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РАЗДЕЛ I. ВОЗВРАЩЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Айзенштадт С.А.,
кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры
специального фортепиано ФГБОУ ВПО «Дальневосточная
государственная академия искусств»
Из истории русской музыкальной эмиграции
в Шанхае 30-х годов XX столетия: С. Аксаков и А. Черепнин
Настоящая статья посвящена двум замечательным русским
музыкантам-эмигрантам, работавшим в Китае в 30-е годы XX столетия.
Атмосфера «русского Китая» явилась в высшей степени благотворной для
раскрытия выдающихся качеств их творческих личностей. В 30-е годы
прошлого столетия Сергей Сергеевич Аксаков (1890–1968) и Александр
Николаевич Черепнин (1899–1977) встали у истоков современной
музыкальной культуры Китая. Значительную лепту внесли они и в жизнь
русской диаспоры. При этом различия в творческих устремлениях и
эстетических воззрениях во многом обусловили как особенности их
адаптации к культуре русского зарубежья, так и характер индивидуального
вклада в китайскую культуру.
20-е и 30-е годы прошлого столетия – эпоха культурного расцвета
«Русского Китая». В восточной стране нашло приют несколько сотен
тысяч изгнанников из России. В конце 20-х многие из них – по разным
оценкам, от 15000 до 20000 человек – обосновались в Шанхае,
крупнейшем
портовом
городе
Восточной
Азии,
огромном,
многонациональном городе, который нередко называли «Современным
Вавилоном» и китайским «Окном в Европу». Среди русских изгнанников,
поселившихся в Шанхае, было немало высококвалифицированных
музыкантов.
Первые десятилетия прошлого века в истории Китая отмечены
резким ростом интереса к культурным достижениям Запада , в частности, к
европейской музыке. В овладении завоеваниями западной цивилизации
виделся путь преодоления затяжного, системного кризиса, в котором
страна находилась несколько столетий. Стремлением к переоценке
ценностей – в том числе в области музыкального искусства – были
охвачены как представители интеллектуальной элиты, так и все более
широкие слои населения.
Резкий рост русской колонии в Шанхае совпал по времени с
важнейшим событием в истории китайской музыкальной культуры –
открытием в 1927 г. в Шанхае первой в стране национальной
консерватории «по европейскому образцу». Организаторами стали
известные в стране ученые-просветители Сяо Юмэй и Цао Юаньпэй. Их
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воззрения на грядущие пути развития нового китайского музыкального
искусства были типичны для соответствующего этапа адаптации
национальной культуры к Западу. Лозунгом эпохи можно считать слова
Цао Юаньпэя: «Надо взять все положительное у западной музыки, чтобы
восполнить недостатки в китайской музыке; музыкальная общественность
Китая, молчавшая долгое время, оживится и войдет в ряды музыкантов
мира» [2, с. 146].
Схожесть исторических судеб, культурных устремлений России и
Китая ощущалась многими представителями китайской интеллигенции
достаточно отчетливо. Обе страны были охвачены революционным
брожением, обе с одной стороны стремились сбросить «иго Запада», а с
другой – овладеть новейшими достижениями западной культуры. В Китае
той поры активно переводились сочинения русских писателей,
исполнялась русская музыка.
Подавляющее большинство русских эмигрантов не разделяли тот
пафос революционного обновления, который, охватив Китай в 20-е и 30-е
годы, привел позднее к победе «красной революции». Однако общность,
даже родственность исторических судеб России и Китая ощущала и
эмиграция.
Работать в новой консерватории изъявили желание многие русские
музыканты. Среди них – выдающийся певец В. Г. Шушлин, известный
виолончелист И. Р. Шевцов. Деканом фортепианного факультета стал
крупный пианист Борис Степанович Захаров, один из лучших учеников
А.Н. Есиповой. Одной из самых ярких фигур среди этих педагоговэнтузиастов был Сергей Сергеевич Аксаков (1890–1968). В консерватории
он занял должность преподавателя музыкально-теоретических дисциплин.
Среди эмигрантов было немало потомков знаменитых в русской
истории фамилий. Отпрыски прославленных родов особенно остро
ощущали себя продолжателями высоких традиций отечественной
культуры. К ним принадлежал и С. С. Аксаков, внук выдающегося
писателя С. Т. Аксакова, племянник идеологов славянофильского
движения Ивана и Константина Аксаковых.
Профессиональное музыкальное образование С. С. Аксаков начал в
Московской консерватории, однако вскоре оставил ее, продолжив
обучение частным образом. Список учителей Аксакова достаточно
внушителен: композицией он занимался у А. Гречанинова и А. Корещенко,
историей музыки – у Ю. Энгеля, фортепиано – у К. Игумнова [4]. В начале
10-х годов XX столетия Аксаков поступает в петербургский
Александровский лицей – отец настаивает на необходимости получения
юридического образования. Одновременно он продолжает занятия
композицией и оркестровкой у С. Ляпунова. В 1914 г. Аксаков завершает
обучение в Лицее и поступает на государственную службу. Тогда же
начинается и его деятельность как композитора. С. Аксаков начинает
выступать в концертах из собственных сочинений, организуемых им в
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Петербурге, Москве и Киеве. В годы первой мировой войны Аксаков
призван на военную службу, получает чин офицера. В 1923 г. он
поселяется в Харбине, работает чиновником на КВЖД. Одновременно
преподает историю музыки в русской Музыкальной школе им. Глазунова.
В 1928 г., переехав в Шанхай, принимает предложение Сяо Юмэя стать
преподавателем фортепиано и теоретических дисциплин в Национальной
консерватории.
В русских газетах Шанхая можно найти немало сведений об
исполнении произведений Аксакова. Судя по отзывам, новаторские
искания, столь типичные для композиторской молодежи первых
десятилетий XX не были яркой отличительной чертой композитора – он
выступал как продолжатель романтических традиций предыдущего
столетия. «С. С. Аксаков в музыке не новатор, но в его работах нет ничего
банального, рутинного. Молодой композитор нашел свои звучания для
пережитых чувств, красивые и сильные. Он чистейший лирик и в этом
отношении многое обещает в будущем» - отмечено в одной из рецензий на
его концерт в Шанхае [цит. по 4].
По всей вероятности, Аксаков хорошо владел фортепиано – во
всяком случае, он нередко выступал в качестве пианиста, аккомпанируя
свои сочинения, а также собственный Фортепианный концерт (совместно с
городским симфоническим оркестром под управлением итальянского
дирижера М. Пачи). Занимался он и фортепианной педагогикой. В
частности, у С. Аксакова обучался игре на фортепиано будущий
крупнейший композитор Китая Хэ Лутин.
Особенно велики заслуги С. Аксакова в деле организации
музыкальной жизни эмигрантской общины. Он был поистине незаурядным
пропагандистом-просветителем.
Композитор
становится
ведущим
организатором русской общины Шанхая. По инициативе Аксакова
создается Просветительское общество для русских эмигрантов. Аксаков
становится председателем Шанхайского отделения Русского музыкального
общества за границей, с огромным успехом выступает с популярными
лекциями о классической музыке. Не ограничиваясь педагогической
работой в консерватории, Аксаков преподает музыкально-теоретические
дисциплины в шанхайской музыкальной школе, открывает и собственную
студию. Кроме того, он ведет музыкальные рубрики в газетах
«Шанхайская заря» и «Слово». В 1935 г. он избран председателем
литературно-музыкально-художественного и научного союза «Шатер»,
объединившего значительные художественные и научные силы «Русского
Китая».
После окончания Второй мировой войны жизнь русских эмигрантов
в Китае претерпела серьезные изменения. Сергей Аксаков, как и многие
его товарищи по изгнанию, принимает решение вернуться в Россию. В
1946 г. он получает разрешение на возвращение в СССР, однако в качестве
«перемещенного лица» не имеет права жить в крупных городах западной
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части страны. Первоначально Аксаков определен на поселение в сибирское
село Тара Омской области. Он работает в музыкальной школе, сочиняет
музыку. В 1954 г., после начала хрущевской «оттепели» переселяется в
Минск, где преподает в школе-десятилетке при консерватории. Условия
жизни постепенно улучшаются. Аксаков пишет музыку – симфоническую
поэму «Над Неманом», Фортепианный концерт, кантаты «Моя Беларусь»,
«Песнь о Ленине»… В начале 60-х его принимают в Союз советских
композиторов. Скончался С. Аксаков в 1968 г. в Минске.
Деятельность Аксакова в эмиграции отнюдь не замыкалась на
русскую диаспору. Среди слушателей его концертов были и китайцы, и
представители европейского населения. Работа Аксакова в шанхайской
консерватории
немало
способствовала
развитию
музыкального
образования в Китае. И все же «эмигрантский» путь Аксакова в эмиграции
определялось почти исключительно служением русской культуре –
сохранению ее заветов в тяжелейших условиях изгнания.
Несомненно, пик творческой деятельности» Аксакова – годы его
пребывания в Шанхае. Там, в эмиграции он, потомок крупнейших
деятелей российской культуры, наследник и хранитель заветов русского
искусства был востребован в наибольшей степени. Именно в
художественной атмосфере «Русском Китае» его композиторское
творчество оказалось особенно актуально. Однако в не меньшей, а может,
и в большей степени был нужен его «дар просветительства», редкостное
умение собрать вокруг себя людей, близких русскому искусству и
самоотверженно бороться за то, чтобы «не погасла свеча» отечественной
культуры.
В 1934 г. в Шанхае происходит событие, поистине судьбоносное для
китайской музыки. Решение поселиться в этом городе принимает
выдающийся русский композитор и пианист Александр Николаевич
Черепнин. Многое в «китайской биографии» Черепнина определено
простой случайностью. В 1934 г. композитор отправляется в концертное
турне по Дальнему Востоку и США. В Шанхае он, разорвав контракт,
прекращает гастроли и начинает концертную деятельность в Китае,
одновременно заняв должность почетного профессора консерватории. По
всей видимости, Черепнин, прибыв в Шанхай, почувствовал, что здесь он
как творческая личность окажется по-особому востребованным и
органичным.
Высокие традиции отечественной художественной культуры
достались. Черепнину в прямом смысле «по наследству» – в этом общее с
Сергеем Аксаковым. Александр Черепнин был сыном известного
композитора и дирижера Николая Черепнина, одного из ближайших
учеников Н. А. Римского-Корсакова. По материнской линии
родственником А. Черепнина был выдающийся художник, историк
искусства и общественный деятель А. Н. Бенуа.
Черепнин обучался в Петроградской консерватории, параллельно
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занимаясь по фортепиано и композиции, однако окончить её не успел –
помешала революция. После бегства из России в 1918 г., семья
Черепниных поселяется в Грузии. Отец занимает пост директора
Тифлисской консерватории. Талантливый и восприимчивый юноша
погружается в атмосферу грузинской культуры. Увлечение Грузией и –
шире – Востоком определило творческий облик композитора. После
победы большевиков в Грузии Черепнины перебираются во Францию. Там
А. Черепнин завершает свое образование, занимаясь у П. Видаля по
композиции и И. Филиппа по фортепиано. Он сближается с молодыми
представителями своего поколения (А. Онеггер, А. Харшаньи, Б. Мартину,
М. Михалович и др.). «Парижскую школу» – так критики нередко
называли это «межнациональное» содружество молодых музыкантов –
объединяет дух экспериментаторства, культ ясности, лаконизма
выражения, поиски своего, ярко индивидуального композиторского языка,
задорный, полемический «антиромантизм» и «антиимпрессионизм».
В Париже Черепнин завершает начатое в Тифлисе формирование
оригинальной системы композиции, связанной с широким употреблением
симметричного лада впоследствии названного «гаммой Черепнина» и
особой техникой ритмической организации – «интрапунктом» [7, с. 36].
К концу 20-х годов А. Черепнин был уже довольно известен в
Европе как композитор, а также пианист – исполнитель собственных
произведений. Увлечение Востоком явно сказывается в творчестве
композитора. Его «индийский» балет «Фрески Аджанты» был поставлен в
Лондоне – в главной роли выступила Анна Павлова. Успех имела и
ориентальная опера «Свадьба Зобеиды», на сюжет К. Гоцци.
В начале 30-х музыкант вступает в полосу кризиса. Эксперименты в
сфере техники композиции, обогатив его мастерство, на определенном
этапе перестали соответствовать коренным свойствам музыкальной
натуры – природной общительности дарования, стремлению к
непосредственности, простоте. Естественные формы самовыражения он
стремится найти в фольклоре. «Фольклор помог мне выйти из мышеловки
композиторского техницизма, освежил меня, освободил от зауми», говорил
сам композитор [3, с.131]. Значительную роль в поисках выхода в
«большой мир» играл русский фольклор. Но, пожалуй, не меньшее
значение имел для Черепнина Восток. В 1930-1931 г.г., гастролируя по
Палестине и Египту, он открывает для себя мир арабского музыкального
искусства. На арабском материале создан целый ряд сочинений – уже
упомянутая опера «Свадьба Зобеиды», фортепианный цикл «Встречи»,
Третий концерт для фортепиано с оркестром. Но вскоре наступает
разочарование. «Это была не та фольклорная специфика, которую я
искал», вспоминал позднее Черепнин [6, с.14].
Еще в 20-е годы Черепнин увлекается идеями евразийства. Духовные
наследники славянофилов, евразийцы искали «третий путь» развития
России, отличный от западного и восточного, но синтезирующий эти два
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начала. Политическая составляющая евразийского движения мало
интересовала музыканта. Его волновал исключительно культурноцивилизационный аспект. Вслед за евразийцами Черепнин провозгласил:
«Когда Россия смотрит на Восток – она права, и русский чувствует себя
дома; когда Россия смотрит на Запад – она ущербна» [Там же, с. 15].
«Музыкальным манифестом» стала «Евразийская тетрадь» (1932-1933 г.г.),
состоящая из двух разделов: Дуэта для скрипки и виолончели, основанного
на арабских интонациях и «Русских танцах» для симфонического оркестра.
С этой «евразийской» точки зрения, вполне понятно решение
композитора променять Париж на Шанхай. Китай не обманул ожиданий
Черепнина. Творчество его получило мощнейший импульс. Музыкант
искренне увлечен богатейшей и ранее незнакомой ему культурой. Он
изучает традиционную китайскую музыку, берет уроки игры на пипа
(национальном
струнном
щипковом
инструменте,
несколько
напоминающем лютню).
Черепнин разворачивает кипучую деятельность. Он активно
концертирует, исполняя собственную музыку, становится советником по
делам музыкального образования при Министерстве просвещения,
курируя музыкальные учебные заведения Пекина, Тяньцзиня и Нанкина.
Важнейшим направлением деятельности русского музыканта стало
воспитание молодых китайских композиторов. По собственным его
словам, он стал «учить китайцев оставаться китайцами». Действительно,
далеко не все в Китае разделяли убеждение Сяо Юмэя и Цао Юаньпэя о
необходимости синтеза китайской и европейской культуры. Многие
композиторы стремились писать «просто музыку», подразумевая под
таковой «вненациональную», а практически европейскую музыку. В этом
их поддерживал и ряд ученых-просветителей. Так, например, Цинь Чжу,
считал, что «к высокому искусству можно причислить только музыку,
пришедшую на Восток с Запада» и следует не столько соединять традиции,
сколько сделать выбор: китайская и западная музыка «не могут быть
одинаково необходимы» [2, с. 147].
Но и те, кто осознанно стремились «быть китайцами в музыке», как,
например, тот же Сяо Юмэй или молодые композиторы Си Синхай, Хэ
Лутин или Дин Шандэ, не вполне представляли себе – как же это сделать?
О том, как соединять исконную китайскую интонационность и
европейское искусство, не говорилось в переведенных на китайский язык
европейских учебниках гармонии. Не мог здесь помочь и поборник
традиционного европейского музыкального языка С. Аксаков. Но
А. Черепнин был именно тем музыкантом, который требовался Китаю на
данном этапе.
Как на примере сравнения двух групп русских художниковэмигрантов – традиционалистов и новаторов, показала Н. Бакина,
«пребывание за границей представители обеих групп, но традиционалисты
в большей степени, рассматривали как выполнение миссии, возложенной
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на них историей. Одни (традиционалисты, – С. А.) видели ее в сохранении
русской культуры через самоизоляцию. Другие (новаторы, – С. А.) – в
ознакомлении Запада с русским искусством, через собственное
«вхождение» в инокультурную среду. В зависимости от ответа на вопрос о
смысле своего пребывания заграницей, художники и избирали путь и
степень неизбежной адаптации» [1, с. 20].
Судьбы
русских
композиторов-эмигрантов
подтверждает
справедливость этого вывода. Выраженный «композитор-новатор»
Черепнин более органично вошел в инокультурную среду, чем
«традиционалист» Аксаков.
При всей условности противопоставления «новаторов» и
«традиционалистов» подобное разделение достаточно точно отражает суть
ситуации в мировой музыкальной культуре этого периода. Критерием в
данном случае является отнюдь не большее или меньшее внимание к
национальному началу. В основе скорее отношение к традиционной
европейской системе музыкального мышления, базирующегося на мажороминорной системе. Традиционалисты (С. Рахманинов, А. Глазунов и др.) в
целом оставались приверженцами последней. Новаторы (И. Стравинский,
С. Прокофьев и др.) с той или иной степенью категоричности от нее
отходили, что делало их более открытыми для принципиально иных
методов музыкальной организации, в том числе и связанных с Востоком.
Показательно, что именно Александр Черепнин, а не Сергей Аксаков
осознал главную сложность при обучении китайских студентов –
сложность их музыкального воспитания в рамках мажоро-минорной
системы. Черепнин пишет целый ряд произведений «в китайском духе»,
имеющих инструктивно-педагогическую направленность и образующих
своего
рода
«китайскую
школу
игры
на
фортепиано»
–
систематизированное
пособие
для
начинающих,
названное
«Фортепианными упражнениями в пентатонических ладах». В
комментариях к этому опусу композитор подчеркивает: «Основная
трудность для молодых китайских пианистов, особенно начинающих, в
том, что они начинают самостоятельное ознакомление с новым для них
музыкальным инструментом (фортепиано) посредством иной музыкальной
культуры и традиции. Автор решил попробовать облегчить задачу,
разработав фортепианную методу, основанную на пентатоническом
звукоряде, который традиционен в китайской музыке и, следовательно,
помочь молодым музыкантам в освоении нового инструмента посредством
звуковых образов, хорошо знакомых их слуху» [8, с. 45].
Вполне закономерно, что идеи Черепнина получили горячую
поддержку Сяо Юмэя, с которым композитор, по его словам, «сразу
подружился». Директор консерватории написал предисловие к сборнику,
перевел методические комментарии композитора на китайский язык и
содействовал изданию «Упражнений» в Шанхае. Черепнин создает и
концертные фортепианные сочинения на «китайском материале», сразу
9

завоевавшие популярность у молодых китайских студентов и публики
(«Уважение к Китаю», «Китайские багатели» и др.).
Не являясь глубоким знатоком китайской музыки, Черепнин обладал
исключительным «чутьем на фольклор». В «китайских» опусах он часто
преломлял
китайские
интонации
сквозь
призму
собственной
композиторской системы, остроумно и чаще всего удачно соединяя
элементы национального музыкального языка с индивидуальными
методами композиции, разработанными им ранее (Этюды для ф-но ор. 52,
Фантазия ор. 78 для ф-но с оркестром и др.). Китайская композиторская
молодежь чувствовала: направление, указанное им Черепниным и
связанное с отходом от мажоро-минорного музыкального мышления,
перспективно для национального искусства.
Важнейшим событием в музыкальной жизни Китая стал
организованный Александром Черепниным на собственные средства
первый в истории страны конкурс молодых композиторов. Председателем
стал сам Черепнин, членами жюри – Сяо Юмэй, Захаров, Аксаков и
композитор Хуан Цзы. Первое место получила пьеса Хэ Лутина «Флейта
пастуха». О проницательности жюри свидетельствует то, что это
небольшое сочинение до сего времени любимо в стране, а его автор стал
одним из ведущих композиторов КНР.
Пропагандируя китайскую композиторскую школу, Черепнин
направляется в Японию, где организует музыкальное издательство
Collection Tcherepnin, просуществовавшее до 1937 года и выпустившее
несколько десятков сочинений молодых авторов Китая и Японии. Выезжая
из Китая с гастрольными поездками в Европу и США, композитор
неустанно пропагандировал музыку китайских и японских авторов,
исполняя их в концертах, записывая на грампластинки.
В Китае усилилось тяготение Черепнина к евразийству. Композитор
окончательно утвердился в мысли, что главная миссия русского художника
– содействовать «повороту России к Азии».
Среди
русских
музыкантов-эмигрантов
было
немало
последовательных евразийцев. Наиболее яркая фигура среди них –
П.П. Сувчинский, выдающийся музыковед, философ и общественный
деятель. Один из лидеров движения, он не жалел усилий для превращения
движения в полноценную политическую партию. Черепнин был далек от
деятельности подобного рода. Идея «России-Евразии» привлекала его
скорее в художественном плане. Показательно, что последовательным
«евразийцем в политике» был как раз Аксаков. По основательной догадке
Л. Черниковой, именно он явился автором нашумевшей в эмиграции
статьи, появившейся в 1934 г. в газете «Шанхайская заря» [4]. В статье,
озаглавленной «Предсказание славянофила И. Аксакова о социальной
революции в России 50 лет тому назад», проводился – во многом с
евразийских позиций – поиск путей обновления «русской идеи». Но, «в
черепнинском понимании» – как общий для России и Востока и
10

противопоставленный «традиционному западному» путь развития музыки,
– евразийство интересовало Аксакова, по всей видимости, мало. Здесь
вновь разошлись эстетические пути приверженцев «традиционной» и
«новаторской» линии» в музыкальном искусстве того времени.
Черепнинский интерес к Китаю не ослабевает и после того, как в
1937 г. музыкант покидает Дальний Восток. Работая во Франции, а позднее
в США, композитор создает немало опусов «китайской тематики» (опера
«Нимфа и крестьянин», Семь китайских песен для баса или сопрано,
«Потерянная флейта» для чтеца и оркестра и др.), укрепляет творческие
контакты с молодыми китайскими композиторами. Интерес к восточной
стране сопутствовал творческой деятельности композитора до самой его
кончины, последовавшей в 1977 г. в США.
Вернемся к «Русскому Китаю» 30-х годов XX столетия. «Шанхай
стал музыкальным центром для всего Китая. Со всех концов его сюда едут
молодые люди китайцы учиться у русских музыкантов искусству, и из
этого сырого материала, которому притом чужда европейская музыка,
русская профессура сделала чудо: китайская молодежь легко справлялась с
Листом, Шопеном, скрипичными и виолончельными концертами,
оперными ариями... Да, это поистине великая заслуга русских перед
Китаем, и она впишется в историю». Так в 1934 году писал известный
публицист шанхайской эмиграции В. Жиганов [цит. по 4].
Казалось, мечты китайских музыкантов-просветителей о расцвете
китайской музыки, обогащенной европейскими достижениями, близки к
осуществлению. Но история распорядилась по-другому. В 1937 г. в город
входят японские войска. Работа консерватории сопряжена с неимоверными
трудностями. Китайский музыковед Вэй Яньгэ пишет: «В условиях
японской агрессии и постоянных бомбардировок Шанхая жизнь учеников
и преподавателей подвергалась опасности. Консерватории пришлось
перейти на нелегальное подпольное положение. Тяготы и лишения,
выпавшие на долю этой консерватории, пожалуй, не имеют аналогов в
мировой истории» [2, с. 167]. В том же 1937 г. Шанхай покидает Черепнин.
В 1945 г. оставляет Китай и Аксаков.
Дальнейшие судьбы китайского музыкального искусства в связи с
воздействием русской культуры остались за пределами данной статьи.
Отметим лишь, что, несмотря на жесточайшие испытания – особенно в
трагические годы «культурной революции», поставившей национальную
художественную культуру на грань полного уничтожения – российские
музыканты-эмигранты, ставшие героями данной работы, не были забыты.
Ныне их имена окружены глубоким почитанием. В честь А. Черепнина
проводятся фестивали, конкурсы и концерты, имя С. Аксакова с
уважением и благодарностью упоминается в научных статьи и
монографиях.
Подведем некоторые итоги. Нет сомнений, что из двух
представителей русского музыкального зарубежья, рассмотренных в
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настоящей статье, в культуре Китая бóльшую роль сыграл А. Черепнин.
Однако в общественной жизни русской диаспоры более значительный след
оставил С. Аксаков. В то же время, органичность вхождения Черепнина в
китайскую культуру определена в первую очередь его принадлежностью к
культуре российской. Не случайно американский исследователь Р. Краус
называет энтузиазм Черепнина в деле музыкального образования китайцев
«беспрецедентным» для европейца [5, с. 25]. Действительно, аналогии в
данном случае найти не так легко. История знает немало примеров
интереса к музыкальной культуре Востока со стороны композиторов
Запада. Нередко увлечение подобного рода приводило к выдающимся
художественным результатам (Мессиан, Барток, и т. д.). Однако в
подавляющем большинстве случаев композиторов интересовала скорее
сама традиционная культура Востока и возможности преломления ее в
собственном творчестве, чем перспективы развития композиторских школ
соответствующих стран.
Многочисленные аналогии столь поразившего американского
ученого «восточного энтузиазма» Черепнина, можно найти не столько в
Европе, сколько в деятельности российских «советских» композиторов, его
современников, чей творческий и жизненный путь был связан с
восточными республиками СССР. Это А. Затаевич в Казахстане, В. Власов
и Г. Фере в Киргизии и многие другие. Подобно Черепнину, они активно
участвовали в подготовке национальных музыкальных кадров, собирали и
изучали музыкальный фольклор, создавали музыкальные сочинения, где в
той или иной степени воплощалось их представление о синтезе
европейских и восточных музыкальных традиций.
«Китайская судьба» Аксакова и Черепнина – пример успешного
творческого взаимодействия России и Востока. Наследники традиций
российской культуры, ее универсализма, ее «всемирной отзывчивости»
(Ф. Достоевский), русские музыканты видели свой долг как в обогащении
традиций отечественного искусства, так и в «учительстве»,
просветительстве,
содействии
развитию
музыкальной
культуры
приютившей их страны. И Аксаков, и Черепнин были выдающимися
педагогами и организаторами, умевшими сплотить вокруг себя
единомышленников. В условиях эмигрантского рассеяния эти качества
приобретали особое значение, и во многом определили успех их
деятельности.
При этом пути их адаптации как к культуре русского зарубежья, так
и к культуре «страны пребывания» были достаточно различны.
Сергей Аксаков, содействуя развитию китайского музыкального
образования, все же в первую очередь являлся культурным деятелем
«Русского Китая». Главным направлением его творческой работы было
сохранение и приумножение традиций духовной жизни России в
тяжелейших условиях изгнания. Эта культурная самоидентификация
музыканта во многом связана с его эстетическими воззрениями, известным
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традиционализмом в искусстве, художественной ориентацией в первую
очередь на достижения русской культуры девятнадцатого столетия.
В отличие от Аксакова, окончательное формирование творческой
личности Черепнина произошло не в России, а в условиях эмиграции –
отсюда во многом и его напряженное стремление к синтезу культур.
Восточные страницы его биографии стимулировали интерес к идеологии
евразийства. Тяготение к новаторству, неустанные поиски обновления
привычных традиционных форм стали одной из главных причин
исключительного внимания к Востоку и Китаю и той роли, которую
русский музыкант сыграл в становлении китайской музыкальной
культуры.
«Вечная» судьба России как евразийской страны – барьера и в то же
время связующего звена между Западом и Востоком, ярко проявилась и в
той роли, которую сыграли в истории русского и китайского музыкального
искусства Сергей Аксаков и Александр Черепнин.
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Бадалов О.П.,
кандидат искусствоведения,
заведующий методическим объединением преподавателей,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ ДО «Сытоминская ДШИ»
Профессор Московской консерватории Е. Богословский
в социокультурном пространстве России и Украины
первой трети XX века
В современных социокультурных и социополитических реалиях
большое значение приобретает осмысление творческого наследия
представителей российской музыкальной культуры, причастных к
формированию культурного поля «большой европейской территории, на
которой сегодня располагаются Россия, Украина, Беларусь. Это единое
наше духовное, нравственное пространство» [8]. Одним из выдающихся
деятелей российской культуры, оказавшим значительное влияние на
формирование музыкальной жизни Украины первой трети ХХ в., был
профессор Московской консерватории Евгений Васильевич Богословский
(1874–1941). Его жизнь и творчество до сих пор не были предметом
изучения, что обусловливает актуальность статьи.
Евгений Васильевич Богословский родился 26 декабря 1874 г. в
Нижнем Новгороде в семье учителя. Первые уроки музыки ему дала мать,
в дальнейшем он учился в частных музыкальных школах. Получив
образование на историко-филологическом факультете Московского
университета, Е. Богословский в 1900 г. окончил Московскую
консерваторию по классу фортепиано.
По окончании консерватории Е. Богословский стал заметным
участником музыкальной жизни Москвы. Он был первым исполнителем
многих произведений русских композиторов, выступал в ансамблях с
Л. Собиновым, Н. Забилой-Врубель, Ф. Шаляпиным, М. Оленинойд’Альгейм и др. Большой успех у широкой аудитории имели концерты
Е. Богословского, где он выступал и как исполнитель, и как лектормузыковед. Программы просветительского направления Евгений
Васильевич представлял в Москве, Петербурге, Самаре, Рязани,
Екатеринославе, Кисловодске, Харькове, Николаеве, Киеве и других
городах Российской империи [5].
Особенно часто Е. Богословский выступал в Чернигове, куда с
1899 г. переехала его мать. Пианист приглашал к участию в своих
концертах местных музыкантов и своих коллег из Москвы и Петербурга.
Так, черниговские любители музыки познакомились с творчеством
артистов, составивших славу российского, а позднее и советского,
музыкального искусства: И. Сац, Л. Николаев, А. Гедике, Л. Собинов,
Н. Райский, М. Дейша-Сионицкая и др.
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Интенсивная концертная деятельность Е. Богословского в Чернигове
оказала существенное влияние на популяризацию академического
искусства,
способствовала
профессионализации
музыкального
образования региона. Так, при активном участии Е. Богословского в
1904 г. было открыто Черниговское музыкальное училище, в 1907 г. –
Черниговское отделение Императорского Русского Музыкального
Общества, а в 1908 г. при нём начали работу музыкальные классы.
Помимо концертной деятельности, Е. Богословский уделял большое
внимание педагогической и организационной работе как в Москве (1900–
1919), так и в Чернигове (1919–1941). По окончании консерватории он
читал лекции по истории музыки и вёл класс фортепиано в Музыкальнодраматическом училище Московского филармонического общества, школе
Гнесиных и Музыкально-педагогическом институте Е. Визлер [9, с. 245]. В
1906–1916 гг. Е. Богословский преподавал историю музыки и фортепиано
в Народной консерватории Москвы, одним из основателей которой
являлся. С 1916 г. он был приглашён на должность профессора
Московской консерватории, в которой читал авторский курс лекций по
истории музыки и истории фортепианной литературы.
В 1919 г. Евгений Васильевич тяжело заболел и был вынужден
переехать в Чернигов. Очень быстро Е. Богословский стал ключевой
фигурой музыкальной жизни губернии: заведовал учебной частью в
музыкальном училище (в то время – музыкальная профшкола), преподавал
там историю музыки, гармонию, композицию, вёл класс специального
фортепиано, возглавлял сектор музыки в Губнарпросе, занимался
вопросами музыкального просветительства, активно концертировал.
Опыт работы в области организации музыкального образования
Е. Богословский начал приобретать в свой московский период. Так, в
1905 г. он принимал участие в разработке нового, отвечающего веяниям
времени, Устава Музыкально-драматического училища Московского
филармонического общества [2]. В начале 1918 г. Е. Богословский
осуществлял деятельность на посту председателя комиссии по реформе
специального музыкального образования и преподавания музыки в
средней школе, был членом президиума Музыкального совета, созданного
по инициативе Наркомпроса [10, с. 53].
Рассматривая деятельность Е. Богословского – организатора
музыкального образования, важно упомянуть о его работе как
организатора науки. Евгений Васильевич был одним из основателей
Общества
«Музыкально-теоретическая
библиотека»
(1908–1924),
инициированного С. Танеевым. Деятельность Общества быстро привлекла
внимание общественности, количество его участников стремительно
увеличивалось, расширялись направления деятельности, о которой
Е. Богословский докладывал в 1911 г. на Международном музыкальном
конгрессе в Лондоне [11]. В 1912 г. при Обществе был открыт
исторический отдел под председательством Е. Богословского. Заслуживает
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внимания доклад «Положение научных занятий историей музыки на
Западе и у нас», сделанный Евгением Васильевичем на одном из первых
заседаний исторического отдела. Он проанализировал основные работы
западноевропейских ученых по этому вопросу, и отметил, что до 1912 г. за
рубежом вопросами истории музыки занимался ряд крупных ученых,
усилиями которых были достигнуты значительные результаты.
Отечественная же научная мысль недостаточно работала в этом
направлении, и результаты этой работы, по сравнению с Западом,
незначительны [7, с. 1052]. Стремясь преодолеть очерченную проблему,
Е. Богословский работал над курсом лекций по истории музыки. Он
оформил его в исследование «Всеобщая история музыки», охватывающее
период от музыки народов Древнего Востока, Китая, Древней Греции до
начала ХХ в. [1]. Этой работой Е. Богословский заложил основы
отечественного исторического музыковедения. Хранящиеся в фонде
Е. Богословского в Российском государственном архиве литературы и
искусства
материалы
исследования
дают
представление
об
основательности труда и историзме мышления ее автора.
Во время своего черниговского периода Е. Богословский продолжал
научную работу. Заслуживает внимания очерк «Композиторы», в котором
он характеризует Р. Глиэра, Л. Николаева, И. Саца [6, с. 4]. В это же время
Евгений Васильевич создал второй вариант «Всеобщей истории музыки»
на украинском языке, в котором, одним из первых, исследовал творчество
украинских композиторов Н. Лысенко, К. Стеценко, Я. Степового,
М. Леонтовича, Л. Ревуцкого, П. Козицкого, М. Верикивского, В. Косенко,
П. Сеницы, М. Вербицкого, И. Лавровского, Д. Сечинского, С. Людкевича,
В. Барвинского. Таким образом, Е. Богословский стоял у истоков и
украинского музыковедения.
Коллеги Е. Богословского в Московской и Киевской консерваториях
следили за его научной работой, были осведомлены о результатах его
исследований. Регулярно Евгений Васильевич получал приглашения
вернуться в Москву или начать работу в Киевской консерватории, но
состояние здоровья не позволило ему сделать это [3; 4].
8 сентября 1941 г. во время бомбардировки Чернигова немецкофашистской авиацией жизнь Е. Богословского оборвалась.
Подводя итоги, можно констатировать, что творческая деятельность
Е. Богословского протекала в переломный для российского социума
исторический момент. Общая демократизация жизни, череда революций и
др. нашли отражение не только в общественном устройстве, но и в
развитии музыкальной культуры. Демократические преобразования
способствовали выходу академического музыкального искусства из
концертных залов аристократии и буржуазии к широкой аудитории.
Е. Богословский был активным участником этих процессов как
концертант, лектор, преподаватель, организатор науки и музыкального
образования в реалиях России, а после и Украины. Активно действуя в
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культурном поле важного исторического и культурного центра славянства
– Чернигова, Е. Богословский формировал музыкальную жизнь региона в
соответствии с идеалами русской музыкальной культуры, оказал
решающее значение на дальнейшее развитие культурных традиций
Черниговщины в ХХ в.
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Будников В.В.,
аспирант кафедры искусствоведения, музыкального образования и
искусства эстрады ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный
институт искусств и культуры»
Архетип Хаоса в сонате ор. 45 для скрипки и фортепиано
И. Ахрона: опыт интерпретации
Творчество Иосифа Ахрона (1886 – 1943), отечественного
композитора ХХ века, почти не известно в России. В 90-х годах прошлого
века издано совсем немного скрипичных и фортепианных миниатюр, в том
числе – Еврейская мелодия, которая сделала композитора знаменитым.
Большая часть произведений издана в Германии. Среди них – две
скрипичные сонаты ор. 29 (1910 г.) и ор. 45 (1918 г.). Но всё изданное
составляет около половины наследия1. Первые записи исполнительских
интерпретаций его произведений появляются только в 90-е годы ХХ века2.
Вместе с тем, уровень дарования И. Ахрона, композиторское мастерство,
совершенство музыкально-драматургического воплощения и, наконец,
глубина содержания, богатство музыкальной концепции обусловливает
необходимость осмысления его творчества в контексте времени, анализа
композиционных приемов, «разгадывание» художественной образности
его произведений3.
Выпускник Петербургской консерватории, ученик Леопольда Ауэра,
талантливый, успешный скрипач и блестяще начинающий композитор
Иосиф Юльевич Ахрон в 1922 году вынужден был эмигрировать в
Германию.
В 1924 году в издательстве «Universal-Edition A.-G. Wien New York»
выходит его Вторая соната для скрипки и фортепиано ор.45. А осенью он
принимает решение переехать в Эрец Исраэль (будущий Израиль, в то
время – Палестину)4. Перед самым отъездом он дарит один экземпляр
сонаты Б.А. Асафьеву с надписью: «Глубокоуважаемому и дорогому
Борису Владимировичу Асафьеву от автора. Берлин. 2-ого октября 1924».
Этот факт говорит, во-первых, о том, насколько значителен в глазах
Ахрона был авторитет Асафьева – мыслителя, музыканта, композитора,
мэтра отечественного музыковедения, во-вторых, о той значительности и
исключительности содержания, которое композитор вложил в своё
масштабное инструментальное сочинение.

1

Архив композитора хранится в Национальной библиотеке Иерусалима.
Среди первых аудиозаписей – CD "СТЕМПЕНЮ" "Скрипичная музыка Иосифа Ахрона". Исполнители:
Хагай Шахам (скрипка), Арнон Эрез (фортепиано)
3
Филипп Модел, американский кантор и музыковед в 1966 году защитил в США докторат о жизни и
творчестве почти забытого скрипача и композитора из России.
4
В 1926 году Ахрон уезжает в Нью-Йорк. В Лос-Анджелес (в 1936 г.) Иосиф Ахрон переселился вслед за
многими известными композиторами – А. Шёнбергом, И. Стравинским, Э. Блохом, М. Тедеско и
другими. Подробный очерк о жизни И. Ахрона принадлежит Шуламит Шалит (см.: [9]).
2

18

Скрипичная соната ор.45, насколько нам известно, не исполнялась в
России5. После длительного забытья ее исполнение состоялось в октябре
2014 года в Большом зале Хабаровской краевой филармонии при участии
японского скрипача Джюна Танимото (Jun Tanimoto) и автора статьи в
рамках проекта «Возвращение музыкального наследия России»6.
Нам не удалось найти ни основополагающего музыковедческого
исследования Ф.Модела о творчестве Ахрона, ни детального
исполнительского анализа данного произведения. Попытка проникнуть в
образный строй сонаты и определяет основную задачу статьи7.
Об образном содержании сонаты можно судить на основании
следующих наблюдений. Первое, что обращает на себя внимание –
наличие в рукописи авторских ремарок в конце каждой части, уточняющих
время и место ее «рождения»:
I часть – Petrograd, 14. Juni 1918.
II часть – Petrograd, 16. Juli 1918.
III часть – Petrograd, 10.-12. August 1918.
IV часть – Petrograd, 13. September 1918.
Скрупулёзность
ремарок
напоминает
сводку
событий,
расположенных в хронологическом порядке. И хотя соната ор. 45 не имеет
зафиксированную автором программу, столь четко выстроенная
«география» и хронология дает основание полагать, что образный строй
сонаты связан с революционными событиями 1917 года в России.
Революционный Петроград находился в состоянии социального хаоса,
ожидания гражданской войны и общего нарастания апокалиптических
настроений. Н. Бердяев пишет, что в этот период «русский человек
чувствовал себя пронизанным мистическими веяниями наступающего
конца, предвидел неотвратимое господство антихриста, он находился в
состоянии ожидания, будущее вызывало в нём ужас» [2, с.76]. Ахрон, как
композитор, обладающий тонким художественно-историческим чутьём,
понимал, какой тяжёлый крест суждено России понести в ХХ столетии.
«Революция есть малый апокалипсис истории» [2, с.108], –говорит
Бердяев.
Вторая скрипичная соната ор.45 Иосифа Ахрона запечатлела в
звуках захватывающий метаобраз русской революции 1917 года.
Опубликованные сегодня документы и исторические факты о той эпохе не
способны передать главного: вся жизнь того времени была оплетена
тёмными, дьявольскими силами, насыщена воздухом торжествующей

5

Впервые соната была записана в Японии звукозаписывающей фирмой «Mittenwald» (Токио, 2013). CD
«Achron. Violin sonata op.45», Jun Tanimoto (violin), Vladimir Budnikov (piano).
6
В ноябре 2015 года скрипичная соната ор.45 была исполнена также в гастрольном туре по России (при
поддержке Японского фонда) в Государственной Классической академии им. Маймонида в Москве, в
Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, а также в Хабаровском государственном
институте искусств и культуры.
7
Нам уже приходилось писать о сонате и ее авторе. Журнал «Словесница искусств» №1 (33) 2014, статья
«Время Ахрона» с. 84-87.
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антидуховности. Художественная образность сонаты поднимается до
высокого духовного обобщения. В ней нет иллюстрации исторических
фактов, нет конкретных отсылок к историческим портретам. Но есть
метаобраз духовного противостояния Добра и Зла. Именно через музыку,
по словам поэта-символиста А. Белого, между революцией и искусством
проводима теснейшая параллель. Духовную правду о революционном
перевороте не расскажут нам ни политики, ни историки, ни идеологи. Эту
духовную правду помогает нам постичь музыка Ахрона.
В середине ХХ века подобную развёрнутую картину переломного в
метаистории России времени, свой вариант духовной правды предлагает
другой отечественный художник – писатель и философ Даниил Андреев8.
Он трактует это время как восшествие на престол третьего русского
уицраора Жругра9. В своих философско-литературных работах «Роза
мира» и «Железная мистерия» писатель даёт своеобразную образномистическую интерпретацию книги Apocalipsis Иоанна Богослова.
Вторая скрипичная соната Иосифа Ахрона во многом предвосхитила
метафизический взгляд русского писателя на события октября 1917 года.
Апокалиптический строй сонаты закономерен. Многие творческие умы
Серебряного века трактовали современную им эпоху как «восшествие на
трон Хаоса», как выявление и господство неких эсхатологических сил,
разрушающих прежний порядок, толкающих Россию в бездну хаоса. По
словам Н. Бердяева, «все чувствуют, что Россия поставлена перед
бездной» [2, с.75].
Предпринимаемая нами интерпретация сонаты сквозь призму
метаобразов «Розы мира» даёт возможность раскрыть всю глубину,
цельность и значительность замысла Ахрона. Понятно, что композитор
еще не мог знать о концепции Андреева. Но, вероятно, духовная сущность
происшедшего в 1917 году была однозначна.
И Ахрон, и Андреев отражают ту эпоху через антиномию
обобщённых образов Человека и Хаоса (Зла). Взаимодействие двух
образных сфер прослеживается на протяжении всей сонаты.
Образные «программы» «воцарения Антихриста» и смерти героя
ощутимо присутствуют в скрипичной сонате Ахрона. Как нам
представляется, содержание сонаты, рассмотренное сквозь призму
8

Д. Андреев (1906-1959) был глубоко религиозным человеком и обладал, по нашему мнению,
духовидением – способностью духовным зрением проникать в иноматериальные слои нашего мира. Д.
Андреев трактует метаисторию как «находящуюся вне поля зрения науки и вне её методологии
совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в
других видах пространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс,
воспринимаемый нами как история» [1, с.274]. В 1947 году Андреева заключили в тюрьму, осудив по
политической статье, как врага народа. Во Владимирской тюрьме он написал книги «Роза мира» и
«Железная мистерия», в которых изложил свой опыт духовно-мистических озарений. Во время озарений
он совершал трансфизические путешествия по демоническим и светлым слоям мира (Шаданакара) и
видел духовное противостояние Добра и Зла на территории России. Андреев сравнивает своё видение
потустороннего мира с видением Данте Алигьери.
9 Жругр в «Розе мира»Андреева – демон российской великодержавной государственности.
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художественных образов Д. Андреева, таково:
Первая часть. Смутные проявления духовной катастрофы:
отчаянная борьба человека с опускающимся на Россию злом.
Вторая часть. Трубы архангелов возвещают о конце света, о
пришествии Антихриста. Страстная речь человека погружается в Хаос.
Человек погибает. В метапространстве России воцаряется Жругр10.
Третья часть. Саркастическая насмешка Гагтунгра над человеком и
его беспомощностью. Средняя часть рисует образ спасённой души,
возносимой в высшие просветлённые слои Шаданакара. Но на Земле
торжествует Зло.
Четвёртая часть. Три портрета Зла: гротескная, разнузданная,
спесивая сарабанда, инфернальная фуга, и, наконец, «выходная ария»
Факермы – апокалиптической Великой Блудницы на звере.
Привлечение образно-художественных ассоциаций из образной
системы «Розы мира» Андреева позволяют нам обнаружить «скрытый
сюжет» сонаты, выйти на глубинный, неявный уровень ее смысловой
структуры. В рамках привлекаемого в статье семиотического метода
анализа скрипичная соната Ахрона рассматривается нами как текст,
обладающий определенными свойствами. Текст понимается как
полиструктурное
семиотическое
образование,
которое
помимо
поверхностного (знакового) уровня имеет глубинный смысл, постигаемый
в процессе понимания текста. Одной из важнейших свойств текста
признается его способность к накоплению смыслов при взаимодействии с
культурным контекстом. Музыкально-литературные образные параллели,
рожденные в процессе понимания произведения Ахрона, могут
способствовать выявлению скрытых смыслов сонаты, обнаружению в ней
многомерных смыслов, подтекстовой информации. Такие скрытые,
неявные значения в семиотике принято определять как коннотативные. В
сравнение с денотатами, коннотации связаны с внутренним, глубинным
проявлением многомерных смыслов. Именно им, по мнению И. Стогний,
чаще всего отводится ассоциативная (эмоционально-оценочная) роль,
включающаяся в процессе восприятия музыки [6, с.4]. В своей статье мы
рассмотрим моменты реального проявления коннотаций в самом тексте,
механизмы их обнаружения в понятийно-смысловом уровне текста, в его
«поверхностной структуре».
«Скрытый сюжет» скрипичной сонаты Ахрона, раскрывающий
процесс воцарения Хаоса, составляет «теневую структуру» текста (И.
Стогний), его глубинный смысловой уровень. Однако в процессе
понимания текста можно обнаружить многочисленные моменты «выхода»
10

В «Розе мира» рассматривается метафигура Гагтунгра – планетарного демона великодержавной
государственности. Он имеет три ипостаси: Гистург – Великий Мучитель, Факерма – Великая Блудница,
Урпарп – великий осуществитель демонического плана. Жругр – третий российский уицраор,
национальная ипостась Гагтунгра. Обратим внимание, что Андреев видит демонический Дигм
(обиталище Гагтунгра) лиловым. Интересно, что аналогичная цветовая гамма сопутствует демоническим
образам в художественных полотнах М. Врубеля.
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Хаоса к денотативному текстовому слою сонаты – на уровне гармонии,
формы и жанра. Остановимся на этих моментах подробнее. Но прежде чем
анализировать моменты «звуковой материализации» Хаоса, рассматривать
его семантические признаки, вкратце обозначим противоположный полюс
образной антиномии – образ Человека, героя.
Начало сонаты Ахрона сразу привлекает внимание завораживающей
заклинательной силой бездны. «Момент возникновения мифологической
ситуации
всегда
характеризуется
особенной
эмоциональной
интенсивностью: словно в нас затронуты никогда ранее не звеневшие
струны, о существовании которых мы совершенно не подозревали» [10,
с.117]. Сразу воцаряется тягостная атмосфера неопределённости,
создаваемые фактурой и гармонией. В ней парят три «экзистенциальные»
темы, относящиеся к образной сфере Человека.
Особая метафоричность первой темы позволяет нам рассмотреть ее
более подробно. Она отчётливо выражает самоидентификацию автора,
которая достигается использованием так называемой «еврейской идиомы»
– музыкального знака национальной принадлежности (модус Mi sheberach)
[7, с.20]. Для наглядности приведем пример «еврейской идиомы»,
заимствованной из песенного жанра, который приводит Е. Хаздан –
нисходящий тетрахорд g-moll: cis2 – b1 – a1 – g1 11:

На первый взгляд, модус Mi sheberach появляется у Ахрона в главной
теме первой части (т. 2) как символ национальной принадлежности самого
композитора. Но особенность его использования в сонате состоит в том,
что «еврейский идиоматический» оборот – всегда нисходящий, имеющий
узнаваемую интонационную структуру, никнущую жалобную ув.2
(энгармонически равную м.3) – оригинально вписан в доминантовый
нонаккорд основной тональности A-dur. Нетрадиционное расположение
минорного тетрахорда в мажорной тональности (со сдвигом на ступень
вверх, на сопоставлении с интонацией ув.2 в одноименном миноре) может
трактоваться как стремление композитора преодолеть мажорный колорит
тональности. Можно сказать, что нисходящий мотив-идиома несёт
двоякую семантику: национальный символ и тема страдания человека.
Коннотативная «общечеловеческая» интонационная тенденция –
ниспадающая, скорбная малая терция – приводит в переосмыслению
«еврейской идиомы», поэтому «хасидская» увеличенная секунда
11

«Еврейской идиомой» И. Хейфец называет принцип использования композитором национальноокрашенного материала, состоящей «в подчинении характерных этнических ладовых и мелодических
зерен европейской логике» [8, с. 71]. Такая «еврейская идиома» часто встречается, по мнению
Е.В. Хаздан, в хасидских напевах.
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становится «общечеловеческой» малой терцией. Показателен, в этом
смысле, переход к репризе первой части: gis-f (увеличенная секунда) – f-d
(малая терция).

По аналогии с коннотативными процессами «форм второго плана»,
продуктивным может стать предположение о существовании «интонаций
второго плана», которые приводят к денотативному закреплению
исходного – важнейшего для композитора в сонате – интонационного
мотива (нисходящего модуса Mi sheberach) в иной «гармонической
позиции».
Роль нонаккорда, в связи с основной экспозицией образа героя
сонаты – страдающего человека – весьма значительна. Коннотативные
гармонические векторы, направленные на расширение образа Хаоса-Зла
приводят в тому, что в четвёртой части нонаккорд переосмысляется. В
Finale он расцвечивает образ Вавилонской блудницы (в сарабанде и арии),
то есть выявляет противоположную ипостась человеческой натуры –
соблазнительность.
Главная тема сонаты претерпевает всевозможные изменения:
постепенно она искажается и теряет своё «человеческое лицо» в
столкновении с Хаосом. В этом изменении, «распаде» темы проступает
внутренняя программа концепции: герой должен умереть. Во второй части
она звучит у скрипки в усечённом варианте из трёх нот. Потом она
преобразуется в интонацию стонов, исчезающего в бездне героя. В репризе
тема звучит у фортепиано, но как холодный голос объективного Зла,
которое присвоило тему гибнущего в пучине человека. В третьей части
тема уже не имеет мелодической связности и «распылена» в фактурных
биениях бурлески. Это последнее «видение» модуса Mi sheberach и
присутствия человека.
Человек (герой) жёстко противопоставлен Хаосу-Злу. Скрытые
противоположно направленные коннотативные, имманентно–смысловые
линии (гибель человека и пришествие Хаоса) формируют внутреннюю
драматургию сонаты. Ключевым инструментом в приближении к
глубинным смыслам, как отмечалось ранее, может стать обнаружение
архетипического образного слоя в сонате. Основным архетипическим
образом сонаты Ахрона, как полагаем, является образ Хаоса. На уровне
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текста он «прорастает» и позволяет обнаружить себя в поверхностных,
явных смысловых уровнях текста – в гармонических, архитектонических и
жанровых денотатах.
Рассмотрим, как проявляет себя архетипический образ Хаоса на
уровне гармонии.
К художественному образу Хаоса как метаобразу12 часто
обращаются в своем творчестве художники Серебряного века. Но
изображение Хаоса как первичного состояния Вселенной, присутствующее
в позднем творчестве А. Скрябина, есть начальное состояние материи,
которое в процессе развития музыкального материала будет преобразовано
в Космос. Так Скрябин начинает «Предварительное действо» – с состояния
неопределённости и ожидания. Мы не разделяем точку зрения, что это
звучание есть звучание гармонии сфер. По словам А. Скрябина,
зафиксированным Л. Сабанеевым, «это такой смутный как бы шум» [5,
с.324]. Начало «Предварительного действа» представляет собой «нечто
вроде стихийного бурного тремоло на каком-то фантастическом и очень
сложном аккорде, гораздо более сложном, чем в начале «Прометея» [5,
с.323].
В контексте Второй сонаты Ахрона начальное состояние Хаоса не
приводит в Космосу и Гармонии, поскольку несёт в себе коннотативные
смысловые оттенки, связанные с эсхатологическими признаками. Хаос не
гармонизуется, хотя соната заканчивается консонантным мажорным
тоническим трезвучием.
Обращает на себя внимание присутствие большого количества
нонаккордов, малых уменьшённых и увеличенных септаккордов.
Эллиптические последования септаккордов создают ощущение некоторой
«аморфности» тонального развития. Лавина постоянной неразрешающейся
неопределённости (семантическая фигура aporia – неопределённость)
приводит к такому накоплению её потенциала, что с необходимостью
требует появления разрешения – мажорного трезвучия иного смыслового
уровня. В этом проявляется скрытый смысл: явное мажорное ликование
оборачивается «оскалом» Зла. Появление чистого A-dur’ного трезвучия в
первой и четвёртой частях – в контексте изощрённой хроматики – «режет»
слух: возникает впечатление принудительной редукции сложного
гармонического развития до простейшего трезвучия. Это коннотат,
выражающий эсхатологический вектор «Гармония – Хаос», широко
представленный в мифологических системах мировой культуры (См.: [4,
с.205-212]), преобразуется в явный денотативный устой – консонирующее
трезвучие. Мажорное трезвучие воспринимается не только как
риторическая фигура trias harmonica perfecta (совершенное трезвучие)13. В
12

Приставка «мета», используемая нами в таких понятиях, как «метаистория», «метаобраз»,
«метапространство» и др., употребляется в статье в значении, предлагаемого Д. Андреевым (см. 8).
13
Им заканчиваются некоторые минорные драматические произведения И.С. Баха, давая тем самым
концовке трагических произведений Надежду.
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сонате Ахрона символ trias harmonica perfecta несёт обратный смысл:
вместо надежды – её уничтожение, торжество Зла. То же наблюдается в 4
части – Finale. Таким образом, концовка сонаты не оставляет герою
Надежды14.
В гармонический «ландшафт» сонаты часто «вписан» малый
уменьшённый септаккорд. Он несёт особую коннотативную нагрузку.
Появления этого аккорда фиксируют точки места денотативного «касания»
Хаоса. Например, главный мотив первой части гармонически «опирается»
на «верхний этаж» доминант-нонаккорда, который представляет собой
именно малый уменьшённый аккорд. Поэтому последний имеет важную
семантическую нагрузку, связанную с хаотическим «угнетением» героя. В
финале малый уменьшённый септаккорд составляет первый элемент
инфернальной фуги. Помимо этого в первой и четвёрной частях
присутствуют эллиптические цепочки подобных септаккордов.
Поразительный
пример
использования
этого
аккорда
в
кульминациях произведений, имеющих подобный круг образов, мы
находим в творчестве современника Ахрона, отечественного композитора
Н. Метнера. Малый уменьшённый септаккорд, помимо ощущения
надвигающего страха, несёт ещё и оттенок внутренней противоречивости,
особую меру ладотональной неустойчивости (без двойного тритона) –
манящую, обещающую разрешения, но не дающего его. Бездна манит. Его
семантика, как полагаем, – выход хаоса к поверхности восприятия, касание
страха, бездны нашей души. Присутствие архетипической фигуры Хаоса
символизирует особые состояния музыкальной выразительности. Его
надвигающееся присутствие реально вызывает в воспринимающем
сознании страх, потерю устойчивости, порядка, гармонии.
Обратим внимание, что архетипические «выходы» Хаоса «на
поверхность» не редкость и в произведениях Метнера. Возьмём, хотя бы,
Сказку ор.20 №2. Она имеет программное название, данное композитором:
«Campanella – сказка или песнь колокола, но не о колоколе». Другими
словами, образ этого произведения не столько изображает раскачивание
колокола фактурно-гармоническими средствами, сколько воплощает образ
страха. Приближающееся набатное звучание усиливает тревогу, вплоть до
кульминации – момента экзистенциального испуга (малый уменьшённый
септаккорд) перед разверзшейся бездной Хаоса:

14

Ля мажор 1 и 4 частей отсылает к семантике этой тональности в 6й сонате С.Прокофьева (1940) и
сонате ор.30 Н.Метнера (1914). Обе сонаты написаны в «воинственные» годы. «Милитаристичность» Ля
мажора этих трёх сонат есть переосмысление барочного Ля мажора: «A-dur необыкновенно трогателен,
несмотря на некоторый блеск; он лучше подходит для печальных и грустных страстей, нежели для
развлекательной музыки и особенно хорош в произведениях для скрипки» [3, с.210].
Поразительно, что «воинственность» Ля мажора у Прокофьева и Метнера подчёркивается характерной
ритмической фигурой: две шестнадцатые и восьмая. Достаточно сравнить первый элемент главной
партии 1–й части сонаты Прокофьева и элемент заключительной партии в сонате ор.30 Метнера (перед
разработкой и перед кодой).
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Иногда эти «завораживающие» аккорды даются гроздьями,
калейдоскопически, как «витраж бездны», как это происходит, например, в
его Концерте-балладе ор.60 для фортепиано с оркестром. Ещё более
показателен в этом смысле альтерированный аккорд: в окончании
метнеровской большой Сонаты ор.25 №2 в нюансе пианиссимо «мелькает»
образ «спящего» пока Хаоса. Это предостережение: «бурь заснувших не
буди: под ними хаос шевелится!...»15.
Трактовка Хаоса как Зла, как разрушителя Космоса человеческой
души, влияет на оригинальное решение формы сонаты. Соната масштабна
и неожиданно парадоксальна в архитектоническом построении цикла.
Крайнему субъективному тону высказывания первых двух частей
противостоит резкий «объективизм» Бурлески и Finale.
Смерть героя, наступившая в конце второй части, обнаруживается в
тональной (b-moll) и интонационной (малая терция: b – des) аллюзии к
похоронному маршу из сонаты ор. 35 Ф. Шопена.
Третья часть – скерцо Burla – показывает ничтожность человеческой
жизни перед ликом Хаоса. Прослеживаются образно-интонационные
аналогии с дьявольским смехом в Сатанической поэме А.Скрябина,
мефисто-вальсах Ф.Листа16. Есть в части контрастный эпизод, рисующий
образ невероятной чистоты («абсолютная» диатоника Ля мажора, ступени
которой расположены снизу вверх по чистым квинтам: D – A – e – h – fis1 –
cis2 – gis2). Думается, что композитор намеренно противопоставляет
сложное гармоническое развитие всех частей цикла этому небольшому
эпизоду. Это кульминация трагедии и «точка золотого сечения»
архитектонического построения формы. Скрытый смысл читается, как
«вознесение умершей души» и спасение.

15

Последняя фраза эпиграфа Ф.Тютчева к сонате.
Интересно, что Мефисто-вальс №1 Ф.Листа написан в Ля мажоре. Его интерпретация семантики
данной тональности подобна ахроновской.
16
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Четвёртая часть – это царство Хаоса-Зла, не отвлекающегося уже ни
на что человеческое. Заканчивается сонатный цикл «холодным»
объективным Ля-мажором, который возможно интерпретировать как
фигуру торжествующего Зла.
На уровне жанра коннотативный вектор пришествия Хаоса
проявляется в Finale сонаты. Это три жанровых портрета Хаоса-Зла:
сарабанда, фуга и ария.
Именно бытовой танцевальный жанр, используемый в главной теме
заключительной части сонаты, подчёркивается Ахроном намеренно
карикатурно17. Ее жанровая основа – народная сарабанда18. Гротеск
достигается темпом, а также разнузданным разбросанным характером
(усиление второй доли: трели, скачки на септиму). Cарабанда (3/2) –
спесиво-величественные «похороны» эпохи. Далее сарабанда приобретает
черты скерцо и испанского вальса. Опорная доля постоянно меняется,
делая сарабанду всё причудливее. Второй раздел – «витраж» из малых
уменьшённых септаккордов – знаки неопределённости, зла и разрушения.
Так «народная» сарабанда «корректирует» привычный характер другой –
чопорной и скорбной сарабанды, выявляет её скрытую сущность.
Второй портрет – образ Зла, скинувшего маски, воплощенный в
трёхголосной фуге. Два элемента темы привлекают внимание: первый –
вновь малый уменьшённый септаккорд (как символ Хаоса), второй – пять
повторяющихся нот и триоль, безошибочно ассоциируются с подобным
элементом из фуги сонаты h–moll Листа. Как, впрочем, и сама фуга:
ровный нюанс и абсолютно беспедальное зловещее звучание.
Третий портрет – «выходная» ария Факермы (ремарка сon morbidezza
– семантическмй знак Блудницы – болезненно, развращённо) несёт
циничную обольстительную личину. Нонаккорд, в контексте основного
образа, имеет «сомнительную» человеческую теплоту. Обилие
хроматических
пряных
«восточных»
мотивов
создаёт
образ
обольстительного томления. Скрытый смысл – это разрушение души
человека.
Соната заканчивается Апофеозом Зла – вариантами контрапункта
тем сарабанды и арии.
Соната ор.45 для скрипки и фортепиано является одной из духовных
достижений музыкального искусства России начала ХХ века. Она обладает
мощным и убедительным тоном апокалиптического высказывания и
является значительным эсхатологическим опытом музыкального
экспрессионизма.

17

Подобный приём использует А.Шнитке в кантате «История Иоганна Фауста», где образ Мефистофеля
появляется в жанровом обличии танго.
18
Сарабанда второго – народного – типа пришла в Испанию в 1580-е годы и обратила на себя внимание
социальных низов. Для глаза европейца она являла тип танца дикого и страстного. Её плясали под
нескромные песни и прищелкивание кастаньет, изгибаясь всем телом, резко запрокидываясь назад.
Церковники объявили весёлую народную Сарабанду «бесовской пляской».
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Владимирцева Н.Н.,
профессор кафедры дирижирования
академическим хором ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова»
Традиции национальной певческой культуры
в духовных сочинениях А.Т. Гречанинова
Период рубежа XIX-XX веков в области церковной музыки России
весьма примечателен: он стал порой обновления и формирования в
композиторском творчестве так называемого «нового» направления.
Именно «новое» направление синтезировало все лучшее из
предшествующих эпох: «это есть законное явление истории, результат
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исторической эволюции» [1].
Основными чертами, характеризующими «новое» направление
стали: изучение и художественная реставрация древних распевов,
привнесение в церковную музыку народно-песенных элементов и
соединение их с древними распевами, новый взгляд на хоровую фактуру,
специфику хоровой звучности, свободное обращение с текстами древних
распевов, творческое развитие традиций национальной певческой
культуры.
В авангарде «нового» направления находятся духовные сочинения
А.Т. Гречанинова. Они представляют собой примечательную и, вместе с
этим, малоизученную страницу отечественной музыкальной культуры.
Духовная музыка – это та область композиторской деятельности, которая
серьезнейшим образом привлекала Гречанинова на протяжении всей его
жизни; это наиболее важная часть его творческого наследия.
Традиции национальной певческой культуры претворены в
духовных сочинениях Гречанинова в различных аспектах. Наиболее ярко и
последовательно это воплощается в творческом осмыслении, переработке
и синтезе черт древних распевов и народной песенности. Свидетельство
тому – слова самого композитора: «наша церковная музыка только тогда и
встанет на должную высоту, когда она будет опираться на наше народное
творчество, (…) когда наши композиторы духовной музыки обратят,
наконец, должное внимание на старину и будут в ней черпать свое
вдохновение» [2].
Гречаниновым написано четыре Литургии, Всенощное бдение, цикл
«Страстная Седмица», четыре мессы и множество отдельных духовномузыкальных произведений, часть которых представляет собой
переложения-обработки церковных напевов, а другие являются
свободными сочинениями.
Стилистика духовных сочинений Гречанинова многосоставна. Она
впитала в себя черты древнерусского певческого искусства (как
подлинные знаменные распевы, так и близкие им оригинальные темы),
фольклора (чаще оригинальные темы, близкие по языку народным),
элементы светской хоровой миниатюры и приемы симфонического
развития.
Одним из примечательных сочинений духовного жанра в творчестве
А.Т. Гречанинова является «Страстная Седмица» ор. 58. Оно было создано
в 1912 г. и по праву считается вершиной творчества русского композитора.
Произведение необычно по своему замыслу: композитор объединил
в одном цикле песнопения, которые исполняются в различные дни
Страстной недели. Текстовая композиция ор. 58 строится на песнопениях
первых дней Страстной Седмицы («Се жених», «Чертог Твой»),
песнопениях постоянной службы Великого Поста («Свете тихий», «Да
исправится», «Ныне силы небесные»), песнопениях Страстного Четверга и
Страстной
Пятницы
(«Вечери
Твоея
тайныя»,
«Разбойника
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благоразумнаго», «Тебе одеющагося», «Благообразный Иосиф»),
песнопениях Великой Субботы («Не рыдай мене, Мати», «Воскресни,
Боже», «Да молчит всякая плоть»).
Задачей композитора было музыкально выразить смысловое
содержание самой напряженной недели церковного года – Страстной
Седмицы,
предшествующей
празднику
праздников
–
Пасхе.
Великопостные службы, отличающиеся особым художественным
богатством и музыкальной выразительностью, не раз привлекали внимание
русских композиторов. Гречанинов дает свое, авторское прочтение
молитвенных текстов, но в русле православных канонических традиций.
Связь с истоками обнаруживает себя и в цитировании, и в свободном
варьировании древних распевов.
Жанр сочинения своеобразен: «это литургическое хоровое действо
на канонические тексты» [3]. Композиционно и драматургически
сочинение убеждает своей цельностью и гармоничностью.
В этом сочинении убедительно проявляется характерная черта
композиторского творчества Гречанинова – оригинальное и органичное
сочетание архаического с современным. И как следствие этого
художественного приема, возникает высокий уровень музыкальностилевого обобщения.
Композитор извлекает из распевов наиболее характерные интонации,
метроритмические обороты и широко развивает их на протяжении всего
цикла. Наиболее часто он применяет следующие черты древних распевов и
традиционных, обиходных церковных песнопений: унисонное изложение
темы, крупные тактовые объемы, несимметричность фраз, музыкальных
построений, использование речитатива.
Применение симфонических приемов развития приобретает у
Гречанинова ведущее значение в формообразовании. Композитор
использует трехчастные (с серединой развивающего типа), контрастносоставные, вариантно-строфические формы.
Заимствуя отдельные элементы источника (например, знаменного
распева), Гречанинов создает оригинальный тематический материал. Ядро
темы включает в себя несколько интонационных мотивов. Другая
особенность мелодики – черты монотематизма, что сообщает сочинению
большую динамику развития, а также цельность и стройность формы. Для
развития тематического материала применяется полифоническое и
вариантное развитие.
Гармония изобилует задержаниями, широким использованием
органного пункта, а ладотональный план – отклонениями в родственные
тональности. Использование натуральной доминанты придает звучанию
некоторую архаичность, а лейтгармония создает цельность композиции
целого.
Для точной передачи логических ударений в тексте композитор
использует переменный метр. А организация музыкального материала с
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применением принципа ритмического дробления создает имитацию
звучания колоколов.
Масштабность замыслов, симфоничность музыкального мышления
повлияли на хоровую фактуру и в значительной степени изменили
традиционное представление о ней. Хоровому письму Гречанинова
свойственны усложненность голосоведения хоровых партий, широта
диапазона, свободно варьирующееся количество голосов и разнообразные
тембровые комбинации. Стиль хорового письма Гречанинова
характеризуется знанием специфики хоровой звучности, разнообразием
хоровой фактуры, утонченным слышанием богатства тембров. Композитор
трактует хор как оркестр человеческих голосов и меняет многие
привычные традиционные представления о хоровой фактуре и
исполнительских возможностях хора. Для исполнения «Страстной
Седмицы», написанной для большого смешанного хора (в некоторых
номерах используется двойной состав), требуется коллектив с огромными
исполнительскими возможностями, вокальными достоинствами и
тембровой красочностью.
«Страстная Седмица» и другие сочинения Гречанинова
свидетельствуют о глубоком знании композитором обширного
музыкального наследия в области духовной музыки, церковных певческих
традиций и канонов; талантливо воплощают, развивают и значительно
обогащают традиции национальной певческой культуры.
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусствоведения,
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ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
К проблеме возрождения детской камерно-вокальной
и хоровой музыки на Дальнем Востоке России
(на примере творчества А. Новикова)
Развитие детского хорового и камерно-вокального исполнительства
является актуальной проблемой музыкального образования. Пение в хоре
(ансамбле) формирует у ребёнка художественный и эстетический вкус,
чувство любви к Родине, активизирует положительный эмоциональный
настрой. О роли хорового пения в музыкальном воспитании детей пишут
почти все отечественные педагоги-музыканты: Д. Кабалевский,
Э. Абдуллин, Г. Стулова, Г. Перельштейнас, Ю. Алиев, Т. Овчинникова и
др. Репертуар детского хора может включать произведения самых
различных жанров: церковную, светскую, народную отечественную и
зарубежную музыку классико-романтической и современной эпох.
Отдельного внимания заслуживает хоровая и камерно-вокальная музыка,
созданная специально для детей. Сочинение детских хоровых
произведений является весьма сложной задачей, т.к. в них, помимо учёта
физиологических особенностей голоса ребёнка, необходимы следующие
условия:
1.
Яркие, запоминающиеся интонации (возможна связь с
фольклорными мотивами)
2.
Красочные образы, эпитеты, сравнения
3.
Сюжет, включающий различные сказочные, фантастические,
либо нравственно-поучительные, иронические элементы
4.
Игровые моменты
Композиторы Дальнего Востока России неоднократно обращались к
детской хоровой, камерно-вокальной и камерно-инструментальной
музыке. Укажем на некоторых из них:

Э. Казачков, кантата для женского и детского хоров
«Акварели»; сюита для детского хора «Здравствуй, лето, и прощай!»;
кантата «Счастливо тебе, первоклассник!» (сл. В. Шумилина)

Ю. Владимиров «Десять песен для детей» (сл. В. Шульжика);
вокальный цикл «Золотая просека» (сл. П. Комарова)

В. Румянцев «Песня друзей» (сл. П. Наволочкина);
«Дальневосточная пионерская» (сл. Р. Казаковой)
К числу наиболее ярких и самобытных композиторов, создававших
детскую хоровую и камерно-вокальную музыку, относится Александр
Вячеславович Новиков (1952 – 2009). У него есть самые разнообразные
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песенные жанры: частушки, припевки, считалки, лирические песни и др.;
среди них – песни «Мы нарисуем» (сл. Лебедушкиной), «Муравей купил
жука» (сл. В. Шульжика), Пять песен на стихи И. Пивоваровой, Четыре
хора на слова Уолтера де ла Мэра, «Две песни в джазовом стиле» на стихи
Б. Заходера, Пять считалок на народные слова «Сидели два медведя»,
сценическая кантата «Кедры наши» для детского хора и фортепиано на
стихи И. Ерошина. В настоящей статье мы обратимся к некоторым из
указанных произведений.
А. Новиков использовал стихи как отечественных, так и зарубежных
поэтов. Среди современных авторов следует отметить Бориса Заходера,
детского поэта, переводчика, популяризатора детской классики.
Мироощущение Заходера ярко оптимистично, его стихи наполнены светом
и красотой. В них постоянно ощутим диалог с ребёнком, причём диалог
ведётся «на равных»: ребёнок является серьёзным собеседником, который
может чему-нибудь научить взрослого. Примечательно в этом плане
стихотворение «Что красивей всего», где взрослый не может ответить на
«детский» вопрос. Любимым афоризмом Б. Заходера явились слова из
сказки Алана Александра Милна «Винни-Пух и все-все-все»: «Никто не
может грустить, когда у него есть воздушный шарик!»
А. Новиков создал «Две песни в джазовом стиле» на стихи
Б. Заходера: «Два соседа» и «Бука и Бяка». Первая песня представляет
собой живой юмористический рассказ о том, как «самый голодный, самый
благородный, самый бесподобный» людоед ждёт своего соседа-людоеда на
обед. Музыкальный язык песни поражает разнообразием джазовых
приёмов и стилей: есть элементы рэгтайма, буги-вуги. Мелодия несложна,
доступна детскому восприятию. В тексте есть скороговорки,
сопровождающиеся слэпом (хлопаньем в ладоши). Вторая песня «Бука и
Бяка» содержит поучительный элемент: не следует путать «буку» с
«бякой», смотреть «букой», быть «бякой». Темп – стремительный, в
мелодии, гармонии, метроритме ощутима связь с рок-н-роллом. Речитация
(почти «рэп»), небольшой объём мелодии, удобный диапазон позволяют
детям исполнить песню с минимальными затруднениями.
«Пять песен на стихи И. Пивоваровой» можно назвать своеобразной
камерно-вокальной сюитой. Первая песня «Здравствуй» воспринимается
как пролог-приветствие, гимн всему окружающему миру. Вторая – «Как
Петя Петров и Вася Васильев купались» – шуточный рассказ-игра,
исполняемый чтецом, двумя солистами и двумя хорами. Песня «Серенький
денёк» – лирический центр «сюиты», выполненный в мягких, пастельных
тонах. Переменность метра (5/8, 7/8, 3/8), чередование распевных и
речитативных фраз, паузы, ферматы создают несколько неопределённый,
«зыбкий» колорит. В подтексте ощутим ироничный тон автора:
звукоизобразительность капель дождя, кваканья лягушек показывают, что
всё «серенькое», «грустненькое» так же необходимо в жизни, как и свет,
солнце, радость.
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Пример 1.

«Жил да был Жилдабыл» – живая музыкально-театральная сценка,
построенная в виде респонсория: солист-хор. Изображение болота
подразумевает использование шумовых эффектов: чавканья, чмоканья,
кваканья и др. Здесь нет определённых метра, тональности, всё развитие
построено на речитации, смене эмоциональной окраски интонации
(жалобно, вкрадчиво), темпа (ускорении, замедлении). Исполнение песни
допускает моменты импровизации, особенно в конце: каждый участник
хора волен изобразить болотную «жуть» по-своему.
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«Песня про Барана, который писал стихи» также включает элементы
речитации и импровизации. В вокальной партии солиста содержится
информация о важном, учёном Баране, который «любил ужасно в тетрадь
стихи писать». Хор, комментируя рассказ, задаёт вопросы, отвечает на них
– всё исполняется скороговоркой, причём во втором куплете детям
разрешается немного «похулиганить».
Пример 2.

Виктор Левин (псевдоним - Лунин), поэт, переводчик детских стихов
Уолтера де ла Мэра, назвал его произведения «очень детскими и очень
взрослыми, очень весёлыми и очень грустными». Действительно, «Песни
детства», «Песня сна», «Пирог павлина», «Сыграем в прятки», «Восемь
сказок» английского поэта, помимо ярких, запоминающихся, «живых»
персонажей, содержат элементы размышления. Здесь почти нет
поучительных моментов. Уолтер де ла Мэр смотрит на мир глазами
ребёнка, который иногда лучше взрослого замечает в окружающем мире
невидимые грани.
А. Новиков написал «Четыре хора на стихи Уолтера де ла Мэра».
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Мы представляем видео и аудиозапись двух хоров: «Кря» и «Ака-Вака».
«Кря» – это живая картинка, которую, очевидно, увидел ребёнок.
Утка преисполнена чувства собственного достоинства, – мелодия важная,
но достаточно живая (Allegretto). Птица не тратит лишних слов: даже
увидев пескаря, она долго-долго смотрит на него и выносит заключение «кря». Отметим переченья, диссонансы в соотношении хоровых партий:
композитор нашёл, на наш взгляд, весьма остроумный приём,
изображающий подвижную гладь озера.
Пример 3.

«Ака-Вака» – это почти мистическая картина, «чертовщинка», где
всё перепутано: комната без дома, дверь без ручки, замок без ключа. В
трёхголосном хоре есть всё для показа страшилки: речитация на звуке
неопределённой высоты, «жуткие» завывания в верхнем и нижнем голосах
(«Воробей, неси солому»), «дикие секунды» – в тактах 8-15 средний голос
разделяется divisi на две партии. Таинственность усиливается к концу
произведения: предупреждение «всех друзей с собой берите, только
спящих не будите» произносится шёпотом, фразы разорваны паузами. В
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«страшной истории» всё живо; речевая интонация богата различными
смысловыми и эмоциональными оттенками. В результате «жуть»
отступает и стихотворение (песня) воспринимается как шутка. Там, где
смеются, нет места страху!
Пример 4.

«Пять считалок на народные тексты» – это целый мир частушек,
«страданий», сказок. Первая «считалка» («На золотом крыльце»)
воспринимается как Пролог, «торжественный выход». В ней всё
утрировано, преувеличено: фанфары C-dur, октавные дублировки,
чеканная поступь аккордов. А. Новиков с пышностью, торжественностью
провозглашает выход королевской семьи и её слуг.
«Баба-Яга» – вторая песня цикла. А. Новиков назвал её
«страшилкой», однако, как и в «Аке-Ваке», бояться здесь нечему и некому.
Дети прекрасно знают дразнилку про Бабу-Ягу, упавшую с печи и
сломавшую ногу. Хоровая партия одноголосна, мелодия – небольшого
диапазона d-f 1-й октавы. Сложность исполнения заключается в
необходимости чёткой артикуляции при произношении текста в быстром
темпе; кроме того, в тактах 28, 29 смещаются акценты и ударения («ногу
сломала, ногу сломала, размеры 12/8 и 9/8).
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Пример 5.

«Вдоль по речке» – «жалостливая» песня. Композитор
«преувеличивает» интонации протяжной: есть glissando, обрывы фраз
(«ой»). Следует отметить связь с типичными для русского фольклора
трихордовыми оборотами. Окончание песни несколько неожиданно –
«выходить тебе пора». «Жалостливая песня» превратилась в считалку!
Частушка «Как у нашего Степана» допускает различные варианты
чередования соло и хора. В трёх куплетах возможно выделение то одного,
то другого солиста (солистов); в припеве допустимо поочерёдное
исполнение каждой фразы группами либо всем хором. Песня напоминает
ярмарочную сценку с сутолокой, скороговоркой, наигрышами на народных
музыкальных инструментах. В аудио и видеозаписи мы включили два
варианта частушки: хоровое и инструментальное исполнение на домре
(солистка Оксана Хвастунова).
«Сидели два медведя» – это марш-финал, завершающий цикл
считалок. А. Новиков не случайно выбрал форму 7-частного рондо
ABACADA: в классическом 5-частном оказалось бы меньше возможностей
для чередования песенных и игровых эпизодов. Вступление и заключение
– помпезные, величественные; фанфары D-dur близки началу цикла.
Рефрен A, эпизоды B и C представляют собой считалки-небылицы,
распространённые в детской среде: два медведя, сидящие на тоненьком
суку (один читал газету, другой месил муку – А); чемодан с диваном,
плывущий по морю (B); изба, идущая по мостику и виляющая хвостиком
(С). Эпизод D построен на скандировании слов «Раз ку-ку, два ку-ку, оба
шлёпнулись в муку. Нос в муке, хвост в муке, ухо в кислом молоке».
Рассказ о двух медведях получил логическое завершение: тоненький сук не
смог выдержать их тяжести.
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Хоровые сочинения А. Новикова для детей – это целый мир,
наполненный ощущением жизни, энергии, радости бытия. Не случайно
они любимы и исполняемы в музыкальных школах и школах искусств. В
2012 году интересную методическую разработку урока показала
преподаватель ДМШ №1 г. Хабаровска Дрижанова Светлана Анатольевна.
Видеозаписи содержали информацию и жанрах частушки и считалки.
Были представлены красочные зарисовки, рассчитанные на детское
восприятие. Нотные примеры (фрагменты хоровых сочинений А.
Новикова), показанные на проекторе, даны крупным планом.
Кульминацией урока явилось исполнение учащимися детских хоровых
произведений композитора. Следует отметить мастерство хормейстера
Боровковой Ольги Аркадьевны, которая буквально каждым жестом
направляла внимание детей в нужную интонацию. Сложнейшая
фортепианная партия мастерски прозвучала у концертмейстера Марфиной
Ирины Владиславовны. Хоровое исполнение включало элементы
театрализации и хореографии.
Хоровые и камерно-вокальные сочинения А. Новикова можно
изучать и исполнять на любом занятии в школе, колледже, вузе. В
приложении настоящей статьи есть аудиозапись пяти детских хоров
композитора (исполняют студенты ХГИИК). Мы использовали их для
проведения интегрированного урока в ДШИ № 5. На занятии
присутствовали учащиеся музыкального и художественного отделений.
Маленькие художники в возрасте 5-10 лет, прослушав детские хоровые и
камерно-вокальные произведения А. Новикова, выполнили «рисункивпечатления». Каждый ребёнок, выбрав по желанию один сюжет,
наполнил его своими цветовыми ощущениями. В результате получился
богатейший спектр настроений и красок. Учащиеся музыкального
отделения (возраст 10-11 лет) отмечали особенности музыкального языка
композитора,
выполняли
цветовой
коллаж.
В
заключении
интегрированного урока дети двух отделений подбирали эпитетысравнения для каждого прослушанного произведения и составляли «радугу
настроений».
Творчество А. Новикова поражает своей новизной и самобытностью.
Его произведения пробуждают интерес к творчеству и нестандартному
мышлению ребёнка, являясь ярким примером возрождения и развития
детской хоровой и камерно-инструментальной музыки на Дальнем Востоке
России.
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Клищенко Е.А.,
студентка IV курса кафедры дирижирования
академическим хором ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
консерватория им. Л.В. Собинова»
Владимирцева Н.Н.,
профессор кафедры дирижирования
академическим хором ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
консерватория им. Л.В. Собинова»
Поэзия русского зарубежья в хоровой музыке Р. Леденева
Все другое – только музыка,
Отраженье, колдовство –
Или синее, холодное,
Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.
Г. Иванов
«Над закатами и розами»
Богатейшая поэзия и литература русского зарубежья нашли своё
широкое и оригинальное воплощение в музыкальном искусстве. В
вокальных и хоровых произведениях С. Танеева, С. Рахманинова,
И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, Ю. Фалика, Д. Смирнова,
М. Гоголина и многих других отечественных композиторов ярко звучат
колоритные поэтические строки И. Бунина, К. Бальмонта, З. Гиппиус,
А. Куприна, И. Северянина, М. Цветаевой, Г. Адамовича, В. Ходасевича,
Г. Иванова.
Главными
мотивами
творчества
поэтов-эмигрантов
были
одиночество, тоска по Родине, попытка осмысления судьбы России,
событий революции и гражданской войны.
Франция, США, Канада и Латинская Америка стали новым местом
жительства и творчества русских поэтов. Покинув Родину, поэты не
оставили за пределами своих интересов, размышлений и переживаний
события ее богатейшей истории, современности и неповторимые образы
родной природы.
В конце 20-х годов в Париже возникает литературное течение
«Парижская нота». Основателем и поэтическим лидером направления
считается Г. Адамович, а наиболее яркими представителями –
Б. Поплавский, Л. Червинская, А. Штейгер, Ю. Фельзен. Эстетические
принципы движения разделяли П. Ставров, Ю. Терапиано,
Ю. Мандельштам.
В литературном творчестве этих авторов нашли отражение такие
непреходящие темы, как смерть, любовь, смысл бытия. Поэзия
«Парижской ноты» воплощает и образы одиночества, безнадежности,
40

пустоты, холода.
Несмотря на то, что многие стихи поэтов «Парижской ноты»
окрашены в темные тона, в них содержится необыкновенный лиризм,
глубокие и сильные чувства. Это – лучшие образцы отечественной
лирической поэзии 20 века.
Поэтические строки русских поэтов-эмигрантов, представляющих
литературное течение «Парижская нота», стали основой одноименного
музыкального произведения: в 2005 году московский композитор Роман
Леденев создал хоровой цикл. Произведение представляет несомненный
интерес, как с точки зрения воплощения текстов поэтов-эмигрантов, так и
его стилистики, в которой главной характеристикой становится принцип
простоты и безыскусности музыкального высказывания.
В цикле «Парижская нота» шесть номеров:
1.
«Мир разгорожен надвое» (слова Ю. Терапиано);
2.
«Вспоминая» (слова И. Чиннова);
3.
«Неужели» (слова А. Штейгера);
4.
«Холодно» (слова Г. Адамовича);
5.
«Жизнь пройдет» (слова Л. Червинской);
6.
«Покров» слова (Г. Иванова).
В произведении преобладают образы боли, скорби о невозвратном,
далеком и нежно любимом, настроение печали, глубокого сожаления.
Драматургия цикла строится по принципу чередования близких по
настроению номеров. Центром композиции становится четвертый номер
«Холодно» (примечательно, что он написан на стихи Г. Адамовича –
основателя литературного течения «Парижская нота»). Именно в этом
номере находится драматическая кульминация цикла. Как вопль отчаянной
души раздается призыв к Всевышнему: «Господи, и, умирая, через полвека
едва ль этого мертвого края, этого мерзлого рая я позабуду печаль». Эти
слова выражают глубинное эмоциональное содержание поэзии
«Парижской ноты».
Для музыкального воплощения стихов характерна сознательная
скупость средств выразительности, приглушенность красок, преобладание
холодного колорита. Это касается всех элементов музыкального языка.
Доминируют малые формы: повторный период, простые двух-,
трехчастные формы. Все структурные организации имеют черты
строфичности. Грани музыкальных строф четкие, ясные, всегда совпадают
с границами поэтического текста. Необходимо отметить и непрерывную
«текучесть», слитность формы, обеспечивающуюся родством музыкальнотематического материала.
Лирическая интонация произведения создается мелодикой, которой
свойственна декламационная выразительность. Поступенное движение,
использование ходов по звукам аккордов основных ступеней,
разворачивание мелодики в пределах небольшого диапазона в
совокупности с другими характеристиками музыки, создают образ
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раздумья, неспешного высказывания и звучания приглушенного голоса
человека. В целом, мелодизм произведения, лишенный широкой
распевности, отличается лаконичностью, строгостью и простотой.
В гармоническом языке цикла аккордовые последования лишены
острых тяготений. В образовании вертикали большое значение имеют
побочные тоны и альтерация, усложняющие гармонию и выражающие
внутреннее эмоциональное напряжение. В кадансах композитор часто
использует плагальность.
Ладовая организация музыкального пространства цикла напрямую
связана с образностью: все номера имеют минорные тональности.
Ритмика произведения соотносится с естественным ритмом
человеческой речи: для нее характерно ровное движение восьмыми и
четвертными длительностями, создающее сдержанный характер
высказывания. Другие ритмические формулы, встречающиеся в
произведении, не меняя общего характера, оттеняют его. Так, крупные
длительности (целые, половинные) формируют в образе временное
пространство; пунктир придает звучанию драматизм и скрытую
нервозность; крупные длительности в окончании фраз и частей формы
соответствуют знакам препинания в поэтическом тексте, в частности,
многоточию.
Одним из немаловажных средств выразительности, создающих
образное наполнение музыкального произведения, является темп. У
композитора определение темпа (всегда в этом произведении медленного
или умеренного) дополняется указанием характера звучания («затаенно»,
«печально», «трагично», «распевно», «поэтично», «с затаенной грустью»).
Подобные авторские ремарки соотносимы с содержанием и характером
произведения.
Отличительная особенность динамики – преобладание тихих
нюансов, сдержанность, отсутствие яркого звучания, намеренная тусклость
красок, некая «затушеванность» света. Подвижная динамика позволяет
создать выпуклую фразу и насытить образно-эмоциональную палитру
выразительностью поэтической речи.
Фактура произведения смешанная, на протяжении его представлены
разные типы изложения: гомофонно-гармонический и полифонический
(имитации).
Таким образом, музыкальный язык произведения в полной мере
отражает отличительную особенность стихов поэтов «Парижской ноты»:
мрачное настроение, общую настороженность, притихшую сдержанность,
аскетический
тон.
Композитор,
ограничившись
минимумом
выразительных средств, сумел раскрыть внутреннее богатейшее
эмоциональное наполнение поэзии и создать произведение, вызывающее
глубокий и живой отклик.
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Лескова Т.В.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения,
музыкального образования и искусства эстрады
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Композиторский фольклоризм на Дальнем Востоке
как феномен наследия в российской региональной культуре
второй половины XX – начала XXI веков
В системе стилевых явлений российской музыки второй половины
XX – начала XXI веков композиторский фольклоризм представляет одну
из важнейших линий развития. На Дальнем Востоке эта сфера
присутствует в творчестве целого ряда композиторов, среди которых
Н. Менцер, В. Румянцев, Ю. Владимиров, Б. Напреев, Э. Казачков,
А. Гончаренко, А. Новиков, С. Москаев и многие другие, в том числе
композиторы-любители. Ими на основе фольклорного материала создан
большой массив произведений разных жанров: от обработки и песни до
оперы и симфонии.
Дальневосточный композиторский фольклоризм (ДВКФ) находится
в системе двойных связей с процессами центра и самого́ дальневосточного
региона [7, с. 10-11]. Они выступают в роли наследия, того опыта
прошлого, который оказал решающее воздействие на формирование
ДВКФ. Первый тип связей способствуют «встраиванию» ДВКФ в
общероссийский контекст [8]. Второй формирует региональную
специфику стилевой системы «композитор–фольклор», предстающей в
местном творчестве версией общероссийских процессов композиторского
фольклоризма. Именно он и будет служить объектом анализа с
эпизодическим привлечением элементов первого. В то же время, ДВКФ,
как развитое, весомое явление региональной музыки России 1960–2000-х
годов, само является феноменом наследия.
Исходя из этого, в статье поставлены задачи двоякого рода: вопервых, проанализировать региональное наследие и те его сегменты и
факторы, которые формировали облик ДВКФ; во-вторых, показать
правомерность гипотезы о статусе ДВКФ как наследия
Наследие определяется в культурологии как источник саморазвития,
саорегуляции, имманентной динамики культуры. Оно выступает в
комплексе с социально детерминированной инновацией, культурными
заимствованиями (аккультурациями, диффузионизмом), синтезом [2,
с. 300-301]. Данные источники и принципы могут выступать в
однонаправленном и/или разнонаправленном действии, придавая
полиморфизм [2, с. 291] процессу культурной динамики региона.
Распространение этих принципов на область творчества –
композиторского фольклоризма – вызывает необходимость анализа
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координации художественной культуры с нехудожественной информацией
и социумом [3, с. 95]. Важна и группа контекстных факторов,
формировавших и формирующих профессиональную музыку, в том числе
ДВКФ: общественных видов музицирования, условий восприятия,
использования музыки [13, с. 132-133], то есть тех пластов культуры,
которые и относятся к области наследия.
Музыкально-культурное наследие Дальнего Востока неоднородно по
своему содержанию. Оно включает, во-первых, наиболее общие,
социальные, историко-культурные, в целом экстрамузыкальные и, вовторых, специальные, жанрово-стилевые, интрамузыкальные факторы
формирования ДВКФ:
Самым объемным в первой группе факторов является культурное
пространство региона, к которому в актуальном для нас плане относятся
музыкальная культура устной и письменной традиции с соответствующей
ей инфраструктурой, как средой формирования композиторского
творчества и ДВКФ.
Функционирование культурного пространства региона исторически
складывалось как пространство с развитой традиционной музыкальной
культурой. Ее неоднородность демонстрирует творчество коренных
народов и переселенцев, «общественной формой музицирования» [13]
которых был фольклор.
Фольклор коренных жителей – нанайцев, нивхов, ульчей, ороков,
орочей, эвенов, эвенков, негидальцев, коряков, чукчей, эскимосов,
ительменов и других российских дальневосточных этносов – имеет
разветвленную жанровую систему. Различаются две группы вокальных и
инструментальных жанров: 1) приуроченные: звукоподражания, жанры,
связанные с проведением различных обрядов (тотемных, семейно-бытовых
праздников и шаманских мистерий), заговорные речитации промыслового
назначения, песни, участвующие в трудовом процессе, колыбельные,
гостевые; 2) неприуроченные: песни в сказках, легендах и мифах, песнитанцы, посвящения, воспоминания, песни о любви, сатирические песни,
частушки, инструментальные наигрыши на варганах и смычковых
монохордах [12; 16]. Интенсивность хозяйственных и культурных
контактов народов юга российского Дальнего Востока привела к
взаимовлиянию фольклорных традиций, явлениям ассимиляции в сфере
музыкальной стилистики фольклора [12, с. 6, 13-29].
Фольклор переселенцев – русских, украинцев, белорусов – был связан
с восточноевропейской календарной, семейной обрядностью и
необрядовым традиционным бытом. Однако формирование фольклорного
фонда складывалось при преобладании мужского населения, на фоне
процессов консервации репертуара старшим поколением и бытования в
молодежной среде нового репертуара (продуктивных жанров частушки,
новой городской песни). Поэтому на дальневосточных территориях
проходили процессы интеграции, адаптации, взаимовлияния, свертывания
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активной части переселенческого фольклорного репертуара. Большая роль
казачества привела к распространенности репертуара основных мест
заселения: исторических, лирических, военно-строевых песен [14, с. 3-5].
Народное творчество коренных жителей и переселенцев, как
неотъемлемый компонент жизненного уклада, естественным образом
заняло свое место в общей культурной палитре региона. Коренной
фольклор
привлекал
композиторов
своей
неординарностью,
переселенческий, наоборот, привычностью звучания и стилевых форм.
В
фольклорно-этнографических
исследованиях
наблюдается
тенденция от первых общих сведений о коренных народах Дальнего
Востока XVII века к систематическому изучению их фольклора в XX-м. Во
второй половине столетия произошло расширение круга исследований: от
этнографического
и
филологического
изучения
фольклора
к
музыковедческому, что привело к развитию дальневосточного
этномузыкознания как самостоятельной научной отрасли. В работах
десятков исследователей была показана жанровая, этностилевая специфика
коренного [12; 16], переселенческого фольклора [14; 7, с. 17-20].
Исследования по этнографии и фольклору также имели большое значение
для развития ДВКФ, стимулируя научное овладение знаниями в этой
области.
При рассмотрении характера инфраструктуры в сфере
музыкальной культуры Дальнего Востока можно наблюдать активное
развитие музыкальной культуры европейского типа (в традиционных
сообществах коренных этносов и переселенцев она была функциональной,
прикладной). На рубеже XIX–ХХ веков с увеличением городского
населения, количества переселенцев из Украины на Дальнем Востоке была
заметной украинская ориентация в культуре. В начале XXвека произошел
«постепенный переход всех сфер жизни региона в русло тенденций
российской культуры» [4, с. 40-41]. Количественное доминирование
переселенцев привело к большой активности по воссозданию ими
привычной культурной атмосферы, разнообразию быта, налаживанию
межкультурного общения [15, с. 66, 93].
Поэтому среди городского населения, основой которого были
переселенцы, уже на рубеже XIX–XX веков начала складываться
инфраструктура,
близкая
центру
России.
Развивались
сферы
любительского
музицирования
фольклорной
и
академической
направленности, музыкального образования (в основном частного),
просветительства, местной прессы, деятельности музыкантов-гастролеров
[11, с. 37-60; 9, с. 10-31].
В первые послереволюционные годы (1917–1922), вследствие
концентрации на Дальнем Востоке эмигрантской интеллигенции, возросла
интенсивность
музыкальной
жизни.
Процесс
характеризовался
множественностью культурных тенденций – от преемственности до
отрицания. В частности, сосуществовали старые и новые структуры:
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РАБИС – профсоюз работников искусства, Пролеткульт, отделы народного
образования, КЭБ – концертно-эстрадные бюро и др. Несмотря на это
исследователи оценивают этот период как переходный [4].
С середины 1920-х и в 1930-е годы усилиями местных и приезжих
музыкантов постепенно сложились музыкально-исполнительские и
образовательные структуры новой (советской) формации. Были открыты
крупные учреждения: Хабаровский театр музыкальной комедии (1926),
отделения Дальневосточного радиокомитета (1927), аккумулирующие
вокруг себя исполнительские коллективы: оркестры, хоры, оперные
студии, филармонии в крупных городах. Происходило становление
системы начального и среднего музыкального образования. Открылись
музыкальные
школы,
музыкально-театральные
техникумы
во
Владивостоке и Хабаровске (1933, 1935). Все это несколько
стабилизировало музыкальную жизнь региона.
Таким образом, на дальневосточной территории взаимодействовали
различные исторически сложившиеся типы музыкальной культуры.
Традиционные культуры (со своими пластами архаики и фольклором
нового формирования) были представлены центрально-российскими
(переселенческими), коренными и азиатскими восточными (китайскими,
корейскими, японскими) разновидностями [4, с. 40-41]. Это обусловило
полиэтничность культурного пространства региона, а развитие культурных
уровней профессионально-академической направленности усилило его
гетерогенный характер, придав своеобразие.
В этих условиях начало формироваться и затем обособилось
творческое звено музыкальной инфраструктуры, композиторы как творцы.
Во второй половине 1930-х годов в дальневосточном регионе начали свою
работу выпускники центральных консерваторий и училищ, исполнители,
педагоги и композиторы Д. Пекарский, Н. Менцер, С. Томбак,
В. Румянцев, А. Шинкаренко, Л. Жукова, Л. Шишенин [9, с. 50-54].
Отсутствовали кадровая стабильность, насыщенность (скорый отъезд
некоторых деятелей), высокий профессионализм (сохранение приоритетов
любительского уровня). Поэтому своей деятельностью композиторы еще
не могли определять направленность развития музыкальной культуры
региона, оставаясь периферийным звеном.
Вместе с тем, уже тогда вызрела ориентированность творчества на
местную исполнительскую, образовательную, слушательскую среду,
позволившая плодотворно работать в жанрах песни (на несколько
десятилетий занявшей первенствующее положение в дальневосточной
музыке), оркестровой и камерной инструментальной миниатюры (в том
числе джазовой), оперетты, музыки в театре. Основным итогом 1930-х
годов стало то, что творческое звено начало обособляться из общего ряда
музыкально-культурных явлений региона.
Эти же процессы характерны и для периода Великой Отечественной
войны. Сильное численное сокращение профессиональных музыкальных
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коллективов создало преимущественные условия для развития
концертной практики местных самодеятельных, в основном воинских,
ансамблей (Пограничного и Дальневосточного военных округов,
Тихоокеанского флота, Амурской флотилии и др.). Итогом 1941–1945
годов стала активизация творческой деятельности местных композиторовлюбителей, которые сочиняли для конкретного состава исполнителей.
Композиторы М. Магиденко, И. Горенштейн, В. Левашов, В. Румянцев,
С. Томбак создали массу песен. Положение побочных жанров занимала
музыка для симфонического («Нанайская сюита» В. Румянцева и др.) и
духового оркестров («Дальневосточная сюита» Г. Буденного), музыка в
театре (М. Магиденко, Н. Менцера), хоровое, камерное творчество (см.
список произведений дальневосточных композиторов [9, с. 327-335]).
Инфраструктурные связи творчества и исполнительства, наметившиеся
прежде, продолжали быть определяющими и в дальнейшем.
В послевоенный период наблюдался количественный рост
композиторского состава [5]. Дальнему Востоку посвятили свое
творчество Ф. Садовой, П. Мирский, И. Ипатов, В. Белиц и др. В 1940–50-е
годы их работа в жанре песни сочеталась с интересом к романсу (ряд
произведений П. Мирского на стихи П. Комарова), хоровой сюите («Поэма
об Амурске С. Томбака»), симфонической музыке (Концерт для
виолончели с оркестром В. Белица, «Эвенкийская рапсодия» и «Нивхские
сюжеты» Н. Менцера, Симфониетта А. Яковлева, три симфонии
Ю. Владимирова), театру (балеты «Счастье» и «Живая сказка»
Ю. Владимирова) и др. [9, с. 327-328].
К концу 1950-х годов композиторское творчество постепенно, еще не
меняя своего периферийного положения в системе музыкальной культуры
региона, стало самостоятельной, динамично развивающейся областью со
своими жанрово-стилевыми тенденциями.
Одной
из
них
являлось
фольклорное
направление,
сконцентрированное на претворении традиционного музыкального
искусства региона в академических жанрах. Для его становления оказалась
значимой общая атмосфера заинтересованности интеллигенции Дальнего
Востока проблемами культурного строительства среди коренного
населения и бытования славянского фольклора в среде переселенцев.
Практически
это
выражалось
в
экспедиционной,
научнофольклористической деятельности композиторов. Уже во второй половине
1930-х годов Н. Менцер бережно собирал и записывал мелодии коренных
народов севера Дальнего Востока: чукчей, эскимосов и др. Детальное
знакомство с местным фольклором возобновилось на новом, более
интенсивном уровне в ходе экспедиций 1950-х годов с участием
Н. Менцера, В. Румянцева, С. Томбака, Ю. Владимирова, Г. Угрюмова.
Большее внимание уделялось коренному фольклору, переселенческий
записывался в основном «попутно». Объектом систематических
исследований он стал десятилетием позже. Фольклористические
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экспедиции стали регулярными и воспринимались композиторами (наряду
с фестивалями, смотрами, конкурсами художественной самодеятельности)
как весьма актуальная работа по сохранению местной этнической
музыкальной культуры.
Воплощение ресурсов фольклора носило избирательный характер:
композиторов интересовали разные его пласты. Композиторы владели
разными методами переинтонирования или только осваивали их. В
дополнение к этому разноплановость дарований, образования, личных
творческих устремлений была трудно сводима «к общему знаменателю»
при незначительном составе композиторских сил. Все это заложило
принцип стилевой дискретности в развитии фольклорного направления.
К концу 1950-х годов сформировались основы модели музыкальнокультурной инфраструктуры региона, типичной и для второй половины
XX века, по-прежнему опиравшейся в творчестве на местную
исполнительскую среду. Взаимосвязь творчества и исполнительства, его
репертуар отчасти накладывали некоторые ограничения на развитие
формирующегося фольклорного направления. В репертуаре большое
значение имели произведения, непосредственно не связанные со
стилистикой фольклора. Художественные тенденции направлялись
руководством в русло общесоюзной «репертуарной политики», проявляясь
и в дальнейшем.
Наоборот, фактором, стимулирующим фольклорные интересы
композиторов, выступило развитие самодеятельности, репертуар
которой часто опирался именно на фольклор, чаще всего переселенческий.
У руководства ею стояли многие дальневосточные композиторылюбители, Дома народного творчества [9, с. 70-76]. Они совместно
инициировали создание новых самодеятельных ансамблей национальной
музыки и танца коренных этносов Дальнего Востока, а также коллективов
со славянской направленностью в репертуаре. Здесь композиторские
обработки народных песен и танцев были востребованы, популярны,
формируя современный репертуар и воплощая местную тематику. В этом
направлении творчество композиторов-дальневосточников развивалось
вплоть до середины 1980-х годов. Фольклор выступал в произведениях
средством конкретизации национальных мотивов в содержании.
К концу 1950-х годов сфера ДВКФ дополнилась напластованием
второй группы факторов более специального интрамузыкального
характера. Среди них по-прежнему оставался фольклор, но включилось и
само композиторское творчество региона, как важное контекстное явление
[6]. Вместе с философами и социологами музыки отметим косвенный
характер корреляции ДВКФ и культурного контекста, относительную
самостоятельность творчества, как любой системы культуры, обладающей
своими механизмами саморегуляции [3, с. 96-97].
Последние выразились в формировании определенной структуры
ДВКФ, неотделимой от региональных жанровых и стилевых процессов
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всего музыкально-творческого контекста. Феномен фольклоризма следует
рассматривать как жанрово-стилевую подсистему музыкального
творчества Дальнего Востока в целом.
Будучи иным в музыкальном стиле, фольклоризм копировал
жанровую структуру творчества региона, был ориентирован на
определенные стилевые приоритеты композиторов, сформировавшиеся вне
фольклоризма. Постепенная фольклоризация жанров в 1930-е годы
началась с песни. Восточнославянское начало органично вошло в
армейские, лирические песни В. Румянцева, С. Томбака, а коренной
дальневосточный и переселенческий фольклор – в песенные обработки
Н. Менцера. Появилась и оперетта Д. Пекарского «Ки-Сань» на основе
дальневосточного зарубежного (китайского) фольклора. Созданное не
отличалось пока большим количеством и разнообразием методов
переинтонирования, ограничиваясь варьированием, аранжировкой. Тем не
менее, важно, что оно, еще не образовав самостоятельной сферы,
ознаменовало начало жанрово-стилевой дифференциации в местном
музыкальном творчестве на фольклорную и нефольклорную сферы [7,
с. 26].
Иное значение имели произведения на основе фольклора в 1940–50-е
годы. Они отразили динамичность жанрово-стилевого становления
профессиональной музыки региона. Стабильным стало развитие жанра,
типичного в этот период только для композиторского фольклоризма –
вокально-хоровой обработки на основе инонационального (у Н. Менцера,
Г. Угрюмова) и восточнославянского (у В. Румянцева) видов фольклора.
Тогда же получили развитие песни с фольклорными прообразами («Шуми,
Амур», «Песня о советско-китайской дружбе» В. Румянцева). Жанры
симфонической музыки на фольклорной основе существовали в некотором
разнообразии подвидов: от миниатюры, рапсодии («Эвенкийская»
Н. Менцера и «Корейская» В. Румянцева), увертюры («Горячее сердце»
Н. Менцера) до сюиты («Нанайская» В. Румянцева, «Нивхские сюжеты»
Н. Менцера) и симфонии (Первая – Третья («Русская») Ю. Владимирова на
украинско-русских стилевых основах). Расширение жанровых границ
ДВКФ происходило и за счет вокально-хореографических сюит
Н. Менцера, других композиторов. Этот жанр был специфичен только для
фольклоризма, расширяя жанровый спектр в целом.
Переинтонирование фольклора на этом этапе стало специфической
стилевой чертой творчества местных композиторов [7, с. 26-27],. Процесс
культурных заимствований, аккультураций, диффузионизма [2, с. 300-301]
в сфере фольклора явился тем движущим механизмом, который
способствовал общему становлению дальневосточной профессиональной
музыки.
С образованием Дальневосточного отделения Союза композиторов
России в 1960 году, ДВКФ стал самостоятельной тенденцией. Развитие
сопровождалось проникновением фольклора практически во все жанры
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академической профессиональной музыки, основой чему стала жанровая
дифференциация музыкального творчества в целом. В ДВКФ приоритеты
оставались за песней, к которой присоединились активно разрабатываемые
на основе фольклора симфоническая и кантатно-ораториальная сферы.
Дополняющим компонентом жанровой структуры ДВКФ стали некоторые
оперетты, балеты, камерные жанры, музыка для русских народных
инструментов (см. список произведений на фольклорной основе [7, с. 145152]).
Стилевое «лицо» Дальневосточной композиторской организации попрежнему определял «конгломерат» композиторских индивидуальностей,
не сформировавших единой «школы», в том числе в сфере фольклоризма.
«Пестроте» его стилевой картины способствовали избирательный подход к
этническим прообразам и индивидуальный выбор методов работы с
фольклором. Адаптация аборигенного фольклора на основе классикоромантического стиля была характерна для симфонических жанров
Н. Менцера, произведений для ОРНИ В. Наумова. Этот же тип фольклора,
но на основе хроматической тональности воплотили в камерном жанре
Б. Напреев, в эстрадно-джазовых миниатюрах – А. Гончаренко. Примером
«разброса» и разрастания фольклорных интересов в ДВКФ с коренными
истоками является творчество Н. Менцера. В раннем творчестве оно было
ориентировано на фольклор севера Дальнего Востока, в зрелом и позднем
периодах – и на фольклор юга. В творчестве В. Румянцева как фольклорностилевой прообраз больше фигурировал переселенческий казачий
фольклор, в творчестве Ю. Владимирова – русско-украинские истоки,
дальневосточный партизанский фольклор и песни гражданской войны. В
совокупности с различными приемами переинтонирования все это
умножало индивидуальные модели претворения фольклора.
Отсутствие местной «школы» фольклоризма, видимых линий
преемственности отчасти компенсировалось авторскими образцами
фольклоризма, отражающими приоритетные направления ДВКФ. В 1960–
70-х годах в качестве таковых в сферах русского и инонационального
фольклоризма выделялось творчество Ю. Владимирова и Н. Менцера. В
1990–2000-е годы стержневым явлением русского фольклоризма
представляется творчество А. Новикова.
Связи общего процесса творчества и ДВКФ 1960–80-х годов
проявлялись в идентичности их стилевых оснований. В качестве таковых
выступили традиции отечественной музыки середины XIX – первой
половины ХХ века, ассимилировавшие в себе обобщенно-русские истоки,
интонационные модели советской массовой песни, европейской
жанровости (элементов марша, хорала, вальса, гимна, инструментальной
сигнальности) в их различных «освещениях». Их синтез встречается в
ораториях «Щит и меч» Н. Менцера, «Нет! Найн! Но пассаран!»
Э. Казачкова, «Первопроходцы» Ю. Владимирова, дополняясь элементами
русского музыкального фольклора и изредка – моделями более
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современного мышления в духе отечественной музыки первой половины
XX века. Жанровые традиционные модели обобщались манерой «крупного
штриха» – вариационностью, типичной для обработок. Фольклорный
колорит этих произведений подчас заключался не в национальном
характере истоков, а в их особой народно-академизированной манере
исполнения любительскими коллективами, традиции которого были
широко развиты на Дальнем Востоке. Этот же жанрово-стилевой
комплекс, только в синтезе со стилем русского ориентализмома XIX века,
лег в основу произведений с истоками из области коренного фольклора:
обработок многих композиторов, симфонического творчества Н. Менцера.
Совокупность подобных приемов письма в русской и
инонациональной сферах ДВКФ к началу 1960-х годов на Дальнем
Востоке явилась сложившейся традицией. Данная система аккультураций,
только в области профессиональной музыки, была обусловлена
первоначальным освоением профессиональных жанров в региональном
творчестве. Тенденция опоры на ранее апробированные, исторически
сложившиеся классико-романтические стилевые закономерности может
быть обозначена как умеренно-академизированный стиль всей
региональной музыки и ДВКФ.
Развитие ДВКФ не было однозначным. В нем умеренный стиль
гибко сочетался с более современным мышлением. Последнее, особенно в
1970-е годы, выразилось в постепенном освоении стилевых ресурсов
музыки ХХ века в творчестве Ю. Владимирова, Б. Напреева. Стилевое
расслоение 1970-х годов, закрепившись в общем процессе творчества и в
сфере ДВКФ, завершилось выходом на новое качество стиля, оттеснив
«умеренный академизм» в основном в область самодеятельного
творчества. В середине 1980-х – 2000-е годы новое поколение
композиторов – А. Гончаренко, А. Новиков, С. Москаев, А. Вольф –
утвердило приоритет современных приемов письма [7, с. 112-115].
«Подключенность» ДВКФ к общим инновационным идеям
музыкального творчества проявилась в смелых сочетаниях фольклора и
полистилистики. Таковы «Дальневосточный концерт» и оратория
«Первопроходцы» Ю. Владимирова, Кантата на народные тексты
А. Новикова. Сочетание фольклора и джаза характеризовало пьесы
А. Гончаренко «Хомус», «Нанайские игры», «Когда поют бубны».
Фольклор в ракурсе авангардных исканий представлен в «Российском
диптихе»
С. Москаева.
Произведения
А. Новикова
отразили
синтезирующие явления моностилистики, например, кантата «Игры
солнца и росы».
Названные особенности развития имели обратный эффект –
индивидуализацию авторских стилей, что ставит творчество композиторов
региона в целом и ДВКФ в частности на грань дискретности,
центробежности. Это выразилось, нпример, в соотносимости отдельного
жанра или стилевого явления ДВКФ 1930–2000-х годов с творчеством
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определенного автора. Сфера песенности многообразно представлена у
В. Румянцева, С. Томбака, Ф. Садового; жанр симфонии – у
Ю. Владимирова, малые симфонические жанры – у Н. Менцера, эстрадноджазовое направление – у А. Гончаренко, развитие музыки для русских
народных инструментов – у В. Наумова, С. Москаева, хоровых жанров – у
Е. Казановского, Э. Казачкова, А. Новикова. В связи с отъездом
композиторов с Дальнего Востока, сменой поколений можно наблюдать
прерывность процесса развития практически всех жанрово-стилевых
линий, кроме песни. Четкая стилевая грань приходится на середину 1980-х
годов. Она обозначает периоды академизации и инновационности стиля
ДВКФ и творчества в целом.
Сфера ДВКФ, помимо общих характеристик, имеет дополнительные
показатели дискретности. Это, во-первых, обращенность композиторов к
разным типам национально-эпохальных, территориальных (севера, юга
Дальнего Востока России) прообразов фольклора, во-вторых,
разноплановые методы воплощения фольклора: от заимствования,
цитирования, варьирования до свободного моделирования фольклорножанровых признаков. Данная особенность ослабляет позиции ДВКФ,
также являясь признаком его специфики.
Подчеркнем, что сферу ДВКФ можно рассматривать как сферу
эксперимента в широком значении. Тогда в нее попадает само первичное в
истории
отечественной
музыки
обращение
композиторов
к
переинтонированию дальневосточных традиционных музыкальных
прообразов. Фольклор, как замкнутая система мышления, размыкается в
творчестве композиторов через формы европейской музыки. Последние
принадлежат стилевым явлениям, расположенным на большой
исторической дистанции: от форм, близких русскому эпическому
симфонизму XIX века, до авангарда конца XX-го. Адаптация фольклора в
таком широком спектре традиций требовала от композиторов
определенных знаний, навыков, экспериментирования со стилем.
Дополнительно эту ситуацию усложняли быстрые темпы освоения всего
этого спектра отечественной и западноевропейской стилистики в
композиторском фольклоризме и вне его.
Новации композиторов-дальневосточников в разные десятилетия
носили разный характер: целесообразно-умеренный, традиционалистский
в 1970–80-х годах (в произведениях Н. Менцера, Ю. Владимирова,
некоторых произведениях А. Гончаренко, А. Новикова) и более смелый и
открытый в 1990–2000-х (в творчестве А. Гончаренко, А. Новикова,
С. Москаева). Развиваясь в русле общих тенденций, ДВКФ имел значение
самостоятельной
экспериментально-инновационной
области,
стимулирующей развитие всего процесса, в том числе нефольклорной
сферы творчества. Явления поли- и моностилистики, неостилей,
утвердившиеся в сфере ДВКФ, несколько опережали общую хронологию
новаций дальневосточного творчества. Это показывает относительную
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автономность ДВКФ в дальневосточной музыкальной культуре.
Анализируя соотношение социокультурных факторов с творчеством,
отметим относительность связей. Они не всегда непосредственны,
взаимообратимы и обязательны. В направлении «фольклор–композитор»
они более очевидны. К их кругу относятся: 1) общие векторы влияния:
традиционный бытовой уклад, мифообрядность, музыкальная культура
коренных этносов и переселенцев, история освоения края; 2)
специализированно музыкальные векторы – музыкальная этнография,
фольклор, фольклористика. Обратные влияния в направлении
«композитор–фольклор» открываются не столь непосредственно: 1) через
профессиональное творчество дальневосточных композиторов, «ушедшее
в народ», например, концертные программы композиторов для
фольклорно-этнографических ансамблей Дальнего Востока; 2) через
профессиональное творчество в целом, как контекст ДВКФ; 3) через
общий корпус произведений ДВКФ, который аккумулировал в себе
большой региональный потенциал в сфере культуры и композиторского
творчества.
Проведенное исследование показывает, что тенденция ДВКФ в ходе
развития обрел определенную структуру и функции, что наделяет его
чертами наследия. Специфичность структуры ДВКФ, показанная здесь в
диахронии, определена ростом, расширением жанрово-стилевых
конфигураций этого регионального явления. Показателем диахронической
структуры выступает периодизация, обобщающая рассмотренные
процессы. Системность их уровней, в свою очередь, связана с
дифференциацией музыкальных произведений соответственно критерию
традиционности или инновационности.
Выявление специфики ДВКФ как наследия представляет отдельную
проблему. Качественные параметры его специфичности, как показано
выше, сложились под воздействием регионального контекста. В двух
группах контекстуальных факторов (среди которых культурное
пространство региона, творчество композиторов Дальнего Востока России)
выявлена системообразующая роль для развития ДВКФ.
Остальные (условно – «количественные») параметры специфичности
ДВКФ раскрываются в соотнесении с композиторским фольклоризмом
центра России. Не являясь предметом данной статьи, они заслуживают
внимания для определения ДВКФ-наследия как феномена современной
музыкальной культуры Дальнего Востока. Среди них: неполнота жанровой
структуры ДВКФ, стилевое развитие на более узкой основе (с более узким
кругом новаторских средств в области фольклоризма, освоенных
композиторами), общая картина запаздывания с инновациями в
композиторской среде региона. Все это свидетельствует о действии
тенденции к субординации центра и региона. Но она выступает в
комплексе с тенденциями координации и состязательности [2], как
источников движения, саморазвития в местной творческой среде.
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Названные принципы социокультурной динамики, действующие в
системе «центр – периферия» комплексно, взаимообратимы. На начальной
стадии системообразующие импульсы направлены от центра к периферии
[1, с. 44], выявляя между ними действие принципа субординации (для
периферии). На следующих стадиях возникают встречные импульсы, когда
«на универсальную модель», сложившуюся в центре, воздействуют
«особенности периферической культуры <…> Модель [национальной
культуры – Т. Л.] обретает новую специфику» [1, с. 44].
Анализ крупных геосоциальных факторов становления региональной
музыкальной культуры в рамках национального целого позволяет
исследователям говорить и об определенных типах/этапах соотношения
целого и части, таких как «кумуляция, автономизация, экстраполяция» [10,
с. 41]. На современном этапе относительно ДВКФ, как наследия, можно
говорить о присущих ему чертах кумуляции (1) и автономизации (2).
Проведенное
нами исследование
показывает,
что сохранение
дальневосточного фольклора в формах профессионального творчества
значительно «утолщает» культурный пласт региона, умножает его
богатства, то есть кумулирует их (1). Структурированность и
функциональность ДВКФ свидетельствуют о самостоятельности данной
тенденции, ее движении в направлении автономизации (2).
Следовательно, в развитии модели «центр – периферия» такой
подход
способен
обозначить
меру
зрелости
региональных
процессов/тенденций в контексте общенациональных. Оценки ДВКФ в
этом аспекте могут показать относительную степень зрелости этого
стилевого регионального явления.
Тип/этап экстраполяции периферических явлений на сферу
общенациональной культуры, видимо, характеризует более прочно
сформированные региональные тенденции, что определяет перспективы
развития ДВКФ. Для этого ДВКФ-наследие должно обладать потенциалом
специфического феномена, способного не только к сохранению
дальневосточного фольклора в формах европейской профессиональной
музыки, но и к продуцированию нового опыта. Таким образом, в начале
XXI века общероссийская «универсальная» [1, с. 44] модель
композиторского фольклоризма если и не испытывает импульсов
экстраполяции, исходящих от ДВКФ, то, несомненно, обрела новую,
расширенную региональными достижениями конфигурацию.
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Опера В. Ребикова «Нарцисс»: «многое в малом»
Музыкально-театральные произведения отечественного композитора
В. Ребикова практически не известны российскому слушателю. Свои
наиболее значимые сочинения композитор создавал на рубеже XIX – XX
веков. Являясь живым свидетелем социально-политических и культурных
потрясений начала века, Ребиков не эмигрировал из России, однако
оказался в так называемой «внутренней эмиграции». Обладая
несомненным композиторским талантом и собственным видением путей
развития музыкального искусства в ХХ веке, являясь во многом
реформатором музыкального языка и жанровой системы музыки, он
оставался «в тени» своих более именитых современников –
С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева и др. Ребиков, как и
многие композиторы, опережающие в музыкально-языковых и жанровых
экспериментах свое время, не познал заслуженной славы, должного
успеха, был лишен широкого внимания к своим сочинениям, новаторским
идеям, художественному поиску, реформаторским исканиям. Его техника
композиции, музыкально-языковые средства и приемы оказались «не ко
времени», остались в стороне от генеральных маршрутов развития
отечественного музыкального искусства.
Современники давали весьма противоречивую оценку его музыке:
«российский импрессионист» (В. Каратыгин, 1911), «интересный,
талантливый, кропотливый изобретатель» (Н. Кашкин, 1898), «горецвет,
пустоцвет русского модернизма» (Б. Асафьев, 1915), «странный
композитор»
(Н.
Римский-Корсаков),
«оригинальность,
талант»
(С. Крутиков, 1913). Избегая быть непонятым, свои идеи композитор
декларировал ярко и широко, в точных, а порой и парадоксальных
формулировках фиксировалась глубинная потребность музыкального
искусства «переходной эпохи» к обновлению, кардинальным переменам, к
изменению привычных функций искусства: «Если музыка – язык чувств,
то правильно ли, что мы хотим этот язык сковать формами,
тональностями, каденцией, ритмом?» [Ребиков В., 1919, с. 25]; главная
цель музыкальной драмы – «заставить слушателя забыть, что он в театре
видит представление; заставить поверить в жизненную правду всего того,
что он слышит и видит; заставить перечувствовать все настроения, все
чувства всех лиц драмы, […] при посредстве звуков должен произойти
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полный гипноз» [Ребиков В., 1916, с. 3]1; «В музыкальнопсихографической драме музыка является только средством вызывать в
слушателях чувства и настроения. Самостоятельного значения эта музыка
может и не иметь» [Ребиков В., 1916, с. 5]; «Понятие о красоте мелодий и
гармоний отпадает – ибо в драме (музыкальной – С. Л.) хорошо всякое
сочетание звуков, которое способно вызвать требуемое чувство. В этой
звукописи нет места лишним звукам, посему каждая нота должна быть
озвучена с соответствующим чувством исполнителя» [Ребиков В., 1916,
с. 5]; «Каждый инструмент имеет свою душу, свой духовный мир, свою
физиономию. Удвоение духовых в октаву или унисон вредит настроению
тембра» [Ребиков В., 1916, с. 215-216]; «Правда – не в пении, а в
речитативе» [Ребиков В., 1919, с. 66]; «Все партии надо исполнять
тоновым говором» [Ребиков В., 1916, с. 5]; в музыкальной драме «нет ни
арий, ни ариозо, ни ансамблей, ни хоров. Музыка на сцене – что видит
глаз, то слышит ухо» [Ребиков В., 1919, с. 220)]; «Пение, кантилена, хоры,
дуэты – “бацилла оперности“ – очень полезная для успеха оперы, очень
губительна для драмы» [Ребиков В., 1919, с. 204]. Являясь художником
переходного, рубежного периода в развитии искусства, утверждая новое,
оригинальное, новаторское, Ребиков отрицает устоявшиеся традиции,
каноны музыкального искусства, отказывается от «красивости» музыки,
однако
не
предлагает
взамен
стройную,
убедительную
по
художественному воздействию систему, не достигает желаемой гармонии
формы и содержания, равновесия новаторства и традиции. Это и
определяет место Ребикова в истории отечественной музыки. Преодолев
односторонние взгляды на творчество композитора, отражающие
идеологические установки советской эпохи2, современные исследователи
отмечают, что «В. Ребиков принадлежит к числу самобытных русских
композиторов, своеобразие стиля которых представляется абсолютным,
высокой степенью оригинальности, несовпадения с предшествующими и
современными направлениями, подчеркнутым неприсоединением к ним»
[4, с. 70], однако для реализации задуманного, для убедительного
воплощения подлинно реформаторских замыслов ему не хватило масштаба
дарования: «он был талантлив, а была необходима мощь гения» [2, с. 7].
Одним из жанров, к которому интерес Ребикова не угасал на
протяжении всего творчества, был жанр оперы. Он раньше других
почувствовал потребность оперы к обновлению, к поиску новых
оригинальных форм и выразительных средств. Стремясь уйти от
условности оперного жанра, композитор создает жанр камерной
1

Данная и нижеследующие цитаты из статей В. Ребикова, его публичных выступлений в газетах, писем
композитора заимствованы нами из работы В. Логиновой [4].
2
Орлова Е.: композитор, «не обладающий особой силой музыкального дарования») [5, с. 327]; Алексеев
А.: Ребиков – «художник, замыкающийся в мире узко личных эстетских переживаний, всецело
поглощенный культом собственной индивидуальности» [1, с. 371]; Келдыш Ю.: «мелкий эпигон,
творческое бессилие которого не могли прикрыть никакие саморекламные заявления и мистификации»
[3, с. 285].
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монооперы, в которой правдиво передаются душевные переживания,
максимально точно фиксируются все нюансы чувств, настроений. Своим
«операм без оперы» Ребиков дает определения «театра настроений»,
«театра художественной миниатюры», «музыкально-психографических
драм». Однако судьбу его камерных опер трудно назвать счастливой: лишь
две из десяти написанных были поставлены при жизни композитора
(«Гроза», «Ёлка»); остальные были изданы в клавирном варианте и
длительное время оставались без внимания постановщиков и
исполнителей.
Возрождение интереса к музыкально-театральному творчеству
В. Ребикова произошло спустя столетие – на рубеже ХХ – XXI веков.
Коллектив Камерного музыкального театра Б. Покровского (Москва),
чутко реагирующий на художественные потребности времени,
находящийся в активном творческом поиске, имеющий в своем репертуаре
немало произведений современных композиторов, одним из первых
почувствовал актуальность для современного слушателя музыкальнотеатральных экспериментов Ребикова. Премьерная постановка оперы
«Дворянское гнездо» (по И. Тургеневу) в КМТ состоялась в 1995 году
(режиссер Б. Покровский, редакция и оркестровка Б. Франкштейна).
Свидетельством ее созвучности мироощущению и музыкальным
приоритетам дня сегодняшнего стало возобновление спектакля в 2009
году. Московский музыкальный театр «Амадей» в 1997 году обратился к
«Ёлке» – самой, пожалуй, известной и наиболее трагической опере
Ребикова. Ее постановка в новой версии (с включением музыки
Чайковского) возобновлена в 2005 году. Опера «Нарцисс» привлекает
внимание художественного руководства Геликон-оперы, где в 2007 году
осуществлена ее постановка в режиссуре Д. Крымова (оркестровка
С. Неллера).
Столь заметный интерес современных постановщиков и
исполнителей к операм Ребикова позволяет обозначить ряд вопросов,
ответы на которые, как полагаем, могут не только изменить оценки его
творчества, обозначенные нами ранее, но и более полно представить
формы и перспективы развития жанра оперы. В чем секрет
притягательности его произведений для современных исполнителей и
слушателей? Не свидетельствует ли такое внимание к его операм сегодня о
формировании потребности в «театре настроения», о котором мечтал
композитор, где музыке отводится роль «стенографии чувств»? Как
«встраиваются» в современный «ток» музыкальной культуры его
музыкально-языковые эксперименты, его призывы к максимальной
правдивости музыки, идея «стушевывания» границ между жизнью и
искусством?
Непосредственным поводом к написанию данной статьи стала
премьера камерной одноактной оперы В. Ребикова «Нарцисс» на сюжет
одной из Метаморфоз Овидия (в переводе Т. Щепкиной–Куперник) в
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Камерном музыкальном театре г. Владивостока, поставленная и
исполненная силами оперной студии Дальневосточной государственной
академии искусств в 2014 году (художественный руководитель камерного
музыкального театра и оперной студии – В.В. Воронин). Обращение к
опере в условиях оперной студии представляется весьма удачным.
Принципы оперной эстетики Ребикова, грезящего о «театре
художественной миниатюры», в котором не будет рампы, условной стены
между сценой и зрительным залом, где сильны бережно сохраняемые
композитором традиции домашнего музицирования, наиболее полно могут
быть реализованы именно в условиях камерных экспериментальных
театров, студенческих оперных студий, силами молодых певцов-актеров. В
этом случае решаются не только учебные задачи, реализуются
квалификационные требования специальности, но и осуществляется
апробация предлагаемых музыкально-выразительных средств, поиск-отбор
экспериментальных приемов, перспективных для дальнейшего пути
развития камерной оперы, обогащается жанровый спектр современного
музыкального театра.
Античная история о Нарциссе, влюбленном в самого себя и умершем
от неразделенной любви, с одной стороны, отражает философскоэстетические взгляды Ребикова, характеризует его как художникамыслителя, пытающегося найти ответы на вечные вопросы бытия,
раскрыть сущность «стремлений и достижений Духа», с другой – вызывает
сложные ассоциативные параллели с судьбой самого композитора,
избегавшего «чужих» музыкальных впечатлений, остающегося до конца
верным своим музыкально-эстетическим принципам, сформированным им
(в отрицании прежних!) новым музыкальным канонам. Увлечение
художников Серебряного века античностью, свободное от аутентичности,
позволяло в иносказательной форме воплощать смутные художественные
предчувствия, предугадывать будущий век, его скрытые возможности и
потребности, философские и эстетические приоритеты. Провозглашаемая
Ребиковым простота – «многое в малом!», «в многословии нет спасения»,
«дело не в количестве тактов, а в их внутренней силе. Порой и пауза может
быть гениальной!» – получила в «Нарциссе» воплощение и в речитативной
мелодике, и в отборе ладогармонических средств, и в очерченной в
клавире «скромной» оркестровке. По сути, Ребиков предвосхитил такие
тенденции музыкального искусства ХХ века, как музыкальный
«примитивизм» и «минимализм». Внимание в микромиру, стремление в
миниатюре воссоздать космогонию мира – таковы эстетические установки
композитора, получившие воплощение в «Нарциссе»: неограниченный
диапазон настроений и чувств, космос человеческой души, показанный
крупным планом, сравним с методом психоанализа.
Лаконизм и простота избираемых композитором средств фиксирует
внимание
исполнителей
и
слушателей
на
психологической
обусловленности поступков персонажей, разнообразной нюансировке
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внутренних, глубинных движений души. В этом смысле условность
декораций и сценического поведения, неперегруженность деталями и
подробностями, отсутствие стремления продублировать «движения
музыки»
«движениями
тела»
свидетельствует
о
сохранении
постановщиками
принципов
музыкально-театрального
синтеза,
формируемого Ребиковым в музыкальном тексте оперы. Прозрачность
оркестровки, предложенной в постановке оперной студии ДВГАИ, тонко и
гибко следует за малейшими оттенками чувств персонажей: струнный
квартет «Вдохновение» (руководитель А. Семененко) и аккуратные,
акварельные исполнительские средства фортепиано (Б. Малышев)
оттеняют музыкально-речитативные монологи актеров-певцов.
Декларируемая Ребиковым идея «многое в малом», новая простота
его музыки, склонность к строгому отбору музыкально-выразительных
средств, стилизация любительского домашнего музицирования, являются,
на наш взгляд, не следствием недостаточности талантливости, а чертой
дарования,
индивидуальным
творческим
лицом
композитора,
позволяющим его музыке быть оригинальной и вместе с тем
общедоступной и понятной. Не это ли высшая цель подлинного
художника?
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Мезенцева С.В.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
музыкально-инструментального и вокального искусства
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Проникновение симфонической музыки,
оперного и балетного искусства России
в культуру Китайской народной республики
В последние десятилетия прослеживается тенденция возрастания
российско-китайских
контактов
в
политико-экономической,
образовательной и культурной сферах. Так, 2006 год был объявлен «Годом
России в Китае», а 2007 год – «Годом Китая в России». Отмечается
увеличение численности иностранных студентов из Китая в российской
высшей школе, возрастает интерес к двустороннему изучению
художественно-творческого, в том числе и музыкального, наследия стран,
постижению своеобразия национальных традиций.
7 октября 2015 года в Хабаровском государственном институте
искусств и культуры состоялась публичная лекция члена общества
Китайских
музыкантов,
заместителя
председателя
общества
Хэйлунцзянских музыкантов, научного сотрудника Хэйлунцзянской
академии искусств, заместителя председателя Харбинского научного
общества искусств Лю Сюецина. Его основными работами являются
«История иностранной музыки Харбина», «Столетие Харбинского
симфонического оркестра», «История развития виолончели в Китае»,
«Хэйлунцзянские беседы о виолончели» и другие.
Лекция была посвящена теме проникновения симфонической
музыки, оперного и балетного искусства России в культуру Китайской
народной республики и состояла из следующих разделов:
1. Рождение первого в Китае симфонического оркестра;
2. «Красная» мелодия;
3. Передний фронт искусства западной оперы;
4. Распространение культуры западной музыки в Китае;
5. Северо-восток под бурями и грозами;
6. Музыкальные консерватории – колыбель музыкантов;
7. «Крёстный отец» скрипки в Харбине;
8. Северо-восточная школа искусств в провинции Хэйлунцзян;
9. Вклад русских музыкантов в эмиграции и музыкальных школ в
строительство Нового Китая;
10. Начало китайского балетного искусства;
11. Харбин нового времени.
В 1898 году началось строительство Китайско-восточной железной
дороги, это событие принесло глубокие перемены в общество Харбина и
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влияние на его историю. По этому единственному в Китае мосту,
соединяющему Европу и Азию западная культура проникала в Харбин. Лю
Сюецин описывал исторические события, повлиявшие на формирование
музыкальной культуры Харбина того периода: опираясь на архивные
материалы, исследователь воссоздавал историю рождения первого в Китае
симфонического оркестра, его репертуар, указывал имена дирижеров и
выдающихся исполнителей, особенности гастролей. За рубежом оркестр в
основном выступал в Японии, Корее, Индии, на Филиппинах, островах
Цейлон и Ява. В программу входили Симфония №6 и музыка из балета
«Лебединое озеро» П. Чайковского, концерт №2 для фортепиано с
оркестром С. Рахманинова, концерт №3 для фортепиано с оркестром
Л. Бетховена, «Ночь на лысой горе» М. Мусоргского и другие. Также
оркестром исполнялись и произведения оперного репертуара.
Лю Сюецин описывал важнейшие вехи музыкальной культуры
Харбина: открытие первой музыкальной школы (в 1921 г.), Высшей
музыкальной школы имени Глазунова (в 1925 г.), организацию
музыкальных курсов (в 1927 г.), Школы музыкального мастерства (в 1929
г.), Школы искусства Лу Синя (1938 г.), рождение и расцвет оперного и
балетного искусства, особо отмечал вклад русских музыкантов в
эмиграции и музыкальных школ в строительство Нового Китая.
Событие вызвало живой интерес, как у профессорского
преподавательского состава вуза, так и у студентов. Студенты из Китая,
обучающиеся в нашем вузе, имели возможность общения с лектором на
родном языке. Лекция читалась на китайском языке с синхронным
переводом на русский язык и сопровождалась большим количеством
уникальных архивных материалов: фотографий, афиш, программ,
буклетов. Для слушателей открывались неизвестные страницы творчества
музыкантов-эмигрантов из России в период их проживания в Китае.
Тема изучения вклада русских музыкантов-эмигрантов в развитие
культуры Китая представляется весьма актуальной и требует глубокого
изучения. В свете сказанного хочется отметить важность систематического
культурного, образовательного сотрудничества нашего вуза с вузами
Китая.
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Лю Сюэцин
научный сотрудник Хэйлунцзянской академии искусств,
член общества Китайских музыкантов, заместитель председателя
общества Хэйлунцзянских музыкантов, заместитель председателя
Харбинского научного общества искусств
Музыкальные консерватории – колыбель музыкантов1
В 1921 году в Харбине была основана Первая музыкальная школа, в
1925 году появилась Высшая музыкальная школа имени Глазунова, в 1927м были организованы музыкальные курсы, а в 1929 году появилась Школа
музыкального мастерства (эта школа производила набор студентов шесть
раз, всего в ней обучались около 900 человек).
А вот Первая музыкальная школа в период с 1921 по 1941 гг.
приняла в своих стенах две тысячи учеников, она являлась
образовательным учреждением, утверждённым городским правлением.
Система обучения делилась на три стадии: начальную, среднюю, высшую.
Каждая стадия длилась четыре семестра, то есть два года обучения.
Основателями школы были Машин, Дружинина и другие. Машин Пётр
Николаевич обучался в музыкальной школе при Харьковском
императорском университете, с 1907 по 1924 гг. преподавал вокал в
Харбинской школе коммерции. В 1919 году выдвинул идею об
эстетическом образовании и на эту тему опубликовал статью в прессе. В
1921 году в совместно с другими музыкантами основал Первую
Харбинскую музыкальную школу. Председатель художественного
комитета, его заместитель и директор школы были пианистами, первые
двое – выпускники Санкт-Петербургской консерватории. Директор школы
пианистка
Гершгорина,
выпускница
Парижской
музыкальной
консерватории во Франции, она удостоена звания мастера по результатам
обучения в Миланской музыкальной консерватории в Италии по классу
фортепиано. Третьим председателем художественного комитета был
знаменитый скрипач Трахтенберг, выпускник Санкт-Петербургской
музыкальной консерватории, ученик Ауэра, ранее он был первой скрипкой
Мариинского оперного театра. Директор Высшей школы музыки им.
Глазунова Диллан является выпускницей Лейпцигской музыкальной
консерватории в Германии. Председатель художественного комитета
Гольдштейн окончил музыкальные консерватории в Берлине и СанктПетербурге. Все эти четыре преподавателя музыки были еврейской
национальности.
Преподаватель по классу фортепиано Московской музыкальной
консерватории пианист Анатолий Ведерников (1920-1993), в Харбине он
1

Фрагмент работы Лю Сюэцина Знакомство с искусством китайской симфонической музыки, оперы и
балета через историю Китайско-восточной железной дороги / Пер. с китайского И. Павленко // История и
культура Приамурья. – 2015. – № 2.
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учился игре на фортепиано у Диллан, в 1935 году в возрасте 15 лет
сотрудничал с Японским симфоническим оркестром NHK, был первым в
СССР исполнителем фортепианных концертов Прокофьева, произведений
Стравинского, Шёнберга, Хиндемита, Кшенека и др. Является автором
оркестровки «Симфонии №7» Прокофьева.
В Америке есть Пресли, в Англии – Леннон, в России – Лундстрем.
Студенты Харбинского политехнического университета в 1935 году
исполняли джаз в ресторане «Янцзы» в Шанхае, в 1937 году они
продолжили развиваться в Циндао, в 1942 году вернулись в Шанхай. В
нелёгкой борьбе завоевали право исполнять джаз в танцевальном зале
«Парамаунт» в Шанхае. Каждый вечер, вплоть до 1947 года, когда
Лундстрем вернулся в СССР, его оркестр играл джаз, а на крыше
танцевального зала загорались неоновые огни. В то время обучение
западной музыке стоило очень дорого, обычным семьям такие занятия
были «не по карману» (один урок обучения на струнных музыкальных
инструментах обходился порядка двух серебряных юаней, обучение же
игре на фортепиано было гораздо дороже, для сравнения, в те годы
месячный доход начальника отделения в организации в среднем составлял
чуть больше 80 юаней). Только дети таких людей, как, например, крупный
деятель торгово-промышленной сферы Чжан Тингэ, у которого были дочь
и сын, изучавшие игру на скрипке и фортепиано, имели возможность
посещать такие занятия. Или дочери Цзя Мэйчжуна, Цзя Сюлань, Цзя
Сюцзюнь и Цзя Сюшэн, дочь Юй Чжифэня, Юй Аньна, только у таких
представителей класса «белых воротничков» была возможность обучаться
музыке. К первому поколению китайских музыкантов, обучавшихся в
Харбине у русских эмигрантов, либо в музыкальных школах, можно
отнести декана факультета фортепиано Шанхайской музыкальной
консерватории Чжэн Шусина, декана факультета фортепиано
Шанхайского Восточно-китайского педагогического университета Хань
Линьшэня, ранее преподавателя музыки Первой средней школы, члена
комитета городского правления Лю Чжуна, создателя Центрального
ансамбля песни и пляски Ван Идина, первого руководителя Центрального
оркестра Ян Муюня, его последующих руководителей Фань Шэнкуаня и
Хуан Куэйди, известного дирижёра Ляонинского оперного театра Лю
Шоуи, преподавателей скрипки Шэньянской музыкальной консерватории
Цзинь Яньпина и Ван Дэжуна, преподавателя скрипки Центральной
консерватории Ван Чжилуна, артиста Художественного ансамбля Главного
политического управления Чэнь Шаосяня. Эти шесть скрипачей были
председателями Художественного комитета Первой музыкальной школы,
они были учениками первой скрипки Харбинского симфонического
оркестра Трахтенберга. В романе «Анна Каренина» Льва Толстого есть
такие строки: «Чтоб образовать народ, нужны три вещи: – школы, школы и
школы».
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Михайленко Л.А.
кандидат искусствоведения, заместитель директора
по учебной работе КГБОУ СПО «Хабаровский краевой
колледж искусств»
Николай Черепнин: 14 эскизов к «Русской азбуке в
картинках» А. Бенуа
Творческое наследие композиторов русского зарубежья, ярких
представителей культуры Серебряного века вот уже несколько
десятилетий притягивает к себе внимание исследователей этого
удивительного периода. В орбиту открытий попали многие забытые и
вновь открытые композиторы, без которых картина русского мира была бы
далеко не полной.
Н.Н. Черепнин – неповторимо-оригинальный композитор,
выдающийся дирижер и новатор-педагог. Когда-то творца называли
героем своего времени, и его имя не сходило со страниц музыкальных
журналов и газет.
Творчество Н. Черепнина составляет ядро стиля модерн. Именно на
языке этого модного стиля «говорил» автор в своих сочинениях.
В картину модерна органично вписывается фортепианный цикл
Н. Черепнина из 14 эскизов к «Русской азбуке в картинках» А. Бенуа
(ор.38), созданный в 1910-м году. Обратившись к миру детства, Черепнин
следовал сложившейся до него мировой традиции. Достаточно вспомнить
«Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детский альбом» П. Чайковского,
«Детский уголок» К. Дебюсси… Но сам метод написания музыки к
картинкам отсылает нас к известному циклу М. Мусоргского, с той лишь
разницей, что в отличие от крепко спаянных «Картинок с выставки», пьесы
Черепнина – россыпь отдельных музыкальных эскизов.
Художественная Азбука Бенуа явилась
первым образцом подобного рода книг и
была адресована двухлетнему сыну. Легко
можно представить какое восхищение
вызвала фантазия художника, когда книга
была издана. Чуткий ко всему новому, Н.
Черепнин озвучивает некоторые эскизы
Бенуа. Музыка, рожденная живописью, как
бы впитывает в себя все особенности
художественного зрения А. Бенуа. Черепнин
буквально прочитывает сюжет, данный
художником. Правда, иногда тонкий стилист
допускает
появление
у
слушателей
дополнительных,
чисто
музыкальных
ассоциаций, а порой и лёгкой доли иронии
65

по отношению к изображаемому.
Мир образов Бенуа – словно рой его собственных детских
воспоминаний, грёз, причуд. «Художник как бы возвращается к детским
мечтам. Игрушки, стереоскопические и детские кукольные театрики,
книжки с картинками, игры – все детские впечатления самого Бенуа и его
детей перевоплотились в иллюстрации к «Азбуке». Эта книга носит
«личностный» характер» [2, с. 44]. То же с известной долей вероятности
можно сказать и о Черепнине.
Нанизанные на единую азбучную нить, быстро сменяющие друг
друга картинки вызывают ассоциации с театром, а точнее с игрушечным
театриком, где все лишь условно-настоящее. Кстати, исследователи
детских книжных «графических островов» приходят к выводу, что
«детская компьютерная графика представляет нечто большее, нежели
узкую специальность издательского дела. Главные персонажи –
волшебницы-крёстные, злые дядюшки, карлики, великаны, шуты и герои –
действуют не столько как литературные образы, сколько как группа
актеров. Их подвиги, драки, двойные роли, комические положения,
волшебные превращения и блистательные развязки пришли в книгу через
театр и интермедию» [6, с. 8].
Театральность, которой пронизано искусство модерна, оживает в
картинках
Бенуа-Черепнина.
Попытаемся
заглянуть
в
двери
воображаемого театрика и повнимательнее разглядеть это пёстрое
зрелище.
Открывает
представление
Арап,
традиционный
персонаж
светских
«Петрушкиных» спектаклей. Вне сомнения
– это близкий родственник Арапа Игоря
Стравинского (ведь сценарий балета
«Петрушка» написан тем же художником).
Вот как описывает эти спектакли в своих
мемуарах А. Бенуа: «В элегантных барских
квартирах спектакль Петрушки устраивался
обыкновенно в дверях гостиной, почти
всегда увешанных пышными драпировками,
и это придавало представлению несравненно
более парадный и театральный характер (…)
Ширмы (…) были шелковые с бархатным
бортиком и золотой бахромой (…), самые
куклы были одеты в атлас и в блестящую
мишуру. Особенно эффектны были арапы,
не облезлые и не разбитые, а свежее покрашенные, черные-пречёрные. На
голове у них торчал пучок страусовых перьев, палка же перевита
серебряным позументом» [3, с. 286]. Примерно такого же арапа мы видим
на картинке Бенуа. Свирепость экзотической кукле придают сабли, словно
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«пронзающие» того, кто на них смотрит. Воинственный «танец с саблями»
Черепнина рисует дикий, необузданный характер заморского гостя. В
качестве основных интонаций крайних частей пьесы Черепнин выбирает
сигнал, фанфару, основанную на пустом звучании безтерцовых аккордов,
квартовых гармоний. Широко расположенные аккорды – округлость форм
Арапа (Пример № 1).
Музыка эскиза лишена развития и основана на многократном
повторе экспозиционного элемента. Бессмысленный танец-кружение арапа
словно проходит перед зеркалом – музыкальная мелодическая нить,
поступательно раскручиваемая в одном направлении, сама себя зеркально
отражает,
образую
палиндром,
сходный
поэтическому.
Лирическая середина («приглашение к танцу»), выполненная в более
мягких красках и нюансах, не уводит от основного в герое: неожиданные
акценты на разных долях такта, волны crescendo-dimiduendo рисуют
непредсказуемый нрав героя. Все то же отсутствие развития приводит к
замыканию круга, репризе трёхчастной формы. Танец Арапа ускоряется к
концу и останавливает пляску продолжительная трель, имитирующая
барабанную дробь1, и последний грозный выпад Арапа (Пример № 2)
Пример № 1

Пример № 2

1

Эта «дробь» напоминает барабанный бой, разделяющий картины в «Петрушке» И.Стравинского.
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Вместо воображаемой арапом дамы сердца следующей на сцену
влетает шумная Баба-Яга. На первых эскизах Бенуа изображена избушка
на курьих ножках и прозрачная березовая роща2. В окончательном
варианте Баба-Яга в ступе с помелом пролетает над дремучим лесом.
Деревья гнутся – видимо, стремителен полет рыщущей ведьмы; в страхе
прижался братец Иванушка к Аленушке, рассыпав лукошко с грибами…
Баба-Яга Черепнина несколько более лёгкая, нежели ее
предшественница у Мусоргского. Кристаллические, застылые, леденящие
душу гармонии, сопровождаемые прихрамывающей остинатной формулой
в басу, обрамляют и прослаивают стремительный полет. Мелодические
арабески Бабы-Яги довольно скупы и основаны на отрезках хроматической
гаммы, а отдельные фразы строятся симметрично, подобно завиткам в
орнаменте. Рисунок пьесы в основном собирается из одного материала,
который изображает разные стадии путешествия героини и позволяет
увидеть отрыв от земли, набор высоты, панораму ее владений с высоты
полета, снижение, посадку. Разрастающаяся к центру пьесы трехстрочная
фактура дает почувствовать расширяющуюся пространственную
вертикаль.
Пример № 3

Игра с пространством продолжается в сценке «Генерал». В
игрушечном марше в стиле питтореск Черепнин тщательно выполняет

2

Кроме В. Гартмана и А. Бенуа, «Избушка на курьих ножках» встречается у В. Васнецова.
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заданную им самим в кратком предисловии-эпиграфе программу:
«Веселые маневры деревянных солдатиков; мальчик на лошади-качалке
предводительствует».
На небольшом пространстве Черепнин старается собрать все
атрибуты марша: фанфарно-сигнальное
начало (аккордовая «клякса» – знак боевой
готовности); четкий ритм; небольшие,
дважды повторенные мотивы с квартовым
затактом (словно деревянные солдатики
вторят движениям своего генерала).
Эффект
приближения-удаления
игрушечного войска создается за счет
динамики и регистровых красок. Удвоенная
в октаву мелодия, forte вместо piano,
звонкий высокий регистр увеличивают
изображение, приближают его к «зрителю».
Весь парад войск построен в форме
периода. В протяженной коде Черепнин,
мастер колорита, изображает звучания
военного оркестра, где слышатся золотой
ход валторны, удары литавр, отголоски медных труб. Замыкает круг
несколько измененный начальный сигнал.
Пример № 4

Действо в «Генерале» Бенуа – один из вариантов многочисленных
игрушечных сражений, разбросанных в детских ежегодных журналах
начала 1900-х годов. Музыкальные аналогии можно найти в альбомах
Шумана, Чайковского, на страницах оперы Бизе «Кармен», в детских
сборниках Ребикова3.
Следуя далее по сказочно-театральным лабиринтам, мы попадаем в
букву «Д». В окончательном варианте Бенуа называет эту картинку «Дачадед». Уютный дом, большая лужайка, пруд с парой лебедей, дед с
3

В.Ребиков назвал свою пьесу так же, как и Шуман – «Игра в солдатики».
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резвящимися детьми – все это отголоски детства А. Бенуа. «Мотив
безоблачного детства» «маленького Шуриньки», окруженного любовью
старших, принадлежащих к разным поколениям, прозвучал на страницах
«Азбуки». Его «родительский дом» настойчиво прорывается сквозь толщу
лет и поселяется в «Азбуке» [2, с. 55].
Мягкие очертания дворянской усадьбы проглядывают сквозь
приглушенно-светлый, пастельный колорит «Дачи» Черепнина. Ажурные,
изящные мелодические линии вместе с оторванным от земли, невесомым
басом образуют прозрачную, паутинную ткань, эхообразно отражающую
мотивы – солнечные блики на гладкой поверхности пруда.
Пример № 5

Картина летнего отдыха, идеальный
пейзаж воплощают состояние статики, покоя.
И вновь Черепнин пытается передать в звуках
все объемное пространство эскиза Бенуа,
постепенно расширяя диапазонные границы
голосов, нанизывая на нотные строчки новые
завитки – подголоски. Логика движения пьесы
– движение по кругу (излюбленному
модерном) мотивов, переливающихся разными
гармоническими красками. Переливчатая,
мерцающая ткань пьесы сделана вполне в духе
полотен художников модерна. С секвентными,
ниспадающими волнами средней части, в
которые выплескивается предшествующее
круговое движение, в идеальный пейзаж
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проникает ностальгическая нота и «звучат» отголоски печальномеланхолических картин Борисова-Мусатова.
Буква «Е» переносит наблюдателя в Египет,
«святую страну пирамид», многократно воспетую
К. Бальмонтом. Придуманный художником
пейзаж соединяет мощь пирамид, колоссов
Мемнона, руины колонн Египта и куда более
скромные размеры фигур людей, приютившихся
вместе с караваном на берегу Нила. Как пишут
исследователи, здесь Бенуа проявляет себя как
историк искусства и культуры. Композитор в
своей стилизации окутывает древнейшую страну
ореолом таинственности, а колорит миниатюры
вызывает аналогии со стилем К. Дебюсси.
Основная извилистая тема скованна аккордовыми
рамками – тяжелые, долгие, тянущиеся звуки
складываются в колонны аккордов (мрачные,
вековые каменные сооружения). Мотив каравана, бесконечно долгого
пути, неспешного ритма времен передан выдерживаемой статикой пьесы,
ее единым ориентальным колоритом. Гармонический фон «Египта» –
чередование квинт и кварт аккомпанемента вкупе с верхними и средними
голосами, образующими яркую нонаккордовую окраску. Неспешная смена
гармоний, крупные длительности, равномерное движение четвертями,
расцвеченное поочередно триолями и дуолями, смена 3-х и 2-х дольного
размеров (9/4 и 6/4 соответственно) живописуют ночь, спокойное,
застылое время суток.
Пример № 6
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Тяга модерна заглянуть в далекое,
неведомое объединяет «Египет» и «Звезды».
Рассыпанные по полночному небу звезды и
«академики
Елизаветинских
времен,
галантно объясняющие придворным дамам
ход
небесных
светил»,
составляют
содержание «астрономического» эскиза.
Ремарка Черепнина – «Quasi Menuetto
lento.Molto sostenuto», – указывающая на
старинный церемониальный танец, скорее
всего адресована учёным мужам, терпеливо
раскрывающим любознательным дамам
тайны звездного неба. Сама тема – широко
разбросанная, плавная, диатоническая с
округлыми фразами и с необычным
«прихрамывающим» акцентом на вторую долю – с одной стороны, рисует
степенных важных академиков, с другой же, своей объемностью,
куполообразностью напоминает небо, занимающее большую часть
картинки.
Вторая экспозиционная тема своей тихой звучностью, мерцанием
необычных, изысканных хроматических гармоний, прихотливой
ритмической записью, стаккатным штрихом похожа на россыпь далеких,
холодных звездных кристаллов.
Пример № 7
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В средней части пьесы, поначалу просто транспонирующей
начальный C-dur-ный материал в As-dur, Черепнин искусно вплетает в
продолжающуюся беседу тему звезд. Впрочем, и в менее экспрессивной
репризе, построенной на повторе первой части, Черепнин продолжает
комбинировать знакомые темы – бесконечная беседа продолжается…
В какой-то мере трехчастность «Звезд» отражает композицию эскиза
Бенуа, где показаны три беседующие группы, связанные единой темой
неба.
Более земная по тематике седьмая зарисовка («Мама») рисует игру в
«дочки-матери». В беседке девочка кормит с ложечки свою любимую
куклу, обращаясь к ней, судя по музыкальным интонациям, то ласково, то
сердито. Простые мысли и слова, вызванные ситуацией, Черепнин
стремится украсить, оформить декоративно – давая элементарной
нисходящей квинте ажурный фон, куда более изысканный, чем рельеф;
сочетая движение разными длительностями, меняя более крупный размер
на более мелкий, гибко играя темпом.
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Пример № 8

Тематика миниатюрного, причудливо-капризного скерцо будет
продолжена в номере девятом.
Восхитительная зарисовка А. Бенуа – волшебное озеро, окруженное
лесом, и отражающее старинный замок, закат, в его зеркальных водах
плавают белоснежные лебеди, а в камышах прячутся игривые русалки.
«За таким видением стоит театральная декорация. Сказались
впечатления от игрушек – пробочных замков с зубчатыми стенами. Замки
окружали «вставленные в пробочные берега зеркальца, представляющие
пруды чистой воды», где плавали «малюсенькие восковые лебеди».
Маленький Шуренька знал, что в замках «жили разные персонажи из
любимых сказок: рыцари, принцы и принцессы…» [2, с. 56].
Литературный
эпиграф
Черепнина
составлен из одного лишь слова –
«Лебединое…».
Наполненное
особым
смыслом, он вызывает целую цепь ассоциаций
–
от
врубелевской
«Царевны-Лебедь»,
бальмонтовских лебедей до «Умирающего
лебедя» Фокина-Павловой (символа взлета
дягилевских сезонов).
Замкнутая, словно отгороженная одной
темой трехчастность, создает здесь эффект
закрытого пространства, в центре которого
плавают лебеди. «Заводь спит. Молчит вода
зеркальная», – сумрачная, полночная по
колориту первая тема открывает номер.
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Вверх и вниз от оси «d» Черепнин раскидывает симметричные
мотивы-волны. Их медленные вращения, перекатывания напоминают
расходящиеся круги воды.
Пример № 9

Любопытно то, что здесь символично-изобразительна даже нотная
графика: лиги, объединяющие плавные, округлые фразы рисуют букву
«О», такую же замкнутую, как сама же пьеса. Смена минорных и
оминоренных, затемненных гармоний отражает игру красок природы на
воде; почти замершее на повторах и двойном пиано движение вдруг
оживляет ступенчатый подъем бьющихся волн…
«Австралийский черный лебедь на волне,
Словно в сказке на картинке виден мне.
Настоящий, проплывает предо мной,
Весь змеиный, весь узорный, вырезной».[1, с. 163]
Появившаяся парящая тема – словно проплывающая горделивая
птица, бьющая крылам по воде. Узорчатый, плотный аккомпанемент
«держит» на плаву трепетную, экспрессивную мелодию-зов. Незаметно
устойчивая фигура середины исчезает, - печальное, прекрасное видение
растворяется в водной глади (Пример № 10).
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Пример № 10

«Озеро» Черепнина – это нечто неуловимое, фантазийное, вечная
ностальгия по красоте.
Заковыристая буква «Й» приходит у художника вместе с
колыбельной «Бай-бай». Старая нянюшка укладывает спать своих
шаловливых любимцев и, как водится, вместе со сном приходят и старые,
добрые сказки.
Музыка «сонной» пьесы живописна и декоративна: здесь передано и
мягкое покачивание колыбели, и монотонное пение няньки, слышны и
голоса сказочных героев, которые наслаиваются на узорчатую сеть
остинатных мотивов.
Пример № 11

Чудесный сон продолжается. Лесная сказка оживает в следующей
пьесе. «Лес» Бенуа-Черепнина – таинственный ночной пейзаж, окно в мир
природы. Раскидали свои ветви большие кряжистые деревья,
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напоминающие причудливые фигуры, отовсюду
выглядывают фавны, дриады. В просветах между
деревьями видна луна. Букву «Л» держит рогатый
черт и русалка. Загадочная жизнь лесных существ
слышна в пьесе Черепнина. «Лес» – самый
орнаментальный эскиз композитора. Вероятно, эта
пьеса,
построенная
на
лёгких
арабесках,
прихотливой ритмической игре, подготовила
колорит декоративного панно балета «Нарцисс и
Эхо».
Пример
чрезвычайно
показателен
для
модерна и напоминает живописное полотно, на
котором в процессе созерцания высвечиваются те
или иные детали. Крайние части его похожи на
декоративную раму, узор, обрамляющий центр
картины. Постепенно сквозь этот узор начинает проступать изображение,
из бесплотного сплетения голосов рождается мелодия, то и дело
разбиваемая дуновением ветра.
«Лес» – одна из самых колористичных пьес в цикле. Бенуа делает
этот эскиз мрачным, с преобладанием темно-зеленой цветовой гаммы.
Черепнин дает большое разнообразие градаций цвета: переливается
арпеджированная фактура, мерцают краски далеких регистров,
причудливы тонально-гармонические переходы и отдельные, фактурно
выделенные мотивы.
Пример № 12
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«Колючим» скерцо можно назвать
зарисовку «Сласти». Перед «читающим»
рассказ в картинке вырастает пряничный
домик,
окруженный
всевозможными
4
леденцами, конфетами . Злая колдунья со
свитой черных кошек заманивает детей в
свое «сладкое» жилище. Здесь словно
проявляется
«детская
вера во все
сумеречное, сказочно-страшное, чудесное,
детское пристрастие все эти шорохи и
отсветы очеловечить, превращать в образы
и заставлять их действовать». [5, с. 39]
Вьющийся
стержень
первой
темы,
украшенный форшлагами и аккордовыми
звуками, проделывающий путь в две
октавы,
подобен
бесконечно
закручивающейся ленточной конфетной обёртке. При репризном
проведении эта фигура, напоминающая излюбленную модерном фигуру
серпантинного вращения, увеличивается в объеме и насыщается новыми
интонациями.
Пример № 13

Отдельные фрагменты тем основаны на ледяном звучании элементов
увеличенного лада или увеличенных аккордах. В форшлагах к этим
фрагментам слышен звон леденцов (Пример № 14).
Из переливчатых, фигурационно изложенных септаккордов
складываются сладкие речи злой колдуньи (Пример № 15).

4

К подобной ведьминой пряничной избушке подходили Гензель и Гретель из сказки братьев Гримм.

78

Пример № 14

Пример № 15

«Хан» и «Царица» – два, по-разному стилизованных эскиза. В одном
из них явно ощутимо восточное, ориентальное начало, другой –
представляет русский, национальный стиль.
В самом восточном сюжете «Хана» видны переклички с восточными
фантазиями Врубеля и других художников модерна. Пестрая, разноцветная
картинка обернулась узорчатой музыкальной тканью. Красочные переливы
волн мелодии звучат то отдаленно, то приближаются за счет дублировок
мелодии и динамического усиления.
Строгий остинатный ритм упорядочивает прихотливые изгибы
линий.
Пример № 16
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Орнаментальные, квази флейтовые разбеги и приглушенные отзвуки
литавр, повторенные секвентно, еще более украшают эту изощренную
живопись, фантазию композитора-стилиста.

К концу изображение как бы размывается, растворяется в общей
декоративной вязи. В противовес такой звукописи «Хана», музыкальная
ткань русской «Царицы», выходящей на Красное крыльцо, кажется
массивной, плотной. Здесь словно переданы впечатления от эпического
древнерусского зодчества, – в колоннах аккордов проступает чтимый
модерном, так называемый, неорусский стиль.
В
царственном
выходе
слышатся
колокольные
звоны,
обволакивающие своим звучанием купола церквей. Также в музыке
слышатся шаги и отбиваемые приближёнными поклоны – «бьем челом».
Пример № 17

Изображение последней зарисовки – «Чучело» – складывается из
нескольких разнотемповых и разнофактурных фрагментов. В их
последовательной цепи прослеживается читаемый в картинке Бенуа
сюжет: «В меховом магазине дети испугались чучела медведя. Мать
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успокаивает их». Не без иронии озвучивает композитор этот сюжет.
Танцевальная фигура польки, утяжеленная аккордами, штрихами и
темпом, очевидно, предназначена огромному чучелу медведя.
Пример № 18

Ломаное, путанное, сбивчивое движение по хроматическим звукам, в
«страхе» бегущее вверх и столь же стремительно скатывающееся,
сворачивающееся в одну ноту – это испуг детей (Пример № 19). И,
наконец, завершают пьесу ласковые узоры маминой речи, оформленной на
манер плавного вальса (Пример № 20).
Пример № 19
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Пример № 20

Частое переключение «кадров» и их яркая изобразительность
напоминают кинематографический, монтажный принцип мышления,
перспективный для искусства XX века.
Любовью к ребенку проникнута игра Черепнина в детство. Но вместе
с тем, она оформлена вполне по-взрослому, в соответствии с культом
мастерства, эстетикой звучащей красоты. В отличии от непритязательной,
простой, опирающейся на бытовые истоки детской музыки И. Саца,
фортепианная музыка Черепнина более опосредована, пропущена через
взгляд эстета, собирающего по крупицам свой драгоценный звуковой
материал. Именно красота материала и работа с ним обращают на себя
внимание здесь в первую очередь.
«Азбука» Черепнина – волшебное зеркало, в котором видны контуры
его собственного музыкального прошлого, настоящего и будущего.
Осколки его попадают и в вокальные «Фейные сказки», и в балет
«Нарцисс». В нем, как эхо, отзываются некоторые произведения
П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Ж. Бизе. А может быть, в это
зеркало заглядывал и молодой С. Прокофьев, задумывая свои детские
опусы.
Для композиций Бенуа характерна пространственность, «потому что
они в первую очередь, повествовательны… Каждый из рисунков к
«Азбуке» представляет собой развернутую повествовательную сцену,
проникнутую мягким юмором, иногда жанровую, чаще сказочную или
театральную, всегда неистощимо изобретательную по сюжетным
мотивам». [4, с. 398-400]
По этому же пути идет Н.Черепнин, эскизы которого можно назвать
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музыкальным приложением к картинкам Бенуа.
Каждая буква, слово, иллюстрация снабжены у Бенуа рамкой с
рисунком, их характер зависит от основного изображения, но и не всегда
впрямую связан с сюжетом. Черепнин также прибегает к этому приему и
тогда пьесу завершает изящный завиток, «буква
на свитке исчезнувшей сказки». Этот росчерк
пера – не более, чем декоративное украшение к
отзвучавшему.
«Азбука» Бенуа родилась как прикладное
издание, предназначенное маленьким читателям,
«которым в силу своей «малоопытности»
необходим «рассказ» в рисунке, подробности,
детали». [2, с. 4] «Азбука» Черепнина – это
свиток, предназначенный зрелому музыканту,
вкус которого сформирован, и азы нотной
грамоты остались позади.
Но так же, как и «Азбука» Бенуа, этот
свиток способен вызвать восхищение и
пробудить фантазию как детей, так и взрослых.
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Развитие детской художественной одарённости
в российском дополнительном образовании
в период с 90-х годов ХХ столетия до настоящего времени
Рассматриваемый период развития системы дополнительного
образования в нашей стране берёт начало с принятия Федерального закона
«Об образовании» (1992 год), согласно которому внешкольные учебные
заведения изменили статус – вышли за рамки досуговых учреждений и
стали образовательными учреждениями системы дополнительного
образования со всеми необходимыми атрибутами и требованиями
(концепциями, учебными планами, программами, формами аттестации
учащихся, критериями оценки результатов обучения и т.д.), получили
возможность самостоятельно выбирать и создавать образовательные
программы, специализироваться в том или ином направлении. Появились
новые виды образовательных учреждений художественного профиля,
избирающие не традиционную монохудожественную направленность, а
полихудожественную, такие, как центры эстетического воспитания детей,
образовательные центры, центры народных промыслов, творческие
мастерские и др. Благодаря техническому прогрессу, за счёт внедрения
современных информационных технологий, цифровой техники в
дополнительном образовании расширился спектр видов художественной
деятельности, обогащённый компьютерной графикой, анимацией,
экранными видами искусства.
Иными стали задачи учреждений дополнительного воспитания
детей. Исчезла функция идеологического воспитания, направленного на
формирование мировоззрения и политической позиции. Основными для
учреждений дополнительного образования стали задачи обеспечения
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно
от 6 до 18 лет, адаптации их жизни в обществе, формирования общей
культуры, организации содержательного досуга.
На признание государством социальной ценности детской
одарённости оказало воздействие принятое в 1994 году Советом Европы
Постановление о работе с одарёнными детьми, в котором указывалось, что
им должны быть представлены условия, позволяющие в полной мере
реализовать их возможности для собственного блага и на благо всего
общества, что нашло выражение в таких правительственных документах
как Федеральная программа «Дети России» и её подпрограмма
«Одарённые дети» (1996), Концепция художественного образования
(2001 г.), Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в
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Российской Федерации на 2008-2015 годы, Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа».
Принятие государством программы «Одарённые дети» привело к
значительной активизации научной и практической мысли в исследовании
феномена одарённости и её видов. Появляется «Рабочая концепция
одарённости» – коллективный труд известных российских учёныхпсихологов, в котором даётся её определение, описывается структура и
модель, задаётся вектор дальнейших исследований этого феномена.
В построении концепции одарённости, включая художественную
одарённость, преобладает деятельностный подход, согласно которому
одарённость выводится из деятельности, ею порождается, является
субъективным аналогом её психологической структуры. В данный период
наряду с деятельностным подходом заявляет о себе телеологический или
личностно-целевой подход, согласно которому одарённость есть
способность целостной, органичной, духовно-нравственной личности к
трансформации и интеграции общих способностей в специальные,
обеспечивающие успешность выполнения деятельности, возможность
высоких в ней достижений.
Значительным
достижением
в
исследовании
детской
художественной одарённости было разведение понятий «одарённый
ребёнок» и «детская художественная одарённость»; определение детской
художественной одарённости как качества, присущего всем детям, как
феномена, выступающего в двух проявлениях – возрастной (родовой) и
индивидуальной (потенциальной) одарённости; признание её творческого
«продукта» художественно ценным для мировой культуры; нахождение
отправной точки в исследовании художественной одарённости, включая
детскую художественную одарённость, – эстетического отношения к
действительности как доминирующей личностной характеристики
художника, первоосновы занятий художественным творчеством (МеликПашаев А.А.). Развитие детской художественной одаренности в
соответствии с ее новой концепцией и моделью опирается на личностноориентированную парадигму образования и целостно-личностный подход
в создании развивающей образовательной модели, построенной на
дидактических основаниях.
Содержание художественного образования
Концепция содержания образования, включая художественное, в
данный период отличается стремлением к синтезу концепций
«дидактического материализма» и «дидактического формализма»,
сочетающему объём знаний с развитием мышления и познавательнотворческих способностей, а также к соединению традиционной
экстерналистской модели, когда процесс преподавания доминирует над
процессом учения, и интерналистской модели, где в центре внимания
учителя
находится
ребёнок.
Эта
концепция
базируется
на
психодидактическом подходе, при котором первичным основанием
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является сам ребёнок, фазы его развития в онтогенезе, сообразно которым
выстраивается программа обучения, учитывающая сензитивные периоды в
его художественном развитии. Содержание педагогики искусства в её
прогрессивном крыле характеризуется направленностью на формирование
и развитие личностных качеств: мировоззрения, системы ценностей,
определяющей личностные смыслы, целеполагание личности, мотивацию
деятельности и поведения, развитие интеллектуально-творческих
способностей, эмоциональную сферу, волю, способность к коммуникации.
Концепция содержания образования в отношении развития
художественных способностей ребенка получает чёткое оформление и
развитие в научной и практической деятельности А.А. Мелик-Пашаева и
сотрудников его лаборатории, педагогов кафедры эстетического
воспитания РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) Т.А. Барышевой и
В.А. Шекалова, делающих акцент на эстетической эмпатии, восприятии
«эмоционального тона» действительности и произведений искусства,
синестезии и рефлексии. Опыт восприятия произведений искусства
приобретается ребёнком параллельно с эстетическим освоением
окружающей действительности, составляет содержание его внутреннего
мира в виде художественно-эстетических эталонов, моделей, с которыми
он будет соотносить свои будущие творения. Опыт такой работы мы
находим в педагогической деятельности педагогов эстетических центров
Государственного Эрмитажа, Русского музея и Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (эстетический центр
«Мусейон»), студий изобразительного искусства, существующих при
картинных галереях и других художественных музеях Российской
Федерации.
На синкретическом восприятии искусства строит свою артпедагогику известный российский психолог В.Г. Ражников, в которой
эстетическое переживание искусства предшествует освоению его знаков.
Эстетическое переживание основывается у автора арт-педагогики на
художественных
эмоциях,
которые
представлены
«школой
художественных настроений», формирующей основы эмоциональной
культуры,
способность
узнавать,
порождать,
воссоздавать,
дифференцировать художественные настроения, природа которых
универсальна. В.Г. Ражников формирует у ребёнка фонд художественных
эмоций, опираясь на основные настроения и их модальности, помогая
ребёнку оперативно «попадать» в нужную образную сферу. Основные
модальности систематизированы В.Г. Ражниковым в «Словаре
художественных эмоций» (новая редакция), являющемся подспорьем для
ученика и педагога. Музыкальные, живописные, поэтические образы и
связанные с ними художественные эмоции закреплены в сознании ребёнка
той или иной модальностью, подробно калиброванной, помогающей
уточнить ощущения, расширить спектр настроений, что, в свою очередь,
расширяет диапазон вариантов интерпретации художественного
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произведения, возможностей для создания творческой ситуации.
Стремлением дать ребёнку целостное представление о мире –
природном и рукотворном, вызвать индивидуальное к нему отношение
посредством таких видов искусства как музыка, изобразительное
искусство, искусство слова, движение, пантомима, танец, театр
проникнута программа О.А. Куревиной «Синтез искусств» для детей
дошкольного возраста. Автор программы строит её на интеграции видов
искусства по формальному сходству в целостных блоках, таких как
«Материалы», «Композиция», «Эстетический контекст».
Развивающее обучение в воспитании эстетического отношения к
действительности реализуется многими педагогами школ искусств, студий
посредством чтения сказок, стихов с их последующим осмыслением и
нахождением аналогичных ситуаций в жизни детей, что мы находим в
деятельности Т.Н. Ветровой из детской школы искусств посёлка Лесной
Свердловской области; наблюдения за движениями животных, насекомых,
рыб и птиц в процессе обучения юных актёров и танцоров (театральная
студия «Росток» г. Пермь); вслушивания в звуки природы, голоса людей,
птиц, звуки музыкальных инструментов в воспитании юных музыкантов
(Домогацкая
И.Е.),
художников-прикладников,
изготавливающих
звучащие игрушки, например, свистульки (Камилова Х.). Эстетическое
переживание находит у детей выражение в действии (играх, рисунках,
музыкальных и пластических импровизациях), образе (его внутреннем
конструировании) и языке. В этом плане заслуживает внимания программа
художественного воспитания, разработанная А.И. Поповым и
И.А. Поповой – руководителями музыкального театра «Солнечный принц»
города Новосибирска. Программа представляет цикл праздников для
детей, художественной основой которых является «творческий комплекс»,
включающий пластический, поэтический, песенный, аудио-видеоматериал, книжки-раскраски. Одним из таких комплексов является
«Морская сказка», в которой представлены в поэтической, музыкальной,
живописной и танцевальной формах обитатели моря – милые, добрые,
наделённые человеческими качествами существа. На этих праздниках дети
являются не только зрителями и слушателями, но и творцами,
общающимися с персонажами сказок и историй, отображающими их в
своих художественных импровизациях.
В программе Н.Э. Басиной и О.А. Сусловой «Введение в мир
искусства», созданной в рамках полихудожественного подхода и
реализованной в гуманитарном центре «Театр» города Екатеринбурга,
привлекает естественное прорастание видов искусства друг из друга при
доминирующем положении музыки, которая в художественной
деятельности детей обретает видимость, осязаемость, преобразуясь в
слово, движение, танец, лицедейство. В эстетическом моделировании
действительности исходным пунктом у авторов программы является
художественное пространство, заключающее в себе реальный мир и тот,
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что создан «магическим сознанием» ребёнка (Флоренский П.А.). Это
может быть пространство природы – утренний лес, тёплое море или
грозовое небо; пространство города – тихая улочка или шумная площадь;
пространство искусства – горы Рериха, стихия океана во Вступлении к
опере «Садко» Н.А. Римского-Корскова, миниатюрный волшебный мир
«Музыкальной табакерки» Лядова. Пространство определяется авторами
программы как место, где существует и действует персонаж, которым
может быть капля дождя, осенний лист, цветовое пятно, звук, цвет, линия,
клоун, любимый кот и т.д. Авторы программы следуют идее М.М. Бахтина
о том, что гуманитарное знание должно опираться на диалогическое
общение с предметом исследования или отображения, которое побуждает
ребёнка не воспроизводить чужой опыт, а говорить средствами искусства о
собственных переживаниях, тревогах, радостях, мечтах. Содержательность
элементов музыки, поэзии или изобразительного искусства в этом случае
опирается у ребёнка на механизмы его жизненных и художественных
ассоциаций. Главной мотивацией в формировании и развитии
эстетического отношения к действительности выступает познавательная
мотивация.
Стратегия разработки содержания
обучения
в развитии
эстетического отношения к действительности в данный период
основывается
преимущественно
на
изменении
качественных
характеристик, среди которых следует выделить индивидуализацию,
проблематизацию и социальную компетенцию. Так, индивидуализация в
разработке содержания обучения выражается в выборе педагогом той
действительности, которая вызывает у ребёнка яркую эстетическую
реакцию, например, в выборе произведений искусства, которые образным
содержанием и настроением отвечают актуальной для ребёнка образной
сфере, вызывающей художественные эмоции. Проблематизация может
найти применение, например, в создании нового пространства
жизнедеятельности персонажа истории, изменяющего его поведение и
эмоциональное состояние, что мы встречаем в программе Н.Э. Басиной и
О.А. Сусловой «Введение в мир искусства»; социальная компетенция – в
совместном с другими детьми или педагогом восприятии и переживании
явлений действительности или произведений искусства, что мы находим в
педагогической деятельности Б.М. Неменского, О.Л. Ивановой
(эстетический центр «Лик» г. Екатеринбурга), В.Г. Ражникова,
Т.А. Барышевой и других педагогов.
Педагогами используется алгоритмический и эвристический способ
подачи учебного материала. Первый используется при восприятии
действительности и её творческом моделировании детьми дошкольного
возраста эстетического центра «Китеж» (Петербург), эстетического центра
«Мусейон» (Москва), когда целостное восприятие картины складывается у
ученика из «продуктов» внутренней духовной работы, выстраивающейся в
определённой
последовательности:
постижение
художественно88

смыслового содержания произведения, его пафоса, раскодирование языка
данной картины, формы, её тождественности замыслу, эстетическое
наслаждение. С эвристическим характером подачи материала при развитии
эстетического отношения к действительности мы встречаемся в
педагогической деятельности А.А. Мелик-Пашаева, предлагающего детям
на уроках изобразительного искусства камешки разного цвета и формы,
которые «подсказывают» ребёнку идеи его творческих работ.
Т.А. Барышева для формирования эстетического отношения к
действительности использует жанр эвристической беседы, включающей
размышления детей по поводу используемых на уроке произведений
различных видов искусства, объединённых, например, темой утренней
зари.
В данный период педагогика искусства чаще обращается к
вертикальному обогащению содержания образования в развитии
эстетического отношения к действительности, в частности, к
исследовательской работе детей в экранных видах искусства,
компьютерной графике, анимации. Для создания мультфильмов дети
младшего школьного возраста исследуют возможности моделирования
действительности на примере популярных детских мультфильмов,
использующих
различные
технологии
–
рисунки,
пластилин,
бумагопластику, компьютерное моделирование, что мы наблюдаем в
работе студии анимации и изобразительного искусства московской школы
искусств «Наследник», детской киностудии «Жар-птица» г. Новосибирска,
телестудии «Next – TV» Центра детского технического творчества города
г. Ачинска, студии компьютерной графики и анимации Центра
эстетического воспитания детей г. Хабаровска и др.
Воспитание воли к выражению у детей, способности занять
авторскую позицию в данный период более тяготеет к концепции
дидактического формализма, с первых шагов обучения акцентирующей
развитие творческих способностей, художественное самовыражение
ребёнка, постепенно обогащающееся знаниями. Это развитие опирается
чаще всего на синтез искусств, позволяющий ребёнку создать емкий,
многогранный образ. В музыкальной педагогике и изобразительном
искусстве содержанием обучения при развитии креативности зачастую
становится развитие синестезии, благодаря которой в работу воображения
ребёнка вовлекается весь его чувственный опыт, выражающий себя в
богатстве ассоциаций, при участии которых «вызревает» художественный
образ. Развитие синестезии и продуктивного воображения осуществляется
посредством
цветового,
графического,
речевого,
пластического
моделирования музыкального впечатления (Барышева Т.А., Ражников В.Г.,
Савенкова Л.Г., Куревина О.А., Гердт Н.И.).
Для развития воображения и художественного мышления –
образного и композиционно-конструктивного – в танцевальном искусстве
педагоги нередко обращаются к импровизации и сочинению танцев по
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определённому алгоритму (Хайкара Н, Андрусенко Л.Н.), включающему
наблюдение за явлениями природы, описание впечатлений, вызванных ими
чувств, выбор музыки, определение пространства танца, темпа, характера
движений, соединение отдельных движений в композицию. При этом
нередко используются стихи, сочинённые или подобранные детьми, а
также рисунки, иллюстрирующие замысел, эскизы костюмов и декораций.
Обогащение содержания обучения в развитии креативности в
данный период в значительной степени происходит за счёт введения
электронного оборудования и музыкальных инструментов, в частности
синтезаторов, открывающих большие возможности для художественного
творчества в использовании многообразия музыкальных тембров,
открывающих путь к оркестровым аранжировкам музыкальных
произведений на начальной стадии обучения (учебное пособие Б.Ф. Белого
«Учусь аранжировке»). Работа с синтезатором на занятиях музыкой
позволяет ученику достаточно быстро перейти от стимульнопродуктивного уровня творчества (частичное творчество – дополнение и
изменение звукового материала) к эвристическому уровню (создание
собственной композиции или аранжировки по предложенной
стилистической и жанровой модели), а затем к самостоятельным
творческим экспериментам со звуком, ритмом, тембром и формой.
Моделирование содержания обучения при развитии стремления к
форме, опирается в рассматриваемый период нередко на интерналистскую
модель, учитывающую фазы естественного развёртывания у ребёнка
психических структур, способов действия, возрастные и индивидуальные
особенности восприятия им той или иной эмоционально-образной сферы и
материала искусства. Освоению знаков, языка искусства, как правило,
предшествует накопление эмоционального фонда, фиксирующего
характерный для конкретного образа окружающего мира или мира
искусства «эмоциональный тон», который в дальнейшем становится
признаком той или иной образности. Постижение эмоциональной
выраженности искусства, предшествующее изучению его знаков, мы
находим в педагогической деятельности А.А. Мелик-Пашаева и
сотрудников его лаборатории, Е.М. Марченко, В.Г. Ражникова,
Т.А. Барышевой и В.А. Шекалова и других педагогов. Обращение к
содержательной сути искусства отличает данный период в педагогике
искусства от предыдущего, нацеленного, главным образом, на освоение
технологии художественного творчества.
Эмоциональная реакция на «выразительное», побуждающая к
рефлексии, – исходная позиция в овладении формой в развитии детской
общей
художественной
одарённости.
Передача
настроения,
эмоционального тона образа находит опору в его носителе – персонаже
(предмете, явлении), а затем в материале различных видов искусства,
который может быть подсказан педагогом. Авторы программы «Введение
в мир искусства» Н.Э. Басина и О.А. Суслова начинают обучение с
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музыкального звука и цветового пятна, ему соответствующего. Позже к
одному звуку добавляются другие звуки, и возникает мелодический
рисунок, который можно «узнать» в рисунке на картине.
Обучающий момент, связанный с приобретением знаний и
освоением способов деятельности, органично входит в развитие
художественной одарённости в её специализированных видах: обучение
музыкальной грамоте, организация игровых движений, овладение
выразительными возможностями инструмента у музыканта-исполнителя;
постановка корпуса, овладение техникой танца в танцевальном искусстве;
в изобразительном искусстве – умение создать композицию, грамотно
расположить её в пространстве листа; владение телом, мимикой, голосом,
экспрессивной подачей роли у актёров; освоение программ «ПервоЛого» и
Paint в компьютерной графике и анимации.
В рассматриваемый период в педагогике художественного
творчества популярным становится комплексный подход при освоении
того или иного вида искусства, когда обучение идёт «широким фронтом»,
захватывая все или основные виды художественной деятельности в данном
его виде. Так, по программе Б.М. Неменского дети одновременно
осваивают основные формы воплощения визуальных образов –
изображение (рисунок, живопись), украшение (прикладное искусство,
дизайн),
конструирование;
различные
техники,
использующие
соответствующие материалы и способы предметной передачи образа. В
музыкальном
искусстве
комплексное
обучение
выражено
направленностью на освоение видов деятельности, которыми должен
владеть музыкант-исполнитель: техники игры на инструменте, умения
играть по слуху, читать с листа, играть в ансамбле, владеть репертуаром,
сочинять и импровизировать музыку в доступных формах. Пример
подобной программы мы находим в «Фортепианной школе для малышей»
Ф.Д. Брянской.
В разработке стратегических линий содержания образования
обнаруживается два подхода, использующих как количественные, так и
качественные его изменения. Количественные изменения находят
выражение чаще всего в интенсификации обучения за счёт увеличения и
усложнения учебного материала педагогом, который, исходя из
честолюбивых побуждений, стремиться продемонстрировать уровень
подготовки и развития ученика, намного превосходящий общепринятую
для данного возраста норму. Качественные изменения проявляются чаще
всего в таких характеристиках как проблематизация, обучение мышлению,
исследовательское обучение.
Обогащение содержания обучения в этот период – чаще всего
«вертикальное» с опорой на исследовательскую деятельность и
продуктивное творчество в формах, ранее описанных и тех, что связаны с
экранными видами искусства и электронной музыкой. Так, например,
сочинение и аранжировка музыкальных произведений с помощью
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компьютера и синтезатора требует знания их технических особенностей,
творческих возможностей, умения ими пользоваться, что требует
специальных знаний и опыта работы с этой аппаратурой.
Формы и методы развития детской художественной одаренности.
Формы развития детской художественной одаренности, находящие
применение в системе дополнительного образования, в настоящее время
обогатились новыми внеаудиторными и аудиторными формами, такими
как интегрированные уроки, «уроки любования» (Коротеева Е.И.)
природным, городским ландшафтом или произведениями искусства,
включающими восприятие, обмен учащихся впечатлениями; в
литературном творчестве – интервью, репортаж с места события, очерк,
электронное письмо; в музыкальном творчестве из аудиторных форм
работы следует назвать исполнение музыкального произведения под
фонограмму с записью симфонического или эстрадного оркестра,
моделирование на компьютере или синтезаторе звукового пространства,
имитирующего звуки природы; в компьютерной графике, экранных видах
искусства – изучение и использование материалов, полученных через
Интернет, дистанционное обучение, интерактивный обмен мыслями,
идеями с помощью компьютера (сетевой обмен), сотовой связи.
Среди методов развития детской художественной одаренности
следует выделить методы, стимулирующие творческую деятельность
ребёнка в разных её фазах. При развитии эстетического отношения к
действительности и креативности в опыте, используемом в
дополнительном образовании, наприер, в групповом обучении
литературному творчеству в качестве стимула применяется игровой метод
«конкурсной ситуации» – создание лучшего очерка или рассказа о своём
друге или знакомом человеке. Стимулом творческой активности детей
может быть, например, поиск ведущего для работы на телевидении.
Подобные методы используют многие педагоги в различных видах
искусства, в частности, О.М. Корчемлюк в своём пособии «Читаем,
обсуждаем, пишем».
Методы наблюдения, сравнения, сопоставления контрастного и
схожего, эмпатии и рефлексии для формирования у ребенка оценочного
отношения к тому или иному предмету или явлению действительности
используют А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Н.Ф. Чубук
(изобразительное искусство и литературное творчество). В программе
Н.Э. Басиной и О.А. Сусловой «Введение в мир искусства» предлагается
большой набор методов вовлечения детей в творчество, таких как создание
мнимой ситуации (действие в предлагаемых обстоятельствах, по
Станиславскому), метод перевоплощения – принятие ребёнком на себя
роли другого, восприятие внутреннего состояния героя, персонажа сказки
или истории, поиск «психологического жеста» (термин М. Чехова), игра с
неоформленным материалом (камешки, лоскутки, палочки, сучки, шишки,
ракушки, звуки, цвета и т.д.), игра метафорами. Метод поиска
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художественных параллелей – литературных, живописных, пластических
аналогов звучащей музыке на основе общего «эмоционального тона» мы
встречаем в педагогической практике В.Г. Ражникова, Т.А. Барышевой,
Н.Э. Басиной и О.А. Сусловой, О.А. Куревиной, Е.М. Марченко.
Для развития креативности в данный период используется
многообразие эвристических технологий, исчерпывающий перечень
которых даёт Т.А. Барышева в книге «Креативный ребёнок»:
ассоциативный метод, мозговая атака, метод сценарной разработки и
драматизации, морфологический анализ, метод бинарных оппозиций,
исследовательский метод, различные виды моделирования, медитативный
метод, эвристическая беседа, игра, вовлечение ученика в творчество
педагога. Перечисленные методы находят применение в развитии детской
художественной одаренности у детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
Основной тенденцией в развитии креативности становится отход от
методов работы по образцу к методам работы по представлению, созданию
ребёнком образа посредством воображения и художественного мышления.
По этому пути идут в танцевальном искусстве Н. Хайкара и
Л.Н. Андрусенко, в изобразительном искусстве – О.Л. Иванова
(Екатеринбург, эстетический центр «Лик»), Э.Г. Чурилова в театральном
искусстве.
Для развития художественного мышления у начинающих
художников Ю.А. Полуянов использует два различных процесса:
произвольный, рассудочный, осознаваемый и спонтанно-образный,
неосознаваемый. Эти процессы идут почти одновременно, чередуясь друг
с другом с небольшим «зазором». Для усиления роли сознательного
процесса педагог подсказывает ученику некоторые приёмы построения
образа, его обогащения метафорами, сравнениями, комбинированием
(агглютинация), трансформацией первоначального образа, рождённого
фантазией ребёнка. Т. Алиева в занятиях с детьми литературным
творчеством выделяет образ-уподобление (метафора) и образ-событие, в
котором заключено действие, что выражается в методе свободного
комбинирования сказок на основе двух принципов – тематического
единства и эмоциональной общности явлений, например, сказок о лисе и
зайце, лисе и волке. В экранных видах искусства, в частности, анимации,
реализация сценария фильма осуществляется методом «раскадровки» –
создания детьми серии рисунков-комиксов, которые затем соединяются
путём монтажа в целостный фильм (студия анимации и изобразительного
искусства московской школы «Наследник», студия «Пирамида» Центра
эстетического воспитания детей г. Хабаровска, телестудия «Next-TV»
Центра детского технического творчества г. Ачинска).
Для овладения художественной формой, технологией её создания
используются как традиционные объяснительно-иллюстративные и
репродуктивные методы, так и методы проблемного изложения материала,
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а также методы частично-поисковые, варьирования, комбинирования,
работы по алгоритму. Освоение «внешней» формы осуществляется
посредством готовых форм, которые содержаться в ритмической структуре
стиха (период, куплетная форма, рондо), танцевальных элементах,
соединённых в простую («квадратную») по структуре композицию. Весьма
распространён в педагогической практике на уроках изобразительного
искусства способ вовлечения детей в творчество посредством заданий на
трансформацию геометрических фигур – треугольника, круга, овала.
Педагоги московской школы искусств «Наследник» предлагают детям
создать максимальное количество рисунков с использованием, например,
овала, который превращается в цветок, животное, героя сказки и т.д.
Освоение типовых форм, существующих в музыкальном искусстве,
осуществляется посредством готовых структур, в рамках которых ребёнок
создаёт свои мелодии, незатейливые композиции. В классе фортепиано
ДМШ и эстетических центров часто используются трёхручные
импровизации, в которых педагог играет мелодию с аккомпанементом, а
ученик импровизирует заключительный оборот мелодии.
Образовательная среда
В моделях образовательной среды (Лебедева В.П., Панов В.И.,
Рубцов В.В., Слободчиков В.И., Ясвин В.А) в этот период выделяются
главные ее компоненты: пространственно-предметный (территория,
здание, помещения, их информационно-дидактическая насыщенность),
социально-коммуникатив-ный
(психологический
климат,
характер
взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности),
психодидактический. В качестве основных оцениваемых параметров
образовательной среды выделяется её насыщенность (ресурсный
потенциал), структурированность (способ организации) и психологический
климат (аура, характер сотрудничества и межличностных отношений
субъектов образовательной среды). Так, например, насыщенность
образовательной среды учреждений дополнительного образования
художественного профиля создаётся в этот период за счёт художественноэстетических элементов (архитектура, картины, мебель, ковры, вазы,
цветы, «висячие сады», фонтаны), учебно-организационных (расписание
занятий, объявления, приказы и распоряжения администрации и др.) и
учебно-дидактических (наглядные пособия по дисциплинам изучаемого
цикла, муляжи, скульптурные модели, материалы по истории деятельности
данного учебного заведения или его музей, стенды с показом
педагогических и ученических достижений, условия конкурсов, темы
викторин, самостоятельных исследований и т.д.).
В рассматриваемый период в дополнительном образовании в его
прогрессивном
«крыле»
преобладает
развивающая
личностноориентированнная образовательная модель, что выражается в
доминировании в пространственно-предметной среде образовательных
учреждений эстетических компонентов, объективирующих внутренний
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мир ребёнка – мир его фантазий, интересов, увлечений. «Пространство
детства» становится не только эстетической, но и педагогической
категорией в педагогике искусства, стремящейся сохранить и защитить
уникальность детства от преждевременной тотальной социализации с
диктатом её норм и требований. Дети нередко сами создают это
пространство с помощью взрослых. Пример подобного пространства
демонстрирует эстетический центр «Лик» г. Екатеринбурга, где
реализуется проект «Космос в ладошках или сам себе миротворец».
Коридоры и аудитории этого учебного заведения превращаются то в улицу
сказочного города, в котором окна домов – это рамы для детских рисунков,
то в дом для музыканта, то в корабль, отправляющийся в дальнее
плавание.
Социально-психологический аспект образовательной среды находит
выражение в психологическом климате образовательного учреждения, его
ауре, партнёрском характере межличностных отношений субъектов
образовательного процесса, в атмосфере радости, которая является фоном
их творческой жизнедеятельности.
Психолого-дидактический аспект образовательной среды в
рассматриваемый период развития дополнительного образования
согласуется с социально-психологическим аспектом, характером
межличностных отношений, поскольку опирается на развивающую
образовательную модель, преобладающую в этот период
в
художественном образовании.
Средства и способы развития детской художественной
одаренности.
Для развития эстетического отношения к действительности
педагогика искусства использует в настоящее время все виды ранее
перечисленных средств и способов. Интеллектуальные действия как
средство его развития используются в музыкальной педагогике
Ф.Д. Брянской, В.Г. Ражниковым, И.Е. Домогацкой, в частности, для
уяснения связи музыкальных образов с действительностью и материалом,
в котором они находят воплощение.
А.А. Мелик-Пашаев и З.Н. Новлянская нередко обращаются к
анализу литературных образцов, дающих примеры яркой образности и
литературного мастерства. При развитии способностей к образотворчеству
Н.Э. Басина и О.А. Суслова рекомендуют учитывать две главные
координаты – пространство и героя, который в нём живёт, используя
условные графические обозначения. При развитии стремления к форме
основную роль играют такие средства, как показ качественного
исполнения какого-либо задания, словесного описания выполнения
способа действия; самостоятельный поиск варианта воплощения
художественного замысла по предложенной педагогом структурной
модели.
Из новых технических средств, получивших в педагогике искусства
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распространение, следует назвать цифровую фото-видеоаппаратуру,
компьютеры и мультимедийные проекторы для создания виртуального
пространства, быстро меняющихся декораций в театральном искусстве,
включая движущиеся изображения.
В заключение данной статьи можно сделать следующий вывод: опыт
развития детской художественной одаренности, накопленный в условиях
дополнительного образования, пропущенный через современное научное
видение и понимание природы детской художественной одарённости,
позволяет создать педагогическую концепцию и модель её развития,
отвечающую современным требованиям науки и педагогики искусства.
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Развитие народной хоровой самодеятельности
в г. Хабаровске с 80-х годов ХХ века по настоящее время
как фактор сохранения музыкально-культурных традиций России
Народное хоровое искусство – важнейшая часть российской
народной художественной культуры, благодаря которой сохраняются дух
и традиции русского народа, его многовековой опыт и творческий
потенциал. Становление народного хорового искусства на Дальнем
Востоке в период с 1960-х годов по настоящее время недостаточно
изучено, что в целом затрудняет видение полной картины динамики
народной хоровой культуры в дальневосточном регионе, отдаленном от
центра России и имеющем свои особенные черты исторического развития.
Художественная самодеятельность играет большую роль в деле
эстетического воспитания трудящихся. Благодаря развитию комплексного
подхода к организации самодеятельного творчества усиливается
взаимосвязь клубной художественной самодеятельности с художественной
самодеятельностью трудовых, учебных коллективов.
Трудовые коллективы – одна из основных сфер развития
художественной самодеятельности 80-х годов. Особого внимания
требовало
совершенствование
организации
художественной
самодеятельности в сельскохозяйственных трудовых коллективах.
Постоянное внимание в стране уделяется развитию художественной
самодеятельности учащихся.
Еще одна сфера художественной самодеятельности – высшие
учебные заведения. Эта работа проводится на базе студенческих клубов, в
тесном взаимодействии с общественными организациями и ректорами
вузов. Активизация художественной самодеятельности в учебных
заведениях способствует регулярное проведение смотров, конкурсов
художественной самодеятельности студенческих групп, отделений,
факультетов.
Кроме конкурсов и смотров отдельных видов и жанров
самодеятельного искусства в нашей стране регулярно проводились
Всесоюзные
олимпиады,
конкурсы,
смотры
художественной
самодеятельности в целом.
За счёт талантливых участников художественной самодеятельности
пополняются крупнейшие профессиональные коллективы. К руководству
художественной
самодеятельности
привлекаются
мастера
профессионального искусства.
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За период с 1974 по 1979 годы по стране наблюдалось сокращение
коллективов хоровой самодеятельности, которое затем несколько
затормозилось. Период наибольшего спада приходится на первый год
после завершения I Всесоюзного фестиваля. С 1980 года происходит в
целом количественный рост музыкальной самодеятельности. Наиболее
заметный рост наблюдается в инструментальных жанрах. В последние
годы изменилось количественное соотношение между хоровыми и
инструментальными коллективами в пользу последних. Тем не менее,
хоровые коллективы составляют почти половину всех музыкальных
коллективов государственных клубных учреждений. Значительно выросло
и их исполнительское мастерство.
Среди всех хоровых коллективов, больше всего хоров народной
песни. За последнее время увеличилось число камерных хоров, сельских
хоровых капелл, растет число хоровых студией. Одновременно
наблюдается тенденция к росту числа ансамбля песни и танца.
На рубеже 80х 90х годов особенно остро встал вопрос о сохранении
и развитии русской культуры, повышении ее роли в духовной жизни
народа, в консолидации всех национальных культур. Возросла
озабоченность проблемами сохранения и развития исторических и
культурных памятников, всех ценностей национальной культуры, в
сбережении народной корневой системы русской культуры и
нравственности. Активизировалась работа по сбору и обобщению всех
фольклорных ценностей, активнее начали проводиться фольклорные
праздники.
В последующие годы расширялась сеть учебных заведений. В
учебных заведениях работали высокопрофессиональные педагоги, многие
ведущие деятели театра, музыки, изобразительного творчества. Особое
внимание обращалось на подготовку национальных творческих кадров.
Для них были созданы особые условия. Они обучались в особых группах.
В столичные и региональные вузы искусств и культуры отбиралась
талантливая молодежь со всех уголков России. В 1965 г. в стране было
лишь 3 института культуры. К 80-м годам всего на территории РСФСР
было 44 вуза культуры и искусства.
Прослеживая формирование народной песенной традиции, создание
творческих коллективов можно сделать выводы, что песенная традиция
Дальнего Востока складывается не только от информаторов-певцов,
проживающих на Дальнем Востоке, но и от формирующейся манеры пения
коллективов, выросших на традициях, заложенных педагогами учебных
заведений, связанных с песенной традицией города Хабаровска. Особенно
важно в контексте изучения народной хоровой самодеятельности,
изучения истории создания песенных коллективов, изучения репертуарной
политики и практической концертной деятельности, что напрямую связано
углублением знаний в области народной художественной культуры
Дальнего Востока России и города Хабаровска.
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Выстроив создание
народных певческих коллективов
в
хронологической последовательности их образования можно увидеть, что
процесс формирования новых певческих групп является неотъемлемой
частью развития песенной культуры в Хабаровске и Хабаровском районе.
Возрастные рамки коллективов широки – от возраста участников 4 года до
пенсионного и более возраста. Создание молодежных коллективов
является положительной тенденцией, дающих уверенность в дальнейшем
развитии
народно-певческой
традиции
в
Хабаровске
и
её
профессионального совершенствования.
1950 год – Хор судостроительного завода, руководитель
И.П. Поклад;
1960 год – ансамбль «Амурские напевы», руководитель И.П. Поклад;
1971 год – ансамбль народной песни трамвайно-тролейбусного
управления «Сударушка», руководитель В.М. Гордейчик;
1972 год – народный ансамбль русской песни и танца ДК
Дальдизель, руководитель И.П. Поклад;
1974 год – Хор русской песни судостроителей, руководители
А.А. Заверюхин, П. Резников
1975 год – хор народной песни ДК с. Камышовка «Камышинка»,
руководитель Н.И. Марундик;
1980 год – народный хор ДК Профсоюзов, руководитель С.Н. Попова
(Каргаполова);
1982 год – Хор народной песни ДК «Дальэнергомаш», руководитель
А.Д. Збруев;
1988 год – «Млада», руководитель Т.В. Митрофанова;
1990 год – молодежный ансамбль при ХКНОТОК «Рождество»;
1990 год – «Зеленый клин», руководитель Е. Карасева;
1992 год – хор украинской песни «Мрия», руководитель
М.П. Скороходова;
1992 год – хор народной песни трамвайно-тролейбусного управления
«Каравай», руководитель В.В. Володин;
1993 год – ансамбль народной песни «Елань», руководитель
Н.А. Брызжина;
1994 год – ансамбль народной музыки и песни «Золотые купала»,
руководитель О.М. Любицкая;
1994 год – ансамбль народной музыки и песни «Веселка»,
руководитель В.В. Савченко;
1994 год – детский фольклорный коллектив с. Дружба «Барыня»,
руководители В.В. Володин, О.М. Любицкая;
1994 год – «Небывальщина», руководители В.П. Кульбиков,
Е.И. Алешко, Е. Фальков, И.Е. Ересько;
1994 год – креативный фольклорный лагерь «Славянский дом»
п. Переясловка;
1995 год – детский народно-песенный ансамбль «Купаленка»,
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руководитель С. Самусь;
1995 год – «Родные напевы» с. Лермонтовка, руководитель
А.М. Кикоть;
1995 год – народный хор п. Березовка «Брекотуши», руководитель
А.М. Мершиев;
1995 год – Дальневосточный молодежный народный хор,
руководитель О.В. Павленко;
1995 год – «Аюшки» с. Восточное, с. Тополево, руководитель
Л. Поморцева;
1996 год – хор ветеранов «Поющие сердца», руководитель
А.Д. Збруев;
2002 год – русский центр «Родник», руководитель Р. Мещерякова;
2002 год – «Дубравушка», руководитель Л.С. Арефьева;
2003 год - «Амурские казаки», руководитель Н.И. Супрун;
2003 год – хор ветеранов «Хабаровские вишни», руководители
Б.В. Панков, А.Д. Збруев;
2005 год – ансамбль народной музыки и песни «Славица»,
руководитель А. Бабанина;
2006 год – молодежный ансамбль народной песни «Казачья удаль»,
руководитель Н. Абрамова;
2012 год – фольк-фьюжен проект «Красные бусы», руководитель
Т.Ю. Иконик;
2013 год – учебный народный хор колледжа искусств «Красно»,
руководитель Н.А. Брызжина
Проанализировав состояние и репертуарную политику народных
песенных коллективов можно сделать вывод, что требования к
коллективам
Дальневосточного
региона
переходят
в
более
профессиональную стадию.
Осуществление руководства процессами развития народного
песенного творчества происходит в региональных и местных органах
культуры и ответственность за сохранение культурной самобытности
народов, населяющих Дальний Восток, лежит на них. Наша задача –
осуществлять активную поддержку имеющихся коллективов для развития
народного профессионального искусства, выявления и воспитания
талантливой молодежи, обогащения культурно-досуговой деятельности
массовых учреждений культуры позитивными национальными традициями
и обычаями.
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Поморцева Н. В.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкознания и
музыкально-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры»
Академическое хоровое исполнительство в Кемеровской области
(70-е – 90-е годы ХХ века)
Одной из актуальных проблем современного музыкознания является
изучение культурной жизни провинциальных регионов России, которое в
контексте
установок отечественного музыкального краеведения
направленно
на
формирование
целостного
представления
о
художественной культуре той или иной территории. Об этом
свидетельствует увеличение количества работ по данной тематике,
исследующие типологические и индивидуальные параметры музыкальнокультурной жизни провинциальных регионов, открывающие ее новые
грани и перспективы.
Кемеровская область, несмотря на свой статус (молодой
индустриальный регион Сибирского федерального округа России), имеет
богатое историческое прошлое и является важным звеном в панораме
российской культуры. На ее территории существовали различные виды
художественного творчества населения, однако хоровое исполнительство
проявилось как наиболее значимое и показательное.
Отметим, что история становления и развития хорового
исполнительства исследуемого региона включает в себя семь периодов.
1. До 1920-х годов – доиндустриальный подготовительный период.
Хоровое пение функционирует вне академического поля: в быту сельского
населения (фольклорный вариант), в храмовом богослужении, а также в
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образовательной системе и в городском быту («общие типы хоров»
любительского исполнительства).
2. 1920–1930-е годы – начальный период. Хоровое пение – важный
инструмент в формировании идеологии. Курс на массовое развитие
любительского хорового пения благодаря вкладу администрации региона и
промышленных предприятий: создание хоровых кружков, студий при
шахтах и заводах; открытие детских музыкальных школ с обязательным
наличием хоровых коллективов; среди «хоров общего типа» – первые
ростки академического исполнительства.
3. 1940–1950-е годы – интенсивное развитие хорового
исполнительства в результате прибытия эвакуированных творческих
коллективов и профессиональных хормейстеров – выпускников вузов;
активизация хорового исполнительства в общеобразовательных школах.
Появление первого среднего специального музыкального учебного
заведения (Кемеровское областное музыкальное училище (1944)).
Создание условий для академизации хорового пения.
4. 1960-е – середина 1970-х годов – завершение формирования
учебной основы хоровой инфраструктуры: открытие Прокопьевского
музыкального училища (1962), Кемеровского государственного института
культуры (1969) и Новокузнецкого музыкального училища (1974).
Деятельность Кемеровского отделения ВХО, положившая начало
хоровому движению; упрочение традиций академического хорового
искусства.
5. Вторая половина 1970-х – середина 1990-х годов – период
расцвета академического хорового исполнительства, формирование
исполнительской школы. Массовое хоровое движение, появление первых
коллективов с официальным профессиональным статусом, выход на
международную арену, создание музыкальных учебных заведений
инновационного типа (эстетические гимназии с хоровой профилизацией,
хоровая школа). Начало возрождения традиций церковного пения.
6. Середина 1990-х – 2007 год – период кризиса. Сокращение
численности и количества академических хоровых коллективов в связи с
отсутствием финансирования, ликвидация часов по хоровому пению в
общеобразовательных школах, закрытие эстетических отделений (с
хоровым циклом) в инновационных школах, сокращение числа фестивалей
и смотров, сопровождающееся снижением их массовости и статуса.
Позитивные факторы – успешная трансляция достижений за пределы
региона
(преимущественно
профессиональных
коллективов)
и
интенсивное развитие церковного хорового пения.
7. С 2008 года и по настоящее время – период постепенного выхода
из кризиса. Активная концертная деятельность сохранившихся
любительских и новых профессиональных хоровых коллективов, активное
и успешное участие последних в международных конкурсах; проведение
международных конкурсов на территории региона; возникновение нового
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вида хорового исполнительства – хорового театра. Тенденция к
элитарности академического хорового исполнительства. Активизация
хорового творчества композиторов. Успешное развитие церковного
хорового пения.
В рамках данного исследования не представляется возможным
осветить все этапы становления и развития хорового исполнительства,
поэтому считаем целесообразным рассмотреть период расцвета хорового
исполнительства в Кемеровской области, который пришелся на 70-е –
середину 90-х годов ХХ века.
В процессе формирования хоровой инфраструктуры Кемеровской
области (1920-е – середина 1970-х годов) были созданы все субъекты для
успешного существования этого вида творчества: детские и взрослые
самодеятельные коллективы; учебные заведения, подготавливающие как
певцов, так и хормейстеров; активная работа организованного в 1958 г.
Кемеровского отделения Всероссийского хорового общества (КО ВХО),
координирующего и стимулирующего хоровое движение. Благодаря этому
с середины 1970-х и до начала 1990-х годов хоровое исполнительство в
регионе достигло заметных высот. Кроме того, даже в период социальноэкономического упадка 1990-х годов мощный импульс хорового движения
продолжал действовать, не получая новых стимулов для своего развития.
Об этом запасе творческого потенциала свидетельствует появление
профессиональных хоровых коллективов именно в 1990-е годы –
камерных хоров в Кемерове (1994), Новокузнецке (1996) и Междуреченске
(1998).
В целом рассматриваемый период развития проходил под знаком
роста мастерства и профессионализации академического хорового
исполнительства. В этом процессе можно выделить два основных фактора,
обеспечивших его динамику в регионе: целенаправленная методическая
(теоретическая
и
практическая)
работа
участников
хорового
исполнительства и развитие профессионального хорового образования.
Первый фактор, координируемый КО ВХО, был основан на
пропаганде мастерства известных российских педагогов и тесном
взаимодействии сферы самодеятельного исполнительства с дирижерскохоровыми отделениями музыкально-образовательных учреждений. На
территории региона продолжали проводиться методические семинары, в
рамках которых в Кемерове, Прокопьевске и Междуреченске устраивались
творческие встречи с выдающимися хормейстерами страны: с Г.А. Струве
(1987), В.В. Емельяновым (1987, 1988), Г.П. Стуловой (1993), а также
педагогами-хормейстерами средних и высших учебных заведений
Кемеровской области и Новосибирской государственной консерватории
(НГК). На методических конференциях и семинарах продавались новые
нотные издания, методические книги и пластинки с записями лучших
хоровых коллективов. Среди руководителей хоровых коллективов
бесплатно распространялись хоровые партитуры, нередко в рукописных
103

вариантах (размноженные на копировальных устройствах). Среди них
были уже завоевавшие популярность музыкальные произведения –
обработки романсов Ц.А. Кюи для хора, песни военных лет в переложении
для хора и др. Большой интерес представляли современные хоровые
партитуры, как правило, присланные из Москвы (например, в 1984 году
пришли партитуры хоровых произведений Ф. Лоу из мюзикла «Моя
прекрасная леди» (1964, режиссер Д. Кьюкор, США), «Chattanooga»
Г. Уоррена из кинофильма «Серенада солнечной долины» (1941, режиссер
Х. Хамберстоун, США) и сочинения в жанре спиричуэлс, а также
произведения для детских хоровых коллективов таких современных
авторов, как Г.А. Струве, Ю.М. Чичкова, О.Н. Хромушина, Е.И. Подгайца
и др.) [см.: 1, с. 124-125].
Преподаватели дирижерско-хоровых отделений музыкальных
училищ и КГИКа в рамках деятельности КО ВХО поддерживали тесную
связь с детскими музыкальными школами и коллективами художественной
самодеятельности своего города и всей области, оказывали им
методическую помощь, проводили научно-практические конференции,
семинары, курсы повышения квалификации для руководителей
самодеятельных коллективов, были постоянными членами жюри
областных, городских и районных смотров, а также всероссийских и
всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного творчества
трудящихся. С 1994 года дирижерско-хоровая кафедра КГИКа курировала
эстетические отделения инновационных общеобразовательных школ –
эстетических гимназий № 25 (Кемерово), № 76 (Прокопьевск), № 14
(Юрга), № 24 (Междуреченск), № 32 (Новокузнецк), где преподаватели
вуза проводили мастер-классы, вели методическую работу с педагогамихормейстерами.
На попечении отделения ВХО находились и хоровые студии при
общеобразовательных школах – «Школьные годы» (Прокопьевск),
«Уголек» (Междуреченск), – ставшие своеобразными учебнометодическими центрами по проблемам эстетического воспитания детей в
общеобразовательных школах. Так, на базе студии «Школьные годы»
проводились мероприятия регионального сектора Всесоюзного семинара
«Эхо камертона» (1980), пропагандирующего новые прогрессивные
методы работы хормейстеров с детьми по системам таких известных
зарубежных музыкальных деятелей, как Карл Орф, Золтан Кодаи, Пауль
ван Хауве, а также отечественных музыкальных педагогов Г.А. Струве
(руководитель хоровой студии «Пионерия»), А.С. Пономарева
(руководитель хоровой студии «Весна») и других.
При материально-методической поддержке ВХО в 1977 году
Т.В. Белоусова, один из ведущих хормейстеров Кемеровской области, на
базе хоровой студии «Уголек» (г. Междуреченск) организовала первую и
единственную в регионе детскую музыкальную хоровую школу (ДМХШ)
№ 52. По ее инициативе в общеобразовательных школах города стали
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создаваться специализированные музыкальные классы, а также хоровые
коллективы, курируемые педагогами открывшейся школы.
Рассмотренные
процессы,
стимулируемые
деятельностью
Кемеровского отделения ВХО, обусловили рост профессионализма
хормейстеров, хористов, способствовали расширению их музыкального
кругозора и диапазона знаний об эталоне вокально-хорового звучания.
Развитие профессионального хорового образования. Приток
профессиональных хормейстеров, прибывших по распределению из
ведущих
вузов
страны
(Москвы,
Петербурга,
Свердловска
(Екатеринбурга), Горького (Нижнего Новгорода), а затем и Новосибирска)
в специальные средние и высшее учебные заведения, в том числе и для
работы с самодеятельными хоровыми коллективами на предприятиях, в
учебных заведениях, школах региона, а также высокий уровень учебновоспитательной деятельности учебных заведений, осуществлявшейся
согласно установкам ВХО на развитие профессионального хорового
образования в РСФСР, вносили существенный вклад в развитие хорового
искусства региона и обусловили яркое проявление процесса постепенной
профессионализации хорового исполнительства. Об этом красноречиво
свидетельствует появление в регионе коллективов с высоким
исполнительским уровнем, относящихся к полупрофессиональным хорам.
К ним в первую очередь относятся коллективы трех средних и одного
высшего музыкальных учебных заведений.
Стоит отметить, что высокий статус хорового исполнительства в
регионе, достигнутый в результате целенаправленной деятельности ВХО в
масштабе всей страны, и авторитет профессиональных учебных заведений
области способствовали обильному притоку поступающих на дирижерскохоровые отделения. Например, в КГИКе из-за этого на дирижерскохоровой кафедре на каждом курсе существовал свой собственный хоровой
коллектив, в котором будущие специалисты проходили вокально-хоровую
и хормейстерскую практику, а в Прокопьевском музыкальном училище
большое количество студентов повлекла за собой разделение
студенческого хора на два коллектива – женский и смешанный (1972).
Студенческие коллективы региона активно участвовали в культурнопросветительской жизни своих городов (отчетные и филармонические
концерты) и области (конкурсы, фестивали, отчеты и смотры), исполняли
сложный и интересный репертуар, а также выступали по областному радио
и телевидению.
Среди существующих коллективов этого периода следует отметить и
такие детские полупрофессиональные хоры, как «Школьные годы»
одноименной хоровой студии при ДК им. Маяковского г. Прокопьевска
(1968, руководитель А.П. Мохонько), юношеский хор «Утро» при ДМШ
№ 2 Кировского района г. Кемерова, (1976, руководитель Н.Л. Фомичева),
хор «Юность» при Кемеровской центральной детской музыкальной школе
№ 1 (1977, руководитель Л.В. Коваленко), концертный хор девочек
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ДМХШ № 52 города Междуреченска (1977, под управлением
Т.Ф. Белоусовой [см.: 1, с. 131-132]. Несмотря на юный возраст, хористы
поражали слушателей своим вокальным мастерством при исполнении
сложного репертуара, состоящего из произведений композиторовклассиков и современников. Они разучивали сложные многоголосные
хоровые партитуры кантат, ораторий, оперных сцен и даже целых опер,
выступали с филармоническими и отчетными концертами не только в
регионе, но и за ее пределами, в том числе, за рубежом.
К числу полупрофессиональных коллективов также стоит отнести и
ряд самодеятельных хоров, вышедших на уровень, соответствующий
званию «Народный коллектив»: Киселевский хор угольщиков
(руководитель Н.Р. Зданевич), академический хор клуба «Строитель»
треста «Кузнецкпромстрой» (руководитель А.Ф. Ляпин), мужской хор
завода «Кузбассэлектромотор» (руководитель Э.А. Савченко), хор ДК им.
50-летия
Октября
Кемерова
(руководитель
Н.Р.
Зданевич),
кемеровские академические
хоры
–
ГРЭС
(Кемеровская
гидроэлектростанция),
политехнического
института,
ДК
производственного объединения «Азот» и ДК Всероссийского общества
слепых (руководитель всех коллективов П.А. Бурнашов) и др. Однако
особое место в этом ряду занимает академический хор Кемеровского
государственного университета (КемГУ), созданный в 1973 году
Д.С. Шабалиным и существующий по сей день. Он имел высокий
исполнительский уровень, был в центре всех культурных событий жизни
города, области, участвовал в межрегиональных, областных смотрах,
международных фестивалях и конкурсах. Это был первый студенческий
хоровой коллектив, имевший творческие связи с хорами ряда регионов
страны и зарубежья: хором Томского государственного университета,
Новосибирского государственного электротехнического института, вузов
Таллинна, Праги, Берлина. Достигнутый уровень вполне соответствовал
статусу «Профессиональный коллектив», но в условиях политической
перестройкой страны процесс официального перехода хора из разряда
любительского в профессиональный осуществлялся довольно долго (1990–
1994). Таким образом, первый профессиональный коллектив –
Кемеровский камерный хор появился на базе хора КемГУ в 1994 году,
официально завершив процесс формирования профессионального сегмента
хоровой инфраструктуры.
Подобный путь прошел и хоровой коллектив учителей, созданный
Т.Ф. Белоусовой при ДМХШ № 52 в 1978 году. Изначально хор уже
соответствовал уровню полупрофессионального коллектива, поскольку в
его состав входили педагоги со средним и высшим музыкальным
профессиональным образованием. Позднее, в 1988 году, Т.Ф. Белоусова
добавила в его состав учащихся старших классов ДМХШ № 52 и
организовала смешанный хор (ставший в 1998 году профессиональным
коллективом – Муниципальным смешанным хором г. Междуреченска).
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В рассматриваемый период расцвета хорового исполнительства в
области были созданы еще два интересных коллектива, организованных в
Новокузнецке: юношеский коллектив хоровой студии «Надежда» на базе
общеобразовательных школ при Дворце детского (юношеского) творчества
им. Н.К. Крупской (1984, руководитель Н.К. Курихиной) и «Консонанс»
при Дворце Культурного центра Западно-Сибирского металлургического
комбината (1984, руководитель Г.А. Еловикова). Однако хоры студий, так
же как и музыкальных отделений инновационных школ, достигли своего
расцвета значительно позднее.
Важной составляющей в развитии и профессионализации хорового
исполнительства в регионе явилось возрождение забытых церковных
традиций. Во время формирования Кемеровской и Новокузнецкой епархии
(1993) при реставрирующихся и строящихся храмах были созданы
церковные коллективы и воскресные школы. Здесь, как и во многих других
регионах, состав церковных хоров изначально формировался из певцов
светских (любительских или учебных) коллективов.
Однако профессионализм ряда регентов, выходцев из среды
духовенства, к тому же получивших прекрасное музыкальное образование,
позволил быстро преодолеть светский характер звучания хора. В этом
плане следует выделить коллективы Кемеровского Знаменского (1990,
руководитель Н.Р. Зданевич, с 1992 – Ж.В. Чеботарева) и Новокузнецкого
Спасо-Преображенского (1994, А.А. Толстокулакова) кафедральных
соборов.
В период расцвета академического хорового исполнительства в
Кемеровской области церковное пение только начинало входить в
музыкальную жизнь. Его последующий расцвет во многом был обусловлен
профессионализмом регентов, их тесной связью с живой церковной
традицией. Однако уже на данном этапе, помимо регулярного участия в
церковной службе, хоровые коллективы вели большую просветительскую
работу, принимали активное участие в жизни епархии и региона в целом.
Завершая изложение, подчеркнем, что в период расцвета
академического хорового исполнительства в регионе отчетливо
обозначился курс на его профессионализацию. Это связано с возросшим
профессиональным уровнем самодеятельных коллективов, некоторые из
которых впоследствии получили официальный профессиональный статус и
тем самым способствовали завершению процесса формирования хоровой
инфраструктуры. В этот период откристаллизовалась система статусов
хоровых коллективов: самодеятельные, полупрофессиональные (учебные
хоры музыкально-образовательных учреждений, самодеятельные хоры с
высоким исполнительским уровнем, нередко имеющие звание «Народный
коллектив», церковные хоры) и профессиональные.
Развитие профильного музыкального образования способствовало
также повышению общего уровня хорового исполнительства на
территории всего региона при сохранении его массовости. Успешность
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обозначенных процессов во многом была обусловлена деятельностью ВХО
– как его центрального аппарата, так и непосредственно его Кемеровского
отделения.
Список литературы
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Проблемы сохранения музыкально-культурного наследия
украинских переселенцев в условиях Дальнего Востока России
Процесс изучения, сохранения музыкально-культурного наследия
украинских переселенцев является одним из приоритетных направлений
по формированию поликультурного пространства в дальневосточном
регионе.
На сегодняшний день российский Дальний Восток является
регионом этнополитической стабильности. Хабаровский край – это
своеобразный форпост решения вопросов сохранения и укрепления
гражданского мира межнационального и межконфессионального согласия.
Украинская диаспора является одной из наиболее крупных в нашем
регионе. В Хабаровском крае диаспора насчитывает около 85 тыс. человек.
Отличает её не только многочисленность, обусловленная историческими
предпосылками, но и общественно-культурная активность.
Материальная и духовная культура украинских переселенцев на
Дальнем Востоке бережно сохранялась, ее особенности проявляются и в
оформлении интерьера, и в национальной кухне, и в декоративноприкладном искусстве, и конечно, в песенном фольклоре. Но если в ХХ
веке происходило возрождение интереса к родной культуре, то сегодня
вследствие разрушения традиционного уклада жизни и влияния
общемировых процессов глобализации многое из культурного наследия
украинских переселенцев оказалось утраченным. Рост числа
национально-смешанных браков (в основном, с русскими) и процессы
межэтнического
взаимодействия
привели
к
интенсивному
этнокультурному взаимопроникновению, «размыванию» национальных
признаков, музыкально-культурной самобытности.
Положение о том, что ориентация на собственные украинские
традиции может дать позитивные результаты в деле сохранения,
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популяризации и восстановления национальной культуры, представляется
безусловным. Актуальность сохранения украинского песенного фольклора
переселенцами на Дальнем Востоке определяется несколькими факторами.
В первую очередь, необходимо поддерживать любовь к своей
национальной культуре у людей, имеющих украинские корни (а также у
всех тех, кто относится к ней с симпатией), создавать комфортный
социальный климат для населения Дальнего Востока – независимо от
национальной принадлежности. Эта любовь определяется его
географической отдаленностью от Украины и редким представительством
деятелей культуры Украины на Дальнем Востоке.
Во-вторых, это взаимное обогащение культур народов и
народностей, населяющих Дальний Восток, являющегося важным
элементом воспитания и поддержания толерантного отношения друг к
другу людей различных национальностей и вероисповеданий,
исключающего национальную или конфессиональную агрессию. По
нашему мнению, именно благодаря взаимопроникновению различных
культур в Хабаровском крае практически отсутствуют межрасовые и
межнациональные конфликты.
В-третьих, – существует потребность в овладении украинским
языком и элементами украинской песенной культуры, обусловленная во
многом личной заинтересованностью представителей украинской
национальности и других славянских народов.
В-четвертых, сохранение традиционной песенной культуры важно и
для народно-певческой культуры в самой Украине, поскольку сегодня
преобладает тенденция к стилизации, «осовремениванию» украинской (и
не только украинской) песни. Указанная тенденция, во многом
«разрушительная» для национальной самобытности культуры. заметна и
на современной эстраде, и на различных конкурсах, и на фестивалях.
Задача фольклористов и практических деятелей современной народнопевческой культуры не только в том, чтобы осваивать и пропагандировать
сокровища народного творчества, воспитывая тем самым художественный
вкус слушателя, но и в том, чтобы отстаивать их художественноэстетическую ценность, оберегая тем самым подлинное национальное
песенное искусство.
Экспедиционный материал кафедры народного искусства и
дирижирования Хабаровского государственного института искусств и
культуры содержит большое разнообразие украинского песенного
фольклора, собранного в Хабаровском крае. Он представлен различными
жанрами: лирическими («Ой вышенька черешенька», «Е у мэнэ дочка
Катерина», «Туман яром», «На городи вэрба рясна», «В зэленом саду
зозуля куковала», «И сыдила Сашенька», «Посияла огирочки», «Ой, двох
на двох, в нас третьего нэма», «Идэ, идэ дождик»), свадебными («Ишо
свату ту сватничку», «Уж ты, мати моя», «Девычки маё, падружки»),
шуточными («Пила, пила горилочку», «У месяцы верасни», «Чоловик
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мене быв»), зимними поздравительными щедривками, колядками,
купальскими песнями. Этот материал расшифрован и нотирован
преподавателями и студентами кафедры, изданы песенные сборники,
которые пользуются популярностью у студентов и руководителей
творческих коллективов Дальневосточного региона.
К настоящему времени в Хабаровском крае сформировалась целая
сеть учреждений и творческих коллективов, решающих проблемы
сохранения и восстановления традиций народной песенной культуры
переселенцев восточных славян: русских, украинцев, белорусов. Среди них
заметное место занимает Общество украинской культуры Хабаровского
края «Зеленый клин», входящего в состав Ассамблеи народов
Хабаровского края.
Общество «Зеленый клин», в свою очередь, не только трепетно и
бережно сохраняет традиции украинского народа, но и популяризирует,
адаптирует их к русскоязычному населению региона. Более 20 лет в
Обществе существует Украинский народный хор «Мрия». В его состав
вошли потомки переселенцев практически со всех регионов Украины:
Полтавщины, Черниговщины, Винницкой и Харьковской областей,
Днепропетровска, Львова. В хоровом коллективе взаимодействуют люди
разных поколений, в том числе и молодежь. С большим интересом разные
поколения потомков украинских переселенцев участвуют в театрализации
песен, «мастерят» декорации, шьют костюмы, через исполнение песен и
овладение
украинским
языком
постигают
глубинные
основы
национальной культуры. Много лет этим коллективом руководит автор
статьи, который хотел бы поделиться своими наблюдениями и методами
работы по сохранению музыкально-культурного наследия украинцев.
В силу ассимиляции и потери преемственности между поколениями
многие участники хора забывают украинский язык, вспоминая говор
только в песенной культуре. В овладении языком помогают и
специфические средства художественной выразительности хоровой
музыки, обусловленные природой хорового искусства. Они выявляются в
тесной взаимосвязи диапазона певческих голосов и языковой лексики.
Украинские народные песни — как и многие фольклорные произведения –
сохраняются в народной памяти и передаются «из уст в уста». Украинский
язык мелодичен, милозвучен, его приятно просто слушать, приятны
окраски тембров, «заводящи» ритмы, многогранны по гармонии,
интересны по композиции. Украинцы – творческие люди, и очень часто
импровизируют просто по ходу исполнения, «вживую». Но без чистого
украинского языка украинская песня теряет свои привлекательные
качества. Поэтому в первую очередь в процессе изучения песенных
традиций перед участниками народно-певческого коллектива ставится
задача максимально полного овладения украинским языком.
При решении этой задачи основным принципом работы должен быть
постоянный «контакт» – общение с носителями традиции, которые
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тщательно следят за точностью произношения. Знакомство с песней
начинается с определения жанра, осмысления текста путем перевода на
русский язык, а затем с медленного проговаривания текста на украинском
языке.
Песня «Мамина коса»
Ой, чого калыно, виты похылыла.— Почему калина ветки наклонила,
Чи богато цвиту, чи важка роса. – Или много цвета или тяжела
роса?
Ой, чого ж так рано мама посывила.— Ой, почему так рано мама
поседела
А була ж у нэи золота коса. – А была же у нее золотая коса.
Этот метод показывает, как важно осознать языковую лексику, не
упустить ни одну важную деталь, отражающую специфику языка, его
интонацию, логическую завершенность. Основной задачей хормейстера в
русскоязычном составе хора остается доподлинное воспроизведение
украинской речи и плавное, естественное, безакцентное перенесение ее в
пении. Очень важным в работе с любительским народно-певческим
коллективом является развитие музыкального слуха, музыкальной памяти
и, естественно, владения голосом. Помимо голосовых упражнений,
развивающих певческий голос, используются попевки из известных
украинских песен, которые легко запоминаются и удобно распеваются на
голоса.
Таким образом, посредством хорового пения, отражающего
национальную певческую культуру, осуществляется взаимное обогащение
культур народов и народностей, населяющих Дальний Восток России,
происходит
поиск
общих
для
различных
национальностей
закономерностей в развитии культуры, общих мировоззренческих
позиций. Изучение и сохранение украинской культуры необходимо
продолжать, поскольку она является ярким образцом локальной
культуры, обладает высоким адаптационным потенциалом и
предоставляет прекрасную возможность воспитания молодого поколения
на лучших народно-певческих традициях.
Сырвачева С.С.,
старший преподаватель кафедры искусствоведения,
музыкального образования и искусства эстрады ФГБОУ ВПО
«Хабаровский государственный институт искусств и культуры»
Украинский репертуар в контексте истории музыкального театра
Хабаровска конца XIX – первой половины XX века
как фактор формирования и сохранения культурного наследия России
История музыкально-театральной жизни Хабаровска, важнейшего
административного и культурного центра Дальнего Востока России,
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начинается с середины 90-х годов XIX столетия. Именно с этого времени
город
посещают
профессиональные
театральные
коллективы
преимущественно с опереточным репертуаром. Это способствовало
формированию хабаровской театральной публики с собственными
эстетическими потребностями, музыкальными, литературными и прочими
предпочтениями, а также разными финансовыми возможностями.
Другой важной вехой в процессе становления и развития
музыкального театра в Хабаровске стал сезон 1926–1927 годов, когда был
собран Первый Дальневосточный трудовой коллектив артистов
комической оперы, составивший основу труппы театра музыкальной
комедии. В дальнейшем развитие музыкально-театральной жизни города,
вплоть до настоящего времени, непосредственно связано с деятельностью
этого театра (в 2016 году Хабаровский краевой музыкальный театр
отметит свой 90-летний юбилей).
В
период
становления
музыкально-театральных
традиций
Хабаровска особое значение для зрителя имели выступления украинских
театральных трупп. Дальний Восток – земля переселенцев, среди которых
подавляющее большинство на рубеже XIX–XX веков составили выходцы
из Украины, заселявшие южные территории региона (т. н. «Зеленый
Клин»). Красноречиво об этом свидетельствуют факты: «Заселение
Приморья
[образованной
в
1856
г.
Приморской
области,
административными центрами которой были поочередно Николаевск,
Хабаровск, Владивосток – С. С.] в конце XIX – начале XX вв.
восточнославянским населением – это прежде всего крестьянская
колонизация преимущественно из числа украинского населения. В составе
прибывших в Приморье за период с 1858 по 1914 гг. крестьян
«старожилов» и «новоселов» (22122 семьи) выходцы из губерний Украины
составили 69, 95% от общего числа переселенцев.
Среди выходцев из украинских губерний (15475 семей) преобладали
уроженцы Черниговской (40,8% от общего числа выходцев с Украины),
Полтавской (22,5%), Киевской (26,2%), Харьковской (12,2%), Волынской
(5,0%), Каменец-Подольской (2,0%), Екатеринославско-Таврической
(1,3%) губерний» [1, с. 32-33].
Учитывая, что из Украины на Дальний Восток прибывало в
основном крестьянское население, вероятно, не относившееся на Родине к
просвещенным театралам, выскажем предположение, что данной
категории зрителей важно было видеть на сцене именно воссоздание
дорогого им украинского быта, обычаев, обрядов, то есть привычного для
них традиционного культурного контекста. При этом ряд исследователей
указывает на скорое обрусение украинцев, белорусов уже во второмтретьем поколениях, особенно в городской среде, по причине
полиэтнического состава дальневосточного населения, его ассимиляции, а
также в связи с социально-политическими событиями.
Изучение репертуара смешанных русско-украинских трупп («русско112

малорусских»), осуществлявших свою деятельность в Хабаровске в конце
XIX – первой четверти XX века, представляет существенный научный
интерес. При сравнении в данном контексте Хабаровска с другими
провинциальными городами Европейской России, где выступления
украинских коллективов также были привлекательными для широкой
публики, выявляются некоторые локальные особенности. С одной
стороны, репертуар выступавших в Хабаровске артистов и любителей был
ограничен немногими названиями, с другой – интенсивность обращения к
произведениям в рамках избранного репертуара была весьма высокой.
Особенно часто в Хабаровске исполнялись такие образцы
украинской классической драматургии первой половины XIX века, как
«Наталка Полтавка» И. П. Котляревского (Наталка Полтавка; 1819) и
«Сватанье на Гончаровке» (Сватання на Гончарівці; 1936) Г.Ф. КвиткиОсновьяненко. «Наталка Полтавка» именовалась в анонсах и рецензиях не
иначе как «бессмертная оперетта» [10; 7] (О постановке в Хабаровске
одноименной оперы Н.В. Лысенко, написанной в 1889 году, сведений нет).
В качестве музыкального оформления использовались народные песни в
аранжировке многих композиторов. Указание в газетных афишах
исключительно имен драматургов не препятствовало восприятию этих и
многих других украинских спектаклей как сугубо музыкальных –
«народных оперетт» и «малороссийских опер».
Кратко охарактеризуем основные жанрово-стилевые особенности
музыкально-драматических произведений украинских авторов XIX века.
Во-первых, для них типично обращение к фольклорному материалу, с
использованием различных методов работы с фольклором – «от прямого
"цитирования” до включения в авторский тематизм отдельных
ритмомелодических формул и создания “оригинальных тем в народном
духе”» [6, с. 26]. Именно это обстоятельство позволяло именовать данный
жанровый пласт сочинений «народными опереттами». Во-вторых,
исследователи указывают на исключительную музыкальность украинских
«пьес с музыкой», важнейшую драматургическую роль в которых играли
песня и танец. Так, по словам М. Загайкевича, «начиная с “Наталки
Полтавки” И. Котляревского большинство произведений украинской
драматургии – водевили, народные оперетты, бытовые мелодрамы –
носили музыкальный характер, обильно насыщались этнографическими
зарисовками и песенными номерами. Видное место в этих пьесах занимал
народный танец как средство образной характеристики персонажей и
народного быта» [2, с. 127].
Начиная со второй половины 1910-х годов хабаровская пресса
отражает процесс постепенного пополнения репертуара украинских
коллективов в основном за счет пьес, традиционно исполняемых
аналогичными труппами в центральной России. Основным источником,
позволяющим восстановить приближенную к действительности картину
музыкально-театральной жизни города на раннем этапе ее развития,
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являются газетные публикации тех лет. Они представлены анонсами,
краткими
отзывами
и
развернутыми
рецензиями.
Согласно
опубликованной в хабаровских газетах информации, к числу наиболее
часто исполняемых произведений, помимо упомянутых ранее «Наталки
Полтавки» и «Сватанья на Гончаровке», относится комическая опера
«Запорожец за Дунаем» (Запорожець за Дунаєм; 1863) С.С. ГулакаАртемовского. Весьма популярны были также инсценировки и пьесы
М.Л. Кропивницкого – «Вий», М.П. Старицкого – «Сорочинский
ярмарок», «Майская ночь, или Утопленница», «Цыганка Аза», «Ой не
ходи, Грицю» и другие.
При обращении современного исследователя к данному репертуару,
подробно изученному украинскими и российскими театроведами и
музыковедами, в контексте истории музыкального театра города
Хабаровска наиболее важными представляются три аспекта. Первый из
них связан с накоплением и систематизацией фактологического материала
о репертуаре, исполнителях и постановщиках. Второй аспект
подразумевает выявление особенностей зрительско-слушательского
восприятия, реакции хабаровской публики на состоявшиеся спектакли.
Третий – осмысление роли театральной критики в этом процессе. Если
первый аспект постоянно находился в центре исследовательского
внимания, то последующие два в научной литературе представлены слабо.
В работе хабаровского театроведа А.С. Иванова [3] в ряду прочих
театральных трупп упомянуты и украинские, исполняющие драматические
и музыкально-драматические произведения украинских авторов.
Приведены сведения и о труппах, имеющих в своем составе артистов –
выходцев из Украины, но не придерживающихся строго украинского
репертуара. А.С. Иванов приводит списки артистических составов трупп.
Дополнив
этот
материал,
можно
выстроить
такую
последовательность пребывания коллективов в Хабаровске конца XIX –
первой четверти XX века:
- труппа Н. И. Копылова, позднее – под управлением Л.М. Ленина
(1896–1897);
- украинская труппа К.П. Мирославского (февраль 1899, лето 1900–
1901);
- украинская труппа П.Г. Украинцева (лето 1900–1901);
- оперно-опереточная труппа К.П. Мирославского (лето 1901–1902);
- украинская опереточно-драматическая труппа М.А. Каганца и
И.С. Морозенко (1902–1903);
- русско-украинская труппа К.П. Мирославского (зима 1903–1904);
- труппа русских и украинских артистов под руководством
О.В. Рахмановой (весна 1903–1904);
- украинская труппа под управлением К.Н. Тургенева и М.А. Каганца
(осень 1906–1907);
- русско-украинская труппа К.Л. Кармелюка-Каменского (зима-весна
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1917);
- труппа с украинским репертуаром (март-апрель 1925).
При рассмотрении вопроса о включении украинских музыкальнодраматических произведений в репертуар Хабаровского театра
музыкальной комедии, в стенах которого была сосредоточена музыкальнотеатральная жизнь Хабаровска второй четверти XX столетия, как и в более
позднее время, исследователь имеет возможность опереться на документы
архива театра, тем самым сняв неполноту и неточность данных,
имеющихся в опубликованных материалах прессы. В целом, Хабаровский
театр музкомедии был ориентирован на советский репертуар. Здесь были
поставлены популярные в СССР оперетты украинского композитора
А.П. Рябова: «Сорочинская ярмарка», «Ночь в июне» (в соавторстве с
М.И. Блантером), «Коломбина», «Чудесный край».
Второй и третий аспекты проблемы украинского репертуара в
контексте истории музыкального театра Хабаровска, рассматривающие
реакции широкой публики и функции критики, взаимосвязаны. Во-первых,
потому что словесный портрет изменяющегося хабаровского зрителя от
начала к середине XX столетия запечатлен именно благодаря рецензентам
спектаклей. Во-вторых, потому что критики всегда были и остаются
частью публики.
Реакция публики на спектакли в течение всего досоветского периода
была различной. Это связано и с профессиональным уровнем той или иной
труппы, и с возникновением кризисных явлений в культурной жизни
города, обусловленных напряженной обстановкой двух военных периодов
(русско-японской и Первой мировой войны), распространением
кинематографа и, как следствие, оттоком театральной публики.
Так, во время гастролей «русско-малорусской» труппы в 1897 году,
несмотря на высказанные в печати критические замечания и пожелания
(что,
скорее,
свидетельствует
о
живой
заинтересованности
общественности), газета сообщает о колоссальном внимании со стороны
хабаровского зрителя к показанным спектаклям. Завершающий гастроли
оперный спектакль «Запорожец за Дунаем» С.С. Гулака-Артемовского
собрал «…огромное количество публики, от которого, как говорится,
ломился зал нашего Общественного Собрания. Не хватало мест для
желающих послушать эту, весьма музыкальную, историческую оперу» [9].
Гастролировавшей в 1903 году в Хабаровске «Малороссийской
опереточно-драматической труппе» под управлением М.А. Каганца и
И.С. Морозенко не всегда удавалось собрать полный зал. Труппа
познакомила публику с новыми украинскими и русскими драматическими
сочинениями, однако не включила в свой репертуар известные публике
украинские оперы и народные оперетты, возможно, по причине отсутствия
солидных вокальных сил.
На страницах газет высказывалось пожелание об изменении
направленности репертуара от «душераздирающих» мелодрам в сторону
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комического искусства, которому публика непременно отдаст
предпочтение [8]. Проблема социального состава посещающей украинские
спектакли публики в связи с настоятельной рекомендацией снижения цен
на билеты была косвенно затронута на страницах газеты спустя несколько
лет: «Следовало бы дирекции понизить цены на места на 1/3, и тогда
можно ручаться, что и вторая половина театра не будет пустовать.
Особенно это касается галереи. Ведь большинство местных украинцев
принадлежат к бедноте» [11].
Реакция публики советского времени характеризовалась критиками
кратко и оценивалась в категориях «хорошо – недопустимо». Приведем
пример: «“Коломбина” – неистощимо веселый, остроумный спектакль. На
протяжении всех трех актов в зале не утихает смех, зрители настойчиво
требуют повторения некоторых номеров. <…> Нет сомнения, что у
“Коломбины” найдутся и противники, которые не прочь осудить театр за
“голое смехачество”, “пустое развлекательство” и иные “прегрешения”. Но
право же, возражения эти нелюбителей смеха вряд ли надобно принимать
в расчет. Нам кажется, что хабаровский театр музыкальной комедии
получил все права на такой спектакль, как “Коломбина”» [12].
Подобные описания зрительского восприятия и поведения
добавляют новые штрихи к портрету хабаровской театральной публики,
своеобразный облик которой все же проступает сквозь очевидные
признаки той или иной эпохи.
В изменении функций хабаровской театральной критики на
протяжении полувекового периода отразились протекавшие в стране
социально-культурные и иные процессы. В досоветский период цель
рецензента заключалась, как правило, в привлечении внимания
общественности к событиям музыкально-театральной жизни города,
которые нередко преподносились в восторженных тонах. Среди основных
критериев, согласно которым в дореволюционное время хабаровские
рецензенты оценивали «малороссийский спектакль», выделим следующие:
правдивость и убедительность актерской игры, яркость художественного
образа, его соответствие жизненным прототипам в лице представителей
различных слоев украинского населения; выдержанность стиля
исполнения вокальной партии; наличие веских причин для сокращений
авторского текста, либо, напротив, включения вставок (музыкальных
номеров либо словесного текста). В использовании хабаровскими
рецензентами таких выражений, как, например, «оскорбление малорусской
мелодии» разного рода «вольностями», ощутима охранная позиция
критика по отношению к самобытности украинского театрального
искусства. В этом можно усмотреть проявление «национального
самосознания», свойственного украинскому театроведению на всех этапах
его развития [5, с. 264].
После октябрьских событий критика приняла на себя
безапелляционно направляющую, а иногда и карающую роль. В сезон
116

1925–1926 годов на хабаровской сцене еще соседствовало старое и новое,
подчас однозначно идеологизированное. За год до организации в
Хабаровске стационарного музыкального театра, в марте-апреле 1925 года,
газета «Дальневосточный путь» регулярно сообщала о датах показа
спектаклей по произведениям украинской классики, популярным пьесам
украинских авторов, однако ни одной рецензии опубликовано не было, как
не были указаны имена постановщиков и артистов. Предположительно,
весной 1925 года в Хабаровске состоялись гастроли коллектива
украинских артистов Харьковских гостеатров под управлением
П.М. Белоусова, с 1 мая 1925 года выступавших в г. Владивостоке [4, с. 8789]. Вместе с тем, «Тихоокеанская звезда» в декабре 1925 опубликовала
две довольно пространные рецензии на хабаровскую постановку
«злободневного» обозрения Московского театра сатиры «Ой не ходы,
Грицю, на “Заговор императрицы”». Эта сатира Д.Г. Гутмана и
В.Я. Типота на пьесу А.Н. Толстого с актуализацией в гротесковом ключе
сюжетно-смысловых мотивов популярнейшей украинской пьесы
М.П. Старицкого (Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці; 1887), основой
для создания которой, в свою очередь, послужила песня трагического
содержания украинской певицы М. Чурай, названа хабаровским
рецензентом «без сомнения, самой крупной и фундаментальной
постановкой сезона» [13]. В этом заметна противоположная тенденция:
снятие охранительной роли советской прессы по отношению к украинской
национальной культуре при несколько инерционном движении в области
репертуара. Последнее обстоятельство усиливалось эмиграционным
потоком, возникшим еще в конце 1910-х годов – движением населения из
центра Советской России, охваченной гражданской войной и разрухой, на
Дальний Восток.
Украинские спектакли прошлого как значимый компонент вошли в
фонд наследия Дальнего Востока, формируя традиции восприятия
театральных явлений у местной публики и сегодня. Таким образом,
актуальная проблема сохранения культурного наследия распространяется
как на явления дореволюционного, так и советского времени. Изучение и
осмысление прошлого исторического опыта является единственно
возможным способом адекватного видения настоящего и попыток
прогнозирования будущего. Напряженные поиски Краевого музыкального
театра в репертуарной политике последних лет, устойчивая привязанность
хабаровского зрителя к оперетте и некоторая индифферентность по
отношению к опере и другие, более сложные процессы – все они, при
отсутствии однозначных ответов, насущны для регионального
искусствоведения и социологии культуры. Изучение роли украинских
опер, народных и советских оперетт в музыкально-театральной жизни
Хабаровска конца XIX – первой половины XX века раскрывает, таким
образом, не только художественную и историческую их ценность, но и
значение для современности.
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Джюн Танимото1
скрипач, Токио
Эстетика музыки русского символизма: Николай Метнер
Уже более десяти лет я играю произведения русских композиторов в
ансамбле с русским пианистом Владимиром Будниковым. Это скрипичные
сонаты и пьесы Н. Метнера, А. Гречанинова, Г. Катуара, И. Ахрона,
Н. Черепнина. Музыка этих и многих других композиторов лежит в русле
1

Джюн Танимото, японский скрипач, закончил в Токио – Гэидзюцу университет искусств, стажировался
в стажировался в Московской консерватории им. Чайковского у Э. Грача, владеет русским языком.
Представленная статья не является переводом с Японского языка. Статья публикуется в редакции
В. Будникова
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Русского символизма. Чем больше играешь или слушаешь скрипичную,
фортепианную, симфоническую музыку русских композиторов, тем
больше проникаешься её образностью.
Почему же музыка русского символизма так увлекает меня –
японского скрипача? Причина интереса коренится в особенностях этого
музыкального течения начала ХХ века. Русский символизм и японская
эстетическая
склонность
к
созерцанию
мира
имеют
один
мировоззренческий корень.
Русский
музыкальный
символизм,
по
моему
мнению,
характеризуется тремя особенностями: тесной связью с русской
литературой и философией того периода, влиянием западноевропейского
символизма, а также эсхатологическим мироощущением, связанным с
предреволюционной обстановкой в России. В становлении русского
символизма, и прежде всего в формировании самой его идеи, важную роль
сыграли русские поэты и философы рубежа XIX–XX веков.
Символизм, как новое течение искусства, появился во Франции в
конце XIX века, распространившись в Европе и России.
В России в начале XX века творческая интеллигенция жила в
состоянии «революционного хаоса» и войны, зачастую впадая в
мистицизм, а иногда и в откровенный пессимизм. Известный
исследователь русского символизма музыковед Тамара Левая подробно
пишет о московском кружке, в котором собирались поэт А. Белый, критик
Э. Метнер, композитор Н. Метнер и другие представители русской
творческой интеллигенции [4, с. 17]. На собраниях кружка они исполняли
свои творения, и таким образом символизм самоопределялся в разных
сферах искусства.
Поэты, музыканты, философы совместными духовными усилиями
пытались найти новый образ искусства и художественный язык, которые
были бы способны отобразить и преобразовать мир. Они часто включали в
свои творения мистический элемент, как символ индивидуального
духовного опыта понимания мира, выражая своё собственное
мировоззрение.
В спорах о судьбе русской культуры рождались различные, порой
оппозиционные ответвления символизма. Как, например, могут быть
объединены в контексте русского символизма музыкальные стили столь
разных композиторов как Г. Катуар и Н. Метнер?
Думаю, что в русском символизме сосуществуют две сферы образов,
воплощаемых в творческом акте. Первая – область нереальной
фантастической красоты, связанной по существу с мистицизмом
(Г. Катуар, А. Скрябин). Вторая – область идеальной вечной красоты,
связанной с самой сущностью искусства и сущностью жизни (Н. Метнер,
А. Глазунов). Каждая сфера имеет своё особое очарование и
художественное значение. Разделение образных сфер во многом,
разумеется, искусственно, но необходимо как метод исследования,
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анализа. Мы можем объединить их в одном понятии – эстетика русского
символизма.
Об апокалиптическом мироощущении, завладевшем творческими
умами России начала ХХ века, Т. Левая пишет, касаясь творчества
А. Лядова (симфоническая картина ор. 66 «Из Апокалипсиса») и статьи
А. Белого «Формы искусств»: «Труба Архангела, эта апокалиптическая
музыка – не разбудит ли нас к окончательному постижению явлений
мира?» [4, с. 33]. Апокалиптика этой музыки, то есть художественный
образ ожидания Конца света, имеет свои эсхатологические корни в образах
последней книги Нового завета «Откровение Иоанна Богослова».
По-моему, у каждого, кто чутко осознаёт конец чего-то, например,
конец своей жизни, конец некой эпохи, есть апокалиптическое
(эсхатологическое) мироощущение и, естественно, что тонко чувствующий
музыкант, живущий в трудном периоде жизни, имеет в своём духовном
опыте такое чувство.
Апокалиптическое мироощущение господствовало не только в
творческой среде, но и в тогдашнем общественном сознании России.
Н. Бердяев пишет о склонности русского народа к эсхатологическому
сознанию так: «У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира,
всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремлённость
принадлежит к структуре русской души» [1, с. 194]. В другом месте
замечает: «Русские, в большей и меньшей степени, сознательно или не
сознательно – хилиасты» [1, с. 195]. Вера в Тысячелетнее царство есть
коренное свойство русской натуры, особенно ярко проявившееся в
религиозных и эстетических исканиях Серебряного века Человек верит в
хилиазм – Тысячелетнее царство2.
Александр Блок (1880 – 1921), поэт-символист, в 1901 году сочиняет
стихотворение, в котором символично изображает русскую душу, которая
постоянно ищет обещанную Богом надежду.
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча, жду, тоскуя и любя. <…>
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но странно мне: изменишь облик Ты [2, с. 21].
По сравнению с Бердяевым, который отчаялся ждать
революционного обновления (но всё-таки жаждал нового идеального мира,
продолжая писать «Русскую идею»), Блок верил в революцию. В
стихотворении он сравнивает озарённый огнём горизонт со светлым
2

Хилиа́ зм (от греч. χῑλιάς – тысяча) – богословская теория, представления в рамках христианской
эсхатологии о «периоде торжества правды Божьей на земле», в котором Иисус Христос и христиане
будут править миром на протяжении 1000 лет. Русский философ Николай Бердяев писал: «В
хилиастическую идею вложена мечта человека о счастье и блаженстве, о мессианском пире, о рае не
только на небе, но и на земле, не только в вечности, но еще в нашем историческом времени». (О
назначении человека. – М.: Республика, 1993. – С.247).
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будущим, предчувствуя наступления Великой Революции.
В музыке Г. Катуара, С. Рахманинова, Н. Метнера мы слышим такую
же жажду счастья и обновления. И мы, музыканты-исполнители, к
счастью, можем воссоздать благородное чувство самосознания души
русского народа, запечатлённое в музыке, и поделиться им, играя
произведения!
Однажды 25 лет назад, в музыкальном магазине в Токио, в котором
продавались импортные грамзаписи из СССР, я приобрёл пластинку
«Н. Метнер. Соната № 2 для скрипки и фортепиано» в исполнении
Г. Фейгина (скрипка) и И. Худолея (фортепиано) [6]. Тогда имя Метнера
мне было неизвестно. Вернувшись домой и прослушав пластинку, я
удивился тому, что музыка Метнера не похожа ни на какую другую
музыку композиторов – его современников. Я втайне был уверен, что
зазвучит «рахманиновская» музыка. Но стиль Метнера по-настоящему
самобытен. Творчество Николая Карловича Метнера, по моему мнению,
занимает особое место в русской музыкальной культуре того времени – в
первую очередь, по оригинальности содержания и неповторимости формы.
Раскрывая образный строй I части Второй скрипичной сонаты, я
попытаюсь
объяснить
особую
атмосферу
музыки
Метнера.
Величественная тема интродукции напоминает неспешное течение
большой реки. Диапазон темы – четыре октавы. Уникальность темы,
созданной Метнером, состоит в органичном динамичном её развитии,
исходящем из строгой логики композиторской идеи. Главная тема сонаты
полна радости. Фигурационное, тонально-гармоническое развитие темы
так оживлено, что исполнителю зачастую трудно сосредоточиться на
созерцании красоты темы. Но как восхитительна эта музыка! Тема не
позволяет исполнителю играть её, просто демонстрируя виртуозность, но
помогает коснуться само́ й сущности музыки. Эта музыка выше
виртуозности: в ней нет суеты и фальшивой красивости.
Художественная идея, воплощённая композитором в музыке сонаты,
подобна, по-моему мнению, эйдосу души, как эйдосу жизни. Теорию
эйдоса жизни философ Платон излагает в диалоге «Федон». Платон
вкладывает в уста Сократа мысль, что «божественному, бессмертному,
умопостигаемому, единообразному самому по себе в высшей степени
подобна наша душа» [5, с. 36]. Музыка Метнера чиста в своём
всечеловеческом стремлении к Истине, Красоте и Добродетели.
Фортепианная Соната-воспоминание раскрывает ту же особенность
музыки Метнера. Соната написана строгим складом, характерным для
стиля И. С. Баха. Начиная с семнадцатого такта, помеченного ремаркой
concentrando, фактура сонаты напоминает десятый прелюд 1 тома
«Хорошо
темперированного
клавира»:
аналогичное
движение
параллельными секстами и «гармонические» удары восьмых нот. В сонате
два элемента – русская певучая мелодия и немецкий строгий стиль
изложения – замечательно сочетаются. Пианистам требуется высокое
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мастерство и особая прочувствованность интонации в деле интерпретации
произведения!
Чтобы показать совершенную красоту музыки Метнера, сравним его
романс «Муза» на слова А. С. Пушкина, с романсом Рахманинова на те же
слова. Романс Рахманинова ор.34 № 1, в соответствии с композиторским
пониманием стихотворения Пушкина, рисует картину древнегреческого
мифа и мечтаний юного поэта. Романс начинается с «мистической»
интродукции – ожидания появления Музы. В средней части музыка
модулирует в мажор, метафорически изображая самого Пушкина-поэта,
мечтающего об идеальном мире для творчества:
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной.
В конце романса мелодия изливает радость вдохновенного поэта!
Романс же Метнера ор.29 № 1 изображает не мифическую картину, а
раскрывает внутреннее содержание пушкинской творческой натуры.
Метнер, понимая стихотворение по-своему, воплотил в своей музыке образ
великого поэта в момент вдохновения. Действительно, акцентируется
фраза «Сама из рук моих свирель она брала». В этой фразе Метнер
подчёркивает, что поэт дождался вдохновения и творит, созерцая. Слова
«дыхание» и «очарованием» тянутся подобно пению bel canto, тем самым
выражая поэтический образ Пушкина, наполненного радостью творчества.
Подобная манера пения далека от того, чтобы просто изобразить миф. Так
Метнер тщательно, утончённо продумывает свои произведения,
необходимые ему элементы для совершенного, адекватного выражения
музыкальной мысли. Я определил лишь отдельные особенности стиля
Метнера, не касаясь сходства или различий с произведениями других
композиторов.
Как мы должны понимать музыку Метнера в контексте русского
символизма? В ней подчас не удаётся найти типичных элементов русской
музыки, интонационно напоминающих, например, русскую песню, как,
скажем, в музыке Рахманинова. Некоторые музыканты, особенно японцы,
чувствуют в музыке Рахманинова присутствие моментов художественного
преувеличения. Метнер же исследует саму сущность русской культуры и
воплощает эту идею в своей музыке. Метнер создаёт и «волшебные» миры,
основываясь на народном жанре сказки. Использует мотивы церковных
напевов, существующих в традиции русской православной церкви.
Метнеру нужны эти элементы для выражения душевных богатств музыки.
Не только Метнер, но и другие композиторы – его современники –
используют в своих сочинениях литературные и религиозные образы,
соединяя новации и традиции. С этой точки зрения, мы можем считать
Метнера одним из композиторов, примкнувших к русскому символизму.
Замечательный пианист Владимир Будников, пропагандирующий
музыку Метнера, объясняет её образное содержание с психологической
точки зрения, заимствуя для этого понятие «архетипа» из теории
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«коллективного бессознательного» К.-Г. Юнга. Я соглашусь с его
мнением. В. Будников чутко слышит музыку Метнера и открывает в ней
некую трансцендентальность, несмотря на то, что «архетипы»
коллективного бессознательного отличаются от идей Платона. Например, в
Эпической сонате ор. 57 для скрипки и фортепиано он слышит
архетипический образ Родины в звоне колокола и высказывается об
исполнении Метнера так: «Вскрытие архетипического контекста позволяет
не только систематизировать образную сферу музыки Н. Метнера, но и
найти выходы к конкретным проблемам исполнительской практики» [3, с.
221-228]. Понимание и исполнение пианистом Будниковым музыки
Метнера в этом смысле, оригинально.
Подводя итоги, отметим, что музыка Метнера обладает настолько
высоким строем, подобным строю музыки И. С. Баха, Л. ван Бетховена,
что привлекает внимание разных музыкантов, побуждая к исполнению и к
серьёзному глубокому исследованию.
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РАЗДЕЛ II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Войцеховская О.В.,
доцент кафедры музыкально-инструментального и
вокального искусства ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный
институт искусств и культуры»
Рецензия на отчётный концерт Ирины Юрченко, ассистента-стажёра
ХГИИК по классу камерного ансамбля доцента Л.А. Матвеевой
10 июня 2015 года в актовом зале Хабаровского государственного
института искусств и культуры состоялся концерт камерной музыки, в
котором участвовали дальневосточные музыканты – заслуженный артист
России, артист Дальневосточного академического симфонического
оркестра Геннадий Чащин (кларнет), артистка Дальневосточного
академического симфонического оркестра Елена Антонцева (виолончель),
ассистент-стажёр кафедры ТИМиИИ ХГИИК по классу камерного
ансамбля доцента Л. А. Матвеевой – Ирина Юрченко (фортепиано).
Большой интерес для этого концерта представляла не только
программа, состоящая из безусловных шедевров мировой камерной
музыки, но и инструментальный состав ансамбля – кларнет, виолончель,
не считая надёжной опоры всего камерного концерта – рояля.
Первое отделение концерта открыла соната Рихарда Штрауса для
виолончели и фортепиано F-dur op.6. Написанная совсем молодым
композитором в 1882 году, соната представила собой ясный мелодикогармонический, но изощрённый фактурно (особенно в партии фортепиано)
романтический опус. При всей наполненности и даже массивности
изложения фактуры фортепианной партии подкупила тщательная
проработанность, детализированность исполнения, органичность и
равноценность дуэта Елены Антонцевой и Ирины Юрченко.
Концерт камерной музыки продолжило одно из последних
сочинений Франсиса Пуленка, посвящённое Артуру Оннегеру – соната для
кларнета и фортепиано FP 184. Именно в этом жанре по-настоящему
открылся дар Пуленка – мелодиста. Мелодии сонаты для кларнета и
фортепиано, подобно мелодиям Шуберта, Шопена, Моцарта, полны
простоты, чистоты, психологической глубины. Именно это тонкое
мелодическое обаяние, составляющее одну из стилистических
особенностей композитора, было прочувствовано, и передано
музыкантами.
Прозвучавшие во втором отделении концерта пять пьес Итальянской
сюиты Игоря Стравинского на музыку балета «Пульчинелла» в
переложении для виолончели и фортепиано покорили слушателей бодрым,
жизнерадостным характером, разнообразием образов и масок commedia
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dell'arte. Исполнение контрастных пьес оставило исключительно цельное
впечатление не только из-за оптимистичного строя музыки, но и благодаря
зрелой интерпретации музыкантов, умело сочетающих превосходную
технику, вдумчивость исполнения и эмоциональность.
Особенно хотелось бы отметить звучание партии фортепиано в
сюите. Пианистка Ирина Юрченко ощутила стилистику композитора в
точном, ударном, беспедальном звучании фортепиано, метроритмической
остроте, контрастах и сопоставлениях фактуры сочинения.
В завершении концерта прозвучало Трио для фортепиано, кларнета и
виолончели a-moll op.114 № 5 Иоганнеса Брамса. Это развитое по
содержанию и форме, одно из масштабных произведений, исполненных в
тот день музыкантами, пожалуй, самое глубокое в художественном
отношении и сложное по фактуре, что объясняется не только количеством
инструментов, но и богатством самой музыкальной мысли автора.
Специфика подобных опусов требует особой ансамблевой зрелости.
Исполнение музыки Брамса подкупило слушателей проникновенностью,
искренностью, тонким психологическим настроем участников ансамбля.
Солисты трио выявили особенности звучания своего инструмента и
добились их полной согласованности, схожести исполнительской манеры.
Так, высокая насыщенность и объёмность звучания, соединяющая в Трио
ор. 114 фортепиано с виолончелью и кларнетом, производила эффект
звучания
симфонического
оркестра,
что
создавало
большую
драматическую напряжённость.
Суммируя впечатления от отчётного концерта ассистента-стажёра
Ирины Юрченко (руководитель – доцент Л.А. Матвеева), ещё раз хочется
добавить, что программа концерта камерной музыки была выстроена
целостно, законченно, и прозвучала на едином дыхании. Исполнителям
удалось найти органичный баланс между виртуозным темпераментом и
интеллектом, яркой энергетикой музыки и теплотой высказываний, силой
эмоций и глубиной чувств.
Как музыкант, уже долгое время занимающийся педагогической
деятельностью, считаю необходимым отметить работу доцента
Л.А. Матвеевой, в классе камерного ансамбля которой скрупулезно и
терпеливо прививается любовь и вкус к профессиональному камерному
исполнительству не только молодым, но и зрелым музыкантам, желающим
повысить квалификацию концертного исполнителя.
Концерты камерной музыки, творческим руководителем которых
является Л.А. Матвеева, давно ставшие доброй традицией как на сцене
ХГИИК, так и на других концертных площадках города, расширяют
представления слушателей не только о камерной музыке как таковой, не
только о разнообразных инструментальных составах, но и открывают
новые звуковые миры, освежают воображение, обостряют тембровое
восприятие, воображение и мышление.
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Особенности исполнительской интерпретации роли Марфы
в «Царской невесте» Римского-Корсакова
(на примере отечественного вокального искусства)
Опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» имеет огромное
художественное значение в театральном и вокальном искусстве.
Постановки осуществлялись как в отечественных, так и в зарубежных
театрах. Образ Марфы получал самые различные трактовки. Первой
исполнительницей роли явилась Надежда Забела-Врубель, супруга
знаменитого русского художника Михаила Врубеля. Творческий союз
художника, композитора и певицы был особенно плодотворным в 80-90-е
гг. XIX века. Как свидетельствуют современники, М. Врубель создавал
декорации к операм Римского-Корсакова, в том числе к «Царской
невесте». Главным женским образом его картин являлась Забела-Врубель.
Снегурочка, Волхова, Любава, Марфа, представленные на репродукциях,
поражают идеальным сочетанием света и тени; в них ощутима особая
духовная красота, кротость, смирение и ощущение неземного облика.
Композитор М.Ф. Гнесин отмечал: «Возможно ли было, раз увидев это
существо, не обольститься им на всю жизнь! Эти широко расставленные
сказочные глаза, пленительно-женственная, зазывно-недоуменная улыбка,
тонкое и гибкое тело и прекрасные длинные руки!» [2, с. 21]. Многие
женские роли в операх Римского-Корсакова, и в частности, роль Марфы,
создавались специально для Забелы-Врубель. В одном из писем
Н. Римского-Корсакова есть такие слова: «Лучше Вас моих сопрановых
партий никто не пел и не поёт» [4, с. 175].
Исполнительский стиль Забелы-Врубель сформировался в 70-е годы,
период учёбы в классе известной русской вокалистки, профессора
Петербургской консерватории Н.А. Ирецкой. Наталья Александровна
учила умению держать дыхание, – в частности, особенностью её методики
являлись лёгкий вдох, поддержка диафрагмы и способность чувствовать
состояние пения. По словам Л. Барсовой, «вся палитра красок строилась на
безукоризненном вокале: чистый тон как бы бесконечно течёт и
развивается» [2, с. 146].
В день премьеры оперы «Царская невеста» (22.10.1899 г.) вся
театрально-музыкальная Москва была взволнована и очарована. В роли
Марфы проявились лучшие черты дарования Забелы-Врубель. Критик
И. Линаев отмечал: «Забела оказалась прекрасной Марфой, полной
кротких движений, голубиного смирения, а в её голосе, тёплом,
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выразительном, не стесняющимся высотой партии, всё пленяло
музыкальностью и красотой. Забела безукоризненна в сценах с Дуняшей, с
Лыковым, где всё у неё любовь и надежда на розовое будущее; и ещё более
хороша в последней сцене, когда уже зелье отравило её и весть о казни
Лыкова сводит её с ума» [5, с. 192]. По свидетельству современников,
Марфа в исполнении Забелы-Врубель получила особый ореол чистоты и
нежности. В частности, О.Л. Книппер в письме к А.П. Чехову отмечала,
что стиль Забелы не допускает «ни одной крикливой ноты. Особенно
естественно и просто представлена сцена сумасшествия Марфы» [1, с. 56].
3 ноября 1899 года Н. Римский-Корсаков пишет Забеле-Врубель:
«Когда я вспоминаю представление «Царской невесты», то на первом
месте представляетесь Вы, Ваш голос и удивительное пение…Право, жаль,
что репетиции кончились» [4, с. 195].
Отметим, что роль Марфы оказалась в некоторой мере
автобиографичной для Забелы-Врубель. Об этом свидетельствуют
последующие события её жизни: потеря сына, сумасшествие мужа, ранняя
смерть.
Роль Марфы оказалась одной из самых популярных и любимых в
репертуаре певиц XX-XXI вв. В нашей статье мы представляем
исполнительский анализ известных отечественных интерпретаторов:
А. Неждановой, Г. Вишневской, С. Мончак.
«Царская невеста» впервые увидела свет рампы в Большом театре 2
февраля 1916 года. Она была исполнена под управлением дирижёра
Э. Купера. А. Нежданова в роли Марфы буквально потрясла слушателей.
Марфа явилась любимой творческой работой солистки. А. Нежданова
исполняла эту роль много раз, в частности, в 20-е и 30-е годы XX века.
Марфа Неждановой осталась своеобразным эталоном оперно-сценического
мастерства певицы. Очень интересно описывает процесс работы над ролью
Марфы Г. Поляновский, исследователь творчества солистки. Антонина
Васильевна постоянно держала в руках клавир, отмечая важные
исполнительские ремарки в тексте. По словам Г. Поляновского, тут были
«собственные переживания, напоминания, обращённые к себе как к
актрисе» [3, с.69]. Ремарки Неждановой явились ключом к раскрытию
трактовки певицей музыкальных образов и к их сценическому
воплощению. Так, некоторые слова-эпитеты прямо указывали на
исполнительскую интонацию, её эмоциональное наполнение. Например,
перед словами, обращёнными к Дуняше: «Ты не видела Ваню?» стояла
ремарка «стыдливо»; перед фразой «Да, и я забыла» есть слово «вздох» и
пояснение «ведь вчера он не был». Обращение к подружке «Смейся,
смейся» отмечено ремаркой «укоризненно». Перед наивным рассказом о
детских играх с Ваней Лыковым «Мы сызмала» – реплика «увлекаясь». В
начале арии – заметка «припоминая прошлое», и далее – «встала
задумчиво», «воодушевлённо». В сцене смотрин царя Ивана Грозного
Нежданова пишет: «чувствовала смущение», «неопределённый страх»,
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«испуганно», «тревожно». Обращение к Лыкову – «доверенно».
В последней сцене Марфы с Грязным и её арии важны ремарки
артистки: «восстановив в памяти», «радостно», «по-детски наивно»,
«широко», «устремляя взгляд во глубину», «руки», «приподымаясь,
резко». Указанные отрывочные заметки свидетельствуют о процессе
работы над ролью, над словом, звуком, жестом, движением, общим
психологическим состоянием, поведением. Г. Поляновский отмечает, что в
раскрытии образа Марфы-Неждановой было две кульминации. Первая
приходилась на финал квартета, когда юное, безоблачное чувство само
собой прорывалось и утверждалось в стыдливом признании: «В очи ясные
тебе глядючи». Её мелодия, по воспоминанию современников, буквально
парила над остальными голосами; чувствовалась безмерная радость от
юности, ответного чувства любви, ожидания счастья. Вторая кульминация
– трагическая, но без внешних эффектов. Трагедийность образа усилена
тем, что здесь показано смирение. Невольно напрашивается ответная
реакция зрителей-слушателей, заключающаяся в глубоком сочувствии
Марфе. По воспоминаниям современников, Нежданова брала as второй
октавы «с такой щемящей душу грустью, так проникновенно тихо, что
ясно слышалась и предсмертная тоска, и боль истерзанного девичьего
сердца» [3, с. 70].
Несмотря на то, что А. Нежданова получила образование у
итальянских мастеров Мазетти и Камилло Эверарди, в её исполнении
преобладает чисто русское начало. Звукоизвлечение в отечественной
школе более открыто, «горизонтально», тогда как западноевропейские
солисты воспринимают звук по вертикали. У А. Неждановой тембр очень
звонкий, кристально чистый – недаром её называли «русским соловьём».
Во 2-й арии солистке удалось раскрыть всю полноту русской души,
близкой родной природе. Необходимо отметить преобладание песенного
начала. В отличие от Г. Вишневской, исполнение А. Неждановой более
лирично; в Марфе Неждановой нет внутреннего сопротивления трагедии.
Кротость, смирение, характерное для русской девушки, проявилось в
особой распевности фраз. Даже кульминационные моменты второй арии
полётны, динамика не превышает mf. Тем не менее, её голос как бы
«возвышается» над оркестром, давая последнему возможность «петь с
солисткой в ансамбле». Эмоциональное богатство персонажа, актёрское
воплощение образа Марфы позволяет А. Неждановой брать дыхание
несколько чаще, нежели, например, у Вишневской. Можно провести
аналогию с русской песенностью. По словам Г. Поляновского, «Марфа у
Неждановой – это и есть песня-рассказ, песня-ликование и сетование,
песня-вздох и мечта, устремляющаяся ввысь» [3, с. 71].
Другая солистка – Г. Вишневская – неоднократно обращалась к роли
Марфы. К сожалению, в 70-е, 80-е и до середины 90-х годов XX века она
оказалась «вне поля зрения» отечественной музыкальной культуры. Мы
обращаемся к периоду 50-60-х годов.
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В исполнении Г. Вишневской следует отметить глубину звука,
особенно важную во 2-м разделе финальной арии. Сочетание вокальной
партии и оркестра напоминает звучание органа, Марфа как бы стоит над
миром, она не не понимает, но не принимает того, что происходит.
Верхний, средний и нижний регистры воспринимаются как единое целое,
переходы естественны. Особенно важна роль грудного резонатора: у
Г. Вишневской – лирико-драматическое сопрано, что позволяет ей
существенно расширять свой репертуар. В частности, вторая ария Марфы,
в отличие от первой, подходит именно для такого тембра голоса. Дыхание
вокалистки почти незаметно: создаётся впечатление, что вся ария звучит
«на одном выдохе». Отметим роль дикции: Г. Вишневская мастерски
владеет произношением наиболее сложных гласных и, е – они
редуцируются на самых высоких нотах; внутренняя позиция гортани
меняется и вокалист как бы произносит а, о – подобный приём возможен
только у профессионалов высокого класса и наивысшего мастерства.
В исполнении Г. Вишневской «нет мелочей»: каждая интонация
осмыслена, каждое слово озвучено. Особенность художественной
интерпретации арии Марфы заключаются в том, что здесь создана 3частная исполнительская форма: первые 2 раздела – обращение к «Ивану
Сергеичу» и повествование о саде – содержат информационный блок; 3-й
раздел, соответствующий лейтмотиву «золотых венцов» (Des-dur),
посвящён возвышенному чувству Марфы; в нём уже нет информации. Все
переходы у Г. Вишневской естественны и в то же время наполнены
внутренним контрастом от одного душевного состояния героини к
другому.
На фестивале «Золотая маска» (Петербург, Михайловский театр,
17.03.2015 г.) состоялась постановка оперы «Царская невеста», режиссёр –
Андрей Могучий; дирижёр – М. Татарников; роль Марфы – Светлана
Мончак. Актёрская линия построена на трансформации начального образа
Марфы. Во II действии С. Мончак показала беззаботную девушку,
мечтающую о счастье. В конце оперы создан образ глубоко страдающей
Марфы. Сцена сумасшествия поражает мгновенностью переключения от
одного состояния к другому: моменты просветления сменяются
пребыванием как бы в «другом мире». Весьма выразительны мимика,
жесты. С точки зрения вокального исполнительства, на наш взгляд,
наименее удачна экспозиция образа Марфы во II действии. Голос
С. Мончак
мало
соответствовал
облику
молодой
девушки,
воспринимающей мир в радужных тонах. Тембр голоса (лирикодраматическое сопрано) не соответствовал настроению Марфы:
желательно было бы уменьшить поток и силу звука, сделать его более
звонким,
полётным.
Получилось
некоторое
несоответствие
драматического и вокального исполнения. В этом ракурсе удачнее
последняя сцена. Первоначальный тембр С. Мончак оказался более
оправданным: сила и глубина звука, контрасты речитативных моментов и
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кантилены – всё соответствовало драматической ситуации.
Образ Марфы не случаен в оперном творчестве Н. РимскогоКорсакова. Сочетание земного и возвышенного характерно для других
женских персонажей композитора: Снегурочки, Волховы, Царевны Лебедь
и др. Их вокальные партии, особенно сольные, являются ариями
эмоционального состояния. В мелодике и гармонии Римского-Корсакова
представлены элементы сложноладовой мажоро-минорной системы;
нисходящие
хроматические
ходы,
прерывистость
интонации
(словообрывы), мотивы вздохов, горестных восклицаний. Важным
моментом музыкального развития является изменчивость внутреннего
движения мелодии, способной отразить контрасты широкого кантиленного
распева и речитации. Оперы Римского-Корсакова основаны на особом
понимании ансамбля солиста и оркестра: оркестровая партия тоже «поёт»,
существенно дополняя мелодическую линию вокалиста.Довольно часты
моменты звучания, где солируют все.
Оперное творчество Римского-Корсакова, представляя собой
огромный интерес для вокалистов, является настоящей школой
исполнительского искусства.
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Колпакова Н.С.,
старший преподаватель кафедры искусствоведения, музыкального
образования и искусства эстрады ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств и культуры»
Информационная компетентность
в структуре модели деятельности современного педагога-музыканта
На современном этапе развития мирового образовательного
пространства немаловажное значение приобретает компетентностный
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подход к содержанию образования. Он ориентирует образовательный
процесс на достижение нескольких целей:
 проектирование содержания и результатов обучения, выраженных
в компетенциях;
 обеспечение вариативности обучения в соответствии с
индивидуальной траекторией профессионального развития студента;
 формирование профессионального универсализма личности как
способности менять сферы и способы деятельности.
Одной из важных задач образовательных учреждений является
повышение компетентности студентов через повышение компетентности
педагога. Профессиональная компетентность педагога – это его
способность к качественному осуществлению своей педагогической
деятельности, к развитию своих возможностей и возможностей студентов.
Компетентный подход к содержанию образовательной деятельности
требует от нас понимания того, как можно сформулировать, в обобщённом
виде, компетентность современного педагога-музыканта. Это его
готовность к осуществлению своей профессиональной деятельности в
условиях современного информационного общества, способность
эффективно работать в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов. Она включат в себя базовый комплекс
общепрофессиональных и специальных знаний, умений и навыков в
области теории и методики музыкального искусства и творчества,
методики преподавания и организации учебного процесса, его творческие
способности и общекультурные компетенции, его готовность к трансляции
своих знаний и творческих возможностей.
Однако наличие большинства из названных характеристик
компетентности современного педагога-музыканта основаны на его
информационной культуре и информационной компетентности. Поэтому
одной из актуальных задач современного профессионального
музыкального образования является формирование у будущих педагоговмузыкантов информационной компетентности, являющейся показателем
их профессиональной готовности, основой роста педагогического
мастерства. Осуществление данной задачи напрямую обусловлено
личностным и творческим потенциалом педагога-музыканта, его
способностью своевременно находить, получать, правильно воспринимать
и применять необходимый объем информации, использовать весь
комплекс возможностей информационного общества.
Моделирование
деятельности
педагога-музыканта
является
актуальной межотраслевой научно-практической проблемой, требующей
ее тщательного изучения с позиций различных наук: педагогики,
психологии, музыковедения, науковедения, библиотековедения и
информатики.
Модель деятельности педагога-музыканта рассматривается в
контексте комплексной модели музыканта-профессионала и сегодня
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привлекает внимание многих исследователей: Л.Г. Арчажниковой,
Н.А. Батчаевой, О.В. Грибковой, Н.Н. Гришанович, О.В. Дедюхиной,
Е.С. Поляковой, Е.В. Чеботкевич [1,2,3,4,5,8,10].
Структурируя деятельность педагогов-музыкантов, исследователи
обращают внимание на компоненты, взаимосвязь и взаимодействие
которых образуют определенную целостность, отражающую специфику их
труда. Считается, что комплекс компонентов деятельности должен быть
нацелен на оптимальный результат, а также давал возможность выходов в
другие подсистемы модели (позволял определять и моделировать
способности и возможности педагога).
Специфика деятельности педагога-музыканта обусловлена, с одной
стороны, особенностями его функционирования в сфере музыкальной
культуры и искусства, а с другой – педагогической направленностью его
труда.
По нашему мнению, модель деятельности педагога-музыканта,
охватывающая различные стороны и характеристики его деятельности,
социальные функции, комплексные обязанности и решаемые задачи,
выполняемые им виды, формы и методы работы, должна включать и те,
которые требуют от него информационной культуры и компетентности.
Изучением феномена информационной культуры занимались
различные исследователи, в том числе: А.М. Атаян, В.В. Брежнева,
М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, Е.В. Данильчук, С.Ю. Зубов,
Н.И. Колкова, В.А. Минкина, Л.А. Пронина, Н.А. Сляднева,
Г.А. Стародубова и другие [7].
В начале 90-х годов в научных кругах возникла дискуссия о
сущности понятия «информационная культура». Этот термин, не став
строго определенным и категориально устоявшимся, до настоящего
времени активно исследуется в библиотековедении, культурологии,
философии, психологии, педагогике, социологии под различными углами
зрения.
Сегодня установлено, что сущность феномена информационной
культуры сочетает в себе гуманитарные и технические составляющие,
подразумевает рассмотрение личностных механизмов психологического,
аксиологического, когнитологического характера.
Сущность информационной культуры исследуется с трех сторон, а
именно, как:
 личностная характеристика, сочетающая в себе понимание
субъектом законов информационного развития для построения
комфортных взаимоотношений с окружающей информационной средой;
 умение субъекта осуществлять основные информационные
процессы,
 способность личности (ее потенциал) к повышению уровня
социализации, безболезненной адаптации к условиям естественной
динамики информационного общества.
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В целом, информационная культура выступает в качестве предмета и
средства социальной активности субъекта, отражает характер, уровень и
результат его практической деятельности.
Изучение феномена информационной культуры предполагает,
прежде всего, определение индикаторов (признаков) ее проявления в
поведении субъекта.
Анализ публикаций исследователей, занимающихся изучением
информационного поведения специалистов, позволяет установить
основные индикаторы информационной культуры:
 владение (традиционными и электронными) способами поиска,
обработки, манипулирования, представления, управления и хранения
информации (В.В. Брежнева, А.А. Витухновская, А.Г. Гук, Н.И. Гендина,
Е.В. Данильчук, Н.И. Колкова, В.А. Минкина, Г.А. Стародубова,) [7];
 умение работать с большими объемами информации, видами
изданий, иметь представления о методах аналитико-синтетической
обработки документов и использовать их в работе (А.М. Атаян,
М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, Л.В. Гугля, Е.Л. Кудрина, Л.А. Пронина).
 умение осмыслить и сохранить полученную и переработанную
информацию, а при необходимости передать ее для коллективного
использования (В.В. Брежнева, М.Г. Вохрышева, Е.В. Данильчук,
Н.Б. Зиновьева, Ю.С. Зубов, В.А. Минкина, Л.А. Пронина, В.М. Трошкина)
[7].
 умение использовать новые информационные технологии для
различных целей (М.Г. Вохрышева, Н.И. Гендина, Е.В. Данильчук,
С.М. Конюшенко, В.В. Корчуганова, Е.Л. Кудрина, И.А. Колкова,
Л.А. Пронина, В.В. Туев, Л.В. Фибих).
 знание основных принципов обмена информацией (на
конференциях, семинарах, круглых столах и пр.) и умение их использовать
в профессиональной коммуникации и информационном обмене
(В.В. Брежнева, Н.А. Заруба, А.В. Калаников, В.А. Минкина,
Л.А. Пызырева, Л.А. Пронина, В.Ф. Силантьева, О.И. Тарасова) [7].
 умение планировать свою деятельность, профессионально
перестраиваться и реализовывать свою образовательную траекторию
развития (Е.В. Данильчук, Л.В. Иванова, Е.Ю. Качанова, М.В. Кларин,
И.Н. Семенова).
Безусловно, что перечисленные индикаторы характеризуют
информационную культуру любого специалиста.
Нам важно установить те индикаторы, которые характеризуют
информационную компетентность педагога-музыканта.
В условиях образовательной среды информационная культура
личности имеет особое значение. Она повышает качество образования,
усиливает требования к участникам учебного процесса, придавая ему
новизну и динамику.
Современные условия вынуждают любого педагога подстраиваться
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под ситуацию и повышать свою конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг. Для этого он должен обладать весьма обширным
диапазоном качеств: иметь широкий кругозор, быть носителем
профессиональной, общей и методологической культуры, психологопедагогической грамотности, сочетать в себе интеллектуальную гибкость,
воображение, интуицию с уверенностью в своей педагогической
состоятельности и способностью критически оценивать себя,
разносторонне развиваться и совершенствоваться.
В условиях модернизации образования создается новая
высококачественная информационная среда, которая стимулирует процесс
информационного развития педагога. Он обеспечивает производство,
передачу и распространение знаний, а значит, сам не может не обладать
всеми требуемыми компетенциями как профессиональными, так и
информационными.
Информационная компетентность педагога – это показатель его
ориентированности
в
информационной
среде,
эффективного
использования, переработки и транслирования новой информации. В
данном случае, индикаторы информационной культуры можно
рассматривать информационными компетенциями педагога. От его
личных
информационных
компетенций
зависит
адекватное
профессиональное развитие студентов, качество предоставляемых
образовательных услуг. Стимулируя работу студентов с информацией,
педагог помогает им адаптироваться к быстро меняющейся
информационной среде, осуществлять познавательную деятельность более
эффективно и рационально.
Информационная компетентность позволяет педагогу на протяжении
всего периода профессиональной деятельности совершенствовать свои
профессиональные знания, умения и навыки, использовать необходимые
информационные ресурсы по предметной области педагогической
деятельности, отслеживать изменения информационного потока, развитие
научных направлений, появление новых имен, научных школ, организаций
и пр.
Первоначально
установим
информационные
компетенции
(индикаторы информационной культуры) современного педагога, вне
зависимости от профиля его педагогической деятельности.
На наш взгляд, наиболее значимыми информационными
компетенциями педагога любого профессионального образовательного
учреждения являются:
 возможность ориентироваться в информационном потоке
профильной (по предмету преподавания) и педагогической информации,
стимулировать работу студентов, консультировать и помогать им,
адаптироваться к быстро меняющейся информационной среде,
самостоятельно работать с информацией, знать источники и наиболее
значимые каналы ее получения;
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 способность расширять возможности поиска, переработки и
интерпретации
новой
информации,
углублять
диапазон
профессионального чтения для трансляции знаний, производства
различных видов учебной и методической литературы, использовать для
этого современные информационные технологии, компьютерные и
программные средства; осуществлять информационную деятельность
более эффективно и рационально для формирования и реализации новых
образовательных программ, учитывая последние достижения в сфере
педагогической науки и практики;
 умения осваивать новые направления профессиональных
педагогических коммуникаций, обмениваться опытом с педагогами других
образовательных учреждений на основе традиционных и современных
информационно-коммуникационных средств.
Безусловно, что от уровня информационной компетентности
педагога-музыканта зависит качество образования в сфере культуры и
искусств, в специальных образовательных учреждениях музыкальнопедагогического профиля.
В научно-педагогической литературе последних лет определены
основные свойства личности педагога-музыканта, многообразные стороны
его профессиональной деятельности и характеристики различных
коммуникационных средств, включая электронные, необходимые ему для
эффективной работы. Назовем наиболее существенные разработки.
Л.Г. Арчажниковой (цит. по [9]) и Н.А. Батчаевой [2] были
разработаны условные модели музыканта-педагога в контексте
общепедагогических и специальных знаний, умений и навыков.
Н.Н. Гришанович [цит. по 9], моделируя свойства личности педагогамузыканта,
указывает
на
значимость
его
общекультурной
подготовленности. В числе наиболее важных качеств выделяется его
способность передавать эстетические знания и впечатления другим.
Е.В. Чеботкевич [10] отмечает, что в структуру деятельности педагогамузыканта необходимо включить педагогически значимые свойства
личности, связанные с постижением им общих закономерностей учебновоспитательного процесса, и профессиональную компетентность:
специальные
знания,
навыки
и
умения
(профессиональные
исполнительские качества педагога-музыканта), которые проявляются в
решении им педагогических и музыкально-познавательных задач.
Е.С. Полякова [8] разработала математическую модель педагогамузыканта, позволяющую прогнозировать развитие личности студента на
основе учета всех закономерностей музыкально-педагогического процесса
(творческий
характер,
аллотропизм,
полифункциональность
и
поликультурность).
Учет
этих
закономерностей,
специальное
методическое обеспечение, использование личностных ресурсов
участников музыкально-педагогического процесса и потенцирование их
субъективного времени позволяет повысить качество подготовки
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специалистов. О.В. Дедюхина [5] в структуре профессионально
творческого потенциала личности педагога-музыканта выделяет пять
взаимодействующих между собой и взаимозависящих друг от друга
компонентов, выступающих в качестве ценностей целей, отношений,
знаний, средств и качеств.
Рассмотренные нами взгляды ученых на структуру деятельности
педагога-музыканта
не
учитывают
значимость
специальных
информационных компетенций, необходимых ему в решении
педагогических и музыкально-познавательных задач.
Информационную компетентность мы рассматриваем сложным
ценностно-смысловым, динамическим образованием личности педагогамузыканта.
Она
представляет
собой
интеграцию
теоретикометодологических
знаний,
опыта
практической
деятельности,
мотивационно-ценностных ориентиров (процессов формирования и
проявления самосознания, рефлексии) и художественно-познавательной
деятельности, призванной ориентировать педагога-музыканта на
успешную реализацию его художественно-творческого потенциала и
педагогических возможностей.
Формирование
информационной
компетентности
педагогамузыканта
определяется
как
целенаправленный,
специально
организованный педагогический процесс, осуществляемый в контексте
профессиональной подготовки в соответствии с официальными
образовательными стандартами и квалификационными характеристиками
специалиста.
Наиболее значимыми информационными компетенциями педагогамузыканта, по нашему мнению, являются его возможности:

планировать педагогическую деятельность, профессионально
перестраиваться и реализовывать свою образовательную траекторию,
адаптироваться в меняющейся информационной среде;

осуществлять
регулярный
мониторинг
потока
профессиональной информации на основе информационных источников
(печатных и электронных публикаций, сетевых ресурсов, телевидения,
радио, периодики);

участвовать в различных формах творческих коммуникаций
музыкальной жизни (профессиональных конкурсах в качестве участников,
членов жюри, критиков и пр.);

уметь ставить и формулировать проблему информационного
поиска научной, методической, учебной и творческой информации в
условиях
учебно-воспитательного
процесса,
адаптировать
под
разрабатываемую
проблематику
имеющийся
информационный
инструментарий
или
создавать
собственный
организованный
информационный процесс, анализировать и научно обосновывать
результаты поиска и интерпретации данных;

сочетать учебный процесс с методической и воспитательной
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работой, обладать общим и профессиональным кругозором, мастерством,
психолого-педагогической, методической грамотностью, стремиться к
постоянному и разностороннему развитию, самосовершенствованию, быть
уверенным
в
своей
личной
творческой
профессиональной
состоятельности;

свободно использовать ресурсы Интернет;

владеть
компьютерными
специализированными
программами [6] по обработке текстового, графического, нотного,
аудио- и видеоматериала в цифровой форме и др. видов информации, а
именно:
- эффективно пользоваться текстовыми и табличными редакторами
(MS WORD и др.), предназначенными для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов; создавать электронные таблицы и
производить необходимые расчеты и графики (EXCEL MS и др.);
составлять и использовать динамичные презентации (MS Power Point и др.)
для проведения лекций, семинаров, открытых занятий, публикации
информации в Интернет;
- работать с аудио-файлами, микшировать, редактировать, создавать
мастер-копии и обрабатывать звуковые спецэффекты (Adobe Audition и
др.); создавать и редактировать звуковые файлы из сырого и
необработанного звука, анализировать и редактировать аудиоматериал
(обрезать, накладывать фильтры, эффекты и пр.), производить цифровой
ремастеринг, очищать старые записи, создавать потоковые медиафайлы и
мастер – диски (Sony Sound Forge и др.);
- владеть навыками нелинейного звукового монтажа и работы с
MIDI-редакторами посредством встроенного секвенсора (Steinberg Nuendo
и др); убирать все ограничения на количество дорожек, коммутаций,
эффектов, инструментов, создавать аудио-эффекты виртуальных
инструментов, инновации для повышения продуктивности творчества
(Sonar Producer Edition и др);
- владеть навыками ввода и редактирования нотного материала в
цифровой форме, обработки и реставрации синтеза звука, видео (Reason и
др); записывать диски существующих в настоящие время стандартов, с
данными аудио, видео, CD и DV (Ahead Nero и др).
Информационная компетентность педагога-музыканта складывается
из понимания интегративной сущности ее компонентов (информационнознаниевого, художественно-творческого, практического и ценностномотивационного), влияющих и взаимопроникающих друг в друга. Опора
на
индивидуально-личностный
подход
к
каждому
участнику
образовательного
процесса
позволяет
наиболее
продуктивно
реализовывать их информационное взаимодействие в процессе учебной,
исполнительской, научно-исследовательской, художественно-творческой
деятельности.
Проблема совершенствования информационной культуры и
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компетентности педагога высшей школы актуальна для представителей
образовательных учреждений различной направленности. Не менее
значима она для учреждений высшего профессионального образования
музыкально-педагогического профиля в сфере искусств и культуры. Здесь
студент – это будущий педагог-музыкант. Уровень соответствия его
профессиональной подготовки и его информационной компетентности
должен формироваться в образовательной среде.
Становление компетенций как профессиональных, так и
информационных в условиях новой образовательной среды требует от
будущего педагога-музыканта не только овладения всеми гранями
профессии, но и свободного ориентирования в информационной среде.
Совершенствование информационной культуры и компетентности
как педагога, так и студента зависит от взаимодействия представителей
различных структурных подразделений образовательного учреждения:
деканатов, научных отделов, аспирантур, информационных и
продюсерских центров и библиотек, а главное, от активности самого
педагога, понимания им значимости этой проблемы.
Информационная компетентность современного педагога-музыканта
гарантирует ему профессиональную устойчивость и востребованность на
рынке образовательных услуг, открывает новые возможности для
постоянной актуализации своих профессиональных знаний, умений и
навыков.
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Не он живёт, но дух профессии
живёт в нём.
Книга
посвящена
70-летнему
юбилею
Геннадия
Васильевича
Никоненко
–
замечательного
дальневосточного
музыканта,
преподавателя отделения специального
фортепиано
Хабаровского
колледжа
искусств,
заслуженного
работника
культуры России и необыкновенно
цельного человека, преданного своему
призванию:
воспитанию
пианистовпрофессионалов, составивших уже несколько поколений.
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Заметим, что издания такого рода относятся к разряду редких в
нашем дальневосточном регионе. Специфика книги – в представлении не
только видимого слоя деятельности: биографии, общей цепи событий, но и
скрытой сущности профессионального метода педагога, зрелой концепции
и философии отношения к своему делу, как к долгу. Тем ценнее их
появление. Музыкальная культура Дальнего Востока давно и настоятельно
нуждается во всестороннем освещении тех процессов и явлений, которые
составляют суть её прошлого и настоящего. Тем более, что освещать есть
что: события культурной жизни края представляют собой довольно
насыщенный процесс. Его фундаментом является сфера образования в
области культуры и искусства.
Зафиксировать моменты истории не просто, и даётся подобная
прозорливость, понимание необходимости запечатления её значимых
моментов не каждому. Человек, непосредственно пребывающий в потоке
жизненных событий, ученик на уроке, к примеру, вряд ли осознаёт
важность, нетривиальность происходящего, то, что протекающее время –
часть истории … музыкальной культуры (!). Осознание историчности,
масштабности явлений приходит вместе с взрослением. Возникает и
реализуется импульс к фиксации событий на бумаге. Собранные воедино,
материалы, в том числе и этой книги, позволяют осмыслить факты
всеохватно и глубоко.
Наверное, чудом преображения, каким-то невероятным эффектом
энергетического резонанса, влияния можно назвать то, что воспитание
пианистических навыков из урока в урок оборачивается личностным
ростом учеников. В связи с этим невольно возникает закономерный
вопрос: что важнее – чему учить или как? Ответом служат материалы
книги о юбиляре.
Смысловой стержень издания составляет серия статей, очерковвоспоминаний и интервью учеников с учителем. Рубрики книги сложилась
из естественных «взглядов» на процесс преподавания, неотделимый от
процесса общения.
«Взгляд извне» – так можно определить первый раздел «Очерки.
Статьи». Это действительно взгляд сложившихся музыкантов,
ощущающих непреходящую ценность, значимость юношеских занятий как
фундамента всей последующей профессиональной жизни. При чтении
материалов неизменны ощущения человеческой теплоты, исходящие от
них, первенства лирических эмоций и мотивов, желание отдать долг
справедливой благодарности своему наставнику, другу. Здесь
представлены материалы следующих выпускников: Г. И. Пальян
(Дубининой),
И. Г. Бардосова,
О. А. Шалашовой
(Лютиковой),
О. Н. Куртенок,
Е. Ю. Соловьевой,
М. А. Тарасовой
(Савченко),
Т. И. Злыгостевой, В. В. Будникова и супруги, верной спутницы юбиляра,
организатора многих жизненных и профессиональных событий в его
судьбе М. Ф. Шальтис. Между строк сквозит стремление: постичь
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непостижимое – тайну личностного обаяния учителя. Невозможность её
разгадать и до конца выразить, определить словами – в этом исток
притягательности личности педагога Г. В. Никоненко.
Если первый раздел книги можно назвать лирическим, то второй
«Беседы с Мастером» посвящен педагогическим, методическим
принципам Г. В. Никоненко, отчасти психологическим вопросам
воспитания музыканта-пианиста. Он воспринимается как «взгляд
изнутри», представляя огромный интерес в смысле раскрытия существа
психолого-педагогических подходов в обучении.
Четыре беседы этого раздела провели В. Будников и Т. Злыгостева.
Из них ясно, что проблемы обучения понимаются значительно выше, шире
самого реально текущего процесса. К системе Учителя не применимы
какие-либо формальные определения из области методики «воспитания
музыканта». Уровень этого воспитания в исполнении Г. В. Никоненко
можно оценить как самый высший, потому что для него речь может идти
только о целостном воспитании – воспитании человека. Огромный
преподавательский опыт имеет столь большое влияние, ибо пронесён через
себя, испытан самосовершенствованием.
Беседа
первая
«Становление
музыканта»
во
многом
автобиографична, раскрывает те основы профессионального становления
Г. В. Никоненко, которые сложились в процессе обучения в
Новосибирской консерватории. Частично интервью построены таким
образом, что через отношение педагога к известным пианистам выявляется
собственное кредо учителя.
Беседа вторая «О педагогике» сгруппирована вокруг нескольких
важных проблем. Ее рубрики «Принципы обучения», «Отношение
педагога и ученика», «О музыкальном образовании», «Требования к
исполнителю», «Личность педагога» затрагивают главное в деле
воспитания музыканта: цели, мотивы профессиональной музыкальной
педагогики, проблемы выбора репертуара, методов и приемов обучения.
Беседа третья «Работа со стилем. Художественный образ в музыке»
продолжает раскрытие внутренней сути преподавательского процесса,
ассимилирующего массу психолого-педагогических подходов
и
конкретных приемов достижения профессиональных целей.
Беседа четвертая «Работа над техникой» посвящена организация
исполнительского процесса. Но и здесь узкоспециальная сфера лишена
узкой «цеховой» замкнутости, а апеллирует к личности ученика, всему его
личностному и профессиональному опыту. Поразительно кропотливое,
последовательное вникание интервьюеров в суть метода преподавания,
раскрытие постфактум невидимых и по-прежнему обаятельных скрытых
механизмов преподавания их учителя, основанных на обращении к сердцу
и уму учеников. Несомненно методическое значение этих четырёх бесед.
Через них осуществляется передача традиций преподавания в синтезе с
новым, своим, оригинальным опытом. При этом в ответах, в интонации
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Учителя неизменны максимальная профессиональная честность,
непредвзятость суждений, скромность.
Приложения содержат ценный материал: список выпускников
Г. В. Никоненко 1969–2013 годов, включающий 109 фамилий, перечень
совместных
арт-проектов
его
учеников
с
Дальневосточным
симфоническим и другими оркестрами, фотоматериалы и выдержки из
статей, заметок.
Отдельного положительного отзыва заслуживает стиль изложения
статей и очерков, порой близкий стилю интеллектуального эссе, точно и
тонко характеризующего как глубины человеческого облика, так и тайны
педагогического мастерства любимого учителя.
Книга выполняет ещё одну непростую и важную функцию. С ее
страниц веет стремление укрепить духовные позиции музыкальной
молодёжи и зрелых музыкантов в непростой современной культурной
ситуации. Мы ведь, иногда наивно, полагаем «свои времена» самыми
сложными в силу трудности их осмысления, рационального понимания
сиюминутного. Мы их переживаем, а это – процесс эмоциональнопсихологический.
История не может существовать вне документального оформления.
История пишется. И будущее, как всеобъемлющее явление, начинается с
обобщения опыта жизни и деятельности отдельных крупных личностей.
Деятельность Г. В. Никоненко и данное издание, фиксирующее её,
являются ценнейшим вкладом в историю музыкальной культуры Дальнего
Востока России.

Матвеева Л.А.,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкальноинструментального и вокального искусства ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств и культуры»
Подготовка пианиста к работе в камерном ансамбле
Обучение в классе камерного ансамбля (для студентов-бакалавров
дисциплина называется «Ансамбль») в вузе является важной
составляющей формирования музыканта-профессионала. Необходимость
введения данного курса обусловлена одним из требований музыкальной
педагогики – актуальностью приобщения музыкантов к навыкам
ансамблевой игры.
Курс ансамбля, наряду со специальным инструментом и
концертмейстерским классом, является профилирующим и входит в
перечень Государственных квалификационных экзаменов. В результате
изучения дисциплины студенты получают опыт ансамблевого
музицирования, овладевают методикой репетиционной работы и
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концертного исполнительства.
За время обучения студенты проходят большое количество
произведений основных направлений камерно-ансамблевой музыки –
сочинений композиторов эпохи барокко, венской классики, русской и
зарубежной музыки XIX века, произведений композиторов XX - начала
XXI веков, что значительно расширяет общий музыкальный кругозор
будущего специалиста. Подбор репертуара осуществляется педагогом по
принципу
постепенности,
последовательности
совершенствования
студентом своего ансамблево-исполнительского мастерства.
Партнерами студентов-пианистов по ансамблю становятся, как
правило, профессиональные музыканты – духовики и струнники, в ХГИИК
– это артисты Дальневосточного академического симфонического оркестра
(далее ДВАСО). Возможность привлечь высокопрофессиональных
исполнителей
оказывает
стимулирующее
влияние
на
дисциплинированность, заинтересованность, профессиональный рост
студентов.
Нужно отметить, что при работе с профессиональными
концертмейстерами-иллюстраторами
педагогу
не
приходится
«оглядываться» на исполнительский уровень иллюстратора, что было бы
неизбежно при работе с партнерами-студентами. Вследствие этого в классе
ансамбля могут значительно раздвигаться рамки репертуарной политики,
включающей не только известные сочинения мировой ансамблевой
классики, но и непривычные для академических пианистов произведения
для джазовых камерных составов. Так, впервые в камерно-ансамблевой
практике нашего института была исполнена Сюита для флейты и
джазового трио (фортепиано, контрабас, ударные) французского
композитора Клода Боллинга, вызвавшая большой интерес и успех у
слушателей. Сюиту исполнили артистка Дальневосточного академического
симфонического оркестра В. Обороча (флейта), концертмейстер института
О. Першин, студенты Т. Шкаденкова (фортепиано) и И. Орлов (ударные).
Открытие ассистентуры-стажировки по направлению подготовки
«Камерный ансамбль: фортепиано» позволило обратиться к жемчужинам
камерной музыки, обогатить репертуарный багаж пианистов вуза
сложнейшими виртуозными произведениями для виолончели и
фортепиано Л. ван Бетховена (Вторая соната), Ф. Мендельсона (Вторая
соната), Р. Штрауса, И. Стравинского (Итальянская сюита) и др.
В частности, ассистент-стажер И. В. Юрченко (фортепиано) на
итоговой государственном аттестации также впервые в ХГИИК исполнила
в ансамбле с заслуженным артистом РФ, солистом ДВАСО Г. Чащиным
(кларнет) и артисткой ДВАСО Е. Антонцевой (виолончель) знаменитое
Трио № 5 И. Брамса для фортепиано, кларнета и виолончели,
предъявляющее исполнителям высокий уровень профессионализма.
Переход от сольного исполнительства к ансамблевому оказывает
самое благотворное влияние на развитие всех профессиональных навыков
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студентов, позволяет с наибольшей полнотой постичь художественный
замысел произведений и в классах других специальных дисциплин.
Воспитательное же воздействие игры в ансамбле невозможно переоценить,
ибо она развивает в студентах дисциплинированность, чувство
ответственности за общее дело.
При работе в классе ансамбля так же, как и в классе специального
инструмента, следует ставить весь комплекс исполнительских задач.
Необходимо помнить, что партия фортепиано является не самодовлеющей,
а подчиненной законам ансамблевого исполнения, служит более
глубокому осмыслению и погружению в содержание произведения.
Звучание фортепианной партии, тембр, педализация, динамика, rubato
должны быть средствами воплощения исполнительского плана,
найденного в итоге совместной работы с партнерами. Целесообразно
наряду с овладением фортепианной партией полностью усвоить и партии
других инструментов, знать их особенности, учитывать разницу в
звукоизвлечении, штрихах, цезурах, силе звучания.
Но, даже отлично исполнив свою партию, пианист еще не становится
хорошим ансамблистом. Только творческий контакт, совместная работа,
умение слушать и слышать друг друга ведут к успеху. Игумнов
неоднократно повторял, что «в ансамбле главное – это контакт,
взаимопонимание, – и не только головой, но и чувство ощущения музыки.
…Пианисту очень помогает общение с инструменталистами и
вокалистами. Оно расширяет его общий музыкальный кругозор, углубляет
понимание стиля, помогает лучше разобраться в собственных намерениях,
наконец, делает его более самостоятельным» [3, с. 408].
Для исполнения в камерном ансамбле характерен ряд специфических
трудностей. Несмотря на то, что ансамблевая игра предполагает наличие
нескольких творческих личностей, одной из основных задач педагога
является развитие у студента умения максимально согласовывать со всеми
участниками ансамбля исполнительские намерения, находить совместные
исполнительские решения и звуковой баланс партий. «Настоящий
ансамбль – это близость во всем: близость индивидуальностей, этических
установок, интеллектуальных уровней. Это – духовное единение,
эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в
совместной работе» [2, с. 45]. Немаловажен в совместной игре и фактор
творческой
соревновательности,
состязательности
партнеров,
повышающий качество и уровень занятий.
Процесс привыкания, «притирания» ансамблистов друг к другу
очень сложен и длителен, требует большой психологической работы,
которая затрагивает не только профессиональное мастерство каждого из
них, но и сферу морально-этических взаимоотношений. В отличие от
исполнителей-оркестрантов, которые с детства получают навыки
ансамблевой игры – от выступлений с концертмейстером до игры в
различных ансамблях и оркестрах, – «пианисты овладевают своим
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мастерством в условиях индивидуальных занятий, … поэтому
психологические установки пианиста-солиста часто оказываются помехой
на пути к достижению ансамблевого единства» [1, с. 6].
Особенно важным при совместном создании художественного образа
становится приобретение студентами умения ясно излагать свои мысли.
Учитывая, что большинство выпускников вуза в будущем сами становятся
педагогами, этот навык представляется очень существенным и полезным
Воплощение коллективно продуманной интерпретации возможно
только на основе взаимного творческого сопереживания партнеров, их
общения в процессе исполнения. Общение же, в свою очередь, – это
результат отчетливого понимания всеми участниками ансамбля единой
идеи, умение видеть связь между отдельными партиями, подчинить
выразительные возможности каждой партии достижению общих целей.
В процессе репетиционной ансамблевой работы помимо общих
вопросов, связанных с интерпретацией, появляется возможность решать
технологические проблемы, такие, например, как синхронность звучания,
тембровая согласованность, динамическая нюансировка, нахождение и
выработка единого комплекса дирижерских жестов. Последнее условие
является обязательным на последней, предсценической стадии работы, так
как позволяет незаметно координировать весь процесс концертного
исполнения, в особенности одновременное начало звучания, ауфтакты,
снятие звуков и аккордов.
Репетиционную работу с партнерами можно начинать не ранее, чем
каждый из участников ансамбля досконально проработает свою партию.
На начальной стадии изучения произведения чрезвычайно важно
правильно построить самостоятельную работу.
Приступая к самостоятельной проработке фортепианной партии,
студент-пианист должен понимать основные закономерности музыкальноисполнительского творчества, владеть навыками исполнительского
анализа, которые он приобретает в курсе «Методики анализа
исполнительского текста». Процессу постижения и концертного
воплощения (интерпретации) художественного образа подчинены все
стадии работы, которые во многом зависят от индивидуальности студента,
его профессиональной подготовленности.
Самостоятельное изучение произведения – «фундамент» творческого
процесса! – включает в себя несколько направлений, этапов, каждый из
которых ставит перед студентом свои задачи.
Начальный этап можно считать основополагающим, аналитическим
периодом постижения художественного образа. Знакомство с сочинением
идет сначала по пути изучения его сущностных свойств, которые
познаются в образно-логических закономерностях музыкального языка и
структуры. «Эмоциональное постижение» художественного образа
произведения – основная задача этого этапа. Студент должен внимательно
изучить нотный текст, где, как правило, даются три вида обозначений:
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нотные – высотно-ритмическая сторона звучания; графические –
динамика, фразировка; словесные указания о характере, исполнительских
средствах выразительности. Иногда к этому прибавляется редакторская
трактовка.
Все вышеназванное следует понять, расшифровать, определить
форму, сделать анализ фактуры, особое внимание уделить ритмической
организации, метроритмической структуре, темповым и динамическим
особенностям, энергетическому соотношению уровней местных и общей
кульминаций всего музыкального произведения. После этого перейти к
деталям, разбивая произведение на его составные части: отдельно изучить
мелодию, линию баса, аккомпанемент, подголоски, тщательно освоить
партию партнера по ансамблю, расположение и сопоставление всего
тематического материала между инструментами.
Следующий этап – выработка слухо-двигательных навыков,
воплощение художественного образа, практическое решение вопросов
интерпретации. На этом этапе к работе подключается педагог. Большое
внимание в классе необходимо уделить преодолению технических
трудностей, поскольку небрежное техническое освоение произведения
будет тормозить процесс третьего периода – игры в ансамбле.
Итак, весь процесс работы над произведением камерного жанра
(дуэт, трио) можно определить как взаимосвязанную и взаимозависимую
последовательность следующих этапов:
самостоятельное
изучение
фортепианной
партии
произведения;
работа в классе с педагогом;
репетиционная работа в ансамбле по звуковому воплощению
произведения;
концертное исполнение.
Публичное выступление студентов в составе камерного ансамбля –
важнейший элемент учебного процесса. Концертная эстрада – это и
проверка проделанной в классе работы, и определенный этап,
позволяющий подытожить достигнутое, наметить его дальнейшие
перспективы.
Концертные
выступления
камерных
ансамблей
кафедры
музыкально-инструментального и вокального искусства ХГИИК всячески
поощряются, поскольку выполняют, с одной стороны, функцию
музыкального просветительства, с другой – становятся дополнительным
положительным фактором для профессионального роста студентов,
приобретения ими артистического опыта, развития творческой
инициативы. Выступления ансамблей вне стен ХГИИК контролируются
педагогом, получают соответствующую оценку и засчитываются
студентам как исполнительская практика.
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«Теория музыки» для иностранных студентов
(к проблеме адаптации в российских вузах)
В настоящее время отмечается тенденция увеличения в российской
высшей школе численности иностранных студентов. По данным
различных исследований, в последнее десятилетие число граждан КНР,
обучающихся в российских вузах, возросло почти в три раза [1]. Основная
трудность, с которой сталкиваются иностранные студенты в процессе
обучения – это недостаточное владение русским языком. Если в
практических дисциплинах, изучаемых музыкантами (например,
специальный инструмент, ансамбль и т.п.), эта проблема частично
компенсируется общением на «музыкальном языке», то в теоретических
дисциплинах проблема языка становится порой непреодолимым
препятствием в овладении курса. Недостаточное владение русским
языком, затрудняющее не только возможность бытового общения,
адаптации в вузе, но и саму возможность получения образования, которая
сохраняется у некоторых студентов до старших курсов обучения.
Несмотря на то, что в библиотеках вузов имеется достаточное
количество учебно-методической литературы на русском языке, в процессе
обучения иностранных студентов неизбежно возникают проблемы
перевода и произношения на русском языке некоторых терминов, понятий
и определений. Представляется весьма актуальным создание учебнометодических пособий, которые содержали бы адаптированные к
возможностям произношения и доступности понимания иностранными
студентами разделы на русском языке и разделы, переведенные на
китайский язык.
Необходимость и желание помочь иностранным студентам (а также
педагогам) преодолеть профессиональный языковой барьер стало поводом
написания автором настоящей статьи учебно-методического пособия
«Теория музыки», адресованное иностранным студентам, обучающимся в
Хабаровском государственном институте искусств и культуры по
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направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное
искусство» [2]. Содержащиеся в указанной работе материалы
апробированы в практической работе автора в вузе с иностранными
студентами; материал на русском языке изложен максимально упрощенно
и удобно для произношения обучающихся; заменены или исключены
сложно произносимые слова и обороты речи. Предполагается, что весь
материал на русском языке, изложенный в учебном пособии, должен быть
освоен (выучен и правильно произнесен) студентом. Например:
«Полиметрия – одновременное сочетание в одном произведении
различных метров (размеров). 交错拍子-各种不同拍子的同时结合。
Синкопа – это перемещение акцента с сильной доли на слабую долю.
Синкопа возможна внутри такта и между тактами. 切分音-把重音从强拍转
移到弱拍上，切分音可以在小节内也可以跨小节进行» [2, 30].
Материал учебного пособия выстроен в соответствии с учебной
программой дисциплины и общепринятой в отечественной музыкальной
педагогике структурой подачи материала по «Теории музыки». В Части I
изложены следующие темы: «Звук». «Нотное письмо». «Ритм и метр».
«Интервалы». «Лад и тональность». Каждая тема сопровождается нотными
примерами и иллюстрациями. В конце каждого раздела содержатся
контрольные вопросы и практические задания, акцентирующие внимание
на основных проблемах дисциплины, позволяющие студенту проверить
свои знания самостоятельно.
Синхронный перевод на китайский язык, выполненный А.В. Сон,
специалистом по международной деятельности ХГИИК, позволяет легко
адаптироваться студентам к материалу учебного пособия, что повышает
скорость усвоения материала и качество образования в целом.
Интересно отметить, что у некоторых студентов имеются учебные
пособия и учебники на китайском языке, которые представляют собой
адаптированный перевод наших отечественных работ по теории музыки
[3], гармонии, некоторым другим дисциплинам. Однако русскоязычному
педагогу сложно оценить качество учебной информации. Кроме того,
студент получает образование на русском языке и должен уметь грамотно
произносить и понимать материал курса.
Таким образом, представляется актуальным продолжение работы в
направлении адаптации учебных материалов дисциплин с учетом
специфики образования иностранных студентов.
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Приложение
Краткий словарь музыкальных терминов
一个简明词典音乐方面
术语
abbandono
accarezzevole

意义
抑郁地
亲切,温存的

affettuoso
agitato
all’, alla…
alla marcia
amabile
amoroso
animato
appassionato

热情, 冲动的
激动,不安的
…风格
进行曲风格
愉快
可爱的
生动, 活泼的
热情的

brillante
buffo
cantabile
capriccioso
con amore
con anima

辉煌的
滑稽的
如歌的
幻想的
有爱情的
有感情的

con brio

热情的, 活泼的

con dolcezza
con dolore
con esprеssione
con fuoco
con grazia
con moto
con spirito
con tenerezza
dolce
dolente

温柔地, 柔和地
忧愁地
有表情地
热烈地
优美地
生动地
有生气地
温柔地
柔和地,温柔地
悲哀地
149

俄语
произвольно
ласкающе, тоже, что
lusingando.
нежно
возбужденно
вроде, как
как марш
с любовью
любовно
оживлённо
страстно, т.е. быстро и
весьма выразительно
искромётно
комически
певуче
капризно
с любовью
с воодушевлением, с
оживлением
с огнем, с
одушевлением
нежно, мягко
с грустью
с выражением
с огнём
с грацией
с движением, подвижно
с воодушевлением
с нежностью
нежно
с болью

elegante
espressivo

细致的, 精美地
有表情地

flebile
festivo
fiero
fresco
funebre
furioso
giocoso
grandioso
grazioso
impetuoso
innocente
laсrimoso
lamentabile
leggiero
lugubre
maestoso
marcato

诉苦
欢乐地
猛烈地
有朝气地
如葬禮地
狂暴地
诙谐地
华丽地, 壮丽地
优美地
急速的, 如暴风雨地
纯洁地
哭泣地
悲伤地
轻快地
阴郁地
隆重地
着重地, 清晰地

marziale
mesto
misterioso
morendo
parlando
pastorale
pesante
pomposo
quieto
religioso
rigoroso
risoluto
rustico
scherzando
semplice
smorzando
suavemente

象进行曲
悲哀地
神秘地
逐渐消失
说话似地
田园风味地
沉重地
壮丽地, 光辉地
宁静地
虔誠地
严格地, 准确地
决断地
乡村风味地
诙谐地
单纯地
逐渐消失
和蔼地
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элегантно, изящно
выразительно,
экспрессивно
траурно
празднично
гордо
свежо
уныло
дико
весело
величественно
грациозно
с натиском
невинно
печально, слёзно
жалобно
легко
скорбно
величественно
делать ударение на
каждой ноте
воинственно
печально
таинственно, загадочно
затихая, «умирая»
речитативом, говорком
пастушески
тяжело
великолепно, сблеском
спокойно
религиозно
строго, точно
решительно
в сельском духе
игриво
просто
угасающе
нежно

sonore
spianato
strepitoso
tranquillo
vigoroso

嘹亮地
纯朴地
喧哗地
平靜地
强大地, 豪爽地

звучно
гладко, просто
шумно
спокойно
сильно, смело, бодро,
энергично

Никитин А.А.,
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, доцент,
директор МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей»
Энергетика музыкально-исполнительского искусства
как предмет музыкознания
Эта статья о том, чего нет в нотах, но что существует в звучащей
музыке, сотворенной композитором, вложившим жизненную силу в
собственное детище, сохраняемую в нем на протяжении столетий. Эта
статья об энергии, которой пронизана ткань звучащей музыки,
заставляющей душу трепетать, чутко отзываться на ее потоки,
овладевающие всем нашим существом.
Эта статья порождена, прежде всего, удивлением и стремлением
найти объяснение историческому феномену – многовековому не видению
музыкознанием «слона» в музыкальном искусстве, скрупулёзным
исследованием им предметов и явлений, не затрагивающих сущности
музыки, раскрывающейся в ее энергетике. Последняя получает зримое
выражение
в
действиях
дирижера
симфонического
оркестра,
управляющего
энергетическим
потоком,
рождающим
музыку:
регулирующего степень напряжения и распределения его в различных
звуковых планах, динамику звучания, выстраивающего цепь кульминаций,
завершающихся генеральной кульминацией, где происходит мощный
выброс энергии и наступает разрядка, приводящая к равновесию силовых
линий, противоборство которых и создает развитие музыкальной формы во
времени и пространстве.
Надо признать, что на интуитивном и сознательном уровне
музыкознание подходило не раз к этой теме и, наконец, вплотную подошло
к пониманию необходимости исследования музыкальной энергетики и
даже шире – энергетики искусства вообще. Все чаще в лексиконе деятелей
музыкального искусства (да и не только музыкального) используется
понятие «энергетика», звучат призывы заняться ее изучением
(М.А. Готсдинер, А.А .Мелик-Пашаев, Н.И. Мельникова), появляются
статьи и монографии об энергетике искусства, в частности, такие, как
книга Е.Я. Басина «Искусство и энергия», что свидетельствует о том, что
«время пришло». А оно действительно пришло, поскольку музыкознание,
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игнорируя эту тему, очевидную для музыкантов-исполнителей, особенно
джазовых и рок-музыкантов, зашло в тупик, не произведя за последние
тридцать лет сколько-нибудь серьёзных идей, имеющих значение для
композиторской, исполнительской и педагогической практики.
В самом деле, музыкознание за многовековую историю, казалось бы,
до всего «докопалось», но умудрилось почти не заметить сути
музыкального искусства, его живую природу, выраженную в энергетике.
Музыкознание, отдало предпочтение умозрительной схеме, структуре,
форме, путая музыку с музыкальным материалом – её «сырьём», не
отдавая отчёт в том, что музыка – это не материал, обозначенный нотными
знаками, а то, что рождается непосредственно в живом звучании и
является духовным посланием, переданным невербальными средствами –
музыкальными звуками, психомоторикой, эмоциями, жизненной энергией,
имеющей многообразную природу.
Побудительным импульсом для осмысления понятия «музыкальная
энергетика» стал для автора данной статьи опыт слушания и исполнения
джазовой и рок-музыки, общение с музыкантами названных стилей, для
которых энергетика – главный канал воздействия на аудиторию,
выразительное средство, преобладающее в их исполнительском арсенале.
Джаз разрушил стереотипы восприятия классической музыки игрой со
временем,
своей
непредсказуемостью.
«Обманывая»
ожидания
слушателей, он держит их в напряжении, увлекая эмоционально и телесно
переживаемой ритмической раскачкой с разнонаправленными энергиями
жесткого метра и скользящих над ним ритмических фигур с каскадом
синкоп, акцентов, офф бита – всего того, что называется свингом, без
которого, как известно, нет джаза. Эффект воздействия рок-музыки на
слушательскую аудиторию зависит, главным образом, от «драйва» рокмузыкантов – энергетической атаки, обрушивающей на слушателей
мощный звуковой поток.
Естественным образом возник вопрос, а разве в академической
музыке отсутствует энергетика? Разве академический музыкантисполнитель, хотя бы интуитивно, не использует подъемы и спады
движения и звучания, сдерживание и разгон звукового потока? Разве нет
различия в энергетических затратах (физических и духовных) в
исполнении Вальса «La plus que lente» Дебюсси и «Дон Жуана» Листа,
«Мелодии» Чайковского и финала его же скрипичного концерта? Эти
размышления, анализ произведений академической музыки и их
исполнения убедили в том, что в музыке иных потоков и стилей –
народной, духовной и академической – также присутствует энергетика, но
в ином качественном выражении.
Рождение этой статьи порождено не только удивлением и
вышеупомянутыми размышлениями, но и глубокой неудовлетворенностью
взаимоотношениями музыкальной теории и практики, слабой
востребованностью первой у второй, особенно в исполнительстве и
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педагогике. В композиторском творчестве сегодня многие композиторы
также обходятся без глубоких теоретических знаний, конструируя свои
«опусы» с помощью компьютера и синтезатора из стандартных кубиковмоделей музыкального «лего».
Эту неудовлетворенность высказал еще в начале прошлого столетия
Э. Курт, положивший начало исследованию природы музыкальной
энергетики: «Установление тесной связи теоретических исследований со
стилистически-психологическими предпосылками может представиться
необычным и даже недостижимым. Объяснить такое сомнение можно
лишь тем, что привычные понятия музыкальной теории, особенно
распространяемые искаженно в процессе преподавания, вообще больше
нельзя поставить в связь с большим искусством. Низкий уровень
преподавания, тупое школярство, рутина, невиданные в других областях,
давно привели к тому, что подлинные таланты восстают против
соединения теории этого рода с практикой и живым творчеством. С другой
стороны, трагикомическая кульминация бытующих заблуждений
заключается в том, что музыковедение нашего времени дошло до
рассмотрения теории как вспомогательной технологической дисциплины,
которая если не полностью вытесняется им из сферы науки, то, по крайней
мере, загоняется в позорный угол. В действительности же теория является
подлинной сущностью музыкознания, его самой живой частью и основой,
которая не только находится в тесной связи с искусством, но во всех своих
проявлениях становится его непосредственным отражением» [2, с. 11-12].
И далее: «Изучение преобразований определенных процессов напряжений
в созвучия представляет собой коренную задачу всей музыкальной теории.
Только так и становится возможным пробудить в теоретическом
наблюдении ощущение живых творческих сил, вчувствоваться в них и
слиться с ними, восстанавливая давно разорванную связь между теорией и
искусством. Кто сумеет познать это внутреннее жизненное формирование
гармонии, для того музыка превратиться из симфонии звуков в симфонию
энергетических течений, которые проявляют себя в широком потоке
звукового развития» [2, с. 16]. Мысли, высказанные выдающимся
швейцарским музыкантом и теоретиком музыки 90 лет назад, чрезвычайно
актуальны и сегодня.
Эта неудовлетворенность порождена также отсутствием серьезной
теоретической основы для исполнительского анализа музыкального
произведения в ясных и четких терминах. Имеющийся в наличии
аналитический инструментарий опирается на теоретический анализ
музыкальных произведений, в повсеместно существующем виде, не
оперирующий такими понятиями как «текст» в герменевтическом и
лингвистическом смысле, «исполнительский текст», рождающийся в
процессе создания исполнительской интерпретации.
Традиционный
теоретический
анализ
не
проникает
в
содержательный глубинный слой музыки, расчленяя ее плоть, но, не
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затрагивая духа – первичной силы, дающей музыке жизнь, о чем
красноречиво сказал в свое время А.Ф.Лосев: «Разумеется, можно
«анализировать» музыкальное произведение, разлагая его на «составные
части», находя в нем ту или иную «симметрию» и т. д. Но так же, как части
живого организма суть не части живого организма, поскольку они реально
от него отделены и не живут общею с ним жизнью, и – части
музыкального произведения суть только тогда части, когда не упускается
из виду общий лик произведения, не состоящий ни из каких частей и тем
не менее реально их оживляющий и в них живущий» [3, с. 230-231].
Музыковедению давно пора перейти от изучения мертвых схем к
изучению живой ткани музыки, каждый раз заново рождающейся
благодаря энергии волевых напряжений музыканта-исполнителя. Здесь
еще раз хочется вспомнить Э. Курта, утверждавшего, что теории следует
начинать изучение явлений с основного живого процесса, с момента
прорыва внутренних напряжений и становления их в звуках. В противном
случае она может, двигаясь по кругу, оказаться вне музыки и затеряться в
формалистике и схематизме.
Музыка – искусство, связанное с организацией звуковой ткани во
времени; поток звуков, требующий энергии, которая его питает. Это
движение есть последовательность напряжений и разряжений энергии.
«Чистое музыкальное бытие все пронизано бесконечными энергиями и
силами, оно есть нечто постоянно набухающее и трeпeщущee, живое и
нервное. В музыкальном произведении каждый его момент пронизан
бесчисленным количеством сил; он – своеобразное средоточие и фокус
жизненных токов цельного организма. Все музыкальное произведение есть
живая система нерасчленимых энергий, взаимно проникающих друг друга;
оно – реальное единство пеpeкpeщивaющихся причин, которые есть
одновременно и действия этих причин», – утверждал великий русский
мыслитель А.Ф. Лосев [3, с. 240].
Музыка есть также пространственно-временное искусство,
нуждающееся в определенном физическом пространстве, требующем
соответствующей энергии для его охвата и наполнения, которая может
концентрироваться в том или ином звуковом плане музыкальной фактуры.
Собственно, звук как элементарная частица музыки есть поток энергии,
электромагнитная волна определенной протяженности и амплитуды,
заставляющая воздух вибрировать и своей вибрацией воздействовать на
нас. Мы имеем ввиду физические параметры энергии, заключенной в
музыке, – силе (громкости) звучания, интенсивности, экстенсивности,
длительности, характере, форме энергии, частоте колебаний (герц). Но
энергия музыки – это не только физическая энергия. В ее структуре
содержится также психическая (энергия эмоций) и духовная энергия
автора музыкального произведения и его исполнителя. Судьба
музыкального произведения в значительной степени зависит от
последнего, от его жизненной, духовной, творческой силы, поскольку
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произведение есть, в конечном счете, то, что делает из него исполнитель.
Пионером в изучении музыкальной энергетики был выдающийся
швейцарский музыковед Эрнст Курт, учение которого о данном феномене
было восторженно принято Б.В. Асафьевым. Большой вклад в изучение
музыкальной
энергетики
внес
русский
ученый-энциклопедист
А.Л. Чижевский, в эстетике – А.Ф. Лосев, в психологии – К.-Г. Юнг, в
театральном искусстве – К.С. Станиславский, в киноискусстве –
С.М. Эйзенштейн, в изобразительном искусстве – Р. Арнхейм и
В. Кандинский.
Что же собой представляет музыкальная энергетика? Для
большинства музыкантов-профессионалов и любителей музыки энергетика
выражается в темпераменте музыканта-исполнителя, его заразительности,
умении «завести» слушателя и зрителя, оказать на него сильное
эмоциональное воздействие. Нередко мы сталкиваемся с примитивным и
даже ложным пониманием энергетики, когда за ее признаки принимается
иступленный надрыв, агрессивность, истеричность, «выворачивание»
вокалистом или инструменталистом себя наизнанку, пение или игра на
грани нервного срыва.
Энергетику зачастую путают с динамикой в узком смысле этого
понятия, когда она понимается как громкость звучания, количество
выплескиваемых на слушателя децибел, что особенно характерно для хард
и панк-рока. Но понятия «динамика» и «энергетика» не идентичны, хотя и
взаимосвязаны. Динамика есть, прежде всего, физическая категория, один
из параметров музыкальной материи, а энергетика – духовная категория,
связанная с силой духовного выражения музыканта.
Энергетика музыкально-исполнительского искусства – это
интенсивность, экстенсивность и длительность духовного излучения
личности музыканта. Это владение различными видами и формами
музыкальной энергии, ее потоками, содержащимися в звуковой ткани
музыкального произведения, распределением энергии во времени и
пространстве в разных звуковых планах; это умение сжимать и
растягивать время и звуковую материю, насыщать ее электрическими
разрядами эмоций.
Владение музыкальной энергетикой – это способность управлять
силовыми линиями, их направленностью, создавая либо напряженное
энергетическое поле, либо разряженное; это владение типами и формами
энергии в том или ином культурном контексте; это способность выстроить
цепь энергетических волн, ведущих к кульминации, а затем к снижению
напряжения, к равновесию сил, вызывающих катарсис.
Энергетику музыкального исполнения можно характеризовать также
как последовательность энергетических «приливов» и «отливов»,
подъемов и спадов. Мощь этой энергии имеет огромный диапазон – от
легкого скольжения по поверхности звуковой волны («энергетический
сёрфинг») до мощного взлета или взрыва. Энергетика музыкального
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исполнения имеет множество видов и форм, использует различные
стратегии в зависимости от цели музыканта-исполнителя (убеждать,
увлекать, развлекать, очаровывать, подавлять, сокрушать, воодушевлять,
доставлять наслаждение и др.). Владение энергетикой музыки есть, по
сути, владение пространством и временем – музыкальным хронотопом.
Овладение энергетикой музыки есть пик исполнительского мастерства.
Энергетика музыки не фиксируется в нотной записи. Музыкант сам
ее должен найти, расшифровать, постичь и понять ее изменчивость от
настроения, погоды, аудитории, акустики зала и других факторов.
Собственно,
умение
выстроить
энергетическую
составляющую
музыкальной композиции и есть ее интерпретация, создающая
исполнительский текст, которая не может быть создана один раз и «на все
времена», а будет представлять каждый раз новый вариант игры со
временем и пространством, линией, фактурой, красками, звуковыми
планами и, конечно, со слушателем. Энергетика есть конфигурация
силовых линий, пересекающихся, переплетающихся или параллельно
сосуществующих в звуковой ткани музыкального произведения. Эту
конфигурацию создают различные формы музыкальной энергии,
соответствующие формам космической энергии, по А. Чижевскому:
энергии взрыва, света, потока, волны и поля.
Энергия взрыва может иметь различную мощь и масштаб – от
вспышки молнии, эмоционального взрыва до космического взрыва
(А. Скрябин «Предварительное действо»). Энергия взрыва не подвластна
какой либо форме, но она порождает форму энергии, которая после взрыва
возникает. Взрыв становится источником энергии рождающейся
музыкальной формы, определяет ее структуру и динамику развития.
Энергия света также имеет огромный диапазон градаций: от
сумеречного мягкого света, первых проявлений рассвета до
ослепительного сияния. Это может быть триумф света, как у Скрябина в
Поэме огня или Прометее; свет от пламени, меняющего форму, дающего
причудливую симфонию бликов (Де Фалья «Танец огня»); это может быть
свет далекой звезды, мерцающей в небе, холодный свет светлячков,
фантастический свет «блуждающих огней» или зловещие огни «Святого
Эльма», наводящие ужас на мореплавателей.
Энергия потока предстает в музыке в многообразии форм – от
струящегося светового потока до бурного стихийного, сметающего все на
своем пути. Характер и материальная оболочка этого потока могут
различными: легкими прозрачными, шутливо-ироничными («Вечное
движение» Вебера и Паганини), восторженно-ликующими (С. Рахманинов
романс «Весенние воды», финал фортепианного концерта №2) или
агрессивно атакующими (финал седьмой сонаты С. Прокофьева).
Энергия волны представлена в музыке наиболее полно и богато как
наиболее распространенная в ней форма энергии – от «легкой ряби» до
сокрушительного цунами. Это может быть энергия природной стихии,
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воссозданная в музыке; каскад волн, моделирующих какое либо событие,
его процессуальность, например, историческое событие (С. Прокофьев,
музыка из кинофильма «Александр Невский» – «Ледовое побоище»); это
могут быть «волны» лирических переживаний героя музыкального
произведения, его различных эмоциональных состояний.
Энергия поля – редко встречающаяся в музыке форма энергии,
свидетельствует как бы об отсутствии последней, но обладает большой
силой воздействия, особенно в сопоставлении с другими формами энергии,
как их альтернатива. Эта форма энергии, при кажущемся единообразии,
имеет множество модальностей. Она может быть сосредоточенносозерцательной (Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу»), мертвобезжизненной, наполненной едва заметной вибрацией жизненных сил
(Мусоргский «Картинки с выставки» – «С мертвыми на мертвом языке»),
быть религиозно-смиренной, отрешенной, преисполненной божественной
благодати (Лист «Соната по прочтению Данте», побочная партия) и др. В
музыке мы чаще встречаемся с сочетанием в одном произведении
различных форм энергии. Пример – Полонез Шопена №1 до диез минор,
Шопен Фантазия фа минор, Шуман Фантазия до мажор, Лист «Мефистовальс», Соната си минор и др.
Мы много знаем об образной стороне музыки, ее интонационной
природе, стиле, форме и содержании, но всё это либо не имеет прямого
отношения к живой музыке, либо излагается метафорически, туманно, с
научной точки зрения, и опирается больше на имплицитные знания и
интуицию. Взгляд с позиций энергетики искусства позволяет дать
эксплицитное объяснение многим музыкальным явлениям и процессам,
убедительно
выстроить
логику
музыкального
произведения,
развертывания музыкального смысла, обосновать его драматургию,
движущие силы формы как процесса, выявить стиль автора, особенности
его натуры, мышления. Энергетика побуждает музыканта-исполнителя
организовать пространство и время, массу и скорость почти с
математической точностью, выстроить стратегию энергетической «атаки»
на слушателя, рассчитать подачу эмоций, игру планов, «действующих
лиц». Исполнитель вместо «вздохов», более или менее точных ассоциаций
и сравнений получает прекрасный инструментарий для прочтения
авторского текста, воплощения музыкального образа. Энергетика
музыкального исполнительства – это новое направление в музыкознании,
которое в скором времени трансформируется в научную дисциплину
«Энергетика музыкального искусства»; это новый мир, открывающийся
художественному
сознанию,
постигающему
таинственную
и
неисчерпаемую природу музыки.
Актуальность
исследования
энергетики
музыкальноисполнительского искусства обусловлена многими факторами, среди
которых назовем наиболее очевидные:
1. Процессуальное понимание музыкальной формы, идущее от
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Асафьева, его фундаментального труда «Музыкальная форма как
процесс», созданного под влиянием энергетической концепции музыки
Э. Курта, что изложена в трудах швейцарского теоретика «Кризис
романтической гармонии», «Линеарный контрапункт» и «Тонпсихология».
Отражение этого понимания сегодня проявляется в акцентировании
интонационной природы музыкального творчества.
2. Обнаружение огромного «белого пятна» в музыкознании,
исполнительстве и музыкальной педагогике, связанного с изучением и
постижением энергетики музыкального искусства, которое не закрывается
актуализацией интонационности в композиторском и исполнительском
творчестве. Интонационность, столь почитаемая музыковедами, есть всего
лишь внешнее выражение глубинных жизненных сил, подобно волнам на
поверхности моря. Но волны – это не всё море! Это всего лишь его
поверхность, «лёгкая рябь», а истинная его природа и сила таятся в
таинственной и непостижимой глубине – вместилище могучей и
неиссякаемой энергии. Здесь можно провести параллель с театральным
искусством, в котором К.С. Станиславский усматривал второй внутренний
– энергетический план. Опираясь на самонаблюдение, он пришел к
выводу, что помимо «видимых» органами чувств средств передачи
информации и воздействия через «внешнее общение» имеется особый вид
энергии, которая движется внутри человека, исходит из него и
направляется на объект. Достоинство «внутреннего» общения
Станиславский видел в том, что оно является «тонким»,
«могущественным» и «проникновенным» инструментом для передачи
невидимой, не поддающейся слову духовной сути произведения.
Внутреннее общение напоминает Станиславскому подводное течение,
которое непрерывно движется под словами в молчании и образует
невидимую связь между актерами, благодаря чему образуется «внутренняя
сцепка». Режиссер считал «невидимое» общение наиболее сценичным при
передаче жизни человеческого духа, того, что не поддается передаче ни
словом, ни жестом.
Теории интонации, ставшей фундаментальной в отечественном
музыкознании, придется уступить «пальму первенства» энергетике,
утверждающей свою первичность в сущностном выражении музыки.
3. Обретение исполнительской практикой и педагогикой с помощью
энергетики
музыкально-исполнительского
искусства
прочной
теоретической основы, позволяющей объяснить природу музыки, ее
живую ткань, становящуюся во времени и пространстве музыкальную
форму в ясных терминах и понятиях.
4. Видение необъятной перспективы для музыкознания вхождения в
музыкальную энергетику – неисследованную галактику, где музыка
предстает в первозданном виде, где открываются новые миры, на
исследование которых уйдет, как минимум, столетие – от энергетики
отдельного тона, мелодии и гармонии, фактуры, музыкальной формы до
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энергетических «портретов» композиторских и исполнительских школ,
музыкальных потоков, стилей и направлений. Видится создание новой
музыкальной науки – энергетики музыкального искусства и даже
энергетики искусства вообще, которой положили начало С. Эйзенштейн,
К.С. Станиславский, Р. Арнхейм и В. Кандинский в первой половине
прошлого столетия.
Энергетика музыкального искусства как предмет научного
рассмотрения может явить себя в следующих видах музыкальной
деятельности:

в творческом продуктивном акте – в процессе сочинения
музыкального произведения или импровизации;

в исполнительском искусстве;

в восприятии музыки;

в музыкальной педагогике;

в музыкальной критике.
Автор статьи полагает важнейшей задачей музыковедения XXI века
– исследование огромного энергетического потенциала музыкального
искусства с целью его более эффективного воздействия на души людей, их
духовное и физическое преображение; создание современного
аналитического и исполнительского инструментария для постижения и
передачи ценностно-смысловой и идейно-содержательной сути музыки;
создание исполнительского текста, максимально приближенного к
замыслу композитора.
В центре научного исследования энергетики должен стать
содержательно-смысловой аспект музыкального искусства, рассмотрение
которого не возможно без педагогического аспекта музыкальной
энергетики, которой надо обучать не только начинающего, но и уже
состоявшегося музыканта-исполнителя, поскольку владение музыкальной
энергетикой, имея нижний предел, не имеет предела верхнего.
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«Мадам Баттерфляй» на оперной сцене минувшего десятилетия
(по материалам российской периодики)
Опера «Мадам Баттерфляй» – одно из самых вдохновенных творений
Дж. Пуччини, по достоинству оцененное знатоками и любителями
оперного искусства и уже более века занимающее прочное место в
оперном репертуаре театров мира.
Оригинальность этого сочинения предопределена сочетанием
европейского музыкального языка и традиций жанра с элементами
японской культуры, включением подлинных мелодий. Своеобразный
«японский колорит» с этнографическими деталями сценического
оформления на протяжении всей истории постановок «Мадам Баттерфляй»
становился неотъемлемой частью спектакля, созданием которого, впрочем,
не исчерпывалось содержание визуального ряда. Несомненный интерес
представляет анализ новых сценических версий классической оперы,
предложенных оперной режиссурой XXI века. В нашей статье дан обзор
некоторых постановочных решений оперы десятилетнего периода (2004–
2014), последовавшего за ее столетним юбилеем 1, подготовленный,
главным
образом,
по
материалам
отечественной
периодики.
Сопоставление различных версий, получивших значительный отклик в
прессе, позволит не только отметить всякий раз индивидуальность
прочтения оперного шедевра, но также выявить в его воплощении
характерные тенденции времени.
Важной чертой современной трактовки оперы Пуччини стало
стремление к созданию «омузыкаленного» визуального ряда. «Опера, для
меня, – это не только то, что мы слышим, но и то, что мы видим. … Наше
зрение и слух очень сильны, когда они вместе.… Слушайте глазами и
услышьте пространство!» [2, с. 11], – призывает режиссер-постановщик,
сценограф и художник по свету спектакля Большого театра России (2005)
Роберт Уилсон2. Минимализм декорационного оформления и сценического
движения служит средством максимальной концентрации слушательского
1

Премьера оперы состоялась в театре Ла Скала (Милан) 17 февраля 1904 года. Начиная с премьеры в
Брешии (новая редакция) в мае 1904 года с С. Крушельницкой в главной роли успех, сопутствующий
опере, неуклонно возрастал.
2
Премьера постановки состоялась в 1993 г. в Opera Bastille (Париж).
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внимания на музыке3. Пение, наполненное внутренней экспрессией,
оттеняется внешне скованным движением. Однако подобный
минималистский подход к организации сценического пространства в
«Мадам Баттерфляй» в сочетании со строгостью цветовой гаммы
костюмов не все зрители посчитали убедительным (см.: [3]).
Характерен уход от бытовой достоверности, этнографической
точности, в той или иной мере свойственный большинству постановок.
Вместе с тем, воссоздание национального колорита, в поисках которого
увлеченный работой композитор изучал образцы музыкальной культуры
Японии, в той или иной мере обязательно становится заботой каждой
постановочной группы.
Возвышенный тон спектакля Мариинского театра (2005)4, при
отсутствии «подробностей и бытовых сантиментов», привносит в него, по
мнению рецензента, дух античной трагедии. Строгий отбор средств для
пластического рисунка роли, в котором «каждый жест, каждый поворот
фигуры окрашивается особым смыслом», стилистически соответствует
сценографии с ее немногими «ударными декоративно-смысловыми
мотивами» в виде небольших легких лодок, силуэта военного корабля,
грозно взирающих божеств [9, с. 2-3].
Крайним выражением указанной тенденции является сценография,
граничащая с беспредметностью. «Этакая вечная “Баттерфляй» вне
времени и быта» получилась у постановщиков спектакля, показанного на
Пуччиниевском фестивале в родном городе композитора – Торре дель
Лаго (2004)5. Оформление сцены подробно охарактеризовано рецензентом:
«… вместо задника видно открытое пространство, грустный вечерний
озерный пейзаж. На японский домик, купленный Пинкертоном для
Баттерфляй на “девятьсот девяносто девять лет” нет и намека: действие
разворачивается на этой сливочной поверхности [вулкана Фудзияма –
С. С., М. В.], как на таинственном острове, а персонажи появляются снизу,
из-под сцены» [11, с. 38-39].
Оригинальность сценографического решения стала визитной
карточкой спектакля Татарского театра оперы и балета (2009)6. В
американизированной современной Японии, по мнению режиссера
М. Панджавидзе, «история сохраняется как заповедник: в металлическом
блеске хай-тека иногда промелькнет расшитое кимоно…». Это
наблюдение послужило импульсом к воссозданию хай-тека на сцене в виде
«минималистических, функциональных, стеклянных и металлических
декораций» [1].
3

Музыкальный руководитель постановки и дирижер Роберто Рицци Бриньоли (Италия).
Премьера постановки состоялась в 1999 г. в «Большом театре – Национальной опере» (Варшава).
Режиссер М. Трелинский, художник-постановщик Б. Кудличка. Музыкальный руководитель постановки
в новой редакции В. Гергиев (Мариинский театр, Санкт-Петербург).
5
Режиссер С. Монти, дирижер П. Доминго, художник-постановщик А. Помодоро, художник по
костюмам Г. Мариотто.
6
Режиссер М. Панджавидзе, дирижер Гинтарас Ринкявичус, художник-постановщик И. Гриневич.
4
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Если упомянутые выше спектакли Большого и Мариинского театра,
при всем их различии, склонны к экономии средств (в области
сценографии, мизансценического и пластического решения), то главной
особенностью спектакля Ф. Дзеффирелли7, показанного в рамках 88-го
оперного Фестиваля в Вероне (2010), стала, напротив, зрелищность, с
подробной разработкой массовых эпизодов и гораздо меньшим вниманием
к сольным и ансамблевым сценам. «Мадам Баттерфляй», как и другие
оперные работы прославленного режиссера, решена в стиле «kolossal».
Положительное впечатление на рецензента произвел первый выход ЧиоЧио-сан в сопровождении подруг с ярким национально окрашенным
реквизитом и прибывающих родственников и гостей. В этом эпизоде для
зримой расстановки сил важен цветовой контраст сценических костюмов:
алое с золотистым кимоно главной героини эффектно выделяется на фоне
одеяний других персонажей. Решение ансамблевых сцен в этом спектакле
нельзя назвать безупречным: «И заключительный дуэт первого действия [в
исполнении Хуэй Хэ (Баттерфляй) и Массимилиано Пизапиа (Пинкертон)
– С. С., М. В.], словно окрашенный лучами заходящего солнца (изнутри
подсвеченный круг в стеклянной стене домика), потрясающе красив по
ведению фразы, тонким динамическим оттенкам – истинное наслаждение
для слуха, но, увы, никак не подкрепленное пластическим решением …»
[13, с. 68].
Одним из немногих спектаклей, декорации которого воссоздают
непосредственно интерьер дома
Чио-Чио-сан, стал
спектакль
8
Красноярского театра оперы и балета , представленный на III
Красноярском международном фестивале стран АТР (2012). При этом
ощущение
смысловой
наполненности
используемых
элементов
сценографии сохраняется, в первую очередь, за счет символики цвета, а
также использования традиционных предметов японской культуры. В
цветовой гамме этого спектакля особое семантическое значение
приобретают розовый / сиреневый цвета (весна, счастье) и «кровавомалиновый» (проклятие, возмездие) [8, с. 64]. Символика цвета
присутствует и в других постановках. Так, одного из рецензентов
спектакля Хабаровского краевого музыкального театра (2013)9 во время
просмотра «завораживал» морской пейзаж, навевая мысли о вечном в
противовес суетности земной жизни: «В зависимости от происходящего
оно [море – С. С., М. В.] окрашивалось то в спокойно-серый, то в
предвещающий бурю зеленоватый. А то и в алый, словно намекая на
кровавую развязку истории» [16].
Идея конфликта цивилизаций, потенциально заложенная в либретто

7

Постановка Ф. Дзеффирелли в Арена ди Верона 2004 года. Дирижер (в спектакле 2010 года)
А. Пиролли, сценография Ф. Дзеффирелли.
8 Режиссер спектакля Г. Малхасянц, дирижер Туулайхуу Нямаа (Монголия), художник-постановщик
Д. Чербаджи.
9
Режиссер спектакля П. Коблик, дирижер С. Разенков, художник-постановщик С. Фесько.
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оперы, оказалась весьма актуальной в наши дни. Как открытое
столкновение она была реализована в постановке Саратовского театра
оперы и балета (2012)10, представленного в рамках 25-го Собиновского
музыкального фестиваля. По слову рецензента, в первой картине оперы
была дана «…развернутая сцена бесчинств “американской военщины” в
японском порту», включившая в себя «эпизоды драк матросов с
“туземцами”, или, наоборот, их ухаживание за местными “ночными
бабочками”« [12, с. 45].
Постановщики
и
задействованные
в
спектакле
артисты
экспериментируют не только с трактовкой роли того или иного
персонажа, но и с увеличением их числа. Обратимся к центральному
образу оперы. Критиками было отмечено переосмысление роли Чио-Чиосан11 в саратовском спектакле: из трогательно-нежного образа юной
японской гейши (по замыслу Пуччини) авторами спектакля был вылеплен
образ «весьма зрелой и сильной особы, темпераментной и даже
агрессивной», способной к использованию огнестрельного оружия против
других персонажей [12, с. 45]. Все же большинство постановщиков
привлекает именно хрупкость, беззащитность образа главной героини, что
может послужить аллегорией беззащитности культуры Востока перед
натиском западной цивилизации.
В спектакле Хабаровского музыкального театра обе артистки,
исполнившие роль Мадам Баттерфляй, придерживались академической
трактовки образа: предельная эмоциональная выразительность, глубокий
трагизм,
блестящее
вокально-техническое
мастерство
стали
отличительными чертами исполнения этой партии Э. Саниевской, в то
время как образ юной гейши, созданный Т. Петренко-Захарченко,
покоряет, в первую очередь, искренностью переживания, тонкостью и
одновременно силой воздействия актерской игры.
Исполнив партию Чио-Чио-сан в спектакле Астраханского театра
оперы и балета (2010)12 Елена Разгуляева стала номинантом фестиваля
«Золотая маска» (2012, категория «Лучшая женская роль») [14].
Воздушность сотканного ею образа бабочки подчеркивают «легкие
кисейные» костюмы, в спектакле – убрать повторяющееся слово воплощая
также идею, по мнению критика, «уязвимости и хрупкости мира любви»
[4].
Решение проблемы исполнительницы главной роли, как
носительницы национальной культуры с соответствующей этому образу
внешностью, некоторые постановщики видят в приглашении певиц из

10 Режиссер спектакля А. Степанюк, дирижер Ю. Кочнев, художник-постановщик Ю. Устинов.
11 В роли Чио-Чио-сан выступила О. Кочнева.
12
Режиссер О. Маликова, дирижер В. Воронин, художник-постановщик Е. Вершинина. Спектакль был
выдвинут на премию фестиваля «Золотая маска» в 2012 году в следующих номинациях: «Лучший
спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа художника в музыкальном театре»,
«Лучшая женская роль».
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Азии. Как правило, подобный выбор имеет положительные критические
отзывы в прессе. Так, в спектакле, показанном на Международном
оперном фестивале им. Саломеи Крушельницкой во Львове, японская
певица Манами Хама «все художественные задачи … решила с блеском»,
владея разнообразным и в полной мере соответствующим роли арсеналом
«мимических, интонационных и сценических приемов» [15, с. 69].
Восторженные отзывы критики заслужила работа Юрико Нанака,
победительницы Девятого международного конкурса «Мадам Баттерфляй»
в Кишиневе (2009), выступившей в главной роли в спектакле
Красноярского театра (2012): «Традиции Страны восходящего солнца у нее
в крови, ее игра насыщена характерными жестами, каких не может быть у
представительниц другой общности» [8, с. 65]. Детальная продуманность
вокально-сценического образа певицы, драматургическая проработка
партии позволили запечатлеть его эволюцию и неповторимость. Подобно
композиторскому детищу Пуччини, оперные дивы Юрико Нанака, Манами
Хама, Хэ Хуэй13, Сишенг Йи14 органично соединили в своем пении
итальянскую вокальную культуру и природный восточный характер.
Весьма оригинальная интерпретация буквально всех персонажей
представлена в спектакле Торре дель Лаго. Художник по костюмам
Г. Мариотто сыграл в этой постановке ведущую роль, продолжив
ассоциативный ряд с миром насекомых: Чио-Чио-сан – бабочка / гусеница
(во 2-м и 3-м актах), Пинкертон – скорпион, Шарплес – сверчок, Кэт –
муравей, Сузуки – цикада, Ямадори – шелковичный червь, Горо –
земляной червь, сын Чио-Чио-сан – божья коровка, слуги просцениума –
блохи. Безусловно, перечисленные образы насекомых не являются в
данном случае случайным плодом фантазии, но призваны дополнить и
конкретизировать характеристику героя: «Для Мариотто Пинкертон –
несомненно, отрицательный герой – ассоциируется со скорпионом и одет
(скорее, затянут) в форму летчика. Типично западная фуражка отличается
немыслимо высокой кокардой, символизирующей его безжалостный
хоботок» [11, с. 39]. В конечном счете, и эту сценическую версию венчает
идея конфликта цивилизаций Востока и Запада.
Постановщики большинства рассмотренных нами спектаклей не
ограничились означенным в сценарии оперы количеством действующих
лиц. Нередко введение нового персонажа становится для авторов
спектакля дополнительной возможностью акцентировать место действия
посредством обращения к традициям национального театра Японии, не
прибегая к этнографической точности декорационного оформления. В
показанном в Торре дель Лаго спектакле роль нового персонажа в костюме
паука – «Ткача мечтаний» – исполнила актриса театра Но. В постановке
Хабаровского краевого музыкального театра на сцене оказываются

13
14

В спектакле в Арена ди Верона.
В спектакле Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля (2009).
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персонажи театра Кабуки. В своем интервью режиссер П. Коблик
рассказал о цели введения в спектакль этих «ирреальных девушек в
костюмах гейш» [10], персонажей, «…которые в процессе действия
появляются и исчезают, меняя декорации, сценическое пространство,
выносят и уносят реквизит. Они как бы зримо и незримо присутствуют в
опере в виде легких теней, растворенных в воздухе» [7].
Как «нечто потустороннее», но без параллелей с персонажами
национального театра, воспринимается рецензентом появление по воле
режиссера матери Баттерфляй в спектакле Мариинского театра [9, с. 2].
Режиссеру спектакля Татарского театра оперы и балета (2009) для
реализации своей концепции в духе воспоминания понадобилось
изменение времени действия (середина XX века) и введение нового
персонажа в балетную труппу – выросшего сына Чио-Чио-сан и
Пинкертона, американского летчика, в итоге ушедшего из жизни подобно
матери.
Интересен факт обращения постановщиков к первой редакции оперы
(двухактной), менее удачной15, согласно принятой в музыкознании точки
зрения. В частности, к данной авторской версии обратились в
вышеуказанных постановках Большой театр России, Татарский и
Красноярский театры, она же представлена в спектакле на фестивале в
Торре дель Лаго. Необходимость редактирования текста оперы встала
перед
музыкальным
руководителем
хабаровской
постановки
С. Разенковым в связи с особенностями музыкально-театральной жизни
весьма отдаленной провинции. Для того, чтобы партитура оставалась
полнозвучной в исполнении имеющегося состава оркестра театра,
дирижеру-постановщику С.А. Разенкову потребовалось внести около 90
поправок.
Подытоживая
сказанное,
отметим
огромное
разнообразие
постановочных решений, что вполне закономерно на современном этапе
развития мировой оперной культуры. В различных постановочных
версиях, рассмотренных в данной статье, в роли организатора музыкальнотеатрального процесса выступает либо режиссер, либо музыкальный
руководитель, сценограф, «команда единомышленников» [6, с. 114], артист
с мировым именем… Замыслы авторов спектаклей, при всей их
оригинальности, объединены, в подавляющем большинстве случаев,
воплощением некой генеральной, или, лучше сказать, глобальной идеи
конфликта цивилизаций, запечатленной с помощью различных
15

Биографы Дж. Пуччини с большим удовольствием приводят его слова, обращенные к будущему
своего шедевра, который, как известно, потерпел провал на премьере в Ла Скала: «Отчаяние мое злое, а
не унылое! Как были бессердечны “добрые” миланцы и собаки-журналисты! С каким ожесточением они
набросились на меня! Никогда не думал, что может быть столько желчной злобы и ненависти. И все-таки
я доволен своей работой и люблю ее все больше. Клянусь Богом и ангелами Его, что эта моя опера –
самая прочувствованная и самая искренняя, и она еще заставит проглотить желчную слюну тех, кто
порочит ее сегодня» (цит. по: [5, с. 34]).
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музыкально-театральных
средств.
Отметим
также
стремление
постановщиков усилить национальную окраску спектакля не столько с
помощью
художественно-изобразительных
средств,
но
сугубо
театральных.
Список литературы
1.
Герасимова М. Жемчужина в стиле хай-тек / М. Герасимова /
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.operanews.ru/09101107.html (Дата обращения 20.10.2015).
2.
Джакомо Пуччини. Мадам Баттерфляй: [Буклет к спектаклю
Большого театра России]. – М.: Театралис, 2005. – 70 с.
3.
Корябин И. На опустевшей сцене / И. Корябин // Музыкальная
жизнь. – 2005. – № 10. – С. 8-9.
4.
Матусевич А. Такая разная любовь… / А. Матусевич /
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.operanews.ru/12041505.html (Дата обращения 20.10.2015).
5.
Моисеев Я. Японская драма / Я. Моисеев / Оперы Пуччини
//Музыкальная жизнь. – 2008. – № 7. – С. 33-34.
6.
Нестьева М. Включение в мировой контекст. Pro et contra /
М. Нестьева // Музыкальная академия. – 2006. – № 2. – С. 108-116.
7.
Никитин В. Полет бабочки / В. Никитин // Комсомольская
правда. – 2013. – 19 февраля.
8.
Перепич Н. Интернациональная “Мадам Баттерфляй” / Н.
Перепич / Дневник III Красноярского Международного фестиваля стран
АТР // Музыкальная жизнь. – 2012. – № 7. – С. 64-65.
9.
Потапова Н. Не простенько и с большим вкусом / Потапова Н.
// Музыкальная жизнь. – 2005. – № 8. – С. 2-3.
10. Рослякова С. Это всего лишь мотылек… / С. Рослякова. //
Публикация «МК» в Хабаровске. – 2013. – 6 февраля.
11. Сорокина И. Мадам Баттерфляй – 100 лет / И. Сорокина //
Музыкальная жизнь. – 2004. – № 8. – С. 38-39.
12. Спектор Г. Собиновский фестиваль: серебряный юбилей / Г.
Спектор // Музыкальная жизнь. – 2012. – № 6. – С. 43-45.
13. Твердохлебова О. Арена для Дзифирелли / О. Твердохлебова //
Музыкальная академия. – 2011. – № 1. – С. 66-70.
14. Туриева Н. Баттерфляй из Астрахани мечтает о Шостаковиче /
Н. Туриева // Музыкальная жизнь. – 2012. – № 2. – С. 80.
15. Цодоков Е. Дни Крушельницкой во Львове / Е. Цодоков //
Музыкальная жизнь. – 2013. – № 1. – С. 69-70.
16. Шнитуленко О. Любовь и смерть на фоне моря / О.
Шнитуленко // Комсомольская правда. – 2013. – 19 февраля.

166

Шальтис М.Ф.,
доцент кафедры музыкально-инструментального и вокального
искусства ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Предназначение: о Юзефе Кадышевиче Шклявере
Говорят, по чертам лица человека
можно определить его характер и даже
род
деятельности.
Внимательно
всмотритесь в портрет, помещенный в
начале этого очерка. Думаю, каждый
увидит человека, в чьих глазах светится
интеллект, честолюбие и воля. Губами
плотно зажат мундштук кларнета и, при
желании, можно даже услышать его
звучание. Это явно серьезное и
декларативное высказывание.
Перед нами портрет заслуженного
работника культуры РФ, преподавателя
Хабаровского колледжа искусств и ДМШ
№ 1,
артиста
Дальневосточного
симфонического
оркестра
Юзефа
Кадышевича Шклявера (1928–2013).
Так случилось, что, приехав в
Хабаровск, я довольно долго работала
концертмейстером в классе Юзефа Кадышевича. Хорошо помню класс
№ 12 в минусовом этаже училища и Юзефа Кадышевича, сидящего за
столом, в очках и подправляющего трости своим ученикам, за что и был
ими любовно прозван «столяром Джузеппе».
Картинок было всегда две. Вторая – это занятия по специальности,
во время которых Юзеф Кадышевич объяснял играющему студенту, как
нужно взять данную ноту или каким штрихом необходимо сыграть то или
иное место. Занятия проходили интересно и «с толком» не только для
ученика, но и для концертмейстера, и потому время урока летело
незаметно.
Он учил ребят всех возрастов, что называется «от мала до велика».
Особенно трогательно было видеть малышей, старательно пытающихся
извлечь звуки из кларнета, и слегка улыбающегося и подбадривающего их
Юзефа Кадышевича.
Он был учителем от природы и, воспитываясь определенное время в
детском доме, знал изнутри, как мальчишке, особенно в младшем или
подростковом возрасте, необходим старший товарищ, друг, наставник. Он
считал себя ответственным за своих мальчиков, за их будущую профессию
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и жизнь. Сам без кларнета он не мыслил жизни и им хотел привить такую
же любовь и к инструменту, и к музыке.
Юзеф Кадышевич учил их не только профессии, но и выковывал
характеры своих ребят, прививая им настойчивость, терпение при
изучении материала, пробуждая жажду к познанию нового. В этом он
видел свое предназначение.
«Едешь в автобусе – перебирай в голове ноты», – учил он их. И
самым страшным наказанием была угроза: «Вот посажу тебя на
бирюльки…». Вновь поступивших иногородних ребят он подселял в
общежитии к своим же старшекурсникам, чтобы те присматривали за
ними. Артист Хабаровского театра музыкальной комедии (ныне
Хабаровского краевого музыкального театра), концертмейстер группы
кларнетов Игорь Чевердаков вспоминал: «На другое утро после заселения
в общежитие меня будит сильный пинок в кровать». Красивый,
музыкальный и духовно тонкий Игорь зажмуривает глаза, натягивает
одеяло на голову и с ужасом думает: «Это дедовщина!». Но старший
товарищ командует: «Вставай, поехали заниматься».
Юзеф Кадышевич защищал своих питомцев перед комиссией на
коллегиальных обсуждениях после сдачи экзаменов. Был случай, когда на
академическом концерте его ученик, сыграв пару строчек какого-то
современного произведения, от волнения напрочь забыл текст.
Концертмейстером в то время у Юзефа Кадышевича работал
Ю. В. Никоненко, который, нисколько не смутившись, продолжал играть
аккомпанемент, попутно вставляя фрагменты кларнетной партии. Через
какое-то время студент вспомнил текст и доиграл произведение до конца.
Солист и концертмейстер с достоинством поклонились. Началось
обсуждение. Один из коллег-преподавателей заметил: «Пьеса какая-то
легкая, очень мало нот в партии кларнета», – на что Юзеф Кадышевич
многозначительно ответил: «Пьеса действительно короткая, но очень
емкая». И студент получает зачет.
Воспитанники Ю. К. Шклявера навсегда остались верны своей
профессии. Судьбы их сложились, конечно, по-разному. Кто живет за
границей (Израиль, Германия), кто работает в музыкальных школах,
училищах края, кто играет в симфонических оркестрах России, эстрадных
ансамблях, в военных оркестрах, Хабаровском театре музыкальной
комедии. Но отношение их и заинтересованность в профессии, заложенные
Юзефом Кадышевичем, узнаваемы.
О своем инструменте они могут говорить часами и «взахлеб». Они
знают родословную кларнета, все существующие кларнетные школы, все
фирмы, производящие инструмент, и даже отдельных мастеров прошлого
и сегодняшнего времени, в том числе и за рубежом. Они знают все о
мундштуках и тростях. Это своего рода профессиональное кларнетное
сообщество, где у каждого один предмет любви – кларнет, и где каждый
хорошо понимает другого. Вместе им никогда не бывает скучно.
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Сам Юзеф Кадышевич прекрасно владел инструментом и часто
выступал как в камерных ансамблях, так и в качестве солиста. Мне
довелось играть с ним в «Еврейской увертюре» С. Прокофьева,
осуществлять записи на радио и телевидении, выступать в концертах
камерной музыки. Наше с ним исполнение Сонаты Ф. Данци в зале
Хабаровского колледжа искусств в начале 2000-х годов было последним
сольным выступлением Юзефа Кадышевича. Годы брали свое. Труднее
становилось с дыханием. Запись этого выступления до сих пор хранится у
меня.
Незадолго до смерти его мальчики Стас Никоненко и Сергей
Пономарев, теперь уже зрелые музыканты, сразу после концерта,
прошедшего в Хабаровской краевой филармонии, и посвященного юбилею
учителя, навестили Юзефа Кадышевича и встретились с ним на прудах.
Они сидели на скамейке на бульваре. Дул сильный ветер, и солнце давно
скрылось. Было очень холодно, носы у всех давно покраснели, но они все
говорили и говорили… обо всем: о том, какова атмосфера в колледже
после завершения преподавательской деятельности учителя, о том, что они
играют. Попутно Юзеф Кадышевич давал советы относительно
преодоления исполнительских трудностей в этих произведениях. О том,
какие новые записи они услышали, и кто из исполнителей их удивил. Ему
было интересно все, он не хотел уходить…
Я иду по коридору духового отделения, заглядываю в класс, где
большую часть своей жизни провел Юзеф Кадышевич и вижу на стене
портрет этого человека – Учителя с большой буквы, который
подбадривает, наставляет и вдохновляет молодых музыкантов на серьезное
и уважительное отношение к делу, которому они пришли учиться.
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ
Алепко А.В.,
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой культурологии и музеологии
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Проблема сохранения историко-культурного наследия
XVII – начала ХX вв. в Хабаровском крае
Культурное наследие, связанное с традициями, ориентированное на
оживление культурной памяти, играет важную роль в современном
обществе. Неоспоримо значение наследия как хранителя многовекового
культурного опыта народа. Без изучения памятников невозможны научные
обобщения в области истории и культуры.
Международная хартия по консервации и реставрации памятников и
достопримечательных мест, принятая в 1964 г. в Венеции, определила
статус исторического памятника как знаково-символического объекта,
носящего
характерные
признаки
определенной
цивилизации,
знаменательного пути развития или исторического события [2].
Тридцать один год назад – 18 апреля 1984 г. – впервые на
межгосударственном уровне отмечался Международный день памятников
и достопримечательных мест, учрежденный в 1983 г. по инициативе
ИКОМОСа. Следует заметить, в это время в Хабаровском крае уже были
приняты на государственную охрану общероссийского и краевого
значения ряд памятников истории и монументального искусства. В их
числе в г. Хабаровске памятники Е.П. Хабарову на привокзальной
площади, В.И. Ленину на пл. Ленина, борцам за Советскую власть на
Комсомольской площади, памятник партизанам и др.
С этого времени по заказу управления культуры Хабаровского
крайисполкома начата планомерная комплексная работа по выявлению,
обследованию и научному документированию объектов, обладающих
исторической и культурной ценностью, в том числе зданий – памятников
архитектуры. А через 7 лет в 1991 г. были составлены перечни
исторических зданий в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, построенных в архитектурных стилях эклектики и
модерна, конструктивизма и советской неоклассики, выявлены памятники,
связанные с историей освоения края, событиями гражданской и второй
мировой войн. Была проведена паспортизация и первоочередная
постановка наиболее значимых объектов на государственную охрану.
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Тогда же был создан Научно-производственный центр по охране и
использованию памятников (НПЦ по ОПИК), который продолжил работу
по изучению объектов, паспортизации и дальнейшей постановке на
государственную охрану, а также начал целенаправленную деятельность
по обеспечению сохранности культурно-исторических памятников в
рамках действующего законодательства.
Созданию Центра предшествовала большая работа по выявлению
недвижимых объектов, представляющих историко-культурную ценность,
их обследованию, изучению и постановке на государственную охрану,
проведенная управлением культуры Хабаровского крайисполкома. Самым
значимым результатом этой работы явился аннотированный каталог более
чем 300 зданий исторической застройки г. Хабаровска, составленный в
1988 г. по информации краеведа и замечательного знатока города
А.М. Жукова [7].
В 1990 г. при Комитете по культуре края была создана комиссия по
согласованию проектов застройки г. Хабаровска и других населенных
пунктов Хабаровского края, имеющих памятники истории и культуры,
позже переименованная в Экспертный совет, который действует до сих
пор в виде краевого совета в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия регионального и федерального значения,
находящихся на территории Хабаровского края.
В 1994 г. в Хабаровском крае была начата профессиональная
деятельность в сфере реставрации памятников архитектуры и
монументального искусства. Первый опыт комплексной реставрации
зданий центральной улицы Хабаровска был представлен на ХI
международном фестивале «Зодчество-2003» в Москве в виде
реализованного проекта, который получил диплом лауреата «За заслуги в
области сохранения и использовании историко-культурной среды» и
специальный приз Госстроя России [7].
Важным событием в культурной жизни стало решение
Законодательной думы Хабаровского края от 11.02.1998 г. № 46, которым
был утвержден «Список памятников истории и культуры краевого
значения, подлежащих государственной охране».
В настоящее время функции органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере государственной охраны и сохранения объектов
культурного
наследия,
осуществляет
министерство
культуры
Хабаровского края, в структуре которого создано управление культурного
наследия. Техническую и научно-исследовательскую деятельность,
направленную на изучение, документирование, охрану и сохранение
объектов культурного наследия, в том числе обследование технического
состояния и определение предмета охраны памятников, научное
обоснование установления границ их территорий, подготовку конкурсной
документации и осуществление функции заказчика ремонтнореставрационных проектных и производственных работ, технического
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надзора выполняет Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников».
За 23 года результатами работы Центра стали отреставрированные и
воссозданные в первоначальном историческом виде уникальные здания
центра Хабаровска, памятники монументального искусства, архив
исторических фотодокументов, многочисленные публикации, сохраненные
и изученные памятники археологии. Усилиями коллектива Центра при
неформальной поддержке Правительства края и благодаря творческому
подходу архитекторов и строителей-реставраторов воссоздавался, после
многих лет упадка и небрежения к архитектуре прошлого, тот облик
центра Хабаровска, который сегодня радует его жителей и гостей.
Архитектурный облик таких зданий, как «Дом торговый Танцыревых»,
1908 г. и «Дом торговый Пьянковых», 1900 г. по ул. МуравьеваАмурского, 3 (арх. В.А. Васильев, реставрационная организация ООО
«Рестар»), «Дом доходный И. Такеучи», 1912 г. по ул. МуравьеваАмурского, 5 (арх. А.Л. Алтухов, реставрационная организация ООО
«Рестар»), «Дом доходный Хлебниковых», 1891-1913 гг., по ул.
Муравьева-Амурского, 8 (арх. В.В. Чередник, реставрационная
организация
ООО
«Геприд»,
ООО
«СУ-277»,
ООО
«ВостокСтройРеставрация») и многих других зданий был воссоздан в
первоначальном виде после многочисленных утрат, собран по архивным
материалам Центра [7].
В крае продолжает активно действовать отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры. По инициативе
общества в 2010 г. был издан иллюстрированный каталог мемориальных
досок Хабаровского края «В памяти храним». Книга включила фотографии
и описания 296 мемориальных досок, посвященных историческим
событиям, крупным правительственным и общественным деятелям,
прославленным военачальникам, знаменитым ученым, известным
писателям и поэтам, актёрам и художникам, участникам гражданской и
Великой Отечественной войн, локальных конфликтов, воинаминтернационалистам, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашего края
[1].
В Хабаровском крае (по состоянию на 01.10.2014 г.) на
государственной охране состоит 504 объекта культурного наследия, из них
федерального значения – 148, регионального значения – 356. Из общего
количества этих объектов 27,6% составляют памятники археологии.
Объекты культурного наследия муниципального значения на территории
края отсутствуют [8].
Следует заметить, что из 90 памятников истории, памятников
монументального искусства и достопримечательных мест, состоящих на
государственной охране, 55 (61%) связаны с событиями революций и
гражданской войны на Дальнем Востоке. В Аяно-Майском районе они
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составляют 66%, в Бикинском – 75%, в Ванинском – 50%, в ВерхнеБуреинском – 100%, районе им. Лазо – 83%, районе им. П.Осипенко –
100%, в Охотском - 80%, в Советско-Гаванском – 50%, в Ульчском – 100%,
в Хабаровском – 66% от общего числа всех памятников, стоящих на
госохране [8].
В списках выявленных объектов культурного наследия числятся 856
объектов, из них 751 (87,8%) – памятники археологии, из которых 223
были выявлены после 1991 г., т.е. года учреждения сектора археологии при
НПЦ по охране и использованию памятников. Из числа 34 выявленных
памятников
истории,
памятников
монументального
искусства,
достопримечательных мест 12 (35,2%) связаны с событиями революции и
гражданской войны на Дальнем Востоке [8].
Вполне очевидно, что среди памятников истории в значительной
степени преобладают культурно-исторические объекты, связанные с
гражданским противостоянием и братоубийственной войной на Дальнем
Востоке, и в то же время с событиями, произошедшими в крае в
относительно короткий исторический период – в течении 5 лет.
В настоящее время в нашем регионе налицо недостаток памятников,
связанных с освоением Дальнего Востока русскими людьми и
присоединением Приамурья, т.е. теми национальными героями, кто сделал
эти территории достоянием России. Тем более, что сегодня это особенно
актуально, в условиях современных территориальных претензий со
стороны государств – дальневосточных соседей Российской Федерации.
Так, в Охотском районе и в районном центре Охотске – исторической
колыбели дальневосточной России, с места, откуда люди России стали
осваивать побережье Охотского, Японского, Берингова морей, п-ова
Камчатки, Курильских и Алеутских островов, а также Русской Америки, –
до сих пор отсутствует памятник землепроходцу И.Ю. Москвитину,
первому из русских людей вышедшему в 1639 г. на побережье Тихого
океана и основавшему Усть-Ульинское зимовье [6, с. 134]. Отсутствует и
памятный знак казаку С.А. Шелковникову, основавшему в 1647 г.
Охотский острог [4, с. 36].
А в 1716 г. в Охотске было построено по указу Петра I первое на
тихоокеанском побережье судно «Восток», на котором русские мореходы
пересекли Охотское море, проложив путь к западному побережью
Камчатки [4,с.95]. В 1720 г. на этом же судне морские геодезисты
И.М. Евреинов (1694-1794) и Ф.Ф. Лужин (1695-1727), выйдя из Охотска,
достигли Камчатки и первыми из русских мореплавателей проплыли вдоль
Курильской гряды и достигли японского острова Хоккайдо. Они нанесли
14 островов на карту, которая в 1722 г. была вручена И.М. Евреиновым
лично Петру I [6, с. 71,120; 4, с. 95-96]. Памятных знаков этим событиям и
людям в Охотске нет.
Историкам и краеведам известно также, что с 1731 по 1740 гг.
первым командиром Охотского военного порта был сподвижник Петра I,
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бывший сержант бомбардирской роты Преображенского полка, участник
Полтавской битвы, а впоследствии директор Морской академии, оберпрокурор Сената, автор первого учебника на русском языке по механике,
генерал-майор Г.Г. Скорняков-Писарев (1669-1747) [6, с. 173]. Ему
памятника в Охотске нет.
Нет памятных знаков руководителю организованной из Охотска
Первой Камчатской экспедиции (1725-1730) капитан-командору Витусу
Берингу (1681-1741), который во время Второй Камчатской экспедиции
(1733-1743) с его помощником мореплавателем А.И. Чириковым (17031748) первыми из европейцев достигли в 1741 г. побережья СевероЗападной Америки, проложив туда морской путь вдоль Алеутских островов
[4, с. 96-97; 6, с. 31].
Отсутствует в Охотске также мемориальная доска первому русскому
академику-географу, исследователю Камчатки С.П. Крашенинникову
(1711-1755), прожившему в Охотске с июня по октябрь 1735 г. Именно в
этот период он составил первый в России словарь ламутского (эвенского –
авт.) языка [6, с.104-105]. К тому же общеизвестно, что Охотск – это
первый военный порт России на Дальнем Востоке и первая база её морских
сил на Тихом океане – этому тоже нет памятного знака.
Думается, что недостаточно на сегодняшний день увековечена память
героической Амурской экспедиции Г.И. Невельского [4, с. 195-197]. В
Хабаровске до сих пор нет памятника Г.И. Невельскому (1813-1876). В
Николаевском районе на берегу пролива, отделяющего материк от
Сахалина, отсутствует памятный знак первооткрывателю этого пролива –
Г.И. Невельскому [6, с. 139-140]. А из членов Амурской экспедиции в крае
на сегодняшний день увековечено лишь в мемориальных досках два имени
– имя Н.К. Бошняка (1830-1899) и имя Н.М. Чихачева (1831-1917) [1, с. 199,
205].
Известно, что Николаевск-на-Амуре с 1856 по 1880 гг. был
административным центром обширной Приморской области, включавшей в
свой состав п-ов Камчатку, Охотское побережье, Анадырско-Чукотский
край, Прамурье, о. Сахалин, Курильские о-ва, а с 1860 г. и территорию
Уссурийского края [4, с. 226-227]. Первым военным губернатором
Приморской области с 1856 по 1865 гг. был П.В. Казакевич (1816-1887),
адмирал, бывший старший офицер транспорта «Байкал», который в 1849 г.
под руководством Г.И. Невельского открыл судоходный фарватер для
входа кораблей в устье Амура [6, с. 87-88].
Вторым военным губернатором Приморской области с 1861 по 1871
гг. был И.В. Фуругельм (1821-1909), адмирал, бывший командир
Новоархангелького и Аянского портов, главный правитель Русской
Америки. Он активно руководил заселением Приамурья, строительством
Амурского телеграфа, дока для кораблей Сибирской флотилии, маяков и
гидрографическими работами вдоль побережья Японского и Охотского
морей [6, с. 194]. Однако эти люди, внесшие существенный вклад в
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становление России на берегах Тихого океана, до сих не удосужились даже
памятных досок.
В Николаевском районе до сих пор отсутствует мемориальная доска
русскому полярному исследователю Г.Я. Седову (1977-1914), который
проходил службу в крепости Чныррах.
В нашем городе до сих пор нет памятной доски первому
Приамурскому генерал-губернатору А.Н. Корфу(1831-1893), который
занимал эту должность с 1884 по 1893 гг. Известно, что А.Н. Корф
организовал в Хабаровске т.н. «съезды сведущих людей», деятельность
которых была направлена на улучшение социально-экономического
развития Приамурского края. Известно, что А.Н. Корф активно отстаивал
интересы России на Дальнем Востоке, выступил с ходатайством об охране
стада морских котиков на Командорских о-вах, был инициатором открытия
многих школ и городской читальни в г. Хабаровске [6, с. 102].
На сегодняшний день в Хабаровске никак не увековечена память о
выдающихся Приамурских генерал-губернаторах С.М. Духовском (18381901), П.Ф. Унтербергере (1842-1921), Н.Л. Гондатти (1860-1946) – этих
российских патриотов, внесших существенный вклад в развитие не только
территории современного Хабаровского края, но и всего российского
Дальнего Востока. А деятельность известного исследователя края
В.К. Арсеньева (1872-1930) отмечена лишь двумя мемориальными досками
в г. Хабаровске и с. Гурском [1, с. 199], хотя жителям Хабаровска вполне
понятно, что этот выдающийся человек, который более 10 лет прожил в
Хабаровске и был директором Хабаровского краеведческого музея,
заслуживает памятника.
Безусловно, сегодня еще имеются серьезные проблемы в сохранении
отдельных памятников архитектуры, прежде всего зданий деревянного
зодчества, жилых домов, часто перенаселенных, требующих капитального
ремонта с расселением жильцов. Есть проблемы сохранения исторической
среды, как города Хабаровска, так и Комсомольска-на-Амуре.
В рамках поручения Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта,
данного в ходе рабочей поездки в Николаевский муниципальный район 1213 апреля 2013 г., Николаевским городским отделом культуры был изучен
вопрос о возможности создания филиала Николаевского-на-Амуре
муниципального краеведческого музея в п. Чныррах Николаевского
муниципального района на месте Чныррахской (Николаевской) крепости,
составлены рабочие материалы в виде пояснительной записки [2].
Выяснилось, что в условиях низкой и нестабильной численности
населения п. Чныррах, полного отсутствия в Красносельском сельском
поселении туристской инфраструктуры, привлечение аудитории
посредством строительства только отдельной изолированной музейной
экспозиции является проблематичным.
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С другой стороны, в свете современных мировых тенденций туризма
и музеологии, вполне целесообразно создание в п. Чныррах крупного
(базового) культурно-туристического (музейного) комплекса.
Этот вывод позволил привлечь к проблеме музеефикации памятника
внимание Правительства Хабаровского края и в настоящее время в проекте
Постановления Правительства Хабаровского края «О государственной
целевой программе Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)» предусмотрен
инвестиционный проект «Создание музейного комплекса «Крепость
Николаевск-на-Амуре», Николаевского муниципального района».
Необходимо отметить, что идея создания музея истории крепости
«Николаевск-на-Амуре» была детально разработана сотрудниками и
учащимися
кафедры
«Архитектура
и
градостроительство»
Дальневосточного государственного технического университета города
Хабаровска, под руководством М.И. Горновой в научно-исследовательской
работе «Создание музейного комплекса Николаевской-на-Амуре
(Чныррахской) крепости» (1984 г.) – почти 30 лет назад [2].
В Своде мероприятий по реализации программы обозначен общий
объем необходимых финансовых средств в 8625,0 тыс. руб. (в т.ч. 8500,0
тыс.руб. – средства районного бюджета и 125,0 тыс.руб. – внебюджетные
источники, частные инвестиции). При этом, на изготовление проектносметной документации уже в 2013 г. планировалось использовать 500,0
тыс. руб. [2] .
Однако решением о районном бюджете на текущий год бюджетных
ассигнований на финансирование целевой программы не было
предусмотрено и выполнение вышеизложенных задач до недавнего
времени отложено на неопределенный срок.
Особо следует сказать о памятнике археологии федерального
значения Сикачи-Аляне [9]. Сегодня этот уникальный объект подвергается
разрушительным воздействиям не только со стороны стихии, но и
человека. Сегодня там можно обнаружить костровища – буквально в паре
метров от памятника, мусор, бутылки и банки. А после последствий
прошлогодней «большой воды» часть петроглифов была перевернута
волнами, а часть унесло течением. На сегодняшний день там не
организована
цивилизованная
туристическая
деятельность,
не
облагорожена территория памятника, не проведены первоначальные
охранные мероприятия [5].
Пять лет назад Сикачи-Алянские петроглифы были включены в
предварительный список ЮНЕСКО. Сейчас рассматривается вопрос для
включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО. Для этого
необходимо принять меры по ограждению территории, организации
охраны, созданию автомобильных стоянок, мест общего пользования и
утилизации мусора, установке предупредительных и информационных
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щитов, созданию пешеходных дорожек, обзорных площадок и мостков. А
это требует немалых сумм, исчисляемых не одним миллионом рублей [5].
Объекты
культурного
наследия
–
памятники
истории,
достопримечательные места, выдающиеся памятники архитектуры и более
скромные сооружения, приобретают с течением времени значительную
историческую и культурную ценность, несут будущим поколениям
духовные послания прошлого, являются свидетелями вековых традиций.
Признание совместной ответственности за сохранность памятников во
всем богатстве их подлинности – основная цель и задача ныне живущих
поколений.
Однако российское дальневосточное культурное наследие только
тогда станет полноправной частью мирового наследия, когда региональное
сообщество осознает необходимость сохранения своего национального
достояния и в нашей стране будет создано действенное охранное
законодательство.
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Вишнякова Н.Н.,
учитель истории КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат»,
Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов
Русская культура XX века
в школьных учебниках и в преподавании курса истории России
На сегодняшний день отличительной чертой современных
преподавателей истории в школах является повышенное внимание к
изучению истории русской культуры XX века. Это происходит не
случайно. Проблема преемственности и разрыва культурно-исторических
традиций, ее возникновение, определена сложными политическими и
социально-экономическими перипетиями в истории нашего государства в
XX столетии. Особенно остро встал этот вопрос на рубеже XXI века.
Именно поэтому изучение школьниками истории русской культуры XX
века приобретает особую актуальность. Ведь именно в учебниках и на
уроках истории изложение данного материала играет определяющую роль
для нравственного воспитания и формирования мировоззрения у
подростков.
На
данный
момент
нет
специальных
исследований, анализирующих школьную учебную литературу для того,
чтобы рассмотреть в них вопросы изложения истории отечественной
культуры XX века.
Слово «культура» происходит от латинского глагола colo, что
обозначает «возделывание», позднее «воспитание». Слово «культура»
имеет большое количество значений: в узком смысле культура обычно
подразумевает области творчества, связанные с искусством, в широком –
культура является совокупностью форм и результатов человеческой
деятельности, передающимися из поколения в поколение.
Многие согласятся, что духовная культура – важная составляющая в
жизни общества. Она аккумулирует, хранит и передает накопленный
человечеством опыт. Культура характеризует жизнедеятельность и
отдельных личностей, и конкретных обществ в целом. Ученые
подразделяют культуру на материальную и духовную.
Обращаясь к изучению культуры XX века сегодня, мы ищем
скрытые резервы развития общества, повышенный интерес к духовной
жизни, возможность вернуть нравственные ценности общества. В
настоящее время изучение и понимание отечественной культуры
происходит в общем русле поисков истин в историографии в целом и
методической литературе, в частности, дает возможность полнее показать
место и роль культуры в жизни общества, а главное, – позволяет добиться
необходимой обращенности к творцу культурных ценностей – человеку [1,
с. 16].
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Усвоение вопросов отечественной культуры XX века – это
необходимость для решения задач по воспитанию гражданственности и
патриотизма, что на сегодняшний день достаточно актуально. Одну из
главных целей изучения истории в современной школе, ссылаясь на
Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по
истории, называют воспитательной. «Воспитание гражданственности,
национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок» [2, с. 17]. Таким образом, возрастает роль
материала по культуре и его изучению в рамках школьных программ по
истории. Сегодня исследование культуры России XX века стало одним из
изучаемых направлений.
Школьные учебники по предмету история отражают поиск
объяснений процессов истории и оценивают культуру. Разные взгляды и
убеждения авторов, которые стали основными в излагаемом историческом
материале, выражают и представления об отечественной культуре. Можно
отметить, что подача культурно-исторического материала зависит от
политического режима, во время которого выпускался учебник и от так
называемого «социального заказа». После 90-х годов, в связи с
изменившейся политической ситуацией в нашем государстве,
проведенными реформами многих сфер жизни, возможностью
доступности к архивам, начинается использование и освещение
философских, теоретических взглядов авторов дореволюционных
учебников, педагогов, а также ценностных установок культуры XX века.
В учебниках советской эпохи исторический материал преподнесен
на основе формационного подхода, где вопросы культуры играют роль
сопровождения. В современных школьных учебниках по истории заложен
цивилизационный подход, где осмысление национальной культуры
происходит в виде базовой части всего исторического процесса.
Анализируя учебники по курсу отечественной истории, можно сделать
вывод о воздействии политики государства, разных историографических
направлений на содержательный аспект по отечественной культуре,
особенно культуре XX века в школьном обучении; об увеличившейся роли
наследия культуры в нравственном и патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Эволюция оценок мнений по основным проблемам истории
культуры всегда зависела от политической ситуации в стране.
Проведенная условная историческая параллель между ситуациями
двадцатых и девяностых годов XX века покажет в обоих случаях явный
разрыв исторических традиций. В 1920-х годах идеология настаивала на
отказе от культурно-исторического наследства дореволюционной России.
В 1990-х годах многие стали относиться к советской эпохе негативно и
говорили о необходимости отказа от ее культурного наследия.
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Преемственность развития русской культуры возрождается в школьных
учебниках только в XXI веке, когда начались позитивные изменения
государственной образовательной политики. Уже 90-е годы XX века
характеризовались тем, что отсутствовала государственная политика в
области исторического образования, очевидна была «аморфность»
идеологии. Современный этап характеризуется большим вниманием со
стороны правительства к школьной программе по истории, беспокойством
о наличии огромного количества учебников, которые не отвечают задачам
нравственного и патриотического воспитания, и в связи с этим
переоценивается русское культурно-историческое наследие XX века. На
данный момент беспокоятся по поводу культуры современного общества
ученые и известные общественные деятели. Президент Российской
Федерации В.В. Путин уделяет внимание содержанию школьной
программы по истории.
Культура России XX века – неотъемлемая часть европейской и
мировой культуры. Это самый сложный период для изучения. Это
обусловлено общими факторами, которые определяли специфику
социокультурного процесса – пережить две войны мирового масштаба,
ощутить
влияние
научно-технического
прогресса,
перейти
к
информационной цивилизации. Все это значительно ускорило и
культурные процессы.
Историкам всегда легче давать оценку периоду, стоящему от них на
несколько десятилетий, а еще лучше – столетий, в этом тоже есть
сложность анализа культуры России в XX веке. Именно Россия являлась в
ХХ веке катализатором социокультурных процессов на планете.
Революция 1917 года расколола мир на две системы, создав
идеологическое, политическое и военное противостояние двух лагерей.
1985 год принес еще один поворот, инициирующий большие изменения,
которые приобрели большую динамику к концу ХХ века. Культура России
в советский период развивалась очень интенсивно. Уникальность этого
времени состоит в том, что культура целой страны тесным образом была
сплетена с политикой. Культурная деятельность влияла на настроение
общества в целом и судьбы отдельных людей.
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Культурно-исторические перспективы «Биробиджанского проекта»
«Биробиджанский проект», разработанный в 20-х гг. ХХ в., имел
вполне веские культурно-исторические основания, однако форма его
реализации подразумевала доминирование экономических целей и
идеологических доктрин, что серьезно затрудняло свободное развитие
национальной культуры. Тем не менее, культура дальневосточных евреев
формировалась и продолжала существовать на уровне ментальных
особенностей, находя новые формы проявления. Можно считать
установленным фактом, что евреи, поселившиеся на Дальнем Востоке, не
только сохраняли родной язык, традиции и обычаи своего народа, но и
создавали новые образцы национальной культуры. Несмотря на
определенные трудности, связанные с существованием в условиях
социальных потрясений, не всегда дружелюбной политической системы,
идеологического давления, образцы дальневосточной еврейской культуры
отражали духовный строй нации, оригинальные исторические традиции,
характер и самобытность народа, элементы присущего ему менталитета.
На стадии зарождения «Биробиджанского проекта» (1920-е – 1930е гг.) формировался особый пласт еврейской культуры, отмеченный
бурным всплеском национального самосознания, интересом к языку,
литературе, театральному и музыкальному искусствам. Жители Еврейской
автономии имели возможность жить в условии двуязычия, обучать своих
детей на языке идиш, читать прессу, слушать радиопередачи на родном
языке. Книжный фонд еврейского отдела областной библиотеки
насчитывал 22762 экземпляра на языке идиш, что составляло 36% от
общего количества изданий. Ярким событием было создание в 1933 году
Государственного еврейского театра (ГОСЕТ). Театр, осуществлявший
постановки пьес еврейских классиков и современных авторов, активно
популяризировал
национальный
язык
и
культуру.
В
ЕАО
функционировала комиссия по изучению еврейской культуры и языка,
планировалось организовать краеведческий музей, исторический архив и
научную библиотеку.
На последующей стадии реализации проекта (1933-1940 гг.) начался
негативный процесс подавления еврейской культуры культурой
официальной, «национальной по форме и социалистической по
содержанию». Многие представители дальневосточной еврейской
интеллигенции
были
обвинены
в
антисоветской
пропаганде,
«протаскивании чуждых националистических идей», «навязывании языка
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идиш», космополитизме и политической близорукости, подрыве единства
и дружбы народов. Две волны репрессий нанесли существенный урон
национальной культуре. В 1949 г. был ликвидирован Государственный
еврейский театр, многие члены труппы ГОСЕТА были арестованы.
Политика формирования унифицированной еврейской советской культуры
привела к попытке отделить национальное начало от сформировавшейся
ранее системы национального образования в автономии. В течение
короткого срока были закрыты практически все еврейские школы и
техникумы. В 1949-1950 гг. был частично уничтожен фонд еврейской
литературы областной библиотеки г. Биробиджана. Еврейская культура на
Дальнем Востоке вплоть до 1990-х гг. переживала трудные времена, но,
тем не менее, её представители сумели сохранить основы национальной
самобытности. Призванный решить социальные, экономические вопросы
российского еврейства, проблемы сохранения его традиционной культуры,
стратегически «Биробиджанский проект был оправдан. Однако технология
его осуществления, определяющаяся формирующейся социальнополитической системой, не позволяла реализоваться потенциалу проекта
полностью, в особенности в сфере национально-культурной деятельности.
В настоящее время, в условиях смены парадигмы общественного
развития, усиления интереса к этническим культурам, развернулось
движение за возрождение еврейской духовности и национального
самосознания. Возникла насущная необходимость изучения и анализа
результатов «Биробиджанского проекта». Как только стала более
доступной литература, помогающая в изучении языка (словари,
справочники, самоучители, методические пособия), во многих крупных
населенных центрах Дальнего Востока была налажена деятельность
воскресных школ и языковых курсов. В г. Биробиджане в нескольких
образовательных учреждениях начали факультативно изучать язык идиш и
идишистскую культуру. Появилась востребованность в книгах на
национальном языке. Открылось отделение еврейского языка в местном
вузе. Одним из знаковых мест Еврейской автономии стала синагога с
работающими при ней клубами, творческими объединениями,
музыкальными коллективами. Активно работает национальная община
«Фрейд», призванная не только объединять членов национальной
диаспоры Биробиджана, но и налаживать отношения с другими
национально-культурными объединениями Дальнего Востока. В
Хабаровске сформировались еврейские культурно-просветительские
центры и религиозные общины. Благодаря подвижнической деятельности
членов еврейской диаспоры и при непосредственной поддержке
администрации края была выстроена синагога на её историческом месте. В
синагоге организован музей еврейской истории и культуры,
функционируют молодежная организация «Гилель», клуб пожилых людей,
клуб молодых мам, библиотека. В общинном доме реализовывается
несколько образовательных программ по изучению еврейской истории,
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традиции и культуры, основ иудаизма. В Хабаровске работают
негосударственная общеобразовательная еврейская школа и детский сад.
На сегодняшний день прикладывается немало усилий для того,
чтобы культурно-историческое наследие «Биробиджанского проекта»
сохранить и приумножить, однако ощущается потребность в создании
своеобразного еврейского гуманитарного центров, работа которого могла
бы вестись по трем направлениям – научному, образовательному и
творческому.
Основная задача научного направления программы – исследование
проблем еврейской культуры, в частности: литературного наследия и
современного литературного процесса, философско-эстетической мысли,
музыкального творчества, декоративно-прикладного искусства в
комплексе. Назрела насущная необходимость в появлении обобщающего
труда по истории и культуре дальневосточных евреев.
Особое внимание в образовательном компоненте работы еврейского
гуманитарного центра может стать включение в региональные учебные
пособия сюжетов, связанных со своеобразием дальневосточной еврейской
культуры. Культурному обогащению могли бы способствовать
литературные чтения и обсуждения книг еврейских писателей, творческие
мастер-классы, читательские конференции и дискуссии.
Важным условием реализации творческого компонента в работе
гуманитарного центра является работа по организации концертов
национальной и другой музыки, формированию фотовыставок и выставок
живописи и предметов декоративно-прикладного искусства. Важным
шагом в развитии творческого направления могло бы стать открытие в
одном из крупных городов Дальнего Востока камерного национального
театра, который мог бы продолжать традиции Биробиджанского
государственного еврейского театра. Создание профессионального
еврейского музыкально-хореографического коллектива могло бы
способствовать знакомству с фольклорными произведениями и
творчеством дальневосточных, российских и зарубежных еврейских
композиторов и хореографов.
На сегодняшний день особую актуальность получает стремление
возрождения еврейского самосознания, духовности и культуры. Наследие
«Биробиджанского проекта» при внимательном его изучении может стать
существенным фактором для формирования еврейской этнокультурной
среды на дальневосточных рубежах России.
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Влияние русского балетного искусства
на становление и развитие балета в Китае
Танцевальное искусство – одно из самых древних в китайской
культуре. Уже во втором тысячелетии до н.э. встречаются иероглифы у
(танец) и юэ (музыка). Известно, что танец и музыка были тесно связаны с
ритуалами поклонения божествам, жертвоприношениям и магическим
пляскам шаманов.
В период династии Чжоу в ритуальных танцах зарождались каноны
танцевальных движений, имеющих символическое толкование [1, 251].
Начиная с династии Чжоу, при дворце императора организовывались
школы музыки и танца, где обучали музыкантов и танцоров.
В период Хань танцевальное искусство продолжало занимать
ведущее положение в религиозно-культовых ритуалах и народных
обрядах, на него также наложило отпечаток конфуцианство – официальная
идеология ханьского периода, придававшая особое значение танцу в
этическом воспитании человека [1, с. 251].
Время расцвета танца – период Тан. Широкие культурные связи
Китая с другими странами оказали большое влияние на искусство танца,
особенно индийские и иранские, позднее буддийские. Танцы стали
классифицироваться по группам: цзянь у (твердые, энергичные), жуань у
(мягкие, нежные), цзы у (танцы иероглифов), хуа у (цветов), ма у (танцы с
конями) [1, с. 251]. Первые две группы восходят к гражданским и военным
танцам чжоуского периода. Эти танцы претендовали на раскрытие в танце
целостной картины мира. Группы хуа у и ма у разрабатывали принципы
стилизации, усложненные элементами символики, цзы у – продолжали
развивать композиции линейной хореографии. В этот период произошли
важнейшие культурные события, были основаны два учреждения:
Императорская Академия и Академия «Грушевый сад» – по названию
императорского сада внутри дворца. В Китае появилась первая
профессиональная танцевальная группа. Император Ли Шиминь из
династии Тан стал первым китайским хореографом еще за тысячу лет до
появления Людовика Четырнадцатого, основавшего в семнадцатом веке
Парижскую Оперу и Королевскую Академию Танца во Франции. Следует
отметить также великого музыканта и постановщика императора Ли
Лунцзи, создавшего хореографическую постановку «Песня Вечной
Печали».
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Период Тан, как отмечают теоретики танца, – последний в развитии
танца как самостоятельного вида искусства. В дальнейшем происходило
постепенное соединение танца, пения и слова, что привело к
формированию традиционной музыкальной драмы.
В 15-18 веках о танце как о самостоятельном виде искусства
осталось мало сведений. В китайском искусствоведении история
танцевального искусства ХХ века подразделяется на три основных
периода: начальный этап – 1911-1919 гг., время возникновения нового
танца – 1919-1949 гг., и период после 1949 г., отражающий нынешнее
состояние танцевального искусства.
Как отмечает А.Б. Вац, с середины 1920-х гг. отчетливо
прослеживается обращение танцевального искусства к современным ему
общественно-политическим реалиям. Это привело к возникновению
«нового китайского танца», главной характерной особенностью которого
является смешение элементов традиционной хореографии современных на
тот момент танцев, в том числе европейского происхождения. Кроме того,
прослеживалось усиленное влияние советского театра, балета и
художественной самодеятельности. В это время у многих китайских
исполнителей появилась возможность поездки и обучения в СССР,
результатом чего стало появление танцев, тематика которых имела
соответствующую идеологию: «Танец рабочих», «Танец крестьян».
Следует отметить, что в условиях гражданской войны многие деятели
культуры давали концерты для военнослужащих и помогали созданию
армейских танцевальных ансамблей (в этом сказалось влияние советского
танца).
После образования КНР (1949) танцевальное искусство получило
большое развитие. В 1949 году была создана Первая танцевальная труппа
при Центральной театральной Академии. Подобные труппы создавались
по всей стране. В 1953 году состоялся первый Всекитайский фестиваль
музыки и танца. В 1964 году в КНР функционировало свыше 20
танцевальных коллективов.
В целом в китайском танцевальном искусстве 1950-60-хх гг.
выделяют несколько основных стилистических направлений. К ним
относят: социалистический танец, народный танец, китайский
классический танец.
Как же классифицируется сегодня китайский традиционный танец?
Традиционный китайский танец можно разделить на две большие
категории: китайский народный танец и танец сценический. Китайский
народный танец охватывает танцевальное искусство народов,
проживающих в различных провинциях Китая. Сценические танцы
исполнялись во Дворце императора и воплощали в себе образы поэзии,
художественного искусства и скульптуры того времени. В настоящее
время сценические танцы, к которым относится и китайский классический
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танец, исполняются в театре оперы и балета, в Пекинской опере, в
различных ансамблях.
Китайский классический танец и европейский классический танец
(балет) различаются по лексическому материалу, рисункам и форме
исполнения. Кроме того, китайский танец от классического западного
танца отличают специфичное подчеркивание движений рук и положение
пальцев, так же, как и координация глаз-рук. Следует заметить, что
европейский классический танец, так же, как и русский – это пальцевая
техника, исполнение женщинами-актрисами движений на пуантах. В
китайском же танце должны присутствовать три загадочных для западного
человека элемента китайской философии: цзин (концентрация), ци
(течение энергии) и шэнь (дух).
Изучая историю хореографического искусства двадцатого века, в
частности историю балета, отмечаем, что в становлении и развитии
искусства балета в Китае большую роль сыграли русские и советские
хореографы и танцовщики.
Первое знакомство китайского зрителя с европейским классическим
балетом состоялось еще в 1920-е гг., когда в Китай стали приезжать на
гастроли русские артисты балета, педагоги. Появился интерес к
европейскому балету. Однако эти гастроли, насколько известно, не
повлекли за собой попыток создания национальных балетных коллективов.
Создание балета европейского типа началось в середине 1950-х гг. Как
отмечает Вац А.Б., толчком к этому послужили гастроли Большого театра
в ноябре 1954 г., приуроченные к 37-й годовщине Октябрьской революции
в России. Было показано 6 спектаклей, наибольшее впечатление на
зрителей произвело «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной
роли. В том же году по распоряжению Министерства культуры КНР в
рамках только что созданного Пекинского хореографического училища
были созданы балетмейстерские курсы. Для преподавания были
приглашены советские специалисты В.И. Цаплин, П.А. Гусев. Чуть позже
специальный факультет классического балета появился в Пекинской
академии танца. Советские педагоги О.A.Ильина, Н.Н. Серебренников,
В.В. Румянцева преподавали и на других отделениях хореографического
училища – классических и народных танцев, что способствовало
упрочению советской балетной школы.
В 1959 году из первых выпускников училища была сформирована
Экспериментальная балетная труппа, впервые в Китае исполнявшая
мировую классику и впоследствии превратившаяся в Центральную
балетную труппу. Репертуар труппы состоял из балетов и концертных
номеров в постановке П.А. Гусева. Это спектакли: «Лебединое озеро»,
«Корсар» и «Жизель» (1958-1960 годы). Все партии в балетах исполняли
китайские артисты. А в 1962 году другой советский хореограф –
Р.В. Захаров осуществил постановку балета «Бахчисарайский фонтан»
Б.В. Асафьева.
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В 1963 году был создан Центральный театр оперы и балета, на
основе инструментального, оперного и балетного подразделения
Центрального экспериментального оперного театра, который был
организован в 1953 году в Пекине.
Кроме Пекина, центр балетного искусства стал складываться и в
Шанхае. В 1960 году там была основана балетная школа, в состав которой
вошло отделение европейских классических танцев с выпускниками
Пекинского хореографического училища в качестве преподавателей. В
Шанхайской балетной школе имелись отделения китайских и европейских
классических танцев. К 1964 году школой были представлены номера из
российских балетов (акт «Лебединого озера», фрагменты из балетов
«Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Дон Кихота» Л.Ф. Минкуса, «Пламя
Парижа» Б.В. Асафьева).
Уже в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. появились и
оригинальные балетные спектакли в постановке китайских хореографов.
Одна из первых работ, поставленных в Пекинском театре оперы и балета, –
«Белая змейка», созданная на основе одноименной музыкальной драмы
(1957, балетмейстеры Ван Пин, Ван Сисянь); «Волшебный фонарь»
(балетмейстеры Ли Чжунлин, Хуан Бошу и др.). На тему революционной
борьбы китайского народа в 1959 году в Гуанчжоуском армейском
ансамбле был поставлен балет «Пять красных облаков». Некоторые
хореографы
использовали
мифологические
сюжеты,
например
«Юймэйжэнь» (в хореографии Ли Чэн-Сяна и Ван Ши-ци) – по легенде о
любви рыбака и русалки, вызволенной отважным юношей из дворца
морского чудовища; и «Бай шэчуань» (1957 г., в хореографии Лян Кэcяна).
Еще одна постановка, которая пользовалась большим успехом, была
исполнена в 1959 году, и называлась она «Союз маленьких ножей». Сюжет
этого представления был основан на реальных событиях, которые
разворачивались в Шанхае во время правления династия Цин. В этот
период времени император отдал многие участки земли иностранцам, и
китайский народ выступал с недовольными протестами. Для того, чтобы
отстоять свои земли, народ собрал армию, при помощи которой хотел
бороться с иностранцами, заселившими город. Во время стычки между
иностранцами и китайцами один молодой человек по имени Фань Ци-сян
ударил гражданина Америки, из-за чего его приговорили к смертной казни.
Но в тот день, когда его должны были казнить, друзья Ци-сян
организовали побег и взяли в заложники одного политического деятеля.
Укрывшись от преследования, люди начали радостно танцевать, мужчина,
взятый в плен, воспользовавшись ситуацией, бежал, после чего пришел в
иностранное консульство в надежде получить поддержку в поимке людей,
которые его похитили. Во время столкновения иностранных военных и
группы китайцев Ци-сян и политический деятель были убиты. Этот танец
заканчивался тем, что народ, одержавший победу, шел навстречу солнцу
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под красным флагом. После того, как танец исполнили в Китае, через два
года, поэтому же сюжету был снят фильм, а одна японская труппа начала
исполнять этот танец на сценах своей страны [2, с. 117].
Балет «Седая девушка», поставленный несколькими хореографами
(Ху Жун-жун, Фу Ла-ди, Чэн Дай-хуэй и Линь Ян-ян) на сюжет
одноименной оперы по многим показателям совпадает с балетом
«Красный женский отряд». Последний был поставлен в 1964 году,
сценарий и постановка Ли Чэнсяна, Чон Цзуци, Ван Сисяня на основе
европейской хореографии.
Обе постановки демонстрируют специфику китайского балета на
начальном этапе развития: активное использование элементов
национального танца и сюжетов из национальной истории, а также
введение социальных мотивов.
Десятилетие «культурной революции» сказалось на состоянии балета
столь же пагубно, как и на других танцевальных направлениях. Под
лозунгом превращения танца в революционное массовое и национальное
искусство из репертуара были изъяты почти все балетные спектакли
предшествующих лет. Полному запрету подвергся балет «Красавицарыба» под предлогом того, что он посвящен «всего лишь» любви. В число
полностью разрешенных, революционных образцовых спектаклей, вошел
балет «Красный женский отряд», который впервые был исполнен особым
коллективом – Рабоче-крестьянской солдатской балетной труппой. Иная
судьба постигла балет «Седая девушка». Хотя оба балета относились к
спектаклям военно-патриотического характера, балет «Седая девушка»
внешне, казалось бы, так же насыщенный социальными мотивами,
подвергся радикальным переделкам. На уровне правительства
дискутировались варианты изменений сюжетной линии балета. В
результате в балет было внесено столько смысловых исправлений, что его
содержание полностью изменилось. Только после «культурной
революции» он вновь появился в первоначальной редакции.
Возрождение традиции балета также начинается с 1978 г. Кроме
официального разрешения прежних спектаклей, к важнейшим событиям
этого года в данной сфере следует отнести организацию Центрального
оперного театра, который в 1996 г. объединился с Центральной балетной
труппой в Центральный театр оперы и балета. В 1979 г. была образована
Шанхайская балетная труппа, в скором времени ставшая самым крупным
балетным коллективом Китая. С начала 1980-х гг. вошла в полную силу
тенденция к распространению балета по всей стране, что нашло отражение
в создании провинциальных коллективов: Ляонинской балетной труппы в
1981 г. и Гуанчжоуской балетной труппы в 1993 г. Балетные коллективы
появились также в Цзилине, Внутренней Монголии и в таких относительно
небольших городах как Ханчжоу (провинция Чжэцзян), Сучжоу
(провинция Цзянсу). В 1985 г. состоялся 1-й Всекитайский конкурс балета,
который стал проводиться регулярно (раз в 4 года).
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В китайском балете наметилось несколько новых по сравнению с
1950-1960 гг. тенденций. Во-первых, в 1980-х гг. развитие балета
определялось европейским влиянием, более значительным, чем
российское. В мае 1983 г. в Китае гастролировала Английская балетная
труппа, представлявшая два спектакля (в т. ч. «Спящую красавицу»), а в
1985 и 1987 гг. прошли гастроли Немецкой балетной труппы. Советский
балет зрители смогли снова увидеть только в 1989 г.
Определенным новаторством явилось обращение сценаристов и
хореографов к национальной художественной литературе, причем к
произведениям, которые максимально трудно передать языком танца. Так,
в первой половине 1980-х гг. группа хореографов (Линь Лянь-жун, Тан
Maнь-чэн, ЧжанСюй) создала хореографическую композицию по роману
Ба Цзинь «Цзя». Примечательно, что в этом балете был исполнен
групповой номер в стиле национального классического танца, что на тот
момент тоже являлось художественным экспериментом. Почти
одновременно появились и балеты по мотивам прозы Лу Синь, например,
знаменитой повести «А-кью чжэнчжуань». Еще одним экспериментом стал
балет «Линь Дай-юй», названный именем одной из главных героинь
прославленного романа Цао Сюэ-цина «Хунлоумэн».
Постановщики обращались и к произведениям современных им
писателей. Пример – балет «Лэйюй» по мотивам одноименной трагедии
Вань Цзя-юй – драматурга, пришедшего в китайскую литературу еще в
1930-х гг. и создавшего под влиянием русских и европейских авторов
(А.П. Чехова, Г. Ибсена) целый ряд ярких драматургических
произведений, отмеченных тонким психологизмом. Вань Цзя-юй ратовал
за бережное отношение к национальному и мировому наследию и за
расширение культурных контактов КНР с другими странами. Его пьесы
переводились на другие языки и неоднократно ставились за пределами
КНР (в СССР, странах Латинской Америки, США, Японии). Обращение к
«Грозе», пусть даже она была одной из первых пьес Ван Цзя-юя (написана
в 1934 г., впервые поставлена в 1936 г.), означало, что постановщики
намерены ориентироваться на мировой драматургический опыт. Главный
хореограф балета, Ху Жун-жун, обучался балетному искусству у советских
педагогов, и затем в 1960 г. был назначен директором Шанхайской
танцевальной школы, что означало его хорошее знание европейского танца
в различных стилистических вариантах. Поэтому неудивительно, что
созданный им спектакль находился на грани балета и театральной
постановки с использованием стилистически различных элементов. Он
точно воспроизвел содержание и сюжетные коллизии пьесы. Главное
достоинство пьесы заключается в передаче психологического состояния
героев, что потребовало от Ху Жун-жун разработки тончайшего рисунка
всех хореографических партий. Кроме того, он активно использовал
кордебалет и дуэтные номера. Все это сделало балет заметным событием
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художественной жизни КНР первого десятилетия после периода
«культурной революции» [2, с. 124].
Следует отметить, что китайские театроведы, считали, что следует
обращаться к изобразительным повествованиям или сюжетам из
повседневной жизни. Именно такими оказались балеты «Тянь-э цин»
(«Любовь лебедя», 1982 г., постановщик Чжу Ши-фан) – о любви юной
балерины к юноше, обезображенном пожаром; и «Али-баба и сорок
разбойников» (1982 г., постановщики Чжан Да-вэй и Мяо Мань-лин).
К числу «новаторских» постановок можно также отнести балетпритчу «Три части о поисках света», осуществленную Шу Цзюнь-цзюнь в
1985 г. Созданный на мотив народной песни «Хуанхэ», он состоял из трех
частей, в которых постановщик пытался воспроизвести жизнь старого
Китая, современность и будущее. Две последние части оказались, по
мнению критиков, наиболее удачными, так как они также были лишены
четкой сюжетной линии, и основной акцент в них был сделан на
пластическое искусство.
В 1990-х гг. дискуссии перешли в новую стадию, затронув проблему
соотношения в постановках собственно балетных и традиционных
танцевальных элементов. Многие критики настаивали на создании
национального балета, ориентированного на «классический» и «народный»
танец.
Следует сказать, что новейшее балетное искусство Китая
продолжает развиваться в сторону синтеза балетного и циркового
искусства и современных стилей танца, обогащаясь мировой практикой
хореографического искусства. В последнее время возник интерес к
традициям и опыту русской балетной школы и, как мы видим, он имеет
прочные связи, подготовленные опытом предшествующих поколений.
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Коваль С.В.,
специалист культурно-просветительского отдела
МАУК «Музей истории города Хабаровска»
«Развоплощённый образ»,
или Воспитание сценическим искусством в музее
Необходимость
в
научно-теоретическом
осмыслении
культурологических экскурсий в музее стала возникать, когда произошло
разделение в музейной педагогике на экскурсии образовательные
(музейные занятия) и воспитательные (просветительские). По М.С. Кагану,
коммуникация и общение, как образование и воспитание, относятся к
разным «технологиям» в культуре. В большинстве случаев теоретическая
часть культурно-образовательной музейной деятельности рассматривается
как музейная коммуникация и носит описательный характер. Хотя в самой
терминологии «культурно-образовательной» музейной деятельности
предполагается образование музейной культурой с применением
культурологических методик. В данной статье мы рассмотрим научнопрактическое применение в Музее истории города Хабаровска вокальнохудожественных экскурсий.
Отечественная музейная культурно-образовательная деятельность
основана на долгосрочных музейно-педагогических программах, иногда их
называют «музейно-образовательные» или «музейно-экскурсионные»
тематические программы. Первые такие программы начали появляться в
1990-е гг. в столичных городах – Москве и Петербурге. Их реализация
происходила в тесном контакте со школой. Предыстория создания
музейно-педагогических программ начинается с «Музейного всеобуча»
Е.Г. Вансловой, осуществленного в 1980-е гг., и с Всероссийского
семинара «Музей и подрастающее поколение» (с 1984 г.), неофициально
называемого «Вансловскими чтениями». Непосредственным толчком к
созданию многочисленных музейно-педагогических программ во многих
российских музеях послужил экспериментальный курс «Музей и
культура» в начальной школе Е.Г. Вансловой. В названиях появившихся
впоследствии других авторских программ, разработанных музейными
педагогами, также встречается либо слово «музей», либо слово «культура».
Программа «Предметный мир культуры» стала моделью общегородской
музейно-экскурсионной программы. Она предназначена для начальных
школ столицы и создана по инициативе Московского института развития
образовательных систем (МИРОС) участниками группы «Музей и
образование» Н.Г. Макаровой, Е.Б. Медведевой, С.Б. Мининой,
М.Ю. Юхневич вместе со специалистами московских музеев.
В
Государственном
Русском
музее
Санкт-Петербурга
многоуровневая программа «Здравствуй, музей!» была нацелена на
применение только в художественном музее (научный руководитель и
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автор концепции Б.А. Столяров). Программу стали осваивать
художественные
музеи
Тулы,
Твери,
Краснодара,
Тольятти,
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Саратова, Новосибирска и Перми.
Создание и применение на практике музейно-педагогических, музейноэкскурсионных программ стало кардинально новым этапом в культурнообразовательной деятельности российских музеев. Недостатком является
только то, что все существующие в российских музеях долгосрочные
программы предназначены для детской и школьной музейной аудитории.
По-прежнему мало программ для юношеской, студенческой и взрослой
аудитории [6, с. 15-16].
В настоящее время ситуация с экскурсиями в музейной сети России
совершенно изменилась. Галкиной Т.В. был проведён анализ
экскурсионных ресурсов российских музеев, который свидетельствует: 82
российских музея в центральных и провинциальных городах заявили о
наличии экскурсии как основной формы в их музейной деятельности.
Необходимо помнить, что основой музейного восприятия является
музейный предмет и обращение к нему, взаимодействие с музейным
предметом, использование его потенциала в освоении культурного
наследия представляется одним из основополагающих признаков музейной
экскурсии. Именно это свойство экскурсии определяет её поистине
музейный характер, обусловливающий высочайшую степень ее
«музейности», дающий право характеризовать музейную экскурсию как
базовую форму музейно-педагогической и культурно-образовательной
деятельности в музее. При этом должны выполняться такие признаки
экскурсии, как первичность зрительного впечатления и преобладание
показа над рассказом [2, с. 1].
В своей статье о феномене отечественных музейных экскурсий
Галкина Т.В. отмечает, что: «как обзорная, так и тематическая экскурсия в
последнее время широко театрализуются. Многие российские музеи взяли
на вооружение метод театрализации. Трудно назвать музей, где не было бы
ни одной театрализованной экскурсии или другого театрализованного
мероприятия.
Ведь
такая
экскурсия
совершенно
по-другому
воспринимается посетителями, особенно детьми» [2, с. 3]. Некоторые
исследователи рассматривают такие явления культуры как спектакль,
поставленный в пространстве музейной экспозиции, например,
Щепеткова И.А. в своей кандидатской диссертации по культурологии
«Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия с
посетителем» (2006 г.). Так, театрализованная экскурсия «Быт и нравы
дореволюционного Хабаровска» была создана в Хабаровском краевом
краеведческом музее им. Н.И. Гродекова. Экскурсоводом на этой
экскурсии стала учительница Алексеевского двухклассного женского
училища в соответствующем костюме [9]. Российские музеи в Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Владимире, Суздале, Рязани, Ульяновске,
Петрозаводске и других городах активно осваивают не только музейное,
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но и городское пространство. Например, пешеходные экскурсии «Старый
Хабаровск» и автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска»
разработаны в Хабаровском краевом краеведческом музее им.
Н.И. Гродекова [9].
Продолжая положительный опыт Хабаровского краевого музея им.
Н.И. Гродекова, нами были разработаны и апробированы в Музее истории
города Хабаровска музейные экскурсии с элементами реконструкции
песнопения русской вокальной школы (конец XIX – начало XX в.).
Авторская музыкально-историческая экскурсия «Из дневника кн.
В.Ф. Духовской» в городском музее открыла цикл вокальнохудожественных экскурсий, в которых экскурсовод является исполнителем
созданного
им
исторического
персонажа
[8].
Экспозиция
дореволюционного Хабаровска достаточно отчётливо воссоздаёт панораму
социальной структуры города конца XIX – начала ХХ вв. Городское
общество той поры в повседневной жизни распадалось на отдельные,
большие и малые, во многом обособленные, сословные, классовые и
профессиональные группы, и эта их социальная обособленность в той или
иной степени ощущалась самим населением. При бурном развитии
капитализма и увеличении городов в России в конце XIX века
формировались новые социальные группы, шло складывание буржуазного
общества (буржуазия, наёмные рабочие, народная интеллигенция). В итоге
формировалась уникальная сословно-социальная структура, показанная в
музейной экспозиции на примере Хабаровска [1, с. 15]. В своей
монографии «Общество Старого Хабаровска» Бурилова М.Ф. дополняет
музейную экспозицию устными семейными преданиями, выявленными в
ходе личных встреч, бесед, переписки с потомками горожан, проживавших
в Хабаровске на рубеже XIX-XX вв. «Информация, которую даёт нам
фамильная история, не заменит никакие учебники, здесь наглядно
постигается и прошлое, и современность» [1, с. 14].
Художественные музейные экскурсии отличаются особым
художественным способом общения, где языком такого общения
становится определённый вид искусства. Своеобразие строения
художественной предметности обусловлено тождеством духовного и
материального в художественном творчестве [5]. В нашем случае, понятие
«материальное», «духовное» и «художественное» довольно условно,
скорее в том смысле, в каком материальны технические предметы, и
правовые отношения организации «духовны» не в том смысле, в каком
духовны человеческие переживания, мысли, идеалы. Потому как в
культуре нет ничего чисто материального, неодухотворённого интересом
людей, замыслами, проектами создателей «второй природы» (предметной),
и нет и не может быть ничего чисто духовного, нематериализованного в
речи и музыке, в мимике и жесте, в письме и рисунке... Да и в
художественной части музейной экскурсии, проходящей в экспозиции, о
«чистом» концертном искусстве экскурсовода-исполнителя говорить
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нельзя, в нашем случае это «скрещивание» экскурсионного и вокальнохудожественного языка. Определяя материальный характер образной
ткани для вокально-художественной музейной экскурсии, можно выделить
три основные составляющие: пространственный характер ансамбля
предметов и вещей экспозиции; пространственно-временной характер
актёрского образа экскурсовода; временной характер словесномузыкального исполнительства.
Именно вокальная музыка как нельзя лучше выражает внутренний,
эмоциональный мир жителя города. Не случайно определяющим фактором
в «собирании» художественного образа будет вокальная лирика. Мы
обращаемся к истории зарождения сословно-профессиональных обществ
Старого Хабаровска, чтобы передать индивидуальность «человеческого
духа», оставленную нам в мемуарах, воспоминаниях, переписке и общении
с потомками тех, кто принадлежал к этим сообществам. Таким образом,
трансляцией или передачей от человека к человеку ценной социальной
информации, в нашем случае будет звучащее общение, музыкальная
«речь» и в искусстве и в быту, и в единстве со словом, и в чисто
инструментальной форме. В процессе вокально-художественной экскурсии
происходит «развоплощение» художественного образа, созданного
автором-экскурсоводом. В какие-то моменты экскурсии – или в монологе
или в пении – экскурсовод применяет язык сценических искусств. И как в
модели жизни, в сценических искусствах нет «второй попытки», артистэкскурсовод создаёт все шедевры здесь и сейчас, как человек,
проживающий свою единственную жизнь. «Поэтому у зрителя-слушателя
возникает чувство избранности, что он присутствует при уникальном
событии, которое в точности так же не повторится. Полное обретение
творческого замысла, озарение, должно произойти при большом стечении
публики, что зависит от степени подготовленности, мотивации донести
публики смысл музыкального послания» [4, с. 324].
В музейной коллекции «Музыкального салона Хабаровска»
находятся популярные издания песен и романсовой лирики
дореволюционной России в исполнении певиц: А.Д. Вяльцевой,
Н.В. Плевицкой, Н.В. Дулькевич и др. Граммофонные пластинки из
семейных коллекций хабаровчан, музыкальные инструменты и коллекция
патефонов и граммофон – способствуют музыкальному «оживлению»
собирательного художественного образа. В воспоминаниях всегда есть
упоминания не только о Хабаровске, но и какая музыка звучала, что
слушали и пели. Не случайно А.Ф. Лосев в научной работе «Основной
вопрос философии музыки» приводит пример из известного рассказа
Тургенева И.С. «Певцы» о влиянии поющего голоса на окружающих.
Тургенев так описывает голос певца: «Я, признаюсь, редко слыхивал
подобный голос, он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже
сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была и неподдельная
глубокая страсть и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно194

беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и
дышала в нём, и так и хватала нас за сердце, хватала прямо за его русские
струны» [7, с. 330]. Если мы предполагаем живое пение в музее, то это
несомненно камерная и романсовая лирика, так как именно романс
«бытует», «живёт» повседневностью.
Возникновение и становление такого понятия, как «русский романс»,
произошло в России, когда подлинно народные мелодии начали проникать
в сознание образованных художников-демократов. Из русских
композиторов к жанру романса обращались: Алябьев, Варламов, Гурилёв,
Верстовский, Глинка, Даргомыжский, Рубинштейн, Кюи, Чайковский,
Римский-Корсаков, Булахов, Рахманинов, Свиридов, Метнер и др. Гибкая
форма романса вбирает в себя и лирическое озарение, и публицистический
монолог, и сатирическую зарисовку, и элегическую исповедь. Достаточно
вспомнить такие романсы, как «Я помню чудное мгновенье» (М. Глинка –
А. Пушкин), «Титулярный советник» (А. Даргомыжский – В. Курочкин),
«Для берегов отчизны дальней» (А. Бородин – А. Пушкин). Городской
романс – это разновидность романса, бытовавшая как фольклор в России
конца XIX – первой половины XX века. Термином «русский городской
романс» обозначают романс бытовой, характеризующийся фольклорными
и литературными формами бытования в городской среде, отличая его от
романса классического, под которым подразумеваются камерные
вокальные произведения, созданные профессиональными композиторами
на слова профессиональных поэтов. Отличительной чертой бытового
романса является его популярность и общедоступность, соответствие
вкусам широких кругов городского населения вплоть до песен городских
окраин.
Не только исполнение городского романса является важной
стороной художественного образа, важен и монолог актёра-экскурсовода,
который играет социальных персонажей дореволюционного Хабаровска:
княгиня В.Ф. Духовская, чиновница А.Б. Григорович, купчиха
Е.С. Плюснина, казачка Д.А. Макарова и др. В «чистом» виде
опубликованные воспоминания (Духовская, Григорович) или устные
семейные предания, записанные М.Ф. Буриловой (Плюснина, Макарова),
не предназначены для сценического «озвучивания» в актёрских монологах.
Поэтому, на наш взгляд, уместно обращение к классикам отечественной
драматургии (А.Н. Островский, А.П. Чехов), тем более, что это даёт
бесценную возможность показать связь культуры и искусств.
А.Н. Островский – создатель отечественного национального театра не из
литературы шел на сцену, а со сцены в литературу. «В пореформенный
период в России стремительно стала разрушаться замкнутость сословных и
культурно-бытовых групп общества. Социальная пестрота характеризует и
картину жизни, создаваемую Островским в пореформенный период.
Тематический и временной диапазон его драматургии делается
чрезвычайно широким: от жителей захолустья, бедных мещанских окраин
195

до современных цивилизованных предпринимателей-воротил; от
растревоженных реформами дворянских гостиных до широкой лесной
дороги, на которой встречаются актеры Счастливцев и Несчастливцев. И
всё это пестрое общество словно сдвинулось с привычных мест, пустилось
в предприятия, а то и в аферы, все словно потеряли свою колею в жизни и
судорожно стремятся попасть в какую-то иную [3, с. 19].
У Островского главная задача – воспитание искусством. Народному
театру, по его мнению, нужна прежде всего бытовая и национальноисторическая драма. «Бытовой репертуар, если художествен, т. е. если
правдив, – великое дело для новой, восприимчивой публики: он покажет,
что есть хорошего, доброго в русском человеке, что он должен в себе
беречь и воспитывать и что есть в нем дикого и грубого, с чем он должен
бороться. Еще сильнее действуют на свежую публику исторические драмы
и хроники: они развивают народное самопознание и воспитывают
сознательную любовь к отечеству» [3, с. 16]. В зрительном зале пьеса,
превращаясь в спектакль, становилась способом непосредственного
контакта литературы и публики, а слово, идея проверялись на слух, на
естественность и правдивость в таком живом общении. В центре
психологических драм Островского, как правило, женщина, чистая натура,
становящаяся
объектом
борьбы
нравственно
несостоятельных
претендентов на роль героя. Островский использует только городские
романсы в пьесах «Бесприданница» и «Доходное место» (романс
«Матушка-голубушка» А. Гурилёва, романс «Не искушай меня без нужды»
М. Глинка и др.). Музыка не просто составляет фон для развития действия,
она пронизывает всю образную структуру произведения, высвечивая
сущность конфликта в драме, проясняя психологический рисунок
человеческих характеров. Таким образом, выявление значения
музыкального, в частности романсового начала приводит к пониманию
характера главной героини, ее внутреннего состояния.
Таким образом, в рамках культурологических музейных программ
выделяются театрализованные социально-исторические экскурсии,
освещающие духовно-ценностную составляющую истории города
посредством воплощённого художественного образа. Используя в
исследуемых авторских музейных экскурсиях мемуары, воспоминания как
источниковедческий материал для собирания художественного образа
жителя Старого Хабаровска, в музейной экскурсии была апробирована
вокальная реконструкция песнопений к.XIX- н.XX в., в которой
дополнительной темой стала история отечественного вокального
искусства. Творческий характер такой экскурсии раскрывает не только
собирательный образ хабаровчан, но и даёт представление о том, как
выглядел Старый Хабаровск, запечатлённый в воспоминаниях первых
жителей города.
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магистрант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
институт культуры»
Культурная политика Алтайского края
Соврeмeннaя культурнaя политикa рaссмaтривaeтся прeждe всeго как
совокупность научно обосновaнных взглядов и мeроприятий по
всeстороннeй социокультурной модeрнизaции общeства и структурным
рeформaм по всeй систeмe соотвeтствующих институтов, кaк систeма
новых принципов, госудaрствeнной и общeствeнной состaвляющих в
социальной и в культурной жизни, как комплeкс мер по
зaблaговрeмeнному
нaлaживанию
нaучного
и
обрaзовaтeльного
обeспeчeния этих принципов, по цeлeнапрaвлeнной подготовке кaдров для
квaлифицированного
рeгулирования
социокультурных
процeссов
зaвтрашнего дня, а глaвноe – как осмыслeнная коррeктировка общего
содержания отeчeствeнной культуры.
197

Культурнaя политика в Алтайском крае должнa в основном
модeлировать мeханизмы eстeствeнно протeкающeго цивилизационного
процeсса, дeйствовать в рaмках его социально-синeргических законов и
лишь стимулировать ускорeнноe развитиe общeства в том нaпрaвлении, в
котором оно и само по сeбe объeктивно движeтся. Опыт истории
показывaeт, что попытки искусствeнно пeрeмeнить это eстeствeнноe
направлeниe развития, навязать обществу умозритeльныe модeли его
эволюции ничeм хорошим для общeства нe кончались.
Отсюда пeрвый и наиважнeйший принцип культурной политики: нe
вступaть в противорeчиe с историeй, чутко улaвливать основныe
тeнденции и направлeниe объeктивных процeссов развития обществa,
ориeнтироваться на ужe извeстныe, вeсти нeустанный поиск eщe нe
извeданных законов социокультурной эволюции и искусствeнными
мeрами лишь помогать общeству в устойчивом движeнии в нeобходимом
направлeнии, стимулировaть eго ускорeнную модeрнизацию по
объeктивно намeтившемуся пути. Теодор М. Миллз, в частности, пишeт:
«Будучи крошeчными социальными системами, группы стоят перед
проблемой, типичной для любой систeмы: кaк aдaптироваться к
рeальности нeпосрeдственно дaнной ситуации, кaк достичь групповых
цeлeй, как сохрaнить сплочeнность группы и кaк удовлeтворить
потрeбности ee члeнов» [1].
Второй сущeствeнный принцип – прaвильноe опрeдeлeниe объeкта
этой политики. Если объeктом опeрaтивного управления культурой
являются
прeимуществeнно
культуропроизводящиe
и
культуросохраняющиe организации (институты), то объeктом культурной
политики должно быть всe общeство в цeлом, и отсюда мaсштабы
воздeйствия этой политики проeктируются кaк общeнациональныe
(общeгосударственныe).
Нeоднородность
российского
обществa
(национaльная, социaльная, конфeссиональная и т.п.) трeбует гибкого
сочeтaния унивeрсализма культурной политики с локальными методaми,
оптимизировaнными для той или иной чaсти нашего многообрaзного
общества. Цeлью тeории коммуникaтивного дeйствия являeтся aнализ
развертывания «жизненного мира» в процeссe эволюции. Если чeловeк
становится всe болee свободeн в своeм выборe, то усиливаeтся тeндeнция
перeноса цeнтра тяжести на внутрeннюю мотивацию. Происходит
возрастаниe роли психологического фактора, но нe инстинктивного
(бeссознательного), а осознанного. То eсть, с тeчeниeм врeмeни внeшний
дeтeрминизм смeняется относительно свободным внутрeнним мотивом. С
этой же дилeммой связaна и глaвная проблeма макроэкономики – поиск
пропорции мeжду свободным рынком и государствeнным рeгулированиeм
[2].
Трeтий принцип: опрeдeлениe субъекта культурной политики. Было
бы большой ошибкой ограничивaть понимaниe субъeкта лишь одним
государством и органами его управлeния. Субъeкт, осуществляющий
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(реализующий) культурную политику, это в пeрвую очeрeдь само же
общeство, лишь коррeктируeмоe госудaрствeнными инстанциями. Будучи
одноврeмeнно и объeктом и субъeктом культурной политики, общeство
дeйствуeт
как
самоорганизующaяся
и
саморазвивaющаяся
социокультурнaя систeма, нeпрeрывно адaптируясь к измeняющимся
условиям бытия (в пeрвую очeрeдь измeнениeм своих культурноцeнностных ориeнтаций, во многом стимулирующих и измeнeниe
утилитарных социальных потреeбностeй, опрeдeляемых нe в послeднюю
очeрeдь соображeниями социальной прeстижности, моды, идeйноцeнностными установками и т.п.). Разумeeтся, роль профессиональных
культуротворчeских организаций при этом чрeзвычайно важна, но они
выступают лишь в качeстве рeгуляторов, рeфeрeнтных групп,
«подсказывающих», задающих эталонныe образцы, направляющих и
стимулирующих
процeссы
социокультурной
самоорганизации,
саморaзвития и особeнно самовыражения общeствa в тeх или иных
формах.
Четвертый принцип: эволюционноe воздействиe культурной
политики. Это прeдполагаeт постeпeнноe содeржательноe воздeйствиe на
общeственноe сознаниe, нравы, цeнностные приоритeты и ориeнтиры
социальной престижности и не должно выражаться в каких-то
мероприятиях
нeмeдлeнного
дeйствия
и
нeпосрeдствeнно
формотворческого характeра. Поэтому основной инструмeнтарий
культурной политики – нe столько культуротворчeские институты,
создающиe актуальные образцы культурных форм, сколько наука,
образованиe, просвeтительство, воспитаниe, публицистика и т.п.,
формирующиe цeнностно-нормативную иeрархию социокультурных
запросов общества в целом.
Пятый принцип: постоянный учет гeтeрогeнного характeра
российской культуры. В вопросe о российском культурном своeобразии
(нeизбeжно ключeвом вопросe в соврeмeнных условиях) нeобходим
особый акцент на внeнациональных чeртах содержания любой культуры.
На проблeмe национального или рeлигиозного своeобразия, как
уникальном синтeзе чeрт и форм различного происхождения, на
мeжкультурном взаимодействии, как основном условии органичного
развития культуры всякого народа, на общих цeлях и интeрeсах народов
полиэтнической российской цивилизации. В конeчном счeтe цивилизация
сама отберет приeмлeмые для нее инновации и интeгрируeт их в свою
культуру, главным образом на основании их соотвeтствия глубинным,
историчeски сложившимся цeнностным установкам (далeко не всeгда
формально выражeнным в прeдшeствующей традиции и потому порой
нeожиданным в своeм выборе), чeртам идeнтичности данного общeства и
формам актуальной социальной прeстижности.
С этим связан шeстой принцип культурной политики: глубокое
изучение национальной традиции, цeнностных ориeнтаций и признаков
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идeнтичности нашего общeства, всeго комплекса явлeний, объeдиняeмых в
катeгорию национальноe культурноe наслeдиe. Исслeдование тeндeнций
эволюции, их восприятия и интeрпрeтации соврeмeнниками и выбор форм
культурной модeрнизации, не входящих в нeпримиримое противорeчие с
национальной цивилизационной спeцификой. Особоe вниманиe стоит
удeлить дeвиационной систeме форм и символов социальной
прeстижности, роли «вeликих тeкстов», как правило, заимствуeмых
Россией извнe, но во многом опрeделяющих актуальную направлeнность
социокультурных прeдпочтений тeх или иных слоeв общeства.
Нeкоторые аспeкты предлагаeмых цeлей, задач и принципов новой
культурной политики России нуждаются в болeе подробном
коммeнтировании. Актуально и в нашe время то, что общeство – это
организм, функционирующий и развивающийся по своим внутрeнним
законам. Рeформировать его законодатeльным путeм очeнь сложно, это
трeбует глубокого понимания того, что рeально нужно общeству, а также
всeсторонней подготовки законодатeлей, каковой они обычно не обладают.
Г. Спенсер пишет: «Ни в одном дeле нeт такого поразительного
несоответствия между сложностью задачи и нeподготовлeнностью тех, кто
бeрeтся за ее решение. Несомненно, что из всех чудовищных заблуждений
людей самое чудовищное заключается в том, что для того чтобы овладeть
каким-нибудь рeмeслом, напримeр, ремеслом сапожника, нeобходимо
долго учиться, а единствeнное дeло, которое не трeбует никакой
подготовки, – это искусство создавать законы для целого народа» [3].
Фeномен власти государства в России привлeкает в послeдние годы
пристальное вниманиe исслeдователей. Пeрвые попытки осмысления этого
фeномена, анализа соврeменной политической систeмы и разработки
футуристических концeпций власти были совeршeны после 1993 г., когда
произошла ломка государственных устоeв в России и стали
предприниматься шаги к построению «нового» общества. Интeрес к
проблeме пути российского государства «подпитывается» соврeмeнными
российскими избиратeльными кампаниями и итогами выборов прeзидента,
прeдставителей местных органов власти, дeпутатов законодатeльных
органов власти, одни из которых недавно опять прошли в России и, в
частности, в Алтайском крае. При обращeнии к проблeме формирования
«нового» политического строя и «нового» гражданина дeмократического
общeства, который бы пришeл на смeну подданному, сущeствовавшeму в
системе монархичeского государства царской России или тоталитарного
режима России совeтской, нeобходимы обращeние к истокам, анализ
историчeского развития той модeли власти, которая сущeствует в России
сегодня. В такой ситуации интeрес прeдставляют взаимодeйствие влaсти и
культуры, проведение влaстью культурной политики и использовaние
властью возможностей культуры в своих цeлях, в частности, для
формировaния общeственного сознания российских граждан.
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Сегодня вaжным становится формировaние нового мировоззрения
россиян, в котором культура сaма выступaла бы ценностью. Это чaстично
помогло бы решить ряд актуaльных на сегодняшний день зaдач, связанных
с реформой образования, демографической ситуaцией, этико-эстетическим
воспитанием молодежи и т.д.
Создание «нового» – демократического – общества в России привело
к складыванию «новых» представлений о месте искусства и религии в
обществе, построении образовательного процесса, «новых» взглядов на
семейно-брaчные отношения, воспитaние детей и т.д. Последние годы
обнaружили кризис многих из этих областей. Для примера можно привести
слова А.Б. Карлина о состоянии культуры в Алтайском крае: «<...> в крае
до сих пор нет культурных проектов европейского уровня, отрасль
находится в глубокой стагнации, здaния теaтров и музеев худо-бедно
ремонтируются, а подлинных открытий и откровений в сфере культуры не
случается» [4].
Оставляет желать лучшего и демографическая ситуация в России.
Сегодня рeализуются разные проекты, прямым или косвенным способом
нацеленные на улучшeние дeмографической ситуации в стране. В
фeдеральном масштабе срeди таковых можно назвать национальный
проект «Доступное и комфортное жилье», выплату материнского капитала,
на региональном уровнe действует «Облaстная межведомственная
комиссия по демографической ситуации на тeрритории Алтайского края».
В нaстоящее время продолжаeтся реформа образования, которая теперь
затронула высшeе образование. Результaты этих преобразований пока еще
сложно оценить. Для рeализации многих социальных программ,
касающихся названных сфер, нeобходимы взвешeнные управлeнческиe
решения, которые невозможны без знания истории вопроса. Именно это и
определило обрaщение к теме взaимодействия влaсти и культуры в России.
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Формы социальной организации сообщества ролевых игр
в контексте развития современной российской культуры
Изучение современной социокультурной ситуации предполагает
обращение не только к традиционным, «большим» социокультурным
явлениям, но и к обширному наследию разнообразных локальных
социокульутрных сообществ. В каком-то смысле, в силу относительной
замкнутости последних оно во многом остаётся «невидимым» для «большой
науки».
В то же время в развитии современной российской культуры
повседневности прослеживается тенденция к локализации: повседневность
индивида оформляется в структурах, свойственных параллельно
существующим локальным сообществам – корпоративным, досуговым,
субкультурным. Формы социокультурной организации таких сообществ
могут
образовывать
достаточно
сложно
организованные
и
многофункциональные системы, изучение которых требует понимания
фундаментальных философских и научных закономерностей.
Сообщество ролевых игр на сегодняшний день демонстрирует систему
развитых форм социальной организации, посредством которых
конструируется и осуществляется субкультурная идентичность ролевика.
Объединения
и
медиативные
среды
ролевиков
структурируют
коммуникацию субкультурного сообщества, организуют отношения между
его участниками, обеспечивают возможность проведения различных
мероприятий, имеющих отношение к субкультурному досугу и творчеству.
Вопросы формирования внутренней структуры клубов и команд,
особенности взаимоотношений между членами команды и организации их
совместной деятельности, часто обсуждаются в ролевом сообществе, имея
для него большую практическую значимость. Обсуждения такого рода
широко представлены в материалах авторефлексии ролевой субкультуры:
статьях, форумных дискуссиях и т. п. Ролевики часто обсуждают цели и
задачи объединений, пути их реализации, развитие и поддержание
отношений между членами объединения, возможные кризисы и способы
их преодоления и т. д. Следует отметить, что формы социальной
организации ролевиков представляют интерес и для научного сообщества,
представители
которого
периодически
предлагают
определения
распространённых видов ролевых объединений и варианты их
классификации.
Мы склонны считать, что структурная дифференциация сообщества
ролевиков не может быть исчерпывающе описана посредством
классификации по одному признаку.
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Таким образом, существует потребность в типологии ролевых
объединений, которая позволила бы привести в систему всё имеющееся
разнообразие дифференцирующих признаков. Среди них, с опорой на уже
существующие исследования, мы можем выделить такие признаки, как
характер деятельности, ситуативность, институциализированность,
степень развития внутренней структуры и обеспеченность помещением,
имуществом, финансовыми и техническими средствами.
Первым элементом этой типологии мы будем считать команду.
Мы различаем в этом термине два основных значения. Первое из
них: команда как субъект игры (локального мероприятия) – группа
персонажей, объединённая контекстом игры и игровыми целями,
осуществляющая в ходе игры координированную деятельность. Второе
значение характеризует группу ролевиков, собирающуюся принять
участие в какой-либо игре в качестве команды в первом значении и с этой
целью осуществляющую совместную подготовку.
Связи, возникающие в группе в ходе такой деятельности, могут стать
основой для возникновения стабильного объединения ролевиков, практика
которого уже не будет зависеть исключительно от ситуативных причин.
Такое стабильное объединение ролевиков мы, следуя устоявшейся
традиции, будем называть клубом.
Опираясь на опыт наблюдения и анализа деятельности хабаровских
ролевых объединений, мы выделяем следующие критерии существования
клуба ролевиков:
1.
Постоянный характер объединения, не ориентированный на
ситуативные обстоятельства.
2.
Наличие внутренней структуры, проявляющейся в ценностных
установках, системе организации, символике, традициях, постфольклоре и
т. п. (степень развития и формы проявления такой структуры в разных
клубах могут варьироваться).
3.
Совместная деятельность, выходящая за рамки игрового
взаимодействия персонажей конкретной игры, т. е., включающая
повседневную субкультурную практику.
Такие критерии, как наличие официального статуса, помещения, или
же педагогически ориентированный характер деятельности, выделяемые
некоторыми исследователями, на наш взгляд, являются факультативными.
Различение клуба и команды носит существенный характер. Эти два
типа объединений, проявляя в некоторых случаях смежность, не должны
рассматриваться только как разные проявления либо стадии формирования
одной структуры. Ситуативные команды («на одну игру») могут
формироваться из членов уже существующих устойчивых объединений,
каждому из которых необязательно при этом покидать свой «родной» клуб.
Ещё один тип устойчивого объединения ролевиков – ассоциация
клубов.
В рамках ассоциации клубы ведут координированную деятельность, а
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члены клубов получают возможность дополнительной самоидентификации в
качестве членов ассоциации. Однако при этом клубы-участники могут
сохранять свою символическую и организационную автономию.
Формирование ассоциаций характерно для сравнительно малых
ролевых сообществ, пример которых представляют сообщества Дальнего
Востока и, в частности, Хабаровска. В 1990-х гг. распад первоначального
хабаровского ролевого сообщества на отдельные клубы, не связанные единой
системой управления, происходил на фоне объединяющих тенденций,
обусловленных устоявшимися личными связями и, что немаловажно,
относительно малой численностью хабаровских ролевиков, существенно
ограничивающей возможности полноценной творческой и рекреационной
деятельности. Под действием этих антагонистических процессов в 1996 г. в
Хабаровске возникла первая ассоциация ролевых объединений «Братство
Кольца», созданная с целью компенсировать дефицит субкультурной
идентичности и организационные потери, связанные с распадом единого
сообщества.
До начала 2000-х гг., пока между разными поколениями ролевиков
сохранялась устойчивая преемственность, для хабаровских ролевиков было
свойственно восприятие всего городского ролевого сообщества как одного
объединения, ситуативно распавшегося на отдельные группы. Тенденция к
пониманию всего городского ролевого сообщества как потенциально единого
объединения сохранялась у хабаровских ролевиков «первой волны» и в 2000х гг., когда большинство представителей субкультуры уже принадлежало к
молодым объединениям, находящимся вне прямой преемственности с
объединениями 1990-х гг. («вторая волна»).
Частным проявлением такого понимания субкультурной идентичности
стала идея «единого клуба», неоднократно высказываемая представителями
«старшего поколения», продолжающими субкультурную практику среди
изменившегося, «помолодевшего» и во многом свободного от
предшествующих традиций сообщества. В этот период не отмечалось ни
одного случая полного объединения отдельных клубов, однако, параллельно
с процессами дробления, наблюдалась тенденция к функциональной
координации, что в итоге привело к появлению ассоциаций, структурно и
функционально близких ассоциациям ролевых клубов «первой волны»16.
В период конца 2000-х – начала 2010-х гг. формирование ассоциаций
клубов в Хабаровске было связано с уменьшением численности сообщества и
снижением темпов формирования новых автономных объединений.
Сопутствующим фактором также являлось снижение уровня конфликтности
в сообществе, связанное с прекращением функционирования общей тусовки

16

В качестве примера ассоциации, сформировавшейся в 2010-х гг., можно отметить хабаровский «Центр
развития этих ваших ролевизмов» (ЦРЭВР), действовавший на базе клуба «Синклит» при участии клубов
«Вестфольд» и «Первый наёмный легион “Клинки Авалона”» (все эти объединения появились в рамках
«второй волны» развития хабаровского ролевого сообщества).

204

(«Музкома»17). В данных условиях деятельность по подготовке и проведению
ролевых мероприятий стала эффективнее при взаимодействии объединений,
бывших ранее самостоятельными. Также ассоциативное взаимодействие
компенсировало формы обмена информацией, утраченные вместе с общей,
«тусовочной» коммуникацией, роль которой мы подробнее рассмотрим
ниже.
Помимо клуба, ситуативной команды и ассоциации клубов,
являющихся, в первую очередь, объединениями игроков, следует выделить
такую форму ролевого объединения, как мастерская группа.
Организаторы и координаторы игровых мероприятий (мастера)
выполняют функции, отличающиеся от функций игроков. Немаловажно, что
в количественном отношении мастера представляют собой меньшую часть
ролевого сообщества. Специфика мастерской деятельности, а именно
потребность в творческой команде для подготовки и организации
мероприятий, предполагает возникновение особых объединений, цель
которых – организация игровых проектов.
Мастерские группы могут отличаться достаточно высокой
устойчивостью, зависящей от единомыслия и психологической
совместимости её членов. Следует отметить, что мастерские группы могут
формироваться как в рамках одного клуба, так и из членов разных клубов, а
также из ролевиков, не принадлежащих к клубным или командным
объединениям, что подчёркивает принципиально иной, не совпадающий с
клубным либо командным, характер самоидентификации членов подобного
объединения.
Понятия «мастер» и «мастерская группа» на данном этапе развития
ролевой субкультуры не имеют очевидного статусного смысла, а носят, в
первую очередь, функциональный характер. Статус мастера изначально
определяется его функцией организатора игровых мероприятий. Этот статус,
таким образом, не совпадает со статусом главы клуба и вообще находится за
рамками командно-клубной иерархии. Однако этот факт может затемняться
тем, что мастерами, как правило, становятся достаточно опытные ролевики,
имеющие большой опыт участия в ролевых играх, а также тем, что мастера,
известные своими качественными проектами, часто пользуются
известностью и авторитетом среди ролевого сообщества. Однако в локальном
сообществе
ролевиков,
отличающемся
отсутствием
жёстких
ограничительных механизмов, могут наблюдаться и иные случаи.
Пример такой ситуации наблюдался в Хабаровске в середине 2000-х гг.
Приток новичков в ролевое сообщество, большое количество молодых
клубов, ослабление влияния ролевиков «старшего поколения» обусловили
резкий рост числа игр, подготавливаемых, однако, в основном начинающими
мастерами. В этот период хабаровское ролевое сообщество относилось к
17

«Музком» – сленговое название Театра музыкальной комедии (ныне – Хабаровский краевой
музыкальный театр), возле здания которого (ул. Карла Маркса, 64) в 1990–2000-х гг. проходили
регулярные встречи хабаровских ролевиков.
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мастерам преимущественно как к равным, причиной чего служили:
1) примерно одинаковый субкультурный стаж большинства игроков и
мастеров, 2) недостатки, свойственные играм неопытных организаторов, а
также
3) тенденция
к
аналитическому
восприятию
игр
и
экспериментированию.
Наряду с уже рассмотренными элементами, в структуре ролевого
сообщества особое место занимает так называемая тусовка.
Эта форма субкультурной организации, будучи самой заметной и в то
же время самой слабо организованной, не раз привлекала внимание
исследователей. Из существующих работ, в частности, известно, что тусовка
является общностью, объединяющей людей вокруг определённого символа, в
роли которого может выступать конкретное произведение искусства
(характерно для толкинистов), творческий коллектив (поклонники
музыкальных групп), художественная форма (поклонники аниме и косплея) и
т. д.
По мнению Т.Б. Щепанской, такие общие символы определяют
«самоназвания, самосознание, само- и мироощущение их членов,
повседневные занятия и атрибутику, опосредует отношения и маркирует
границы». По этому признаку Т.Б. Щепанская определяет «тусовку» как
«символическую общность (ядром и условием консолидации которой
служит общий символ)» [1, с. 45].
С другой стороны, нужно учитывать, что такое определение может
относиться и к другим формам субкультурных объединений (клубам,
командам, мастерским группам).
Чтобы преодолеть эту неясность, следует обратить внимание на то,
что в числе существенных признаков тусовки выделяется её досуговый
характер [1, с. 45]. В ряде случаев этот признак становится основным, в
результате чего возникают сообщества, объединённые не столько общими
символами, сколько самим процессом общения, протекающим в заданной
пространственно-временной локации18. Такие тусовки Т.Б. Щепанская
предлагает называть территориальными, выделяя наряду с ними также
виртуальные тусовки, в которых коммуникация осуществляется
посредством телефонной связи или объявлений в газетах (в Хабаровске
тусовка такого рода разворачивалась в конце 1990-х гг. на страницах
газеты «Из рук в руки»), а также – что особенно значимо для текущего
момента – в компьютерных сетях.
Обобщая наблюдаемые признаки тусовки, Т.Б. Щепанская отмечает,

18

Пространственный характер в качестве основного признака тусовки выделяют сотрудники санктпетербургского центра «Контакт». «Слово “тусовка”, определяя стиль жизни молодёжной культуры,
одновременно обозначает и место встреч. Место в значительной мере определяет и идентичность, становясь
символом групповой принадлежности: есть клубы, где собираются рэйверы, битломаны, поклонники
рокабилли, есть пивные, облюбованные скинхедами – по тому, в какой клуб (кафе, пивную, сквер…) ходит
человек, судят о том, к какому течению он принадлежит» [2, с. 6].

206

что тусовка не является группой, представляя собой скорее
коммуникативную среду с неочевидной структурой. Участники тусовки
подчёркивают отсутствие в тусовочной коммуникации прагматики и
иерархии, делая упор на её спонтанном характере [1, с. 45–46].
Применительно к «Системе» автор толкует это как «отказ вербализовать
отношения в терминах общепринятой культуры, что служит лишь частью
контркультурного бунта» [1, с. 46]. Тусовка становится полем проявления
альтернативных отношений, которые формирует субкультура.
«Тусовочная»
коммуникация
менее
целенаправленна
и,
соответственно, более «досугова», чем взаимодейтсвие в рамках команды,
клуба и т. п. По этой причине тусовка менее структурирована по сравнению с
другими типами объединений.
Вместе с тем, хотя в тусовке и усматривается слабоструктурированный
досуговый элемент, именно «тусовочная» самоидентификация связана с
базовыми символами субкультуры и, следовательно, имеет самый
универсальный (в рамках субкультуры) характер. Именно в рамках
тусовочного общения происходит наиболее «общая» коммуникация
элементов сообщества, в связи с чем наличие общей тусовки и особенности
отношений в ней во многом определяют характер внутренних
взаимодействий сообщества в целом.
Отмечая «аморфную универсальность» тусовки (или, другими словами,
её средовой, медиативный характер), мы, в то же время, должны отметить
факультативность этого элемента для ролевой субкультуры. В ролевых
сообществах Дальнего Востока не редки примеры отсутствия оформленной
общей коммуникативной среды, как, например, в конце 1990-х – начале 2000х гг. во Владивостоке или в настоящее время в Хабаровске. В отсутствие
тусовки ролевые объединения сосредоточиваются на внутриклубной и
ассоциативной коммуникации, ослабляя, соответственно, общение с
«неблизкими» себе частями сообщества.
С развитием Интернета нехватка тусовки могла бы отчасти
компенсироваться общением на различных интернет-ресурсах – в основном,
на тематических форумах, в социальных сетях и на блог-платформах.
Однако наши наблюдения за динамикой публичного общения
ролевиков в сети в 2000-х гг. показывают, что ослабление «тусовочной»
коммуникации не вызывает компенсаторного усиления интернет-общения, а
напротив, сопровождается таким же ослаблением коммуникации в
Интернете.
Независимо от того, проявляется ли уменьшение активности
участников субкультуры в непосредственном или виртуальном общении, в
основе его лежат общие причины. Среди них можно назвать «ротацию»
поколений (уход ролевиков из сообщества, часто сопровождающийся
ослаблением преемственности), личные и групповые конфликты, а также
неудовлетворённость членов сообщества существующей субкультурной
практикой.
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Следует отметить, что в самой ролевой субкультуре роль тусовки
может пониматься неоднозначно. Изначально «бесцельный», досуговый
характер тусовочного времяпровождения часто входит в конфликт с
конкретными творческими задачами, реализуемыми объединениями
ролевиков. Среди отдельных представителей сообщества, усматривающих
основную ценность субкультуры именно в целенаправленной деятельности, в
среде объединений, ориентированных преимущественно на творческую и
педагогическую деятельность, прослеживается выраженное негативное
отношение к тусовке.
В хабаровском ролевом движении примером такого отношения может
служить позиция клуба П.В. Белых (Хильдигарда Тука), существовавшего
под разными названиями («Хоббит-клуб», «Восприятие», «БРИГ») с 1991 по
2001 гг. В газетах, выпускаемых данным клубом, неоднократно
публиковались статьи, выражающие критическое отношение к «пустому»,
«тусовочному» времяпровождению, а само слово «тусовка» в этих
объединениях понималось в первую очередь как негативная характеристика –
как своего рода антоним термина «эффективный клуб».
Ещё одной особенностью тусовки ролевиков является то, что из-за
размытости своих структуры и функций она, отличаясь достаточно открытым
и плюральным характером, часто выступает как среда пересечения разных
молодёжных субкультур, становясь для ролевого сообщества инструментом
осуществления функции надгрупповой общности или базовой субкультуры
[1, с. 48–50] [2, с. 11].
Несмотря на отмечаемую аморфность тусовки, Т.Б. Щепанская
находит в ней определённую структуру.
Анализируя тусовку «Системы», она разделяет её на три основные
категории: элиту, средний слой и периферию.
Элиту (олду) исследователь представляет как сетевую субсистему,
организованную как сеть по принципу горизонтальных, преимущественно
личных, связей [1, с. 205]. Горизонтальный характер сети обеспечивает
эффективный обмен информацией, что необходимо для осуществления
основной функции субкультурной элиты – кодификации и трансляции
традиции [1, с. 205].
Хранителями традиции также являются неофиты. Трансляция
субкультурной традиции осуществляется посредством вертикальных
связей между олдой и неофитами. С функцией хранения и трансляции
связана «повышенная внешняя знаковость тех и других: обилие фенек,
нарочито потрёпанный прикид, старательно выращенный хипповский
(панковский, растаманский) хайр…» [1, с. 209].
Любопытно, что третий слой тусовки «Системы» – средний слой –
выпадает из этой структуры. Подчёркнутые приметы субкультурного стиля у
олды и неофитов воспринимаются средним слоем неестественными,
преувеличенными. Таким образом, «возникает барьер между носителями
традиции и системой её воспроизводства (хранители – неофиты), так что
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вся структура сообщества распадается на две относительно
самостоятельные подсистемы» [1, с. 209], которые различаются
конфигурацией межличностных связей: вертикальным связям между слоямихранителями противопоставлены горизонтальные связи в среднем слое.
Т.Б. Щепанская также отмечает, что и в стиле поведения разных слоёв
формируются различия, хорошо заметные внутри сообщества. В этом свете
любопытна склонность некоторых – в основном, начинающих – ролевиков к
нарочитой демонстрации признаков своей субкультурной идентичности.
Выводы о формах социальной организации сообщества ролевиков
можно сформулировать в следующих положениях:
1.
Сообщество
ролевиков,
как
пример
молодёжного
субкультурного сообщества, представляет собой нелинейную систему,
характеризующуюся разнообразием форм социальной организации и
коммуникации.
2.
Ключевые для сообщества ролевиков формы социальной
организации не могут быть описаны исключительно в терминах
иерархических, генетических и т. п. отношений. Они могут быть
представлены в виде типологической модели, предполагающей организацию
как минимум в трёх смежных, но относительно автономных друг от друга
структурно-функциональных аспектах.
3.
К данным аспектам мы относим 1) организацию по командноклубному принципу, 2) организацию по принципу отношений «мастер –
игрок» и 3) организацию по типу тусовки. Соответственно, в качестве
распространённых форм объединений в сообществе ролевых игр можно
выделить клуб, команду и мастерскую группу, от которых следует отличать
тусовку, понимаемую как медиативную среду – институт межгруппового,
«общесубкультурного» общения.
4.
Применительно к конкретному представителю ролевой
субкультуры эти три принципа реализуются параллельно, в одинаково
значимой мере отражаясь на его самоидентификации и, соответственно,
определяя вариативный характер его самореференции и коммуникативной
практики.
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кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии
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Концепт «народный театр» в этнической культуре нанайцев
В отечественной науке термин «концепт» стал активно
использоваться еще с начала 90-х годов XX в., однако и на сегодняшний
день единая и общая теория концепта не разработана. Ихотя определений
понятия «концепт» достаточно много, все они, освещая различные
стороны природы этого явления,сходятся в том, что это некий отдельный
смысл, некая идея, имеющаяся у нас в сознании и существующая как
оперативная единица в мыслительных процессах, причём единица,
«выступающая как вполне самостоятельная и чётко выделяемая отдельная
от других сущность» [5, с. 170]. По мнению академика Ю.С. Степанова,
концепт – «это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде
чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны,
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек,
не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на нее» [8, с. 43].
В данной статье в качестве предмета исследования выступают
концепт «народный театр», его понятийное содержание и базовые
характеристики, рассмотренные применительно к этнической культуре
нанайцев, одного из коренных малочисленных этносов, населяющих юг
Дальнего Востока России и частично территорию Китая. За всю историю
нанайцы создали уникальную культуру, которая начиная с середины ХIХ
века привлекала внимание исследователей. Нанайская культура включает
богатое фольклорное наследие в разных жанрах и формах, однако и
сегодняпонятие «нанайский театр»звучит гораздо менее привычно, чем,
например, «нанайский орнамент» или «нанайский костюм». Так был ли у
нанайцев народный театр или сами рассуждения на эту тему есть
стремление выдать желаемое за действительное, рожденное логикой
советской исторической традиции, когда считалось, что каждый из
народов, входящих в СССР, должен был тогда во всем объеме иметь свою
национальную культуру?
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к самому
содержанию анализируемого понятия. На сегодняшний день концепт
«народный театр» в литературе имеет несколько смыслов, достаточно
самостоятельных по отношениюдруг к другу.
Во-первых, народный театр в исторической, этнографической
литературе часто рассматривается как фольклорный театр, основанный на
материале устного народного творчества.
Во-вторых, народный театр, – даже на уровне широкого
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общественного сознания, – подразумевает непрофессиональный театр,
театр, создаваемый не специально обученными актерами и режиссерами, а
представителями из народа, любителями.
Наконец, третье значение – это официальное звание «Народный
театр», которое присваивалось с 1959 г. в СССР успешным
самодеятельным театрам с постоянной труппой, обширным репертуаром и
залом для регулярных спектаклей. К 1974 г. в нашей стране было свыше
2000 народных театров (включая 50 музыкальных), которые получали
государственное финансирование.
Обращаясь к первому значению анализируемого понятия, можем
констатировать,
что
интерпретация
«народного
театра»
как
«фольклорного» тоже простирается в достаточно широких границах – от
проявления
любых
театрально-игровых
элементов,
исполнения
произведений фольклора, фрагментов обрядов, ряжения и т.п. (т.е. в самом
широком смысле, как не выделенный из обрядовой сферы) и до «народной
драмы». В культуре коренных малочисленных этносов юга Дальнего
Востока о фольклорном театре в его развитых формах (в форме народной
драмы) говорить не приходится. Однако это не означает, что театральнофольклорных проявлений не было вовсе.
В этнографической литературе описано немало детских игр,
которые, по существу, приближаются к малым театральным формам. Так,
известный нанайский поэт и писатель А.А. Пассар вспоминал игру своего
детства «колдокагори» или «колдокачиори» («колдо» – кедр), которую он
очень любил. В процессе игры его сестра переодевалась в отцовскую
одежду, брала метлу и становилась «дровосеком». Мальчикинеподвижно
стояли на нарах, изображая деревья. «Дровосек» проводил по ногам ребят
«топором» (метлой), и те падали, как срубленные деревья. После этого
«дровосек» тащил «дерево» домой (на другие нары), сопровождаяэто
различными шутливыми высказываниями [4, с. 166].
Близки к традиции фольклорного театра и нанайские девичьи игры с
куклами – «Акоачи». В прошлом в каждой семье нанайцев были куклы. В
отдельных семьях девочки для игры в куклы использовали специальные
«сценарии», которые передавались из поколения в поколение. В играх,
проходивших дома или в хорошую погоду на улице, девочки
воспроизводили домашний быт семьи во всех деталях. Они строили дом с
нарами, печью, полками, столом. На нары расстилали постель. Расставляли
кукол. Даже если девочка играла одна, она строила дома для соседей. В
процессе игры кукол передвигали, имитировали их разговоры, ссоры,
приемы пищи и даже уход жены от мужа, за них плакали, их укладывали
спать, куклы «ходили» в гости друг к другу, «шаманили» [3, с. 23].
Театрально-игровые проявления присутствовали во многих
обрядовых акциях и, прежде всего, на медвежьем празднике, который
нанайцы проводили по поводу убитого на охоте медведя. Это и
«извинительные» речи, с которыми охотники обращались к убитому
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зверю, стремясь отвести от себя гнев священного животного и обмануть
душу медведя, утверждая, что его убили вовсе не они, а кто-то другой –
птицы, животные, представители другого рода или этноса (удэгейцы,
например, или русские). Инсценировочные моменты, рассчитанные на
внешнего зрителя, присутствовали и при ритуальном разделывании туши и
т.п. Также можно вспомнить «игры в медведя», которые проходили на
празднике и включали элементы ряжения, поскольку участник,
изображавший зверя, обматывался его шкурой. Остальные участник
должны были с копьями «охотиться» на медведя.
Множественное присутствие подобных элементов театрализации,
рассредоточенных в обрядовой, игровой культуре нанайцев, позволяет
говорить
о
формировании
фольклорного
театра,
постепенно
складывающегося в недрах обряда. И если это формирование не
завершилось, то причины этому – исторические, связанные с резкими
социальными преобразованиями в начале ХХ века и размыванием устоев
традиционной фольклорной культуры.
Второй аспект интерпретации концепта «народный театр»,
связанный с его пониманием как театра непрофессионального, т.е.
любительского, уместно рассмотреть на примере культуры довоенной.
Именно тогда, в первые десятилетия советской власти, на волне всеобщего
увлечения театром в его пропагандистской, агитационной функции
закладывались основы театральной культуры у многих народов, которые
до этого не знали сценического искусства. В истории коренных этносов
Дальнего Востока у истоков этих процессов стоял ленинградский
Институт народов Севера. В начале 1930-х гг. нанайские студенты под
руководством Л.Б. Жуковой создали и поставили первую национальную
пьесу на фольклорном материале. В 1934 г., когда выпускники вернулись
домой, к ним присоединилась местная молодежь. Так в нанайском селении
Найхин появился драматический кружок из 16 человек под руководством
выпускника Института народов Севера Б.И. Ходжера. Первой постановкой
коллектива стала созданная еще в Ленинграде пьеса «Сайла», сюжет
которой соединил элементы фольклора, национальной истории с темой
социальных преобразований. Главная героиня – нанайская девочка, с
рождения обещанная в жены богатому охотнику. Однако времена
изменились, и уже взрослая невеста Сайла активно выступает против
старого обычая.
Успех первого спектакля на нанайском языке способствовал тому,
что в 1935 г. Крайисполкомом было принято решение о создании
«нанайского передвижного театра с актерами в количестве 18 человек с
целью повышения национальной и общей культуры колхозников» [2].
Этот самобытный коллектив, в репертуаре которого были
создаваемые кружковцами инсценировки обрядов, пьесы по мотивам
фольклора, а также оригинальные версии произведений русской и
советской драматургии на нанайском языке, работал до 1940 г. Стилистика
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театра (насколько об этом можно судить по прошествии стольких лет по
немногим сохранившимся материалам) совмещала черты фольклорного и
самодеятельного театров. С одной стороны, первый нанайский театр был
связан с фольклорными истоками, что проявлялась и в опоре на
национальные сказки и обряды, и в смешанной форме представлений,
носящих синтетический музыкально-зрелищный характер, и в специфике
актерского поведения. С другой – это был театр, рожденный своим
временем и не без влияния официальной идеологии, т.е. любительский
театр,
характеризующийся
политической
злободневностью,
высмеивающий старое и утверждающий новое. Само появление
сценических форм национального зрелища стало не только результатом
внутреннего развития, но и следствием национальной и культурной
политики Советского государства. Однако это нисколько не умаляет
значения нанайского театра 1930-х гг. как первого опыта сценической
деятельности, как подлинно народного театра, а также его роли в
репродукции фольклора в условиях нового общества и в воспитании
просвещенного и культурного зрителя.
Наконец, третья интерпретация «народного театра» тоже имеет свой
яркий прецедент в культуре нанайцев. В 1958 г. Министерство культуры
РСФСР выступило с инициативой создания самодеятельных театров в тех
населенных пунктах, где не было профессиональных сценических
коллективов. А спустя некоторое время, в 1960 г., Министерство культуры
РСФСР и ВЦСПС принимают решение присваивать лучшим коллективам
звание «Народный театр». Положение о народных театрах, утвержденное
коллегией Министерства культуры РСФСР в 1960 г., стало первым
официальным документом, регламентирующим основные моменты
организации творческой деятельности, штатного расписания театров и т. п.
Появление народных коллективов признавалось важнейшим моментом в
развитии самодеятельного творчества. Являясь в известном смысле
образцовыми, народные коллективы становились консультационными
центрами, оказывали помощь кружкам, коллективам красных уголков и
т.д.
На волне театрального движения, охватившего всю страну, в селе
Найхин, родине первого национального театра, в 1964 г. вновь открылся
нанайский театр (рук. А.С. Киле, реж. Н.Ч. Кравцова). Создавался он на
базе школы-интерната и первоначально состоял из учителей и учеников.
Позже творческий коллектив стал работать в клубе, и в него влились
врачи, служащие, работники культуры двух сел – Найхина и Даерги.
Деятельность театра началась, как и в случае с другими
любительскими национальными коллективами, с создания самими
участниками небольших инсценировок на фольклорной основе. Таковы
сценки «Из старой жизни нанайцев в летнее время», «Как бедняки
проучили богачей» и др. [6, с. 186]. Первой крупной постановкой стал
спектакль «Тайна Амурского камня», удостоенный на краевом смотре
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диплома II степени. Как и в более ранних инсценировках, здесь
присутствовал мотив противопоставления старой и новой жизни.
Повествование о жизни нанайского стойбища в прошлом, о нападении
хунхузов, о борьбе народного героя Маконы с шаманом-обманщиком было
заключено в рамки рассказа учителя, ведущего ребят в поход. Интересно
сценическое решение спектакля: на сцене представали застывшие фигуры,
– охотник с натянутым луком, рыбаки, склонившиеся над сетью, нанайская
мать с младенцем, – которые постепенно оживали. В целом постановка
носила яркий зрелищный характер, сочетала драматические элементы с
танцами, пантомимой и музыкой (спектакль шел на нанайском языке с
небольшими пояснениями на русском). В работе над спектаклем, в том
числе в подборе музыки, самодеятельному коллективу активную помощь
оказывал актер краевого театра драмы Э.С. Мосин.
Позже в репертуаре найхинского театра появились и другие работы,
в том числе чисто драматические спектакли на нанайском языке. В пьесе
«Учительница», являющейся инсценировкой рассказа выдающегося
нанайского писателя Г.Г. Ходжера, впервые героями становятся
представители национальной интеллигенции. Главная героиня – молодая
учительница Нина – вступает в борьбу с родителями, которые хотели
исполнить старый нанайский обычай, т.е. отдать дочь за человека, с
которым она была обручена в детстве. Как отмечалось в одной из рецензий
того времени, «образ Нины, созданный завучем средней школы С.С. Киле,
является олицетворением интеллигенции нового типа. Учительнице
свойственны такие черты характера, как преданность делу воспитания
подрастающего поколения, инициативность, творческое отношение к
труду. Все эти качества приобретены нанайской женщиной в советское
время, они воспитаны социалистической действительностью» [9, с. 143].
Иными словами, тема противопоставления старых родовых традиций и
идеалов новой жизни, с которой и начался нанайский театр в 1930-е гг.,
продолжала быть по-прежнему актуальной и для театра 1960-х.
Еще одним обращением любительского коллектива к современной
национальной литературе стал спектакль по пьесе известного нанайского
поэта и писателя А.А. Пассара «Возвращение», где действие
разворачивается в рыболовецкой бригаде во время путины.
Производственный конфликт между членами бригады завершается, – в
полном соответствии с принципами соцреализма, – победой сторонников
нового, прогрессивного метода лова. В спектакле была поднята актуальная
тема улучшения материальной и культурной жизни колхозников, проблема
закрепления их в колхозах.
Начав с фольклорных сценок, импровизируемых самими
участниками, театр вырос до воплощения профессиональной драматургии.
Следующим важным явлением в жизни нанайского театра из Найхина стал
спектакль «Звезда Вьетнама» И. Куприянова (в ролях Л.П. Киле, С.С.
Киле, М.М. Киле и др.), в создании которого участникам коллектива
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активно помогал Краевой театр драмы, предоставив костюмы и декорации.
Здесь любительский коллектив обратился к политически острой в тот
момент теме борьбы вьетнамского народа за свое освобождение.
Примечательно, что даже при работе над столь явно политизированной и
тенденциозной пьесой актеры не забывали и о национально-зрелищной
специфике своего театра: в рецензиях на спектакль особо отмечались
яркие пантомимические сцены (плач матерей Вьетнама, сцена ополченцев
и др.). Как и некоторые предыдущие постановки из репертуара
найхинского театра, «Звезда Вьетнама» шла одновременно на русском и
нанайском языках.
Успехи театра в работе над все более сложным профессиональным
репертуаром логично привели его к тому, что в 1968 г. драматический
коллектив из с. Найхин получил звание Народного театра. Чтобы оценить
значимость подобного звания для любительского театра из далекого
нанайского села, напомним, что основная часть коллективов, получивших
звание «народный», работала в крупных городах. Так, в 1966 г. из 1647
народных коллективов 1503 находилось в городе и лишь 144 (9%) в
сельской местности [7, с. 243]. К сожалению, «народный театр» из
Найхина просуществовал только до 1971 г. и распался в связи с отъездом
режиссера и нескольких членов коллектива.
Найхинский театр 1960-х выступал продолжателем традиций
раннего национального театра 1930-х гг. Однако, при несомненных
параллелях, было много и различий, обусловленных иными историческими
условиями. В частности, происходит отказ в репертуаре от
импровизационности и вариативности, от некоторых других принципов
фольклорного театра, что компенсировалось приемами театра
профессионального (европейского). В связи с этим представляется
уместным подчеркнуть: если театр 1930-х гг. во многом близок стилистике
фольклорного театра, то найхинский театр 1960-х – всецело театр
самодеятельный, где «самодеятельность следует понимать как именно
самодеятельность, т.е. художественную деятельность, самостоятельную
как по отношению к профессиональному искусству, так и по отношению к
традиционному народному творчеству. Этот акцент на само (на самости)
есть признак индивидуализации сознания» [1, с. 52].
Изменение стилистики, несомненно, было связано с изменением
состава участников. Если в 1930-е гг. на сцене выступали
непосредственные носители фольклора, люди, живущие в селе,
воспитанные на национальной традиции и не знающие иной, то участники
театра 1960-х – представители сельской интеллигенции, получившие
городское образование: из 26 участников коллектива (учителей,
медицинских работников, колхозников колхоза «Новый путь») 6 имели
неполное среднее образование, 11 – среднее и среднеспециальное
образование, были артисты и с вузовскими дипломами. Можно сказать,
что в данном случае речь уже идет о личностях бикультуральных,
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живущих на пересечении двух культур: российской инанайской. Для них
фольклор перестал быть единственно возможной стилистической
системой. В творчестве актеров-любителей 1960-х гг. национальный
материал представал уже переосмысленным, – причем, нередко не только
самими участниками коллектива, но и профессионалами – драматургами,
режиссерами, – с которыми народный театра активно сотрудничал.
Завершая недолгий экскурс в историю нанайских зрелищно-игровых
традиций, хотим вернуться к вопросу, поставленному в начале статьи, –
уместно ли говорить о нанайском театре столь же доказательно и
предметно, как, например, рассуждать о нанайском орнаменте?
Представляется, что да, уместно, поскольку сама культура на разных
этапах своего существования дает для этого материал. Рассматриваем ли
мы народный театр как фольклорное проявление традиционной культуры,
или как результат любительского творчества непрофессионалов
(независимо от конечного результата), или же как высокое
государственное звание, статус, который присваивался только лучшим
любительским коллективам, добившимся особых художественных высот, –
каждая из этих смысловых граней имеет подтверждение в нанайской
культуре. Говорить о нанайском театре как части культурного наследия
России не только уместно, но и еще и актуально, поскольку и сегодня
делаются попытки воссоздать нанайский театр в новых условиях и с новым
репертуаром. А значит – у такого театра есть не только прошлое, но и
будущее.
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Памятники археологии как объекты культурного наследия
Многообразие и богатство историко-культурного наследия являются
основополагающим признаком полноценно развивающегося общества,
интеграционным компонентом национального и государственного
самосознания. Важную часть вещественного блока культурного наследия
государства и отдельного его региона составляет фонд археологических
памятников. Современное отношение к археологическим памятникам,
утверждённое международными форумами общественных организаций по
сохранению культурных ценностей и одобренное ЮНЕСКО, заключается в
определённых постулатах: Археологическое наследие принадлежит всему
человечеству. Страны, на территории которых оно находится, должны
обеспечить
сохранение
и
использование
данного
наследия.
Археологические объекты требуют целенаправленного сохранения как
памятники, находящиеся в свободном доступе под открытым небом,
подвергающиеся разрушениям естественного и антропогенного характера;
будучи хрупкими и не подлежащем восстановлению. Это наследие не
может
быть
предметом
только
археологического
изучения.
Археологические объекты необходимо использовать в социальнокультурном и образовательном аспектах, в развитии познавательного
туризма [12]. Необходимо создавать музейно-туристические центры с
целью обеспечения посещения уникальных остатков древней культуры
международным сообществом.
В составе археологических памятников петроглифы составляют
специфическую группу источников, являясь одновременно и особой
категорией произведений искусства и материальным «документом»
древней мифо-ритуальной деятельности. Проблемы музеефикации
памятников наскального искусства на рубеже тысячелетий обрели
характер
стремительно
развивающегося
научно-практического
направления. К нему относятся вопросы международного охранного
правового консенсуса, внутригосударственные проблемы содержания
законов об охране культурного наследия и их правоприменения,
сопряжённые нередко с терминологическими несоответствиями, а также
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сложностями
соотношений
законодательных
установлений
и
правоотношений собственности и др.
Одним из наиболее важных нововведений, касающихся
музеефикации памятников археологии, стала категория «палеокультурных
ландшафтов». Она появилась в 1992 г. в руководящих указаниях ЮНЕСКО
(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convevtion) как специфическая группа в ряду объектов культурного
наследия, обладающая отличительными признаками. Культурные
ландшафты были определены как результат сотворчества природы и
человека, в процессе которого образуется исторически устойчивая
территориальная целостность [5].
В России вопросами культурных и палеокультурных ландшафтов
занимается сектор правовых проблем управления культурными
ландшафтами Института Наследия (Москва). Его руководитель
М.Е. Кулешова отмечает как одно из препятствий выделения таковых
территорий, разночтения и понятийные несоответствия в законах, их
декларативный характер. Так, Конституция РФ постулирует охрану
природного и культурного наследия – обязанностью каждого гражданина.
В этом случае, любой отраслевой закон должен включать конкретные
правовые нормы, обеспечивающие защиту наследия в той сфере, которой
он касается. Но в современных отраслевых законах отсутствует даже
упоминание о необходимости таких норм [6].
Другим препятствием общего характера является терминологическое
и понятийное разнообразие в редакциях законов об охране памятников
истории и культуры. В досоветское время (1911) в качестве объекта
охраны выделены «древность» и «памятники старины»; в первом законе
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»
(1976) появилось понятие «памятники истории и культуры». В начале XXI
в., в очередной раз, произошла смена понятий, касающихся охраны
материальных недвижимых объектов. В Федеральном законе 2002 года
№ 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», базисным понятием
становится «культурное наследие» [6]. За сменой терминов и понятий
стоит, с одной стороны, динамика развития правоохранительной системы,
но, с другой стороны, это осложняет практику правоприменения и
затрудняет культурно-историческую преемственность процесса охраны
культурного наследия. Последним в ряду нововведений стало введение
ЮНЕСКО понятия «культурных и палеокультурных ландшафтов», которое
требует соответствующих изменений в законах, действующих на
территории России.
Следующими по значимости хотелось бы выделить проблемы
научного исследования культурно-исторического содержания петроглифов
как изобразительных источников. Объект достоин сохранности, когда мы
понимаем его информативную, этнокультурную и художественную
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ценность. В научной литературе последних десятилетий появилось немало
концепций интерпретации содержания и функционального назначения как
отдельных изображений, так и целостных петроглифических комплексов.
Логическим продолжением структуры мероприятий по охране
культурных ценностей является разработка принципов и правил
менеджмента и документирования памятников наскального искусства. На
современном уровне знаний и представлений о сложности музеефикации
объектов, они решаются комплексно и объединяют специалистов
различных научных дисциплин – археологов и историков, геологов и
геоморфологов, биологов и консерваторов, а также архитекторов и
менеджеров культурного наследия.
В дальнем зарубежье, странах СНГ и в РФ постепенно накапливается
успешный опыт в сфере создания музейный центров на базе памятников
наскального искусства. Для его распространения регулярно проводятся
семинары-тренинги в местах организации музейных комплексов и
туристических центров на базе археологических памятников, в частности,
петроглифах.
В России крупнейшим центром является музей-заповедник «Томская
писаница», где проходят семинары – тренинги и научно-практические
конференции для музейных работников, археологов и петроглифоведов
[2]. В ближнем зарубежье сравнительно недавно возникли крупные
международные туристические центры на базе музеев – заповедников и
палеокультурных ландшафтов. Активно действующим центром с 2003 г.
является музей-заповедник «Тамгалы» в Казахстане, на стадии
обустройства второй центр, музей-заповедник «Иссык» [4]. Работы
подобного характера развернулись в Узбекистане, в Грузии, в Армении –
на комплексе петроглифов Великого Нагорья, в Азербайджане, где на
крупном комплексе петроглифов «Гобустан», включённом в 2007 г. в
список мирового наследия ЮНЕСКО, создан музей-заповедник. В
перечисленных центрах как на региональном, республиканском, так и на
международном уровнях решаются проблемы музеефикации и
менеджмента музеев-заповедников на палеокультурных ландшафтах [15].
Изложенные проблемы имеют непосредственное отношение к
территории Хабаровского края. Среди многочисленного фонда
археологических памятников края, выделяется серия петроглифов по
Амуру и Уссури. Они требуют наиболее тщательного изучения их
состояния, так как эти объекты под открытым небом подвергаются
непрерывным воздействиям как природного, так и антропогенного
характера. Среди разрабатываемых направлений, связанных с сохранением
этой категории культурно-исторического наследия, можно выделить
мероприятия НПЦ по ОПИиК по Хабаровскому краю. Специалисты этого
учреждения занимаются археологическими исследованиями и охраной
памятников археологии, в том числе, и наскального искусства. Они
открывают новые рисунки, привлекают специалистов из Москвы и Санкт219

Петербурга для углублённого изучения местонахождений петроглифов.
Они занимаются мониторингом состояния петроглифов в периоды летнееосенних и весенних сезонов [10, 11].
Темы, связанные с ландшафтными разработками и вопросами
интерпретации рисунков центрального памятника Амуро-Уссурийского
комплекса петроглифов (Сикачи-Алян), выполняются преподавателями и
студентами кафедры «Архитектуры и урбанистики» Тихоокеанского
государственного университета [1]. Общественной организацией «Фонд
исторического наследия» в 2003 году проводились работы по изучению
динамики разрушений, перемещений каменных глыб с рисунками; ими
впервые применены экспериментальные работы по копированию древних
изображений с целью сохранения их первоначального облика [10].
Кафедрой теории и истории культуры (с 2015 г. – кафедра
культурологии и музеологии) ХГИИК осуществляется изучение многих
проблем, связанных с петроглифами. Среди них изучение наскального
искусства как культурного феномена регионального, государственного и
международного значения; подготовка экскурсоводов к памятникам
петроглифов, ежегодно проводятся студенческие исследования различных
проблем сохранности памятников наскального искусства, завершающиеся
написанием и защитой выпускных квалификационных работ. Это такие
темы, как «Проблемы правового статуса памятников наскального
искусства в России» (Т. Кибирева, 2014 г.); «Проблема использования
памятников наскального искусства России в сфере туризма» (Хо Сун Ман,
2014 г.); «Граффити как явление в наскальном искусстве Амура»
(М. Курилина, 2015 г.); «Образ змеедракона в неолите Приамурья и
Южной Маньчжурии (Дунбэя)» (А. Господарец, 2015 г.). Начато
исследование темы «Петроглифы Пегтымель как объект культурного
наследия Чукотки» (В. Христофорова).
Автором данной работы изучаются изображения личин как
специфической
черты
нижнеамурского
наскального
искусства.
Подготовлено диссертационное исследование по теме «Архаическая
картина мира в семантическом содержании личин-масок петроглифов
Нижнего Амура». По материалам изучения данных источников
подготовлены и опубликованы две монографии «Архаическая модель мира
в наскальных рисунках Амура и Уссури» (2012) и «Модель мира в
семантическом содержании череповидных личин Амура и Уссури» (2015).
Материалы диссертации использованы в создании научно-популярного
фильма «Тайный код амурских ликов» режиссёра Е. Безбородова из
телекомпании Голдмедиа, канал Россия I [16].
Перечень научной тематики показывает, что в настоящее время
данный корпус исследований кафедры культурологии и музеологии
сосредоточен на изучении семантического содержания наскального
искусства, вопросах сохранения петроглифов как памятников культурного
наследия и их музеефикации [3, 7, 8, 14].
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Археологические памятники, с одной стороны, являются
источниками по древней истории и культуре, а с другой стороны, – это
составная часть современной социокультурной среды. Данное
обстоятельство обязывает общество заниматься не только научной, но
также и просветительской деятельностью для формирования атмосферы
осознанного бережного использования их в музейной и туристической
деятельности.
Пропаганда знаний о важности сохранения памятников древности и
петроглифов
достигается
посредством
создания
общественного
объединения. В декабре 2012 г. создано общественное объединение
«Петроглифы Амура», в марте 2013г. оно вошло в состав Хабаровского
филиала Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. Объединение призвано создавать информационное и научнопросветительское пространство для обсуждения и решения проблем
сохранения петроглифов. 20 апреля 2013 г. в Дальневосточной
государственной научной библиотеке состоялся научный семинар
«Наскальное искусство Амура как объект культурного наследия: проблемы
исследования, сохранения, социально-культурного использования» [13].
Это мероприятие позволило привлечь к объединению заинтересованных
граждан, участники семинара предложили помощь в распространении
информации, в том числе, в социальных сетях Интернет.
Важное значение имеет просветительская работа с населением,
проживающим вблизи местонахождений древних рисунков; привлечение
новых средств инфокоммуникаций (научно-практические мероприятия для
детей школьного возраста с использованием Интернет и др.); привлечение
школьников и молодёжи к научным поискам в сфере архаической
культуры и древнего искусства. В марте 2014 г. организована встреча со
школьниками в Детской краевой библиотеке им. Наволочкина на открытии
выставки литературы «Страна трех солнц: петроглифы Нижнего Амура».
Состоялась беседа о содержании петроглифов Амура с презентацией.
В 2014 г. представителями объединения «Петроглифы Амура»
(М.В. Степко и З.С. Лапшиной) создан проект и получен грант
Правительства Хабаровского края для проведения подобной работы. Более
80 человек привлечены в рамках проекта для решения проблем изучения и
сохранения памятников наскального искусства в Хабаровском крае. В
Лазовском районе края в пос. Переяславка 25 апреля 2014 г. состоялась
краевая научно-практическая конференция для школьников «Мифы
каменного века в петроглифах Амура». Это мероприятие охватывало
школьников Лазовского и Вяземского районов, проживающих в
непосредственной близости к двум памятникам древнего искусства (на
реке Кия и в Шереметьево).
Несмотря на заявленную ориентацию конференции на школьников, в
ней участвовали маститые учёные (А.Н. Махинов, д.г.н., Институт водных
проблем ДВО РАН), краеведы и школьники из Хабаровска и двух
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упомянутых районов края. С докладами выступали также студенты
кафедры теории и истории культуры ХГИИК [3, 8, 13]. Доклады изданы в
сборнике научных статей [9].
В ходе подготовки конференции посредством созданного
информационного
ресурса
(www.amurpetroglyphs.ru),
проведён
дистанционный конкурс детских рисунков и творческих работ школьников
«Петроглифы Амура: наследие предков». На страницах сайта выложен
список научной и научно-популярной литературы в помощь участникам
конференции и всем интересующимся древним искусством территории
края. Подготовлены также буклеты и памятки для посещающих
петроглифы. В октябре 2014 г. состоялась экскурсия в Сикачи-Алян для
школьников пос. Берёзовка.
Деятельность членов объединения «Петроглифы Амура» нацелена на
создание в гражданском обществе Хабаровского края атмосферы
понимания значимости памятников наскального искусства как
культурного наследия древности. Сложилась необходимость перейти от
отдельных шагов защиты к единой программе и системным действиям
охраны петроглифов. Накоплен немалый опыт практической защиты, ему
следует придать регулярный и легитимный характер, разработать
стратегию и тактику защиты каждого отдельного объекта. Например, в
Сикачи-Аляне уже немало камней с рисунками скатилось с берега на
полосу шельфа. Они обнажаются только при низком уровне воды.
Отдельные камни с рисунками ранее были перемещены на более
безопасные места, это удачный опыт, и его необходимо продолжать, но
уже в рамках единой программы [1]. Общественность края и краевого
центра должна согласиться с тем, что петроглифы необходимо поднимать
и переносить на более высокие участки берега. Это относится к
тактическим охранным мероприятиям.
Как отмечено выше, в России ведётся разработка новых форм
музеефикации объектов археологии, одна из них – палеокультурные
ландшафты. Основываясь на исследованиях российского и зарубежного
опыта, учитывая специфику памятников древнего искусства, необходимо
произвести комплекс работ, направленных на создание музейного
комплекса. Петроглифы Нижнего Амура как составная часть объектов
археологии,
вполне
соответствуют
категории
палеокультурных
ландшафтов в качестве формы музеефикации. Первичный опыт разработки
близких, по сущности, проектов имеется в отношении Сикачи-Аляна [1,
10, 11]. Необходимы усилия многих специалистов (геологов,
геоморфологов, археологов, архитекторов, опытных специалистов по
созданию музейных комплексов под открытым небом и др.) для
разработки проектов палеокультурных ландшафтов применительно к
каждому памятнику. Это должна быть согласованная стратегия действий.
Без нашей постоянной и действенной защиты этих оригинальных остатков
архаической культуры, они будут безвозвратно утрачены.
222

Список литературы
1.
Горнова
М.И.
Ландшафтно-градостроительный
анализ
культурно-исторического ландшафта (на примере памятника с. СикачиАлян) // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. – Благовещенск:
АиГУ, 2001. – С. 54-59.
2.
История музея. Музей-заповедник «Томская Писаница» //
URL: http://www.gukmztp.ru/history.html
3.
Кибирева Т.А. Проблемы правового статуса памятников
наскального искусства в России (Научный руководитель – З.С. Лапшина) //
Мифы каменного века в петроглифах Амура: м-лы краевой научнопрактической конф. для школьников (25 апреля 2014 г. пос. Переяславка
Хаб. края) / науч. ред. и сост. З.С. Лапшина. – Хабаровск: Платина, 2014. –
С.55- 62.
4.
Крогиус,
В.Р.,
Максаковский,
Н.В.
Петроглифы
археологического
ландшафта»
Тамгалы»
//
ЮНЕСКО.
URL:
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1138&L=9
5.
Кулешова М.Е. «Культурные и палеокультурные ландшафты:
список всемирного наследия, российские перспективы, правовые
проблемы управления // Сборник материалов международного семинаратренинга по историко-культурному наследию стран СНГ, проведённого 1923 сентября 2011 года в городе Алматы (Казахстан). – Алматы, 2011. –
С. 9-22.
6.
Кулешова М.Е., Веденин Ю.А. Правовое обеспечение
сохранения и использования культурного и природного наследия России //
Публикации Кулешовой.rar \ Публикации Кулешовой – RAR archive,
unpacked size 863 331 bytes
7.
Лапшина З.С. Проблемы сохранения объектов культурного
наследия как направление научных исследований и подготовки
специалистов в ХГИИК // Проблемы кадрового обеспечения сферы
культуры и искусства: м-лы межд. науч.-практ. конф., посвящённой 45летию Хабаровского государственного института искусств и культуры. 1617 апреля 2013 г. /науч. ред. и сост. Е.В. Савелова. – Хабаровск: ФБГОУ
ВПО «ХГИИК», 2013. – С. 301-303.
8.
Лапшина З.С., Курилина М. К изучению основных условий и
форм музеефикации памятников наскального искусства // Мифы
каменного века в петроглифах Амура: м-лы краевой научно-практической
конф. для школьников (25 апреля 2014 г. пос. Переяславка Хаб. края) /
науч. ред. и сост. З.С. Лапшина. – Хабаровск: Платина, 2014. – С.63-68.
9.
Мифы каменного века в петроглифах Амура // М-лы краевой
научно-практической конф. для школьников (25 апреля 2014 г. пос.
Переяславка Хаб. края) / науч. ред. и сост. З.С. Лапшина. – Хабаровск:
Платина, 2014. – 116 с.
223

10. Ласкин А.Р., Дыминский С.А. Новые петроглифы СикачиАляна // Амур – дорога тысячелетий. Пятые Гродековские чтения: м-лы
межрегиональной научно-практической конф. 30 мая – 4 июня 2006 г.
Хабаровск. Часть1. – Хабаровск: ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2006. –
С. 165-169.
11. Ласкин А.Р. О разрушающих факторах петроглифов СикачиАляна / А.Р. Ласкин // Сборник материалов Международного семинаратренинга по историко-культурному наследию стран СНГ, проведённого 19
– 23 сентября 2011 г. в городе Алматы (Казахстан). – Алматы, 2011. –
С. 51-56.
12. Мартынов А.И. Памятники наскального искусства стран СНГ
как ресурс современного общества // Сборник материалов международного
семинара-тренинга по историко-культурному наследию стран СНГ,
проведённого 19 – 23 сентября 2011 г. в городе Алматы (Казахстан). –
Алматы, 2011. – С. 47-50.
13. Петроглифы Амура нуждаются в защите! http: // www.kprf27.ru
14. Родина И. Антропогенный фактор разрушения памятников
наскального искусства в Приамурье (Научный руководитель – З.С.
Лапшина) // Мифы каменного века в петроглифах Амура: м-лы краевой
научно-практ. конф. для школьников (25 апреля 2014 г. пос. Переяславка
Хаб. края) / науч. ред. и сост. З.С. Лапшина. – Хабаровск: Платина, 2014. –
С. 69-73.
15. Сборник материалов международного семинара-тренинга по
историко-культурному наследию стран СНГ, проведённого 19 – 23
сентября 2011 г. в городе Алматы (Казахстан). – Алматы, 2011. – 230 с.
16. Тайный код амурских ликов. http://slawa.su/media/video/1574tajnyj-kod-amurskih-likov.html.

Рязанов А.В.
преподаватель кафедры режиссуры и актерского мастерства
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Система К.С. Станиславского
и её трансформация в европейском театре
Театральное искусство – очень сложная сфера деятельности
человека. Оно включает в себя различные области познания, навыков,
умений, профессиональных подходов и т.д. Что же касается театральной
педагогики и не только в ВУЗе, но и в различных театральных студиях, то
это очень важная и актуальная тема для долгих размышлений на
сегодняшний день. Вся проблема, по сути, заключается в личности
педагога и кроется она именно в его компетентности, в его знании
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различного рода специальных предметов: литературы, искусства,
психологии, педагогики, этики, эстетики, а также ряда других наук –
конфликтологии, социологии, философии и т.п.
Но так как мы будем затрагивать только театральные коллективы,
необходимо более подробно поговорить о системе К.С. Станиславского, её
развитии и значении для иностранных театральных студий и специфике
адаптации теоретических и практических знаний и опытов.
В
основе
профессионального
(сценического)
воспитания
современного актёра, лежит система К.С. Станиславского. Что касается
современных тенденций театрального развития, то они позволяют
воспринимать данную область знаний по-разному: относиться к ней не с
должным образом, неглубоко изучать и анализировать «веками»
накопленный материал и т.д. Но если мы всё-таки относим себя к тем
педагогам, которым небезразлична судьба русского театра, то нам
необходимо более последовательно изучить следующее: откуда система
берёт своё начало? Одни говорят, что она создана Константином
Сергеевичем, другие – что он собрал все театральные знания воедино.
Сама система подготовки актёра возникла задолго до появления
самого Станиславского.
Ещё в Древней Греции люди пытались анализировать сам процесс
выхода исполнителя на орхестру, позже на логейон, а далее на проскений.
Это всё было связано не только с каким-то языческим таинством, но и с
огромным вкладом в первое художественно-декорационное оформление
спектакля, в костюмы, в специальный грим, маски и т.д. То есть уже в
такого рода деятельности мы можем проследить адаптацию драматургов и
их произведений в условиях сценической площадки. А это и есть
предпосылки системы К.С. Станиславского.
Далее происходит постоянное изменение самой сцены, появление
всевозможных звуковых установок, средств смены места действия в
амфитеатрах – всё это и есть «начало системы».
Огромное влияние также оказывает и эпоха Средних веков. В этот
период появляется не только форма простейшего хода всего празднества,
но и целое направление по изготовлению необходимого реквизита –
бутафория. Важную роль играет всё: начиная от продуманных костюмов,
заканчивая музыкальными вставками между театральными уличными
представлениями.
Что касается XVIII-XIX веков, то великим подспорьем для всего
русского театрального искусства являлся Малый театр и его основные
актёры, режиссёры, педагоги: Акимова С.П., Турчанинова Е.Д., Васильев
Н.И., Щепкин М.С., Ленский А.П., Федотова Г.Н., Ермолова М.Н. Они
работали не только над внешней характерностью, костюмами,
сценографией, но и над внутренней характерностью, над созданием
рисунка образа для того, чтобы герой на сцене предстал перед зрителем
«живым и многогранным». Внимание уделяется и актёрско-режиссёрской
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этике по отношению не только к партнёрам и зрителям, но и театру,
драматургии в целом.
Таким образом, на рубеже XIX-XX веков во многом благодаря
деятельности Малого театра, актёрско-режиссёрская педагогика выделяет
и вырабатывает последовательность и организацию всего театрального
процесса. От появления задумки до выхода полноценного спектакля, а
отдельно – актёрского образа, задач художника, постановщика,
композитора и балетмейстера. Поэтому последовательность и
организация, а также стройность всего процесса и единство – до сих пор
являются наиболее важными аспектами театрального искусства и главным
из основных условий плодотворной работы.
Вообще, мало кто из современных педагогов может ориентироваться
в системе и не просто, как в сводке правил сценического поведения.
Именно творческий и художественный подход создают благоприятные
условия для развития всего коллектива и театра.
Итак, основные принципы системы К.С. Станиславского:
1.
Главным принципом системы Станиславского является
основной принцип всякого реалистического искусства – жизненная
правда. Это основа основ всей системы.
Сценической правде в системе уделяется первостепенное значение.
Поэтому, актёру, режиссёру, театральному педагогу предстоит научиться
отличать сценическую правду от лжи, а главное, подчинить принципу
правды всё творчество своих учеников. А для этого необходимо
выработать в себе привычку постоянно сопоставлять выполнение любого
творческого задания с правдой самой жизни. (Просто подойти и сказать
что-то кому-то на ухо, просто убирать вещи, а не демонстрировать уборку,
разговор и т.д.)
Этот принцип очень широко используется в детских театральных
школах Германии. Минусом является то, что они, по сравнению с русской
реалистической актёрской школой, выполняют простые физические
действия на сцене поверхностно, необдуманно, зачастую психика
подключается не там, где надо. Педагоги сами не до конца понимают
основные аспекты системы, которую они пытаются использовать.
Что касается английских театральных школ, то они не так сильно
отстраняются от данного принципа системы, пытаются следовать ему. Вся
проблематика может быть заключена в неточности перевода, при котором
терминология К.С. Станиславского подаётся несколько иначе. Огромным
плюсом является тот факт, что преподаватели актёрского мастерства
прекрасно осознают, что с самого начала репетиционного процесса не
может быть ничего приблизительного, нарочито условного, как бы это не
казалось интересным.
Но необходимо помнить, что принцип жизненной правды не
предполагает того, что на сцену можно нести всё из жизни. Необходим
отбор. Но что является критерием отбора? Как говорит великий трагик
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МХАТа: «Как нам найти истинную правду?»
2.
Вот тут нам и приходит на помощь второй важнейший
принцип системы Станиславского – его учение о сверхзадаче.
А что это такое? Сверхзадача – это то, ради чего художник хочет
внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему художник стремится в
конце концов. Она – самое заветное, самое дорогое, самое существенное
его желание. Это идейная активность художника, его целеустремлённость
в борьбе за свои творческие идеалы, которые проявляются в той или иной
работе.
Что касается этого принципа системы, то он очень популярен в
скандинавских актёрско-хореографических и режиссёрских школах.
Педагоги и студенты-актёры постоянно задают себе вопрос: «Какая
основная цель у моего героя?» Конечно, всё это правильно, но вот такого
понятия как сквозное действие у них нет. Сквозное действие они посвоему называют маленькими действиями героя в каждом эпизоде пьесы.
Люди, связанные с театром, разбирающиеся в системе, сразу могут
определить различия двух театральных школ – русской реалистической
актёрской школы и скандинавской школы, основанной на трудах
К.С. Станиславского.
3.
Третьим основным принципом системы К.С. Станиславского
является принцип активности и действия, говорящий о том, что нельзя
играть образы и страсти, а надо действовать в образах и страстях роли.
На этом принципе строится вся практическая часть системы (метод
работы над ролью). Основная задача системы – разбудить естественную
человеческую природу актёра для органического творчества, в
соответствии со сверхзадачей актёра. Проблема итальянских, испанских и,
отчасти, французских школ в том, что они не будят человеческую природу
актёра естественным путём, через глубокое изучение материала, эпохи,
работы над образом. Они в большей степени идут от поверхностного
изображения тех или иных эмоций, состояний. Что касается
взаимодействия, то не везде оно есть. Это полностью зависит от качества
погружения актёра в образ. Следовательно, зачастую возникает
механическое существование, механическое чувство – искусственность
всего сценического действия.
4.
В этом плане положительно себя проявляют центральные
английские школы, где все участники следуют четвёртому основному
принципу системы К.С. Станиславского – ничего искусственного, ничего
механического в творчестве актёра не должно быть, всё должно быть
подчинено требованию органичности. Важным фактом является то, что
органичность возникнет на глазах у зрителя только после того, как актёр
и режиссёр полностью вникнут в материал, заживут им, когда материал
«полностью ими овладеет и перевернёт их творческие жизни». Огромное
внимание уделяется этике, внутреннему миру актёра, постановщика,
хореографа. Возникает дружелюбная атмосфера, атмосфера понимания и
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готовности к работе.
Конечным этапом творческого процесса в актёрском искусстве, с
точки зрения К.С. Станиславского и всего русского реалистического
искусства, является создание сценического образа через органическое
творческое перевоплощение актёра в этот образ.
5.
Принцип перевоплощения является пятым и решающим
принципом системы. Это некий финал при работе над ролью, но не стоит
забывать о том, что «роль закончиться не может». В каждом спектакле
должно происходить постоянное развитие образа. Должны быть
задействованы все основные элементы актёрского мастерства:
восприятие, внимание, воображение, фантазия, мыслительный
процесс, внутренний монолог.
Люди, связанные с театральными профессиями, должны конкретно
представлять себе, что искусство актёра вторичное, исполнительское.
Актёр в своём творчестве опирается на искусство драматурга и исходит из
него. А в произведении драматурга образы уже даны. Поэтому, если
загримировать актёра, облачить его в исторический костюм, добавить
сценического оформления и даже если актёр будет просто читать текст, в
представлениях зрителей всё же будут возникать некие художественные
образы. Но создателем этого образа будет не актёр, а драматург. Но
зритель об этом не узнает, и обман удастся. Но если руководитель того или
иного театрального коллектива, студии стремится развить не только у себя,
но и у участников чистое отношение к театру, драматургии, искусству в
целом, необходимо очень чётко представлять себе, как профессионалу,
всю сложность работы, все аспекты в поведении учеников, все основные
шаги работы с драматургией, актёром, ролью, спектаклем в целом.
Таким образом, многие театральные коллективы по всему миру
пользуются системой К.С. Станиславского с целью углубить свои
теоретические и практические знания, расширить границы возможности
актёра на сценической площадке, увеличить уровень заинтересованности
актёров в литературном материале и сделать сценическое существование
наиболее достоверным и понятным для зрителя.
Поиски новых форм – важный момент для мирового театрального
искусства, но необходимо помнить, что новое сможет полноценно
закрепиться на классическом теоретическом и практическом актёрском
образовании – системе Константина Сергеевича Станиславского как
таковой.
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Рязанов В.В.
преподаватель кафедры режиссуры и актерского мастерства
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Режиссёрское обучение в России:
адаптация европейских студентов
«Чему и как учить режиссёров?» – на этот и многие другие вопросы
стараются ответить ведущие высшие учебные заведения всего мира.
Методик полно, педагогов тоже. И у всех свои предпочтения, нацеленные
на «выращивание» молодых (главное – творческих) людей, способных
создавать сценические шедевры и держать, как говорится, «нос по ветру».
На первом курсе, так же, как и в начале второго, художественным
руководителям мастерских немного попроще работать с курсом, с
начинающими актёрами и режиссёрами. Проще не в плане дисциплины и
организации (с этим всегда возникают свои проблемы), а в плане выбора
материала для работы. Этюдов, как и тем для них, бывает великое
множество: тут тебе и наблюдения за животными, «ПФД» («память
физических действий»), этюды по картинам или по поэтическим
литературным произведениям, композиционные этюды и многое другое.
Но какую методику работы с режиссёрами избрать на старших курсах,
когда речь идёт не об одном этюде, а о полноценном литературном
произведении, о пьесе. Каждый педагог чётко понимает, что успехи
первого «этюдного» года ещё не дают полноценной картины,
раскрывающей режиссёрский потенциал того или иного студента.
Студенты-этюдники способны расклеиться в самый неподходящий момент
и застопориться на работе с автором.
Драматургия – это сложнейшая для понимания и для сценической
адаптации вещь. Недаром окружающие нас люди на вопрос «Какая
драматургия вам нравится?» отвечают: «Я её не понимаю! Читать просто
слова не хочу. Там всё тусклое, автор ничего не указал». Если
присмотреться к ответу внимательнее, то начинаешь понимать людей
нетворческих специальностей, для которых пьеса не так интересна, как
роман или поэма. Когда начинаешь работать со студентами-режиссёрами,
сразу стараешься вызвать в них потребность в активном, осторожном,
внимательном и скрупулёзном вчитывании в материал. Мы всегда
настраиваем студентов на то, что они не просто режиссёры, а следователи,
которые ведут стопроцентное расследование того или иного
«преступления», записанного в форме пьесы. При этом абсолютно не
важно, над пьесой какого автора мы начинаем работать. Важно само
отношение режиссёра к литературному произведению, как некоему
шифру, который необходимо не только вскрыть, но и донести до актёрской
группы, а потом и до зрителя.
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Как нами было замечено ранее, методик обучения режиссуре у нас в
стране великое множество. Уважение и понимание вызывает стремление
педагогов российских театральных школ формировать будущих
театральных деятелей посредством классического актёрского искусства на
начальных этапах обучения. Актёры совместно с режиссёрами занимаются
актёрским мастерством, знакомясь с основными элементами актёрской
психотехники. Режиссёрская группа очень осторожно начинает работать
над постановкой этюда, где первостепенное значение приобретает понятие
«конфликта» или борьбы и чёткое логически простроенное действие или
действенная линия. Этюды крайне сложны. Многие современные
режиссёры с радостью бы вспахали целые гектары земли, только бы не
приступать к работе над этюдами. Педагоги подчас удивляются и снимают
шляпы перед студентами, которые без особых усилий «штампуют»
удачные и забавные наработки в начале первого семестра обучения. Ведь
нет особых указаний по поводу начала работы над этюдами, особых
методик и наработок. Этюд либо получается сразу, либо нет. В любом
случае, отрицательного опыта в театральном искусстве просто не бывает.
Студенты и педагоги должны относиться к «тёмным полосам» в
творчестве проще. Творчество – не конвейер. Так или иначе, каждый
студент подойдёт к этапу работы над литературным произведением
полностью вооружённым, хоть и утомлённым, да и измождённым. Только
из-за сложнейшего так называемого первого этапа обучения режиссуре
российская театральная школа держит лидерство среди мировых
мастерских, в которых, к величайшему сожалению, нет такого творческого
правила: любую постановку начать с этюда, либо с анализа литературного
произведения.
Проблема обучения режиссуре студентов-иностранцев налицо.
Педагогам очень трудно подойти к драматургии, ведь у иностранцев нет
навыков работы над этюдами. Они не понимают их необходимости и
значимости. Что касается работы над драматургией, европейские
начинающие режиссёры не ставят перед собой цели выявить главную
проблематику произведения. Складывается такое ощущение, что студентов
обучают красиво читать текст и задают вопросы, которые охватывают не
всю пьесу в целом, а касаются данного монолога.
В пример можно привести амстердамский студийный опыт
постановки пьесы Софокла «Царь Эдип», больше известной в Европе как
«Oedipus the King» или латинское название «Oedipus Rex». Начался
данный спектакль ритмическим выходом мужского хора под звуки
ирландского танца. Как к этому относиться? Как к новому прочтению
классики и попытке переосмыслить форму? Возможно, если бы не ещё
один опыт работы над данным спектаклем в американской актёрской
школе, в которой репетиционный этап работы над прологом трагедии
сводился к неактивному чтению исполнителем роли Эдипа своего
монолога на фоне сидящего в масках хора, где всё внимание
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непрофессионального актёра уделяется красиво произносимому тексту вне
предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. В другой же американской
актёрской студии, участниками которой являются взрослые люди, акцент с
самого начала репетиции делается на массовую ходьбу народа в разных
направлениях, что также указывает на то, что до проработки самого
материала дела так и не дошло.
Что же касается российской театральной школы, начинающие
режиссёры могут выходить на сценическую площадку с целью поиска
физики героя, его манеры существования в заданных предлагаемых
обстоятельствах. Данные поиски идут параллельно с теоретическим
режиссёрским анализом литературного произведения, без которого актёр,
как и режиссёр оказывается абсолютно безоружным в борьбе с автором и
его «шифрами».
При работе с иностранными студентами постоянно приходится
обращать их внимание на наличие фабулы произведения, самой сюжетной
линии, конфликта и причины самого конфликта, без которого не будет
действия в литературном произведении и на сценической площадке. Для
того, чтобы более детально проанализировать методику работы над пьесой
с российскими и иностранными студентами, приведём в пример
начальную часть пролога трагедии Софокла «Царь Эдип» в переводе
С.В. Шервинского.
Эдип
О деда Кадма юные потомки!
Зачем сидите здесь у алтарей,
Держа в руках молитвенные ветви,
В то время как весь город фимиамом
Наполнен, и моленьями, и стоном?
И потому, желая самолично
О всем узнать, я к вам сюда пришел,Я, названный у вас Эдипом славным.
Скажи мне, старец,- ибо речь вести
Тебе за этих юных подобает,Что привело вас? Просьба или страх?
С охотой все исполню: бессердечно
Не пожалеть явившихся с мольбой.
Жрец
Властитель края нашего, Эдип!
Ты видишь - мы сидим здесь, стар и млад:
Одни из нас еще не оперились,
Другие годами отягчены Жрецы, я - Зевсов жрец, и с нами вместе
Цвет молодежи. А народ, в венках,
На торге ждет, у двух святынь Паллады
И у пророческой золы Исмена.
Наш город, сам ты видишь, потрясен
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Ужасной бурей и главы не в силах
Из бездны волн кровавых приподнять.
Зачахли в почве молодые всходы,
Зачах и скот; и дети умирают
В утробах матерей. Бог-огненосец Смертельный мор - постиг и мучит город.
Пустеет Кадмов дом, Аид же мрачный
Опять тоской и воплями богат.
С бессмертными тебя я не равняю,Как и они, прибегшие к тебе,Но первым человеком в бедах жизни
Считаю и в общении с богами.
Явившись в Фивы, ты избавил нас
От дани той безжалостной вещунье,
Хоть ничего о нас не знал и не был
Никем наставлен; но, ведомый богом,
Вернул нам жизнь,- таков всеобщий глас.
О наилучший из мужей, Эдип,
К тебе с мольбой мы ныне прибегаем:
Найди нам оборону, вняв глагол
Божественный иль вопросив людей.
Всем ведомо, что опытных советы
Благой исход способны указать.
О лучший между смертными! Воздвигни
Вновь город свой! И о себе подумай:
За прошлое «спасителем» ты назван.
Да не помянем впредь твое правленье
Тем, что, поднявшись, рухнули мы вновь.
Восстанови свой город,- да стоит он
Неколебим! По знаменью благому
Ты раньше дал нам счастье - дай и ныне!
Коль ты и впредь желаешь краем править,
Так лучше людным, не пустынным правь.
Ведь крепостная башня иль корабль Ничто, когда защитники бежали.

Прочитав данную часть пролога, любой режиссёр, даже
начинающий, сразу скажет, что на Фивы обрушилось несчастье – мор или
чума, которая губит город. Народ во главе со жрецом Зевса пришёл к
Эдипу просить помощи и поддержки. У нас сразу возникает к студентам
такого рода вопрос: «Что является причиной чумы?» И действительно, что
её породило и какова её суть? Может, в этом и кроется истинный конфликт
произведения? Те студенты, которые знакомы с историей об Эдипе, сразу
стараются ответить примерно так: «Эдип убил своего отца, женился на
матери, родил четверых детей, которые, по сути, являются его кровными
братьями и сёстрами». Отчасти это правильный ответ, порой кажется, что
весьма исчерпывающий. Но для нас этого мало. Зная фабулу
произведения, возможно нащупать композиционные особенности
произведения и простроить их на сценической площадке, но невозможно
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определить на должном уровне композиционное взаимоотношение
главных действующих лиц друг к другу.
В рамках данной статьи мы способны осветить только часть метода
работы с российскими и иностранными студентами, при котором они
только подходят к анализу литературного произведения, и стараются
отыскать в трагедии «подводные камни». Согласно проработанной нами
методике работы над литературным произведением греческого автора,
далее мы обращаем внимание российских и европейских студентов на
следующий момент: «Почему Эдип убивает Лая? Только ли из-за дороги,
которую они не поделили между собой?» Студенты сразу впадают в
творческий ступор, ведь они понимают, что Эдипу чисто физически не
хватило бы минуты или двух, чтобы разозлиться и поднять руку на
пожилого человека, да ещё убить его и практически всех его слуг.
Оказывается, что чума в Фивах, победа Эдипа над «крылатой девой»
– Сфинксом, рождение детей и убийство Лая – это ещё только вершина
айсберга. Всё остальное скрыто от современного человека сотнями лет,
отделяющими нас от самого драматурга и специфической мифологии.
Когда перед европейским студентом встаёт задача покопаться
дополнительно в мифологии Древней Греции, он неоднозначно понимает
данное задание, приравнивая его к «only homework» –домашней работе для
галочки. И только после того, как ему прочитывается теоретикопрактический курс, направленный на углублённое изучение обстоятельств
и событий, которые так необходимы режиссёру для постановки, после
того, как студент осознаёт причинно-следственную связь основных
событий трагедии с мифологией, он начинает понимать истинное значение
«застольного периода».
Многие театральные педагоги приучают студентов к пониманию
пьесы, как жизненного отрезка, который зародился задолго до открытия
занавеса и закончится неизвестно когда, занавес закроется, зрители давно
разойдутся, а герои продолжают существовать. Добиться от студентов
такого рода понимания пьесы – высший пилотаж. Актёры и режиссёры
начинают понимать, что за рамками пьесы жизнь тоже есть, герои вышли
откуда-то и уйдут куда-то. Такую «закулисную жизнь» в российской
театральной школе принято называть «исходным предлагаемым
обстоятельством». Но как его найти в потоке неведомого? Для облегчения
и большей продуктивности студенческой работы, педагоги-режиссёры
обращают внимание студентов на множество исходных обстоятельств, из
которых, при дальнейшей работе, режиссёром выбирается самое главное и
существенное.
Студенты приступают к поискам. Все стараются ответить на вопрос:
«Почему у Лая такая судьба? Почему он погибает от руки своего сына?»
Кто-то приходит на занятие и говорит, что убийство из-за пророчества,
которое давным-давно получил Лай. Но если начинать анализировать
данную трагедию дальше и глубже, то мы со студентами убеждаемся, что
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пророчество только ради пророчества просто бессмысленно и
безосновательно. Ну напророчили греческие боги плохую жизнь Лаю. Они
такие плохие? Этот вопрос вызывает смех и слёзы. Все в тупике.
Далее мы обращаем внимание студентов на тот факт, что они не
анализируют, а ходят вокруг да около событий и обстоятельств трагедии и
не удосуживаются копнуть глубже. «Обратите внимание на самого Лая!
Кто он, откуда, какая у него была жизнь до рождения Эдипа?»
Согласно древнегреческой мифологии, Лай – фиванский царь, сын
Лабдака. Отец Лая погибает, когда сыну был один год. Долгое время Лаю
приходится скрываться от братьев-близнецов, которые захватили Фивы.
Их звали Зеф и Амфион. Лаю помогает царь города Писатиды – Пелоп. Он
укрывает его и даёт ему некоторое убежище. Считается, что над самим
Пелопом тяготело проклятие, так как трон и свою жену, которую звали
Гипподамия, он получил благодаря вероломству (подкупил возницу во
время состязаний). Лай влюбляется в младшего сына Пелопа, которого
звали Хрисипп, крадёт его и увозит в Фивы. За это юношеское
вероломство Пелоп проклинает Лая.
Таким образом, все вышеперечисленные события являются
исходными обстоятельствами, которые любому режиссёру необходимо
знать и изучать. То есть, нам становится понятна жизнь родителей Эдипа,
которая, как следственно-логическая связь, уходит глубоко в события и
обстоятельства трагедии. Но что содержало в себе проклятье над Лаем?
Пелоп просил у богов, чтобы Лай не мог иметь детей. И действительно, у
Лая с Иокастой долгое время не было детей. Лай отправился к
дельфийскому оракулу за советом, и услышал пророчество о том, что сын
Лая убьёт его собственными руками.
После того, как студенты нашли данную информацию, они осознали,
что «застольный период» так важен для любого режиссёра, а уж тем более
начинающего. Ведь без поиска информации и анализа литературного
произведения, у режиссёра не получится спектакля по произведению того
или иного автора, а получится спектакль «по мотивам», либо спектакль
под общим самонадеянным названием «я так вижу» или «я так хочу». Это
абсолютно неверно.
Только поэтому студенты-иностранцы с большим интересом
обучаются в учебных заведениях нашей страны. Российская актёрскорежиссёрская школа способна не только развить каждого индивидуального
и уникального студента, она способна дать теоретические и практические
знания о системе работы над спектаклем и над актёрским образом из
первых уст. Не понимать написанное буквально, а видеть смысл, выявлять
причинно-следственную связь в литературном произведении – вот главная
составляющая работы любого начинающего режиссёра.
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Савелова Е.В.,
доктор философских наук, кандидат культурологии, доцент,
первый проректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный
институт искусств и культуры»
Философско-культурологические идеи диалогики и эвристики
в ситуации современного образования
Любой продукт человеческого творчества – своего рода «послание»;
он по-своему «говорит», вопрошает и отвечает, несет в себе «весть»,
которую нужно уметь «услышать» и которая, соприкасаясь с другим
текстом, вновь и вновь актуализируется в целостной жизни культуры.
М.М. Бахтин
На сегодняшний день одной из важнейших теоретических и
практических задач современного образования является определение и
исследование
его
коммуникативно-диалогической
и
творческоэвристической
природы.
Главным
направлением
модификации
современного образования является, на наш взгляд, переориентация
образовательной парадигмы: от познания внеположенной, «данной»
реальности к аккультурации – осознанному «вхождению» человека в
смысловой универсум культуры и выявлению его личностного,
культурформирующего потенциала. Эта задача требует выработки у
подрастающего поколения навыков рефлексивного анализа, творческого
мышления, работы с текстами разных типов культур.
Ключевым для понимания роли диалогического общения является
тезис: развивается не ребенок, но единство ребенка со взрослым.
Диалогический способ познания определяет представления о современном
характере знания как динамичного, эволюционирующего, социального
продукта, результата совместной деятельности людей.
В настоящее время можно отметить немало философскопедагогических
концепций,
включающих
в
свое
теоретикометодологическое обоснование и в практическую образовательную
деятельность постановку и решение этой задачи. Основу западной
диалогической
педагогики
заложили
М. Бубер,
Ф. Розенцвейг,
О. Розеншток-Хюсси, а в России это направление с 80-х годов
воплощалось и воплощается в реальную практику школьного образования
в
«Школе
диалога
культур»
В.С. Библера,
С.Ю. Курганова,
В.Ф. Литовского, И.Е Берлянд [1], а также в Научной школе
человекосообразного образования А.В. Хуторского, в которой реализуется
программа эвристического обучения.
Как отмечает И.Е. Берлянд, В.С. Библер создал концепцию «Школы
диалога культур» не потому, что считал, что нехороша советская школа и
надо ее реформировать (например, классно-урочную систему,
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консерватизм, отставание от современной мысли, элитарность,
оторванность от жизни, антигуманность, монологизм, авторитаризм,
задавливание самобытности учеников и др.), а как эксперимент над своей
диа-логикой. Главным его мотивом был новый образ современной
культуры – то, куда мы вводим ребенка, то, следовательно, что должна
дать школа, Библер понимал совершенно по-новому [2].
Подобно тому как в Новое время познающий разум определяет идею
образования, в XX веке, согласно В.С. Библеру, возникает новый,
гуманитарный разум, который должен по-новому определить идею
школы. Поворачивая свою диа-логику на идею образования, В.С. Библер
впервые обнаруживает источник новой идеи школы в сопряжении разных
образов образования в культуре Нового времени и выходит на идею
культуры как основы образования.
Продолжая традицию европейского диалогического понимания
образования, В.С. Библер отмечает, что в настоящее время происходит
смена культурных идеалов: от «человека образованного» к «человеку
культуры», «сопрягающему в своем мышлении и деятельности различные,
не сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные,
смысловые спектры» [3, с. 3]. Современная логика мышления как раз и
предполагает возможность сопряжения разных культурных смыслов
бытия: это сопряжение происходит в диалоге. Только в диалоге возможно
существование культуры; истинный диалог предполагает отношение к
другому как к равному себе, как к особому миру, живущему по своим
законам. В педагогической практике диалог не является просто
эвристическим приемом усвоения монологического знания и умения.
Диалог в Школе – это «постоянный диалог в сознании ученика (и учителя)
голосов поэта (художника) и – теоретика, – как основа реального развития
творческого (гуманитарного) мышления» [3, с. 6].
Помимо диалога исторически сложившихся культурных форм
мышления и деятельности, помимо диалога ученика и учителя в учебном
процессе, В.С. Библер развивает идею о диалогическом сопряжении в
сознании и мышлении взрослого индивида различных самостоятельных
голосов – детского, подросткового, юношеского и взрослого (учитель)
типов сознания и мышления. Поэтому в Школе диалога культур
принципиальным является организация разновозрастных уроков, во время
которых происходит взаимообогащение сознания и мышления
второклассника и десятиклассника, четвероклассника и семиклассника и
т.д.
Образовательная концепция В.С. Библера охватывает и начальное, и
среднее, и старшее звенья школы. Но основополагающим звеном философ
называет начальную школу (1–2 кл.), в которой завязываются те «узелки»
понимания, что станут основными предметами освоения, разноречия,
диалогов между различными культурами в последующих классах. Эти
узлы, «точки удивления», реализуются на практике в необычных учебных
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«предметах»: загадки слова, числа, предмета природы, момента истории,
предметного орудия и т.п. В этих «точках удивления», как отмечает
В.С. Библер, развертывается первоначальный анализ (вопрошание) тех
проблем, что являются общими и для основных современных понятий
(математики, физики, биологии, лингвистики), и для исходных детских
удивлений.
Особый смысл во всем строении учебного курса 1–2-го классов
имеют загадки Я-сознания. Именно в них «формируется, укореняется и
становится странным для самого себя основной субъект обучения в нашей
школе – УЧЕНИК» [3, с. 30]. Отмечая огромную значимость «остранения»
для развития творческого мышления, В.С. Библер пишет: «Если семи- и
восьмилетний человек не станет странным для самого себя, не удивит –
себя – природой, словом, числом, а главное – своим собственным образом,
как обучающего-ся (обучающего себя), то есть нечто мучительно не
знающего, точнее – не понимающего, но страшно желающего понять, –
если все это не произойдет, – то вся идея нашей школы обречена на
провал» [3, с. 32].
Организация «остранения» происходит не в психологических
«копаниях в душе», а в сопряжении с загадками слова, числа и т.п., а также
с «игровыми средоточиями». Отсюда чрезвычайно важным моментом
становится – и это подчеркивает В.С. Библер – удивление «во второй
производной», то есть удивление в отношении разрывов между исходными
загадками. Каждая из таких загадок вырастает в особый образ бытия,
отрицая и предполагая все другие загадки.
Очень важным представляется акцентирование внимания в
педагогической практике Школы диалога культур на своеобразном
психологическом «зазоре» (несовпадении) между двумя психологическими
установками младшего школьника: его игровой (творческой) установкой и
его установкой на «авторитетность» («так сказал папа», «так усвоил из
телевизора»). В поле между этими двумя «культурами сознания», в
диалоге между ними и рождается культуроформирующий интерес ребенка.
Приведем пример из практики преподавания курса «Введение в
историю» в 5-м классе Харьковской гимназии «ОЧАГ» в 2000–2001 гг., о
которой пишет С.Ю. Курганов [4]. На самом первом уроке истории
учитель предлагает пятиклассникам составить перечень основных
вопросов, которые их интересуют в связи с возможностью впервые изучать
историю. Для ребят такими вопросами оказались следующие: Что такое
история? Что такое история для меня? Кто такие историки? Есть ли в
истории загадки? Какова история моей семьи? Что такое всемирная
история и каковы ее периоды? Таким образом, содержание предмета будет
«разворачиваться» в зависимости от интересов учеников, по их программе
и совместно с ними, подобно тому, как Л.С. Выготский рекомендовал
разворачивать процесс обучения старших дошкольников «по программе
ребенка».
237

Работая над первым сочинением на тему «Что такое история?»,
пятиклассники, с одной стороны, опираются на личностный опыт
понимания этого концепта, выражают свое мнение, ищут свои слова для
определения смысла незнакомого пока учебного предмета. С другой
стороны, постановка вопроса о смысле названия предмета дает учителю
возможность заранее обсудить разные векторы раскрытия курса в будущих
классах. Предмет, по сути, «рождается» заново, а ученики становятся
соучастниками этого процесса, преодолевая собственные стереотипы и
создавая каждый раз «из ничего» свой собственный предмет, свой
собственный курс введения в историю.
Формирование диалогического понимания истории начинается
тогда, когда за «круглый стол» «приглашается» Геродот, и ученикам
предлагается поразмышлять, как бы он ответил на вопрос, что такое
история (по В.С. Библеру, принцип «те же и…»). Умело направляя диалог,
учитель подводит учеников к проблеме понимания и интерпретации
исторических событий и фактов, к специфике взгляда историка и его
отличии от взгляда обычных людей. Так, в уроках-диалогах в 5-ом классе
учителю в сотворчестве с учениками удается постепенно реализовать
более сложную программу, уникальную и неповторимую для каждого
ребенка.
Как отмечает создатель «Школы человекосообразного образования»
А.В. Хуторской, социуму необходимы специалисты, способные к
творчеству и новаторству, а для этого недостаточно передачи знаний от
одного поколения к другому. Образование должно стать продуктивноориентированным, обеспечивающим приращение, а не репродукцию
знаний и технологий.
Концепция человекосообразного образования разрабатывается
А.В. Хуторским в теории и в школьной практике с 1989 г. и основывается
на идеях русских философов-космистов (В.И. Вернадский, Н.Ф. Федоров,
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский) о том, что человек потенциально
равновелик вселенной, а его образование есть личное самосозидание и
одновременно высшее творческое предназначение. В 1998 г. на научнотеоретической базе Научной школы А.В. Хуторского создан Центр
дистанционного образования «Эйдос». В настоящее время его
деятельность строится на основе эвристического обучения и креативной
оргдеятельностной технологии дистанционного обучения.
Вводя в теоретико-педагогический контекст понятие «дидактическая
эвристика», А.В. Хуторской определяет ее как «науку об обучении как
открытии» [5]. Цель эвристического обучения – показать многообразие
приемов решения проблемных (творческих, нестандартных, креативных)
задач в условиях неопределенности.
Прообразом эвристического обучения является метод Сократа,
который вместе с собеседником путем особых вопросов и рассуждений
приходил к рождению знаний. Извлечение скрытых в человеке знаний
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может быть не только методом, но и методологией всего образования. В
этом случае ученику предлагается выстраивать траекторию своего
образования в каждом из изучаемых предметов, создавая не только знания,
но и личностные цели занятий, программы своего обучения, способы
освоения изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных
результатов. Личностный опыт ученика становится компонентом его
образования, а содержание образования создается в процессе его
деятельности.
Как пишет А.В. Хуторской, в эвристическом обучении меняются
роль и место культурно-исторических достижений человечества, в том
числе и образовательных стандартов. Культурно-исторические знания
адекватно воспринимаются учеником тогда, когда он способен создать или
уже создал аналогичный образовательный продукт. Например,
первоклассник, нарисовавший картину мира, или сформулировавший
понятие «мир», потенциально готов к восприятию аналогичных
представлений древних и современных учёных. Внешние знания при этом
не оказываются отчужденными от личной деятельности ученика, а,
наоборот, обеспечивают развитие его внутренних образовательных
процессов. [6]
Отличие эвристического обучения от традиционного состоит также в
изменении соотношения между знанием и незнанием. Цель традиционного
обучения – перевод незнания в знание: учитель – «дает знания», а ученики
их «получают». В эвристическом обучении учитель вместе с учениками,
наоборот, увеличивают количество своего незнания. Незнание здесь не
есть пустота, а рефлексивно зафиксированная в ходе обучения
проблематика, то есть знание о незнании. Это незнание понимается как
важнейший элемент содержания образования, а не отсутствие его. [6]
В основе эвристического обучения, согласно концепции
А.В. Хуторского, лежит метод сократического диалога, порождающего
эвристическую образовательную ситуацию («ситуацию активизирующего
незнания»). Ситуативность обучения может быть реализована как в
процессе изучения обычных школьных дисциплин (в этом случае можно
говорить об элементах эвристичности в образовании), так и в практике
метапредметного обучения, интегрирующего разные образовательные
области в единую целостную систему. В содержание особых
метапредметов (например, «Мироведение», «Числа», «Культура»)
включаются фундаментальные смысловые понятия (число, буква, знак,
огонь) и связанные с ними фундаментальные проблемы, которые, созвучно
В.С. Библеру, обозначаются в практике эвристического обучения как
«узловые точки».
В задачи педагога при этом входит организация ситуации,
планирование ориентиров в ее решении, предложение технологий
деятельности, но не определение конкретных результатов. В этом случае
актуализируется коммуникативная роль педагога как медиатора между
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пространством культурных смыслов и учеником, как тьютора, задающего
условия и границы образовательной ситуации и идущего вместе с
учениками по пути ее разрешения.
Идущий от Сократа принцип «знающего незнания» предполагает
соответствующие изменения других элементов дидактической системы.
Например, контролю и оценке подлежит объем и качество не только
знаний ученика по предмету, но и его незнаний, то есть актуальных для
него вопросов, проблем, поисков в изучаемой дисциплине. А поскольку
творчество – всегда выход за рамки, изменение существующих знаний,
пониманий, норм, создание нового содержания, не включенного
предварительно в программу усвоения, то в эвристическом обучении
контролю подлежит не столько степень усвоения готовых знаний, сколько
творческое отклонение от них.
Опираясь, таким образом, на свой личный культурно-смысловой
опыт, ученик переживает ситуацию, осмысливает ее и выражает свое
понимание и отношение к ней в виде некоего образовательного продукта
(идеи, проблемы, гипотезы, версии, схемы, текста, вещи). Первичный
личностный смысл ученика относительно той или иной узловой проблемы
и его знаково-символическое воплощение являются в концепции
эвристического обучения важнейшим подготовительным материалом для
последующего сравнения с культурно-историческими аналогами решения
этой проблемы. К культурно-историческим аналогам относятся
произведения
искусства,
словесности,
философии,
прикладного
творчества; разнонаучные способы решения одних и тех же проблем;
различные смысловые подходы к решению познавательных задач
(естественнонаучных, математических, религиозных, культурных); версии
и гипотезы решения одних и тех задач; продукты деятельности других
учеников, изучавших данный вопрос или тему [7]).
Так, например, при изучении таблицы умножения на уроках
математики в начальных классах учитель создает эвристическую
образовательную ситуацию, предлагая ученикам поразмышлять над тем,
что такое таблицы, какие могут быть правила систематизации в них чисел.
Затем ученики составляют самые разнообразные таблицы (прямоугольные,
круглые, объемные), в которых пробуют разместить числа для удобства
деления, вычитания, умножения или сложения. В этом творческом
процессе они знакомятся с таблицами друг друга, сравнивают их, спорят,
отстаивают свой вариант, усовершенствуют таблицы. Такой личностный
образовательный продукт, полученный в результате активизации
фантазии, воображения, мышления, учитель предлагает сравнить с
культурным аналогом – таблицей сложения Пифагора, а также определить,
как Пифагор строил свою таблицу и похожи ли его способы на те, которые
ученики уже опробовали сами. Трудная и скучная математическая тема
превращается, таким образом, в увлекательную интеллектуальную и
творческую игру [8].
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Как пишет А.В. Хуторской, «внешние знания при этом не
оказываются отчужденными от личной деятельности ученика, а, наоборот,
обеспечивают развитие его внутренних образовательных процессов» [5].
Ученик завершает выход из ситуации, переосмысливая свой продукт,
достраивая его, а порой и признавая его несостоятельность, и благодаря
этой работе происходит личностное образовательное приращение ученика
(его знаний, чувств, способностей, опыта), реализация его творческого
потенциала.
Одним из основополагающих принципов в эвристическом обучении
является, по мнению А.В. Хуторского, принцип образовательной
рефлексии, согласно которому и ученик, и учитель непрерывно
«работают» над осознанием смысловых особенностей своей деятельности,
осуществляют рефлексивный анализ ее процесса и результатов, а также
конструирование дальнейших этапов индивидуальной образовательной
траектории. Так происходит личностное образовательное приращение
ученика (его знаний, чувств, способностей, опыта), создается
соответствующая продукция. Результаты деятельности ученика могут
выступать не только личностным, но и общекультурным приращением,
тогда ученик оказывается включенным в культурно-исторические
процессы в качестве их полноправного участника.
Таким образом, педагогические поиски в русле современной
образовательной парадигмы оказываются сопряженными с поисками в
психологии, философии, культурологии, социологии, «сплавляя» в
горниле практики лучшие идеи, заключающие в себе актуальный
культурформирующий потенциал. Изучение богатейшего философскокультурологического наследия, как теоретического, так и нашедшего свое
воплощение в образовательной практике, позволит внести существенный
вклад в понимание и изменение современной «духовной ситуации
времени».
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студентка кафедры культурологии и музеологии
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры»
Роль русской архитектуры
в развитии культурной жизни Харбина 20х-30х гг. XX века
События октября 1917 года и последовавшая за ними гражданская
война привели к массовой эмиграции из страны. Среди бежавших было
много представителей интеллигенции: учёных, публицистов, музыкантов,
архитекторов. В связи с этим, особенный интерес представляет роль
русской интеллигенции в творческой жизни Китая, где в 20-х гг стало
проживать более 100 тыс. русских.
Харбин стал одним из центров русской политической, научной и
культурной жизни. В Харбине плодотворно работали деятели многих
видов искусства и науки. Город играл значительную роль во
взаимодействии русской и китайской культур.
Переселенцы из России активизировали культурную жизнь Харбина.
Были открыты театры, опера, оперетта, высшая музыкальная школа, создан
симфонический оркестр, выходили десятки русских газет, журнал
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«Рубеж», открылся политехнический институт и многое другое.
Активизация архитектурно-строительной деятельности в Китае,
которая наблюдалась в 20-х гг XX века, была напрямую связана с
пополнением его архитекторских кадров русскими эмигрантами. Их
деятельность способствовала изменению тенденций в градостроительстве
Харбина.
Необходимо обратить внимание, что отечественные архитекторы
ещё до революционных событий в России строили много станций и
объектов инфраструктуры по линии КВЖД. Это было связано с
заключенным между Российской империей и Китаем в 1896 году союзным
договором. В рамках строительства КВЖД русскими были основаны
станции, ставшие впоследствии крупными городами, такие как Далянь,
Харбин; строительство железной дороги способствовало росту многих
городов, например, Чанчунь. Однако главным достижением русской
архитектуры в Китае стала застройка Харбина.
Генеральный план городской застройки в границах отчуждения
разработали в 1898–1899 годах российские архитекторы Н.С. Свиягин,
А.И. Югович, И.В. Подлевский и Д.А. Крыжановский. Первоначально
город состоял из отдельных районов (Пристань, Старый Харбин, Модягоу,
Новый Харбин, Госпитальный городок и др.). Главным строителем
центрального района Харбина – Нового города – считается
И.И. Обломиевский, руководивший застройкой с 1901 года по 1904 год. В
1904 году его сменил В.Д. Смигельский, исполнявший эту должность до
1908 года. Его преемником стал И.Ю. Левитин. В новом архитектурном
плане города, созданном в 1916 году, выделяется новая застройка, которая
объединяет отдельные районы в единый город.
В 1920-1930 гг. архитекторами-эмигрантами было построено
большинство зданий, сохранившихся до настоящего времени. С 1922 г.
городским архитектором Харбина стал В.А. Рассушин, по проекту
которого были построены, сохранившиеся до наших дней, городской парк,
здание городского театра и дом международного сберегательного
общества.
Благодаря сложившимся благоприятным условиям: мирная
обстановка и приток эмигрантов-архитекторов, в отличие от большей
части российских городов, пришедших в запустение в годы революции и
гражданской войны, в Харбине русские градостроители не прекращали
свою деятельность. Во многих газетах тех лет можно было встретить
заголовки, прославляющие «Сказочный рост Харбина» [4].
В ХХ веке с развитием науки и техники появляются новые
модернистские течения в архитектуре. Это сказалось и на облике Харбина.
Особенность строительства 20-х годов ХХ века – это преобладание в
архитектуре эклектики и значительная роль модерна. К построенным в
стиле модерн можно отнести здание Пассажа на Пристани, Московских
торговых рядов, особняк председателя правления общества КВЖД и
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многие другие.
По мнению китайского исследователя Лю Суньфу, «в Харбине
возникла влиятельная архитектурная школа модерна, продолжавшая
своеобразно развивать в 1920-е и 30-е гг. европейский Ар Нуво» [2]. В
Европе и России к этому времени национальные варианты модерна уже не
развивались. Более того, по его мнению, «модерн как новый
архитектурный стиль рубежа XIX-ХХ вв. …ознаменовал собою начало,
точку отсчета, рубеж «вхождения в Китай современной западной
архитектуры», а Харбин стал первым городом, принявшим ее» [2].
Строительство Харбина русскими зодчими способствовало не только
проникновению
«отечественной
архитектурно-градостроительной
традиции» [2] в Китай, но и созданию новых культурных ценностей. Так,
стиль модерн получил в Маньчжурии развитие в виде ориентального
модерна, направленного на освоение китайской национальной
архитектуры. Особенно ярко эта тенденция проявилась в архитектуре
города Далянь.
Значимость вклада российских архитекторов в культуру и искусство
Китая отмечают и китайские исследователи. Так, в энциклопедии
«Архитектура Китая XX века» среди включённых памятников «из 52
объектов первого десятилетия ХХ века половина – российские» [4].
Таким образом, культурную жизнь русской эмиграции, в целом, и
архитектурное творчество русских градостроителей этого периода, в
частности, следует рассматривать с нескольких сторон.
С одной стороны, оказавшись на чужбине, высокообразованные
представители российского общества многое сделали, чтобы сохранить и
передать потомкам достижения российской культуры. Дальневосточная
диаспора сохранила традиции, свою национальную культуру, которая и в
этих обстоятельствах оставалась неотъемлемой частью общей российской
истории и культуры. Культурное наследие российской эмиграции является,
таким образом, национальным достоянием России.
С другой стороны, культурное взаимодействие России и Китая имело
такой немаловажный аспект, как знакомство Китая с достижениями
европейской культуры и «введение Китая в мировое культурное
пространство, способствующее углублению понимания китайской
культуры европейцами» [2].
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Мифологическая основа народных сюжетов
глазами человека ХХI века
Изучение мифа, его генезиса, явлений, послуживших прототипом
героев, является актуальным направлением научных исследований,
начиная с конца XIX века. Сегодня миф рассматривается в области
психологии, философии, культурологии не как древнее сказание о богах и
героях, но как самостоятельная, динамично развивающаяся единица.
Происходит слияние сказочных сюжетов с реальностью, вырабатываются
новые концепции мифа как социокультурного феномена.
Результаты научно-исследовательской деятельности в этой области
знаний регулярно публикуются, в том числе представителями высших
учебных заведений, студентами и преподавателями. В данной статье будет
изложен опыт создания фольклорного представления, что является частью
образовательной программы специализации «Режиссёр театрализованных
представлений и праздников» студентов первого курса. Автор работы
являлся куратором и руководителем научной работы студентов при
создании экзаменационного представления.
Фольклорное наследие настолько велико, что определиться с
произведением для составления постановочного плана достаточно сложно,
тем более, что актуальность темы и главная мысль должны
соответствовать
художественным
и эстетическим
потребностям
современного
зрителя.
Первая
задача,
поставленная
перед
исследователями, заключалась в поиске и выборе постановочного
материала.
Было принято решение остановиться на мифологии древних славян,
изучить картину сотворения мира и историю развития человечества
глазами прародителей нашей культуры. Однако объединить разрозненные
мифы в единый сюжет оказалось довольно сложно, так как «изучение
мифа как социокультурного феномена требует от исследователя знаний,
находящихся на стыке самых разных сфер культуры и научных
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дисциплин» [5].
Миф, при всей его сложности, многослойности, многообразии не
поддается адаптации к условиям сценического воплощения. Это слишком
широкое понятие даже для, казалось бы, многофункционального
сценического пространства, так как «миф представляет собой основу
бытия вообще, основу любого типа культуры» [4]. Исходя из этого, идея
использования мифа как первоисточника литературного сценария была
отвергнута, возникла необходимость смены направления поиска
материала, при условии, что в новом литературном источнике будет
присутствовать мифологическая основа. Исследователи переключили свое
внимание на изучение русских народных сказок, составляющих
культурное наследие нашей страны, обладающих уникальным по простоте
восприятия и глубине мысли содержанием, а также занимающих
промежуточное положение между мифом и историческим преданием.
Вскоре, как один из возможных вариантов, была предложена пьеса
авторов Михаила Бартенева и Андрея Усачева «Загадка Курочки Рябы»,
найденная в архиве «Петербургского театрального журнала». Пьеса
интересна необычной трактовкой знакомой всем с детства сказки, авторы
находятся в поиске скрытого смысла текста, предлагают несколько
вариантов происхождения сказки «Курочка Ряба». Пьеса, вне всякого
сомнения, лишена научной основы и представляет собой художественный
вымысел. Однако некоторые мысли и образы близки к научному
пониманию изучения сказочных текстов.
Простая сказка о курочке, снесшей золотое яйцо, не раз служила
объектом научных исследований лингвистов и культурологов, ведь каждое
слово сказки тщательно выверено, наполнено глубоким семантическим
содержанием. Например, яйцо, по определению В.Н. Топорова, выступает
как мифопоэтический символ и ритуальный объект, отличающийся особой
смысловой наполненностью, широким кругом значений и практически
универсальным распространением. Особой известностью во многих
мифопоэтических текстах пользуется образ так называемого мирового (или
космического) яйца, из которого возникла Вселенная [6].
Анализируя символику сказочного текста разных авторов, находим
еще множество (порой противоречащих друг другу) определений смысла
сказки. В.И. Коваль, сравнивая несколько вариантов сказочных текстов,
приходит к выводу, что «ключом» к пониманию анализируемой сказки
можно считать определение «ряба», то есть рябая, пестрая. Снесенное
рябой курицей яйцо содержит соответственно огромную негативную
энергию, которая, высвобождаясь, неизбежно оказывает разрушительное
воздействие не только на окружающую действительность, но (что
особенно важно) и на психику людей [2].
В ходе исследования все больше становилось ясно, что «Курочка
Ряба» представляет собой уникальное наследие фольклора, «обладает не
только разноуровневым глубинным смыслом (мифологическим и
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сказочно-бытовым), который по-разному раскрывается адресату в
соответствии с его жизненным и интеллектуальным опытом, но и
богатством художественных средств» [3].
Следовательно, пьеса «Загадка Курочки Рябы», стала основой
собственных рассуждений курса будущих режиссеров. Исходя из анализа
научных статей, была выявлена общая черта во всех текстах, а именно –
обоснование смысла сказочного текста путем наделения символическим
смыслом образов сказочных персонажей. Варианты смысла действий
персонажей разных авторов подтолкнули к мысли, что в каждой эпохе
могли появиться свои «дед», «бабка», «курочка», «мышка» и «яйцо»,
наделенные конкретным содержанием, которое вполне могло лечь в
основу сказочного сюжета.
Частично, мысль была задействована у авторов пьесы – М. Бартенева
и А. Усачева, но структура и содержание представления было более
структурировано, хронологически выстроено, поэтому работу можно
рассматривать как самостоятельное авторское произведение, созданное по
мотивам известной русской народной сказки и пьесы конца ХХ века.
Перейдем непосредственно к описанию работы. Действие состояло
из шести разных эпизодов, в каждом из которых был представлен
определенный временной отрезок, стилистически и музыкально
оформленный в соответствии с особенностями воспроизводимой эпохи. В
каждом эпизоде были предложены разные варианты развития сюжета
сказки, разные «воплощения» основных действующих лиц, исходя из
разных точек зрения исследователей. Здесь были представлены как
бытовые, так и космогонические события, а характер персонажей
приобретал разную окраску – положительную, или отрицательную.
Первый эпизод представлял собой классический вариант сказки, как
основа размышлений. Действие происходило в русской деревне, Дед и
Баба – обычные ее жители. По замыслу, яйцо снесенное курицей
привлекает внимание деревенских ребят. В данном случае, мышь не
выводится в отдельные персонажи, а является шуткой, придуманной
парнями. Девушки, якобы напуганные присутствием мыши, устраивают
панику, в ходе которой яйцо разбивается. Здесь проводится параллель с
ранним толкованием текста, где присутствует отображение всемирного
хаоса, царящего до сотворения мира и после разбития яйца. С другой
стороны, в этом эпизоде читается мысль, что простое бытовое событие, со
временем, может гиперболизироваться, приобрести новые подробности
при пересказе, стать искаженным пересказом реальности, тем самым, став
основой мифологического (или, в данном случае, сказочного) сюжета.
Продолжая развитие исторической хронологии, со временем из
деревень вырастают более крупные поселения – города, где развиты, в
первую очередь, ремесла. Сделав шаг вперед, мы попадаем в «город
мастеров», где Дед – кузнец, а Баба – жена кузнеца. Символично, что
именно в руки супружеской четы, имеющей непосредственное отношение
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к работе с металлом, попадает золотое яйцо. Мышью, разбивающей яйцо,
становится ребенок, ради интереса взявший странный предмет в руки.
Если рассматривать данную историю как обычную жизненную ситуацию,
развитие действия вполне логично. Дети находят для игр предметы,
которые часто оказываются испорченными, или поломанными в процессе
игры.
Третий эпизод зиждется на морали, на первый план выходят
нравственные поступки и помыслы героев. Место действия – ярмарочные
гуляния (по стилистике относящиеся к концу XVIII – началу XIX веков).
Дед и Баба переходят в следующее сословие – становятся зажиточными
боярами. Золотое яйцо рассматривается как предмет роскоши,
появившийся у супругов. В погоне за финансовой прибылью, Дед и Баба
идут на обман, предательство, оскорбления. В итоге, знаменитые строки
«дед бил, бил – не разбил» меняют адресата и вот уже супруги колотят
друг друга, а не яйцо. Пользуясь случаем, яйцо крадут проезжающие мимо
цыгане. Дед и Баба остаются ни с чем и плачут от досады (что и
происходит, по мнению исследователей сказки, в области психологии).
Например, Д.Н. Кавтарадзе пишет: «Эта сказка о человеческом счастье.
Счастье – это золотое яйцо. Попробуйте рассказать о счастье и о легкости
его утраты как-то понятнее, образнее, целостнее» [1].
В четвертом эпизоде происходит поиск аллегорического образа,
способного раскрыть потенциал персонажа сказки – Мыши. Как нам
известно, мышь – является распространенным персонажем мифов во
многих культурах. Обилие сказочных мотивов с участием мыши (их около
полутора десятков) дает основание думать о еще невскрытом слое
соответствующих мифов, сравнивая, прежде всего, мотивы малости мыши
в сочетании с большим эффектом ее деятельности [7].
Понять, что представляла (или могла представлять) собой в разные
временные реалии Мышь, разбившая золотое яйцо, пытались создатели
четвертого эпизода. В основу событий легли образы, соответствующие
истории нашей страны конца XIX – начала XX века. Первый образ –
могущественный царь, который легким взмахом пера волен решать судьбы
народа. Яйцо, в данном случае, сокрытое от государя, подлежит
уничтожению. Второй персонаж – революционный деятель, призывающий
изъять яйцо у буржуазии, разделить на всех золотые скорлупки. И
заключительная картина эпизода – сотрудники правоохранительных
органов (карательных структур), получившие донос на Бабу и Деда,
которые, якобы, содержат дома неподлежащее им имущество.
Конечно, во всех красках невозможно описать действие,
развивающееся на сценической площадке. Но можно с уверенностью
сказать, что атмосфера времени, созданная при помощи шумов, звуковых
эффектов, декораций, текстов персонажей, раскрывали картину достаточно
правдоподобно и имели эмоциональный отклик зрителя.
Следующая картина, раскрытая в пятом эпизоде – годы «железного
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занавеса». История, произошедшая с золотым яйцом, раскрывает
социальные и культурные ограничения, имеющиеся у представителей того
времени. Нечто необычное, доселе невиданное – «золотое яйцо» попадает
в руки Деда. Но политический строй не позволяет созерцать это чудо, яйцо
оказывается разбитым. «Зачем тебе золотое, когда есть простое, такое, как
у всех» – читается вывод в этой ситуации.
Заключительный, шестой эпизод переносит зрителя в наше время.
Действие решено в стиле популярного американского кинофильма. Здесь
происходит игра со словами, «Дед бил» трансформируется в «дед Билл».
Таким образом, персонажи становятся иностранцами. В этом эпизоде
композиция замыкается, яйцо рассматривается как объект, несущий в себе
отрицательные свойства. Все, происходящее вокруг яйца, приводит к
негативным последствиям, снова звучит мысль о всемирном зле и хаосе,
возникающем при уничтожении яйца.
Таким образом, в данной работе были представлены разные
варианты трансформации сказочных персонажей – в реальных. В ходе
проведенного эксперимента, и динамического наблюдения за созданием
образов, был получен результат, подтверждающий теорию, взятую за
основу исследования. Мифологическая основа сюжета, действительно,
подвержена трансформации с течением времени; меняется не только
понимание мифологического текста, но и семантическое значение
знаковых мифологических образов. Глубина смысла и знаковая система
может появляться в соответствии с этническими, психологическими,
лингвистическими и другими факторами.
Сегодняшний день открывает уникальные возможности, практически
ни в чем современный человек не ограничен. Огромные потоки
информации политического, социального, научного, развлекательного
содержания, распространяемые средствами массовой информации,
заполняют сознание человека. С одной стороны, такая динамика позволяет
свободно ориентироваться в азах той, или иной области; с другой, найти
исчерпывающий объем достоверной информации довольно непросто.
Для того, чтобы выйти на новый уровень знаний, нужно производить
собственную научно-исследовательскую работу. Порой ответы находятся
совсем близко. Даже в самом обычном явлении можно найти что-нибудь
необычное, и новое в старом.
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студенты Шанхайского Университета Иностранных Языков
(上海外国语大学)
Судьбы советских эмигрантов в Китае в начале XX в.
Целью данной работы является представить жизнь русских
эмигрантов в Китай, а также рассмотреть некоторые особенности их жизни
и вклад развитие городской инфраструктуры Шанхая и Харбина. В
процессе исследования нами использованы научные труды китайских
авторов, а также работы отечественных исследователей.
Выбор данной темы и ее актуальность обусловлены малой степенью
изученности жизни русских эмигрантов в Китае в начале ХХв., а также
укреплением культурного сотрудничества между Россией и Китаем на
современном этапе.
В данной работе мы используем термин «миграция», изначально
использовавшийся в орнитологии, который впоследствии стал обозначать
и перемещения людей, приводящие к смене места жительства. Мигрантами
называются те, кто, в силу определенных причин, оставляет обычное место
пребывания и уезжает на новое, либо находится в бесконечных переездах.
Эмигрант – это человек (или даже целая семья), принявший
самостоятельное решение о переезде. Стоит отметить, что эмигрантами не
являются
люди,
насильственным
образом
выселенные
или
депортированные из страны. В данном исследовании будет идти речь
переселенцах, как самостоятельно принявших решение о переезде, так и о
тех, кто был вынужден уехать за границу из-за политических и
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экономических причин.
Миграция населения играла и играет большую роль в развитии
общества. Являясь одной из форм адаптации людей к меняющимся
условиям жизни, миграция существенно влияет на географию, структуру и
динамику населения мира [3].
В литературе и искусстве «мигранты» часто изображаются
искателями приключений, которые зачастую привносят в общество
энергетику в своем стремлении создать новую жизнь, или чужаками,
которым приходится приспосабливаться к новому образу жизни, к новым
привычкам и общественным укладам. Русским мигрантам в Китае также
пришлось столкнуться с проблемами адаптации, но они также смогли
внести свой вклад в экономическое развитие городов.
Процесс эмиграции из России продолжался вплоть до второй
половины 20-х годов, когда численность русских за рубежом достигла 2,5
млн. чел. Большая русская колония сформировалась в Маньчжурии, где
еще до революции проживало до 200 тыс. русского населения,
обслуживавшего строительство и эксплуатацию КВЖД. Маленькое
«русское государство» в Китае имело свои охранные войска, суд, учебные
заведения, многочисленные средства массовой информации, церкви и
четыре монастыря. В 20-40-х годах русская эмиграция видела смысл жизни
за рубежом в том, чтобы передать следующим поколениям русские
ценности, традиции, самосознание и культуру [2].
Во время массовой миграции из России в начале 20 века, многие
представители русской интеллигенции отправились в Шанхай и Харбин,
потому что эти города, в отличие от Парижа и других городов Европы,
были открытыми для въезда, и для проживания там не нужен был вид на
жительство. Шанхай считался «Восточным Парижем», так как являлся
торговым и культурным центром Китая и Востока, а также был крупным
центром иностранного влияния. Постепенно город становился все более
«европейским», в силу увеличения европейского населения, что в
дальнейшем привлекло и русскую интеллигенцию.
После Октябрьской революции 1917 года и победного для
большевиков окончания в 1922-м гражданской войны, от одного до двух
миллионов граждан Советской России не принявших советской власти,
были вынуждены покинуть пределы родины. До Шанхая добрались лишь
около 50 тысяч человек, впоследствии проживших в этом городе более 20
лет. Остальные рассеялись по всему Китаю, образовав самые крупные
общины в Харбине, Тяньцзине и Западном Китае [7].
Харбин был выбран в силу своей географической близости к России,
а также по причине уже существовавшей там русской диаспоры. В общей
сложности в Харбине в послереволюционные годы осело 100-200 тысяч
белоэмигрантов, в Шанхае их насчитывалось около 30 тысяч. К началу
1919 г. в Шанхае жило около 1600 русских, к 1925 г. Их было уже свыше
10 тыс. Эмигранты в Шанхае могли жить довольно свободно и в
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безопасности, но условия были далеки от идеальных по нескольким
причинам:
1.
23 сентября 1920 года Китайская Республика разорвала все
связи с представителями Советсткой России и отказалась признавать
экстерриториальные права её граждан, что означало необходимость
подчиняться китайским законам и невозможность пользоваться какимилибо привилегиями, предоставляемыми для других иностранных граждан.
2.
Советское
правительство
лишило
гражданства
всех
политических беженцев декретом от 15 декабря 1921 года. Из документов,
позволявших передвижение, русские эмигранты имели только
нансеновский паспорт, выданный Лигой Наций (с 1922 г.)
3.
Для работы в Шанхае необходимо было знание иностранных
языков, хотя бы английского, а овладение китайским языком требовало
длительного времени.
Некоторые мигранты смогли найти работу в колонии, например,
преподавать музыку или французский. Женщины часто устраивались на
работу портнихами, продавщицами и парикмахерами. Постепенно
диаспора превратилась в процветающую, как экономически, так и
культурно.
12 декабря 1921 года А.Н. Русанов основал в Шанхае первое русское
реальное училище. В середине 1930-х годов были открыты и другие
русские школы, появились культурные и спортивные клубы. Выходили
газеты на русском языке, и русская радиостанция вела вещание. Появились
театры драмы во главе с Томским и Прибытковой, балет, оперетта с
Валиным и Орловской.
Было заметно влияние местной православной церкви, возглавляемой
в то время Иоанном, будущим епископом Сан-Францисским, позже
причисленным к лику святых.
В Шанхае были популярны русские рестораны, располагавшиеся в
районе с неофициальным названием «Little Russia». Русские музыканты,
например, джазовый оркестр Олега Лундстрема, доминировали в
шанхайской музыкальной среде. По мнению музыканта, именно Шанхай
стал родиной русского джаза. Созданный в Харбине, оркестр Олега
Лундстрема приехал в Шанхай на гастроли в 1935 году, здесь они и
остались до 1947 года, осознав, что тогда этот город был настоящей
джазовой Меккой Китая. Вернувшись в СССР, где джаз был запрещен, ибо
считался музыкой буржуазии, оркестр стал играть джазовые обработки
народных мелодий. Пресса называла Олега Лундстрема «королем джаза
Дальнего Востока» [5].
Александр Вертинский перебрался из Парижа в Шанхай и прожил в
городе более десятка лет. В 1936 году в Шанхай с гастролями приезжал
Федор Шаляпин, неся с собой живое звучание дорогих эмигрантскому
сердцу мелодий [6].
Художник Владимир Третчиков, иногда называемый «королём
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китча», провёл свою юность в Шанхае. Русские преподаватели давали
уроки балетного и драматического мастерства. Выдающаяся английская
балерина Марго Фонтейн ребёнком училась в Шанхае у русских
танцовщиков, один из которых, Георгий Гончаров, до революции входил в
труппу Большого Театра в Москве.
По мере того, как расширялись возможности трудоустройства на
предприятиях иностранных концессий, складывался целый район,
населенный только русскими, прозванный «Русским Шанхаем» и ставший
одним из центров экономической и культурной жизни китайского города.
В городе начали открываться русские лавки. Русские купцы быстро
наладили свой бизнес, а привыкнув к местным особенностям и освоившись
в городе, они стали решительно строить фундамент относительного
благополучия русской колонии. «Русский Шанхай» возвел церкви,
собственные школы, клубы, больницы, издательства и библиотеки. Таким
образом, русские эмигранты смогли свободно выражать и распространять
свои идеи [6].
Среди русских мигрантов в Китае видное место занимал правнук
писателя С.Т. Аксакова, композитор, профессор Шанхайской
консерватории Сергей Сергеевич Аксаков. Актрисой русского
драматического театра в Харбине была уроженка Уфы Виктория
Людвиговна Карвовская.
В русских общинах на территории Китая часто устраивались
конкурсы, победителям которых вручались дорогие призы – автомобили
или поездки за границу. Большинство конкурсов проводилось в Шанхае,
самым популярным был конкурс на звание «мисс Шанхай». В основу
легли голливудские традиции, когда конкурсы устраивались на премьере
какого-нибудь фильма. В 1941 г. таким стал фильм «Под знойным небом
Аргентины». Победила 18-летняя жительница Харбина Т. Мельникова [4].
Процессу распада русской эмиграции в Шанхае способствовали и
постоянные противоречия между той частью эмигрантов, которая все чаще
откликалась на призывы советских властей вернуться на родину, и
бывшими белыми беженцами, основная доля которых покидала Шанхай,
рассеиваясь по другим странам городам мира. Шанхайского района, ранее
населенного русскими эмигрантами и одно время считавшегося
процветающим культурным центром дальневосточной эмиграции, более
уже не существовало. Однако за те несколько десятков лет, что русские
эмигранты жили здесь, они оставили в Шанхае следы славянской культуры
[4].
На данный момент, многие памятники старины, а также важные
культурные объекты подлежат сносу, ведь масштаб нового строительства
очень велик. Разговоры о необходимости сохранить объекты культурного
наследия (в том числе и русской культуры) часто не приводят к желаемым
результатам, поэтому исследователям приходится торопиться с поиском и
описанием старинных культурных объектов [1].
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Исследователь истории русской эмиграции в Шанхае Ван Чжичен
отметил: «Русские все-таки не похожи на другие народы. Для русских
деньги и богатство, материальное не самое главное в жизни, а важнее всего
духовное». Русская культура – это одно из величайших достижений не
только русского народа, но и всего человечества. Существование русской
колонии оказало большое влияние на развитие современной культуры в
Китае. Например, современная музыка, современная театральная жизнь в
Шанхае, балет, певческое искусство, шанхайский муниципальный оркестр
– все это берет начало со времени проживания в Шанхае русских
эмигрантов» [8].
Сегодня история русских эмигрантов все еще является объектом
исследования русских и китайских ученых, чему способствуют «русские
клубы» в Китае. Усилиями «Русского клуба в Шанхае» в 2010 году была
издана книга «Русские в Китае. Исторический обзор», а также идет работа
над подготовкой к публикации книги о гастролях Федора Шаляпина в
Китае [6].
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