МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Актуальные проблемы культуры и
искусства
Сборник научных работ

Москва
Издательство Московского гуманитарного университета
2018

ISBN 978-5-907017-96-2
© Авторы докладов, 2018.
© МосГУ, 2018.

УДК
ББК
В93
Издается по решению редакционно-издательского совета
Московского гуманитарного университета.

Актуальные проблемы культуры и искусства [Электронный ресурс]
В93
: Сборник научных работ / отв. ред. А. В. Костина. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2018. 333 с. Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/
publications/2018/Issues-Culture-Art.pdf
ISBN 978-5-907017-96-2

В сборнике публикуются материалы научных статей, посвященных актуальным проблемам культуры и искусства, подготовленные преподавателями
факультета культуры и искусства.
Является самостоятельным электронным изданием.
Минимальные системные требования: ПК с процессором Intel Core i3 ;
512 Мб ; Microsoft Windows XP ; SVGA 800x600, 16 bit ; CD/DVD-ROM дисковод ; Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше.

© Авторы докладов, 2018.
© МосГУ, 2018.

Электронное научное издание выполнено с помощью пакета программ семейства Adobe (Adobe Indesign CC 2018, Adobe Acrobat DC).
Редактор: А. В. Костина
Компьютерная верстка, дизайн: А. В. Костина
Объем издания: 3,8 Мб

3

Режиссура театрализованного праздника Масленицы
А.А. Чванов, А.И. Катин, А.Ю. Шачнев, Д.А. Стрельцова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Авторы показывают, что, несмотря на разнообразие праздников и театрализованных представлений, существует определенный алгоритм, который воспроизводится в их режиссуре. В статье представлены материалы, которые могут быть использованы при постановке аналогичных
праздничных представлений
Ключевые слова: режиссура, праздник, Масленица, сценарий, жанр, масштаб, постановка, репетиционный процесс.
При организации праздника одна из важных задач, которую необходимо
решить – определить масштаб действия, место его проведения, уточнить возможности сценических площадок, состав участников: мастеров искусств, художественных фольклорных коллективов, их количество и состав. Следующий
этап – подготовка сценария, как основного постановочного документа. Разработка литературного сценария – важная часть при создании народного массового праздника. При составлении сценария большое внимание уделяется работе с
художником, потому что образно-пластическое решение массового представления во многом определяет его идейно-художественную силу. В решении этой
задачи участвует и художник, и звукорежиссер (подготовка и запись фонограммы). Сценарий – это подобранная литературно-режиссерская разработка
театрализованного праздничного действия. Сценарий – это не просто организационный план зрелища, в нём сосредоточено и выражено образное видение темы, идеи, сверхзадачи воплощения.
Независимо от жанра массового зрелища, а также от сложности и масштаба его проведения, и как показывает опыт, различают несколько видов сценариев:
• Авторский сценарий – полностью оригинальный по содержанию и
форме, он не повторяет ни один драматургический образец, создается одним
или несколькими авторами (сценарной группой).
• Авторский – компилятивный сценарий – соединение авторского текста с фрагментами других сценариев.
• Компилятивный сценарий – соединение фрагментов разных известных драматургических сюжетов.
Независимо от жанра массового зрелища, сценарий включает в себя:
• описание места действия (сценической площадки, если их много, то
каждую в отдельности);
• изложение содержания сценического действия;
• последовательное изложение всех действий, которые происходили на
сцене или стадионе до основного действия и какие будут происходить после
него;
• текст для ведущих, связки между номерами и эпизодами и монологи;
• тексты для каждого исполнителя;
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• изложения содержания всех эпизодов;
• описание и графическое изображение мизансцен, особенно массовых,
переходов и связок между ними;
• описание световых, шумовых, кино – и звукоэффектов;
• описание и графическое изображение мизансцен, особенно массовых,
переходов и связок между ними;
• разработка художественного оформления;
• изложение предполагаемых приемов для привлечения зрителя.
Написание сценария массового зрелища предполагает определение:
• жанровых особенностей массового зрелища;
• главной идеи мероприятия;
• основных драматургических “ходов”;
• органичного соединения художественных и документальных материалов;
• соединение слова, музыки, песни, танца, изобразительного искусства,
света, киноматериала, пластики;
• общего темпо – ритма зрелища;
• содержания отдельных эпизодов;
• соединение эпизодов в единую драматургическую структуру.
Все эти компоненты (они и составляют собственно сценарий), а также способы монтажа должны быть выстроены в четкое сюжетное действие, каждый
элемент которого связан с другим.
Существует еще одна важная особенность в организации и проведении
массового праздника – работа режиссера над постановочным планом – как фактор, который формирует замысел режиссера, как один из важных элементов работы режиссера над созданием художественно-образного решения массового
зрелища. Рассмотрим основные этапы работы режиссера над постановочным
планом:
- обоснование выбора площадки
- режиссерский анализ сценария праздника
- режиссерский замысел праздника
- работа с постановочной группой (художник, режиссеры отдельных блоков, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, зав. постановочной группой)
- работа режиссера-постановщика над организацией репетиционного процесса, разработка репетиционного плана.
План подготовки праздника (этапы работы, задачи и сроки их выполнения): работа режиссера – постановщика с руководителями творческих коллективов, четкое определение всех задач для каждой группы участников, утверждение точного графика репетиций. Здесь необходимо отметить еще одну особенность подготовки к празднику, в данном случае – к Масленице, – который
мы проводили в парке-музее Кусково, данный опыт показывает, что полномасштабной репетиции, сводной и генеральной провести не представляется возможным, из-за специфики работы парка – усадьбы, его музейного комплекса.
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Как правило, это касается и других подобных площадок. Репетиции проводятся
за несколько часов до начала праздника. Основные же репетиции организуются
по заданию режиссера в местах базирования творческих коллективов с участием и под контролем помощников режиссера – постановщика, по отдельному
графику, накануне дня проведения праздника.
Важную роль, как уже было отмечено ранее, режиссер отводит художникупостановщику, который решает важную функцию сценографии – создание игрового пространства. Поэтому художники массовых праздников выступают в
качестве соавторов сценария.
Одна из важных задач при организации и проведении массового праздника
– это выбор площадки, учитывающий ее технические возможности. Одна из таких площадок, на которой проводится один из самых ярких, красочных, массовых народных праздников – Масленица - находится в районе Вешняки г. Москвы в Государственном музее керамики и Усадьбе Кусково XVIII века – уникальном памятнике культуры, одном из самых ранних образцов загородных резиденций России. В чем же привлекательность этой площадки? Прежде всего,
его Дворцовый архитектурный комплекс с большим парком и прудами, мраморными скульптурами отвечает одной из главных задач режиссера и художника при постановке массового праздника на открытой площадке – организации пространства. Выбранное место действия может быть благоприятным для
данного представления, то есть оно может соответствовать теме и сверхзадаче,
“подталкивать фантазию режиссера, подсказывать художнику решение по организации пространства данной площадки» (Силин, 1982: 78-82). В последние
годы работа по оформлению места действия для массового представления стали
называть созданием окружающей среды. При подготовке праздника «Широкая
масленица» в музее-усадьбе «Кусково» мы в полной мере постарались учесть
архитектурно-природные возможности парковой зоны (Дворцовый ансамбль,
широкие аллеи, открытые площадки, где были организованы катания на санях,
одной из давних масленичных традиций – катание на собачьих упряжках, что
вызывало большой интерес как у детей, так и взрослых). Тем самым мы учитывали и тот факт, что на празднике присутствуют самые широкие слои населения, в данном случае жители района Вешняки, гости Москвы.
При подготовке сценария праздника мы учитывали еще одну важную особенность работы режиссера на данной площадке – это ее многофункциональность Возможность организации отдельных игровых эпизодов на других площадках парка – перед Малым дворцом, около Храма, аллеях парка, которые
были взаимосвязаны с основной концертно-сценической площадкой единым
режиссерским замыслом.
Таким образом, опираясь на практический опыт ведущих режиссеров –
постановщиков театрализованных представлений и праздников в нашей стране
– А.Д. Силина, В.А.Триадского, Г.П. Черного, свой многолетний опыт, в своей
статье мы определили наиболее важные особенности в работе режиссерапостановщика при организации и проведении массового праздника на примере
народного праздника – Масленица. Данный опыт могут использовать в своей
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деятельности будущие режиссеры театрализованных представлений и праздников, студенты факультета культуры и искусства Московского гуманитарного
университета, руководители творческих центров и объединений.
В данную статью мы включили следующие материалы: сценарий праздника «Широкая масленица», на территории Государственного музея керамики и
Усадьбы «Кусково» XVIII века (приложение №1), монтажный лист (приложение №2).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Силин, А.Д. (1982) Площади наши палитры – М.: Советская Россия. – 184 с.
2. Триадский, В.А. (1985) Основы режиссуры театрализованных представлений. – М.
3. Черный, Г.П. (1986) «Слушайте все!» - М.: Молодая
гвардия. – 103 с.
Приложение №1
Сценарий праздника “Широкая масленица”
Государственный музей керамики и
«Усадьба Кусково XVIII века»
Город Москва
территория Государственного
музея керамики и
«Усадьба Кусково XVIII века»
время проведения: 11.30-16.00
Организаторы праздника.
Управа района Вешняки Восточного административного округа города
Москвы, Государственный Музей керамики «Усадьба Кусково XVIII века»
Масленица – это народный праздник проводов зимы и встречи весны, когда все должны радоваться, веселиться и тоннами поедать блины. Праздник,
озарённый радостным ожиданием близкого тепла, весенним озарением природы.
На входе в парк - баннер:
«Прощай масленица!»
Аллея оформлена гирляндами шаров и флажками.
У входа на главную аллею усадьбы гостей праздника встречает фольклорный коллектив и ростовые куклы.
Ряженые:
«Эй, спешите все сюда!
Масленица к нам пришла!
Будем мы шутить,
Бегать, прыгать, забавляться!
Мы на праздник приглашаем,
Всех на проводы зимы!»
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- Зазывая народ, скоморохи продвигаются по аллее, провожая гостей к основной сценической площадке.
11.30-12.30
Звучит фонограмма песен известных фольклорных ансамблей: «Золотое
кольцо», «Бабье лето» и др.
Основная сценическая площадка перед Дворцом.
Торжественное открытие праздника
Звучат фанфары
12.00-12.15
Ведущий:
«Добрый день, дорогие друзья!
Добрый день, взрослые и дети!
Добрый день, дорогие гости нашего города!
Сегодня в одном из самых красивых парков Москвы,
Парке- музее керамики «Усадьба Кусково»
По доброй традиции, мы собрались на один из самых любимых праздников.
Праздник – проводов русской зимы – «Широкая масленица»!
12.15
Звучит торжественный сигнал (позывные)
Ведущий:
Дорогие друзья на нашем празднике вместе с нами :
(представляет гостей праздника)
Ведущий:
Наш праздник открывает:
(представители округа и управы)
На этом церемония торжественного открытия завершается.
12.15-15.15
Гала - концерт
«Ура! Масленица!».
Ведущий:
«Подходи, честной народ,
Интересное Вас ждет,
Подходите, торопитесь,
Наши милые друзья,
Отдыхайте, веселитесь.
Здесь скучать никак нельзя!
Всех на праздник приглашаем,
Проводы русской зимы начинаем!»
Звучит музыка из оперы П.И. Чайковского «Снегурочка».
Ведущий:
«Уноси зима, ноги» - говорили в народе.
8

И мы сегодня провожаем зиму.
Радости, веселья и удальства у нас должно быть не меньше, чем в стародавние времена!
Ведущий:
Люди добрые, люди славные! Сегодня вместе с нами на нашем празднике,
в народном гулянье, принимают участие известные фольклорные коллективы,
детские ансамбли, любимые мастера искусств.
Нашу праздничную программу открывает замечательный коллектив «Театр на крыльях» художественный руководитель Ирина Крылова.
- Выступление «Театр на крыльях»
12.15-15.00
Площадка (рядом с храмом)
Игровая
«Масленичные игрища!»
«Эй, а кто тут самый ловкий?
Есть ли сила и сноровка?
А сейчас мы предлагаем Вам игру:
Мерить силу, как бывало в старину.
Самых сильных приглашаем мы ребят, Ну-ка станьте, силачи в потешный ряд!»
Здесь расположен спортивный городок.
Каждый из гостей праздника может принять участие в спортивных конкурсах:
- перетягивание каната;
- бег в мешках;
- конкурс силачей;
- эстафеты, игры, забавы, розыгрыши и др.
Победителям вручаются призы и сувениры.
Ведущий:
Дорогие друзья! Наш праздник набирает силу и Вы в этом празднике не
просто зрители, а самые активные участники!
«Веселитесь, развлекайтесь!
И блинами подкрепляйтесь!
На морозе горячи и блины и калачи!
Подходите к самовару!
Да отведайте-ка чаю!»
Ведущий:
«Подходи-ка детвора!
Есть блины давно пора
Вот блины да пылу, с жару Налетайте, ребятня!
Не толпитесь, не спешите,
Да родителей зовите».
Гости праздника приглашаются посетить торговые ряды
9

12.30-15.30

Масленичная аллея
Здесь работают торговые ряды с продажей медовухи, баранок, бли-

нов, чая.
Ведущий:
«Гуляй народ и радуйся весне!»
В программе нашего праздника: катание на лошадях и собачьих упряжках.
Приглашаются дети и взрослые. Мы продолжаем нашу программу!
- Выступление лауреатов студенческого творчества «Фестос» студентов
московского гуманитарного университета.
- Выступление артистов московского цирка. Театр «Иллюзии»
Ведущий:
Привет, Вам, люди!
Снова вместе мы,
И радостно отметим встречу эту,
Порадуемся проводам зимы,
Порадуемся группе «Бабье лето»!
- Выступление ансамбля «Бабье лето»
- Выступление Заслуженного артиста России – Сергея Горшунова
- Выступление Заслуженный артист Росси – Игоря Наджиева.
15.30
«Прощай, Масленица!»
Завершает праздник торжественный обряд проводов Масленицы. Все
участники собираются на берегу пруда – напротив Дворца, где установлена
кукла – Масленица.
Ведущий:
«Масленицу провожаем,
Весну встречаем!
Прощай, Масленица!
Здравствуй, Весна - Красна!!
Здравствуй Солнышко!!!»
ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
Ты прощай, прощай,
Блины масленые,
Наша Масленица,
Шаньги мазаные,
Ты прощай, прощай,
Мы каталися с горы,
Наша широкая,
От зари и до зари,
Ты не в середу пришла
И не в пятницу,
Ты пришла в воскресенье,
Всю неделюшку веселье,

А сегодня в воскресенье,
Наше кончилось веселье,
Прощай, прощай,
Наша Масленица!

Ты пришла с добром,

Ты прощай, прощай,
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С хмельным пивом и вином,
Со блинами, пирогами,
Да с оладьями,

ся!

Наша Масленица,
Ты прощай, прощай,
Наша широкая,

Ну, народ, затягивай пояса потуже, время пришло поститься!
Не надо так торопиться! Сегодня еще можно с нами блинами подкрепить-

Сегодня последний день масленицы.
Ведущий:
Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Последний день масленичной недели – воскресенье. Его называли по-разному «Прощеный день», «Поцелуечный день». В этот день существует хороший обычай: вместе с уходящей
зимой отпускать все обиды, накопившиеся за год. Очистить душу, простить
всех и получить для себя прощение.
Россияне становились в этот день как бы одной большой семьей.
Простите друг другу все обиды и будьте всегда здоровы и счастливы!
С праздником!
В течение 15 минут продолжает звучать тематическая музыка.
Окончание праздника.
Организаторы праздника оставляют за собой право вносить дополнения и
изменения в программу.
Авторы сценария, режиссер – постановщик,
заслуженный работник культуры России,
Профессор
Александр Чванов
Помощник режиссера
Дарья Стрельцова
Приложение №2
Монтажный лист праздника “Широкая масленица” в Государственном музее керамики и “Усадьба Кусково XVIII века”
Действие – исполнитель
Звук
Примечание
11.3
0 – 12.30

На главной аллее парка гостей праздника встречают
скоморохи

Фонограмма
фольклорной
музыки

Главная аллея
парка красочно украшена

12.3
0 – 12.40

Основная сценическая площадка перед Дворцом, ве-

Звучит фанфара
фонограммы, 2

Фонограмма
фольклорной
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12.4
0 – 12.50

дущий праздника представляет и предоставляет слово
для поздравления руководителям управы муниципалитета депутатам Муниципального образования района “Вешняки”

микрофона на
стойке

музыки на
микшере (фоновая музыка)

Пролог праздника

Аккомпонимент
(дует баянистов)

3 микрофона
на стойке

Выступление хора “Вешняковские зори”
12.
50 –
16.00

Концертная игровая программа

12.5
0 – 13.10

Выступление фольклорного ансамбля “Бабье лето”

Трек 1-5

4 микрофона
на стойке

13.1
0 – 14.10

Выступление театра “На
крыльях” (игровая программа, обряды, розыгрыши, хороводы)

Микрофоны –
гарнитура

Подготовка
реквизита за
30 минут до
выхода на
площадку

Отдельная фонограмма

14.1
0 – 14.30

Выступление лауреатов
студенческо-го фестиваля
“Фестос”, участников творческих объединений МосГУ
– Павла Ларкина, Анны Кутовой, Тамары Чаналы

Три микрофона
Трек 6-8

13.3
0 – 15.00

Игровая программа

фонограмма

Самые маленькие
участники
праздника катаются с ледяной горки,
на собачьих
упряжках, на
пони, с ними
работают
аниматоры

Отдельная фонограмма

Обеспечить
подъезд автотранспорта со

“Масленичные игрища”,
спортивная площадка, конкурсы: - перетягивание каната
- бег в мешках
- конкурс силачей
- эстафеты, игры

14.3
0 – 15.00

Основная сценическая площадка, выступление Мос12

ковского театра “Иллюзион”

зверями к основной площади, безопасность во
время их выступления

- клоуны
дрессированные звери, птицы
- ростовые куклы
-игровая программа со зрителями
0

15.0
0 – 15.45

Выступление мастеров искусств – заслуженный артист России лауреат Международных конкурсов
Игорь Наджиев, заслуженный артист России Сергей
Горшунов, народный артист
России Владимир Девятов

трек 8-12
трек 8 – 15
трек 15 - 18
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15.4 Обряд проводов Маслени5 – 16.00 цы, сжигание чучела Масленицы, прощальное слово ведущего

Фонограмма

Обеспечить
место для обряда сжигания, ограждение с сотрудниками полиции, МЧС огнетушители

Direction of the dramatized Maslenitsa holiday
A.A. Chvanov, A.I. Katin, D.A. Streltsova
Moscow University for the Humanities
Чванов Александр Алексеевич – заведующий кафедрой культуры и искусства, заместитель декана факультета культуры и искусства, художественный руководитель факультета культуры и искусства, Заслуженный работник
культуры России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств,
Почётный работник высшего профессионального образования России, кандидат педагогических наук, профессор
Стрельцова Дарья Александровна – старший преподаватель кафедры
культуры и искусства, аспирант кафедры философии, культурологи и политологии Московского гуманитарного университета.
Катин Александр Иванович – актер театра и кино, кафедра культуры и
искусства Московского гуманитарного университета.
Шачнев Алексей Юрьевич, старший преподаватель кафедры культуры и
искусств Московского гуманитарного университета
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Chvanov Alexander Alekseyevich is the head of the department of culture and
art, the deputy dean of faculty of culture and art, the artistic director of faculty of culture and art, the Honoured worker of culture of Russia, the corresponding member of
Petrovsky academy of Sciences and arts, the Honorary worker of higher education of
Russia, the candidate of pedagogical sciences, professor
Streltsova Darya Aleksandrovna is the senior teacher of department of culture
and art, the graduate student of department of philosophy, culturologists and political science of Moscow University for the Humanities.
Katin Alexander Ivanovich is a stage and film actor, department of culture and
art of Moscow University for the Humanities.
Дыхание в эстрадном пении как условие выразительного исполнения
и сохранения голосового аппарата
С.В. Коротеева
Московский гуманитарный университет
Аннотация. Искусство пения – это кропотливая, постепенная и последовательная работа не одного дня. К сожалению, очень часто этого не понимают и взрослые исполнители и родители детей, которые начинают петь. Поддавшись эффектным слоганам и рекламным «зазывалочкам», они готовы в
угоду своим амбициям выкладывать круглые суммы, лишь бы любимое чадо попало в телевизор. В статье показано, каким должно быть пение без эффекта
формирования.
Ключевые слова: пение, эстрада, форсированное пение, голосовой аппарат, нюансы, постановка голоса.
Тенденция последнего времени в области эстрадного вокала - форсированное пение, искусство исполнения piano – практически утеряно, мало кто владеет динамическими нюансами и техникой филировки звука. Последствия такого
пения бывают весьма плачевны – начиная от устойчивых узлов на связках и последующего длительного лечения и заканчивая эффектом «старческой гортани». В связи с огромной популярностью классических и эстрадно-вокальных
форм в нашей стране появилось огромное количество коммерческих конкурсов
для певцов различных возрастных категорий, которые позволяют сделать вывод: возраст вокалистов в значительной степени помолодел! Занятия вокалом с
маленькими детьми и подростками стимулируются также значительным числом
различных детских и юношеских телевизионных конкурсов.
В стране увеличивается количество различных студий современного вокала, где занятия зачастую проводят неквалифицированные преподаватели, не
имеющие необходимых знаний в детской и подростковой физиологии и психоразвитии. Репертуар тоже перестал быть детским, а дети, копируя вокал взрослых певцов, начинают кричать, не понимая, о чём поют. Многие популярные
студии эстрадного вокала, не стесняясь, спекулируют своими возможностями и
связями с миром Шоу-бизнеса, обещая быстрый результат, как говорится «за
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ваши деньги любой каприз». Как отреагирует психика ребенка на радость
большой победы или горечь поражения сложно предугадать.
Поднимая тему детского и подросткового пения, мы говорим о наших потенциальных первокурсниках, многие из которых приходят к нам с изломанной
психикой и устойчиво-наработанными не правильными вокальными навыками.
Искусство пения – это совокупность теории и живого опыта, иными словами – «Вокальная школа». Экспериментально-теоретические исследования,
так или иначе, всегда оказывали влияние не только на теорию, но и на практику
вокальной педагогики и, в конечном счете – исполнительства. В России история научного изучения вокала связана с деятельностью таких центров, как Академическая лаборатория Московской консерватории, лаборатория биоакустики
им. Сеченова и вокально-методическая лаборатория Института им. Гнесиных.
Но проблема в том, что на сегодняшний день литературы написанной и
обоснованной с научной точки зрения или хотя бы, претендующей на научную
новизну, чрезвычайно мало. Легендарная книга Л.Б.Дмитриева «Основы вокальной методики» была издана в 1968 году и она до сих пор служит студентам
основой для написания дипломных работ и рефератов, а также для понимания
физиологических процессов, которые происходят во время пения. Но если вы
заглянете в интернет, то обязательно обнаружите огромное количество пособий
и самоучителей для вокалистов, сайтов и страничек, отдельно взятых блогеров,
которые активно консультируют интересующихся пением людей.
Вот пообщаются на таких форумах начинающие вокалисты с «интернет
кудесниками» и считают себя уже мастерами большой сцены. Я совершенно
точно знаю, что студенты, особенно начальных курсов тоже увлекаются различными методиками и интернет форумами.
Справедливости ради, следует всё же отметить, что встречаются в интернет пространстве и толковые сайты и интересные статьи и задача студентов
научиться отделять зёрна от плевел. Если не научиться работать с информацией
сейчас, потом, после окончания Вуза, могут возникнуть ситуации, которые могут повлечь очень серьёзные последствия. Хорошо (в смысле, конечно, плохо!!!) если выпускник, предположим, начинающий артист из-за плохо усвоенных знаний или не отработанных вокальных навыков навредит себе и будет
вынужден долго лечить свой голосовой аппарат. Гораздо хуже, когда, не найдя
применения «своим талантам» на большой сцене он захочет преподавать вокал.
Вот тогда в группу риска попадают потенциальные ученики горе-педагога, чаще всего это дети.
Очень показателен один случай, который произошёл у меня в Челябинске.
Я консультировала детей из одной вокальной студии. На консультации также
присутствовали родители. Одна девочка (11 лет) очень громко (практически
надрывно), очень эмоционально и, конечно же, на английском языке, исполнила песню, а после исполнения я попыталась с ней поговорить – о чём песня, почему она решила её спеть? В ответ вместо голоса услышала жуткий сип. Я
спросила у мамы - она у Вас всегда так разговаривает или только после пения?
Ответ меня поразил!!! Мама спокойно, как о чём-то самом обыкновенном и ни15

чего не значащем сообщила мне, что у девочки узлы на связках. Не микроузел,
не узел, а узлы!!! т.е. она о них знает, а её ребенок всё равно продолжает занятия пением, причем в довольно агрессивной, кричащей манере, активно принимает участие в вокальных конкурсах, усугубляя и без того не простую ситуацию. На вопрос - почему они до сих пор не у фониатра, мама слегка даже удивилась, а зачем?
А у меня в свою очередь возникло два вопроса - почему преподаватель девочки не прекратил занятия, если диагноз уже известен, и почему не разъяснил
родителям всю тяжесть последствий?
Благо мама оказалась разумной и по моему совету бегом отправилась к одному из лучших врачей города Москвы Льву Борисовичу Рудину.
Одна из самых трудных проблем вокальной педагогики – это научить певца петь без опасного для голоса перенапряжения гортани и голосовых связок.
Русская школа вокала формировалась под воздействием итальянской школы и
от итальянской не отличалась. Но проблема в том, что итальянская школа до
сих пор считается секретной, практически отсутствуют пособия на эту тему. Да
и в самой Италии не принято говорить о приёмах бельканто, поскольку это тайна, национальное достояние!
С каждым днём в нашей стране увеличивается количество преподавателей
вокала, пропагандирующих сомнительные методики. Несколько лет назад на
русский язык была переведена книга известного представителя шоу-бизнеса,
американского педагога-вокалиста Сета Риггса «Как стать звездой», в которой
он пропагандирует методику, суть которой сам автор обозначил как «пение в
речевой позиции». В своё время эта книга наделала много шума, отголоски этого шума слышны до сих пор в возросшем количестве студий вокала, которые
занимаются якобы по методике Сета Риггса. Однако многие педагоги крайне
негативно отзываются об этой методике. И дело не только в «закостенелом академическом мышлении», судите сами, чего только стоит заявление, что дыхание во время пения – это расслабленный процесс.
А на вопрос «Что Вы можете сказать о дыхании?» дает потрясающий ответ
- «Важность дыхания во время пения довольно длительное время слишком преувеличивалась. Правильное дыхание является побочным продуктом правильной
техники пения. Не следует специально заниматься дыханием». Не советует
поднимать мягкое нёбо и изменять произношение слов, обещает, что усиление
звука произойдет само по себе. По всему очевидно, что Сэт Риггс пытается заменить классическую школу вокала на пение «в речевой манере». Однако не
будем забывать, что классическая школа это результат труда талантливейших и
умнейших педагогов, певцов и учёных многих стран.
Говоря о применении методики Сэта Риггса, на сегодняшний день мы имеем курсы повышения квалификации, которые проводит Московский методкабинет. Одну из лекций для слушателей читала методист по эстрадноджазовому вокалу Московского методкабинета, которая утверждает, что петь
надо в речевой позиции, на плоском нёбе. Чувствуете, откуда ветер дует? Однако сама, по словам моей коллеги, которая посещала эти курсы, поёт вполне
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объёмно, т.е. на зевке. У педагога со стажем нашлись бы аргументы для возражений, но неопытных начинающих педагогов – это заявление из уст методиста
может ввести в глубокое заблуждение и стать началом конца педагогической
деятельности.
Всё чаще я слышу от своих коллег и из других ВУЗов в том числе, что
многие первокурсники приходят с заявлением о том, что правильно дышать не
обязательно, главное найти свои фишки и примочки. И просят быстрее научить
их этим самым «фишкам» и «примочкам», не забывая при этом удивить педагога знанием специфической профессиональной терминологии. Так что же означает слово «примочка». Чаще всего этот термин используется музыкантами гитаристами. Практически любой гитарист, достаточно серьёзно относящийся к
исполнительскому мастерству, мечтает стать «узнаваемым гитаристом», то есть
тем музыкантом, которого можно легко узнать на слух по его игре. (О том же
самом мечтают и начинающие певцы!).
Важную роль в выполнении этой задачи играет уникальная манера игры,
но не последнее место занимает и индивидуальный, неповторимый звук. В этой
ситуации на передний план выходят различные электронные устройства обработки сигнала («примочки»), которые могут кардинально изменить звучание
электрогитары. Но, ни одна «примочка» в мире не поможет гитаристу стать
узнаваемым, если он элементарно не владеет техникой игры на гитаре, иными
словами не имеет школы. Это же самое утверждение справедливо и для вокала.
Необходимо понимать, что освоение любых голосовых «фишек и примочек»
включает в себя обязательное знание базы вокала и специальных навыков. В
последнее время появился такой термин как – экстремальный вокал, который в
свою очередь подразделяется на такие виды как: grunt, growl, scream (его разновидности: low scream, inhale scream), pig squeal, distortion и др.
Однако, повторюсь – овладеть правильно специальными навыками экстремального вокала с нуля, не умея хорошо контролировать свой «чистый» голос
невозможно и опасно, так как это неминуемо приведет к тому, что человек не
просто не сможет петь, но и рискует потерять свой разговорный голос. И последствия могут быть непоправимыми.
Breath in variety singing as a condition of expressive execution and preservation of the voice device
S.V. Koroteyeva, L.V. Portyanaya
Коротеева Светлана Викторовна, кафедра культуры и искусства Московского гуманитарного университета, лауреат международный премий.
Koroteyeva Svetlana Viktorovna, department of culture and art of Moscow University for the Humanities, winner international awards.
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Формирование профессиональных компетенций эстрадно-джазового
исполнителя на занятиях вокального ансамбля
М.Х. Карне
Московский гуманитарный университет
Автор показывает, что в связи с всесторонним развитием массовой музыкальной культуры появляется необходимость изучения проблем, связанных с
формированием нового поколения молодых исполнителей и педагогов. Сфера
музыкального искусства (в особенности популярного, массового, эстрадного)
во многом требует модернизации и реорганизации изнутри. Связано это с тем,
что общество музыкально безграмотно и часто «потребительски» принимает
всё, что ему предлагают, навязывают. Это происходит в связи с бесконтрольным, повсеместным возникновением огромного многообразия форм и жанров,
представляющих собой самостоятельное явление в музыкальном пространстве
и исполнительском искусстве в целом. В настоящее время проблемам эстрады
уделяется недостаточное внимание. На сегодняшний день вопрос эстетического
воспитания масс, их вкусов стоит довольно остро. Особого пристального контроля требует подготовка современных исполнителей, а также их репертуарная
политика.
Л. Утесов говорил: «Эстрада – искусство малых форм, но значит ли это,
что эстрада – маленькое искусство?». Действительно, в чем проявляется
«народность» эстрадной музыки? В первую очередь в ее содержании. Музыкальный язык эстрадной музыки, по словам В. Зака, должен «выражать большие мысли доходчиво и кратко, быть общительным, простым и близким сердцу
каждого – это и значит овладеть подлинным эстрадным стилем»1. Т.е. для того,
чтобы создать четкий и оригинальный образ необходимо говорить понятным и
лаконичным языком, но увлекательным и интересным.
Эстрадное пение является доступным для широких масс искусством. Секрет его «демократичности» заключается в соединении музыки и слова таким
образом, что сохранены индивидуальность голоса, речевая окраска звука и за
основу взяты «бытовые» интонации.
С 80-х гг. XXв. появляется тенденция к профессионализации эстрадноджазового образования – появляются эстрадные отделения в музыкальных
школах, училищах, ВУЗах. Особенно популярны вокальные отделения. В чем
же заключается сложность эстрадного исполнительства? В том, что артист
должен умело сочетать в себе профессиональные вокально-технические навыки
наряду с актерской и хореографической подготовкой. Помимо всего, особое
внимание уделяется раскрытию индивидуальности в голосе, мимике и пластике. Т.е. конечной целью эстрадного обучения является формирование гармоничной личности исполнителя-певца.
В наше время очень возрос интерес к вокально-ансамблевому исполнительству. Традиции коллективного, хорового пения идут из глубин истории, и
на сегодняшний день ансамблевое пение входит в число самых популярных и
1

В. Зак «О легкой музыке». Журн. «Советская музыка» №12, 1960.
18

повсеместно используемыхвидов исполнительского искусства, как в нашей
стране, так и во всем мире. Этот вид искусства с каждым годом развивается и
приобретает все большее значение. Это связано с постоянным стремлением музыкантов-исполнителей к поиску новых форм творческой реализации. Музыкальный язык современного вокального искусства активно развивается, появляется необходимость в качественной реализации новых музыкальных идей и
направлений. Это заставляет задуматься о повышении качества образования в
данной сфере для обеспечения конкурентоспособности учащихся.
Значение вокальных ансамблей в истории современной популярной культуры зачастую недооценивается, равно как и мастерство вокалистов, выбравших творческий путь в составе вокальной группы.
Понятно, что развитие музыканта, его профессиональный опыт приобретаются в процессе работы над музыкальным произведением. В этом случае ансамблевое исполнительство обладает очень большим потенциалом: помогает
сформировать, реализовать, раскрыть и приумножить творческие способности.
Помимо всего прочего, вокальный ансамбль несет в себе определенную воспитательную функцию. Ведь творческая деятельность в коллективе основана на
взаимном уважении, общем интересе к созданию единой интерпретации музыкального произведения и сотрудничестве.
Теория и методика ансамблевого исполнительства и, в частности, пения –
одна из важнейших тем в сфере музыкального образования.
Ансамблевые дисциплины занимают важное место в процессе обучения
профессиональных музыкантов. Заметим, что экзамен по ансамблю входит в
число завершающих музыкальное образование государственных экзаменов.
Но, к сожалению, методике работы с ансамблем не уделяется должного
внимания. К тому же, в существующей системе подготовки музыкантов к так
называемому «сотворчеству»есть недостатки. Зачастую это отсутствие теоретической подготовки певцов к ансамблевым дисциплинам (включают только
практическую подготовку, нет теоретического курса), а также отсутствие единой методической системы в этой области.
Если о теории и методике сольного эстрадно-джазового пения можно
найти немалое количество литературы – учебных пособий, методик и пр., то
вопросы, связанные с вокально-ансамблевым исполнительством остаются в тени – на эту тему сложно найти какой-либо специальный материал (отечественная литература не раскрывает полный спектр вопросов по этой теме, западные
источники затрагивают лишь ряд положений).
Исходя из этого, появляется множество эстрадно-джазовых певцов, не
имеющих представлений, знаний и опыта в этой области, что не позволяет им
на достаточном уровне подготовиться к предстоящей профессиональной деятельности и, как следствие, не дает возможности на высоком уровне работать в
данной сфере.
Сложность также заключается в специфике контингента учащихся: зачастую уровень общей музыкальной подготовки недостаточно высокий. Это
наталкивает на мысль о том, что система современного эстрадного образования
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имеет проблемы, связанные с отсутствием связей между уровнями образования,
а также между смежными дисциплинами.
Однако, несмотря на то, что тема эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства мало исследуется комплексно, как целостная система и в данной
сфере недостаточно структурированных и обобщенных знаний, анализ практического опыта российских и зарубежных педагогов, а также наблюдения за работой высококвалифицированных коллективов позволяет сделать ряд теоретических и практических обобщений и выводов, которые могут стать рекомендательной базой для студентов профессиональных музыкальных заведений, педагогов по ансамблю, руководителей и участников вокальных ансамблей.
Также мы можем экстраполировать знания, изучая работы в таких областях, как: область социальной психологии (Петровский А.В., Андреева Г.М.,
Майерс Д.), музыкальной психологии, педагогики и психологии творчества
(Петрушин В.И., Ярошевский М.Г., Асафьев Б.В., Коваль Л.М.), т.к. ансамбль –
это в первую очередь коллектив, группа людей; хороведению (хоровые методики Чеснокова П.Г., Соколова В.Г., Егорова А.А., Дмитревского Г.А.), обратиться к работам Готлиба А.Д., посвященным основам ансамблевой техники в классе камерного ансамбля; историческим вопросам, касающимся развития эстрадно-джазового ансамблевого пения (в работах В.Д. Конен, Ю.Г. Кинус, Е.В. Овчинникова, В.К. Яшкина, Ю.Т. Верменича), основам классической, эстрадной и
джазовой аранжировки (в работах Гараняна Г.А., Ивакина М.Н.); вопросам сценического общения партнеров (в работах Станиславского К.С.) и т.д.
Ансамблевое пение воспитывает в певце художественный вкус, эстетическое чувство и учит выразительной передаче музыкального образа. Стоит предположить, что следствием эффективной теоретической и практической работы
в классе вокального ансамбля станет повышение качества профессионального
музыкального образования и повышение уровня общей культуры нового поколения музыкантов.
Вокальный ансамбль – важная профилирующая дисциплина. В его основе
лежит коллективный принцип. Проблема совместного исполнительства, коллективной творческой деятельности актуальна для всех музыкантов. Она охватывает не только проблемы сугубо исполнительские (исполнительского мастерства), но и области психологии, педагогики, межличностного взаимодействия. И зачастую решающим фактором в работе является не только уровень
музыкальной подготовки, но и психологические качества партнеров.
Разумеется, для успешной работы с ансамблем, для достижения его выразительного звучания большое значение имеет музыкальная одаренность каждого певца. Певец должен быть музыкально-образованным человеком, иметь высокие эстетические ценности, обладать музыкальным вкусом, иметь представления о культуре пения в целом и о культуре звука в частности, владеть в достаточной мере техникой пения, обладать способностями к коллективному
творчеству, иметь ансамблевое «чутье». Исполнитель должен понимать, что он
не просто выпевает ноты, а что он участвует в создании художественного произведения.
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Ансамблевое исполнительство обладает огромным потенциалом для творческой реализации музыканта, для его развития. Именно в процессе работы в
ансамбле вокалист приобретает колоссальный творческий опыт и развивает
важнейшие профессиональные умения и качества:
•Развивает слух
•Развивает чувства ритма (метроритмическую природу)
•Улучшает функции артикуляционного аппарата
•Умение читать с листа
•Умение работать в коллективе
•Умение вести диалог с партнером
•Творческое взаимодействие и взаимопонимание
•Умение подчинять собственные представления общей цели
•Развивает личностные качества
•Проявляет творческую индивидуальность, самовыражается
•Формирует сценические навыки
Вследствие этого, значимость занятий по классу ансамбля в процессе профессиональной подготовки исполнителя очень возрастает.
Во многом работа певца в ансамбле гораздо сложнее, чем работа сольного
певца. Участник ансамбля несет ответственность перед всем коллективом, в то
время как солист отвечает только сам за себя. К тому же, если в дальнейшей
творческой деятельности вокалист выбирает работу в ансамбле, то стоит учитывать тот факт, что успех ансамблистам приходится делить на всех, и, к сожалению, чаще всего их имена остаются в тени.
Подготовка певцов к профессиональной исполнительской деятельности
посредством занятий в классе ансамбля есть планомерно организованный процесс, благодаря которому музыкант развивается как с профессиональной точки
зрения, так и с личностной. Этот процесс подразумевает:
1)
Приобретение необходимых знаний
2)
Овладение основными навыками
3)
Совершенствование и развитие творческих способностей
Работа с вокальным ансамблем носит многоплановый характер. Грамотно
организованный учебно-творческий процесс способствует как росту исполнительского мастерства, так и нравственному и эстетическому воспитанию. Рабочий процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы при решении узко
специфических задач проявлялась творческая индивидуальность каждого исполнителя. В результате эффективной вокально-технической и творческой работы формируется и развивается творческая инициатива каждого участника ансамбля, что открывает перспективы для развития гармоничной личности музыканта-певца.
Formation of professional competences of the variety and jazz performer
on occupations of vocal ensemble
M.H. Cornet
Moscow University for the Humanities
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Воспитательно-педагогическая функция Фестивалей в Артеке
А.А. Чванов, Ю.В. Назаров, Г.А. Белов, Д.А. Стрельцова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье показано, что каждый фестиваль в Артеке как
культурно-образовательный проект получает высокую оценку и признание широкой педагогической и творческой общественности, становится заметным
событием в системе образовательной деятельности Международного центра
«Артек». Авторы доказывают, что возрождение духовности, патриотизма в
обществе начинается с интереса детей и молодежи к истории, традициям,
культурному наследию своего народа. Авторы показывают, как осуществляет
воспитательно-педагогическую функцию фестиваль в Артеке как культурнообразовательный проект для детей и юношества.
Ключевые слова: воспитание, духовность, патриотизм, фестивальное
движение, Артек, история, культурное наследие.
В связи с историческим событием – воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр «Артек» вновь становится местом отдыха и
оздоровления детей не только из разных регионов многонациональной России,
но и детей из стран ближнего зарубежья. Учитывая тот факт, что все самые известные Международные фестивали: «Салют, Победа!» (1975г.), посвященный
30-летию Победы, Первый Международный фестиваль «Пусть всегда будет
солнце»(1977г.), Международный фестиваль «За счастливое детство в мирном
мире» (1979 г. - с посещением Артека Л.И.Брежневым), детская программа
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г.Москве и в Артеке (1985г.),
Международные фестивали культуры и спорта (1989-1990 гг.), представляется
чрезвычайно важной и своевременнойидея возрождения Международного детскогофестивального движения. А Международный центр «Артек» вновь становится главной фестивальной, концертной площадкой для детских и молодежных творческих коллективов, представляющих различные регионы Российской
Федерации, а также страны дальнего зарубежья.
Сегодня «Артек», продолжая славные традиции Главного пионерского лагеря страны «1925-1991гг.», развивается как центр международного сотрудничества, проекты которого направлены на развитие у детей и юношества навыков толерантного взаимодействия, что сопряжено с обменом опытом среди
участников фестиваля и демонстрацией культурного наследия своего народа,
страны. Один из подобных проектов - Международный Фестиваль детского и
юношеского творчества «Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить!»
22

- состоялся в «Артеке» в сентябре 2016 г. Фестиваль был проведен МДЦ «Артек» при участии Фонда поддержки МДЦ «Артек», Продюсерского центра
«Юные таланты – XXI век», Московского гуманитарного университета. Основная идея Фестиваля связана с тем, что дети и юношество – носители культурного наследия своих стран, таких как язык, обычаи, праздники, песенная и танцевальная культура. Именно поэтому важной составляющей Фестиваля стали
программы, конкурсы, встречи, которые позволили молодым участникам продемонстрировать уникальность своих национальных культур, культурные достижения своего народа, помогли увидеть и понять, что, у молодежи всех стран
- сходные проблемы, цели и ценности, что молодые хотят видеть свое будущее
и будущее своих стран счастливым. В программу фестиваля вошли национальные гостиные - интерактивная форма для демонстрации культуры и истории
своей страны, Дни национальных культур и национальных кухонь, круглые
столы, творческие встречи, мастер-классы известных мастеров искусств, руководителей творческих коллективов, гостей фестиваля, творческие встречи с художественными коллективами Крыма. Кульминацией Фестиваля стал галаконцерт, автором сценария, художественным руководителем и главным режиссером которого выступил заведующий кафедрой культуры и искусства Московского гуманитарного университета Александр Чванов. Подобное межкультурное взаимодействие стало тем эффективным коммуникационным пространством, которое способствует формированию культуры мира.
В благодарственном письме на имя ректора МосГУ И.М. Ильинского руководство «Артека» отметило, что «…особое впечатление на участников фестиваля –артековцев произвел гала-концерт солистов и детских художественных коллективов разных стран, выступления которых были объединены общей
содержательной идеей и художественно-постановочным замыслом. Выражаем
благодарность автору сценария и режиссеру-постановщику, заведующему кафедрой культуры и искусства Московского Гуманитарного университета
А.А.Чванову, профессорам кафедры Ю.И. Канаевой, С.А. Горшунову, доценту
кафедры Е.А. Козловой, заведующей учебным кабинетом Д.А. Стрельцовой.Надеемся на дальнейшее взаимодействие и плодотворное сотрудничество
университета и Международного детского центра «Артек»- директор
А.А.Каспржак».
Авторский коллектив данного культурно-образовательного проекта, галаконцерта торжественного открытия Международного фестиваля детского и
юношеского творчества в Международном детском центре «Артек» был удостоен диплома 1 степени в номинации «Лучшее представление для детей и
юношества», Всероссийской премии «Грани театра масс» за достижения в области массовых форм искусства.
Судьбой и историей России всем бывшим республикам Советского Союза
предначертано жить рядом. Культуры наших народов за прошедшие столетия
сплелись в прекрасный венок, вобравший в себя все, что было рождено и выстрадано многими поколениями, то, что мы называем добром и справедливостью, истиной и верой, любовью и правдой. Именно поэтому важны встречи,
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которые позволяют подросткам продемонстрировать уникальность своих национальных культур, культурные достижения своего народа.

Приложение№1

Сценарий
Гала — концерта торжественного открытия I
Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Всегда должны смеяться дети и в мирном мире жить»
Место проведения:
Центральная площадка Артека, лагерь «Лесной»
Дата проведения:
11 сентября, начало 20:00.
Количество участников гала- концерта: 700 чел.
Количество зрителей: 4500 чел.
19:30 — 20:00 — сбор представителей лагерей на Центральной площади Артека. Звучит фонограмма артековских песен. На центральном экране видеозаставка с эмблемой фестиваля.
Пролог:
20:00 — звучит фанфара на музыку песни Юрия Чичкова «Детство— это я и
ты». На сценической площадке полный свет (заливной).
По окончании фанфары - выход ансамбля барабанщиц художественного коллектива Гранд Жете — исполняется Дефиле
20:03 — звучит барабанная отбивка
Народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента
РФ
Путина
Евгений
Хорошевцев(видеозаставка
01):
Внимание! Говорит и показывает Международный детский центр «Артек» (2
раза). Сегодня B «Артеке» знаменательный день, столица Международных фестивалей и детских праздников принимает участников I Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Должны смеяться дети и в мирном
мире жить»,-лучшие творческие коллективы Российской Федерации, коллективы зарубежных стран.
(на видео - заставке 02)
Ведущий:
Мы приветствуем:
- делегацию Республики Армении,
- делегацию Республики Беларусь,
- делегацию Донецкой Народной Республики,
- делегацию Королевство Дании,
- делегацию Республики Казахстана,
- делегацию Кыргызской Республики
- делегацию Республики Сербии,
- делегацию Монголии,
- делегацию Республики Узбекистана,
- делегацию Королевство Швеции,
- самую многочисленную делегацию Российской Федерации, в состав которой
входят представители регионов страны: города — героя Москвы, Московской
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области, городов — Самары,Калуги, Тобольска, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Тулы, Улан-Уде (Республика Бурятия), г. Саки (Республика Крым).
Ведущий:
Мы приглашаем на сцену:
- Директора Международного Детского центра «Артек» Алексея Анатольевича Каспржака;
- Сопредседателя Оргкомитета, художественного руководителя фестиваля,
заслуженного работника культуры Российской Федерации, профессора
Александра Алексеевича Чванова.
Поздравление с открытием фестиваля официальных лиц. По окончании поздравления - (на их уход звучит фанфара Артека)
Хореографическая композиция
на песню Юрия Чичкова «Детство — это я и ты».
Исполняют: Детский театр песни «Домисолька»
(С участием детских творческих коллективов)
(на тематической видео- заставке 03)
Ведущий:
Дорогие артековцы! Сегодня в гала — концерте нашего
фестиваля вы увидите яркие, красочные выступления замечательных творческих коллективов, приехавших в Артек из разных стран, которые говорят на
разных языках, но за эти
несколько Дней пребывания в «Артеке» они усвоили главный язык
«Артека» - язык Детства, мира, язык Дружбы! Мы начинаем галаконцерт и приглашаем на сцену театр Детской песни «Талисман»!
Концертный номер
«Попурри на тему артековских песен
(С участием Детских творческих коллективов
(на тематической видео - заставке 04)
Ведущий:
«Артек» - это страна песен и танцев. Oн дарит своим гостям все
мелодии и ритмы, которые любят дети земного шара. Танец и песня
лучшие сувениры, которые можно увезти из «Артека». И эти
памятные сувениры Вам дарят юные артисты — участники нашего
фестиваля. Наши песни и танцы — словно яркая радуга. Они
расскажут о прекрасных краях, где мы живем, они словно яркий венок.
Ведущий:
Встречайте! На сцене - Детские художественные коллективы из разных
уголков
нашей
великой
Родины!
Блок«Россия—Родинамоя!»
Ведущий:
Вас приветствуют: «Хореографическаястудия ансамбля песни и пляски
МВД России» г. Москва.
Ансамбли:Нижегородские ложкари (Нижний Новгород), Калужский сувенир
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(Калуга), Задумка (Самара), Мегаполис (Москва), Росинка (Москва), Веселуха
(Москва).
(на тематической видео - заставке 05)
Ведущий: представляет детские художественные коллективы стран СНГ.
Художественный коллектив из Армении. Концертный номер «Крепост
(на тематической видео - заставке 06)
Ведущий: представляет художественный коллектив «Зубренок» (республика
Беларусь) Концертный номер «На Ивана, на купала»
(на тематической видео - заставке 07)
Ведущий: представляет художественный коллектив из Белоруссии детскую
музыкальную гимназию N 910 (г. Минск). Концертный номер «Аист на крыше»
(на тематической видео - заставке 08)
Ведущий: представляет художественный коллектив «Палеская зорачка»
(г.Мозырь)
(на тематической видео- заставке 09)
Ведущий: представляет художественный коллектив Донецкой Народной Республики «Горошина»
(на тематической видео - заставке 10)
Ведущий: представляет художественный коллектив из Республики Казахстан
«Карнавал»
(на тематической видео - заставке 11)
Ведущий: представляет художественный коллектив из Республики Узбекистан
(на тематической видео - заставке 12)
Ведущий: представляет художественныйколлектив из Республики Кыргыстан.
(на тематической видео - заставке 13)
Ведущий:
Дорогие
друзья!
10-11
сентября
город-Герой
Москва
отмечает свой День рождения - 869 лет. Москвичей тепло поздравили с праздником президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мэр
Москвы Сергей Семёнович Собянин.
Художественные коллективы, которые приехали на фестиваль в Артек
приготовили свое поздравления с Днем рождения любимой столицы.
Жива Москва,
Сильна Россия,
Она, великая, жива,
И старый клич я поднимаю:
«Да вечно здравствует Москва!»
Встречайте - Художественный коллектив «Мегаполис»
Концертный номер«Танец, посвященный Москве»
(на тематической видео - заставке14)
Ведущий:
Дорогие артековцы! К вам обращается председатель Оргкомитета фестиваля, Народный артист России, лауреат Государственной премии, Лауреат пре26

мии Ленинского комсомола, выдающийся композитор, большой друг Артека –
Евгений Павлович Крылатов! (на центральном экране видеообращение Е.П.
Крылатова)
Ведущий: На сцене театр детской песни «Талисман»; композитор Евгений
Крылатов. Песня, посвященная Артеку «Первая вершина»
Ведущий:
«Артек» называют по разному: «Королевство без короля и подданных», и
«Курносая страна», « Страна счастливого детства». Каждое название интересно
по – своему. И если бы меня спросили, как бы я назвал Артек, это прежде всего
спортивная страна, где родились знаменитые «Спортландия», спортивный клуб
«Олимпия», международные соревнования «Дружба», это наконец легендарные
«Старты надежд». Встречи с прославленными спортсменами чемпионами мира
и олимпийских игр.
Ведущий:
Сегодня в нашем Гала-концерте принимают участие юные спортсмены,
будущие олимпийцы, а стартовой площадкой для них станет Артек, наш фестиваль.
Встречайте - на сцене ансамбль «Арабески», спортивная группа «Серебряные ролики», ансамбль «Кураж». Концертный номерспортивнохореографическая композиция
(на тематической видео - заставке 15)
Ведущий: представляетТеатр детской песни «Домисолька»
Концертный номер«Ангел мира»
(на тематической видео - заставке 16)
Ведущий:
Мы приглашаем всех участников гала – концерта на наш весёлый, красочный карнавал дружбы!
Концертный номер«Карнавал дружбы»
Ведущий:
Дорогие артековцы! Наш Гала-концерт завершается, и мы желаем всем детям земли и нашему любимому Артеку счастья, процветания, мирного неба.
Ведущий: Что для жизни нужно?
Ведущий и все участники: Солнце, солнце!
Ведущий: Что для счастья нужно?
Ведущий и все участники: Счастье, счастье!
Ведущий: Что для счастья нужно?
Ведущий и все участники: Дружба, дружба!
Ведущий: Что для дружбы нужно?
Ведущий и все участники: Мир, мир, мир!
Финал
Исполняются песни (все участники Гала-концерта):
«Пусть всегда будет солнце»,
«Чудесный Артек».
Звучат здравицы:
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Диктор:
1.
Да здравствует, детство!
2.
Да здравствует, дружба!
3.
Да здравствует, мир!
4.
Да здравствует, любимый Артек!
Гала – концерт завершается праздничным фейерверком.
Автор сценария, Режиссер – постановщик, заведующий кафедрой культуры и искусстваМосковского гуманитарного университета, Заслуженный работник культуры РФ Александр Чванов
Educational and pedagogical function of Festivals in Artek
A.A. Chvanov, Yu.V. Nazarov, D.A. Streltsova
Moscow University for the Humanities
Чванов Александр Алексеевич, декан факультета культуры и искусства,
заведующий кафедрой культуры и искусства Московского гуманитарного университета, кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры
РФ.
Назаров Юрий Владимирович, Народный артист Российской Федерации,
профессор кафедрой культуры и искусства Московского гуманитарного университета.
Белов Григорий Акинфович, Заслуженный деятель искусств РФ, кафедра
культуры и искусства.
Стрельцова Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры
культуры и искусства Московского гуманитарного университета.
Chvanov Alexander Alekseyevich, dean of faculty of culture and art, head of the
department of culture and art of Moscow University for the Humanities, candidate of
pedagogical sciences, Honoured worker of culture of the Russian Federation.
Nazarov Yury Vladimirovich, People's artist of the Russian Federation, professor department of culture and art of Moscow University for the Humanities.
Streltsova Darya Aleksandrovna, senior teacher of department of culture and
art of Moscow University for the Humanities.

Профессиональная подготовка эстрадного певца: развитие музыкальности
Е.И. Морозова, Л.В. Портяная
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что зачастую занятия эстрадным вокалом направлены только на формирование голосового аппарата будущего певца
и постановку голоса. Автор доказывает, что развитие музыкальности, умения
исполнять произведение выразительно для эстрадного певца так же важно,
как и для академического.
Ключевые слова: ученик, звукоизвлечение, вокальное искусство, академическое пение, народное пение.
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В настоящее время эстрадное вокальное искусство представляет собой
симбиоз различных вокальных техник, стилевых и жанровых направлений, позволяет использовать различные колористические возможности голоса, способы
звукоизвлечения, создавать самую фантастическую музыку. Развитие фантазии
в исполнительском искусстве музыканта напрямую зависит от развития его интеллекта. Причем, интеллект не только в плане развития общей эрудиции, а интеллект в музыке. То есть, развитый интерес к музыкальному искусству вообще, понимание и переживание его различных субстанций, анализ исполнения
музыкального материала другим творцом, затем использование полученного
эмпирического опыта в своей практике, и тому подобное, развивает музыкальный интеллект певца. Расширение кругозора, знакомство с новыми именами в
области музыкального искусства дает невероятный импульс для поиска нового
звука, драматургического решения в исполнении давно знакомых произведений. Мне очень хочется вас познакомить с одним из них.
Fink - его голос харизматичен и удивительно органично вплетается в инструментовку замысловатых композиций. Его имя – Fink – созвучно хлесткому
звучанию хай-хэта (high-hat) или шепоту в таинственных лабиринтах горных
пещер, или крику загадочных птиц и призрачных насекомых.
Британец Фин Гринолл – Fink, как часто водится среди крупных музыкантов, многоплановый профессионал: гитарист, певец, автор-исполнитель, композитор, который пишет музыку и для своих коллег из самых разных профессиональных областей и музыкальных параллелей под псевдонимом Sideshow, диджей, продюсер. Мимикрия его личностной сущности - авторские альбомы.
Мироощущение, идеи, увлечения, тонкие душевные переживания, интеллектуальные приобретения – вот образы 10 треков его 5-го сольного альбома «PerfectDarkness» («Идеальная темнота») (2011г.): PerfectDarkness, FearIsLlkeFier,
YesterdayWasHardOnAllOfUs, Honesty, Wheels, WarmShadow, SaveItForSomebodyElse, WhoSays, FootInTheDoor, BerlinSunrise. Последний авторский альбом стал естественным продолжением предыдущего «SortofRevolution» (2009),
что симптоматично для музыканта такого формата. Он не прибегает к модным
тенденциям хип-хопа, уютно вписывается в стилистику фолка, инди - рока, эмбиентно дабовых направлений, джаза, сохраняя чисто британский аристократизм. И это все как экслибрис соответствует его музыке, которая как будто существовала вечно или пришла из будущего, или знает один из кодов мироздания. Ее кто-то называет блюзом, а кто-то в ней слышит перуанское латино. Его
музыка интеллектуальна и красива, слова вплетаются в причудливые мелодии,
все завораживает своей актуальностью и простотой. Его инструментальная колористика очаровательна и сопоставима с солнечным закатом и восходом,
«теплой тенью», терпким ароматом деревьев и земли. Все дерзко самостоятельно и не похоже. Хотя, иногда в его лонгплейях, как миражи, просвечивают
скифские образы Игоря Стравинского, французский импрессионизм Клода Дебюсси, родственный по созвучности «Motion» («TheCinematicOrchestra», 1999 )
и нескончаемо древней и бесконечно настоящей индийской раги.
Vocational training of the crooner: development of musicality
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E.I. Morozova
Moscow University for the Humanities
Морозова Елена Ивановна, член Союза композиторов России, лауреат
международных конкурсов, кафедра культуры и искусства Московского гуманитарного университета.
Morozova Elena Ivanovna, member of the Union of composers of Russia, winner
of the international competitions, department of culture and art of Moscow University for the Humanities.
Портяная Любовь Викторовна, кафедра культуры и искусства Московского гуманитарного университета.
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Сценарий публицистического представления: от выбора тематики —
к организации материала
В.А. Юркин, В.В. Терехов, О.Б. Чекалин
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье показано, что сценарий публицистического представления – длительный и трудный процесс. Начинается он с выбора темы и
проходит ряд стадий через подбор материала, его структурную организацию
– к оформлению композиции с помощью ряда методов. Среди них:
1. Метод компиляции. 2. Метод инсценирования. 3. Собственно драматургический ход. 4. Метод монтажа.
Ключевые слова: режиссура, представление, монтаж, компиляция, драматургия, сценарий.
Рассмотрим каждый метод в отдельности.
1. Метод компиляции.
Термин «компиляция» (от латинского «компиляре») в буквальном переводе означает «грабитель».
Компиляция – это несамостоятельная литературная работа, основанная на
использовании чужих произведений. Выражение «компиляция» – (несамостоятельная работа) верно лишь по отношению к художественному или научному
творчеству. В применении же к практике вообще, это выражение теряет свой
первоначальный смысл. Например, создание таких книг, как «Крылатые слова»,
«В мире мудрых мыслей», содержащих афоризмы, изречения, пословицы, поговорки – есть работа по методу своему компилятивная, а по характеру и сути
творческая и самостоятельная. Творческий и самостоятельный характер такой
работы проявляется, во-первых, в сборе материала для книги, во-вторых, в выработке принципов отбора материала и, в-третьих, в классификации и расположении собранного материала по тематическим разделам книги.
Метод компиляции – самый распространённый метод в сценарной практике. И
дело здесь, прежде всего в том, что не каждая форма нуждается в драматурги30

ческой разработке и театрализации. Такие уходящие формы работы как устный
журнал, Метод компиляции – самый распространённый метод в сценарной
практике. И дело здесь, прежде всего в том, что не каждая форма нуждается в
драматургической разработке и театрализации. Такие уходящие формы работы
как устный журнал, лекция – концерт, «огонёк», различные вечера строятся на
логически-понятийной, а не на художественно-образной основе. В указанных
формах организуется, комбинируется в соответствии с темой не только разнообразный материал, различные по характеру действия аудитории, но и отдельные формы работы.
Сценарист наряду с основным материалом отбирает и использует в качестве иллюстраций произведения искусства или их фрагменты, разнообразный
изобразительный материал нехудожественного характера: некоторые формы
наглядной агитации, документальные фильмы, слайды, световые газеты.
1. Иллюстрация – это метод эмоционального усиления, обогащения основного материала, а не его организации. В сценарии, с использованием иллюстрации, организация всего материала происходит за счёт единства темы. В отдельных частях такого типа сценария могут быть драматургически оформленные
эпизоды, игровые сцены, художественных произведения, фрагменты искусства,
но они самостоятельны по отношению друг к другу в художественном значении. Зависимость, взаимосвязь материала в композиции такого характера находится на уровне единства и логики главной темы. Здесь нет художественного
обобщения темы, а есть своеобразная констатация жизненных фактов с последующими выводами, то есть логическим обобщением. Преобладание логического над эмоциональным в сценарии не следует считать недостатком. В агитационно-пропагандистской работе есть темы и материал, требующие логического анализа, рационального способа раскрытия. Аудитория мероприятий также
не всегда ждёт игровой театрализованной подачи материала, её может интересовать и углубленный анализ проблем и вопросов текущей жизни.
Известная распространённость данного метода объясняется ещё и тем, что
зачастую с него начинают сценаристы и пробу своих сил. Отсутствие навыков
использования художественных методов создания сценария неизбежно приводит сценариста к методу компиляции. Но кажущаяся простота и легкость этого
метода приводит часто к творческим неудачам. Наиболее часто встречающиеся
ошибки при использовании данного метода – это перегрузка сценария устным
материалом, отсутствие единой темы, случайный по отношению к теме иллюстрированный материал, отсутствие интересных, ярких действий на сцене и в
зале. И дело здесь не в методе, а в неумении пользоваться им. Избежать подобных ошибок можно лишь в том случае, если создавать сценарий не как простой
набор устных выступлений, концертных номеров и кинофрагментов, а как целенаправленную организацию материала и действия аудитории. Создать же такой сценарий можно тогда, когда его автор способен свободно и творчески использовать любой художественный метод сценарной работы в качестве вспомогательного к основному методу.
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2. Метод инсценирования. Исценирование как метод художественной обработки материала имеет несколько вариантов практического применения.
Первое и наиболее распространённое место методика инсценирования имеет в
практике театра и кино. Инсценирование – это перевод. Переработка в драматургическую форму повествовательного, прозаического или поэтического произведения. Целью инсценирования готового произведения является не коренная
переделка материала, а прежде всего приспособление литературного произведения к условиям сцены или экранизации. На основе материала готового произведения выстраиваются диалог, монолог, действие. Сокращаются второстепенные эпизоды и персонажи, особенно не действенные, в целом изменяется
композиционная структура произведения, главным драматургическим признаком,
которого
становится
действие.
Второе, и наиболее значительное для сценарной практики использование метода инсценирования наблюдалось в формах агитационного театра 1920-х годов.
На основе этого метода зародилась массовая инсценировка как одна из первых
форм советского театрального искусства. И такие формы, как инсценированный
«суд», инсценированная «живая газета», «инсценированный доклад» и др. В современной практике метод инсценирования занимает незначительное место по
сравнению с 20-ми годами.
Преобладание современных тем в художественно-массовой работе, известная обеспеченность художественными материалами (репертуаром) сценаристов, использование в работе таких совершенных по сравнению с инсценированием методов как методы монтажа и театрализации – все эти факторы объясняют снижение популярности метода инсценирования в современной практике.
а) Инсценирование художественного материала. Проза. Как уже указывалось выше, инсценирование прозаического произведения означает перевод его
в форму драматургического произведения. За основу берутся, как правило, небольшие рассказы, части из повести, романа. Именно те, в которых есть хорошо
организованные диалог, действие. В сценарной практике встречается вариант
неполного, частичного инсценирования прозы, т.е. наряду с выстраиванием
диалога, действия, сохранятся литературный текст, поясняющий обстановку
действия, состояния героя и даже сами действия героев. Приём соединения
драматургического действия и повествования в рамках одной сцены, одного
инсценированного фрагмента удобен не только тем, что расширяет смысловые
рамки действия за счёт текста «от автора», способствуя наиболее полному донесению авторской мысли, но и помогает самостоятельно актёру глубже раскрыть образ. Сочетание действия и повествования в рамках цельной сценической композиции имеет место и в профессиональном театре.
Поэзия. Инсценирование поэтических произведений происходит в основном по тем же законам, что и инсценирование прозы. На основе стиха или его
фрагмента организуются события сцены, определяются действующие лица, выстраивается действие. Текст сокращается и концентрируется в соответствии с
темой и действием. Предметом инсценирования также могут быть басни, фельетоны в стихах. Публицистичность сатирических произведений, обязательное
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наличие в них разговорного, действенного диалога – всё это делает данный
жанр поэзии удобным для инсценирования.
Песня. Инсценирование песни наблюдалось давно, чуть ли не с самого её
зарождения. Например, такие выражения, пришедшие к нам из древности, как
«играть песню», «хоровые песенные игрища», свидетельствуют о том, что сыгранные песни – это своеобразный вариант инсценировки, т.е. придание песне
новых выразительных средств, наряду с мелодией и текстовой основой. Инсценировать песню, значит обогатить её действиями, перевести на язык игрового
представления, в котором есть конфликт, драматические ситуации, действующие лица, некоторое подобие диалога, монолога, или полилога. Для инсценирования, как правило, берутся песни с хорошей сюжетной основой, с наличием
диалога. Песню можно строить как единую событийную цепь картин-сцен, развивающегося сюжета, вводить зримый слышимый диалог героев песни, выстраивать два или группу небольших хоров, ведущих и комментирующих действие.
По ходу развития действия можно использовать разнообразные наглядные иллюстрации: «живые картины» и т.д, '' Песня – по словам композитора Соловьева – седого – это театр. В ней есть пьеса, музыка, актер, сцена.''
Картины, скульптура, плакаты. За основу берутся тема, сюжет, характеры,
в целом всё содержание произведения и выстраивается пластическая композиция, т.е. «живая картина», «живая скульптура», «живой плакат» и т.д.
б) Инсценирование жизненного и документального материала.
Обработка этого типа материала по сравнению с художественным материалом не ведёт к обязательной переделке его формы. Художественное, игровое
воссоздание жизненного материала предполагает сохранение первичной его
формы и содержания и ставит своей целью напомнить аудитории о тех или
иных жизненных событиях, фактах, вызвать социально значимые чувства, ассоциации у аудитории. Празднуя значительное историческое событие, человек
как бы вновь переживает его, идентифицируя себя в какой-то степени с героями
событий, воссоздавая их в своей памяти и в игровом театрализованном действии.
Вполне естественно, что инсценирование жизненных ситуаций, фактов,
событий, особенно часто наблюдается в театрализованных представлениях на
исторические темы. По характеру инсценируемые факты, события, манифестации, сцены боя, атаки, солдатские привалы – то есть те события и ситуации, в
которых полно и активно раскрывается человек и его социальная сущность.
Воспроизведение событий, фактов, ситуаций может быть обобщённым и конкретным, детализированным. И дело здесь не в преобладании конкретности или
обобщённости, а в соединении их, ведущим к созданию целостного художественного образа-символа.
Независимо от характера инсценируемого материала главным его источником является жизнь и социальная практика. Говоря иными словами, предметом инсценирования являются те события, которые имели место в жизни; они
должны быть типичными и обладать фактической, жизненной основой. Именно
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достоверность инсценируемого жизненного материала обеспечивает сопереживание, содействие и другие формы активности аудитории.
В сценарной практике имеется значительный опыт по инсценированию документального материала. В отличие от жизненного материала документ принимается как оформленный зафиксированный факт реальной жизни, имеющий
во многих случаях юридическую силу.
Документ имеет реальную, конкретную форму существования. Взять хотя
бы для примера дневники, производственные сводки, протоколы собраний, заседаний и т.п. Инсценировать документ – это, значит, перевести его содержание на язык образов и действий. При инсценировании документа допускается
частичное использование художественного вымысла, создание нового текста с
обязательным наличием документальной основы как первоисточника. При инсценировании документа внутренняя структура, т.е. расположение, взаимосвязь
материала может меняться, внешняя же форма остаётся, и она, как правило,
узнаваема. Обработка материала может быть различной. Прежде всего, концентрация и отбор действенного материала. Допускается языковая обработка, подчёркивание типического, отбор и организация образного текста в стихотворную
форму. Очевидно, что зарифмованный текст – это ещё не поэзия.
Подводя
итог,
можно
сделать
следующие
выводы:
инсценирование – это метод образного, игрового воспроизведения социально
значимых жизненных событий и фактов. Это метод, драматургической сценической обработки художественного и документального материала.
К выразительным средствам инсценированного материала можно отнести:
монолог, диалог, действие, музыкальные, вокальные, хоровые произведения,
изобразительно-наглядные и проекционные средства, в том числе произведения
или фрагменты документального игрового кино, пантомиму и танец.
3. Собственно-драматургический метод. Особенности данного метода в
том, что сценарий на основе жизненного или документального материала,
накопленных наблюдений, впечатлений по разрабатываемой теме создаёт драматургические тексты самых различных форм и жанров. Данный метод наиболее трудоёмкий по сравнению с другими методами, потому что он связан с
профессиональными художественными особенностями сценариста, как писателя, драматурга. Известно, что любое драматургическое произведение для театра, кино, эстрады по внутренней структуре состоит из диалога, монолога, действия. Это первооснова драмы. И сценарист, создавая интермедии, репризы,
скетчи, сценки и др., опирается в своей творческой работе на опыт профессиональной драматургии. Во многих случаях сценарист начинает пробу своих литературных сил и способностей с написания текстов для ведущих, монтажных
текстовых связок между фрагментами, эпизодами сценария и здесь его подстерегают такие первые опасности, как многословие, чрезмерная патетика и лозунговость создаваемого текста. Длинные тексты ведущих утомляют публику.
Нужно помнить правило: фразу и в целом весь текст сокращать «до размера
мысли».
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Патетика и лозунговость текста также не должны даваться в чрезмерном
количестве. Хотя для агитации и характерна повышенная эмоциональность материала, но она должна быть не внешняя, а внутренняя, сдержанная. Текст может быть торжественно патетическим, звонким, будоражащим чувства аудитории, но все эти качества текста должны быть органически связаны со всем стилем
и
направленностью
сценария.
Главным критерием любого текста, отбираемого или создаваемого для сценария, являются идейность и литературное достоинство.
Основой любого драматургического текста является действие. Основой, но
не единственным, выразительным средством при раскрытии содержания материала. Специфика драматургических текстов (сценок, сцен, интермедий) в сценарии, прежде всего в том, что в чистом виде драматургическое действие
встречается очень редко. Многие драматургические тексты имеют дивертисментный синтетический характер, т.е. строится на основе действенных монолога, диалога, песенного материала, а к действию прибавляется ещё и повествовательность, усиливающая смысловую ёмкость содержания. Сочетание повествования и действия в драматургических текстах обусловлено разнообразием сценарного материала и необходимостью воздействия на аудиторию. Сама повествовательность в мероприятии выступает как форма воздействия на аудиторию.
Организация действия и повествования в драматических текстах, создаваемых
сценаристами происходит по законам драматургии.
Данный метод является методом художественной обработки жизненного и
документального материала, ведущим к созданию новых драматургических
текстов. В отличие от инсценирования собственно драматургический метод не
предполагает обязательное сохранение контекста и формы обрабатываемого
первичного материала. При использовании данного метода, большое место занимают приёмы художественного вымысла, творческой фантазии, т.е. большая
свобода в выборе материала, его обработке, художественной интерпретации.
Использование данного метода в работе над материалом ведёт к созданию драматургических текстов, главными выразительными средствами которых являются композиционно взаимосвязанные и взаимообусловленные диалог, монолог, действие. Повествовательность, размыкающая драматургическую структуру текстов, является их вспомогательным, выразительным средством и ведёт,
как правило, к активизации аудиторий. Данный метод может использоваться
при создании отдельных драматургических текстов и полнометражного сценария. Например, для написания сценария публицистического представления основанного на жизненном и документальном материале.
4. Метод монтажа.
Само слово «монтаж» французского происхождения понимается как сборка, соединение различных частей деталей в единую конструкцию. Монтаж в
искусстве не просто сборка, соединение материала, а «сопоставление и столкновение материала», «драматизация материала», «драматическая конкретизация», «метод мышления и аргументации». В целом монтаж можно определить
как метод образной организации материала и выстраивания действия. Суть
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монтажа в том, что два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления, как
новое качество.
Монтаж имеет место не только в кино, он может встретиться там, где происходит сопоставление двух фактов, предметов, явлений. Например, наше
мышление постоянно имеет дело с сопоставлением, начиная с первичного осознания в детстве противоположных Добра и Зла, Света и Тьмы и, находясь на
высотах научного мышления, когда мы ищём различие в аналогиях и аналогии
в различиях. Варианты сопоставления в художественных произведениях разнообразны. Это может быть наличие нескольких параллельно идущих сюжетных
линий, сопоставление состояния героя с картинами природы, сопоставление характеров, ситуаций, поступков, звучащих тем, мелодий в музыке и т.п.
На принципе сопоставления строятся многие литературные тропы, метафоры. Справедливо замечание С. Гинзбурга о том, что «члены метафоры» – это
образы, далёкие друг от друга по основным или, во всяком случае, бросающимся в глаза признакам, их общность выявляется только путём их сопоставления,
столкновения». Сопоставление на сцене, экране, неминуемо рождает сопоставление в зале. И такую реакцию аудитории можно назвать сотворчеством. Воспринимая эпизод за эпизодом, кадр за кадром, зритель идёт мысленно тем же
путём, каким шёл автор этого произведения. Идея произведения в данном случае не даётся в готовом виде как «рецепт», она усваивается воспринимающим в
процессе всего хода спектакля, фильма, представления.
В сценарной практике монтаж занимает ведущее место среди остальных
методов работы над сценарием. Данное превосходство монтажа объясняется,
прежде всего, тем, что практически любой материал, художественный, документальный, устные выступления людей, фоно-фотозаписи – всё это готовый
материал для монтажа, который не нужно отрабатывать, его надо монтировать
в
композицию
сценария.
Естественно, что использование монтажа в работе над сценарием во многом
решает проблему репертуара, материала. Вот, как писал в 20-е годы об этом В.
Яхонтов: «Что же я обрёл, нашедши монтаж? Я стал хозяином своего репертуара в том отношении, что мог свободно строить тематические программы политического содержания, я держал в своих руках тот раздел, который в театре
обычно в руках драматурга, ибо используя, казалось бы, готовую продукцию –
стихи, прозу – я подчинил этот материал идее, отбирал наиболее ценное, сильное по выражению. Так я стал своеобразным собирателем лучшего среди ежедневно выходящей на рынок печатной продукции».
Материал сценария проходит как бы через две формы своего существования. Первая, изначальная форма материала ещё не организована в сценарии, хотя часть материала отобрана художественно, тематически. Но это только лишь
сырьё, заготовки, фрагменты. Они ещё не взаимосвязаны друг с другом и, может быть, даже нейтральны по отношению друг к другу.
Но автор берёт этот разнообразный материал и начинает его выстраивать,
организовывать в соответствии с темой сценария. В результате монтажа обра36

зуется вторая, образная форма существования материала, т.е. собственно сам
сценарий. Для сценариста самое главное при использовании метода монтажа –
знать за счёт чего и как создаётся образная форма материала, здесь необходимо
знание принципов и приёмов монтажа, раскрывающих его технологию. С этой
целью и рассмотрим основные принципы и приёмы монтажа материала:
1. Принципы монтажа
а) Идейность – основной принцип монтажа. Понимается, во-первых, как
особая направленность всего материала сценария, складывающаяся из идейной
наполненности каждой фразы, каждого организована в сценарий, хотя фрагмента, каждого эпизода. Во-вторых, идейность, проходящая через весь материал является цементирующим, структурно-образующим началом всего сценария.
В-третьих, обогащение принципов и приёмов монтажа категорией идейности
способствует их переводу из сферы прикладной в сферу образно-смысловую,
т.е. главной функцией принципов и приёмов монтажа является раскрытие идеи
сценария через действие и посредством действия. В целом идейность является
своеобразным «стержнем полем'', вокруг которого монтируется весь материал
сценария.
б). Композиционная целостность материала. «Само искусство – писал К.С.
Станиславский, - зарождается с того момента, как создаётся непрерывная тянущаяся линия звука, голоса, рисунка, движения. Пока же существуют отдельные звуки, вскрики, нотки,…искусства нет…»
Монтируя материал, нужно стремится к стройности и цельности всего сценария к гармоническому сочетанию отдельных частей. эпизодов в единую композицию. Мысль, раскрытая в первом эпизоде, в первой сцене должна проходить через все остальные сцены, эпизоды, обогащаясь и развиваясь так, чтобы к
финалу «во весь свой зримый и слышимый рост встать упрямо на сцене».
Единство и действенная взаимосвязь всего материала, а не отдельных его частей, и создают образность, художественную основу сценария Выразительность
всей композиции сценария, смысловая взаимосвязь отдельных его частей находится на уровне координации, т.е. согласования, сопоставлении, соорганизации
их в композицию, а не на уровне субординации как подчинённости друг другу.
Не зависимость, а образно-смысловая связь материала сценария. «Одно понимается через другое, - писал Б.Брехт, - сцена, вначале самостоятельная по
смыслу, благодаря её связи с другими сценами обнаруживает и другой смысл».
Цементирующим началом всего материала здесь является единство цели,
действия и единства композиции. Такой принцип построения композиции позволяет использовать для монтажа любой материал и создаёт условия, для свободного движения авторской мысли в сценарии.
в) Контрастность – ведущий принцип монтажа и важное средство создания, выразительности, ритмического разнообразия материала сценария. Суть
данного принципа монтажа ещё и в том, сто он помогает выявить конфликтность материала, несовместимость тех или иных жизненных явлений.
Контрастность может проявляться и через форму материала. Например,
чередование стиха и прозы рождает неожиданные эмоциональные контрасты.
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Контраст достигается и через ритмическую разницу монтируемых между собой
лирических и эпических, серьёзных и смешных, музыкальных и разговорных
кусков. Нельзя монтировать рядом эпизоды, одинаковые по ритму и по продолжительности из звучания. Например, стихи, разные по размеру и ритму,
сливаются в одно, стихотворение. Это притупляет внимание аудитории.
Необходимость контрастного построения материала в сценарии объясняется ещё и тем, что присущее всей агитационно-пропагандистской работе бескомпромиссное резкое разграничение политических, нравственных и других
позиций и оценок требует ярких красок, убедительных аргументов, сравнений и
противопоставлений, ведущих к чётким, ясным и социально-обусловленным
выводам аудитории.
2. Приёмы монтажа.
а). Приём контрапункта служит, как правило, для выявления внутренних
связей монтируемого материала, ведущих к обобщению, к образному раскрытию авторской мысли. Приёмом контрапункта пользуются и сценаристы. Так, в
одном из студенческих представлений, посвящённом Дню защитника Отечества, в эпизоде, раскрывающем первые дни войны, дни отступления от своей
границы в глубь страны, звучала мелодия песни А. Тухманова «День Победы».
А в финальном эпизоде «Это наша победа», на фоне этой же песни участники
представления читали солдатские письма, написанные в первые дни и месяцы
войны. И это взаимопроникновение временных пластов реальных с будущим
или прошедшим явилось средством образного раскрытия главной темы –'' Веры
народа в Победу'', - и средством активизации мыслей и чувств аудитории.
б) Близким к контрапункту является приём ассоциации. Он используется
сопоставления реальных явлений жизни и художественного материала.
в) Следует обратить внимание и на приём рефрена. Он как бы
цементирует эпизоды сценария, придаёт ему смысловую глубину, способствует
нарастанию действия.
г) Наиболее распространённый приём монтажа материала – это
сценарный ход. Его по праву называют образным, драматургическим, авторскорежиссёрским, сквозным ходом. Сценарный ход является основным стержнем,
на который нанизывается весь материал. Такой ход определяет общий способ
ведения разговора и подсказывает конкретную форму развития пропагандистской мысли.
Назовём наиболее часто встречающиеся типы сценарных ходов:
1) Собственно драматургический, по аналогии с организацией сюжета в
пьесе. В сценарии в этом случае, как правило, преобладает приём хроникального построения событий, совпадающих с той или иной последовательностью событий в жизни. Не надо бояться брать за основу сценарного хода хронику событий;
2) Очень часто сценаристы в качестве хода используют ту или иную форму
общественной деятельности. Например, форму отчёта, митинга, рапорта, диспута, собрания и т.п. Этот ход удобен тем, что, во-первых, позволяет без особых сложных усилий наполнить известную всем форму новым содержанием и
38

за счёт этого сделать художественное более убедительным, а документальное
более ярким и интересным. Во-вторых, обыгрывание форм общественной деятельности трудящихся придаёт особую публицистичность мероприятию за счёт
сопоставления (в создании аудитории) двух планов реального и художественного игрового, и их взаимного дополнения, обогащения;
3) Сценарный ход построен персонификации идеи. За основу берётся образ
ведущего или ведущих, как, например: в «оптимистической трагедии» В. Вишневского, образ Времени, Поэта, Публициста, Голос села, города, края и т.п. От
имени автора и от имени аудитории ему дано право говорить о самом главном,
самом сокровенном. Художественная персонификация идеи сценария может
происходить с помощью песни, музыкального произведения, какого-то звука,
например, стука метронома, отсчитывающего времена исторических свершений
и т.д.;
4) Особенно богатство и разнообразие сценарных ходов наблюдается в
практике. Здесь в качестве сценарных ходов, используются: жанры газетной и
журнальной публицистики – репортаж, очерк, интервью, фельетон, хроника событий; спортивные, игровые формы – тренировка, соревнование, олимпиада,
викторина, игровые конкурсы, спортлото, лотерея, дискотека, артлото и т.д.;
фольклорные формы – помолвки, сабантуи, балаган, хоровод; использование
реальных символических форм техники и оптических приборов – «машина
времени», телеэкран, рентген-аппарат, увеличительные линзы подзорных труб,
биноклей, телефон, радио, проекционная аппаратура и т.д. и т.п..
Была названа лишь часть сценарных ходов. Разнообразие их также велико,
как и сама сценарная практика.
Подводя итоги, следует отметить, что теоретическое знание «технологии»
монтажа – это ещё не гарантия написания качественного сценария. Необходимо
вырабатывать практические навыки работы над материалом сценария, развивать чувство образного видения темы, умения решать её через действие и посредством
действия.
Композиция сценария – это то, к чему направлена вся работа
автора над материалом сценария. Композиция сценария понимается как форма
организации и существования материала и действий аудитории.
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Постановка голоса у эстрадного певца: проблемные поля
С.А. Горшунов
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Аннотация. В статье показано, что в современном обществе эстрадный
певец воспринимается не как профессионал, а как шоу-мен, который должен
развлекать публику. Желание обеспечить жизнь своих детей, родители часто
отдают их в руки преподавателей, которые учат не культуре пения, а модному имиджу. Это приводит к снижению уровня эстрадной музыки.
Ключевые слова: культура, музыка, эстрадное пение, звукоизвлечение, выразительность, форсированное пение.
Сегодня на широких просторах интернета мы видим огромное количество
предложений по предоставлению услуг по постановке певческого голоса. Эти
услуги готовы предоставить все желающие. Кто может и не может, умеющие и
не умеющие, образованные и необразованные, дипломированные и не дипломированные.
И что интересно! Желающих хоть отбавляй. Родители готовы отдать своих детей в руки именно тех – кто с приставкой «НЕ». У них дешевле и доступнее. Пусть детишки занимаются! Другие следуют новомодным тенденциям,
навязанными всевозможными европейскими школами эстрадного пения.
Доступность интернета сегодня показывает, какое огромное количество
мусора собралось за кулисами российской эстрады, на нашей, так называемой,
«певческой кухне».
Тому подтверждение многочисленные видеоролики, например, YouTube. И
ведь не стесняются выкладывать свои, так называемые, уроки вокала, да ещё
называют это своей методикой, своей школой. Школа вокала «Иванова», «Петрова», «Сидорова» и т.п. Додумались даже до дистанционного обучения по
Skype! Вот уж прекрасный способ спрятаться от своего ученика в случае чего.
Одним словом всё это попытки заработать. И в этом одна из главных причин сегодняшних проблем!
Я попытаюсь провести аналогию между врачом и преподавателем пения.
Для того, чтобы врачу было позволено лечить, он должен долго и упорно
учиться. Институт, интернатура, ординатура и пр. И только тогда он может лечить людей!!!
А что же получается у нас? Нам отдают в руки человека, порой совсем маленького. Мы потихоньку пробираемся к святая святых - к его душе, к его организму. А он, в свою очередь, превратившись в прекрасного исполнителя, при40

зван своим исполнительским искусством «лечить» человеческие души, дарить
положительные эмоции, делиться своей частичкой души, пропагандировать человеческие ценности.
У нас занимаются преподаванием все кому не лень, как я говорил выше,
иногда просто самоучки.
Пение - это очень активный процесс, в котором участвует весь человеческий организм, начиная с определённых групп мышц, и заканчивая эмоционально-психологической составляющей. Мы прекрасно знаем, что пение – это
искусство дыхания. Во время пения человек получает значительно большее количество кислорода, чем при обычном разговоре. В 60-е годы прошлого столетия советский ученый Константин Павлович Бутейко сделал открытие, которое
перевернуло представление о резервных возможностях организма. Дело в том,
что при глубоком дыхании из организма выводится углекислый газ, это ведет к
спазму сосудов головного мозга, бронхов, кишечника, желчевыводящих путей,
уменьшается поступление кислорода к тканям.
Мы не будем сегодня обсуждать труды ученого, но факт остаётся фактом.
Во время занятий вокалом, у певца может происходит головокружение, вплоть
до потери сознания. А если добавить к дыханию ещё и эмоциональную часть,
вызывающую порой повышение артериального давления, то это может привести и к инсульту. Всё зависит от физических возможностей и здоровья певца.
К сожалению, мало кто из преподавателей следит за этим, «вытягивая» из
ученика голос.
Так попытки сохранить фразу, требуют от поющего более долгой и правильной задержки дыхания, а это в силу физиологических особенностей удаётся не каждому ученику. Хотя по-настоящему здоровым может считать себя
только тот, кто без напряжения выдерживает паузу в 60 секунд, причем не испытывая при этом никаких неприятных ощущений.
Попытки расширить диапазон в верх приводит порой к перенапряжению,
забору излишнего дыхания, следовательно, избыточному подсвязочному давлению, и, как результат не смыкание связок, узлы и прочие проблемы, от которых
избавиться непросто. У меня есть примеры больших творческих коллективов,
где 80% певцов являются пациентами фониатров. Не называю эти коллективы
по этическим соображениям. И виной тому неграмотный подход руководителей
коллективов к голосам своих подопечных.
Понятие пения на опоре, чувство диафрагмы, вокальная свобода, cantilena,
нюансировка, фразировка, филировка звука становится порой ругательным.
А вот в Италии уроки вокала в XVIII-XIX веке входили в учебную программу обычных школ, не говоря уже о специализированных заведениях, в которых обучали профессиональных певцов. Именно поэтому итальянская школа
«Бельканто» до сих пор популярна во всем мире. Существует мнение, что детей
без слуха и голоса не бывает. Любого ребенка всего за несколько занятий можно избавить от внутренних зажимов, научить его чувствовать ритм музыки. Конечно, качество пения будет зависеть от физиологических особенностей орга41

низма малыша. Но оно еще, зависит от педагогов и избранной ими методики
обучения вокалу.
Мы берём на себя большую ответственность за своих учеников. Ведь пение это их образ жизни, это порой их судьба. Они должны выпорхнуть из
наших рук подготовленными и быть востребованными в своей творческой жизни.
Мы - певцы, актёры, художники, поэты, композиторы, музыканты, танцоры (не побоюсь этого слова) - товар. И от того будет ли этот товар востребован
народом, зрителями, многочисленными продюсерами, режиссёрами, меценатами и пр. зависит наша судьба!
По моему мнению, преподавательско-педагогическая деятельность в России, в области обучения пению, вокальному искусству должна лицензироваться. Этой деятельностью могут иметь право заниматься, только квалифицированные специалисты.
И это далеко не все подводные камни искусства пения.
Форсированное пение
Теперь о форсированном пении в эстрадном и академическом вокале и об
умении пользоваться нюансировкой в пении, что само по себе является одним
из средств выразительности.
Многие современные методики сегодня пытаются разделить академическое и эстрадное (классическое) пение как два противоположных приёма.
Многие говорят, что певцам необходимо было заполнить звуком большие
помещения: огромные залы, академические театры и капеллы. Поэтому с течением времени выработалась так называемая «классическая позиция» во время
пения. Речь идет об опущении гортани во время подачи звука. Это подключает
дополнительные резонаторы (грудной и головной) и делает голос очень сильным и объемным, поэтому певцы с такой постановкой поют в опере, академическом хоре и с симфоническим оркестром, то есть там, где не было микрофонов.
Не соглашусь с этим. Дополнительные резонаторы не только усиливают
звучание, но и придают особую окраску голосу
Основами любого вокала являются дыхание, опора и правильная вокальная
позиция. Отличие состоит лишь в том, что в народном, эстрадном и рок вокале
применяется звук "близкий", "открытый", а в академическом пении звук "прикрытый", "в купол". Если академист уберет "прикрытый" звук, он легко будет
петь эстрадным звуком. Но вот эстраднику сделать противоположное достаточно сложно. В идеале, системы дыхания и звукоизвлечения и в той и в другой
постановке голоса одинаковы, но вопреки сложившемуся мнению и, не смотря
на кажущуюся простоту, правильному эстрадному пению научиться гораздо
сложнее. К тому же современная эстрада сочетает в себе множество песенных
направлений и объединяет всю палитру вокального искусства, что расширяет
возможности вокалиста в выборе стиля, направления и манеры исполнения.
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Не секрет, что многие популярные эстрадные исполнители учились по академической школе. Но известен ли Вам хоть один случай, чтобы вокалист с
эстрадным образованием стал академическим певцом?
Теперь разберёмся с форсированным пением и криком.
Исполнение той или иной партии певцом с классической постановкой голоса на forte не будет считается форсировкой звука, если оно происходит без
внутренних зажимов, легко, на опоре, в нормальной вокальной позиции, со звучанием всех резонаторов. И такой певец легко сможет филировать звук или
спеть subito piano.
А исполнение той или иной партии на forte будет считаться форсированным звуком или даже криком если оно происходит с зажимами, без резонаторов, с избыточным подсвязочным давлением, а самое главное без тембра. Про
такие ноты говорят «белые», «звучат одни связки». Это очень опасно для здоровья певца. И такой певец не сможет в этот момент филировать звук или сможет воспроизвести subito piano, но только с переходом на фальцет.
Вообще пение на piano достаточно более активный процесс, чем на Mezzo
forte и требует от певца больших усилий.
Поэтому я бы не стал разделять академическое и эстрадное пение. А
назвал бы их нормальным пением, включающим в себя все самое лучшее, что
может быть в пении вообще, включая приёмы, манеру, а самое главное все существующие приёмы выразительности.
Отечественная эстрада в 21 веке.
Трудно понять сегодняшнюю тенденцию «творческого разврата» на отечественной эстраде. На олимпе российской эстрады держатся одни и те же исполнители. Не потому, что больше у нас нет талантливых певцов. Этому подтверждение - многие прекрасные исполнители, которых мы увидели и узнали по
программам телевизионных проектов. Включив радио многих «олимпийцев»
можно узнать не по тембру голоса, а по песням, которые изрядно надоели. Всё
чаще мы слышим безликие произведения, не имеющие ни мелодии, ни гармонических оборотов, ни красивого текста. Слышим только ритмическую группу,
компьютерную обработку голосов и модные компьютерные звуки. Радио и телевидение не принимают в ротацию хорошие произведения, написанные молодыми талантливыми композиторами. Сегодня часто можно услышать выражение «не формат», «хороший голос мешает попсе» и т.п.. Нашего слушателя
«кормят» низкопробными песенками, не имеющими в себе ничего талантливого.
Что касается детских песен, то их перестали писать вообще. Как будто в
стране не для кого писать. Понятно! Без социального заказа ничего с мертвой
точки не сдвинется. Видимо детские песни прекрасных композиторов В. Шаинского, Е. Крылатова, Г. Гладкова, А. Рыбникова, М. Дунаевского и др. останутся единственными в своём роде шедеврами российской песенной культуры.
Даже представить невозможно, чтобы сейчас только что появившуюся песню
про Чебурашку пустили бы в эфир. Но об этом в следующей статье.
Voice training at the crooner: problem fields
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Физический тренинг как составляющая
профессиональной подготовки актёра
А.В. Самойлов
Московский гуманитарный университет
По сложившейся традиции пластическая подготовка драматических артистов, идет через освоение таких дисциплин как сценическое движение, фехтование и танец. Физический тренинг – это один из разделов дисциплины сценическое движение. В настоящее время не всегда и не в должной мере уделяют
внимание этому разделу при пластической подготовке актёров. Чтобы понять
какое место этот раздел занимает в дисциплине сценическое движение и
насколько он важен, заглянем сначала в историю, а потом коснёмся некоторых
проблем, с которыми сталкиваются педагоги, занимающиеся пластическим
воспитанием актёров.
Сценическое движение, как дисциплина, новая по сравнению с танцем. До
середины 30-х годов 20 века представление о воспитании внешней техники актера театральных учебных заведений, связывали с тремя дисциплинами: танец,
фехтование и физкультурой. В 1936 году в нашей стране был создан Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта, которому были подчинены кафедры физического воспитания всех учебных заведений, независимо от их
профиля. Тогда было выявлено несоответствие задач предмета «физического
воспитания» с задачами пластического воспитания актера. Выявление этого
несоответствия, повлекло за собой в дальнейшем образование нового предмета,
получившего название «Сценическое движение», который, в итоге, стал базовым, по отношению к танцу и другим движенческим дисциплинам.
Конец 30-х годов можно считать временем рождения предмета «сценическое движение». Это рождение связано с именами таких педагогов, как И.С.
Иванов, Е.С. Шишмарева и И.Э. Кох. Ими были заложены основные принципы
нового предмета. Но невозможно также не вспомнить имя такого крупного реформатора театра, как К.С. Станиславского. В своей педагогической работе по
воспитанию артистов, он использовали не только акробатику (акробатика в
настоящее время занимает существенное место в дисциплине «сценическое
движение), но и другие методы физического совершенствования: атлетику,
гимнастику, ритмику, фехтование, бокс и т.д. Практика педагогической и режиссерской работы К.С. Станиславского показала ограниченность возможностей каждой из этих дисциплин. Была выявлена нехватка движенческой дисциплины, которая учитывала специфику театра. С этой же проблемой столкнулись
и другие режиссеры 20-х – 30-х годов: Е.Б.Вахтангов, В.Э.Мейерхольд,
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А.Я.Таиров. Поэтому зарождение «сценического движения» правомочно отнести к более раннему периоду.
Стоит отметить, что предмет «сценическое движение», зародившийся в
практике пластического воспитания драматических артистов, постепенно органично вошёл и в практику пластического воспитания вокалистов (во многих
музыкально-педагогических колледжах и институтах, изучение дисциплины
«сценическое движение» для вокалистов кафедры «академическое пение» является обязательным). И дело тут не только в том, что вокалисты часто сталкиваются с необходимостью драматического существования на сцене, и даже не в
том, что в современных музыкальных театрах предпочтение отдают тем вокалистам, которые имеют хорошую движенческую подготовку и владеют элементами акробатики. Дело в основополагающих принципах предмета «сценическое
движение», которые были заложены его основателями, а также в признании
ими того факта, что «движение – выразительное средство, поэтому не может
быть раз и навсегда установленных приемов и форм сценического движения».
Возьмем для примера такой предмет, как «танец». Танец – это определённый вид искусства, обладающий своей стилистикой и канонами, то есть теми
самими «установленными приёмами». Танец имеет определённые рамки, а драматические и вокальные артисты, в своих пластических проявлениях на сцене,
далеко не всегда могут находиться в них. Кто знает, какой образ им придётся
воплощать завтра, какие пластические приемы им понадобятся? Если говорить
о разных видах спорта, то каждый из них имеет определённую движенческую
специализацию, то есть те же «установленные приёмы» и каноны. Именно с
этими проблемами и столкнулись в своё время театральные педагоги. И, как
следствие, возникла необходимость определённой универсальности в пластической подготовке будущих артистов, той подготовке, которая не будет сковывать определённым рамками и канонами, но всесторонне подготовит телесный
аппарат артиста и даст широкий диапазон и вариативность в существовании на
сцене. В настоящее время на раздел «физический тренинг» предмета «сценическое движение» и возложена такая непростая роль.
В раздел «физический тренинг», входят различные упражнения направленные на развитие гибкости тела, укрепление мышц, развитие вестибулярного
аппарата, упражнения для развития устойчивости, координации движений и т.д.
Набор упражнений у каждого педагога может отличаться.
Теперь стоит коснуться одной проблемы, которая ясна многим педагогам,
которые занимаются пластической подготовкой будущих актёров. Проблема в
том, что за последние 20 – 30 лет произошел огромный упадок физической
культуры человека. Всё чаще перед педагогами по сценическому движению
встаёт задача не столько развить и усовершенствовать психо-физические качества будущих артистов, сколько задача восстановления хотя бы нормального, с
бытовой точки зрения, состояния их телесного аппарата. А.Б. Дрознин (профессор, педагог по сценическому движению в ТИ им. Б. Щукина), высказывал, к
примеру, свои соображение относительно этой проблемы. Он говорил, что правильнее было бы начинать давать студентам предмет «сценическое движение»
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на втором курсе, а на первом надо для них ввести новый предмет и назвать его
«устранение физических недостатков». Эта проблема масштабна. В быту можно и не заметить определённые физические недостатка, но сцена – это увеличительное стекло и на ней видны самые мелкие недоработки, а при нынешнем физическом состоянии будущих артистов, о каком воплощении образа можно говорить? Времени на решении этой проблемы не хватает практически во всех
театральных учебных заведениях. Для педагога остается только возможность
мотивировать студентов на регулярную домашнюю работу.
Как правило, студентов не приходиться убеждать в важности хорошей телесной подготовки актёра. Трудно поспорить с этим утверждением. Но проблема заключается в том, что большинство студентов о существовании выше описанной проблемы не знают, а если и знают, то думают, «что она уж точно их не
касается». Данное заблуждение обычно начинает рушиться на первых занятиях
по сценическому движению, когда идёт проверка на гибкость и координацию
движений, когда ещё и речи нет об освоении элементов акробатики. Студент
быстро сталкивается со своими реальными возможностями и задача педагога
поспособствовать этому, так как невозможно решать проблему, если она не обнаружена.
После этого главное, чтобы студент не испугался и не «отмахнулся» от
предъявленной ему реальности, с точки зрения его пластических возможностей,
чтобы не сработала защитная реакция. В таких случаях вспоминаю одну студентку, которая при проверке гибкости сказала: «Что вы делаете? Вы развиваете в нас комплекс неполноценности». Один раз я даже столкнулся со случаем,
когда студенту психологически трудно было на занятиях делать упражнения на
развитие гибкости, так как ему было страшно от осознания того, какой он негибкий и сколько сил ему надо приложить, чтобы исправить это. Иными словами, чтобы не дополнительные комплексы развить в себе, а научить студента
преодолевать свои ограничения, слабости и психологические барьеры. Если
студент научится этому, он сможет перенести этот психологический опыт и на
освоение других дисциплин, не обязательно движенческой направленности, а
также на всю будущую профессиональную деятельность.
Если говорить про сценическую акробатику, как об одном из крупных разделов дисциплины «сценическое движение», то важность прохождение этого
раздела так же не всегда осознается будущими актёрами. Дело в том, что артисты после окончания театральных учебных заведений, при устройстве в театры,
показывают драматические отрывки. Для художественного руководителя драматического театра не важно, умеешь ли ты стоять на голове или делать колесо,
так как режиссёры крайне редко используют элементы акробатики в решении
сцен.
Я как педагог по «сценическому движению», расцениваю элементы акробатики, как специальные навыки, которые не являются для меня в приоритете
по отношению к физическому тренингу. Исходя из собственного педагогического опыта, я понимаю, что для того, чтобы освоить какой-либо элемента сценической акробатики, для студента обладающего хорошей координацией и гиб46

костью, достаточно провести короткую консультацию и дать возможность несколько раз попробовать исполнить данный элемент. В других же случаях на
освоение одного акробатического элемента можно безуспешно потратить не
один день. Поэтому физический тренинг актёра является базовым в пластическом воспитании актёра, он имеет такое же значение для драматического актёра, как для балетного артиста станок, и требует каждодневной работы.
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Система Дельсарта как соединение трёх видов деятельности человека.
Франсуа Дельсарт (1811—1870) — французский актер, певец, преподаватель музыки и создатель знаменитой системы обучения актёров —считал, что
актёрская профессия- это знание тех внешних приёмов, которыми раскрываются человеку жизнь, душа и разум,- умение владеть ими и свободно направлять
их. Необходимо владеть искусством найти знак, соответствующий сущности.
(2). С.М. Волконский, описывая уроки Дельсарта оговаривает, что тот призывал
не смешивать понятия чувства и его внешнего выражения, т.е. знака чувства.
Ведь всякий знак, воспринимаемый внешними органами слуха и зрения, не
только может, но и должен быть классифицирован, если мы хотим пользоваться
им как материалом искусства. (2, с.8).
Система Дельсарта - это система множества таблиц, состоящих из упражнений как для различных частей тела человека, так и для голоса. (Интересно
сравнить описываемые реакции учеников Дельсарта в процессе постижения
навыков актёрской профессии по его системе, с кривой упражнения, конкретного качества И.Н. Шпильрейна, дальнейшими разработками С.Г. Геллерштейна о возникновении «плато», отражающего «творческую паузу» в развитии
научающегося. Развитие может быть продолжено, если у человека возникает
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серьёзная мотивация в этом направлении.( 9 )). Дельсарт разъяснял, что прогрессия повторения упражнений ощутится учениками и движение превратится
в нечто совершенно лёгкое простое, естественное.(2, с. 9). Он также призывал
не думать на сцене о законах и правилах. «Они должны в вас сидеть, они будут
иметь ценность лишь, если превратятся в нечто бессознательное…. »(2,с.9).
Итак, Дельсарт предлагал ученикам рассмотреть каждого человека, как
центр несуществующей окружности. Т.е. человек мыслит или от себя, или по
отношению к себе. Он сам- отправная точка всех своих проявлений и конечная
точка всех своих восприятий. Или от окружности к центру, или от центра к
окружности- другого направления нет ни в физической, ни в умственной, ни в
душевной жизни человека. Между этих двух деятельных состояний есть третье
- спокойное равновесие, сосредоточение центра в самом себе. Эти три внутренних состояния человека он называл выражением трёх основных начал его
природы: Жизнь, Разум, Душа. Под Жизнью Дельсарт подразумевал все физические проявления человека. Соответственно эти три состояния внутреннего
мира актёра находят своё выражение в трёх видах деятельности: человек ощущает, мыслит, чувствует. Каждая из трёх деятельностей имеет свой преимущественный способ выражения: звуковой аппарат, голос с его оттенками - язык
Жизни; функции рта, членораздельная речь- язык Разума; телодвижение в
широком смысле, т.е. всякое выразительное движение тела или лица- язык
Чувства. (2).
Далее идёт усложнение теории и в качестве семантических единиц для актёра Дельсарт предлагает «девятизвучие» (2,52): 9 видов движения ( эксцентроэксцентрическое, концентро- эксцентрическое, нормально-концентрическое и
т.п.), 9, которые в свою очередь усложняются на подвиды психологического
жеста и подлежат тренировке.
Система тренинга, действительно, достаточно сложна и кропотлива.
Например, для того, чтобы осуществить таблицу «девятизвучия», скажем, правой руки, предлагается:
I. Выполнить разновидности нормального положения руки.
1. Выполнить нормо-нормальное положение руки, т. е. -пальцы почти вытянуты, едва друг от друга отделяющиеся, большой палец лежит на указательном. Это означает – непринуждённость. (все рисунки размещены в соответствующих таблицах, на которых осваивающим профессию, предлагается смотреть) .
2. Эксцентро-нормальное положение: пальцы совсем вытянуты, расставлены не больше 1 положения, но большой палец немного оттопырен ( всё легко,
без напряжения). Это означает экспансивность.
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3. Концентро-нормальная рука: пригнуть концы пальцев к ладони ( но не
пережимать, чтобы не был кулак), а большой палец положить на средний сустав указательного. Это-прострация.
Далее - выполняются оставшиеся шесть, разновидности концентрического
и эксцентрического положения соответственно. И-повтор по особому графику.Так же тренируются плечо, глаз, бровь. шея и т.д. Дельсарт, перед тем, как
составлять свою систему. Исследовал множество скульптур и картин. Он подкрепляет свои упражнения иллюстрациями. Тело-инструмент, актёринструменталист,- считает Дельсарт (2).
Соединяя воедино элементы своей системы, в которой существует даже
таблица угроз, Дельсарт . однако, не советует думать во время исполнения роли
о том эксцентро-концентрическое или нормо-нормальное движение глаз нужно
сей час сделать. В процессе исполнения, актёр должен отдаться своему ремеслу.
Создав достаточно громоздкий ряд семантических единиц для профессионального обучения, Дельсарт, тем не менее , внёс значительный вклад в развитие профессиональных навыков актёров. Система Дельсарта охватывала не
только владение жестом, мимикой, движениями и позами, но и такую значительную область актёрского труда, как умение владеть голосом и выразительно
петь, поэтому немного странно, что она получила название выразительной гимнастики. Очевидно, для драматических актёров и для актёров музыкального театра слишком понятийный ряд Дельсарта оказался слишком сложным. Известная танцовщица того времени А. Дункан продолжила идеи Ф. Дельсарта в своем искусстве.
Элементы системы К.С.Станиславского и метод физических действий.
К.С. Станиславский в течение всей своей творческой жизни пытался создать и создал свою систему, подготавливающую актёра к осознанному трудовому процессу. Система разделяется на две главные части: 1) внутренняя и
внешняя работа артиста над собой, 2) внутренняя и внешняя работа над ролью.
Внутренняя работа над собой заключается в выработке психической техники,
позволяющей артисту вызывать в себе творческое самочувствие, при котором
на него всего легче сходит вдохновение. Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппарата к воплощению роли и точной передаче
ее внутренней жизни. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения, того зерна, из которого оно создалось и
которое определяет его смысл, как и смысл каждой из составляющих его ролей
.
Работая над системой, Станиславский пользовался научной литературой,
связанной с психологией вообще и с психологией творчества в особенности .
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Он внимательно изучил работы Т. Рнбо. , консультировался с Г. Г. Шпетом. И.
И. Лапшиным, И.П. Павловым. В разное время в связи с собственными целями
он изучил трактат, посвященный хатха-йоге, и многое почерпнул оттуда для
подкрепления своих изначальных мыслей о творческой природе человека, способного использовать тело как "инструмент", посредством которого "проявляется н действует дух .
Станиславский изучал труд И. П. Павлова "Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных". В последние годы своей жизни он, по воспоминаниям учеников, употреблял в беседах с актерами термины павловской школы и завязал переписку с Павловым. В
30-х годах, таким образом, наметились личные контакты между ними, одинаково исполненными желаниями "поверить алгеброй гармонию", обогатить искусство знанием – психофизиологией. Известно, что инициатива к личному сближению между ними исходила от Павлова. Любопытно, что еще в 1922 году
Станиславский встретился с Павловым, который говорил "о слиянии искусства
с наукой" (это отмечено в одном из писем Станиславского). Тяжелая болезнь
Станиславского в 30-х годах помешала их дальнейшему сотрудничеству.
К.С. Станиславский считал, что сознание часто дает направление, в котором подсознательная деятельность должна работать. Этим свойством природы
актёры должны широко пользоваться в своей психотехнике. Оно дает возможность через сознательную психотехнику создавать подсознательное творчество
артиста (10).
Выбор и распознавание "сознательных путей" - это путь обучения и воспитания артиста, основа принципиально новой школы актеров драматической
сцены. "Отвращение к дилетантизму" - одно из глубоких чувств, пожизненно
владевших Станиславский. Это чувство во многом и подвигало его к созданию
актерской "таблицы умножения", профессиональной азбуки, без которой никогда не обходились ни живописцы, ни певцы, ни музыканты (которым Станиславский особенно завидовал). Душу и тело творящего артиста он попытался
представить в основных слагающих "элементах", вроде "периодической таблицы" Менделеева.
В то же время Станиславский боялся превращения своей книги в Катехизис, считал невозможным втиснуть искусство актёра в узкие, скучные и прямолинейные рамки грамматики или учебника, боялся, что театральные педагоги
будут пытаться заставить зазубрить студентов, обучающихся актёрской профессии "составные элементы духовной природы артиста, а студенты, "краснея и
пыхтя", будут "перечисляет зазубренные без смысла" "элементы"и "каждым
словом вонзать в сердце" создателя будущей системы кинжал. "Это ужасно, это
обман, это убийство таланта. "Караул!" - хочется закричать мне, как это бывает
при кошмаре.- Разорвите, сожгите книги, распустите учеников, объясните им,
что я сделал преступление, что я уже достаточно наказан за это, но не давайте
бездарным педагогам пользоваться моей ошибкой, спасите наше искусство, отнимите у всех педагогов мою книгу и велите всем несчастным молодым арти50

стам забыть все, что они зубрили из моих глупых книг, и учиться так, как
раньше" .
Это написано в начале века. А в главе, итожащей вторую часть книги, "Работа актера над собой", Станиславский с той же силой предостережет: "Система" - путеводитель. Откройте и читайте. "Система" - справочник, а не философия. С того момента, как начнется философия, "системе" конец. Забота всей
моей жизни - как можно ближе подойти к тому, что называют "системой", то
есть к природе творчества" (13).
Итак, создавая поэтапный процесс воспитания актёра, подготавливая его к
трудовой деятельности , Станиславский предлагает развить актёрские орудия
труда : тело актера, голос, нервы, темперамент , как внешние (физические )
данные и его внутренние (психические) данные , называемые Станиславским
«элементами творчества», которые объединяют творца и материал в единое целое. К элементам творчества Станиславский относит: органы восприятия – зрение, слух и т.д.; воображение; логичность и последовательность действий и
чувств; память на ощущения; сценическое обаяние; чувство перспективы действия и мысли; мышечная свобода; пластичность; владение голосом; чувство
фразы; ощущение характерности; умение действовать словом; восприятие
партнера и воздействие на него; и т.д. Постоянное совершенствование этих
элементов составляет содержание «работы актера над собой» (первый раздел
системы Станиславского), предполагающую ежедневный тренинг и муштру,
направленные на совершенствование актерской техники. Владение своим «инструментом» – психофизикой – позволяет актеру полноценно и профессионально работать на сцене вне зависимости от вдохновения, а вернее – входить в
нужное творческое состояние именно тогда, когда это необходимо; волевым
усилием достигать правильного творческого самочувствия. Только на основе
базовых постоянных занятий актерской техникой возможна полноценная «работа актера над ролью» (второй раздел системы).
Ключевыми понятиями в работе над ролью и спектаклем стали определения «действенного анализа», «сквозного действия» (и «контрсквозного действия», опирающегося на конфликт, как основополагающую видовую особенность театрального искусства), а также «сверхзадачи». Профессиональное сценическое действие возможно лишь при условии виртуозного владения всем
спектром своих психофизических данных.
В конце своей жизни Станиславский пришёл к методу физических действий, т.к. считал, что .верное выполнение физической задачи поможет актёру
создать правильное психологическое состояние (если попробовать описать чувства,
то
получится
рассказ
о
физическом
действии
).
Ведь физическое действие легче схватить, чем психологическое, оно доступнее, чем неуловимые внутренние ощущения; потому что физическое действие
удобнее для фиксирования, оно материально, видимо; потому что физическое
действие имеет связь со всеми другими элементами. В самом деле, нет физиче51

ского действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их
чувством; нет вымысла воображения, в котором не было бы того или иного
мысленного действия; не должно быть в творчестве физических действий без
веры в их подлинность, а следовательно, и без ощущения в них правды. Все это
свидетельствует о близкой связи физического действия со всеми внутренними
элементами самочувствия .
Актёрам было предложено проводить действенный анализ роли для целенаправленности, объединения всех её звеньев. Действенный анализ роли означает выстраивание последовательной линии комплекса психофизических действий актера на протяжении спектакля, основанный не просто на сюжете пьесы,
но на сближении и взаимопроникновении индивидуальностей актера и персонажа («я в предлагаемых обстоятельствах»). Сквозное действие – логическая
цепочка, непрерывное действие в смысловой перспективе спектакля.
Контрсквозное действие (или контрдействие) осуществляется либо в столкновении персонажей, либо в преодолении героем своих внутренних противоречий. Из переплетения различных линий действия персонажей складывается, по
выражению Станиславского, «партитура спектакля», цельное действо, объединяющее актеров и иные средства театральной выразительности (свет, музыку,
декорацию и т.д.) со зрителями. Сверхзадача – общая творческая, смысловая,
нравственная и идеологическая цель, объединяющая весь постановочный коллектив и способствующая созданию художественного ансамбля и единого звучания спектакля..
Огромное место в системе Станиславского занимает артистическая этика.
Речь идет отнюдь не об умозрительном этическом воспитании, но о необходимом условии коллективного творчества. Постановочный коллектив каждого
спектакля насчитывает не один десяток человек как творческих, так и технических профессий. При этих условиях сбой в работе одного из них (или преследование личных целей, противоречащих общей сверхзадаче – на внутритеатральном языке «тянуть одеяло на себя») ставит под угрозу весь спектакль, работу
всего остального коллектива.
Cистема Станиславского – это универсальный базовый инструмент, позволяющий строить на своей основе любую театральную стилистику.
Системы Михаила Чехова, Ежи Гротовского.
В дальнейшем поиск универсальных инструментов процесса актёрского
труда продолжался. Интересны поиски М. Чехова, В. Мейерхольда, Е. Гротовского, А. Васильева, Б. Брехта и театральных деятелей - исследователей процесса актёрского труда. Подчеркну, что, в основном это поиски актёрских техник, но понятийный аппарат, т.е. семантические единицы актёрской профессии
определил К.С. Станиславский. Очевидно, они так прочно закрепились в сознании и в практике актёров и обучающихся этой профессии , потому что Стани52

славский не придумывал каких-то отвлечённых понятий, а использовал уже
существующие в актёрской среде обозначения определённых процессов, развивая их и собирая воедино.
Итак, система Михаила Чехова - это значительный комплекс тренингов,
основу которых составляет тренировка воображения для построения как внешних, так и внутренних характеристик образа в фантазии, а потом имитация
внутренних и внешних качеств образа.
По системе Михаила Чехова, эквивалент эмоций — звук, а мысли — слово.
В процессе упражнений, будущие актёры ,меняя партнеров, слышат, как при
этом видоизменяется звук. Предлагаемые обстоятельства диктуют эмоции.
Ощутить качество звука, понять, как фиксируется он в движении и как в звуке
находится точность движения — главная цель занятий. Используя прием вариации одного конкретного упражнения с постепенным его усложнением, отработкой и фиксацией. Для актера легче сказать телом, чем голосом (17). Произнося звук, режиссёр-педагог (наставник) должен внимательно следить
за реакцией на него учеников, как в каждом из них пластически выражается индивидуальность, как существующий образ слова переносится в пространство.
Михаил Чехов очень любил упражнения на "пережитой гротеск" (например, сесть на корточки на стол, поставить на голову чернильницу, оправдать
эту позу и объясниться в любви). Но понятие «оправдать позу», тем не менее
заимствовано из тренингов Станиславского. Михаил Чехов внёс в обиход актёрской профессии понятие «имитация образа».
О поисках польского новатора Ежи Гротовского было много споров. Он
утверждал, что его не интересует театр слова и «физический театр».В искусстве
актёра Гротовского интересовало «деяние» , некий духовно-мистический акт,
полная самоотдача, публичное «оголение» души, чтобы актёр не демонстрировал своё тело и слово зрителю, а приносил их в жертву.
С этой целью Гротовский разработал свой тренинг- систему упражнений ,
целью которых являлось освобождение тела, всзаимосвязь между внутренними
импульсами и формой их выражения, мгновенная реакция на внутренние импульсы, когда тело «растворяется», исчезает», «сгорает». Зритель , по- Гротовскому, должен воспринять только серию видимых импульсов, воздействующих
на психику, пробивающих и очищающих его «интуитивный канал». Поэтому,
способом работы над каждым спектаклем должна стать лаборатория (5).
Понятия "самоконцентрация", "медитация", "энергообмен" занимают значительное место у Гротовского творчества. Медитация ,как собранность внимания необычного рода и силы, когда человек как бы целиком сливается с
предметом размышленияесть один из способов тренировки направленного
внимания, мышечной свободы и т.д.
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Суть и цель актерского тренинга Гротовский формулирует удивительно
точной метафорой: "...это то в актерской игре, что роднит ее скорее с искусством скульптора, чем с живописью. Живопись - есть накопление красок, в то
время как скульптор сдирает наслоения с формы, как бы ожидающей воплощения в глубине камня" (5, с.67). Задачей становится не разложение актерской
техники на первоэлементы: речь, пластика, импровизация, взаимодействие и
т.д., но развитие качества, составляющего сущность актерской одаренности способности к беспрепятственному воплощению внутренних психических импульсов во внешнее выражение, преодолевая физиологические преграды (тело,
речь, психические барьеры). Гротовский называет это "выходом за пределы»..
Чувство и эмоция - это только следствия процесса как для актера, так и для зрителя. Актёры лаборатории Гротовского отличались высоким уровнем мастерства и «монастырской», как её называли, дисциплиной. Сейчас в Польше и во
всём мире существуют последователи Гротовского , например Ежи станевський. Его лаборатория, условия труда которой приближены к «гротовским»: отдельное житьё всей труппой на заброшенном хуторе, чёткий распорядок дня,
тренинги, поездки по миру в поисках интересных исторических впечатлений.
Расшифровка атмосферы бывших веков, ансамблевость. В Москве в Центре им.
В.Э. Мейерхольда этой многонациональной труппой был показан спектакль
«Электра»- попытка расшифровать древнегреческие изображения и надписи на
камнях, найденных при раскоаках, попытка воссоздать древнегреческие инструменты. В этом проекте принимали участие историки, художники, переводчики.
Ежи Гротовский в последние годы жизни сетовал, что нacтoящий мoмeнт
вeликaя тeaтpaльнaя peфopмa зaкoнчeнa, миpy иcкyccтвa yгpoжaeт
кoммepциaлизaция, мы oкaзaлиcь пepeд лицoм xyдoжecтвeннoй кaтacтpoфы в
тeaтpe. B нacтoящee вpeмя импpecapиo бepyт нaпpoкaт aктepoв для
oпpeдeлeннoй пьecы нa нecкoлькo нeдeль peпeтиций и пpeвpaщaют aктepoв в
paбoв, кoтopыe дoлжны лишь выпoлнять фyнкцию для экoнoмичecкoй
индycтpии. В Европе пoкa нe тaк зaмeтнo, нo этo вpeмя нacтyпaeт. B Aмepикe
подобная cиcтeмa yжe yбилa тeaтp aнcaмбля, cиcтeмa "напрокат" нaчaлa yничтoжaть тeaтp aнcaмбля в Aнглии. А бeз aнcaмбля нeвoзмoжeн xyдoжecтвeнный тeaтp. Heльзя cыгpaть oднy пpeмьepy c нeизвecтными людьми, чтoбы
пoтoм пoйти в дpyгoe мecтo, пpoйти чepeз вce yнижeния пpocлyшивaния и
дeлaть eщe что-то. Он считал это нарушением процесса творчества.
Особенности профессиональной семантики актёров музыкального театра. Многослойность семантических единиц в творчестве оперного певцаактёра .
Оперный актёр-певец , отличие от драматического актёра, — это гораздо
более сложный комплекс психологических и физиологических составляющих.
.Значительно более высокая нагрузка на голос, не всегда внешне идеальное соответствие образу ( учиться профессии принимают, в первую очередь, за от54

личные вокальные данные). Но, самое главное- труд певца на сцене ограничен
чёткими временными рамками музыки. Композитор уже задал определённые
темп и ритм, определённую тональность и оркестровую окраску. Певец всё
время видит перед собой дирижёра, который подаёт ему знаки к вступлению в
нужный момент, и при этом, ещё надо следить за качеством звука, за действием
других партнёров и за собственной сверхзадачей, пластикой. А у актёров театра
оперетты и мюзикла- ещё и необходимость прекрасно танцевать, переход от
речевого звука к вокальному, правильное дыхание вовремя , когда танец сочетается с пением. Эта многослойность профессиональных требований, предъявляемых к актёру музыкального театра, влечёт,в свою очередь , и многослойность составляющих семантических единиц профессии певца- актёра. Эта проблема привлекала профессора Б. С. Теплова, который в 1928 г. сделал первым
доклад на совместном заседании театральной секции и психофизической лаборатории. Доклад назывался "Выработка методов ритмического анализа видимой стороны актерского исполнения"(8).
Различая "видимую" и "слышимую" стороны актерского исполнения, Б. С.
Теплов подчеркивает значимость изучения непрерывного потока движений актера, видимой стороны его искусства, которая состоит из различных движений,
жестов и поз. Эти движения определяются смысловыми акцентами и ритмической упорядоченностью. Выделенные параметры, справедливо подчеркивает
он, сочетаются между собой, поскольку акцентирование смысла, как правило,
достигается через изменение ритма движений и жестов.
Говоря о том, что музыка является дополнительным параметром, который
помогает связать смысловое и ритмическое акцентирование, Б. С. Теплов приходит к выводу о том, что наиболее благоприятным для исследования оказывается оперный жанр и деятельность оперных певцов, изучение исполнения которых даст в этом плане больше материала, чем игра драматических актеров. Разделяя зрительное и слуховое восприятия оперы, Б. С. Теплов связывал их не
только с разными анализаторами, но и с разными эстетическими и эмоциональными реакциями людей, подчеркивая, что "видимая" сторона более определенна и включена в культурный контекст, в то время как "слышимая" оставляет
больше простора для воображения и эмоций человека.
Рассматривая способы, при помощи которых актеры вызывают эмоциональную реакцию у зрителя, Б. С. Теплов стремится ответить на извечный вопрос о том, должен ли актер испытывать ту эмоцию, которую он изображает на
сцене, либо он должен оставаться холодным, только изображая эмоциональные
переживания героя. Хотя Б. С. Теплов и не дает полного ответа, однако, судя по
тезисам работы, он придерживается второго подхода, считая, что по крайне мере в опере актер должен следовать за музыкой, сознавая ее и ее ритм, а не растворяться в эмоциях, которые она вызывает. При этом певцу необходимо прочувствовать эти эмоции до выхода на сцену, чтобы верно отразить их в движениях, их смене, темпе, кульминации.
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Исследуя жест оперного певца , Б. С. Теплов обращал внимание не только
на ритм, которому он подчинен, но и на его смысл, рассматривая в этом плане
жест как определенный символ в контексте данной постановки и данной культуры, а также в контексте социальных установок и традиций данного исполнителя. Так он смог составить партитуру наиболее характерных, типичных для
каждого исполнителя жестов и ритмических параметров, которые также рассматривались с символической стороны, поскольку ритм придает жесту художественную выразительность, делая его фактором не только культуры, но и искусства, т. е. собственно эстетического восприятия. При этом в данном контексте он становится не только символом состояния актера, но и знаком, передающим эти отношения или состояние и являющимся понятным зрителям именно
как знак. Разделяя позиции Г. Г. Шпета о роли искусства как особого вида знания, Б. С. Теплов разделяет и его идею о том, что, передавая свое эмоциональное состояние зрителю, актер передает и свое отношение к персонажу, которого
он играет, и к сюжету в целом. Но это содержание является отражением определенной культуры, эстетики, быта конкретной эпохи. Установки и ценности
этой эпохи, переданные актером, становятся достоянием и зрителей, которые,
таким образом, входят в эту эпоху, вырабатывают отношение к ней и у которых
формируется "культурное сознание".
Б.А. Покровский о психологической связи музыкальной драматургии и
методе физических действий. Учение о перпендикуляре.
В наши дни ведущая роль в воспитании профессионалов и формировании
трудового процесса актёра музыкального театра принадлежит профессору Б.А.
Покровскому. Разделяя и продолжая идеи К.С. Станиславского, будучи в своё
время у него на практике, беседуя с создателем системы ( об этом Покровский
рассказывал на занятиях со студентами), Покровский ввёл в трудовой репетиционный процесс актёров музыкального театра такие термины, как «перпендикуляр», действенный анализ музыкальной драматургии роли. В драматическом
театре логика физических действий может вызвать логику чувства., а в музыкальном театре эта логика чувств уже есть, она играется оркестром. Чувство
выражено музыкой. Музыкальная драматургия-это те действия, которые созданы, вскрыты, наполнены, которые существуют и воздействуют на зрительный
зал, и, прежде всего, на актёров эмоциями. Покровский призывает уметь читать
партитуру , уметь ощущать темпоритм дирижёра, не глядя на него, улавливать
движения хормейстера, стоящего во время спектакля за кулисами.
«Если бы», «предлагаемые обстоятельства», внутреннее и внешнее действие воображение, внимание, чувство правды, сверхзадача, действие, объект,
круг внимания, аффективные воспоминания - одновременно друг на друга воздействуют, друг друга дополняют. Все это основные органические, друг от друга неотъемлемые, составные части, или элементы системы. Это профессиональная семантика, понятная актёру российской театральной школы и любому
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профессиональному актёру. Основной двигатель этой системы- действие, действенный анализ, метод физических действий.
Интересно, что Ю.К. Стрелков в работе «Инженерная и профессиональная психология», раскрывает понятие действие, как единица, в которой соединены внешние исполнительные процессы ( движения, речь) с когнитивными
процессами. Действие позволяет сразу говорить о сознании и движении. Для
понятия “действие” разработана теория мотивационных процессов.(15).
Подобное сравнение можно провести по семантическому элементу задача.
Ю.К. Стрелков упоминает о том, что термин “задача” употребляется психологами столь же часто, как и “действие”. “Зависит от задачи” говорят психологи,
когда хотят что-то объяснить друг другу. С давних пор психологи спорят, какое
же понятие лучше использовать в качестве единицы анализа — “действие” или
“задача”. Время в определении задачи играет важную роль: задача предзадается, пред-задана. Задача ориентирует субъекта на будущее исполнение.
Смысл задачи фиксируется в форме глаголов. Задача включает общую
формулировку и детальную, где точно указывается, каким путем можно прийти
к требуемому результату. Отдельные ступени такого пути также обозначаются
глаголами. В формулировке задачи содержатся указания на пространственные и
временные ограничения, которые должен соблюдать субъект в ходе решения
задачи. Продумывание исполнения и оценка сложности задачи субъектом дают
план исполнения.
При проектировании деятельности совокупность задач должна быть определена глаголами. Поскольку для операторских профессий характерна нагрузка
на психические функции, то для описания деятельности потребуются соответствующие глаголы.. Для обозначения перцептивных задач будут использоваться глаголы: наблюдать, смотреть, вглядываться, прослушивать, обнаружить,
различить, опознать и другие. Формулировки мнемических задач будут строиться на основе глаголов: вспомнить, запомнить, воспроизвести, сохранить,
удержать, восстановить, узнать и прочих. Примерами глаголов, применяемых
для формулирования мыслительных задач могут быть: оценить, выделить,
сравнить, объединить, разложить, изучить, установить, выяснить. Любая профессия требует сосредоточения и напряженного внимания в одни моменты и
расслабления — в другие. Здесь подходящими будут глаголы: настроиться, сосредоточиться, переключиться, расслабиться. Есть профессии, где необходимо
создать и поддерживать позитивное отношение у других ( няня, стюардесса,
продавец). " Эмоциональные" задачи в таких профессиях выражаются глаголами: доставить удовольствие, успокоить, посочувствовать, пожалеть и приласкать. Для обозначения моторных задач используется множество глаголов, таких
как: отслеживать, включить, настроить, перестроить и прочие.
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Таким образом, осваивая перечень глаголов, можно проникнуть в глубины
профессии. Важно, чтобы список глаголов был достаточно богатым и точным.
(15). К.С. Станиславский во главу угла ставит определение задачи и сверхзадачи актёра именно глаголами.
Так, анализируя Гамлета, Станиславский приводит в пример смысловые
метаморфозы трагедии в зависимости от изменения сверхзадачи: «хочу чтить
память отца» – семейная драма; «хочу познать тайны бытия» – мистическая
трагедия постижения смысла жизни; «хочу спасать человечество» – трагедия
Мессии, призванного очистить землю от скверны. Эти «хочу» активизируют
воображение актёра, позволяют ему найти правильный темпоритм роли, приспособления, т. е.,- очевидна связь со всеми элементами системы. Элементы системы Станиславского являются универсальными семантическими единицами в
трудовом процессе актёра драматического театра. Развив по методу Станиславского и обогатив профессиональную семантику актёров музыкального театра, с
успехом продолжил Б.А. Покровский.
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Истоки европейской эстрадной музыки:
творчество рок-группы «Битлз»
И.А. Кожихова, Т.В. Капитанова
Московский гуманитарный университет
В статье показано, что Битлз – это всего лишь группа, но они были самым большим явлением во всём мире и изменили жизнь многих людей, даже политиков. Битлз совершили переворот в рок-н-ролле и превратились в законодателей мировой моды. Авторы показывают, что музыка и стиль группы
Битлз оказала огромное, поистине системообразующее влияние на музыкальную культуру, в том числе, эстрадную, Европы и России.
Ключевые слова: музыкальная культура, Биттлз, квартет, рок-музыка,
ансамбль, молодежь.
Целое поколение 1960-1970-х годов выросло на музыке «Битлз». Для
мальчишек, которые мечтали о сцене они были эталоном, а для музыкантов 70
х-80 х. наставниками. Газета DailyMirror выделила целую страницу, чтобы каждый день рассказывать о том, что они делают. Только представьте: национальная газета изо дня в день выделяет страницу музыкальной группе! Когда-то
давно музыка группы Битлз перешагнула все запреты и вырвалась далеко за
пределы их Родины, оказав своё воздействие на творчество многих. Разрушив
железный занавес СССР, оказав немалое значение в музыкальном мире. Они
воплощали собой новый рок-стиль и новейшую эру. Битлз дали року стимул и
преобразовали легкую музыку в субкультуру. На сегодняшний день кажется
59

невообразимым, что четыре парня сумели привнести глубочайшие изменения в
различных сферах существования. Когда они выступали, то публика слышала,
как тесно они сплочены. Это был настоящий ансамбль. Состав был достаточно
стандартным: три гитары, бас и ударные. Нового в этом ничего не было: Таким
же составом группа Shadоws уже три года выпускала один хит за другим. Но
Shadоws был инструментальным коллективом. Битлз были совершенно иными.
Трое из них не только аккомпанировали, но и нередко вместе пели. Солиста
практически не былo и довольно часто в одной и той же песне они по очереди
были солистами. Песни, которые они исполняли, как правило были их личными
сочинениями. В результате удивляло не только оригинальность каждой песни,
но и гармоничность исполнения.
Сегодня это кажется смешным, но для того времени они носили очень
длинные волосы. У них были зачесанные на лоб чёлки, а сами волосы едва
спускались на воротник. Тогда все поголовно –ещё до Битлз, это были «утиные
хвосты» а ля Элвис. Революция Битлз без сомнения пришла в СССР, перешагнула все границы и запреты, оказав влияние на музыкальную нашей страны.
Возникает вопрос, что же они сделали?В общем-то, ничего сложного - взяли
лучшее что было в роке и поп-музыке и переделали это в свой собственный
стиль. Проникнувшись классическим роком эпохи Элвиса Пресли, Бадди Холли
Чака Берри, не выпуская из виду создателей саунда 60-х Motown и Фила Спектора, имея композиторский дар и бесподобный вокал ,они стали голосом своего
поколения, которое желало утвердить собственную культуру. Синглы "She
Loves You" и "I Want to Hold.
Your Hand" утвердили Beatles в статусе беспрецедентного британского феномена каждый сингл разошелся тиражом более миллиона копий 2.
Ещё добавьте сюда пару-тройку эфиров на национальном телевидении, и
становится понятно, что битломания была неизбежна. Такого не было раньше и
вряд ли когда-нибудь повторится. С этих пор и вплоть до 1970 года, когда
группа распалась. Практически все их альбомы и синглы возглавляли рейтинги
продаж. Это был локомотив, который летел на всех парах вперед Меняя моду,
музыку, стили!Трудно представить себе современный мир без музыки Джона
Леннона, которая так органично вошла в нашу жизнь, что невозможно было бы
даже пытаться определить ее место в нем. Неудивительно, что молодежь всегда
воспринимала песни Джона Леннона необычайно восторженно: ныне гораздо
более скромные по талантам и значению группы исчисляют своих поклонников
десятками тысяч 3. Как же всё-таки относились к ней представители более
старшего поколения и, в частности, профессиональные музыканты? На этот вопрос отвечает Юрий Саульский. Когда я впервые услышал «Битлз», я был уже
зрелым музыкантом среднего возраста, закончил в свое время консерваторию и,
как любой профессионал, был знаком с различными стилями и направлениями,
тем более что, помимо классической музыки, я всегда увлекался джазом.

2
3

http://worldbeatles.ru/story/htm
Альберт Голдман Джон Леннон,2004г.
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Это сегодня стало ясно, что рок и джаз - мощные побеги одного большого
дерева. Но тогда было принято их противопоставлять. Несмотря на то, что я
был человеком джаза и не принадлежал к роковой генерации, я принял новую
музыку без предубеждений.
К тому времени ровесник века джаз, который в 20-30-е годы был понастоящему популярен, постепенно стал более элитарным, аудитория его сузилась, а природа, как известно, не терпит пустоты. И эту пустоту заполнили роки поп-музыка, которых, естественно, я не ставлю на одну доску. Рок - это музыка концептуальная. Она подразумевает и определенную атрибутику, и поэтику,
и поведение - на сцене и в жизни, - то есть это в чистом виде контркультура,
которая появилась вначале на Западе, а позже - у нас (в своеобразном, специфическом виде). Но ведь до «Битлз» был рок-н-ролл.
Рок-н-ролл (Элвис Пресли и другие) - это танцевальная музыка. В нем ярко
выраженное блюзовое начало, он связан и с джазом. А тут появилась новая семантика, новая музыкальная лексика! Британский рок, в частности то его
направление, которое начали «Битлз», был построен на очень интересном сплаве англо-кельтских, шотландских, ирландских интонаций. И если «Роллинг
Стоунз» в большей степени - порождение американской культуры, то «Битлз» британской «Битлз» стояли у истоков создания мощного пласта иной музыкальной культуры. (Ведь что такое классика в музыке? Это обязательно новаторство - для своего времени. И только позже становится ясно, классика это
или нет; мы сегодня не можем оценить новаторство Моцарта, потому что Моцарт для нас - это гениально ясная музыка. Зато для своего времени она была
новаторской. Рождение всего принципиально нового обязательно связано с какими-то изменениями в музыкальном языке, интонации, стиле. «Битлз» все это
породили, и не почувствовать этого было нельзя. Но с уверенностью можно
сказать, что Великолепная Четвёрка не сделала столь много важного и значимого для молодых людей в Британии, Европе и США, как то, что они сделали
для молодёжи Советского Союза 4. Битлз приподняли так называемый «железный занавес» и открыли дверь в иной мир сотням советских юношей и девушек.
Внимание к «Битлз» было большим среди советской молодёжи, особенно в
1960-1970-х годов. Но информация об этой невероятной группе чаще всего была недоступной и секретной. «Брежнев и его ближайшие соратники делали всё,
чтобы запретить развращающее влияние «битломании». Но, как говорит историк и тайный поклонник группы Михаил Сафонов: « Эти четыре парня из Ливерпуля, в конечном счете, разрушили Советский Союз. 5 Конечно это громкое
заявление, но часть правды в нём есть. В Советском Союзе «Битлз» были под
запретом. Вначале, интерес к Ливерпульской Четвёрке подразумевал скорее
любопытство, чем что-либо серьезное. Длинные волосы и брюки «клеш» прочно вошли в уклад юношей и девушек. Многие тогда хотели научиться играть на
гитаре. Практически при каждом доме культуры была своя группа. «Шестидесятники» говорили: «Их музыка заставляет нас думать о людях и местах, кото4..Альберт Голдман Джон Леннон ,2004г.
5
Ст.Михаил Сафонов Исповедь советского хиппаря,2004г.
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рые мы любим. Она разбудила в нас давно забытые события и чувства, о которых, как нам казалось, мы забыли». Несколько музыкальных альбомов «Битлз»
были выпущены в Советском Союзе в 1980х годах. Вначале 1974 годавыходитминьонспеснями "Across the universe", "I, me, mine", "Let it be". На обложке пока еще постеснялись написать даже корявое "Битлс". Пластинка появилась в
виде гибкой (flexi-так называют на западе такие диски) пластинки и только в
1982 году произошло переиздание на виниловом миньоне и уже с упоминанием
(по-русски, правда) названия группы. Советские слушатели смогли (если успеют, конечно) купить в магазинах еще один миньбон с песнями "Cant by me
love", "Maxwell`s silver hammer", "Lady Madonna" и "I should have know better".
Опять нет названия группы. В 1975 году выходит следующий миньон, так же
без упоминания группы. "Herecomesthesun", "Because" и попурри из песен альбома "AbbeyRoad".Наконец, в 1986 году фирма "Мелодия" покупает лицензию
у EMI и издает альбом 1964 года "AHardDaysNight" (почему то без песни
"WhenIGetHome") и сборник песен "Вкус меда" составленный из песен альбомов "Please, pleaseme", "WiththeBeatles", "Beatlesforsale". Такженасборнике
"Местовстречадискотека-2" выходитпопурриизпесен "Ain`t she sweet", "Any
time it all", "A hard day`s night", "I`m happy just to dance with you", Things we said
today" 6. В середине 60 х многие подростки Советского Союза стали объединяться в группы «Стиляги». Они совершенно отличались от основной массы
молодых строителей коммунизма своим поведением, манерой одеваться, и даже
говорить. Многие из них не подчинялись нормам советского общества и вели
свободный образ жизни.Они хотели изменить советскую действительность и
сделать мир добрее и счастливее с музыкой «Битлз». Несмотря на свой распад,
группа и сейчас опережает многих музыкантов в популярности, о чём свидетельствуют постоянно растущее число фан-клубов «Битлз» во всем мире и Россия не является исключением.
Первый памятник легендарной группе был установлен в городе Екатеринбурге 23 мая 2009 года.
В соседнем дворе часто проходят выступления известных российских и зарубежных групп.Их популярность распространилась в России и во многих
бывших республиках Советского Союза. Даже сегодня в нашем скоростном и
жестком мире, мы не разучились слышать и чувствовать красоту песен «Битлз».
Ритмы и мелодии их песен являются завораживающими и благозвучными. Они
дарят внутреннюю свободу, романтическое чувство.В СССР группа Битлз была
одной из самых популярных, но персона Джона Леннона была особенной, и если Пол Маккартни после раскола коллектива унёс с собой мелодизм, то Джон
Леннон саму душу «Битлз».Их музыку знали наизусть. Песни тут же ложились
на слух и оставались в памяти. Не ограничиваясь каким то одним своим стилем
стремились найти новое звучание. Музыка их жива и будет продолжать жить!
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Фестивальное движение как фактор развития музыкальной культуры
О.В. Безрукова, В.В. Морарь
Московский гуманитарный университет
В статье показано, что активное развитие фестивального движения, как
явления культурной жизни, произошло на рубеже XIX и XX столетий. Явилось
это следствием появления новой городской культуры, развитие которой стали
определять средства массовой коммуникации - газеты, журналы, радио, звукозапись, кино, а в послевоенный период телевидение. Бурное развитие новых информационных технологий радикальным образом отразилось на организационных формах функционирования исполнительских искусств. Благодаря радио,
телевидению, грамзаписи стремительными темпами происходила интернационализация международного артистического рынка. Формировался новый тип
аудитории исполнительских искусств, обладающий высокими критериями избирательности и значительно большей степенью информированности о художественных процессах. Рассматриваются фестивали, проводимые в России.
Ключевые слова: фестиваль, молодежь, мир, студенчество, дружба,
творчество.
Основная задача фестивального движения - внести свежую струю в культурную жизнь города, региона, страны. Создать максимально широкое поле
притяжения как для профессионалов в области театра и музыки, так и для рядовых зрителей и слушателей. Во времена СССР таким толчком для страны стал
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который открылся 28 июля
1957 года в Москве. Закрытие было 11 августа. Гостями фестиваля стали 34000
человек из 131 страны мира. Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Ему
предшествовал Всесоюзный фестиваль советской молодёжи. Символом молодёжного фестиваля стал Голубь мира, придуманный Пабло Пикассо. К фести63

валю в Москве открылся парк «Дружба», гостиница «Украина», стадион «Лужники». В столице впервые появились венгерские автобусы «Икарус», были выпущены первые автомобили ГАЗ-21 «Волга». Для свободного посещения был
открыт Московский Кремль (http://alekseletskih.livejournal.com/351950.html).
До 1953 года, то есть фактически до того времени пока был жив Сталин,
ни о каких международных конкурсах и речи не могло и быть. Хотя вот как раз
конкурс им. Чайковского задумывался ещё до войны.
Он был придуман для того, чтобы продемонстрировать всему миру, какие
сильные музыканты есть в стране Советов. Участвовать в нём должны были
только советские музыканты. Но такая задумка так и осталась задумкой. Сама
идея конкурса сильно заинтересовало тогда бельгийскую королеву Елизавету
Баварскую. Это именно с ее предложения и началась подготовка к этому конкурсу. Всё дело в том, что, несмотря на свою королевскую жизнь, она очень
сильно интересовалась искусством и конечно же, ей показалось, что будет интересно услышать и увидеть талантливых советских музыкантов. Но смотреть
только на советских музыкантов было бы неинтересно, и она предложила создать именно международный конкурс. На конкурс позвали музыкантов со всех
стран, в том числе и из США. Конкурс им. П.И. Чайковского проходит до сих
пор. Мало того, он стал самым престижным конкурсом в мире, и сюда приезжают, забывая про всякие политические амбиции. Просто едут, чтобы выиграть
или поучаствовать в престижном действе (http://ussrvopros.ru/kultura-isport/sovetskaya-estrada/565-festivali-i-konkursy-vremjon-sssr).
Одним из долгожителей фестивального движения является — «Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина». С 1968 года регулярно проводимый под Самарой.
Первый фестиваль туристической песни имени Валерия Грушина прошёл
29 сентября 1968 году в Жигулях в Каменной чаше. Присутствовало, несмотря
на дождь, более шестисот человек.
Второй фестиваль проводился в начале июля (с того времени дата проведения не менялась). Он собрал около 2,5 тысяч человек из десяти городов.
Впервые появился и был выпущен фестивальный значок. Начиная с этого фестиваля, сценой стал плот на озере. Авторы идеи плавучей сцены были Виктор
Егоров и Валерий Шаталов получившие специальный приз жюри.
Двадцать пятый фестиваль, 1998 года, собрал 180 тысяч участников из 140
городов. Юбилейный, сороковой Грушинский фестиваль, в 2013 году, традиционно проходил на Фёдоровских лугах. По данным временного отдела УВД на
фестивале зарегистрировано 57 тысяч участников. Грушенский фестиваль существует и в наши дни.
Первый фестиваль собирал, в основном, туристов и любителей авторской
песни из Самарской области. Нынешний фестиваль собирает десятки тысяч
людей не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Пик популярности пришёлся на конец 1970-х годов — в 1979 году фестиваль
посетило 100 тыс. и на конец 1990-х — в 2000 году 210 тысяч участников
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Грушинский_фестиваль).
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Новая волна фестивального движения выросла в 2000-е годы. Среди фестивалей, которые пережили перестройку, появились и совсем молодые, инновационные, под стать времени и темпу жизни. Одни из самых популярных и зарекомендовавших себя в СМИ и в широких массах:
•«Нашествие». Это название, пожалуй, слышали все. А некоторым
даже посчастливилось поучаствовать в этом грандиозном мероприятии.
«Нашествие» представляет собой фестиваль многоформатной и разножанровой музыки под открытым небом. Он проводится с 1999 года, а с
2004 года устраивается в Тверской области, в посёлке Эммаус. Обычно
это легендарное событие приходится на лето и длится около 2-4 дней.
Количество зрителей переваливает за 100, а иногда и 150 тысяч человек.
Сюда приезжают как самые популярные, так и начинающие исполнители.
• «Кинотавр» — это открытый российский фестиваль кино. Но главная его цель заключается не в том, чтобы оценивать и обсуждать известные фильмы, вышедшие в широкий кинопрокат, а в том, чтобы дать дорогу молодым начинающим режиссёрам и показать миру так называемое
«некупленное» кино, то есть то, которое не вышло на экраны, но, тем не
менее, заслуживает внимания. Изначально показывались исключительно
фильмы российского производства, но с 2011 года в программу могут
входить любые картины, но на русском языке. Впервые «Кинотавр» прошёл в 1990 году в подмосковном городке Подольск. А после успешного
старта место проведения было перенесено в Сочи, и с тех пор каждый год
кинофестиваль проходит именно там.
•Московский международный кинофестиваль – это второе по важности и возрасту мероприятие после «Венецианского кинофестиваля».
Впервые он прошёл в 1935 году, но затем был на время забыт. Но в 1959
году мероприятие было возрождено. Сегодня президентом фестиваля является Никита Михалков, а само мероприятие проводится ежегодно. В
программу входит несколько категорий: основной курс (показываются
полнометражные фильмы), «Свободная мысль» (конкурс документальных фильмов), а также «Перспективы», в которой участвуют экспериментальные или дебютные творения молодых и начинающих талантов.
•«Дикая мята» — это фееричный этнофестиваль, который устраивается ежегодно с 2008 года. И это не просто популярное музыкальное мероприятие, которое, кстати, вошло в тройку самых популярных, а также в
пятёрку лучших в России. Отдохнуть тут смогут не только взрослые, но и
дети, ведь программа разнообразна и невероятно интересна. Во-первых,
каждый год на фестиваль приезжают популярные исполнители, причём
самых разных жанров. Во-вторых, организовываются красочные театральные постановки и яркие шоу. В-третьих, «Дикая мята» славится своими ночными кинопоказами под открытым небом. В-четвёртых, разнообразна и детская программа, в которую входят сказки, мастер-классы и так
далее. И, в-пятых, тут можно будет попробовать интересные блюда и
приобрести уникальные самодельные вещицы.
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•«Snickers Урбания» — молодёжный фестиваль уличной культуры,
который впервые состоялся в 2001 году. Название ассоциируется с современным взаимодействием города и людей. Сегодня в программу
включаются практически все существующие направления так называемой
уличной культуры: фристайл, брейк-данс, граффити, битбокс, экстремальные виды спорта (паркур, роликовый спорт, трюки на велосипедах и
скейтбордах) и так далее. Основная цель организации – это дать шанс молодым начинающим талантам показать себя, заявить о себе и добиться
чего-то большего. Проводится это грандиозное мероприятие сегодня во
многих крупных российских городах. Оно делится на дисциплины, и по
каждой из них на специально оборудованных площадках устраиваются
соревнования. Кроме того, в программу входят и различные конкурсы.
•«Sensation» — это ежегодный фестиваль электронной танцевальной
музыки, который собирает толпы молодёжи. Вообще, изначально он проводился только в Амстердаме, но с 2005 года эстафету приняли и некоторые другие страны, такие как Латвия, Россия, Польша, Германия, Венгрия, Дания, Литва, Чехия, Австралия, Украина, Бразилия, Румыния и
прочие. В России фестиваль проводится в северной столице – СанктПетербурге. Кстати, есть некий дресс-код. Так, все участники должны
быть одеты исключительно в белое, и это придают мероприятию особую
изюминку. Но каждый год организаторы вносят что-то новое. К примеру,
в 2009 году организовали постановку «Древо любви», на которую ушло
порядка 10 миллионов евро. А в 2010 году прямо во время фестиваля работали 28 фонтанов, струи которых били вверх. В 2011 году всем участникам раздали оранжевые, зелёные и жёлтые перчатки, светившиеся в
неоновых лучах.
•«Доброфест» — это фестиваль развлечений и музыки таких жанров
как альтернатива, рок и хип-хоп. Он проводится летом под российским
городом Ярославлем на территории аэродрома «Левцово». Впервые такое
мероприятие прошло в 2010 году. А в 2013 году оно заняло третье место
среди лучших молодёжных событий. В 2010 году фестиваль проходил с 6
о 8 августа и был включен в программу празднования 1000-летия города.
Тогда участники смогли оценить парк развлечений, побывать на фотовыставке, увидеть архитектурные инсталляции, а также заглянуть в кинотеатр под открытым небом. Кроме того, на спортивных площадках проходили соревнования по волейболу и пляжному футболу.
•«MAXIDROM» — фестиваль рок-музыки, который проходит в России ежегодно с 1995 года и собирает как отечественных, так и зарубежных звёзд. За время существования на сцене успели выступить такие знаменитости как Земфира, Дельфин, «Би-2», «Браво», «Чайф», «Сплин»,
«Танцы Минус», «Ночные снайперы», «Океан Эльзы», Жанна Агузарова,
«Смысловые галлюцинации», Мумий Тролль, «Алиса», «Агата Кристи»,
«Моральный кодекс», «Машина времени» и так далее. Организатор – ра66

дио «Максимум». Кстати, с 2003 года фестиваль считается международным, так что на него приезжают звёзды и зрители из самых разных стран.
•«A-ZOV» — «молодой» фестиваль России, но он уже успел стать
невероятно популярным. Впервые он был проведён в 2011 году. И тогда
собралось около 5 тысяч участников с разных городов России. Местом
встречи стала коса Долгая Азовского моря, а с 2014 года фестиваль проводится в станице Должанской, которая находится недалеко от базы отдыха «Салют». Теперь о самом главном, то есть о цели данного мероприятия. Оно устраивается для тех, кто любит танцевальную музыку, пляжный и морской отдых, а также экстремальные виды спорта. В программу
обычно входят выступления настоящих гуру таких направлений как параглайдинг, аквабайкинг, винсёрфинг, вейкбординг, кайтбординг и так
далее. Но на мероприятии можно не только порадоваться за других, но и
самостоятельно поучаствовать в мастер-классах по некоторым видам
спорта. А ещё самые лучшие смогут принять участие в соревнованиях по
катанию на роликах, велотриалу, паркуру, скейтбордингу и так далее. В
общем,
очень
весело!
(http://brjunetka.ru/top-10-samyih-izvestnyihfestivaley-v-rossii/#ixzz4g8Y2cv3c).
В наши дни в каждом регионе Российской Федерации проходят международные фестивали искусств на очень хорошем уровне, с приглашением иностранных гостей и коллективов. Не все имеют финансирование, но, тем не менее, держатся на энтузиазме и поддерживаются профессиональными организаторами и коллективами. Многим пришлось перестроиться на коммерческую
основу, другие же придерживаются общедоступности и в коммерческий фестиваль вносят благотворительные концерты и инклюзивную форму проведения.
Как пример, Международный фестиваль искусств “Открытая Поволжская
Арт-сессия” проводится с 2009 года в Самарской области.
•Название проекта - Международный фестиваль искусств "Открытая
Поволжская Арт-сессия".
•Цели и задачи:
- Формирование художественного и эстетического восприятия у современного подростка, свободно ориентирующегося в системе современных коммуникаций;
- Гармоничное воспитание современного ребенка и создание эффективной,
инновационной среды для физического и духовного развития;
- Выявление и всесторонняя поддержка одарённых детей, подростков;
- Обмен опытом между коллективами, руководителям и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, а также обобщение,
анализ и распространение опыта работы ведущих и зарубежных специалистов;
- Формирования интереса и поддержки в решении проблем творческих
коллективов;
- Популяризация творчества детских, молодежных хореографических, вокальных коллективов и пр.;
- Создание творческих, благоприятных условий для практической реализа67

ции инновационных и креативных музыкальных проектов участников фестиваля;
- Внедрение инклюзивной формы участия в конкурсных программах фестиваля детей и молодежи с ограниченными возможностями, детей сирот, детей
из многодетных семей;
- Поддержка участников в карьерном росте путем продвижения номинации
и участников не только на территории России, но и за рубежом. (Участие в
международных проектах);
- Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и
педагогов (проведение “Творческих мастерских”, “Круглых столов”);
•Содержание и структуры:
Основные фестивальные дни проходит в двух городах (гг. Самара и Новокуйбышевск), тем самым привлекая гостей из других стран и городов в Самарскую область. Вовлекая в работу большое количество сценических и учебных
площадок городов Самарской области. Пропагандируя культуру исполнительского искусства не только в регионе, но и за пределами Губернии.
Участники Открытой Поволжской "Арт-сессии" автоматически становятся
участниками отборочного тура на Международные Форумы Моделей и Талантов “FASHION HOUSE INTERNATIONAL” и отборочного тура на учебу в Летнюю Школу Межрегионального Благотворительного Общественного фонда
“Новые Имена”, им. И.Н. Вороновой под эгидой “ЮНЕСКО” Президент Денис
Мацуев.
А также, участники номинации “Художники” и “Фотографы” имеют возможность выставить свои лучшие работы на фестивальных выставках “Плавучие галереи”, которые проходят на 4-х палубных теплоходах с мая по октябрь
(весь навигационный период) города от Астрахани до Санкт-Петербурга. Фестиваль ” Арт-сессия” – это концерты, конкурсные программы в реальном времени на концертных площадках городов, а также в рамках фестиваля проходят
встречи с жюри и конкурсные программы в On-line режиме посредством интернета.
•Основная идея инновации:
Развитие фестивального движения, создание положительной среды для
появления новых и инновационных идей в воспитании детей и молодежи в
сфере культуры и искусства. Конкурсные программы и творческие мастерские
в On-line режиме посредством интернета – это безграничные возможности взаимодействия творческих и образовательных программ среди исполнителей и
педагогов дополнительного и профессионального образования.
•Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости
– интерактивная деятельность через интернет технологии в рамках фестиваля – это шаг со временем, который помогает более быстрому взаимодействию
между участниками конкурсных программ и профессурой высших вузов России
и зарубежья,
- инновационное внедрение способствует более высокому рейтингу фести68

валя и профессиональному росту конкурсных программ.
- структура фестивальных программ способствует эффективной коммуникации среди педагогов и учеников (участников фестиваля).
•Ожидаемые результаты введения инновации
– Повышения профессионального уровня участников конкурсных программ;
- Привлечение молодежи к культуре и искусству посредством интернета;
- Расширение деятельности фестиваля;
- Укрепление профессиональных контактов и дружбы участников фестиваля.
•7. Основные области применения и перспективы внедрения данной
инновации
– Область культуры и искусства;
- Область дополнительного образования;
- Область профессионального образования.
Перспективы – расширение видов деятельности фестиваля, привлечение
участников из стран СНГ и зарубежья, повышение профессионального мастерства участников фестиваля и их педагогов.
Позиционирования фестиваля в других регионах и странах, как Визитная
карточка Губернии.
• Преимущества предлагаемой инновации по сравнению с известными:
- Большая востребованность мероприятия с учетом современных тенденций;
- Интерактивность проекта вовлекает еще активнее подрастающее поколение в систему дополнительного образования с дальнейшим развитием заинтересованности поступление в высшие профессиональные вузы России;
- Участие выдающихся исполнителей с мировым именем в работе жюри и
передающих свой профессиональный опыт на мастер-классах;
- Рост профессионального мастерства исполнителей, без отрыва от основного учебного процесса
- Повышение квалификации педагогов, без отрыва от работы и т.д.
• Сроки осуществления замысла инновации (этапы реализации, задачи и ожидаемые результаты; экспериментальный этап, его содержание,
актуальность для образовательной системы определённого уровня – федерального, регионального, муниципального учрежденческого):
Этапы
реализации
2009 г.

Задачи
- Организовать фестиваль

.
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Ожидаемые результаты
- Появления новых
контактов
для
дальнейшего
развития
фестиваля

.

Период с
- Выявление и всесторонняя
2009 по
поддержка одарённых детей, подростков;
2018 гг.
- Обмен опытом между коллективами, руководителям и педагогами, поддержка
постоянных творческих контактов между ними, а также обобщение,
анализ и распространение
опыта работы ведущих и зарубежных специалистов;
- Формирования интереса и
поддержки в решении проблем
творческих коллективов;
- Популяризация творчества
детских, молодежных хореографических, вокальных коллективов
и пр.;
- Создание творческих, благоприятных условий для практической реализации инновационных и креативных музыкальных
проектов участников
фестиваля;
- Внедрение инклюзивной
формы участия в конкурсных программах фестиваля детей и молодежи с ограниченными возможностями;
- Поддержка участников в карьерном росте путем продвижения
номинации и участников не только
на территории России, но и за рубежом. (Участие в международных проектах);
- Повышение профессионального мастерства руководителей
коллективов и педагогов (проведение “Творческих мастерских”,
“Круглых столов”)

- Повышения профессионального
уровня
участников
конкурсных
программ,
привлечение молодежи к
культуре и искусству
посредством интернета.
- Расширение деятельности фестиваля.
- Укрепление профессиональных контактов и
дружбы участников фестиваля.

•Степень (уровень) проработанности инновации:
•
Этап работы (подготовительный, проектировочный,
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экспериментальный, иной)
- 2009 г. – подготовительный этап
- 2009-2010 гг. – экспериментальный этап.
- 2011-2014 гг. – практический этап.
•
Выполненный объём работ, полученные результаты с
указанием их
количественных и качественных показателей.
- Количество участников фестиваля за 6 лет: более 600 чел.
- Результаты в области повышения профессионального мастерства участников:
1. За период с 2009 по 2014 гг. - участники посетили с концертами и
участвовали в конкурсных программах в рамках Международных Форумов
“FashionHouse
2. International” такие страны как: Франция, Америка, Тунис, Турция,
Вьетнам, Китай
3. В 2014 году 10 человек были приглашены в качестве учеников Летней Творческой смены Межрегионального Благотворительного Общественного фонда “Новые Имена”, им. И.Н. Вороновой, под эгидой “ЮНЕСКО”.
Президент Денис Мацуев;
•
Определённость перспектив продолжения работ, обоснованность необходимых условий:
- Расширение номинаций конкурсных программ, тем самым увеличение
количества участников фестиваля;
- Появление новых тем для работы на мастер-классах, связи с этим, рождение новых идей в развитии данных направлений;
- Применение новых технологий в педагогической практике на семинарских занятиях, способствование повышению квалификации педагогов;
- Введение современных приемов в организации фестивальной программы,
вовлекая модные, эффективные формы социокультурных коммуникаций.
•
Сформированность ресурсной базы (помещения, оборудования и т.д.)
1. Подписание договоров по аренде специализированных
помещений для проведения фестивальной программы.
2. Получение согласия сотрудничества с педагогами высших учебных заведений России и зарубежья.
3. Заключение контрактов с педагогами высших вузов
России и зарубежья по проведению мастер-классов и семинарских занятий.
4. Подписание договоров по аренде технического оборудования для проведения фестивальных программ.
5. Пролонгация договоров с фондами, учебными заведениями и компаниями поддерживающие дальнейшее развитие
фестивального движения.
•
Наличие специалистов необходимого профессионально71

го уровня – наличие специалистов имеется.
Список источников:
1. http://alekseletskih.livejournal.com/351950.html
2. http://ussrvopros.ru/kultura-i-sport/sovetskaya-estrada/565festivali-i-konkursy-vremjon-sssr
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Грушинский_фестиваль
4. http://brjunetka.ru/top-10-samyih-izvestnyih-festivaley-vrossii/#ixzz4g8Y2cv3c
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Советское искусство 1930-х годов:
новому содержанию — новые музыкальные формы
А.В. Костина, Л.В. Сафонова, А.Р. Байметова, Е.В. Шихова
Московский гуманитарный университет
В статье показано, что искусство 1930-х годов по своему содержанию
тяготело к массовой культуре, являлось адаптационным и было отмечено такими особенностями, как стремление к производству некритического сознания, гедонизм, клишированность образов и схематизм ситуаций. Однако, в это
же время проявляется и такая черта советского искусства аналогичного плана, которая отечественными исследователями будет выявлена на примере искусства 1960-1980-х годов - имеется ввиду отсутствие коммерческой направленности данной культуры и ее максимальная идеологизация. Между тем,
формы, в которые облекается подобное содержание, тяготеют к элитарным.
Ключевые слова: советское искусство, песенная опера, кантата, классицизм, социалистический реализм, музыкальная культура.
Данная тенденция имеет место во всех видах искусства, однако, на наш
взгляд, в большей мере она проявляется в области музыкального творчества,
где наиболее актуальной становится, с одной стороны, песня (как самый демократический жанр), с другой - опера, оратория, симфония- то есть жанры, мак72

симально соответствующие задачам презентации власти. Эти формы, явно тяготеющие к традициям классицизма, трактуются, однако, весьма своеобразно.
Здесь проявляется ситуация, аналогичная сложившейся в музыке в XVII-XVIII
веках в Западной Европе, когда реконструкция античных музыкальных памятников не удавалась, и умозрительные суждения вокруг древних трактатов заменяли реальную классическую традицию.
Нечто аналогичное можно увидеть и в советском искусстве 30-х годов,
ориентировавшемся на ордерную архитектуру, на жанры парадного портрета и
исторического полотна, по типу напоминавших классицистские творения. Ориентация на классицистскую эстетику была все же неполной и непоследовательной. Так, опера-seria не обращалась к “низким” жанрам, она была аристократична изначально, в то время, как лжеклассицистские построения 30-х годов
декларировали демократичность и общедоступность
Поэтому не проведенная в музыкальной практике XVII-XVIII веков “ретроспективная канонизация, которая составила пантеон классических произведений в других искусствах”, аналогичным образом не могла осуществиться и в
России 30-х годов. Однако, в “песенной” опере форма оперы-seria во многом
была реставрирована: так развитие фабулы переносится в речитатив, лишающийся интонационного смысла- сухой и маловыразительный, арии (здесьпесни) и ансамбли затормаживают действие и наполняются типизированным
эмоциональным и интонационным содержанием, а сам спектакль становится
демонстрацией величия власти и торжества провозглашаемой ей идеологии.
Однако, особое своеобразие данной ситуации определяется не параллельным
сосуществованием аристократичных и демократичных музыкальных разновидностей, но активное влияние жанровой специфики массовой песни на закономерности и логику функционирования традиционных для высокой музыки
жанров.
Не случайно в 1930-е годы песня была поставлена во главу музыкальной
эстетики, она объявлялась той новой звуковой средой, тем “интонационным
словарем эпохи”, который воздействует на стиль оперы, симфонии, кантаты,
нарушая глубинные закономерности жанра и чистоту музыкального языка. В
симфониях песенный материал часто становится не внутренним стилевым
стержнем, не основой непрерывного симфонического развития, а цитатой,
наиболее яркой в произведении, но легко изымающейся и бытующей в виде
песни. Этих недостатков не избежали Двенадцатая Колхозная симфония Н.
Мясковского (1931-32 гг.), симфония “Турксиб” М. Штейнберга (1933 г.),
“Ижорская” симфония В. Щербачева (1932-35гг.), Четвертая симфония Л.
Книппера (1933 г.), и даже лучшие в этом ряду- такие, как, например, Шестнадцатая “Авиационная” Н. Мясковского и симфония В. Шебалина “Ленин”(1933,
вторая редакция -1959гг.), отмечены теми же противоречиями.
Аналогичные процессы сопутствуют функционированию и кантатноораториальных жанров. Как известно, в этих жанрах были созданы замечательные образцы духовной музыки - имеется в виду литургическая драма, “страсти”, “священные мистерии”, диалогические лауды. Но если в духовной музыке
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эти жанры были наполнены глубокими философскими и художественными
смыслами, то обращение к ним в интересующее нас время отнюдь не оказалось
подлинным следованием такой традиции.
Многовековая история русского духовного пения, ведущая начало от
знаменного распева XI столетия и развивающаяся в барочных полотнах партесного концерта XVII века, находит естественное продолжение в истинно русском явлении, обогатившем европейское музыкальное искусство,- этикофилософской кантате XIX века.
В 30-е годы духовный опыт названных жанров, по существу, остается
невостребованным, но во внушительном массиве кантатно-ораториальной музыки выделяются некоторые группы лидирующих разновидностей: историческая и юбилейная кантаты, приоритетное развитие которых было в значительной степени обусловлено возможностью их наполнения актуальным в данный
исторический момент содержанием. Но и интерпретируемые подобным образом хоровые жанры остаются привлекательными для лучших композиторов
времени: в 1939 году появляются три исторических опуса- кантата “Александр
Невский” Прокофьева, симфония-кантата Шапорина “На поле Куликовом” и
оратория “Емельян Пугачев” Коваля. Однако, актуализация названных произведений и прочное их закрепление внутри пласта исполняемой звучащей музыки происходит несколько позже- в основном, в годы войны.
Нельзя сказать, что решительно все произведения в таких жанрах были
лишь носителями тенденций массовой культуры. Нельзя не учитывать, что
наряду со множеством созданных в тот период произведений, приуроченных к
празднованию 20-й годовщины революции и 60-летия Сталина, были также и
такие творения, как, например, прокофьевская “Здравица” (1939), “Поэма о
Сталине” А. Хачатуряна (1938) и некоторые иные. В них проявилось стремление к индивидуализации замысла, сознательное отстранение от традиционных
приемов славления, и они, конечно, были заметными и талантливыми явлениями музыки тех лет.
Однако, по художественному уровню все, созданное в этом направлении,
включая названные произведения, по нашему мнению, превышает кантата С.
Прокофьева “К XX-летию Октября”, отличающаяся одухотворенностью, глубиной и мерой философского постижения темы. К слову говоря, интересно отметить, что своеобразие “октябрьской” кантаты во многом было обусловлена
включением текстов, получивших парадоксальную вокальную интерпретацию
и воплотившихся не в характерном речитативе и декламационности, а в наполненной мелодике широкого дыхания. Здесь текст в произведении выполняет
как бы функцию побудительной причины, импульса, разворачивающегося в образах мощных, ярких, плакатно-обобщенных и конкретных одновременно.
Наиболее сильным эмоциональным наполнением отмечено Вступление,
где массивное симметрично обращенное движение вверх и вниз струнных и
тяжелой меди по звукам уменьшенного септаккорда при быстром темпе и неистовом характере (авторская ремарка furioso), олицетворяет разбушевавшуюся
революционную стихию и рождает картину вселенского масштаба.
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Оригинальное воплощение идеи представляет и II часть, текст которой
исчерпывается фразой, заканчивающей “Тезисы о Фейербахе” Маркса: “Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его”. Построение начинается с презентации лишь первой половины указанного фрагмента, которая музыкально оформлена как вязкая монотонная речитация с постоянным подключением новых голосов, неединовременно
произносящих текст. Введение гимнической темы альтов, где словесная конструкция наконец прослушивается и воспроизводится полностью, воспринимается как подлинное озарение мысли, взрывающее своим лучом вселенский хаос.
В центральной по драматургии части (“Революция”), резко возрастает
роль театрального начала, что вызывает аналогии с развернутой оперной сценой, но не менее сильно здесь ощутимо влияние и кинематографического искусства - причем, в большей степени документального, чем художественного
(это ощущается в принципе монтажа хоровых партий, хоровых и оркестровых
фрагментов, оркестров между собой). Драматизм художественной ситуации
обостряется вследствие введения в канонический текст реплик партийной оппозиции с ленинскими контраргументами, а также использования таких новаторских средств, как имитация голоса Ленина, изображение стрельбы и прочих
технических эффектов, предвосхищающих будущие находки искусства и раздвигающих рамки художественной выразительности.
Отмеченная многими исследователями самобытность и высокий художественный уровень кантаты, представляющей синтез публицистики и лирического начала, где сочетается симфоническое сквозное развитие (лейтмотивы,
тематические арки, большая роль оркестра) с образной конкретностью и сценической яркостью, а документальность претворена в чисто музыкальных категориях. Заметим, что выдающееся творение Прокофьева в силу своего художественного новаторства опередило свое время. Невольно вспоминается и XIII
симфония Д. Шостаковича, которая в этом отношении дает основания для
определенных сопоставлений. Но данная тема представляется требующей самостоятельного исследования.
Кантата Прокофьева не получила тогда официальной поддержки именно
потому, что как явление реальной высокой культуры, она оказалась вне унисона с массовой художественной продукцией, хотя и проявляющейся порой в подобных формах. Она выпала тогда из реально функционирующего музыкального потока.
Основное же место в этом потоке отводилось произведениям, не претендующим на всеохватность и глубину обобщения, таким, где сюжет заменяет
идею, а элитарность формы автоматически проецируется на содержание, остающееся, тем не менее, популярным, массовым, произведениям, находящимся
вне традиции высокой классической музыки.
Тем не менее, высокое призвание искусства в русской опере, гениально
проявившейся в творчестве Глинки и кучкистов, и в те годы о себе знать давало. Такие оперные произведения, вошедшие в мировую практику в качестве
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классических, как “Катерина Измайлова” Шостаковича, представляющая новаторское направление, имеющее своей целью реформу основ оперного жанра, и
“Семен Котко” Прокофьева, отметили своим появлением именно 30-е годы. Но
судьба музыкального театра Шостаковича была драматической. В печально известных статьях “Сумбур вместо музыки” и “Балетная фальшь”, была выражена
официальная позиция к новаторскому и в то же время классическому искусству
корифеев русской послереволюционной музыки: взамен “Катерины Измайловой”- “В бурю” Т.Хренникова.
Конечно, появление “песенной оперы” было обусловлено обстоятельствами не только конъюнктурными, в какой-то мере сказались и внутренние
потребности самого оперного жанра. Обращение в опере к пласту реально звучащей музыки и бытующим жанрам было связано со стремлением композиторов остаться в естественных пределах “интонационного фонда” эпохи. К тому
же, не забудем, что вся классическая русская музыка, в том числе и оперная,
зиждется на мощном фундаменте народной песенности- крестьянской,- по преимуществу, у Глинки и кучкистов, городской- у Чайковского и, отчасти, Рахманинова.
Отношение к цитированию народного тематизма в разные исторические
периоды у композиторов варьируется. К примеру, Г. Головинский выделяет четыре основных этапа этого процесса:
- заимствование - вторая половина XVIII века- непосредственное воспроизведение народного напева с сохранением стилевой манеры при ее бытовании
вне обращения, однако, к коренным свойствам народного характера через их
концентрацию;
- обобщение - в 30-40-е годы XIX века- возвышение над уровнем бытовой
повседневности и максимально полное раскрытие художественных возможностей данного жанра;
- трансформация, переинтонирование- в 60-70-е годы XIX века- переосмысление жанра вследствие помещения его в особый контекст (драматургический или ладогармонический);
- XX век- постижение внутренних закономерностей народного музыкального мышления- воспроизведение микротематизма, ладовых и жанровых структур, остинатных ритмов, широко понятой вариантности.
В итоге общую тенденцию этого процесса можно обозначить как осознанный, целенаправленный отход от цитирования и замена его воспроизведением лишь отдельных элементов народного языка. На практике это означает
усиление тематической самостоятельности не напева, но фразы, попевки и даже
мотива, не имеющих структурного завершения, выдвижение в качестве тематического фактора народного ритма, приемов остинатности, развитие многообразных форм воплощения речевого начала- как в вокальной, так и в инструментальной музыке, изменение соотношения между мелодией, несущей в себе
фольклорное начало, и ее авторским гармоническим оформлением и общим
стилевым контекстом.
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Яркое и последовательное воплощение обозначенных принципов являет
творчество И.Стравинского русского периода (1908-начало 20-х годов), где актуализируется древнейший и современный музыкальный фольклор, ритуальные
и обрядовые образы, балаган, лубок.
Аналогичное видение фольклора характеризует и произведения Прокофьева: балеты “Сказка про шута...”, “Сказ о
каменном цветке”, музыку к кинофильмам “Александр Невский”, “Иван Грозный”, оперы “Война и мир” и “Семен Котко”, последняя из которых критикой
30-х была противопоставлена “песенной опере” и обозначалась как “речитативная”.
Специфику же “песенной оперы” составляет не опора на фольклорный
материал, но выдвижение песни как основы драматургии целостного произведения и куплетно-строфической формы как главной, а порой, единственной ее
структурной единицы. То есть, фактически утверждение данной эстетики означает возврат к традициям XVIII века, когда песня включалась в профессиональный композиторский материал как цитата, не предполагающая изменения контекста, в который вписывалась, а композиторов отличало неумение возвыситься
до больших идейных обобщений, наивно-эмпирическое постижение действительности.
На практике подобная ориентация на песенный жанр выражается в отсутствии широких оперных форм: монологов, арий и ансамблей “действия”, сцен с
многослойной драматургией, мелодически развитого- ариозного или декламационного- речитатива и преобладании упрощенного, формульно-нейтрального.
Далее это приводит к нивелировке образных характеристик, теперь соответствующих песенным- схематизированным и однотипным-, что затрудняет, а
порой и полностью исключает их интонационно-образную индивидуализацию
и, тем более, передачу движения чувства, противостоящего данности эмоциональных состояний.
Однако, рождение “песенной оперы” явилось фактом закономерным для
отечественной музыки 30-х годов, демонстрирующим стремление искусства к
отражению современной действительности. Оперы, основанные на песенной
драматургии, появляются уже в начале 30-х годов, и наиболее заметной среди
них становится “Камаринский мужик” В. Желобинского, к этому же направлению примыкает и неоконченная опера М. Коваля “Земля встает”.
Тем не менее, развитие обозначенной тенденции после апофеоза художественно несовершенной оперы “Тихий Дон” И. Дзержинского, вызвавшего череду подражаний 7, привело к усилению негативных сторон “песенной оперы”
и размыванию, уничтожению ее бесспорных достижений, когда характерной
особенностью советской оперы становятся “упрощенческие тенденции, связанные с наивно-ограниченной, вульгарной трактовкой критериев реалистичности
музыкального языка и методов оперной драматургии” и установка на “оперный
примитив”.

Среди них- “Поднятая целина” зачинателя направления И.Дзержинского, “Мятеж” Л.Ходжа-Эйнатова,
“Щорс” Г.Фарди, “Мать” В.Желобинского, “Броненосец “Потемкин” О.Чишко.
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При сопоставлении ведущих тенденций искусства 30-х годов, как явления
массовой культуры, выступавшего, однако, в формах, присущих культуре высокой, с его противоположностью- с элитарной культурой 20-х годов, тяготевшей к формам, характерным для культуры массовой (таков был исторический
парадокс)- эти их характеристики обнаруживаются особенно явственно. Ведь в
те далекие годы искусство усматривало свою цель в переконструировании реального мира и человека в нем, в пробуждении активного творческого начала в
человеке, в сохранении и приращении того потенциала, который формирует и
развивает личность.
Но выступало искусство в формах, обусловленных стремлением художников к связи с максимально широкой аудиторией: это массовые действа, монументальные памятники деятелям революции, мемориалы, увековечивающие
пафос революционных идей, архитектурное оформление города, подчеркивающее его новые социальные функции, лапидарный язык живописных полотен и
плакатов.
Невозможно согласиться с теми исследователями, которые считают, будто произведения 20-х годов не были приняты народом, так как модернистские
“новые формы” несовместимы с революционной идеологией. Как известно, от
обвинений в недоступности искусство авангарда защищал еще Маяковский,
саркастически заметивший в письме Луначарскому: “А старое искусство понятно? Не потому ли рвали на портянки гобелены Зимнего дворца?”.
Разумеется, произведения, составляющие художественный фонд эпохи,
весьма разнообразны и неоднозначны как по сложности выраженных ими идей,
так и его языку - по его изобразительно-выразительным средствам. Для адекватного их постижения необходим различный уровень освоения культурного
кода и соответствие такового заданному произведением. И если произведение
превышает рецептивные возможности со стороны зрителя, наблюдается не
только сознательный отказ и безучастность к тому, что кажется лишенным
смысла, но и ярко выраженные негативные реакции.
Судьба авангардного искусства 20-х годов не составляет в этом исключения, однако обструкции со стороны его потребителя оно не подвергалось. Объясняется это, возможно, тем, что актуальность его содержания активизирует не
только, а, может быть, даже не столько художественные, но и обыденные ассоциации, побуждая пользоваться его критериями и как эстетическими, и как
практически-утилитарными категориями. Это обстоятельство вносило в восприятие искусства много привходящего, но нельзя не учитывать, что время для
понимания самоценности искусства тогда еще не пришло. Впрочем, как оно и
не приходило еще долго на протяжении многих десятилетий. И здесь следует
решительно заметить, что эти прагматические тенденции- все же примета не
20-х, а 30-х годов. Более того, в эти и последующие годы утилитаризм становится одним из выражений господствующей эстетики, это уже не просто тенденция. Критика и понимание авангарда 20-х годов, апологетическая ориентация на монополию реалистических (чаще- натуралистических) форм, разоблачения “формалистических”, антиреалистических явлений в искусстве 30-х го78

дов, создало иллюзию “высоких” форм творчества. Но как уже отмечалось выше, в таких формах функционировала культура массовая, адаптивная. Естественно, что именно она и поддерживалась тоталитарным режимом (к слову,не только в нашей стране). Элитарность в массовом,- так выступает противоречивая диалектика во взаимоотношениях искусства 30-х годов.
Таким образом, советское искусство 20-х и 30-х годов представляет реализацию противоположных адаптационных стратегий, одна из которых направлена на реализацию креационного потенциала культуры, другая- на видимую
гармонизацию человека и среды. Это различение двух этапов развития отечественной культуры по типу продуцируемого сознания позволяет определить
культуру 20-х как человекотворческую, гуманистическую, сохраняющую и развивающую присущее человеку стремление к творчеству, а искусство данного
времени- как элитарное, высокое, функционирующее согласно специфическим
законам художественного творчества. Особенность такого функционирования
составляет ориентация на массового реципиента, вызывающая и массовые же
формы его воплощения. Этим объясняется повышенное внимание художников
20-х к формам массовых действ, хоровой песни, плаката, монументальной
скульптуры.
Культура же 30-х годов нацелена на гармонизацию человека в обществе
через предлагаемые ей унифицированные адаптационные стратегии, результатом чего становится нивелировка личности и потеря собственного “Я” (в скобках заметим, что в известном смысле адаптационным являлось и искусство
классицизма, но это было высокое искусство, и мы здесь применительно к нему
термином “адаптация” пользуемся весьма относительно).
Однако, следование некоторым нормам классицистской эстетики не явилось воспроизведением ее традиции, но стало лишь исторически неоправданной реставрацией отдельных ее элементов. Формы искусства 30-х тяготеют к
элитарным, где в жанровой иерархии верхние позиции принадлежат презентативным: парадному портрету и историческому полотну, опере и оратории, монументальной скульптуре и архитектуре.
Между тем, по своему содержанию это искусство, будучи адаптационным, тяготеет к массовой культуре как производящее некритическое сознание,
использующее клишированность образов и схематизм ситуаций, заменяющее
идею сюжетом и стремящееся через поставляемые образцы, нормы и стереотипы поведения к воздействию на массовое сознание.
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Развитие вокальных навыков у студентов театрального профиля как
составляющая профессиональной подготовки
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Аннотация: В статье представлена авторская концепция формирования
вокальных навыков у студентов специальности Актерское искусство. Автор
показывает, что подготовка актера должна включать развитие и сценическитеатральных элементов и вокальных – при доминировании первых.
Ключевые
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музыкально-сценический
образ,
вокальноартикуляционный аппарат, основы звукоизвлечения, актер-вокалист.
Осмысление опыта работы со студентами театрального направления над
вокальными произведениями, приводит к выводу, что на современном этапе
развития театрального искусства чрезвычайно важна роль этого вида музицирования в развитии актерского мастерства.
Это продиктовано повышенными профессиональными требованиями к
современным молодым артистам. Они обязаны не только владеть основами актерского мастерства, но и применять систему К.С.Станиславского к поиску новых выразительных средств в работе над вокальным произведением. Мы
наблюдаем стремление «Театра» разомкнуть свои границы, расширить арсенал
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выразительных средств за счет обращения к художественным приемам смежных сценических форм. По существу эта тенденция есть не что иное, как попытка артистов нового поколения вернуться к исходным принципам сценического искусства – к массовости и зрелищности. Синтез искусств в творчестве
одного исполнителя делает его интересным и оригинальным.
Необходимым условием обучения и воспитания будущих актеров является органическое соединение и переход одного спецпредмета в другой, их взаимопроникновение и взаимодействие. Актерское мастерство, сцена речи, хореография, фехтование, а в рамках дополнительного образования – история музыки, работа актера в музыкальном спектакле - спецпредметы, на которых базируется профессиональное обучение будущих актеров театра и кино. Постоянное
взаимодействие основных профилирующих предметов является обязательным
условием учебного процесса. Но в связи с тем, что ни одно явление в искусстве
не существует само по себе, вне общего развития и взаимопроникновения, занятия в классе вокала необходимо построить таким образом, чтобы вокальные
упражнения были направлены не только на развитие вокальных навыков, но и,
используя тот накопленный опыт в передачи образов, пробуждали психофизическую природу студентов, активизировали чувства, создавая эмоциональный
фон, необходимый для дальнейшего продуктивного поиска образа в разучиваемом музыкальном произведении.
К.С.Станиславский говорил: «Когда артист поймет и почувствует, что его
внутренняя и внешняя жизнь на сцене и в окружающих условиях протекает
естественно и нормально до предела натуральности, по всем законам человеческой природы, глубокие тайники подсознания осторожно вскроются и из них
выйдут не всегда понятные нам чувствования» (1, с.24).
Ощущение не только вокальной свободы, но и эмоциональной раскованности возникает не сразу и, тем более, не одновременно у всех студентов.
Необходимо в момент наибольшей увлеченности игрой-упражнением, направить внимание студента на организацию мыслей и чувств, на подчинение внутренних монологов определенному образу и характеру. Для этого целесообразно
перед началом вокального упражнения со студентами разобрать подробно образную составляющую, вызывая в памяти студента эмоциональные переживания, отклики, и соответствующие им выразительные средства, так как любой
образ, любая мысль транслируются во вне через определенные выразительные
средства.
Яркость этих образов влияет на психофизиологическое самочувствие исполнителя-певца, меняет содержание его внутренних монологов, что отражается на вокальном звуке и артикуляции. Такие словесные преамбулы помогают
освежить воображение, настроить исполнителя на определенную творческую
волну. Перед студентом театрального направления не стоит высокая певческая
задача, достаточно хорошо интонировать мелодическую линию, а следовательно – не требуются высокие технические характеристики голоса. Но зато встает
остро вопрос – создание высокохудожественного музыкально-сценического образа. Если у профессионального вокалиста вектор творческой мысли направлен
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от голоса к образу, то у актера-вокалиста этот вектор напротив – от образа к
звуку (голосу). И в этом ему помогает весь комплекс театральных выразительных средств - начиная от грима и костюма, и до жестов и пантомимы, чего порой не хватает «чистым» вокалистам.
Задача дисциплины «Работа актера в музыкальном спектакле» найти для
каждого студента те оптимальные соотношения «вокального» и «театральносценического» компонента. Но то, что эти компоненты невозможно рассматривать в отрыве друг от друга - достаточно очевидно.
«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!»- мне кажется, что
эти слова Александра Сергеевича Даргомыжского, великого русского композитора, как нельзя лучше отвечают задачам нашей дисциплины. Традиции русского вокального исполнительства связаны с именами выдающихся не просто
певцов, а певцов-актеров (Ф.Шаляпин, И.Ершов, А.Нежданова, Г.Пирогов),
особенность которых заключалась в создании на сцене правдивых выразительных образов, их драматическая подача, совершенное перевоплощение исполнителя, сотворение настоящего произведения вокально-сценического искусства.
Стремление к постоянному поиску «новизны» в процессе развития театра
(в том числе и музыкального), взаимопроникновение различных видов искусств, изменение жанровых форм – все это заставляет пристальнее изучать и обращаться к вопросам театрально-сценического воплощения образа. В борьбе за
зрительское внимание, уже не достаточно владеть каким либо одним элементом
искусства. Процесс непрерывного динамического действия, вокально-хоровые
и танцевальные номера и многое другое – все это приводит к тому, что в арсенале актера должна быть большая палитра навыков и умений в решении театрально-сценических задач. И одна из них – вокальное мастерство актера.
В связи с этим, не случайно проблема сценического мастерства в вокальносценическом искусстве становиться предметом серьезных научных исследований в области искусствоведения. В частности, это работы: Н.И.Кузнецова
«Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы
Ф.И.Шаляпина», М.М.Кизина «А.П.Иванов: актер-певец», И.И.Силантьевой
«Проблемы перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве»
и другие.
Путь к свободному выразительному пению далеко не прост. Многие терпят неудачи. Но систематические занятия, упорный труд, подкрепленный теоретическими знаниями, могут дать достаточно хорошие результаты. В любой
деятельности очень важны технологические аспекты, и, конечно, актер-певец
также должен знать вокальную технику, т.е. уметь управлять своим вокальным
голосом. Для этого сперва нужно правильно определить природу голосовых
данных, что не всегда просто сделать. Это может произойти в силу разных причин, одна из которых – боязнь студентов своего полнозвучащего голоса. Отсутствие привычки сольного пения создает установку на второстепенную роль в
пении – на подпевание кому – либо (солисту). И задача педагога создать психологическую установку на солирование. А это значит, что исполнитель опирается в процессе пения только на внутренние музыкальные представления. А это
82

как раз и составляет большую трудность, так как в опыте у студента были лишь
словесные представления.
Вот мы сразу можем обозначить важный аспект вокального исполнительства – это умение оперировать в голове музыкально-мелодическими категориями: удерживать в мыслительном процессе интонации и складывать из них мелодические линии.
Второй важный аспект – работа вокально-артикуляционного аппарата.
Многие студенты боятся широко открыть рот. Ведь в актерской деятельности
это встречается не часто, и не закрепляется в навыке. А в пении – это наиважнейшие условие хорошей вокальной техники, ведь исходное положение гортани при пении – это зевок. И что еще важно – подъязычные мышцы во время пения не должны напрягаться, поэтому их слегка расслабляют, и гортань в данном случае несколько приспущена ввиду расслабления подъязычных мышц.
Такое положение гортани является основным для звукоизвлечения. Певец в
процессе пения следит за тем, чтобы гортань находилась именно в этом положении, ибо от этого зависит качество певческого звука. Прежде чем извлечь
звук, исполнитель должен правильно сформировать его. До того как пустить в
ход дыхание, он контролирует положение гортани и старается ощутить резонаторы. Это как бы «прицел», подобно тому, как охотник, прежде чем выстрелить, сначала прицеливается, а затем уже спускает курок. Конечно, эти слова
весьма условны для сравнения с охотником: певец ни в коей мере не должен
стрелять звуком, да и «прицел» сам - достаточно кратковременен, составляет
лишь мгновение.
Контингент студентов, которые приходят на актерское направление,
весьма разнообразен – это ребята, обладающие разной культурной и музыкальной подготовкой. И одна из первых задач, стоящая перед педагогом, это что бы
добиться от студентов единого понимания основ предмета, осознание необычайной важности вокального произношения слова, замысла авторов песни.
Необходимо привить студентам привычку к кропотливой самостоятельной работе, которая поможет им не только освободиться от вокальных недостатков,
но и научит точно определять, замечать свои ошибки, и знать приемы для их
исправления.
С первых шагов обучения вокалу, исполнители сталкиваются с необходимостью как бы заново учиться дышать, открывать рот, издавать голосом звуки определенного характера. Все эти элементы артикуляционно-речевого процесса присутствуют и в деятельности актера, но с подключением еще одного
фактора – вокализации – появляются достаточно большие проблемы, для
устранения которых требуются силы, энергия и внимание не только со стороны
педагога, но и самого студента.
В рамках статьи невозможно подробно раскрыть все аспекты вокального
искусства, можно лишь сделать обобщение: голосовой аппарат представляет
собой три, хорошо скоординированных, важных элемента – гортань, дыхание и
резонаторы. Все эти элементы равнозначны и ни один не должен доминировать.
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Все регистры должны быть выравненными и переходы из одного в другой
плавными и незаметными.
Все эти технологические вопросы важны, но в работе со студентамиактерами важен кардинально другой методический подход.
В результате вокальных занятий студенты находят то или иное решение
голосовых задач, но акценты желательно сместить с «чисто вокальных» на эмоционально-образную составляющую. Закрепляется не текст песни и вокальная
позиция, а эмоциональный окрас звука при последовательности того или иного
действия, заложенного в музыкальной драматургии. Подобные установки выводят студентов в привычную для них актерскую плоскость – общение со зрителем. Задачи вокального порядка плавно перетекают в личное отношение к
художественному образу песни. И это уже не репродукция исполнительской
манеры того или иного певца, а область личных отношений, поиск своего сценического решения музыкального образа.
В фокусе исполнителя песни всегда должен находиться музыкальнодраматический образ. Мы должны помнить, что исполнитель, по определению
К.С.Станиславского, «имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, то
есть вокальным, музыкальным и сценическим». Следовательно, синтез трех искусств рассматривается как важная задача при создании музыкальнодраматического образа. А так как драматическая составляющая является у студентов-актеров одним из главных элементов уже «по умолчанию», то задачей
педагога является лишь погрузить актера в музыкальную энергетику песни, где
динамика текста песни помогает исполнителю облачить это действо в музыкальную форму. Важно все время напоминать студентам, что музыка не может
быть статичной из куплета в куплет, музыка – это действие. И ее динамическая
энергия, ее эмоциональное воздействие погружает слушателя с первых тактов
вступления в определенную эмоциональную атмосферу, и артист должен понимать, что действо уже началось. Слушатель ждет от исполнителя единого с музыкой порыва и не прощает ему отрешенно стоять и ждать вступления своей
вокальной партии. Ведь исполнение песни – это маленький спектакль, где каждый элемент воплощает образ, помогает созданию целостного сценического
зрелища. За несколько минут, пока длится песня, исполнитель должен создать
иллюзию реального мира, в котором художественный образ ярко и горячо воздействует на зрителя (слушателя). Все свое выступление артист обязан мыслить
как комплекс выражения себя в музыкально-драматической жизни.
Немаловажную роль в воспитании вокальных навыков будущего актера
могут сыграть отрывки и отдельные вокальные номера из музыкальных спектаклей, мюзиклов, музыкальных комедий, водевилей. Так как в этом случае
большую роль играет драматургия произведения, где важна динамика образа
действующего героя. Студент как бы находится в двух плоскостях – актерском
и вокальном, где актерское мастерство является для него более близким и понятным элементом. И исполняя вокальное произведение он как бы играет роль
певца, что позволяет ему не зацикливаться на «чистом вокале», а пользоваться
привычными для него актерскими средствами выразительности.
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Ведь главная задача вокальной дисциплины у студентов актерского
направления состоит в том, чтобы научить их раскрывать смысл музыки в вокально-словесной и действенно-пластической форме.
Почему мы в нашей статье часто обращаемся к учению Станиславского,
хотя говорим о задачах вокального мастерства. Да все дело в том, что хоть и
адресована она драматическому артисту, но по собственному признанию самого Константина Сергеевича, «списал» он свою систему с Шаляпина. Нет никакого смысла выдумывать что-то новое, кардинально инновационное, достаточно адаптировать эту систему в музыкальную «калею». Тем более, что вся терминология, используемая в работах Станиславского органично вплетена в воспитание актера, и они хорошо понимают все нюансы и тонкости. Нужно привлечь сознание студентов к сложным ощущениям – слуховым, резонаторновибрационным, по которым они смогут контролировать собственный голосовой
аппарат. Студента надо приучать к самонаблюдению, к самоанализу, к самоконтролю.
И в заключении хочется привести слова Александра Петровича Довженко,
основоположника украинского кино: «Для того, чтобы радовать, просветлять
душевный мир зрителя и читателя, надо нести просветленность в своем сердце
и правду жизни поднимать до уровня сердца, а сердце нести высоко».
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Формирование художественного вкуса у будущих дизайнеров в вузе
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Аннотация. Специалисты в области художественного творчества в своей деятельности, так или иначе, проявляют вкус. Это часть профессиональной подготовки, которая влияет на результаты творческого процесса. На
формирование вкуса оказывают свое воздействие многие факторы: среда
обитания, культура быта, школьное образование, занятие творчеством в
детском возрасте и многое другое. Получается так, что у разных людей фор85

мируется разный вкус. Для формирования вкуса необходимо в детстве заниматься художественным творчеством, посещать выставки, участвовать в
конкурсах, обсуждать художественные произведения. Художественный вкус
влияет на художественный стиль и многие другие характеристики профессиональной деятельности дизайнеров.
Ключевые слова. Художественный вкус, творческий процесс, выставки,
художественный стил.
Как известно, художественный вкус – это способность человека оценивать и наслаждаться настоящими произведениями искусства. Краткий словарь
по эстетике трактует художественный вкус как «способность человека адекватно
воспринимать
и
оценивать
произведения
искусства»
(Краткий...,Электронный ресурс). Вкус определенным образом отражает художественную практика личности. Художественный вкус формируется с раннего
детства под непосредственным воздействием окружающего мира и, прежде всего, искусства. Художественный вкус зависит от индивидуальных особенностей
самого человека, его способности воспринимать и оценивать различные предметы искусства. В данном случае мы говорим о человеке вообще. Однако художественный вкус будущих дизайнеров – это часть профессиональной подготовки, которая получает свое развитие в рамках программы по различным специальным учебным дисциплинам, которые изучаются при освоении образовательной программы «дизайн».
Так, М.Ю. Бирюков пишет: «в художественном вкусе сфокусированы
критерии эстетической оценки всех сфер жизнедеятельности человека, он выступает в качестве инвариантной основы для создания личностно-уникальных
форм поведения, мышления и творческой деятельности личности. В статье рассмотрено понятие «педагогические условия» и представлено собственное обоснование педагогических условий формирования художественного вкуса у студентов художественных специальностей в процессе профессиональной подготовки (Бирюков, 2016: 144). Автор уточняет, что к таковым условиям необходимо отнести интеграцию дисциплин художественно-эстетического цикла. В
этом блоке изучаются синтез пространственных видов искусства, использование разновидностей художественно эстетической деятельности, организацию
посещения и обсуждения различных художественных выставок.
Важно развивать художественный вкус в детском возрасте. Ребенок искренне впитывает информацию и смотрит «открытыми глазами» на окружающий мир. В статье Мирюковой А.Н. справедливо отмечается, что программы
детских объединений могут быть направлены не только на общее эстетическое
воспитание подрастающего поколения и развития творческих способностей
учащихся, выявление одаренных и талантливых детей, но и на овладение детьми профессиональных навыков, необходимых для поступления в средние специальные и высшие образовательные учреждения. В ходе реализации дополнительных образовательных программ у детей развивается художественный вкус,
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они получают практические навыки, необходимые для жизни. Формируют собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся сотрудничеству и сотворчеству (Микрюкова, 2017: 75).
Необходимо отметить, что успешность воспитания художественного
вкуса детей определяется формированием у них способности к целостному
восприятию, стимулированием к самостоятельной оценочной деятельности, их опытом общения с художественными объектами и целенаправленно
организованной продуктивной творческой деятельностью.

В Московский гуманитарный университет поступают на «графический
дизайн» выпускники средних общеобразовательных школ и колледжей, которые получили начальное художественное образование. Они, как правило, обучались в детских художественных школах и изучали соответствующую программу художественной подготовки и эстетического развития. На этой базе
продолжается обучение в бакалавриате по направлению 54.03.01. дизайн с профилем «графический дизайн».
С учетом потребностей рынка труда в области дизайна мы готовим бакалавров для работы в креативных и коммуникационных агентствах, издательствах, дизайн-бюро и компаниях разных других профилей. В качестве примера
можно привести профессиональные обязанности арт-директора рекламного
агентства. Арт-директор руководит работой творческого отдела, координирует
работу с творческой точки зрения, отслеживает творческий процесс исходя из
требований и потребностей предприятия. Он согласовывает с заказчиками основные цели креативных концепций рекламных кампаний. Распределяет работу
между дизайнерами . Принимает непосредственное участие в разработке рекламных средств, отвечает за визуальное восприятие рекламного продукта.
Поддерживает связи с типографиями, средствами массовой информации, рекламными агентствами, студиями, иными организациями. В этом производственном процессе важное значение имеет художественный вкус сотрудника,
его образование, общая культура. Формирование этих профессиональных и
личных качеств происходит в учебном процессе и общественных коммуникациях.
На кафедре дизайна МосГУ преподаватели ежегодно проводят художественные выставки своих творческих работ. Они относятся к различным жанрам: рисунок, живопись, дизайн упаковки, декоративно-прикладное искусство,
графический дизайн и другие. Выставка всегда вызывает большой интерес студентов, которые специализируются по дизайну. Организуется церемония открытия выставки. Происходит обсуждение творческих работ. Дискуссия отражается на сайте университета как важное культурное событие.
На кафедре дизайна соблюдается многолетняя традиция проводить экзамены по прикладным видам учебных дисциплин с помощью создания экспозиций. Причем, в качестве предварительного просмотра обсуждаются выставлен87

ные на экзамен работы и студентам даются рекомендации. Через 3-4 дня в режиме экспозиции проводится экзамен. Необходимо отметить, что такая система
не только дисциплинирует студентов и ориентирует на специальное событие,
но и позволяет послушать разбор выполненных работ, достижения и недостатки. Таким образом передается понимание художественных ценностей и художественного вкуса.
Студенты, которые обучаются по направлению «дизайн» ежегодно участвуют Международном студенческом фестиваля рекламы «Созвездие Юлы», который проходит в Московском гуманитарном университете. В положении фестиваля предусмотрены номинации, которые отвечают профилю подготовки
будущих дизайнеров. В рамках фестиваля рекламы проходят творческие конкурсы: фирменный стиль, календари, принт-дизайн, навигационный дизайн,
этикетка и упаковка, рекламная фотография, авторская иллюстрация. Кафедра
стимулирует участие студентов в конкурсах. Есть на кафедре преподаватель,
который отвечает за подготовку студенческих работ на конкурсы фестиваля.
Программа ХХ МСФР, например, состояла из нескольких разделов (блоков), которые учитывали профессиональную направленность. Были подготовлена церемония открытия фестиваля, научно-практическая студенческая конференция «Digital - технологии в сфере коммуникаций: современные тренды»,
программа мастер-классов, посещение выставки «Дизайн и реклама» в Центральном Доме художников, встречи в коммуникационных агентствах BBDO
Group, Friends Moscow, TWIGA и Арт- Гнездо. Состоялся фотоконкурс среди
участников фестиваля «Коллективный портрет на фоне столицы». Прошла церемония закрытия и вручения наград победителям. Студенты получили дипломы участников ХХ МСФР, дипломы победителей, статуэтки за 1,2 и 3 места,
специальные призы, сертификаты участников образовательной программы ХХ
МСФР для портфолио. Дипломы победителей (1 место) и золотые статуэтки
«Юла» получили студенты – дизайнеры Зубач Анастасия, Захарова Алина,
Дальченко Виктория. Победителями фестиваля стали Захарова Алина, Нестеренко Дарья, Порунова Ирина, Фролова Екатерина Им вручили дипломы второй степени и серебряные статуэтки «Юла». Дипломы за третье место и бронзовые статуэтки «Юла» получили Перемышлева Мария, Зубач Анастасия, Бабушкина Евгения, Порунова Ирина.
Студенты, которые обучаются по направлению подготовки «дизайн»,
имеют в электронной информационно-образовательной среде Московского гуманитарного университета личный кабинет, в котором формируют свое портфолио. Награды фестиваля и других творческих конкурсов размещаются в
портфолио. В качестве образовательной задачи кафедра средствами визуальных
коммуникаций формирует у студентов художественное воображение, новаторский подход к выполнению творческого задания, формирует оригинальный
стиль... Эти творческие показатели отражаются на формировании художественного вкуса.
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Педагогическая практика, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что художественный вкус является важным компонентом в формировании профессиональных качеств обучающегося. С точки зрения философии искусства – это одна из форм художественного сознания, которая
отражает как меру восприятия, так и меру воспроизведения с помощью
средств художественной выразительности. Следует сделать вывод о том,
что художественный вкус является совокупностью норм, критериев и показателей, усвоенных будущим дизайнером. На этом основании формулируются оценочные суждения о художественных объектах с позиции индивидуально-личностной оценки. Художественный вкус определяется художественным чувством, эмоциональным переживанием, которое сочетается с
оценкой восприятия художественного объекта. Прослеживается связь художественного вкуса с практической деятельностью в рамках художественной практики личности. Это позволяет определить его содержание с позиции творческого процесса по трем основным критериям: восприятие, художественная оценка и исполнение. И это еще одна доминанта в художественном образовании, в том числе, и в подготовке будущих дизайнеров.
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Танцевальное творчество русского народа как выражение
его ментальности и понимания мира
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Аннотация. В статье показано, что отличительными чертами русской
танцевальной школы является духовная красота и сила, тонкий лиризм и целомудренность, высокое благородство, искрометная энергия, виртуозная выразительная техника, богатство и разнообразие форм танца. Проведена связь
русского танцевального искусства с ментальностью русского народа и его
картиной мира.
Ключевые слова: танец, русский народ, искусство, танцевальная школа.
Русское хореографическое искусство известно и высоко ценится во всем
мире. Русский балетный театр, отечественные профессиональные и самодеятельные коллективы пользуются огромной популярностью, выступления русских артистов на конкурсах и фестивалях за рубежом, а также с сольными концертами получают высокие оценки жюри и признание зрителей: «Вдохновенные, навеянные древними легендами различных уголков России танцы «Гжели»
[Московский академический театр танца «Гжель» - авт.] поражают великолепной хореографией и фантастическим исполнением солистов, а также их грандиозными, ни с чем не сравнимыми костюмами. Это спектакль необычайной красоты, восхищающий публику как музыкой, так и величием народа, создавшего
её. Невероятное кружение, полное цвета и динамизма, смены настроений,
нежности и сияния, покоряющего всех, кто видел это чудо» 8.
Веселые, задорные, грустные, лирические танцы сменяют один другой.
Посмотришь на русские танцы – словно по России прокатился. «Одна из парижских газет написала: "достаточно увидеть хотя бы один концерт "Березки",
чтобы узнать Россию. В танцах актеров - русский нрав, сила и красота народа".
Это очень точные слова, – пишет в комментариях к своей телепрограмме «Шаги к успеху» Алина Кабаева. - Трудно сказать, что действует сильнее - то ли
хороводное кружево, которое плетут на сцене русские красавицы, то ли мелодии народных песен в изумительной обработке, то ли роскошные костюмы. Такое чувство, будто душа в сказку попадает»9. «Ни у одного народа нет пляски
более выразительной, нежели национальный русский танец, - пишет немецкий
публицист и ученый И. Беллерман. – Русский национальный танец столь красноречив, что я не знаю ему равного…»10.
8

«LE JOURNAL D`EGYPTE», 16 июня, 1990 г. В.В. Дегтярёва, В.М. Казанцев Сказочная Гжель Владимира
Захарова. – М.: АНО «Редакция журнала «Балет», 2004. С. 235

9

Программа "Шаги к успеху" с Алиной Кабаевой. Эфир от 30 мая 2010 года. http://www.kabaevaalina.ru/life.

10

Гозенпуд А. К истории балетного театра XVIII века. — Ученые записки Гос. НИИ театра, музыки и кинематографии. Т. 2. Л., 1958. С. 222
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Многочисленные виды и жанры современного отечественного танцевального искусства берут свое начало в далекой древности - в русском плясовом
фольклоре. В Лаврентьевской летописи мы можем найти описание стихийных
языческих празднеств, на которых встречались различные племена – «межюселы, схожахуся на игрища, на плясанье». Древнеславянские сходы представляли
собой яркое грандиозное театрализованное зрелище. О чем говорят площади
культовых мест и названия праздников: «Собор», «Игрище», «Купало» (вкупе),
«Собутка» («Событка», «Субботка») 11.
В исторических и этнографических материалах мы найдем множество
примеров, красочных описаний бурного темперамента наших предков, тяготении и пристрастии к пляске. Геродот, посетив северные берега Черного моря и
познакомившись с порядками и бытом славянских племен, приходит к выводу:
племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Весьма созвучно этому заключению описание быта и нравов славян выдающегося русского историка Н.М. Карамзина «житель полунощных земель любит движение,
согревая им кровь свою; любит деятельность; привыкает сносить частые перемены воздуха, и терпением укрепляется»12.
Характеризуя нравы и быт славян, Н.М. Карамзин особо отмечает страстную любовь к пляске, которая «…состоит в том, чтобы, в сильном напряжении
мышцей, взмахивать руками, вертеться на одном месте, приседать, топать ногами, и соответствует характеру людей крепких, деятельных, неутомимых»13.
Музыка и танец сопровождают славянина во всех делах, на протяжении
всей жизни: рождение, свадьба, тризна, счастливая охота, сбор плодов, военный
поход, мир и встреча с дружественным племенем, наступление весны, обильный пир и т. п. все вызывает потребность в пляске, ритмически организованных
движениях, поднимающих дух, демонстрирующих коллективную сплоченность.
В памятниках славянского искусства вместе с изображением сакральных
символов воды, земли, солнца, дождя самое видное, значительное место занимают пластические и графические изображения танцующих людей. В разных
кладах VII – VI вв. до н. э. на праславянской земле встречаются изображения
девушек и женщин, исполняющих магический «танец плодородия». Подобный
мотив - девушка, протянувшая руки к небу или к солнцу, распространен в русской вышивке XIX в. Археологические источники описывают отдельные женские фигурки «под дождем»: на сосудах среди дождевых полос и колосьев ритмично танцующие девушки, обвитых зелеными ветками и священными травами. Изображение символизирует земледельческий обряд «Русальские празднества», на которых дружины специально подготовленных танцоров и музыкан11

ПСРЛ, том I. Издание 4-е. Лаврентьевская летопись. М., 1997. С. 13-14.
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Карамзин Н.М. История Государства Российского в 12-ти томах. Т.1 /Под ред. А.Н.Сахарова. – М.:
Наука, 1989. С. 62.
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Там же. С. 70.
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тов, отличающихся высокой нравственностью, своим искусством должны были
ублаготворить русалок и тем обеспечить хороший урожай. У западных славян
таких девушек называли додолами, у восточных – «русальцы». Обряд сохранился до конца XIX в.
Особый интерес представляют литые серебряные фигурки четырех мужчин в национальной русской одежде, найденные в кладе VI в. н.э. на киевской
земле. Положение рук мужчин - «подбоченившись» и позиции ног, определенно, указывающие на традиционное движение русской пляски – присядку. Если
обратиться к полевым этнографическим материалам и документальным видеозаписям, сделанным в XX в, обнаруживается удивительное сходство рисунка
поз, положения рук в древнеславянских танцах с положениями и движениями
рук в традиционных народных танцах Центрального, Южного, Западного регионов России. Это свидетельствует о большой жизнеспособности народных
форм танца.
История русского народного танца неразрывно связана с историей русского народа и несет на себе отпечаток его национального характера и условий его
жизни. Структурные единицы танца: ритм, движения, мимика, композиция, костюм, в народной пляске несут определённую смысловую нагрузку, выступают
как первичный символический язык человека. И в этой связи примечательно,
что символические жесты и движения, в отличие от мимических движений лица, сходных у всех народов, при выражении чувств и эмоций, не представляют
полного тождества. У разных народов они проявляются в своих характерных
формах, сообразно климатическим и другим условиям жизни, а также и согласно различному пониманию душевных настроений и ощущений 14. Например,
русский человек при подтверждении чего-либо кивает головой, при отрицании
– машет в разные стороны, те же движения у болгар имеют противоположное
значение. Этнические различия заметны и в сходных по форме движениях,
например, если сравнить русские присядки с греческими или присядками обских угров - одинаковые по названию движения имеют разный характер и абрис (внешнее очертание).
В соматических (телесных) движениях человека отражается этническая
ментальность человека, танец несёт отпечаток архаичных коллективных представлений. Символика обрядовой пляски, древнейшая из социальных знаковых
систем, подсказала пути формирования человеческой речи. Символы не только
служат обозначением и выражением мысли, но прежде всего, являются средствами создания мысли. Анализ словаря во многом отражает особенности культуры, а также — признаки местности, климата, занятий и ценностные ориентаций народа. Эти особенности мы можем заметить и в терминологии русского
танца, например, в наименовании танцевальных движений: «гармошка», «елочка», «трилистник», «ястреб», «волчок», и т.п.; в названиитанцев - «Просо»,
«Капустка», «Веретёнце», «Полянка», «Подгорная», «Змейка», «Плетень», «Барыня» и др.
14

Худяков С.Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал/ Худяков С.Н. – М.: Эксмо, 2010. С. 14.
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Каждый народ, преломляя архетип через свой стиль жизни и картину мира,
рождает наиболее свойственные его духу образы и идеалы. Так, архетипом,
объединяющим русских людей, выступает образ Матери-Земли – символ материнства, прародительницы и кормилицы всего живого: «Мать Сыра Земля»,
«Родная Земля», «Святая Земля». «В контакте с Землей» исполняются все традиционные русские пляски: это и плясовой (шаркающий) шаг, и многочисленные дроби, «моталочки», «ковырялочки» и т.д. Магический смысл танца, одного из самых древних видов народного творчества, - помощь земле, способность
воздействовать на природу, перераспределять её жизненные силы.
В связи с этим, мы можем вспомнить, существующий у славян запрет бить
землю палкой и чем-либо иным, поскольку этим можно оскорбить умершую
мать, похороненных предков. Не позволялось пахать, вбивать колья и другие
подобные действия, тревожащие землю до наступления весны (схода снега, в
христианстве до Благовещения), и, напротив, с приходом весны, как символ ритуального пробуждения земли, исполняли обрядовые пляски, один из основных
элементов которых – пересек (наложение дробных выстукиваний разных групп,
танцующих друг на друга).
Глубоко укоренившийся в русском сердце образ Белой Берёзы – символ
русской природы, чистоты и святости, целомудренной красоты русской девушки. Как величественны и поэтичны весенние хороводы девушек с троицкими
традициями кумиться (родниться), завивания венков и украшения березки.
«Плывет лебёдушкой», «выступает словно пава» - в женском танце находит выражение архаичный образ девушки-птицы, дочери Окиян-моря, олицетворяющей стихии воды и воздуха и обладающей особой пленительной совершенной красотой, жизнеутверждающей, оберегающей силой Девушкилебёдушки, утушки, голубушки часто встречаются в русской мифологии и
сказках, в русских песнях. Эти народные мотивы отражаются в произведениях
русских классиков (П. Чайковский балет «Лебединое озеро», А. Пушкин «Сказка о царе Салтане», М. Фокин – А. Павлова «Умирающий лебедь» и др.). Ясным Соколом взвивается в безудержной, лихой, виртуозной пляске молодец.
«То не ясный сокол летает, то казак сердечный с добрым конем гуляет» - поется
в песне. Мужская пляска отличается наличием сложных коленцев и элементов
боевой подготовки. Ясный сокол в славянской мифологии связан с понятиями
свет, свобода, Солнце - это символ богатырской силы, разудалого доброго молодца, защитника Земли Русской.
Выявление семантических основ русской танцевальной культуры приводит
к выводу: традиционная народная пляска – это особая форма выражения чувств
и сознания человека; способ национального самовыражения, коллективного
творчества - в ее базовых средствах выражения (ритуальное соматическое действие, вербальные формулы, мифологические представления) заложены основы
этнической культуры славян, отражаются черты национального характера и
менталитета.
Изучение и освоение традиционной народной пластики способствует глубинному, многомерному постижению русской народной традиционной культу94

ры, воспитанию гражданственности, любви к Родине; передаче нравственноэтических норм и социального опыта, норм индивидуального и общественного
поведения; достижению гармонизация внутреннего мира отдельного человека и
межличностных связей внутри социума в целом.
Сохранение и развитие исконно народных традиций, приобщение детей и
молодежи к национальной культуре позволяет преодолеть унификацию культурных различий в современном глобализирующемся мире.
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История развития вокальной педагогики XIX-XX вв.
Е.В. Свечникова, К.П. Науменко, Ю.В. Тужилина
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что в середине XIX века появляется и
начинает развиваться новая романтическая опера. Появляются новые композиторы: Дж. Россини, В Беллини, Г. Доницетти, Дж. Верди. На смену обилию
пассажей и трелей приходит совершенно другая выразительность, требующая более крепких и объемных голосов. Авторы показывают, что для певца
стали важными новые задачи.
Ключевые слова: романтическая опера, выразительность, вокальное искусство, методика воспитания певца, постановка голоса.
У певцов-исполнителей появились совершенно новые задачи. Чтобы передать глубину переживаний героя, голосам певцов требовалось больше экспрессии и силы. Старая вокальная школа не могла решить эти задачи и соответственно, вслед за изменениями в требованиях к певцам, стала изменяться и методика воспитания певцов. Основные принципы новых методик можно свести к
следующим:
• нельзя приступать к обучению профессиональному пению ранее восемнадцати лет. Только тогда организм готов к большим физическим и эмоциональным нагрузкам;
• преподавателем пения может быть не только хороший исполнитель, но и
музыкант (дирижер, концертмейстер), обладающий в достаточной степени вокальным слухом и хорошо знающий специфику вокального искусства;
• необходимо воспитывать у певца смешанный костоабдоминальный, то
есть грудо-брюшной тип дыхания, при котором диафрагма активно участвует в
фонационном выдохе, что обеспечит должное развитие динамических возможностей голоса;
• во время занятий педагог должен помочь певцу выработать «звук на опоре» - специфическое понятие, характеризующее координированную работу всех
частей голосового аппарата;
• чтобы голос имел возможность преодолевать звучание оркестра и наполнять огромные пространства оперных залов, певец должен испытывать вибрационные ощущения в области так называемой «маски», являющиеся индикатором «полетности» звука;
• все ранее использовавшиеся открытые гласные, должны быть заменены
закрытыми «а», «о», и реже «и»;
• работая над мужскими голосами, необходимо заботиться о «прикрытии»
верхнего участка диапазона и формировании смешанного регистра;
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• обязательным по-прежнему является пение вокализов, так как на них певец тренирует не только ровность звучания, но и элементы выразительности.
Подобные методические принципы мы обнаруживаем в трудах Франческо
Ламперти, который никогда не был сам профессиональным певцом, в отличие
от Гарсиа, но тем не менее был выдающимся вокальным педагогом. Франческо
Ламперти считал, что певцу – профессионалу необходимы «голос, хорошие музыкальные способности, здравый смысл, память и душа пылкая» (Ламперти,
2013: 8). Самым важным навыком он считал навык правильного дыхания.
«Применение грудо-брюшного дыхания необходимо певцам, так как только таким способом дыхательное горло удерживает вполне упругое естественное положение и всякий сам сможет почувствовать, какую можно извлечь пользу из
вполне правильного дыхания» (Ламперти, 2013: 10. Необходимо во время пения следить, чтобы звук был абсолютно чистый, без посторонних шумов. Этого
можно добиться «упирая грудобрюшную перегородку (диафрагму) на мускулы
живота и расширяя ее» (Ламперти, 2013: 10). Очень важно, по мнению Франческо Ламперти, выполнять начальные упражнения на среднем участке диапазона
звуком умеренной силы, по полутонам, что позволит выработать legato. При
этом рот не должен менять своего начального положения. На первом этапе длительность занятий должна быть не более 10-15 минут, затем необходимо отдыхать. Постепенно время упражнений возможно довести до двух часов, однако
чутко следить за состоянием голосового аппарата, который не должен утомляться.
Ламперти – это еще одна династия замечательных вокальных педагогов.
Сын Франческо Ламперти, Джованни, тоже преуспел в этом деле. Он продолжил дело отца. Свою книгу «Техника бельканто» Джованни посвятил ученице, успехами которой он очень гордился – Марчелле Зембрих. Это была
польская певица, чей голос отличался огромным диапазоном и выразительностью. Джованни Ламперти придерживался традиционного подхода в обучении
вокалу, принятому в старой итальянской школе. Имея довольно небольшой
объем, книга «Техника бельканто» содержит немало сведений, полезных певцам и сегодня.
Джовани Ламперти считал, что правильный метод пения находится в гармонии с физиологией. Главными требованиями, которые он предъявлял к ученикам были: наличие голоса, музыкальный талант, здоровье, способность к
обучению и усвоению нового материала, терпение и прилежание. Учитель же,
по мнению Ламперти, должен обладать тонким вокальным слухом, иметь индивидуальный подход к каждому ученику, и обладать даром интуиции.
Вокальный аппарат в «Технике бельканто» Ламперти описал очень кратко,
к «трубу с двойным язычком, которая приводится в движение диафрагмой и
легкими. В голосообразовании участвуют три группы мышц, а именно: отвечающие за голос, отвечающие за дыхание и за модификацию звука. Только диафрагменный тип дыхания применим для художественного пения».
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Ламперти учил брать дыхание поначалу только ртом, а не носом. При этом
рот необходимо открыть достаточно широко, настолько, чтобы расстояние
между верхними и нижними зубами было равно длине указательного пальца
ученика. Вдох должен быть бесшумным, но глубоким. Выдох должен происходить очень плавно, обеспечивая ровность и протяжность звука. Давление воздуха должно нарастать по мере того, как берется более высокий тон.
Италия конца XIX века весьма богата именами вокальных педагогов (Джиакомо Гальвани, Бениамино Карелли, Луиджи Аверса и др.). Все они в своей
практической работе использовали методические принципы «Искусства пения»
Ф. Ламперти. Но, конечно, всякий педагог находил свои приемы при взаимодействии с учениками. Например, известный исполнитель баритональных партий в операх Верди Леоне Джиральдоне огромное внимание уделял работе над
низким фиксированным положением гортани у ученика во время пения. Он,
независимо от типа голоса, настаивал на особом положении языка, при котором
его передняя часть упирается в корни нижних зубов, а корень языка – назад и
вниз, что помогает освободить свод глотки и опустить гортань. Джиральдони
даже изобрел специальную машинку, которая прижимала язык. Но это не приводило к желаемым результатам, т.к. она очень мешала петь. Так же, как и многие педагоги, Джиральдони указывал на необходимость сохранять вдыхательную установку во время фонации.
Прогрессивные взгляды не проблему вокального воспитания и образования изложил в своём труде «Советы начинающим певцам» Джулио Сильва,
профессор Миланской консерватории начала XX века (Работнов, 1935). В этой
работе Сильва подытоживает все достижения вокальной педагогической мысли
второй половины XIX века и обозначает дальнейшие пути развития. Он считал,
что педагогов-вокалистов необходимо готовить в специальных педагогических
институтах, где они могли бы получать навыки и знания не только в области
профессионального пения, но и таких дисциплин, как литература, декламация,
фонетика, иностранные языки, педагогика, психология и т.д. Видное место в
его труде занимают вопросы классификации и диагностики голоса при поступлении в профессиональное заведение. Как и всех вокальных педагогов, Джулио
Сильву занимали вопросы дыхания. Он пытался наглядно подтвердить некоторые методические принципы. Так, с помощью пневмографа (аппарата для графического изображения дыхательных движений) он стремился найти оптимальный тип певческого дыхания. Но, такие факторы, как неразвитая техника,
единообразие заданий, отсутствие точных тестов не позволили достичь убедительных результатов.
В вокальной педагогике XX века в Италии существенных изменений не
произошло. По-прежнему актуальными остаются методические принципы
Франческо Ламперти. Вместе с тем, взгляды величайшего тенора Энрико Карузо на вокальную методику представляют интерес для вокальных педагогов и
исполнителей, несмотря на то, что сам он вокальной педагогикой не занимался.
Как и предшественники, Карузо отмечал важность деятельности диафрагмы,
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активно участвующей в понятии «опоры звука». Неоднократно он подчеркивал
необходимость уметь обращать в звук каждую мельчайшую частицу воздуха.
Кроме дыхания, Карузо обращал особое внимание на качество атаки звука, ведь
от ее точности зависит дальнейшее качество звука во всей фразе. Если смыканию голосовых связок предшествует выдох, то звук получается шипящим, неприятным. Если же используется жесткая атака, то звук получается сухим,
жестким. Кроме того, такая атака опасна для здоровья голосовых связок. Одним
из существенных характеристик голоса певца является диапазон. Карузо был
уверен, что легкость и красота нот на верхнем участке диапазона целиком зависит от качества более низких тонов. Для выравнивания регистров и расширения
диапазона, он использовал сочетание звука «а» на нижних тонах с «о», постепенно переходящего в «у» на верхнем участке диапазона. Энрико Карузо является автором книги «На сцене и в жизни» (Дмитриев, 2012), посвященной искусству пения. В ней он описывает не только методические принципы, но и вопросы режима певцов, его голоса, вредных привычек. Очень важна, на мой
взгляд мысль, которую Карузо подчеркивает в своей работе, что нет и быть не
может универсальных советов и единого метода в вокальной педагогике;
сколько певцов, столько и подходов к развитию их голоса.
Вернемся во Францию, где жил и преподавал Мануэль Гарсиа, и рассмотрим развитие вокальной педагогики там. В ХХ веке в музыке появляются новые
идеи, которые приводят к появлению нового направления – импрессионизма.
Важным становится точная, яркая передача сиюминутных настроений, фиксация острых психологических состояний. Новые задачи, поставленные перед
певцами, требовали коррекции в сложившейся вокальной школе. Методические
принципы крупнейших педагогов-вокалистов Франции XIX века Мануэля Гарсиа и Жана Баттиста Фора подверглись серьёзной критике.
Ярким представителем новой педагогики является Рауль Дюгамель, автор
ряда статей, посвященных проблемам вокального образования Франции. Он
считал изрядно устаревшей систему воспитания голоса певца, сведенную с основном к физиологическому методу. Ведь для того богатства и разнообразия
тембров, что требует музыка XX века, «опертый звук», характеризующийся
ровностью, объемом, полнотой совершенно не подходит. Одним из аргументов
против старого метода является критика упражнений на один гласный звук, т.к.
это приучает мышцы к однотипной работе и не пригодна для произведений,
требующих разнообразного участия мышц артикуляционного аппарата в образовании звука. Дюгамель при этом не отрицал необходимость тренировки дыхательной мускулатуры, брюшного пресса, диафрагмы, спины. Настаивая на
изменении методики преподавания пения, он подчеркивает, что это необходимо
именно для французских певцов, учитывая влияние французской фонетики и
особенности музыки во Франции.
Еще один известный французский педагог первой половины XX века
Р.Фюжер. Он так же не признавал упражнений на статичный гласный, отрицал
роль вокализов и подчеркивал важность работы над мимикой. Своим ученикам
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он давал упражнения на различные слоги и слогосочетания, вначале на среднем
участке диапазона в пределах квинты, постепенно расширяя гряницы. Основные вокальные принципы Фюжера: грудная клетка должна находиться в расширенном состоянии во время пения; каждый слог звучит отчетливо; ноздри
расширены; в начале занятий упражнения продолжаются не более десяти – пятнадцати минут несколько раз в день, ежедневно.
Рассмотрим, наконец, как развивалось вокальное искусство в России во
времена, когда во Франции жил и творил Мануэль Гарсиа – младший. XIX век
– время больших перемен, достижений в области вокального искусства. На год
раньше Мануэля Гарсия, в 1804 году родился М.И. Глинка. К сожалению, прожил он не так долго, как его французский коллега, но сыграл не менее значительную роль в развитии вокального искусства. В 1836 году была поставлена
первая русская опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). В ходе
ее подготовки решались вопросы о национальной характерности музыкальных
образов, о реалистичности оперного театра. В качестве певцов тогда выступали
некоторые выдающиеся актеры драматических театров (А. Крутицкий,
В.Самойлов, П.Злов, Н. Семенов, Е.Уранова- Сандунова). Музыкальные критики отмечали низкий уровень их вокальной техники, неточное формирование
тона и погрешности звуковедения.
Ситуация в корне изменилась в 30-ые годы, когда проблемами вокальной
подготовки активно стали заниматься А. Варламов, Г. Ломакин и М. Глинка.
Они стали основоположниками русской классической вокальной педагогики.
Тогда в России было два типа пения: народное, использующее речевую
манеру произношения и профессиональное церковное пение, имеющее более
округлое «благородное» звучание. Во времена Глинки оперно-концертную манеру формирования певческого звука стали называть «итальянским пением».
Есть еще две нити, связывающие русское вокальное искусство XIX века с
именем Мануэля Гарсиа. Одна из них – это его сестра и первая ученица Полина
Виардо. Не выдержав соперничества с Джулией Гризи и Фанни Персиани, Полина отправилась на гастроли по Германии, Испании, а затем обосновалась в
России. Она три сезона блистала в Итальянской опере в Санкт-Петербурге. Там
она получила признание Глинки, Даргомыжского, Виельгорского. Сама же Полина очень прониклась русской музыкой, литературой, полюбила русских слушателей. Титов посвятил ей свой романс «Отдохнёшь и ты», а Варламов – «Ты
не пой, душа девица». Бесценный подарок для певиц представляет собой труд
Полины Виардо «Упражнения для женского голоса. Час упражнений» (ВиардоГарсиа, 2013). Многие итальянские вокальные педагоги уделяли огромное значение ежедневному тренингу голосового аппарата. Полина, как и другие члены
династии Гарсиа является носителем классической итальянской вокальной
школы. Правильное дыхание, точная атака, соединение регистров – вот чему
уделяла она особое внимание на первых уроках с ученицами. Издание «Упражнения для женского голоса. Час упражнений» так называется не случайно. В
отличие от многих изданий, посвященных вокальной методике, здесь нет све100

дений об устройстве голосового аппарата, и других теоретических сведений.
Зато в этом сборнике огромное количество упражнений, выстроенных от простого к сложному, которые лишь изредка сопровождаются советами и комментариями. Огромное внимание уделяется чистоте интонации. Во всех упражнениях стоят пометки «+» над или под той нотой, интонация на которой бывает
нечистой в данном пассаже и которая, ввиду этого, требует особого внимания.
Первая часть сборника посвящена упражнениям, используемым на первом этапе при постановке голоса. Вторая часть сборника содержит «экзерсисы для
женского голоса, принятые для руководства в парижской консерватории»
(Виардо-Гарсиа, 2013).
Вторая нить, связующая нас с Мануэлем Гарсиа протянулась, когда в 1857
году в Россию, в Петербург, по рекомендации певца Л.Лабланша был приглашен Камилло Эверарди, ученик Мануэля Гарсиа и Франческо Ламперти. Он
стал первым исполнителем партий Лорда Генри — «Чаттертон» и Мефистофеля — «Фауст», на итальянском языке, 1863. Учебник «История музыки» Уолдо
Пратта (1907) называет его в числе наиболее выдающихся оперных певцов эпохи. В 1874 году, в расцвете артистических сил, Клаудио Эверарди оставил сцену и посвятил себя педагогической деятельности. Он был профессором в СанктПетербургской консерватории (в 1870 - 1888 годах), потом, в 1890-1897 - в Киевском музыкальном училище и, наконец, с 1897 года в Московской консерватории. Так же, как и Мануэль Гарсиа и многие другие педагоги, Эверарди
начинал первые свои уроки с объяснения важности правильного дыхания при
пении. Для объяснения работы дыхательной системы Эверарди использовал
маленький мех, который использовали для продувания инструментов. Этот
прием он взял из своих занятий с Гарсиа, который заставлял с помощью меха
звучать гортани животных. Сейчас уже никто не будет оспаривать правильность и необходимость рёберно – диафрагмального дыхания, но тогда, когда
Эверарди преподавал в Петербуржской консерватории, этот метод вызывал
много толков и шуток. Говорили, что Эверарди учит дышать людей «животом».
Но это никак не могло повлиять на методику Камилло Эверарди, который считал, что правильное дыхание способно избавить певцов от многих дефектов их
голоса. Даже от детонации лекарством было глубокое дыхание. Свое мнение он
подтверждал тем фактом, что певица Носилова, певшая тогда в Мариинском
театре, частенько детонировала, хотя и обладала от природы абсолютным слухом. Не менее важным аспектом хорошего пения Эверарди считал правильную
атаку звука. Атака – это самое начало звука, тот момент, когда дыхание начинает резонировать. В свое время его педагог Мануэль Гарсиа – младший использовал термин ««coup de giotte» (гортанный удар) для объяснения атаки. Тут
Камилло Эверарди продвинулся дальше и вот что предлагал для правильной
атаки: «Дайте толчок воздушной струе, говорил он, ударьте ее снизу нажимом
диафрагмы и брюшных мускулов, и она сама пойдет в резонатор, в маску, и
даст требуемый звук» (Вайнштейн: 1924). Для этого приема Л.И. Вайнштейн,
ученик Камилло Эверарди, придумал название «брюшной удар». Сам Эверарди
не оставил после себя никакого научного или методического труда, считая, что
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этих трудов написано уже очень много, а между тем ни один из этих трудов не
может быть так полезен для певца, как занятия с хорошим педагогом. Так же,
как и Мануэль Гарсиа, он учил прикрывать верхний участок диапазона, шутливо называя это «надеть на ноту шапочку» (Вайнштейн: 1924).
«В России Эверарди воспитал целую плеяду певцов, среди которых: А. М.
Абаза, E. Азерская, В. Алейников, Е. Алейников, Б. Амирджан, Ф. П. Андриевский, О. Арсеньева, Л. Арумбашева, Э. Боброва, М. Бочаров, К. Брагин, М.
Будкевич, Н. Веков, Ю. Вишневецкая, И. Вульпе, С. Габель, И. Горди, М. Горяинов, А. М. Давыдов, П. Давыдов, В. Девиклер, Е. Де-Вос-Соболева, М. ДейшаСионицкая, Е. Деканова, А. Дзбановский, М. Я. Доливо-Добровольская, Л.
Донской, А. Доре, О. Замбелли, В. Зарудная, Л. Звягина, Е. ИвановСмоленский, А. Иванова-Окулич, О. Камионский, Е. Конча, В. Кружилина, О.
Куза-Покассовская, Ф. Левитский, В. Леминская, С. Ленский, П. Лодий, В. Лосский, М. Луначарский, Я. Любин, А. Ляров, И. Матчинский, Ю. Махина, М. И.
Мельников, Ю. Модестов (Блувштейн), С. Молчановский, Г. Монахов, Г. Морской, Е. Недзвецкая-Апухтина, Н. Новоспасская, Р. Нувель-Норди, Л. Образцов,
Э. Павловская, С. Павловский, M.E. Пятницкий, Е. Рапопорт, Р. РомановДобржанский, Е. Ряднов, Н. Салина, В. Самусь, Е. Серно-Соловьевич, Е. Силина, Скальковская, M. Славина, H. Сперанский, Ф. Стравинский, В. Страхова, И.
Супруненко, С. Тамарова, И. Тартаков, В. Тиме, С. Трезвинский, В. Трубин, Н.
Унковский, Д. Усатов, Е. Цезарь-Инсарова, М. Юневич, Л. Яниковская, Владимир Майборода» (Вайнштейн: 1924).
Традиции великих мастеров переходят от учителя к ученику. Так Евгений
Нестеренко рассказывал о том, что его первый педагог по вокалу была ученицей Эверарди, и педагог, учивший его в консерватории, тоже был из той же
плеяды. А другой ученик Эверарди, Лев Образцов, учил Фриду Финкельштейн,
которая даже из благодарности взяла сценический псевдоним Образцовская.
Позже она, будучи педагогом Уральской консерватории, передала знания
Юрию Гуляеву и Валерию Барынину.
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Становление и развитие вокальной педагогики в Италии
XVII–XIX вв.: старая итальянская школа
Гареев М.М., Криницкая С.С., Шеремет С.В., Мухаметзянова Д.Р.
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что историю вокальной педагогики невозможно изучать изолированно от смежных областей. Здесь существует
крепкая взаимосвязь с развитием классической музыки и научными открытиями в области анатомии голосового аппарата человека. Авторы осмысливают
те основные тенденции в развитии музыкального образования певцов, которые
сформировались в рамках старой итальянской школы.
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Профессиональное обучение пению практикуется уже очень давно, и ещё в
древнем мире существовали свои учителя и методы обучения. Известно, что в
те времена пение носило народный или религиозный характер и не предполагало сложной техники исполнительства. Пели интуитивно, музыка писалась просто, с точки зрения исполнения, без технических изысков и с учётом естественной певучести человеческого голоса. Музыкальное наследие эпохи Возрождения продемонстрировало нам развитие чувства вкуса к эстетике совместного
звучания голосов: зародилась школа полифонического периода. Техника исполнительства всё более усложнялась. Открывалось всё больше школ и капелл,
рост кадров давал композиторам новые возможности. В XV веке великое
наследие нидерландской контрапунктической школы проникло в Италию и совершенно трансформировалось здесь под влиянием народной песни. Хоровое
пение уже исполнялось скорее как ансамбль солистов, а вскоре эти сочинения и
вовсе стали перекладывать для одного певца с инструментальным сопровождением. Так, стремление итальянцев к большей выразительности и “вокальность”
нового стиля вскоре привели к обособлению отдельного солирующего голоса.
В XVII веке во Флоренции на заре оперы зародилась первая классическая вокальная школа. Если раньше певцы были лишь частью большого коллектива, то
переход от полифонии к гомофонии и становление оперного жанра открыло
спрос на профессиональных певцов-солистов, владеющих широким диапазоном, звучным и красивым голосом, его подвижностью, широким дыханием и
т.д. Так появилась первая старинная итальянская школа. А к середине века
Италия подарила нам искусство “Bell canto”, ставшее основой развития профессионального вокала. Постепенно опера стала популярна в соседних государствах, что повлекло за собой и рост вокальной педагогики и формирование
национальных школ разных периодов. В целом в Западной Европе главные
принципы вокальной техники были преемственны друг от друга и во многом
совпадали. Основные различия скорее были оправданы разными стилевыми задачами. Следует учесть, что музыка имела свои национальные черты и, соответственно, предъявляла исполнителям совершенно специфические требования.
Ещё одним важным фактором было различие фонетики языка, и даже диалекта.
Так, например, выдающийся мелодизм флорентийской школы несомненно связан с их певучей манерой разговора, а закрытые тембры у французов вырабатывались, вероятнее всего, из-за определённого произношения гласных звуков.
Так, мы вынуждены делить историю вокальной педагогики не только на этапы,
но и на национальные школы.
В наше время обучение любому исполнительскому искусству имеет комплексный характер. Чувство музыкального вкуса, слуха, ритма и т.д. формируется в разных дисциплинах, под контролем разных специалистов. И то, в каком
балансе ученики это воспримут и как смогут применить в своей практике, зависит, главным образом, от них самих. Но так было не всегда. Отдельная вокаль104

ная школа периода XVII – XVIII вв. – это метод, выработанный одним великим
человеком и унаследованный и усовершенствованный его учениками. И этот
метод включает в себя все важнейшие аспекты становления музыканта. С одной
стороны, работа ученика и учителя тет-а-тет обеспечивает ясность целей и задач. С другой стороны, работа лишь с одним педагогом сильно ограничивает
ученика в смысле вкуса и эрудиции, сковывая его индивидуальность. Этим
вполне может объясняться и наличие стойких тенденций в вокальном искусстве
разных эпох и стран, а значит, существует необходимость проследить линии
преемственности от педагогов к ученикам и последователям.
Начиная с XVII века учёные стали обогащать багаж знаний педагогов о работе отдельных органов голосообразования. Представления о правильном певческом дыхании, о резонаторах, о механизмах артикуляции менялись, а соответственно менялись и методы преподавания. Это не всегда означало качественный рост, бывает всё же, что “лучшее” – враг хорошего. Иногда открытия
в медицине провоцировали педагогов усложнять методу обучения, вплоть до
механических тренировок отдельных мышц, что только отдаляло их подопечных от верного выполнения художественных задач. Впрочем, дальнейшие открытия в области нейрофизиологии и психологии, доказали как важно всё таки
искать целостный подход. Можно сказать, что современная педагогика не имеет единого метода и главным образом основывается на наблюдениях за результатом, несмотря на то, что мы уже обладаем практически исчерпывающими
знаниями о механизмах голосообразования, анатомии и даже психофизики человека. Но это и неудивительно, ведь человеческий голос – не просто инструмент, а пение – не просто технически правильное выполнение изученных приёмов. “Школа” – это лишь один из многих аспектов сложнейшего искусства, и
изучение её истории, безусловно, важно для будущего педагога. Итак, далее мы
рассмотрим как, в каких условиях формировалось вокальное искусство западной Европы с XVII по XX века, какими познаниями в области медицины обладали педагоги, какие эстетические ориентиры провоцировали новые реформы в
области профессиональной классической музыки, и как всё это взаимосвязано.
На рубеже XVI – XVII веков в работах Флорентийской “Камераты” зародилась тенденция к преодолению многоголосного полифонического пения в
пользу сольного вокального исполнительства. Первым борцом за эту реформу
был Винченцо Галилей, изложивший главные постулаты в своём трактате
“Диалог о старой и новой музыке”. Его единомышленники - Якопо Пери, Джулио Каччини и Оттавио Ринуччини положили начало оперному искусству, а
Каччини вместе с тем стал основоположником речитативно-вокальной школы,
т.н. stillo rappresentativo 15. Его метод - так называемая монодия 16 представляла
собой не просто пение, а скорее мелодекламацию, мелодическую кантилену с
ясной артикуляцией, выразительностью и точными акцентировками. Для вокалиста важнее была иллюстрация текста, нежели демонстрация вокальных кра15
16

Драматический стиль.
(с греч., монос – один, оде – пение).
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сот. Теоретически такой подход объясняется первоначальным замыслом флорентийцев – возродить древнегреческую трагедию, основу исполнения который
составлял как раз подобный стиль певучего разговора. Фиоритура, берущая
начало в дискантовом пении XII века, здесь применялась ограниченно лишь в
некоторых частях вокальных номеров, чаще всего в каденциях. И применялось
это лишь для усиления драматического эффекта, а не для демонстрации навыков певца. Создавая свою “dramma per musica” участники “Камераты” стремились установить акцент не на музыкальном составляющем спектакля, но на
драматическом. Джулио Каччини сам был великолепным певцом и вокальным
педагогом. Первыми его выдающимися ученицами стали его дочери - Франческа и Сеттимия Каччини, поразившие всех своими выточенными голосами на
премьере оперы “Эвридика”, написанной их отцом. В 1602 году композитор издал вокальный сборник “Новая музыка”, который является первым в истории
сочинением, посвящённым исключительно искусству пения. Первопричиной
написания этого трактата было то, что однажды композитор заметил, как певцы
искажают его произведения, исполняют их совсем не так, как он задумал. В нём
Каччини изложил ряд замечаний для певцов относительно артикуляции, усиления и ослабления звука, чистоты интонирования. Рассмотрим некоторые методологические замечания Каччини:
1. Дыхание. Дыхание должно быть свободным, не напряжённым, на фальцете оно будет затрачиваться сильнее. Нужно брать дыхание только в определённых местах, набирать достаточно, и экономить, чтобы последний выдох не
пришёлся на то место, где его как раз более всего не хватает.
2. Атака. Уже в XVI веке теоретики отличают мягкую атаку и подъезды.
Каччини советует иной метод – эскламацию: твёрдую атаку с дальнейшим
ослаблением напора и силы.
3. Резонаторы. Каччини пишет про “пение искусственным звуком”. Вероятно, он имеет в виду фальцет. Таким образом, маэстро ставит запрет на использование головного звука и требует полноценного грудного звучания на
всём диапазоне.
4. Украшения. Маэстро вводит в нотацию свои условные обозначения различных приёмов колорирования. Их огромное множество, одни соответствуют
мелизмам (в современном понимании), другие являются их смешанными,
скрещенными формами. Наибольшее внимание он уделяет “accento”, - в современном понимании, не что иное, как форшлаг. Применялись также “нахшлаги”,
- форшлаг наоборот. Использование подобных украшений для флорентийской
школы было очень важно, это были наиболее яркие средства выражения, поскольку широкие пассажи применялись очень ограниченно.
Другой участник “Камераты” - Якопо Пери писал, что его опера “Дафна”
явилась результатом поиска нового стиля пения, возвышающего над простой
речью, но менее правильного рисунка, чем чистая мелодия. Он внимательно
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изучал интонации, акценты итальянского языка, типы голосов, всё это легло в
основу флорентийской реформы. В сущности Пери первым обратился к речитативу древнегреческой трагедии, хотя стремление возродить античный театр
назревало уже очень давно и не только в Италии.
В духовной музыке прямым последователем Каччини считал себя Франческо Дуранте. Он издал свой сборник сочинений – “Духовные арии”, также дополнив его методологическими указаниями о правильном пении в новом стиле.
Здесь есть важное замечание, с точки зрения специфики флорентийской школы.
Дуранте пишет, что каденции стоит писать только на последнем слоге, а пассажи не должны мешать понимаю текста. Певец должен хорошо осмыслить текст
и ясно передать своё чувство слушателю – это его основная задача, по мнению
автора.
Подводя итог по флорентийской вокальной школе, можно чётко обозначить главные её задачи: яркое, выразительное, экспрессивное, содержательное,
свободное пение при чётко различимой артикуляции.
К концу XVI века проводятся первые медицинские исследования физиологии голосового аппарата. В 1593 году итальянский анатом А. Везалий открыл,
что голос образуется в узком пространстве внутри гортани (в “глоттисе”), немного позднее были описаны связки, которые с тех пор принято называть голосовыми складками. Так, выходит, что формирование первых профессиональных
вокальных школ продиктовано формированием новых музыкальных форм и
стиля, и происходило это одновременно с первыми открытиями в области физиологии голоса.
Дальнейшее развитие итальянской оперы привело к сознательному разделению речитативных и ариозных частей вокальных партий. Изменился и тип
речитатива, появились его разновидности: “secco” и более певучий и музыкальный “accompagnato”. Гораздо более осознанного владения голосом предполагает появление арий. С середины XVII века в Италии появляется всё больше школ
тяготеющих к вокальной виртуозности. Центр тяжести в опере очень быстро
сместился с драмы на музыку, и этот процесс со временем стал приобретать
опасные обороты для содержательной целостности произведений. И, тем не менее, итальянская опера, а с ней и вокальная школа в XVII – XVIII вв. были образцовыми, и в ту пору подолгу конкурировать с ними не могла ни одна национальная европейская традиция.
Обучение профессиональных певцов в мастерской Людовико Цаккони
начинался с гвидовой сольмизации, широко использованной в Средневековье.
В своих работах он писал о том, как важно чётко произносить текст, но не выкрикивать его, что нужно стремиться петь, не форсируя голос. Важным составляющим обучения было освоение различных видов украшений. Голоса традиционно по тому времени делились на грудные и головные. Цаккони предпочитает грудные голоса, как ему казалось, более естественные и точные в интони107

ровании. Вероятно, под головным голосом он разумеет фальцет, который обвиняет в фальшивости. Ранее уже было упомянуто, насколько важна специфика
фонетики языка в пении. В частности особую сложность представляет ровное,
одинаковое пропевание различных гласных. Цаккони находит в итальянском
языке закрытые (u, i), открытые (a) и полуоткрытые (e,o) звуки. Он настаивает
на том, что каждой гласной должно уделяться отдельное внимание. Некоторые
из них получаются сразу, другие выстроить сложнее. Например, он считал, что
звук “a” крайне неудобен для пассажей, а закрытые гласные неудобны для
верхнего регистра. Что касается согласных, Цаккони требовал их быстрого и
громкого произношения.
В 1637 году в Венеции открылся первый платный оперный театр, а за
оставшиеся годы столетия в Италии появилось ещё, по меньшей мере, 16 ему
подобных. Кстати, именно к работе одного из венецианских композиторов –
Франческо Кавалли – впервые был применён термин – “опера” (“Le nozzi di
Tetti”, 1639). Ранее использовался термин – “драма с музыкой”. Опера перестала быть исключительно придворным развлечением. Возникла потребность создавать условия для быстрого роста кадров, как качественно, так и количественно. К XVIII веку сложилось несколько самостоятельных певческих школ.
Сочинение П.Ф. Този “Взгляды древних и современных певцов или размышления о колоратурном пении”(1723) – это первый в истории методологический трактат по вокальному искусству. В этой книге, как видно уже из названия, Този обозначает антагонизм старой итальянской школы и новой, безвкусно
злоупотребляющей вокальной техникой. Мастер выступает противником модного бравурного стиля неаполитанцев, предпочитая строгость и патетику. Трактат Този содержит множество очень точных сведений относительно метода
старой итальянской школы. Рассмотрим основные новшества:
1. Нужно заниматься перед зеркалом, приняв благородную позу и с улыбкой на лице, избегая гримас.
2. Петь лучше всего в утренние часы.
3. Если у ученика есть проблемы, то ему не стоит заниматься без присмотра педагога.
4. Вдох должен делаться с запасом, но так, чтобы “грудь не утомлялась”
(по-видимому, правильным он считал грудное дыхание). Автор запрещает
брать дыхание слишком часто, тем более, посреди слова. Исключением является необходимость добрать воздух при исполнении длинных пассажей.
5. Звук должен быть направлен к передним зубам в твёрдое нёбо. Познания
в анатомии о резонаторах были весьма скудные.
6. Необходимо сглаживать переход между грудным и головным регистрами. Крайне важно развить у вокалистов фальцет, особенно у сопрано. На сего108

дняшний день, наличие у женщин фальцета является вопросом спорным. Хотя,
скорее всего, Този имел в виду всё же не именно фальцет в современном понимании, а смешанный верхний регистр. В тот период итальянцы не пришли к
единому соглашению относительно терминологии, в связи с чем, существовала
путаница.
7. Распевая длинные ноты, ученик не должен допускать дрожания в голосе.
В книге описывается ряд упражнений. Среди них имеются распевки на филировку: звук берётся pp, затем очень плавно достигает ff и возвращается назад.
Большое внимание педагог уделяет исполнению пассажей. Упражнения должны были исполняться тремя способами, по современному определению: портаменто, глиссандо и маркато. По мнению Този, трель нужно исполнять колебанием гортани, а форшлаги должны носить импровизационный характер. Развитие музыкального вкуса певца должно было помочь ему органично применять
все эти приёмы во время исполнения там, где ему захочется. Маэстро пишет о
том, как правильно петь популярные тогда арии “da capo”. Первую часть нужно
исполняться минимальным количеством фиоритур, а в репризе уже стоить демонстрировать свой навык в полной мере, дабы слушатель мог оценить возможности певца. Този запрещает длительные импровизации, выходящие за
пределы обозначенной исходной длительности. Маэстро Този был последним
представителем старинной итальянской вокальной школы.
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Аннотация. Авторы показывают: несмотря на то, что профессия вокалиста весьма сложна и интересна, она только на первый взгляд кажется безоблачной. Есть такой фактор как сценическое волнение. Рассмотрению этого
явления посвящена данная статья.
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Изучением проблемы сценического волнения занимаются уже много десятилетий, ведь данная проблема существует очень давно. Многие великие музыканты в своих работах отводили место для описания такого феномена, как сценическое волнение. В психологии для обозначения сценического волнения есть
термин - глоссофобия. Каждый музыкант-исполнитель как минимум раз в жизни сталкивался с волнением перед выходом на сцену. К чему только ни приходилось прибегать, дабы минимизировать дискомфортные ощущения в организме. Медитации, дыхательные гимнастики, физические упражнения, успокоительные средства, различные техники психологических настроек. Порой исполнитель готов пойти даже на самые крайние меры, для того чтобы сценическое
волнение не сказалось на качестве выступления.
Исходя из этого, учёные сделали вывод, что понятие «сценическое волнение» напрямую связано с психосоматикой. Психосоматика – это направление в
медицине и психологии, изучающее влияние внешних и внутренних факторов
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на возникновение соматических заболеваний. Соматическое заболевание – заболевания тела, вызванные внутренним нарушением работы органов и систем.
Также в психологии есть отдельное направление под названием «музыкальная психология». Это направление, в котором изучаются закономерности
восприятия музыки, а также её воздействие на компоненты человеческой психики. Одним из разделов музыкальной психологии является подготовка музыканта-исполнителя к выступлению. Это целый комплекс методик, направленных на снижение стрессового состояния выступающего. Важный фактор, который нужно учитывать, это особенности разных типов темпераментов. Сангвиникам свойственна активность, меланхолики их абсолютная противоположность, они весьма медлительны. Холерикам часто свойственен боевой настрой,
а флегматики спокойны и уравновешены. У каждого из типов темперамента
своя поведенческая реакция. Вопрос сценического волнения актуален не только
для вокалистов и музыкантов-исполнителей, но и для актёров, ораторов, танцоров, спортсменов, для всех специалистов, чья профессия связана с выступлениями перед зрителем.
В свою очередь спортивные психологи установили три формы состояния
спортсмена перед выступлением: «предстартовая лихорадка», «боевая готовность», и «предстартовая апатия». Симптомы, которыми сопровождаются данные состояния, одинаковы как у спортсменов, так и у музыкантов. Ощущение
творческого подъёма свойственно человеку в состоянии «боевой готовности».
Тревога и беспокойство сопровождает музыканта-исполнителя во время «предстартовой лихорадки». Ощущение безразличия и творческой усталости, упадок
настроения возникают при «предстартовой апатии».
Вопрос сценического волнения является актуальным на сегодняшний день,
так как преодолеть данную проблему полностью, так и не получилось. К счастью, время не стоит на месте и, помимо уже существующих методов преодоления волнения, продолжают появляться новые методики, благодаря которым
можно максимально снизить уровень стресса музыканта-исполнителя во время
выступления.
Каждый выступающий человек по-разному переносит состояние стресса.
Для кого-то волнение перед выходом на сцену становится мотивацией вдохновенного выступления, и исполнитель выдаёт неожиданный положительный результат. Кому-то из исполнителей наоборот волнение наносит масштабный
вред, и вся проделанная работа не выходит за пределы класса. Самые разные
специалисты ещё издревле активно занимались изучением данного вопроса, но
панацею от сценического волнения ещё никому не удалось изобрести. Известно, что сценическое волнение в некоторых случаях приобретает тяжёлую форму и становится психическим заболеванием – фобией. Фобия - ошибочное восприятие себя и мира. Фобия (от греч. «фобос» «страх») - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях. В области психологии и психиатрии такая форма сценического волнения имеет название глоссофобия или логофобия. Перед тем, как
приступать к использованию методик, направленных на преодоление сцениче111

ского волнения, нужно выяснить причину возникновения стрессового состояния у ученика.
Причины возникновения стрессового состояния у музыканта-исполнителя
носят внешний и внутренний характер.
Существует целый ряд причин появления сценического волнения у музыкантов-исполнителей. Ученица Ростроповича, народная артистка СССР, виолончелистка Шаховская вспоминала:
«...знаете, какой психологически важный урок преподал мне Ростропович? Все
музыканты-исполнители всегда волнуются на концертной сцене. Порой это
сценическое волнение душит весь процесс общения с музыкой. Мой великий
учитель был тем единственным человеком, который в один прекрасный момент
как бы вылил на меня ушат холодной воды... Слава сказал: "Ну конечно, все на
эстраде волнуются. Но, вы знаете, все дело в том, что вы музыкой заняты
меньше, чем собой" (Афанасьева, 2015: 265).
Данная гипотеза встречается в материалах, где описываются беседы со
Станиславским. «Все эти волнения, - утверждал Станиславский, - чисто актёрские, исходят из самолюбия, тщеславия и гордости…Самолюбие, а не человеколюбие, приводит человека к унынию и страху» (Дмитриев, 1968: 96). В своей
книге «У врат мастерства» выдающийся пианист и педагог, доктор искусствоведения Г. Коган уделяет особое внимание понятию «сценическое волнение»,
приводя в пример работы и комментарии своих современников: режиссёра Синельникова, пианистов: Г. Нейгауза и Б. Рейнгбальд. Он также приводит в пример высказывание пианиста А. Рубинштейна о волнении: «Робость, происходит, кроме нервности, тоже и от самолюбия и гордости…» Исходя, из вышеизложенного материала следует вывод, что одной из причин появления сценического волнения является концентрация внимания не на своей работе, а на себе.
Психологи утверждают, что глоссофобия появляется, наоборот, в случае
неуверенности в себе. Психологический комфорт зависит от внутреннего отношения с обществом. Имеет значение то, как человек ассоциирует себя с частью общества, принимает и чувствует себя в нём. Когда музыкантисполнитель интересуется только мнением публики, как она оценит выступление, что будут говорить после, на второй план уходит основная задача – передать творческий замысел композитора. На качество выступления может повлиять неуверенность в себе, в собственных силах. Несмотря на музыкальные способности, задатки, талант, артист не верит в свой успех на сцене и страх одерживает победу.
В большей степени подвергаются сценическому волнению перфекционисты. Это люди, которые всегда и во всём стремятся к идеалу. В случае если чтото идёт не по плану, или не соответствует нужному качеству, это может послужить причиной появления стресса. Потребность соответствовать идеальным
стандартам, ожиданиям социума, делает перфекционистов заложниками своих
повышенных требований. Данный внутренний конфликт порождает сильную
неуверенность в себе. В этом случае в основе возникновения сценического волнения лежит внутренний конфликт с обществом. Самый распространённый
случай – психологическая травма в детстве. Вероятно, когда-то в детстве во
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время одного из выступлений что-то пошло не так, и ребёнок испытал стресс.
Возможно, он забыл текст, или не получилось показать стопроцентный результат работы, проделанной в классе с педагогом. Самый распространённый вариант, влияние внешних раздражителей на музыканта-исполнителя во время выступления. Ещё один из распространённых вариантов появления и развития
сценического волнения у детей это завышенные ожидания родителей. Большинство родителей видит в своём ребёнке гения, зачастую эта мысль оказывается ошибочной и как последствие - весьма плачевный результат. Замечания,
постоянная критика, недовольство и другие виды психологического давления
приводят к тому, что у детей развивается фобия. Они боятся подвести своих
родителей, не оправдать их ожидания. Что происходит с человеком, который
постоянно находится в состоянии стресса? Включается процесс - психосоматика. Данное понятие уже упоминалось ранее. Учитывая масштабность воздействия мыслительного процесса на возникновение телесных (соматических) заболеваний, я считаю необходимым рассмотреть более подробно историю возникновения термина психосоматика.
Психосоматика - это направление в медицине и психологии, изучающее
влияние внешних и внутренних факторов на возникновение соматических заболеваний.
Первые упоминания о психосоматических заболеваниях относят к XVI веку до нашей эры в Древнем Египте. О предрасположенности к различным болезням людей с определённым типом темперамента упоминали в своих трудах
Гиппократ в VI-IV веках до нашей эры в Древней Греции и Гален в Древнем
Риме (II век до нашей эры). Термин «психосоматика» был введён в науку в 1818
году немецким психиатром Иоганном Хайнротом. Активно психосоматика начала развиваться уже в XIX веке, когда немецкий врач Рудольф Вирхов разработал концепцию клеточной патологии. После свершённых открытий на рубеже
XIX и XX столетий последователем Хайнрота в изучении вопроса о психосоматике стал Зигмунд Фрейд. Он создал первую научную теорию психосоматики концепцию конверсионных нарушений. Конверсия – механизм трансформации
эмоционального напряжения при неврозе в соматические симптомы, в рамках
нервно-мышечной и сенсорно-перцептивных систем. В России изучением психосоматики занимался И. П. Павлов. Его последователями в этом направлении
стали: В. Мясищев, Д. Сперанский, П. Анохин, В. Тополянский, Б. Карвасарский Б, М. Струковская. Сегодня психосоматика как раздел психиатрии продолжает активно развиваться, благодаря чему человечество получило огромное
количество ответов касательно вопросов возникновения определённых заболеваний, одним из которых является глоссофобия.
Как это действует в реальности. Определённый сигнал поступает из головного мозга в мышцы тела, приводя их в состояние тонуса. Пребывая в таком состоянии длительное время, это напряжение переходит в новую стадию и в организме человека появляются заболевания. Есть гипотеза, что сценическое волнение может иметь наследственный характер, оспорить или подтвердить её
сложно учитывая количество факторов, влияющих на музыканта-исполнителя
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на сегодняшний день. Человек переживает стрессовые состояния каждый день,
поэтому очень сложно найти конкретный корень всех бед.
Ранее уже говорилось о термине «музыкальная психология», но необходимым более подробно раскрыть содержание данного направления. Вопросами
психологии, а также одного из её направлений - музыкальной психологии - занимались ещё с античных времён, так как искусство уже было широко распространено. Существовали симпозиумы, на которых выступали и присутствовали
мужчины (поэтесса Сапфо также выступала на симпозиумах). Они читали стихотворения, демонстрировали свои ораторские способности. На симпозиумах
также играли музыканты. Существовал античный театр. Уже тогда возникала
проблема сценического волнения. Об этом свидетельствуют труды Аристотеля,
Платона, Авиценны, Боэция, Тинкториса. Сценическое волнение исследовали
философы и мыслители Древнего Востока, учёные Средневековья, Ренессанса,
и так вплоть до наших дней.
Во второй половине XIX века музыкальная
психология как направление психологической науки заняла свою отдельную
нишу. Это произошло в результате разработки немецкими учёными Гельмгольцем и Риманом «теории слуха» и «теории музыкального восприятия». Теория
слуха – теория, согласно которой анализ звуков объясняется тем, что звучащий
тон проводит колебательные движения по принципу резонанса лишь те волокна
базальной мембраны улитки, длина и натяжение которых обусловливают соответствующую частоту их собственных колебаний.
Теория музыкального восприятия – это представление о звукоряде, в котором последовательность звуков обратная последовательности обертонов
натурального звукоряда (Коглан, 1977: 232). Спектр исследований раздела «музыкальная психология» достаточно широк. В него входят: изучение музыкальных задатков, способностей человека, воздействие музыки на психологическое
состояние человека, музыкальное воспитание и образование, изучение вопроса
сценического
волнения,
психологическая
подготовка
музыкантовисполнителей. Музыкальная психология тесно связана с психологией, так как
психологий является её прародителем.
Также музыкальная психология взаимодействует с музыкознанием, педагогикой, акустикой, эстетикой, социологией и историей. В музыкальной психологии можно выделить такие направления: психология музыкальноисполнительской деятельности, психология музыкально-творческой деятельности, психология музыкального обучения и воспитания, музыкальная психотерапия. Психология музыкально-исполнительской деятельности – изучает возможности музыканта-исполнителя передать замысел композитора. Психология
музыкально-творческой деятельности – изучает творческие возможности композитора, и их проявление, а также восприятие музыки выступающим и зрителем. Основной задачей этого направления музыкальной психологии является
психологическая подготовка музыканта к выступлению, принципы преодоления сценического волнения. Психология музыкального обучения и воспитания
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является вспомогательным звеном в деятельности педагога и помогает найти
индивидуальный подход взаимоотношений с учениками.
Данное направление занимается также определением у детей музыкальных
задатков и способностей. Это один из самых главных факторов в музыкальной
психологии. Кроме того, знание психологических принципов организации коллективной деятельности, которыми должен владеть учитель музыки, являются
необходимыми и для руководителей музыкальных коллективов – дирижёров
хоров и оркестров. Музыкальная психотерапия - исследует влияние музыки на
состояние здоровья человека. Во многих современных исследованиях рассматривают способность музыки воздействовать на эмоции человека, способствовать улучшению психического состояния, лечению расстройств психики.
Изучение музыкальной психологии и научные достижения в данной области помогают музыкантам-исполнителям повысить уровень работоспособности
и результативность, а также осуществлять свою деятельность с большей осознанностью и пониманием. На сегодняшний день огромное количество музыкантов уже смогло справиться со своими психологическими трудностями.
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Влияние итальянского belcanto на становление
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Аннотация. В статье показано, что первые образцы русской оперы имели
чисто подражательный характер итальянским операм - это было связано еще
и с тем, что в то время на территории России работали преимущественно
итальянские педагоги пения. Русские вокалисты легко и без особого труда познавали итальянскую технику пения, учили сложные вокальные партии из итальянских опер так, как пели свои русские народные песни. Авторы утверждают, что русский оперный певец формировался как что-то отдельное, самобытное явление для всего оперного мира. Для него была характерна глубина
чувств, а фонетические особенности языка позволяло пойти по своему, новому
пути создания уже русской вокальной школы.
Ключевые слова: русская оперная школа, belcanto, итальянская опера, русское певческое искусство, церковное пение.
Сценическое вокальное искусство, а именно опера, также берет свои истоки как в народном искусстве, так и в церковных представлениях-действиях, которые были популярны среди народа. Еще в XVII веке были предприняты первые попытки в организации театра в России при Алексее Михайловиче. Но итальянская опера в Россию пришла в 1735 году, когда была приглашена на постоянную работу итальянская оперная труппа во главе с композитором и дирижером Ф. Арайя. Если для России опера-это было что-то новое, необычное, то для
Италии к тому времени опера достигла полного расцвета, а именно второй период belcanto. Для зрителей итальянская опера была тяжела в своем восприятии, тем более для русского слушателя было привычно звучание хорового пения. Серьезная опера казалась скучной, неинтересной, а виртуозное пение не
просто непривычным, но и совершенно непонятным. В то время Россия обладала вековой хоровой культурой, именно русские хоры были лучшими по своему
звучанию, по своей школе во всей Европе. В 1737 году открывается Глуховская
певческая школа где обучают музыкальной грамоте и церковному пению, там
же впервые начинают обучать светскому, «манерному» пению.
Итальянская школа пения несомненно отразилась на становлении русской
оперной школы. Это было связано с тем, что гастролеры было обычное и постоянное явление на русской сцене. Русские вокалисты, участвовав вместе с
ними в постановках, учились у них принципу льющегося оперного голоса, владению колоратурой и другим техническим приемам. В совершенстве овладев
итальянской техникой belcanto, русские исполнители отличались своей само116

бытностью, которая была связана с национальной музыкой и русским исполнительским стилем.
Н. Дилецкий первый изложил в своем трактате «Идея грамматики мусикийской» определенные аспекты исполнения, которые были сформированы в
церковном песнопении, но имеют большие сходства именно с обучением оперному пению: «Медленность темпов, плавность и длительность музыкальных
фраз, построенных главным образом, на средних тонах диапазона, пение преимущественно тихогласное редко возвышающееся до велегласного и пения высочайшим голосом, вырабатывало длительное спокойное дыхание. А также
умение выдерживать звук в определенном тембре, владеть динамикой звука, не
допуская крика и выработать у певца волей и неволей опору голоса на дыхание.
Пение в унисон одного и того же настраивало на правильное и свободное звучание. Действие такого пения аналогично действию современного аппарата гармонического вибратора, возбуждающего в гортани содружество колебаний.
В церковном пении певец приобретал все важнейшие вокальные навыки, поэтому многие из них могли с успехом исполнять итальянские оперы и соперничать с итальянскими певцами».
Русский музыковед С.В. Смоленский проанализировавший музыкальные
сочинения XVII века отмечал, что для многих из них характерно использование
«ритмических моделей» народных песен с их особенностями народно-песенных
оборотов. Вследствии этого произошло сближение церковной и светской музыки, а на их формирование в свою очередь несомненно влияла русская народная
песня.
Далее огромное влияние на становление русской вокальной школы оказал
русский романс. С его помощью в России было заложены основы камерного
пения. В 1840 году в Москве была опубликована работа А.Е. Варламов «Полная
школа пения», именно появление «школы вокала» требовало особого внимания,
в 1820-30-х годах в оперном театре ощущался недостаток методических пособий, хороших педагогов, которые учили бы русской школы пения, которая так
ярко отличается от итальянской. Его работа была тепло принята в кругу специалистов того времени: Варламов «более других вправе развить теорию того, что
он оправдал практикою так блистательно», - делал справедливое заключение
«Современник». «Школа пения» - это первая русская работа, которая ставит
вопрос по методике преподавания вокального искусства. Затем, живой интерес
к этой теме проявили такие композиторы как М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский, ими были созданы ряд отдельных упражнений для вокалистов. Именно
труд А.Е. Варламова был первой попыткой обобщить главные принципы вокальной педагогики. Он остро ставил вопрос именно о создании своей, русской
школы пения, по его мнению, русская школа должна была полностью отражать
национальную самобытность русской музыки, тщательно анализируя народную
музыку, особенности ее исполнения. Композитор надеялся получить одобрение
со стороны русской публики, он считал, что народ найдет в этом сочинении но117

вые мысли о певческом искусстве России, он верил, что это поможет развить не
только свою школу пения, но и послужить дополнением к истории пения вообще.
К началу XIX века появляется плеяда композиторов, которые пишут свои
романсы на основе русской песни, которая будет доступна всему народу, это А.
Алябьев, А. Гурлев, П. Булахов. Они, усовершенствовав русскую песню, добавляют в нее новые краски и дарят ей новую жизнь. Благодаря им интерес к русскому фольклору будет возрастать, и последующие композиторы будут активно
его использовать уже в музыкальных произведениях более крупных форм.
Так к XIX веку, от первых итальянских опер, от школы belcanto, Россия
приходит к истинно своей школе пения. На ее развитие в этот период несомненно оказал один из самых искусных творцов русской классической музыки
М.И. Глинка. Значение его творчества нельзя недооценивать. Он даровал русской опере «жизнь», она становиться самостоятельным музыкальным жанром,
который наполнен глубоким реализмом отображения жизни простого русского
народа. Он создал первую русскую классическую оперу. Для исполнения его
произведения требовалось не только прекрасное владение голоса, но и способность передать внутренние переживания народа, его характер, создать живые
образы персонажей в сложных ситуациях. Он с особым трепетом относился к
русским романсам, русской вокальной лирике.
Его романсовое и оперное творчество оказало огромное влияние на исполнительский стиль русской школы пения. В своих произведениях он требовал от
исполнителя не только идеальную вокальную технику, но насыщенность всего
голоса, ровное соединение регистров и точное понимание того, что ты исполняешь. Про иностранных вокалистов М.И. Глинка говорил: «Итальянская певица
смотрит на музыку только как на средство самопоказа», он считал, что пение –
это способ передать состояние души с помощью красивого, насыщенного тембром голоса. М.И. Глинка является основоположником кантиленного пения
именно в русской вокальной школе.
В этом ему помогла именно русская народная песня, которая своей певучестью позволяла исполнить произведение на опоре, не форсируя голосом, что
добавляло яркую краску произведению и было очень удобно для исполнения
самому вокалисту, так как такая техника пения позволяла пользоваться возможностями своего голоса на все сто процентов, при этом, при правильном пение не давало почувствовать усталость в голосе и давала возможность петь долго, не повреждая голосовая аппарат.
Помимо кантиленного пения М.И. Глинка уделял большое внимание артикуляции, напевности, правильности исполнения музыкального текста. Все это
позволяло исполнителю с легкостью исполнять сложнейшие партии, но при
этом очень грамотно пользоваться своим голосом. Его труды по сей день поль118

зуются огромным успехом среди вокалистов, школа вокала, которую создал
М.И. Глинка, позволяет вокалистом наших дней преуспевать на ведущих оперных сценах всего мира. М.И. Глинка написал первую русскую оперу «Иван Сусанин». Это героическая, музыкальная драма, которая в истории музыки создала такой жанр, как отечественной, героико-патриотической оперы.
Впервые на русской сцене шла отечественная опера, основанная на непрерывном музыкальном развитии без разговорных вставок. Первая постановка
оперы «Иван Сусанин» состоялась в 1836 года на сцене Петербургского оперного театра. Ее премьера вызвала самые разные эмоции у слушателей. Среди
аристократов музыка М.И. Глинки не вызвала никакого положительного отгласа, ими было оценено только либретто. Однако среди представителей культурного круга, в том числе Пушкиным, Гоголем, значение оперы было рассмотрено, как рождение русской музыкальной драмы, независимой от европейских
стандартов. В этой опере партии главных персонажей продуманы до самых мелочей.
М.И. Глинка с легкостью изображает все внутренние переживания героев
и всего народа с помощью плавных музыкальных переходов, распевов. В партии исполнителей он с легкостью вводит народно-песенные интонации, которые близки и понятны по своему звучанию для обычных слушателей. Особое
место в опере занимает народ, его М.И. Глинка виртуозно изображает с помощью хора. Именно в хоровом исполнение ярче всего слышны русские напевы.
Не даром он говорил, что музыку создает сам народ, а композиторы ее только
аранжируют.
В XIX веке русские композиторы все чаще начинают прибегать к жанру
оперы. Это связанно с тем, что опера являлась голосом «масс», она позволяла
охватывать крупные психологические, исторические события, к которым в 19
веке проявляется все больший интерес. В своих операх композиторы открыто
выражали свое мнение с помощью персонажей, они доносили до слушателя самые важные и беспокоящие всех темы.
Так в XIX веке была создана плеяда композиторов-продолжателей русской
школы М.И Глинки – «Могучая кучка». В ее состав входили такие композиторы как: М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Ц.А. Кюи и Н.А.
Римский-Корсаков. Их творчество несомненное повлияло на становление русской вокальной школы. Но они не забывают про уже установленные каноны
пения для русских исполнителей, а именно обращение к народным песням и
церковным песнопениям. Так М.А. Балакирев и Н.А. Римский-Корсаков были
во главе Придворной Капеллы. В тот период в Капелле было принято решение
создать новую гармонизацию песнопений всенощного бдения во главе с М.А.
Балакиревым.
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В этом активно участвовал и Н.А. Римский-Корсаков, который был убежден что, создав «Всенощную», они «открыли всем глаза на правильную и естественную гармонизацию напевов Обихода». Все члены «кружка» написали
много произведений, на которых выросло не одно поколение как композиторов,
так и исполнителей. Их сочинения являются огромной гордостью русского
народа, в них отображается вся душа, вся история и переживания общества в
разные исторические эпохи.
Так опера А.П. Бородина «Князь Игорь» повествует о событиях 1185 года.
В основу оперы лежит памятник древнерусской литературы «Слово о полку
Игореве», однако либретто было написано самим А.П. Бородиным. Сам композитор работал над этим сочинением 18 лет, но так и не успел его закончить, после его смерти Н.А. Римский-Корсаков инструментовал часть оперы, а А.К.
Глазунов дописал по памяти не только увертюру, но и недостающие эпизоды. В
этой опере четко слышны народные распевы, например, в 4 акте огромная печаль слышится в ариозо Ярославны «Ах, плачу я», что очень близко народным
причитаниям.
Вместе с А.П. Бородиным к историческим темам обращается и М.П. Мусоргский. Его опера «Борис Годунов» является одной из самых ярких по сей
день. В ней композитор умело изображает всех исторических героев. Эта опера
открывает новые возможности для вокалистов, в ней солистам дается возможность почувствовать себя и весь свой голос, широту всего диапазона. Главные
партии кантиленные, протяжные, но в то же время требуют мастерства для исполнения самых разнообразных «скачков», умения спеть все на опоре, на дыхании не задействуя при этом голосовые связки, оставляя их в спокойном положении.
Следующим «кучкистом» является Ц.А. Кюи. Он внес огромный вклад
развитие русского романса. Его произведения позволяют вокалистом очень
тонко почувствовать все содержание стихов, на которые написана музыка.
Именно его романсы учат солистов всем нюансам и тонкостям пения, которые
были присущи итальянским исполнителям. Но русский язык, в отличии от итальянского позволяет исполнителям не просто найти «правильное» место пения,
но и соединить головной и грудной резонаторы.
Так, благодаря «Могучей кучки» в XIX веке русская школа вокала открыла
новые возможности для вокалистов. Композиторы не только подняли русскую
классическую музыку на новый уровень, их произведения позволяли раскрыть
голос, понять, как специфика русского языка, особенности его произношения
влияют на интонацию, чистоту голоса во время пения. Это позволяло русским
вокалистам исполнять зарубежные композиции с большей легкостью, при этом
не теряя своей индивидуальности, не подражая итальянской школе вокала.
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Одним из самых ярких композиторов XIX века, который внес огромный
вклад в становление русской техники вокала является П.И. Чайковский. Он является автором более 100 романсов, 11 опер, в каждом из которых требовалось
особая техника исполнения, в зависимости от тембра, диапазона, и владения
голоса. В его романсах преобладает тема лирическая, а в ней вокалистом предстояла работа не только над точностью исполнения, но и передачей всех эмоций, чувств, замысла композитора. Его музыка необычна богата, насыщенная,
что требовало отдельного умения не «перекричать» аккомпанемент, а слиться с
ним, быть с музыкой одним целым. Его оперы необычайно реалистичны в музыкальных образах, они точно передают весь характер и темперамент главного
героя.
Сам П.И. Чайковский считал оперу жанром «масс», что с ее помощью
можно донести главное до всех слоев населения. «Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает
вас достоянием не только маленьких кружков, но при благоприятных условиях
– всего народа». Но при этом для исполнения арий из его опер требуются очень
яркие и насыщенные тембры, умение плавного соединения регистров, способность передать не только музыку, но и слово. На его произведениях вокалисты
усовершенствовали свои вокальные навыки, они учились использовать свой голос как инструмент чувственный, способный передать всю трагедию или же
наоборот комичность с яркостью тембра, но при этом не облегчая все филигранные моменты произведения, т.е. колоратуры, мелкие длительности. При
этом П.И. Чайковский был сторонником итальянской школы пения belcanto, он
говорил, что в России был упадок вокальной школы, обосновывая это нехваткой хороших преподавателей, которые, ничего не понимая в вокальные техники
губили голоса начинающих певцов и певиц.
Так в XIX веке в России были разделены две самых ярких школ: Питерская
и Московская. В Питерской школе главным представителем был Н. А. Римский-Корсаков, его принципы и убеждения очень сильно повлияли на становление не только новых вокалистов, но и всех музыкантов в целом. К Московской школе относился П.И. Чайковский, но различия между школами были не
эстетических основах творчества, а в определенных стилистических моментах,
в их отношении к классическому мировому музыкальному наследию. Это было
связано в первую очередь с индивидуальным музыкальным складом композиторов, представляющих эти школы. Они формировались в период становления
русской музыкальной школы, в то время как на Западе это было уже время яркого расцвета классической музыки. Представители Питерской школы считали
основной задачей продолжение наследия М.И. Глинки, их творчество было
направленно на формирование истинно нового, своего, не основываясь на достижение Европейской музыки. Одним из главных факторов для них был
народ, поэтому они стремились использовать народный фольклор в своем творчестве. В то время как Московская школа поддерживала их в создании «своей»
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школы, однако и не отрицала Западноевропейскую музыку, которая внесла
огромный вклад в формирование классической музыки в целом.
Говоря о русской вокальной школе нельзя не сказать о самых ярких вокалистах того времени. Первые русские оперные певцы участвовали в итальянских постановках с зарубежными исполнителями. Одной из таких первых звезд
русской оперы была Е.О. Белоградская. Ее отец был придворным вокалистом,
композитором при дворе Елизаветы Петровны, он обучил свою дочь всем тонкостям вокального искусства, и она в последствии так же стала камерной певицей при дворе. В XVIII веке итальянская музыка еще занимала все просторы
России, поэтому педагогами были итальянцы, однако начинала формироваться
русская вокальная школа, к которой относилась Е.О. Белоградская, обладая
сильным красивым голосом и совершенной техникой вокала, она была высоко
оценена итальянскими мастерами и русской публикой, что позволило ей активно участвовать в иностранных постановках на территории России.
Вспоминая вокалистов XVIII века нельзя не упомянуть Я.С. Воробьева и
его жену А.И. Воробьеву. Сам он невероятно талантливый не только вокалист,
но и актер, был одним из ведущих исполнителей в итальянских постановках на
территории России. Большая популярность пришла к нему после исполнений
опер-буфф, в которых он благодаря своей вокальной техники и актерскому мастерству запомнился русскому зрителя и итальянским педагогам как один из
лучших в иностранных операх. Помимо оперной сцены он активно занимался
преподавательской деятельностью в Петербургском театральном училище, одним из самых знаменитых его учеников был будущий артист Императорских
Петербургских театров А.Н. Рамазанов. Его жена А.И. Воробьева так же оперная певица, обладала ярким комедийным талантом. Одной из первых с огромным успехом выступала в итальянских и французских комических операх. Как
и муж была одной из лучших в первых зарубежных постановках на территории
России.
В XVIII веке в России было «модно» иметь собственный театр, особенно
если ты богатый и знатный человек. Для этих театров обучались крепостные
крестьяне, которые были профессиональными исполнителями. Одной из таких
была П.И. Ковалева-Жемчугова, в дальнейшем жена графа Н.П. Шереметьева.
Она обладала прекрасным лирико-драматическим сопрано, имела навыки игры
на арфе, клавесине, знала несколько языков, все это дало ей возможность прославиться, и заполучить одни из лучших, ведущих ролей.
Оперные вокалисты были горячо любимы не только у публики, но были и
любимцы и у императорской семьи, так, например, Е.С. Сандунова была «фавориткой» у Екатерины Алексеевны. Она шикарно владела своим голос, диапазон которого был три октавы, при этом она имела необычайно красивый тембр,
который был насыщен низкими бархатными нотами и звучными верхами. Как и
другие выше перечисленные солисты, она обладала актерским мастерством, что
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было очень важно в то время, так как часть спектакля состояло из драматического представления, и умение заинтересовать, развлечь публику было не мало
важно. У нее был очень широкий выбор музыкального репертуара, а ее трепет
по отношению к работе высоко ценился не только среди русских исполнителей.
Большой вклад Е.С. Сандунова внесла в становление русской народной песни.
Она была не только оперной, но и камерной исполнительницей, выступая на
различных концертах с русскими народными песнями, пропагандируя их на
территории не только Российской империи, но и за рубежом. Так ее творчество
несомненно повлияло на вокалистов XIX века, которые впитывая в себя уже
истинно русскую школу вокала, усовершенствовали ее и подняли на высокий
профессиональный уровень на ровне с иностранными школами пения.
Одной из лучших в XIX веке являлась Э.К. Павловская. Она окончила
Санкт-Петербургскую консерваторию по классу фортепиано и вокала. Была солисткой Большого и Мариинского театров. В ее репертуаре были партии как
русских, так и зарубежных композитор, но славу ей принесли первые роли в
операх П.И. Чайковского, а именно Мария «Мазепа», Татьяна «Евгений Онегин», и Кумы «Чародейка». Тот образ, который она создала в партии Марии являлся критиками и самим композитором самым лучшим. Ей удалось, обладая
лирико-драматическим сопрано прочувствовать, прожить жизнь своей героини
и очень точно передать это слушателю. Но в все же в первую очередь ее воспринимали больше как артистку, а не певицу. У нее была хорошая вокальная
школа, она умела очень точно владеть своим голосом, но как отмечали критики
ее тембр не обладал яркостью, индивидуальностью, которая бы сразу позволяло
узнать ее из тысячи. Несмотря на это, она точно знала, как достучаться до зрителя, как сделать так, чтобы слушатели не просто насладились музыкой, но и
после спектакля оставался в раздумье над музыкальным произведением. После
ухода со сцены она активно занималась преподавательской деятельностью, передавая свои знания и умения следующим поколениям оперных вокалистов.
Еще одной из ярких вокалисток в XIX веке была А.Г. Меньшикова. Окончив киевский институт, далее она получала образование Питере, затем в Европе. Ее вклад в популяризации русской музыки за границей нельзя недооценивать, она поставила в Варшаве оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и
Людмила» на русском языке. Обладая диапазон в две с половиной октавы, она с
легкостью исполняла как сопрановые, так и меццо-сопрановые партии. А.Г.
Меньшикова имела очень красивый, ровный, звучный голос. Уникальность ее
голоса позволяло ей преодолевать различные тесситурные трудности, мелизмы,
при этом петь их на опоре, не облегчая в сложных партиях. Ц.А. Кюи говорил о
ней: «подобного голоса сопрано у нас в Петербурге нет: его можно сравнить
только с голосом Патти, с той разницей, что голос Патти бесстрастен, как голос
соловья, а голос Меньшиковой богат оттенками человеческой страсти». Оставив сцену, она открыла курсы вокала в Питере в своем доме, где могла научить
исполнителей всем тонкостям вокального исполнения.
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На ряду с вышеперечисленными вокалистами и педагогами стоит К.Ф. Эврар. Он окончил Парижскую консерваторию, активно участвовал в постановках
по всему миру, а в 1857 году был приглашен в Россию, в Петербург, где продолжил свою сольную карьеру в петербургской Итальянской опере. В 1874 году
оставив оперную сцену и посвятив себя педагогической деятельности, он становится профессором в Санкт-Петербургской консерватории (1870-1888), в Киевском музыкальном училище (1890-1897), в Московской консерватории (с
1897 года), благодаря его педагогическому таланту им была воспитана целая
плеяда новых русских вокалистов. Огромное значение он придавал дыханию,
технике, дикции – все это помогало вокалисту становиться настоящим профессионалом, и с легкостью исполнять сложные арии, романсы, песни.
Помимо этого, для него была важна роль актерского мастерства, нельзя
просто петь, нужно думать обо всем что ты делаешь, каждое твое действие
должно быть оправдано. Благодаря его огромному умению и природному педагогическому таланту он смог научить русских исполнителей жить на сцене, передавать все замыслы композиторов до слушателя. Его учениками были:
А. М. Абаза, E. Азерская, M.E. Пятницкий, А. М. Давыдов, Ф. П. Андриевский,
М. И. Мельников, даже сам Ф. И. Шаляпин является, по его собственному выражению, «внуком Эверарди», ибо он учился у Усатова — ученика maestro. Так
К.Ф. Эврар несмотря на то что он был иностранцем внес огромный вклад на
развитие именно русских вокалистов передавая им совершенную технику, умение жить музыкой и любить свое дело, а русские ученики в свою очередь обладая богатством тембров умело впитывали основные задачи.
Первые русские исполнители и педагоги были необычайно важны для становления русской вокальной школы. Они были обучены техники belcanto и активно участвовали в иностранных постановках впитывая в себя мастерство зарубежных исполнителей. Затем в России стали появляться педагоги, которые
комбинировали особенности русской мелодики, фонетики с техническими тонкостями итальянского пения, тем самым создавая новую школу вокала. Начинают появляться классические русские композиторы, которые собирая русский
фольклор создавали новые музыкальные произведения, тем самым развивая
русскую школу вокала. Все это дало возможность русской школе пения занять
лучшие позиции в музыкальном мире в целом. В дальнейшем появятся новые
педагоги, композиторы, исполнители, которые будут владеть русской школой
вокала, но усовершенствуют ее и дадут возможность наравне конкурировать с
Западной школой пения.
До XX века русская школа пения уже сформировала свои принципы и законы, на которых будет строиться ее дальнейшее развитие. Будущие специалисты в этой сфере откроют новую страницу русской школы пения, которую в
дальнейшем признает весь мир, в Россию начнут приезжать иностранные мастера для освоения русской школы пения и активного использования ее в своей
практике.
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Проблемы педагогики эстрадно-джазового вокала.
Вокальные техники в современной популярной музыке.
Сохранение традиций
С.В. Коротеева
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что обучение вокальному искусству открывает новые возможности, дарит радость и делает жизнь ярче. Уроки вокала – это целая система, которая охватывает все стороны физического,
технического и эмоционального становления, воспитания и развития певца.
Под «физическими» мы понимаем дыхательную и мышечную систему,
гортань и горло, резонаторы. «Техническое» - предполагает владение регистрами, применение нюансов, приёмов, филировку, кантилену и подвижность,
полноту диапазона и связное звучание. «Эмоциональный» спектр охватывает
комплекс певческой чувствительности, эмоциональности и артистизма, который в свою очередь, требует определенной технической подготовки и уровня мастерства.
Ключевые слова: вокальное искусство, резонаторы, постановка голоса,
образование, культура пения, звукоизвлечение.
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Голос – это тайна! Это то, что нам дано от рождения. Звук - это нечто неосязаемое. Мы не можем его потрогать или увидеть. Мы не можем даже слышать, как он в реальности звучит, поскольку наши уши одновременно ощущают как внешний, так и внутренний звук. Вот почему многие, услышав в первый
раз звучание своего голоса в записи, часто не могут узнать себя.
Значение знаменитого постулата лучших итальянских школ – Si canta col
meccanismo, non voce (мы поём механизмом, а не голосом) очевидно как для
процесса обучения пению, так и для профессиональной деятельности певца.
Иными словами работа ведётся не посредством эксплуатации природных ресурсов, а за счёт выработки и развития в певце координации определенных вокальных навыков. Известный тенор Джакомо Лаури-Вольпи в одной из своих
книг задает вопрос: «Каково же назначение школы?» И сам же отвечает: «Создать инструмент!»
Создание инструмента дело тонкое, не менее важное – это настройка инструмента и поддержание его жизнедеятельности.
Энрико Стинкелли в своей книге «Звёзды оперы» говорит о том, что «Каждый имеет свой собственный вокальный инструмент. Каждый из нас уникален, но имеется лишь одна техника. И тот факт, что многие умудряются петь
другой техникой, ничего не означает. Есть голоса, как железо, которые выдержат любую обработку. Однако они имеют серьёзные дефекты»
Вот почему очень важно начинающему певцу найти для своего голоса грамотного настройщика голосового инструмента. Такими настройщиками Голоса
всегда были педагоги по вокалу.
«Педагог (от греческого paidagogos – воспитатель) – лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи и
имеющее специальную подготовку в этой области. (Большой энциклопедический словарь)
В наши дни все чаще уроки по вокалу предлагают вокальные коучи или,
так называемые, вокальные тренеры. Разберёмся более подробно, кто такие Коучи и Тренеры. Оба эти слова заимствованы из других языков.
Коучинг – термин, обычно используемый в области бизнеса, управления,
построения жизни или карьеры. В обязанности Коуча входит выработка определенных психологических установок у клиентов, при этом он не учит, не
наставляет, не дает ответы. Его задача – вдохновлять и правильно задавать вопросы, чтобы человек, отвечая на них, сам видел пути исполнения своих целей
и задач.
Тренер же выполняет больше техническую роль. Обратимся к словарям.
- Вот как трактует это понятие Большая советская энциклопедия – «Тренер
– преподаватель физической культуры, специалист в определенном виде спорта. Ведёт учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства спортсменов».
- Следующее определение дает в своем толковом словаре Д.Н. Ушаков –
«Тренер – человек, профессионально занимающийся тренировкой какогонибудь (спортсмена, приручаемого животного).
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- «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» составленный под редакцией А.Н.Чудинова переводит это слово с французского, как
– подвергающийся тренировке. Тренер тот, кто тренирует т.е. подготавливает
лошадь к бегам и скачкам.
Кто Вам больше подходит в Вашем стремлении научиться петь красиво, и
овладеть вокальной техникой, выбирать, конечно же, только вам. Вот как отвечает на вопрос – как нужно подбирать себе учителя пения, знаменитый американский вокальный педагог Сэт Риггс:
«Прежде всего, вы должны определить, является ли данный педагог преподавателем техники пения (который учит, как петь), или же он является тренером по вокалу (который учит, что петь). Первый из этих двух типов является
наиболее предпочтительным, потому что, не обладая техникой свободного и
чистого пения во всём своём диапазоне, вы сможете работать только над очень
ограниченным количеством вокального материала. Новичку очень трудно
найти хорошего преподавателя техники пения. Большинство так называемых
преподавателей вокала, являются на самом деле «поводырями» вашего голоса…
Многие педагоги передают по наследству своим ученикам те же проблемы,
которые убили их карьеру и заставили заниматься преподаванием. Прежде чем
заниматься с педагогом, попросите его продемонстрировать его собственные
возможности – особенно умение преодолеть переходные участки диапазона.
Прослушайте своего учителя!..
Старайтесь попасть к тому преподавателю, который работает как с мужчинами, так и с женщинами. Если педагог владеет техникой вокала, то он/она может работать с учениками любого пола и возраста… Разучивание песен не заменит вам занятий техникой пения….»
Я посчитала возможным процитировать значительное количество текста из
книги Сэта Риггса «Пойте как звёзды», поскольку мои мысли тождественны
мыслям которые транслирует Сэт Риггс в области вокальной педагогики, а собственный педагогический опыт накопил достаточное количество моих «вокальных удач», и моих «вокальных реанимаций».
Говоря о сохранении отечественных вокальных традиций, хотелось бы
напомнить, что оформление русской национальной школы пения связывают с
именем Великого русского композитора, певца и преподавателя пения М.И.Глинки, основой которой является индивидуальный подход в обучении
солиста.
Свое образование Михаил Иванович получал в Петербурге, он обучался у
известных музыкантов того времени – скрипача Франца Людвига Бёма – солиста оркестра Петербургской императорской труппы, и также брал уроки у известного ирландского композитора, пианиста-виртуоза Джона Брауна Фильда,
который большую часть жизни провёл в России и связал свою судьбу с русской
музыкальной культурой. Певческие навыки Глинка приобретал у итальянцев, с
17 лет он обучался у домашнего учителя Тодди, а затем – Беллоли. Возросший
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интерес к итальянской музыке приводит композитора в 1830г. в Италию, где он
продолжает заниматься вокалом и композицией, изучает итальянскую оперу.
Несмотря на своё страстное увлечение итальянской музыкой и вокальным
искусством для М.И.Глинки, также как и для многих других прогрессивных
общественных деятелей России становится очевидным, что назрела проблема
обучения широко образованных русских певцов и певиц. И в 1862г. в С.Петербурге открывается первая консерватория, а через столетие, в 1966г. открывается консерватория в Москве. Поскольку собственных преподавателей
вокала в России не имелось, то на службу приглашались итальянские специалисты. В разные годы в консерваториях работали известные итальянские педагоги, имевшие богатый опыт выступлений на мировой оперной сцене: Умберто
Мазетти, Антонио Котоньи, Каролина Ферни-Джиральдони, Камило Эверарди
– яркие представители искусства bel canto.
Для справки – Камило Эверарди был преподавателем знаменитого русского лирического тенора Дмитрия Андреевича Усатова, у которого брал уроки
пения Фёдор Иванович Шаляпин. Когда Эверарди узнал, что Шаляпин учился у
Усатова, он сказал: - Ти моя внучка!...
Моим педагогом по вокалу была Татьяна Николаевна Маркович, которая в
свою очередь являлась ученицей Нины Александровны Вербовой (профессор,
зав.кафедрой сольного пения и декан вокального факультета института
им.Гнесиных). Н.А.Вербова была ученицей Ольги Федоровны Федоровской, а
О.Ф.Федоровская, в свою очередь обучалась пению у Юлии Николаевны Вишневецкой.
«Ю.Н.Вишневецкая - вокальный педагог, обучалась пению вопреки запретам родителей в Петербургской консерватории (класс К. Эверарди), по окончанию которой уехала в Москву и занялась педагогической деятельностью. Её
метод преподавания был основан на данных физиологии, фонетики и изучении
артикуляции русской речи. Чуткий знаток русского стиля, в своей педагогической практике следовала идейно-художественным принципам М.Глинки,
М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакова» (Большая биографическая энциклопедия).
Иными словами в моём вокальном воспитании прослеживается «итальянская вокальная родословная», вот почему я в своей преподавательской деятельности ссылаюсь и использую Итальянскую технику и школу, опробированную
и оточенную временем. Кто-то мне может возразить, что это – Old School, однако всё новое, как известно, это хорошо забытое старое.
Крупнейшим и известным педагогом, основоположником эстрадноджазовой школы в России считается Владимир Христофорович Хачатуров (Хачатурян). Долгое время он был одним из ведущих преподавателей отделения
эстрадного пения в музыкальном училище им.Гнесиных (эстрадный филиал на
Б.Ордынке), после 1993г., училище было переименовано в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Свою вокальную методику
эстрадно-джазового пения В.Х. Хачатуров создал на основе итальянской школы
пения. Будучи сам прекрасным певцом и выдающимся артистом, исполнявшим
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как классическую, так и современную музыку он всегда говорил «Эстрадная
манера при классической вокальной школе». Увы, не все понимали и не понимают до сих пор, основную мысль которую он вкладывал в основу своей методологии, что манера исполнения может быть какой угодно (джазовая, попсовая,
роковая, эстрадная), но при этом Школа (вокальная школа) – только классическая итальянская.
Сейчас уже мало, кто вспомнит, но эстрадный филиал Гнесинского училища был создан на базе музыкального училища им. Октябрьской Революции,
где начинали свою педагогическую деятельность М.Л.Коробкова,
В.Х.Хачатуров, Т.Н.Маркович, на базе которого потом был образован эстрадный филиал Гнесинского училища. Через некоторое время к «могучей кучке»
преподавателей присоединилась Н.З.Андрианова, которая в дальнейшем, в течение 25 лет была заведующей отделением эстрадного пения эстрадного филиала Гнесинского училища, а потом ГМУЭДИ. Все педагоги были выпускниками института им.Гнесиных ( за исключением М.Л.Коробковой, которая закончила Московскую Государственную консерваторию им.Чайковского), и проповедовали основные постулаты итальянской школы – «Пение – есть дыхание»,
«Дыхание и свобода», «Форма рта определяет качество звука». Мне посчастливилось учиться в это «золотое время», поэтому эта информация практически из
первых рук.
В последнее время особенно востребованы PR технологии, которые позволяют рекламировать и продвигать услуги огромного количества вокальных педагогов всех мастей и рангов. Однако «могучая кучка Гнесинского училища»
не нуждается в пиаре, всё скажут имена выпускников:
М.Л.Коробкова
- Ирина Отиева - советская и российская джазовая и эстрадная певица,
композитор, лауреат международных конкурсов,заслуженная артистка России
- Андрей Сапунов и Алексей Романов - солисты рок-группы «Воскресенье»
- Олег Слепцов - солист легендарной группы «Самоцветы», преподаватель
джазового вокала
- Юрий Шихин - певец, солист оркестра Олега Лундстрема, преподаватель
джазового вокала (Государственная классическая академия им. Маймонида)
- Наталья Кудрявцева - певица, солистка оркестра п/у А.Кролла
- Елена Крашевская, Анастасия Макаревич и Анна Плетнёва певицы, солистки ансамбля «Лицей»
- С.Г.Панова - джазовая певица, преподаватель джазового вокала (Государственная классическая академия им. Маймонида)
В.Х. Хачатуров
- Татьяна Марцинковская - советская, российская, ныне американская певица и педагог по вокалу, лауреат международных и всероссийских конкурсов
- А.М.Билль - певец, педагог, продюсер
- Юлия Началова – эстрадная певица, телеведущая
- Теона Контридзе - джазовая певица, телеведущая, джаз-панк дива
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- Марк Тишман - эстрадный певец, композитор и телеведущий
- Мгер - певец, звезда Армении
- Михаил Панфёров - певец, актер, солист группы «Республика», артист
театра Моссовета
- Эдуард Качарян - певец, участник проекта «Голос»
- Теона Дольникова - певица, актриса, артистка мюзиклов
- Бабурян А.И., Кириллова Е.В. - вокальные педагоги, преподаватели эстрадно-джазового вокала ИСИ
Н.З. Андрианова
- Валерий Анохин - эстрадный певец, артист мюзиклов
- Василий Акимов - рок-певец, солист рок-группы «Мономах»
- Мурат Насыров - певец, композитор обладатель Гран-При конкурса Ялта
91
- Нина Шацкая - заслуженная артистка России, певица, исполнительница
романсов
- Полина Гагарина - эстрадная певица, заслуженная артистка России, заняла второе место на конкурсе Евровидние 2015
- Сергей Куприк - певец, заслуженный артист России
- Сергей Пенкин - заслуженный артист России, певец, композитор и актер
- Ирина Круг - певица, лирический шансон
- Анжелика Варум - эстрадная певица, заслуженная артистка России
- Жасмин - эстрадная певица, заслуженная артистка Республики Дагестан
- А.С.Поляков - вокальный педагог, преподаватель эстрадно-джазового вокала (в разные годы ГМУЭДИ, РАМ им.Гнесиных, МГУ), автор книги «Методика преподавания эстрадного пения»
Т.Н. Маркович
- Ольга Кормухина – певица, заслуженная артистка России, лауреат всероссийских конкурсов
- Татьяна Шаманина - певица, участница проекта «Голос», солистка группы «Guru Groove», лауреат всероссиских конкурсов
- Тина Кузнецова - певица, участница проекта «Голос», солистка группы
«Zventa Sventana»
- Анна Осипова (Юта) - певица, автор-исполнитель своих песен, композитор
- К.В.Рощин - певец, композитор, преподаватель эстрадно-джазового вокала ГМУЭДИ
- С.В.Коротеева - певица, дипломант конкурса Ялта 91, вокальный педагог
(в разные годы ГМУЭДИ, ИСИ, МосГу)
- А.Ю.Степанов - певец, композитор,преподаватель эстрадно-джазового
вокала ГМУЭДИ, ИСИ
- И.Е.Богуцкая, И.М.Михайленко - вокальные педагоги, преподаватели
эстрадно-джазового вокала ИСИ
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У каждого из моих любимых педагогов моей «Альма-матер» уже имеются
(как выразился однажды К.Эверарди) свои «вокальные внуки». Позволю себе
перечислить своих выпускников:
- Анастасия Макеева - певица, актриса, телеведущая
- Niloo - обладательница Приза Хрустальная волна 2012 на конкурсе Новая
Волна в Юрмале
- Вахтанг Каландадзе - битбоксер, певец и композитор
- Альбина Джанабаева - певица, экс-солистка ВИА ГРА
- Катя Рябова - дважды участница конкурса Детское Евровидение
- Алексей Кудрявцев - певец, участник проекта «Хочу к Меладзе»
- Александра Карабешкина - лауреат конкурса Славянский Базар, обладательница специального приза от президента Республики Беларусь в Витебске
Конечно, невозможно перечислить в данной статье всех выпускников легендарных педагогов, однако, их имена достаточно красноречиво говорят об
уровне и высоком профессионализме мастеров вокальной педагогики, которые
стояли у истоков зарождения и формирования Российской эстрадно-джазовой
школы.
Всё чаще в интернете и на мастер-классах звучит вопрос - как научиться
петь по-американски? Или студенты-первокурсники, которые с первого же урока просят научить их вокальным приёмам и фишкам, однако занятия техникой
пения считают пустой тратой времени. При таком «подходе» к освоению вокального искусства, становится очевидным, что на родном языке, начинающие
певцы скоро, и петь-то разучатся. Эта тенденция особенно наглядно прослеживается на различных детско-юношеских вокальных конкурсах, когда конкурсанты достаточно ярко поют англоязычные песни и совершенно беспомощны
при исполнении песен на русском языке.
Проблему сохранения национальных песенных традиций, артикуляции
русской речи в пении обозначали в свое время такие корифеи русской музыки,
как А.С.Даргомыжский, М.И.Глинка, А.Н.Серов, В.В.Стасов, П.И.Чайковский и
др., которые отмечали «пагубное влияние чрезмерного засилья «италомании»
на русскую национальную сцену».
Не смотря на то, что я отношу себя к категории педагогов, которые дорожат интересами родной культуры, а также к категории людей, неравнодушных
к судьбе отечественных достижений в области искусства, вынуждена признать,
что – мир не стоит на месте, он очень динамично развивается и меняется, и музыка в том числе. Особенно музыка современных вибраций. Поэтому если
раньше вокальное искусство в нашей стране разделяли на академическое,
народное и эстрадное пение, а в дальнейшем на эстрадно-джазовое пение, то в
сегодняшних реалиях эстрадно-джазовое пение – это калейдоскоп различных
стилей, техник, манер, вокальных приёмов. И сейчас всё это разнообразие, на
мой взгляд, невозможно обозначать этим термином – эстрадно-джазовое пение,
т.к. существуют и тяжелый рок, и ритм-энд-блюз, и латино, и соул, и джаз, и
фанк, и этно, и психоделика и многое другое. Для того чтобы обобщить все эти
направления, гораздо лучше, подойдёт термин - Современный вокал.
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Все эти направления стали возможны благодаря определённым историческим и социально-художественным явлениям, которые ярко отражают характерные черты психологического склада различных народов, языков, музыки и
поэзии.
И, поскольку в нашем динамично меняющемся мире всё стремительно переплетается между собой , то очевидно будет меняться и трансформироваться
подача музыкального и вокального материала в сфере развлекательной индустрии. Неизменным останется только одно – «Школа и Техника пения».
Человечество накопило огромный объём знаний, их передача осуществляется от учителя к ученику. Несмотря на то, что первоначально термин «школа»
означал именно образовательное учреждение, со временем школой стали называть научные и философские направления, тесно связанные с именем их основателя, сутью или местом.
На сегодняшний день в области вокальной педагогики мы имеем такое
огромное количество различных «Школ имени себя», что и не сосчитать. Интернет пространство пережёвывает и выплёвывает из своих недр огромное количество рекламных «зазывалочек» где предлагаются уроки вокала «от нуля до
профессионала, с первым бесплатным уроком» и заканчивая такими «монстрами» как Estil Voice Training и Complit Vocal Tehnique, последователи и пропагандисты которых утверждают, что они учат петь в соответствии с «научными
методами». В настоящее время в крупных городах России проходят регулярные
вокальные семинары и тренинги EVT и CVT, и вместе с ними в вокальную педагогику хлынул огромный поток новой англоязычной терминологии. Однако
«жонглирование» терминами не означает умения передать педагогические знания для формирования правильных вокальных навыков и овладения техникой
пения.
Проблему «терминологической катастрофы, которая имеет место в настоящее время в сфере голоса» обозначил еще в 2009г. практикующий врачфониатр Лев Борисович Рудин в своей книге «Основы Голосоведения».
А вот, что пишет об адептах вокальной педагогики, которые утверждают,
что они учат петь в соответствии с «научными» методами, подкрепляя свои
тренинги терминами – анкеровка, суппорт, тванг, белтинг, кёрбинг, край, фрай
и т.д., вокальный педагог Сэт Риггс:
«Многие преподаватели в недавнем прошлом стали жертвой так называемой «науки о голосе». Когда что-то ассоциируется со словом «наука», это автоматически прибавляет ауру истины. Такая ситуация привлекательна как для
преподавателей, так и для студентов, которые с радостью хватаются за всё, что
даёт им надежду разобраться в какой-нибудь очень сложной проблеме.
Естественно ваш голос работает в соответствии с научными принципами.
Но эти принципы могут нарушаться теми, кто не умеет ими пользоваться. Авторитетные адепты «науки о голосе» многие годы пытались использовать научные открытия применительно к вокальной технике. Они провели некоторые замечательные наблюдения за голосом во время пения. Но это всего на всего –
наблюдения.
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Наука, тем не менее, это не только знание, полученное в результате
наблюдений, но и практические результаты, полученные на основе этих знаний.
Что касается пения, то такие практические результаты могут быть получены
только при помощи специальных упражнений, развивающих вокальную координацию, при помощи которой появляется возможность звукоизвлечения в речевой позиции. Самый знаменитый представитель «науки о голосе» из тех, кого
я знал, даже не мог петь головным голосом, а в той части его диапазона, в котором он мог петь, всё звучало мрачно, утробно и сухо». (из книги «Пойте как
звёзды)
Лично у меня создалось впечатление что, новая терминология, которая активно нам навязывается представителями «науки о голосе» – это гениальный
маркетинговый ход. Так сказать, рыночная философия, которая направлена на
сбыт продукции, в данном случае в сфере предоставления услуг в области вокальной педагогики. И это, конечно лучше, чем совсем ничего, но гораздо хуже, чем что-то хорошее, проверенное временем.
Голосом человек выражает эмоции в пении, именно эти эмоции придают
голосу тот или иной окрас. И я думаю, что Фредди Меркьюри меньше всего
думал, чем он поёт – твангом или овердрайвом. А Кристина Агилера вряд ли
задумывается во время пения, что она чередует – эдж с добавлением тванга,
бэлтинг или дисторшн…
Маэстро Сэт Риггс довольно успешный и уважаемый вокальный педагог
современности, однако и его некоторые утверждения мне представляются не
совсем корректными. Например, его утверждение, о том что «важность дыхания во время пения довольно длительное время слишком преувеличивалась, и
правильное дыхание является побочным продуктом правильной техники пения», перечёркивает многолетний опыт, и выдающиеся результаты которые до
сих пор демонстрирует итальянская школа «Bel canto». Сам слоган, который
Сэт Ригсс использует в основе своей методики, а именно «пение в речевой позиции», вероятно, имеет право на существование, но не в русской фонетической
среде, поскольку артикуляционный уклад английского и русского языка различный. Артикуляционный уклад – это привычное для носителей языка и постоянно поддерживаемое положение органов речи, как в момент речи, так и в
состоянии покоя. Поэтому, то, что удобно пропеть в «речевой позиции» носителю английского языка (ведь они не задумываются о том, как они говорят), совершенно неудобно и не понятно русскоязычному исполнителю. В английском
языке согласные [p,t,d,k,h] изначально произносятся на проточном дыхании, в
следствие чего «тащат» за собой длинные гласные. Только после того как проведена коррекция звуков у русских певцов пытающихся петь на английском
языке, и при соответствующей тренировке артикуляционного аппарата, возможно приблизиться к разгадке тайны «пение в речевой позиции».
На самом деле, петь на английском языке, так же как на итальянском,
французском – очень полезно, поскольку языки очень певучие, большинство
слов одно- или двух-слоговые, в отличие от много-слоговых русских слов.
Плюс, опять-таки тренировка артикуляционного аппарата, и знакомство с тон133

костями вокального исполнительства в различных стилях и жанрах, которые
предлагает музыкальная культура других народов.
И не важно, какую учёную степень или «звездный статус» имеет преподаватель вокала, самое главное, он должен уметь научить каждого своего ученика, не зависимо от того мужской это голос или женский, петь легко и свободно
на всём участке диапазона в единой слитной манере, создавать образ, передавать характер и эмоции. И когда голос будет окрашен мыслями исполнителя, он
подарит певцу новые вокальные возможности которым, вполне возможно в будущем, «наука о голосе» даст новые названия.
Коротеева Светлана Викторовна, кафедра культуры и искусства Московского гуманитарного университета, лауреат международный премий.
Koroteyeva Svetlana Viktorovna, department of culture and art of Moscow University for the Humanities, winner international awards.

Формирование певческого инструмента на уроках профессора
В.И. Забияко (фрагменты из книги)
В.И. Забияко, Т.Г. Щеглова
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются рекомендации по
решению спектра вокальных проблем по певческой установке дыхания, резонирования, правильной мышечной координации не только с помощью определенных вокальных упражнений, но и методом образных представлений. Эта статья - фрагменты из книги и возможность знакомства с методическими позициями профессора Виктора Ивановича Забияко. В статье разбирается основная часть вокальных упражнений по постановке дыхания и резонирования,
подключающего к фонации все тело.
Ключевые слова: дыхание, упражнения, вакуумизация, парадоксальный
выдох, костно-абдоминальный вдох, внутриглоточная артикуляция, фарингиальный звук, резонансные прекции.
Дыхание - основа певческой опоры. Физиологические аспекты правильного дыхания.
Правильная осанка – необходимое условие для развития верной мышечной
координации. Для достижения наиболее оптимальной мышечной координации,
необходимо следующее:
1) Встать прямо – таким образом, чтобы найти воображаемые точки опоры
(это мышцы, расположенные с боков, под ребрами; также, точка энергетического центра - солнечное сплетение; это самые продуктивные точки). Их
можно найти, проведя, мысленно от тазового бедра, вертикальную линию к ребрам. Добавляем точку энергетического центра (солнечное сплетение).
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2) Берем вдох. Образно представляем себе вдох «освобождения» или «испуга» (образ важный, способствующий свободному, не зажатому вдоху), точки
опоры при этом, выдвигаются вперед: (у итальянцев это движение называется
колпетто).
3) Параллельно, делая «вдох облегчения», полузевком раскрываем «вокальный», внутренний рот. Это объем между задней стенкой ротоглотки и занавеской мягкого неба. Немного опускается ротовое дно. Далее, «включается»
область «гортанного воротника» - так называемый «миксер», промежуточный
резонатор. Это место, где происходит смешение и рождается правильный, «фарингиальный» звук, способствующий внутриглоточной артикуляции. (См. раздел «Анкеровка», «Артикуляция», «Резонирование тела»). Подключается
анкеровка головы, шеи, спины: это легкое ощущение боковых (грудиннососцевидных) и задних мышц шеи, квадратных мышц спины. Анкеровка, как
гимнастика, активизирует определенную вокальную группу мышц. (Рассматриваем анкеровку, как расширение, а не как нажим на мышцы, это важно.) См.
отдельную главу. Делаем вдох костно-абдоминальный, смешанного типа. Нижние ребра раздвигаются. Выдох производим - на себя, так называемый «парадоксальный выдох», т.е. сохраняем позицию вдоха.
Упражнения на дыхание:
- Метод «Вакуумизации»: Перед вдохом, сделать выдох, подтянуть низ
живота. Отпускаем межреберные мышцы и мышцы живота, и воздух сам заполняет освободившееся пространство. Можно зажать перед вдохом пальцами
нос. Когда отпускаем нос, воздух более активно устремляется в свободное пространство.
- Разработка точек опоры: На согласные «ч», «ш», «с», «ф» - производим
пульсацию точек опоры: (колпетто диафрагматико). При этом происходит движение точек опоры наружу, вперед. Далее работаем с гласными звуками («а»,
«о», «у», «э», «и»). Проверяем смыкание связок на любую указанную гласную.
Смыкание можно проверить приемом отрицания, как будто отказываешься от
чего-либо: «а-а». Соединяем смыкание связок и ощущение точек опоры. Эти
вышеназванные точки - индикатор опоры. Производим пульсацию (легкие
толчки) боками и энергетическим центром. Если «дышат» бока, не будет переопоры. Можно производить колпетто (легкие толчки) мышцами, находящимися
под задними ребрами (тазовая диафрагма).
- «Собачка» - частые вдохи и выдохи с выдвинутым вперед языком. Дышим, работая диафрагмой. Способствует верному ощущению вдоха и опоры.
- Упражнение« Халахуп». Поворот (круг) бедрами. Произносим «ух» в
точке бедра, во время поворота. Руки развернуты в стороны. Упражнение психологически уводит внимание от горла к зоне опоры. Соединяем «вокальный
рот» (объем между задней стенкой ротоглотки и занавеской мягкого неба) с
точкой бедра. Весь организм озвучивает гласные.
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- Упражнение « Полный наклон». Это упражнение для настройки ощущения связности всех мышечных групп голосового инструмента - «вокальный
станок». Для включения определенной группы мышц. Делаем «стойку примата» (как стоят обезьяны). Производя наклон, произносим «Эй», начиная со
штробаса – звук, напоминающий дверной скрип. Язык лежит на нижней губе.
(Штробас, или «fry» - так называемый «жженый» голос, самый нижний тон, см.
вокальный словарь.) Ротовое дно и гортань 100% расслаблено. Делаем глиссандо, до свисткового диапазона. Постепенно складываясь, поэтапно наклоняемся
от вертикального положения к полу. Наклоняясь, расслабляем плечевые, грудные и брюшные мышцы. Выпрямляясь, сохраняем активность тех групп мышц,
которая возникла при наклоне. Эта необходимая опора для звука, возникшая
естественным образом, физиологически верна. Когда тело идет вниз, ощущение
звука чувствуется в нижней части позвоночника. Ощущение звука остается там
же и при выпрямлении тела, с последующим глиссандо вниз. [При наклоне задействуется вся область за спиной и затылком.] (ит. примарная зона, см. ниже).
В результате возникли две точки опоры: область лба и область нижней части
позвоночника (копчика).
- Маятник.
Применяется на упражнениях для голоса на звуке, для снятия напряжения
с диафрагмы. К вокализации добавляем шаги (шагаем), или переминаемся с ноги на ногу, качаемся, расставив руки в стороны.
- Упражнение «Большой маятник», автор А. Н. Стрельникова. Петь и
делать на определенные слоги наклоны с движениями рук. Стрельникова делала это в работе с певцами. Здесь идет соединение двух упражнений Стрельниковой в одно. Это упражнения Стрельниковой - «Обними плечи» и « Насос (см.
книгу « Дыхательные упражнения Стрельниковой», автор М. Н. Щетинин.)
- Бутылка. Возьмем пластиковую бутылку, дном прислоняем к зоне солнечного сплетения (подложечка), стороной горлышка приставляем к стене. Делаем вдох «облегчения» и ощущаем, как выдвигается вперед подложечка, а
задние, ребра спины отодвигаются назад. Растягиваются квадратные мышцы
спины.
Отдельные замечания по дыханию: (советы вокалистам)
- Чтобы лучше почувствовать, как раскрываются задние ребра, можно делать вдох в наклоне вперед, или обняв себя руками за плечи.
- Ощущение удивления расслабляет мышцы глотки и гортани, что помогает при голосообразовании, освобождается весь артикуляционный комплекс.
- Делаем всегда «вздох облегчения», «удивления», вдох «испуга», это
включает опору, дренаж на эластичных мышцах. Система «образов», мистифи136

каций важна для ощущения своего вокального аппарата, и поэтому мы не отказываемся от традиционного эмпирического метода вокального обучения.
- При зевке с закрытым ртом происходит конструирование акустической
формы. При эстрадном вокале зевок и горизонтальный и вертикальный. Можно
расширить ноздри для ощущения задней части глотки, открывается «второй вокальный рот», внутренние носовые, лобные пазухи и клиновидный объем, который расположен за мягким небом.
- Б. Джильи и М. Ланца предлагали достигнуть такого эффекта представив
запах гнилой рыбы. Здесь включается прием образов, который играет важнейшую роль в координации мышечной работы и голоса. Существует интересный
образ, предложенный профессором В. И. Забияко: «с помощью вдоха, поющий
берет свой инструмент во внутренние объятья саксофона, гобоя, тубы или шотландской волынки».
- По эталонам итальянской вокальной школы, принято считать примарной
(главной) резонансной стороной (не путать с примарным участком диапазона)
область от мэск-резонатора (лицевая часть, над губой), капо (голова), далее вся
задняя часть тела (спина). Секундарная или вторичная, идет от области челюсти, подбородка и далее до косых мышц живота (см. проекции).
- Для нахождения высокой позиции в пении помогает ощущение, так
называемой точки Морана. (Эта точка названа по имени известного французского баритона.) Точка Морана соединяется воображаемой струной от альвеол
(место за верхними зубами) с точкой мягкого неба. Способствует нахождению
важной в пении высокой позиции и включению ВПФ (высокой певческой форманты).
Резонирование тела. (Важная область вокала, подключающая к фонации все тело.)
Наш певческий инструмент сходен с духовым инструментом. Можно привести пример саксофона. Этот инструмент звучит всем своим телом, от мундштука до раструба. Задействуются все его стенки. Человек также задействует в
пении все свое тело, все его стороны. Мы это называем – проекции. Для выработки в пении правильной мышечной памяти и ощущений, мы взяли в своем
вокальном методе понятие вибрационно-резонаторных проекций.
Резонансные проекции: Замечено интересное явление: передним вибрирующим зонам соответствуют задние зоны, как зеркальное отражение. Все тело
пронизывается обертонами и ундертонами - (низкими частотами). Проекции
включают в себя резонансные зоны.
1) - область «маски» соответствует области затылка. [Включается область
так называемого клиновидного треугольника в затылке, клиновидная пазуха –
резонатор, проекция зоны «третьего глаза»].
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2) - область губ - (рот), (мыслим реальный рот, как рупор надставной трубы), его проекция – шея («вокальный» рот).
3) - темя, его проекция – лобные пазухи.
4) - грудь, ее проекция – спина (лопаточная область).
5) -диафрагма, ее проекция — поясница.
Чувствуем ощущение единой, эластичной, натянутой, капроновой струны
от неба до диафрагмы. Звучит, вибрирует весь организмом, несмотря на то, что
мышечная ткань гасит звук, вибрации идут по всему телу. Образ звуковой трубы ото лба до живота с проекцией поясницы, обеспечивает красивый тембр голоса и стереофоничность. Цель упражнений — прочувствовать весь организм,
как инструмент для пения.
Ощущение резонансных проекций при этих упражнениях: (Тренинг
Михаила Чехова.) Надо подчеркнуть, что многое в вокале перекликается с актерскими техниками.
Это упражнение предшествует трем следующим настройкам: Вокальная
установка — голову держим прямо, вертикальное положение. Произносим:
I) - «Фам - м - м» [чувствовать вибрации в затылке - (клиновидной пазухе), груди]; произносим это на одной ноте.
- массируем щеки пальцами, почувствовать вибрации в «маске».
-массируем от висков к бокам шеи
-массируем от затылка, через уши к передней части шеи
-массируем от задней части шеи к грудной клетке
-большими пальцами рук вращаем точки в области желез, с боков кадыка
(щитовидного хряща)
-вращаем точки в зоне корня языка
(подключаем упражнение «маятник»). Можно подключить « большой маятник» Стрельниковой.
Упражнение удерживает в эластичном натяжении диафрагму, снимает
напряжение с плеч, брюшных и поясничных мышц.
II) - «Фам - мим - мим»; говорим в проекцию «маски», нагнув голову. В
данном случае, маска соединяется с грудью (соединение головного и грудного
резонатора и, как следствие, соединение регистров). Далее поднимаем голову,
сохраняя предыдущие ощущения. Автоматически включается опора.

138

III) - «Фам - мнэй - мнэй»; голова расположена прямо. Образно соединяем
область маски с животом. Произносим с ощущением продолжаемого вздоха. В
результате работают все мышцы опоры, все резонирует, но какая - то группа
мышц доминирует, в зависимости от гласной. Вращаем «звуковое колесо»
между областями маски и груди. Звучание берем, как бы сверху «на себя». (
Вращаем колесо на себя) ото лба до диафрагмы через область «вокального рта».
Гортань может пропуститься. Можно вращать колесо снизу, к себе. В этом случае гортань стабильна.
IV) - «Фам -май – май»; голова запрокинута. Вращаем медленно шеей,
расслабляя все группы мышц, которые могут явиться препятствием для дальнейшего произношения. Произносим в зоне «вокального рта». Приучаем расслабляться окологортанные мышцы, которые не должны участвовать в фонации.
Примечание: В вокале не принято мыслить интервалами. В этом заключается парадокс вокалистов, в отличие от преподавания сольфеджио. Нужно
ощущать единую позицию и петь в ней. Эмпирические методы, помогающие
правильной мышечной активности, обогащают такие образы как:
- тянуть воображаемый невод на себя,
- лезть вверх по канату, или, как гусеница по дереву,
- прием - перетягивание друг друга за руки, подключает к вокализации
мышцы спины, примарную зону вокалиста, укрепляет ощущение опоры, снимает, в результате этого, лишнюю нагрузку с гортани, освобождает ее.
- держаться за верхние поручни в троллейбусе, и многое другое.
Важно включать воображение, художественные образы помогают
верной мышечной координации.
Отзыв Щегловой Т.Г.
В современном мире нет недостатка дыхательных техник. Я отдаю предпочтение методике Забияко В. И. Эта методика эффективна и доступна. Мое
глубочайшее убеждение – упражнения на дыхание и резонирование из методики Забияко В.И. обязательно нужно практиковать в работе с вокалистами. Методика очень интересная, прослежена реальная польза данных упражнений в
работе со студентами. Положительная динамика прослеживается при освобождении вокального аппарата от различного вида мышечных зажимов. Эти
упражнения оказывают значительный эффект при освобождении от мышц, помогающих при фонации, расслабляют подбородочно-подъязычную мышцу,
ослабляют давление языка на надгортанник. Уходит зажим корня языка при,
так называемом, «вдохе удивления», а так же создается правильная акустическая форма глотки. Многократное повторение упражнений закрепляет верные
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рефлексы, повышается тонус подбородочно-подъязычной мышцы и, впоследствии, освобождают от мышечных зажимов, мешающих при фонации.
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Вокальные упражнения, способствующие развитию голоса
В.И. Забияко
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье представлены вокальные упражнения с комментариями, записанные В.И. Забияко в период стажировки в Веронской Государственной консерватории.
Ключевые слова: упражнения, голос, постановка голоса, дыхание, физическое состояние организма, резонатор.
Эти упражнения и особенно аннотации помогут ученику познать и усовершенствовать свой голос. Регулярное выполнение упражнений позволит:
• закрепить необходимые условные рефлексы
• сконцентрировать творческое внимание
• настроить сложный процесс звукообразования
• пробудить эмоциональную сферу
• пробудить творческую фантазию
Таким образом будет создана психологическая настройка всего организма,
улучшится и физическое состояние.
Упражнение 1.

ммм…
бррр…, ррр… (вибрация губ, вибрация языка)
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йя-а… (фальцет на едва слышном piano в средней части диапазона мужского голоса; при повторе микст)
нга – э - и - о - у…, нга-о-у-э-и… (н - заднеязычный соннант)
Упражнение 2.

вью–у вье –э вью–у вье –э вью
и-а-и-а-и–а-и-а-и
нье – э нье –э нье –э нье– э нье
нье – у – э - у - э - у - э - у - э
Упражнения активизируют и исправляют дыхание, снимают мышечные
напряжения, настраивают резонаторы, приучают к правильной атаке и способствуют нахождению микстового звучания.
Мягко вздохнув в бока и в спину (нижнереберно-диафрагмальное дыхание
со значительной долей абдоминального в верхней части диапазона), нужно
точно и мягко войти в первый звук попевки, при этом как бы расслабляя живот
(эффект «поршня») вниз; подложечная часть, по ощущению, движется вперед.
Петь упражнения на хорошо открытых глотке и зеве (зевке). Зев – это смеситель обертонов («миксер»). Источник звука – за корнем языка. Сопутствующие
ощущения: на нижнем участке диапазона – резонирование у твёрдого нёба, на
среднем – у мягкого нёба, на верхнем – за мягким нёбом, по задней стенке
глотки; при этом на любой тесситуре ощущается вибрация в носовых и лобных
пазухах («маска»).
Упражнение 3.

йяа - йа - йа – йа-йа - йа (сначала фальцет, при повторе - микст)
Исполняются также на звуки:
-

нэй-нэй-ни-нэ-ни-нэй,

- вьен-вьени-вьени-вьен
Упражнения выравнивают звучание звуков разной высоты, помогают сохранить тембровое единство, сглаживают межрегистровые пороги, приучают к
головному резонированию и смешанному звукообразованию. При исполнении
необходимо контролировать стабильное положение гортани, которое должно
соответствовать верхнему звуку упражнения.
Упражнение 4.
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я-а-оя-а-оя

яа…… яо ……… яа

бру- у - у бри – и - и бру

ми….. яо …… ми

вьен-вье-ни вьен-вье – ни вьен

бри – ляо - ре

ми - и - о фьё - о - о - рэ
sul ma – re lu – u – ci - ca
Упражнение 5.

бри….. ляа…… ляа………… рэ
Упражнения поются с ощущением расширенной глотки, с легкой оттяжкой
нижней губы вперед и вниз, с комфортно низким укладом гортани и расслабленным, слегка опущенным ротовым дном. Во время их исполнения необходимо ощущать скулы и лобные пазухи. В верхнем регистре как бы приподнять
звуковую струю и направить в область черепной коробки, в верхнюю часть лба.
Целесообразно начинать звук «со лба», с ощущением улыбки (sorrizo tecnico) и,
как бы делая оборот звука на себя, вести его вдоль позвоночника. Перед исполнением полезно произнести итальянское слово «имьверно» (зима), поставив
верхние зубы на нижнюю губу. Это ставит артикуляционный аппарат в комфортную певческую позицию. Подобные упражнения способствуют сглаживанию регистров, приучают к тембровому единству и к подвижности голоса.
Упражнение 6.
3

3

я…..
и–а-и-а–и-а-и
Исполняются один раз фальцетом, другой – микстом.
Упражнение 7.

бри…. йа…. бри…. Йа
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Упражнение 8.

вью – вье – вью – вье - вью
у-а-у-а- у
бри - йа - бри - йа - брим
Упражнения помогают связывать центр диапазона голоса с верхним головным регистром, сглаживают межрегистровые пороги, способствуют выработке высокой позиции.
Рекомендуется при исполнении округлять и прикрывать верхние звуки,
приходя к ним посредством смешанного механизма. Произношение гласных
должно стремиться к «нейтральной гласной» по схемам «а-о-у» и «а-э-ы». Вдох
перед атакой целесообразно начинать со сброса дыхания – легкого подбора низа живота в себя, после чего следует его расслабление и самопроизвольный
вдох в бока и в спину.
Упражнение 9.

йя - йо - йю - йо - йа
кье………….

до

Исполнять также сольфеджируя.
Упражнения для развития дикции и дыхания. Вырабатывают подвижность
голоса, сглаживают регистры. Приучают к управлению «смычком дыхания» умению расходовать объем воздуха и интенсивность воздушной струи при выдохе. Способствуют навыку пения на стабильной гортани. Исполнять упражнения рекомендуется с ощущениями хорошо открытой глотки, внутренней улыбки, эластичными губами и щеками. Перед регистровым порогом (passagio) звук
следует округлять на основе микста и, удерживая гортань с помощью брюшных
мышц в низком положении, прикрывать его по схеме «а-о-у» или «а-э-ы».
Упражнение 10.

зья-яо ... яо …… о ……………….. я
йе ……. э …… эы ……………. э
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Упражнение способствует мягкости звуковедения, созданию прикрытого
звука. Приучает без напряжения брать верхние звуки. Исполнять с ощущением
хорошо открытой глотки, на зевке, с легкой улыбкой. Представление о звуке в
момент вдоха (регулировочный образ) создаст благоприятные условия для его
формирования.
Упражнение 11.

и - а - и - а - и - а - и я - о - а - о у (фальцет) ………… а (микст)
вьен-о-вьени-вьени-вьен кре - ди - миаль - мэн ы (фальцет) …………йа
(микст)
сэнти-сэ – и - сэнти - сэй брим – брум – брэм - брим но - но – но - но
я – о - а - о - а - о - я ро - зы бу - тон ре - ля - ре - ля
си – я – ла ночь
Упражнение 12.

гра - цие - мио - кор
кья - мо - кан - тар

Упражнение подготавливает голос к пению интервалов в едином тембре.
Способствует переносу смешанного головного звучания в центр и вниз диапазона. Нижний тон, предшествующий верхнему, хорошо прикрыть, но не заужать, а взять его на широкой глотке и комфортно уложенной гортани. Следует
приучать себя к тому, что регулировочным образом при пении дожно быть
представление о тембре звука, лучшим качеством которого является смешанное
звучание. Оно возникает при максимальном использовании резонаторов, но без
перегрузки. Нужно привыкнуть к тембру, дающему лучшие результаты, и при
исполнении стремиться к нему, помня, что хороший певческий тон – это «основной тон» плюс обертоны. Собранный звук с притемненным, матовым тембром – это красивое звучание голоса и показатель использования верного механизма звукообразования, позволяющего гибко управлять голосовым инструментом.
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Упражнение 13.

бру……… бри………… бру
брим…….. брум……… брим
грэми – грэми - грэми - грэми – грэм
Упражнение 14.

вье - ни –аль-ля – а - а - а - льба
no – i la - sce-re – e – e - e - mo (е - светлая)
sa - lu - to (u - тёмная)
Упражнение 15.
3

3

3

3

и-а-и-а-и-а-и-а-и-а-и-а-и
3
ла - ри - рэ -ла -ри - рэ - ла - ри - рэ - ла - ри – рэ - ла
кхыа – ы – а а – ы - у а – ы - у кхыа – ы - о - а
Упражнение 16.

а

Также исполняется на Lasceremo….. (гласная е поётся светло); Chiare
luce…..(гласная u - темно).
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Упражнения приучают к прикрытию переходных участков голосового
диапазона, развивают устойчивость дыхательной системы, активизируют резонаторы рта и носоглотки. При исполнении сразу после вдоха, перед атакой,
предлагается сделать легкий толчок животом (colpetto diaframmatico). Это действие активизирует диафрагму, способствует ее эластичности и снимает напряжение гортани. В звук следует входить «сверху» и как бы на «флейтовой»,
«флажолетной» атаке. Удерживать расширенное состояние глотки – в горизонтальной проекции («на улыбке»).
Упражнение 17.

зо - зо…………….
до - до……………
грей - рей ……………
Это упражнение с элементами виртуозной техники хорошо освобождает и
собирает звук. При исполнении октавы надо открыть глотку вздохом и, сохраняя позицию первого звука, произнести второй, мысленно представляя более
высокий звук равным предыдущему (или ниже его). Верхние ноты произносятся прикрытым звуком и с ощущением продолжающегося вдоха (на себя). Головные звуки - сфокусированные, но «просторные». Тембр у всех звуков единый. Уместно использовать прием «переворот звука» (по ощущениям, звучание
переносится из головных резонаторов в грудные по задней стенке глотки и позвоночнику, но при этом сохраняется головное резонирование).
Упражнение 18.

йя-а…….. о… у… о……….

йя

Упражнение служит для раскрепощения гортани и выработки эластичности диафрагмы. В момент вдоха следует позволить нижней челюсти слегка выдвинуться «вперёд-вниз дугой», а подбородок и ротовое дно придвинуть к шее.
В этот момент происходит невольное эластичное натяжение щек и легкое поднятие козырька верхней губы. Установившаяся акустическая форма должна сохраняться на протяжении всего упражнения. Это возможно при условии, что
стабильная позиция гортани не будет нарушена. При этом тембровую окраску
верхних звуков желательно сохранить и при движении мелодии вниз.
Упражнение 19.
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и…. йа…. о и…. йа…. о и…… о…. оу
ля… рэ…. э ля… рэ…. эы ля…… рэ… эы
Упражнение 20.

и…. йо… у Ыи у…. уо…. йа оу…. о….
ля… рэы… Ыи рЫи ы…. Ыэ… ля рыэ…
Упражнение 21.

йа о……………… йа о……………. йа…….
ля рэы…………….. ля рэы…………… ля……
Упражнение приучает сглаживать межрегистровые переходы, фокусировать звук в единой резонансной точке, не терять головного резонирования при
исполнении нисходящих ходов. Особенно рекумендуется женским и высоким
мужским голосам. Полезно для закрепления ощущения «вертикальности» звука
и сочетания его с горизонтальной проекцией. Мужчинам – обязательно петь с
опущенной и выдвинутой вперёд гортанью. По ощущению, в этот момент происходит скачкообразный наклон щитовидного хряща (кадыка) вперёд и вниз,
который увлекает за собой нижнюю часть языка. Многими поющими ощущается наклон надгортанника назад, сужение входа в гортань (сфинктера) и подъём
нёбной занавески. Собственно, это и есть момент прикрытия звука, переключения голосового аппарата на новый механизм звукообразования. При этом активизируются мышцы спины и, особенно, дыхательная мускулатура брюшного
пресса. Прикрытие возвращает звук с мягкого нёба в «маску», но у многих
очень яркими становятся резонаторные ощущения у задней стенки зёва, за мягким нёбом («веером» от коренных зубов до головного купола). В результате
звук получается собранный, резонирующий и обогащенный тембрально.
Забияко Виктор Иванович, лауреат международных конкурсов, кафедра
культуры и искусства Московского гуманитарного университета.
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Специфика детского эстрадного пения.
Роль педагогического репертуара в развитии начинающих певцов
Е.И. Морозова
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье автор ставит вопрос, можно ли давать исполнять
детям мировые эстрадные хиты? Позиция автора такова: нельзя, для детей
существует специальный репертуар, соответствующий и степени развития
голоса, и внутреннему миру ребенка. Автор показывает, что давать изучать
ребенку взрослый репертуар так же неверно, как ребенку, только изучающему
основы игры на фортепиано давать разучивать сонату В.А.Моцарта или вальса Ф.Шопена.
Ключевые слова: эстрадное пение, детский репертуар, звукоизвлечение,
слогообразование, техника вокала.
Бытует мнение, что эстрадное пение, народное, джаз, акдемический вокал
— это совершенно разные направления. С одной стороны это так, но с другой
стороны — есть общие принципы, например, понятие о дыхании, звукообразовании, звукоизвлечении, слогообразовании и др. Частое утверждение, что технические приемы эстрадного вокала частично заимствованы из академического
арсенала, часть — из «народного», часть — из джаза, а часть — специфична
для эстрады, является справедливым. Потому, что природа звукоизвлечения
всех вокальных направлений общая, а художественные задачи разные и поэтому вокальная техника разная. И это неоднократно доказали лучшие представители вокального искусства — Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Чечилия Бартоле, Боб Мак Фаррен, Кристина Агилера, Алла Пугачева, Зара, Николай Басков, и другие.
Очень часто, еще совсем недавно, были слышны нападки в сторону российской эстрады, дескать все эстрадные исполнители — любители-самоучки.
Это совсем не так! Основная специфика эстрадного вокала заключается в поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса вокалиста, аналогично
тому, как эстрадные инструменталисты ищут «свой» звук! Каждая «краска» голоса требует методичного отбора и тренировки.
Но до сих пор все же наши взгляды устремлены на «Запад»!
А на «Западе», на самом деле, к культуре детской песни и детского пения
относятся очень бережно! Телевизионное шоу «Голос. Дети»- это, конечно, явление на российском ТВ пространстве! Конечно, это масштабно! Конечно, это
не так локально и скромно, как в европейских странах. Там все попроще - не
так, как у нас, помпезно, глобально: скромные песни — мировые хиты (уме148

ренная классика в разных музыкальных стилях!), удобные тональности для детей, аранжировки песен написаны с учетом детского возраста!
Как всколыхнула нашу страну эта телевизионная передача! С каким
удовольствием эту передачу смотрят зрители, какое массовое увлечение
вокальным искусством (в разных стилях и направлениях!) - оно захватило
наших граждан, наш народ! Это потрясающе!
Все это замечательно, но только наши любимые дети/подростки вынуждены петь взрослую музыку, взрослые песни, потому что их, детской/юношеской
песни, которая бы отражала их чаяния, переживания, их интересы, захватывала
бы своей музыкой и текстом, да еще была бы им интересна с вокальной точки
зрения - большой дефицит!
И все же, вполне вероятно, что из-за этой гонки за «Западом» в России
никак не может сформироваться отечественная современная эстрадная детская вокальная школа. Очень много различных эстрадных вокальных школ,
студий, ориентирующихся на западные образцы. Да, это хорошо! Но в нашей
стране культурный пласт искусства пения очень глубокий. Замечательные традиции детской песни и искусства пения советского периода нельзя забывать,
так как это - высочайший уровень!: иначе наши дети, а потом уже и взрослые
могут стать «Иванами, не помнящими родства»!
Замечательный русский поэт — Самуил Яковлевич Маршак, раскрыл простой секрет детской поэзии: «Стихи для детей проверяются дважды — ребенком и взрослым с тонким вкусом. Если нравится обоим - все в порядке. Если
только взрослому, то это не детские стихи. Если только ребенку, то это вообще
не стихи, а халтура» И то же самое можно сказать о детском/юношеском пении
и песне! В формировании детского голоса, в подборе репертуара для детей педагог должен быть очень осторожным, понимая, что это ювелирная работа, что
он в ответственности за ребенка перед его будущим. Все педагоги знают, что
существуют такие понятия как психология детской музыки, детского/юношеского содержания песни, и что нельзя раньше времени «взрослить»
детей!
Невероятно важным в этом отношении является подбор певческого репертуара. Здесь важно все: круг образов, звуковысотный диапазон, интеллект и яркость мелодии, рельефность и ритм, использование в мелодии удобных для
детского интонирования последовательностей интервалов, неперегруженнный,
с прозрачной фактурой аккомпанемент, удобное слогообразавание в тексте. Все
это для того, чтобы ребенку, который еще может «плохо» говорить, было комфортно, радостно петь. Ведь песня должна нравиться исполнителю, быть ему
понятной, доставлять ему удовольствие при исполнении. Это дает возможность
ребенку выразить свои эмоции, переживания отличные от взрослых. Кстати говоря, об этом часто забывают и преподаватели, и композиторы. Они «натаскивают» детей на «чужие» эмоции, подменяя свои переживания детским, а от этого дети выглядят карикатурно! Ведь главное в эстрадном пении раскрыть индивидуальность личности, найти индивидуальную манеру пения! Только в этом
случае исполнитель может быть интересен : хоть взрослый, хоть ребенок!
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С помощью правильно подобранного репертуара у ребенка формируется
система знаний и навыков, опыт творческой деятельности, опыт эмоциональноволевых отношений.
По ходу разучивания песен дети получают элементарные сведения о
музыке, средствах музыкальной выразительности; при разборе содержания
знакомятся с основными терминами, определяющими характер произведения,
темп, динамику; исполнение упражнений или вокальных приемов должно быть
осознанным детьми с точки зрения механизма звукообразования и
целесообразности их использования. Упражнения — это творческий процесс.
Они создаются в процессе обучения, индивидуально для каждого ученика, для
развития его индивидуального вокального аппарата. Порою упражнения
включены в какую-либо песню.
Помимо знаний нотной грамоты и теоретических сведений об основных
качествах певческого звука и певческих навыках учащиеся должны знать свои
голосовые возможности, а также знать и соблюдать различные правила пения:
• звукоизвлечение при помощи речевого механизма;
• затактный звук исполняется легко и тихи;
• звук на конце музыкальной фразы требует сохранения активности пения
(даже при diminuendo) до конца его длительности;
• нельзя «сливать» два гласных звука, стоящих на стыке слов;
• недопустимо брать дыхание посреди слова
и другие.
При подборе певческого репертуара должны быть учтены свойства и
особенности певческого голоса ребенка:
• природные особенности ученика
• возрастные нормы;
• уровень развития навыков, обеспечивающих певческий процесс: слуховое
восприятие, умственные операции, вокальное воспроизведение
и должна быть поставлена задача формирования певческих навыков:
• звукообразование
• певческое дыхание
• артикуляция
• слуховые навыки
• навыки эмоциональной выразительности пения
Наша страна уникальная: в ней живут уникальные, талантливые люди,
талантливые композиторы и поэты, педагоги!
И. Дунаевский, А.Пахмутова и Н.Добронравов, М Парцхаладзе,
В.Шаинский, Ю.Энтин, Евгений Крылатов, Георгий Гладков, Григорий Гладков,
И. Крутой, Дм. Маликов и другие замечательные поэты и композиторы —это
Золотой Фонд репертуара детской эстрады России!
Specifics of children's variety singing. A role of the pedagogical repertoire
in development of the beginning singers.
E.I. Morozova
Moscow University for the Humanities
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Морозова Елена Ивановна, кафедра культуры и искусства Московского
гуманитарного университета.
Morozova Elena Ivanovna, department of culture and art of Moscow University
for the Humanities.
«Под сенью романтической гармонии»:
об опере А. Головина «Первая любовь»
А.В. Филиппова
Московский гуманитарный университет
Аннотация. Основной ракурс работы – это анализ гармонического стиля
и специфических композиторских приемов Андрея Головина на примере его
оперы «Первая любовь», созданной по одноименной повести И.С.Тургенева.
Музыка Головина апеллирует к лучшим традициям эпохи романтизма, как русского, так и зарубежного. Однако возникающие стилистические параллели
подразумевают, как правило, не прямое цитирование или «реставрацию» форм
музыки конца XIX века, но скорее «атмосферные» аллюзии как результат впитывания, использования актуальных и по сей день ресурсов романтического
арсенала. Такая «апелляция к музыкальным идиомам прошлого для него не связана с рациональным моделированием; это не игры со стилем, а естественный
путь самовыражения, доверительного диалога со слушателем». В этом смысле заключена сложность поставленной задачи и ее главный интерес.
Ключевые слова: опера, А. Головин, романтизм, цитирование, музыка.
Творчество Андрея Головина (р.1950) известно в России и за рубежом.
Выпускник Московской консерватории по классам Евгения Голубева (композиция) и Юрия Фортунатова (инструментовка), к настоящему времени он является автором четырех симфоний, оперы «Первая любовь», вокальносимфонических и камерных сочинений. На протяжении долгого времени композитору приходилось отстаивать приверженность собственным творческим
принципам, идти «против течения». На рубеже 70–80-х годов Головин отказался от ультрасовременных музыкальных изысканий и обратился к классикоромантической традиции, которая в период всеобщего увлечения авангардными
экспериментами воспринималась не всегда адекватно. Музыка Головина глубоко эмоциональна: она сочетает в себе как искреннюю лиричность, так и подлинный драматизм.
Премьера оперы состоялась летом 1997 года, после чего она несколько сезонов с успехом шла на сцене «Новой оперы».
В либретто оперы фабула тургеневской повести предстала в концентрированном виде. Сценическое действие так же минимально, как и количество действующих лиц: Володя, Зинаида и Отец – главные герои, и персонажи второго
плана – Мать и князь Малевский – собирательный образ героев повести Тургенева.
Жанр оперы можно определить как лирические картины (невольно возникает ассоциация с лирическими сценами «Евгений Онегин» Чайковского). Дра151

матургия оперы построена на нескольких линиях: главным образом все «интриги» происходят вокруг Володи, образы Отца, Зинаиды, Малевского и Матери
так или иначе взаимодействуют с образом главного героя. Музыкальные характеристики также в большинстве своем связаны с образом Володи – лирического
героя, который переживает свое первое яркое и чистое чувство. Отсюда возникает система лейтмотивов, характеризующих душевное состояние Володи или
просто обстановку вокруг происходящих событий. Конечно, здесь эта система
не совсем адекватна вагнеровской, однако именно через посредство лейтмотивов, лейтинтонаций, лейттональностей осуществляется сквозное развитие оперы, ее отдельных драматургических линий — любовной, семейной, дружеской.
Приведем схему основных лейтмотивов и остановимся подробнее на отдельных темах.
Сквозное развитие оперы осуществляется по следующей схеме:
1
2
3
4
5
6
7
Экспозиция
героев
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Володя,
Малевский

Завязка
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крытие
Ценобраза
тральный
Володи
образ —
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К
фликт
ульМа- минатери
и ция:
Отца
Ра
скрытие
тайны
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раз
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По словам композитора, в музыке первых тактов «как в зародыше содержится “весь организм”: будущую драму оперы предвещает надлом, содержащийся в первой теме. Главным образом, он заключается последнем аккорде
второго предложения периода: это своего рода «эхо “Тристана”», архетип романтической гармонии страсти, смерти, рока. Появлением этого лейт-аккорда
отмечены все кульминационные узлы, причем каждый раз он меняется и расцвечивается словно хамелеон. В сущности, это аккорд-преграда, препятствие,
постоянно возникающее на пути Володи: в музыкальной ткани голоса движутся
таким образом, что все упирается в зловещее созвучие, все ломается, рушится.
Надлом также заключен и в тембровом отношении. Скрипки играют только
первую фразу, далее происходит полная переоркестровка (вступают духовые)
— возникает трещина, которая все более углубляется»:
Пример 1
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Примечательно, что тема вступления и первая тема, связанная непосредственно с характеристикой Отца, по мелодическим контурам схожи. Одна произрастает из другой. С появлением Отца меняется и тональная краска, уходящая в бемольную сферу: e-Es-(g)-d-Des-b. Благодаря такой интенсивной тональной смене прежняя тема звучит уже в b-moll, т.е. отстоит от первоначальной тональности на тритон. Крутой тональный поворот связан здесь с образом
Отца и его повелительной темой-кредо «Хочешь знать, что может дать человеку свобода? Собственная воля и власть». Её приметой является яркий мелодический скачок на малую септиму — ДКЭ:
Пример 2
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Тема-кредо Отца, появляясь в различных участках оперы, непосредственно
связанных с действенным началом, меняется главным образом тонально (см.
схему) и контурно – в своем диапазоне и в интервальном наполнении.
Концентрированно основные элементы музыкального языка, ДКЭ, используемые автором в большом количестве, представлены в ариозо Володи из Второй картины.
Ариозо «Боже! Откуда эти кроткие чувства» — лирический монолог Володи, его любовное признание.
С первых тактов центр неясен — он повисает то на «E», то на «cis». В данном случае можно говорить о многозначной тональности. Полигармоническим
наслоением S и D (по E-dur) можно объяснить «загадочное» созвучие после риторического вопроса «Откуда?». На бас h наслаивается гармоническая фигурация по звукам альтерированной S (ДКЭ 4.3.3 a-cis-e-g), подчеркнутая взлетающим тритоновым броском (cis-g-cis) ff – как эхо прозвучавшего вопроса.

Образовавшийся яркий аккорд произрастает из начального рокового «тристан-аккорда». И как общий знаменатель он вновь появляется в постлюдии, завершающей оперу.
Рассмотрим еще один лейтмотив, важный для композитора как показатель
атмосферы, фона, на котором происходят драматические события. Мы условно
называем его «свирельный» мотив (см. схему). Он как бы «поднимает занавес»,
представляет героев в самой обычной обстановке, где еще ничего не произошло. Так начинаются Вторая и Третья картины. Кроме этого, музыка быта, колорита эпохи подчеркнута в опере введением вставных номеров, как, например,
Романс-канцонетта «Ты еще не умеешь любить» из Второй картины.
Одним из главных гармонических средств является тональная драматургия оперы Головина. Так, образ Отца каждым своим появлением отмечен су154

мрачной бемольной сферой (b-moll, es-moll), причем даже при косвенном упоминании его имени в партиях Володи, Зинаиды. Портретная характеристика
Володи как лирического героя содержится в его ариозо, главная тональность
которого cis-moll: она же возвращается в самом конце оперы.
Еще одна грань «треугольника» - контрастирующий двум мужским персонажам образ Зинаиды, раскрывающийся в игривой канцонетте (диезная, искрящаяся тональность Fis) и в сцене с вакханками. В каком-то смысле указанные
центры могут претендовать на роль лейттональностей. Ресурсы позднеромантической тональности присутствуют в опере в избытке – это инверсионное переосмысление функций, насыщение тональности многозначными центрами и
центробежной аккордикой, что приводит к использованию таких состояний тональности, как диссонантная, многозначная (Ариозо Володи, 2к, эпилог), снятая (Сцена с вакханками, 3к.).
Аккордика координирует развитие лейтмотивов, сквозную линию лейтаккордов – как-то: «тристан-аккорд» – роковое начало, появляющееся в неизменном виде в драматургически важных моментах оперы, связанных с ощущением
обреченности, неизбежности – главным образом, с темой дома – Отца, Володи,
Матери. Кроме того, лейтмотивным свойством наделены и полигармонические
сочетания, причем их функциональная амбивалентность соответствует противоречивости и драматичности сценической ситуации (см. финалы второй, третьей картин).
На крупномасштабном уровне можно выделить два важнейших лейтаккорда – это «тристан-аккорд», впервые прозвучавший во вступлении, и упомянутый выше «роковой» полиаккорд. Еще один инструмент аккордики - ДКЭ,
это структуры М.мин₇, М.ум₇ и их составляющих – терций, лежащих в основе
гармонических смен.
Значительный пункт в гармонической технике Головина – это модальность. Сквозной нитью через всю партитуру проходит, например, характерный
колорит дорийского лада (начиная с заглавной темы Вступления). Яркие ладовые эпизоды в опере связаны с ирреальным началом, воображением – сцена
вакханок. Здесь используется гемиольный лад (лад Бартока) b-ces-des-eses-f-gas 1:2:2:1:3:2:1; далее лад обогащается вариантным расщеплением терции. При
переходе к следующему разделу в оркестре формируется симметричный лад
(ц.59): d-f-fis-a-b-des-d 3:1: 3:1: 3:1.
Также необходимо отметить использование гармонических техник, таких
как, колористика. Так, вся Первая картина пронизана мотивами свирели с различными его вариантами, словно вырастающая из живых «звуков природы» фонограммы с реальным пением птиц и журчанием воды, использованной в
Прологе. При варьировании и развитии фоновых эпизодов автор использует
разнообразные типы фактуры, фигурации – от простейшего бытового романса
до сложнейшей полимелодической ткани.
Линеарно-фактурная ткань оперы и разветвленная палитра инструментальных тембров и тембровых «превращений» заставляет вспомнить о своеобразном претворении шёнберговской техники «Klangfarbenmelodie».
155

Говоря о гармонических ресурсах оперы «Первая любовь» не приходится
отмечать их радикальную новизну. Некоторые моменты невольно вызывают
музыкальные ассоциации с произведениями Вагнера, Мусоргского, Чайковского, Прокофьева. Но апелляция к музыкальной символике романтизма для композитора здесь не самоцель, не модный постмодернистский ход, а художественный метод, с помощью которого создан настоящий оперный шедевр,
вполне адекватный тургеневской прозе.
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К вопросу мелизматики знаменного распева
(на примере избранных триодных стихир)
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Аннотация. В статье рассматривается мелизматика древнерусского
знаменного распева, отображенная в немногочисленных ранних славянских
певческих рукописях. Напевы древнейшего периода вплоть до середины XV века
не подлежат ретроспективной дешифровке, поскольку из-за замены формульного состава они не совпадают с графикой поздних нотных текстов. Задача
реконструкции распева, содержащегося в ранних источниках, практически неисполнима, однако можно попытаться сопоставить одни и те же тексты в
источниках разного временного, применяя текстологический подход. Изучение
истории текста памятника на всех этапах его существования – является основополагающим в работе с триодными стихирами.
Ключевые слова: знаменный распев, стихира, мелизматика, расшифровка,
осмогласие, литургическая традиция.
Как известно, вместе с византийской литургической традицией в древнейший период на Русь проникла и система осмогласия. Включенные в неё литургические песнопения распевались разными мелодическими стилями, в том числе, включая и мелизматический мелос. Введение мелизматических формул в
распев на время приостанавливало повествование, - в этот момент внимание
концентрировалось на отдельной фразе, - после чего смысловое движение текста возобновлялось. Эти остановки внимания позволяли по-новому услышать,
осмыслить то или иное слово. Нередко распевались такие значимые, наполненные высоким смыслом слова, как «Бог», «Господи», «днесь», «радуйся»,
«крест», или важные своим отрицательным смыслом «страсти», «враг» и подобные им. В то же время, мелизматический распев служебных, не несущих
особого смысла слов, таких как «тем», «иже», порой являлся в песнопении
единственным. При распеве такого малосложного служебного слова не затемнялся общий смысл, связь между словами сохранялась, и последовательное
развитие мысли в песнопении не терялось.
В византийском распеве существовало несколько разновидностей формул – силлабические, невматические и мелизматические. Первые были легки в
прочтении, поэтому не фиксировались и не собирались специально в словари
формул. К последним, мелизматическим, относились формулы двух классов - большие ипостаси (μεγάλαι ὑποστάσεις) и тематизмос (Θεματιςμος), пред157

полагающие более или менее пространный распев. От последних произошли
знаменные мелизматические обороты – лица и фиты.
Термин фита возникает уже в азбуках перечисления, первый образец которых относится к первой половине XV века 17. В этой Азбуке из КириллоБелозерского монастыря присутствует одиночный знак фиты, а также одна из
фит - «зелная». Термин «лицо», по свидетельству исследователя Максима Викторовича Бражникова, встречается в азбуках реже и совсем не применяется в
древнейших азбуках 18. Столь явственное разделение на лица и фиты появилось
в труде Бражникова, который относит их к разным типам и выделяет ещё
один – лица-попевки. Его словарь мелизматических формул исходит из принципа деления на лица и фиты, которое происходит от их начертания. Лица не
имеют знака фиты и зачастую демонстрируют более пространные начертания
(Иллюстрация 1). Фиты в большем своем количестве содержат знак фиты (Иллюстрация 2). Объединяющим эти два типа мелизматики становится такое явление, как тайнозамкненность, предполагающая сокрытие полного распева,
порой весьма протяженного, в комбинацию из нескольких знаков. Знакисимволы отображали принцип распева; это был некий условный оборот, прежде
всего, воспринимавшийся певцами зрительно.
Мелизматические обороты во всем их разнообразии служили расширению
распева изнутри. Для более детального знакомства с тем, как это происходило,
обратимся к текстологическому анализу некоторых триодных стихир.
В постном триодном цикле, пожалуй, самыми мелизматически распетыми
песнопениями являются четыре стихиры: три из них 8-го гласа, звучащие на
утрени третьей недели Великого Поста «Днесь владыка твари» и «Днесь неприступныи существом», третья – звучащая в пятницу на вечерне перед Лазаревой
субботой шестой недели «Душеполезную совершивше четверодестницу», и четвертая стихира на Господи, воззвах 6-го гласа, звучащая на утрени перед Лазаревой субботой «Честное воскресение твое». В рамках доклада не представляется возможным раскрыть мелизматическое содержание всех этих стихир, поэтому остановимся на отдельных – наиболее интересных примерах. Отметим
некоторые типы фит, которые встречаются в разных триодных (в том числе и
упомянутых) стихирах, - фиту хабува и зельные фиты.
Название фита хабувы предположительно связано с оборотом-вставкой в
текст, часто содержащей слоги «хо», «хе», «во», «ву». Подобные обороты присутствовали в византийском распеве и превратились впоследствии в кратимы –
самостоятельные пространные песнопения или большие вставки в них, распеваемые на ничего не означающие слоги «то то», «тэ ри рэм», «нэ нэ». В ранних древнерусских рукописях эта фита отмечалась буквами (xy, иногда xx или
ɛхх), а в более поздних – «вертикализированной» буквой x-крестом (Иллюстра17
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ция 3). В азбуках перечислениях фита хабува появляется с последней четверти
XV века - в азбуке из Епархиального собрания 176 19 (в этом списке она названа
«хебуве», то есть, точно повторяет слоги вставок), хотя в некоторых азбучных
списках этого же времени (к. XV - нач.XVI вв.) её нет.
Терминология фиты представляет определенную проблему. Имея свидетельства лишь четвертой четверти XV века, нам трудно установить, каким было
название фиты на более раннем этапе и существовало ли отличие мелоса фитных и лицевых формул с буквами ху. Возникает также вопрос: почему сама фита хабува (без слоговых вставок, в поздней традиции) получила название от
вставки? Как считает исследователь И. В. Старикова, слоги хо, хе, во, ву, вставленные в текст песнопения, были наиболее созвучны с теми слогами, которые и
предшествовали. В песнопении «Днесь неприступныи существом» 8-го гласа в
троицких рукописях вставки «и не и не хебоуве» следуют после слов «денесе»,
«(чадо) мое», «свете», то есть слов, оканчивающихся на гласную «е». В стихире
8-го гласа «Душеполезную совершивше четверодесятницу», синтаксический
параллелизм двух фраз которой продиктовал и их своеобразное мелодическое
подобие, слоги до вставки также оканчиваются на «е»: «страхоме и не и не хебуве (вострепетаво)» «и веле и не хехе ми бу вы (востенаво)». Эти два примера,
в особенности второй, в котором вставка следует не после всего слова «велеми», а после слога -ле-, подтверждают сказанное, однако, возникает вопрос, почему именно эти слоги закрепились и в других песнопениях. Скорее всего, певцы запоминали их в тех песнопениях, в которых они появились. Это подтверждается и тем, что попевки в азбуках зачастую ассоциировались именно с одним песнопением, а потом, отделившись от него, стали самостоятельно употребляться с другими текстами (неслучайно, в азбуках можно встретить попевки, рядом с названием которых выписано слово из песнопения, которое они
распевают). Кроме того, вспомним названия некоторых фит, такие, как, например, утешительна, душеполезна, которые, разумеется, связаны с определенными песнопениями, где появились, запомнились и потом использовались и в других, сохраняя свое название.
Другой вопрос связан с тем, почему вставка и не и не хебуве присутствует
только в некоторых песнопениях (а именно, в стихирах 8-го гласа «Днесь
неприступныи существом» и «Душеполезную совершивше четверодестницу») и
только рукописях определенного периода – конца XV-1 половины XVI века
(ТСЛ 409, 410, 411, 431, Епарх. собр. 171, 193, ГИМ. Чуд. 60). Вероятно, хабувные вставки наиболее естественно сопрягались с текстом именно этих песнопений. Что касается других песнопений, в гораздо большем количестве мы можем
встретить подобные вставки в минейных стихирах (например, стихира на стиховне «Днесь Дева раждаете» 8-го гласа). В поздних списках вставки убирались
по причине идеологического неприятия этих бессмысленных слоговых вставок,
которое существовало, должно быть, со времен их появления в византийском
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распеве20 и затронуло даже XIX век (в частности, исследователь древнерусского церковного пения Д. Разумовский высказывал к ним свое сомнительное отношение).
Если фита хабува прочно закрепилась в азбуках перечислениях и фитниках, то хабувных лиц в поздней традиции мы не встречаем (по крайней мере, в
словаре лиц Бражникова, как и в просмотренных азбуках и поздних рукописях,
их нет). Могли ли лица с ху ранних рукописей превратиться в слоговые вставки
и не и не хебуве более поздних? Этот вопрос связан с тем, что в троицких списках часто встречаются розводы слоговых вставок (например, «Днесь неприступныи существом» в рукописях ТСЛ 409 и 411). По количеству слогов и приходящимся на них знакам эти обороты вполне сопоставимы с лицевыми; тогда
хабувное лицо ранних списков превратилось во вставку в троицких (Иллюстрация 4). Выходит, что лица получили розвод, как это, например, частично было в
евангельских стихирах 21; количество знаков увеличилось, и появилась возможность записать слоги, на которые распевался мелос.
Фита хабува в словаре Бражникова вписана в пятый (в нём её можно
встретить чаще всего) и восьмой гласы, хотя есть указания на её применение во
втором, шестом и седьмом. Во многих фитниках хабува дана с метаболой звукоряда (на Иллюстрации 5 этот момент отмечен пунктиром). После статии на
звуке «соль», предшествующей пунктирной линии, следующий крюк опомечен
как «повыше с крыжем», что означает сдвиг дальнейшей мелодии на тон вниз с
полным соблюдением всех соотношений между знаками (то есть, не от «соль»,
а от «фа») (Иллюстрация 6). Таким образом, вместо каденции f e f e возникает
es D es D. Метабола существовала и в византийском распеве, а существование
такой метаболы в знаменном распеве в устной практике старообрядцевбеспоповцев подтверждает то, что он не мог возникнуть искусственно – практика обычно опережает теоретические обоснования. В XVII же веке с введением помет появилась возможность его фиксации.
Фиты со знаком зело можно считать ранними, поскольку они встречаются
в древних рукописях XII века. Зельная фита представлена и уже в первой из сохранившихся азбуке с её характерным названием «Зелн.» (зельная) 22. Ключевым знаком начертания является восьмая буква церковнославянского алфавита
«зело», которая сохранилась в графике фит этого типа до позднейших рукописей (Иллюстрация 7). В византийской мелизматике существовал прототип зельной фиты – тематизмос с сирмой23 (Иллюстрация 8). В пособии XIV века
Иоанна Кукузеля этот знак близок по значению знаку ипоррои, который пред20
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полагает нисходящее поступенное движение в несколько звуков, или мелодическое движение, близкое значению знака змеица знаменной нотации. Средневизантийская расшифровка по «учебному песнопению» Кукузеля содержит некоторые сходные с поздним знаменным прототипом (по крайней мере, с поздним)
элементы – повторение мотива (Иллюстрация 9).
М. В. Бражников, говоря о фитах <348> и <349>, вторая из которых является копией первой с пометкой «ин приступ» (хотя их начертания совпадают
далеко не во всех случаях), пишет о том, что знак зело появляется в розводе в
некоторых рукописях и свидетельствует о наличии «ин приступа». «Он стоит
при концах коротких розводов или в середине длинных. […] этим знаком в розводах определяется «ин приступ». По-видимому, в кратких розводах этим знаком отмечается окончание «приступа» и подразумевается, что за ним должен
последовать участок, являющийся общим для обеих фит и потому не требующий объяснения»24. Вероятно, описанную функцию этого знака можно считать
исключительно поздней, так как первоначально он появился как основной в
начертании зельных фит.
Фиты со знаком зело встречаются с самыми разнообразными названиями.
Некоторые из них имеют в названии связь со знаком зело – зельная (по Бражникову <358>), громозельная (<435>), зельносердная (<380>), зельноскамна
(<358>), светлозельна (№ 59 по Григорьеву) или роговая 25 – поскольку знак зело также может называться рогом или рожеком (рожком) 26. Иные зачастую связаны с некоторыми другими знаками, которые также как и зело входят в начертание: громная (<475>, по наличию стрелы), крыжная (<466>, по наличию
крыжевой стрелы), светлая (<388>, вероятно, по светлой статии с пометой «высоко», т.е. в светлом согласии). Отдельные названия зельных фит можно связать со словами текста песнопения, на которые они приходятся. Среди таких
названий, например, «блаженная», «правительная», «оустинская», «плачевная»27, «вопль», «венецъ»28.
Начертание зельных фит в ранних рукописях в целом довольно стабильно:
знак зело чаще дан со сложитием или статией до знака фиты, а после него
могут быть статия светлая, статия со змеицей (Иллюстрация 10). Многообразие поздних начертаний представляет проблему хотя бы потому, что азбукиперечисления не содержат розводы, которые помогли бы нам установить,
насколько отличались эти разнообразные зельные фиты по мелосу. В этом случае мы можем опираться на те зельные фиты, которые приведены в словаре
Бражникова и в рукописных азбуках с розводом фит.
24

Бражников М. В. Лица и фиты… С. 180-181.

25

БАН Епиф. 27. Азбука, к. XVIII-н. XIX в. Л. 65.

26

Как, например, в следующем списке: РГБ, ф. 304, № 411, 10-е гг. XVI в. Л. 295 об.-296. В более ранних (ГИМ,

Епарх. 174, посл. четв. XV в.; РГБ, ф. 304 №409, посл. четв. XV в.) рожек (или рожок) также присутствует, но
этот знак более вытянут вертикально и менее похож на тот, который обычно ставится в фитах.
27

Из азбуки последней четверти XVII века РГБ Ф. 299 №212, л. 126 об.-127.

28

Все названия взяты из списка: ГИМ, Син. певч. 219. Л. 382-383 об.
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В каждом гласе имеется хотя бы по одному образцу зельной фиты. Почти
все из них имеют типовую секундовую каденцию – f e f e, или C H C H, или e D
e D. Эти каденции совпадают по мелодическому рисунку, но последняя, что
примечательно, имеет другие интервальные отношения (большесекундовый ход
вместо малосекундового).
В некоторых гласах имеются зельные фиты с одинаковым распевом, которые, вероятно, возникли в одном гласе, а затем перешли в другие. Отдельные
фиты имеют оригинальный, не совпадающий с упомянутыми выше распев (так,
фита бисер 6-го гласа, <472>, является, как пишет Бражников, сложным мелодическим «узлом», распев которого состоит из шестидесяти четырех звуков 29;
этой фитой распеты начальные слова антифона Великой Пятницы «Днесь висит
на древе»; другая фита 6-го гласа, <478>, выходит на предельно высокий для
звукоряда, а особенно для самого 6-го гласа, звук – d):
Некоторые фиты этого типа могут звучать со смещением звукоряда; это
отражает старообрядческая певческая практика, а также поздние розводы фит.
Как и в фите хабува, метабола в звукоряде обозначалась через «порчу помет» - проставление к помете крыжа (Иллюстрация 11). Таким образом, каденция смещается на тон вниз: вместо C H C H - B A B A (фита <366> или <471>),
вместо f e f e - es D es D (<472> или <478>). Отметим, что метабола начинается
именно в каденционной зоне, в тот момент, когда в распеве звучит повторяющийся элемент C e e D - C e e D или f a a g - f a a g (Иллюстрация 12). [Интересно заметить, что византийский тематизмос с сирмой в средневизантийской
расшифровке по учебному песнопению Кукузеля также содержит повторяющийся элемент из четырех звуков: f e f g - f e f g - f e D 30 (Иллюстрация 13). Скорее всего, метаболу следует воспринимать как краску; она, вероятно, не имеет
такой большой связи с финалисами гласов и зависимости от них.
В некоторых триодных стихирах начертание со знаком зело сохраняется
вплоть до позднейших источников. Это касается, в частности, песнопения 2-го
гласа «Придете мучениколюбци вси», в которых распевается слово «радоуися»
(трижды). Если в ранних списках начертание фит в трех случаях одно и то же,
то в более поздних можно проследить индивидуализацию распева при сохранении типа фиты (зельной). Так, 1) в списке ТСЛ 447 первые две фиты одинаковы
(<469>), третья – иная (начертание со змеицей и зелом; установить не удалось);
2) в списке РГБ. Ф. 379 №26 три фиты были разными (<469>, начертание со
змеицей и зелом и фита в розводе, близкая сковородной); 3) в списке
РГБ. Ф. 379 №61 три фиты были разными (<469>, <339> и начертание со змеицей и зелом).
Столь внимательное отношение к мелизматике в этом песнопении продиктовано ярким текстом. Стихира посвящена мученику Феодору Тирону, память
29

В частности, она уступает лишь одной из известных нам по распеву фит – кобыле. Чуть меньше протяжен-

ность распева фиты хабува (54-57 звуков).
30

Приведено по источнику: Школьник М. Г. Проблемы реконструкции знаменного роспева XII-XVII веков… С.

154-155.
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которого совершается в первую субботу Великого поста. Троекратное обращение «радуйся» придает тексту песнопения особую торжественность (Вероятно,
здесь можно провести параллель с жанром Акафиста, в котором таких херетизмов – обращений «радуйся» (от греческого «χαιρε») - двенадцать.):
«Радуися, страстотерпече непобедимый иже прещения мучителей на земли
разориво; Радуися, иже берненое 31 си тело Христа ради отодаво мукам 32; Радуися, во различныихо бедахо искусныи воино».
Если ранние песнотворцы выделяли эти херетизмы 33 одинаковыми мелизматическими оборотами, то поздние предложили индивидуальный распев для
каждого из них, что ещё больше подчеркивает весомость и значение этих слов
и выделяет из течения текста.
Текстологический анализ песнопений позволяет сопоставлять разные редакции одного и того же песнопения, зафиксированные в рукописях разных исторических периодов. Триодные стихиры могут послужить интересным материалом такого анализа, поскольку часто имеют яркие тексты, для каждого из
которых распевщики находили индивидуальное мелизматическое наполнение.
Этот материал труден в изучении, особенно, с учетом того, что мы не имеем
возможности расшифровать обороты ранних списков, однако сопоставление их
с более поздними, поддающимися прочтению, источниками позволяет выявить
общие черты (как, например, с фитами хабува и зельными) или, наоборот, развести в разные редакции, что весьма интересно для осознания того, в какой
именно мелизматической форме существовало песнопение.
Список использованных рукописей
1.
ГИМ. Син. слав. собр. 319. Постная Триодь, 2 пол. XII в.
2.
ГИМ. Син. слав. собр. 278. Стихирарь триодный, 2 пол. XII в.
3.
ГИМ. Собр. Усп. собора Моск. Кремля 8. Стихирарь триодный,
XIII в.
4.
РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ) 409. Стихирарь, посл.
четв. XV в.
5.
РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ) 410. Стихирарь, нач.
XVI в.
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РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ) 431. Стихирарь, нач.
XVII в.
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РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ) 447. Триоди, ХVІІ в.
9.
ГИМ. Чудовское собр. 60, к. 50-х - н. 60-х гг. XVI в.
10.
РГБ. Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря. Ф. 113 № 65,
Сборник церковных песнопений на крюковых нотах, 1 пол. XVIв.
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То есть, бренное. Слово «берненое» не раз встречается в древнерусских текстах, включая поздние, как,

например, в стихире «Днесь владыка твари» («берненою рукою»).
32

Этого слова нет в ТСЛ 447.
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Греческое «χαιρε» - «радуйся».
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11.
РГБ. Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря. Ф. 113 № 68,
Сборник церковных песнопений (Ирмологий, Октоих, Стихирарь минейный, Стихирарь постный), сер. XVI в.
12.
ГИМ. Епарх. собр. 171, 20-30-е XVI в.
13.
ГИМ. Епарх. собр. 193, 1 четв. XVI в.
14.
ГИМ. Епарх. собр. 206, 2 четв. XVI в.
15.
РГБ. Собр. Разумовского. Ф. 379 №26, Сборник певческий (Ирмологий, Обиход, Октоих, Триоди), 2-я четв. XVII в.
16.
РГБ. Собр. Разумовского. Ф. 379 №34, Сборник певческий (Триоди
Постная и Цветная, песнопения обиходные), 2 четв. XVII в.
17.
РГБ. Собр. Разумовского. Ф. 379 № 60, Стихирарь на крюковых нотах, 2 пол. XVII в.
18.
РГБ. Собр. Разумовского. Ф. 379 №61, Песнопения Триодей Постной и Цветной, сер. XVII в.
19.
Моск. Дух. Академии собр. № 234803, Триодь постная, 1810 г. (фили-грань).
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Советское искусство 1920-х годов:
концепция воспитания Нового Человека
А.В. Костина, М.Н. Бер
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что советское искусство 1920-х гг. было
направлено не только на сохранение человеческой индивидуальности, но и на
развитие сущностных характеристик человека, выявление его нравственного
потенциала. Стремление к утверждению активной общественной позиции,
стремление к индивидуальному творчеству (и художественному и социальному) - все это характеризовало процессы не только в области политики и экономики, но и в области искусства. Его представители ставили перед собой те
же цели формирования человека будущего, что и представители идеологии. В
частности, идея «социальной инженерии», предложенная в 1921 году видным
деятелем Пролеткульта, организатором Центрального института труда А.
Гастевым и доведенная до абсолюта в своем речевом воплощении Сталиным о
писателе как «инженере человеческих душ», означала формирование Нового
Человека как человека будущего, как человека творческого, активного и деятельного. Эта тема нашла свое выражение и в искусстве указанного периода.
Ключевые слова: советское искусство, музыка, социальная инженерия,
авангард, Пролеткульт.
В 1920-е гг. была выдвинута - одновременно Пролеткультом и авангардом
- фундаментальная концепция воспитания Нового Человека. Авторы этой концепции стремились не только к изменению человека, но и формированию новой
материальной среды его обитания, концентрированным выражением которой
представлялся современный город. Любопытно отметить, что в это же время в
Милане А. Сант-Элиа говорит о необходимости для каждого поколения строить
свои собственные города, а К.Малевич требует уничтожения старых городов и
сел ради вечного обновления человечества каждые 50 лет 34. Именно в расчете
на нового человека авангардным искусством велись поиски новых форм и языка, который, опираясь на внехудожественные ассоциации, безошибочно доводил даже до эстетически неразвитого сознания посредством сочетания геомет34

Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 33.
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рических фигур, цветовых контрастов (в духе плаката Лисицкого «Клином
красным бей белых») 35 очередную политическую идею. В тот период ломки
этот язык авангарда оказался ближе духу народных масс, чем традиционные,
реалистические формы искусства: «формы недвусмысленные и сразу узнаваемые - это геометрические формы. Никто не спутает квадрат с кругом и круг с
треугольником»,- писал Л. Лисицкий 36.
Характерно, что выступление против традиционного классического искусства выражалось в создании новых форм, и критике подвергались те формы и
жанры, которые доминировали в европейской художественной культуре со
времен Ренессанса, а теперь были отнесены к разряду «буржуазных»: опера,
симфония, концерт, камерные жанры, станковые формы искусства. К примеру,
в полемическом пафосе утверждалось, что «картина умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с его культурной идеологией... Станковая картина не только не нужна современной художественной
культуре, но является одним из самых сильных тормозов ее развития»37. Этим
«буржуазным» формам были противопоставлены массовые формы революционного искусства. Невозможно согласиться с теми исследователями, которые
считают, что произведения данного периода не были приняты народом, так как
«модернистские «новые формы» несовместимы с революционной идеологией»38. Как известно, от обвинений в недоступности искусство авангарда защищал еще Маяковский, саркастически замечающий в письме Луначарскому: «А
старое искусство понятно? Не потому ли рвали на портянки гобелены Зимнего
дворца?»39.
Деятельность авангардистов, понимающих проблему «пролетарского переходно-изображающего художественного творчества как проблему агитискусства - искусства, агитационного не только по теме, но и по приемам материального оформления»40, что означало использование художественного языка новаторского, противопоставленного традиции, но одновременно - обращенного к
широким массам, в известном смысле и в определенных рамках была адекватной политике государства в тот период времени.
Подобная установка на массовость восприятия вызвала расцвет таких художественных направлений, как конструктивизм, и рождение таких жанров искусства, как массовые действа. Массовые действа, основной идеей которых было вовлечение в акт творения искусства наибольшего числа людей, позволяли –
несмотря на их массовую форму – человеку выступать как не только их активному участнику, но, в полной мере, как их творцу.
На наш взгляд, весьма примечательным является тот факт, что данная работа воспроизводит появившийся годом ранее малоизвестный эскиз памятника монументальной пропаганды Н.Колли
“Красный клин”.
36
Цит. по: Lissitzky: Life, Letters, Texts. London, 1968. Р.340.
37
Брик О. От картины к ситцу.//ЛЕФ, 1924,N2/6. С. 27.
38
Ашин Г.К. Ложная дилемма буржуазной культурологии (Элитарная и «массовая» культуры). –
С.193-194.
39
Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994. – С. 43.
40
ЛЕФ, 1924, №4. С. 12.
35

168

Театрально-музыкальный жанр массовых действ опирается на традиции
древнегреческого театра и празднеств времен Французской революции. Здесь
художественный авангард пытался претворить в жизнь утопию коллективного
преобразования мира начала века - скрябинскую «религиозно-мистическую,
воплотившуюся в замысле общего вселенского действа – мистерии», объединив
ее с новой по духу машинно-урбанистической социальной утопией 20-х. Еще
одним источником этих представлений с их сатирическими интермедиями, акробатическими номерами, гротескными зрелищами и «крупноформатным» массовым актером является традиция русских народных празднеств XIX века с их
цирковыми и аллегорическими формами и балаганно-ярмарочной эстетикой 41.
Концептуально эти спектакли порождали принципиально новые средства выражения. Воплощение плакатно-заостренной идеи требовало обращения к формам монументальным, обобщенным, предельной функциональности всех элементов и отсутствия побочных, дополнительных, метафоричности и символичности, соединения с окружающей конкретикой городского ансамбля с его подвижной толпой, домами, вывесками, то есть, той реальной действительностью,
которая остается «сама собой». Возникающий при этом синтез музыки, естественной городской среды, архитектуры, живописи и скульптуры (макеты, художественное оформление), а также естественных шумов города (как, например, в «Симфонии гудков» А. Авраамова, где были задействованы сирены, машинные, корабельные и заводские гудки, пушки, пулеметы и т.п.) был родственен эмоциональному ожиданию современников и обеспечивал возможность
адекватного восприятия произведений даже на уровне неподготовленного специальным образом сознания 42.
Характерно, что подобная трактовка художественных средств была предпринята авангардом еще в 1910-е годы, основной доминантой которых явилось
предощущение и восторженное ожидание революции. В этом отношении показательной стала опера М.Матюшина «Победа над солнцем» (1913), мыслимая
автором как урбанистическая, проникнутая нигилистическим пафосом, обращенная духом и словом своим не к народам, но к человечеству, мистерия. Здесь
можно было увидеть все элементы антуража, которые станут основой формы
послереволюционных массовых действ: не поднимающийся, а с треском рвущийся занавес, гигантские фигуры будетлянских силачей в ослепительных лучах прожекторов, шумящий пропеллер, изображение частей самолета (эмблема
технико-индустриальной эпохи), оригинальная архитектура будетлянских
небоскребов, спортсмены, в финальном апофеозе выступающие «в такт линиям
новых зданий».
Основой же содержания здесь был все тот же пафос отказа от прошлого, от
прежних логических связей и законов эстетики («Победа над солнцем» есть поДмитриев Ю.А. Гуляния и другие формы массовых зрелищ // Русская художественная культура
XIX - начала XХ века (1895-1907). Кн. I. М., 1968. С. 248 и далее.
42
Реализовывали данные проекты художники с мировым именем: Петров-Водкин, Штеренберг, Чехонин, Лебедев-Щуко - в Петрограде, Веснины, Куприн, Герасимов, Осмеркин, Лентулов, Кузнецов в Москве.
41
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беда над старым привычным понятием о солнце как о красоте»43) и даже от законов всемирного тяготения, выраженный через образ утопического негеоцентрического пространства, через нарушение привычных пропорций в костюмах
и декорациях К.Малевича, яркость красок и фантастическую игру локализующих плоскостей. Характерно, что опера создавалась в момент поворота Малевича «от кубизма к супрематизму» (как назывался и его теоретический труд),
символом которого стал черный квадрат – по слову самого К. Малевича, «зародыш всех возможностей», изображенный на занавесе, декорациях и костюмах,
означающий в контексте произведения начало победы над предметностью и
трехмерностью земного пространства44.
Однако идея переконструирования пространства смогла найти свое более
полное выражение только в 20-е годы, когда взамен старого статуса футуристической утопии искусство получает новый - конструкции реального будущего.
Главной эстетической доктриной нового искусства становится соответствие
условного театрального мира (образ будущего) миру реальному, что предполагает стирание граней между зрителем и актером, максимальное приближение
сценического пространства и времени - реально существующему, когда зритель
превращается из пассивного наблюдателя в активного участника митинга или
манифестации. В этих мистериях задействуются огромные людские ресурсыполакатно-за, для управления массами используются полевой телефон, световые
команды и «связники», которые регулируют порядок вступления на арену
групп участников.
Тем же ощущением космичности масштабов происходящего наполнены и
станковые полотна 20-х годов - Кустодиева, Малевича, Юона, П. Филонова - в
которых прошедшие и грядущие социальные изменения трактованы как явления вселенского порядка: рождение нового общества по значимости приравнивается к возникновению светила («Новая планета», 1921), а разрушение мира
сопоставляется с катастрофой галактического масштаба, подобной той, которую представляет Г. Доре в качестве иллюстрации к библейскому сказанию о
Потопе («Симфония действия», 1920). Смысл полотен расширяется вследствие
метафоричности сюжета, лишенного временной и пространственной конкретики, что поднимает изображаемое на необычайно высокий уровень обобщения и
выводит его на уровень мифа.
В этом отношении показательно и полотно
К. Малевича «Красная конница», созданная через три года после «Черного
квадрата» и написанная открытым этим произведением пластическим языком,
где авытор стремится подняться над случайностью и ограниченностью субъективизма и индивидуализма. В известной мере эти идеи связаны с философской
традицией «русского космизма», воплощенной в трудах А. Сухово-Кобылина,
Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991. С. 143.
Т.Левая отмечает, что характерный для футуристов протест против геоцентрического образа мира
перекликался с идеями русского философа Н.Федорова, который первым в истории эстетики заключил, что органическое, замкнутое в себе произведение искусства есть преодоление силы земного тяготения. Пример “выхода в космическое пространство” и открытие новых связей между явлениями
мира демонстрировали и другие художники русского Sturm und Drang’а- например, К.Петров-Водкин
с его “сферической перспективой”.( Там же. С.145).
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Н. Федорова, В. Вернадского и других русских мыслителей конца XIX - начала
XX века, тесно соприкасавшихся также с европейской традицией философии
жизни.
Основной идеей искусства этого времени становится мысль о том, что
борьба между духом и материей протекает на всех уровнях мироздания, активизируясь в момент потрясения внешних устоев, в момент социальных революций, когда человек обращается не к внешнему миру, а внутреннему. По замечанию В. Кандинского, этот поворот к духовному становится заметным в реальной форме в области литературы, музыки и искусства, которые «немедленно
отражают мрачную картину современности» и «предугадывают то Великое, которое, как крошечная точка, замечается немногими и для масс не существует».
Именно поэтому они «отворачиваются от опустошающего душу содержания
современной жизни и обращаются к сюжетам и окружению, дающим свободный исход нематериальным устремлениям жаждущей души»45. Победа духа над
косностью материала приводит к «мировому расцвету», начало которого Филонов неоднократно изображал и вхождение в который осуществляется путем самосознания и становления «высшего психологического типа» («Формула весны») 46. Важнейшим средством достижения этой цели, по Филонову, становится
«аналитическое искусство», фиксирующее сам процесс организации из хаоса
элементарных частиц через «упорно и точно нарисованный каждый атом» композиции и изобразительных форм. Таким образом, человек нового мира мыслится Филоновым как встающий на путь самосовершенствования и духовного
преображения. Не стремящиеся же к этой цели приобретают в картинах мыслителя черты деградации, звероподобия, наконец, разлагаются в неорганические
структуры и далее - в хаос.
Интересно, что названные полотна Филонова необычайно ритмичны. Более того, во многих из работ 20-х годов ритм становится ведущим художественно-изобразительным средством и композиционной основой. Это «Красная
Армия» К.Чеботарева (1917), «Композиция» Б.Эндера (1921-1922), «Движение
в пространстве» М.Матюшина (1922), «Формула петроградского пролетариата»
А.Дейнеки и др. Данное качество непосредственно сопрягается с эстетикой
конструктивизма, 47 исходящего из провозглашения действия, энергии и связанного с воспеванием революционных преобразований, и города как носителя нового мироощущения. Отсюда - активное передвижение участников в действах
(в том числе спортивных маршах, шествиях и парадах, ставших неотъемлемой
частью демонстраций и различных торжеств), закрученные спирали в архитектуре, движение фигур по кругам или линеарно в живописи, остинатные формы
в музыке и тому подобное. Причем эта передача непрерывного поступательного движения говорит о векторном ощущении времени, столь непохожем на са-

Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 30.
Живопись 20-30-х годов. СПб, 1991. С. 22.
47
Параллельно отметим, что такого рода идеи были высказаны еще в 1910-х годах представителями
кубофутуризма.
45
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моцельное движение-игру и движение-вибрацию в замкнутом сферическом
пространстве у Скрябина.
Велико значение самодовлеющего акцентного ритма в качестве главной
стилеобразующей функции у Прокофьева и Стравинского48. Широко понятая
остинатность становится здесь способом фиксации материи, создавая иллюзию
«продолженного настоящего»49, а на смену скрябинскому отождествлению мига и вечности, дающему ощущение недифференцированно-бесконечного «времени-пребывания», приходит физически осязаемое, дискретное, «квантующееся» время 50. Апофеозом движения, достигающего полного самоисчерпания,
здесь становится «Великая священная пляска» и «Шествие солнца» («Весна
священная» и «Скифская сюита»), где нарастающая наступательность достигается чередованием построений, по-разному реализующих идею движения.
Новое осмысление времени в произведениях революционного авангарда
20-х было связано с раскрытием темпоральности человеческого бытия в его
стремлении к будущему, становящейся основой его выделения среди иных проявлений мирового целого. 51 В искусстве 20-х годов время предельно сжато,
концентрированно, и в области музыки в этом отношении наиболее показательными становятся знаменитые примеры музыкального конструктивизма, где
в «музыке машин», связанной в России с идеей производственного искусства,
находит наиболее законченное звуковое выражение «советская урбанистическая утопия»52. Музыкальный материал этих опусов сугубо рационалистичен и
эволюционирует к «железу и стали» (так Прокофьев определил характер своей
Второй симфонии), а воспетая кубофутуристами «романтика машины» увенчивается ко второй половине 20-х годов настоящим «бумом индустриализации».
Он выражается в появлении огромного количества произведений с производственной, «стальной» тематикой. Это симфонический эпизод «Завод. Музыка машин» из неоконченного балета «Сталь» Мосолова, оркестровые эпизоды,
названные композиторами «Фабрика» или «Завод» (балеты «Стальной скок»
Прокофьева, «Болт» Шостаковича, оперы «Лед и сталь» Дешевова, «Плотина»
Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М., 1971.
Притыкина О. Категория времени в эстетике И.Стравинского//Вопросы музыкального стиля. Л.,
1978.
50
Семенов О. Категория времени в модернистской западной живописи.//О современной буржуазной
эстетике. М., 1972.
51
Аналогичное ощущение смысла бытия, раскрываемого исключительно в контексте времени, выступает в качестве основного в концепции М.Хайдеггера, представленной в его известной работе
“Бытие и время”- “Sein und Zeit” (1927). Хайдеггер считает, что повседневность препятствует раскрытию конечности человеческого существования, а, следовательно, и смысла человеческого бытия,
подлинная же темпоральность возникает в экстатически-экзистенциальном стремлении в будущее,
когда сущность человеческого бытия организуется в его противопоставлении нивелирующей личность обыденности. Труд Хайдеггера, впоследствии критически переосмысленный самим автором,
стал обоснованием такого подхода, когда коллизия “объективного” и “субъективного” времени оказывается преодоленной, когда временные потоки, соответствующие различным формам их проявления, воспринимаются как различные по темпу, а сама категория времени теряет традиционно понимаемую универсальность.
52
Барсова И. Раннее творчество А.Мосолова (двадцатые годы)// А.В.Мосолов. Статьи и воспоминания. М., 1986. С. 170.
48
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Мосолова), музыка к пьесе «Рельсы» Дешевова. Музыкальные образы здесь
имеют и адекватное сценическое воплощение - так, в постановке «Стального
скока» все сценическое пространство занимает работа с молотками, вращение
трансмиссий и маховиков, сопровождающееся световыми сигналами. По мере
ускорения музыкального темпа, динамизируется не только движение танцоров,
но и движение машины, дополняющееся лязганьем огромных молотов и пуском
пара из котлов.
В движении, как способе бытия материи, характеризующемся противоречивостью взаимоотношений изменчивости и устойчивости, в 20-е годы акцентируется именно изменение, как условие появления нового, никогда ранее не
бывшего, проявляющееся, в частности, в общественных формах движения материи. Идея движения, понимаемая широко, находит воплощение в различных
сферах искусства - и в решении интерьеров общественных зданий- театров, кафе и, что совсем парадоксально, в оформлении городского пространства, осуществляемого по ленинскому плану монументальной пропаганды. В этом отношении наиболее интересным, с нашей точки зрения, является проект Памятника III Интернационалу (1919-1920) – «Башня Татлина», задуманная как монумент революции. Смысл, художественное и общекультурное значение этого
памятника заключается в том, что он выходит за рамки монументальной скульптуры, несущей идеологическую нагрузку, и реализует исключительно символическое содержание 53.
О неслучайности замысла Памятника в творчестве Татлина свидетельствуют более ранние авторские номинации «башни»: «Памятник русской великой революции», «Памятник Октябрьской революции», и лишь затем - «Памятник III Интернационала». Есть основания предполагать сознательное наполнение произведения тем множеством смыслов, которые и обращают воспринимающее сознание исключительно к его «внутренней форме». Именно в причастности Памятника мифопоэтической традиции формотворчества раскрывается
его основное смыслосодержание. Напоминающий структурой и зиккурат, и пирамиду, и минарет, и пагоду - то есть, сакральные архитектурные формы, он в
той же мере воссоздает их мифологический первообраз - Мировую гору или
Мировое древо, восходящий, в свою очередь, к представлениям об Оси мира,
пронизывающей все мироздание и составляющей его сердцевину. Соединяя
небо и землю, скрепляя весь космос в целом, Ось мира связывается, таким образом, с иной мифологемой - Неба (а через нее - Воздуха и Полета). 54 Между
тем, одной из ипостасей Оси мира является и мифологема Змея, предназначение которого - быть связующим элементом между теми мирами, из которых со-

Подобную трактовку Башни Татлина предлагается и в: Бернштейн Д. Мифопоэтическая предыстория «Башни Татлина»//Диалог культур. Материалы научной конференции «Випперовские чтения –
1992», вып. XXV. М, 1994. С. 131-161.
54
В этом смысле более яркой реализацией мифологемы Неба-Полета является орнитоптер-татлеплан,
упоминание о котором относится еще к 1912 году (Хлебников В.В. Утес из будущего: Проза, статьи.
Элиста, 1988. С.173).
53
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стоит вселенная, что вполне соответствует пластическому решению Памятника
как сочетания консоли и спиралей. 55
Характерно, что Татлин и иные художники, понимающие суть искусства
аналогичным образом, вопреки сложившемуся мнению, не только противопоставляли свое творчество предшествующей культуре, но и опирались на определенную традицию. К примеру, «Вавилонская башня» Г.Доре имеет именно
форму спирали, аналогичную форму придает конструкции П.Брейгель («Вавилонская башня», 1563), та же спираль-змея отчетливо различима и в архитектурном обустройстве панафинейских шествий - Афинском акрополе, и в интерьере дворца Фарнезе в Капрароле Виньолы, и в Испанской лестнице в Риме
Ф.де Санктиса и А.Спекки, и в керченской Большой Митридатской лестнице
А.Дигби56. Так же мыслится и образ Голгофы - в «Пьете» Козимо Тура (1457),
«Шествии на Голгофу» Херри мет де Блеса (вторая четверть XVI века).
Иногда эта спираль Змея-Пути преображается в образ лестницы, встречающийся в мифах различных народностей 57 и имеющий в Библии свое образное
воплощение в лестнице Иакова, о форме которой ничего не говорится, известно
лишь, что Иаков «лег в середине круга из больших камней»58, и это позволяет
сделать предположение относительно формы лестницы как спиралеобразной.
Подобным образом трактует данный сюжет и Уильям Блейк («Сон Иакова»,
ок.1805 г.) и Сигурд Сване («Сон Иакова», 1911-1912 гг.). Винтообразные, синусоидоподобные лестницы можно видеть и на полотнах художниковманьеристов: Сальвиати («Давид и Вирсавия», ок. 1553) и Понтормо («Иосиф в
Египте», ок. 1517), последнюю из которых Л.Баткин назвал «лестницей из неевклидовой геометрии», смещающей «представления о правом и левом, о близи
и дали», излучающей «некую непонятную, жутковатую энергию, закручивающую пространство жгутом»59.
Представляется правомерным предположить, что мифологема Оси мира и
ее корреляты - мифологемы Змея, Горы и Мирового древа - являются центральными образами Библии - это и гора Арарат или Ницир, куда после потопа пристал ковчег Ноя (Бт 8:18), это и явление Господа Моисею на горе Синай (Исх
19:25), и восхождение на вершину горы Самсона с городскими вратами (Суд
16:3), это и исцеление через взгляд на медного змея, выставленного на знамя
(=крест=дерево) (Чис 21:9). Это и гора, с которой проповедовал Христос
(Нагорная проповедь), и смерть на Голгофе Иисуса, где мифологемы Горы и
Древа накладываются, усиливая друг друга, и тот камень (=гора), с которого
ангел благовествовал женам-мироносицам о Воскрешении Христовом (Мф
Кстати отметим, что конструктивные принципы татлинской башни использованы в архитектонике
парижского музея Ж.Помпиду.
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XXVIII, 5-8, Мк XVI,1-8, Лк XXIV, 1-9). Причем, характерно, что Крестный
Путь воссоздает мифологему Пути, постоянными и неотъемлемыми свойствами
которого являются трудность и преодоление, сообщающие «акту восхождения
на Голгофу помимо тривиальной пространственной содержательности - содержательность, рождаемую экзистенциальным обращением»60. Но поскольку сама
природа архитектуры предполагает необходимость мифопоэтического осознания преодоления силы тяжести, тогда всякое построение (в том числе, и Башня
Татлина) символически может быть увязано, как со своим прототипом, с возведением Вавилонской башни, может быть отождествлено с «неизживаемым переживанием пути от земли к небу, закрепленным некогда посредством пространственно-тектонической формы»61.
Вполне закономерно, что Башня Татлина, будучи искусством революционно-актуальным и агитационным по духу, призванным увековечить идеи III Интернационала и рассчитанным на восприятие массовым зрителем, по своему
внутреннему содержанию «переросла» временные рамки своей эпохи и сегодня
рассматривается как одно из выдающихся явлений художественной культуры.
***
Итак, искусство 20-х годов, ориентированное на самого широкого потребителя и основной своей функцией имеющее воздействие на массовое сознание, предстает, по преимуществу, в массовых же формах. Однако основой для
адекватного определения искусства 20-х становится не массовая форма его бытования, не обращенность к самым разнообразным типам воспринимающего
сознания, но качество продуцируемой данной культурой личности и те задачи
конструирования определенного взаимодействия субъекта и среды, которые
она решает. Это искусство, будучи массовым по форме, не стало адаптационным, но осталось по содержанию элитарным, высоким, оно обращалось к человеку-творцу и формировало активную личность. Нисколько не принижая значимости исторически обусловленных форм функционирования искусства в
массовых формах, решающим критерием, характеризующим и оценивающим
художественное творчество 20-х годов, как высокое, элитарное, являются его
качественные параметры, его ценностная направленность, продуцируемый им
тип творческой личности. Оно производило не облегченное сознание и апеллировало не к пассивному восприятию, формировало в человеке не простые приспособительные механизмы, а пробуждало импульсы к активному деятельному
отношению субъекта к объекту и, следовательно, правомерно считать, что это
искусство, и в традиционном, и в авангардном своем выражении, будучи массовым по форме, оставалось по содержанию элитарным, высоким.
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Особенности построения системы нематериальной мотивации
сотрудников телевизионной редакции
Е.А. Николаева
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Алгоритм построения системы нематериальной мотивации
сотрудников телевизионной редакции является актуальной компетенцией руководителей телеканалов. Ключевая цель исследования – построение замотивированной команды и создание максимально качественного телевизионного
контента.
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Интересно, как часто руководители задумываются о том, как следует
называть своих сотрудников? «Подчиненные», «персонал», «кадры», «бойцы» и
далее по нарастающей фантазии. Между тем, слово несёт в себе не только семантический, но и функциональный смысл. «Боец» сражается, «кадры» несут
вахту, «подчиненные» склонив подчас светлые головы, исполняют приказы…
Все эти определения далеко не синонимичны. Название иллюстрирует реальное
отношение и подход к концепции управления персоналом в каждой конкретной
компании, в которой сотрудники подчас – самый ценный актив. Чем больше
руководитель уважает своих сотрудников, тем больше от них получает: респонденты, которые считают, что к ним относятся с уважением, проявляют на
55% большую вовлеченность в деятельность организации, как следствие растет
качество контента и его цена на медиарынке (Орловская, 2015).
Говоря о конкретных мерах, в первую очередь следует обратиться к теме счастья сотрудников - это главное отличие нашей медиаэпохи: квалифицированные специалисты уже не готовы ходить на работу исключительно ради
заработной платы, им нужно эмоциональное удовлетворение. И в первую очередь этот тренд касается творческих сотрудников средств массовой информации. Нематериальная мотивация в современных условиях играет всё большую
роль. Можно ли изменить счастье сотрудников? И можно ли заработать на
этой, казалось бы, эфемерной категории? Да! Вот иллюстрация международного опыта. Несколько лет аналитики бились с подсчетами и выяснили, что так
называемое «счастье» повышает аккуратность выполнения задач на 19 %.
Счастливые люди в три раза креативнее, на 31% продуктивнее и в 10 раз более
вовлечены в рабочий процесс! Более того, они ещё и живут дольше (вероятность прожить до 94 лет у них возрастает на 39%! по материалам:
http://edition.cnn.com/2012/03/19/opinion/happiness-success-achor/,
http://dalailamacenter.org/heart-mind-2013-helping-children-thrive/heart-mind-2013presents/shawn-achor). Чтобы вывести компанию на качественно иной уровень
необходимо, чтобы была налажена грамотная, подходящая обозначенному кругу сотрудников система мотивации. Всё больше ответственности передается
сотрудникам, управление переходит от центрированного на процессах к центрированному на человеке. Сотрудник уже не винтик в мощной индустриальной экономике, а главный ресурс и потенциал.
Сегодня высокоэффективные сотрудники творческих специальностей особенно востребованы. Ситуация усугубляется тем, что таковых не так много на
рынке и каждая компания стремится привлечь «звезд» телевизионной индустрии (в нашем случае – это синоним талантливых сотрудников). Особый акцент в работе - на пишущих сотрудников редакции, которых на телевидении
часто называют корреспонденты, репортёры, журналисты, сценаристы… Личный шестнадцатилетний опыт работы на телевидении показывает – с помощью
определения «автор» можно добиться особого градуса лояльности, превратить
сотрудника в бренд-агента компании, ее самого преданного зрителя, по сути –
самого преданного клиента. Но главное – превратить рядового сотрудника в
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высокоэффективного! Определение «открывает дверь» в мир коммуникации с
сотрудником, от дальнейших механизмов управления мотивацией будет зависеть – станет ли этот сотрудник – «автор» самым ценным активом компании.
Очень часто сотрудники на телевидении, мотивированные исключительно деньгами, являются потенциальными источниками нечестных деяний по отношению к своей компании – от взяток за размещение рекламных эпизодов до
промышленного шпионажа. Поэтому за формулировкой «система мотивации»
на телевидении часто стоят приёмы именно нематериальной мотивации.
Системная работа над мотивацией сотрудников может состоять из следующих тактических шагов:
ШАГ 1. Свобода – быть собой
Творческим сотрудникам нельзя говорить, как делать (в данной концепции
важно позволить автору осознать и раскрыть творческий потенциал), нужно
лишь обозначить цель и дедлайн.
ШАГ 2. Культивация сильных сторон автора
Задача руководителя — поощрять проявление сотрудниками сильных сторон,
тем самым совершенствуя их и свою работу.
ШАГ 3. Креативные задачи
Исследование Дэвида Зальда из Университета Вандербильта показало (Джино,
2018), что чувство новизны ведет к выработке дофамина, отвечающего за вдохновение и генерацию идей. Если постоянно вносить разнообразие в профессиональные будни, люди не будут работать «на автомате», а задумаются о том, как
улучшить результат. Разнообразие развивает навыки и повышает гибкость людей. Если работа регулярно дарит сильные эмоции, мы не воспринимаем ее как
рутину.
ШАГ 5. Смотреть на задачу шире
Порой мы настолько замыкаемся на своей точке зрения, что не замечаем другие
мнения. На мой взгляд, очень удачно сформулирован принцип производителя
электроники Sharp — «быть стрекозой, а не камбалой». Благодаря фасеточному
зрению стрекозы видят мир сразу с разных углов, в то время как у камбалы глаза расположены на одной стороне и она может смотреть лишь в одном направлении. Следует отметить, что работа среди людей с разным жизненным опытом
позволяет находить неожиданные решения и развивать идеи, которые в иных
условиях остались бы незамеченными. Авторы телевизионных программ
склонны искать и запоминать информацию, подтверждающую их идеи. Однако
именно данные, расходящиеся с их взглядами или вызывающие у них протест
(например, предчувствие неудачи), открывают возможности для роста. Важно
создать дискуссию, для этого на совещаниях людей с противоположными точками зрения.
ШАГ 6. Сила ежедневных побед
Как сделать каждый день телевизионного сотрудника – эффективным? Достижение успеха в значимой отрасли – то, что влияет на эмоции, мотивацию и восприятие сотрудника в течение рабочего дня. Соответственно, чем чаще люди
испытывают ощущение успеха, тем выше вероятность, что сотрудники будут
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творчески и продуктивно трудится в долгосрочной перспективе. Ежедневный
успех – база долгосрочной мотивации. Для этого нужно знать, ЧТО будет служить катализатором успеха, что питает сотрудника и даёт обратный результат.
Для этого следует составить и изучить карту индивидуальных мотиваторов.
Успех запускает продуктивный рабочий день, необходимо создать человеку ситуацию успеха.
ШАГ 7. Вовлеченность сотрудника
У высокой мотивированности есть плюсы, однако большинство из нас может
заметить, что, когда мы чрезмерно увлечены работой, пытаясь достичь определенной цели, мы можем испытывать нечто менее приятное – высокий уровень
стресса. Это значит, что компании могут потерять своих самых мотивированных и трудолюбивых сотрудников не потому, что тем не хватает вовлеченности, а потому, что они одновременно живут в состоянии стресса
и испытывают симптомы выгорания (Кауфман, 2011). Работа на телевидении,
это, безусловно, избыточные коммуникации, система «человек – человек», постоянный контакт с героями, со всеми их особенностями, встречными задачами, плюс – контакт с творческой группой, где у каждого своё мнение и своя позиция. Порой работа превращается в настоящее противостояние, а это уже затянувшийся стресс. Возникает ключевой вопрос: как же поддерживать высокую
вовлеченность сотрудников телеканала и при этом не выгорать?
Для этого важно убедиться, что сотрудники имеют доступ к ресурсам, необходимым для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, ценить ее и восстанавливаться после рабочих стрессов. Очень эффективна правильная организация
самой работы. Важно, чтобы соблюдался баланс между этими требованиями и
доступными ресурсами.
ШАГ 8. Культура доверия, отличительная черта эффективного коллектива
В данном вопросе следует обратиться к нейробиологическим исследованиям.
Они (ссылка на исследование: https://makeyour.business/theory/vovlechennostsotrudnikov/) показывают, что ощущение значимости работы повышает синтез
окситоцина; тот же эффект дает атмосфера доверия. Доверие и четкая цель дополняют друг друга, создавая механизм усиленного высвобождения окситоцина, который дает чувство радости.
Итак, чтобы работа приносила удовольствие, она должна быть осмысленной и
вестись в атмосфере доверия. И здесь важно выделить несколько рабочих инструментов, которые можно применить в телевизионной редакции:
Отмечать достижения. Нейробиологи выяснили, что признание заслуг значительно повышает доверие. Важно, чтобы признание выражалось сразу, чтобы
оно исходило от коллег и было ощутимым, неожиданным, персональным и
публичным.
Пробуждать азарт. Когда вы ставите перед сотрудниками трудную, но выполнимую задачу, они переживают легкий стресс, ведущий к синтезу окситоцина и адренокортикотропина, которые повышают способность к фокусировке
и выстраиванию связей.
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ШАГ 9. Эффективная работа команды
Одна из принципиально важных задач любого руководителя – наладить эффективную работу команды. Частая причина неэффективной работы коллектива —
неумение руководства учитывать различия в подходе разных типов людей
к выполнению задач. Есть несколько стратегий управления командой, одна из
них система Business Chemistry компании Deloitte. Согласно ей, в коллективе
выделяют 4 типа сотрудников, каждый из которых обладает уникальным потенциалом и особым подходом к генерации идей, принятию решений и урегулированию проблем:
Пионеры находчивы и энергичны, способны оценить каждую возможность
стать лучше профессионально. Стражи ценят стабильность, привержены порядку и правилам. Драйверы ценят непростые задачи и двигают дело вперед.
Интеграторы ценят отношения и сплачивают команду.
На телеканале стремятся организовать проектные команды таким образом, чтобы были представители всех этих типов. Совершенно очевидны преимущества такого разнообразия — от креативности и новаторства до принятия
оптимальных решений.
Также важно отметить ещё один момент. Наряду с определением типа сотрудника важно всё же грамотно обозначить его должность. Именно с рассуждения о формулировке и началась данная статья. Хотелось бы завершить ее
аналогичным тезисом.
Профессор Лондонской школы бизнеса Дэн Кейбл пришел к выводу, что «красивая» должность улучшает отношение к работе и привлекает кандидатов. Исследование показало, что названия должностей не только отражают корпоративную иерархию, но потенциально стимулируют активность и творчество.
Познакомившись с данным исследованием в 2014 году, я предложила сотрудникам проекта также придумать себе «должность». Так шеф-редактор стал
«драматургом 10 уровня», автор – «Шекспир на выезде», оператор – постановщик – «всевидящее око», режиссер – «жонглёр формами и смыслами».
Ребрендинг позиции на основе ценности, уникальных культурных черт и индивидуальности способен изменить восприятие должностей как извне, так и
внутри редакции телеканала. И… повысить мотивацию.
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Монохромность архитектуры как исторический феномен
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Аннотация. Изучение монохромности представляет большой интерес для специалистов в области архитектуры и дизайна. В данной статье феномен монохромности в архитектуре приравнивается к понятию пассивной полихромии, в
которой цвет представлен свойством строительного материала без введения
искусственных красителей и акцентного декора.
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На протяжении всей истории строительства городов монохромность присутствует в архитектуре и характеризуется такими понятиями как простота и
гармония с естественным ландшафтом. Древнейшая архитектура на земле возводилась из материалов, лежащих под ногами: глина, земля, песок, дерево.
Именно этим материалам мы обязаны зарождению строительства городов
древнейших цивилизаций. Несмотря на появление множества синтетических
аналогов, пигментов и красителей человечество до сих пор в качестве визуальных констант рассматривает именно их. Обычно самым распространенным материалом для строительства является самый доступный и он же определяет основной оттенок региона. Выбор материала строительства обусловлен простотой
его добычи и переработки.
Исторический контекст
В истории русской архитектуры монохромность была исконной манерой
единения с ландшафтом, и только небольшими цветовыми всплесками цвет
входил в стройный архитектурный ряд естественных тонов. Отличительной
чертой древнерусских поселений служил самый распространенный и эффективный в данных климатических условиях строительный материал - дерево, что
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создавало композиционное единство разрозненных построек. «Естественный
модуль – бревно - и общий колорит связывали порой хаотически размещенные
постройки в единый ансамбль, гармонирующий с природным окружением»62.
Особой чертой, характеризующей византийское влияние на архитектуру
Руси явился белый цвет, который окрасил значимые общественные религиозные центры городов. Символизм белого цвета стал синонимом для понятия
свет, который должно было принести христианство. Белый цвет влился в русскую архитектуру гармонично, поскольку в окружающем ландшафте имелся
материал для построек и облицовки белокаменного зодчества - использовался
местный белый камень или штукатурка. На фоне белого цветового центра особенно контрастно смотрелась архитектура монотонно бурых деревянных построек.
В дальнейшем существовали периоды, характеризующиеся попыткой
введения тех или иных цветов в структуру городской архитектуры. Однако
большинство из них возвращалось к имитации естественных строительных материалов не всегда, однако, характерные для русской равнины. Например, желтые фасады эпохи классицизма имитировали каменную кладку южных регионов - камень, песчаник, известняк.
Европейский классицизм также отдавал предпочтение форме перед цветом и отвергал яркую эмоциональную архитектуру. Дома возводились из камня
и штукатурились под естественную каменную кладку. В 1817г. в Москве был
введен единый регламент на покраску домов. Согласно указу предписывалось
красить дома в бледные тона по образцам пастельной цветовой гаммы, также
имитирующей естественные строительные материалы.
В эпоху конструктивизма прогрессивные веяния активно вводили в обиход новые материалы – такие, как цемент и бетон. Опираясь на это, крупные
массивы зданий покрывались сплошным пигментом.
Позднее сталинский ампир ввел новые веяния в виде сдержанных бежевых и коричневых тонов натурального монолитного камня.
Модернисты умышленно сократили количество используемых цветов и
использовали ограниченный набор, в который помимо белого входит очень
ограниченная палитра.
Последующие времена ввели тенденции минимализма в виде серых крупных монументальных поверхностей, и мягких воздушных серых, белых и естественных цветов, которые остаются актуальными до настоящего времени. Вводится тренд на совмещение традиционных и современных материалов.
Краткий обзор русской архитектуры не исключение. Монохромность в
архитектуре является отправной точкой для всей истории архитектуры.
Основной облицовкой при постройках древних Египта и Греции являлся естественный материал – камень, и только социальные и религиозно значимые объ-
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екты подвергались обработке цветной штукатуркой или керамикой, выделявшей их из общего массива построек горожан.
Для европейских городов эпохи готики были характерны присущие местности серые оттенки камня, и коричневые глины и дерева.
Позже. в период модернизма к естественному камню добавилось использование стекла, металла и бетона, а акцент был сделан на работу с формой и
текстурой. В Европе и Северной Америке был разработан белый стиль, который создал образ здоровой среды обитания и на долгие годы стал синонимом
природности. Данный стиль доводит до максимума акцент на поверхности материала. Теперь текстура естественных материалов не скрывается - она становится ведущей с ее кривизной, неоднородностью и шероховатостью.
Зрительное восприятие
Монохромность в архитектуре максимально оправданное явление, которое объясняется физикой и психологией восприятия цвета, поскольку в оформлении жилых пространств очень важна спонтанное восприятие цвета. Архитектура - это то, что окружает нас постоянно, и мы невольно сравниваем окружающее пространство с генетической памятью и зрительным опытом. Процесс
нашего зрительного восприятия сложен и непрерывен. Орган восприятия цветовых выражений - глаз непрерывно фиксирует множество факторов, различий
и отношений. Мы сравниваем образ увиденного с привычной для нашего глаза
обстановкой, освещением, структурой. «Между нами и окружающим миром
установлена тесная перцептуальная связь. Воспринимаемый мир находится в
экологическом балансе со средой обитания человека, и отношения между
внешним окружающим миром и внутренним миром человека протекают беспрепятственно»63.
Одним из уровней восприятия цвета является «опосредованное восприятие». На этом уровне восприятия мы обращаемся к общепринятым нормам,
ментальности и культурному наследию. Это уровень символов и подсознательных образов, которые мы не можем контролировать. Мы сравниваем соответствие окружающего нас мегаполиса с географическими и геологическими особенностями местности, спецификой ее освещенности в зависимости от времен
года и гармоничной встроенности городов в окружающий мир.
Цвет и структура материала, типичные для данной местности имеют характерные оттенки, образующие цветовые коды, в пределах определенной
местности и создающие уникальный колорит. Таким образом, использование
уникальных для местности цветовых оттенков усиливает восприятие места.
Оттенки индивидуальности
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В работе Ж. и Д. Ланкло о географии цвета утверждается, что регионы и
города обладают «хроматической индивидуальностью». Они комбинируют
свет, геологические и климатические особенности, местные традиции с вернакулярной техникой, благодаря чему различные поселения приобретают выразительные цветовые отличия, что «способствует становлению национального,
регионального или локального своеобразия». 64
В своем исследовании аэропанорам итальянских городов Гелен Майна
пишет: «Ландшафт крыш формируется кровельной черепицей, керамическим
покрытием, мрамором, камнем, гравием, материалами живой природы. Цветовые вариации статистически несущественны для чрезмерных размеров городской ткани. Цветовое поле обладает достаточной плотностью, высокой фактурностью и относительной одно однородностью. Преобладают оттенки из красной и желтой частей спектра (YR) с интенсивностью от c = 05 до c = 30» 65.
Таким образом, естественный геологический облик города складывается
в однородную структуру, с характерными природными оттенками, вложенными
в геологическую структуру окружающего ландшафта. Где неотъемлемой частью становятся хроматические свойства геологических и растительных образований, характеристика освещения, водных артерий и атмосферы. Этот уникальный колористический строй К. Хэберле обозначил термином «цветовая родина», и именно она является основой цветовой палитры городов.
В историческом контексте феномен монохромной архитектуры является
отправной точкой для создания архитектуры будущего. Город, как единство
публичного и частного пространства является саморегулирующимся образованием, стремящимися к единству и гармонии с окружающей средой. Баланс
естественного и искусственного, выраженный в монохромности, является важным фактором экологии восприятия среды обитания человека и нашего отношения с окружающим миром в период глобальных социальных изменений.
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Структура и особенности стадионного представления:
прикладные аспекты
Е.В. Балшат
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Статья посвящена структуре и особенностям стадионного представления как культурно-творческого проекта. Авторы статьи сосредотачиваются на прикладных аспектах применения культурологического знания в
сфере менеджмента массовых представлений. В статье проводится идея, что
главное действующее лицо в стадионном представлении – это вся масса
участников коммуникации: зрители, организаторы, артисты и так далее, а
само представление на стадионе носит характер синкретического действия.
Ключевые слова: прикладная культурология, культурные проекты, стадион,
культурная среда, менеджмент культуры, представления на стадионе.
В представлениях проявляется два вида монтажа – технический и
смысловой. При рассмотрении представления на стадионе как простого
механического объединения разных номеров, эпизодов и выступлений, то таком
представлении роль смыслового монтажа уходит на второй план и является
малозначительной. В таком виде представление больше походит на концерт,
только в более масштабном виде. Смысловой монтаж представления
приобретает свое значение тогда, когда эпизоды и номера выстроены в
определенном порядке, строго подчиненном замыслу и идеи представления, и
помогают в раскрытии авторской мысли. Соединении разных по смыслу
элементов действия в представлении путем смыслового монтажа дает
возможность получения собственного нового смысла. Наглядно это можно
рассмотреть на примере кинематографа. В кинофильме склеенные в
определенном порядке разные по содержанию и действию кадры, дают
происходящему на экране действию новый смысл, который реализует замысел
режиссера фильма. Так же смысловой монтаж действует и в стадионных
представлениях, когда разные по жанрам и смыслу номера и выступления
соединяются в один эпизод. Такое соединение рождает новую мысль, которая
помогает в решении замысла представления. Можно говорить, о том, что в
таком случае монтаж выступает как особое средство выразительности. В
отличие от смыслового монтажа, технический монтаж менее изучении в
специализированной литературе. Это не удивительно, т.к. в большинстве
жанров он имеет подчиненное значение. Можно сказать, что лишь в
театральных постановках он требует определенного творческого решения. Так
как в театре возможно использование технических средств монтажа (например,
таких как вращающий круг сцены, кулисы, занавесы, движущиеся дорожки свет
и т.п.). На стадионе, в отличие от театра, нет технических средств, для такого
вида монтажа. В стадионных представлениях монтаж происходит прямо на
глазах у зрителей, учитывая то, что на площадке происходит действие с
большой массой участников. Поэтому значение технического монтажа не менее
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важно чем, значение смыслового монтажа, и требует особого внимания и
поиска его решения.
В постановке представлений на стадионе используется два вида
технического монтажа: открытый и закрытый. Характерной особенностью
открытого монтажа в представление, является переход от одного эпизода к
другому, который выполняется прямо на глазах у зрителей. При закрытом
монтаже используется элемент отвлечения внимания от выполняемого
перестроения. Для стадионных представлений характерен открытый монтаж
действия. В представлении монтажный переход должен выглядеть красивым,
оригинальным и самостоятельным действием. Как показывает практика,
монтажное действие разделяется на насколько этапов, включая действие
отдельных групп, которое выполняется под музыкальное сопровождение в
течении специально отведенного времени. Такой переход от одной эпизода
представления к другому происходит четко и зрелищно. Поэтому открытый
монтаж наиболее широко применяется в стадионных представлениях. Этот же
вид монтажа применялся в переходах между номерами эпизодов представления
«Город солнца» на стадионе. Наиболее четко это просматривалось в уже
упомянутом эпизоде «Поздравления от поселений», когда группы участников
номером сменились один за другим с приемов помощью открытого монтажа.
Закрытый же монтаж действия в представлении не требует тщательной
разработки. При закрытом монтаже указывается направление и характер
перемещения в построении. К такому виду монтажа обращаются тогда, когда
требует вынести и установить разного рода конструкции и декорации. Но при
круговом расположении композиции, которое используется в стадионных
представлениях, он имеет ряд недостатков. Во-первых, не всяким отвлекающим
действием можно полностью решить поставленную задачу, а во-вторых, и это
главное, отвлекающим оно часто бывает лишь для зрителей, наблюдающих за
ходом представления с центральной трибуны. Зрители же находящиеся на
боковых трибунах будут видеть перестроения, которые по замыслу должны
быть скрыты от зрителя.
Можно сказать, что технический монтаж в стадионном представление
выполняет функцию по организации действия представления и при разработке
композиции представления становится творческим методом, который имеет
свои средства, приемы и методику. Его широкое применение обусловлено
применяемыми средствами выразительности, такими как построение и
перестроение. Смысловой монтаж представления нацеленный на раскрытие
идеи замысла представления , в значительной степени связан с поиском
рисунков построения, в которых происходит действие, а технический, который
обеспечивает непрерывность действия, - с перестроениями, т.е. поиском
логических переходов из одного рисунка в другой.
Также одним из важных компонентов стадионных представлений
является темпо-ритм представления. Главными характеристиками темпа-ритма
рисунка построения представления являются:
• продолжительность номеров и эпизодов в представлении;
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• ритмичность временных отрезков отдельных номеров и эпизодов
следующих друг за другом;
• темп, который характеризуется количеством действий в единицу
времени;
• контраст номеров и эпизодов по выбору выразительных средств;
• действенность отдельных номеров и эпизодов и их место в композиции
представления;
• монтаж - логика смыслового соединения эпизодов между собой в
раскрытии темы и идеи представления (смысловой монтаж) и качество самих
переходов от номера к номеру, от эпизода к эпизоду (технический монтаж).
Темпо-ритм помогает в создании эмоционального настоя у зрителя для
наиболее активного восприятия представления. В таком случаем действенность
темпо-ритма зависит от периода продолжительность представления в целом. На
сегодняшний день оптимальная продолжительность представления составляет
1,5 - 2 часа, при учете того фактора что представление является непрерывным
действием.
Если
же
представление
превышает
оптимальную
продолжительность, то действенность темпа-ритма снижается. Более того, даже
оптимальное по продолжительности представление, но поставленное без учета
темпо-ритмических закономерностей, может восприниматься зрителями как
затянутое и монотонное. Такие представления могут быть трудны для
восприятия и понимания происходящего действия зрителями.
Еще одной отличительной особенность стадионных представлений
являются специфические средства выразительности. Тут стоит упомянуть, что в
представлениях на стадионе используются и другие средства выразительности.
Например, нет ни одного представления, которое смогло бы обойтись без
музыки. Но так как музыка являет собой широко используемое выразительное
средство, следственно оно не является специфическим выразительным
средством данного типа представлений. Музыка, как средство выразительности,
помогает в усилении впечатления и расстановке смысловых акцентов действия
представлений.
На появление специфических средств выразительности в представлениях
на стадионе главным образом повлияло наличие в качестве главного героя –
массы участников, а также сам стадион в качестве нестандартной сценической
площадки.
Итак, к специфическим выразительным средствам стадионных
представлений относят:
1) Массовые упражнения. В представлениях на стадионе массовые
упражнения выполняются больших количеством участников и исполнителей.
Такие упражнения могут выполняться с использованием предметов или без них.
В представлениях на стадионе было уже опробовано большое количество и
разнообразие предметов, которые отличаются по форме, цвету, размеру и
другим признакам. Предметы, которые используются в упражнениях,
разделяются на индивидуальные и групповые. Индивидуальными предметами
являются, шарфа, флаги, булавы, обручи, мячи, кубы, ленты. К групповым
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предметам относят шесты, лестницы, шиты и т.д. Особенно эффектны так
называемые
трансформирующиеся
предметы,
например,
булавы,
превращающиеся в букеты цветов, вымпелы или зонтики; шесты,
оказывающиеся большими стягами, знаменами и т.п. Применение таких
предметов вносит в представления эффект неожиданности и всегда очень
зрелищны. В стадионных представлениях массовые упражнения различают по
содержанию и характеру выполнения упражнения. Упражнения делятся на
вольные, поточные и пирамидковые.
Вольные массовые упражнения различаются по целевой направленности
и здесь модно выделить две группы: вольные упражнения и упражнения в виде
зарядки; имитационные или характерные упражнения.
Поточные упражнения. Появление этого вида массовых упражнений
тесно связано с практикой подготовки стадионных представлений. Они
получили такое название в связи с необычным характером исполнения
движений большим количеством участников. Такой тип упражнений
выполняется при сомкнутом построении. Поточные упражнения выполняются
большим количеством участников в шеренгах, кругах и колоннах из исходных
положений стоя, на коленях, лежа, сидя и т.д. Движения поточных упражнений
достаточно просты. Это может быть движение руками, туловищем, головой,
всем телом, поднимание или опускание прямых согнутых ног, рук, приседания
и наклоны и т.д. Интересен характер выполнения таких упражнений. Движения
в таких упражнениях выполняются не одновременно, как это происходит в
вольных упражнениях, а последовательно, можно сказать с отставание каждого
следующего участника по ходу движения потока.
Пирамидковые упражнения. Стадионные представления заимствовали
данный вид упражнений из акробатики. Они представляют собой серию
пирамид, простых по построению, которые выполняются двум, тремя или
большим количеством участников. Одновременное появление на поле
нескольких десятков, а то и сотен, пирамид очень эффектно. Упражнения
пирамидкового типа выполняют в различных построениях, таких как шеренга,
колонна, кругах и пр. При выборе строя и построения важен дистанция и
интервал между группами участников. При расположении пирамид на поле
стадиона важно учитывать чтобы каждая пирамидка хорошо просматривалась
зрителем. В стадионных представлениях наиболее часто используемое
шахматное расположение пирамид. От количества участников в пирамиде
зависит интервал и дистанция между пирамидами. Чем больше участников, тем
больше дистанция между пирамидами. Пирамидковым упражнениям
характерна такая особенность как последовательное выполнение трех
элементов: построение пирамиды, ее фиксация (обозначение) пирамиды и
«разрушение» пирамиды. При выполнении элементов пирамиды важно
слаженное действие всех участников пирамиды, согласованность действий
участников пирамиды между собой и между частниками других пирамид. Но
пирамидковые упражнения представляются сложным видом упражнений, так
189

как требует от участников представления хорошей физической, гимнастической
и акробатической подготовки.
2) Построения и перестроения. В стадионных представлениях
построениям и перестроения отводится значимая роль. С их помощью
организуются группы участников, которые составляют основу композиции
представления. Они являются средством выразительности, позволяющим
наиболее широко раскрыть возможности массы участников как единого целого.
Построение представляется как взаимное расположение исполнителей и
участников на стадионе. Построения различаются по содержанию рисунка и
характеру строя. По характеру строя построения представляют сомкнутыми и
разомкнутыми. Разомкнутый строй применяется в номерах и эпизодах, в
которых выполняются массовые упражнения типа зарядки, упражнениях с
групповым предметом, пирамидковых упражнениях, на входах и уходах.
Разомкнутые же применяются в поточных упражнениях, финальном эпизоде
представления.
Рисунок построение по содержанию можно разделить на тематические и
нетематические. Тематическими рисунками называют рисунки которые несут в
себе определенный образ и смысл. Например, рисунки в виде самолета, солнца,
звезды и др., а также рисунки в виде цифр, лозунгов. К нетематическим относят
построения в форме геометрических фигур - прямоугольник, квадрат, круг,
ромб, или их сочетаний (квадрат, вписанный в круг и т.д.).
Видов и вариаций построений множество. Важно найти такое построение
исполнителей и участников представления, которое бы помогала в раскрытии
замысла и идеи представления. Определяющими факторами при выборе
определенного вида построения являются: вид упражнение массы участников
(поточные, вольные и пирамидковые); предмет, который выбран для
соответствующего упражнения, форма предмета и его возможности;
конструкции, включенные в действие представления; вставные номера
(групповые и сольные номера, выступления в различных жанрах искусства);
замысел и идея представления. Сами по себе построение не выражают ничего
кроме изображаемого ими рисунка. Но без построений невозможно построить
композицию представления. Но будучи включенными в представления дают
возможность для начала и развития действия представления. Построения сами
по себе не могут выразить ничего, кроме того, что они непосредственно
изображают своим рисунком. Однако без них невозможно выстроить массовое
представление. Поэтому, построения следует рассматривать как средство
выразительности только в непосредственной связи с перестроениями.
Перестроениями называется передвижение участников представления
из одного построения в другое, то есть изменение рисунка построения. Такое
действие в представление является достаточно зрелищным, так как связано с
перемещениями большой массы участников. В стадионных представлениях
красочные перестроения участников вызывает восторг у зрителей. Особенный
эффект перестроения достигается в момент появления нового рисунка. В
стадионном представлении можно выделить два типа перестроение:
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перестроения как упражнение; перестроения переходные или монтажные.
Перестроения как упражнения являются необходимой частью массовых
упражнений. Они вводятся в усиления действия массы участников
представления.
3) Вставные сольные и групповые номера. Одной из особенностью
массовых представлений на стадионе является насыщенность представления по
содержанию. Помимо массовых номеров, в них включаются спортивные
номера, танцевальные номера и номера различных видов искусства. Такие
номера принято называть вставными, так как их выступление происходит на
фоне большой массы участников. Успех вставных номеров в массовых
представлениях зависит не только от их содержания и качества исполнения, но
от их подачи на фоне огромной массы участников. В представлениях на
стадионе чаще других используются хореографические номера. Выбор того или
иного вставного номера связан, в первую очередь, с тематикой эпизода и его
образным решением. Такие вставные номера были применены в финальном
эпизоде представления «Город солнца». Здесь можно увидеть выступления
детского хора, танцевальный номер и выступление цирковых и акробатических
артистов.
4) Художественный фон. Еще одним средством выразительности в
стадионном представлении является художественный фон. Это средство
выразительности впервые было применено в 1946 году на стадионе при
проведении Всесоюзного парада физкультурников, как решение одной из задач
при постановке представления на стадионе. Дело в том, что трибуны стадиона
имеют круговое расположение. От этого и композиция представления на
стадионе должна иметь соответствующее расположение для того чтобы зрители
на трибунах имели равноценный круговой обзор. Но на практике построение
такой композиции остается до настоящего времени сложной задачей, которая не
решена полностью. Именно художественный фон и является частичным
решением этой задачи. В 1946 году на стадионе был создан первый
художественный фон, который выполнял функцию цветного задника. Этот
прием похож на сценический задник, который используется в театральных
постановках. В 1946 году на трибуне стадиона «Динамо» было размещено 7000
участников фона. Каждый участник имел альбом из цветных листов. Участники
фона должны были открывать указанный цвет по команде режиссера. Таким
образом, на трибуне стадиона создавался цветной фон представления. В этот
период это средство выразительности было достаточно необычным,
масштабным, красочным. И в последующих представлениях на стадионе фон
получил сове развитие. Например, в 1977 году в представлении, посвященном
60-летию Великого Октября, художественный фон уже является активным
участником происходящего действия. Пролог данного представления был
целиком построен на возможностях художественного фона. Так, на музыку Г.
Свиридова из кинофильма "Время, вперед", которую исполнял сводный
военный оркестр из 300 человек, участниками художественного фона красочно
и масштабно был показан путь развития страны за 60 лет. За годы
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использования приемов художественного фона были раскрыты его большие
возможности как масштабного действенного средства выразительности, которое
способствует раскрытию темы и идеи стадионного представления. В
представлении на стадионе значение и функции художественного фона
многогранны. Фон выступает и в качестве участника представления, как
отвлекающий эффект, и в качестве зрителя для создания эмоционального
настроения, и как видео и киноэкран, помогающий в активизации зрителя. Еде
одной функцией фона является связь между эпизодами представления, которая
помогает осуществлять переход от одного номера к другому. Но все же главная
роль художественного фона в стадионном представление это осуществление
смысловой поддержки основного действия на поле стадиона. Так, например, в
представлении «Город солнца» на праздновании Дня города Раменское
художественный фон своими динамичными картинами поддерживал
содержание эпизод и динамику действия. Наиболее ярко это видно в номерах
эпизода «Поздравления от поселений». В первом номере тематикой, которого
являлось 1 мая, на трибуне художественного фона появляются на красном фоне
слова МИР, ТРУД, МАЙ.
Во втором номере была задана тема строительство города. В этом номере
на оранжевом фоне показаны картины строительства дома и детской площадки.
В следующем номере раскрывалась тема сельского хозяйства Раменского
района. Тут на фоне возникают динамичные картины травы и колосьев. В
другом эпизоде тематикой были спорт и молодежь. Художественный фон
показывал лица детей. Также тут возникают слово СПОРТ, эмблема
футбольного клуба «Сатурн», а завершалось действие словом СПОРТ
выполненным в стиле граффити. В номере, где тематикой являлось
образовании, на синем фоне возникали буквы алфавита. В последнем номере
эпизода была представлена многонациональность населения. Здесь на
художественном фоне открывалось слово ДРУЖБА и различные узоры.
Завершался же эпизод появлением изображения радуги. Радуга являлась
художественным образом для номеров от поселений Раменского района.
На этом примере видно, что художественный фон представляет собой
живой экран на трибуне стадиона, на котором при помощи определенных
предметов, элементов одежды участников фона создаются динамичные картины
различных цветов. Таким образом, художественный фон дополняет действие
стадионного представления.
Специалисты разделяют несколько типов картин художественного фона:
мозаичные, рисованные и смешанные. Рисованные картины художественного
фона встречаются чаще за рубежом (например, в арабских и азиатских странах).
При рисованных картинах художественного фона используется альбом. На
листах альбома изображается фрагменты рисунка, его малая часть. При
одновременно раскрытии нужной страницы альбома на художественном фоне
появляется целая картина или изображение. При разработке такого фона
изображение сначала рисуется на бумаге, а затем разделяется по количеству
участников на квадраты. Разделенный на фрагменты рисунок переносится на
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нужную страницу альбома. В стадионных представлениях в нашей стране такой
фон называют панно. Тут техника выполнения фрагментов несколько
отличается. Так как фрагменты изображаются не в альбомах, а на фонирующих
флажках. Но рисованные картины в представлениях нашей страны
используются крайне редко. Если в художественном фоне и применяют
рисованные изображения, то только как часть общей картины фона. Это
делается тогда, когда изображение не поддается решить с помощью мозаичного
изображения и требует более детальной проработки рисунка. Возможно
использование нескольких таких рисованных изображений на ряду с мозаикой.
Широкое распространение в нашей стране получил мозаичный фон. В
стадионных представлениях нашей страны наиболее распространен мозаичный
фон. Мозаичный фон отличается динамикой в показе картин фона, которая
обеспечивается за счет выбранного предмета лежащего в основе мозаики. Еще
одной отличительной чертой мозаичного художественного фона является то,
что при построении изображения не требуется изменения в построении
участников фона. Картины художественного фона создаются при помощи
альбом с цветными страницами, разноцветных элементов одежды участников
фона, двухцветных вееров, фонирующих цветных флажков, цветные гирлянды.
Также надо понимать, что эффект на зрителя от воздействия мозаичных картин
зависит от внезапности и разнообразия приемов создания изображения фона.
Например, такого эффекта можно достигнуть при помощи небольших зеркал.
Известны примеры когда на художественном фоне появлялось изображение
солнца или звезды и при помощи зеркал направленных на противоположную
трибуну, создавался эффект сияния.
По содержанию рисунка построения делятся на: тематические —
рисунки, которые несут определенный смысл (голубь, солнце, крест, цифры),
которые играют на смысл, и не тематические — геометрические.
В завершении характеристики художественного фона, надо подчеркнуть,
что художественный фон является уникальным средством выразительности
представлений на стадионе, так как может использоваться и применяться для
достижения различных целей. Говоря об опыте использования фона в
стадионном представлении, стоит отметить, что возможности данного средства
выразительности до конца не исчерпаны. В новых представлениях, проводимых
на стадионе, идет поиск новых способа использования этого средства
выразительности. Это может выражаться в нахождении нового приема показа
изображения, или выполнение нового действия, которое было не характерно для
художественного фона (например, трансформация художественного фона в
своеобразный киноэкран).
Все выше перечисленные специфические выразительные средства
применяются в стадионном представлении на ряду с основными
выразительными средствами. Также возможна попытка использования данных
выразительных средств вне стадиона. Но наиболее ярко они проявляются
именно в представлениях на стадионе, так как некоторые из них зародились и
стали применяться именно в пространстве стадиона.
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Итак, массовые представления и праздники на стадионе имеют свои
особенные отличительные черты. Например, это выражается в возможностях
самого стадионе как сценической площадки. Стадион может вместить в себя
большое количество как зрителей так и участников представления. Особое
строение стадиона позволяет видеть всю композицию представления в целом, а
не только отдельные ее фрагменты. Также строение стадиона позволяет
использовать в качестве сценического пространства не только поле стадиона, но
и проходы трибун, секторы, верхние галереи. А открытое пространство
стадиона позволяет использовать в массовых представлениях и стадионах
настоящую технику, огонь и воду, большие массивные конструкции и
декорации.
Отличительными особенностями стадионы представлений являются:
1) Главный герой представления – масса;
2) Представления на стадионе имеют характер неповторяемости;
3) Особы условия монтажа;
4) Специфические средства выразительности (массовые упражнения,
построения и перестроения, вставные сольные и групповые номера,
художественный фон).
Не стоит забывать, что эти выразительные средства не могут
существовать в представлении сами по себе и складываются в синкретическое
смысловое пространство. Все компоненты и элементы праздника должны
находится в единой целостной композиции и подчиняться замыслу, теме и идеи
представления, а не просто представлять собой красочное зрелище. Выполняя
эти условия представления могут быть доступны для понимания зрителями и
оказывать на них необходимое воздействие. Именно такие представления могут
являться типом праздничной культуры и выполнять ее основные функции.
Structure and features of the stadium performance: applied aspects
E.V. Balshat
Moscow University for the Humanities
Е.В. Балшат – магистрант МосГУ (направление подготовки 51.04.01 - Культурология)

Особенности проведения праздников на основе исторической
реконструкции (на примере фестиваля народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в этнографическом парке «Этномир»)
Я. В. Беленко
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения праздников на основе исторической реконструкции. Авторы применяют концепцию культурной памяти, чтобы объяснить как функционирует событие
в современном пространстве праздника или фестиваля. Проанализирована организация и программа фестиваля народов Севера, Сибири и Даль194

него Востока в этнографическом парке «Этномир», показаны удачные и
неудачные примеры обращения к культурной памяти на этом фестивале.
Ключевые слова: прикладная культурология, культурные проекты, праздник, фестиваль, менеджмент культуры, культурная память, историческая реконструкция, проблема аутентичности.
В гуманитарном знании большое внимание уделяется проблеме межкультурной коммуникации, которая предполагает самые разнообразные формы
коммуникации между людьми, в том числе этнографический туризм. По утверждению ЮНЕСКО этнографический туризм является эффективным способом
установления мира и взаимопонимания между жителями разных стран. В XXI
веке популярным стал событийный вид туризма - вид отдыха, который предполагает путешествие с целью посещения какого-либо значимого события. Посещение значимых для страны событий, дает туристу понимание искусства, быта,
и мировоззрения народа.
Сегодня организацией этнографического туризма занимаются в основном
администрации регионов. Их цель - привлечение туристов и популяризация
своей местности. К сожалению, средств на открытие и содержание музеев и
парков, которые могли бы привлечь современного потребителя, у регионов не
так много. Так образовываются негосударственные этнографические парки и
музеи, которые живут за счет частных инвестиций.
С 2007 года начал свою работу этнографический парк-музей «ЭТНОМИР». Его основатель Руслан Байрамов создал проект в рамках Международного благотворительного фонда «Диалог культур - единый мир». Миссией данного фонда является создание площадок для живого диалога культур во всем
мире. Фонд создаёт инструменты для культурного сближения народов, сохраняя и популяризуя историческое своеобразие этносов, населяющих современный мир. Проект «ЭТНОМИР» - это уникальное пространство синтеза и диалога культур. Его глобальными целями являются:
-приобщение посетителей к российской и мировой культуре;
-создание центра (лаборатории) инновационного образования и современных обучающих технологий на основе практико-ориентированного подхода;
-воспитание этнической толерантности и укрепление дружбы между
народами;
-представление ценностей России, её миссии всему мировому сообществу;
-содействие пониманию народов России, её многовековой культуры, традиций и обычаев, русской ментальности, картины мира, души;
-синергия направлений туризма: этнического, экологического, делового,
образовательного, патриотического и других; системный и целостный подход.
Также одной из главных функций культурно-образовательного центра
является исследование и популяризация этнографии. Этнографический паркмузей занимается исторической реконструкцией традиций, обрядов, ритуалов и
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праздников народов, организовывая фестивали на своей территории. Стоит заметить, что коммерческая составляющая не является первостепенной. Из-за высокой стоимости окупаемости: территории в 140 га., содержании в штате около
150 сотрудников, постоянном обновлении и строительстве, содержании этноотелей и музеев, проект с трудом получает прибыль. Но уже больше 10 лет существует и ставит долгосрочные планы.
Сегодня «ЭТНОМИР» представляет собой туристический кластер и культурно-образовательный центр, в котором у каждого посетителя появляется возможность «прожить» опыт разных народов через материальное и нематериальное наследие, понять их культурные коды, приближая своих гостей к пониманию единства в многообразии всех народов Земли. «ЭТНОМИР» является самым большим этнографическим парком-музеем России, который представляет
на своей территории красоту и многообразие культур народов России и всего
мира через архитектуру, национальную кухню, ремёсла, традиции и быт разных
стран. На территории ЭТНОМИРа построены этноотели и этнодворы: «Украина и Беларусь», «Музей Русской Печи», «Страны Центральной Азии», «Север,
Сибирь и Дальний Восток», «Страны Южной Азии», «Русское подворье» и
«Улица Мира», которая знакомит с жизнью европейских стран, Азии, Африки,
Австралии и Латинской Америки; а также уникальные музеи: Музей самоваров,
Музей кукол народов мира, Музей утюгов, Музей русской печи; галереи национальных жилищ и другие объекты, создающие особую среду, которая погружает посетителей в неповторимую атмосферу дружбы и диалога культур.
Этнографический парк «ЭТНОМИР» представляет уменьшенную версию
реального мира. Парк живет и постоянно развивается. На его территории работают ремесленные мастерские, открыты для посещения этно-музеи, хранители
культур проводят экскурсии и знакомят посетителей с историей народов. Можно примерить национальные костюмы, освоить редкие ремёсла, купить сувениры, сделать своими руками полезные вещицы, посетить парк аттракционов и
многое другое. Это не просто парк-музей, это и гостиничный комплекс с этническими отелями, в которых можно не только переночевать, но и попробовать
блюда национальной кухни разных стран. Особенностями этнографического
парка являются:
-интерактивность - является главной особенностью
-доступная форма восприятия - парк рассчитан на посетителей любого
возраста и социального положения
-наглядность - представленная архитектура и экспонаты зачастую представляют точную копию подлинных вещей
-развлекательность - в парке постоянно проводятся праздники и фестивали, развлекательная программа постоянно обновляется.
Вначале своего пути парк имел большую популярность. На его территории проходили крупные музыкальные фестивали и научные форумы, на открытие индийского культурного центра 14 ноября 2015 года присутствовал экспосол Индии в России П. Ш. Рагхавана. Затем был период, когда он потерял
свою аудиторию. Можно предположить, что это произошло из-за увеличения
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стоимости проходного билета и удаленностью от крупных городов, появлению
новых этнографических центров. Сейчас «ЭТНОМИР» вновь набирает популярность, так как старается идти в ногу со временем, привлекает молодежь и
использует новейшие технологии для передачи древнейшей культуры народов.
Так в 2017 году на территории парка впервые прошел фестиваль научного
творчества «Технофест», в программе которого гости могли узнать историю создания и развития утюга, стиральной и печатной машин, а также узнать о развитии экотехнологий в различных странах мира. Ежегодным является фестиваль культуры народов России «Многоликая Россия», который приурочен к
государственному празднику 12 июня Дню России. Одним из крупнейших ежегодных фестивалей является фестиваль дружбы народов «Хоровод дружбы», на
котором представлены культуры различных стран и народностей. Одним из
важнейших стал фестиваль «Этномир», который впервые прошел в 2017 году и
стал Днем ЭТНОМИРа. В этнографическом парке постоянно проходят фестивали, которые привлекают своей оригинальностью не только россиян, но и туристов из других стран.
Российский историк и этнограф Снегирев И.М., который одним из первых, стал изучать праздник, писал, что нигде с такой полнотой и свободой не
раскрывается личность народная, как в празднике. С помощью праздника происходит погружение в самобытность культуры того или иного народа. Своеобразным праздничным событием сегодня стал этнофеситваль. Фестиваль - это
массовое празднество, включающее в себя показ, смотр каких-либо видов искусства. 66 Отсюда можем заключить, что праздником, содержащим в себе представление культуры народа может называться этнофестивалем. Обычно главными задачами, этнофестивалей являются:
-развивать и сохранять культуру предков определенного народа;
-демонстрировать молодым людям, туристам, жителям мегаполисов
культурное наследие той или иной страны;
-способствовать взаимодействию народных творческих коллективов.
Трудно определить зарождение этнофестивалея как вида праздничной
культуры, но стоит заметить, что чаще всего они проходят в «местах памяти»,
рядом со культурными памятниками или на исторически-значимых для народа
местах. В эпоху глобализации возникает интерес к национальной, самобытной
культуре, как противовес слиянию культур.
Ежегодно в этнографическом парке «ЭТНОМИР» проходит около 40-а
тематических этнофестивалей. Продолжительность каждого от 2-х до 4-х дней.
Некоторые повторяются из года в год, но появляются и новые фестивали, которые позволяют раскрыть особенности народов с новых сторон. В конце года составляется «календарь событий», который основывается на статистике посещаемости, отзывам и интересах гостей парка. На этнофестивалях можно не только
познакомиться с историей народов, но и подружиться с их представителями,

Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е
изд., стер. — М.: Рус. яз.;
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научиться изготавливать аутентичные предметы быта, создать предмет искусства по народной методике, а главное погрузиться в культуру народа.
Теперь более подробно разберем фестиваль проходивший на территории
парка «ЭТНОМИР». Так фестиваль культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проходивший 2-3 декабря 2017 года. Собрал представителей различных народов данных регионов, таких как: Якутии, Бурятии, Хакасии, Тывы,
Камчатки, республики Коми и из самого сердца Сибири – Красноярска. В программе фестиваля приняли участие: Студия этнотанца «Буин-хан», Региональная общественная организация «Землячество Коми», Молодёжное тувинское
землячество (г. Москва), семейный кукольный тувинский театр «Токуу», Ансамбля «Юлтек» г. Красноярск, Алдар Дашиев солист театра «Байкал», исполнительница якутского фольклора Алиса Саввинова, хранитель северной культуры Шончалай Ховенмей, хранитель этно-двора Сибири Андрей Умья. Фестиваль является примером популяризации малоизвестных для массовой аудитории коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации осознают себя самостоятельными этническими общностями и стараются сохранить традиционный образ жизни, хозяйствование и
промыслы. До сих пор традиционными занятиями сохранились оленеводство,
охота, рыболовство и морской промысел. Характер народов Севера отличается
сочетанием лености с умением напряженно трудиться. Представителей северных народов отличают такие черты, как неприхотливость, старательность, сила
воли и выдержка. Очевидно, что без них они бы не выжили в суровых полярных условиях. Вместе с тем исследователи отмечают, что эти народы доброжелательны и снисходительны в отношениях с представителями других этнических общностей, всегда готовы прийти на помощь, отдать последнее, если это
потребуется в чрезвычайных ситуациях. Коренные народы Севера испокон веков жили в гармонии с природой, воспринимая ее не только как источник материальных благ, но и как живое существо. Для них природа является настоящим
храмом. Традиционные верования народов тесно связаны с тотемными животными, например, Оленицей или Моржихой, которых считают прародителями
того или иного народа. Изображения тотемных животных (оленей, птиц, рыб),
перешли в орнаменты на их одежде. На народных праздниках Оленя или Первой рыбы устраиваются настоящие мистерии благодарения природе.
Фестиваль культуры народов Севера, Сибири и Дальнего востока является ежегодным событием в этнографическом парке «ЭТНОМИР» и проходит
обычно в начале декабря. Для участников поездка в этнографический парк на
фестиваль – это настоящий праздник. Это время становится особенным, так как
они возвращаются к своим корням и делятся своей неповторимой культурой.
Стоит заметить, что этнографический парк предоставляет участникам фестивалей бесплатный проезд, проживание и питание, а также возможность
встретиться с творческими людьми, погулять на свежем воздухе, но главное передать знания и любовь к своей культуре другим. Этот фактор является моти198

вацией для развития реконструкции, так как способствует популяризации исторических событий и явлений.
Целью фестиваля является знакомство и популяризация для массовой
аудитории культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проведение диалога культур, который призван помогать современному обществу в эпоху мирового интеграционного процесса.
Функции фестиваля в первую очередь выполняли:
-познавательно-развлекательную функцию
-интегративную функцию
-коммуникативную функцию
-идеологическую функцию
-эстетическую функцию
Фестиваль является примером реконструкции «живая история», так как
мы погружаем гостя в процесс, в быт и культуру народа, через собственный
опыт зрителя. Важной особенностью фестиваля является национальный состав.
Значительное большинство участников коренные или близкие потомки коренных народов Севера, и небольшая часть коллективов, интересующихся и популяризирующих культуру данного региона. Данная особенность позволила сделать программу фестиваля аутентичной. Атмосферу создавали национальные
костюмы и творчество участников фестиваля.
Описание программы фестиваля. Продолжительность фестиваля - два
дня (суббота, воскресенье). Программа была рассчитана как на детскую (от 3-х
лет), так и на взрослую аудиторию. Активности фестиваля проходили, в основном, в главном здании, которое называется «Вокруг Света», а также на уличной
площадке возле Музея Русской печи.
В программу были включены подвижные, кулинарные, творческие, познавательные и созерцательные мастер-классы. Дополняли программу аниматоры и интерактивная фото-зона. Центральными событиями в течение дня стали: традиционное магическое очищение через костер, знакомство с хакасскими
обрядами и приготовление «Заполярной ухи» по древнему рецепту от хранителя этно-двора Сибирь. Кульминацией фестиваля стало вечернее шоу «Теплый
снег» с участием фольклорных и стилизованных коллективов.
Фестиваль начался перед входом в главный павильон. На улице, у входа,
для создания атмосферы, гуляли аниматоры в национальных костюмах чукчей с
собаками хаски из питомника «Этномира». Данный элемент показывает два
важных элемента культуры народа - это национальный костюм и привязанность
к животному миру. От аниматоров можно было услышать чукотское приветствие: «Еттык!». И сфотографироваться с собаками хаски. В главном здании,
вначале, так называемой «Улицы Мира» стояла представительница Республики
Коми, в национальном костюме. Женщина исполняла фольклорные песни
народа, как бы приветствуя гостей праздника. После каждой песни можно было
послушать ее перевод и легенду о ней.
Далее программа фестиваля была разделена на параллельно идущие мастер-классы. Тот, кто любит активные занятия могли пойти на мастер-класс по
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чукотскому или якутскому танцу, тот, кто увлекается декоративно прикладным
творчеством, мог пойти на мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы
Акань, демонстрационный мастер-класс по вязанию орнаментов народов Севера. Для взрослых гостей проводились кулинарные мастер-классы по национальной сибирской кухне, а для самых маленьких гостей парка свои спектакли
показывал тувинский пальчиковый театр. Все мастер-классы проводились в течение часа, затем делался часовой перерыв, в который гости могли пойти на
уличную площадку, где горело 14 костров, и стояли имитации жилищ народов
Севера – чумы. У одного из костров хранитель северной культуры – Шончалай
Ховенмей проводила обряд очищения с помощью костра. Женщина была одета
в национальный костюм, с ней были ее подлинные атрибуты, которые достались ей от ее предков: бубен и «колотушка». Перед началом обряда, женщина
попросила присутствующих выключить телефоны (именно телефоны, а не звук)
и настроиться. Шаманка запретила выходить из обряда, не завершив его, и попросила все вопросы оставить на конец, а во время действа просто повторять
движения за ней и выполнять ее команды. Стоит заметить, что серьезный подход Шончалай напугал некоторых гостей, и они отказались участвовать, но
встали неподалеку и наблюдали. Участники обряда выполняли всё, что говорила шаманка и данное действо произвело сильно впечатление. Обряд проводился
возле костра, который шаманка развела сама. Горловое пение и имитация звуков живой природы сопровождались игрой на старинном бубне. По окончанию
обряда, гости задали свои вопросы, Шончалай. После обеда программу продолжили мастер-классы. Вместе с хранителем этно-двора Сибири можно было
научиться собирать настоящую сибирскую юрту. А после снова отправиться на
уличную площадку, что бы выпить травяного чая и послушать о старинных хакасских обрядах. Каждое выступление показывало, как тесно культуры народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока связаны с природой. Ближе к вечеру гости
могли отправиться на уличную площадку, научиться готовить и попробовать
заполярную уху, приготовленную на костре. В конце вечера гости отправились
на шоу «Теплый снег». Шоу было построено на фольклорных и стилизованных
номерах. Главной задачей шоу было показать насколько близки нам народы
Севера, и какими бы странными и непонятными для нас они не являлись, они
такие же люди и члены общества. «Красной нитью» шоу было выступление
фольклорной артистки из Якутии - Алисы Саввиной, которая играла на хомусе,
создавая инструментом и голосом историю путешествия по Северу России.
Вставными номерами были чукотские сценки-танцы, которые рассказывали о
быте данного народа. Постановочные якутские танцы в стилизованных национальных костюмах, с использованием ткани и народных атрибутов в исполнении студии этно-танца «Буин-хан», где все танцоры якуты, буряты и представители республики коми. Современные нотки добавляла студия моды и дизайна
«Сувенир» со своими коллекциями костюмов, стилизованных под народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это коллектив из города Москвы, который
изучил историю костюма коренных народов Севера и представил несколько
стилизованных коллекций. Современные ткани и необычные, нестандартные
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крои костюма органично сочетались с народными орнаментами и атрибутами.
Кульминацией шоу стала бумажная феерия, под лиричную песню якутской артистки в современной аккомпанировке. После на заднике сцены опустилась белая ткань, на которую проецировалось, с помощью современных технологий,
полярное сияние. На сцену вывезли элементы декора - чумы, сани и имитацию
тени оленя.
Второй день фестиваля начался с оздоровительных практик Тюй-ныхы Таси-ныхы. А также был дополнен показом фильма о природе Республики Коми, подаренный парку «Этномир» коренными представителями народа. Завершился день выступлением коллектива из Красноярска, который представлял
фольклорную культуру края.
Фестиваль культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходивший в этнографическом парке «Этномир» представлял собой праздник, на
котором собрались обряды, традиции и культура различных народов одного региона. Фестиваль не является подлинной исторической реконструкцией, так как
был ограничен местом проведения и временными рамками, но отдельные элементы программы праздника можно отнести к реконструкции культурного феномена, так как соблюдались следующие требования: достоверное представление образа жизнедеятельности коренных народов, погружение в самобытность
культуры с помощью подлинных исторических костюмов и атрибутов. Несмотря на то, что в фестивале принимали участие народные фольклорные коллективы, представляющие аутентичную культуру своих предков, было много условностей и неточностей. В связи с этим фестиваль нельзя назвать исторической
реконструкцией культуры так как не соблюдались следующие условия: временные рамки и место проведения фестиваля были условными, не было конкретики; в связи с временными рамками фестиваля нельзя было отказаться от предметов современного быта. Так, например, на некоторых кулинарных мастерклассах использовалась электрическая плита, пластиковая посуда.
Стоит отметить, что у гостей фестиваля были исключительно положительные отзывы о программе.
Фестиваль выполнял функции присущие празднику и можно считать достиг своей цели – познакомить гостей парка с коренными малочисленными
народами Севера России и приобщить жителей мегаполиса к культуре, быту и
традициям данного региона. Поскольку фестивальное пространство для представителей разных народов было единым, они могли общаться, делиться опытом и учиться друг у друга. Все участники были открыты к диалогу с гостями
парка, отвечая на их вопросы и погружая в самобытность своей культуры.
Наполнив программу мастер-классами и активностями из разных сфер культурной жизни, устроители фестиваля познакомили гостей парка с историей и
культурой народа, продемонстрировав ее самобытность, подчеркнув такие стороны характера народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как миролюбивость и креативность, реализовав тем самым идеологическую функцию праздника. Атмосфера фестиваля была непринужденной, легкой и занимательной,
гости сами выбрали занятие по душе, приятно и с пользой проводя свой досуг.
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Принимая участие в строительстве сибирской юрты или приготовлении ухи на
костре, гость перевоплощался в представителя другого народа, играл определенную роль, при этом оставаясь собой. Собирая жителей мегаполиса в сибирской круглой юрте с травяным чаем и легендой о «северном сиянии» фестиваль
объединял незнакомых людей. И выходя из юрты, они становились друзьями,
ведь они вместе прошли это таинственное чаепитие.
Таким образом полного представление о культуре гости не могли получить, но праздник выполнил свою задачу установить диалог культур.
Праздник достиг своей цели познакомил массовую аудиторию с культурой коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Features of the holidays based on historical reconstruction (on the example of
the festival of the peoples of the North, Siberia and the Far East in the ethnographic park "Ethnomir")
I.V. Belenko
Moscow University for the Humanities
Я.В. Беленко – магистрант МосГУ (направление подготовки 51.04.01 Культурология)/

Возникновение визуальных исследований как
самостоятельной области научного знания
А.В. Голубович
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Статья посвящена генезису визуальных исследований как
самостоятельной области научных исследований во второй половине ХХ века в
контексте визуального поворота. Особый акцент авторы делают на том, что
визуальные исследования это междисциплинарное научное поле, меняющее парадигму представлений о культуре.
Ключевые слова: визуальные исследования, наука, визуальный поворот.
К непосредственным предшественникам визуальных исследований, которые
сформировались в связи с введением в оборот (главным образом, в англоамериканской академической среде) понятия (Visual culture), относят культуральные исследования (cultural studies), культурную историю (cultural history),
социальную историю и социологию искусства. В рамках возникновения визуальных исследований, как самостоятельной области знания, можно выделить
разные теоретические подходы: «интерпретативный» - анализ визуальных стратегий и технологий (О. Хорхордин, Н. Мирзоефф, У. Т. Дж. Митчелл, С. Московичи, Дж. Бергер), согласно которому образ понимается как «культурная репрезентация», опосредованная социальными и идеологическими практиками, и
«нерепрезентативный» (Н. Брайсон, М. Э. Холли, Н. Трифт, К. Мокси, Г. Бальтинг), рассматривающий способности визуального образа не только активно
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вмешиваться в повседневный опыт и конструировать его, но и жить автономно.
Исследователи социальной теории визуальности (А. Дженкс, Г. Поллок, Ф.
Джеймисон, Дж. Вулф и др). в своих трудах по-новому интерпретируют проблему изображения с позиций социологии, пользуясь научным аппаратом данной дисциплины.
Наиболее значимыми и влиятельными в контексте формирования новой области исследования являются публикации таких авторов, как С. Альперс, М.
Баксандалл, Т. Дж. Кларк, Ф. Киттлер, М. Маклюэн, М. Б. Ямпольский и др.,
чьи работы очерчивают новую проблемную область и ставят ряд важных методологических и дисциплинарных вопросов. Несмотря на разные аспекты рассмотрения проблемы, следует отметить, что все исследователи, так или иначе,
видят главной задачей изучение культурных взаимосвязей и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира, основанных на зрительном
опыте в широком смысле. Таким образом, мы можем говорить, как и о возникновении ризоматической структуры в визуальных исследованиях, так и об общей черте всех выше указанных авторов и их работ – междисциплинарности.
Авторы, отталкиваясь от разных оснований, и исходя из собственных установок, считают тот контекст или практики, в которых существует рассматриваемая визуальная структура несомненно одними из априорных факторов, влияющих на трактовку образов.
Американский идеолог «пикториального поворота» У. Т. Дж. Митчелл
предлагает современную версию прочтения образов как визуальных событий,
(что можно отнести скорее к феноменологическому подходу), в которых соединяются, в акте смотрения, предмет и чувственное восприятие, не исключая и
другие формы восприятия: слух, обоняние, вкус, чтение. Но Митчелл признавал, что выделение визуального аспекта имеет свои резоны, поскольку помогает точнее определить границы зрительного и слухового восприятия. В его трактовке образ требует «тела, крови и духа зрителя». 67 В поле теоретических интересов Митчелла находится вопрос о соотношении взаимосвязанных и взаимообратимых иконологии и идеологии. Трактовка образа как инструмента политики репрезентаций - это то, что объединяет «pictorial turn» Митчелла с «visual
turn», теоретической стратегией исходящей из идеи «визуальной культуры» как
отличительной черты текущего этапа в развитии современного западного общества в рамках британских «культурных исследований».
Одним из основоположников этой стратегии является американский медиатеоретик Николас Мирзоефф, который в своей статье (как пример) «Право
смотреть: контристория визуальности» акт смотрения трактует как то, что закрепляет субъектность и дает базовую, экзистенциальную связь с реальностью.
Мирзоефф пишет: «мое право смотреть встречает твое желание быть видимым,
и оно взаимно». 68 Право смотреть – одно из основных человеческих прав, но
его реализация наталкивается на господствующие в обществе режимы визуальМитчелл У. Дж. Т. Чего на самом деле хотят картинки? [электронный ресурс]. Художественный журнал, №94
(2015). URL: http://moscowartmagazine.com/issue/1/article/60.
68
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ности - навязанные нам порядки очевидности. Режимы визуального в данном
обществе создаются с помощью трех основных стратегий: классификация, разделение и эстетизация. Режимы визуальности меняются исторически. Эпоха
модерна знает, по мнению Мирзоеффа, три сменяющих друг друга «комплекса
визуальности»: плантационный, имперский и военно-промышленный. «Комплексом» он называет совокупность институтов и практик, создающих определенную конфигурацию зон видимого и невидимого, специфическое распределение права на визуальное, свои типы классификации, распределения и эстетизации реальности.
Два эти теоретические направления в рамках исследований образности и
визуальности различаются в том, как каждый относится к проблеме материального носителя образа. Если для сторонников «pictorial turn» интересен сам иконический медиум, обладающий особым модусом присутствия, оказывающим
влияние на способы и эффекты восприятия образного содержания, то для теоретиков «визуальной культуры» основы их теоретического интереса находятся
в поиске социальных и политических «предпосылок» образных содержаний. В
этом аспекте эти направления схожи.
Для искусствознания, как научной дисциплины, вторая половина XX века
стала переломным моментом. Сами художники отказались от традиционных
задач искусства, стремясь к абсолютной свободе самовыражения, не нуждаясь в
изобразительном языке, сложившимся за много веков и не желая быть частью
«истории искусств». В своем творчестве, например у Марселя Дюшана или Энди Уорхолла, они презентовали новое понимание искусства, средством выражения (медиумом) и предметом которого может быть все что угодно. В то же
время, такие средства воспроизведения действительности, чья эстетическая
ценность долгое время вызывала сомнения, как фотография или кино, превратились в самые востребованные и распространенные формы повседневного искусства. Отстраненность нового искусства от широкой публики, повышение
роли и интереса к дизайну и рекламе, как «промышленным искусствам», и их
широкое распространение (массовизация), привели к тому, что именно они
удовлетворяют повседневные эстетические потребности. Искусствоведы и критики заговорили о конце истории искусств и о конце искусств, как таковых. В
искусствознании, как университетской дисциплине, в 1960-70-е годы произошли изменения, появилась необходимость в обновлении самой дисциплины,
связанные с потребностью социального обновления. Движущей силой в революционном движении стали студенты. В Европе и Америке в молодых университетах появилось много новых отделений истории искусств, где левые убеждения молодых преподавателей и социальная или практическая ориентация
обучения выходили на первый план. Ярким примером этого процесса в искусствознании стал выход двух документальных сериалов компании ВВС. В 1969
году вышел 13-серийный фильм представителя классической школы академического искусствоведения, признанного искусствоведа Кеннета Кларка «Цивилизация: личный взгляд», принесший ему титул английского барона, где постулировались авторитет европейской цивилизации и незыблемая система этиче204

ских ценностей, подкрепленные государственной властью. Все это подкреплялось высокопрофессиональной съемкой, специально написанной музыкой, ну и
конечно текстом и харизмой самого Кларка, с его оксфордским произношением
и патрицианскими манерами. В 1972 году выходит 4-х серийный фильм «Способы видения» Джона Бергера, художника, писателя и критика, в котором он,
говоря со зрителем понятным языком, жестикулируя, одетый в цветную рубашку и джинсы, подрывает основы идеалистической эстетики сэра Кеннета Кларка, вступая с ним в открытую полемику. Помогая зрителю освободиться от
шаблонов восприятия он, пользуясь приемом остраннения, обсуждает с детьми,
на кого похож Иисус на картине «Ужин в Иммаусе» Караваджо или режет ножом «Венеру и Марса» Боттичелли. Бергер, побывав во Франции во второй половине 1960-х годов, усвоил новейшие теории, вскоре произведшие переворот в
развитии гуманитарных наук. В своем фильме, а позже и в своей книге «Искусство видеть», он прямо ссылается на работу Вальтера Беньямина «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Не трудно узнать
и другие тексты, которые он не упоминает прямо в своем фильме, но ставшие
впоследствии каноническими. Так, в одной из серий, говоря о рекламе и её частичном взятии на себя социальных функций классической живописи, он опирается на труды Жана Бодрияра «Общество потребления» и Ги Дебора «Общество спектакля». Рассуждая о саморепрезентации женщины в социуме и об
изображении женской натуры в искусстве, он исходит из психоаналитической
теории Жака Лакана. Позже в своей книге Бергер опирается на «Значение фаллоса» Лакана, рассуждая об интериоризации мужского взгляда женщинами,
превращающими самих себя в объект зрения. Это находит отклик в статье Лоры Малви «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф», где автор
говорит что «персонаж повествования может заставлять события развиваться в
определенном направлении и контролировать их лучше субъекта/зрителя, точно так же, как образ в зеркале обладает большим контролем за моторной координацией самого смотрящего, чем он сам». 69 Данная работа считается по сей
день, в феминистических исследованиях кино, поворотным пунктом.
В 1980-х годах, как первых шаг к обновлению искусствоведческой дисциплины, рассматривалось формирование в английских университетах, несмотря
на размытость методологической программы, «новой истории искусств». Использование широких исторических контекстов побудило, например, молодого
искусствоведа и марксиста по убеждениям, Девида Солкина подготовить выставку, в лондонской галерее Тейт, пейзажей XVΙΙΙ века, Ричарда Уилсона,
классика английского пейзажа, и озаглавить её «Пейзаж реакции». В рамках
этой выставки он развивает идею о том, что традиционном воспринимаемый и
созданный правящим классом землевладельцев миф о золотом веке гармонии и
социального благополучия на самом деле направлен на приукрашивание эксплуатации бедных слоев населения. Это вызвало бурю возмущения в консерва-
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тивных кругах, отстаивавших идею «чистого наслаждения», как основу английской культурной мифологии.
Во второй половине 1980-х годов исторические события на политической и
социальной арене стали мощным толчком к обновлению методологии многих
гуманитарных наук. И хотя, в большинстве исторических дисциплин интерес к
междисциплинарным подходам, психоанализу и левой философии был узаконен, мощным импульсом к развитию стала борьба между сторонниками теоретических новаций и эмпириками-традиционалистами. В конце 1980-90-х годов,
напряжение и борьба в искусствознании, привели к крайней радикализации позиций. Раскол в американской науке, проявившийся нагляднее всего, показал,
что сторонники обновления назвали традиционную историю искусств
«...оторванной от современной жизни, по большей части или даже по самой
природе своей элитарной, политически наивной, скованной устаревшими методологиями, привязанной к арт-рынку и загипнотизированной узким набором
художников и шедевров». 70 В ответ на данные обвинения, консерваторы обвинили сторонников обновления в «недостаточном знании истории, завороженности упрощенным пониманием визуальности, игнорировании различий между
медиумами, пренебрежении вопросом художественной ценности и неразборчивости в выборе предметов и методов». 71 Преодолеть раскол не удается до сих
пор, так как новаторы не смогли, за последнюю четверть века, выработать для
нового направления единых методов и остановиться на едином понимании
предмета в визуальных исследованиях, а эмпирики-консерваторы только укрепились в своём неприятии «теории». Все это не позволяет говорить, пока что, о
всеобщем признании и определяющей роли визуальных исследований в общем
направлении развития науки, а так же, в частности, о возникновении фундаментальной научной теории и полноценной научной парадигмы визуальных исследований.
Сторонники нового направления в изучении образности изначально не имели солидарности даже в его названии. В начале, заимствовав понятие «визуальной культуры» из работ М. Баксендолла « Живопись и опыт в Италии XV века:
введение в социальную историю живописного стиля» и С. Альперс «Искусство
описания: голландское искусство XVΙΙ века», позже отказались от него в пользу
«визуальных исследований» под воздействием обнажившегося разброда мнений среди сторонников обновления, который явно выявился после опубликования в 1996 году « Анкеты о визуальной культуре» в журнале « October» издательства MIT Press. В данной анкете, инициаторами создания которой стали
Р. Краусс и Х. Фостер, сами вопросы, выказывавшие некое недоверие к новому
направлению даже среди искусствоведов левого толка, и ответы на них историков кино, литературы, архитектуры и искусства выявили столь разное понимание данной области исследования, что исследователи визуальной культуры заменили его «визуальными исследованиями», причем некоторые говорят о том,
что предметом является «визуальная культура», а само направление следует
70
71
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называть «визуальными исследованиями» или « исследованиями визуальной
культуры».
Более серьезной проблемой стало расхождение во взглядах на предмет исследования. Американский историк искусства и теоретик визуального опыта
Кит Мокси, один из создателей первой магистерской программы по визуальным исследованиям в университете Рочестера, выделил два взгляда на поле потенциальных исследований: изучение всех изображений, при этом, не различая
их качественно, или изображений, которые наделялись и наделяются определенной культурной ценностью. Второй путь он считал более предпочтительным, но его определение вызвало немало критики. Кит Мокси описывает соотношение теоретических позиций в этом вопросе как противопоставления «презентации» и «репрезентации». К. Мокси считает, что «нам нужно настроиться
на интенциональность природы, на жизнь и цели объектов, их активную роль в
утонченностях опыта. Интерпретации должны быть настроены как на эффект
присутствия, так и на эффект значения. Все большее число исследователей,
уставших от власти репрезентаций, занятых приписыванием значений, хотели
бы оправдать собственную жизнь объектов». 72 Таким образом, термины «iconic
turn» и «pictorial turn» обозначают различные теоретические подходы в рамках
рассмотрения проблематики образа. Различия затрагивают аспект происхождения (обе линии принадлежат разным интеллектуальным традициям) и аспект
конечных целей (развёртывания онтологической структуры, в одном случае, и
политических содержаний, в другом). С другой стороны, для них одинаково характерен интерес к материальной составляющей образности. Так, например,
Уильям Дж. Т. Митчелл, будучи филологом по образованию, настаивал на
изобразительной природе текстов и текстуальной природе изображения.
По-разному определяются и хронологические рамки данного предмета.
Многие исследователи, заимствовавшие понятие «визуальной културы» у Альперс и Баксендолла (писавших о культурах Голандии XVΙΙ века и Италии XV
века), ограничивают свои изыскания, так называемой, эпохой «модерности»
или «технической воспроизводимости», ссылаясь на Вальтера Беньямина. Другие, например Джон А. Уокер или Джеймс Элкинс, авторы одних из первых
введений в исследования визуальной культуры, ограничивают предмет исследования массовой культурой современной эпохи и называют целый список того, что должно быть исследовано. Элкинс же уточняет, что визуальные исследования должны также изучать графики, диаграммы, иллюстрации и т.д. - то
есть использование изображений в естественных и точных науках. Николас
Мирзоефф, говоря о возникновении феномена глобальной визуальной культуры, оправдывает возникновение новой «постдисциплинарной формации».
Главной задачей он видел формирование «тактик» потребления современной
глобальной культуры, а сами исследования, как связующий «интерфейс».
Многообразие исследовательских позиций, отвергавших традиционные методы истории искусств, по-разному оценивали роли антропологии, контекстуального или исторического подходов и семиотики в развитии нового направле72
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ния изучения визуальности. Ханс Белтинг и Дэвид Фридберг, занимавшиеся
психологией рецепции изображения и придерживались антропологического антиисторицизма в своем подходе к исследованиям «высокого искусства», и
стремились выявить те или иные универсалии во взаимодействии изображения
и человека. Не отрицая существования эстетической иерархии, они рассматривали все области потребления и производства образов, предлагая называть «антропологией образов» историю искусства.
Главными критиками контекстного подхода выступили создатели, в начале
1990-х годов, ряда школ и конференций, а также первой магистерской программы в университете Рочестера, Кит Моски, Норман Брайсон и Майкл Энн
Холли. В совместном сборнике статей «Визуальная культура: образы и интерпретации» было предложено заменить историю искусства «историей образов»,
очертив предметное поле массовой культурой, кино, а также старым и новым
искусством. Критикуя «новую историю искусств», они обвиняли её в излишней
приверженности к универсальным эстетическим канонам. «Опровергая эстетический канон, они настаивали на сугубо историческом характере художественной ценности, поскольку то, что считается шедевром в одну эпоху, может утратить этот статус в другую»73. В своих взглядах они придерживаются мнения о
том, что, с одной стороны художественная ценность носит сугубо исторический
характер, а с другой стороны, занимают антиисторическую позицию, говоря о
необходимости интерпретировать значение произведений искусства прошлого
применительно к условиям настоящего. Сторонники такого подхода выработали и определили несколько инструментальных концептов и ряд авторов, в который вошли: общество спектакля, воспроизводимость образов, режимы визуальности, воображаемый Другой, фетиш, симулякр, механический глаз, (мужской) взгляд; Лакан, Фуко, Беньямин, Барт. Этот методологический набор во
многом совпадал с каноном в культуральных исследованиях. Это, по мнению
М. Диковитской, сыграло свою роль в том, что «визуальная культура возникла
в качестве междисциплинарного исследовательского поля в конце 1980-х годов,
когда такие дисциплины, как история искусства, антропология, киноведение,
лингвистика, компаративное литературоведение встретились с культуральными
исследованиями и постструктуралистскими теориями». 74 Сама магистерская
программа в университете Рочестера называлась «визуальными и культуральными исследованиями». В 1960-е годы в Англии Ричард Хоггарт, а также Стюарт Холл и Раймонд Уильямс основным направлением своих исследований выбрали явления массовой культуры, рассматривая её через призму идеологии
марксизма и теорию гегемонии грамшизма, выявляя степень идеологического
влияние на индивида, при помощи культурных инструментов, и в зависимости
от расовой и этнической принадлежности, пола, принадлежности к определенному классу. Постепенно методология претерпела изменения и включила в себя
теорию субъективности, семиотику, психоанализ и т.д., включив в свою проМазур Н. Н. Исследования визуальной культуры: история и предыстория./Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. - СПб.; М., 2018. С. 10.
74
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грамму, например, постколониальные и гендерные исследования, куда вполне
вписывается предложенная Н. Мирзоеффым культура глобального капитализма
в модели визуальной культуры. В широком понимании под культурой, в культуральных исследованиях, подразумевают весь образ жизни, что ведет к поглощению ими визуальных исследований, как части утрачивающей самостоятельную ценность, вызывая затруднения при таком сближении. Существуют
различия между англо-саксонской традицией и европейской, где исследования
культурной истории изначально были переплетены с антропологией, искусствознанием, семиотикой, исторической психологией, что в большей степени
сближает их.
The emergence of visual studies as an independent area of
scientific knowledge
A.V. Golubovich
Moscow University for the Humanities
А.В. Голубович – магистрант МосГУ (направление подготовки 51.04.01 Культурология).
Культурно-исторический контекст трансформации
образа новогодней ели
А.А. Ушакова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье с историко-культурных позиций рассматривается
генезис образа новогодней ели. На богатом историческом материале показана
эволюция сюжетов и смыслов заложенных в образе новогодней ели. Выявлены
смысловые пласты образа новогодней ели связанные с архаической мифологией, рождественской культурой имперской России, советскими традициями
празднования нового года и современные культурные влияния.
Ключевые слова: история культуры, новогодняя ель, семиотика, мировое
древо, праздничная культура.
Символы играют важную роль в культуре, являясь её выражением, они
открывают бессознательные смыслы и способствуют объединению людей.
Слово «символ» имеет греческие корни и означает «знак». Наличие знака позволяет передать информацию, заложенную в нём.
В своей работе «Символ в культуре» Ю. М. Лотман обозначил два возможных подхода в изучении символов – рациональный и иррациональный. В
первом случае символ выступает как знак, а во втором – как накопитель памяти
культуры. Символ накапливает все значения, в которых он выступал, по вертикали культуры, то есть переходит из одной исторической эпохи в другую с сохранением прошлого значения и приобретением поверх них новые смыслы. По
Э. Кассиреру, человек живёт в символической вселенной, где он сам является
создателем символов. Отличие мифа от символа по Э. Кассиреру, в том, что
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миф – это всегда сюжет, внешняя форма концепции бытия, а символ более размыт и может вбирать в себя сюжеты, но изначально надсюжетен.
По Ю. М. Лотману, в структуре символа соединяются разные знаковые
системы семиосферы, охватывающей различные коды, языки, культурные миры. Символ является точкой соприкосновения мира реального и виртуального75. Семиотика, по мнению Ю. М. Лотмана, – наука эмпирическая, основанная
на анализе конкретного материала, и её целью является интерпретация культурного текста. «Культура вне семиотики немыслима и не познаваема, потому
что сама является знаковой системой и её основа – семиотические механизмы.
Семиосфера - «континуум, заполненный разнотипными и находящимися на
разном уровне организации семиотические образования»» 76.
Сегодня ёлка стала обязательным атрибутом предновогодних и новогодних праздников. Традиция наряжать ёлку кажется очень древней, но на самом
деле, в отечественных реалиях история появления «зелёной красавицы» насчитывает едва ли несколько веков.
Стоит начать с того, что у каждого народа есть образ священного дерева,
которое одушевляется и наделяется магическими свойствами защиты от злых
духов, и чаще всего это деревья, которые произрастают в географических широтах расселения каждого конкретного этноса. Дерево издревле воспринималось «носителем жизненных энергий, связывающих в единое целое мир человека, природы и космоса»77. Символ космического дерева – это «мифосимволическая иерофания является универсальной, так как Космические деревья встречаются во всех древних цивилизациях»78. В стремлении получить от дерева
поддержку, люди совершали обряды поклонения, и, как правило, эти обряды
были связаны с определённым сезоном и датой. Так, например, в древнем
Египте украшали дома пальмовыми ветками в день зимнего солнцестояния, или
в Древнем Риме во время сатурналий прикрепляли зажжённые свечи к ветвям
деревьям, аналогично поступали и древние кельты за 2000 лет до нашей эры 79.
В отечественной истории тёплому отношению и почитанию была удостоена берёза. Это дерево первым распускается весной, и поэтому отожествлялось
у людей с возрождением жизни. На праздник Троицы люди, в основном молодежь, собирались около берёзы, наряжали её, плели венки, водили вокруг неё
хороводы. После дерево срубалось, с ходили по всему селу, а после сжигали
или бросали в воду. В средневековых традициях существует схожий обряд с
«майским деревом». «<…> всякий приход весны являет собой космогонию,
всякий знак воскресения растительности равнозначен манифестации Вселенной
во всей её полноте, и вот почему <…> ходят процессии от дома к дому, чтобы
показать всем. Это доказательство, что «весна пришла», не только весна прироЛотман Ю. М. Символ в культуре. С. 40.
Лотман Ю. М. Символ в культуре. С. 41.
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ды, физическое явление, но и воскресение жизни»80. Считалось, что даже срубленное дерево способно нести защитную целительную функцию, собственно,
как его пепел или угли, которые по поверью обладали силой излечивать больных, повышать урожайность и защищать от опасности, поэтому пепел развеивали над полем для плодородности, а угли сохраняли для дальнейшего лечения
людей и скотины 81.
В мифологии сотворения мира у всех народов фигурирует образ
мирового дерева, «где оно рассматривается как опора, обеспечивающая стабильность миропорядка»82. Мировое дерево создаёт вертикаль организации
вселенского пространства. С помощью мирового дерева, «воплощающего, —
как пишет В. Н. Топоров, — универсальную концепцию мира»83, описываются
все его основные параметры.
В образе мирового дерева и хранящейся в нём силы отразилось понимание древа жизни, которое в библейских рассказах представляет собой райское
дерево, которое дарует человеку бессмертие. Антагонистом древа жизни служит образ древа познания, однако впоследствии два этих дерева соединились в
одном мифологическом образе.
В Германии прообразом райского дерева стала ель, украшенная плодами,
что послужило основой возникновения обычая рождественской ёлки. «Царицей
германских лесов была вечнозеленая ель»84. Ёлка, благодаря своему конусообразному строению и симметричности, напоминала очертания католических и
лютеранских храмов 85. Именно германцы в XIX веке привнесли в Россию обычай наряжать ёлку на Рождество.
У русских людей ель изначально была не в почёте, ассоциируясь с нечистой силой и смертью. До сих пор можно увидеть неоднозначное к ней отношение. Внешний облик этого дерева и место, где оно произрастает, ассоциировались со связью ели с образами низшей мифологии (чертями, лешими и прочей
лесной нечистью), отразившуюся, в частности, в известной пословице: «Венчали вокруг ели; а черти пели». указывающей на родство образа ели с нечистой
силой:
«В тени косматой ели,
Над шумною рекой,
Качает чёрт качели
Мохнатою рукой»86.
Первую попытку отожествить хвойные деревья с праздником совершил
Петр I в своём указе от 20 декабря 1699 года. В этом указе предписывалось веЭлиаде М. Аспекты мифа. С. 51.
Душечкина Е. В. Русская ёлка: История, мифология, литература . - СПб.: Норинт , 2002 (СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012; 2014).
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сти летоисчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, а день
Новолетия отмечать 1 января. В ознаменование празднования Нового года было
велено зажигать огни, пускать ракеты и украшать столицу хвойными ветками и
деревьями: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе»87. А «людям скудным»
предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над храминою
своей поставить… а стоять тому украшению января в первый день» 88. Эти первые шаги в сторону иностранной традиции и явились в России началом трехвековой истории обычая установки ёлки на зимних праздниках.
Начало XIX века ознаменовано притоком в Россию выходцев из Германии, чьи традиции касательно рождественской ёлки начала перенимать вначале
русская интеллигенция, а затем и весь русский народ. Главной причиной заимствования иностранных обычаев была популярность Запада и желание ему подражать, тем более праздничная индустрия оказалась коммерчески выгодной. И
если столица быстро откликнулась на новшества, то в деревнях ещё долгое
время отвергалось понятие рождественской ёлки и сохранялись святочные гуляния. Ярким примером служит семейство Л.Н. Толстого. В мемуарах детей
Льва Николаевича зимние праздники в Ясной Поляне представляли собой органичное соединение русских народных святок с западной традицией рождественских ёлок 89.
В основном, рождественская ёлка была сугубо домашним праздником,
который организовывался примерно по одному сценарию. Ёлка готовилась
старшими семьи в тайне от детей, которые с нетерпением, трепетом и предвкушением ждали этого события. Взрослые также покупали подарки, украшения
на ёлку, восьмиконечную рождественскую звезду и с не меньшим удовольствием ждали Рождества. После экзальтации от увиденной в праздник ёлки, детям
позволялось «выпустить пар», что подразумевало под собой срывание игрушек
и разрушение праздничного дерева. Эти действия несли под собой психотерапевтический эффект эмоциональной разрядки и поощрялись родителями, тем
более, что ель в доме стояла только один день, после чего её выбрасывали.
Изначально праздничное дерево ставили на стол, затем оно переместилось на пол, и из угла в середину, становясь центром торжества. Дети танцевали вокруг неё и водили хороводы. Постепенно к детским ёлкам добавились и
взрослые, куда родители отправлялись одни, без детей. Это послужило началом
к тому, что в домах проводилась целая серия праздников, посвященных рождественскому дереву.
Первая публичная ёлка состоялась в 1852 году на Екатерингофском вокзале в Петербурге. После этого события, публичные ёлки стали ежегодными и
устраивались повсеместно.
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Обычай устанавливать на Рождество ёлку становился всё более популярен в России, и постепенно в сознании русских людей «совершалась эстетическая и эмоциональная переоценка самого дерева, менялось отношение к нему,
возрастала его популярность и создавался его образ, ставший основой нового
культа. В процессе создания культа неизбежно происходят кардинальные изменения в отношении к предмету нового поклонения, что сказывается на всех аспектах его восприятия – эстетическом, эмоциональном, этическом, символическом, мифологическом»90. Появление в России ели привело в середине XIX века к культу этого дерева: оно мелькало во всех рекламных акциях, витринах,
литературе, и всё это послужило началом постепенной трансформации ели как
символа и обрастания её существования новыми легендами.
Изначально негативное восприятие этого дерева на Руси, его связь с
«нижним миром», использование в похоронном ритуале, где оно выполняло
функцию «дерева смерти» со временем сменилось на положительно окрашенный символ, наполненный эстетики и сакральной связью с Рождеством Христовым, то есть с религиозной символикой. Постепенно ель стала «Христовым
деревом», «неувядающей благостью Божией» и устанавливалась теперь для того, «чтобы люди не забывали закон любви и добра, милосердия и сострадания»91. Форма ёлки стала трактоваться как храмообразная, звезда на верхушке –
как Вифлеемская, крестовина в основании символизировала крестную ношу
Христа, что служило опорой всему дереву, ведь сама ель воспринималась как
прототип Райского дерева, а её украшения – как плоды этого дерева. Сюжет
праздника отныне состоял в воспроизведении Евангельской легенды о Рождестве Христове, и главный акцент был сделан на теме семьи и ребёнка. В литературе тех времён активно закреплялось восприятие образа рождественской ёлки у детей, доступно объясняя смысл и происхождение обычая праздника вокруг «Христова дерева». Одна из описываемых легенд повествует о том, как
деревья пришли удостовериться в рождении Спасителя, и он наградил одно из
деревьев – а именно ёлку - за её скромность и кротость, сделав героиней своего
праздника. В поощрение звёзды с неба осыпались на ёлочку и осветили её яркими огнями, благодаря чему, Иисус и заметил её:
«<…> Увидел то ангел Господень
И ёлке любовно сказал:
«Скромна ты, в печали не ропщешь,
За это от Бога награда тебе суждена».
Сказал он и — звёздочки с неба
Скатились на ёлку одна за другой,
И вся засияла, и пальму с маслиной
Затмила своей красотой.
Младенец от яркого звёздного света
Проснулся, на ёлку взглянул,
Душечкина Е. В. Русская ёлка: История, мифология, литература. - СПб: Норинт, 2002 (СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012; 2014).
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И личико вдруг озарилось улыбкой,
И ручки он к ней протянул.
А мы с той поры каждый год вспоминаем
И набожно чтим Рождество»92.
В детских сказках и рассказах ёлка выступала в роли защитницы и спасительницы людей, из литературы дети узнавали о том, что её наличие в доме
способно излечить даже тяжелобольных 93, что «вместе с ёлкой в дом возвращались блудные дети, мужья, жёны, находятся потерявшиеся и украденные дети»94, а в дом приходит благополучие95.
Однако положительное восприятие ёлки не было единодушным, некоторые оставались верны негативному символизму этого дерева и не понимали,
почему столько радости вокруг «мёртвого дерева». Приверженцы русской старины, в том числе и духовенство, были против обычая рождественской ёлки,
воспринимая его как вторжения иностранного новшества в народный святочный образ и русскую самобытность, а к концу XIX века стали говорить о защите природы, и в особенности леса. А. П. Чехов писал: «Русские леса трещат под
топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц,
мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи… Лесов всё
меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым
днём земля становится всё беднее и безобразнее»96. В деревнях обычай не прижился и считался «барской забавой».
В печати стали появляться тексты с отчётливым стремлением связать
праздник ёлки с русской народной культурой, чтобы установить компромисс в
обществе. Так начала создаваться новая мифология вокруг ёлки, где ей старались придать образ «исконный», фольклорный, хотя по сути это явление носило
псевдофольклорный характер. Вокруг ёлки стали появляться новые новогодние
мифологические персонажи, появился новый «ёлочный фольклор» 97. Ёлка всё
больше приобретала связь с Новым годом, лесом и зимой, нежели с Рождеством. Появились русский «старичок», «Мороз», «бабушка Зима», которые
приносили ёлку на праздник:
«Снегом улица покрылась…
Вот уж и сама
В гости к нам заторопилась
Бабушка зима.
Вся под белой пеленою
Ёлочку несёт
И, мотая головою,
Песенку поёт:
«Дети, к вам, на радость вашу
Рождественская ёлка. М., 1997.
Черниговцев Ф.В. Бог помог: Святочный случай // Новое время. 1882. № 2453. 25 дек.
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Ёлку я несу…
Ёлку всю я изукрашу.
Лакомств припасу.
Будут всякие игрушки:
Мячики, коньки,
Избы, куклы, погремушки,
Звери и волчки»»98.
Ёлки для взрослых со временем соединились со святочным маскарадом,
ряжение детей постепенно также вошло в обиход, и на праздниках появились
девочки – снежинки и дети, в костюмах лесных зверей. Ёлка приняла образ посланницы русского зимнего леса, на ветвях появились стеклянные шарики, бусы, сосульки, грибочки, шишки и вата, имитирующая снег («Ватный снег внизу
лежит / Наверху звезда блестит…»99). Праздник ёлки становился всё более
светским мероприятием. Украшения становились всё более яркими и блестящими, появилась мишура, дождик, блёстки, и чем ярче блестела ёлка, тем она
считалась торжественнее и красивее. В начале XX века, по словам Е.В. Иванова, на ёлке можно было увидеть «шары, бусы, гирлянды, звёзды, канитель,
ёлочный снег и снежинки, ёлочный дождик, серпантин, конфетти, свечи, хлопушки, флаги, кольца, колокольчики, шишки, фонарики, деревья, грибы, веера,
кукол, письма, корзинки, домики, коней, всадников, трубочистов, детей, Деда
Мороза, чертей, ангелов, клоунов, воздушные шары, парашюты, сердца, барабаны, горны, свиней, роги изобилия, яблоки, орехи, груши, огурцы, цветы,
конфеты, баранки, пряники, печенье, рогалики, кренделя и “подарки” (нечто
упакованное и перевязанное лентой)»100. Искусственные ёлки впервые были
выпущены в продажу в конце 1840-х, однако массовое производство было
налажено только с 1960 - 1970-х годов.
Реклама ёлочных украшений в предрождественские дни в средствах печати стала обычным явлением в начале XX века. Пример такой рекламы, помещённой в декабрьском номере «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1916 год на фоне Деда Мороза с ёлкой в руке и подарков (саблель, барабанов, кукол,
клоунов и так далее) помещён такой текст: «Обязательно сейчас же надо прислать нам Ваш заказ, а то посылки опоздают к Рождеству… Я предлагаю вновь
составленные чудные, полные коллекции ёлочных украшений в 5 р., 10 р., 15 р.,
25 р. и 50 р.»101.
Постепенно ёлку почти перестали готовить тайно, детей стали привлекать
к изготовлению ёлочных поделок и игрушек, и сам процесс украшения праздничного дерева стал совместным семейным ритуалом. В каждом доме складывались свои традиции украшения ёлки, свой стиль и неповторимый характер.
Из-за нестабильности в отношении украшения ёлки именно к Рождеству, дата

В.А. Соллогуб, 1872 год
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установки праздничного дерева была плавающей и сводилась уже не к одному
дню, а к нескольким дням или даже неделям.
Литература сыграла едва ли не решающую роль в распространении ёлки.
В пособиях по устройству ёлок на первый план в семейных празднествах выступает воспитательная функция, где ёлка становится «символом христианской
любви старших к младшим», чтобы дети чувствовали любовь старших и ценили
её. Школьные ёлки делают акцент на эстетической и воспитательной составляющей праздника, с целью восполнения недостатка у детей, лишенной родительской ласки и прививания у всех детей добрых чувств.
У праздника ёлки появляется своё музыкальный и стихотворный репертуар, при этом, так как ёлка проходит в святочный период, в программе сохранились и классические святочные тексты. В конце 1903 года появилась знаменитая песенка про «Ёлочку», задуманная поэтессой Р.А. Кудашевой как стихотворение, и положенная композитором-любителем Л. К. Бекмановым на музыку. Эта песня со временем стала восприниматься почти как народная, настолько
она стала популярна. В. И. Глоцер пишет о ней: «Эта песенка навсегда осталась
милой приметой детства. И такой всеобщей, какой бывают скорей не литературные, а фольклорные строчки… Песенку пели в детском саду, декламировали
на школьной ёлке, разучивали к новогоднему празднику в домашнем кругу. Казалось, она существует вечно»102. «Эта песенка включила в себя все основные
образы «ёлочной мифологии», создававшейся на протяжении предшествующей
истории ёлки в России: здесь и лес, в котором она родилась, и Метель, поющая
ей песенку, и Мороз, укутывающий её снежком, и старичок, везущий её из лесу
на детский праздник. И наконец — радующиеся ёлочке дети»103.
К концу XIX столетия и началу XX ёлка окончательно вписалась в домашний интерьер и рождественское городское оформление, это хвойное дерево
на празднике воспринималось уже как народное явление: «…в настоящее время
и праздник не в праздник без красавицы ёлки» 104. Ёлочные базары, украшенные витрины магазинов и царящее вокруг оживление преображало город и
наполняло праздничной атмосферой уже за неделю до Рождества: «Прекрасные
магазины, сияющие ёлки, рысаки… визг полозьев, праздничное оживление
толпы, весёлый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся
лица нарядных дам…»105. «У всех было то особенное доброе, предпраздничное
настроение, полное предвкушения чего-то светлого, радостного, необыкновенного. Делались покупки, и деньги на них тратились радостно…»106.
В годы Первой мировой войны даже в окопах устраивались ёлки, где они
были символом незримой связи с разлучёнными близкими и мирной жизнью:
«Мне ёлка говорит о тех, кто так далёк,
Кто золотых орехов к веткам не подвесил,
Глоцер В.И. «В лесу родилась ёлочка…» // Книги детям. [Вып. 12]. М., 1973.
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Цветных свечей в Сочельник не зажёг,
Но кто в святую ночь был чист и детски весел.
Мне ёлка говорит о тех, что ждут от нас
Не жертв и подвига, не громких слов и лести,
А только одного: чтоб были каждый час
Мы сердцем с ними вместе»107.
Гражданская война внесла свои изменения в мирную и праздничную
жизнь людей, когда в центре внимания человека стало собственное выживание,
тем не менее сразу после захвата власти большевики не трогали праздник ёлки.
Специальных мер по запрету не проводилось, но всё же на какое-то время
прежние привычки людей отошли на второй план: «Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвёртого декабря в
сумерки, а вечером дробящимися, тёплыми огнями зажигались в гостиной зелёные еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф всё
сбили и спутали…»108.
Те дома, где ещё старались сопротивляться создавшемуся хаосу жизни, к
ёлке стали относиться ещё бережнее, чем в мирное время, поскольку она становилась тонкой связью с устойчивый недалёким прошлым, поддерживая ценность того, что сохранилось, а именно ценность семьи: «Хорошо. Новый год.
Ёлка. Именно теперь, при всеобщей непрочности, семья становится важной…»109.
В результате календарной реформы сместились праздники, и теперь Рождество с 25 декабря перешло на 7 января, а Новый год с 1 января на 14 января.
Появились директивы касательно проведения рождественских праздников:
праздник Рождества Христова переименовали в «комсомольское рождество»,
святки – в «комсвятки». Происходила подмена праздников в духе атеистической идеологии, праздники, пусть в новом виде, ещё сохраняли. Однако к концу
1924 года в публикации «Красная газета» сообщалось: «…в этом году заметно,
что рождественские предрассудки — почти прекратились. На базарах почти не
видно ёлок — мало становится бессознательных людей»110. Началась борьба со
всем религиозным, в том числе и с Рождеством, которое полностью отменили в
1929 году. Вместо с Рождеством ушла и ёлка: «Религиозность ребят начинается
именно с ёлки… Ребёнок отравляется религиозным ядом…»111; «Долой ёлку и
связанный с нею хлам»112. На «антиёлочных» плакатах, в газетах, в детской литературе можно было увидеть трансформацию образа ёлки в символ «сектантской», «поповской» пропаганды:
«Слежу за рыбкой жадно я.
Вот ёлочка нарядная,
Заместо червячка.
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Ещё даю конфеты я.
Авось, приманкой этой
Поймаю простачка»113.
Ёлка была запрещена вплоть до её возвращения в начале 1936 года. Однако всё это время были люди, которые не отступали от полюбившейся традиции празднества с украшенным хвойным деревом, но делали это тихо и занавесив окна одеялами. В конце 1935 года касательно ёлки появилась такая формулировка: «Новогодняя ёлка – праздник радостного и счастливого детства в
нашей стране»114. Рождественская ёлка не была возращена полностью, но
трансформировалась и превратилась в новый праздник, не связанный с религией, носивший название «советская ёлка». Появились «ёлочные комиссии», которые следили за тем, чтобы праздники ёлки состоялись и проводились правильно. «Советская» ёлка стала обязательным новогодним мероприятием для
детских садов, школ, клубов и домов пионеров, создался примерный сценарий
её проведения, согласно которому дети водят хороводы вокруг ёлки, к ним
приходят Деды Морозы, дети показывают свои выступления снежинок, зайчиков, читают стихи и поют песни, после чего Деды Морозы дарят им подарки.
Связь ёлки с Рождеством предана забвению, и теперь ёлка неразрывно связана с
советской действительностью. Утверждается образ «думающего о нас Сталина»:
«Новый год.
Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз.
Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.
Он желает нам удачи
И здоровья в Новый год,
Чтоб счастливей и богаче
Становился наш народ»115.
В центре праздника, помимо ёлки, висел портрет Сталина как напоминание о том, кому дети должны быть благодарны за праздник, за наступление Нового года и за счастливую жизнь в советской стране:
«Мы весело пляшем
У ёлки большой.
На родине нашей
Нам так хорошо!
…Мы весело пляшем.
Мы звонко поём,
И песенку нашу
Мы Сталину шлём»116.
Амосов Н.К. Против рождественской ёлки. М., 1930.
Ёлка: Художественный материал для детей дошкольного возраста / Сост. М. Буш. М., 1940.
115
Михалков С. Сталин думает о нас //Поэзия и песни/Пионерская правда., 1946.
116
Клокова М. Наша новогодняя // Ёлка: Художественный материал для детей дошкольного возраста / Сост.
М. Буш. М., 1940.
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Про аналогию портрета советских вождей с портретами царей, как преемственный символ, мы говорили в работе ранее (См. стр. __).
Ёлка превратилась в атрибут государственной власти и идеологии, одним
из трёх главных праздников страны, помимо Первомая и Октября. Архитектоника ёлки теперь сравнивается с башнями Кремля, и звезда на верхушке превращается из Вифлеемской восьмиконечной в Кремлевскую пятиконечную:
«На верхушке, выше веток,
Загорелась, как всегда,
Самым ярким, жарким светом
Пятикрылая звезда.
…Мы с тобой давно знакомы,
Наша звёздочка-краса!
Это ты горишь ночами
Над ночной Москвой в Кремле.
В бой несли тебя как знамя
Самолёты на крыле.
Это ты у самых смелых
Загоралась на груди,
Угольком на шапках тлела,
Праздник с нами проведи! <…>
Так гори же выше веток.
Пятикрылая звезда»117.
В послевоенное время ёлка стала распространена не только в городе, но и
в деревнях, и среди других народов Советского союза, даже среди жители
Крайнего Севера. Это распространение носило принудительно – обязательный
характер.
В постсоветском пространстве появилась тенденция возвращение ёлки из
новогодней в рождественскую, снова появились восьмиконечные звёзды – верхушки. «И, как всегда в это время, — писала в конце декабря 1993 года газета
«Невское время», — горят на главной улице Петербурга ёлки — не просто новогодние, уже рождественские, без красных звёзд»118. В 1998 году, после поздравления президента, показали кадры его семьи, украшенной ёлки, новогоднего стола, семейство пило шампанское, зажигала бенгальские огни, и ёлка выполняла свою главную роль – единения и утверждения семейных ценностей.
Cultural and historical context of the transformation of
the image of New Year's fir
A.A. Ushakova
Moscow University for the Humanities
А.А. Ушакова – магистрант МосГУ (направление подготовки 51.04.01 Культурология).
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Трутнева Е. С новым годом! // Круглый год: Книга-календарь для детей на 1948 год. М.; Л., 1947.
Аникин Л. По главной улице контрастов // Невское время. 1993. № 250. 29 дек.
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Красота как клише: пластическое вмешательство в тело
А.М. Пуглеева
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье анализируются различный формы эстетической
модификации тела в современной культуре. Рассматриваются гендерные эталоны красоты и феномен эстетического террора, который сподвигает многих
индивидов деконструировать и реконструировать свой образ. Показана роль
современных технологий в выстраивании автоимиджа.
Ключевые слова: телесность, клише, массовая культура, автоимидж,
модификация тела..
Мы живем в эпоху стремительного развития технологий, телевидения,
избытка информации и все это в кубе влияет на личность, модифицируя ее и
насыщая такими компонентами, как: дефицит времени, невроз, психоз, апатия,
меланхоличность и легкость потребления. В социуме преобладает характер
невротической личности. Но нервная возбудимость свойственна человеку не
только из-за личного переживания, данное поведение становится выбросом, ответом на условия, в которых объект вынужден существовать.
Массовая культура не может не оказывать давления и не создавать условий, установок для потребления, вуалируя возможностью выбора, в результате
чего личность становится пластичной и воспринимаемой. Внешние несовершенства, отклонение от идеала, принятого в социуме, рождают недовольство
собой в целом, что принимает патологическую форму. Личность ощущает себя
несчастной, исходя из таких мыслей, качество жизни меняется. Данное критичное отношение к своему телу в обществе имеет название - “синдром Квазимодо”, научный термин - “дисморфофобия”.
Это психическое расстройство, которое свойственно в процентном соотношении представительницам прекрасного пола, предпосылки формируются в
подростковом, юношеском возрасте, так как личность в данный период уязвимая и воспринимаемая. В этот период создаются свои идеалы прекрасного,
строится образ подражания или соответствия. Но на протяжении времени синдром развивается и принимает серьезную, прогрессивную степень отторжения
себя. Личности, подверженные дисморфофобии, неполноценны и с трудом существуют в социуме, оказавшись перед зеркалом найдут миллионы несоответствий и несовершенств в своей внешности или вовсе перестанут смотреть в него. Личные отношения тоже под угрозой, когда человек не может принять себя,
он отказывается демонстрировать себя, замыкается и закрывается от близких,
комплексуя из-за несоответствий фигуры или внешности. У людей, страдающих дисморфофобией, развивается паранойя в качестве того, что все вокруг
концентрируются на их недостатках. Маниакальное депрессивное недовольство
своей внешность обретает форму паталогии и человек не в силах противостоять
этому, что приводит к пластическому вмешательству и вызывает зависимость
от операбельного изменения внешности.* 119
119

синдромом боязни уродства страдает 1 процент населения земли
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В современной культуре можно наблюдать, как возросла потребность в
пластических операциях. Мы существуем в эпохе легких модификаций, имеем
выбор стать кем угодно, стать независимым и счастливым. 120
Затрагивая реалии наших дней, мне бы хотелось обратить внимание на
два ярких эталона красоты, их называют “синдром Барби” и “синдром Кена”.
В обществе эти два ярких образа давно обрели некие нерушимые идеалы,
которые имеют возможность влиять на восприятие человека, что сподвигает его
на мысль изменить себя, перекроить с помощью эстетического вмешательства.
Историей этого образа служила кукла, выпущенная в 1959 “Барби”. Игрушка с
«идеальной» фигурой, приятным лицом и неестественными пропорциями. Ее
объемы в соотношении с примером женской фигуры, составляли : 99 сантиметров объем груди, 45 сантиметров объем талии, 88 сантиметров объем бедер и
вес 50 килограмм. Кукла транслировала впечатляющий образ, некий эталон
красоты, который примеряла на себя публика. Образ становился все более популярным среди общества, что послужило развитию у игрушки антропоморфных потребностей, то есть кукла обретает человеческие качества, желания. Барби являла собой нерушимый лик счастливой и легкой жизни, с друзьями, семьей и трудовой деятельностью. Кукле стали доступны социальные институты,
которые формируют отношения. Обманчивый образ, который мог внушить, что
путь к счастью складывается, через приятную внешность, укоренялся в социуме. Кукла всегда в прекрасном настроении, улыбчивая и красивая, у нее все получается и рядом идеальный муж Кен, живут в идеальном пинк-доме, никаких
забот, трудностей и переживаний.
В связи с распространением информации о Барби , с помощью транслирования ее истории не только через рекламные сообщения, но и благодаря
фильмам про жизнь Барби, стремление к красоте и способность видеть ее через
ошибочное убеждение в собственном несоответствии стандарту, появляется в
подсознании единственный выход - стать красивым. Идеальным эталоном, воспринимаемой красотой, даже, если она пластиковая и искусственная, быть барби или Кеном. Исходя из оказанного давления на личность, особенно пластичную и воспринимаемую, эталон красоты внушает несоответствие, отторжения
себя как целого, преобладает невротическое поведение, что толкает человека на
физические модификации, усовершенствованию себя не только за счет внешности, но и создавая восприятие, мировоззрение, культурно-социальную и духовную среды.
Перенесенные внешние перемены отражаются на психике и поведении
человека. Человек устремленный в достижении идеального образа, пытается
полностью “надеть” на себя чужую внешность. Он овладевает языком Барби,
слушает музыку Барби, транслирует и проецирует жизненные ценности Барби.
08.09.2016 Около 750 тысяч американцев ежегодно выезжают за границу за получением медицинской помощи
и для проведения пластических операций, как правило, в погоне за более низкими ценами.
Однако недавний доклад органов здравоохранения США показал, что американцы, заключившие договор на
120
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Нужда все более соответствовать перерастает в зависимость от пластического вмешательства. Понимание соответствовать, принадлежать к определенному идеалу. становится навязчивой идеей в обществе. Стать как Барби, знаменитость, модель. Эталоны, которые непостоянны и всегда назойливо транслируются, не отпуская зрителя от экрана и зарождая в нем синдромность.
Эстетическая хирургия, одна из самых востребованных областей медицины, описанная в кинематографе. Этой теме посвящены не только фильмы, но и
сериалы. *121
Человек, который стирает свою личность, путем перекраивания, модификаций, приобретает образ живой искусственной пластиковой куклы, развивая
страх перед смертью и тем самым демонстрируя себя и свое неестественное поведение.*122
Синдром Барби – это болезненное состояние, которое быстро развивается
в массовой культуре. *123
Люди перекраивают в кукол себя и своих детей, тратят средства на операции, одежду, имидж, пропагандируют свой субъективный взгляд на красоту,
присваивая ей такие черты,как: глупость, легкомысленность, стервозность, безответственность. Попытка создать мир в свете искусственной красоты и мнимой успешности.
С точки зрения психологии на такое предпочтение влияет страх смерти,
страх, что их никто не увидит и что они никому не нужны. *124
Понимание о том, что представляется прекрасным трансформируется и
приобретает новые грани, которые устанавливаются не только на протяжении
времени в разных культурах, но и в границах одной культурной точки.
Представление о красоте варьируется среди разных ступеней общества.
Нормальность, дает очень размытое понимание определенных стандартов
в поведении, ведь через оценку положительного характера, мы стремимся быть
таким, чтобы нас снова одобрили, приняли. Но стандарты трансформируются
не только из-за влияния культуры, эпохи, но и класса, пола многих людей, для
которых данный эталон является истинным, даже, если он искусственнен и поверхностен.
“Соревновательность является одним из господствующих факторов в социальных отношениях. Соперничество присутствует в отношениях мужчин с
121

Одной из первых лент был «Тупик» У.Уайлера, снятый еще в 1937 году. Затем «Женское лицо» Д.Кьюкора,
«Черный коридор» Д.Дэвиса, «Цирк ужасов» С.Хэйерса, «Федора» Б.Уайлдера, «Бразилия» Т.Гиллиама, «Клуб
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На территории бывшего СНГ более 10 тысяч девушек поддерживают гламурный имидж или ложатся под нож
хирурга. В мире их насчитывается на порядок больше.
124

http://psyfactor.org/

222

мужчинами, женщин с женщинами, и безотносительно к тому, что является поводом для него – популярность, компетентность, привлекательность или любое
другое социально значимое качество, – оно крайне ухудшает возможности
прочной дружбы.” *125
Это результат влияния мировоззрения и представлений в культуре.
“В современном, динамически развивающемся обществе с существенным
уровнем социальной стратификации и утраченными или ставшими неэффективными традиционными способами самоидентификации массовая культура
становится механизмом социализации и начинает выполнять ценностноориентационные функции, реализуемые, в частности, через социально маркированное потребление. Существующая в многообразии вариантов, эта культура
фактически отражает вкусовую и эстетическую дифференциацию потребностей, а также сложную общественную иерархию и через потребление закрепляет эти отношения. Антропологический бум XX века и изменение качества современного «соматического сознания» связан с возрастанием ценности индивидуального начала в социальной жизни, когда стремление к «выделенности»
из социума и к отказу от заданных извне стандартов автоматически приводит к
акцентированию собственной особости, в том числе, телесной. Кроме того,
ориентация на все, что связано с индивидуальными проявлениями человека, во
многом обусловлена значительными трансформациями, которыми отмечено
развитие современного западного общества.” *126
Многие представители массовой культуры, стремятся быть такими, какими навязывает информационное сообщение .У большинства людей выраженный страх быть собой, без образов признанных эталонов.
Проблематика состоит в том, что личность изменяется не сколько
внешне, сколько пытается модифицировать свою внутреннюю структуру, свой
генетический текст, обновляя, как приложения: язык, сознание, жизнь и примеряя эти качества к идеальным эталонам данного времени. В эпохе культурных и
информационных манипуляций, благодаря технологическим совершенствованиям, появляется возможность трансляции, давления на пластичных представителей в социуме. Восприимчивая личность формирует в себе вкус массмедиа,
не развивая собственный потенциал из-за всего лишь страха непринятия себя в
обществе.
Beauty as a cliche: plastic intervention in the body
A.M. Pugleeva
Moscow University for the Humanities
А.М. Пуглеева – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).
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История американского кинопродюсирования
как социокультурного института
А.Ю. Чернова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье показана история становления кинопродюсерского дела
в США и влияние особенностей генезиса продюсирования в Америке на его современное состояние. Продюсирование рассматривается в статье как социокультурный институт и как особая стратегия культуротворчества. Выявлены основные особенности продюссерского дела в США.
Ключевые слова: продюссирование, менеджмент культуры, прикладная культурология, киноиндустрия в США.
Являясь родиной продюсирования, Америка предлагает свой взгляд развития данного явления. Опираясь на одну из важнейших задач всей массовой
культуры, а в частности и продюсирования – удовлетворение потребностей
зрителей данной культуры, уже первые американские продюсеры делали упор
на наиболее распространенные модели мировосприятия. Кроме того, для
успешного функционирования кинопродюсирования, кино с самого начала следует рассматривать, как некий конечный медиапродукт. При этом необходимо
обеспечить постоянный приток данного «товара» на медиаэкраны. Именно такой моделью пользуется голливудский кинематограф с самого своего появления по сегодняшний день.
Для более подробного анализа, следует проследить развитие данного явления. Первый опытом предпринимательства, основанного на показе небольших зарисовок с помощью кинескопа, принадлежит братьям Холланд, открывшие в 1896 году первый в мире кинескоп-салон, который по праву можно считать кинотеатром для одного человека. Интерес публики к данному явлению и
спрос среди владельцев других бизнес структур, таких как цирк, музеи восковых фигур, начавшие пользоваться данным аппаратом для развлечения посетителей, привлек и предпринимателей.
При этом стоит заметить, что первый бизнес, появившийся в киноиндустрии в Америке – прокат фильмов. Данный вид предпринимательства начал
интересовать людей, во многом даже никак не связанных с творчеством и производством фильмов. Так первый кинотеатр, носивший название «Автоматический водевиль» был открыт в 1903 году Адольфом Цукером, которому данный
вид предпринимательской деятельности приносил в среднем 500-700 долларов
в день. В дальнейшем филиалы «Автоматический водевили» были открыты во
многих городах Америки.
С этого момента кинотеатры начинают открываться в разных городах.
Если в 1905 году их количество равно 10 по всей Америке, то уже к 1909 году
количество кинотеатров достигает 10 тысяч. И именно кинотеатр помогает
сформировать кино, как особый вид развлечения, помогая удерживать внимание зрителей, благодаря наличию сидящих мест и этот же фактор позволил
увеличивать длительность картины. Так кинематограф начинает превращаться
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из сопутствующего развлечения в самостоятельное сложноустроенное зрелище,
позволяющее получать прибыль.
Активное развитие кинотеатральной сети приводит к тому, что к 1910
году в Америке складывается самый большой рынок киноиндустрии. Активно
начинают сниматься фильмы или покупаться из европейских стран, распространяться права на прокат той или иной киноленты, тем самым закладывая базовые принципы функционирования киноиндустрии: производитель киноленты
– прокатчик данного продукта.
Данный этап позволил привлечь в кинобизнес новых людей и выявить
необходимость в специалистах в данной области. Однако, развитие кинопрокатной индустрии приводит к незаконному копированию кинолент и их распространению. Поэтому Томас Эдисон выступает с идеей монополизации кинематографа и создания единой кинопрокатной компании, которая по своим
функциям занимает позицию современных дистрибьютеров. Право на кинопрокатную деятельность выдавалась на год за 5 тысяч долларов. Те кинотеатры,
которые выступали против данной системы лишались право на прокат фильмов
компании Эдисона. Данная система позволила создать конкуренцию за право
лидерства среди производителей и прокатчиков.
Однако среди кинопродюсеров данное решение вызвало неоднозначное
мнение, появилось много недовольных таким нововведением. Одним из первых, кто ответил протестом на данное решение Эдисона – Карл Леммле, который в 1909 году организовал собственное кинопроизводство, основной задачей
которого считал создавать фильмы, отличные от эдисоновских.
Вскоре к Карлу Леммле присоединились единомышленники, создавшие
в 1912 году независимую компанию Universal Film Manufacturing Co включающую в свой состав 6 компаний проката. В последствии одна из которых вышла
из состава и начала действовать самостоятельно, образуя компанию Fox Film
Corporation.
Действия Т. Эдисона, старающегося установить монополию и заглушить
конкурентную среду, подвигли остальных продюсеров искать новые пути для
ведения бизнеса, что породило объединенную компанию Universal Film
Manufacturing Co, которая впоследствии была вынуждена переехать из НьюЙорка в Калифорнию и существует по сегодняшний день под брендом Голливуд.
Именно с формированием данного объединения можно говорить о производстве кинематографа, как о шоу-бизнесе. Поскольку «свободными продюсерами» был выбран другой подход к производству кинематографа. Они придумали так называемый шоу-бизнес, универсальное развлечение для всего мира. Голливуд начал производить продукцию, нацеленную на универсальное
развлечение используя кинотеатр для продвижения своей продукции и привлечения новой аудитории. Данная тактика оказалась действенной, вследствие чего Universal Film Manufacturing Co и Fox Film Corporation к 1915 году производили 60% всех кинокартин, транслируемых в Америке.
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Уже через несколько лет произошло еще одно значимое событие для
развития кинопродюсрования, как части шоу-бизнеса. Надо заметить, что кино
воспринималось многими актерами, как низкий вид искусства, но отличным
средством зарабатывания денег. Имена актеров на начальном этапе развития
киноиндустрии не разглашались. Поворотным моментом стал инцидент, активно обсуждаемый с СМИ и связанный с пропажей одной из ведущих актрис. После этого общественность начала требовать раскрыть имена актеров, что в свою
очередь означало начала действия принципа «знаменитые исполнители в знаменитых пьесах». Именно с этого момента мы можем говорить о начале процесс «создания звезд», который развивался весь XX век и достиг своего апогея
в XXI.
С этого момента успех фильма во много зависел от участия «звезд» в
постановке. Следовательно, поскольку производство фильма составляло еще
небольшую стоимость, продюсеры проектов начинают вкладывать значительные средства в дорогостоящие актерские контракты. Данное вложение окупается при прокате, однако владельцы небольших киностудий, не имеющие возможности оплачивать такие контракты приходят к банкротству.
Следующим шагом развития голливудского кинематографа можно считать переход к производству крупнобюджетной продукции, которой осуществил Дэвид Уорк Гриффит, начавший выпускать картины с огромным по меркам предыдущих картин бюджетом, но в дальнейшем окупавшихся за счет прибыли от этих картин. Так на работу «Рождение наций» было потрачено 110 тысяч долларов, а кассовый сбор в США составила 10 миллионов долларов 127. Для
привлечения зрительской аудитории использовались стандартные приемы, во
много используемые и сегодня: наличие известных актеров, скандальный сюжет, масштабная кинопостановка.
Однако, вскоре стало понятным, что вложение огромного капитала в создания кино может оказаться прибыльным, но является очень рискованным делом. При таком подходе продюсеру в большей мере необходимо изучать рынок,
потребности зрительской аудитории. Ярким примером служит работа Дэвида
Гриффита «Нетерпимость». Затраты на создание кинокартины составили около
400 тысяч долларов 128, а прибыли работа не принесла, несмотря на участие в
картине известных актеров и режиссера.
Исходя из того, что производство качественного кинематографа начинает быть более затратным делом и связано уже с большими рисками, чем раньше, Адольф Цукер решает включить банковскую систему в производство
фильма, что в свою очередь снижает риски при его производстве. Его «изобретение» включало создание кинотеатральных сетей и объединение в одной компании производства, продажи и показа фильмов, а позже включило в кинобизнес таких крупных корпораций, как банк Рокфеллера, Моргана, «Дженерал Моторс». С этого момента можно говорить о начале инвестиционного процесса в
киноиндустрии.
127
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В 1920-е годы американский кинематограф вновь переживает своего рода революцию, вызванную двумя факторами. Во-первых, пресыщенность рынка
большим предложением, во-вторых, появление звука в кино. Появление звукового кино влекло за собой кардинальные перемены в кинотеатральных помещениях, полная их перепланировка и перестройка. Так же проблема возникла и
с европейским рынком голливудской продукции, так как европейские кинотеатры так же не были оснащены соответствующим оборудованием. Данная проблема решилась в 1927 году подписанием договора между концернами о звукозаписывающих устройствах, что позволило сохранить американскому кинематографу европейский рынок.
В 1930-е года сформировалась, так называемая, «большая восьмерка»
голливудского кино, включавшая восемь киностудий: пять крупных мейджеров
– Paramount, Warner brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, XX century — Fox, RadioKeith-Orpheum и три небольших компании – United artists, Universal, Columbia
Pictures, фильмы которых продавались в комплекте с работами крупных мейджеров по программе blind booking. Каждая компания имела свой стиль съемки,
свой логотип, бюджет и директора. Так фильмы студии Columbia Pictures отличались демократическими мотивами, актеры представляли порядочных героев,
отличавшихся остроумием и отвагой.
За почти 30 лет кинематограф стал необходимым условием отдыха американских граждан. Даже во время Второй мировой войны, жители Америки не
готовы были отказаться от походов в кинотеатр. Однако, данный период ознаменовался и борьбой кинематографа с телевидением. Так в 1939 году компания
RCA (Radio Corporation of America) представила первую электронную вещательную систему, а быстрое развитие телевизионной системы привело к тому,
что уже к 1945 году в Америке насчитывалось около 70 телевизионных вещательных каналов, а к 1960-м годам около 80% всех семей имели дома телевизор.
Вот, как высказывался об этой тенденции Самюэл Голдвин: «людям по
своей природе свойственно покидать уютный дом в поисках развлечений, потому что им свойственно искать общение. Но для того чтобы им попасть в кинотеатр, им придется нанимать сиделок для присмотра за детьми, садиться в
машину, ехать несколько миль, а затем еще и покупать билет. И тогда возникнет вопрос — стоит ли зрелище того, чтобы платить деньги и прилагать такие
усилия, когда-то же самое можно посмотреть за гораздо меньшие деньги у себя
дома, сидя на уютном диване. Уверен, что через пять, десять лет одна часть
нашей кинопромышленности будет специализироваться на постановке картин
для кинотеатров, в то время как другая будет делать фильмы специально для
домашнего просмотра 129».
Решением сложившегося противоречия стало взаимодействие кинокомпаний с телевизионными системами. Для киноиндустрии телевидение является
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действенным рынком сбыта, которые они начали использовать уже в 50-х гг.
XX века.
В 1970-х годах в жанровую палитру киноиндустрии вошли фильмыкатастрофы, которые оказались жизнеспособными в условиях современного
кинематографа.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в ходе своего становления американский кинематограф прошел длинный путь от частных лавочек показа
фильма с помощью кинескопа до крупных компаний Голливуда. Но этот путь
сопровождался трудностями, которые толкали голливудских продюсеров на нестандартные решения, приводящие в дальнейшем к развитию. К основным моментам становление голливудского кинематографа можно отнести:
Попытка установить монополию Т. Эдисоном;
Начало этапа «создания звезд»;
Переход к крупнобюджетной продукции;
Включение банков в киноиндустрию и появление инвестирования;
Появление звука в кино;
Появление телевидения.
Однако, несмотря на все трудности, Голливуд до сих пор успешно
функционирует и делает большие кассовые сборы.
The history of American film production as a sociocultural institute
A.Yu. Chernova
Moscow University for the Humanities
А.Ю. Чернова – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).

Специфика работы музыкального продюсера как
субъекта культурного и художественного творчества
Е.Е. Сараева
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Статья посвящена выявлению специфики деятельности музыкального продюсера в процессах художественного и культурного творчества.
В статье сделана попытка дать типологию музыкального продюсирования и
выявить особенности продюсерской деятельности в России и на Западе.
Ключевые слова: продюсирование, менеджмент культуры, прикладная культурология, музыкальная индустрия.
Музыкальный продюсер — лицо, ответственное за надзор и разработку
композиций (производство) музыкального исполнителя 130. В обязанности про130
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дюсера входят сбор идей для проекта, выбор песен и музыкантов, наставничество исполнителя и музыкантов по работе в музыкальной студии, контроль за
записью и сведением композиций. Помимо этого, продюсеры часто принимают
на себя обязанности предпринимателей, такие как ответственность за бюджет,
рабочее расписание исполнителя, договоры и переговоры.
В индустрии звукозаписи существует два вида продюсеров: исполнительный продюсер и музыкальный продюсер. Исполнительный продюсер отвечает
за финансирование проекта, в то время как музыкальный продюсер отвечает за
создание музыки.
Музыкальный продюсер может работать как с проектом в целом, так и над
отдельно взятыми его альбомами, песнями, клипами или концертными выступлениями.
Изначально в ведении музыкального продюсера находится контроль над
процессом записи музыки, определение стиля репертуара, отбор стихов, музыки, и аранжировок. Но помимо этого он может вести отбор сценариев — для
клипов или концертного выступления. Также музыкальный продюсер может
определять и общую линию поведения проекта, вести разработку имиджа и
развития созданного публичного образа.
Музыкальный продюсер обязан контролировать процесс написания и записи песен, реже — съёмок клипов, ещё реже — организацию концертных выступлений проекта.
Музыкальный продюсер подбирает технический персонал для проекта —
ассистентов, монтажёров, сценаристов, операторов, режиссёров, звукооператоров, звукоинженеров, саунд-продюсеров.
Как правило, у крупных студий звукозаписи имеются свои музыкальные
продюсеры, но нередко музыканты сами приглашают интересных им посторонних продюсеров, а в некоторых случаях — осуществляют музыкальное продюсирование своего проекта самостоятельно.
Работу, выполняемую музыкальным продюсером, можно сравнить с работой, выполняемой художественным руководителем. Однако, в отличие от художественного руководителя, в обязанности музыкального продюсера, входит
не только руководство творческой частью работы проекта, но и организация и
контроль материально-технического обеспечения этих работ.
Продюсер – это человек, который отвечает за то, какой продукт в итоге
услышит публика. Продюсер может сделать все сам, то есть полностью написать песню, сделать аранжировку, записать вокал, произвести сведение трека,
создать концепцию видеоряда, написать сценарий. Может часть этих функций
делегировать. Но все равно решение о том, что должно получиться в финале,
принимает исключительно продюсер. А в танцевальной музыке бывает так, что
успешный трек сделан вообще без артиста131. И в данном случае титульным лицом такой музыки является сам продюсер. В качестве примера можно привести
131
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такие очень успешные треки: Martin Garrix – Animals – почти инструментальный трек или Chainsmokers – Don't Let Me Down, где голос вокалистки звучит,
но, по сути, не является основополагающим, а певица просто приглашена продюсерами для реализации их задумки.
В России постепенно приходит понимание значимости и роли продюсера,
потому что случайно купленная песня из интернет-рассылок не приносит артисту желаемого результата. Нужно создавать концепцию артиста, извлекать из
него то самое новое, честное, сильное, что в нем есть, придумывать и качественно воплощать интересное звучание, искать яркие пути реализации финального музыкального продукта. И это все – задача продюсера.
Таким образом, мы делаем вывод, что продюсер как предприниматель
ищет новые идеи и средства их воплощения. От истоков до финала создания
продукта он отвечает за всю творческую и производственную деятельность:
формирует бюджет предстоящего проекта, подбирает и нанимает творческий и
исполнительский персонал, обеспечивает график работ в рамках установленного бюджета, разрабатывает рекламную стратегию, осуществляет прокат, дистрибъюцию и другое.
Из-за глобальности многих проектов они разделяются на несколько
направлений, каждое из которых ведется своим продюсером.
Так различают должности:
Исполнительный (executive) продюсер – доверенное лицо компании, осуществляющее финансовый, организационный и художественный контроль над
постановкой;
Функциональный продюсер отвечает за конкретные творческоорганизационные компоненты, т.е. выполняет определенную функцию;
Ассоциированный (associate) продюсер – партнер, частично финансирующий проект и принимающий участие в подготовке творческих и производственных планов главного продюсера постановки;
Линейный (line) продюсер отвечает за технологический процесс и сложные
этапы проекта
На данный момент, в нашей стране выделяется два, наиболее часто
встречаемых типа продюсеров :
1)
Продюсер , который не вмешивает в творчество, а занимается организацией дела так, чтобы все работало и держалось на таланте артиста. Занимается продвижением проекта с помощью радио, телевидения, прессы, осуществляет руководство и контроль, организует концерты и презентации, действует от
имени артиста, заключает необходимые договоры, добывает деньги 132.
2)
Смешение первого типа и саундпродюсера. Этот тип не только
участвует в студийной записи, корректируя творческий процесс исполнителя,
выдавая ему уже готовый собственный материал, но и работает по продвиже-
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нию артиста на рынок. Чаще всего продюсеры не вмешиваются в музыку своих
подопечных.
В словаре современного русского языка «продюсер – доверенное лицо кинокомпании, осуществляющее идейный, художественный, финансовый и организационно-управленческий контроль». По словам музыкального критика Артемия Троицкого, «Продюсер – это человек, обладающий нюхом, чутьем на то,
что будет востребовано. Он же футуролог, маркетолог, финансист и селекционер».
Шоу-бизнес – один из самых артистичных, интуитивных, экспрессивных и
непредсказуемых видов бизнеса. Поэтому продюсер и выступает в роли авантюриста, политика, бизнесмена, творца и еще много кого. Это человек с высоким художественным вкусом, с высокими амбициями и любовью к своему делу, умеющий ориентироваться в конъюнктуре, делать деньги, при этом никого
не подвести.
Продюсер – жесткий финансист и маркетолог в одном лице, который точно знает, сколько и в кого вкладывать деньги, чтобы получить не только доход,
но и имя, которое поможет в дальнейшем осуществлять еще более грандиозные
проекты. Это и человек, всегда улавливающий тенденции в обществе, зная, что
именно требуется слушателю. Он всегда на пике событий и всегда знает, что
будет завтра. Он должен понимать артиста лучше, чем кто-либо другой, и в
сложной ситуации принимать единственно правильное решение.
Работа продюсера практически не видна – артист думает, что сам вполне
может заниматься собой, делая качественный промоушен и преуспевать в творчестве. Но если артист берется за это сам, то недоработки в каких-то аспектах
отражаются негативно на успехе всего проекта. Продюсеры заинтересованы
продать исполнителя и его материал как товар, ориентируясь на то, что продается. Так, выбирая между рок-группой и попсовым исполнителем, продюсер,
скорее всего, возьмется за последнего, так как это более легкий и проверенный
путь 133. Но талантливые продюсеры добиваются успеха, раскручивая проекты,
на которые другие не обращают внимания.
В последние годы заметна тенденция к раскрутке проектов путем скандалов. На этом можно выделиться, но трудно удержаться на завоеванных позициях. Успех на поприще управленческой работы в шоу- бизнесе во многом определяется профессиональными, личными и деловыми качествами, помогающими
продюсерам создавать и поддерживать в коллективе жесткую дисциплину, сохраняя при этом творческую атмосферу. Такая форма управления возможна
благодаря наличию у руководителя проекта гибкости в отношениях с людьми,
очень ответственного отношения к работе и предприимчивости. Продюсер
должен обладать креативным мышлением, широтой взглядов, базирующихся
как на общей эрудиции, так и на хорошем знании не только собственной сферы
деятельности, но и смежных с ней. К личностным качествам, необходимым
продюсеру, можно отнести: благожелательное отношение к людям и к работе,
Шулин В.В. Музыкально-эстрадное дело в России: от антрепренера к продюсеру [Текст] / В.В. Шулин.
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высокие моральные стандарты, психологическое и физическое здоровье, самообладание и трезвость мышления, оптимизм и уверенность в себе, высокий
уровень внутренней требовательности, доминантность на основе честолюбия и
властности.
Итак, продюсер — специалист, который регулирует (или помогает регулировать) финансовые, административные, технологические или юридические аспекты деятельности, а также регулирует политику при выполнении какого-либо
проекта.
Сейчас очень распространено явление, когда у коллектива появляется попечитель, который помогает ему раскручиваться по мере своих сил и возможностей, и этот «опекун» называет себя продюсером. Он решает какие- то административные вопросы (например, находит помещение для репетиций, договаривается об аренде той или иной техники). На первых этапах такая помощь
действительно способствует становлению коллектива, но в дальнейшем его организатору понадобятся более глубокие знания, и прежде всего о том, как материал попадает на телевидение и радио, как организуется гастрольная деятельность коллектива.
По словам И. Сандлера, директора продюсерского центра SI- Records,
«Главная проблема российского музыкального рынка, как ни банально это звучит, – желание заработать деньги. Быстро и много.»
Конечно, в музыкальных компаниях есть грамотные управленцы, которые
знают свое дело, умеют любой продукт подать так, чтобы он получился востребованным аудиторией. Но продюсерам гораздо легче самим опуститься до
уровня масс, чем чему-то учить зрителя, постепенно приобщая его к другим
ценностям. Абсолютное большинство менеджеров, работающих в музыкальной
индустрии, подчинены загадочному понятию «формат/неформат». Если бы они
попробовали тот самый «неформат» сделать коммерчески выгодным проектом
и при этом сохранили бы его интересное звучание и содержание, возможно,
наш российский шоу-бизнес сделал бы огромный шаг вперед.
Директор группы «OFF BEAT» В. Тарновская считает, что неформатную
музыку продвигать сложно, ее группа играет рок- энд- ролл, клавишник коллектива Д. Мажуков, виртуоз в своем деле. И здесь возникает еще одна проблема: оказывается, талантливые музыканты на нашей эстраде не очень-то нужны,
их боятся 134.
Для решения многих вопросов продюсерам требуются специальные знания, чаще всего они приобретаются на практике. Специализированной литературы по данной тематике все еще недостаточно.
По мере вытеснения советской эстрады перестроечной «попсой» возникло
поле деятельности для тех, кто хотел заниматься клипами профессионально. А
в условиях кризиса, охватившего отечественный кинематограф в то время, производство музыкальных и рекламных роликов надолго стало подспорьем для
некоторых кинематографистов. В 1990 году студент ГИТИСа Михаил ХлебоШулин В.В. Музыкально-эстрадное дело в России: от антрепренера к продюсеру [Текст] / В.В. Шулин.
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родов снял клип на песню И. Саруханова «Barber», выпускник ВГИКа Ф. Бондарчук – на песню С. Мазаева «До свидания, мама», студент ВГИКа Кеосаян
(совместно с Бондарчуком) – на песню Н. Ветлицкой «Посмотри в глаза». С
этих работ, показанных в программах «До и после полуночи», «МузОбоз», отечественные клипмейкеры ведут отсчет истории наших видеоклипов. В них
впервые видеоряд стал не приложением к музыкальному произведению, а представлял собой малую форму кино. Параллельно этот жанр осваивался и в телевизионной рекламе, в чем особенно преуспел Юрий Грымов.
Заняться клипмейкерством Бондарчука, по его словам, побудил видеоролик «Barber» Хлебородова, который можно считать первым профессиональным
клипом, сделанным в СССР. С началом перестройки снимать клипы пытались
как профессиональные телевизионщики (режиссеры В. Коротков, И. Иванов, А.
Столяров, С. Комаров на ЦТ; К. Фатова, Б. Деденев на ЛенТВ), так и разнообразные кооперативы и «центры», организовывавшие съемки на концертах.
Однако в наших условиях появление клипа в эфире почти не влияло на популярность музыканта, клип являлся не столько промоушн-акцией, сколько самостоятельным произведением. Созданная Ф. Бондарчуком и С. Михалковым
«Art Pictures Group» стала одной из первых советских фирм, которая пыталась
наладить производство клипов на западный манер. Уже дебютная работа Бондарчука на песню «Посмотри в глаза» в исполнении Н. Ветлицкой (предельно
контрастная черно-белая картинка, подкрашенная анилиновыми цветными пятнами), по сути, устанавливает некий стандарт вкуса на все еще диком поле отечественного музыкального видео. Захватив лидерство в этой области, фирма
полностью сосредоточилась на производстве рекламы и клипов для отечественных звезд эстрады, а впоследствии стала организатором первого фестиваля рекламных роликов «Поколение».
Западная схема продвижения проекта строится по схеме: сингл – клип –
альбом – тур. Обычно запись сингла и съемки видеоклипа проводятся на средства продюсеров, работающих над проектом, а остальное инвестируют рекордкомпании. Но в белорусской музыкальной индустрии схема стимулирования
спроса на альбом строится по форме: концерты – альбом – несколько клипов в
течение двух-трех лет. Это связано с тем, что денег на более высокий уровень
продвижения не хватает. Нередко звукозаписывающие лейблы стремятся заключить контракт с артистом, который уже в какой-то степени известен, имеет
хотя бы один видеоклип. К сожалению, не всегда рекорд-компании выделяют
деньги на «сырой» проект, что объясняется большим экономическим риском и
жесткой конкуренцией в этой сфере.
Запись сингла позволяет определить правильность выбора концепции альбома, проверить на практике, будет ли он иметь успех у публики, учесть допущенные ошибки. Создание сингла всегда является трудоемким процессом и
требует значительных творческих, финансовых и организационных ресурсов.
Но поскольку любая промокампания так или иначе связана с продвижением хита, именно эта схема является коммерчески оправданной.
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Шоу– бизнес является сферой вращения огромных капиталов, а также великих творческих идей, которые будут воплощаться посредством финансовых
вложений. Найти разумное и прибыльное применение большим деньгам – одна
из финансовых задач продюсера. Для обеспечения наибольшей эффективности
деятельности наряду с формальными управленческими функциями продюсер
(менеджер) должен играть роль мотиватора и морального лидера, повышая заинтересованность и работоспособность своих подчиненных, а также поддерживая оптимальную атмосферу в коллективе.
Одним из направлений в артистическом менеджменте является создание
новых «звезд». Этот процесс достаточно сложен и продолжителен: найти талантливых исполнителей, определить их творческие способности, выявить
творческий потенциал, увидеть возможности формирования из них будущих
светил.
Сложность отбора исполнителей заключается в том, что в период экономической трансформации, открывшей путь к созданию альтернативных форм
организации концертной деятельности, усилению коммерциализации искусства
и получению прибыли, особенно в музыкальном шоу- бизнесе, на концертных
площадках, в программах радио и телевидения появилось большое количество
исполнителей, продукция которых не всегда качественная. При наличии финансовых средств и современной аппаратуры в условиях студии можно изготовить качественную фонограмму с исполнителями, не обладающими ни исполнительским мастерством, ни вокальными данными 135.
Продюсеры много внимания уделяют риску расторжения договора с исполнителем, который достиг успеха с помощью средств и сил продюсера. Такие
случаи – не редкость, поэтому не удивительно, что продюсеры хотят иметь
страховую защиту на случай недобросовестного исполнения артистом своих
обязательств перед продюсером.
Страховые компании не всегда соглашаются застраховать этот достаточно
серьезный риск, который должен регулироваться гражданско-правовыми отношениями. Тем более что в этом случае трудно будет установить, насколько
правдива информация страхователя и трудно будет избежать страхового мошенничества. Тем более, когда они имеют дело с профессиональными шоуменами, талантливыми в режиссуре. Реальные убытки в условиях современного
шоу- бизнеса подсчитать также довольно сложно.
Эффективный продюсер не только варьирует стиль своего руководства в
зависимости от ситуации, но и способен применять многообразие навыков, связанных с эмоциональным интеллектом. Так, заражая труппу своим оптимизмом, он тем самым мотивирует сотрудников к работе. Уровень эмоционального
интеллекта продюсера – один из главных факторов, обуславливающих эффек-

135

Электронный журнал «Медиаскоп». [Электронный ресурс] URL: http://www.mediascope.ru/.

Коммерсант [Электронный ресурс] URL: http://www.kommersant.ru/doc/116096

234

тивность его деятельности наряду с психологическими характеристиками (темперамент, личностные черты) 136.
На практике же зафиксировать показатели успешности деятельности руководителя более или менее объективно представляется задачей чрезвычайно
сложной. В качестве критерия эффективности деятельности продюсера выступает конечный результат труда всей труппы, включающий в себя вклад каждого. Источниками для выделения критериев выполнения работы могут служить
успех труппы (публикой воспринято на «ура»), и соответственно прибыль. Однако подобные показатели могут быть связаны с множеством других факторов,
относящихся не только к постановке конкретным продюсером, но и к характеристике труппы (организации) в целом. Кроме того, показателем эффективности деятельности продюсера является отношение его труппы друг к другу и к
нему самому – в частности .
Помимо показателей групповой эффективности успешности деятельности
продюсера существуют психологические показатели, касающиеся самого продюсера (его самооценка, мотивация, рефлексия эффективности деятельности,
удовлетворенность работой). Эти показатели, относящиеся к внутренним ощущениям, представлениям и переживаниям самого продюсера, являются не менее важными и информативными критериями эффективности его деятельности.
The specifics of the work of a music producer as a subject of
cultural and artistic creativity
E.E. Sarajeva
Moscow University for the Humanities
Е.Е. Сараева – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).

Особенности индустрии развлечений как объекта управления
Онучина Г.И.
Московский гуманитарный университет
Аннотация: Статья посвящена анализу индустрии развлечений как объекта
управления. Даётся авторское понимание структурно-функционального
устройства индустрии развлечений. Раскрыто понятие и дана типология
культурной и креативной индустрии, индустрии развлечений.
Ключевые слова: индустрия развлечений, менеджмент культуры, прикладная
культурология, креативная индустрия, культурная индустрия, индустрия развлечений.
В системе культурных и креативных индустрий особое место отведено
индустрии развлечений, которая не только представляет собой активно разви136
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вающийся сектор мировой рыночной экономики, но и является образцом принципиально новой культурной формы, устанавливающей нормы социального
поведения, а также предоставляющей возможности для культурной самоидентификации и реализации личностного потенциала в условиях общества постмодерна. При этом, необходимо учитывать некую специфическую обособленность
индустрии развлечений от культурных и креативных индустрий, а именно – по
целеполаганию основных видов деятельности.
Индустрия развлечений, в широком понимании, – это сфера деятельности, направленная на удовлетворение потребностей индивидов в разного рода
удовольствиях, целью которой является получение реальной прибыли ключевыми агрегаторами, продуцирующими эту деятельность. В то время как культурная индустрия, согласно определению, введенному представителями
Франкфуртской школы М. Хоркхаймером и Т. Адорно – это целый промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок в сферах искусства, живописи, литературы, кино и др 137. В свою очередь,
креативная индустрия – это тип социально-культурных практик, доминирующей и объединяющей идеей в которых выступают творческие и культурные
компоненты 138, или иными словами – инновации.
Анализируя вышеприведенные определения, можно проследить следующую взаимосвязь:
Схема №1. Структура и составляющие индустрии развлечений, креативной и культурной индустрий

Индустрия
развлечений

литература
видео

Изобразительное
искусство

кинематограф
Фотография

Креативная
индустрия

театр

Досуг/прибыль
музыка

Деятельность музеев
и библиотек
Радио и телеИздательства
видение

Культурная
индустрия

и печатные
сми

Индустрия
культуры
//
Википедия
[Электронный
ресурс]
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Как видно из Схемы №1, индустрия развлечений, будучи самостоятельной отраслью, ориентированной на получение прибыли от предоставления досуга своей целевой аудитории, активно пользуется благами, или иначе – продуктами, производимыми креативной и культурной индустрий. И именно благодаря этому фактору – интеграции компонентов других отраслей в индустрию
развлечений – она наименее подвержена воздействию негативных экономических факторов из вне.
С позиции теории культуры идеологическим ядром индустрии развлечений выступает игровая концепция Й. Хейзинги, по которой игра – как вид свободной деятельности, помимо культурообразующей функции выполняет в жизни человеческого индивида еще и роль социального конструктора, посредством
которого осуществляется процесс моделирования реальности индивида в частности и социума в целом 139. Иными словами, если рассматривать индустрию
развлечений – а также само понятие развлечения, досуговой деятельности – как
игру или ее элемент, становится очевидным столь высокий спрос на данный
вид деятельности в условиях все более развивающегося в обществе «индейского синдрома»140. Динамика экономического роста индустрии развлечений, согласно данным исследования аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers,
составляет в среднем 5,1% в год, что означает увеличение совокупной выручки
этого сегмента экономики с $ 1,74 трлн. в 2014 году до $ 2,23 трлн. в 2019 году
по всему миру, и, частности, в Российской Федерации – до $ 34,7 млрд 141. При
этом нельзя не отметить неоднородность совокупных показателей темпов роста
экономики индустрии развлечений: в Японии, например, зафиксированы самые
низкие показатели (0,9%), а в Норвегии – самые высокие (15,1%) 142, что можно
напрямую связать с социокультурными особенностями данных стран и моделями менеджмента, принятыми за основу на государственном уровне.
Другим, не мало важным фактором неоднородности показателей, выступает факт того, что рынок индустрии развлечений и сам не однороден по свой
структуре.
Схема №2. Предприятия индустрии развлечений

Хёйзинга Й., Человек играющий / Сост., предисл. X 35 и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Коммент.,указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.
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Неоднородность и разнонаправленность предприятий, включенных в индустрию развлечений, обуславливает разные менеджерские подходы и модели
управления относительно специализации предприятия (способов разделения
труда), координации (характера связей между подразделениями или отделами)
и формализации (определении функционала сотрудников), общей особенностью которых является наличие клиентского сервиса (сфера услуг), или иначе –
системы «человек-человек». При этом размеры самих предприятий, технология
– механическая структура производства товаров или услуг, а также непосредственная среда деятельности – базовый профиль предприятия, могут как совпадать, так и не совпадать, или совпадать частично и лишь по определенным параметрам.
Схема №3. Связь элементов потребления в сфере услуг индустрии развлечений

К факторам, влияющим на выбор индивида той или иной досуговой деятельности, можно отнести:
 комплексность и эксклюзивность предоставляемых товаров и услуг
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 наличие или отсутствие личностного результата, если речь идет о различных
предприятиях спортивной направленности или дополнительном образовании
 экономия времени
 престижность, в том числе закрытый, «клубный» характер досуговой деятельности.
Таким образом, говоря о многообразии способов удовлетворения потребности индивида в развлечении, можно сделать вывод о наличии рыночной конкуренции среди предприятий, составляющих ядро индустрии развлечений, основой которой выступает альтернатива выбора. Индивид, как потребитель товаров и услуг, формирует, исходя из своих запросов и финансовых возможностей, спрос, выбирая способ удовлетворения своих потребностей в поле существующих предложений, и, тем самым, влияет непосредственно на контент
предложения в силу того обстоятельства, что все товары и услуги индустрии
развлечений является по сути клиентским продуктом – т.е. сформированным
под нужды потребителя.
Исходя из этого можно выявить общие закономерности в менеджерской
структуре предприятий индустрии развлечений, а именно:
 при планировании деятельности предприятий индустрии развлечений центральное место отводится потребностям и запросам конечных потребителей товаров и услуг, производимым этими предприятиями
 клиентская услуга или продукт не является товаром первой необходимости, в
связи с чем спрос на нее будет ситуативен и зависим от целого ряда факторов, в
том числе – от правильной формулировки предложения и маркетинговой стратегии продвижения данной услуги, направленной на определенную целевую
аудиторию
 в индустрии развлечений хорошо налаженная система маркетинга с использованием всех его инструментов, в том числе и технологий PR, играет ключевую
роль, поскольку продукты и услуги, производимые предприятиями индустрии
развлечений, чаще всего имеют нематериальный характер
 в связи с высокой конкуренцией на рынке, товары и услуги, производимые
предприятиями индустрии развлечений, нуждаются в постоянном контроле их
качества, и постоянном абгрейде линеек, таким образом данная функция менеджмента становится одной из наиболее важных в процессе управления предприятиями.
Говоря уже непосредственно о товарах и услугах, производимых предприятиями индустрии развлечений, нельзя не отметить их сложную внутреннюю структуру, что также является отличительной чертой рынка индустрии
развлечений. Товары и услуги, производимые предприятиями, чаще всего имеют в себе целый комплекс составляющих, или, иначе, пакет услуг, внутри которого можно условно выделить – базовый продукт (core product), фактический
продукт (actual product), и дополнительный продукт (augement product).
Базовый продукт – это продукт или услуга компании, которая напрямую
связана с ее основной компетенцией 143. Согласно концепции Ф. Котлера, он ха143
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рактеризуется выгодой, которую получает потребитель при покупке товара. В
случае с индустрией развлечений такой выгодой является удовольствие, а самим продуктом – киносеанс, лекция по истории средних веков, любое другое
мероприятие, несущее развлекательный характер.
Фактический продукт – это материальный объект, характеристикой которого выступает его физическое качество или дизайн 144. Индустрия развлечений, как было уже обозначено ранее, производит чаще объекты нематериального толка, однако, в контексте координат системы развлечения фактическим
объектом может выступить билет на выставку или аудиогид.
Дополнительный продукт – является мерами, которые принимаются
предприятиями индустрии развлечений для того, чтобы потребитель мог использовать фактический продукт по назначению 145, т.е., иными словами, это
комплекс мер, сопутствующих основной услуге. Перечень дополнительных
услуг зависит от месторасположения объекта, его тематики, наличия площадей,
общей концепции предприятия индустрии развлечений и может включать в себя как продажу сувенирной продукции, так и наличие мест общественного питания.
Таким образом, исходя из обозначенного выше, можно сделать вывод о
том, что во-первых, единой системы управления организациями индустрии развлечений нет, в силу того, что организации индустрии развлечений имеют разную направленность деятельности, разную внутреннюю структуру и организацию, и, во-вторых, тем, что объединяет их в своей деятельности – это грамотно
сформированная маркетинговая стратегия и наличие развитого клиентского
сервиса.
Features of the entertainment industry as a management object
Onuchina G.I.
Moscow University for the Humanities
Г.И. Онучина – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).

Три ключевые теории фотографии:
Вальтер Беньямин, Сьюзен Сонтаг, Ролан Барт
А.А. Помелова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье рассматриваются взгляды на фотографию В. Беньямина, Р. Барта и С. Сонтаг. Автор показывает, что именно теории этих трёх
авторов, их разногласия и концептуальный аппарат определяют большую
часть всех современных теоретических дискуссий о природе фотоискусства.
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Ключевые слова: фотография, философия искусства, эстетика фотографии,
Ролан Барт, Вальтер Беньямин, Сьюзен Сонтаг.
Вальтер Беньямин является одним из трёх авторитетнейших писателей о фотографии. Эпоха, которой принадлежал философ, пользовалась фотографией довольно активно, но степень её понимания не достигала ещё нужных высот.
Наиболее тревожащим свойством нового медиума философ считал не тавтологичные по своей природе взаимоотношения между снимком и натурой, а в возведённую в принцип репродуцируемость фотоизображения, которая ставит под
сомнение актуальность привычных категорий оценки художественного произведения.
Вальтер Беньямин заявлял, что с появлением различных методов технической
репродукции произведения искусства, его экспозиционные возможности выросли в таком огромном объёме, что количественный сдвиг в балансе его полюсов переходит, как в первобытную эпоху, в качественное изменение его природы.
Стоит начать со слов писательницы Сьюзен Сонтаг, которая однажды назвала
Беньямина «самым оригинальным и важным критиком фотографии»146, и так
же отметила, что он «человек, пропитавшийся духом сюрреализма глубже, чем
кто-либо из нам известных»147.
Вероятнее всего, это эссе больше похоже на какой-то определённый «фотографический проект», который практически не связан с фотографией.
В интересах автора находилась трансформация искусства в политику и массмедийную индустрию, орудием чего, могла послужить только фотография. Либо,
это ещё можно назвать неким механическим репродуцированием искусства, которое впервые стало возможным благодаря возникновению фотографии. Для
Беньямина фотография в теоретическом смысле не представляла никакого интереса, до того, что он не всегда даже мог отличить её от кинематографа, который являлся для него более совершенной и современной моделью той же репродуктивной машины.
Он считал, что фоторепродуцирование убирает рукотворное искусство, делая
его очевидно излишним. Теперь, картинка возникала как гарантированный результат технической процедуры, освобождая руку в процессе художественной
репродукции от каких-либо главных обязанностей, которые перешли к направленному в объектив глазу.
Наши глаза способны намного быстрее схватывать, чем рисует рука, поэтому
процесс репродукции получил довольно быстрое ускорение.
Всё, что может быть связано с подлинностью, недоступно технической, да и не
только технической – репродукции.
Ручная репродукция, которая квалифицируется в определённом случае как
подделка, её подлинность сохраняет свой некоторый авторитет, что по отношению к технической репродукции не происходит.
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Техническая репродукция оказывалась более самостоятельной по отношению к
оригиналу, чем ручная. Так, например, если иметь ввиду фотографию, то она
способна высветить такие оптические аспекты оригинала, которые могут быть
доступны только лишь меняющему положение в пространстве объективу, но не
глазу человека, или же предприняв конкретные методы, такие как, ускоренная
съёмка или увеличение, сделать снимок, почти недоступный обычному взгляду.
Беньямин выдвинул три стадии превращения искусства в репродукцию. Первая
приходится на время сразу после изобретения фотографии, технически совершенной, чем рукотворное изображение. Она символизируется для искусства
как начало его конца. Вторая соответствует трансформации искусства (про помощи фотографии, а именно – фотографированию художественного произведения) в репродукцию искусства, после чего искусство-репродукция, освобождаясь от подлинности, становится доступным каждому. На третей стадии появляется артефакт, для которого многочисленное репродуцирование (т.е. тиражирование) становится условием его существования.
В. Беньямину остаётся лишь называть фотографию техникой и одновременно
творческой деятельностью, так как они выступают у него синонимами.
Вальтер Беньямин предлагает посмотреть на процесс перемен, происходящих в
искусстве, при котором оно из уникального становится массовым и тиражируемым, не с консервативных позиций, а, напротив, увидеть в его истоках новые
формы социального бытования искусства, новую антропологию «массового
зрителя» и новую коммуникативную функцию искусства в пространстве буржуазного мира.
Подводя итоги, можно отметить, что вывод, к которому приходит автор, довольно прост: самим фактом своего появления на свет фотография, через некоторое время и кино ознаменовали начало новой эры в истории искусства.
Человечество, по мнению Сьюзен Сонтаг, всё так же пребывает в Платоновой пещере и по вековой привычке тешится лишь тенями, изображениями
истины. Фотография же учит не так, как более древние, более рукотворные
изображения. Во-первых, претендующих на наше внимание изображений теперь гораздо больше. С 1839 года сфотографировано, кажется, почти всё. Сама
эта ненасытность фотографического глаза меняет условия заключения в пещере
– в нашем мире. Фотографии, обучая нас новому визуальному кодексу, расширяют и меняют наши представления о том, на что стоит смотреть и что мы
вправе наблюдать. Они грамматика и, что ещё важнее, этика зрения. И, наконец, самый грандиозный результат фотографической деятельности: она даёт
нам ощущение, что мы может держать в голове весь мир – как антологию изображений.
Возможно, фотографии - самые загадочные из всех предметов, создающих и
уплотняющих окружение, которое мы можем расценивать как современное.
Фотография – это зафиксированный опыт, а камера - идеальное орудие сознания, настроенного приобретательски.
По мнению Сонтаг, сфотографировать – значит присвоить фотографируемое.
То есть, поставить себя в некие отношения с окружающим миром, которые
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ощущаются как знание и как сила. Первый шаг к отчуждению, приучивший
людей абстрагировать мир, переводя его в печатные слова, породил тот избыток фаустовской энергии и психический ущерб, которые позволили построить
современные неорганические общества. Но печать - менее коварная форма выщелачивания мира, превращение его в ментальный объект, нежели фотографические изображения, теперь фотография обеспечивает большую часть представлений о том, как выглядело прошлое и о размерах настоящего. То, что
написано о человеке или событии, - по существу, интерпретация, так же, как
рукотворные визуальные высказывания, например, картины или рисунки. Фотографические изображения представляют из себя не столько высказывания о
мире, сколько его части, миниатюры реальности, которые способен приготовить или приобрести каждый.
Фотографии, играющие с масштабами мира сами могут быть увеличены,
уменьшены, их можно ретушировать, приукрашивать, обрезать. Им свойственно стареть, они могут быть поражены, обычными болезнями бумаги; они исчезают; становятся ценными, их продают и покупают, их репродуцируют. Они
способны упаковывать в себя мир и сами напрашиваются на упаковку. Их
вставляют в рамки, в альбомы, ставят на стол, вешают на стены, проецируют в
виде слайдов. Их воспроизводят газеты и журналы; музеи выставляют их, издатели собирают в книги.
Книга многие десятилетия была самым влиятельным способом демонстрации
фотографии, она могла обеспечивать снимкам долговечность и наибольшее количество зрителей. Но всё же, книга не вполне хороший способ ознакомления
публики с набором фотографий. Смотреть фотографии в книге предлагается в
порядке, соответствующим порядку страниц, но ничто не принуждает читателя
к рекомендуемому порядку и не указывает, сколько времени он должен рассматривать каждое фото. Фильм Криса Маркера «Si j’avais quatre dromadairs»
(1966) 148, великолепно оркестрованное размышление о фотографиях на разные
темы, предлагает более жёсткий и более тонкий способ упаковки (и распространению). И порядок, и время демонстраций каждой фотографии заданы –
это способствует их эмоциональному воздействию и визуальной внятности. Но
новая фотография перенесённая на киноплёнку уже не предметы коллекционирования, какими они, всё-таки, остаются в книге.
Как утверждает Сонтаг, фотография предоставляет свидетельства. О чём-то мы
слышали, но, сомневаемся, однако, если нам покажут фотографию, это будет
подтверждением. Есть у камеры, как считает автор, ещё одна функция – она
может обвинять. Фотография сделалась удобным инструментом современных
государств для наблюдения и контроля для всё более мобильным населением. С
другой стороны, Сонтаг говорит, что камера может и оправдывать. Фотографию принимают как неоспоримое доказательство того, что данное событие
произошло. Картинка может быть искажена, но всегда есть основания полагать,
что существует или существовало нечто подобное запечатлённому на ней. У
любой фотографии отношения с видимой реальностью представляются более
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бесхитростными, а потому более точными, чем у других миметических объектов. Сьюзен Сонтаг утверждает, что виртуозы фотографии, подобные Альфреду
Стиглицу или Полу Стрэнду, десятилетиями создававшие мощные, незабываемые образы, желали прежде всего показать «что-то там», так же, как владелец
«Полароида», для которого фото удобная быстрая форма заметок, или любитель с ящичной камерой «Брауни», щёлкающий снимки как сувениры повседневной жизни.
В последнее время, по мнению Сонтаг, фотография стала почти таким же популярным развлечением как танцы – а это значит, что как всякой массовой
формой искусства, большинство занимаются её не в художественных целях.
Она, считает автор, главным образом – социальный ритуал, защита от тревоги и
инструмент самоутверждения.
Согласно, социологическому исследованию, проведённому во Франции, констатирует автор, в большинстве семей есть фотоаппараты, но в семьях с детьми
они встречаются вдвое чаще, чем в бездетных семьях. Не снимать детей, особенно, когда они маленькие, - это признак родительского равнодушия, точно
так же, как не пойти на съёмку класса после выпуска – это проявление подросткового пункта.
С помощью фотографии, утверждает писательница, семья создаёт свою портретную историю – комплект изображений, свидетельствующий о её единстве. И
не так важно, за какими занятиями её фотографировали, - важно, что сфотографировали и снимками дорожат. Фотографирование становится ритуалом семейной жизни именно тогда, сообщает Сонтаг, когда в индустриализованных
странах Европы и Америки сам институт семьи подвергается радикальной хирургии. Когда замкнутая семейная ячейка вырезалась из большой родственной
общности, явилась фотография, чтобы увековечить память об исчезающих связях большой семьи, символически подтвердить грозящую оборваться преемственность. Фотографии восполняют отсутствие рассеявшейся семьи. Семейный фотоальбом обычно посвящён большой семье, и зачастую это – единственное, что от неё осталось.
По Сонтаг, сегодняшнее повальное увлечение фотографией является прямым
следствием потребительского отношения к реальности: «Желание подтвердить
реальность и расширить опыт с помощью фотографии – это эстетическое потребительство, которым сегодня заражены все <…> Острая потребность к красоте, нежелание исследовать то, что под поверхностью, упоение телесным миром мы получаем от фотографии».
В 1980 году Ролан Барт опубликовал свою последнюю большую работу –
«Camera lucida» 149, в которой он исследует искусство фотографии XIX-XX веков. В ней он выделяет два основных значения. Первое – studium – обозначает
культурную интерпретацию фотографии, второе – punctum – выражает сугубо
личный эмоциональный смысл изображения.
Автор довольно давно объявил себя поклонником фотографии. По отношению
к ней он был охвачен «онтологическим» желанием: ему любой ценой хотелось
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узнать, чем она является «в себе», благодаря какому существенному признаку
выделяется из всей совокупности изображений. Его желание означало, что несмотря на обширную информацию о техническом и практическом применении
фото, вопреки его распространённости в современных обществах, в глубине
души он не был уверен, что фотография существовала, что у неё был собственный гений.
Размышляя, философ наблюдал, что фотография ускользает уже от первого
шага, от попытки систематизации: ведь, чтобы образовать упорядоченную совокупность (corpus), по его мнению, нужно начать с систематизации конкретных разновидностей. Подразделения, которым подвергают фотографию носят
по сути эмпирический (профессиональное фото/любительское фото), риторический (фото пейзажей, натюрморты, портреты) или эстетический (реалистическая фотография/художественная фотография), характер, во всех случаях
внешний своему предмету, не имеющий отношения к его сущности, каковая,
как считает автор, является нечем иным, как тем Новым, которое пришло вместе с ней.
Первой находкой автора было следующее: фотография до бесконечности воспроизводит имела место всего один раз; она до бесконечности повторяет то, что
уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном. Событие, по
утверждению Барта, в ней никогда не выходит за собственные пределы к чемуто другому; фотография постоянно сводит упорядоченную совокупность к телу
(corpus). Фотография являет собой абсолютную Единичность, суверенную,
тусклую и как бы тупую Случайность, Столкновение, Реальность в их самом
что ни на есть неумолимом выражении.
Барт в своей книге предпринимает попытку создать некую систему «мер и весов» - универсальную «линейку», с помощью которой можно было бы решить
вопрос классификации и систематизации фотоизображений.
В качестве основы для своих изысканий, за неимением лучшего, он выбирает
собственный фотоопыт. Автор признаётся, что часто бывает в роли зрителя,
иногда – в роли модели, и почти никогда – фотографом. И поэтому он концентрируется на том, что ему ближе: «В моём распоряжении остались только два
типа опыта: опыт разглядываемого субъекта и опыт субъекта разглядывающего». «В плане воображения фотография представляет то довольно быстротечное
мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни субъектом, ни объектом,
точнее, я являюсь, субъектом, который чувствует себя превращающимся в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт смерти»150.
Проведённое исследование позволяет сделать некоторые выводы.
Вальтер Беньямин в своей работе приходит к довольно простому выводу, что с
появлением фотографии, чуть позднее и кино, начинает ознаменоваться начало
новой эры в истории искусства.
Беньямин касаясь перемен происходящих в искусстве, когда оно из уникального становится массовым и тиражируемым, предлагает посмотреть на этот проБарт, Ролан. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Ролан Барт; пер. с фр., послесл. и коммент. Михаила Рыклина. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. – С. 20.
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цесс не с консервативных позиций, а, напротив, увидеть в его истоках новые
формы социального бытования искусства, новую антропологию «массового
зрителя» и новую коммуникативную функцию искусства в пространстве буржуазного мира.
Сьюзен Сонтаг же утверждает, что сегодняшнее всенародное увлечение фотографией является прямым следствием потребительского отношения к реальности. По её мнению, при этом будучи мощным инструментом абстрагирования,
фотоаппарат как будто ограждает того, кто снимает от окружающего мира невидимой стеной.
Как считает автор, разнородные и разновеликие предметы и явления камера
«чешет под одну гребёнку».
Начиная размышлять о некоторых эстетических и моральных проблемах, возникающих в связи с вездесущностью фотографических изображений, Сонтаг
всё больше думала о том, что такое фотография и тем более сложными и увлекательными представлялись ей эти проблемы. Главный парадокс фотографии
заключается, согласно Сонтаг, в том, что человек, который снимает не может
вмешаться в происходящее, и, наоборот, - если он участвует в событии, то оказывается уже не в состоянии зафиксировать его в виде фотоизображения.
Ролан Барт обнаружил и воспел сокровенное сердце медиума. Только вместо
охватывающего ауристического «свечения» оно вдруг открывается как сердцевинная, точечная рана-punctum. Философ, исследуя фотографию отметил её
несоответствие категориям классического искусства, отмечал, что фотография
не поддаётся привычной классификации. Идея Барта изначально связывает знак
с коммуникативной функцией, с формированием послания или сообщения. Автор делает вывод, что фотография не сводится к однозначной комбинации формы и смысла.
Философские размышления Вальтера Беньямина, Сьюзен Сонтаг, Ролана Барта, безусловно, будут стоять у истоков всех последующих размышлений о фотографии.
Three key theories of photography:
Walter Benjamin, Susan Sontag, Roland Barthes
A.A. Pomelova
Moscow University for the Humanities
А.А. Помелова – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).
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Влияние византийского христианства на славянский мир
Л.И. Колесниченко, А.С. Алексеев
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье рассматривается культурная роль византийского христианства в приобщении славянских народов к европейской культуре. Сделан
вывод о влиянии форм и смыслов дохристианской славянской культуры на византийское православие на славянских землях.
Ключевые слова: христианизация, древние славяне, православие, культурная
диффузия.
В эпоху раннего средневековья Византийская империя, наследница и
преемница греческой культуры и государственно-правовой организации Римской империи, была наиболее культурным, наиболее сильным и наиболее экономически развитым европейским государством. Вполне естественно, что её
влияние было определяющим на достаточно большом отрезке русской истории.
Издревле развивается торговля с Византией. Еще с глубокой древности
славяне торговали с Византией, используя великий водный путь волхвов Днепр - так называемый «из варяг в греки». Вывозили мёд, меха, воск, рабов, а
из Византии везли предметы роскоши, искусства, бытовые изделия, ткани, а с
появлением письменности - и книги. На этом пути возникают многочисленные
русские торговые города: Киев, Чернигов, Смоленск, Новгород Великий, Псков
и другие. Одновременно с этим ,в процессе военных действий ,крепнут политические связи с Византийской Империей: так, в 907 году, Великий князь Олег
осаждает Царьград, после чего следует мир с греками, после него Игорь, сын
Рюрика, идёт походом на Византию в 941-945 годах, а в 946 году заключает с
ней договоры о мире, торговле и взаимной военной помощи, а в 970 году Сын
Игоря Святослав помогает византийскому императору в войне против Дунайской Болгарии.
Но основное влияние Византии на славянский мир осуществлялось посредством его христианизации. Она же послужила идеологической основой для
объединения славянских племён в единое русское государство.
Сама Русь в тот период подвергалась нападению печенегов. Борьба с
ними стала в Х в. насущной потребностью Руси. Вся плодородная лесостепь,
густо покрытая русскими деревнями и городами, была обращена к степям и открыта внезапным набегам кочевников. Каждый такой набег приводил к сожжению сел, уничтожению полей, угону населения в рабство. Поэтому оборона от
печенегов была не только государственным, но и общенародным делом. И естественно, что князь, сумевший возглавить такую оборону, должен был стать
народным героем, действия которого воспевались баянами и часто обычными
людьми, в былинах. Таким князем оказался сын Святослава - Владимир.
Став Великим князем, Владимир значительно расширил и укрепил Русь
как государство всех восточных славян. В 981 и 982 гг. им были предприняты
походы на вятичей, которые были побеждены и обложены данью, какую прежде платили Святославу. Та же участь постигла и радимичей в 986 г. Первый поход Владимира на болгар состоялся в 987 г. В летописи в 994 и 997 гг. также
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упоминаются удачные походы на волжских болгар, а в 1006 г. с ними был заключен торговый договор, по которому им было позволено торговать по рекам
Оке и Волге.
Киевскую Русь князь Владимир стремился охватить новой административной системой, построенной, впрочем, на типичном для этой эпохи слиянии
государственного начала с личным: на место прежних князей, стоявших во главе союза племен, Владимир сажает своих сыновей: Новгород - Ярослав, Полоцк
- Изяслав, Туров - Святополк, Ростов - Борис, Муром - Глеб, Древлянская земля
- Святослав, Волынь - Всеволод, Тмутаракань - Мстислав. Великий князь старался держать внутреннюю политику под контролем. Это было правильным
решением, это подчеркивал К.Н Леонтьев, говоря, что « через какие-нибудь
полвека без внешних ограничений и уз русский народ из народа богоносца станет народом-богоборцем». 151 Но, по-прежнему, оставалась нерешенной главная
задача внешней политики Руси, такая как: оборона от печенежских племен,
наступавших на Русские земли по всему пограничью.
Князь Владимир начал подчинять региональные интересы общегосударственным, считать южные границы полян, угличей, северян границами всей
Киевской Руси. При этом он осуществлял целый ряд административных мер,
способствующих успешному решению стоящей перед Русью задачи.
Киевский князь проводит международную политику по упрочнению Киевской Руси, меняет в соответствии с обстоятельствами отношение к Византии,
стремится породниться с византийским двором. Одним из самых значительных
решений и было принятие христианства в его византийском варианте. Хотя в
дальнейшем «русские внесли в Православие жизнеутверждающий оптимизм
победы добра и усилили его нравственные начала». 152 Проникая постепенно в
душу и в быт русского общества, христианство, с его учением о любви и милосердии, производило глубокую нравственную перемену. Перемена эта, прежде
всего, сказалась в самом княжеском роде, точнее в лучших его представителях.
Сам князь Владимир, бывший в молодости развратным и жестоким, совершенно переродился после крещения. Национальный характер русского Православия служил единению нации и национальному самосознанию, способствовал
строительству национального государства. Еще в “Повести временных лет”
приводится мысль о славянском (русском) единстве и единении Руси. Осуждая
княжеские междуусобицы, ослабляющие единство государства « мужи смысленные» говорят враждующим князьям: « Почто вы распря имата межи собою?
А погани губят землю Русскую». 153
Князь Владимир, когда вводил на Руси христианство, то вместе с переменой веры более всего заботился о превращении своего народа в просвещенную,
культурную и блестящую нацию по подобию Византии. Равноапостольный
151
152
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князь велел «собрать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное». 154 Как только произошло крещение киевлян, князь Владимир немедленно
задался целью дать настоящее просвещение детям высшего сословия. Он надеялся, что младшее поколение аристократии, пройдя полный цикл наук, необходимых для образованного человека того времени, будет надежным проводником просвещения и для всего русского народа.
Усилия князя Владимира по введению у нас настоящего греческого просвещения, не исчезли бесплодно и дали свой естественный результат, свой отголосок на протяжении почти всего домонгольского периода. Если принять все
это во внимание и поставить рядом такие выдающиеся литературные произведения, как «Слово» Иллариона, «Слово о полку Игореве», Слова Кирилла Туровского, подобных которым не было во всей московской литературе, то приходится признать, что в до-монгольское время у нас была не одна грамотность,
а и настоящая школьная образованность.
Просвещение — не случайный результат влияния церкви. Первая вступительная задача новоустроенной русской церкви состояла в том, чтобы водворить в языческой душе русского человека новую христианскую веру. На Руси в
первое время после принятия христианства, люди, привыкая к христианскому
Богу, вместе с тем благоговейно чтили и свои прежние святыни. С утратой сознательной веры в прадедовских богов окончился первый период чистого двоеверия.
Церковь явилась на Русь со славянским богослужебным языком, близким и понятным всему народу. Она принесла на Русь письменность, основанную на славянском (церковнославянском) алфавите, составленном святыми
братьями - просветителями славян - Кириллом и Мефодием во второй половине
IX века. Поэтому византийское христианство могло на Руси очень скоро укорениться, срастись с душой русского народа, сделаться его национальной религией. Принесенная из Византии и Болгарии церковнославянская (или древнеболгарская) письменность послужила основой для развития русской письменности
и для выработки древнерусского литературного языка, и таким образом церковь
заложила основы национальной русской культуры. В Печерском монастыре,
возникло и русское летописание: первым летописцем, по преданию, был
Нестор, а составителем первого летописного свода был игумен одного киевского монастыря Сильвестр (начало XII века). Их преемники продолжали в течение многих веков дело записи достопамятных событий, совершавшихся из года
в год (отсюда название - «летописи»), и, сохранив для нас исторические события далекого прошлого, оказали этим огромную услугу русской исторической
науке и развитию русского национального самосознания.
Русская церковь, выполняя свое высокое назначение, перевоспитывая
своих членов духовно и нравственно, не ограничилась при этом только влияниями на их индивидуальный душевный строй, но содействовала и переустройГригорием Кушелевым-Безбородко ,Повесть о водворении христианства в Муроме.— В кн.: Памятники старинной русской литературы, Вып. 1 / Под ред. Н. Костомарова. СПб., 1860.30, с. 235
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ству общего гражданского порядка на христианских началах. Русская церковь,
перевоспитывая русский народ в духе нового, ею дарованного ему православного миросозерцания, тем выполняла свое прямое назначение, свою апостольскую миссию. Но универсальный характер христианского миросозерцания глубоко влиял решительно на все стороны русского бытия.
Итак, церковь воспитала и укрепила своей санкцией авторитет государственной власти и возвысила назначение самого государства, насадила просвещение, потому что книжность, искусства и науки — естественные спутники
церкви. Церковь принесла, неведомую русским язычникам, идею богоустановленной власти.
Таким образом, в русских межкультурных связях Византия сыграла важнейшую, духовно определяющую роль, дав Руси православие как цивилизационному доминанту. Древняя Русь из всех православных стран явилась лучшей
ученицей Византии, то есть сделалась наименее на нее похожей, наиболее самостоятельной. Византии суждено было стать мощным катализатором проявления русской культурной самобытности. Передав православие, Византия не
передала и не могла передать своего целостного культурного строя, имеющего
иной многовековой фундамент, иную «корневую» духовную систему.
Можно сделать вывод о том, что Византия стала воротами, через которые
Русь вошла в европейское христианское культурное пространство.
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Компьютерная игра как текст культуры: проблемы типологии
Л.И. Колесниченко, А.И. Кузнецова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье с культурологических позиций даётся попытка
типологизировать компьютерные игры, рассматриваемые как тексты культуры. Для интерпретации этого нового феномена современности, авторы обращаются к игровой теории культуры Й. Хёйзинги.
Ключевые слова: компьютерные игры, game studies, игровая теория
культуры, массовая культура.
В двадцатом столетии в игровой индустрии появился новый жанр –
компьютерные игры. История появления компьютерных игр началась с
создания электронных игр.
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Первые компьютерные игры появились в 1950-60 годах прошлого века.
Так, в 1958 году в Нью-Йорке Уильям Хигинботам создал игру «Теннис для
двоих». В 1962 году Стив Рассел придумал игру «Космическая война и большое
приключение Джона». Со временем игры стали совершенствоваться: появился
звук и хорошая графика. В семидесятых годах прошлого века видео игры стали
популярным развлечением. Первый жанр электронных игр получил название
«аркады», по всей видимости потому, что игровые автоматы устанавливались в
барах и кафе в коридорах, которые напоминали аркады. К первым аркадным
играм относятся такие игры, как «Покемон», «Звездные войны», «Понг». Эти
игры несколько примитивны, но они отличаются от любого вида игр, которые
существовали ранее.
Позднее были изобретены новые жанры видеоигр: это приключенческие
игры («бродилки») и симуляторы (имитирующие воспроизведение реальных
полетов на самолетах или управления автомобилем). Надо отметить и еще один
вид видео игр – это логические и интеллектуальные игры, например, «Тетрис».
Настоящим прорывом стали игры «Век чудес» и «Принц Персии 2: пески
времени». Были созданы игры, в которые можно было играть компанией.
Следующей ступенью в развитии компьютерных игр стало создание
компьютерных клубов, где имелась возможность играть в игры через локальные
сети. В начале 90-х годов для игры через локальные сети на рынок вышла игра
«Doom» («стрелялки»). В 1994 году вышла «Doom 2», в 1996 году – «Quake».
Эти игры стали культовыми. Они выступили как культурообразующий фактор и
собрали большую армию поклонников во всем мире. Именно эти игры дали
начало истории киберспорта как субкультуры геймеров 155.
Большой успех завоевали также спортивные компьютерные игры, это
электронные версии таких популярных игр, как футбол, хоккей, баскетбол,
теннис и т.д. Появились стратегические игры, получившие название
«стратегия», например, «Цивилизация».
С развитием интернета появились сетевые компьютерные игры. В
зависимости от жанра онлайн-игры формируют аудитории игроков, которые
предпочитают те или иные виды игр.
Стала создаваться игровая индустрия, которая включает в себя не только
разработку и производство новых компьютерных игр, но различные
мероприятия по внедрению данных игр в массовую культуру. Появился новый
вид игровой журналистики, первые журналы, из которых можно было узнать о
новостях и новинках игровой индустрии: «Лучшие компьютерные игры»,
«Великий дракон», «Страна игр», «Игромания» и другие. В журналах стали
печататься рейтинги игр и геймеров, которые стали победителями
компьютерных соревнований, а также информация о различного рода
технических новинках.
В 1997 году геймер из Далласа Эйнджел Муньоз, поклонник популярной
игры «Quake» сформировал первую лигу киберспортсменов Cyberathlete
Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарных исследований. Гуманитарная информатика. // 2010, № 4. URL: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/4/gal2.htm
155

251

Professional League (CPL) – Лигу профессиональных кибератлетов, которая
поставила своей целью превращение компьютерных игр в зрелищные
соревнования и, в итоге, в вид спорта.
В последние десятилетия в информационном обществе компьютерные
игры получили исключительную популярность. Они стали своеобразным
феноменом и, быстро распространившись, стали неотъемлемой частью
современной культуры, сформировав новые традиции и поведенческие навыки.
Особенное распространение компьютерные игры получили среди
молодежи, так как участие в виртуальных играх позволяет гораздо быстрее, чем
в реальной жизни добиться мастерства, успеха и самоуважения.
Участник компьютерных игр может быть охарактеризован как геймер «человек играющий».
Надо отметить, что в настоящее время бытует мнение, что массовое
увлечение компьютерными играми может увести ребенка и подростка в
виртуальную реальность, таким образом отстраняясь от реальной жизни и
ответственности. Важно значение имеет ответ на вопрос: если человек
большую часть времени проводит за компьютером, становится ли он
асоциальным, неадекватным, агрессивным. Насколько компьютерные игры
уводят его из реального мира, заменяя живое общение виртуальным. Многие
ученые и психологи ищут ответ на этот вопрос.
В виртуальной реальности молодой человек живет в динамичной среде,
которая требует от него многих усилий, мобилизации сил и навыков, иногда
незадействованных ранее. В какой-то степени это дает возможность
реализовать и развить интеллектуальный и творческий потенциал, повысить
скорость реакции, использовать большой объем памяти. Но нельзя говорить,
что человек переносится окончательно в виртуальный мир, принижая при этом
ценности реального мира. Наверное, в некоторых случаях, социальные и
бытовые отношения в реальном мире становятся второстепенными, но в целом
нельзя говорить, что современное поколение молодежи полностью живет в
виртуальном мире. Надо отметить, что большинство геймеров, проводя много
времени за компьютером, не жертвуют ради игр учебой, работой, общением с
друзьями и близкими. От реальной жизни уходят лишь те, кто имеет нездоровое
пристрастие к играм. При чем это болезненное состояние существовало во все
времена и даже описано в классической литературе.
При этом надо отметить, что играют в компьютерные игры не только
молодые люди. По проведенному в 2010 году Американской ассоциацией
производителей игр демографическому исследованию выяснилось, что средний
возраст игрока составляет 37 лет, а средний игровой стаж – 12 лет. Чаще всего
покупают игры люди в возрасте 41 года, 42% игроков – женщины, среди них 37
% - женщины свыше 18 лет. Играми увлекаются 29% американцев свыше 50
лет. В 2010 году на игры и аксессуары к ним американцами было потрачено 25
миллиардов долларов 156. В нашей стране таких исследований и не проводилось,
но наблюдается общая тенденция увеличения возраста игроков во всем мире.
156
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Становится ясным, что новые виртуальные игры отличаются от всего
многообразия игр, которые существовали до настоящего времени. Главное их
отличие в том, что они разворачиваются в особом виртуальном пространстве,
которое часто создается нажатием кнопки. Но при этом создается особое
игровое пространство, а именно это Й. Хейзенги считал одним из признаков
игры. Он писал: «Арена цирка, игральный стол, волшебный круг, храм, сцена,
экран синематографа, судное место, - все они игровые... пространства, т.е.
отчужденная земля..., освященные территории, на которых имеют силу
особенные, собственные правила 157».
Но несмотря на то, что компьютерные игры являются новой формой
виртуальной культуры, в данных играх используются те же сюжеты, что и в
любой игре. Прежде всего это игра в войну в виде массы «стрелялок» и
«бродилок», спортивные гонки, различные «стратегии» и «ролевки», где можно
строить города, путешествовать по разным мирам, пробовать себя в разных
ролях. Во многом это мир сказочного фэнтези.
При этом в настоящее время появились очки и шлемы виртуальной
реальности (VR), которые получили массовое распространение. Они позволяют
наиболее полно погрузиться в виртуальную реальность при просмотре фильмов
в формате 3D, при чем не только в кинотеатрах, но и на смартфонах. В них
можно играть в компьютерные игры с современной графикой, это дает эффект
большего погружения. Кроме очков есть специальные пульты для компьютеров,
они позволяют взаимодействовать с виртуальным пространством при помощи
рук, что еще сильнее усиливает эффект погружения в виртуальное
пространство. При этом участник игр полностью отождествляет себя с
происходящим на экране действием.
Таким образом, массовая компьютеризация и быстрое развитие индустрии
компьютерных игр привели к активному развитию сетевых игр, в которые в
настоящее время играют миллионы людей. Наиболее опытные игроки
объединяются в игровые сообщества (кланы) и превращают свое хобби в
профессию. Стали проводится соревнования в виртуальном пространстве по
компьютерным играм, которые получили название «киберспорт». В настоящее
время киберспорт развился в отдельную индустрию со своей инфраструктурой,
финансированием и победителями.
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Интерпретации суфизма в современной культуре
З.Б. Саидпур
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье суфизм рассматривается как мистическое, культурное и философское течение, рассматривается его рецепция, критика и
изучение в современном мире.
Ключевые слова: суфизм, исламоведение, историография, интерпретация
суфизма в современной культуре.
О современном суфизме обычно пишут разного рода исследователи, полагающие, что описание текущего положения дел в тех или иных суфийских орденах и есть описание того, что можно назвать современным суфизмом. Современность обычно сравнивают с древностью, а о состоянии упадка или расцвета
суфизма говорят, ориентируясь на времена его становления и взлёта, подкреплённого великолепными мистическими и поэтическими текстами. С этой точки
зрения, наше время является временем упадка суфизма, поскольку признаки застоя и деградации прослеживаются в деятельности многих существующих
ныне орденов. Причём эти процессы начались не вчера, и теперь мы имеем
возможность видеть их результаты, начало которым было положено за несколько столетий до нас. Таков взгляд исследователя, человека науки, и оспаривать его мнение нет смысла, поскольку в нём есть свой, вполне обоснованный, резон. Другое дело, что суфии могут видеть и знать нечто такое, что недоступно никакому исследователю.
Например, то, что нет разницы между суфизмом наших дней и суфизмом
тысячелетней давности. Суфизм всегда и везде остаётся современным – то есть
суть его неизменна, а форма подачи является адекватной как времени, так и месту, в котором суфии осуществляют свою Работу. Сердцевина суфизма – как
практического учения, ведущего людей к переживанию Истины и пребыванию
в Боге – одинакова во все времена, и никогда не меняется. Меняется форма, но
не меняется суть; и суфийский Путь к Богу тоже остаётся прежним – сохраняя
все свои основные этапы.
Поэтому совместное рассмотрение понятий суфизма и современности
означает обсуждение комплекса ценностей, закрепленных, с одной стороны, в
понятиях аскетизма или простоты жизни, любви к Богу, стремление к исполнению Божьей воли, осознания внутреннего присутствия Божественного и поиска
такого вида знаний (марифат), который недостижим методами научного позитивизма. С другой стороны, они закреплены понятиями подхода к жизни, который возвышает права личности, обязанности каждого человека для достижения
самореализации, веры в науку как решение многих жизненных проблем, скептического отношения к утверждениям религии и приверженности к исключению религиозных убеждений из самоуправляющихся областей политики и экономики.
Лучшим примером модернистской критики суфизма служит творчество
поэта и философа Мухаммада Икбала (1873-1938). Родившийся в колониальной
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Северной Индии. Икбал отправился в Европу для продолжения образования,
где ознакомился с трудами современных мыслителей, в том числе Ниише и
Бергсона.
Он был убежден в необходимости переосмысления исламского наследия
ввиду тех задач, которые высветила европейская мысль. Икбал выразил свои
взгляды в ряде блистательных и дерзких стихотворений на персидском и урду и
в выступлениях на английском языке, изданных в 1930 году под заглавием «Реконструкция религиозной мысли в исламе». Он ратовал за создание отдельного
государства для мусульман британской Индии, и поэтому в Пакистане его считают
духовным
отцом
нации.
Икбал глубоко проникся творчеством отдельных суфийских поэтов, в частности Руми, который выступал в роли проводника во вдохновленном примером
Данте путешествии Икбала по небесным сферам, представленном в его «Книге
вечности» на персидском языке. Икбал также творчески переосмыслил представления суфийского мученика Халладжа в своем понимании современной
теории динамического «я». Но Икбал отверг то, что считал отрицательными
проявлениями суфизма, которые охарактеризовал как фатализм, пассивность и
неверное представление о растворении человека в единении его с Богом.
Неудовлетворенность Икбала суфизмом вылилась в виде яростных нападок на
поэзию Хафиза в поэме «Таинства личности», написанной в 1915 году на персидском языке.
Сторонись пьяницы Хафиза,
Его чаша полна яда смерти.
Нет ничего на его ярмарке, помимо вина За два глотка он расстался с тюрбаном.
Он мусульманин, но его вера облачена в одежды неверного.
Он дает слабости имя крепости.
Его музыкальный инструмент сбивает народ с пути.
Будьте независимы от паствы Хафиза,
Остерегайтесь, и еще раз остерегайтесь овец.
Поэма Икбала вызвала огромный резонанс, нападки на Хафиза встретили решительный отпор. Некоторые индийские авторы написали в ответ персидские
стихи, защищая честь суфийской поэзии. Такая реакция свидетельствует о том
огромном почтении, с которым относятся в Индии к поэзии Хафиза. В дапьнейших изданиях поэмы Икбал убрал этот оскорбительный выпад, чтобы завоевать
большее
число
слушателей
для
проповедуемых
им
взглядов.
Нападки Икбала на Хафиза отражали недовольство модернистов мистицизмом,
которое отождествлялось с квиетистским средневековым обскурантизмом. Тем,
кого восхищали западный прогресс, западное обновление, ничто не мешало переложить на плечи «одурманенных» мистикой суфиев ответственность за отсталое положение азиатских стран. Подобное отрицательное отношение к суфизму выражал марокканский философ, писатель и поэт Мохаммед Азиз Лах255

баби (1922— 1993). Поражает то, насколько критика Икбалом суфизма согласуется с востоковедческими теориями. Возможно, это отчасти объясняется общением Икбала с британскими учеными вроде сэра Томаса Эдварда Арнольда, его
учителя в государственном Восточном колледже Лахора, а также учебой в
Кембридже и Мюнхене. Придерживаясь старого представления о том, что
суфизм есть всего лишь переложение Платона, Икбал привлекает точно те же
обвинения, что выдвигались против платоновского идеализма. Он выводит
Платона в «Таинствах личности» в образе овцы, пытающейся убедить тигра
стать послушным и беззащитным вегетарианцем:
Платон, первый аскет и мудрец,
Происходил из овечьего стада.
Он сущая овца, рядящаяся в людское одеянье,
Душа суфия преклоняется пред его авторитетом.
Своими стихами, обращенными к мусульманскому читателю, он хочет поведать, что следует отвергнуть такую овечью покорность и жить, повинуясь своей
деятельной природе. Еще более критично Икбал был настроен по отношению к
наследным пирам, ведущим происхождение от суфийских святых. Они не лучше ворон, которые устроились в орлиных гнездах великих людей прошлого.
Так что бывает трудно отличить критику суфизма модернистами от уничижительных замечаний востоковедов. Для обеих сторон «золотой век» суфизма
представляет некий интерес, но наследники данной традиции несут на себе отпечаток
вырождения.
Ввиду научного подхода европейских ученых к проблеме суфизма модернисты
в мусульманских странах подпадали под влияние выводов европейских востоковедов: английских, французских, немецких, русских.
Еще один исследователь исламского мистицизма это Аннемари Шиммель.
Аннемари Шиммель — немецкий религиовед, арабист и иранист, крупнейшая исследовательница исламского мистицизма, переводчик восточной поэзии.
В
предисловии
к
своей
книге
она
пишет:
«Эта книга является результатом моей 40-летней любви к Пророку ислама. Во
втором десятилетии своей жизни я познакомилась с именем Мухаммад в качестве мистической личности, которая вызвала во мне небывалый восторг. В те
годы, характеризующиеся восприимчивостью души, книга бенгальского историка Сейед Амира Али под названием «Жизнь и учение Мухаммада» и научное
исследование Андрэ были произведениями, которые были мне интересны, и которые вдохновляли меня. В студенческие годы, учась в Берлинском университете, я также получала удовольствие от сочинения Сулеймана Чалаби о Пророке. После нескольких лет исследований я осознала, что его светлость Мухаммад, этот божественный и мудрый посланник, является заключительным звеном в цепи божественных Пророков, который преподнес человечеству последнюю религию небесных откровений — учение, вобравшее в себя все предыду256

щие небесные религии, и в то же время по-новому отобразившее их общие
принципы с той самой первоначальной чистотой и принципиальностью.»
Профессор Аннемари Шиммель с юных лет питала склонность к изучению
восточных и исламских материалов. Впоследствии она предприняла первый
шаг в сфере просвещения истины исламского вероучения на Западе. Разумеется, тот ислам, который знала Анне Мари Шимель на протяжении полвека, явно
отличался от ислама, представлявшегося европейскими учеными и христианскими священниками, не знакомыми с исламом. Они хотели исказить божественные откровения и представить Пророка ислама жестоким и воинственным
человеком. Шиммель называла эту действительность горькой и мучительной, а
после изучений в области ислама она написала:
«Ислам является учением, крайне превратно интерпретированным на Западе и обвиненным невежественными, а возможно, и корыстными людьми в
нереальных актах».
Шиммель написала свыше 100 книг по исламской культуре и мистицизму,
а также книги о видных личностях исламского мира на немецком, английском и
арабском языках. Одним из произведений Шиммель является книга «Мухаммад
— Посланник Божий». Эта книга была издана на немецком и английском языках. Как видно из слов ее автора, она превозносит Пророка ислама больше
остальных божественных посланников. Широкий горизонт видения этого востоковеда обращает внимание на различные грани личности святого Пророка
ислама. Она собрала выдержки из высказываний мусульманских мыслителей и
мистиков и передала их читателю в виде трогательных и восторгающих выражений. Слова Шиммель в этом произведении лишены фанатизма и дружелюбны.
Оппонентами Шиммель в книге «Мухаммад — Посланник Божий» являются западные не мусульмане. Она старалась, представив духовный и гуманный образ Пророка ислама, исправить искаженное представление об этой великой личности, сложившееся в умах людей на Западе, и представить его в качестве пророка милости и любви. Особенностью Шиммель является то, что она
совершила много поездок в исламские страны, вследствие чего осознала глубокую любовь и расположение мусульман к Пророку. В этой связи она пишет:
«Следование мусульманами Сунне Мухаммада и подражание благопристойному поведению Пророка побуждают к их восхвалению. Именно в силу
этих качеств Посланник Божий (да благословит Аллах его и его семейство!)
пользуется особой любовью среди своей уммы. Он властвует сердцами мусульман».
Цитируя австралийского писателя Артура Джафари, Шиммель говорит:
«Невежественные христиане причинили боль мусульманам. И это произошло в силу не способности немусульман осознать величие Пророка и почет, которым он пользуется». Шимель убеждена, что Запад выдвигает несправедливые
суждения относительно его светлости Мухаммада — пророка, который, по ее
словам, смог создать самое успешное из всех религиозных учений на планете. В
этой связи она говорит: «В наши дни, бдительность мусульман и новое позна257

ние ими самих себя вызывает удивление Запада, который на протяжении долгих лет считал, что ислам находится на грани исчезновения. Однако это новое
самопознание побудило Запад заново изучить основные религиозные и социальные воззрения мусульман с целью лучшего осмысления исламской культуры. Я в свою очередь хочу показать не мусульманскому читателю, что Мухаммад является превосходным символом совершенства и эталоном для каждого
человека, который желает подражать ему во всех своих поступках и жизненных
делах. Любовь мусульман к Мухаммаду (да благословит Аллах его и его семейство!) — предельно сильна и глубока. На протяжении многих веков очень многие оказывали ему уважение и прибегали к его помощи. Самыми высокими и
благородными именами называли именно его. Этот пророк навечно останется
эталоном добра для всех тех, которые во время намаза свидетельствуют о том,
что он — поистине Посланник Божий».
Большинство специалистов согласятся с тем, что никакой другой религиовед второй половины XX века не оказал такого огромного влияния на изучение
исламского мистицизма как Аннемари Шиммель.
Безусловно, исламский мистицизм как предмет академического религиоведения зачастую ставит в тупик своей сложностью, но Аннемари Шиммель, автору книги "Мир исламского мистицизма", удалось казалось бы невозможное
— сочетать тщательные и широкомасштабные научные исследования и непосредственный и общедоступный стиль изложения, благодаря чему книга стала
прекрасным
вводным
курсом
в
данный
предмет.
Глубокое знакомство с предметом исследования и её безусловно благожелательный подход явно отличают данную книгу от учёных, но несколько педантных публикаций о суфизме, характерных как для отечественных, так и западных востоковедов. Она умело рассуждает о сложном материале в живой и занимательной форме, благодаря чему даже самые тёмные материи становятся
интригующими
и
увлекательными.
Коротко говоря, "Мир исламского мистицизма" — это превосходный пример
того, как отточенный лекционный курс может стать основой книги, привлекательной для широкого круга читателей равно в университетской аудитории и
вне
её.
Что же недостаёт в этом обширном исследовании? Характерно, что Аннемари
Шиммель сама отмечала, что в её работе нет "социологии", возможно, признавая тем самым, что основное внимание она уделяла скорее поэтическому и идеальному, нежели сфере общества и политики, где суфизм, на самом деле, ставился под сомнение и претерпевал трансформации. В книге не охвачен суфизм
Восточной и Западной Африки, больше внимания уделяется турецкому, персидскому и индийскому Востоку, чем арабским регионам. Также не охвачены
суфийские группы, отклоняющиеся от традиционных исламских представлений. Однако очевидно, что богатство деталей и исключительная эрудиция, продемонстрированные в книге, в сочетании с удивительной эстетической и даже
духовной причастностью автора к мистической традиции суфизма, ставят этот
труд в разряд классики, которую трудно превзойти.
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Если взять наших исследователей по исламскому мистицизму , то можно
отметить Александра Дмитриевича Кныша.
Александр Дмитриевич Кныш — профессор исламоведения.
Книга профессора Александра Дмитриевича Кныша представляет собой
общий обзор истории развития мусульманского мистицизма (суфизма) с момента его появления до наших дней. Суфизм рассматривается здесь с нескольких точек зрения: как гибкая и динамическая социально-политическая организация, как особая форма восприятия мира и самовыражения, как аскетическая и
созерцательная практика и как особый стиль жизни и поведения, который
сформировался в диалоге с другими направлениями мусульманской мысли и
способами служения Богу. Особое внимание в книге уделяется взаимодействию
суфизма и его институтов с мусульманскими обществами, в особенности его
постепенному переходу от первоначального аскетического отстранения от мирской жизни к активному участию в ней. «Мусульманский мистицизм»
А.Д.Кныша – всестороннее исследование интересного и пленительного мира
мусульманского мистицизма, написанное как для специалистов, так и для всех,
кто интересуется историей мистической мысли, исламом и историей религии.
Книга содержит глоссарий терминов, указатели названий упомянутых в тексте
сочинений и молитв, восточных терминов и слов.
Таким образом, суфизм сформировал в недрах официальной религии
новый пласт, целый блок нравственных и этических представлений, которые
сначала были восприняты широчайшими народными массами, а затем осознаны
ими как своя неотъемлемая собственность. Укрепление в общественном
сознании суфийских идей обрекло на полную неудачу борьбу государственной
теократической машины и нормативного богословия с суфизмом. Немалую роль
в выживании суфизма сыграла и его удивительная социальная пластичность: он,
как губка, влагу впитывал в себя традиционные народные культы и верования и
возвращал их народным массам уже перекодированными на сугубо
мусульманский лад. В этой связи многие исламоведы склонны видеть в суфизме
не только религиозную философию, но и «массовую религию ислама».
Interpretations of Sufism in modern culture
Z.B. Saidpur
Moscow University for the Humanities
З.Б. Саидпур – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).
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Эстетический визуальный идеал культурной эпохи барокко
Д. А. Бирюкова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье анализируется эволюция эстетического идеала в
живописи в эпоху барокко. Барочный идеал рассматривается как переходный
между маньеристским и класицистскими типами идеала. Раскрыты основные
особенности и признаки эстетического идеала в барочной живописи.
Ключевые слова: идеал, барокко, визуальная культура, культурология
живописи.
В второй половине XVI происходит переход из статического Реннесанса в динамическое барокко. Высокий Ренессанс не завершился отличным от него, имевшим собственную специфику поздним Ренессансом; наоборот, именно
его высшая точка оказалась началом пути к барокко. Исходной точкой, безусловно, нужно считать группу произведений после 1520 года, когда уже не
возникало безукоризненно чистых по стилю произведений. То тут, то там появлялись предвестники новой эпохи; затем их становится все больше, они побеждают и овладевают общим течением искусства: начинается барокко. Ничего
нельзя возразить против того, чтобы моментом зрелости нового стиля считать
1580 год. в основе этого нового стиля лежит новый мировоззренческий идеал,
идеал гедонистически-героического человека. Он предполагает абстрагирование от всех тех особенностей реального человека, которые препятствуют его
участию в движении и борьбе или маскируют такое участие. Все отклонения от
эпикурейской страсти к наслаждениям и стоической стойкости в борьбе
устремляются к нулю, в результате чего мы получаем общее представление о
человеке, воплощение которого часто встречается в поражающих своей роскошью и великолепием грандиозных композициях Рубенса и его последователей.
Своеобразие барочного идеала человека состоит в том, что в отличие
от реального человека, который нередко сталкивается с трагическим противоречием между потребностью в удовольствии и требованием морального закона
(соблюдение морального долга), гедонистически - героический человек не знает никакого разлада между тем и другим, ибо его мораль совпадает с мировым
логосом. Он испытывает "вакхическую радость" от самых крутых пируэтов
движения и самых головокружительных зигзагов борьбы. Гедонистически - героический человек - это любитель острых ощущений, связанных со смертельным риском. Искатели приключений, азартные игроки, кинематографические
каскадеры, профессиональные спортсмены, офицеры и солдаты наёмных армий
и тысячи других следовали и будут следовать этому идеалу.
Таким образом, на смену идеалу сатанински-извращенного и сатанински-потерянного человека в XVII в. приходит идеал гедонистическигероического человека, в результате чего происходит своеобразный возврат от
маньеристического пессимизма к ренессансному оптимизму, но уже не на христианской, а на эпикурейско-стоической основе.
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Итак, барочный эстетический идеал есть общее представление о том,
каким должно быть художественное произведение, чтобы оно соответствовало
идеалу гедонистически-героического человека. Общей характерной чертой этого идеала, если перефразировать известную формулу Винкельмана, является
"благородная сложность и беспокойное величие". Рассмотрим теперь наиболее
существенные из тех конкретных требований, которые этот идеал предъявляет
к художественному произведению и, следовательно, к художественному творчеству
и
восприятию.
восприятию.
1) античные и библейские сюжеты, сочетающие гедонизм с героикой
(например, рубенсовские "Похищение дочерей Левкиппа" или рембрандтовское
"Мене,
текел,
фарес"
("Сосчитано,
взвешено,
разделено");
2) сюжеты из аристократической жизни, для которых характерны "благородная
сложность" и "беспокойное величие" (например, портреты знати работы ВанДейка
или
охотничьи
сцены
Воса);
3) демократические сюжеты, к которым применима та же эстетическая формула
(например, "Букинист" Рембрандта, некоторые жанровые сцены Иорданса и
"лавки" Снейдерса);
4) культ движения и борьбы и связанная с этим патетическая героика.
Недаром во время работы над картиной Рубенс нередко любил слушать отрывки из Плутарха и Сенеки, которые ему читал специальный чтец.
Естественно ожидать, что, подобно тому как идеал благородного человека требовал облагораживания всех вещей, а идеал сатанинского человека - их
"сатанизации", то также идеал гедонистическо-героического человека должен
потребовать их, так сказать, динамизации, т.е. насыщения движением и борьбой. Характерно, что указанная динамизация приобретает характер гедонистической героизации. В связи с этим любопытно, что даже сцены человеческих
страданий окутываются своеобразным гедонистическим флёром (например, рубенсовское "Снятие с креста" в Эрмитаже). Такой подход может показаться парадоксальным и непонятным, если его рассматривать или с позиций современного зрителя, воспитанного в реалистических традициях, или, например, с точки зрения средневекового идеала мистического человека. В этом случае подобная трактовка хорошо известных библейских сцен может показаться даже "богохульной". Между тем, всё становится на свои места и оказывается вполне
естественным, если сделать "мерой всех вещей" гедонистически-героического
человека;
5) культ богатства и роскоши, уподобляющий картины рогу изобилия и
демонстрирующий социальное здоровье и силу.
6) культ здорового цветущего тела, демонстрирующий природное здоровье и силу и представляющий своеобразный аккомпанемент к любимому изречению Рубенса: "Здоровый дух - в здоровом теле". Это латинское изречение,
в согласии с идеологией барокко, может быть перефразировано и так: ""Героический дух - в цветущем теле".
Формальными критериями барочного идеала были:
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1) динамизм элементов:
а) буйство линий и форм.
Это предполагает, в частности, особое пристрастие к извилистым линиям. Основополагающим элементом всякой извилистой линии является Sобразная кривая: "В этой линии как бы воплотилась ...сама жизнь с присущим
ей вечным движением" . Она проявляется в движении волн, языках пламени,
изгибах растений, грации газели и тигра, лебедя и горностая, в пластике человеческих мускулов и т.д. Недаром английский художник Хогарт, учитывая требования барочного идеала, рекомендовал класть эту фигуру в основу любой
композиции: "В этом правиле... заключается вся тайна искусства, потому что
величайшее очарование и жизнь, какие только и может иметь картина - это передача движения, которое художники называют духом картины. Нет такой
формы, которая бы выражала движение лучше, чем пламя или огонь, который
согласно Аристотелю и другим философам, является наиболее деятельным из
всех других элементов".
б) буйство света и тени (резкие светотеневые контрасты).
в) буйство красок (резкие цветовые контрасты).
г) стереоскопичность и нормальная перспектива.
2) Атектоничность композиции.
Если ренессансный идеал требует от композиции устойчивого равновесия
(устойчивого порядка), то барочный - неустойчивого равновесия (неустойчивого порядка). Только такое равновесие способно выразить эмоциональное отношение к движению и борьбе. Требование неустойчивого равновесия предполагает следующие нормативы: ассиметрия и "глубинность" (слитность пространственных планов).
в) интегрированное единство (подчинение деталей целому и приглушение некоторых из них).
г) относительная неясность (незаконченность).
3)Барочная гармония художественного образа в целом: сочетание контраста динамических элементов с неустойчивым равновесием атектонической
композиции.
Новый стиль впервые показывает скорость времени, что проявляется в
динамике мазка, скорости линейного ритма. Время делят на два измерения- последовательность и одновременность. Это означает наличие не только протяженности, но и объема, что и отличает главным образом искусство Ренессанса
от барокко. (массовое действие показано как зрелище, как сон.) Словом «барокко» принято обозначать стиль, в котором растворился ренессанс или, как нередко говорят, в который ренессанс выродился. Характер художественной ситуации, сложившейся после Ренессанса заключается в ускорении формообразующих изобразительных приемов. Если раньше подобный процесс осуществлялся вместе с изменением всей системы культуры, ее фундаментальных ценностей, то теперь такой "отказ" становится обычным явлением и происходит
тогда, когда традиционный опыт уже не релевантен для выражения быстро меняющегося мироощущения человека западной культуры. Художник-Творец,
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политик-Государь, Человек познающий,Сверхчеловек - западная культура
неустанно моделирует образ активно действующей личности,смещая ценностные ориентиры, изменяя культурные смыслы.
С каждым новым этапом возрастала динамизация пространства. В XVII
веке внимание уделялось больше понятию пространства, чем временем т.е. это
время, у которого есть темп, но нет длительности, непрерывности. Последовательная сменяемость стилей как определенного целостного единства выразительных форм в европейском искусстве переходит, начиная с XVII в. к их одновременному сосуществованию. Теперь уживаются даже противоречивые художественные представления, когда плоскостное искусство так же значимо, как и
объемно-пространственное. Не касаясь теоретических споров о трактовках стиля как Формальной структуре или как культурной эпохе, спорой об "онтологии"
стиля и пр., автор подчеркивает, что тенденции к существованию разных стилей накануне XX столетия означали рождение новых культурных ориентаций,
утверждавших эстетическую самой' ценность технического качала.
В эпоху Ренессанса появляется концентрированный момент события,
единство времени, сознание одновременности действия. Но достигнув единовременности, композиции лишаются динамики времени, время на картинах
классического стиля как бы останавливается. На картинах изображены выхваченные из потока времени моменты. Человек Ренессанса мыслил движение как
переход из одного неподвижного состояния в другое. Таким образом, одним из
важнейших требований классицистического идеала стало укрощение динамического пыла барокко - на смену динамизации всех вещей пришло их умиротворение.
Aesthetic visual ideal of the cultural era of Baroque
D.A. Biryukova
Moscow University for the Humanities
Д.А. Бирюкова – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).

Образ демонической женщины в фильмах нуар
Н. М. Янкова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье образ демонической женщины в фильмах нуар.
Этот образ рассматривается в контексте эрозии культурных идеалов модерна и как начало перехода к постмодернистской эстетике
Ключевые слова: образ женщины, демоническая женщина, кинематограф, нуар, модерн, постмодерн.
Образ роковой женщины, соблазнительницы, чьи чары представляют
опасность для мужчины, парализуют его волю и позволяют женщине использо263

вать его в своих целях - это один из архетипов мировой культуры и мифологии.
Ева и Лилит, Саломея и Клеопатра, сирены и суккубы - все они могут быть
названы роковыми. Их объединяет умение использовать свою женскую природу, свою сексуальность как оружие, позволяющее им доминировать над очарованными мужчинами. Образ femme fatale в кино появился еще в 1910-е годы.
На начальном этапе развития кинематографа роковые женщины оставались ирреальными, полумифическими существами, вечно молодыми, вечно желанными и вечно опасными не только для окружающих, но и для себя самих. Героини
итальянских дива-фильмов, страдающие от обреченной любви персонажи Асты
Нильсен и Греты Гарбо становились роковыми в первую очередь из-за страсти,
которая сжигала их самих. С другой стороны, в Америке актриса Теда Бара породила другую традицию кинематографической femme fatale: ее женщины-вамп
хладнокровно уничтожали влюбленных в них мужчин, не испытывая ничего,
кроме мрачного удовлетворения.
В 40-е годы, период расцвета кинематографического движения, позже
получившего название film-noir, роковые женщины заполонили экраны. Образ
роковой женщины, скорее, больше отсылал к жестоким вамп Теды Бары158,
нежели к трагическим героиням европейского немого кино. Классическая роковая женщина нуара использует свою сексуальность, чтобы манипулировать
мужчиной и тем самым добиться своей цели - богатства, независимости или и
того, и другого. Она редко становится жертвой собственных чувств и зачастую
лишь изображает их, как героини фильмов «Двойная страховка», «Леди из
Шанхая» и «Из прошлого».
Природа роковой женщины нуара двойственна: с одной стороны, она отказывается от роли, традиционно отводящейся женщинам - роли жены и матери
- ради того, чтобы бороться с мужчинами на их поле и в их мире. Ее стремление
к свободе, выражающееся в ее желании быть независимой как от мужчины, так
и финансово, предстает «неженским» (не зря в фильмах-нуар роковые женщины так часто предстают с сигаретой или пистолетом в руке: и то, и другое традиционно мужские атрибуты, намекающие на их отступление от своей «женской» природы и роли). С другой стороны, свою борьбу она ведет по большей
части не самостоятельно и открыто, а используя мужчин в качестве средств для
достижения цели. Главное орудие женщины Вамп - ее собственная эротическая
привлекательность. Отказываясь от роли жены и матери, она тем не менее соглашается оставаться объектом желания - но ее сексуальность становится не ее
слабостью, а ее силой. Объективизация красивой женщины, свойственная мужчинам в патриархальном обществе, играет на руку роковой женщине; мужчины
не воспринимают ее как источник активной, деятельной опасности, что позволяет ей лгать, манипулировать и плести интриги, в то время как мужчина может
этого попросту не замечать. Таким образом, можно сказать, что роковая женщина нуара осуществляет не открытое, а подпольное сопротивление господствующей в обществе 40-х годов идеологии, в которой сексуально привлекаТеда Бара (29 июля 1885 — 7 апреля 1955)— американская актриса, звезда немого кино и секс-символ конца
1910-х годов.

158

264

тельной женщине отводится подчиненное место услаждающего глаз и приносящего сексуальное удовлетворение объекта.
Появление такого количества ярких образов женщины-Вамп в фильмахнуар неслучайно: оно стало ответом на изменения, произошедшие в структуре
семьи и распределении тендерных ролей в Америке военного и послевоенного
времени. Всенародная мобилизация в годы войны привела к тому, что многие
женщины заняли место мужчин на производстве. Трудящаяся на благо страны
женщина, чей образ ярче всего воплотился в новой культурной иконе - Клепальщице Рози 159- стала символом патриотизма. За несколько лет представление о женщине исключительно как о хранительнице домашнего очага изменилось; тем не менее, многие видели в этой смене тендерных ролей угрозу институту семьи, который в американской культуре тех лет был практически освещен. С окончанием войны публичные фигуры начали активно давить на женщин, не желавших оставлять работу и возвращаться в свою семьи. Необходимость во всеобщем труде на благо страны отпала, женщинам пора было вновь
занять положенное им место. Очевидно, что такая ситуация, во-первых, должна
была породить определенный кризис тендерной самоидентификации у женщин;
во-вторых, подстегнутая войной жизнь явно пугала мужчин, привыкших к своей доминирующей роли в рамках патриархального общественного порядка.
Страхи и тревоги, сопровождавшие изменения в роли женщин в американском
обществе, нашли свое непосредственное отражение в фильмах-нуар.
Роковая женщина в фильмах-нуар активно протестует против навязываемой ей тендерной роли, Американский социолог Джоан Хубер писала о том,
что изначально тендерная стратификация - то % есть жесткое разделение мужской и женской общественных ролей - основывалась в первую очередь на том,
что лишь женщина способна родить и выкормить ребенка, тем самым обеспечивая важнейшую функцию воспроизводства популяции. Женщины-Вамп, отказываясь от роли матери и используя свою сексуальность не для поиска мужа
и потенциального отца своих детей, а для в достижения личных целей и получения сексуального удовлетворения вне брака, становится вызовом и угрозой
традиционному патриархальному порядку. Женщины в нуаре берут на себя не
пассивную, а активную роль, они участвуют в развитии сюжета, зачастую двигая его к катастрофе, манипулируют мужчинами и порой идут на убийство.
Маскулинная агрессивность и стремление к силе и независимости сочетается в
них с вызывающей сексуальностью: яркий макияж, облегающая одежда, каблуки, распущенные волосы, неизменная сигарета - все эти атрибуты роковой
женщины указывают на ее положение вне рамок традиционного «женского мира», в котором женщина должна выглядеть и вести себя как добродетельная
жена и мать.
Женщина, бросающая вызов господствующей общественной идеологии,
ядром которой – является институт брака и семьи, неизбежно должна быть
Клепальщица Рози — культурная икона США, представляющая американских женщин, работавших на
предприятиях во время Второй мировой войны, многие из которых производили боеприпасы и военное снаряжение.
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наказана. Этого требовал и кодекс Хейса, запрещавший оставлять аморальные
поступки без последствий, и самоустройство голливудского жанрового кино, на
протяжении долгого времени воспроизводившего и утверждавшего на экране
базовые общественные ценности. Женщины-Вамп в фильмах-нуар всегда терпят поражение: они либо оказываются за решеткой («Мальтийский сокол»), либо умирают или оказываются убиты («Двойная страховка», «Из прошлого»,
«Леди из Шанхая», «Почтальон всегда звонит дважды», «Без ума от оружия»),
либо - в редких случаях - смиряются с предписанной им тендерной ролью и
находят успокоение в объятиях мужчины («Гильда», «Милдред Пирс»).
Все вышесказанное подталкивает нас к выводу о том, что образ роковой
женщины в фильмах-нуар воплощает собой страх мужчин перед независимыми, эмансипированными женщинами, отказывающимся занимать положенное
им подчиненное положение. Финальное наказание Женщины-Вамп, казалось
бы, должно восстановить нарушенный социальный порядок, исключив из него
аномальный элемент, угрожающий основам господствующей идеологии. Но
образ женщин в нуаре оказывается куда глубже и сложнее мужской фантазии.
Аналогичным образом социальный порядок в мире нуара не оказывается
полностью восстановлен после финальной смерти роковой женщины. Если в
вестернах или фантастических фильмах уничтожение объекта, вторгнувшегося
в устоявшийся порядок вещей, зачастую возвращает в общество к его «нормальному», упорядоченному и стабильному, состоянию, то в фильмах-нуар это
оказывается невозможным: весь мир в нуаре предстает жестоким, опасным, иррациональным, полным страхов и экзистенциальной тревоги и основанным на
лжи, преступлении и коррупции.
Анализируя образ роковой женщины в фильмах-нуар, нельзя не упомянуть ее визуальную репрезентацию на экране - ведь стиль в нуаре зачастую бывает даже важнее содержания. Камера в фильмах-нуар следует за всеми движениями героини, концентрируется на ней, тогда как мужчина в кадре порой
предстает более пассивным и статичным. Нередки случаи, когда героиню снимают с нижнего ракурса, как бы визуально подчеркивая ее доминирование над
героем. Лицо роковой женщины часто оказывается в тени, что визуально указывает на ее темные намерения - прием, необычный для Голливуда тех лет,
привыкшего специально выделять освещением лицо главной героини. Женщина-Вамп нередко изображается глядящей на себя в зеркало, это может указывать на ее двуличную, вероломную.
Крайне важной деталью образа роковой женщины становится ее манера
одеваться.
Дитрихсон в начале «Двойной страховки» предстает перед героем в одном полотенце: их отношения с первой же встречи выходят за рамки деловых.
В дальнейшем она использует облегающую одежду по большей части темных
тонов; такой же стиль одежды характерен и для Бриджит из «Мальтийского сокола». В черном платье Гильда исполняет свой вызывающий танец на глазах у
вожделеющей толпы и собственного мужа. Черный цвет естественным образом
становится индикатором опасности роковой женщины. Напротив, Кэти в пер266

вой части фильма «Из прошлого» одевается по большей части в белое: мы видим ее глазами влюбленного героя, не подозревающего о ее вероломной натуре,
поэтому перед нами предстает не реальная женщина, а идеализированный образ, по сути - плод фантазии. После того, как протагонист узнает об истинной
природе Кэти, мы видим ее уже в темных платьях. В «Сансет Бульваре» одежда
и макияж Нормы Десмонд становятся ключевыми элементами ее образа: на ней
- шикарные, но старомодные платья и меха, ее длинные хищные ногти всегда
накрашены, а при выходе из дома она неизменно надевает темные очки, что делает ее похожей на вампира или демона, пугающегося солнечного света. Дневной свет разрушает миражи, а вся жизнь Нормы - один сплошной мираж и иллюзия.
Одной из самых больших заслуг фильмов-нуар остается создание настоящей галереи чарующих и пугающих образов роковых женщин - образов, которые стали ответом на социальные и культурные изменения в американском обществе 40-х и 50-х годов, но при этом смогли преодолеть время и остаться в истории кино, сохранив свое магическое воздействие на зрителей и по сей день.
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Ранние русские исследователи Китая:
проблемы межкультурных коммуникаций в имперскую эпоху
Е. В. Гаврилова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье рассматривается ряд выдающихся русских исследователей Китая до начала ХХ века. Сквозь призму их биографий, автор рассматривает процессы выстраивания межцивилизационного диалога, который
осложнялся имперскими амбициями России и Китая.
Ключевые слова: китаеведение, межкультурные коммуникации, Россия и
Китай.
Интерес к исследованию Китая со стороны России определялся прежде
всего географическим соседством двух стран. Еще в конце XVII века, при Петре I, в Китай были направлены православные миссии, с целью установить дипломатические отношения с этой страной: «Долгое время духовные миссии были единственным достоверным источником, поставлявшим в Россию сведения
о положении дел в Китае и соседних с ним государствах». 160 Первым русским
китаеведом можно назвать Н.Я Бичурина, который стоял у истоков этой темы.
В монашестве отец Иакинф, Николай Бичурин проживал в православной мис160
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сии в Пекине с 1806 по 1821 год. За этот достаточно большой период он не
только собрал и богатый материал о стране, но и полюбил Китай. Великолепный знаток китайского языка, Н.Бичурин перевел на русский язык ряд произведений китайской литературы. Его научные труды освещают историю, географию, культурные традиции Поднебесной.
Одна из замечательных работ Н.Бичурина «Неизвестный Китай»
содержит множество интереснейших фактов об укладе жизни Поднебесной.
«Эта книга является систематическим изложением описания китайского государства как социального института и, будучи написанной языком простым, ясным и доступным, при этом точна в фактах и изображении общей картины
жизни китайского народонаселения», - пишет Б.Виногродский. 161
Список разделов или глав книги очень подробен. Здесь освещаются
все стороны жизни китайцев: общественная и частная жизнь, церемониалы для
разных случаев жизни, летоисчисление, строение и расположение зданий, краткие статистические сведения о стране, нравы, система образования и воспитания, особенности мировоззрения, уголовное законодательство и многое другое.
Стиль книги отражает доброжелательное и тонкое понимание
нацио-нальных особенностей китайцев. Так, Н.Бичурин замечает: «Китаец в
обра-щении с иностранцами вежлив, ласков, гибок, даже иногда приятен; и те
только, которые хорошо изучили Китай, могут приметить, что сквозь тонкое
покрывало учтивостей всюду просвечивает гордость». 162
Будучи человеком духовным, Н.Бичурин находит в «миробытии»
китайцев зерно истины: «Под словом закон, дао, китайцы разумеют направление, по которому каждая вещь необходимо действует вследствие физического
ее состава и членосоставления. Таким же образом нравственно человек действует по направлению добродетелей или свойств его». 163
В отличие от современных ему европейских исследователей китайской жизни, Бичурин не ищет недостатков и не противопоставляет особенности
уклада Поднебесной привычным для него русским традициям. Напротив, он
ищет общие черты в проявлениях человеческих и государственных нравов:
«Существует одно государство, которое по своей противоположности со всеми
прочими государствами, составляет редкое, загадочное явление в политическом
мире. Это Китай, в котором видим все то же, что есть у нас, и в то же время видим, что все это не так, как у нас». 164
Историография русского китаеведения создавалась лучшими специалистами российской империи. Монография «История восточных монголов в период династии Мин», созданная русским дипломатом и предпринимателем,
действительным статским советником и послом в Китае Дмитрием Дмитриевичем Покотиловым, уникальна тем, что написана на основе китайских источников 1368- 1634 гг. Уже одно это дает представление об уровне российского китаеведения. В своем труде Покотилов не только дает историческую картину пеТам же, с.7
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риода, но краткими комментариями анализирует политико-географическую обстановку современного ему Китая: «Заканчивая на этом обозрение северной
границы Китая и ее административного устройства при Минской династии, замечу, что тогдашняя граница империи была почти тождественна с теперешнею
северною границею собственного Китая…». 165 Историк обращает внимание на
экономические составляющие отдельных периодов, например в правление императора Лун-цина (1567-1573): «Император согласился с доводами … и поспешил призвать со всех сторон империи купцов, для сбыта товаров на вновь
открывшийся рынок. На северо-западную границу потянулись …купцы из
очень отдаленных провин-ций … Главными товарами, привозившимися из Китая, были: холст, шелк, разные хлебные зерна, меха и котлы». 166
Сам автор исторического труда провел большую исследовательскую работу по сбору самой незначительной информации, позволяющей составить более подробную историческую хронику: «…Я постарался, с возможною
полнотою, воспользоваться всеми источниками, к которым имел доступ, причем не пренебрегал самыми ничтожными сведениями, если только они могли
пролить хоть какой-нибудь свет на ход исторических событий». 167 В авторском предисловии историк указывает цель своей работы: «Связать все подобные легенды и составить, таким образом, хотя сколько-нибудь полную картину
исторических событий за время минской династии можно только путем тщательного изучения всех имеющихся, по этому предмету, сведений в китайских
источниках». 168 В этом и состоит главная ценность исторической монографии
Д.Д.Покотилова.
Иван Яковлевич Коростовец (1862–1933) –российский дипломат, был
назначен послом в Пекине после смерти Д.Д.Покотилова. Он создал ряд книг и
статей о Китае. Его перу принадлежит огромный труд «Китайцы и их цивилизация», который был издан в 1896 году. Это исследование состоит из трех частей, последовательно раскрывающих особенности жизни традиционного Китая. В предисловии автор говорит, что его суждения могут показаться пристрастными, но сами очерки «…не претендуют ни на непогрешимость, ни на
чрезмерную объективность …», поскольку «…статьи и очерки писались понемногу, без определенной программы, по мере накопления впечатлений и знакомства со страною». 169
Первая часть носит подзаголовок «Китай и Европа. Государственное
устройство Китая». Здесь подробно описываются особенности национального
характера китайцев, устройство государственного аппарата и деятельность чиновников Поднебесной, образование и система государственных экзаменов.
Несколько глав посвящены торговым отношениям Китая и Европы, а также
внутригосударственным экономическим отношениям. В частности, подробно
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описывается добывающая и обрабатывающая промышленность, денежное обращение, финансы и бюджет империи. Коростовец достаточно жестко характеризует китайский характер: «Их национальная гордость в сущности – ничто
иное, как чванливость и презрение ко всему не китайскому; ослепленные своим, они не дают себе труда узнать и проверить, и осуждают огулом все иностранное, клеймя его словом «варварское». 170 Рассказывая о многообразии деятельности чиновников, Коростовец говорит, что помимо чисто управленческих
обязанностей, «…китайский чиновник является первосвященником государственной религии, обязанным совершать в известные дни жертвоприношения и
поклонения в правительственных кумирнях». 171
Вторая часть исследования « Китайцы и их цивилизация» носит подзаголовок «Семья, наука, искусство. Русские и Европейцы в Пекине». Здесь автор
затрагивает темы китайской традиционной семьи, брака, бытового уклада жизни, культуре земледелия и производства чая. Останавливается писатель и на
особенностях науки в традиционном Китае: «В сущности нельзя говорить серьезно о китайской математике или медицине, китайской ботанике или зоологии,
ибо в действительности наук этих, в настоящем смысле слова, у китайцев
нет». 172 Китайскую архитектуру Коростовец считает однообразной и монотонной: «Стройность и пропорциональность частей, гармония линий, … , повидимому, имеют мало значения в глазах китайских архитекторов, не выходящих из рамок узко национального стиля». 173 Касаясь вопроса фарфорового
производства, исследователь замечает: «Усиление моды на китайский фарфор в
Европе неблагоприятно отразилось на его качестве; особенно ухудшились рисунки». 174
Третья часть монографии И.Я Коростовца «Китайцы и их цивилизация» отдана теме религии и суеверий, а также содержит хронику японокитайской войны 1894-1895 гг. В очерках этой части автор уделяет внимание
государственному культу Неба, Конфуцию и его этической доктрине, философии даосизма и Лао-цзы, буддизму и ламаизму. « В теории конфуцианство есть
единственная официальная религия Китая, непосредственно следующая за государственным культом. … Другие китайские религии -буддизм и даосизм …
несомненно национальны, хотя и не все выросли на родной почве. … В чистом
виде ни одна из них ныне не используется… Всякий китаец, если даже он христианин или магометанин, в душе немного буддист и даосист», 175 - так характеризует менталитет китайцев Коростовец.
В главе, посвященной японо-китайской войне 1894-1895 гг.
И.Я.Коростовец довольно подробно показывает ход событий и, одновременно,
дает характеристику китайской армии того времени: « Но не в одной только
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храбрости нуждались китайские военные. У них не было ни одного из тех качеств, что делают армию сильною – патриотизма, чувства долга, дисциплины и
единения, не говоря уж о знании. Вообще, война раскрыла не мало язв гражданской и военной организации китайцев, и много отрицательных сторон мандаринства». 176
Владимир Викторович Корсаков – врач, журналист, исследователь Китая. Он прожил более десяти лет в Поднебесной (1805- 1908 гг) в качестве врача русской дипломатической миссии в Пекине. По долгу своей службы он объездил дальние уголки Китая и накопил богатый материал, который представил
в многочисленных статьях и книгах. Большей частью его воспоминания и исследования касаются медицинской тематики, но есть и хроники политических
событий, например книга «Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде Пекина май –август 1900 года».
Другая книга Корсакова В.В. «Пять лет в Пекине. Из наблюдений над
бытом и жизнью китайцев» интересна своей медико-культурной направленностью. Автор описывает бытовые стороны жизни китайцев с точки зрения врача,
обращая внимание читателя на эпидемии, врачебную помощь положение медицины в Китае: «Начав изучать положение китайской медицины и господствующих среди населения болезней, я останавливался не только на условиях, создающих болезнь, но и на всем быте и складе народной жизни…». 177 Очень интересен очерк из книги о жизни детей . Корсаков пишет: «Меня прежде всего
заинтересовали в Китае жизнь и воспитание детей. … Тесная духовная связь
детей с родителями, застывшая в известных тесных рамках, создала тот определенный и резко очерченный тип китайца, который для нас, европейцев, представляет во многих своих проявлениях интересную загадку». 178 Не случайно
тема детства так актуальна для исследователя, ведь, по его мнению, «…духовно
–китайский народ живет … в детстве давней, седой старины, а телесно, всеми
своими помыслами, он ведет упорную и тяжелую борьбу за существование, которое для него очень и очень нелегко». 179
Сергей Михайлович Георгиевский занимает одно из главных мест в ряду русских китаеведов. Окончив факультет восточных языков Петербургского
университета (1880), он посвятил свою жизнь изучению культуры древнего Китая. Будучи филологом, он занялся вопросом происхождения этого народа через рассмотрение иероглифической письменности и корневого состава китайского языка. Свои исследования Георгиевский изложил в докторской диссертации «Анализ иероглифической письменности китайцев, как отражающий в себе
историю жизни древнего китайского народа» (СПБ, 1888) и в книге «О корневом составе китайского языка, в связи с вопросом о происхождении китайцев»
(СПБ, 1888). Стремясь отыскать истоки китайского мировоззрения, С.М Георгиевский создал ряд трудов о конфуцианстве и духовной культуре ПоднебесКоростовец И.Я. Китайцы и их цивилизация: Религии и суеверия. Японо-китайская война 1894-1895 гг.- М.:
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ной. Эти труды составили две книги, объединенные под общим названием
«Принципы жизни Китая», которые увидели свет в 1888 году. Георгиевский
определяет важность изучения культуры этой страны такими словами: «Для
нас, русских, Китай представляет особенный … интерес, с одной стороны,
вследствие смежности обеих империй и их решающего значения в делах Средней Азии, с другой – в виду торговых сношений, которым, быть может суждено
развиться до размеров, далеко превышающих то, что мы видим в настоящее
время». 180
Первая часть исследования «Принципы жизни Китая» посвящена
древним верованиям китайцев, традиционному культу предков, а также влиянию, которое оказала на эти верования китайская философия. «Какие же принципы положены в основу жизни китайцев? Одни говорят, что китайцы вполне
атеисты, - но атеизм, как отрицание, сам по себе не может быть принципом.
Другие (…) полагают, что в Китае господствует буддизм, - но это мнение фактически несостоятельно. Третья думают, что принципом жизни Китая является
конфуцианство, - но Китай долгое время существовал до Конфуция… Одним
словом, нам не известно ни одного европейского сочинения, в котором удовлетворительно были бы выяснены принципы жизни Китая», 181 - рассуждает Георгиевский. Ставя перед собой такую задачу, исследователь блестяще раскрывает
все нюансы влияния мировоззрений китайцев на уклад жизни частных лиц и
всего государства в целом.
Одним из древнейших культов китайцев, исполняемых до настоящего времени, является культ предков, основанный на вере не столько в бессмертие души, сколько на рациональном почитании Великого Неба, которое
вбирает в себя души всех умерших людей: «Между ними и их живущими на
земле потомками устанавливались взаимно обязательные отношения: живые
должны были удовлетворять потребностям усопших, чтобы не лишить их посмертного благоденствия и тем самым не навлечь на себя их кару; усопшие за
приносимые жертвы обязаны были посылать потомкам свое благословение и
счастье. Это была самая первоначальная и в свое время, вероятно, единственная
религия китайцев». 182
В первой части исследователь подробно, на исторических примерах
и примерах из жизни обычных китайцев, рассказывает о Храмах предков, о
принципах первородства в китайской семье, о брачных традициях и семейных
отношениях, о развитии многобожия, пришедшего вместе с буддизмом из Индии, о философско-мировоззренческих парадигмах, которые сумели переплавить все новые духовные влияния в единую культуру, основанную на древних
китайских принципах. Георгиевский размышляет о неоднозначном влиянии
философских течений на качество и традиционный уклад жизни Поднебесной:
«Таким образом, исконный для Китая культ предков утрачивал целостность
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своей первоначальной формы вследствие исторического развития народной
жизни; терял свою силу, затираемый политеизмом и, можно сказать, пантеизмом, возникшим из той же примитивной веры человека 183… Если бы проникнутое стоицизмом учение Лао-цзы и проповедующая эпикуреизм доктрина Янчжу были… усвоены китайцами для практического применения, то Китай,
несомненно давно испытал бы на себе судьбу древнего Египта, АссироВавилонии, Греции или Рима. Но Китай и поныне существует как великая
нация… Своим спасением он обязан конфуцианству». 184
Собственно Конфуцию и конфуцианству посвящена вторая часть
«Принципов жизни Китая». «При торжественных жертвоприношениях Конфуцию, совершаемых ежегодно в средние месяцы весны и осени в императорской
коллегии, император дважды падает на колени и шесть раз преклоняет голову к
земле, после чего дух Конфуция призывается такими словами: «Велик ты, о совершенный святой! Твоя добродетель полна, твое учение закончено. Между
смертными людьми не было тебе подобного. Все государи чтут тебя…». 185 Эти
слова, которые приводит Георгиевский в примечании, позволяют судить о том,
какое значение для китайцев имеет учение великого мудреца. Автор подробно
рассматривает основные категории нравственности, которым учил Конфуций.
Определяет их влияние на управление империей, цитируя и комментируя его
изречения: «Мудрый человек наставляет людей собственным примером – своим
уважением к государю и старшим … Когда управляет мудрый государь, то его
поведению следуют чиновники…». 186 Георгиевский утверждает, что сыновья
почтительность, которую возрождало и укрепляло конфуцианство, и есть «тот
принцип, воплощая который, как сознанный идеал, в реальностях жизни, человек и человечество могут … обеспечивать себе благоденственное существование». 187 Ученый делает вывод о том, что «…не подлежит сомнению, что китайцы сохранят свои принципы жизни, как залог устойчивости и долговечности, и
останутся благоденствующими…». 188
Завершая свой труд, Георгиевский С.М. выражает надежду в том, что
«… когда в христианском мире слова: «чти отца твоего и матерь твою» сделаются из прописной морали повсюду и всегда осуществляемым фактом, тогда
Восток проникнется уважением к западу, с благодарностию примет протягиваемую ему руку помощи и не откажется усвоить ту религию, которая призывает
человека к блаженству полному, неиссякаемому, вечному». 189
Русское китаеведение имеет давние традиции. Его истоки берут начало
в XIX веке, когда первые русские православные миссии были направлены в Пекин. Первоочердными задачами этих миссий было налаживание дипломатичеГеоргиевский С.М. Принципы жизни Китая: Культ предков, многобожие и философия.- М.: ЛЕНАНД, 2015.
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ских отношений с Поднебесной, поскольку все остальные варианты проникновения в Китай были невозможны ввиду осторожного отношения китайцев к появлению на их земле иностранцев. Этому способствовал и горький опыт, полученный Китаем в общении с европейскими державами, преследовавшими корыстные интересы. Для русских же исследователей Китая был первостепенен
интерес к культуре и менталитету древней страны. Прекрасное знание языка,
национальных первоисточников, внимание к проблемам и нуждам простого
населения, позволили русским исследователям оценить и полюбить историю и
традиции Поднебесной.
China's Early Russian Researchers:
Problems of Intercultural Communication in the Imperial Era
E.V. Gavrilova
Moscow University for the Humanities
Е.В. Гаврилова – студентка МосГУ (направление подготовки 51.03.01 Культурология).

Значение духовности в современном обществе
Ильгар Ибрагим Оглы Аллахвердиев
Московский гуманитарный университет
Аннотация. Общество, в котором мы живем, парадигмально отличается от предыдущих этапов человеческого развития. И тут дело вовсе не в историческом и временном контексте. Человеческое общество, пережило за последнее десятилетия изменения совершенно нового характера. Автор рассматривает феномен духовности в контексте глобализации, экономического
развития, раскрывает антропологические основания духовности. В статье
представлены материалы реферата по дисциплине «История и философия
науки»
Ключевые слова: духовность, человек, экзистенциальность, глобализация,
экономика, медицина, глобальные угрозы, экология.
Глобализм и духовность
С современном мире феномен глобальности играет особую роль. И вызовы, с которыми встречается общество, все более становятся общими. Все
меньше становится интервал переживания одних проблем в разных обществах.
Ряд авторов, изучая кризис духовных ценностей в современном мире и
пути его решения, пишут: «В современном мире распространено такое понятие,
как глобальность. Глобальность – термин, который все чаще и чаще употребляется философами при рассмотрении социально-экологических проблем во всемирном масштабе. Такие глобальные проблемы, как наркомания, современное
положение общества, живущего под диктовку так называемой сексуальной революции, и другие проблемы потери нравственного устоя духовного мира человека. Общество, утратив свой духовный стержень – основной критерий мора274

ли по сути, теряет целостную систему моральных принципов своего внутреннего мира. Образующаяся пустота гнетет человека, он чувствует, что, что-то утеряно, ощущает в полной мере возникающую пустоту. К примеру, применяя
различные наркотические вещества, человек чувствует, как пустота внутри него
сокращается, становится незначительной. Следуя принципам сексуальной раскрепощенности, вместе с тем приобретая псевдоэтические ценности, человеку
начинает казаться, что он нашел себя, свое место в обществе. Но, услаждая душу телесными прелестями, человек тем самым разрушает свой собственно духовный мир. В современном мире, где большинство стран являются индустриальными, ценности Ренессанса исчерпали себя.
Человечество, удовлетворяя свои материальные потребности, не обратило
внимания на окружающую среду, не рассчитало последствий своих масштабных влияний на нее. Потребительская цивилизация ориентирована на получение максимальной прибыли при использовании природных ресурсов. То, что
нельзя продать, не имеет не только цены, но и ценности. Согласно потребительской идеологии, ограничение потребления может негативно сказаться на
экономическом росте. Однако связь между экологическими трудностями и потребительской ориентацией становится все очевиднее. В основе современной
экономической парадигмы лежит либеральная система ценностей, главный
критерий которой свобода. Свобода в современном обществе – это отсутствие
препятствий для удовлетворения человеческих желаний. Природа рассматривается как резервуар ресурсов для удовлетворения бесконечных желаний человека. Результатом явились различные экологические проблемы (проблема озоновых дыр и парникового эффекта, истощение природных ландшафтов, пополняющееся число редких видов животных и растений и т.д), которые показывают,
каким жестоким стал человек по отношению к природе, обличают кризис антропоцентрических абсолютив.
Человек, выстроив для себя удобную материальную сферу и духовные
ценности, сам утопает в них. В связи с этим возникла необходимость выработки новой системы духовных ценностей, которая бы могла стать общей для многих народов мира. Еще русский ученый Бердяев, говоря об устойчивом ноосферном развитии, разрабатывал мысль обретения общечеловеческих духовных ценностей. Именно они в будущем призваны определить дальнейшее развитие человечества. В обществе постоянно возрастает число преступлений,
насилие и вражда являются привычными для нас. По мнению авторов, все эти
явления результат объективации духовного мира человека, то есть опредмечивания его внутреннего бытия, отчуждения и одиночества.
Следовательно, насилие, преступность, ненависть – это выражение души.
Стоит задуматься, чем сегодня наполнены души и внутренний мир современных людей. У большинства это злоба, ненависть, страх. Возникает вопрос: где
следует искать источник всего отрицательного? Как считают авторы, источник
находится внутри самого объективированного общества.
Ценности, которые долгое время нам диктовал Запад, не могут удовлетворить нормы всего человечества. Сегодня можно сделать вывод о том, что
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наступил кризис ценностей. На основе анализа необходимо выявить те общие
ценности в каждой религии и разработать систему, которую важно внедрять в
сферу образования и культуры. Именно на духовной основе должна строиться
вся материальная сфера жизни общества. Когда каждый из нас осознает, что
человеческая жизнь — это также есть ценность, когда добродетель станет нормой поведения каждого человека, когда мы, наконец, преодолеем ту разобщенность, которая присутствует сегодня в обществе, именно тогда мы сможем
жить в гармонии с окружающим миром, природой, людьми. Для российского
общества сегодня необходимо осознать важность переоценки ценностей своего
развития, выработки новой системы ценностей. Если в процессе развития умаляется или игнорируется его духовно-культурный компонент, то это неизбежно
ведет к упадку общества. В современное время во избежание политических, социальных и межэтнических конфликтов, необходим открытый диалог между
мировыми религиями, культурами. Основу развития стран должны составлять
духовные, культурно-религиозные силы».
(Афанасьева М.Н. , Зимина Н.С. , Панин Д.А. Кризис духовных
ценностей и пути его решения // Вызовы современности и философия. /
Материалы «Круглого стола», посвященного Дню философии ЮНЕСКО.
Кыргызско- Российский Славянский университет. Под общ.ред. И.И.
Ивановой Бишкек : 2004. C.113- 117).
Экономика и духовность
Одним из вызовов, с которыми столкнулась современное общество, это
абсолютное исчезновение фактора духовности в экономике. Некоторые эксперты однозначно указывают на данную проблему: «Экономика не может позитивно развиваться без продуктивного труда. В свою очередь, продуктивный
труд коррелирует с религиозным мировосприятием, ориентированным на представление о посмертном воздаянии. Если же загробная жизнь не существует,
тогда и актуализируется парадигма спекулятивной прибыли. Поэтому, как ни
неожиданно на первый взгляд, но процесс возрождения традиционных религий
может быть рассмотрен как фактор оздоровления национальной экономики.
Вопрос о сакральности труда относится к разряду «вечных категорий», актуальных как на заре формирования мир-экономик, так и на современном этапе
экономического развития».
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ К умной
и нравственной экономике ТОМ I , стр. 361 2008 Редактор: С.С. Сулакшин ).
Здоровье, физическая культура и духовная жизнь в современном обществе
Модернизм со своим одновекторным подходом к человеку, практически
привел вопрос человеческого здоровья и физическую культуру к определенному радиусу понимания развития. Тем самым здоровье человеческого от понимания в качестве блага перешло в разряд индикаторов успеха и развития. Физическая культура же в данном процессе перешла в разряд возможностей реализации успеха и достатка. Если раньше человек стремился к здоровью для чегото, то сейчас человек смотрит на здоровье в качестве индикатора успешности.
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Если человек ранее смотрел на спорт и физическую культуру в качестве сохранения дарованного блага и развития, то сегодня спорт перешел в разряд индикатора успешности. Естественно, это уже не духовность и не нравственность.
Автор Александр Анваер в своей книге дает пониманию здоровья концептуальный анализ: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. Такое определение здоровья дает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Разберем
это определение по пунктам.
1. Физическое благополучие. Это состояние возможно только в том случае, если бесперебойно и слаженно работают все органы и системы организма.
Один из главных законов физиологии – это закон сохранения постоянства состава внутренних сред организма. Что это значит? Например, вы вышли из прохладного помещения на жаркую улицу. Организм немедленно реагирует на это
расширением подкожных кровеносных сосудов и усилением потоотделения –
причем, именно в той мере, чтобы сохранить самую подходящую температуру
внутренней среды организма. Другой пример: вы съели какое-то очень кислое
блюдо, в результате чего в крови повысилась концентрация ионов водорода, то
есть среда стала кислой. Реакция следует незамедлительно: немного увеличивается частота и глубина дыхания, в результате чего реакция крови снова становится слабощелочной, а избыток ионов водорода выводится почками. Равновесие восстанавливается. Третий пример: вы поели сладкого, и в крови повысилось содержание глюкозы. Бета клетки островков поджелудочной железы выбрасывают в кровь инсулин, и уровень глюкозы снижается до нормы. Если же
инсулина оказывается слишком много, то в кровь поступает глюкагон – продукт альфа-клеток тех же островков – и уровень глюкозы выравнивается. Человек в такой ситуации не испытывает дискомфорта, связанного с повышением
глюкозы в крови, – жажды и сухости во рту. Результатом является сохранение
ощущения полного физического благополучия – температура внутри организма
становится комфортной, отсутствует одышка, и нет жажды (если вспомнить о
приведенных примерах). Более насущный пример: в организм вторглись чужеродные микроорганизмы. Вначале их присутствие ничем себя не проявляет, но,
если они находят подходящую для жизни среду, то начинают в ней активно
размножаться. В игру вступает иммунная система и уничтожает микробы до того, как они успеют проявить свою болезнетворность. В результате мы имеем
сохранение физического благополучия. Таких примеров можно привести великое множество, потому что практически все системы организма работают по
принципу отрицательной обратной связи: если чего-то становится слишком
много, то надо снизить содержание этого вещества, а если слишком мало, то
восстановить исходное содержание.
2. Духовное благополучие. Это очень сложный пункт, но попробуем
разобраться и в нем. Богословы определяют духовность как служение Богу –
служение чистотой помыслов, нравственной жизнью (угодной Богу). Но как
быть человеку, который является атеистом или агностиком? Неужели у него
нет надежды обрести духовное благополучие? Думается, что такая надежда у
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него есть, потому что практически каждый человек, независимо от своей конфессиональной принадлежности (или непринадлежности) верит в какую- то
Высшую Силу, в Закон, определяющий все природные явления (к которым относится и жизнь, в том числе – человеческая). Дальше, для удобства, будем
называть эту силу Богом. Духовная жизнь человека невозможна без сознания,
то есть без представления об окружающем мире, складывающегося из зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и вкусовых восприятий, а также
без представления о своем месте в этом мире. Все явления, происходящие в сознании, можно обозначить как психическую или душевную жизнь человеческого существа. В идеале эта жизнь не должна причинять страдание или душевную
боль, то есть в ней не должно быть непримиримых противоречий, несоответствия желаемого и достижимого, не должно быть унижения и зависимости.
Для того, чтобы это стало возможным, человеку необходимо обладать
эмоциональным интеллектом, то есть различать дурное и хорошее, зло и добро.
Значит, еще одно условие полноценной духовной жизни – это способность к
критическому, аналитическому мышлению. Мало того, человек должен обладать памятью – то есть хранить в голове разные полезные сведения, воспоминания о чувствах и эмоциях, возникающих в ответ на разнообразные ситуации
и собственные действия. Память приводится в действие ассоциациями, подчас
эмоционально окрашенными. Путь к духовному благополучию (или, да извинит
мне читатель такое упрощение, к благополучию психологическому) намечен в
религиозных моральных заповедях. Думается, что они выведены из вполне
земных наблюдений. Например, «не убий»: вы видите перед собой человека,
который вам несимпатичен, вызывает у вас раздражение, злость и даже ненависть. Этот человек умирает у вас на глазах. Вы видите перед собой тело,
оставленное жизнью, просто кусок мертвой плоти, и в этот момент, независимо
от вашего отношения, у вас возникает ощущение безотчетного ужаса, вы испытываете дискомфорт, и из этого дискомфорта, из этого ужаса рождается нравственный запрет на убийство. (Здесь, конечно, можно сделать множество оговорок, вспомнить об исключениях, об убийствах на войне, в состоянии аффекта
и т. д., но мы говорим о нормальном состоянии).
То же самое касается и других заповедей. Половина из десяти заповедей
касается межличностных, чисто человеческих отношений: почитай отца твоего
и мать твою; не убий; не прелюбодействуй; не укради; не лжесвидетельствуй;
не желай дома… и жены ближнего твоего. Еще более выпукло говорится о духовном благополучии в понятии о смертных грехах, которые имеют большее
отношение к нравственности: гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, уныние. Человек, добровольно и без внутреннего принуждения соблюдающий заповеди и не совершающий грехов (опять-таки, без внутреннего принуждения), будет, скорее всего, пользоваться хорошим духовным здоровьем.
В религиозной, да и в научной традиции было принято отделять духовные (или, если угодно, психические) свойства от телесных, и, как следствие
этой двойственности, душевные расстройства всегда стояли в медицине особняком. В последние десятилетия наука накапливает данные о том, что никакой
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двойственности здесь нет, и, что наши психические свойства определяются
вполне материальными процессами, происходящими в центральной нервной
системе. Но рассуждения на эту тему выходят за рамки данной статьи. Достаточно будет сказать, что духовное благополучие зависит от способности и умения контролировать свои эмоции и направлять их не в разрушительное, а созидательное русло. Об этом мы поговорим в соответствующем месте».
(Полный курс здоровья для всей семьи. Автор: Александр Анваер . Из
серии: Курс на здоровье! 2017 г. Стр. 1-2).
Интеллект и дух
Одним из интересных исследуемых вопросов является сравнение «интеллекта» и «духа». Так, В.Б. Живетин проводит параллели между этими понятиями: «Таким образом, понятие «дух» не так жестко связано с рациональнопознавательными способностями, как понятия «разум» и «рассудок». В отличие
от «интеллекта», «дух», как правило, соотносится со своим персонифицированным носителем, с «лицом»; в отличие от души, он акцентирует объективную
значимость своего содержания и его относительную независимость от стихии
эмоциональных переживаний; в отличие от «воли» – на первый план выдвигает
созерцания и смыслы, которые могут определять действия, а не акт свободного
выбора; в отличие от «сознания» – фиксирует не столько дистанцию между «Я»
и его эмпирическим наполнением, сколько их живую связь; в отличие от «ментальности» – не включает в себя несознаваемые механизмы традиционных и
повседневных реакций и установок».
(Стр. 18. 2012. В. Б. Живетин Институт проблем риска. Образование, наука).
Разделение элиты
Естественно, происходящие процессы в современном мире показывает
себя и в отношении внутри творческо-научной элиты. Это ярко выразил А.С.
Мамзин: «С конца ХХ в. бытуют два противоположных подхода к оценке роли
науки в развитии общества, его материальной и духовной культуры. Представители обоих направлений высоко оценивают роль науки. Различие между ними заключается в качественном понимании этой роли. Если сторонники научно-технической революции, так называемые сциентисты (от англ. science —
наука), подчеркивают значительную положительную, преобразующую роль
науки, то гуманистически настроенные мыслители акцентируют внимание на
тех негативных явлениях, которые, по их мнению, порождаются прогрессом
научного и технического знания и внедрениемнаучно-технических новаций во
все сферы жизни.
Соответственно этому основному различию во взглядах сциентистов и
антисциентистов («гуманистов») на науку как социальное явление различаются
и оценки ими роли гуманитарных, общественных и естественных наук в жизни
общества, в системе образования и воспитания, в формировании духовной
культуры. Всемерно подчеркивая позитивное влияние философии, гуманитарных наук, искусства и литературы на общественный прогресс, многие представители художественной интеллигенции нигилистически воспринимают усилия
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естествоиспытателей и представителей техникознания по осмыслению закономерностей природы и их использованию на благо человечества.
Наличие двух ветвей духовной жизни современного общества было замечено известным английским писателем и ученым Ч.П.Сноу. Сноу отмечал разделение научного сообщества на две полярно противостоящие группировки:
«Итак, на одном полюсе — художественная интеллигенция, на другом ученые,
и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена
непонимания, а иногда — особенно среди молодежи — даже антипатии и
вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций».
(Мамзин А.С. - История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов .
СПб.: Питер, 2008 стр 181-182).
Фактически происходит постмодерновая реакция. И, возможно, это даже
обретет новую волну при еще более экзистенциализации современного общества. Творчество по сути осталось единственным полем для развития и воспитания чувств, а также эмоционального интеллекта. Развиваясь на ай-кю поле и
смело прогнозируя обретение счастье именно на этом поле, человечество получило диаметрально противоположный искомому результат. Люди утоляли свою
жажду в духовном развитии и воспитании именно на творческом поле. И в результате появляется нынешняя экзистенциальная дисгармония. Учитывая, что
творчество также на подсознательном уровне десятками лет старалось «позитивизироваться» и отдалиться от мировоззренческо-нравственных истоков, в результате и само творчество нуждается в де-позитивизици и де-модернизации.
Заключительные выводы:
- Человечество в период модернизма зашло в тупик, и на данный момент
переживает переходный период.
- Современное общество рассматривается не с точки зрения исторического и
временного понимания, а в качестве общества, которое переживает переходный
период постмодерна.
- Экзистенциализм – продукт этого переходного периода и потому его место
в духовной жизни заключается в проявлении экзистенциальной боли и дискомфорта. Он не решает и даже не предлагает что-то для решения, он просто заявляет о кризисе и невозможности такого продолжения.
- Духовность и духовная жизнь прошли свой экзамен. Они еще раз доказали
свой сущностный характер с точки зрения человековедения. Духовность можно
захотеть инорировать, попытаться ограничить, якобы имитировать нахождение
замены, но ее невозможно убрать с жизни человека. Она проявляется с первой
же возможностью.
- Мир в преддверии новых парадигмальных родов. Краеугольной частью, своего основополагающим алгоритмом этой новой парадигмы безусловно выступит
духовность.
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Аннотация: В статье анализируются современные российские мультфильмы о богатырях. Показано, что в пародийной манере они реконструируют важные для российской культуры образы защитника Родины и культурного героя.
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Рассмотрим работы студии «Мельница», как первой организации, обратившейся к былинному сюжету в аниматографе. К данным фильмам относятся
«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007). Указанные фильмы
выдержаны в едином стиле, использованы лаконичные рисованные образы, выработаны определенные типажи героев, главные из них встречаются в последующих сериях. Визуальная сторона отличается выразительностью, ясностью,
пластикой форм, иллюстративностью.
В киноведческой среде больше дискуссий возникало в отношении работы
Константина Бронзита «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), так как она
была первой, обозначенной как «анимационный блокбастер». Много высказывалось мнений в отношении места этой картины в творчестве режиссера, отличавшегося до этого авторским подходом и профессионализмом, а также стилистических, образных особенностей фильма.
Критически были обозначены ярко выраженный коммерческий расчет, недостаток индивидуальности героев, отсутствие постановки какой-либо проблемной нравственной задачи (что, так или иначе, присутствует в западных полнометражных мультфильмах). Об этом пишет российский литературный и кинокритик, публицист Никита Елисеев: «Не как морду набить Тугарину, а… как
281

детей воспитывать, оберегая их от опасностей или нет, как в «Поисках Немо»;
ну или там насчет красоты, что она такое – как в «Шреке». В «Алеше Поповиче…» ничего подобного не сыщешь»190. Историк анимации Георгий Бородин
указывает, что «слишком заметна ориентация на вкусы и уровень тинейджерской аудитории. Отсюда навязчивый молодежный сленг, обязательная опора на
гэг и суетливая оглядка на западные образцы». В качестве негативной тенденции времени в целом он выделяет авторскую и продюсерскую озабоченность
«больше коммерческим результатом, нежели художественным»191. Павел Черноморский считает, что «сырость» и пародийность фильма связана отчасти с
тем, что «авторы пока боятся соревноваться с западными аналогами и поэтому
сами подстраиваются под их формат»192. Итак, в среде кинокритиков фильм
«Алеша Попович…» не прошел бесследно, что говорит не только об указанных
недочетах, но и о внимании к авторской работе.
Каноническим образом главного героя какой-либо былины является молодой
человек, отличающийся немыслимой физической силой, светлым умом и смекалкой, а мультипликационный герой – полнейшая его противоположность: он
глуповат: «Алеша грамоте учился, но только ничего из этого не вышло». В военных делах он нелеп: когда приходят от Тугарина за данью, его хитроумный
план совсем не удается, а даже наоборот. За ним везде следует вынянчивший
его дед и соседская девушка со своей бабкой, они опекают героя
Анализируя данный фильм с точки зрения структурно-функционального
подхода необходимо отметить, что произведение в своей композиционной
структуре предполагает, с одной стороны, стилистически выверенную и целостную, но при этом достаточно упрощенную заданную форму произведения.
С другой стороны, здесь выражено новое коннотативное видение традиционных архаических явлений и процессов. Функционально работа отличается развлекательно-юмористическим характером трактовки сюжета, трансляцией
упрощенного и сжатого информативного наполнения. Ярко выражена интертекстуальность, в которой отражены явления и отношения как отечественной,
так и западной культуры.
В связи с тем, что научных работ, посвященных богатырям в анимации,
практически нет, мы также обращаемся к данным популярного источника, отмечая характеристики героев, приводимые в статье «Три богатыря» из Википедии. «Князь Киевский – жадный, хитрый, при этом трусливый», «Алёша Попович – самый младший богатырь, немного глуповат, но весел и честен и лишь
немного уступает силе Добрыни. Не смог обучиться грамоте…», «Святогор –
богатырь из былин, здесь старый, больной и «немощный», но по-своему мудрый… Служил начальником дружины. Имеет провалы в памяти»193.
Учитывая стилистические особенности популярного источника, в нем харакАлеша Попович и Тугарин Змей. «Сеансу» отвечают… [Электронный ресурс]. URL:
http://seance.ru/category/n/27- 28/perekrestok/bronzit/alesha-popovich-i-tugarin-zmey/
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терно прочитывается десакрализация образов героев, комедийное преподнесение характеров, которое автоматически избавляет от былинного идеализированного контекста. Отсутствует многослойность сюжета, которая была в оригинальном тексте. Надо сказать, что визуально достичь той же глубины содержания, что и в фольклорном произведении (в данном случае в былине) в рамках
задач авторов достаточно сложно. Особенно это касается анимационных фильмов, склонных к обобщению и стилизации. Тем не менее, заниженный уровень
представления образа богатыря в современной русской культуре является общей чертой ряда художественных произведений, в том числе данной работы.
Отмечая разницу в представлении образов в текстах былин и в современной
российской анимации, следует сказать, что в эпосе нет быстрой смены планов,
чрезмерной ускоренности, динамика сюжета в целом протяжная (что естественно, учитывая, что былины пели). Анимация – совершенно другой жанр и
существует по другим законам. Часто используются внутрикадровые, образные,
пространственно-временные наслоения. «Среди приемов конструирования
комбинированного художественного образа получают актуальность монтаж,
коллаж, цитатность, а также диалог»194. Данные особенности, с одной стороны,
представляют работу на новом уровне восприятия, с другой, обогащают ее новыми подходами композиционного построения.
Особое внимание в былинном эпосе всегда обращалось на богатство народного языка: ничего подобного нельзя сказать о языке современного мультсериала о русских богатырях – они говорят на современном «городском» слэнге:
так, в фильме про Добрыню звучит цитата из картины «Брат – 2». «В чем сила,
брат? – Во сне сила, брат! И у того ее больше, кто спит дольше». Причем в
фильме звучит другой ответ «Я вот думаю, что сила в Правде». И ответ былинного героя носит, скорее, антигероический характер.
Фольклорист С.Б. Адоньева отмечает явное несоответствие первых трех
фильмов былинным сюжетам 195. Вероятнее всего, с последующими сериями
богатыри все меньше будут напоминать былинных, а все более походить на комедийные сериальные анимационные типажи. В связи с чем новизна серий будет лишь относительной, а ценностная составляющая образа все более утрачиваться.
Выделим главные характеристики закономерностей проявления образа богатыря в современной российской анимации.
1. Утрата индивидуальности, сакральности образа. Он становится симулякром, отсылающим к той псевдодревности, которой на самом деле не было.
2. В той или иной степени сохраняется ценностная сторона образа. В меняющихся контекстах остается постоянным содержательное ядро традиционного
восприятия образа как благородного воина, защищающего отечество. В связи с
чем он почитается в народе, автором работы в том числе.
3. Образ богатыря сегодня представляет собой своего рода знаковую систеГогиберидзе Г. М. Диалог культур в системе литературного образования / Г. М. Гогиберидзе. – М.: Наука,
2003. – 183 с.
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му, где в анимационных примерах происходит некоторая игра с его ключевыми
чертами. То они верны его прототипу, то являются пародией на него. При этом
к знаковым характеристикам мы относим силу, отвагу, заступничество, уважение к родине, благородство, воинственность. Внешняя символическая значимость черт здесь остается постоянной, а содержание вариативно.
4. Иронизация, как основа эмоционального состояния сюжета. Авторы используют повторение гэгов, которые должны поддерживать комедийное
настроение зрителя. Порой данная закономерность превышает ценностную, что
способствует десакрализации образа. Характерно, что ироничное прочтение
(причем не авторское, а частично цитированное с западных примеров) также
лишает образ индивидуальности, делая подобием ряда других фильмов этого
жанра.
5. Информативная недостоверность, упрощение оригинального сюжета и
усложнение текстологической формы средствами интертекстуального диалога.
В сюжетах фильмов часто присутствуют фрагменты действий и фраз, отмеченных в произведениях более раннего периода русской и зарубежной культуры.
Судя по всему, авторы в дальнейшем будут работать в новаторском русле, все
меньше обращаясь к традиционным текстам.
Пародии на былину покоряют сознание и посредством юмора поселяют в
душах уверенность в привлекательности циничных и безнравственных героев.
Но здесь хочется вспомнить одну очень интересную мысль философа Анри
Бергсона: в своей работе «Смех» (1900 г.) он заметил, что смех делает человека
бесчувственным, отделяет то, над чем смеются, от смеющегося. А это значит,
что мы не можем сочувствовать, сопереживать, соединяться с тем, над чем мы
смеемся. Так, комичные образы князя и нелепых богатырей вряд ли выполнят
свою первоначальную функцию – вдохновлять молодые поколения на подвиг
мужества и самопожертвования во имя Родины. Персонаж, олицетворяющий
государственную власть, наделен наихудшими чертами, так что защищать Россию-матушку во главе с таким царем-батюшкой вряд ли кому-то захочется.
Чтобы что-то защищать с риском для жизни, нужно это что-то очень любить.
В современных мультфильмах о былинных богатырях, с одной стороны, традиционный образ богатыря низводится с нравственной высоты, а с другой – образ народного защитника в создании юных зрителей теперь наверняка будет ассоциироваться с «новыми русскими богатырями».
Большую часть диалогов составляют фразы-заимствования из популярных
фильмов и рекламных слоганов. Особенно ими изобилует речь коня Юлия.
Зрители смеются над «перлами» коня Юлия, тем самым симпатизируя ему, а
значит, и разделяют жизненную позицию героя, отнюдь не высоконравственную. Но не нужно быть особым моралистом, чтобы понять, насколько приземлены интересы, пропагандируемые самым забавным персонажем. Смех в эти
моменты сближает экранный образ и зрителя, вызывая симпатию ко всему увиденному и услышанному. Несомненно , что зрители теперь целиком и полностью на стороне «задорного циника», а значит, разделяют жизненную позицию
героя, отнюдь не высоконравственную.
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Чувство юмора – прекрасное чувство, созидательное, но когда всё и вся приносится в жертву юмору, когда из всех чувств остаётся одно лишь чувство
юмора – это тревожная тенденция.
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Аннотация: В статье анализируются возможные последствия четвёртой промышленной революции для различных сфер культуры. Особенное внимание уделяется изменениям в структуре современного образования.
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Рассматривая потенциально фундаментальное воздействие четвёртой
промышленной революции на экономику, в данной работе практически невозможно описать все далеко идущие изменения, от принципов инвестирования до
влияния на динамику инфляции в развитых и развивающихся странах. Поэтому,
говоря о прогнозируемых экономических изменениях в перспективе новой технологической реальности, рассмотрим две области, имеющие большое значение
для состояния культуры: это динамика экономического роста и занятость населения в производстве.
По отношению к вопросу о перспективах экономического роста в условиях новой технологической ситуации экспертов можно условно разделить на
техно-пессимистов и техно-оптимистов. Первые считают, что воздействие цифровых технологий на производительность скоро будет практически исчерпанным, и поддерживают свою точку зрения, в первую очередь, тем фактом, что в
первые десятилетия XXI в. производительность труда в развитых странах в целом остаётся застойной, несмотря на экспоненциальный рост технологического
прогресса и увеличение инвестиций в инновации.
Техно-оптимисты в свою очередь утверждают, что инновационные технологии уже в ближайшие десятилетия приведут к невиданному прежде в современной истории взрыву производительности и экономического роста.
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Во-первых, с точки зрения техно-оптимистов, новые технологии потенциально способны помочь плотнее интегрировать развивающиеся страны в мировую экономику, создавая новые рынки, рабочие места и постепенно устраняя
существующее экономическое, технологическое и интеллектуальное неравенство между развивающимися и развитыми странами. Безусловно, достижение
этого результата требует согласованной деятельности многих государств и корпораций, а также осознанного использования новых возможностей, которые
привносит в жизнь четвёртая промышленная революция. В этой главе мы ещё
остановимся подробнее на путях сокращения неравенства и на рисках роста неравенства.
Во-вторых, четвёртая промышленная революция способна снизить губительные для экологии эффекты производства, одновременно экономя средства,
затрачивающиеся сегодня на очистные сооружения, вывоз и уничтожение отходов и так далее. Примером может послужить развитие «чистых» возобновляемых источников энергии — в особенности технологий, снижающего или полностью исключающие выбросы углекислого газа в атмосферу. Ещё десятилетие
назад такие инвестиции были интересны большинству бизнесов преимущественно за счёт субсидирования правительствами. Однако сегодня ускорение
технологического прогресса в области энергетической эффективности, возобновляемых источников энергии, накопления и хранения «чистой» энергии делает инвестиции в эти отрасли более прибыльными день ото дня, стимулируя
рост ВВП. Одновременно использование данных технологий снижает потенциальную опасность последствий климатических изменений, что представляет собой одну из ключевых проблем нашего времени.
Наконец, в-третьих, всё больше политиков и бизнесменов прилагают все
усилия для неотлагательного реформирования госучреждений и компаний с целью полноценного использования преимуществ, предоставляемых новой технологической ситуацией. Как утверждают техно-оптимисты, сейчас мы видим
только зарю четвёртой промышленной революции, и для объективной оценки
её значения для экономики требуется вначале осуществить более широкое
внедрение инновационных технологий, а также принципиально новой управленческой культуры.
Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, компаниям и государствам как никогда в прошлом необходимо соревноваться в скорости внедрения инноваций во всех областях общественной жизни. Это, в свою
очередь, означает новые подходы к бизнесу и государственному управлению.
Согласно мнению Тима Брауна (Tim Brown), президента группы компаний IDEO, автократическое лидерство уходит в прошлое . Этот подход принадлежал прежней эпохе, в которую компании управлялись подобно машинам, выдающим один и тот же предсказуемый результат.
В информационную эпоху ситуация изменилась: инновационная компания представляет уже не машину по производству товаров и услуг по единожды
заданному правилу, а скорее аналитическую систему, которая ориентирована на
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выявление исключений из правила и принятие стратегических решений на основе этих исключений.
Данная тенденция неизбежно потребует массовой переквалификации
людей, профессиональные функции которых смогут заменить роботы. Сотрудники Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей (Carl Benedikt Frey) и
Майкл А. Озборн (Michael A. Osborne) опубликовали в 2013 г. подробный отчёт
«Будущее трудоустройства: насколько наши профессии подвержены компьютеризации?» . По их рассчётам, в США 47% трудоспособных граждан оказались
в зоне риска потерять работу в силу повсеместного распространения автоматизации. Под наибольшей угрозой находятся такие профессии, как грузчик, водитель, продавец и так далее.
Другим следствием четвёртой промышленной революции для экономики является тот факт, что метод оптимизации рисков и снижения затрат, оправдывавший себя в ХХ в., становится менее эффективным по сравнению со смелыми вложениями в инновации. Всё чаще можно видеть, как успешные компании с многолетней историей вытесняются с рынка молодыми инновационными
бизнесами из других отраслей и стран. На государственном уровне то же самое
относится к странам, которые медленно встраиваются в мировые инновационные процессы.
К. Шваб отмечает, что повышающийся уровень глобализации как результат четвёртой промышленной революции теоретически может помочь сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами, помочь интегрировать неудовлетворенные потребности неразвитых и развивающихся экономик в глобальную экономику, увеличивая таким образом спрос на существующие товары и услуги путем предоставления новых возможностей отдельным
людям и сообществам и объединению этих людей и сообществ между собой во
всех странах мира.
Характерным примером предпринимаемых сегодня в этом направлении
инициатив может служить программа Google и ряда других компаний Next
billion users, призванная сделать интернет доступнее в развивающихся странах.
Аналитики программы ожидают, что существующее число пользователей интернета (2,8 миллиарда человек в 2017 году) вырастет ещё на миллиард в ближайшие 3-5 лет . Прирост ожидается в основном за счёт Азии — Малайзии,
Филиппин, Индонезии — а также распространения интернета в Индии .
Крупные IT-корпорации, прежде всего из США, уже сегодня адаптируют свои продукты для новых рынков, упрощая интерфейсы и удешевляя
устройства, готовя программную часть продуктов к условиям низкого качества
соединения, помогая властям развивающихся стран создавать инфраструктуру
беспроводных сетей вдали от столиц и так далее.
Помимо очевидной для западных корпораций выгоды от завоевания новых рынков, вышеописанные программы в долгосрочной перспективе призваны
обеспечить равный доступ к информации в как можно большем количестве
государств по всему миру. Это условие необходимо, чтобы предотвратить или
по крайней мере смягчить возможные последствия технологического неравен287

ства между развитыми и развивающими экономиками, а также более и менее
образованными слоями населения.
В исследовании «Уровень духа» (The Spirit Level) британские социальные эпидемиологи Ричард Уилкинсон (Richard Wilkinson) и Кейт Пикетт (Kate
Pickett) приводят факты, иллюстрирующие, что в обществах с менее ярко выраженным неравенством существенно меньше насилия, меньшее число заключённых, меньше распространены психические растройства и ниже уровень доверия.
При контроле над показателем среднего дохода, отмечают Р. Уилкинсон
и К. Пикетт, сообщества с большим показателем равенства имеют более высокие уровни благополучия детей, более низкие уровни стресса и употребления
наркотиков, а также более низкую младенческую смертность . Другие учёные,
Шон Риардон и Кендра Бишофф, приводят убедительные цифры, показывающиеся, как высокие уровни неравенства влияют на рост сегрегации и понижение уровня образования среди школьников и студентов.
В связи с данной тенденцией широко распространены опасения, что растущий уровень неравенства может привести к росту уровня социальных волнений.
К. Шваб отмечает, что на сегодняшний день во многих развитых странах
место работы, соответствующее прежним представлениям о занятости представителя среднего класса, больше не гарантирует образа жизни среднего класса .
За последние десятилетия такие атрибуты среднего класса, как обладание дипломом об образовании и жильём в собственности, а также доступ к системе здравоохранения и пенсии, в многих странах не поспевали за темпами
инфляции . В США и Великобритании цены на образование в настоящее время
делают его предметом роскоши . Ограничения доступа среднего класса к новым
технологическим благам, может подорвать демократичность в устройстве общества и привести к нарушениям, чреватым многосторонними социальными
проблемами.
Как заключает К. Шваб, растущая в обществе (за счёт повсеместного
проникновения сетей) прозрачность, а также всё более высокие ожидания от
завтрашнего дня могут привести к повышению социальных рисков — прежде
всего, в том случае, если значительная часть населения будет чувствовать себя
лишённой достаточных возможностей личностной самореализации и достижения сопоставимого с технологической элитой уровня благосостояния.
Уровнем выше существует потенциальная проблема ускоряющегося
разрыва между развитыми и развивающимися государствами. В Западной Европе, во многих регионах Азии, в Северной Америке и в Австралии, «белые воротнички» всё больше заняты творческой инженерной и исследовательской работой. Рабочие места, основанные на мускульной силе, стремительно сокращаются в западных странах путём автоматизации производства, либо перевода его
в азиатские и африканские страны. Более того, с развитием интернета значительную часть работы по бухучёту и финансовому анализу, дизайну и программированию, даже задачи в области медицины стало довольно легко перепору288

чать в развивающиеся страны компаниям-аутсорсерам. Поставщики из стран с
низкой оплатой труда выполняют тривиальные задания дешевле и быстрее.
Намного важнее в развитых странах становятся так называемая «работа правого
полушария», использующая человеческие способности к творческому инновационному мышлению.
Цифровая революция вводит в мировую культуру новое понимание мобильности, дополняя физическую мобильность цифровой. Обладая подключением к интернету и достойным знанием иностранного языка, человек, проживающий в одной стране, может достаточно полно жить событиями другой страны и, шире, культуры. Таким образом, по мере роста осведомленности о зарубежных событиях и доступных в других государствах возможностях, иммиграция всё чаще рассматривается молодыми людьми как желанное решение. Следствием этого становится географическая трансформация рынков труда.
Растущая мобильность рабочей силы владеет потенциалом изменить
внутренние рынки труда как в лучшую, так и в худшую сторону. С одной стороны, рабочая сила из развивающихся стран способна заполнять неудовлетворенные потребности рынка труда в развитых странах мира, а мобильность квалифицированных кадров является важной составляющей инновационного производства.
С другой стороны, обогащение внутренних рынков силой трудовых мигрантов при отсутствии эффективного управления может приводить к нестабильности в системе заработной платы и результироваться в социальных волнениях в принимающих странах, одновременно лишая страны, из которых уезжает рабочая сила, ценного человеческого капитала. Вполне вероятно, что четвёртая промышленная революция окажет сходное воздействие, поскольку слияние физических, биологических и цифровых миров в дальнейшем позволит
преодолеть пространственные и временные ограничения таким образом, который будет стимулировать мобильность. Поэтому одна из задач четвёртой промышленной революции будет состоять в управлении человеческой мобильностью, в том, чтобы обеспечить реализацию ее преимуществ в полной мере, а
для этого потребуется привести суверенные права и обязанности в соответствие
с индивидуальными правами и пожеланиями, согласовать вопросы национальной и личной безопасности, а также найти способы поддержания социальной
гармонии в ситуации нарастающего разнообразия.
Наконец, четвёртая промышленная революция обещает большие изменения в области образования. Цифровые технологии существенно изменили дистанционное образование, дав университета возможность не только транслировать лекции на огромные аудитории, но также автоматизировать проверку домашних заданий.
Массовые открытые онлайн-курсы (сокр.: МООК; англ. Massive open
online courses, MOOC), также иногда именуемые онлайн-университетами, стали
популярны в 2012 году, когда некоторые из них (Coursera, Udacity и Udemy)
привлекли первые серьёзные инвестиции .
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В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые открытые онлайн-курсы
дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов.
Возможность анализировать большое количество студенческих работ
даёт возможность выявлять общие закономерности и наиболее частые ошибки.
Рассмотрим пример из курса на портале Coursera: преподаватель составил задание по программированию, на которое тысячи студентов дали неправильный
ответ. Затем системы аналитики Coursera автоматические просканировали результаты и выявили одну и ту же ошибку у двух тысяч студентов. Следствием
этого стало то, что преподаватель предложил внедрить в интерфейс новую
функцию, которая выводит всплывающую подсказку на веб-сайте курса каждый раз, когда студент делает распространённую ошибку.
Очевидно, для обычного письменного теста, выполняемого на листе бумаги, такой подход не воплотим, но важнее то, что в условиях обычной аудитории из двадцати или даже ста студентов многие закономерности обнаружить
невозможно. Для их выявления часто требуется анализ аудитории, состоящей
из тысяч и сотен тысяч студентов.
Другой феномен нового, «цифрового» образования – это любительское
преподавание, так называемое community tutoring. Всё больше добровольцев
выкладывают в интернет любительские аудио- и видеоуроки, зачастую не уступающие или даже обгоняющие по качеству исполнения продукты деятельности
профессиональных работников образования.
Отличным примером такого энтузиаста может служить Салман Хан, основатель «Академии Хана» (Khan’s Academy). Выпускник Массачусетского
технического института и аналитик в хедж-фонде, С. Хан в свободное время
начал помогал в учебе своим двоюродным сестре и братьям, давая им уроки дистанционно.
Потом, вследствие нехватки времени, С. Хан начал записывать видеоуроки и выкладывать их на YouTube. К аудитории, сперва состоящей из трёх
родственников, постепенно присоединились тысячи незнакомых Хану человек,
горячо поддерживающих деятельность Хана. Вместе с популярностью
YouTube-канала росла его программа.
Сперва в ней были только основы алгебры, но вскоре за ними последовали тригонометрия, математический анализ, физика и другие предметы. За
пять лет содержание YouTube-канала С. Хана выросло до 1400 сюжетов, а количество подписчиков стало больше, чем у видеокурсов Массачусетского технологического института, Стэндфордского университета или университета
Беркли. Так любительский образовательный канал превратился в самое большое учебное заведение в мире.
Помимо чисто технологических новшеств, обещает измениться сама
направленность обучения, даже в его традиционной очной форме. Всё больше
ведущих мировых специалистов в области образования утверждают, что сло290

жившаяся на сегодняшний день в западных странах школьная система образования больше не отвечает требованиям современности. Будучи наследием индустриализации XIX века, она успешно подготавливает учеников к запоминанию проверенных временем фактов и алгоритмов, но не в состоянии подготовить школьников к жизни в мире, где творческое мышление и умение задавать
вопросы несоизмеримо важнее, чем заучивание ответов наизусть. Парадоксально, но мы видим, как образование меняется вслед за производством, а не наоборот.
Если целью промышленного производства в XIX и ХХ веках было выпускать идентичные версии одного и того же продукта, то современное цифровое производство напротив требует постоянной изменчивости подходов, революционных идей. Системы массового образования XIX века создавались для
подготовки работников, выполняющих достаточно скудный ряд чётко определённых требований. Сегодня, по мере того фокус экономики перемещается с
производства на проектирование, становится всё меньше задач с заранее определёнными условиями и критериями успеха. Несмотря на это, в большинстве
школ учителя по-прежнему ждут от учеников заученных ответов и оценивают
результаты по одному и тому же шаблону.
Очевидно, что образование, которое базируется на стандартизации
учебной программы и покорности, а не развитии индивидуальности, воображения и творчества, постепенно уходит в прошлое.
Possible consequences of the fourth industrial revolution for
the economy, politics, education, ecology
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Moscow University for the Humanities
Р.М. Гордеев – студент МосГУ (направление подготовки 51.04.01 Культурология).

Изучение анимации: основные концепции
Д.С. Давыдова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье представлен обзор основных подходов к определению и концептуацилизации анимации как феномена культуры. Выстраивается
типология теоретических подходов к анимации. Показаны общие черты этих
подходов и сделана попытка выработать синтетический взгляд.
Ключевые слова: анимация, теория искусства, массовая культура, вид искусства, эстетика, социология искуства.
Можно выделить основные области изучения анимации: теория анимации,
история, способы конструирования и создания анимационного фильма. Проблемы анимации, как одного из самых молодых видов визуального искусства
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ученые начинают изучать с середины XX века, когда анимация была окончательно признана самостоятельным видом экранного искусства. Теоретическому
осмыслению специфики анимации посвящены не только работы ученых, но и
таких деятелей искусства и кино, как Д. Бабиченко196, Дж.Р. Брей 197, Г. Зебер198,
С. Эйзенштейн 199, Н. Ходатаев 200, А. Птушко 201, М. Цехановский 202 и др.
Следует отметить, что некоторые ученые склонны различать понятия
мультипликация и анимация. Однако анимация (от фр. animation – оживление,
одушевление) является западным названием мультипликации и имеет одно и то
же значение. Мультипликация/анимация это вид киноискусства, созданный при
использовании техники мультипликации. Мультипликация – (от лат. multiplicatio – умножение, увеличение, возрастание, размножение) это 1) технология создания движущихся изображений путем накладывания на бумагу отдельных
элементов персонажей, техника похожая на аппликацию; 2) съемка последовательных фаз движений рисованных или объемных фигур, создавая иллюзию
движения изображения. Таким образом, при использовании техники мультипликации создается продукт – анимационный \ мультипликационный фильм.
Историю развития анимации с позиций периодизации и художественных
направлений и тенденций рассматривали С. Асенин 203, Р. Бенаюна 204, Г.М. Ло
Дюка 205, Р. Мэнвела 206, М.-Т. Понсет 207, Ж. Садуля 208, Р. Стефансона 209. В отечественном киноведении фундаментальным исследованием в этой области является работа С. Гинзбурга «Рисованный и кукольный фильм»210.
Историки анимации прослеживают истоки ее возникновения с визуальных
технологий в древних культурах. Еще мастера Древнего Египта и Древней Греции в скульптурных рельефах, росписях на вазах, в гробницах и храмах стремились оживить свои изображения. Они делали множество рисунков животных,
создавая эффект движения. В Средние века ремесленниками создаётся оптическое устройство «laterna magica»211 похожее на фильмоскоп, при помощи котоБабиченко Д. Искусство мультипликации. — М.: Искусство, 1964. — 114 с.
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рого создавались движущиеся картинки. Большой прорыв в оживлении картинок происходит в XIX веке. Один за другим создаются новые оптические приборы и совершенствуются старые. В 1888 (1892) 212 г. Эмиль Рейно усовершенствовал свой праксиноскоп, перенес рисунки на целлулоидную ленту (35 мм) и
высветлил ее на большом экране. Таким образом, опередив появление кинематографа, зарождается новый вид искусства – анимационное кино, «отцом» которого можно считать французского изобретателя Эмиля Рейно. Вслед за этим,
в начале XX века активно начинает формироваться система производства и
распространения анимационных фильмов, и уже в 1917 году состоялась премьера первого полнометражного художественного анимационного фильма “El
Apostol” аргентинского режиссера Квирини Кристиани.
Н.Г. Кривуля 213 в докторском диссертационном труде на тему: «Эволюция
художественных моделей в процессе развития мировых аниматографий» исследует «художественные модели ведущих мировых аниматографий и процесс их
эволюции, включающий как саморазвитие, так и взаимовлияние социокультурного и творческого аспекта; раскрывает процессы, влияющие на становление и
эволюцию ведущих аниматографий, динамику которых обусловливает саморазвитие, постоянное взаимодействие и взаимовлияние художественных моделей».
Особенностям отечественной анимации посвящены работы С. Асенина214,
И. Бегизова 215, Т. Динова 216. Художественные направления и жанровотематическое своеобразие отражались в работах Н. Адуева 217, А. Волкова218, И.
Иванова-Вано219, Ю. Норштейна 220, А. Орлова221 и др. Долгое время в России
основоположником русской мультипликации считался художник В.А. Старевич, который разработал уникальную технику для создания объемно-кукольной
мультипликации и в 1912 году выпустил мультипликационные фильмы, где
главными героями были монстры: «Прекрасная Люка Люканида, или война рогачей с усачами» и «Авиационная неделя насекомых». Однако в 2009 г. исследователем-киноведом В. Бочаровым в архиве балетмейстера Мариинского театра А. Ширяева были обнаружены кукольные мультфильмы, созданные им в
1906 г. Современные мультипликаторы до сих пор не могут понять все секреты
творения А. Ширяева. Примечательно, что анимация сразу воспользовалась
своей уникальной возможностью оживить фантастические монструозные персонажи.
В разных источниках данные расходятся.
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В 1924-1925 гг. в России возникает советская графическая мультипликация
благодаря художнику-мультипликатору А. Бушкину. Данная мультипликация
носила экспериментальный характер. Однако совсем скоро, уже к концу 1920-х
гг. происходит становление нового советского искусства мультипликационного
рисованного фильма. Своего расцвета советская мультипликация достигает в
60-80-е гг. XX века. Создание самого большого количества мультипликационных фильмов в России приходится именно на этот период. В 70-е гг. на базе
МГУ создается первый в Советском Союзе мультфильм с использованием компьютерной анимации.
В.М. Монетов 222 в диссертационном исследовании на тему: «Выразительные
возможности компьютерных технологий в творчестве художника экранных искусств» поднимает проблему «влияния компьютерных технологий на искусство
экрана, изучение художественно-выразительных возможностей, базирующихся
на технологических свойствах новых инструментов для встраивания их в традиционный художественный процесс». В своей работе говорит о том, что развитие современных компьютерных технологий художниками экранных искусств происходит из-за высокого темпа распространения персональных компьютеров и совершенствования программного обеспечения.
Research of animation: basic concepts
D.S. Davydov
Moscow University for the Humanities
Д.С. Давыдова – студентка МосГУ (направление подготовки 51.04.01 Культурология).

Индустрия звукозаписывающих лейблов: культурологический аспект
Ю.В. Левашова
Московский гуманитарный университет
Аннотация: В статье показан генезис современных форм музыкальной
индустрии – звукозаписывающих лейблов. Авторы проводят мысль, что современная музыкальная индустрия часть общественной и экономической жизни,
объединяющая компании и людей, которые создают музыкальные произведения и зарабатывают посредством их продажи.
Ключевые слова: анимация, теория искусства, массовая культура, вид
искусства, эстетика, социология искусства.
Музыкальная индустрия – это часть общественной и экономической жизни, объединяющая компании и людей, которые создают музыкальные произведения и зарабатывают посредством их продажи.
В начале XXI века музыкальная индустрия существенно меняется благодаря развитию интернет-технологий. Самой главной проблемой индустрии по
Монетов В.М. Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве художника экранных
искусств. Диссер. на соиск. уч. ст. кандидата искусствоведения. М: 2005.
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сей день является – пиратство и нежелание людей платить за легальный музыкальный контент. С 2004 по 2010 год происходит большой спад продаж музыкальных записей на 31%. А вот в 2013 году происходит небольшой рост по
данным стриминговой компании iTunesStore. Но это общемировые цифры, в
Российской индустрии они выглядят гораздо хуже.
Меняется отношение к музыке и способы ее прослушивания. Сейчас появляются новые стриминговые сервисы, которые в свою очередь уже вытесняют онлайн-магазины типа iTunesStore, но это позволяет правообладателям и авторам-исполнителям находить более широкое озвучивание своим музыкальным
произведениям. Как отмечает музыкальный аналитик Марк Маллиган: «Переход к новой модели дистрибуции затрудняется тем, что еще необходимо найти
ту ценность, за которую готовы заплатить подписчики бесплатных вещательных сервисов»223.
Музыкальная индустрия сейчас нуждается в новых способах привлечения
современной аудитории. Способах, которые бы отвечали требованиям современного слушателя, который привык к стриминговым сервисам, гаджетам и потоковому восприятию мира и музыки.
Можно выделить важные преобразования в цифровой музыкальной индустрии:
музыкальное изобилие: сейчас музыки настолько много, и она
настолько разная, что происходит перенасыщение рынка музыки, и она теряет
свою ценность и эксклюзивность, кроме того, в сети Интернет присутствует достаточное количество других развлечений помимо музыки;
переход от скачивания и хранения к стриминговому прослушиванию;
переход от альбомного мышления к сингловому, развитие клипмэйкерства.
десакрализация музыки: из-за перенасыщения и доступности, музыка теряет свою ценность и значимость;
практика фонового прослушивания: современный человек сегодня
может себе позволить одновременно слушать музыку, читать и параллельно
смотреть видео на YouTube;
синтез с другими видами искусства, с такими как кино и театр;
конкуренция за внимание аудитории профессионалов с «любителями».
Если учитывать все вызовы, которые бросает цифровая эволюция музыкальной индустрии, то эксперты из британской академии TheMusicBusinessSchool говорят, что промо-кампания хорошего артиста должна состоять из следующих пунктов:
1)
уникальность и непохожесть артиста;
2)
развитие социальных сетей и поддержка фанатских сообществ;
3)
распространение синглов и альбомов через большое количество
платформ и музыкальных сервисов;
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4)
продвижение своего материала вокруг интересной идеи (посыл, который несет за собой артист или история).
Музыкальная индустрия на сегодняшний день многогранна, мы можем
слушать абсолютно разную и по характеру, и по качеству, и по стилю музыку.
В свою очередь это может быть как плюсом, так и минусом. Ведь артистам
приходится находить интересный способ привлечь внимание к своей музыке,
что кажется сейчас это основная трудность в музыкальной индустрии.
Но если говорить о плюсах, то важно выделить технологический рывок.
Благодаря коммерции музыка стала не только качественным продуктом, но и
основой жизни современного человека. Огромное количество звукозаписывающих студий, высококачественного оборудования, технологический прогресс
по созданию и выпуску музыкальных инструментов.
Но это лишь то, что можно увидеть на поверхности. Если смотреть вглубь
музыкальной индустрии, то не так уж и легко автору-исполнителю найти своего слушателя, получить ротацию и возможность выступать на площадках. Всетаки индустрия еще находится в плену работы так называемых лейблов и корпораций. Моду задает США, именно там музыка стала приобретать коммерческий вид в начале XX века. Стали зарождаться крупные музыкальные и кинокорпорации, а затем лейблы. Можно выделить самые крупные компании: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI, Warner Music Group.
С конец XIX века по начало XX века навсегда изменились способы восприятия и прослушивания музыки, если раньше можно было услышать произведение на концерте, то сейчас существуют различные способы распространения музыки. Благодаря массовой доступности граммофонов у массового человека есть доступность слушать музыку с пластинок не выходя из дома. В этот
начальный период зарождаются такие лейблы звукозаписи, которые потом перетекли в более крупные корпорации: DeccaRecords, ColumbiaRecords, EdisonBell, GramophoneCompany и другие. Более успешные исполнители на рынке
стали открывать свои крупные лейблы, ими стали такие звезды как: Eminem,
TheBeatles, RollingStone и другие. Остановимся конкретнее на каждом из крупных лейблов.
UniversalMusicGroup – американско-французская медиа-корпорация. Является лидером среди крупных лейблов. История лейбла начинается с основания в 1924 году MusicCorporationofAmerica. Через пять лет она становится
крупной компанией, которая включает в себя более 500 клиентов: киноактеры,
музыканты, исполнители, продюсеры и др.
Буквально через десять лет открывается еще одна крупная компания, составляющая потом UMG – Decca. Она набрала свою популярность за счет подписанных интересных исполнителей и за маленькую цену за одно музыкальное
произведение.
В 1962 году происходит слияние двух компаний в UniversalPictures и главой становится Лев Вассерман, один из крупнейших владельцев, который подписал так артистов, как Лана Тернер, Альфред Хичкок и других.
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В 1996 году MCAрешил изменить название на UniversalStudio, а в дальнейшем получило свое название UniversalMusicGroup. Исполнители, которые
работали с лейблом: Akon, EmyWinehouse, GunsN’ Roses, KanyeWest, Maroon 5,
Rihanna, U2.
SonymusicEntertainment – американская звукозаписывающая компания. Ее
история начинается в 1929 году с основания AmericaRecordCorporation (ARC).
Стартом стала покупка маленьких компаний для расширения музыкальной и
исполнительской базы. В 1968 году компания начинает понимать, что для
равзития медиаиндустрии ей нужна своя звукозаписывающая компания. Возможности звукозаписи дали корпорации огромный рывок в музыкальной индустрии. Исполнители, которые работали с лейблом: Адриано Челентано, Aerosmith, Beyoncé, BoneyM, Селин Дион, ChristinaAguilera, DeepPurple, DepecheMode, Элвис Пресли и другие.
WarnerMusicGroup – американская компания звукозаписи. WMG предпочитает считать дату своего открытия 1810 год в Лондоне компания под названием Chapell&Co. Компанию основали три партнёра: музыкальный издатель
Сэмюэль Чэппел и два музыкальных профессора Фрэнсис Латур и Иоганн Крамер. В помещении компании располагались музыкальные инструменты в аренду или на продажу, а также ноты музыкальных произведений.
В начале XX века активно начинает развиваться киноиндустрия, поэтому
братья Уорнер образовывают одноименную компанию, тем самым оставив в
истории факт, что они стали родоначальниками звукозаписи кино. К концу XX
века и в начале XXI века из маленькой компании они превратились в огромную
корпорацию, которая подписала таких артистов, как: Адам Ламбрет, GreenDay,
LilyAllen, LinkinPark, Museи другие.
Структура каждого лейбла звукозаписи представляет собой такую систему, в которой, с одной стороны, каждый лейбл принадлежит крупному медиахолдингу, а с другой стороны, сам содержит ряд звукозаписывающих компаний. Естественно не обойтись и без рисков, ведь каждая компания вкладывается в исполнителя – артиста, рискует, потому что выгоду получает только в случае успеха своего артиста.
Таким образом, истоки музыкальной индустрии берут свое начало лишь
XIX веке, когда музыка выходит на коммерческую основу, именно тогда начинает развиваться именно индустрия, как платформа для продвижения музыкальных произведений. В эпоху технического прогресса музыкальная индустрия делает огромный рывок: начинают появляться первые крупные звукозаписывающие компании, которые начинают зарабатывать на коллективах и исполнителях, развивается киноиндустрия, индустрия звукозаписи. Музыка становится массовым продуктом – это, пожалуй, плюс, так как любому авторуисполнителю нужно найти своего слушателя. Технический прогресс идет, следом за ним растет и экономика, поэтому на рынке максимально твердо устанавливаются крупные лейблы звукозаписи, такие как: UniversalMusicGroup,
SonyMusicEntertainment, EMI, WarnerMusicGroup.
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История мюзикла в России и за рубежом
Ю.А. Фомина
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье показано, что еще с очень давних времен сформировалось искусство рассказывать истории при помощи песен. Такие пьесы создавались, чтобы развлекать народ. С помощью песен можно было рассказывать о происходящих событиях, они могли содержать и политическую сатиру.
Одними из первых, греки и римляне внесли музыку и танцы в свои театральные
постановки. Римляне даже стали подбивать обувь металлом и подчеркивать
движение танцоров, таким образом, создавая спецэффекты. Так начинались
первые шаги того жанра, который в XX веке будет обозначен, как мюзикл.
Ключевые слова: мюзикл, оперетта, музыка, театр, спектакль, шоу, легкий жанр, водевиль.
Существовало большое количество легких жанров искусства, предшествующих мюзиклу. Такими были водевиль и оперетта, бурлеск, а также комическая опера. Оперетта и мюзикл, достаточно близкие жанры искусства. Но основное отличие оперетты от мюзикла, определялось преимущественной ролью
музыки над разговорными сценами. Оперетта сохраняла музыкальную форму с
элементами симфонического развития. А мюзикл был больше театральным
действием, в котором музыка оставалась средством музыкально-сценического
монтажа, наряду с постановочными эффектами и хореографией.
Мюзиклу предшествовали легкие жанры, драматические интерлюдии,
шоу варьете и французский балет. В Нью-Йорке еще в 1866 г прошла постановка «BlackCrook», где сплелись мелодрама и романтический балет. Эта постановка считается одной из предшествующих новому жанру. Именно в Америке
мюзикл качественно преобразился и сформировался как самостоятельный сценический жанр.
Колоссальную роль сыграл джаз в возникновении мюзикла. В 20веке
джаз внедрялся во все сферы художественной и театральной культуры, становясь не просто музыкой, но и образом мышления людей. Джаз имел характер
самобытной и национальной музыки, приобретая высокую популярность. А к
началу 1940-х годов многие спектакли комедийного жанра обязательно включали в себя джазовые композиции. Музыкально-театральные жанры качественно преобразились, именно джаз придал их поверхностному характеру неожиданную глубину, объединил. Так, на пересечении различных музыкально - театральных направлений возник мюзикл, отличавшийся непревзойденными диа298

логами, интересной проблематикой, блестящими кульминациями и высочайшими песенными стихами.
Не менее одного века на данный момент насчитывает история мирового
мюзикла. Хотя некоторые эксперты предполагают, что одним из первых в мире
мюзиклов является «Волшебная флейта» Моцарта (1791), а другие считают
первым в мире мюзиклом оперу Жоржа Бизе «Кармен» (1874). Но все же первым настоящим мюзиклом считается «Плавучий театр» (“Show Boat”) композитора Джерома Керна и либреттиста Оскара Хаммерстайна (1927). Но в те времена он еще назывался музыкальной комедией.
Эпицентром яркого музыкально - театрального представления в Америке,
по праву является Бродвей – культовая улица Нью-Йорка. Там расположено
огромное количество мюзик-холлов и театров. Мюзиклы Бродвея являются
настоящим брендом и невероятно любимы зрителями. В течение многих лет в
мире мюзиклов задавал тон именно Бродвей.
В 1920-1930-х гг., самыми знаменитыми и талантливыми композиторами
в жанре мюзикла были Рудольф Фримль («Розмари», 1924 г.), Джордж Гершвин
( «Я пою о тебе», 1931г), Оскар Хаммерстайн («Плавучий театр», 1927г. К 40-м
годам театральный мюзикл уступал лишь сильному сопернику – кинематографу. Звуковое кино, приводило к возможности услышать с экрана песни и музыку.Тем не менее, мюзикл устоял.
В марте 1943 года на Бродвее состоялась ошеломляющая премьера спектакля «Оклахома» Р.Роджерса и О. Хаммерстайна, и это официальная дата
рождения нового жанра. Потрясающим спросом пользовались билеты на спектакль, мюзикл более пяти лет не сходил с бродвейских сцен. А в 1944 году он
получил Пулитцеровскую премию. С записью одного из спектаклей вышла
пластинка, а позднее, на основе мюзикла был снят художественный фильм
Оклахома в 1955 году, получивший два Оскара, за лучшую музыку и за лучшую
работу со звуком. В 2002 году в Нью-Йорке мюзикл «Оклахома» снова вернулся на сцену. Лига Драмы Нью-Йорка объявила постановку лучшим мюзиклом
века!
Спектакль представлял собой единое целое – все существовало неразрывно – сюжет, вокал, музыка и характеры героев, подчеркивая общую линию. В
постановке лежали, основополагающие ценности: любовь, патриотизм, социальная общность. А позднее своим официальным гимном, объявил штат Оклахома песню из этого спектакля.
Таким образом, началась новая эра в истории мирового театра. Работы
великих композиторов, таких как Э.Ллойд Уэббер, Дж.Гершвин, Л.Бернстайн и
др., прославили это время. Мюзиклы захватили зрителя высокой зрелищностью, легкостью восприятия. Билеты разлетались огромными тиражами. Самым
настоящим прорывом постановка «Иисус Христос – суперзвезда». Музыка, к
которой, была написана композитором Ллойд Уэббер.
И в настоящее время постановки ставятся в различных уголках мира и
пользуются высокой популярностью. В Париже в 1985 году состоялась еще одна громкая премьера постановка в жанре мюзикла «Отверженные» Алена Буб299

лиля и Клода-Мишеля Шонбергга, по мотивам романа Виктора Гюго, и произвела настоящий фурор. Который приобрел мировой масштаб, в мюзикле возникли очень мощные хоровые сцены. Но он был немного далек от традиций
Бродвея, и скорее приближен к французской классике. Почти каждый год Бродвей выпускал потрясающие мюзиклы.
Один из грандиозных мюзиклов всех времен – считается «Моя прекрасная леди», Фредерика Лоу. За литературную основу взят знаменитый «Пигмалион» Бернарда Шоу. Когда «Моя прекрасная леди» появилась на театральной
сцене, сразу стало ясно, что мюзикл вполне способен представлять знаменитые
классические сюжеты. Позднее, первоисточниками мюзиклов становились величайшие произведения всех времен и народов, - У.Шекспира, М. Сервантеса,
В.Гюго, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Вольтера и многие другие.
Также в 1950 годах, произошел расцвет творчества величайшего композитора Л. Бернстайна. Несколько его величайших произведений стоит упомянуть – «Чудесный город», «Вестсайдская история». В 1960-е годы на Бродвее
появилось сразу несколько потрясающих мюзиклов, «Смешная девчонка»,
«Хелло, Долли!» Хермана, «Кабаре»- ХарольдаПринса, самого знаменитого
режиссера-постановщика мюзиклов. Огромнейшим успехом пользовался мюзикл « Скрипач на крыше» Джерри Бока по мотивам «Тевье-молочника» Шолом-Алейхема. В конце шестидесятых, на фоне диско, рока, которые приобретали все большую известность, мюзиклы утрачивали свою популярность.
В результате композиторы стали соединять идею театральных спектаклей
с модными тенденциями в музыкальной культуре. Гальт Мак-Дермот впервые
вынес на сцену – рок-музыку, в мюзикле «Волосы». Возродили танцевальные
постановки 1920-х г , мюзикл «Чикаго» Джона Кандера с хореографией Боба
Фосса. Великолепнейшим мюзиклом, появившемся на Бродвее в 70-х г – стал
«Кордебалет» М.Хэмлиша., он получил Пулитцеровскую премию. Эндрю
Ллойд Уэббер объединил библейские сюжеты и рок. Стивен Шварц создал первый рок-мюзикл «Чары Господни».
В массовую культуру России бродвейский мюзикл пришел в 90-х г. Первой русской постановкой, по всем канонам бродвейского мюзикла, стал мюзикл
«Метро». Имел невероятный успех у российских зрителей. После него, великую
славу приобрели также постановки Чикаго, Иствикские ведьмы, Нотр-Дам и
многие другие.
Но до этого уже с 60-х г. на советской сцене предпринималось множество
попыток постановки мюзиклов, например, в театре им. Ленинского комсомола
была поставлена «Вестсайдская история». Шаги в сторону мюзикла, зачастую
были сопряжены с рок - творчеством наших композиторов, например, спектакль «Свадьба Кречинского» в Ленинградском театре (Композитор А.Колкер,
режиссер В.Воробьев), а также спектакли «Тиль» (композитор Г.Гладков),
«Юнона и Авось» (композитор А.Рыбников) и другие. В 1985 г., в оперной студии при Консерватории, была премьера зонг-оперы ВИА «Поющие гитары»
«Орфей и Эвридика», композитор А.Журбин.
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«Рок» еще был запрещен, поэтому стиль рока различным способом вуалировали, прибегая даже к драматургии. В 1981 году прошла премьера оперы
«Юнона и Авось», Алексея Рыбникова. А на Западе опубликовали скандальные
статьи, оценивая постановку как антисоветскую, что осложнило жизнь авторам.
Одним из значимых моментов стал спектакль в 1990 году в театре Моссовета на русском языке, знаменитой рок-оперы» Иисус Христос – суперзвезда»
Эндрю Ллойда Уэббера. А позже в городе стали появляться яркие заголовки с
логотипом «Метро». Мюзиклы появлялись в России и раньше, но «Метро» сделало революцию.
А в 2001 г состоялась премьера «Норд-Ост» - первого, полностью русского мюзикла, написанного российскими композиторами, по мотивам романа
Каверина «Два капитана. Он получил небывалый успех и стал блестяще популярным у зрителей. На спектакль приходил неиссякаемый поток зрителей.
В 2002 на российской сцене появились знаменитые иностранные мюзиклы, «Нотр-Дам де Пари» и пользовались высочайшим успехом. Успешно хит
«Bele» в исполнении В.Петкуна , позже не сходил спъедисталов радиостанций
долгое время. Позже состоялись премьеры таких известным мюзиклов, как «12
Стульев» — российский мюзикл по мотивам одноименного романа И.Ильфа и
Е.Петрова, в 2003 году; «Владимирская площадь» — мюзикл А.Журбина по Ф.
М. Достоевскому («Униженные и оскорбленные») 2003, С.-Петербург, театр
им. Ленсовета.
«Ночь открытых дверей» — мюзикл Евгения Кармазина и Константина
Рубинского по мотивам «Рождественской сказки» Чарльза Диккенса был поставлен в Екатеринбурге в 2005 году, получил «Золотую маску» в двух номинациях (в том числе «Лучший спектакль»). «Храни меня, любимая» — мюзикл
Александра Пантыкина и Константина Рубинского. Поставлен в Екатеринбурге
в 2006 году, получил премию «Браво», также номинировался на награду «Музыкальное сердце театра». «Мастер и Маргарита» — премьера прошла 23 сентября 2009, создан продюсерским центром «Звёздная пристань». Идёт на сцене
Московского детского театра эстрады. «Доктор Живаго» — премьера в Петербурге Пермского драматического театра состоялась на сцене Выборгского
Дворца культуры 15.04.2009 г. Автор музыки — Александр Журбин, постановка Бориса Мильграма. Мюзиклы, премьеры которых состоялись совсем недавно(2016 г.) стали: «Золушка», «Бал вампиров», «Принцесса цирка» и «Анна Каренина».
Таким образом, мюзиклы стали одними из самым успешных жанров, в
шоу-бизнесе, поставили рекорд по сборам и по популярности. Российские мюзиклы приобрели широкую известность и признание, приобрели и мировой
масштаб, пользуясь не меньшей популярностью и блестящим успехом.
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Американский «испытательный полигон» научно-технического прогресса:
инициативы и перспективы в сфере образования
Е. А. Барчукова
Московский гуманитарный университет
Аннотация. В статье рассматриваются современные направления модернизации образования. Показано, что система американского высшего образования создает базу для формирования в развивающихся странах новых, молодых претендентов на лидерство в разных областях науки, а стареющее
научное сообщество США не в состоянии теряет конкурентоспособность.
Ключевые слова: образование; модернизация, роботизация; искусственный интеллект; информационные технологии.
Принято считать, что на рубеже веков бесспорным лидером во многих
сферах деятельности человека являлись Соединенные Штаты Америки. Сегодня ситуация немного изменилась. Хотя первая позиция сохраняется за Штатами, однако недосягаемость этой позиции все чаще ставится мировым сообществом под сомнение. Вот почему для США как никогда ранее остро встает задача вновь и вновь подтверждать в той или иной области свой статус лидера.
Взаимопроникновение разных научных направлений, столь характерное
для нашего времени, зачастую непредсказуемо и довольно хаотично, но развитие науки в целом начинает заметно ускоряться. Темпы этого развития превысили уровень, на котором США были в состоянии самостоятельно и эффективно его контролировать, но нежелание делить с кем-либо место лидера остается.
Селекция разрабатываемых научно-технических проектов на подготовительном
этапе оценки релевантности и целесообразности слабеет, а начало проекта фактически совпадает с моментом финансирования (практической реализации). Так
возникающий «комплекс лидера» блокирует нормальное развитие научных исследований.
Комплекс лидера срабатывает и до, и после экспериментальной части
исследования. Если вдруг нововведение окажется полезным или, еще лучше,
даст толчок новым исследованиям по всему миру, то ярлык «сделано в США»
бесспорно подтвердит лидерство государства в определенной области. Если же
новация провалится и опытный образец окажется не актуальным для общества,
есть два пути дальнейшего развития (Горшков, 2011):
1) в случае сомнений относительно позитивных результатов или корректности проведения эксперимента, всегда можно сделать вид, что его нужно
повторить и не обязательно в США. Ведь независимо от результатов повторного эксперимента – звание первопроходца останется за США.
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2) материальные и интеллектуальные ресурсы, затраченные на провалившийся проект, не идут ни в какие сравнения с потерей лидирующей позиции. Ведь отрицательный результат – тоже результат.
Научные изыскания США затрагивают абсолютно все сферы жизни человека. Разумеется, не обошли они и систему образования.
В недавнем прошлом, в США были полностью пересмотрены функции и
позиции государства по отношению к наиболее значимым для страны областям
развития. И прежде всего, в сфере научно-технического прогресса обострился
вопрос о повышении продуктивности исследований молодых ученых в период
их обучения в ВУЗах Америки. Причины очень просты - утечка кадров из страны. Как пишет знаменитый физик М. Каку: «…50 % аспирантов-физиков в
США - иностранцы (в основном потому, что в США просто не хватает собственных выпускников). Большинство иностранных аспирантов приехали из
Китая и Индии. Некоторые из этих ребят уже вернулись на родину, чтобы создавать там совершенно новые интеллектуальные отрасли» (Каку, 2017: 486).
Получается, что система американского высшего образования создает базу для
формирования в развивающихся странах новых, молодых претендентов на лидерство в разных областях науки. Стареющее научное сообщество США не в
состоянии оторваться от высококвалифицированных и перспективных конкурентов, и отставание от лидера начинает стремительно сокращаться.
Все это послужило неким стимулом для США пересмотреть политику
государства в отношении имеющихся интеллектуальных ресурсов, и их потенциала в сфере инноваций и исследований. В первую очередь было увеличено
финансирование в сфере высшего и дополнительного образования и научных
разработок в смежных с ней направлениях. Однако, увеличение финансирования без дополнительных изменений в самой структуре научного знания было
бы неэффективно.
Одновременно с финансированием встал вопрос о том, что сокращается
количество потенциальных наставников, способных заинтересовать и воспитать молодое и перспективное поколение ученых. Точнее – теоретически они
есть, однако на практике они настолько перегружены прямыми обязанностями
вперемешку с административной рутиной, что на собственное развитие не хватает ни времени, ни сил, а про серьезную научную деятельность многие даже не
думают (Будущее, 2013).
Для решения проблемы было означено несколько необходимых изменений и условий (Майбуров, 2003): 1) все преобразования не должны влиять на
размер зарплаты штатных преподавателей и профессорского звена; 2) необходимо освободить научный потенциал ВУЗов от ненаучной деятельности; 3)
снизить трудоемкость самого учебного процесса. В перспективе это должно повысить привлекательность преподавательской деятельности для молодых ученых и выпускников ВУЗов именно в США.
Однако, для достижения желаемого результата эти три условия должны
развиваться одновременно, что, к сожалению, оказалось невозможным. Необходимые изменения, разумеется, вели к определённым последствиям в бли303

жайшем будущем. Поэтому результатом исследований стало не изменение системы образования, а последствия этого изменения. Конфликт интересов личности, общества и государства привел к тому, что личные финансовые интересы стали ведущей движущей силой деятельности ученых, которые, прикрываясь перспективами, невозмутимо игнорировали потенциальные проблемы и
альтернативы. И так продолжалось до тех пор, пока государство не перенаправило финансовые потоки в научный сектор. Как только ученым стало выгодно
работать на государство, развитие во всех направлениях общественной жизни
начало набирать обороты.
Первым результатом разработок в сфере обучения стало создание алгоритма программы, способной проверять результаты тестирования в автоматическом режиме. Результат повсеместного внедрения этого новшества превзошел все ожидания. Коэффициент его эффективности для школ стал настоящей
сенсацией: огромные массивы данных тестирований стали пропускаться через
компьютер, за считанные минуты выдавая результат. Как следствие такого триумфального успеха в США эта технология практически сразу была введена по
всему миру. К примеру, в России она нам знакома как ЕГЭ.
Однако в случае с высшим образованием такой алгоритм оказался не
эффективным, так как выполнение заданий в университете подразумевает устный ответ или же письменный текст. Таким образом, разработки в данном
направлении продолжались, пока в начале 2013 г. не была представлена новая
программа «Алгоритм оценки эссе, написанных в рамках стандартизированного
курса» (Форд, 2016).
Эта программа вобрала в себя все новейшие технологии искусственного
интеллекта (ИИ), разработанные компанией Гугл, являющейся бесспорным лидером в данной области. Основой для новой программы стал самообучающийся
ИИ, знакомый всем по Гугл-переводчику. Как результат, программа получилась
во многом схожей с вышеупомянутым переводчиком. Значит этап обучения и
тонкой отладки тоже неизбежен, и потребует некоторого времени на наполнение базы образцов. Сразу возникает необходимость стандартизации не только
самих студенческих работ, но и их оценки. От преподавателя требуется задать
минимальные и максимальные критерии оценки, дающие минимальный (проходной) и максимально возможный баллы. После сбора достаточного количества примеров и критериев программа переходит к выполнению своей задачи,
но, вспоминая начальный этап работы Гугл-переводчика, можно предположить,
что дальнейшее самообучение будет продолжаться параллельно с выполнением
поставленной задачи. Сначала результат работы программы будет перепроверяться людьми, позже вовлечение преподавателей будет необходимо лишь в
случаях, когда экзаменуемый не согласен с выставленной ему оценкой.
В надёжности и эффективности машинных методов оценки текстов сомневаться не приходится. М. Форд в книге «Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы» приводит в пример исследование 2012 г., проведенное сотрудниками педагогического колледжа университета Акрона. В
эксперименте приняли участие представители крупнейших компаний – разра304

ботчиков систем автоматического оценивания. В нем было использовано свыше
16 000 студенческих эссе с оценками, проставленными специально отобранными преподавателями школ из разных регионов. По мнению исследователей, это
исключало возможность завышения или занижения оценки по личным причинам. Ученые сравнили оценки, выставленные машинами, с оценками, поставленными преподавателями. Получилось, что машины дают «практически такой
же уровень точности, а в некоторых случаях программное обеспечение оказалось даже надежнее» (Форд, 2016: 116).
Это и аналогичные ему исследования впервые открыли путь для машин
в интеллектуальную сферу, доселе считавшуюся прерогативой исключительно
«человека разумного». Был поднят негласный вопрос о компетентности человека в сфере оценивания. Это стало началом вхождения машин в интеллектуальную область деятельности общества.
Весьма велика вероятность того, что одной из областей, где роботы вытеснят человека практически полностью, станут он-лайн курсы, имеющие ряд
важных преимуществ таких, как более низкая стоимость образования и широкая доступность в пространстве и времени. Однако имеются трудности в их
распространении, связанные в основном с идентификацией слушателя, что несколько снижает индекс эффективности и, как следствие, невозможность получения официального документа об образовании государственного образца.
Но благодаря частичной роботизации локомотивом может стать и другой сектор инновационного подхода к образованию – самообразование путем
видео лекций. Это направление образования особенно популярно среди людей,
уже имеющих высшее образование и желающих получить дополнительные
знания в той или иной сфере. Это важный признак начала перехода к сфере
«научного мастерства», описанной М. Каку в своем интервью газете «New York
Times»: «Люди станут образовывать сами себя, причём реально осознавая, какие именно знания им нужны. А если необходима консультация, они получат
ее, например, у «умной» стены» (Каку, 2013). Уже сегодня мониторы и технологии с выходом в Интернет встраиваются повсеместно в бытовую и портативную технику, не говоря уже о нашумевших виртуальных помощниках Google,
Cortana, Siri, Алиса и т. д. Эти ИИ отличаются полной функциональностью и
высокой степенью распознавания человеческой речи. Они способны по просьбе
пользователя найти все, что нужно в Интернете, ответить устно или же выполнить команду системного типа (выключить компьютер, открыть файл и т. д.).
Можно предположить, что в ближайшем будущем эти ИИ полностью заменят
программные пакеты предыдущего поколения, применяемые сейчас (речевой
поиск, голосовой ввод и т.д.). Уже сегодня эти технологии способны предсказывать слова при наборе текста, фильтровать информацию на основе ваших
предпочтений.
Преимущества информационных технологий заметны невооруженным
глазом и новшества продолжают «искушать», вплотную подбираясь к самому
основанию системы высшего и профессионального образования. Становится
очевидным, что в ближайшие годы привычная система высшего образования во
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всех развитых странах неизбежно «падет» под стремительным натиском цифровых технологий. А лидирующие позиции останутся за теми странами, которые смогут быстро адаптироваться к изменениям и эффективно использовать
новые возможности отрасли.
Как мы видели на примере целого ряда других отраслей – автоматизации
производства, дошедшей до полной роботизацией, популяризации науки, унификации культуры и т. п. – появление способов упростить и ускорить выполнение определенных задач неизбежно приводит к изменению всей отрасли в целом.
Повышение результативности и минимизация затрачиваемых ресурсов –
два фактора, играющих решающую роль в процессе глобальной модернизации.
Важно осознать простую истину: при любом конфликте прогресса с личными
интересами человека новые технологии рано или поздно берут верх, ибо воплощают интересы всего человечества.
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Назначения тезауруса
В. А. Луков, С. А. Панченко
Московский гуманитарный университет
В статье рассмотрены два основных назначения тезауруса в аспекте общеметодологического тезаурусного подхода: ориентация в окружающей среде и
саморазвитие, создание нового. И в том и в другом случае субъекту (человеку,
группе и т. д.) нужны лишь те знания, какие которые дают возможность для
решения ориентационных и сверхориентационных задач.
Ключевые слова: философская антропология; философия культуры; тезаурусы; ориентационный комплекс; сверхоритентационный комплекс.
В философии культуры и философской антропологии начала XXI века все
более заметны теоретические и методологические концепции, которые имеют
обобщающее название как субъектно-ориентированные. К ним относятся, в частности, теория габитуса Пьера Бурдьё, теория фреймов Ирвинга Гофмана, теория
структурации Энтони Гидденса и др. По сути, они восходят к феноменологии Э.
Гуссерля, но в своем конкретном выражении к трудам А. Щюца, который с позиций философской феноменологии показал повседневность как общую характеристику общества, фактически предопределив применение феноменологического
подхода в теории социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, заложивших внимание к субъектной ориентации макросоциальных систем и
новое понимание общества как целого, как и нового представления о возможностях и активной роли человека в социокультурных изменениях в конце ХХ и
начале XXI века.
П. Бергер и Т. Лукман к книге «Социальное конструирование реальности»
подчеркивали, что человек «считает свою “реальность” и свое “знание” само собой разумеющимися» (Бергер, Лукман, 1995: 10–11). А это значит, что реальность
социально конструируется (там же: 9), что и есть наиболее сжатое и наиболее точное выражение их понимание социологии знания, а в сущности и философии
культуры, какой она стала в XXI веке. Точнее, она такой была и раньше, но не
осознавалась до того, как совершенно изменились способы коммуникации и мир
вступил, пока только в некоторых своих частях, но уже процесс в своей всеобщности обозначился, в эру информационного общества.
В числе субъектно-ориентированных теорий, выполняющих и методологическую роль в гуманитарных науках, а также с выступающих как направления современной философии культуры и философской антропологии, выделяется тезаурусный подход, развитый в работах Московского педагогического государственного университета, а после создания Института гуманитарных исследований в
2004 г. (С 2008 г. — Институт фундаментальных и прикладных исследований) —
Московского гуманитарного университета (Луков В. А., Луков Вл. А., 2004, 2008,
2013, 2014; Захаров, 2008; Костина, 2008; Ламажаа, 2012; Луков, 2018).
В чем суть тезаурусного подхода? Тезаурус, согласно этой теории, первоначально сформулированной на тезисах Вл. А. Лукова, относившихся к сферам
филологии и культурологии, представляет собой определенную конструкцию
знаний у человека, группы людей, социальных общностей и т. д. Здесь очевидна
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связь с концепцией Бергмана-Лукмана, которая еще практически не была известна в СССР и потому тезаурусная теория формировалась параллельно, но
уже отражала происходившие в мире коммуникативные перемены, позже захватившие общество и представление о нем у человека и его окружения.
Тезаурусная теория исходит из того, что у обозначенной конструкции
знаний есть два основных назначения. Первое — ориентация в окружающей
среде. Вторая — саморазвитие, создание нового. И в том и в другом случае
субъекту (человеку, группе и т. д.) нужны не все знания, какие существуют в
мире, а те, которые дают возможность для решения ориентационных и сверхориентационных задач. Такая конструкция знаний отличается от конструкции
науки. Если в науке основа систематизации знаний строится по модели от общего к частному и единичному, то в тезаурусе — от своего к чужому. В таком
случае для того, чтобы что-то вошло в тезаурус, оно должно быть освоено, т. е.
стать своим. Эта смена ракурса одновременно означает то, что тезаурусы выступают как субъектно организованное гуманитарное знание. Таким образом,
тезаурус — это полный систематизированный свод освоенных социальным
субъектом знаний, существенных для него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх этого также знаний, которые непосредственно не связаны с
ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом себя и мира,
дают импульсы для радостной, интересной, многообразной жизни (Луков В. А.,
Луков Вл. А., 2013: 3).
Тезаурус как знаниевое накопление заведомо неполон. И в то же самое
время он совершенно полон — т. е. достаточен для достижения тех целей, которые перед ним ставятся (ориентационные и сверхориентационные). В его центре стоит «картина мира», которая означает определенное понимание человека
и его мира. Это понимание строится на системе ценностей, освоенных данным
субъектом. Потому в структуре тезауруса его строительным материалом являются в первую очередь концепты — некоторые ментальные и эмоционально
окрашенные сращения понятия и образа.
Методологическое назначение тезаурусного подхода состоит в реализации
стратегии понимания, источником и фундаментом которого служит субъектная
организация знания. Отсюда следует путь исследования процессов тезаурусной
саморегуляции, а именно: поддержания своего, освоения чужого, исключение
чуждого, а также выявления картины мира как ядра и референта тезауруса.
Теория тезаурусов, как и теория Бергера-Лукмана, позволяет прояснить целостность человеческого восприятия реальности при заведомой неполноте знаний
о ней. Почему эта целостность образуется? Именно в силу конструирования имеющихся данных и представлений, нередко неточных и даже неверных, полных
фантастики, мистики, мифотворчества, но успешной, когда ожидания от получающейся конструкции более или менее совпадают с тем, что появляется в жизни,
что представлено в ситуациях, когда принимается верное решение (в смысле сохранения и развития целого, поддержания жизнеспособности).
Параллель с теорией Бергера-Лукмана видится в тезаурусном подходе в
том, что П. Бергер и Т. Лукман социальное конструирование реальности обратили
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к повседневности, а этим определили его направленность против теоретической
эквилибристики с «системами», их «динамикой» как чем-то, мыслимым вне субъективной человеческой составляющей (авторы концепции, среди прочего, отмежевываются от позитивизма именно в этом смысле, не отказываясь от признания
его заслуг в эмпирическом исследовании). Опираясь на диалектику в методологическом плане, Бергер и Лукман преодолели «искажающие овеществления» как
социологизма, так и психологизма, возвращаясь к пониманию того, что М. Мосс в
свое время назвал «целостным социальным фактом» (там же: 299). Бергер и Лукман в своей книге по социологии знания писаи: «Так как конструирование реальности традиционно было центральной проблемой философии, то у данного понимания имеются философские предпосылки. Поскольку в современной философии
имеется тенденция к тривиализации этой проблемы со всеми ее вопросами, социолог, к собственному удивлению, обнаруживает, что он является наследником
философских вопросов, которыми уже не интересуются сами профессиональные
философы» (там же: 301–302). Представление феноменологической социологии,
свойственное данной концепции, о том, что повседневный мир в действительности воспринимается как зонально разделенный (знакомое приближено, незнакомое удалено) (там же: 76), оказалось очень сходным с тезаурусной теорией и показало, межу прочим, как в действительности идет формирование тезаурусов. Трактовка социализации личности приобрела и там, и там философский
смысл. Это особенно сказалось на выделении в теории Бергера-Лукмана двух ее
(социализации) основных элементов.
Первый из них составляет интернализация, «основа понимания, вопервых, окружающих меня людей, а во-вторых, мира как значимой социальной
реальности» (там же: 211). Интернализация представляет собой превращение
определенных смыслов и значений из внешних для личности во внутренние,
такие, которые личность считает своими и с ними соизмеряет всю получаемую
из внешнего мира информацию. Второй элемент — идентификация. Она трактуется как результат, высшая степень интернализации. При этом социализационный процесс не заканчивается, и воспринятая в период первичной социализации сконструированная реальность многократно и во многих аспектах подвергается новому структурированию на этапах вторичной социализации (этот
процесс может проходить не раз, вторичность — общее свойство этих этапов
по отношению к сформированной в детстве первичной социализации). Реальность на этих этапах сконструирована социально, т. е. не является фактом индивидуального спонтанного творчества личности, ее полной свободы от условностей данной культуры. Это важнейший постулат, вытекающий из концепции
Бергера и Лукмана, позволяющий понять и как происходит обогащение тезаурусов.
Концепция Бергера и Лукмана помогла увидеть, что социальный мир человека строится не только по оси принятия/непринятия окружающего его мира,
из чего следует или адаптация к нему и конформизм, или отказ от него, уход от
его проблем и даже бунт (ср. подход структурного функционализма в версии
Роберта Мертона). Есть и другая ось: конструирование и переконструирование
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социальной реальности и поведение человека в соответствии с построенным в
его сознании образом мира.
Конструкции реальности, принятые в разных социальных общностях, могут существенно различаться, но из этого не следует, что какая-то конструкция
лучше, чем другие. С точки зрения социализации важно только то, насколько
сконструированная в сознании индивида реальность обеспечивает адекватность
его поведения ожиданиям других людей — но не всех, а так называемых значимых других, т. е. тех, на которых он ориентируется, с мнением которых считается.
В этой части теория социального конструирования реальности близка тезаурусному подходу, который, как мы уже отмечали, основным назначением тезауруса на любом уровне проявления субъектности считает ориентацию в окружающей среде, которая осуществляется разнообразными способами. Поэтому и возникает представление о тезаурусе как ориентационном комплексе. Основной смысл
тезауруса состоит, таким образом, в обеспечении взаимодействия и взаимосодействия (т. е. при утере либо существенном повреждении того или иного носителя
соответствующей функции эту функцию принимают на себя другие носители,
обеспечивая цели целого) субъекта и окружающей среды. Когда мы говорим о тезаурусе как полном систематическом знании, то и имеем в виду прежде всего то,
что по своему происхождению всякое знание обладает ориентационным назначением и только по мере развития человека и общества, нарастания социальных связей, разделения труда и других процессов усложнения социальной и культурной
жизни это назначение перестало быть повсеместно заметным на поверхности,
приобрело некоторую автономность от субъекта и его задач биологического выживания, наконец, обрело характер отчуждения, которое, как известно, имеет и
аспект враждебности человеку.
И все-таки тезаурус как ориентационный комплекс не может рассматриваться без учета этого его главного назначения, которое непосредственно используется для обеспечения жизнеспособности человека как биологического организма и/или социальной (социокультурной) общности. Мы характеризуем тезаурус
как ориентационный комплекс, учитывая, что знания в нем отличаются от информационных импульсов из внешней среды: они, во-первых, переструктурированы в
рамках тезауруса так, чтобы наилучшим образом выполнять ориентационные
функции в интересах субъекта, во-вторых, для выполнения ориентирующих
функций соединяются с пониманием и умением как фундаментальными свойствами человеческого познания и поведения224.
Специфика нынешней эпохи придает тезаурусам в их ориентационной
функции особые черты, не характерные для других эпох. Мир находится в стадии
становления информационного общества, в России проявляющегося в последние
годы как утверждение цифровой экономики, а в более широком контексте —
цифрового общества и цифровой культуры (Кузнецова, 2018). Каким будет формирующееся общество и соответствующая ему культурная модель, достоверно
сказать невозможно, но ведущие тенденции обозначились (Погорский, 2012: 6–7).
224

Мы используем в этом случае так называемую формулу Ильинского. — Ильинский, 2016.
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Ясно, что информация и коммуникационные процессы все больше определяют
принятые культурные картины мира и основные социальные и культурные практики, что сетевые социальные взаимодействия становятся важнее иерархических
взаимодействий, а виртуальный мир становится неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Из того, что пространство и время перестают быть существенными для коммуникаций и различных видов деятельности, следует, среди
прочего, и то, что инновационность становится важнее поддержания культурных
образцов (эту функцию — одну их четырех основных, присущих любой социальной системе на любом ее уровне, называл Толкотт Парсонс (Парсонс, 2002). Из
последнего наблюдения (уже не только предположения) следует и вывод о новой
роли инновации в обществе и, следовательно, в субъектной организации гуманитарного знания, на чем и базируется тезаурусный подход.
В представленном выше определении тезауруса отмечено, что кроме ориентационной функции, он еще обладает свойством расширять понимание субъектом
себя и мира и давать импульсы для радостной, интересной, многообразной жизни.
Это свойство и следует осмыслить как основание для сверхориентационных
функций тезауруса. И это еще одно из основных, ведущих назначений тезауруса.
Сверхсвойства общества не раз выделялись его исследователями. А. А. Зиновьев, в частности, уже в современных условиях развил теорию сверхобщества,
которое формируется на определенной стадии развития общества, сосуществует с
ним и затем вытесняет его. Процессы в сверхобществах по видимости похожи на
те, что есть в современных обществах, но в действительности между первыми и
вторыми есть качественное различие (Зиновьев, 2008: 260–261).
Аналогично может осмысливаться в качестве назначения свойство тезауруса выступать как сверхориентационный комплекс. Система знания, которая возвышается над повседневными потребностями выживания субъекта в окружающей
среде, построена по тем же моделям, что и базовая — ориентационная — система
знаний. Этот вывод вытекает из того, что и базовая, и возвышающаяся над ней системы знаний являются конструкциями человеческого сознания, трансформирующими внешнюю реальность в субъектный жизненный мир, соотносимый с
неподвластной субъекту реальностью, но не равный ей. Таким образом, и ориентация, и сверхориентация в равной мере могут быть осмыслены как такое отражение реальности, которое трансформирует ее под воздействием субъекта: он не
только приспособляется к среде, но и изменяет ее в своих интересах в меру их
осознания — истинного или ложного — и сам изменяется, осваивая и формируя
образ должной жизни. Структурирующая роль тезауруса здесь выступает в своей
всеобщности.
Степень понимания процессов сверхориентации может быть разной. Видимо, о сверхориентации можно говорить во всех случаях, когда непосредственные
жизнесохранные ориентации по каким-либо причинам теряют приоритет перед
какой-то высшей целью. «Высшей» в данном случае не обязательно означает «высокой» в моральном, идейном или другом плане. Это цель, которая становится более притягательной для субъекта, чем его инстинкт самосохранения. При этом она
может быть слабо осознаваемой, нерефлексируемой субъектом, но именно в силу
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тезаурусного построения картины мира и в конечном счете жизненного мира
субъекта оказывается принудительной силой в преодолении субъектом природных кодов самосохранения и общей установки на уже освоенные социальные и
культурные практики, позволяющие поддерживать гомеостазис, т. е. противостоять изменениям, сохраняя при этом относительное постоянство структуры, элементов живой системы и их свойств, как и свойств живого целого.
Сверхориентацию можно видеть в различных альтруистических действиях,
вплоть до альтруистического самоубийства (по Э. Дюркгейму — Дюркгейм,
1998). Она пронизывает действия адептов религиозных учений, сторонников общественных движений, участников социальных и культурных инноваций. В некоторых случаях объединяющее начало явно находится в противоречии с простой
мыслью индивида о личной безопасности, но все-таки обычно побеждает объединяющее начало. Такого рода коллективные действия могут вовсе не иметь политической и идейной окраски. В этом ракурсе тезаурусная сверхориентация выстраивается как специфический механизм освоения человеком, людьми социальной субъектности и поддержания идентичности.
Два основных назначения тезауруса в аспекте общеметодологического тезаурусного подхода, а именно: ориентация в окружающей среде и саморазвитие, создание нового, основываются в аспекте актуального знания на том, что субъекту
(человеку, группе и т. д.) нужны лишь те знания, какие которые дают возможность
для решения ориентационных и сверхориентационных задач. Но в современном
обществе и обществе будущего сам состав таких знаний не подобен тому, какие
были необходимы в прошлом, изменилась или меняется и форма таких знаний и
их приложения в социальных и культурных практиках. А в целом на место приоритета знаний встает приоритет понимания, который все в большей степени значим для культурной картины мира, а значит — и для реализации основных назначений тезауруса.
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В статье показано становление проблемы ценностей в философии и гуманитарном знании. Выявляются возможности тезаурусного подхода в современной трактовке ценностей.
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Ценности — это разделяемые в обществе (сообществе) убеждения относительно целей, к которым люди должны стремиться (терминальные ценности),
и основных средств их достижения (инструментальные ценности). Ценность —
то, что позволяет нам ориентироваться в социальной среде, реализуя наши
стратегические интересы. Ценности императивны, они образуют основу социокультурных позитивных установок и запретов (социокультурных кодов) и базируется на противопоставлении «добра» и «зла», «своего» и «чужого». Именно
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это разделяет ценности и антиценности. В роли ценностей могут выступить цели (в технологии управления проектами неслучайно часто используется понятие «цели-ценности») и социальные проекты, и в этом случае они также приобретают императивное значение. Эти императивы регулируют нередко обширные зоны человеческой жизнедеятельности.
Роль ценностных факторов в социальной жизни во многом определяющая. И главное — ценности обладают принудительным действием, которое вытекает из их нормативного содержания. Иначе говоря, при помощи ценностей
поведение людей вводится в рамки определенных социальных устоев, подчиняется общим правилам коллективной жизни.
Есть и более прикладное понимание ценностей. Ценности могут рассматриваться как все то, что имеет значение для человека в его жизни. В этом случае к ценностям относятся и предметы материального мира (вещи, здания, еда и
т. д.), и произведения искусства, и различные услуги, в которых люди нуждаются, и многое другое из сферы обыденной жизни. Это понимание ценностей
ближе к социальным проектам в том смысле, что сосредоточивает внимание на
конкретных вещах, свойствах, отношениях. Однако и здесь сохраняется природа ценностей как жизненных ориентиров человека, как регуляторов отношений
между людьми.
Из этого назначения ценностей в человеческой повседневности и исходит
их трактовка и в философии, и во всей совокупности гуманитарного знания.
Проблема ценности в философии остается актуальной, хотя в европейскоамериканской традиции это более или менее разрешенный вопрос. Это общее
пониманий в духе евпороцентризма хорошо уживается с тем, что и в прикладных исследованиях здесь не возникает какого-либо противоречия, если такие
исследования реализуют установившиеся ценности глобализации (подчеркнем
при этом: глобализации по-американски). Например, в работах по телевидению
обычно ценности рассматриваются в духе Анненбергской школы, где под руководством профессора Дж. Гербнера осуществлена большая серия исследований
и предложена модель влияния телевидения на общество, основанная на концепции символического интеракционизма. «Центральная ее идея, — как указывает И. А. Полуэхтова, — состоит в том, что телевидение создает символический образ реальности, который, в свою очередь, и формирует восприятие жизненного пространства индивидом» (Полуэхтова, 2008: 62).
В обобщающей работе Дж. Гербнера и Л. Гросса «Жизнь с телевидением:
Профиль насилия» (Gerbner, Gross, 1976), появившейся еще в середине 1970-х
годов, но успешно применимая, например, к российскому телевидению 2010-х
годов, т. е. больше чем четыре десятилетия спустя, отмечается, что телевидение
культивирует представления о жизненных ценностях подобно мифам, где система нереальных образов, тем не менее, успешно управляет жизнедеятельностью и моралью общества. «Мифы и легенды нового электронного духовенства» вторгаются в сознание современных людей и связывают их с телевизионным экраном от рождения до смерти (Ibid.: 176). Комплекс стереотипных концепций потребляется миллионами телезрителей «в шаблонных капсулах, со314

держащих продукцию массового производства информации и развлечений»
(Ibid.: 179). Из этих «капсул» — телевизионных сюжетов и образов, сообщаемых идей — формируется особый символический мир, который обусловливает
образ мышления, чувств и поведения не индивидуумов, а массы. Дж. Гербнер и
Л. Гросс утверждают, что «телевидение, как и любой иной мифический мир,
представляет собой выборочную и функциональную систему сообщаемых
идей» (Ibid.: 182). Так, основное место в «телевизионном мире», как показали
результаты контент-анализа, занимают представители средних и высших слоев,
люди с престижными профессиями и хорошим материальным положением,
преимущественно мужчины. Женщины фигурируют как воплощение любовных
страстей и семейных отношений. Неудачники, выходцы из низших слоев встречаются значительно реже.
Основное внимание авторов привлекла тема насилия, что отмечено в
названии работы. Согласно их концепции, теме насилия принадлежит ключевая
роль в телевизионных передачах, потому что это «самое простое и дешевое
драматургическое средство демонстрации правил игры за власть», ибо «в символическом мире открытое физическое действие делает сценически зримым то,
что в реальном мире обычно прячется» (Ibid.: 183), хотя именно в освещении
темы преступности и насилия особенно наглядно и очевидно проявляется, с
точки зрения авторов, несоответствие между реальным и «телевизионным» миром.
Ряд идей Анненбергской школы очень интересен. Но важно отметить:
«символический», «нереальный» мир телевидения, в котором центральное место занимает тема насилия, представители этой школы увязывают с трактовкой
ценностей телевидения как стереотипов сознания, воплощенных в «шаблонных
капсулах». Когда наши авторы следуют тем же путем, они нередко не замечают, что теория ценностей на Западе и у нас строится на разных основаниях, и
прямому заимствованию западной теории ценностей мешает то, что слово
«ценность» — не только научный термин, но и концепт обыденного сознания,
по-разному окрашенный и наделенный смыслами на Западе и у нас.
Остановимся на этом вопросе поподробнее.
Представление о значимости ценностей в философии и гуманитарном
знании европейско-американской ориентации имеет еще античные корни.
Между 5-м и 6-м веками до н. э. в Древней Греции было важно быть знающим,
что одновременно понималось как успешность. Сократ считал, что знание имеет жизненно важную связь с добродетелью, тесно переплетая мораль и демократию. Платон укрепил эту позицию, установив добродетели, которым должны следовать все. В результате противоречивой истории древности ценности
стали во многих случаях восприниматься как индивидуальные, что привело к
расцвету скептических школ мысли, которые в конечном итоге сформировали
языческую философию, которая, как считается, повлияла на христианство и
сформировала его. В средневековый период Фома Аквинский провел различие
между естественными и сверхъестественными (теологическими) добродетелями. Эта концепция заставила философов различать суждения, основанные на
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фактах, и суждения, основанные на ценностях, создавая разделение между
наукой и философией.
В понятийный словарь гуманитарных наук термин «ценность» был введен Рудольфом Лотце более столетия назад. Для него ценность существует
лишь в ее значимости для субъекта и в то же время объективна, обладая общезначимостью для индивидов. Как указывал один из видных представителей
Баденской школы неокантианства Генрих Риккерт (1863–1936), «Лотце хотел
не только “исчислять” мир, но также и “понимать” его» (Риккерт, 1998: 336),
иначе говоря, новая категория увязывалась в философии с проблемой понимания. Уже Лотце отметил двойственность ценности, ее субъективнообъективную природу. В последующих трактовках этой категории подчеркивалась то субъективность ценности, то ее объективность.
Надо отметить, что неокантианцы Баденской школы, и прежде всего ее
центральные фигуры Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт, оставили свой
след в гуманитарном знании, главным образом развивая аксиологию и вводя
тематику ценностей в саму структуру гуманитарных наук. Ценность в
трансцендентализме, с которым и отождествляют Баденскую школу, связан с
представлением о ценности как об идеальном бытии, соотносящимся не с
эмпирическим, а с «чистым», или трансцендентальным, сознанием. Будучи
идеальными, ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний.
Тем не менее, ценности должны каким-то образом коррелировать с
реальностью. Поэтому надо либо идеализировать эмпирическое сознание,
приписав ему нормативность, либо развить идею «логоса», некоторой
сверхчеловеческой сущности, на которую опираются ценности.
Виндельбанд и в наше время может быть определен как идеалист, более
того — субъективный идеалист. Он был безмерно увлечен Кантом и с большой
долей безапелляционности утверждал: «Все мы, философствующие в XIX веке,
— ученики Канта» (Виндельбанд, 1995b: 21). Еще относительно недавно в
некоторых странах это высказывание или демонстративно оставили бы без
внимания, или обрушились бы на него с уничтожающей критикой, опять-таки
подчеркивая субъективный идеализм автора как порочную позицию,
основанную на буржуазном мировоззрении. Но в ситуации, когда
постмодернизм показал силу деконструкции и когда методологический коллаж
перестал вызывать идиосинкразию, Виндельбанд стал читаться по-другому. Его
преклонение перед Кантом, которое заслоняло значимость для повседневности
на уровне субъекта действия сложившихся у него представлений о жизни, того,
что составляет картину мира и изучается культурологией (Кузнецова, Луков,
2009; Кузнецова, 2012; Погорский, 2012), не мешает ныне видеть главное.
Виндельбанд писал: «Бессмертная заслуга Канта — открытие им
синтетического сознания. Критика чистого разума раз навсегда установила
невозможность для зрелого философского сознания мыслить мир так, как он
является наивному сознанию, т. е. “данным” и отраженным в сознании. Во всем
том, что нам представляется данным, кроется уже деятельность нашего разума:
на том факте, что мы сначала создаем для себя вещи, и основывается наше
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познавательное право на них. Нам нужно сначала присвоить, приспособить к
себе свой мир, который мы должны пережить, потому что мы можем пережить
всегда лишь часть мира, один только отрезок его и то лишь в упорядоченной
связи, принципы отбора и связи заложены в структуре нашего сознания, в
котором они и должны быть найдены. Мир, который мы переживаем, есть наше
дело» (Виндельбанд, 1995а: 9). Если мы снимем некоторые пассажи,
отражающие особенности мышления и развития гуманитарных наук в XIX —
начале XX века (или не станем их выделять), то трактовка Виндельбанда
окажется преддверием субъектной организации гуманитарного знания, какой
она видится сейчас, спустя столетие. Объективное и субъективное вновь
сближаются, но не сливаются.
Собственно,
от
неокантианства
идет
и
аксиология
(от
греческого ἀξία , axia , «ценность, ценность»; и –λογία , –logia ) как
философское исследование, в котором ценность выступает как (1)
собирательный термин для этики и эстетики, которые в решающей степени
зависят от представлений о ценности, либо (2) основа для этих философских
областей, включая метаэтику. Термин был впервые использован Полом Лапи в
1902 г. и Эдуардом фон Гартманом в 1908 г. Аксиология изучает в основном два
вида ценностей: этические (понятия «право» и «добро» в индивидуальном и
социальном поведении) и эстетические (понятия «красота» и «гармония»)
(Макейчик, 2004; Ильин, 2005; Ивин, 2005; Rescher, 2005).
Стремление к объективистской трактовке ценностей была реализована
Робертом С. Хартманом в формальной аксиологии, содержавшей попытку
изложить принципы, касающиеся значения, с математической строгостью
(Hartman, 1967).
Объективистская трактовка ценности воплотилась и в диспозиционной
концепции личности Гордона Олпорта, в 1930–1960-е годы разработавшего
«тест изучения ценностей». Олпорт в своей шкале ценностей, сформулированной в ходе эмпирических исследований, проведенных совместно с Верноном и
Линдзи (1931), выделил шесть идеальных типов человека, ориентированных на
разные ценности: «теоретический» (главная ценность — знание), «экономический» (богатство), «эстетический» (красота), «социальный» (любовь к людям),
«политический» (власть), «религиозный» (стремление к единству, к «единой
философии жизни») (Олпорт, 2002) .
В ходе исследования ценностей как теоретической проблемы ученые разных стран, представители различных научных школ высказали немало оригинальных идей, позволяющих говорить о достаточно высоком уровне ее разработки. Развитие теории ценностей ожидается в направлении уточнений, которые вносит в нее сама жизнь, а именно ситуация переходного периода и рождения нового типа цивилизации — информационной, и в направлении применения к исследованию новых научных методов, формирующихся в последнее
время. В ряде случаев необходимо заново пройти путь самых общих рассуждений, чтобы определиться с исходными позициями в эмпирических исследованиях.
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Специфика гуманитарного знания предполагает, что используемая в нем
терминология подчиняется по ряду параметров другим правилам в сравнении с
терминологией так называемых точных наук (Гуманитарное знание..., 2006).
Здесь возможна многозначность терминов и, более того, историческая изменчивость их содержания, поэтому оказывается существенной история их возникновения и понимания разными научными школами. В сущности, в большинстве
случаев в гуманитарном знании ученый имеет дело с концептами, что естественным образом связывает сам тип такого знания с тезаурусным освоением
мира. Концепты, в отличие от терминов, трудно перевести на другой язык, они
несут отпечатки истории языка и культуры, что приводит к сложностям в понимании гуманитарных концепций, созданных в разных странах: одни и те же
концепты в них редко бывают абсолютно идентичными.
Именно таким концептом оказывается понятие «ценность». Оно в русском языке восходит к прилагательному «ценный», которое образовано от существительного «цена». Этимология этого общеславянского слова раскрывается в сравнении с авестийским kaēnā — «месть», первоначально оно значило
«возмездие, воздаяние» (ср. глагол «каяться»), затем «штраф», наконец —
«стоимость чего-либо» (Шанский, Иванов, Шанская, 1961: 366). Если обратиться к словарю В. И. Даля, фиксирующему употребление слова «цена» и производных от него в XIX веке, становится ясно, что слово «ценность» в то время
еще не занимает заметного места в русском языке, определяется «как свойство
по прилагательному» (Даль, 1955: 578).
В новых европейских языках два значения ценности — как стоимости и
как значимости — обычно разведены. Так, во французском языке есть слово
prix — цена, ценность (в значении стоимости) и есть слово valeur, очевидно, от
лат. valeo — быть здоровым, сильным, могущественным, которое и используется в научных текстах в значении «ценность». В английском — сходно: price и
value (valuables), в немецком — Kostbarkeit (предмет) и Wert (понятие). Хотя
английское value и немецкое Wert могут сопрягаться со значением «стоимость»,
но обычно не в прямом, а в переносном смысле. И все же вряд ли тезис Фридриха Ницше о «переоценке ценностей» означает то же самое, что такой же лозунг означал у Диогена. А тот же лозунг, произнесенный на русском языке и
воспринятый русским культурным тезаурусом, означает нечто третье. Подчеркнем, что даже самые подробные разъяснения их значений в первоисточниках не могут отменить того факта, что «ценность» — не термин, а концепт, так
что на эмоциональном, почти не осознаваемом уровне представитель русской
культуры вкладывает в это слово некий дополнительный смысл, определяемый
историей его бытования в российской среде.
И сегодня оно по-прежнему тесно связано с понятием цены, платы.
Насыщение его инородным, пришедшим из западной философии содержанием
происходит без опоры на собственную научную традицию его истолкования,
которая начала складываться совсем недавно, поэтому в концепциях отечественных ученых-гуманитариев оно легко воспринимает смыслы, которые
предлагают различные западные научные школы.
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Тем не менее, можно выделить некий общий смысл, который соединяет
исходное понимание ценности в русской культуре, насчитывающее много веков, и в какой-то мере его научные интерпретации, появившиеся в последние
десятилетия: ценность — это все то, что дороже денег. Если это вещь, то за нее
не жалко отдать запрашиваемые деньги. Если это люди (родители, родственники, друзья, любимые, герои, кумиры и т. д.) или понятия (Родина, свобода,
дружба, любовь, молодость, здоровье, искусство, наука и т. д.), то и в этом случае они относятся к ценностям, если воспринимаются как бесценные, то есть
более значимые, чем любые деньги. Наконец, если сами деньги воспринимаются как ценность, они тоже становятся бесценными — утрачивают количественную сторону.
Заметим, что здесь сохраняется общепринятое в гуманитарных науках
представление о ценностях как разделяемых в обществе (сообществе) убеждениях относительно целей, к которым люди должны стремиться (терминальные
ценности), и основных средств их достижения (инструментальные ценности).
Но концептное видение ценностей существенно обогащает их понимание. Собственно, ценность — то, что позволяет нам ориентироваться в социальной и
культурной среде, реализуя наши стратегические интересы. Ценности императивны, они образуют основу социокультурных позитивных установок и запретов (социокультурных кодов) и базируются на противопоставлении «добра» и
«зла», «своего» и «чужого». Именно это разделяет ценности и антиценности. В
роли ценностей могут выступить цели (в технологии управления проектами неслучайно часто используется понятие «цели-ценности») и социальные проекты,
и в этом случае они также приобретают императивное значение. Эти императивы регулируют нередко обширные зоны человеческой жизнедеятельности.
Роль ценностных факторов в социальной и культурной жизни во многом
определяющая. И главное — ценности обладают принудительным действием,
которое вытекает из их нормативного содержания. Иначе говоря, при помощи
ценностей поведение людей вводится в рамки определенных социальных устоев, подчиняется общим правилам коллективной жизни, культурным образцам.
Теории ценностей до середины ХХ века различались по школам в науке,
где они разрабатывались.
Так, в рамках натуралистического психологизма теорию ценностей представляли Мейнонг, Перри, Дьюи, Льюис. Она сводилась к тому, что источник
ценностей заключается в биопсихологически интерпретированных потребностях человека, а сами ценности могут быть эмпирически фиксированы в качестве некоторых фактов. В рамках персоналистического онтологизма (Шелер,
Гартман) ценность развивается как реализация «логоса». Реальность ценности
обусловлена, согласно Шелеру, «вневременной аксиологической серией в Боге», несовершенным отражением которой служит структура человеческой личности. Тип личности определяется свойственной ей иерархией ценностей, которая образует и онтологическую основу личности. Николай Гартман в этом контексте поставил вопрос о необходимости автономизации ценностей и освобождении аксиологии от религиозных предпосылок. Дильтей, утверждавший идею
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аксиологического плюрализма, т. е. множественности равноправных ценностных систем, зависящих от культурно-исторического контекста и познаваемых в
рамках познания таких контекстов, в этом аспекте проявил себя как представитель школы культурно-исторического релятивизма.
Макс Вебер развил представление неокантианцев о ценности как норме,
способом бытия которой является значимость для субъекта, и применил его к
интерпретации социального действия. В дальнейшем в школе структурнофункционального анализа (Парсонс) понятие ценности приобретает обобщенный методологический смысл как средство выявления и описания социальных
отношений и институтов: социальная система любого масштаба предлагает
наличие некоторых разделяемых всеми ее членами ценностей.
Проблема ценностей в особенно острой форме возникает в обществе, в
котором обесценивается культурная традиция и идеологические установки которого дискредитируются.
Тезаурусная концепция (Луков, 2018; Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013,
2014) учитывает многообразие как ценностей, так и ценностных ориентаций, но
не останавливается на этой констатации, очевидной и без специальных исследований. Она выявляет механизм, который упорядочивает это многообразие и
обеспечивает решение ориентационных задач. К рассмотрению этого механизма мы и переходим.
Специфика ценностного отношения состоит в том, что концепт (ядро
ценности) подобно магниту притягивает одни смыслы и отталкивает другие,
образуя смысловое гнездо. Связь знаний в тезаурусе и строится на взаимопритяжении и взаимоотталкивании смысловых гнезд, образовавшихся вокруг ценностей, а сам тип связи в этом случае в основном полевой и лишь в актуальных
фрагментах знания он приобретает ясные очертания иерархических и/или сетевых связей.
Как же строится эта иерархия знаний (или знаниевые сети в других обстоятельствах) с учетом того, что ее строение основывается на принципе ценностного отношения? Тезаурусная концепция утверждает, что, во-первых,
структурирующим принципом здесь выступает дихотомическое различение
своего и чужого; во-вторых, и свое, и чужое обладают протяженностью и разной интенсивностью: это своего рода зоны, концентрические круги вокруг
субъекта, одни из которых ближе, другие дальше от центра и в этом отношении
— более-свои и менее-свои (соответственно менее-чужие и более-чужие); втретьих, в тезаурус встроен защитный механизм от информации, основанной на
антиценностях (для субъекта): она воспринимается субъектом как чуждая и если и пересекает границу тезауруса, то только в форме ее критики.
Таким образом, внутри тезауруса действует дифференцирующий принцип
свое-чужое, если же рассматривать тезаурус в его взаимодействии с другими
тезаурусами, то дифференцирующей становится триада свое-чужое-чуждое.
Так что, можно сказать, чужое все-таки до некоторой степени свое, то есть может стать своим при определенных условиях, в отличие от чуждого, которому в
данном тезаурусе (тезаурусной генерализации) места нет.
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Свое-чужое (свой-чужой и т. п.) — наиболее определенное ценностное
отношение, выполняющее функцию социальной ориентации. Оно изначально
социально: свой — тот, кто принадлежит мне, свое — то, что принадлежит мне,
но в то же время и в такой же мере свой — из того круга, которому принадлежу
я, свое — из тех вещей, свойств или отношений, от которых завишу я (зависят
моя безопасность, удовольствие, счастье и т. д.). В логическом плане антоним
своего — не-свой, а в ценностном плане — чужой.
Чужой, чужое — знаки не только находящегося за пределами своего, но
и противопоставленного своему, а возможно — и враждебного ему. Именно в
парадигме свое-чужое воспринимают действительность человек, группа, сообщество. Свое-чужое образуют стержень тезауруса и придают ему социальную
значимость. На этом строятся картины мира, которые постепенно, по мере социализации и обретения социальной идентичности людей формируются в их
сознании.
Тезаурус, приобретя более или менее устойчивую форму, начинает проводить активную линию на поддержание своего. Хотя ясно, что тезаурус не
имеет никакого самостоятельного существования, кроме как в мозгу индивида
(даже если мы говорим о тезаурусах социальных общностей), он в силу эмерджентных свойств определенного рода систем (то есть свойств, не принадлежащих элементам системы, а порождаемых только самой системой) начинает
сам себя выстраивать, как бы забирая инициативу у своего носителя. Известное
высказывание Льва Толстого относительно того, что Анна Каренина бросилась
под поезд помимо его воли — хотя речь идет о воле реально существующего
автора и ее нарушении выдуманным им персонажем литературного произведения — здесь в высшей степени удачная аналогия.
Тезаурус, возникнув в своем носителе, обретает свойства интеллектуального, культурного, социального организма и, применяя разные стратегии и техники, блокирует, или переформатирует, или исключает нежелательную для его
целостности информацию.
Думается, теоретическое решение проблемы ценностей значительно продвинется благодаря тезаурусному подходу и учету особенностей самого слова
«ценность» как концепта русского языка.
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Методология социокультурной динамики в исследовании типологии
женской образности в русской культуре 1890–1930-х гг.
О. О. Хлопонина
Московский гуманитарный университет
Аннотация. Изучение женской образности находится на пересечении различных областей знания и требует комплексного подхода и соответствующего
теоретико-понятийного инструментария. Одним из принципиальных положений статьи является тезис о том, что в определенные периоды развития культуры ролевые функции женщины в обществе и их художественная репрезентация
трансформируются. При этом изменение социальной и культурной ситуации в
стране, трансформация ее политического и идеологического фона, новые задачи в экономической сфере, стоящие перед страной, — все это непосредственным образом отражается на тех изменениях, которые наблюдаются в том, какой
тип женщины оказывается наиболее актуальным и востребованным временем, в
большей степени соответствующим этим изменениям.
Ключевые слова: женская образность, социокультурная динамика, социокультурная ситуация, тип культуры, макродинамика, микродинамика.
В статье для анализа выбран достаточно узкий с точки зрения исторической и социокультурной макродинамики период 1890–1930-х гг. Однако, несмотря на временную локализованность периода, он, тем не менее, содержит
достаточно явные изменения, связанные с рядом факторов. Такими переломными моментами (вехами) стали: прежде всего, Октябрьская революция, которая определила рубеж между развитием России до 1917 года и после него. Но
кроме этого, здесь явно выделяются еще два периода — 1920-х и 1930-х гг., социокультурное содержание которых позволяет говорить о резкой смене доминант развития в указанный период.
Это ставит вопрос о закономерностях культурного развития и необходимости прояснить то понимание динамики культуры, которое является основополагающим и системообразующим в данной работе.
Способность культуры к развитию, сочетающая изменчивость и восприятие нового с сохранением традиционных элементов, обеспечивающих устойчивость и преемственность, является одним из ключевых свойств культуры. Этот
тезис, отражающий самые общие свойства культуры, конкретизируется в таких
базовых для данного исследования понятиях, как культурная трансформация и
культурная динамика, которые оказываются тесно связанными с вопросами социокультурного прогресса, соотношения традиций и новаций в культуре, развития культуры и которые можно в широком смысле определить, как протекающий в различных формах процесс изменения культурных паттернов общества.
Опора на выделение трех периодов развития отечественной культуры
(1890 — 1917, 1917 — 1920-е, 1930-е гг.) представляется необходимой, так как
различия социокультурных практик указанных периодов повлекли за собой
трансформации абсолютного большинства элементов культуры. Кроме того,
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эти изменения самым непосредственным образом влияли на доминирующие
социокультурные практики и, прежде всего, связанные с социокультурной активностью женщины, которая дореволюционный период обретает большую социальную и правовую свободу, а после революции становится одним из наиболее активных субъектов общественного развития. Это влияние определяется
тем, что главной функцией культурных процессов является адаптация культурной жизни общества как сложной системы к изменяющимся условиям экономической, политической, идеологической, правовой и т.п. реальности. Изменения условий существования могут быть внешними и внутренними, проявляться
инновациями, заимствованиями, конфликтами, нестабильностью, противоречиями, происходить в пределах больших и малых временных промежутков, быть
эволюционными и революционными, но, тем не менее, эти трансформации оказываются столь существенными, что позволяют говорить о смене одного культурного типа другим, сопровождающимся не только и не столько количественными, сколько качественными трансформациями. Культура отвечает на трансформации определенным образом, что позволяет рассматривать эти условия и
механизмы процессов изменчивости в культуре как источник ее развития и выстраивать типовые модели взаимодействия между индивидами и социальными
общностями в рамках каждого из этих типов и различных типов культуры.
Таким образом, важным методологическим основанием статьи являются
исследования динамики социокультурных процессов, междисциплинарность и
широкий диапазон изучения которой обусловлен многозначностью, многослойностью и разной степенью выраженности социодинамических изменений.
Обращение к этим исследованиям обеспечивает взаимодополняющее многообразие позиций в исследовании динамических процессов в культуре и обществе.
Подробно рассматривая историю русской культуры XIX–XX вв. И. В.
Кондаков отмечает, что культурные явления, идеи предшествовали экономическим и социально-политическим событиям, подготавливая с помощью искусства, философской и общественной мысли почву для материальных воплощений, а «революционная культура и культурная революция оказались явлениями
взаимосвязанными и во многом взаимопроникающими друг в друга» (Кондаков, 2008: 23). Исследователь дает нам определение сути социодинамики культуры, на которое мы во многом опираемся в настоящем исследовании: «каждое
социальное явление обладает культурной «проекцией» (своего рода «тенью»
социума в культуре) и соответственно каждое культурное явление находит себе
опору в социуме — свой социальный аналог, или социологическое основание»
(Кондаков, 2008: 26). Применительно к настоящей работе мы полагаем, что социокультурные трансформации определенных временных отрезков явно отражаются в женской образности; в свою очередь, эти сформированные женские
образы опираются на модели, которые воспринимаются обществом, потому что
имеют основания этого восприятия, заложенные в социуме.
Для данного исследования методологически важен целый ряд позиций,
изложенных в трудах по обозначенной проблематике. На сегодняшний день исследования в области социокультурных процессов охватывают протяженный
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ряд в мировой (М. Вебер, П. Сорокин, А. Моль, Б. Малиновский и др.) и отечественной (Л. Г. Ионин, А. С. Ахиезер, И. В. Кондаков, Ю. М. Лотман, В. М.
Межуев, Н. А. Хренов, А. И. Шендрик и др.) гуманитарной науке. Применительно к теме работы мы обращается к ряду базовых положений.
Прежде всего, это понимание историко-культурного процесса как эволюционного развития, имеющего связный, не дискретный, постоянный, континуальный характер. Б. Малиновский определяет культурные изменения как «постоянно действующий фактор человеческой цивилизации; они происходят везде и во все времена. Они могут начаться под влиянием факторов и сил, внезапно появившихся внутри некоего сообщества, а могут происходить благодаря
взаимодействию различных культур. В первом случае они принимают форму
независимой эволюции; во втором они являют собой тот процесс, который в
антропологии обычно именуется диффузией» (Малиновский, 2004: 18). Идеи
линейной эволюции, рассматривающие динамику культуры как процесса последовательных изменений от простого к сложному через сменяющие друг друга периоды дикости, варварства и цивилизации характерны для культурной антропологии и находят свое последовательное отражение в трудах Э. Тейлора, Д.
Фрэзера, Л. Моргана и других исследователей.
В рамках настоящей работы для нас значимы идеи К. Маркса в области
развития эволюционных представлений, по мнению которого в основе развития
культуры лежит экономическое начало, а человечество проходит последовательные этапы развития, основанные на диалектике производительных сил и
производственных отношений. О непрерывном процессе культурных изменений пишет и Н. А. Бердяев: «В истории, как и в природе, существует ритм,
ритмическая смена эпох и периодов, смена типов культуры, приливы и отливы,
подъемы и спуски» (Бердяев, 2002: 222).
Закономерности функционирования и динамики культурного пространства рассматривались различными исследователями в рамках историкокультурологических работ общенаучного характера, среди которых мы обращались к трудам Г. А. Аванесовой, И. М. Быховской, П. С. Гуревича, Л. Г.
Ионина, А. В. Костиной, Н. А. Хренова, А. Я. Флиера и др. (Аванесова, 1992;
Быховская, 1997; Гуревич, 1994; Ионин, 2004; Костина, 2013; Хренов, 2002).
Так, Г. А. Аванесова характеризует динамику культуры (или культурную
динамику) как процесс, для которого характерно наличие упорядоченных тенденций, а также векторный характер и разводит связанные, но не однозначные
понятия «динамики культуры» и «культурные изменения», указывая на более
широкое, менее определенное понимание «культурных изменений», которое
включает в себя все культурные трансформации, в том числе лишенные «целостности, ярко выраженной направленности движения» (Культурология, 1998:
175).
А. Я. Флиер обращает внимание на нетождественность культурных процессов и культурных событий, описывая первые как имеющие общие классификационные признаки, универсальные для разных культур и устойчиво повторяющиеся функциональные процедуры, а вторые как уникальные конкретно325

исторические случаи и определяя, таким образом, «процессы … как динамические культурные формы, а культурные события — как артефакты этих форм»
(Флиер, 2000, 260).
В работах А.В. Костиной развитие трактуется как процесс, имеющий существенную функциональную обусловленность. Так, появление различных феноменов культуры (к примеру, письменности, печатного станка Гутенберга) автор рассматривает как ответ на запрос времени, как определенный адаптационный механизм, который использует культура, отстаивая позицию «культурного
детерминизма» в противовес «технологическому детерминизму». Автор показывает, что каждое явление культуры, каждая культурная форма выступает как
отражающая содержание эпохи — экономическое, политическое, социокультурное. И в этом смысле можно говорить о том, что социокультурное развитие
выступает как определенный императив, согласно которому выстраивается и
развитие искусства данного периода.
Опираясь на концепцию П. Сорокина о цикличной смене типов мировой
культуры, Н. А. Хренов проводит серьезный анализ этапов динамики отечественной культуры (Хренов, 2002). А. И. Шендрик ставит противоречия бинарного строения русской культуры в основу динамики развития нашей страны:
«Культурно-исторический процесс в России характеризуется не постепенным,
плавным развитием, а прерывистостью, дискретностью. В силу этого мы имеем
не единую цельную историю, а несколько периодов, совершенно отличающихся как друг от друга, так и от процессов, происходящих в других странах в аналогичный период времени» (Шендрик, 2007: 250).
Таким достаточно резким переломным моментом, разделяющим исторические периоды, в избранный отрезок исторического времени выступает Октябрьская революция. Несмотря на ее глубинную обусловленность, несмотря на
то, что революции предшествовал период, когда накапливались количественные и качественные изменения, приведшие впоследствии к существенной
трансформации общества и культуры, сама она всеми воспринималась как резкая трансформация того социокультурного устроения, который предшествовал
периоду ее свершения. И это нашло самое непосредственное отражение в восприятии женщины обществом, и в изменении ее социальной роли, соответственно, приведшим и к трансформации женской образности в исследуемый
период.
Таким образом, мы обращаемся к пониманию того, что эволюционная
модель не охватывает всех изменений, происходящих в анализируемый в данной работе отрезок времени, и не отражает их полностью. В связи с этим становится очевидной опора на те положения, которые содержатся в методологии
синергетического подхода, изначально основанного на теориях неравновесной
термодинамики, сложных систем и информации, где процесс развития рассматривается как обусловленный диалектикой диссипативного и упорядочивающего
начал (И. Р. Пригожин, Г. Хакен).
Синергетический подход предполагает понимание исторического процесса — в противоположность эволюционному подходу — как дискретного, пре326

рывного, обладающего высокой степенью непредсказуемости. Эти ситуации
качественных переходов, имеющих характер культурных сломов, отражают такие понятия, как бифуркация, фиксирующая различные перестройки или метаморфозы различных систем и объектов, и эмерджентность как способность отразить внезапно, неожиданно проявляющиеся свойств систем или объектов.
Ю. М. Лотман изучает семиотический механизм культурной динамики,
специфику которого составляет противопоставление взрыва (в синергетике –
точка бифуркации в терминологии И. Р. Пригожина) и постепенного развития,
и различает две ее формы: циклическую и направленную. При этом направленная форма может быть как замедленной и предсказуемой, так и катастрофической и слабопредсказуемой. Лотман подчеркивает, что и циклические и динамические процессы равно реальны и потому линейный и циклический подходы
к изучению динамики культуры лишь с разных точек зрения отражают двойственную по своей природе человеческую культуру, суть которой выражается
постоянным «конфликтным сочетанием ее линейной направленности и циклической повторяемости» (Лотман, 2010: 661).
А. С. Ахиезер базовым основанием исследования механизма культурной
динамики считает поиск дуальных оппозиций и анализ отношений между их
полюсами, которые позволяют раскрыть внутреннюю логику движения культуры: «Полюса дуальной оппозиции существуют как взаимопроникающие друг в
друга, они существуют амбивалентно, друг через друга. Это с предельной ясностью видно в функционирующей культуре, т.е. прежде всего в процессе осмысления неосмысленных явлений, переосмысления ранее осмысленного» (Ахиезер, 1997: 62). О роли дуальных моделей в динамике русской культуры пишет в
одноименной статье Ю. М. Лотман (Лотман, Успенский, 1996).
В этом смысле можно говорить о том, что та составляющая культуры,
которая отражает ее доминирующие смыслы, выступает как репрезентативная.
В исследовании репрезентации феноменов культуры (которым, в том числе, является и репрезентация женской образности) как отражения социокультурной
ситуации для нас важно определение репрезентативной культуры, предложенное Ф. Тенбруком, где главной ее характеристикой является идея о том, что
«все представления, идеи, мировоззрения, убеждения, верования и т.п., которые
входят в репрезентативную культуру, являются действенными в силу их активного приятия или пассивного признания. Другими словами, это те идеи, представления и т.д., которые в совокупности составляют генеральное определение
ситуации нашей жизни» (Ионин, 2004: 193).
Конечно, эта обусловленность не является однонаправленной — искусство точно так же определяет развитие эпохи, как и определяется эпохой. Эта
идея развивается в работах, посвященных анализу процессов динамики культуры в русской истории, особенностям функционирования и трансформации
культурных форм в переходные периоды, специфике социокультурной динамики российского общества и принадлежащих перу А. С. Ахиезера, И. В. Кондакова, Ю. М. Лотмана, В. М. Межуева, Н. А. Хренова, А. И. Шендрика и др.
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На базе обозначенных общих теорий динамики культуры можно выработать методологию описания социокультурных процессов в хронологических
рамках настоящей работы и проследить связь с ними трансформаций женского
мира в культуре и искусстве.
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