплет обладает тональ
ным единством и сочинен чаще всего в ла
коничной двухчастной форме (как все песни
Кролика и песенка Лисы) или в форме вось
митактового периода с дополнением или
расширением до 12 тактов (песни Медведя
и Девочки). Чаще песню открывает вступле
ние, где формируются основные музыкаль
ные интонации образа.
В песенке дядюшки Медведя вступи
тельную функцию выполняет незавершен
ная одноголосная мелодия, данная в октав
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ном удвоении в нижнем регистре (большая
и контр- октавы), что характеризует круп
ного, неповоротливого и сильного Медведя.
Его образ дополняют интонации параллель
ных квинт, звучащие в партии рояля и на
мекающие на образ богатыря.
Нотный пример 2

с другой — подчеркивает измененный ва
риант каденции. Секвенцирование придает
теме Медведя особый эмоциональный тонус.
Так, Фаттах использует тематические арки,
к примеру мелодическое сходство партий
Кролика и Медведя, что надежно скрепляет
структуру оперы.
Нотный пример 3

Песенка Дядюшки Медведя

Пантомима № 1

Песенка написана в си-бемоль мажоре ––
субдоминанте по отношению к основной
тональности оперы, намекая на пусть отда
ленное, но родство персонажей (оба принад
лежат к миру животных). Партия фортепиа
но дублирует мелодическую линию солиста
(«Я с корнем выдерну сосну, не думая, не
глядя...»). Ритмическая сторона песенки не
отмечена разнообразием: помимо четверт
ных, только в заключительной каденции
появляются половинные длительности; ин
тонационная природа мелодии опирается
на мажорную пентатонику, за исключением
каденционной зоны (в ней появляется полу
тон). Таким образом, ладово-интонацион
ный облик песенки дядюшки Медведя свя
зан с татарским фольклором.
Следующая Пантомима (№ 3), где братец
Кролик ловко перехитрил Медведя5, осно
вана на теме последнего. В данном случае
тема Медведя дана в тональности до мажор (напомним, ее основная тональность —
си бемоль мажор) — то есть переносится на
тон выше. С одной стороны, это развивает
тему Медведя, предстающего в действии,
Братец Кролик обвязывает себя веревкой и пред
лагает Медведю сдвинуть его с места. Когда же
Медведь начинает тянуть за веревку, у него ничего
не получается, так как хитрый Кролик успевает при
вязать конец веревки не только к себе, но и к дереву.

Один виток действия пройден: силач Мед
ведь «побежден». Далее следует несколько
сцен с участием Девочки: Вторая песенка
Кролика, Песенка Девочки, Танец братца
Кролика и Дуэт двух персонажей. В этом му
зыкальном блоке также есть своя тематиче
ская и сюжетная логика: если в двух первых
номерах представлены новые темы (в песен
ке Кролика и экспозиционном варианте пе
сенки Девочки), то в Танце Кролика –– но
вый вариант лейттемы, а дуэт является ва
риацией на тему песенки Девочки.
В основу второй песенки Кролика (как
и главной темы оперы) положен жанр плясовой
песни6, что дает возможность провести парал
лель с Камаринской. Если в лейттеме оперы
претворен татарский такмак, то в данном слу
чае композитор использует характерные черты
русской плясовой: исчезает синкопа, появляют
ся группы длительностей две четверти — четыре восьмые, четверть — две восьмые; преоб
ладают интонационные фигуры в виде отрезков
мажорной гаммы в пределах кварты и квинты,
квартовые скачки и повторяющие терцовые
скачки-обороты с заполнением, типичные для
русской плясовой (тт. 13, 14, 17, 18).
Нотный пример 4
Вторая песенка Кролика

5

Тональность номера — соль мажор, появится в за
ключительном номере, образуя тональную арку.
6
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Вторая песенка главного героя подго
тавливает следующие события: Кролику не
терпится полакомиться овощами и ягодами,
растущими в огороде у Девочки, а потому
слушатель знакомится с характеристикой
маленькой героини, для которой компози
тор вновь использует танцевальный жанр,
в данном случае — вальс. Примечательно,
что в сказке с участием животных именно
этот романтический, эмоционально окра
шенный, лирико-психологический танец ха
рактеризует человека. Если плясовой жанр
связан с более объективной характеристикой
и глубокими национальными корнями, то
вальс становится в опере отражением субъективных черт: маленькая добрая Девочка
трогательно ухаживает за своим огородом.
Фаттах не случайно избирает тональ
ность ля-бемоль мажор, которая связана
с «главным» фа мажором через параллель
с одноименным минором, что указывает на
признаки мажоро-минора. Этот факт мож
но рассматривать и как традиционно роман
тическое сопоставление, отсылающее нас
к эпохе ХIХ века, и как любимый гармони
ческий прием композитора, встречающийся
в большинстве лирических произведений
в качестве визитной карточки его стиля.
Нотный пример 5
Песенка Девочки

Чтобы перехитрить внимательную Девоч
ку, братцу Кролику необходимо установить
с ней доверительные отношения. Лучшей
тактики, чем вторить ее песенке, трудно было
придумать. После веселого танца Кролик поет
Девочке песенку, уговаривая пустить его в ого
род. Это –– вторая задача главного персонажа
(«мы с тобой соседи», «я известный всем герой,
победил Медведя», «мы в родстве немало лет,
твоя бабка за моей много лет гонялась»).
Действия Кролика можно было бы рас
сматривать как своеобразный психологи
ческий прием, однако настораживает из
менение тональности песенки — вместо
ля-бемоль мажора появляется далекая то
нальность — ми мажор (VI низкая ступень
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ля-бемоль мажора). В связи с чем у Девочки
появляются сомнения в искренности пове
дения Кролика, который хочет реализовать
свой хитроумный план.
Нотный пример 6
Дуэт Кролика и Девочки

Отметим большетерцовое сопоставление
тональностей, что является приемом, свой
ственным гармоническому языку романтиков.
Девочка поддается на уговоры и впускает
братца Кролика в свой огород. Кролик ока
зывается умнее Девочки, а она проявляет
доверчивость.
По сюжету оперы третьей — и, наверное,
самой сложной — задачей Кролика остается
его обещание перехитрить Лису. На этот раз
сюжетная линия концентрируется в разго
ворном эпизоде: Лиса, уверенная в себе, не
замечает, как умный Кролик опутывает ее
еще более изощренной хитростью7.
Итоговой в развитии произведения ста
новится третья песенка братца Кролика,
где главный герой скачет верхом на Лисе.
Появляется соль мажор — именно в этой
тональности была написана вторая песенка
Кролика (№ 4)8.
В попытке выманить Кролика из огорода Лиса
ему уступает: Кролик подвернул ногу и ему не
обходима помощь, для чего Кролик надевает седло
и уздечку на Лису, которая, не подозревая подвоха,
надеется выманить Кролика. При этом Кролик объ
являет, что Сестрица Лиса тридцать лет служила
у его деда лошадью.
8
Здесь имеет место жанровое сопоставление со
второй песенкой: номер написан в виде плясовой
с усилением роли аккордовой фактуры. Акценти
рование каждой метрической доли (в размере 2/4),
что связывает эту песенку со сценкой лошадиной
скачки: «Я на резвом скакуне, мой скакун послу
шен мне», — поет Кролик к досаде Лисицы.
7
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Нотный пример 7
Третья Песенка Кролика

Так возникает тональная перекличка между
второй и третьей песенкой, подготавливающей
предпоследний номер оперы — жалобу Лисицысестрицы. Экспозиция характеристики Лисы
была представлена в разговорных номерах, где
рыжая героиня отмечала ловкость проделок
Кролика и выжидала момент для того, чтобы
самой его обмануть. Но так как братец Кролик
перехитрил и ее, сестрица Лиса поет жалобную
песенку в жанре lamento. Тональность до минор, которая следует после соль мажора, меняет
образный строй, песенка омрачается печалью.
Нотный пример 8
Песенка сестрицы Лисы
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“BROTHER BUNNY“ OPERA FOR CHILDREN BY FATTAH:
GENRE AND COMPOSITION FEATURES

Azon Nurtynovich Fattah (1922–2013), an outstanding composer, pianist, Honored Artist of the
Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic, is known among professional musicians primarily
for the charm of his songwriting. Yet his music is little known to modern audience. The peak of
composer's popularity came in the 1870–1980s, when his songs were performed, for example, by
Joseph Kobzon and Lev Leshchenko, Maya Kristalinskaya, Gelena Velikanova and Elena Kamburova. Fattah's works include a significant number of chamber-instrumental compositions and
plays for orchestras by Yu. V. Silantyev, B. P. Karamyshev, V. V. Meshcherin, several musical
comedies, the most famous of which was “Winged” (on the libretto of the wonderful children's
poet V. I. Viktorov). The composer also created three operas, among which — the children's opera “Brother Bunny”. The interest of the widest audience in Fattah music at that time was initiated by the composer's film works, namely, music for tapes for children and youth: “The Tale of
the Boy-Kibalchish”, “Scuba Diving at the Bottom”, “Young from the Schooner Columbus”. The
audience especially remembered the songs that became real hits: “There Was a Stormy Time”,
“How Can We Live Without the Sea”, “Song of Cycling Tourists”. Thus, the children's theme
occupies one of the central positions in the composer's heritage.
It is important that “Brother Bunny” opera stands out among the composer’s opera works
by genre type and performing composition and continues the line of Soviet music compositions for the youngest ones, begun by Sergei Prokofiev. “Brother Bunny” is not only an opera
for children (figuratively and subjectively accessible to the younger audience of listeners), it is
intended for execution by children themselves, which determines the features of its structure,
the composition of the participants and some characteristic features of the musical language.
This article is an attempt to analyze this opus from the perspective of style guidelines and
musical language in the context of Russian music traditions.
Keywords: Azon Fattah, song art, song of the Soviet period, children’s opera, children’s
theme, Sergei Prokofiev, “Peter and the Wolf”, “Brother Bunny”, composer’s style
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С. ЯКОВЕНКО И ЕГО МАСТЕРСТВО В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОНООПЕРЫ Ю. БУЦКО
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
Народный артист России, выдающийся исполнитель и педагог, доктор искусствоведения Сергей Борисович Яковенко вписал яркую страницу в историю отечественного
вокального искусства ХХ века. Начиная с 1950-х годов, певец стал одним из самых востребованных исполнителей камерного вокального репертуара, в котором особое место
заняли произведения современных композиторов. Свободно владея всем арсеналом
выразительных средств, характерных для авангардной музыки, С. Яковенко принимал
участие в исполнении сложнейших вокальных и вокально-инструментальных произведений, в которых проявилось его тяготение к театру, к раскрытию и донесению драматургии сочинений.
С особой полнотой талант мастера сцены заявил о себе в процессе исполнения
моноопер, в числе которых «Записки сумасшедшего» (1968) Юрия Буцко, вызвавшая
большой резонанс в театральной жизни России. Анализ исполнительского мастерства
С. Б. Яковенко, создавшего широкий круг образов-персонажей, составляет основное
содержание предлагаемой статьи. На основе аудио- и видеозаписей с участием певца,
его многочисленных научных работ, бесед, раскрывается ряд важных свойств исполнительской интерпретации С. Б. Яковенко, в частности вокально-драматургические
принципы и вокально-театральная режиссура. В опере Ю. Буцко «Записки сумасшедшего» уникальная исполнительская палитра С. Б. Яковенко позволяет певцу, находясь
на открытой сцене без декораций и практически не прибегая к жесту и мимике, создать восемь разных, стремительно сменяющих друг друга образов, используя исключительно ресурсы голоса.
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«Записки сумасшедшего» Ю. Буцко относятся
к тем произведениям ХХ столетия, которые
продолжают вызывать особый интерес. Каза
лось бы, обстоятельно рассмотрена музыкаль
ная драматургия монооперы, ее языковые
средства. Вместе с тем основные принципы ис
полнительской интерпретации этого сочине
ния до сих пор не был предметом специального
исследования. Хотя именно исполнительская
концепция партитуры, созданной на основе
одного из загадочных произведений Гоголя,
где через образ главного героя раскрывается
целая галерея портретов-характеров, пред
ставляет колоссальную трудность для певца,
даже если он обладает актерским даром.
В
трактовке
вокальных
сочинений
С. Б. Яковенко всегда отличало тяготение
к театру, к раскрытию и донесению смысловой
сути, подтекста того, что являет собой внут
реннее содержание образного развития: «Его
пение рождает мир мыслей, ассоциаций» [3,
70], –– писала о певце Г. Друбачевская. И это
действительно так. Перед зрителем-слушате
лем монооперы «Записки сумасшедшего» пу
стая сценическая площадка словно бы посте
пенно наполняется сменяющими друг друга
персонажами, которые возникают в воспоми
нании и болезненном сознании гоголевского
героя — одного из «маленьких людей», про
живающих воображаемую жизнь. На протя
жении 60 минут певец должен раскрыть все,
что отчетливо проявлено или только контурно
обозначено в характеристике главного героя:
и его «разорванное сознание», и его способ
ность строить «воздушные замки», «выходить
за пределы действительности». Его никому не
интересная внутренняя жизнь, мир подсозна
ния, одиночество — все это с психологической
точностью раскрывает исполнитель, с каж
дой новой ситуацией глубже проникая в ду
шевное состояние героя.
Метод работы С. Б. Яковенко — это скру
пулезное изучение всех составляющих содер
жания текста (подтекста, символики, круга
ассоциаций) и музыки, поиск подхода к рас
крытию мотивации встреч, разговоров, по
ступков, воображаемых героем. Самое слож
ное здесь — это достоверный показ образа
и его переживаний, спутанного сознания,
реальной боли души. С. Б. Яковенко как бы
проживает жизнь Поприщина — униженного
служащего, гордого «короля», страдающего от
любви и ненависти к дочери директора и за
тевающего странный внутренний диалог с со
бачкой Меджи. Для певца было важно «про
пустить роль через себя, через свои живые
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чувствования, оправдать ее своим воображе
нием, напитать ее своими личными эмоцио
нальными воспоминаниями» [4, 91–92].
До театральной премьеры в 1971 году моно
опера прозвучала в концертном исполнении.
На протяжении полугода совместно с Ю. Буц
ко, режиссером Ю. Катиным-Ярцевым и пиа
нисткой М. Гринберг1 шла кропотливая работа
над ролью, напряженный поиск состояний»2.
По словам Яковенко, Катин-Ярцев помог ему
создать «не только вокальный, но и драмати
ческий образ, а также обогатил исполнитель
скую палитру»3, в то время как тонкий, вдум
чивый музыкант и педагог М. И. Гринберг
работала с певцом над постижением музы
кальных задач и проникновением в звуковой
строй образов. Это касалось темпов, динами
ческих оттенков, ладовых характеристик, во
кальных штрихов и тембровых красок. На кла
вире оперы сохранились пометки, фиксирую
щие эмоциональный темпо-ритм роли, певец
стремился «выделить, подчеркнуть, сделать
явными те едва уловимые его (человеческого
голоса — О. П.) оттенки, которые и определя
ют эмоциональный подтекст» [2, 276].
Было проведено около 100 (!) репети
ций. Работая отдельно над каждой сценой,
С. Б. Яковенко пытался «зафиксировать пер
сонаж внутренним взором», представить его
внешний вид, каждую черту его характера,
душевного состояния в движениях, строении
и выражении лица, особенностях пластики.
При подготовке концертного исполнения
монооперы сценические атрибуты4 подвер
глись строгому отбору. В результате на сце
не появился стул, обыгрываемый Яковенко
по ходу действия. Сценическое пространство
было организовано следующим образом:
стул расположился на двух виолончельных
подставках, чтобы отделить героя от орке
стра. Именно стул выступал как своего рода
опора героя. Когда он вспоминает ту, о ко
торой мечтает («И вот вошла она…», I акт,
№ 2), то садится на кончик стула, словно при
На некоторых репетициях монооперы присут
ствовал Д. Шостакович, которому был интересен
принцип музыкально-драматургического раскры
тия повести Гоголя.
2
Из беседы автора статьи с С. Б. Яковенко 4 июня
2018 года.
3
Там же.
4
Заметим, что отдельные элементы одежды С. Яко
венко обыгрывал и в других сочинениях: в моно
опере Г. Фрида «Письма Ван Гога» (1986) — это
рубашка желтого цвета, в Поэме-монологе Ш. Ча
лаева «Амарго» для баритона, гобоя и фортепиано
(1987) — шейный платок алого цвета.
1
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готовившись вскочить; во время подразуме
ваемого разговора с Меджи — сидя на стуле,
кривляется, подражая собачонке; в мизан
сцене «Театр» (I акт, № 4) стул становится для
него креслом в партере; в эпизоде, когда на
чальник отделения отчитывает Поприщина
(I акт, № 5), стул «превращается» в его убежи
ще. В финале (II акт, № 10) Яковенко-Попри
щин закрывается стулом, словно отгоражива
ясь и защищаясь от внешнего мира (звучит
текст: «Боже мой, что делают они со мной»).
Основные вокальные средства, которые ис
пользует певец для воплощения образа По
прищина, связаны с раскрытием тайны гого
левского слова, положенного на музыку Буцко,
с отчетливой подачей текста (монолога, под
разумеваемого диалога), включением в совре
менный строй музыкального письма вырази
тельных речевых интонаций, сопряжением
резких переходов от вокализации и кантилены
к декламации, ариозо, к речитативу. По словам
певца, в поисках моно-полихарактеристичности он отталкивался от опыта Мусоргского
в раскрытии правды слова-интонации-чувства.
По ходу действия монооперы певец перево
площается в разных персонажей. Это автор,
Аксентий Иванович Поприщин, директор де
партамента, директорская дочка, начальник
отделения, собачка Меджи, король Испа
нии Фердинад II, инквизитор. Свойственное
С. Яковенко особое ощущение времени, темпоритма, звукового движения дали возможность
воплотить резкие образные контрасты, раз
ные внутренние состояния, такие как «отча
яние, умиление, безнадежная влюбленность,
гнев, униженность, возбужденное торжество,
бахвальство, презрение, невысказанное или
громко-исступленное страдание, нечаянная
радость, иссушающая тоска» [5, 76]. С. Яко
венко подчеркивает, что в вокальной музыке
«темп в большей степени диктуется и лими
тируется словом, и, если этого не учитывать,
в слишком медленном движении наступает
критический момент, когда слово мертвеет,
рассыпается на слоги, фраза теряет смысл,
и поэтическую мысль уже невозможно проне
сти через все произведение» [6, 256–257].
Уже в первой фразе, открывающей дей
ствие монооперы, исполнитель использует эф
фект остранения, «торжественно» (ремарка)
объявляя: «Сегодняшнего дня случилось, слу
чилось необыкновенное приключение» (ц. 5).
Певец подчеркивает акцентами отдельные
слоги в словах «необыкновенное» и «приклю
чение», с восьмого такта намеренно замедляя
темп. В партии солиста ходом на ум. 5 выде

ляется слово «необыкновенное», после которо
го движение устремляется поступенно вниз
и скачком на ч. 5 акцентируется звук с¹ (слово
«приключение»), выделенный акцентом с ука
занием tenuto. Внезапная смена размера (¾)
и темпа (Lento), появление в оркестре лириче
ской вальсовой темы (ц. 6), которую проводят
духовые инструменты, и уже возникает другой
образ. «Лениво» (ремарка) начинает свой рас
сказ (ровные длительности, хроматизирован
ное движение) главный персонаж: «Я встал
довольно поздно» (ц. 6). Фразу: «Я спросил,
который час» (ц. 8) солист (в соответствии с ре
маркой) пропевает слово «зевая» так, что мы,
не видя, слышим, как у певца высоко при
поднимается мягкое небо, и гласный звук «и»
в слове который звучит как бы «в затылке».
(Этот эпизод певец проводит голосом изобра
зительно точно подобно тому, как цирюльник
Иван Яковлевич в опере «Нос» Шостаковича
перед тем, как обнаружить нос в хлебе).
Вальсовая тема еще раз появится в первом
номере сочинения (ц. 14), перед эпизодом
с улицей, но будет длиться всего 14 тактов,
и снова на ее фоне прозвучит сдержанный рас
сказ с ремаркой «скучно»: «Надел я старую ши
нель, взял зонтик и вышел на улицу» (ц. 14).
Эта неуловимая вальсовая тема с диссонант
ными гармониями и пропуском третьей доли
в басу ассоциируется с «осколками разбитой
мечты, которой не суждено сбыться» [1, 81].
В следующее мгновение у Поприщина
возникает мысль непременно отправиться
в департамент. Оживляется темп (poco a poco
accelerando), меняется размер (4/4), энергично
и мелодекламационно звучит вокальная пар
тия (ц. 9–10), в которой появляется пунктир
ный ритм, а мелодический рисунок построен
на постоянных скачках (ч. 4, ч. 5). Подчер
кнем: Яковенко четко «произносит» каждую
фразу, сосредотачивая внимание на репли
ках, которые завершаются преимущественно
нисходящими ходами (ч. 5, ч. 8). Слова «хоть
сколько-нибудь жалованья вперед!» он уже
практически подавленно произносит (речи
татив) в полной тишине. Снова резкая сме
на темпа (Pesante), появляется переменный
размер (3/4, 4/4) и на фоне тяжелого и ровного
звучания аккордов в оркестре Яковенко с от
чаянием проводит свою партию ярким и рас
катистым звуком: «Но ведь не даст, старый
черт» (ц. 12). Неожиданно все замолкает, и на
фоне звучания флейты и фагота с ремаркой
«жалостливо» слышна фраза: «Никаких со
вершенно достатков». На выдохе с ремаркой
«говорком» певец произносит: «Нет!..» (ц. 13)
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без определенной высоты звука. Эта реплика
вновь возвращается в конце первого действия,
но певец исполняет ее иначе. «Но… нет…
нет…» (ц. 83) — здесь каждое слово перекли
кается со звучанием струнных инструментов
(эффект эхо). Яковенко выделяет это важное
слово, продолжением которого вновь звучит
фраза: «Никаких совершенно достатков», ко
торую певец исполняет с отчаянием в голосе,
f, подчеркивая акцентами каждый слог.
Другая картина: мелодекламационно, че
канно выговаривая каждый слог, певец прово
дит эпизод, в котором его герой оказывается на
улице: «На улице одни лишь бабы да купцы,
да извозчики попадались мне на пути» (ц. 15).
В оркестре звучит галоп, на фоне которого ге
рой (рассказчик) описывает то, что видит во
круг. Как только появляется карета директо
ра, интонация его речи меняется: появляются
хроматизмы, широкие скачки и более слож
ный ритмический рисунок. Шепотом певец
произносит фразу: «Карета нашего директора»
(ц. 17). Яковенко выразительно точно пере
дает внутреннее состояние героя, используя
«голосовые жесты». Для воссоздания портре
та Поприщина, с его особым эмоциональным
ви′ дением мира, Яковенко чеканно, утрирован
но акцентирует каждый слог каждого слова,
подчас скандируя текст staccato (театр, ц. 45).
Теплые интонации, звучащие в голосе
исполнителя в динамике рр, характеризу
ют его чувства к дочери директора. В таких
эпизодах Яковенко прибегает к выразитель
ной кантилене, и его голос, мощный от при
роды, звучит нежно, на тихой динамике (на
пример, именно так звучат слова: «Как она
взглянула направо и налево, как она мель
кнула своими бровями и глазами», ц. 19).
Нотный пример 1
Ю. Буцко. «Записки сумасшедшего»,
I акт, № 1, ц. 19

В интерпретации эпизода, когда Попри
щин представляет себя в комнате дочери
директора (№ 3, ц. 36), исполнитель посте
пенно меняет звуковедение, его голос зву
чит восторженно, отрывисто, с контрастной
динамикой p, sub. f (как бы с придыханием).
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Для более экспрессивного звучания Яковен
ко использует sprechstimme, подчеркивая
звучание резких, большого диапазона ин
тервалов. В динамике pp певец исполняет
предельно высокую ноту для баритона —
«до» второй октавы (мимолетная иллюзия
счастья и любви).
Нотный пример 2
Ю. Буцко. «Записки сумасшедшего»,
I акт, № 3, ц. 43

Портрет Поприщина раскрывается в состо
янии измененного сознания. При этом важно,
что в завершении монооперы он словно бы
преображается, приобретает иной облик, про
исходит как бы «поднятие образа» и его пере
мещение в другое измерение. Именно здесь
происходит кульминация развития драмы
главного героя. Для сцены финала харак
терна постоянная смена душевных порывов.
Уже в первой фразе: «Нет, я не имею больше
сил терпеть» (ц. 170), исполняющейся без му
зыкального сопровождения, Яковенко отча
янно передает состояние безысходности.
Эта короткая реплика построена на по
степенном увеличении громкости от pp до
ff, после чего на фоне прозрачного аккомпа
немента с солирующей виолончелью звучит
ариозо-плач «О, боже мой, что делают они
со мной». В интерпретации этой лирической
темы, близкой к русской народной песне,
голос певца наполнен декламационно-рас
певными интонациями, характерными для
плача. Яковенко передает психологическое
состояние героя очень ярко. В начале это тем
ные, холодные краски, звучащие на тихой
динамике, которыми исполнитель выражает
тяжелое, безнадежное положение, утрату на
дежды: «Что я им сделал? За что они мучат
меня? Что хотят они от меня бедного» (ц. 174),
заканчивающиеся возгласами полного отчая
нья «Спасите меня! Возьмите меня!» (ц. 176).
И почти сразу все меняется. Певец словно бы
приоткрывает подлинное лицо страдающе
го и обездоленного героя: «Матушка, спаси
своего бедного сына! Урони слезинку на его
бедную головушку». Яковенко оканчивает
фразу в полной тишине и его голос звучит,
как отделившаяся от виолончели струна. По
следняя фраза эпилога «Матушка, пожалей

144

Об интерпретации
в исполнительском искусстве

о своем бедном дитятке!» улетает ввысь, рас
творяясь в печальных ударах колокола.
Для воссоздания образа директорской
дочки певец использует нежный и тихий
фальцет в высокой тесситуре. С удивитель
ной легкостью его голос взлетает на предель
но высокие ноты, передавая меланхоличное
настроение героини. Единственная ее ре
плика «Папá здесь не было?» (ц. 29) пере
дана исполнителем очень точно и образно:
плаксиво, в полной тишине.

произносит говорком. Внезапно наблюдается
резкое изменение тембра голоса, появляется
приглушенное звучание (ц. 107), после ко
торого снова выразительная и яркая подача
звука, связанная с подчеркиванием основной
мысли текста: «И этот король я!». «Я» произ
носится певцом кратко, без вокализации.
Нотный пример 4
Ю. Буцко. «Записки сумасшедшего»,
II акт, № 8, ц. 106

Нотный пример 3
Ю. Буцко. «Записки сумасшедшего»,
I акт, № 2, ц. 29

Иной образ и другая манера исполнения
возникает в связи с появлением начальника
отделения: здесь певец обращается к жесткой
и активной подаче омузыкаленного слова. Ха
рактеристика директора департамента другая:
голос звучит уверенно и решительно (ц. 23–27).
Горделиво, слегка подняв подбородок вверх,
представляет Яковенко новый образ.
Особое внимание привлекает исполни
тельская интерпретация эпизода встречи По
прищина с Меджи (II акт, № 7). В этой сцене
благодаря чередованию различных динамиче
ских оттенков и тембровых красок певец поч
ти зрительно воссоздает странный диалог По
прищина с Меджи. Затаенные интонации слов
главного героя мгновенно меняются на однооб
разные, монотонные фразы ответа. По словам
Яковенко, он использовал здесь мимику, чтобы
точно передать повадки собачки.
В интерпретации сцены, где Яковенко
предстает королем Испании (II акт, № 8),
певец использует множество тембровых от
тенков для усиления чувственности голоса.
В начале сцены (5–13 тт.) он применяет на
сыщенный звук, слова «король отыскался»

Интересно решен исполнителем диалог
Инквизитора и Поприщина. На приказы
Инквизитора (fff), которые исполнитель «про
износит» с подчеркиванием каждого слога,
Поприщин отвечает шепотом, тихо с ремар
кой «говорком» в динамике p, прячась за стул.
Интерпретация Яковенко отличается тем,
что он встает на позицию автора-героя и в то
же время чувствует, словно внутренним взо
ром видит множество других персонажей. Со
знание героя постоянно двоится, и это почти
реально показывает исполнитель. Его голос
изменчив не только по своими внешним ха
рактеристикам, постоянно меняется и переда
ча внутреннего содержания «образов в обра
зе» Поприщина. Находясь на сцене без грима
и костюма, певец раскрывает зрителю боль
шую историю «маленького» человека в пол
ном объеме его взаимоотношений с миром. Все
его внимание сосредоточено на том, чтобы не
только воссоздать хрупкий внутренний мир
своего героя, многообразие переживаемых им
состояний, но и показать страдающую челове
ческую душу в «безумном» мире, в котором он
пишет свои «записки сумасшедшего».
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S. YAKOVENKO AND HIS SKILLS
IN THE CONTEXT OF THE INTERPETATION OF Y. BOUTSKO’S
MONO-OPERA "DIARY OF A MADMAN"

Sergey Borisovich Yakovenko is the People's Artist of Russia, a famous musician, vocal teacher
and Doctor of Art History. He entered a bright page in the history of Russian vocal art of the XXth
century. Starting from the 1950s, as a vocalist, he was in great demand for chamber vocal performances, with some of them being composed by modern musicians. Yakovenko was able to operate
freely with a whole stock of expressive means, inherent for avant-garde music, allowing him to
take part in the most difficult performances of the latest vocal and vocal-instrumental compositions, which manifested his inclination to the theater, to the disclosure of the dramaturgy of works.
S. B. Yakovenko’s stage talent declared itself in its fullness during the performance of mono-operas, among them "Diary of a Madman" by Yuriy Butsko (1968), which received a great
resonance in the theatrical life of Russia. The general content of this article is the analysis of
S. B. Yakovenko’s performing skill, which gave birth to a wide range of character images, generated by the protagonist’s imagination. After the analysis of audio and video recordings of the
vocalist’s performances, as well as his numerous scientific works and conversations, the author
discovers several important features typical for the performing interpretation by S. B. Yako
venko. These are his vocal-dramaturgical principles and vocal-theatrical direction. In Y. Boutsko’s opera "Diary of a Madman" the unique performance palette of S. B. Yakovenko allows the
singer to create eight various, rapidly interchanging images, using exclusively the resources of
his voice, while being on an empty stage without props and with little or no gesture or mime.
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ВИКТОР УЛЬЯНИЧ И ЛАДОЗВОННАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(портрет композитора)
Статья посвящена творчеству композитора, заслуженного деятеля искусств России, основателя кафедры компьютерной музыки Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидата искусствоведения, профессора Виктора Степановича Ульянича. В ней
дана характеристика творчества, жанровые предпочтения композитора, обозначены
интересующие его образные сферы, наиболее важные из которых природа и ее сакральность, космос и человек, взаимосвязь всех составляющих Вселенной, бытие, искушение
и борьба с ним, христианские сюжеты.
В работе освящены вопросы формирования Виктора Ульянича как музыканта, истоки возникновения его музыкально-теоретических идей. Основное внимание сфокусировано на ряде аспектов Ладозвонной интегральной музыкально-теоретической
системы, которая была создана композитором. С целью наиболее полного раскрытия
параметров ее функционирования было проведено интервью с композитором, которое органично вписалось в канву статьи. В процессе диалога были выявлены важные
моменты, касающиеся использования главного инструмента Ладозвонной системы —
цветографических прямоугольных матриц, рассмотрены понятия инвариантности,
фрактальности, тембровой драматургии как аналога функциональной системы в гармонии. Была обоснована также необходимость ввода в композиторский и музыковедческий обиход таких специальных терминов, как «ладозвонн», «древо ладозвоннов»
и обращение не к математическим, а к музыкальным категориям в процессе работы
над компьютерным произведением. Композитором поднимаются вопросы репертуара компьютерной музыки, высказывается мнение о состоянии современной культуры
и месте композитора в мире.
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Виктор Ульянич ... (портрет композитора)

Виктор Степанович Ульянич (1956) — один
из видных представителей современной плея
ды отечественных композиторов. Его деятель
ность многогранна и отмечена наградами
и почетными званиями: он ученый, педагог,
заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, лауреат Премии города Москвы
в области литературы и искусства (2007), все
союзных, всероссийских и международных
конкурсов композиторов (1980–2004), Премии
Союза композиторов России имени Д. Д. Шос
таковича (2012). Также Виктор Степанович
удостоен Золотой Пушкинской медали за
творческие достижения в музыке (1999), Золо
той медали Союза московских композиторов
«За содружество, за вклад в развитие и про
паганду современной музыки» (2017).
Кроме того, Ульянич — член Союза ком
позиторов Российской Федерации и член
Правления Союза московских композиторов,
профессор Российской академии музыки
имени Гнесиных, один из ведущих отече
ственных специалистов в области электрон
ной и компьютерной музыки.
С 1991 года на кафедре композиции
и инструментовки он ведет класс компо
зиции, акустики и компьютерной музыки,
а в 2001 году основал первую в России ка
федру компьютерной музыки и стал ее ру
ководителем. В. С. Ульянич — кандидат ис
кусствоведения, автор ряда научных трудов,
в том числе монографии «Компьютерная му
зыка: история, теория, практика».
Органично объединившись, все стороны
его творческой натуры взаимно дополняют
друг друга.
В последнее десятилетие композитор зна
чительное время уделяет музыкально-обще
ственной деятельности. Он является одним
из инициаторов-учредителей «Русского ар
фового общества»; художественным руково
дителем ежегодного Московского фестиваля
«Арфовое искусство России» (2004–2014), ос
нователем и художественным руководите
лем музыкального фестиваля «Светозвоны»,
председателем жюри Всероссийских конкур
сов электронной и компьютерной музыки,
в том числе IX Молодежных дельфийских
игр России, членом жюри всероссийских
и международных музыкальных конкурсов.
Деятельность В. С. Ульянича отмечена
широтой и разнонаправленностью интере
сов: помимо композиторского творчества она
охватывает научно-исследовательскую и пе
дагогическую сферы. Органично объединив
шись, эти стороны его творческой натуры
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взаимно дополняют друг друга. Выявление
новых средств выразительности и принципов
формообразования стало возможным благо
даря научному и подлинно художественно
му складу мышления В. С. Ульянича, а для
корректного художественного воплощения
принципов ладозвонной интегральной му
зыкально-теоретической системы, позволяю
щей описать одним языком макро- (форма),
мезо- и микроуровень (внутреннее строение
звука) произведения, им разработан специ
альный композиторский инструментарий.
Подобная универсальность творческого дара
позволяет поставить композитора в один ряд
с такими отечественными и зарубежными
музыкантами, учеными и изобретателями,
как Лев Термен, Майкл Кёниг, Янис Ксена
кис, Пьер Булез и другие.
Жанровый спектр музыки В. С. Ульянича
невероятно широк и разнообразен. Весь кор
пус сочинений композитора можно условно
разделить на три группы:
• произведения традиционных жанров
и составов;
• произведения оригинальных авторских
жанров;
• произведения смешанного типа.
Главное место по объему среди опусов
традиционных жанров и оркестровых соста
вов занимают симфонические произведения,
оратории и кантаты, сочинения для хора, ка
мерная музыка, камерно-вокальное творче
ство. Вторую группу составляют сочинения,
написанные в жанрах, созданных самим ком
позитором, –– это «светозвоны», «святозвоны»,
«сновидения», «музыкальные медитации».
В них выражены идеи постижения духовных
основ мира и Вселенной. Первостепенное
значение в данной сфере отводится «светоз
вонам», заменившим в творчестве В. С. Улья
нича традиционный жанр симфонии и объ
единенных им в мегацикл «Таинство Cвета»
для большого симфонического оркестра.
Произведения смешанного типа пред
ставляют собой не только воплощение об
щей для современного искусства тенденции
к объединению разных жанров одного вида
искусства, но и возращение к синкретизму
искусств (театрализованная оратория «Бу
ревестник»), а также выход к новым формам
творчества (цветомузыкальная фантазия
«Дыхание космоса» для квинтета медных ду
ховых в двух фазах).
Тематика сочинений выявляет круг инте
ресующих композитора вопросов и образных
сфер, среди которых духовные и религиоз
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но-философские являются для него наибо
лее важными. Им посвящены произведения
в симфоническом (концертная симфония
для кларнета, арфы и струнных «Колокола
души», поэма о вечной любви для большо
го симфонического оркестра «Петр и Фев
рония»), кантатно-ораториальном (кантата
«Надзвездный маяк» для смешанного хора
на слова из писем схиархимандрита1 Ви
талия Сидоренко), хоровом («Три духовных
песнопения», «Молитвы Пресвятой Богоро
дице» для смешанного хора на канонические
тексты) и камерно-вокальном жанрах (во
кальный цикл на слова Ф. И. Тютчева «Мир
души парящей»). Как правило, философское
содержание произведений заложено в их на
званиях: «Дыхание космоса», «Небесные зву
ки детства», «Ангел Хранитель», «Звездный
ветер Кассиопеи».
Не меньшее внимание композитор уде
ляет проблеме познания и восприятия Все
ленной, постижению космического миро
ощущения и сознания [3]. К данной группе
можно отнести музыкальные медитации
для квартета арф в четырех частях «Игра
света» (1985–87), «Парадоксизмы времени»
для секстета ударных (1988), «Дыхание кос
моса» для квинтета медных духовых (1988–
89), компьютерную композицию для UPIC2
«Звездный ветер Кассиопеи» и другие.
Важное место в творчестве В. С. Ульянича
занимает природа и неразрывно связанные
с ней образы, которые, являясь частью рели
гиозного сознания, приобретают в его миро
воззрении священный статус. Данная тема
тика представлена во всех жанрах — от мас
штабной концертной симфонии «Небесные
звуки детства» до камерных произведений
и миниатюр для солирующих инструментов
(«Лесные узоры» для флейты соло, «Песни
утренних звезд» для арфы, гобоя и скрипки).
Меньшая часть в списке сочинений отведена
фольклорному направлению.
Музыковеды,
исследующие
творче
ство композитора, неоднократно отмеча
Высший сан черного монаха; архимандрит, при
нявший великую схиму (предельное отчуждение от
мира ради соединения с Богом),
2
UPIC (Unite polyagogique informatiquedu
CEMAMu — «Многопрофильная вычислительная
система Центра исследований математики и авто
матизации в музыке») — музыкальный компьютер
с системой графического ввода данных, созданный
Янисом Ксенакисом в студии CEMAMu (Centre
d’Études de Mathématique et Automatique Musicales — Центр исследований математики и автома
тизации в музыке) в 1977 году.
1

ли — к какой бы тематике ни обращался
В. С. Ульянич, практически в каждом его со
чинении присутствуют образы света и звука:
«Свет не только окружает, но и пронизывает
музыкальный звук, тембро-интонационные
сгустки, форму сочинения. Свет в его музыке
вездесущ, он не дает тьме, мраку захватить
музыкальное пространство» [1, 172].
Идея света (духовного и космического)
и звука, часто обозначенного как «звон»,
проявляется как в названиях сочинений
(Светозвоны, «Святозвоны», «Солнцезвон»,
«Звоны земные и небесные», «Светлая пес
ня», «Игра света»), так и в их содержании,
в связи с чем композитор прибегает к актив
ному использованию оркестровых колоко
лов, к имитации колокольности в партиях
других инструментов и оркестровых групп.
Слово «звон» для нас неразрывно связано со
звучанием церковных колоколов, потому его
использование в первую очередь наводит на
мысль о значении христианской духовности
в мировоззрении композитора. Все эти об
разы наделены сакральным смыслом, чему
подтверждением служит следующее выска
зывание композитора: «Музыка — это путь,
по которому к нам нисходит Высшая Реаль
ность Бытия» [3]. В предлагаемом интервью
творческие принципы обозначены самим
композитором наиболее последовательно.
Виктор Степанович, что есть вдохновение и что является его источником? Зачем
человеку дана способность созидания?
Вдохновение — это способность человека
слышать Бога. Больше к этому нечего доба
вить. Из этого утверждения вытекает ответ на
второй вопрос: «Зачем дана способность сози
дания?». Чтобы говорить об этом, необходимо
оперировать онтологическими категориями.
Человек живет исключительно потому, что
его создал Господь Бог. Это не метафора, а со
вершенно точное определение. Следователь
но, то, что мы именуем в человеке «божествен
ной искрой», и есть первоначальная причина
способности к творчеству. То есть маленький
творец подражает большому Творцу, потому
что создан, как написано в Священном Писа
нии, по Его образу и подобию.
Значит, каждый несет в себе божественную искру как способность вдохновляться
и творить?
Абсолютно каждый. А почему не все де
лают — это другой вопрос. Жизнь человече
ская — это история пленения той чистоты
и свободы, которой человек обладал в дет
стве и юности. Посмотрите на детей: они все
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творят, они все гениальны. Как это проявит
ся и разовьется в дальнейшем — вопрос, на
который трудно дать определенный ответ.
Но то, что человек изначально творец, —
вряд ли можно подвергать сомнению.
Тогда получается, что человек не только
творец, но он имеет склонность и к саморазрушению?
Каждый маленький человек — индиви
дуальность. Его способности — это Божьи
дары, у каждого свои. Самый первый че
ловек, о котором мы имеем представление
только из Библии, был создан совершенным.
Пока он не совершил грехопадение.
В этом и заключается свобода выбора?
Свобода! В Священном писании сказано,
что на свободу не посягает даже Господь Бог.
В этом и заключается ее сакральный, скры
тый от нас смысл. Каждый шаг мы выбира
ем сами. Поэтому и творческое начало в нас
присутствует. Также сказано, что зарывать
талант — это грех, следовательно, необходи
мо развивать свои дарования и пытаться по
нять, для чего они нам были даны.
А когда в Вас пробудилось тяготение
к музыке и желание сочинять? Что послужило импульсом к сочинению?
В детстве я абсолютно серьезно считал, что
музыку сочиняют все, и долгое время не по
нимал, что это на самом деле далеко не так.
Для меня это было настолько естественно, что
в моем сознании «сочинять» и «играть» означа
ло одно и то же. На мой взгляд, это лишний раз
доказывает, что раньше искусство рождалось
именно так, а потому и было синкретичным,
что желание творить проявлялось самым есте
ственным образом. Во времена моего детства
основными источниками музыки являлись
радио и музыкальная школа. В советское вре
мя было много интересных передач, где звуча
ла музыка Чайковского, Моцарта, Бетховена,
Рахманинова, Мусоргского, Римского-Корса
кова и других композиторов. А если говорить
о сознательном желании писать музыку, то это
уже, конечно, проявилось в Москве, когда я по
ступил в Физико-технический институт (Физ
тех)3. Для меня открылась концертная Москва,
а я открыл для себя классику по-настоящему.
С 1973 по 1976 год В. С. Ульянич учился в Мо
сковском физико-техническом институте на фа
культете радиотехники и кибернетики. В аспи
рантуре Вычислительного Центра Академии Наук
СССР с 1984 по 1988 гг. по рекомендации академи
ка Н. Н. Моисеева он занимался научными иссле
дованиями в области музыкально-компьютерных
технологий.
3
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В это же время познакомился с Андреем
Георгиевичем Новицким – потрясающим
музыкантом, гениальным, без преувеличе
ния, интерпретатором произведений Скря
бина. Творчество Скрябина поразило меня,
именно оно и стало тем самым импульсом
к сочинению музыки. Конечно, вся класси
ка и до этого жила внутри меня, но Скрябин
всколыхнул во мне нечто новое, прорывное,
связанное также и со светом. Его божествен
ная интуиция и творческий подвиг не зря
побудили музыкантов к освоению всей не
прерывной звуковысотной шкалы. Он тонко
чувствовал внутреннюю гармонию звука,
его обертоновую наполненность. Отношение
Скрябина к звукам и гармонии зародило во
мне желание поиска новой звуковой среды,
я уже тогда понял, что необходимо мыслить
в этом направлении. Меня это взволновало
еще и потому, что тема эта имела тесное со
прикосновение с математикой и физикой.
Помогло обучение в Физтехе. К моменту, ког
да я попал во Львов, а затем в ГМПИ имени
Гнесиных, у меня выработался системный
подход, применимый в любой науке.
На мой взгляд, человек, пришедший в музыку самостоятельно либо из других профессий, имеет преимущество перед музыкантами, которые в музыке пребывают
с раннего детства. Свежесть восприятия
и иной тип мышления порой способствуют
обновлению музыкального языка.
Действительно, это так. К примеру, я с удо
вольствием занимался фортепиано, готовясь
к экзамену во Львовскую консерваторию4.
И сочинения принес готовые, непонятно как
сочиненные. Меня спрашивают, как я это со
чинил, а я говорю: «Просто взял и записал».
«Почему, — говорят, — у Вас разрешение та
кое?». — «А я не знаю, так должно быть и все».
Возможно, эта свежесть восприятия и прояв
лялась таким интуитивным образом. А мо
жет, мне просто не очень нравилось функцио
нальное разрешение, хотелось другого.
Как обучение во Львовской консерватории повлияло на становление Вашего
стиля? Может быть, вдохновлял кто-то
из украинских композиторов?
Я уже упомянул, что после Физтеха у меня
сложился свой подход к сочинению, и в мо
С 1977 по 1978 год В. С. Ульянич учился во
Львовской государственной консерватории имени
Н. В. Лысенко по классу композиции у В. В. Флыса.
В 1983 году окончил ГМПИ имени Гнесиных (класс
композиции Г. П. Дмитриева, Г. В. Чернова).
4
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мент появления во Львове я был доволь
но самостоятельным человеком, к тому же
с багажом знаний, полученным от общения
с Андреем Новицким. Во Львове я проучил
ся у педагога три месяца, а потом приезжал
к нему раз в неделю и приносил то, что само
стоятельно написал. Что же касается влияния
украинских музыкантов, то должен сказать,
что я остро ощущал музыкальный колорит тех
мест. Фольклор там всегда на первом месте,
что, конечно, очень правильно. Однако мест
ная музыкальная среда отличалась недоста
точной, как мне казалось, широтой взглядов
и разнообразием музыкальных стилей.
Тем не менее, там были и выдающиеся
музыканты. Я застал времена, когда еще
был жив Николай Филаретович Колесса
(одно время я посещал его класс дирижиро
вания), а Станислав Филиппович Людкевич
отмечал свое столетие авторским вечером во
Львовской филармонии. По классу компо
зиции я учился у Владимира Васильевича
Флыса — очень интересного педагога, в свою
очередь прошедшего школу мастерства у це
лой плеяды учителей, чья профессиональ
ная родословная восходила к чешской шко
ле, к Дворжаку.
Но, честно говоря, все мои будущие пла
ны были связаны с Москвой, и в глубине
души я старался туда вернуться, чтобы про
должить музыкальное образование. Однако
два года, проведенные во Львове с интерес
ными людьми –– педагогами, музыканта
ми-исполнителями, друзьями –– оставили
в моей памяти незабываемые впечатления.
Я получил документ о среднем специальном
образовании и мог быть допущен к вступи
тельным экзаменам в вуз.
Расскажите, пожалуйста, о Ваших учителях в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Я учился в классе композиции у Геор
гия Петровича Дмитриева. Это был человек
в высшей степени образованный и культур
ный, очень тактичный, обладавший прекрас
ной речью и отличным литературным слогом.
Он как-то сразу принял мое физтеховское
прошлое и всячески поддерживал мои на
учные идеи. Я с интересом знакомился с его
творчеством и музыковедческими трудами.
Две его известные книги: «О драматургиче
ской выразительности оркестрового письма»
и «Ударные инструменты: трактовка и со
временное состояние» — это шедевры, как
и вообще все его размышления о музыке,
композиции, педагогике, воспитании худож

ника и прочем. Это был гениальный педагог.
Помню, как некоторые студенты из его клас
са сетовали на то, что он недостаточно вре
мени уделяет изучению модной в то время
серийной технике композиции. Меня же эта
область мало интересовала, так как все необ
ходимые сведения можно было почерпнуть из
различной литературы, например, из книги
Ц. Когоутека «Техника композиции в музыке
XX века» (1976). Для него важнее было дать
студенту первоначальный импульс, который
потом направит и организует его творческую
жизнь, позволит выработать собственный
подход, стиль, те же технологии…
В моем случае занятия состояли в основ
ном из анализа музыки и бесед. Для меня это
было очень важно, потому что я пришел из
другой среды. Научная среда прагматична,
конкретна. Мне все было интересно, я посто
янно задавал Георгию Петровичу вопросы,
связанные не с тем, как писать, а как устроен
мир, каков смысл творчества или каким об
разом все взаимосвязано во Вселенной. Мы
встречались, говорили, анализировали, слу
шали. Это были замечательные встречи, ин
тереснейшие беседы, неожиданные мысли.
Таким образом, для меня в годы учебы
были созданы максимально комфортные ус
ловия, и я действительно мог себе позволить
свободный режим. С самого начала я стал
приносить ему произведения в окончатель
ном виде, то есть завершенные. Такой способ
общения педагога и студента, конечно, не
всем подходит. Воспитание художника —
именно художника, а не ремесленника —
дело очень тонкое. Из истории мы знаем,
как по-разному проходили годы обучения
у таких выдающихся мастеров, как Мусорг
ский, Чайковский, Мясковский, Прокофьев,
Скрябин, Рахманинов… Поэтому я очень
благодарен судьбе, что попал к такому педа
гогу, который не подавлял студентов своим
авторитетом, а наоборот, помогал его само
стоятельному профессиональному развитию
и художественному становлению. Редкое
подвижническое отношение к миссии ху
дожника и композитора Георгий Петрович
передавал своим ученикам. Живой пример
побуждал к творческой работе. Именно так
я представлял себе профессию композито
ра — как особое призвание в жизни.
Когда же Георгий Петрович ушел из ин
ститута, меня перевели к Геннадию Влади
мировичу Чернову, выдающемуся педагогу,
у которого студенты проходят отличную ком
позиторскую школу. Среди преподавателей
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было также еще очень много интересных
людей: блистательный философ и лектор
Георгий Иванович Куницын, музыкант с не
обыкновенным кругозором Фабий Евгенье
вич Витачек, талантливейшие композиторы
и педагоги Александр Георгиевич Чугаев
и Алексей Алексеевич Муравлев, замеча
тельный педагог и музыкант Елена Сергеев
на Иванова. Наиболее наблюдательные на
ставники отдавали должное моей творческой
самостоятельности, и за это я им очень бла
годарен. Хотя обучение мое было кратким:
три, а с учетом «Олимпиады–80» — факти
чески два года. За эти годы я полностью на
писал дипломную программу, а оставшееся
время посвятил научным изысканиям.
Сконцентрировались на электронной
музыке?
Да. Я погрузился в электронную музыку,
много читал, размышлял. Самая большая
проблема, с которой я столкнулся, заклю
чалась в том, что в Советском Союзе мало
кто знал про данное направление, русскоя
зычной литературы почти не существовало,
и тем, что сейчас называется «академическая
электронная музыка», практически никто не
занимался. В основном творческие интересы
композиторов, в том числе и Эдуарда Арте
мьева, были связаны с кинематографом.
Первым специалистом в этой области,
с кем я познакомился, был Рудольф Хафи
зович Зарипов. Известный математик и про
граммист, он очень живо интересовался про
фессиональными тонкостями композитор
ского ремесла. Но его интересовала научная
сторона вопроса, особенно область математи
ческого моделирования творческого процес
са. Зарипов мне очень помог, дал много сове
тов, снабдил адресами зарубежных ученых.
В это же время я познакомился с другими от
ечественными учеными и композиторами —
Львом Терменом, Эдуардом Артемьевым, со
сподвижниками Евгения Мурзина. Образо
вался такой круг общения, где можно было
получить какие-то знания. Но больше всего
меня заинтересовали зарубежные разработ
ки. Пришлось изучать языки, иногда читать
даже на чешском, со словарем, конечно.
Я понимал, что нужно осваивать весь извест
ный материал по этому направлению и зна
комить с ним музыкантов, убеждать их, что
этими знаниями необходимо вооружаться.
Мне удалось списаться с некоторыми ком
позиторами: Рудольфом Ружичкой, Джоном
Чоунингом, позже — с Янисом Ксенакисом,
Майклом Кёнигом и другими. Кёниг к тому
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времени разработал несколько систем: Project 1, Project 2 и SSP (Sound Synthesis Program) — программу, которая синтезирует
звуковые микро- и макроструктуры. Я все
внимательно изучил и пришел к выводу,
что идеи, предложенные Кёнигом, меня не
вполне устраивают. В своих разработках он
исходил из принципов сериальности, и хотя
интересно было поэкспериментировать и по
лучить необычные звуки, результаты оказы
вались не всегда художественными. Физтех
научил смотреть далеко вперед, и я хорошо
чувствовал, что приходит другая эра — ком
пьютерная. А раз так, то музыкальную сфе
ру деятельности также неизбежно ожидают
большие перемены.
Как Вы пришли к идее совместить научную деятельность с композиторской практикой?
Специально я не шел к этой идее, честно
Вам скажу. Все получалось иначе. Скорее
всего, композиторская практика никогда
не разлучалась с моими научными интере
сами. Приступая к сочинению «Игры света»
для квартета арф, я столкнулся с тем, что
не знаю, каким способом воплотить сложив
шийся в моем сознании музыкальный образ.
Воплотить — значит, по сути, разложить це
лое на дискретные части, и мне хотелось сде
лать это определенным образом. Но целое
не получалось организовать тем способом,
которым нас обучали. Здесь было два пути:
либо смириться и подстроиться под имеющи
еся возможности организации музыкально
го материала, либо пойти по трудной дороге
и специально что-то изобрести. И я решился
на второе — повлиял научный задор, сохра
нившийся со времен Физтеха. Очень быстро
нашелся способ представления, и я стал
развивать его. Сочинив таким образом не
сколько произведений, я увидел, что худо
жественный результат в каждом случае раз
ный, но построен на одной технологической
основе — матричной. Произведения звучали
необычно, но никто не понимал, как они ор
ганизованы, потому что музыка не походила
ни на серийную, ни на сериальную, ни на
какую-либо другую.
Почему Ваш выбор пал именно на матрицы?
Матрица — это обобщенный инструмент,
который может служить для формирования
крупной формы и звука. По большому счету
и звук, и вся композиция формируются по
одним и тем же законам. И вообще вся му
зыка, все звучащее творчество, а также тем
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перированные звуковысотные шкалы, аку
стические и основы гармонии, метроритма,
архитектоники — все «выужено» из физиче
ской природы звука, из того, что изначально
в нем заложено. Представление звука или
композиции, любой звуковой структуры лю
бой иерархии (макро-, мезо-, микро-) с помо
щью матриц — очень удобный и наглядный
способ. Если говорить о звуке как микро
структуре, то для его описания требуется
сложная трехуровневая система матриц. На
компьютере возможно создать целое семей
ство матриц и выстроить систему их родства,
что обеспечит в дальнейшем построение си
стемы тембрового родства.
Все возможные техники синтеза звука
изначально построены на математических
принципах, техническом или физическом
представлении о звуке. А для музыканта
нужен очень гибкий инструмент, с помощью
которого он опишет любую интонацию, поль
зуясь музыкальными категориями. Не вда
ваясь в подробности, скажу, что иерархиче
ская система матриц позволяет описать звук
как музыкально-акустический объект. Поче
му трехуровневая? Потому что, как правило,
три уровня иерархического описания любой
системы, любого объекта обеспечивают до
статочную полноту.
Вы употребляете термин «инвариант»,
«инварианты матрицы» [2, 63, 64]. В своих
работах Рудольф Зарипов также употребляет его для выражения тех свойств мелодии, которые, несмотря на варьирование,
остаются неизменными и позволяют ее узнать. У Зарипова и у Вас значение термина
«инвариант» имеет одинаковый смысл?
Не вполне, это же абсолютно разные об
ласти. У Зарипова был сугубо исследова
тельский интерес. Он выбирал мелодию,
разрабатывал алгоритмы для ее моделиро
вания. Например, есть определенные прин
ципы варьирования мелодии, их можно ре
гламентировать, написать программу для
машины. Инвариантность — это общее по
нятие в математике, практически — пред
ставление разных вариантов при неизмен
ности свойства исходного объекта. Я же
поставил себе задачей предложить такой
способ, который помог бы не просто опи
сать звук. Зачем описывать звук? Для того
чтобы его потом воспроизвести? Нет. Для
того чтобы создать систему родства, подоб
ную той, что мы сейчас имеем в гармониче
ском функциональном пространстве. Гар
моническая система позволяет логически

и последовательно использовать все свои
выразительные средства. Использование
всей мощи гармонических выразительных
средств стало возможным только тогда, ког
да была принята темперированная звуко
высотная 12-ступенная шкала. Если идти
дальше и построить двух- или трехмерное
поле, которое описывает всю структуру зву
ка, то можно точно также построить тембро
вую систему родства. Необходимо только ис
пользовать наглядный и доступный способ
отображения звука — визуальный.
Цветографическая матрица, применя
емая в различных науках, является очень
удобным способом представления, посколь
ку каждая точка здесь несет конкретное
сообщение. В данном случае точка — это
ячейка матрицы. При этом необходимо по
нимать: если мы отображаем звук таким об
разом, то выстраивается логическая система
родства. Цветной рисунок говорит о свое
образии конкретного звука. Неважно, будет
ли это гиперзвук или просто звук, который
длится одну-две секунды. Важно, что матри
ца отражает распределение характеристик
и дает как бы «слепок» звуковой структу
ры, событий, которые происходят внутри
этого звука (например, уплотнение ритма,
изменение амплитуды и т. д.). Но та же ма
трица дает возможность представить самое
себя в разных вариантах. Мы можем пере
ставлять столбцы и строки, сохраняя общее
количество элементов, но меняя их располо
жение. Это означает, что варианты базовой
матрицы родственны ей и дают возможность
выстроить систему тембрового родства.
Чтобы избежать применения терминов из
области инструментальной музыки, я ввел
понятие ладозвонна («звонн» – относящийся
к звуку, а «лад» – к определенной ладовой
шкале). В нашем случае нужна многосту
пенная шкала, темперированная по высоте,
громкости и длительности. И в этой шкале
мы выбираем определенные ступени, то есть
лады, и каждый такой лад, конечно, будет
создавать определенный «звуковой цвет» —
тембр. Как только темперация установлена,
появляется возможность логически и после
довательно выстроить любой звук. И самое
главное — транспонировать всю его вну
треннюю гармоническую суть без искаже
ний: это и есть инвариантность в музыке.
Мы совершаем перебор различных вариан
тов матриц, выстраивая определенный ряд
и формируя систему тембрового родства —
древо ладозвоннов.

М. А. Степанова   
Виктор Ульянич ... (портрет композитора)

От самых близких по звучанию ладо
звоннов5 до наиболее активно подвергшихся
трансформации?
Да. И главное, что все они будут принад
лежать к одному семейству. Поэтому, если
предположить, что определенная матрица
описывает звук тембра саксофона, то всякие
варианты комбинаций будут тем же звуком
саксофона, только по-разному насыщенным.
Это похоже на гранулярный синтез.
Нет, в гранулярном синтезе Кёртиса Ро
удза (и позднего Яниса Ксенакиса)6 звуко
вые корпускулы функционально не связаны
между собой и стыки между ними не сглаже
ны, что влияет на качество и художествен
ные свойства получаемого звука. А меня
в первую очередь интересует музыкальный
результат, поэтому я и предложил свою си
стему. Она наглядна, удобна и апробирована
на макроформах. Ведь одним и тем же мето
дом с помощью матриц можно описать и ми
кро-, макроструктуру. Масштабы изучаемых
звуковых объектов относительны, и время
для них течет по-разному. Если, к примеру,
для какого-нибудь мифического макросуще
ства симфония Моцарта будет звучать всего
лишь две-три секунды вместо сорока минут,
представляя собой один красочный харак
терный сонор, то для таких же мифических
микросуществ, чья жизнь составила бы все
го лишь две-три секунды, один звук — это
целая жизненная история, наполненная
разнообразными событиями. Меня всегда
привлекали подобные идеи. По-моему, Жак
Тибо однажды сказал, что звук не появляет
ся и исчезает, а рождается, живет и умирает.
Этот изумительный афоризм — свидетель
ство истинного отношения к звуку великого
музыканта. Необходимо абстрагироваться
и взглянуть на мир звуков с точки зрения
времени и пространства. Это откроет совер
шенно иное восприятие музыки.
Таким образом, определенно выстроенный ряд вариантов матриц, древо ладо
звоннов — это новое семейство тембров?
Термин «ладозвонн», введенный Виктором Улья
ничем, — это музыкально-звуковой объект («звонн»),
построенный в равномерно темперированном по шка
лам звуковысотностей, длительностей и громкостей
пространстве, «то есть “индивидуально отлаженный”
и поэтому имеющий неповторимую краску» [2, 58].
6
Гранулярный синтез –– синтез, совершающийся
с помощью стохастических процессов и гранул —
звуковых событий с длительностью, близкой к поро
гу слухового восприятия человека (как правило, от
одной тысячной секунды до одной десятой секунды).
5
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Конечно. Как родословная. Есть базовая
матрица с определенным энергетическим
запасом. Перестановки столбцов и ячеек соз
дают ее варианты с измененным звуковым
эффектом. Варианты выстраиваются в ло
гическую линию, постепенно удаляющуюся
или приближающуюся к базовой матрице.
Причем подходы к ней могут быть абсолют
но разные, ведь перестановки цветных ячеек
могут формироваться разными способами.
К идее выстраивания тембров по акустиче
ским и слуховым «степеням родства» иссле
дователи подходили еще в начале ХХ века,
когда был изобретен способ представления
рисованного на бумаге звука. Известны неко
торые мысли и рассуждения на эту тему му
зыканта-исследователя Бориса Янковского.
В сохранившихся заметках Янковского
можно прочитать, что в их с Евгением Шол
по планы входила «запись на пленку синто
нов — звуков синтетических инструментов,
заполняющих пробелы между группами
симфонического оркестра, а также воспроиз
водящих (как частный случай синтеза) и все
существующие инструменты, но с расшире
нием их диапазонов, при соблюдении устой
чивости формант».
Однако почему не удалось воплотить этот
замысел в жизнь? Потому что при отсутствии
необходимых технологий осуществить это
было крайне сложно. Рисованный звук спо
собен создать как бы внешний контур звуко
вого объекта. Только синтезатор АНС Евге
ния Мурзина приблизился к прообразу того
композиторского инструмента, на котором
возможно изобразить электронную партиту
ру или сонограмму. А мы понимаем, что со
нограмма наиболее адекватно отражает звук
и происходящие внутри него микропроцессы.
Что подразумевается под словом «фрактальный объект»?
Базовая матрица, каждая ячейка кото
рой — та же матрица, повторяющая саму
себя на разных иерархических уровнях, со
храняя принцип инвариантности.
Какие компьютерные и электронные
произведения Вы считаете классическими,
обладающими эстетической ценностью?
Я глубоко уверен, что музыка не должна
быть разделена на какие-то отдельные ответ
вления. Это как река. Мы не знаем, откуда
и куда она течет. Главное — она дает возмож
ность выразить то мироздание, которое в тебе
живет, твое отношение к нему. Инструмен
тарий для осуществления этого неважен, он
может быть любым в зависимости от того, чем
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мы располагаем и способны воспользовать
ся. Так всегда было: пользуясь открытиями,
люди на определенном отрезке времени изо
брели механические инструменты, способные
подражать человеческому голосу. С дальней
шим развитием появилась возможность все
звуки, которые мы слышим, объединить в си
стему. На данном этапе мы еще не достигли
того уровня технологий и понимания, чтобы
объединить их так же стройно, как в гармо
нической системе, но мы уже находимся на
пороге этого. Если говорить об академиче
ской электронной и компьютерной музыке, то
здесь можно наблюдать ситуацию, подобную
той, которая возникла в свое время в музыке
вокальной и инструментальной.
В то время, когда сфера инструменталь
ной музыки сводилась к придаточной роли
по отношению к вокально-хоровой, мастера,
успешно освоившие законы механики и аку
стики, научились изготавливать инструмен
ты очень высокого качества. А с введением
темперированной 12-ступенной шкалы стало
возможным привести их к единому знамена
телю, раскрыть красоты гармонической вы
разительности. Появилась другая музыка —
инструментальная, оркестровая, симфони
ческая, способная выразить то, что не было
свойственно природе вокально-хорового ис
кусства. Далее стало очевидным стремление
композиторов выйти в другое пространство,
в другой мир звуков. Между прочим, еще Бо
рис Асафьев, как ученый и композитор пони
мал, что придет время управления чистыми
тембрами! Но слово «тембр» мы всегда привя
зываем к конкретному музыкальному инстру
менту. Я ввел термин «ладозвонн», который
обозначает музыкально-акустический объект
без апелляции к какому-либо музыкальному
инструменту. Таким образом, эстетические
принципы или критерии, которые относи
лись к инструментальной музыке, точно так
же действуют и в сфере электронной. И гово
рить, что с появлением новых технологий со
всем, что было ранее, покончено — в корне
неверно, хотя такое происходит и происходи
ло в истории музыки много раз.
А конкретные примеры электронных
композиций можете назвать?
Примеров много. Но тут вот что надо по
нять: классический период того или иного
искусства наступает тогда, когда технология
уже унифицирована.
Вы хотите сказать, что классический
период компьютерной музыки еще не настал и рано об этом говорить?

Нет, отчего же. Были свои шедевры. На
пример, некоторые отечественные компо
зиторы сочинили на синтезаторе АНС бук
вально по одному произведению и все. По
чему? Потому что были воспитаны в другой
атмосфере и владели другой технологией.
Что касается конкретных примеров, то хочу
заметить, что раньше, возможно, было боль
ше интересных произведений, чем сейчас.
Может, из-за того, что мы имеем одновре
менно изобилие технологий и дефицит на
стоящих художественных идей.
«Было нечего надеть, стало некуда носить»?
Совершенно верно. Своим студентам по
стоянно говорю: «Получите классическую
школу, научитесь писать для инструментов,
голоса, хора. Придет время, и вы также най
дете свое место в другой технологической
сфере – компьютерной, поймете, как есте
ственные музыкальные основы проецируют
ся на новую технологию».
Каково на Ваш взгляд состояние современной культуры в целом и отечественной
музыкальной культуры — в частности?
Каково место композитора в мире?
Сейчас пришло время, когда легко можно
нарушить связь времен. И этот разрыв для
искусства — катастрофа. Возможно, такие
случаи уже имели место в истории челове
ческой цивилизации. Если у нас и остались
какие-то нити от утерянных достижений
человеческого духа, то мы порой не знаем,
как их применить. Сегодня действительно
наблюдается засилье легкой музыки и во
обще искусства развлекательного. Однако
каждый настоящий композитор, да и вообще
любой творец должен понимать, что миссия
художника — это возвышение человеческой
души и обращение его внутреннего к Небу.
Как видим, в осмыслении творчества
и осознании духовных ориентиров и фило
софских воззрений, направляющих деятель
ность музыканта, трудно переоценить роль
непосредственного общения. В данном случае
это особенно важно, поскольку он является не
только композитором, но также автором музы
кально-теоретической системы и разработчи
ком композиторского инструментария, обеспе
чивающего ее практическое использование.
Образовавшийся таким образом круг «твор
чество-теория-технология-творчество» необхо
димо воспринимать и изучать исключительно
в совокупности. Только тогда возможно верное
понимание особенностей стиля и научно-твор
ческого космоса Виктора Ульянича.

М. А. Степанова   
Виктор Ульянич ... (портрет композитора)
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VICTOR ULYANICH AND HIS LADOZVONN
INTEGRATED MUSIC-THEORETICAL SYSTEM

(portrait of the composer)

This article is an interview with Victor Ulyanich — composer, Honored Artist of Russia, founder of the Computer Music Department of the Gnesins Russian Academy of Music, Professor,
Ph.D. in History of Arts. The interview preceded by a brief characteristic of the composer's
creativity, genre preferences and characterological content of his compositions, including nature and its sacredness, cosmos and human within it, correlations of all things in the Universe,
temptation and resistance to it, and Christian ideas.
The main attention is focused on a number of aspects of the Ladozvonn integrated musictheoretical system, which was created by the composer. In order to fully reveal the parameters
of its functioning, the author conducted an interview with the composer, which fits seamlessly
into the outline of the article. In the process of the dialogue, important points were revealed
concerning the use of the main tool of the Ladozvonn system — colored rectangular matrices,
the concepts of invariance and fractality, and timbre dramaturgy as a functional analogue of
the system in harmony. During the dialogue with the musician, the author substantiates the
need to introduce such special terms as "ladozvonn" and "ladozvonn tree" into compositional
and musicological usage, as well as to refer not to mathematical, but to musical categories in
the process of working on a computer work. The composer raises questions about the repertoire of computer music, and in conclusion, expresses an opinion on the state of modern
culture and the composer's place in the world.
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ПОТЕНЦИАЛ ПАБЛИК-АРТ ПРОЕКТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
Объединение образовательной среды с искусством имеет давние традиции в рамках
университетских музеев, которые выступают ценным исследовательским ресурсом, отвечающим нуждам учебной, научно-исследовательской и просветительской деятельности. В то же время не каждая школа, университет или научный центр в наши дни имеют
или могут позволить себе подобные музеи. В статье рассматриваются инновационные
форматы взаимодействия образовательных учреждений с художественными практиками при помощи паблик-арта — современной художественной практики, рассчитанной
на неподготовленного зрителя и подразумевающей демонстрацию искусства в общественной, не институциональной среде.
В статье раскрывается сущность понятия паблик-арт, отмечается его эволюция от понимания себя как объекта до процессуальной и социальной деятельности, рассматривается коммуникативный, культурный и символический потенциал паблик-арта в формировании сред, сообществ, продвижении инновационных идей на базе университетов
или других образовательно-научных учреждений (конкретно — на примере проектов,
осуществленных в НИУ Высшая школа экономики, АНОВО Московский международный университет, ИЦ Сколково). Выводами статьи становятся практические рекомендации по созданию паблик-арт проектов на территории современных образовательных
и исследовательских центров, основанные на коммуникативном, сайт-специфичном, социально-ангажированном подходах.
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Традиция объединять университеты с науч
ными, художественными и иными собрания
ми имеет давнюю историю. Музей Эшмола,
открытый в 1683 году, считается не только
старейшим университетским музеем в мире,
но вообще первым общедоступным музе
ем в Великобритании. Многие европейские
и американские музеи начинали существо
вать именно при университетах. С самого
начала эти собрания были не только средото

чием исследований в области естественных
наук, но включали и художественные арте
факты, и произведения искусства. Центр ис
кусств Кантора был создан в тандеме с са
мим Стенфордским Университетом — семья
Стенфорд путешествовала по миру, собирая
предметы искусства с целью создания обще
доступной для студентов и общественности
коллекции, которая располагалась бы в сте
нах учебного заведения.

Е. А. Карцева   
Потенциал паблик-арт проектов...

В 1832 году американский художник и кол
лекционер Джон Трамбул увековечил свое
имя, положив начало Художественной Гале
рее Йельского Университета, насчитывающей
к настоящему времени более 180 тысяч экс
понатов, в их числе «Ночное кафе» Ван Гога.
Собственные музеи есть у большинства круп
нейших мировых университетов. В Оксфорд
ском университете музеи имеют четырнадцать
подразделений. Музеи Йельского Университе
та включают шесть институций. Знаменитого
первого директора Нью-Йоркского музея со
временного искусства (The MoMA) Альфреда
Барра порекомендовал на эту должность Эбби
Рокфеллер после того, как в Гарвардском Му
зее искусств Барр в 1923 году выступил кура
тором первой выставки современного искус
ства. Тогда же в Колледже Уэллсли он читал
первый в истории цикл лекций по искусству
модерна «Традиции и бунт в живописи модер
на», разделив его затем между студентами, ко
торые преподавали его своим однокурсникам.
Хотя в названии предмета значилась живо
пись, студенты также изучали дизайн, архи
тектуру, фотографию, кинематограф, а вместо
учебников предлагалось читать Vanity Fair,
The New Yorker. Опыты Барра на должности
сотрудника музея Гарварда и преподавателя
университета впоследствии легли в основу де
ятельности богатейшего и наиболее известного
в мире музея, ставшего прообразом и моделью
многих других музеев современного искусства.
В советской истории именно Научноисследовательские институты были теми
островками свободы, где неофициальные ху
дожники могли выставляться. Среди россий
ских вузов сегодня художественными кол
лекциями славится Музейный центр РГГУ,
включающий три направления:
▪ Учебный художественный музей им.
И. В. Цветаева, который является отделом
Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина;
▪ «Другое искусство» — коллекция неофи
циального искусства 1950–1970-х годов Леони
да Талочкина, которая в 2016 году пополнила
коллекцию Отдела новейших течений Третья
ковской галереи (ныне в РГГУ ее заменило со
брание коллекционера Михаила Алшибая);
▪ экспозиция искусства Древней Мексики.
Музеи есть не только в московских уни
верситетах; например, в Приволжском (Ка
занском) федеральном университете есть
Музей истории, в Сыктывкарском государ
ственном университете — Музей истории
просвещения и т. д.
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Идея синтеза пространства университе
та или научного центра с искусством, когда
люди, наука и искусство объединяются, что
бы двигать прогресс и менять мир к лучше
му, не нова и не нуждается в обосновании.
Музейные собрания для университетов —
ценный исследовательский ресурс, они
несут важную дидактическую и культур
ную функции. В то же время далеко не все
университеты, исследовательские центры,
а также школы могут позволить себе сегод
ня создание масштабного музейного центра.
Все более релевантным и уместным, на наш
взгляд, становится появление в образова
тельной и научной среде паблик-арт про
ектов, которые могут быть альтернативой
собственной постоянной музейной экспо
зиции, создающей (несмотря на все плюсы)
и множество сложностей, связанных с осо
бенностями финансирования, сохранности
экспонатов, их статуса, ограничениями,
накладываемыми на репрезентацию, в том
числе требованиями к помещению для экс
понирования, кадровому составу и т. д.
В ХХ веке многие традиционные худо
жественные концепции пересматриваются
в контексте постмодернистских арт-практик.
Начиная со второй половины ХХ века, худо
жественные практики преодолевают вакуум
выставочного зала музея. Логика развития
постмодернизма совместно с критикой музей
ных институций приводят к выходу искусства
в реальную жизнь, а не конвенциональные
пространства. Основными аспектами музей
ной критики является несоответствие музей
ного показа новым формам художественного
самовыражения, подразумевающим спонтан
ность, уход от вещизма, обличения в матери
альный предмет [6, 81].
Современное искусство — это уже в боль
шей степени не производство определенных
визуальных образов, даже и при помощи но
вых медиа, а в первую очередь инструмент
диагностики реальности, описания совре
менности и выявления ее симптоматики:
«То, что отличает современное искусство от
искусства прежних времен, — это то обстоя
тельство, что оригинальность искусства уста
навливается не посредством его собственной
формы, но через его включение в определен
ный контекст, в некую инсталляцию, через
его топологическую фиксацию» [3].
Одной из форм внеинституционального,
сайт-специфичного (то есть находящегося
в связке с местом и социальным контекстом)
искусства является паблик-арт (от англ.
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Public-art). В последние десятилетия по
нятие паблик-арт прошло существенную
эволюцию. Как отмечает один из ключевых
теоретиков паблик-арта Мивон Квон, в Со
единенных Штатах явление паблик-арта
претерпело смену трех парадигм:
▪ искусство в общественных местах (art
in public places), обычно модернистская аб
страктная скульптура, помещенная на от
крытом воздухе с целью «украсить» или «обо
гатить» городские пространства;
▪ произведения искусства как обществен
ные места (art as public spaces), в меньшей
степени ориентированные на объект и в боль
шей степени учитывающие особенности ме
ста; искусство, стремящееся достичь большего
соответствия с архитектурой и ландшафтом
путем сотрудничества художника с предста
вителями сообщества городских менеджеров;
▪ искусство в общественных интересах
(art in the public interest) (или «новый жанр
public art»), зачастую временные городские
программы, сфокусированные скорее на со
циальных проблемах, чем на застройке
[7, 95–109].
Необходимо отметить, что в нашей стране
конкурирующей художественной концепци
ей являлось монументально-декоративное
искусство. Первые выходы авангардного
искусства в город осуществлялись именно
в России. В советское время художники с во
одушевлением брались за возможность раз
вернуться в пространственном направлении.
«Фрески, панно, цветовая и фактурная об
работка стен — все это дает огромные воз
можности для работы. Клубы, библиотеки,
спортивные залы нуждаются в изображени
ях», — пишет Александр Дейнека [4]. В пери
од оттепели и позже художники обращались
к этому опыту, нередко привнося в свои ра
боты массу нюансов, уводя внимание зрителя
от пропагандистских сюжетов, создавая абсо
лютно абстрактные работы, ничем не уступа
ющие по качеству американским аналогам.
В 1990-е и 2000-е годы с утверждением
в нашей стране капиталистических отноше
ний традиции декоративного оформления
общественных мест вытесняются диктатом
рынка, происходит повсеместное «раскуль
туривание» пространств. Жизнь человека
в современном мегаполисе подчас сопро
вождается состоянием отчужденности, по
давленности и одиночества. В 2000-е на
ступает эпоха критического осмысления
действительности и переоценки ценностей.
Экзистенциальная проблематика и гумани

тарный тип мышления вновь становятся ак
туальными и важными как для России, так
и для всего мира.
По мнению современного американского
философа и теоретика искусства Гранта Ке
стера, предназначение искусства — противо
стоять миру, в котором «мы оказались сведе
ны к атомизированному псевдосообществу
потребителей, эмоциональный опыт которых
задан обществом спектакля и репетиций»
[цит. по: 2]. Художественные выставки и артобъекты в городском пространстве становят
ся сегодня все более востребованной практи
кой, в том числе и в нашей стране. Налицо
увеличение плотности участия современного
искусства в нашей жизни, точек его сопри
косновения с самыми разными аудитория
ми. Отношения между искусством и обще
ством становятся все более продуктивными.
Паблик-арт, размещенное вне институцио
нальной среды, соответствует современному
мозаичному мышлению, где гипертексты,
инфографика формируют многослойность
восприятия информации. В условиях плот
ного информационного и визуального поля,
рекламы, телевидения, интернета пабликарт способно вырвать человека из состояния
безучастности к окружающему и перевести
в состояние творческого осмысления дей
ствительности, разбудить эстетическое вос
приятие, чувство сопричастности миру.
В современном мире чаще нельзя решить
проблему по лекалам, которые давались при
обучении в университете, так как реальный
мир никогда не похож на кейсы из учебни
ка. Современное искусство в условиях ди
намично меняющегося мира может быть
инструментом, формирующим критическое
мышление, развивающим креативный под
ход. М. Баскар пишет: «Творчество, конечно,
предполагает божественную искру, но если
приглядеться, не в меньшей степени оно
предполагает работу с тем, что уже есть» [1,
70]. Искусство подталкивает к творчеству,
толерантности, заражает креативностью,
а в ситуации, когда окружающая действи
тельность постоянно требует от нас увеличе
ния нагрузок — выполняет рекреационную
функцию. В этой связи паблик-арт — одно
из направлений, которое способно гуманизи
ровать среду обитания человека.
Одним из первых паблик-арт проектов
Москвы на территории образовательного
учреждения стал в 2013 году кураторский
проект Марины Звягинцевой и Виталия
Пацюкова «Медиадвор» в рамках спецпро

Е. А. Карцева   
Потенциал паблик-арт проектов...

екта 5-й Московской биеннале современно
го искусства. Организаторами выступили
факультет медиакоммуникаций Нацио
нального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
и Государственный центр современного ис
кусства (ГЦСИ). Его участниками стали
24 художника, а также преподаватели и сту
денты ВШЭ. В рамках проекта с внутренне
го двора университета усилиями кураторов,
художников и студентов было вывезено не
сколько грузовиков мусора. Преобразова
ние территории носило коллаборативный
характер — в тесном сотрудничестве с пре
подавателями и студентами ВШЭ, которые
выступали консультантами и соавторами.
Важной особенностью проекта являлся его
сайт-специфичный характер — каждый
объект создавался в тесной связи с истори
ей и функцией этого места. Видеокассеты,
радиоприемники, газеты и другие предметы
из области медиа легли в основу большин
ства произведений. «Памятник тразистору»,
«Медиа мебель», «Единица информации»,
«I-point», «Материнская плата», «Лента ме
диуса», «Трибуна. Гайд-парк» — вот лишь
некоторые из названий арт-объектов, кото
рые обосновались на территории двора на
всегда, превратив его в новое культурное
пространство. Студенты и преподаватели
создали свой коллективный арт-объект,
представляющий собой спутниковые тарел
ки, на которые были нанесены надписи, вы
бранные коллективно «Не спать!», «Нет ни
чего постояннее перемен», «Останься собой
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вопреки всему» и т. д. — таким образом, про
странство двора университета стало более
дружелюбным, комфортным.
В 2017 году в Московском Международ
ном университете, автором данной статьи
был осуществлен другой проект, направлен
ный на объединение образовательной среды
с атмосферой современного искусства «Не
устойчивые равновесия». В проекте приняло
участие пятнадцать художников, создавших
сайт-специфичные (то есть использующие
пространство вуза как материал или создан
ные специально для него) объекты и инстал
ляции. При создании арт-проектов на базе
университета в приоритете было вовлечение
студентов в процесс организации проекта
для артикуляции полученных во время уче
бы знаний, а также творческого взаимодей
ствия студентов, художников, преподавате
лей. Проект сопровождался дискуссионной
и перформативной программой. Была про
ведена кураторская экскурсия, совмещенная
с лекцией «Какое искусство современное?».
Необычным опытом стала лекция-перфор
манс «Маркс-Йога», объединившая чте
ние «Капитала» Маркса с занятием по йоге
в окружении арт-объектов.
В ходе проекта был проведен опрос, вклю
чавший десять закрытых вопросов на тему
отношения студентов и сотрудников к артобъектам в университете, в котором приняло
участие 65 человек.
Результаты выявили (см. рис), что совре
менное искусство — довольно продуктивный
инструмент взаимодействия с молодежной

Рис. Данные опроса об отношении студентов и преподавателей
к современному искусству в стенах университета
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аудиторией, а арт-проекты на территории
вуза, в том числе непрофильного, способ
ствуют формированию сплоченности и более
творческой атмосферы.
Что касается научных и исследователь
ских центров, а также инновационного биз
неса, современное искусство — это всегда
бросок в будущее, прорыв к тому, что еще
не осознано, но уже ощущается. В условиях
современной динамично меняющейся кон
курентной среды этот навык весьма актуа
лен. В силиконовой долине США в рамках
одного города существует целый паблик-арт
комитет, который на общественных началах
на основе городского бюджета выстраивает
паблик-арт политику [9].
В ИЦ «Сколково» с 2015 года также суще
ствует собственная паблик-арт программа,
цель которой — устойчивое развитие терри
тории, способствующее созданию творческой
креативной среды иннограда. Ее задачи:
▪ создание визуальной идентичности го
рода;
▪ развитие городской инфраструктуры
через изменение привычного ландшаф
та, рождение новых смыслов территории
и объектов;
▪ выполнение навигационной функции;
▪ продвижение инновационных идей
и деятельности ИЦ «Сколково» через попу
ляризацию места, вовлечение жителей и го
стей ИЦ «Сколково» в диалог с городом [8].
В рамках паблик-арт программы ИЦ «Скол
ково» было осуществлено семь паблик-арт про
ектов в сотрудничестве с современными рос
сийскими художниками. Сегодня, когда на
наших глазах улицы, площади, парки Москвы
преображаются и становятся все более приспо
собленными под паблик-арт, его появление все
более уместно и в образовательных учрежде
ниях. Однако не всякая выставка в обществен
ном пространстве будет паблик-артом.

Паблик-арт — это не просто оформление
и рекреация, не самопрезентация художни
ков. При создании паблик-арт проектов на
территории образовательных учреждений
необходимо руководствоваться, по нашему
мнению, следующими критериями:
▪ сайт-специфичность. Паблик-арт про
ект должен делаться в связке с социальным
контекстом, определенным образом спорить,
взаимодействовать, вести диалог с тем ме
стом и пространством, где он расположен.
Паблик-арт проект должен задавать вопро
сы: о существовании этого места и о суще
ствовании той аудитории, которая с этим ис
кусством сталкивается;
▪ партиципаторность. Паблик-арт про
ект должен вовлекать местное сообщество
(студентов, преподавателей, сотрудников)
в процесс создания искусства. В паблик-арт
процесс художественного творчества теря
ет монологичность в пользу диалогического
и коллективного производства. Индивиду
альное «я» художника вступает в коммуника
цию с коллективным «мы», призывая к диа
логу и взаимодействию, созданию сообществ;
▪ процессуальность. Это может быть вре
менное произведение, но социальные про
цессы, запущенные таким образом, должны
иметь пролонгированный характер. В идеале
паблик-арт проект должен быть направлен
на решение проблем местного сообщества.
Искусство в современном мире, с одной
стороны, развивается в условиях общей не
определенности, отсутствия большого стиля,
посткультуры, с другой –– больше чем ког
да-либо направлено на решение проблем
социума, преодоление кризиса собственной
бесполезности: «Современный художник
сейчас — это специалист по нестандартной
коммуникации, взаимодействию с обще
ством. Этим своим качеством он может быть
функционально полезен обществу» [5].
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ДРЕВНИЕ САКРАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ ОБРАЗА
ХВОЙНОГО ДЕРЕВА (ЕЛЬ, СОСНА)
В ТВЕРСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
Столько забытых истин сокрыто в древних
символах. Они могут быть оживлены опять,
если мы будем изучать их самоотверженно.
Н. К. Рерих1

Статья посвящена осмыслению ритуально-магической роли хвойного дерева (ель, сосна) в традиционной народной культуре и основана на материалах многолетнего (2000–
2019 годов) фольклорно-этнографического экспедиционного обследования селений
Тверской области силами преподавателей и студентов Государственной академии славянской культуры ныне –– РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
Филиал в г. Твери).
Кроме экспедиционных материалов в работу включены выявленные фольклорно-этнографические архивные записи и публикации прошлых лет, связанные со свидетельствами о сакральных смыслах хвойного дерева и отражающие ритуально-обрядовую
традицию не только Тверской земли, но и сопряженных с ней территорий. Отмечена
часто встречающаяся в тверской народной культуре ритуально-обрядовая синонимичность ели и сосны, которая проявляется как в атрибутивном плане, так и в вербальном,
а также их антонимическая связь в обрядовом символическом языке.
Логика изложения данной статьи связана, прежде всего, с тверским традиционным
календарно-аграрным комплексом, в котором еловое (сосновое) дерево выступает как
мифопоэтически насыщенный обрядовый атрибут календарных обрядов и праздников.
Кроме того, введены фольклорно-этнографические свидетельства ритуально-символической роли ели (сосны) в семейно-бытовой обрядности. При этом материал выстроен
так, что архаичные сакральные смыслы образа ели (сосны) в ритуально-обрядовой зоне
тверской традиционной культуры выявляются, во-первых, с учетом северно-русской
диалектной лексики, связанной со словами «ель», «елина», «елка», «сосна» и их диалектными значениями, во-вторых — с привлечением местных этнографических образцов традиционного народного зодчества и прикладного искусства (вышивки, ткачества,
резьбы и росписи по дереву), которые сохранили в более или в менее проявленном виде
священный характер изображенного хвойного дерева.
Ключевые слова: растительная символика, этнодендрарий, тверская календарная обрядность, семейно-бытовая обрядность

Рерих Н. Прекрасное // Держава Света. URL: http://culture-into-life.ru/kaitova_ mifologiia_ v_religii / (дата
обращения 28 февраля 2020)
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Фольклорно-этнографические материалы по
тверской традиционной обрядности содер
жат довольно богатые, но рассеянные и не
упорядоченные сведения, связанные с на
сыщенностью обрядовых текстов раститель
ной символикой и, в частности, с широким
распространением в них дендросимволов, то
есть мифологизированных образов деревьев,
которые имеют конкретное проявленное или
скрытое мифоритуальное значение и вы
полняют ту или иную обрядовую функцию.
В статье впервые на основе систематизиро
ванной фольклорно-этнографической ин
формации дано последовательное описание
образа елового (соснового) дерева как богато
го мифоритуального символа, сохранившего
отголоски архаичных мировоззренческих
смыслов в тверской обрядовой, мифопоэтиче
ской и декоративно-прикладной традиции.
Отечественная фольклористика долгое
время не располагала свидетельствами о ми
форитуальной значимости образа хвойного де
рева в русской традиционной народной куль
туре. Еще в 1963 году видный и авторитетный
ученый В. Я. Пропп в ходе анализа фольклор
но-этнографических материалов, связанных
с культом растительности, пришел к выводу
о том, что ель и сосна должны быть названы
в числе растений, не характерных для русско
го фольклора: «Темная, буроватая ель и сосна
в русском фольклоре не пользуются особым
почетом, может быть, и потому, что огром
ные пространства наших степей и лесостепей
их не знают. Любимое дерево русских песен
и русских обрядов — березка» [9, 67].
Усилиями фольклористов и этнографов
современный банк фольклорно-этнографи
ческих данных пополнился и продолжает
пополняться богатыми материалами, сви
детельствующими об архаичных ритуаль
но-магических (заклинательных) и проро
ческих функциях хвойного дерева в различ
ных звеньях русских и в том числе тверских
традиционных календарно-аграрных и се
мейно-бытовых обрядовых практик.

В тверской народной культуре таким
хвойным деревом является преимущественно
елка. В архаичных орнаментах традицион
ных полотенец, подзоров, прялок, как прави
ло, изображается еловое дерево. Что касает
ся вербальных текстов, особенно ритуальнообрядовых жанров, то в них наряду с елью
полноправно фигурирует и сосна. А часто
названия этих деревьев употребляются как
синонимы. В качестве примеров можно при
вести следующие тверские свадебные тексты:
«И уж ты, елочка, сосеночка,
У тебя многа ль отростачик?
Тольки нету одной маковки» [20, 169].
«Уж ты, ель моя елочка,
Ель кудрявая, сосеночка.
Как насели сучки-веточки,
Только нету одной маковки» [20, 170].
«Уж ты, ель, моя ель, сосна кудрявая,
Что кудрявая, моложавая,
Насели у тебя сучки-отросточки,
Одной нету маковки, золотой верхушечки»
[20, 171].
Другим примером взаимопроникающей
синонимии ели и сосны в обрядовой прак
тике является приведенная в «Словаре рус
ских народных говоров» информация о том,
что в свадебном обряде, который назывался
«сосну наряжать», «невесту сажали возле
наряженной елки, пели ей песни, а дружка
или жених платили выкуп «за елку»» [16,
52]. То есть в действительности для исполне
ния обряда наряжают елочку, в ходе обряда
выкуп за деревце так и зовется — «за елку»,
а называется все действо «наряжать сосну».
В данном случае пока остается загадкой,
это действительно та самая взаимозаменяе
мость ели и сосны, или здесь кроются отголо
ски каких-то забытых обстоятельств?
Иногда на символическом языке в рам
ках традиционных обрядовых событий слова

С. А. Ситникова
Древние сакральные смыслы образа  хвойного дерева (ель, сосна)...

«ель» и «сосна» приобретают значение ан
тонимов. В частности, в русских северных
диалектах, в том числе и в тверском, «со
сна» — это «ответ девушки, которую сватают,
означающий несогласие на брак. Возвратив
шуюся со сватанья сваху спрашивают: «Ель
или сосна?». Ель — значит «согласна», со
сна – дело расстроилось. Приходит дочь из
бани, отец спрашивает: «Ну, что, дочь, сосна
или ель? — Сосна, батюшко» [там же]. Те же
сведения приводит и В. И. Даль: «Ель аль
сосна? Вопрос: да или нет, согласие или от
каз?» [3, 519]. Об имеющем место противопо
ставлении ели и сосны говорит и народная
пословица «Ель не сосна: шумит неспроста».
Уплотняя положительную, утвердитель
ную смысловую грань слова «ель», «Словарь
говоров» сообщает со ссылкой на В. И. Даля
о тверской традиции употреблять это слово
в значении «есть», «имеется»: «А что, хозяин,
сено-то есть? — Ель, батюшка (Твер.). «Говорят
и “ель” вместо “есть, согласен, да”» [15, 352].
Богатство растительной символики, кото
рая пронизывает весь годовой круг традици
онных ритуалов, представляется логичным
и естественным, поскольку календарно-аграр
ная обрядность связана с земледельческими
усилиями, в которых идеи взрастания и обиль
ного плодородия являются определяющими.
Каждый сезон календарного года (зима, весна,
лето, осень) со своими праздниками и обряда
ми имеет в своем ритуальном арсенале набор
растений, священно-магическая роль которых
связана с идеей мощной жизненной силы.
Почетное сакральное место в тверском эт
нодендрарии яблони, груши, вишни, с точки
зрения их участия в пророческих и магиче
ски-заклинательных обрядах Зимних святок,
обусловлено их способностью к обильному
плодоношению. Растительным ритуальным
символом ранневесеннего календарного пе
риода справедливо считается верба (ива), ко
торая первой среди деревьев оживает после
зимних морозов, очень быстро растет, обла
дает невероятной живучестью и мгновенно
укореняется (по народной поговорке: «При
живчивое дерево ива: из тычка растет»).
Священна отмеченная практически во
всех календарных обрядах береза, в которой
по русской народной загадке есть четыре
угодья: первое – больным на здоровье, дру
гое — людям некопаный колодец, третье —
от темной ночи свет, четвертое — дряхлым
пеленанье [6, 162–163].
Целый ряд растений (можжевельник,
крапива, чертополох и др.) включены в ка
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лендарную обрядовую практику как расте
ния апотропеи, то есть защитники от болез
ней, от мора, от сглаза и т. п.
Насыщенная ритуально-магическая роль
и широкая включенность хвойного дерева
(ели, сосны) в аграрный календарь Русско
го Севера и, в частности, в тверскую обряд
ность, в этом отношении вызывает особый
исследовательский интерес.
О мифоритуальной нагрузке елового де
рева в масленичной обрядности на твер
ской земле этнографам было известно уже
в XIX веке. Свидетельство — правда, еди
ничное — привел в 1895 году известный эт
нограф А. С. Фаминцын [19, 149].
Обрядовый эпизод шествия с еловыми
ветками является содержанием целого ряда
тверских традиционных полотенец. Этот сю
жет с участием елки в обряде воплощен в об
разцах полотняного фольклора в нескольких
вариантах. В каждом из них изображены ан
тропоморфные (скорее всего, женские) фигу
ры с поднятыми вверх еловыми ветками.
Например, полотенце из деревни Игна
тьево Торжокского района выполнено как
точная иллюстрация обряда в описании
А. С. Фаминцына: женщины с маленькими
елочками идут чередой вдоль украшенных
елками домов. Расположение «окликаль
щиц» в верхнем ярусе композиции вышивки,
над домами селения, свидетельствует о свя
щенности исполняемого ими действа.
В тверском масленичном тексте есть еще
несколько важных обрядовых и полотняных
эпизодов, которые, судя по всему, проясняют
образ главного божества. Атрибутика риту
ального чествования насыщена хвойными
ветвями и деревьями.
В тверской традиционной культуре сохра
нились древние и редкие варианты обрядов,
исполняющихся вокруг дерева, в частности
вокруг сосны и ели. К одному из них отно
сится уникальная масленичная обрядовая
практика, выявленная в этнографических
архивах и зафиксированная нами в экспеди
циях по Бежецкому, Торжокскому, Вышне
волоцкому, Осташковскому районам Твер
ской области. Она связана со сжиганием
дегтярной бочки или колеса (от телеги или,
в более поздней традиции, «баллона», то есть
резиновой покрышки) на живых деревьях
(среди которых фигурируют ель и сосна).
«В прощальное воскресенье ребята соби
рают по деревне дрова, солому, сено, склады
вают все это на сани и везут на себе за дерев
ню к тому месту, где будут жечь масленицу.
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Выбирают старую высокую елку, под ней
раскладывается костер… Все присутствую
щие приговаривают: “Сгорели наши блинки,
оладьи”» [7, 62].
«За деревней жгли баллоны. По 4–5 бал
лонов вешали на сосну. И так баллонов уло
жат кучу — горит. …Сосна не сгорит» (За
писано от Красильниковой Людмилы Сте
пановны, 1944 года рожд., деревня Пашино,
Вышневолоцкий район. Соб. С. А. Ситнико
ва2, 2010 год) [Фольклорный архив Государ
ственной академии славянской культуры
(далее – ФА ГАСК). № 12].
«Ребята забирались на елки, колеса зажигали. Резиновый баллон (шину) затащут на
елку в лесу за деревней, на елке подожгут —
очень долго горит. Крик, шум!» (Записано от
Галины Михайловны Константиновой, 1925
года рожд., деревня Облино, Вышневолоц
кий район, 2010 год) [ФА ГАСК № 12].
Масленичное действо именно в варианте
с живым деревом является редко встречаю
щимся и очень архаичным обрядовым выра
жением древнейшего индоевропейского мифа
о мировом дереве с солнцем на ветвях. Возжи
гание колеса или факелов на длинных шестах
является гораздо более отдаленным и разру
шенным отголоском ритуального выражения
этого мифа. Участие в ритуале живого, расту
щего дерева (в данном случае хвойного) в ка
честве центра ритуала как мифологического
«центра космотворения» свидетельствует о су
ществовании в тверской обрядовой практике
реликтов древнейшей мифопоэтической тра
диции обожествления ели и сосны.
В наши дни в тверских селениях нами
зафиксирована былая обрядовая практика
изготовления чучела масленицы из соло
мы и еловых ветвей: «Жгли чучело с соломы
и с чащи (еловые лапы), 2–3 колышка оплетают, старались сжигать на горках; когда
горело, пели: “Масленица, мы тебя провели”». (Записано от Антонова Василия Ива
новича, 1917 года рожд., Торопецкий район,
(урож. деревня Борок) поселение Плоскошь,
Торопецкий район. 2005 год) [ФА ГАСК № 6].
Очень похоже на то, что обрядовая кукла
Масленицы из «еловой чащи» является ре
ликтом того обрядового персонажа, в честь
которого исполнялся масленичный обряд.
Моления изображены на традиционных по
лотенцах, с изображением священного хвой
ного дерева.
Все приведенные в статье записи собраны авто
ром статьи
2

«Масленица-матка» — буквально такое
обращение зафиксировано в одной из твер
ских масленичных песен:
«И ох ты, Масленица, ты матка,
И ох матка, лели, и ох матка!
Она скорешенько нас обманила,…
На большой пост посадила» [18, 17].
Номинация Масленицы матка, матушка актуализирует ключевую в масленичной
обрядности мифологему творения в образе
божественного предка, Великой Матери,
к которой восходит и культ Земли (священ
ный в традиционной культуре земледельцев
образ «мать-сыра земля» в изобразительном
фольклоре воплощен в знаке «ромб», кото
рый может быть с отростками или крючками,
с крестом внутри, с точками — в зависимости
от доносимого смысла). Чучело Масленицы,
обрядовые манипуляции с ним: изготовле
ние, «встреча», «чествование», и, наконец,
ритуальное умерщвление — представляют
собой один из вариантов воплощения боже
ства и этапы его сакрального пути.
Важной для понимания сакральной зна
чимости центрального масленичного персо
нажа является информация о том, что во вре
мя катания в конских упряжках и обрядового
исполнения ремесленных действий во время
катания (тканье на кроснах, изготовление
блинов, толчение в ступе) в качестве исполни
тельниц были не только ряженые женщины.
Встречаются сообщения о том, что на их место
усаживали чучело Масленицы, изображая,
что эти действия выполняет она [11, 51–80].
Если вспомнить о том, что выполнение опре
деленных ремесленных действий в ходе обря
да является ритуальным воспроизведением
мифологической идеи творения мироздания
божеством в начальные времена, то стано
вится понятным, что и живые женщины-ря
женые, и чучело Масленицы в данном случае
исполняли функции творящего, созидающе
го, дающего жизнь всему сущему божества.
При этом следует заметить, что чаще всего
чучело масленицы делали из соломы злако
вых как признак покровительства женского
божества земледелию. Свидетельства об из
готовлении чучела из еловых веток является
древнейшим отголоском доземледельческих
представлений о Великой богине, связанных
с культом дерева.
Известный английский религиовед и эт
нолог Дж. Фрезер, комментируя традиции
культа дерева в Европе, затронул вопрос об
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антропоморфном образе духа дерева, бытую
щем в представлениях и в народных обыча
ях европейских крестьян: «В некоторых <...>
случаях дух дерева выступает одновременно
в растительной и человеческой форме, обе
формы соседствуют, как бы с целью объяснить
друг друга. Человеческая ипостась духа дере
ва представлена в таких случаях то куклой,
то живым человеком; но в обоих случаях их
ставят рядом с деревом или кустом, так что
они составляют с ними нечто вроде надписи
на двух языках, одна часто является, так ска
зать, переводом другой. Поэтому не подлежит
сомнению, что дух дерева действительно вы
ступает в человеческой форме» [21, 147].
Иллюстрацией к этим выводам могут по
служить примеры тверских образцов тради
ционного декоративно-прикладного творче
ства, а также эпизоды из тверской ритуальной
практики. В образцах прикладного изобрази
тельного творчества центральная сакраль
ная фигура изображается либо в образе жен
щины, либо в образе дерева, а чаще — в виде
фантастического существа с женской фигу
рой, проросшей еловыми ветвями.
В частности, в Торжокском районе Твер
ской области нами зафиксирована информа
ция о том, что для завершения масленично
го обряда антропоморфное чучело устанав
ливается на дереве: «Ребята влезут, которые
постарше, на дерево, зажгем. На дереве за
жгут вот это самое чучело, и горит оно…».
(Записано от Ивановой Валентины Алексан
дровны, 1942 г. рожд., Торжокский район,
деревня Сосновка. 2006 год) [ФА ГАСК №7].
Кроме того, в одном из тверских сел нам
посчастливилось зафиксировать действия
участника обрядового представления, изо
бражающего божественную провозвестни
цу, пришельца-предка, во внешнем облике
которого подчеркнуты признаки женщины
с еловыми ветвями-руками (см. об этом под
робнее [13, 68–70]. Ряженая женщина, ис
полняющая в обряде роль «знающего» пред
ка, священного провозвестника, наделена
четырьмя руками (для этого впечатления
используется палка, пропущенная по спине
в рукава пиджака). В ходе своего пророчества
«провозвестница» оперирует двумя еловыми
ветвями в руках, что является поразительно
точной иллюстрацией главного персонажа
некоторых тверских полотенец. На них цен
тральная фигура наделена как бы четырьмя
руками, две из которых либо держат еловые
ветви или маленькие елочки, либо просто
являются еловыми ветвями.
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Рис.1. Конец полотенца. Тверская область,
Торжокский район, деревня Явидово

На полотенце из деревни Прутенка Тор
жокского района маленькие женские фигур
ки в молитвенной позе с воздетыми вверх ру
ками с елочками исполняют обряд на конях,
хвосты которых украшены елками. Кони с на
ездницами обращены к стоящей в центре фи
гуре. Сама она стоит на горе, как и следует бо
жеству в священном ритуале. В ней — намек
на антропоморфное обличье, при этом она об
ладает явными признаками дерева (еловые
ветви-руки и вершина, а на стволе изображен
ромб — знак женского рождающего божества).
У центральной фигуры внушительные разме
ры по сравнению с женскими фигурами на
конях. Все сказанное вкупе с центральным
положением в композиции позволяет предпо
ложить ее божественный статус.
Идея сюжета этого полотенца, очевидно,
связана с обрядовым эпизодом моления лю
дей женскому божеству, одной из ипостасей
которого является священное еловое дерево.
В других полотняных вариантах сюжет
с еловым деревом дается как бы в укруп
ненном приближении: на концах полотенца
представлен только один образ из всего об
рядового действа, а именно – образ женского
божества с еловыми ветвями или его идола.
В архаичных вышивках с данным сюже
том есть варианты, в которых образ жен
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ского божества представлен впечатляюще
мощным еловым деревом. Ель исполнена в
полный рост, представлена одним деревом
и занимает ту центральную часть вышитой
композиции, где обычно помещен женский
священный персонаж. Подтверждением
женского статуса центральной фигуры явля
ется знак засеянного поля (ромб с точками)
на стволе елки, с которым в традиционной
культуре связано женское божество Матьсыра земля (более поздняя идея, дополняю
щая образ священного дерева), а божествен
ный, небесный характер ели передается
окружающими ее звездами.
Образ священной ели запечатлен и на ло
пасти тверской прялки (рис. 2).
В тверской полотняной традиции распро
странено изображение женского божества
с прорастающими из его головы, рук или
туловища еловыми ветвями или елового де
рева с выросшей из него женской фигурой,

Рис. 2. Лопасть прялки. Тверская область,
Бежецкий район, деревня Селезнево

к которой обращены моления и от которо
го ожидают.
Рассмотренные выше обрядовый (мас
леничный) и изобразительный персонажи
тверской традиции явно перекликаются друг
с другом, обнаруживая в своих характеристи
ках переплетение мировоззренческих идей:
культ Матери-прародительницы и культ свя
щенного Дерева. Своеобразная иконография
божества, в котором часто совмещены жен
ские черты и черты елового дерева, является
результатом этого переплетения.
Период Зимних святок на Тверской зем
ле, пожалуй, богаче других календарных
сезонов отмечен обильной и разнообразной
представленностью хвойного дерева в каче
стве ритуально значимого элемента магиче
ски-заклинательных и пророческих (гада
тельных) обрядовых действ.
При систематизации сведений о ритуаль
ной нагрузке ели следует учесть заимство
ванную и привнесенную в Россию Петром
Первым традицию украшения домов, дворов
и площадей елкой или другими хвойными
деревьями в рождественские и новогодние
дни. Современные исследователи справед
ливо замечают, что новогодняя елка являет
ся «вопреки часто высказываемому мнению,
не нововведением, а просто поздней заменой
очень древнего обычая» [17, 284–285].
Действительно, этнокультурной истории
хорошо известен факт архаичной ритуальной
практики, во-первых, проведения кульмина
ционных эпизодов обряда вокруг дерева (или
его символа), которое маркирует сакральный
центр происходящего священного действа.
Во-вторых, помещения небольших почита
емых деревьев в красном углу, их ветвей на
стены (снаружи и внутри), на окна и двери
жилища, хлева, дворовых построек, на моги
лы своих близких, на свои пашни и огороды.
В Весьегонском районе Тверской области
зафиксирована святочная традиция внесения
ветвей елового дерева в дом и установка ело
вой ветви в красном углу: «В Рождественский
сочельник говели и работали до звезды. Утром
ходили в церковь, потом топили бани, мыли
полы, ходили за лапьем (еловые ветки) в лес —
дедушка приносил полный гужник. В старину
в наших деревнях елку не наряжали, а кида
ли еловые лáпинки на пол в доме, в сенях, на
крыльце, у крыльца... Веточку втыкали в по
святой угол, где иконы. Так делали два раза
в году: в Рождество и на Пасху» [10, 26].
Нельзя не заметить, что описанные мани
пуляции с еловыми ветками схожи с троиц
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ко-купальской практикой украшения дома
и дворовых построек березовыми ветками
или небольшими деревцами. Помещение же
ветки в «посвятом» углу отсылает к традиции
установления дерева (масленичного, майско
го, купальского) в центре сакрального локуса,
то есть в центре общественного священнодей
ства — в роще, на горе, в селении (на главном
общественном месте) или позднее — в дворо
вых постройках (хлев, дом, красный угол).
Важной составляющей обрядового ком
плекса Зимних святок являются святочные
ряжения и бесчинства молодежи. На тверской
земле в этих ритуальных общераспространен
ных действах елка была одним из заметных
обрядовых атрибутов. Память об этом до сих
пор хранят старожилы тверских селений.
«От Рождества до Крещения в с. Константиново носились ряженые по деревне,
постучат, откроешь — наряженные стоят
мужчины в женщин — в платьях, юбках,
накрашенные. Попляшут и уходят. Раскидают дрова, двери подопрут — не выйти…
Большими еловыми ветками подпирали
двери. Одна партия придет, закроет, другая придет, откроет, и так всю ночь под
старый Новый год. Утром звонишь соседям — откройте, мне не выйти». (Записано
от Марковой Ольги Анатольевны, 1970 года
рожд., Бежецкий район, деревня Дуброво.
2019 год) [ФА ГАСК №20].
Реликтом архаичной практики установ
ления хвойного дерева в центре ритуаль
ных событий является сохранившаяся до
наших дней в тверской обрядности тради
ция святочных бесчинств, во время которых
ряженые вставляли елку в печную трубу на
крыше дома своим односельчанам. Эта ин
формация обильно фиксируется в несколь
ких районах Тверской области (Бежецкий,
Осташковский районы и др.).
Рассказы наших современников о помеще
нии елки в трубу на крыше дома во время свя
точных бесчинств свидетельствуют об утрате
в памяти информантов первоначального
смысла святочных действий с елкой, посколь
ку сегодня эти действия расцениваются как
ничего не значащие молодежные проказы.
Однако до сегодняшнего дня дожили
и проявляются в большей или меньшей со
хранности драгоценные отголоски тех значе
ний, которыми некогда был насыщен риту
альный образ елового дерева, водружаемого
на крышу дома в печную трубу.
«Маня Исаева долго замуж не выходила,
так ей в старый Новый год прибили на угол
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дома елку». (Записано от Макарова Алексан
дра Петровича, 1948 года рожд., Бежецкий
район, деревня Климотино. 2019 год) [ФА
ГАСК № 20].
«Делали страшные маски из картона —
зубы, глаза, во внутрь — фонарики, парни
елку ставили в трубу девчонкам» (Запись
от Буровой Риммы Павловны, 1938 года
рожд., Бежецкий район, деревня Куликино.
2019 год) [ФА ГАСК № 20].
В этих свидетельствах имеются только на
меки на некие сигналы в отношениях между
девушками и молодыми людьми, которые
посылаются парнями в праздничный пери
од зимних святок с помощью елового дерева.
Но в других сообщениях установление елки
в трубе дома характеризуется как откровен
ное признание в своих чувствах и намерени
ях парня к своей избраннице.
«На святки парни куралесили, ставили
в трубу елку, это обязательно, как закон,
и я ставил, а как же. Вот девчонка кому
понравится, в тот дом и ставят» (Записа
но от Александра Дмитриевича Никитина,
1946 года рожд., Осташковский район, село
Себрово. 2011 год) [ФА ГАСК №12].
Водружение елового дерева на крышу
дома в печную трубу именно в святочный пе
риод некогда заключало в себе неразрывно
связанные между собой архаичные мифори
туальные идеи. С помощью елового дерева
осуществлялось обозначение центра и святоч
ного обрядового действа, и соответствующего
свадебного обряда (установление елочки на
свадебном столе). При этом, будучи в целом
символом брака, елочка (сосна) является сим
волом девичьей «красы» или самой девушки.
Вероятно, не случайно в Зимние святки
на тверской земле елка была востребована
в девичьих гаданиях.
«Гадали на девятую веху по елочкам: до девятой вехи добегут, сломят веточку, иголочек
возьмут в руку и возвращаются. И вот эти
иголочки положишь под подушку, и что тебе
поснится. Ложатся спать и загадывают:
“Девятая веха, покажи мне жениха”. Чтобы
приснился жених» (Записано от Татьяны Ива
новны Котовой, 1940 года рожд., (урож. дерев
ня Подложье) деревня Покровское, Осташков
ский район. 2012 год) [ФА ГАСК №13].
Выполнение елью (сосной) роли символа
девушки-невесты, а также прорицательной
роли в гаданиях свидетельствует не толь
ко о божественном статусе хвойного дерева,
но и о его сакральной покровительственной
функции в отношении девушек и женщин.
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Обращает на себя внимание своей проти
воречивостью зафиксированное нами сооб
щение о том, что елку в трубу ставят парни
своим избранницам, а также старухам: «На
Зимние святки елку в трубу ставили старухам и девкам, которые нравились» (Запи
сано от Еличевой Екатерины Дмитриевны,
1932 года рожд., Бежецкий район, деревня
Морозово. 2019 год) [ФА ГАСК № 20].
Рядоположенность персон, стоящих на
разных возрастных полюсах, которым было
предназначено святочное хвойное деревце,
действительно выглядит загадочным. Одна
ко возможно, на эту синонимию прольет свет
выражение «пойти или прогуляться по елоч
кам», бытующее в диалектах Русского Севера
(Новгородская, Тверская области). По данным
«Словаря русских народных говоров», выра
жение «пойти или прогуляться по еловой до
рожке» [15, 345] или «пойти или прогуляться
по елочкам» у северных соседей тверичан,
новгородцев [15, 347], зафиксировано в значе
нии умереть. В качестве краткого пояснения
в Словаре сказано: «Еловые ветви рассыпают
при погребальной процессии» [там же].
В другом случае (Тверская область) фра
зу-вопрос: «Не прогуляться ли нам по елоч
кам?» — произносит парень, обращаясь к де
вушке при совершенно недвусмысленных
обстоятельствах. Во время колядования под
Рождество кто-то из группы пришедших ко
лядовщиков забрасывает соломенную куклу
в дом, где живет зазноба одного из парней
(делают это быстро, чтобы домочадцы не уви
дели, кто бросал). При этом кто-нибудь из
посетителей громогласно объявляет: «К вам
придет сегодня жених, встречайте!». Через
некоторое время та же группа ребят приходит
в этот дом, и домочадцы, в том числе и девуш
ка-избранница, теряются в догадках, кто же
из них жених. Невéдение продолжается до
тех пор, пока один из них не обратится к де
вушке: «Не хотите ли прогуляться по елоч
кам?». Именно претендент на руку и сердце
девушки произносит эти слова. Парочка вы
ходит на мороз и движется вдоль вешек из
еловых деревьев, которые устанавливают
в снежные зимы, чтобы обозначить дорогу.
Во время этой прогулки и происходит предва
рительный брачный сговор между молодыми
людьми (Записано от Плиткиной Таисии Ни
колаевны, 1931 года рожд., Бежецкий район,
село Поречье. 2018 год) [ФА ГАСК № 19].
Синонимичность свадьбы и смерти, содер
жащаяся в толковании выражения «пойти
или прогуляться по елочкам», не является

исключением в традиционной культуре. До
статочно вспомнить группу зимних святоч
ных подблюдных гаданий-загадок, в которых
отгадки имеют двойные толкования и рас
положены в строгом сопоставлении: Свадь
ба — Смерть: «К замужеству либо к смерти».
Исследования показали, что такие обрядо
вые песни-загадки имеют широкое распро
странение. И причина двоякости толкова
ния не в разнобое сведений или неточности
их, а в том, кому поется песня. В некоторых
вариантах подблюдных песен эта двойствен
ность разъясняется: «Пожилым — к смерти,
а незамужним — к браку»; или иногда: «Мо
лодым — к богатству, а старым — к смерти»;
«Молодому — к венцу, а старому — к концу»;
«Девке достанется — выйдет замуж, старо
му — к смерти». Такая рядоположенность
двух толкований одного мотива не случай
на. Брак и смерть в представлении наших
предков — явления эквивалентные, равно
значные. И брак, и смерть означают переход
человека из одного состояния в другое: уми
рание в одном статусе (девушки, парня) и по
явление в другом (мужчина-муж, женщинажена); умирание на этом свете, появление на
том свете [см. 12, 101–111].
В данном случае мы имеем дело с глухи
ми отголосками обрядовой практики в риту
ально значимое время календаря.
В рамках традиционных святочных
действ с помощью растительного символа
(елового дерева) ритуально обозначался
или подтверждался статус жителей социума
(прежде всего — женщин, и старых, и моло
дых): елочка на крыше девичьего дома была
сигналом призыва к браку или даже знаком
того, что девушка просватана. С помощью
елового дерева в рамках святочных действ
также предъявлялся образ покровительству
ющего растительного божества.
Кроме того, ритуальная традиция водруже
ния ритуально насыщенного хвойного дерева
на вершину сакральной части жилища в от
меченное как священное календарное время,
несомненно, восходит к древней обрядовой
практике маркировать еловым деревом центр
священного пространства, в котором происхо
дят значимые ритуально-обрядовые события.
В настоящее время первоначальный смысл
этих действий практически забыт или со
хранился лишь в виде отголосков, осталось
лишь доставшееся от дедов представление
об их исконности, и поэтому воспринимают
ся они как традиционное дозволенное свя
точное озорство или бесчинство.
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Смысл святочных бесчинств молодежи,
связанных с помещением елки на крышу
дома в печную трубу, может быть еще более
прояснен, если вспомнить о том, что у дале
ких предков восточных славян в центре жи
лища стояло когда-то дерево, которое держа
ло на себе всю его конструкцию. По мнению
И. М. Денисовой, рудиментом этого дерева
в центре жилища является печной столб,
эволюционировавший из центральной опо
ры крыши. Вполне возможно, что реальное
дерево, вокруг которого ставилось жилище,
поддерживающее когда-то крышу дома, яв
ляется истоком мифологических представле
ний о древе жизни и мировом дереве, стоя
щем в центре мироздания, поддерживающем
небо — крышу Вселенной. В результате де
рево и заменивший его печной столб образо
вали мифоритуальное семантическое един
ство и вошли в сложный комплекс представ
лений и обрядов, который регламентировал
практически все стороны жизни человече
ского коллектива [4, 104–106]. В собиратель
ном образе дерева в ритуально-мифологиче
ском смысле «реализовались представления
о пространстве, времени, организации кол
лектива, жизни, смерти и другие, необходи
мые (с точки зрения этого коллектива) для
адекватного восприятия окружающего мира
и определения в нем своего места» [1, 36–37].
Основополагающая роль дерева в строении
жилища повлекла за собой обрядовую строи
тельную практику, при которой каждый этап
возведения дома обставлялся специальными
ритуальными действиями, обращенными к де
реву как к сакральному персонажу. Главным
атрибутом этих ритуалов выступало дерево
или его ветви как земное повторение космиче
ского божественного образа. В Верхневолжье,
например, в ярославско-тверском пограничье,
в начале строительства дерево устанавливали
в центре будущей избы. «Все время, пока со
бирают сруб, в середине должно стоять неболь
шое деревцо-березка, чаще елочка, и иконка
на нем» [2, 65]. В Сабуровской волости, Бе
жецкого уезда Тверской губернии «когда за
думают строиться, для благополучия дают ка
кой-нибудь обет, например, поставить свечу,
помолиться угоднику… На месте закладки
дома, «на облажении», плотники ставят пер
вый венец, …а посредине рябинку, каравай
хлеба, соль и серебро. …Постройки рубятся из
соснового или елового леса» [8, 138]. «При уста
новлении первой балки крыши, а также при
окончании строительства наверху дома вты
кали сосновую ветку» [14, 136].
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Иными словами, в далеком историческом
прошлом угрозы внешнего мира вынуждали
человека искать и создавать защищенное
пространство.
Долгое время обустройство такой безопас
ной зоны было прочно связано с деревом:
укрывание под деревом, возведение спа
сительного сооружения вокруг ствола, рас
положение укрытия на стволе над землей
и под сенью дерева как под крышей — все
эти конструктивные приемы долгое время
отражались и ритуально отмечались в обря
довом комплексе строительства крестьянско
го дома и были воплощены в мифопоэтиче
ском представлении о Великом космическом
божестве в образе Всемирного Древа.
По мнению А. К. Байбурина, материалы
обрядов, сопровождающих строительство,
позволяют восстановить мифологическую
картину «интеграции космоса, соединения
основных его сфер как с помощью образа
“мирового дерева”, так и с помощью самого
дома, выступающего тем самым в качестве
эквивалента “мирового дерева”» [1, 108].
Отголоски представлений об основообра
зующей функции дерева в домостроитель
стве угадываются в некоторых дошедших до
наших дней фольклорных образцах. К при
меру, в русской народной загадке крыша
дома изображается так: «Основа соснова,
уток соломенный» [6, 40], а сам дом пред
ставляется в образе дерева: «Дуб дыроват,
в дубу ядра говорят» [там же].
Архаичная память о технологических
особенностях древнего зодчества и архи
тектонической связи избы с образом сосны слышится и в старом тверском святоч
ном тексте, который произносят ряженые
в первый вечер зимних святок. В ответ на
вопрос: «Откуда пришли-приехали? Где
бывали, что видáли? Скажите», ряженые
отвечают: «Ехали издалека, видали дико
вину. На дороге большая сосна стоит. У ней
иголки-те моркóвны, а сучья-те редькóвны.
А под ней избушка на курьих ножках стоит,
блином покрыта, калачом заперта. Из тру
бы дым валит, а в окошко Баба-Яга гля
дит» [10, 17–18].
Эта же память хранится в конструктив
ных особенностях некоторых тверских кре
стьянских домов. В одних образ елки напо
минают двух- или трехступенчатые скаты
крыши, расположенные друг над другом —
широкие у основания и уменьшающиеся
к вершине, подобно ярусам ветвей елового
дерева (рис. 3).
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Рис. 3. Дом с мезонином. Тверская область,
Осташковский район, деревня Себрово

В других домах образ ели создан не толь
ко внешней конструкцией дома, но и деко
ром, оформляющим мезонин или фронтон
крыши, где схематично, а иногда и весь
ма искусно изображены очертания кроны
и хвои огромной вечнозеленой ели (рис. 4).

Рис. 4. Мезонин дома № 166. Тверская область,
Завидово, дорога М10

Необходимо отметить, что оформление
фронтона крыши, тем более мезонина, в виде
елового дерева требует большого мастер
ства, представляет собой дополнительную
конструкцию и направлено на выполнение,
прежде всего, сверхутилитарной функции,
то есть не имеет практического значения
в обывательском понимании. Выполнение
жилища, которое по внешним очертаниям
напоминает спасительное и спасающее де
рево, было связано с выражением сакраль
ных смыслов и отражало былые мифопоэти
ческие мировоззренческие установки. В со
ответствии с ними ель представляет собой

образ божества и порожденного им мирозда
ния, упорядоченного трехъярусного космоса,
а дом является его рукотворным эквивален
том, созданным по божественному образцу.
Поэтому священными являются и дерево,
и дом, рожденный деревом (под его сенью,
вокруг его ствола) и хранящий его образ.
Следовательно, традиция воплощения
образа ели в облике дома не просто обу
словлена памятью об истории первых жи
лищных построек, не только является отго
лоском священной дани, ритуального акта
признательности Дереву, которое когда-то
в древние времена впервые стало основой
укрытия, основополагающим звеном в жи
лищной конструкции человека, но пред
ставляет собой духовную, сакральную па
мять о мифопоэтических дохристианских
представлениях наших предков о Верхов
ном божестве, о созданном им мироздании
и месте человека в нем.
Сама идея построения жилища и роль де
рева в его конструктивной организации ока
зались настолько сильными и значимыми
в человеческой культуре, что представление
о всеобъемлющей священной значимости де
рева-опоры стало сакральной доминантой
в каждом ритуале, в том числе и календар
ном (зимнем святочном, масленичном, май
ском (троицком), купальском).
Вероятно, в связи с этими воззрениями
годовой календарный круг, символически
изображенный через загадку, предстает ве
ликим еловым деревом в основе вселенского
дома: «Лежит брус во всю Русь; в этом бру
су двенадцать елок, в каждой елке четыре
вершинки» [6, 230], или: «Выросло дерево от
земли до неба; на этом дереве двенадцать
сучков, на каждом сучке по четыре кошеля,
в каждом кошеле по шести яиц, а седьмое
красное»[6, 231]. Священное (райское) дере
во символизирует вселенское воплощение
Времени и в других вариантах загадки о ка
лендарном годе, который представлен через
времена года: «Стоит дерево райско, на од
ном боку цветы расцветают, на другом — ли
сты опадают, на третьем — плоды созревают,
на четвертом — сучья подсыхают» [6, 229].
Другой полюс вселенского Времени про
тивоположный Жизни — непостижимая
Смерть («Загадка без разгадки» [6, 235])
в традиционном мировоззрении также свя
зан с образом дерева или его символом —
столбом: «Стоит в поле столб; этого столба не
перейти, не переехать, хлебом не отманить,
деньгами не откупить» [6, 233].
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Будучи генетически связанным с кален
дарной обрядностью свадебный обряд так
же сохранил мифопоэтический образ дере
ва в кульминационном эпизоде свадебной
игры. Этот важнейший, сердцевинный эпи
зод древнерусской традиционной свадьбы
связан с обходом молодоженов вокруг дерева
или вокруг печного столба. На тверской зем
ле деревце, главным образом еловое, фигу
рировало не только на свадебном столе, но
включалось в целый ряд символически на
сыщенных свадебных обрядовых эпизодов.
Отголоски архаической практики молений
в священных рощах и брачных инициаций
вокруг елового дерева сохранились в некото
рых традиционных свадебных песнях и малых
жанрах фольклора. В словах северного свадеб
ного текста: «Уж оне елям Богу молятсе, / Да
соснам все поклоняютсе» [5, 45], а также в из
вестной поговорке «Венчали вокруг ели, а чер
ти пели» можно лишь улавливать отзвуки бы
лых священных мифоритуальных традиций.
Иными словами, практически все обряды,
сопровождающие значимые зоны человече
ской жизни, в своей основе имели мифологи
ческий образ священного дерева.

В традиционном обряде, как известно,
с помощью лицедейства воспроизводятся
божественные акты творения с изображени
ем сакральных лиц, которых представляют
ряженые. В тверской календарной обрядно
сти сохранились архаичные эпизоды, в ко
торых действует богиня с древними черта
ми елового дерева.
В изобразительном фольклоре, в произве
дениях народного прикладного творчества
фигура главного божества, естественно, за
нимает центральное положение. Это каса
ется и народного зодчества с его внешним
убранством (фронтоны, наличники), и об
разцов деревянной домашней утвари, и по
лотняного фольклора.
В этом смысле в тверской традиции
«языческим иконостасом», по выражению
Б. А. Рыбакова, можно назвать не только
полотняный фольклор, но и некоторые об
рядовые действа, все традиционные сферы
декоративно-прикладного творчества, в ко
торых запечатлены отголоски древнейшего
мировоззрения. В них хвойное дерево (ель,
сосна) проявлено как одно из воплощений
Великого женского божества.
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ANCIENT SACRAL MEANINGS OF CONIFEROUS TREE (SPRUCE, PINE)
IN TVER TRADITIONAL CULTURE

There are so many forgotten truths
that are hidden in ancient symbols.
They can be revived again
if we study them selflessly
			
N. K. Roerich1

The article is devoted to comprehension of ritual and magic role of coniferous tree (spruce,
pine) in traditional national culture and is based on materials of a long-term (2000–2019)
folklore and ethnographic expeditionary survey of villages of Tver region made by teachers
and students of the State Academy of Slavic Culture (nowadays — Russian State University
named after A. N. Kosygin).
In addition to expedition materials, the work includes identified folklore and ethnographic
archival records and publications of past years, related to the evidence of the coniferous tree's
sacral meanings and reflecting the ritual tradition of not only Tver land, but also of territories
associated with it. In Tver folk culture there is often a ritual synonymy of spruce and pine,
which manifests itself both in attributive and in verbal terms.
The logic of this article is primarily associated with Tver traditional calendar and agrarian
complex, in which the spruce (pine) tree acts as a mythopoetically saturated ritual attribute of
calendar rites and holidays. In addition, folklore and ethnographic evidence of the ritual and
symbolic role of spruce (pine) in family and household rituals (wedding, maternity, recruiting) has been introduced. Thus, the material is built so that the archaic sacral meanings of the
image of spruce (pine) in the ritual zone of Tver traditional culture are revealed, first of all,
taking into account the North Russian dialect vocabulary connected with words "yel' ", "yelina", "yolka", "sosna" аnd their dialect meanings, аnd secondly, with the involvement of local
ethnographical samples of traditional folk architecture and applied arts such as embroidery,
weaving, wood carving and painting, which have preserved in a more or less evident form the
sacred character of the depicted coniferous tree.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
НА КАЗАХСКОМ КОБЫЗЕ
Глобальные процессы в музыкальной культуре Казахстана являются результатом тех
многочисленных событий, которые произошли в стране за последние 20 лет. Независимость государства стала ключевым фактором, оказавшим решающее влияние на экономическое, социально-политическое и культурное развитие страны. Тем не менее страна
располагает богатым культурным наследием, которое бережно хранилось предками. Одним из доказательств этого является кобызовое искусство казахов, которое имеет древнюю историю. Современное искусство кобыза тесно связано с древней историей и имеет
естественную тенденцию к дальнейшему развитию на основе многовекового опыта. Кобызовая музыка XX–XXI века вобрала традиции европейских жанров и стилей, она также
широко применяется в массовой музыке, в таких направлениях, как этно-рок, арт-рок,
фольк и др. Две линии развития музыки для кобыза и музыки на кобызе существовали
и в древние времена. Отсюда проистекает популярность инструмента, что ярко проявляется в творчестве современных композиторов и в ансамблевом исполнительстве.
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В современном мире эстетические взгляды
людей могут быть резко противоположны
ми. Кто-то предпочитает академическое ис
кусство, в частности, классическую музыку,
другие являются приверженцами традици
онного фольклорного направления. Однако
большинство современных любителей му
зыки «зомбировано» массовым искусством.
Формирование вкусовых приоритетов зача
стую обусловлено техническим прогрессом,
в частности проникновением электронных
цифровых технологий в массовое искусство,
что делает это направление весьма популяр
ным у современного слушателя. В начале
ХХI века внимание создателей музыкаль
ных композиций все больше стало привле
кать фьюжн-течение.
Цель статьи –– охарактеризовать про
цессы, происходящие в сфере функциониро
вания национальных инструментов в совре

менной музыкальной культуре Казахстана;
проанализировать включение смычкового
инструмента кобыз в массовое искусство,
а также исполнительскую деятельность со
временных кобызистов и творческих коллек
тивов, использующих народный инструмент.
Сегодня кобызовое искусство пережива
ет новый этап в своем развитии. Включаясь
в контент массовой музыкальной культуры,
оно отражает мировые тенденции вестер
низации и глобализации. Издревле кобыз
использовался в качестве прикладного ин
струмента в ритуалах шаманов и баксы, он
был непременным участникам в эпических
повествованиях народных сказителей жы
рау, которые музицировали соло. В работе
доктора искусствоведения А. Муханбетовой
«Казахская традиционная музыка и ХХ век»
отмечается, что кобызовая традиция «в ка
захской культуре представлена двумя сти
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левыми течениями — шаманскими кюями и
кюями эпическими» [1].
Известно, что создателем кобыза был ка
захский поэт-песенник и композитор Қорқыт,
живший в IX веке. В монографии Г. Н. Ома
ровой «Кобызовая традиция» приводится ле
генда, повествующая об этом событии: «Рас
сказывают, что Қорқыт ата (великий шаман и
сказитель степей) мечтал сделать себе такой
музыкальный инструмент, на котором можно
было бы исполнить любую мелодию. Долго
мучился он, но ничего не получалось. Однаж
ды он бродил по лесу в поисках такого дере
ва и наткнулся на шайтанов, попросивших
его показать инструмент, над которым он
работал. Сделав вид, что он уходит из леса,
Қорқыт обошел дерево и притаился, чтобы
послушать, о чем они говорили. А они гово
рили о нем, что Қорқыт не сможет изготовить
музыкальный инструмент, так как не знает
из какого дерева его нужно изготавливать.
Нужно взять ствол сухого дерева лох-жиде
(мелкий кустарник, растущий в тугаях), сло
маный диким кабаном, сделать из него же
лобок, обшить шкурой крикливого верблюда,
изготовить струны из хвоста громко ржущего
жеребца, укрепить их на подставке из сухого
обломка тыквенки и натереть струны клеем
растения шерешник – вот это был бы насто
ящий кобыз, говорили шайтаны. Қорқыт все
это выслушал и сделал как они говорили.
У него получился очень хороший қобыз» [4].
Пристальное внимание возрождению древ
них инструментов казахского народа (в част
ности, қобыза) уделял музыковед Б. Сарыба
ев, который дал ему несколько определений:
«қобыз — как общее название относится:
а) к струнной группе — қобыз (казахский);
серме купас (так в Чувашии называют скрип
ку); комуз (трехструнный щипковый инстру
мент в Киргизии); кумуз (дагестанский трех
струнный щипковый инструмент); хомыс (ха
касский двух- или трехструнный инструмент);
б) к язычковой группе — инструменты
одного типа с варганом — ковыж (марий
ский); темир комуз (киргизский); темир хо
мыс (хакасский), темир комыс (тувинский),
хомус (якутский), кубыз (татарский и баш
кирский) и т. д. [5].
Изначально қобыз бытовал как сольный
казахский смычковый инструмент, а в даль
нейшем был подвержен некоторой рекон
струкции с целью его внедрения в состав ор
кестра казахских народных инструментов.
Эти преобразования были осуществлены под
руководством академика, народного артиста
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КазССР, дирижера, композитора и музыко
веда Ахмета Жубанова. С этого периода на
чинается новая история кобызового искус
ства в составе оркестра и ансамбля.
Объединение разнотембровых по зву
чанию инструментов в народном оркестре,
существовавшее в советское время, возро
дилось в современном синтезе народного
и современного. Это касается и кобыза, кото
рый в составе казахского оркестра народных
инструментов выглядит вполне современно
в сравнении с его традиционным примене
нием. На рубеже ХХ–ХХI веков наблюдается
новая волна преобразований в исполнитель
стве на кобызе, что связано как с привлече
нием рок-инструментов, так и с появлением
электоронного кобыза. На данном этапе раз
вития музыкального искусства Казахстана
следует отметить деятельность фольклор
но-этнографических ансамблей с рок-, джази поп- направленностью. Среди них – «Ти
грахауд», «Улытау», «Layla-gobyz», «Туран»
и др. Миссией этих коллективов является со
хранение аутентичных приемов игры на на
родных инструментах и синтез народной му
зыки с рок-стилем, джазом и поп-музыкой.
Солистка группы «Layla-gobyz» Ляйля Та
жибаева гастролирует по республике и за ее
пределами, исполняя разножанровые ком
позиции на электрокобызе. Наиболее яркой
в ее исполнении стала кавер-версия миро
вого хита «Kashmir» британской рок группы
Led Zeppelin. Интересен состав ансамбля:
қобыз – Ляйля Тажибаева, ударные – Сергей
Каргополов, бас – Эрик Тажибаев. В состав
ансамбля вошли также студенты Казахской
национальной консерватории им. Курманга
зы (домбра, кыл кобыз и квартет кобызисток).
В кавер-версии особо примечательно цитиро
вание в партии кыл-кобыза казахской народ
ной песни «Ак Бакай», мелодия которой зву
чит в третьей четверти композиции. Таким
образом, аутентичный народный напев пред
стает в интерпретации солистки, в чем прояв
ляется специфическое сочетание фольклора
и современного инструментального тембра.
Стоит отметить также тенденцию к синте
зу традиционных инструментов с рок соста
вом исполнителей в фольклорном ансамбле
«Тиграхауд», образованном в 2013 году в го
роде Талдыкарган. В составе этого этно-рок
коллектива: Данияр Жакиянов (бас-гитара),
Юра Юнанов (гитара), Сергей Сербу (удар
ная установка), Нуржан Ахметбеков (вокал,
кепшык), Ляззат Сегизбаева (кыл-кобыз),
Айбол Кудайбергенов (домбыра, сыбызгы).
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В отличие от «Layla-gobyz», где кобыз играет
соло, здесь в состав входит древний вид ко
быза –– кыл-кобыз, который выступает в ан
самбле как аккомпанирующий инструмент.
Иную стилистическую направленность
имеет фольклорно-этнографический ан
самбль «Туран», созданный по инициативе
студентов Казахской национальной консер
ватории им. Курмангазы в 2008 году. По сло
вам участника группы Абзала Арыкбаева,
«с самого начала наша цель заключалась
в том, чтобы ансамбль возрождал и сохранял
казахские музыкальные инструменты и тра
диции. В нашем репертуаре есть и авторские
произведения, и отличные интерпретации,
то есть обработанные и популярные произ
ведения, такие как «Акку», «Аксак Кулан»
и «Көроғлы». Мы сначала изучаем историю,
традицию. В казахской культуре есть такое
понятие, как «синтетизм» –– это объединение
техник различных музыкальных стилей. Мы
стараемся следовать этому» [3]. Изначально
главной задачей коллектива было воссозда
ние звучания древних казахских инструмен
тов, поиск и подбор техники звукоизвлечения
для дальнейшего функционирования аутен
тичных инструментов в составе ансамбля.
Параллельно в творчестве казахстанских
композиторов наблюдается активное появле
ние новых произведений в нетипичных для
кобызовой традиции жанрах и стилях. Отме
тим, что этот процесс следует рассматривать
как составную часть общего процесса транс
формации и развития казахской традицион
ной музыки, претерпевшей в ХХ веке корен
ные метаморфозы. На современном этапе
композиторы и исполнители вносят новые
веяния в культуру Казахстана
Помимо ансамблей работой с казахскими
народными инструментами занимаются из
вестные в Казахстане и за его пределами ком
позиторы — Едиль Хусаинов, Сатжан Шаме
нов, Арман Жайым, Санжар Байтереков и др.
Среди ярких произведений в сфере казах
станкой рок-музыки своей оригинальностью,
структурной сложностью и насыщенностью
разнотембрового звучания выделяется ком
позиция Едиля Хусаинова «Ілбіс елі» («Земля
Ирбиса»). В его одноименном CD-альбоме она
представлена как арт-роковая композиция,
в которой ярко выражена трехчастная струк
тура: вступление, экспозиция с двумя раз
делами, разработка и синтетическая репри
за. Данная форма по своей структуре может
быть сравнима с сонатной, что характерно
для классических арт-роковых композиций,

основной функцией которых является «пред
ставление». Экспозиция тембров казахских
народных инструментов и их использование
в разных музыкальных стилях — одна из за
дач современных композиторов Казахстана.
Современное искусство кобыза тесно свя
зано с древней историей и имеет тенден
цию к развитию на основе мирового опыта.
В XX–XXI веках кобызовая музыка впита
ла традиции европейских жанров и стилей.
Доказательством этому является фантазия
«Күй-дастан» для прима-кобыза и фортепи
ано, принадлежащая перу известного моло
дого композитора Армана Жайым. Компози
тор родился 25 января 1983 года в Алматы.
С раннего детства он обучался по классу фор
тепиано в специализированной музыкальной
школе для одаренных детей им. А. Жубано
ва. В ее стенах он стал победителем Первого
городского конкурса им. А. Жубанова (1993),
заняв первое место, а в 1994 году — победи
телем международного конкурса молодых ис
полнителей Казахстана и Центральной Азии,
проводимого в Ашхабаде. Поступив в высшее
учебное заведение по классу композиции,
Арман Жайым продолжал концертную дея
тельность пианиста, участвовал в конкурсах
и выступал на фестивалях. Его музыка была
оценена мэтрами композиторской школы Ка
захстана, после чего молодой музыкант стал
почетным членом Союза композиторов.
Произведения Армана Жайыма часто ис
полняются на концертах в Казахстане и за
его пределами. Так, в 2016 году его струнный
квартет № 1 был записан на диск швейцар
ской звукозаписывающей компанией Дивокс.
Для кобыза композитор создал необычное
произведение — Фантазию «Күй-дастан»,
которая была написана в 2015 году и посвя
щена матери, известной кобызистке Нурсу
лу Елугалиевой. В этом сочинении Армана
Жайыма претворен жанр циклических кюев,
характерный для национальной музыки.
Фантазия написана для прима-кобыза
и фортепиано и состоит из восьми пьес, каждая
из них музыкально повествует об истории Ка
захстана, иллюстрирует жизнь нации и ее про
шлое. Автор сознательно вводит в этот цикл
ритмы и мелодии народных композиторов. На
пример, в пьесах «Бабалар сазы», «Жайлауға
көшкенде», «Жайлаудағы би», «Аңсау» слы
шатся мелодии кюйев Коркыта и Таттимбе
та, а в пьесах «Дала көрінісі», «Қос басында»
и «Жорықта» можно обнаружить элементы ме
лодий и ритмов кюйев Курмангазы «Кішкен
тай», «Сарыарқа» и Туркеша «Көңіл ашар».
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В данной фантазии пьеса «Шаттық Елі»
является наиболее сложной с точки зрения
ее формы и исполнительских средств, в ней
использована и успешно разработана мело
дия кюя Курмангазы «Серпер». Что касается
фортепианино, то в этом произведении оно
выполняет не только функцию сопровожде
ния, но и дополняет партию прима-кобыза.
Так, талантливый композитор Арман Жай
ым, умело применяя в инструменте примакобыз различные штрихи, используя воз
можности и специфику инструмента, создал

оригинальное произведение, пронизанное
современными средствами музыкального
языка –– гармонии и полифонии [2].
Подводя итог, отметим, что современное
кобызовое искусство Казахстана развивается
по двум направлениям — академическому
с классическим составом инструментов в ан
самбле и массово-популярному с электроусилителями звука и рок-инструментами.
Такой путь самосохранения и идентифика
ции объясним с позиции современного миро
восприятия.
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Global processes in the musical culture of Kazakhstan are the result of the numerous events
that have taken place in the country over the past 20 years. The independence of the state
has become a key factor that has had a decisive impact on the economic, socio-political and
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heritage and was carefully preserved by our ancestors. One of the proofs is the history of Kazakh kobyz art from ancient times to the present day. Modern kobyz art is closely connected
with ancient history and has a rich natural tendency for new development, based on centuries
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ОЛИГОТОНИКА И ХАЗМАТОНИКА В ТРАДИЦИОННЫХ
ПЕСНЯХ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
(к 145-й годовщине со дня рождения Натали Кёртис)
Статья посвящена памяти известного американского этномузыковеда Натали Кертис
(1875–1921), внесшей весомый вклад в исследование традиционной музыки индейцев
Северной Америки, и является первым в российском музыкознании опытом обращения к теоретическим вопросам изучения индейской вокальной музыки.
Главная исследовательская проблема статьи заключена в выявлении основных качеств
малоступенных звукорядов олиготоники и хазматоники в традиционных песнях индейцев Северной Америки на примере экспедиционных записей Н. Кертис. Автор показывает, что унохорды, дихорды и трихорды, как сами по себе, так и в их сочетаниях, имеют
семантическое, символическое и структурообразующее значение в контексте формирования ладо-звукорядных систем и интонационного строя традиционных индейских песен
(колыбельная, песня приветствия, песня-вставка в мифологическое сказание).
Методологическую базу составили подходы современной этномузыкологии (анализ
песенных жанров традиционной этнической музыки) и теории музыки (теория лада
и ладовых архетипов).
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Исследователям традиционной музыки се
вероамериканских индейцев хорошо из
вестно имя этномузыковеда Натали Кертис
(1875–1921). Ее знаменитая «Индейская
книга» (1907)1 содержит около полутора со
тен индейских песен, а также несколько
мифов и эпических сказаний, которые были
собраны напрямую от носителей традиций
в восемнадцати племенах, проживавших
Благодаря этой публикации, которая произвела
весьма сильное впечатление на администрацию
США по индейским вопросам, в том же 1907 году
для индейских музыкальных школ была подготов
лена новая программа с усиленным национальным
компонентом [11, 114].
1

на территории США в начале XX столетия.
Двумя годами ранее были опубликованы
записанные ею «Песни Древней Америки»
(три песни племени пуэбло, 1905).
Записи песен североамериканских индей
цев делали в своих экспедициях американ
ские исследователи и фольклористы Л. Бо
ултон, В. Л. Чейф, Ф. де Лагуна, Ф. Денсмор,
В. Н. Фентон, Дж. П. Хэррингтон, И. Хэл
перн, Дж. Херцог, Ч. Хофманн, Д. Дженнесс,
Г. П. Кураф, Дж. Муни, В. Родес, Ф. Г. Спек.
Некоторые из них были изданы в 1979 году
в книге «Плач земли» и в альбоме «Плач
земли. Музыка североамериканских индей
цев» под ред. Дж. Берхоста [13]. Сохранив
шиеся в нотных изданиях и аудиозаписях
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образцы песенного творчества индейцев пе
риода конца XIX – первой половины XX ве
ков дают глубокое представление о необы
чайно разнообразном, живом и актуальном
архаическом звуковом мире, сосуществую
щем с современной музыкальной культу
рой, как отстоящей от нас на столетие назад,
так и настоящей эпохи.
В отечественном музыковедении изуче
ние индейских музыкальных традиций на
чалось гораздо позднее и было сосредоточено
в основном на описании исторического пути
их становления и историко-культурного
контекста, а также на анализе отдельных
жанров. Выделим работы А. В. Ващенко [4],
С. Ю. Сигиды [10] и В. И. Лисового [5; 6; 7; 8].
Понимать их специфику и особенности их
развития позволяет типологическое сходство
традиционной индейской музыки с музыкой
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока
и в целом архаических культур.
Архаика служит корневой основой тради
ционной этнической музыки [9, 5] и в силу
этого постоянно словно «пробивается», «про
растает» своими «побегами» сквозь ее более
поздние пласты, оттеняя и питая их всегда
свежими, хоть и не новыми, а «хорошо за
бытыми старыми», но «выдержанными» «со
ками». Это тем более ценно по отношению
к вокальным этническим традициям, так как
опора на родные языки способствует их луч
шей сохранности и помогает в меньшей сте
пени подвергаться воздействиям извне, кото
рые при всей их неизбежности в этом случае
ослабляются и растягиваются во времени.
Прямые же иноэтнические влияния, присут
ствующие в истории народов и племен Нового
и Новейшего времени, касаются, прежде все
го, инструментальной музыки или тех сфер
традиционной жизни, в которых применяют
ся звуковые или музыкальные орудия. Так,
например, благодаря контактам с предста
вителями европейской культуры в бытовой
и хозяйственной жизни, а также в охотни
чьей практике североамериканских индей
цев в качестве подвесных ручных и ножных
колокольчиков стали использоваться коло
кольчики для животных, ботала европейско
го происхождения [12, 135–136], в то время
как традиционные погремушки и бубны и до
сих пор продолжают применяться для сопро
вождения пения и обрядовых действий.
Записанные Кертис песни характеризуют
традиции племен центральных, северо-за
падных и юго-западных районов США рубежа
XIX–XX веков. Песенную архаику индейцев

того периода отличала собственная, ярко выра
женная вокально-тембровая специфика, свои
особенности агогики, динамики, звуковысот
ной и метроритмической организаций. В ин
дейских песнях более позднего времени мно
гие характеристики сохраняются, применяется
связанная с речевыми формами нерегулярная
метрика [17, 8]. А. В. Ващенко и В. И. Лисовой
отмечают, что вплоть до настоящего времени
вокальная музыка составляет основу индей
ских традиций, на первом месте в которых на
ходится культово-обрядовые формы. Тесные
связи музыки с поэтическим текстом обеспе
чивают распространенность куплетной или
строфической формы, для которой характерна
варьированная повторность [4, 298].
Практически все музыкально-выразитель
ные средства в индейской песенности имеют
коммуникативную природу: песни не поют
ся «просто так», «вообще», они всегда кому-то
адресованы — духам предков в эпических
сказаниях на мифологические сюжеты, си
лам природы и духам растений в пении сбор
щиков кукурузы, духам-покровителям реки
в песнях гребцов и рыбаков, а также людям —
представителям соседнего племени в при
ветственных дипломатических песнях встре
чи посланников племен2. Поэтому даже при
крайней лапидарности напевов характерные
торжественные, призывные, радостные или
печальные интонации, выраженные, в том
числе в соответствующих широких и узких
интервальных ходах, привносят в них насы
щенные звуковые краски и могут свидетель
ствовать не только о событии, в честь которо
го исполняются песни, но и об определенном
темпераменте и эмоциональных состояниях
поющих людей. На это указывает достаточ
но мягкая в целом манера пения с редким
использованием приемов горловой техники,
которые в значительной степени характерны
для лечебных песен с имитацией речи или пе
ния животных, а также звуковых проявлений
духов в арктических традициях [16, 21]. Важ
ную роль играют звукоподражательная осно
ва пения индейцев и проявление в нем осоз
нанно глубоких семантических корреляций
с мифами — можно сказать, что в этом смысле
песни представляют собой своего рода «звуко
вые картины» мифологических сюжетов, бук
вально «изображая» происходящее с помощью
богатейших интонационных ресурсов.
Классификацию жанров индейских песен приво
дит в своей статье В. И. Лисовой [5, 108].
2
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Именно в связи с этим во многих тради
ционных песнях североамериканских индей
цев предельно раскрываются возможности
архаических звукорядов (олиготоника, хаз
матоника) как важнейших элементов инто
национного строя. Такие малоступенные зву
коряды обозначаются понятиями «олиготони
ка» (имеют узкий амбитус) и «хазматоника»
(имеют широкий амбитус). Это, прежде всего,
одноступенный (унохорд), секундовый двух
ступенный (дихорд) и терциевый трехсту
пенный (трихорд). К олиготонике могут быть
также условно отнесены четырехступенные
звукоряды в объеме квинты, которые рассма
триваются в качестве разновидности пента
тоники — это так называемая неполная, или
олиготоновая, ангемитоновая пентатоника.
К ним примыкают малоступенные гемиоль
ные лады, а также хазматоника — дихорды
и трихорды в объеме сексты, септимы и окта
вы и звукоряды, в которых звуки располага
ются на расстоянии больше октавы.
Следует отметить, что из всех песен, запи
санных Кертис, ни одна не построена исклю
чительно на унохорде и секундовом дихорде,
хотя эти звукоряды широко используются в
отдельных разделах песен, и только в двух
песнях встречаются звукоряды терциевого
трихорда и трихорда в кварте в чистом виде.
Взаимодействия между разными видами
малоступенных звукорядов, из которых труд
но выделить какой-либо один доминирующий,
ведут к наполнению и развитию звукорядов
на основе ангемитонной пентатоники, наибо
лее характерной для индейской песенности.
В этой связи следует отметить значительное
отличие индейских ладов от ладовых систем
в музыкальных традициях Древнего Востока,
прежде всего Индии. Опираясь на нейросе
миотический подход и определяя в качестве
свойства мифологического (образного, право
полушарного) типа музыкального мышления
континуальность, Е. М. Алкон рассматривает
в качестве основных ладовых архетипов три
хорды3. Но при этом она отмечает, что трехзву
ковые структуры выступают как «бинарные
целостные структуры, образованные двумя
сопряженными пространствами» или «ладоа
кустическими полями»4 [1, 101]. В контексте
Е. М. Алкон предлагает классификацию ладовых
архетипов на основе трихорда [2].
4
Согласно предложенной исследователем термино
логии ладоакустические поля — это ладофункци
ональные элементы континуального типа, способ
ные выполнять роль символов.
3
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анализа материала, послужившего основой
для написания данной статьи, становится
очевидной приоритетная роль в ладообразова
нии индейских песен именно бинарных струк
тур и оппозиций. В своем непосредственном
виде — в дихордах как автономных образова
ниях и как элементах в трихордах, тетрахор
дах и пентахордах — они характеризуют более
ранние стадии музыкального мышления.
Данная статья представляет первую в рос
сийском музыкознании попытку обратиться
к теоретическим вопросам изучения индей
ской вокальной музыки.
Выделим главную исследовательскую
проблему — выявление на материале экспе
диционных записей Кертис традиционных
песен индейцев Северной Америки трех ос
новных характеристик малоступенных зву
корядов.
Первая характеристика — семантиче
ская — определяется связью звукорядов с со
держанием обряда и сюжетом мифа, в основе
которых лежат распространенные в шама
низме представления о трехслойной струк
туре мироздания, объединяющей верхний,
средний и нижний миры.
Вторая характеристика — символиче
ская — устанавливается обозначением-мар
кировкой главных, поворотных «событий»
в поэтическом и музыкальном содержании
песни в виде «остановок на пути», то есть на
наиболее значимых ступенях, в том числе с по
мощью приема повторения. Данной характе
ристикой охватывается и числовая символика
(мифологически осмысленные четыре стороны
света и пятая единица в числовом ряду как
символ географического центра [4, 300]).
Третья характеристика — структурообра
зующая — складывается при формировании
полной ладозвукорядной системы и интона
ционного строя песни (мотивы и их варьи
рование) посредством отдельных элементов,
в качестве которых выступают малоступен
ные звукоряды.
Рассмотрим отдельные случаи действия
данных характеристик в индейских песнях
на примерах.
Из всего многообразия песенных жанров
в индейских традициях5 в контексте пробле
матики данной статьи как наиболее архаи
ческие следует выделить колыбельные пес
В. И. Лисовой подчеркивает, что основными для
североамериканских индейцев являются обрядовые
календарные, охотничьи, воинские и семейно-быто
вые жанры [8, 128].
5
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ни. Ладозвукорядную основу колыбельной
песни «Малыш», записанной Кертис в пле
мени индейцев шейенов [14, 181], составляет
трихорд в кварте a1 – c2 – d2. Песня открыва
ется нисходящей и по семантике успокаива
ющей интонацией — ходом по звукам три
хорда, повторяющимся затем в нескольких
метро-ритмических вариантах (соотвествен
но тт. 1–2, 7–8, 9–10)6:

В лечебной песне «Йа е йа хо е йя» пле
мени акома (район Сан-Хуан) [14, 449] весь
текст состоит из звукоподражаний и междо
метий, благодаря чему песня занимает про
межуточное положение между вокализом
и песней со словесным текстом, а четкий ре
гулярный метроритм заменяется здесь син
копированным.
Звукоряд трихорда в кварте здесь также
применяется, но складывается он из четы
рех малоступенных звукорядов:
– двух дихордов — в кварте (g1 – c2 –
тт. 1–4) и секундового (с1 – d1):

Ему отвечает заключающий построение
симметричный мотив на основе вычлененно
го из трихорда в кварте терциевого дихорда
с восходящим ходом a1 — c2 и последующим
возвратом на а1, который может воспроизво
дить процесс укачивания младенца на ру
ках матери или в колыбели:

– двух ангемитонных трихордов — в квин
те (f1 – g1 – c2 – тт. 8–9) и в кварте (d1 – f1 – g1):

Узкий амбитус сближает песню с архаиче
ским бормотанием, практикуемым в качестве
средства самоуспокоения, самовнушения (с
текстом из звукоподражаний), а также для
осмысленного воспоминания перед сном со
бытий прожитого дня, обобщения всего сде
ланного и построения планов на следующий
день (со словесным текстом). Прямое действие
колыбельной дополняется и усиливается тем,
что текст песни построен преимущественно
на междометиях и звукоподражаниях:
Ah ha o ha o h’m
E ya h’m
E ya h’m
Meshivotzis-o – he-ye
Naotziyo tsiso
A ha h’m

Ах ха о ха о х’м
Е-йа х’м
Е-йа х’м
Малыш о – хе-йе
спи маленький
А ха х’м

Лечебные песни — так называемые «ве
щие песни-талисманы» — принадлежат к ар
хаическим образцам песенности. Часто они
представляют собой вокализы-импровизации,
но в тех случаях, когда имеется определен
ный текст, соблюдается строгий метр [6, 326].
Данный и все другие нотные примеры из книги
Кертис, приводимые в тексте статьи, воспроизво
дят факсимильные изображения образцов из ее
рукописей.

Характерно, что использующийся в тре
тьей строке трихорд в квинте представляет со
бой своего рода расширение дихорда в кварте.
Два дихорда (g1 – f1 и d1 – c1 – соответ
ственно тт. 10–13, 14–17) складываются в ан
гемитонный тетрахорд в квинте в четвертой
и пятой строках:

При этом общее движение в песне с олиго
тоновым звукорядом является нисходящим,
благодаря чему все ступени собираются в те
трахорд в октаве (c1 – d1 – f1 – g1 – c2).
В старинной приветственной ритуальной
песне «Й оке ха, йо ке на ха» племени пеноб
скот народности вабанаки [14, 15] при опоре на
звукоряд ангемитонного тетрахорда в квинте
(es1 – f1 – g1 – b1) действует переменный устой —
два звука находятся по отношению друг к дру
гу в секундовом соотношении (es1 – f1). Так,
уже в двух первых и в четвертой строках песни
обозначены два интонационных комплекса,
основанные на звукорядах ангемитонных три
хордов — в кварте (f1 – g1 – b1 – тт. 1–2, 6–10)
и терциевого (es1 – f1– g1 – тт. 3–5):

6

В третьей строке закрепляется терциевый
трихорд (тт. 11–15):
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Все строки песни исполняются на один
и тот же текст, данный в первой строке, это
повторение дает возможность интонационно
раскрыть смысл дипломатически дружеского
обращения к послам из соседнего племени.
Показательно значение малоступенных
звукорядов в архаических песнопениях.
К этому разряду принадлежат песни на сю
жеты мифов – они служат вставками в ска
зания на основе мифологизированной исто
рии индейских племен, которые составляют
существенную часть обрядовой практики.
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В книге Кертис приводится лишь два образ
ца таких песен.
Первый – это эпическая песня «Мир» из
мифологического сказания о сотворении
мира, которая была спета для Кертис вож
дем племени пима по имени Висак Во-о-йим
(Парящий Ястреб) во время пересказа мифа
[14, 318]. Ее поэтическая и мелодическая
структуры тесно связаны и образуют четы
рехстрочную строфическую форму вопросоответного типа, которая состоит из двух ос
новных разделов по две строки в каждом:
Поэтическая структура А А В В1
Музыкальная структура А В С С1

Перевод текста на русский язык:
Chuhwuht-tuh makai chuhwuht-tuh nato
Chuhwuht-tuh makai chuhwuht-tuh nato
Himalo himicho
Himalo himicho
Звукоряд песни представляет собой геми
тонный тетрахорд в квинте: f1 — g1 – as1 – c2
и условно может быть отнесен к разновидно
сти олиготоновой пентатоники. Полный ин
тонационный контур песни в отношении ко
всей структуре располагается в двух основ
ных интервальных зонах в объеме кварты
c1 – f1 и квинты f1 – c2. Благодаря переносу
квинтового тона c2 на c1 тетрахорд при пении
распространяется на октавный диапазон —
в этом объеме звукоряд в нисходящем дви
жении встречается в начале второй строки
куплета песенной формы: c1 – f1 – g1 – as1 – c2.
Восходящее движение в первой строке от
f1 к c1 приходится на раздел текста о Созда
теле мира, который завершил свой труд, в то
время как нисходящее движение по тонам
всего звукоряда c2 as1 g1 f1 c1 словно переносит
и певца, и слушателя из верхнего (с2) в сред
ний (as1 – g1 – f1), а затем в нижний (с1) мир —
при этом звукорядом будто пошагово охваты
вается все ментальное мифологическое про
странство завершенного Создателем мира7:

В. И. Лисовой отмечает, что нисходящее движе
ние мелодии по ступеням звукоряда как символ на
правления от верхнего мира, населенного духами,
к среднему и нижнему, человеческому и земному
мирам, характерно для сакральных индейских
песен. Помимо песен-вставок в мифологические
сказания это также и личные песни, которые люди
получают от духов во сне, они также называются
«вещими песнями-талисманами» [7, 181–182].

Мира создатель мир завершил,
Мира создатель мир завершил.
Сейчас он <мир>, сейчас он,
Сейчас он начался.
В первом разделе песни словно обри
совывается создание верхнего мира, для
чего используются восходяще-нисходящие
ходы на квинту и кварту с остановкой на
средней точке в сакрально-географическом
пространстве — g1. Из этих же интервалов,
а также малой секунды, большой терции
и примы образуются дихорды f1 – с2, c2 – g1,
g1 – as1 и унохорд g1 (соответственно тт. 1–7).

Однако в третьей строке преобладают
утверждающие интонации на основе примы
и кварты в дихорде f1 – c1 и унохорде f1.
Слоги в словах всего текста не распева
ются, за исключением одного («na-a») перед
окончанием второй строки куплета. Фразыпопевки, на которые пропеваются вторая,
третья и четвертая строки песни, заверша
ются тоном f1, что позволяет считать его не
только начальным (первая строка куплета)
и конечным, но и основным устойчивым то
ном (тт. 8–14, 15–18, 19–22).

7

Второй образец песни-вставки — это песня о первом тотемном столбе «Клавулача»
из мифологического сказания о вожде Ваки-
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аше, которая была записана Кертис от ин
дейца племени квакиутль Клалиша (Чарльз
Джеймс Ноувелл) [14, 299–302]. В сказании
повествуется о ночном (во сне) путешествии
вождя Вакиаша с вороном и лягушкой (оли
цетворения верхнего и нижнего миров)
в страну предков (дом с тотемным столбом во
дворе) и получении личных танцев с песня
ми, а также священных музыкальных ору
дий и инструментов8.
Главный герой и мифологического ска
зания, и песни-вставки в него — Вакиаш.
Но сопровождающие его священные живот
ные — ворон и лягушка — не менее важны
для понимания как общей системы индей
ского мировоззрения, имеющего мифологи
ческую природу, так и смысла именно этого
повествования. Можно вспомнить, что еще
в середине прошлого века у индейцев пле
мени квакиутль на северо-восточном по
бережье США сохранялась, пожалуй, одна
из самых архаических индейских песен —
«Песня Ворона», которую в 1947 году запи
сала И. Хэлперн [13, 4]. В ней содержатся
звукоподражания крику ворона, которые,
хотя и имеют полуречевую природу, все
же опираются на определенную звуковы
сотную шкалу. Звукоряд гемитонного три
хорда в септиме (H – e – ais, хазматоника)
собирается в песне из трех мотивов на ос
нове трех дихордов — в кварте (e — H, соб
ственно звукоподражание), в октаве (H – h,
восходящая интонация, хазматоника) и в
секунде (h – ais, нисходящая интонация,
олиготоника)9. В свою очередь, они разме

щены в разных метроритмических струк
турах, складывающихся в семидольную
фигуру. В тексте песни содержатся такие
слова: «Я не Ворон для людей, я Ворон для
Посвященного».

Все образы мифа в тексте песни о Ваки
аше передаются в поэтико-символической
форме, распевы слогов отсутствуют, что ха
рактерно для подобного рода архаических
песен. Текст также изобилует междометия
ми, которые свидетельствуют об отношении
к образам мифа и их эмоциональном воспри
ятии. Они помещаются в начале и в конце
каждой из двух строф песни, обрамляя сло
весный текст.
Первая строфа
Поэтическая структура
А (междометия) В (словесный текст) А1
(междометия)
Музыкальная структура
А
А1
А2
Вторая строфа
Поэтическая структура
А (междометия) С (словесный текст) А1
(междометия)
Музыкальная структура
А
А3
А4

Перевод словесного текста:
Pulnakwila- kiash- ila- koi
Wakiash- kiash- o- choi
Hitlpalkwala- kyilish- kiash- ila- koi
Kalakuyuwish lach- nahkwulla- choi
Полный перевод текста мифологического сказа
ния приводится в книге автора статьи [3, 57–58].
9
Тот же прием нисходящего движения на полутон,
что и в «Песне Ворона», встречается в песне гребцов
в племени тлинкитов. Запись этой песни в испол
нении хора мальчиков была сделана в 1938 году
на юге Аляски В. Родесом [13, 2]. Однако в пятиго
лосном изложении сдвиг воспринимается как более
резкий, а потому более яркий в колористическом
отношении и, возможно, отчасти передающий дви
жение (течение, водовороты) воды:
8

Половодье распространяется далеко,
Река действительно хороша здесь.
Шум реки распространяется далеко,
Тотемный столб в мире здесь.
Лад является гемиольным и представ
ляет собой тетрахорд в квинте или условно
олиготоновую пентатонику. Основной устой
чивый тон е1 находится в центре звукоряда
cis1 – e1 – f1 – gis1. При пении текста с междо
метиями интонации на основе большой тер
ции чередуются с интонациями на основе ге
миольного трихорда в кварте, содержащихся
в нем малой секунды и малой терции. Таким
образом очерчены тоны полного звукоряда.
При пении словесного текста используются
только звуки гемиольного трихорда в квар
те, что в сочетании с синкопированным рит
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мом сообщает интонациям некоторое на
пряжение. Во второй строфе ритм несколько
сглажен за счет употребления триолей.
В каждой строке использованы разные
виды олиготоники:
– гемиольный трихорд e1 – f1 – gis1 в пер
вой строке (тт. 1–6):

а также в девятой строке;
– гемитоновый трихорд cis1 – e1 – f1 в пя
той строке (тт. 17–20):

в шестой строке (тт. 21–24):

а также в седьмой и тринадцатой;
в четырнадцатой строке (тт. 54–58):

в пятнадцатой строке (тт. 59–62):

– дихорд e1 – f 1 во второй строке (тт. 7–10):

в четвертой строке (13–16):

а также в восьмой, десятой, двенадцатой
и шестнадцатой строках;
– дихорд e1 – cis1 в третьей строке (тт. 11–12):

и в одиннадцатой строке;
– унохорд e1 в тринадцатой строке и в шест
надцатой строке (тт. 63–68):

Всю вокальную партию поддерживают
удары барабана, приходящиеся на слабую
метрическую долю. Кертис называет удар
ный инструмент барабаном только в пар
титуре, не указывая его разновидность и не
описывая его подробно в тексте. Можно пред
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полагать, что для аккомпанемента пению
индейцы племени квакиутль, религиозные
верования которых опирались на шаманизм
(свидетельство тому и данный миф о Ваки
аше), использовали рамочный барабан, то
есть бубен10. О применении для сопровожде
ния данной песни погремушки (погремушек)
Кертис не пишет, но из других источников
известно, что их звучания могли служить до
полнением к традиционному индейскому об
рядовому пению, в том числе песням, испол
нявшимся вокруг костра [15, 159].
Таким образом, в обеих песнях-вставках
в мифологические сказания ходы по ступе
ням унохордов, дихордов и трихордов скла
дываются в звукоряд ангемитонного тетра
хорда в октаве.
В целом следует отметить, что звукоряды,
представленные в колыбельной, лечебной,
приветственной песнях и песнях-вставках
из мифологических сказаний являют собой
весьма редкие образцы использования зву
корядов олиготоники и хазматоники в ка
честве основы для развития мелодической
структуры. Отдельные образцы песен демон
стрируют распевы разделов текстов, постро
енных только на междометиях (лечебная
песня), в которых в соответствии с изменени
ями интонационного контура варьируется
ритмический рисунок.
Семантическое значение малоступенных
звукорядов определяется содержанием пе
сен (успокаивающая интонация на трихор
де и интонация для укачивания на дихорде
в колыбельной «Малыш», элементы вока
лизации в лечебной песне). Символическая
составляющая звукорядов в поэтическом
и музыкальном содержании песни указыва
ет на трехчленную картину мира (в частно
сти, нисходящий и нисходяще-восходящий
ходы по ступеням дихорда и трихорда в пес
не «Мир» из сказания о сотворении мира).
Структурообразующая роль малообъем
ных звукорядов проявляется в увеличении
в них количества ступеней, приводящем
к появлению звукорядов с широким ам
битусом и их качественному преобразова
нию — переменный устой, варьированные
интервальные ходы (песня о первом тотем
ном столбе «Клавулача» в мифологическом
сказании о Вакиаше).
Другой тип барабана — это щелевой барабан,
применявшийся в южных регионах США, грани
чащих с Мексикой, где данный идиофон имеет
древнее происхождение.
10
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OLIGOTONICS AND CHASMATONICS
IN TRADITIONAL SONGS OF NORTH AMERICAN INDIANS
(on the 145th anniversary of the birth of Natalie Curtis)

The article is dedicated to the memory of the famous American ethnomusicologist Natalie
Curtis Burlin (1875–1921), who made a significant contribution to the study of traditional music of North American Indians. This is the first experience in Russian musicology that addresses the theoretical issues of studying Native American vocal music.
The main research problem of the article is the identification of the basic qualities of oligotonics and chasmatonics in traditional songs of North American Indians by the example
of expeditionary records of Natalie Curtis. The author reveals that unichords, dichords and
trichords, both in themselves and in their combinations, have semantic, symbolic and structure-forming significance for the formation of intonational structure of traditional Indian
songs (lullaby, medicine, song-insert in mythological legend).
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The methodological base was formed by approaches of modern ethnomusicology (analysis of
song genres of traditional ethnic music) and music theory (theory of mode and modal archetypes).
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НЕСЛЫШАЩИХ
Статья посвящена синестезии, ее изучению с точки зрения психологии и нейропсихологии, исследуются особенности синестетического восприятия и значение синестезии
для неслышащих. Автор обращается к трудам современных исследователей синестезии в области психологии и нейропсихологии и рассматривает различные виды синестетических реакций и ассоциаций. Исследователи синестезии изучают этот феномен комплексно, в сенсорно-перцептивно-когнитивном континууме. Синестетические
стимулы и реакции связаны с восприятием и могут рассматриваться с учетом его эмоционального компонента.
Подчеркивается, что синестезия влияет на память индивидуума. Так, А. Р. Лурия, исследовавший феномен синестезии, считает, что синестетические ощущения способствуют лучшему запоминанию информации, особенно воспринятой посредством слуха. Отмечается, что при слуховом восприятии слова его фонетическая составляющая остается
на последнем месте, а преобладающим является смысловое значение. При синестезии
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Феномен синестезии и синестетического
восприятия в психологии начал изучаться
в XIX веке. Исследуемый немецким ученым
И. Мюллером принцип соощущений трак
товался им как перенос возбуждения одно
го чувствительного элемента центральной
нервной системы на другой.
В настоящее время синестезия может по
ниматься как любое взаимодействие ощу
щений («универсальная» трактовка), как
индивидуальное явление сенсорных пере
живаний («узкая» трактовка) и как процесс
возникновения ощущений одной модаль
ности при стимуляции другой модальности
(«широкая» трактовка) [5].
В последние годы проводятся исследо
вания врожденной синестезии, или, как ее
называют, «синестезии естественного разви
тия». В таких случаях синестезия проявляет
ся индивидуально, в зависимости от воспри
ятия и личного опыта, а также психофизиче
ских особенностей.
Но если синестезия естественного разви
тия — явление индивидуальное, присутствую
щее не у всех людей, то кросс-модальные ассо
циации для человеческого восприятия и мыш
ления характерны. Подобные ассоциации тоже
можно классифицировать как проявления
синестезии: синестетические ассоциации про
слеживаются в метафорах (теплые и холодные
цвета и т. п.), чтение по губам также может
относиться к синестетическому проявлению.
В целом, если рассматривать синестезию как
когнитивный процесс, можно сказать, что си
нестетическое восприятие и познание в той
или иной степени присуще всем людям.
По определению исследователей, суще
ствуют синестетические стимулы и синесте
тические реакции (переживания). Синесте
тические ощущения индивидуальны, они
могут включать эмоциональный компонент
и быть связанными с личным опытом и вос
питанием индивидуума. У исследователей
нет единого мнения о том, с чем связано ос
нование синестезии, является ли она сенсор
ным или когнитивным явлением.
Некоторые исследователи объясняют си
нестезию через процесс эмоционального
восприятия. Так, например, нейропсихолог
Хелена Мелеро предлагает «теорию эмоцио
нального связывания (the Emotional Binding
Theory; EBT)». Суть ее в том, что взаимосвязь
между синестетическим «стимулом» и «ре
акцией» объясняется их глубинной эмоци
ональной сопоставимостью: «EBT является
нейробиологической и интегративной моде
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лью, которая учитывает не только нейроана
томические и функциональные детерминан
ты, но также принимает во внимание роль
научения и, следовательно, взаимодействие
между мозгом, телом и средой» [6, 110]. Со
гласно этой теории синестезии функциони
руют в разных системах обработки: перцеп
тивной, эмоциональной и когнитивной.
В своих исследованиях Х. Мелеро подчер
кивает важность изучения синестезии с точки
зрения нейрофеноменологии (сенсорно-пер
цептивно-когнитивного континуума) и иссле
дования эмоционального компонента синесте
тического восприятия, чтобы представить си
нестезию как многоуровневый опыт сознания.
Существуют разные пространства, где могут
проявляться синестетические реакции. Меле
ро отмечает, что синестет, описывая свои сине
стетические ощущения, испытывает затрудне
ние, потому что ему может быть сложно найти
правильные слова для «движущихся цветов»
или «движущихся пространств». Попытка по
нять и описать их нарушает восприятие этих
«движущихся цветов», возникают проблемы
с параллелизмом описания синестетических
ощущений, то есть под вопросом оказывается
сознательная природа синестезии [13].
Источник активности синестетических
реакций исследуется различными способа
ми, в том числе с помощью функциональной
магнитно-резонансной томографии. Однако,
по словам исследователей, эти данные не
являются окончательными, поэтому выдви
гается гипотеза, что лежащие в основе сине
стезии механизмы могут быть связаны с дру
гими процессами, в том числе с эмоциями.
Существует около 65 видов синестезии: сло
весно-вкусовые, танцевально-цветовые, про
странственно-цветовые, последовательностьличность (олицетворение), ассоциативные
(связанные с эмоциями, вкусом, запахом)
и др. Наиболее распространенной и изучен
ной считают графемно-колористическую си
нестезию и так называемый «цветной слух».
Отдельные исследователи (М. Банисси,
Р. Роу, Д. Николич) предполагают, что не
которые синестетические реакции можно
вызвать путем тренировки восприятия, то
есть спровоцировать реакции, похожие на
синестетическое ощущение. Также возмож
но синестетическое развитие, как при по
нятийной синестезии, когда сначала нужно
понять и выучить содержание стимула, кото
рый вызывает синестетические реакции.
По мнению исследователей, если сине
стетическая индукция является семантиче
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ской, развитие синестетических ассоциаций
связано с развитием базы семантических
знаний человека. И наоборот, процесс обуче
ния, образования и приобретения знаний об
окружающем мире должен в некоторых слу
чаях вызывать синестетические ассоциации.
В начале своего развития, до знакомства
с буквами, цифрами, абстрактными поня
тиями, ребенок имеет дело с конкретными
предметами. На следующем этапе он знако
мится с абстрактными понятиями, которые
нельзя увидеть и потрогать, следовательно,
для них нет простых перцептивных воспо
минаний. В этом контексте у синестетов есть
преимущество, они могут соединить с этими
понятиями что-то конкретное, например,
связать цвет с какой-либо концепцией. Та
ким образом, усиливаются умственные ма
нипуляции с понятиями и запоминанием.
Синестезия становится инструментом, по
могает уму, который еще не разработан и не
развил абстрактные механизмы мышления.
И это объясняет, почему наиболее частые
формы синестезии включают буквы, цифры
и единицы времени.
Для синестетов даже абстрактные поня
тия и эмоции приобретают качества, которые
имеют чувственный эквивалент. Д. Николич
отмечает, что отличие синестетов от несине
стетов при осваивании абстрактных понятий
заключается в том, что у первых могут воз
никать синестетические связи с участием
абстрактных понятий, благодаря которым
им легче усваивать и запоминать их. В то же
время несинестеты вынуждены такие связи
искусственно создавать, что упрощает по
нимание абстрактных понятий, так как их
ассоциативные связи могут быть подобраны
точнее и больше совпадать с понятием [14].
Взгляд на синестезию как на семанти
ческий процесс прослеживается в трудах
Д. Николича. Для описания природы сине
стезии он предлагает использовать термин
«идеастезия» («чувствование идей»). С этой
точки зрения идеастезия может проявляться
у всех людей. Ученый считает, что синесте
тические ассоциации являются результатом
умственной работы. Он предполагает, что
наиболее часто встречаются синестетиче
ские стимулы (буквы и цифры), потому что
в процессе формирования абстрактных по
нятий у детей (таких, как цифры, буквы),
может быть использована синестезия, кото
рая помогает воспринимать эти абстрактные
понятия. Следовательно, синестезию мож
но развить, создав «семантический вакуум»

[6, 121–127]. Синестезия развивается в дет
стве, со временем могут возникать новые
индукторы, или могут быть сформированы
новые синестетические связи. Николич ис
следовал особенности развития синестезии
в процессе обучения, опираясь на значение
роли семантических репрезентаций в индук
циях синестезии, то есть доказал, что поня
тия могут быть связаны с восприятием.
Исследователь разделяет синестезию на
«высокую» (идеастезию) и «низкую». Оба уров
ня могут функционировать, когда концепту
альный индуктор ассоциирует перцептуаль
ное совпадение. Это явление Николич и назы
вает «идеастезией», то есть восприятием идей.
По его убеждению, которое опирается на ис
следования, синестетические индукторы име
ют семантическую, а не перцептивную основу.
Исследования графемно-цветовых синестезий
показали, что графемы сходных форм имеют
тенденцию вызывать похожие цвета. Это объ
ясняется низким уровнем соединения между
графемной и цветной областями мозга, позво
ляющим сделать вывод, что синестезии имеют
семантический уровень. Николич считает, что
синестезию естественного развития нужно из
учать с помощью исследований концептуаль
ных механизмов, то есть идеастезии [12].
Предположение, что синестезия является
семантически индуцированным явлением,
разрывает традиционное различие между
восприятием и познанием.
Синестетический стимул приводит к фе
номенальным переживаниям, эмпирическим
состояниям, что создает феноменально объ
единенный опыт. Сознательные пережива
ния обычно объединяются, затрагивают раз
ные сенсорные модальности и разные области,
когнитивную, сенсорную и моторную. Процес
сы происходят одновременно, перцептивные
и когнитивные состояния человека приводят
к синхронному феноменальному единству.
Два уровня синестезии называют перцеп
тивным — один и концептуальным — дру
гой. Это объясняется тем, что восприятие яв
ляется более ранней и, следовательно, более
элементарной стадией обработки информа
ции, чем активация и обработка семантиче
ской информации.
Исследователи восприятия используют
понятие «когнитивная проницаемость (не
проницаемость)», которое уместно, напри
мер, при визуальном восприятии, когда ви
зуальный опыт воспринимаемого объекта
полностью независим от того, как мы позна
ем объект или что мы знаем об этом объекте,
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то есть когда когнитивные операции не мо
гут изменить восприятие. Особые качества
синестетов заключаются в том, что они спо
собны проникать в эту «непроницаемость»
с помощью определенных высших когнитив
ных механизмов. Это означает, что синесте
тические перцептивные параллели могут
быть изменены с помощью концептуального
содержания, контекстуальных ожиданий,
лингвистической модуляции и культурных
факторов, являющихся их индукторами.
Из вышесказанного исследователи делают
вывод, что синестеты демонстрируют специ
фическое отличие от несинестетов в структу
ре своего познания [14].
Восприятие человека является результа
том полимодальной деятельности, так как
в процессе постижения образа синтезируют
ся результаты работы разных модальностей.
Изучение феномена восприятия в сукцесси
онном и симультанном режиме и анализ того,
что происходит при переходе от восприятия
к представлению, позволили исследователям
относиться к синестезии как к «глубинному
механизму сознания», который трансформи
рует содержание одной модальности в форму
другой. П. В. Яньшин сравнивает синестезию
с языком, с помощью которого описываются
различные объекты. Исследователь указыва
ет на то, что «мозг является материальной ос
новой создания целостного образа мира. Пси
хической основой этого является механизм
синестезий» [7, 161].
Пример синестетического восприятия
описан А. Р. Лурией в «Маленькой книжке
о большой памяти» [4]. Изучая феномен си
нестезии, путем изучения психологических
особенностей синестета Ш., А. Р. Лурия об
ращает особое внимание на значение визу
ального ряда при восприятии, в том числе
слуховом. Он отмечает, что при слуховом
восприятии слова его фонетическая состав
ляющая остается на последнем месте, а пре
обладающей является смысловое значение.
При синестезии к восприятию значения
присоединяется более яркий и зрительный,
и слуховой образ. При запоминании веду
щим остается зрительный компонент обра
за: «В образах, которые возникают от слов
и цифр, совмещаются наглядные представ
ления и те переживания, которые харак
терны для синестезии Ш. Если Ш. слышал
понятное слово, эти образы заслоняли сине
стезические переживания; если слово было
непонятным и не вызывало никакого обра
за, Ш. запоминал его «по линиям»: звуки
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снова превращались в цветовые пятна, ли
нии, брызги — и он запечатлевал этот зри
тельный эквивалент, на этот раз относящий
ся к звуковой стороне слова» [4, 22].
Описываемый Р. Арнхеймом эксперимент
Курта Коффки представляет пример «фраг
ментарного воспоминания», когда испытуе
мый в ответ на слово «юрист» ответил: «Вижу
только портфель в руке». Этот пример схо
ден с тем, что отмечал Лурия, исследуя осо
бенности синестетического восприятия.
В исследовании показана связь между си
нестетическим восприятием и памятью. Си
нестезия способствовала тому, что Ш. мог за
поминать сложные, непонятные ему тексты
со слуха. О том, что синестезия способствует
лучшему запоминанию различной инфор
мации, такой как имена, цифры, номера,
абстрактные понятия и термины, свидетель
ствуют современные исследователи, изуча
ющие неврологические аспекты синестезии
(Р. Сайтовик, Э. Хаббард, Д. Николич и др.).
Исследуя память Ш., Лурия делает сле
дующее заключение: для самого простого
и легкого запоминания цифр синестету было
достаточно простой зрительной памяти, при
запоминании слов происходила замена на
память образов, а при запоминании бес
смысленных звуков или звукосочетаний он
прибегал к приему синестетического запо
минания — «кодированию в образах». Для
воспроизведения произнесенного ряда через
некоторое, даже длительное, время синестет
должен был в своем сознании воспроизве
сти всю атмосферу того момента, когда был
воспроизведен опыт. Ему нужно было «“уви
деть” комнату, в которой мы сидели, “услы
шать” мой голос, “воспроизвести” себя, смот
рящего на доску» [4, 14].
Память тесно связана с образным мышле
нием, синестетические ощущения, включаю
щие зрительные, вкусовые, тактильные ощу
щения, участвуют в процессе запоминания.
Для запоминания синестет помещал слова
в какое-нибудь реальное пространство, фон,
находящийся в его памяти. Сложности воз
никали при нечетко воображаемом образе
или в том случае, если значение слова было
ему не знакомо или когда выбранный фон
не соответствовал значению слова. Боль
шую проблему создавал шум, который пре
вращался в визуальные элементы, линии,
пятна, туман и от этого затруднялось вос
приятие им смысла сказанного [4, 26]. Непо
нятные звуковые образы дополнялись сине
стетическими ассоциациями, этот прием ис
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пользовался как при запоминании слов, так
и отдельных букв, цифр и формул. При этом
запоминание было далеким от логического.
Звуковое синестетическое восприятие пре
вращается в зрительную форму, когда каж
дый звук или шум приобретает визуальный
образ или цвет. Лурия отмечает, что в про
цессе звукового восприятия признак слова
распространяется на другие вещи, которые
имеют тот же признак, и слово начинает
обозначать все слова с этим признаком. При
синестетическом восприятии происходит
еще один перенос — звуковой, вместе с тем
звуковые ассоциации могут быть далеки от
значения слова [4, 56]. Звуковое восприятие
некоторых слов затеняет их смысл, а других,
наоборот, делает более выразительным.
Исследуемый Лурией случай синестети
ческого восприятия показывает, что смыс
ловое понимание может затрудняться при
синестетическом мышлении. Слово по зву
чанию может ассоциироваться с определен
ными образами, при этом его значение мо
жет иметь другой вид или «звучание», что
затрудняет восприятие и использование
слов в нужном контексте.
Образное мышление не всегда помогает
понять содержание текста, смысл и логику
языка. Синестет может испытывать трудно
сти, например, при восприятии поэтических
текстов, когда нужно абстрагироваться от об
разов, чтобы проникнуться смыслом. Боль
шие сложности у синестета, чье восприятие
исследовал Лурия, возникали с отвлеченны
ми понятиями. Он говорил, что понимает то,
что видит и испытывает затруднение в по
нимании того, чего нельзя увидеть.
Начальная несовместимость отвлечен
ных понятий и наглядных представлений
преодолевается в процессе взросления: «Кон
кретное мышление сменяется отвлеченным,
роль наглядных образов отходит на задний
план и замещается ролью условных словес
ных значений, мышление становится вер
бально-логическим» [4, 87]. При синестети
ческом мышлении этот процесс существенно
замедляется. То же самое происходит с не
слышащими людьми.
Лурия сравнивает проблемы, которые
возникают у синестета при восприятии зву
чания слова, с трудностями, характерными
для неслышащих. При синестетическом ос
мыслении слов, когда каждое из них наделя
ется зрительными образами, звучание слова
не всегда соответствует его смыслу. По сло
вам Лурии, подобные трудности возникают

у глухих детей, «где усвоение обобщенного
значения слов — один из самых серьезных
камней преткновения» [4, 78].
Слово имеет звуковую характеристику.
При синестетическом восприятии в случае
с Ш. каждое слово вызывало определенные
зрительные образы. Также происходит с вос
приятием слов глухими людьми, при этом
слово воспринимается в контекстном зна
чении: «Смешиваемые глухонемыми слова
обычно связаны между собой общей нагляд
ной ситуацией и имеют общую предметную
отнесенность» [1].
Исследователи слухового восприятия сла
бослышащих детей отмечают, что большие
сложности возникают у них с пониманием
паронимов, произносимых как отдельные
слова. Но в определенном контексте смысло
вое восприятие не страдает. Подобные труд
ности встречаются у глухих и при восприя
тии жестовой речи.
У всех неслышащих существуют пробле
мы с отвлеченными, абстрактными поняти
ями, наглядный принцип отражения дей
ствительности не может способствовать по
ниманию. Глухие не различают частей речи,
для них слово — это предмет или действие,
а иногда целая ситуация.
Решение проблем восприятия текста не
слышащими предлагают исследователи в об
ласти коррекционной педагогики при работе
с глухими и слабослышащими детьми. В ре
зультате восприятия текста в представлении
детей должна возникать целостная картина,
отражающая полноту содержания текста.
«Актуализация представлений при воспри
ятии текста является критерием понимания
его смысла. У детей формируется образ слова
(где под “словом” понимается “речь”), разви
вается воображение» [2, 35]. Главной задачей
при формировании образа слова является соз
дание контекста. Для того чтобы обеспечить
детям целостное восприятие текста, предла
гается использовать зрительные образы через
игру, рисование или лепку [там же].
Исходя из того, что феномен синестезии
мы определяем как способность возникнове
ния ощущений одной модальности при сти
муляции другой или других модальностей,
можно поставить вопрос: какие модальности
затрагиваются при слуховой стимуляции?
В своей статье «О механизме чувствен
ного отражения» А. Н. Леонтьев отмечает,
что проведенные исследования в области
чувственного восприятия образа «экспери
ментально показали наличие постоянного
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взаимодействия органов чувств, осуществля
ющегося, в частности, уже на низших невро
логических уровнях; этим они разрушили
взгляд на ощущения как на самостоятель
ные элементы, объединение которых являет
ся исключительно функцией мышления, со
знания» [3, 151–182]. Ученый ставит вопрос
о возможности рассматривать и изучать ме
ханизм чувственного восприятия как общий
для различных перцептивных систем и до
пустимости распространения этого понима
ния на органы чувств, восприятие которых
не связано с двигательными процессами,
контактирующими с объектами.
В качестве примера подобного органа
чувств приводится слух, не имеющий пря
мого моторного контакта с воспринимаемым
объектом. В результате проведенного Леон
тьевым исследования был сделан вывод, что
определяющей в анализе звуков по высоте
является способность к «правильному» ин
тонированию, то есть интонационный слух
зависит от моторики голосового аппарата.
Соответственно, речевой слух (слуховое вос
приятие качества речевых звуков) зависит
от артикуляции. В случае со слухом, в отли
чие от других перцептивных, «собственный
сенсорный периферический аппарат и эф
фектор данной рецептирующей системы не
совмещаются в одном и том же органе» [3].
Таким образом, можно говорить об устой
чивой связи между слухом и речью (этот во
прос исследовался с точки зрения физиоло
гии, психологии, коррекционной педагогики).
Для неслышащего человека артикуляция,
использующая двигательную и зрительную
модальности, имеет большое значение при
развитии его речи, восприятия и мышления.
В исследовании, посвященном визуально
му мышлению, Р. Арнхейм отмечает, что для
активного владения визуальным материа
лом не достаточно просто изображения (кар
тинки), но необходимо наглядно объяснять
существенные свойства объектов мышления.
Визуальные понятия образуются благодаря
пониманию формы, которая соответствует
внешнему виду предметов. Визуальные по
нятия выражены в рисунках и картинах
и особенно ярко проявляются в детских ри
сунках. Изображение формы — визуальное
мышление, а обращение с предметами —
«мышление руками» [8].
Опыт неслышащих людей, у которых раз
вит зрительный интеллект, свидетельствует
о том, что они редко испытывают затрудне
ния, когда задача представлена в визуальной
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форме, но могут испытывать затруднения при
вербальном способе передачи информации.
Все синестетические особенности, виде
ния, представления, ассоциации неотдели
мы от восприятия, мышления и памяти. Вос
приятие любых объектов связано с индиви
дуальным опытом. Целостный образ объекта
является полимодальным, при недостатке
одной модальности, в нашем случае слухо
вой, восприятие слуховых объектов перерас
пределяется на другие модальности.
Особенное чувство звука у неслыша
щей   –– успешно практикующего музыкан
та –– Эвелин Гленни, которая занимается
музыкальной практикой, можно рассма
тривать как пример синестетических ассо
циаций, построенных на межчувственном
восприятии. У нас нет данных, является ли
Эвелин синестетом, но из ее выступления на
конференции TED становится очевидным,
как недостаток восприятия в одной модаль
ности компенсируется другими, причем не
только зрительной, но и тактильной [10].
Эвелин Гленни –– обладатель различ
ных музыкальных наград, ставит своей зада
чей «научить мир слушать». Вспоминая свой
опыт знакомства с музыкой, она описывает
зрительный эффект, который произвел на
нее вид школьного оркестра и запах помеще
ния, в котором проходил первый урок. Все эти
ощущения компенсировали отсутствие чув
ства звука с помощью слуха. Она неоднократ
но отмечала, что слушание занимает очень
важное место в жизни и, несмотря на отсут
ствие слуха, слушать можно в самом глубо
ком смысле, так как потеря слуха способству
ет тому, чтобы научиться чувствовать звук1.
Ее выступления направлены на то, чтобы
показать, как может неслышащий человек
не только воспринимать звук, но и работать
с ним, совершенствуя технику извлечения
звука, используя зрение и осязание.
В своих эссе и интервью Эвелин называет
слух «специализированной формой осязания»,
а чувство слуха как не единственное чувство,
способное воспринимать звук. Ее восприятие
(в том числе вербальное) пропускается через
звук, для нее звук – это «глубина чувств», че
рез звук активизируются другие — тактиль
ные, вкусовые, обонятельные ощущения:
«Я потратила всю свою жизнь на обучение
опыту звука, позволяющему моему телу пере
Информация с сайта Э. Глени: https://www.evelyn.
co.uk/biography/ (дата обращения: 03.04.2020)
1
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давать влияние чувств, которые я получаю от
звуков в мой мозг» [11].
Этот случай красноречиво демонстриру
ет, что недостаток слуха компенсируется на
чувственном уровне и мир может восприни
маться глухими полноценно.
Еще один пример уникального восприя
тия, свойственного неслышащему человеку,
который является синестетом, предстает
в интервью Л. Симпсона. По его словам, он
сам, будучи глухим от рождения, «никогда
не знал тишины, и это никоим образом не ок
сюморон. Я слышу то, что вижу, и это — моя
доминирующая форма синестезии. Также
у меня ольфакторная, вкусовая, осязатель
ная и эмоциональная синестезия, ощуща
емая в форме звуков. Свою эмоциональнозвуковую синестезию я называю «эмо-син».
Если кратко, все мои чувственные впечатле
ния переводятся в звуки» [6, 203–204].
Симпсон считает, что его синестезия ––
врожденная и приобретенная, которая нача
ла проявляться при использовании слухового
аппарата. Он сравнивает ее со своеобразным
«языком», она звуковая, то есть все его ощу
щения имеют свой звук, при этом синестезия
постоянно развивалась на протяжении его
жизни, когда проявлялись новые ощущения
или получение нового перцептивного опыта.
Основой своего мыслительного процесса
Симпсон считает звук, для него думать —
значит ощущать звуки, при этом слова и ви
зуальные образы отходят на второй план.
Синестетический звук может быть связан
у него с реальным звуком, который он может
слышать с включенным слуховым аппара
том, а может, напротив, быть самостоятель
ным, когда синестетическая реакция запус
кается другими, чаще всего зрительными
модальностями. Синестетический звук по
явился у него при знакомстве с перцептив
ным опытом и закрепился как собственно
синестетический, когда он смог услышать
реальные звуки посредством слухового ап
парата. Отметим, что Симпсон принимал
участие в тестировании браслета Buzz, кото
рый был разработан для глухих и при звуча

нии вибрировал. Благодаря своей синесте
зии Симпсон «слышал» движение, видимое
на экране, и воспринимал речь говорящих
благодаря чтению по губам, а содержание
речи осуществлялось благодаря субтитрам.
С помощью браслета он «слышал» голоса
при включенных субтитрах, но при отклю
ченных –– звук в его восприятии исчезал. То
есть его синестетические реакции адаптиро
вались к новому фактору –– вибрации.
Идея о том, что тактильность может ком
пенсировать недостаток слуха, прослежи
вается и в работах Дэвида Иглмана, кото
рый для помощи глухим разработал жилет,
переводящий звук в вибрацию. Позже, как
уменьшенная версия жилета, им был создан
браслет с сенсорными технологиями. С помо
щью этих изобретений глухие могут чувство
вать звук, но при этом не ставится задача
воспринять речь неслышащими [15].
В психологических и нейропсихологиче
ских исследованиях фигурирует понятие си
нестезии естественного развития (врожденная
синестезия). При обобщении понятий, связан
ных с синестезией как феноменом, исследо
ватели констатируют: синестезия объединяет
разнообразие феноменального содержания,
различные уровни опыта, которые опреде
ляются сенсорной, двигательной, телесной,
эмоциональной или концептуальной система
ми. Полный объединенный опыт синестезии
демонстрирует целостное «эпистемическое
единство», общую интеграцию переживаний,
которые затем связываются в согласованно
объединенный сознательный опыт. Эти меха
низмы могут присутствовать и в обычном вос
приятии, и в образах.
При восприятии различных объектов у не
синестетов могут возникать межчувственные
ассоциации, что близко к синестетическому
ощущению, но по сути они не является сине
стезией. Однако в случае с глухими людьми,
когда перцептивное восприятие одной мо
дальности заменяется другими, это явление
представляет собой не просто ассоциации,
а проявление синестезии, которая в данном
случае выполняет компенсаторную функцию.
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PSYCHOLOGICAL ASPECT OF SYNESTHESIA
AND FEATURES OF SYNESTHETIC PERCEPTION OF DEAF PEOPLE

The article is devoted to synesthesia, its study from the point of view of psychology and
neuropsychology, features of synesthetic perception and importance of synesthesia for deaf
people. The author refers to the works of modern researchers of synesthesia in the field of
psychology and neuropsychology and examines various types of synesthetic reactions and associations. Synesthesia researchers study this phenomenon comprehensively, in the sensoryperceptual-cognitive continuum. Synesthetic stimuli and reactions are related to perception
and can be considered in terms of its emotional component.
It is emphasized that synesthesia affects the individual’s memory, in particular, A. R. Luria,
who investigated the phenomenon of synesthesia, believes that synesthetic sensations contribute to better memorization of information, especially perceived from hearing. A. R. Luria
notes that at hearing perception of a word, its phonetic component remains on the last place,
and the dominant meaning is semantic. In synesthesia, a brighter visual and auditory image is
attached to the perception of meaning. When memorizing, the visual component of the image
remains the leading one. For deaf people, the meaning itself, perceived with the help of sign
language, is already assigned to the visual component. But this is not always a visual image.
The author refers to the testimonies of deaf people, who describe their synesthetic experience, showing that the absence of hearing is not an obstacle to the perception of sound, which
can be felt by other senses, touch and vision.
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