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СОВРЕМЕННЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ  

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Медушевский

Истинно настоящее время,  
или о творящей силе бытия

В статье показано, как количественное время-хронос с эры 
после Рождества Христова решительно меняется качественно: 
становится целестремительным, энергийным и синергийным, 
полнится вдохновляющей новизной. Оно втянуло в себя все циви-
лизации Земли. Фундаментальное единство синергийного времени 
позволяет открывать тайны гениального музыкального испол-
нительства, начиная с уровня секундного диапазона (например, 
цезур), затрагивать также вневременные искусства, а с другой 
стороны — анализировать ту область сверх-науки, сверх-искус-
ства и сверх-практики, которую автор предлагает называть 
фундаментальной педагогикой человечества.

Ключеные слова: искусствознание, фундаментальная педа-
гогика, музыкальное исполнительство, философия музыки, синер-
гия в творчестве.

Действительно ли неразлучно сопряжены время и сила? Вре-
мя материи, служебной стороны мироздания, Эйнштейн связал 
с силой гравитации. А время духа — с какой силой соединено? 
Ведь что-то приводит в движение разом мириады частностей! — 
ибо одни времена истории мы называем славными, о других мол-
чим, потому что они позорны. Одно исполнение музыки припод-
нято восторгом, другое становится провальным. И на всех мас-
штабах времени так — вплоть до мгновения, до гениальной или 
мертвой цезуры. И в каждом времени, даже и трагичном, мы ви-
дим контрастную полифонию времен, ибо грех исправляется по-
каянием и привлекает благодать.
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Важна ли эта качественная сторона времени? Не просто важ-
на. Здесь сама суть жизни. К ней должны рваться все гуманитар-
ные науки.

Время ведь — не только некая измерительная линейка, но 
и то, что ею измеряется и задает тон всему. Например, от Рожде-
ства Христова Земля совершила 2022 витка вокруг Солнца, что 
мы зовем годами. Это количественная сторона. Но после Рож-
дества Христова время бытия изменилось качественно, история 
поменяла ход. Сознают или не сознают это цивилизации Земли, 
но все они — в поле действия христианского целестремительного 
времени.

Вне христианства никогда б не взлетели самолеты, не заработа-
ла мобильная связь, не было б самой науки, потому что не появился 
бы богослов Ньютон, и не открыл бы понятия силы, соизмерившей 
все законы материи. Еще в большей степени изменилась духовная 
сторона бытия. Из будущего, озаренного Солнцем откровений, по-
лились неисчислимые чудеса. Во времена Сократа немыслима по-
лифония Палестрины, невозможны кантаты Баха, небесные скрип-
ки Страдивари, симфонические оркестры, фортепианные концерты 
Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева…

Христианское, ослепительно новое время, чреватое будущи-
ми неиссякаемыми откровениями, — не просто целестремительно 
и энергийно. Есть в нем некая неслыханная чудотворящая сердце-
вина: оно синергийно!

Никогда эта мысль не пришла бы в голову не-христианина. 
Синергия — слово апостола Павла, означает соработничество 
Божьей силы и человеческого усилия в устремлении к последней 
цели бытия. Неслыханно! И именно мерой синергии определяется 
характер времен. «Мы и есть времена». И так сказать — тоже мог 
только христианин. Мысль Августина подтверждена всем ходом 
истории: «Каковы мы, таковы и времена».

Зачем время вообще? Ради чего мир создан вместе со време-
нем? И сам мир зачем? — Это вопросы к Творцу. Христос принес 
ответ: ради Царствия Божия. А нельзя ли как-то без времени обой-
тись? — чтобы акт Творения вместе был и открытием Царствия? 
Нет, так нельзя. Обоженного человека, бога по благодати и со-
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беседника Творца, — сделать нельзя. Какой же бог без свободы? 
Просто изделие. Творец же, замыслив человека как возлюбленно-
го собеседника, дал ему, как богу (в возможности и по благодати, 
царю природы) не простую, но абсолютную, свободу — свободу 
избирать себя и образ своего бытия. И Бог ее не попирает. Ничего 
подобного нет нигде. Такой свободы не имеет больше ни одно из 
созданий видимого мира. Животные ищут пропитание, ищут раз-
множения, но себя в Боге не ищут. Подарив нам неприкосновен-
ную свободу в искании высшего, Бог тем самым поделился с нами 
Своим всемогуществом. Благодаря сему Бог и человек — как бы 
на равных — могут вступить в синергийную связь любви. Она-то 
и обоживает человека и во времени незаметно созидает сверх-вре-
менное Царствие Божие. Вот для какой немыслимой цели задумано 
время — как школа возрастания (хоть в ней бывают и двоечники).

Богочеловек Христос открыл эру благодати, ставшую вре-
менем неслыханной новизны. Откуда новизна? Не из прошло-
го она! Не из детерминистской скуки, не от сплетения причин 
и следствий, не из кармической обусловленности. Все осталось 
позади. Впереди же — ликующая перспектива Царства благода-
ти. В греческом языке слово благодать (харис) означало триедин-
ство любви, милости и красоты. Любовь и красота не насилуют 
противящуюся душу. Потому существуют двоечники бытия, даже 
и злодеи, даже христоненавистники. Зато в душу, жаждущую све-
та Царствия, — проливаются потоки вдохновений обильно, что 
и составляет синергию. Царствие, которое впереди, как общая 
цель Бога и человека, входя в душу, зачинает в ней дивный росток, 
незримо всходящий в красоте и любви. «Царствие Божие внутрь 
вас есть», — говорит Христос о чуде преображения Вселенной,

«Свобода есть познанная необходимость» — эта антихри-
стианская мысль Гегеля, да и марксизма, была тщетной попыткой 
вернуть мир в языческие времена, несла в себе насилие, была ору-
дием зомбирования. На самом деле никакой исторической необ-
ходимости нет и быть не может. Царствие Божие — выбор, а не 
необходимость. И ад не необходимость, а плохой выбор. Проти-
вящиеся Царствию наследуют ад. Эта ответственность — тоже 
закон синергийной эры благодати.
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«Трудно тебе переть против рожна», — сказал воскресший 
Христос Савлу, гонителю христиан. — «Кто Ты, Господи?» — 
«Встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что 
Я открою тебе». Не пропал в мироздании пламень души Савла! 
Получив правильное направление, разгорелся для всей Вселенной. 
Савл, приняв новое, смиренное имя Павла, стал первоверховным 
апостолом и много потрудился ради дела Христова на земле. Мир 
ополчается против Христа. И что получит? — Время Апокалипси-
са, подробно описанное заранее, несущее ободрение христианам.

Но вернемся к анализу времени. Светлая, лучащаяся вдох-
новением новизна приходит из будущего — из Царствия Божия, 
которое непостижимо оказывается и внутри, преображая душу 
и мир. Однако дьявол, озлившийся гордыней первоангел, принял-
ся выворачивать идеи Творца наизнанку. Мог ли пройти мимо по-
трясшей мир притягательной новизны бытия? Влил яд гордыни 
и в это понятие. Разлился тогда по Земле грязный поток формаль-
ных и злых новшеств бюрократического, соблазняющего и губи-
тельного свойства. Прогресс, «движение вперед» к истине, любви, 
красоте Царствия, незаметно подменялся регрессом — движени-
ем вспять, прочь от истины. Разгул извращений, описанный в 18 
главе Апокалипсиса,1 — прогресс или регресс? Для имеющих очи 
сомнений быть не может.

Обе новизны, идущие от отличников и двоечников бытия, — 
в каком времени приходят? — Приходят в хронологически насто-
ящем времени, ибо только оно подвластно нашей свободе воли. 
От выбора источника — Царствия Божия или ада — зависит каче-
ственная его сторона. Либо оно подлинно настоящее: ликующее, 
духоподъемное. Либо — томительное от миазмов из Преиспод-
ней. Выбор из двух настоящих определяет будущее. Выбор добра 
или зла — стержень истории. Потому надо быть внимательными, 
особенно во времена их последнего решительного размежевания.

1 «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристани-
щем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной 
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы» (Откр 
18:2).
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Все, что я сказал о времени и силе бытия, — видится пока как 
бы в тумане, а надо — на ладони очевидности. Очевидность от 
конкретности. Откуда ее взять?

Такая сфера есть. Она всегда была главным средством вос-
питания человечества и преподавалась детям. — Это музыка, из-
умительный прибор для изучения сущего, потому что она — его 
квинтэссенция.

Исходное начало музыки — тон. От τείνω «тяну». Тон — стру-
на, натянутая меж сердцем и Небом. Отсюда и тонус. Вот это да! 
Вот и готовый измерительный прибор для оценки качества време-
ни как духовного тонуса бытия. Прибор универсальный! Измеря-
ет все! Все на свете!

Качество новизны? — пожалуйста, я только что об этом го-
ворил.

Патриотизм? Он может быть божественной любовью к Отчиз-
не, желанием видеть ее в радости Царствия, вдохновенно служить 
священному будущему, вплоть до подвига жертвы, как у Ивана 
Сусанина.2 Но есть и казенный патриотизм. На излете советского 
времени была диссертация «Воспитание патриотизма в классе ба-
яна». Чем закончился казенный патриотизм, — известно: всемир-
ным позором, крахом великой державы, предательством элит, бан-
дитизмом — сколько на кладбищах могил молодых людей, жертв 
кровавых разборок!

2 Патриотизм — проявление божественной любви, ибо человек соборен, люди 
спасаются не врассыпную, но предстоят пред Богом во взаимной любви, которая 
возрастает по ступеням от семейной до вселенской. Не прыгают сразу на послед-
ний этаж. Любовь к Отчизне миновать нельзя. Апостол Павел готов навеки быть 
отлученным от Христа и Его Царствия — лишь бы спаслись сродники по плоти. 
Моисей просит о прощении иудеев: «А если нет, то изгладь и меня из книги Тво-
ей, в которую Ты вписал меня». Семилетний Петя Чайковский молится о России: 
«Господи, и всем русским людям давай столько же, как мне». Преизбыток любви 
пролился и в его музыку. После бурных оваций в Праге пишет: «И все это не мне, 
но голубушке России»! Торжество вселенской любви в открывшемся Царствии 
Божием в финале Первого фортепианного концерта — не на теме ли русского 
характера? Святая Русь — не кровь, а дух, источник любви вселенской. Собор-
ность русской любви простирается на весь мир, ибо и Христос умер и воскрес 
ради жизни мира, дабы все люди получили возможность возрождения благода-
тью Царствия Божия. 
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Как же звучит струна бытия? Однажды дирижер школьного ор-
кестра попросил одних только контрабасистов сыграть вступление 
к Неоконченной симфонии Шуберта. Мы так и грохнули от смеха: 
звук был — словно играли не на струнах, а на веревках. Явно на 
веревках наша страна играла в гнусные времена перестройки.

Что же нужно для высокого праздничного тонуса жизни? 
Бах определил это условие: «служение славе Божией и освеже-
ние духа». Определение синергийно: от нас — служение красоте 
славы, от Бога — чудеснейшая свежесть бытия. А если синергии 
нет? Тогда, продолжает Бах, перед нами не музыка, а «шум и дья-
вольская болтовня». Это и есть игра на веревках, спускающая че-
ловечество в ад.3

Еще более прецизионная сфера конкретности, уже в самой 
музыке, — исполнительское искусство. Оно дало мне возмож-
ность проникнуть как бы на квантовый уровень бытия. Такие 
явления, как цезура или эмфатический акцент, развертываются 
в миллисекундном и секундном диапазоне времени. При этом си-
нергийные законы секунд тождественны тем, что и на макроуров-

3 Платон прав: от изменений тона музыки разом меняются все важнейшие госу-
дарственные и политические установления. Сходно думал Конфуций, а правитель-
ственные чиновники приступали к исполнению своих обязанностей лишь после 
экзамена в Палате Музыки. Пушкин писал об охватившей Францию всеобщей 
потребности веселиться: «государство распадалось под игривые припевы сатири-
ческих водевилей». По русской пословице — «Каждому времени — свои песни». 

Но время неоднородно, ибо есть выбор. Не слыхали мы песенок Нерона — не 
существовало звукозаписи. Скорее всего, тиран имел высокий рейтинг в среде 
плебса. Когда ж, окруженный разъяренным народом, выпил яд, то театрально 
воскликнул: «Какой великий актер погибает!». 

Однако вот пример полифоничности всякого времени: из римских многоки-
лометровых и многоэтажных, как в Азовстали, катакомб, из-под скрытых под 
землей храмов летели в Небо тихие песни будущего, — песни зарождавшегося 
христианства. 

И ныне, как и всегда, время полифонично. Ад поглощает жертв под развле-
кушки телевидения, но зреет в России мужественная песнь силы, которую, по 
обетованию Христа, не одолеют врата ада, ныне широко разверзшиеся в масшта-
бе всей планеты. Душа России со скорбью смотрит на беснующихся в забавах, 
и с радостью надежды — на воспевающих песнь вечности. Не причастная пес-
ням ада, «Россия уходит на Небо», Попробуй ее удержи» (Н.Зиновьев).
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не веков и тысячелетий. Духовное время-кайрос самотождествен-
но себе на всех уровнях бытия.

Микромасштаб исполнительского времени удобен соотнесен-
ностью с конкретно-чувственным восприятием времени, того, что 
мы называем «сейчас и здесь». Именно на этом уровне бытия мы 
с первого же мгновения отличаем гениальное исполнение от посред-
ственного, покоряемся обаянию игры, расширяющей время до веч-
ности, — либо же удручены отсутствием волнующей тайны бытия. 
В силу самотождественности времени его масштабные уровня резо-
нируют друг с другом. Это так! Эмфатический акцент в исполнении 
даже одного звука может быть проповедью и пророчеством. Вспыш-
ка мгновенная, — а освещает разом все произведение и жизнь.

Я это показал пару дней назад, выступив на конференции 
с темой «Эмфатический акцент («здесь и сейчас» в музыкальном 
исполнительстве)». Однозвуковые микро-проповеди и микро-про-
рочества — разве не чудо?!

В иных моих статьях я анализировал потрясающую красоту 
цезур, как приятия вероятием чаемого будущего, описывал «глис-
сандо» (континуальную линию) вероятия [1-3]. То, что видим в миге 
цезуры, — видим и в масштабе всего. Мир в эту секунду време-
ни — это возможность, это цезура между возможностью и действи-
тельностью. Что в ней: созидательное «Во имя Отца и Сына и Свя-
того духа»? Или разрушительное «ради стяжания»? Воспроизвести 
в этом выступлении те музыкально-бытийственные анализы не-
возможно. Я просто отсылаю к моим последним статьям, которые 
можно найти и в интернете — на сайте «Музыка в заметках»4.

Затрону вопрос о вневременных искусствах. Как там отли-
чать шедевры от шелухи бытия? Критерий Баха — критерий си-
нергии — работает и здесь. Прекрасная картина — запечатленная 
эмфаза, явление невидимого в видимом, несказанного в сказуе-
мом. Это то, о чем друг и наставник Глинки, святитель Игнатий 
Брянчанинов, писал художнику Брюллову: «Всякая красота, и ви-
димая и невидимая, должна быть помазана Духом, без этого пома-
зания на ней печать тления».

4 См.: URL: https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/Emphatic-accent/ 
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В живописи тоже есть синергия, но это не круги и не спирали 
синергии, которые музыка старательно развертывает, так что наша 
жажда небесного восходит от силы в силу, а отвечающие им под-
хваты небесной красоты — возрастают в прогрессии «благодать 
возблагодать». Скрытую динамику картины я называю синергией 
состояния. Это первое, что определяется в картине и бытии. Ста-
нет ли кто с нежностью вглядываться в лицо изверга? А от лица 
святого — глаз не оторвать. Так и в чудной картине. Ее дух уга-
дывается сразу. Если он высок, мы всматриваемся в нее и далее. 
Таким образом, восприятие картины — тоже процесс, только не 
регламентированный ритмом и метром, как в музыке.

С другой стороны, вневременной аспект есть и в музыке. Со-
ответственно и синергия состояния. Изначальный и как бы завис-
ший в небесах высокий регистр сердца особенно заметен в цер-
ковной, старинной музыке, в музыке барокко.

Как мы видим, все едино. Все зовет к божественному всее-
динству Царствия, которое зреет в истинно настоящем времени. 
А фальшивое настоящее усиливает притяжение ада.

Космологическое внешнее время — возможность выбора 
и сам выбор. «Да! Да будет!» — Царствию Божию? Или «да» аду, 
вечному томлению без Бога? Выбора двух настоящих, соответ-
ственно и двух будущих, не избежать никому.

Время истории Христос сравнил с полем, на котором одновре-
менно до времени жатвы произрастают пшеница Божия и плевелы. 
Фундаментальная неоднородность истории напоминает суперпози-
цию в квантовой механике, ждущую выбора. Выбор одной из двух 
возможностей, по слову физиков, прекращает квантовое состояние. 
Для истории это то, что Христос называет жатвой. В Царствии Бо-
жием не может быть уже примесей зла. Невозможное, но желаемое, 
доводит до совершенства Бог. Это последняя цель синергии, сора-
ботничества Бога и человека. Она утверждена как заповедь Хри-
стом: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Все, о чем я говорил, есть единая сверх-наука, сверх-искус-
ство и сверх-жизнь. Называю эту всеохватную область фундамен-
тальной педагогикой человечества. Она обнимает собой тысяче-
летия. Но начало ее — премирно. Бог ли не знал, для чего творил 
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мир? Последняя цель мироздания измеряет, соизмеряет и сопряга-
ет собой все: мгновения и тысячелетия, все науки, все искусства, 
всю практическую жизнь. — А то ведь захотели построить цар-
ство справедливости на христоненавистнической богоборческой 
основе. Это абсурд! СССР обязан был взорваться злобой. Впро-
чем, многонациональную Россию Господь сохранил, ибо на нее 
особые надежды в Новейшее апокалиптическое время, в котором 
мы живем уже больше века. Это время уныния? Или вдохновения 
и подвига? Что избираем сейчас? Зависит от нас.
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Д. Ж. Жумабекова,
М. А. Абдугул

Скрипичная школа Казахстана: Райса Мусахаджаева

Заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор 
Райса Кожабековна Мусахаджаева — яркий представитель скри-
пичной школы ХХI столетия. С первых дней открытия Казахской 
национальной академии музыки она работала проректором по 
учебно-воспитательной и методической работе.
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Профессор Р.К. Мусахаджаева принимает участие в каче-
стве члена жюри во многих международных конкурсах, ее учени-
ки становятся лауреатами и завоевывают престижные премии.

Ключевые слова: педагог, скрипка, школа, музыка, произве-
дения.

На протяжении многих лет Заслуженный деятель Республики 
Казахстан, профессор Райса Кожабековна Мусахаджаева успешно 
ведет учебно-педагогическую и музыкально-общественную рабо-
ту. Она — обладатель почетного звания Министерства образова-
ния и науки РК «Лучший преподаватель вуза 2012 года», дипло-
ма «Лучший педагог» Х Международного юношеского конкурса 
имени П.И. Чайковского.

Райса Кожабековна — опытный руководитель. В течение 
14 лет (1984–1998) она работала в должности заместителя ди-
ректора по музыкальным предметам в Республиканской средней 
специализированной музыкальной школе имени К. Байсеитовой

В 1998 году, новой столице Астане, открыли Казахскую наци-
ональную академию музыки (ныне Казахский национальный уни-
верситет искусств). Ректором была назначена народная артистка 
РК, профессор Айман Кожабековна Мусахаджаева.

С первых дней основания нового вуза Р.К. Мусахаджаева ра-
ботала проректором по учебно-воспитательной и методической 
работе. Вместе с известными профессорами И.Б. Лебедевым, 
К.Н. Омарбаевым. С.К. Омаровой, О.К. Дуйсен и другими созда-
вала ГОСО, рабочие учебные программы непрерывного трехсту-
пенчатого музыкального образования (ДМШ – колледж — вуз).

Как авторитетного педагога Райсу Кожабековну часто пригла-
шают в жюри и организационные комитеты международных кон-
курсов и фестивалей. Ей присуще особая черта — она организа-
тор и член жюри международных юношеских конкурсов в США 
(Нью-Йорк), ОАЭ (Дубай), Турции (Анталья) совместно с партне-
рами Global Music Partnership (USA).

По инициативе Қазақстанның Еңбек Ері, ректора КазНУИ 
А.К. Мусахаджаевой в Казахстане проводятся международные 
конкурсы и фестивали. Это Международный конкурс скрипачей 
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«Астана-Мерей», Международный конкурс скрипачей, Междуна-
родный фестиваль творческой молодежи «Шабыт». По мнению 
авторитетных музыкантов мира Т. Шимицу, М. Аббадо, Э. Грача, 
А. Винницкого и других, эти мероприятия отличают высокий ис-
полнительский уровень.

В вышеназванных конкурсах профессор Р.К. Мусахаджаева 
принимает участие как член жюри, ее ученики становятся лауреа-
тами и завоевывают престижные премии.

Раиса Кожабековна Мусахаджаева родилась 1 января 1954 года 
в городе Алматы в семье казахской интеллигенции. Отец — Муса-
ходжаев Кожабек из рода Сейидкожа1. В 1920-х годах прошлого 
столетия он окончил в Алма-Ате аграрный техникум. В 1930-х го-
дах закончил в Москве сельскохозяйственную Академию и получил 
квалификацию «агроном»2. Он был одним из первых представите-
лей казахской интеллигенции, обучавшихся в столице.

В 1944 году К. Мусаходжаев был репрессирован и до 1953 
года находился в лагерях в Воркуте. Это были самые страшные 
лагеря в тундре. Через пять лет его реабилитировали и восстано-
вили в партии. Он был истинным коммунистом. Отец всегда го-
ворил, что «благодарен Советской власти, потому что его дочери 
получили самое лучшее музыкальное образование в мире»3.

Мать — Рахиля родилась в двадцатых годах ХХ века в Каске-
ленском районе Алматинской области4. Она занималась лыжами 
и была чемпионкой Казахстана по лыжным гонкам. В 1936 году 
проходила Декада казахского искусства и литературы в Москве. 
Рахиля была включена в состав этой делегации вместе с поэтом 

1 Сейид — с арабского вождь, господин, глава. В традиционной казахской 
генеалогии считается, что родоплеменные группы Сейидкожа (кланы степного 
духовенства) происходят от близких родственников пророка Мухаммеда (с.а.с.) 
по мужской линии..

2 Кожабек Мусаходжаев долгие годы работал по специальности. В годы Ве-
ликой Отечественной Войны стал директором МТС в Алма-Атинской области, 
занимался обеспечением продовольственными товарами для Советской Армии.

3 Из интервью автора статьи с профессором Р.К. Мусахаджаевой от 14 февра-
ля 2022 года.

4 Рахиля Мусахаджаева из рода Кунту (род дулатов) была единственной доче-
рью у родителей.
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Джамбулом Джабаевым [1]. Ей тогда было всего 16 лет. Она пре-
красно пела казахские народные песни.

Талантливым четырем сестрам Мусахаджаевым суждено 
было родиться в семье, где не было профессиональных музыкан-
тов, но родители являлись большими любителями музыки. Роди-
тели отдали четырех дочерей учиться в музыкальную школу: Рай-
са и Айман стали известными скрипачами-педагогами, Раушан 
играет на кылкобызе и трех-четырехструнном кобызе, а самая 
младшая Бахытжан Мусаходжаева известна как виолончелистка 
и впоследствии дирижер.

В своих воспоминаниях Райса Кожабековна акцентирует вни-
мание на то, что она очень благодарна своим родителям «за то, что 
они подарили нам мир музыки, выучили нас, и дали нам огромное 
счастье, возможность творить и жить в нем».

Именно Раисе Кожабековне, как самой старшей сестре, выпа-
ла уникальная возможность собирать, хранить и записывать важ-
ные факты творческого пути талантливых музыкантов династии 
Мусахаджаевых.

В 1961 году старшая сестра Римма отвела Райсу в Респу-
бликанскую среднюю специализированную музыкальную школу 
имени К. Байсеитовой. Она училась у Заслуженного деятеля РК, 
профессора Нины Михайловны Патрушевой в течение 16 лет 
(11 классов в школе и пять лет в консерватории). Можно по пра-
ву сказать, что Райса Мусахаджаева обучалась у одного педагога 
почти всю жизнь.

Однажды Римма увидела объявление, что «принимаются уче-
ники в музыкальную школу им. К. Байсеитовой. Сестра знала, как 
после просмотра передач по черно-белому телевизору в саду под 
сиренью мы стояли и изображали из себя скрипачек, водя одной 
палочкой по другой... Это легендарная школа — одна из сокровищ 
нашей культуры и казахстанского образования. Сейчас и тогда эта 
школа была школой для одаренных детей. Сюда детей отбирали, 
а отбор, кстати, шел по всей республике. Педагоги ездили по всем 
регионам, райцентрам и аулам в поиске талантливых детей. Дети 
тогда жили, как и в наше время, в интернате на полном государ-
ственном обеспечении», — говорит Р.К. Мусахаджаева [1. С. 7].
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Четыре сестры Мусаходжаевых жили в интернате при РС-
СМШ им. Байсеитовой. В виду того, что отец работал агрономом 
на селе, его дети-учащиеся не имели возможности ежедневно при-
езжать из дома на занятия.

С особой теплотой Райса Кожабековна вспоминает: «Интер-
натская жизнь была как пансеон для благородных девиц, нас нику-
да не пускали, жили в своем мире, но однако ходили на концерты 
в филармонию или оперный театр, читали книги и стихи, увлека-
лись музыкой и спортом. Сейчас я понимаю, что эта была хорошая 
и интересная жизнь. Вечерами наступало какое-то вдохновение 
и мы брали свои инструменты и шли заниматься в школу из ин-
терната, который соединялся небольшим коридором. Мы закрыва-
лись в классах, включали свет и занимались вдохновенно, потом 
такие уставшие и довольные шли дальше спать. Оказывается, это 
было счастье!!!»5

Следует подчеркнуть, что в школьные годы Райса Мусахаджа-
ева в составе ансамбля скрипачей несколько раз ездила в Москву, 
когда проходили Дни культуры КазССР. Учащиеся выступали на 
ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в казахском 
павильоне, в красивых национальных костюмах около знамени-
тых фонтанов ВДНХ.

Ансамбль скрипачей успешно выступал и в Кремлевском 
Дворце съездов, и Большом театре России под руководством про-
фессора Вениамина Соломоновича Хесса. Райса тогда обучалась 
в третьем классе (в девятилетнем возрасте).

«Помнится, наш большой ансамбль скрипачей вышел на сце-
ну, а сами скрипки мы спрятали за спины. Объявляют танец «Бир-
жан Сара» из одноименной оперы М. Тулебаева. Мы выходим на 
сцену и по сигналу Вениамина Соломоновича, вдруг из-за спины 
появляются наши инструменты. Весь зал в восторге. Это был сю-
приз, в какой-то степени, для всей публики».

В 1971 году в Москве был создан Всесоюзный ансамбль скри-
пачей во главе с Народным артистом СССР Леонидом Борисо-
вичем Коганом. Он стоял впереди, а рядом с ним в первом ряду 

5 Из интервью М. Абдугул с Р.К. Мусахаджаевой от 14 февраля 2022 года.
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играли В. Третьяков, В. Спиваков, Т. Гринденко, А. Корсаков, 
Л. Амбарцуман, А. Арутюнян — лауреаты различных междуна-
родных конкурсов. За первой скрипкой, Леонидом Борисовичем, 
находился ансамбль скрипачей (примерно около 500 человек)6.

Сзади Л. Когана стояла наша казахстанская делегация, состо-
ящая из десяти человек: Алма Абатова, Гаухар Мурзабекова, Рай-
са и Айман Мусахаджаевы, Ильяс Узбеков и другие. В тот период 
учащихся сопровождала профессор Нина Михайловна Патруше-
ва. У юных музыкантов были изумительно красивые казахские 
национальные костюмы, видимо поэтому их поставили сзади Ле-
онида Борисовича. В течение целого месяца проходили репетиции 
правительственного концерта, ансамбля скрипачей.

На тот момент Райса училась в десятом классе, а Айман — 
в шестом. Их мама Рахиля строго-настрого поручила Райсе (что-
бы Айман не потерялась в Москве), привязывать к себе длинным 
ремешком маленькую сестренку. Она так и делала. Можно ска-
зать, школьные годы были очень насыщенными.

После окончания Республиканской средней специализиро-
ванной музыкальной школы имени Куляш Байсейтовой Райса 
Мусахаджаева поступила в Алматинскую государственную кон-
серваторию имени Курмангазы, где продолжила обучение в классе 
Заслуженного деятеля РК, профессора Н.М. Патрушевой.

На кафедре струнных инструментов тогда работали такие 
педагоги, как Вениамин Соломонович Хесс, Яков Иосифович 
Фудиман, Балым Сералиевна Кожамкулова, Айткеш Талганбаев, 
Иосиф Бенедиктович Коган, очень профессиональные исполните-
ли-музыканты.

Райса Кожабековна обучалась в ассистентуре-стажиров-
ке при Ленинградской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова у профессора Михаила Михайловича 
Белякова. Но изначально она поступила в класс известного скри-
пача, народного артиста СССР Михаила Ваймана. К сожалению, 
через полгода занятий он скончался во время гастролей в Евро-
пе. Райса почти каждый день ходила на все его уроки, они очень 

6 Музыкальная жизнь, 1971 год. Обложка: XXIV съезд КПСС. Дворец съездов.
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тепло общались. Михаил Израилевич Вайман оставил огромное 
впечатление в ее становлении как музыканта.

Михал Михайлович Беляков — это замечательный учитель, 
профессор и Великий педагог. За годы обучения в ассистенту-
ре-стажировке Р.К. Мусахаджаева прошла большой репертуар: 
Соната № 6 Э. Изаи, Скрипичный концерт А. Глазунова, Соната 
№ 4 Л. Бетховена, Фантазия «Золотой петушок» Е. Цимбалиста, 
И.С. Бах — Фуга ля минор, несколько каприсов Н. Паганини, мно-
жество пьес, И.С. Бах — Чакона.

В то же время, но на разных курсах учились: Павел Гилилов, 
Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, а также студенты — сокурс-
ники из Казахстана: ныне покойный профессор Вячеслав Турке-
станович Узбеков (фортепиано), профессор Кенжегали Мыржык-
баев (певец).

После окончания ассистентуры-стажировки, Райса Кожабе-
ковна вернулась в Караганду, где жила ее семья. Сначала она ра-
ботала преподавателем по классу скрипки в школе-десятилетке, 
а затем в Карагандинском музыкальном училище.

Райсе Мусахаджаевой посчастливилось быть в числе перво-
открывателей. В 1983 году в Караганде был основан симфони-
ческий оркестр. Райса сидела за первым пультом группы первых 
скрипок вместе с Хамитом Жармухамедовым. «Тогда дирижером 
был Толепберген Абдрашевич Абдрашев и это был первый состав 
Карагандинского симфонического оркестра. Я очень этому рада, 
потому что Караганда — замечательный город, с замечательными 
традициями, музыкантами»7.

Р.К. Мусахаджаева благодарна судьбе за то, что в ее жизни 
очень много друзей и близких, которых она ценит и уважает. Ее 
коллеги находятся по всему миру, со своими одноклассниками она 
тесно общается и дружит до сих пор. Например, с Нурланом Из-
майловым (учился старше на два класса), Ренатом Салаватовым 
(старше на четыре класса), Зухрой Рахметходжаевой, с которой 
она жила в интернате, продолжила обучение в Москве и Англии.

7 Из интервью с Р. К. Мусахаджаевой от 14 февраля 2022 года.
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Заслуженный деятель РК, профессор, известный педагог-на-
ставник Райса Кожабековна Мусахаджаева никогда не задумыва-
лась менять свою избранную профессию. Своим ученикам она 
всегда говорит: «Люби скрипку, это твой спастельный круг на-
всегда, и в горе и в радости. И музыка с тобою навсегда!».

Ярким свидетельством плодотворности и международно-
го авторитета скрипичной школы КазНУИ является множество 
лауреатских дипломов, которые каждый год получают воспи-
танники Райсы Кожабековны.
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А. П. Панов

Музыкальное искусство: сохранение и развитие традиций

В настоящее время мы утеряли многое из школы великих пиа-
нистов прошлого. Падает уровень исполнительского мастерства 
сегодняшних студентов музыкальных учебных учреждений, вузов. 
Идет процесс обезличивания музыкантов. Необходимо вернуть 
педагогам музыкальных образовательных учреждений функцию 
наставника, роль учителя должна быть обозначена.

Ключевые слова: музыкальное образование, московская фи-
лармония, музыкальная школа, метод Леймера-Гизекинга, симфо-
нический оркестр, исполнительское мастерство, традиции вели-
ких мастеров.

В ХХI веке многие элементы музыкального образования 
и музыкального искусства стали для нас иконами и золотым фон-
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дом, который сохраняет и продолжает традиции музыкального 
искусства. Если иметь в виду только фортепианную или дири-
жерскую школы, то все они отражены именами, которые золоты-
ми буквами вписаны в историю. Студенты проходят эти школы 
и имена. Их составляющие: методика или история фортепианной 
литературы или история исполнительского искусства. Казалось 
бы, все правильно, но задумаемся, что сегодня осталось от школы 
великих Нейгауза, Гольденвейзера, Фейнберга, Игумнова, — этих 
кладезей мудрости великого мастерства, которые мы наблюдаем 
в музыкальной жизни. Те, кто преподает, с грустью видят, как 
падает уровень студентов. Они деградируют и просто, порой, не 
умеют мыслить. Работа с ними превращается в обыкновенное на-
таскивание. Конечно, все начинается со школы. И тут мы видим 
некоторый регресс. После разрушения СССР появилось большое 
количество программ доморощенных Нейгаузов и других «выда-
ющихся». В музыкальную школу допустили джаз. Это было бы 
безобидно, если не падал бы профессиональный уровень будущих 
музыкантов.

Мне как человеку, преподающему не только в Академии, но 
и в колледже, видно реальное положение вещей. Оно удручающее. 
Студенты не умеют работать, не умеют заниматься, не умеют са-
мостоятельно мыслить. Им трудно дается анализ не только музы-
кальной формы, но и музыкального материала, который они слу-
шают в данный момент. Чтение с листа дается с большим трудом. 
В этой связи можно вспомнить метод немецкого пианиста ХХ века 
Гизекинга, более известный у нас, как метод Леймера-Гизекинга. 
Вальтер Гизекинг мог за один день выучить с листа сложное про-
изведение, а затем сыграть его на концерте. Увы, не все обладают 
такой фотографической памятью, не все могут изучать партитуру 
отдельно, запоминая сложный текст. Само музыкальное развитие 
студентов оставляет желать много лучшего.

Еще одно условие, которое необходимо для всех без исклю-
чения школ, систем и методов обучения музыке. Оно, по словам 
Е. Тимакина, как бы перебрасывает мост между музыкальным 
развитием ученика и практикой работы над инструментом. Оно 
«помогает донести яркое ощущение музыкального образа до ко-
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нечного этапа исполнения… — научить разбирать музыку и на-
учить разучиванию» [3. С.11]. В правильном разборе заключено 
не менее половины всей работы над произведением. Естественно, 
этим должны заниматься педагоги в музыкальных школах. Но на-
выки, воспитанные в музыкальных школах, а именно — достиже-
ние связного процесса (без ошибок и остановок) — должно быть 
целью первого этапа в разучивании произведения.

Порой педагогический процесс еще со школы превращается 
в обыкновенную рутину. Конечно, со временем репертуар школь-
ников стал сложнее. Сегодня в 5 или 6 классе музыкальной школы 
дети могут играть этюды Рахманинова или этюды Листа (конечно, 
не все дети), в то же время вызывает обеспокоенность ориентация 
некоторых педагогов на репертуар западно-европейской музыки. 
Кстати, в советское время процент исполнений русской нацио-
нальной музыки был гораздо выше, чем сегодня. Иногда ситуация 
доходит до абсурда. В одной московской ДШИ педагогу постави-
ли на вид, что он дает играть своим ученикам произведения Рах-
манинова и Метнера. Позволительно спросить: а какую музыку, 
по мнению этих рутинеров, надо давать играть детям в России? 
Уж не Баха, Бетховена или Моцарта? Но, кажется, это вовсе не 
имена русских композиторов. Не умаляя ни в коем случае значе-
ния имен этих западно-европейских классиков, следует признать, 
что воспитание наших учащихся на великих примерах русско-
го национального искусства, к сожалению, сегодня отсутствует. 
И откуда ему взяться, если в сегодняшних условиях московская 
филармония во многом работает на вкусах ее руководителей? За 
примерами далеко ходить не надо. В 2020 году отмечалось 180 
лет со дня рождения великого Петра Ильича Чайковского. Филар-
монией было запланировано некоторое количество мероприятий, 
связанных с юбилеем великого русского композитора. Однако 
пандемия смешала все карты. И из задуманного была реализова-
на лишь малая часть. В том же 2020 году отмечалось 335 лет со 
дня рождения Г.Ф. Генделя. Из-за пандемии фестиваль его музы-
ки тоже был отменен. Тем не менее, он все же состоялся в сентя-
бре 2021 года. А вот мероприятия к юбилею Чайковского так и не 
были реализованы. Неужели теперь Гендель стал композитором, 
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творчество которого оказалось важнее, чем творчество великого 
русского гения?

Кажется, мы начинаем наконец осознавать ошибочность пути, 
избранного нами в российской музыкальной культуре новейшего 
времени. Эта попытка войти в глобальный мир, сделать, точно, 
как у них, оказалась во многом несостоятельной. Ориентация на 
западные традиции, повышенный интерес к барочной музыке, 
приглашение на гастроли контртеноров, пение которых не выдер-
живает критики — это ошибочный путь, он уводит ученика в сто-
рону. Сегодня играет огромную роль и попытка коммерциализа-
ции искусства, то есть вхождение в законы рынка. Для того, чтобы 
выгодней себя продать, надо играть по определенным правилам, 
чтобы тебя заметили и дали возможность раскрутиться. Напри-
мер, в выступлении хора мальчиков «Кантус» известная народная 
песня «Щедрик» исполнялась на английском языке. А при испол-
нении рождественской американской песни «Jingle bells» хористы 
радостно вынули колпачки Санта Клауса и быстренько водрузили 
их на головы. Было впечатление, что они пытались вписаться в не-
кий шаблон, кому-то угодить, возможно, каким-то людям, от кото-
рых, зависит будущее процветание хора. Сам концерт почему-то 
состоялся 25 декабря, то есть на католическое Рождество.

Вернемся к проблемам образования. Прямым следствием об-
разовательных проблем является тот уровень культуры, о котором 
мы говорили. Если в школах и музыкальных ВУЗах плата за обу-
чение музыки является сильно завышенной, то это означает, что 
обучение детей из малоимущих семей просто недоступно. Идет 
процесс некоторого обезличивания музыканта как творческой 
личности. Путь постижения музыки, который выбирали великие 
музыканты — Рихтер, Гилельс заключался не только в техноло-
гической работе над произведением, но и в работе гуманитарного 
плана. Помимо изучения музыкального материала музыкантами 
привлекались различного рода документы — письма и воспоми-
нания композиторов, исторические произведения, художественная 
литература. Нередко — шедевры изобразительного искусства. Ве-
ликие музыканты прошлого поражали своими энциклопедически-
ми знаниями, развитым кругозором, то есть музыкант — это чело-
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век, профессионально владеющий музыкальным мастерством. Но 
это и человек-мыслитель, человек образованный. К сожалению, 
сегодня воспитание таких творческих личностей практически со-
шло на нет. Мы хорошо помним уроки великих профессоров, того 
же Нейгауза. Его уроки — это творческий полет мысли, побуж-
дающий учеников к самосовершенствованию и поиску. Сегодня 
педагоги-наставники — огромная редкость. В том-то и трагизм 
ситуации, что для воспитания настоящего музыканта-мыслителя 
нужна «почва», а ее-то сегодня и нет. Ведь передача молодому по-
колению законов мастерства и умения творить — великая миссия 
подлинного, настоящего педагога. Сегодня можно много говорить 
о великих традициях русской музыкальной школы, но они ка-
жутся омертвелыми, не развивающимися. Когда-то Н. А. Петров 
в конце 90-х годов сказал о среднестатистическом пианисте. Это 
крепкий профессионал, лишенный, однако, ярко выраженной ин-
дивидуальности. К сожалению, именно такие музыканты правят 
бал на музыкальном небосклоне. Немалую лепту в такое положе-
ние вещей вносят конкурсы. Сегодня многие музыканты (к приме-
ру Николай Луганский, в программе «Линия жизни», как показал 
телеканал «Культура») высказываются о конкурсах как о ненуж-
ном явлении. Есть музыканты более устойчивые, предсказуемые, 
то есть играющие стабильно — конкурсные. Но они менее инди-
видуализированы как творческие личности. Есть и «неконкурс-
ные» — более тонкие, интересные в плане творческой личности, 
но они менее стабильные. К примеру, Генрих Нейгауз, по словам 
Я. Мильштейна, «никогда не был пианистом ровным — отчасти 
из-за повышенной нервной возбудимости, резкой смены настрое-
ний, отчасти из-за жестких, неподатливых рук, отчасти из-за при-
мата импровизационного начала, власти мгновения. Но он был 
всегда иным и в то же время одним и тем же художником-творцом: 
казалось, что он не исполнял музыку, а здесь же на эстраде ее со-
зидал» [1. C. 9]. Поэтому все зависит от случая. Недавно Москов-
ская консерватория издала диски с записью выступления Вана 
Клиберна на I международном конкурсе им. П. И. Чайковского на 
всех трех турах, слушая которые, можно убедиться в небезупреч-
ной игре Клиберна (задетые ноты, смазанные аккорды). Но при 
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этом его игра до сих пор вызывает симпатию, благодаря его музы-
кальности и обаянию. Если раньше музыкантов оценивали по их 
подлинным талантам, то сегодня такой музыкант должен соответ-
ствовать какому-то критерию. Особая тема — это появление «не-
сравненного», «гениального», потрясающего, удивительного. Но 
все упирается только в одно — в сценический эпатаж. Знаменитая 
китайская пианистка Юджа Ванг выходит на сцену концертного 
зала фестиваля Вербье в костюме, напоминающем больше ку-
пальник, создается впечатление, что пианистка перепутала сцену 
концертного зала с пляжем. Да, техника у нее сногсшибательная, 
но этим сейчас никого не удивишь. Что же делает эту пианистку 
несравненной? Может быть, поддержка таких мастеров, как Мар-
та Аргерих или Шарль Дютуа? Вопрос риторический. Вот только 
слушая ее игру, порой ловишь себя на мысли, что музыки как раз 
в ней и нет…

Даже при проведении классных вечеров консерваторской 
профессуры нередко ловишь себя на мысли, что студенты по-
глощены только внешней стороной исполняемого произведения, 
а все духовно-душевные и композиторские замыслы, заложенные 
в произведении, остаются невостребованными. Сегодня концерт 
попросту превратился в некую сферу услуг и лишился своей са-
кральности. Люди приходят не слушать музыку, в стремлении 
«открыть новые миры», почувствовать новые душевные дви-
жения, «увидеть мысль в чувственном образе, глубокую мысль, 
выраженную горячо и душевно языком музыки» [1. С. 273], по-
лучить жизненный импульс, а просто провести время с хорошей 
музыкой за бокалом шампанского. Появилась прослойка, стремя-
щаяся провести время в «клубе по интересам», причисляющая 
себя к интеллигенции. Разумеется, как и раньше, люди ходят на 
модных исполнителей. Спрос определяет предложение. Если вы 
попали на концерт Спивакова или Мацуева, вы вырастете в глазах 
своих друзей. А если попали на концерт Гергиева, вы просто — 
элита нации. К сожалению, настоящее качество концерта никто 
гарантировать не может.

Тот же симфонический оркестр Мариинского театра приез-
жает в Москву утром, а вечером уже играет концерт, практически 
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без репетиций. Конечно, залогом успеха является высокое каче-
ство музыкантов оркестра, но публика платит деньги и должна 
рассчитывать на высокий уровень исполнения, а не смотреть. как 
музыканты просто читают с листа…

Противоречив и проблематичен сегодня статус педагога 
в сфере музыкального образования.

С одной стороны, надо оформлять и заполнять огромное ко-
личество бумаг вместо того, чтобы заниматься своим любимым 
делом. С другой стороны — получить музыкальное образование 
можно только в ограниченном количестве музыкальных школ, ка-
тегория которых соответствует стандарту качества. Закончив та-
кую школу, вы вполне можете получать музыкальное образование 
и дальше. Есть и другие школы, которые работают по принципу 
«кружков по интересам». По выходе из школы они получают ди-
плом. Здесь учатся дети преимущественно для общего развития, 
рассуждая о музыке вообще и о предметах в частности.

В последние дни существование музыкальных школ и школ 
искусств под угрозой. Их оптимизируют или закрывают под наду-
манными предлогами, более того, — находятся деятели, работаю-
щие в отделах культуры, продвигающие в жизнь весьма странные 
проекты, которые могут принести в будущем большие дивиденды. 
А на самом деле уничтожают классические принципы музыкаль-
ного образования в стране. Так, в одном из интервью чиновница 
из отдела культуры г-жа Калачикова хотела ввести в программу 
курсы диджеев (!!!), а также низвести музыкальные школы на 
уровень центров музыкального образования. В некоторых музы-
кальных школах области на должность директора назначены ди-
ректора общеобразовательных школ, которые не имеют к музыке 
никакого отношения. Это изменение принципа управления может 
только нанести вред процессу образования.

Успешная деятельность педагога во многом зависит от порт-
фолио, звания учителя, возможности получить как можно больше 
грамот за лауреатство. Результат — дети не успевают выучивать 
новые произведения, весь год подготавливая программу для важ-
ного конкурса. А о здоровье ребенка, его психосоматическом со-
стоянии подчас никому нет дела.
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Важный момент в музыкальном образовании — пробужде-
ние у ученика активного стремления к исполнению — это первый 
успех в педагогической работе, однако от стремления исполнить 
пьесу до самого исполнения проходит известный промежуток 
времени. Очень часто в этом промежутке ослабляется внимание 
ученика к данной пьесе и к занятиям музыкой вообще. Ученику 
хочется избежать нудной, однообразной работы. Важнейшая зада-
ча педагога — избавить его от ощущения однообразия, «сделать 
так, чтобы труд доставлял радость — важнейшая задача в педаго-
гической работе этого периода» [3. С. 10].

Несколько изменились взаимоотношения педагога и ученика. 
Педагог с удивлением слышит от ученика, что ему далеко ездить 
до музыкальной школы и он хочет перейти к другому педагогу. 
Нередки конфликты между учениками и педагогами в результа-
те того, что ученики декларируют права, забывая, что у них есть 
еще и обязанности. Законодательство защищает детей. Но настало 
время защитить и педагога, недопустимо, чтобы ученики допуска-
ли неуважение к авторитету учителя.

Еще один вопрос, которого надо коснуться. Для всех люби-
телей музыки одной из любимых радиостанций было «Радио Ор-
фей». Это была единственная радиостанция, транслирующая весь 
день исключительно классическую музыку. Целью ее было — 
просветительская деятельность в области классического и ис-
полнительского искусства. Но, во-первых, изменились критерии. 
Записи, которые являются основой золотого музыкального фон-
да, теперь признаны несовершенными по качеству. Но неужели 
можно сравнить подлинные записи Рахманинова, Скрябина, Шо-
стаковича, пусть немного худшего звучания — с современными 
записями исполнителей? Отказываясь от старых записей, мы те-
ряем часть нашего драгоценного музыкального наследия, а их не 
заменить ничем.

Во-вторых, прекратилась трансляция полных записей опер 
и симфонических произведений; в-третьих, радиостанция пере-
ключилась на коммерческое вещание, потребителями которого 
должны быть не меломаны, а случайные слушатели, включающие 
радио, скажем по дороге на дачу или на работу. Теперь форматы 
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передач стали маленькими, основой являются скабрезные исто-
рии двусмысленного содержания из жизни великих людей.

Из всего этого можно сделать следующие выводы:
 — мы должны пересмотреть взаимоотношения учителей 

и учеников музыкальных учебных заведений. Это проблема про-
никновения в духовно-душевный мир ребенка.

 — необходимо вернуть радио и телевидению просветитель-
ские функции;

 — в руководстве музыкальными школами, учреждениями 
культуры, радиостанциями и телевизионными каналами не долж-
но быть случайных людей;

 — необходимо вернуть учителю функцию наставника. Учи-
тель должен играть огромную роль, должен стать старшим другом 
для ученика, помочь в самоопределении, найти себя. Действи-
тельно, «ученик верит учителю и через него еще больше любит 
музыку. Совместное переживание музыки — важнейший контакт, 
который часто бывает решающим и для успехов ученика и в более 
старшем возрасте» [3. С. 8].
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Роль классической музыки в профессионализации  
исполнительского искусства домристов

Профессионализация исполнительского искусства подразу-
мевает социально и педагогически организованный процесс, обе-
спечивающий ориентацию и адаптацию домриста в профессио-
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нальной деятельности, овладение конкретной специальностью 
и уровнем квалификации, непрерывный рост компетентности, 
мастерства и развитие музыкально-творческих способностей.

На современном этапе развития жанра народно-инструмен-
тальной музыки роль классической музыки в профессионализации 
исполнительского искусства домристов рассматривается с по-
зиции ее вхождения в учебно-педагогический, а также в концер-
тно-конкурсный репертуар.

Классические произведения позволяют в звучании своего ин-
струмента выявить понимание замысла гениальных мастеров 
прошлого и настоящего, формируют эстетическое сознание 
и культуру музыканта.

Направленность на развитие личности исполнителя, его вну-
треннего мира, определяемого ценностными ориентациями, об-
щей и музыкальной эрудицией связана со стилевой работой. Одно 
из необходимых условий для воспитания стилевого чувства — 
это умение ориентироваться в стилевой природе исполняемого 
сочинения, выраженной в индивидуальной (авторской) системе 
выразительных средств.

Специфика переложения и исполнения классики требует от 
домриста сформированных творческих способностей, умения 
применять знания именно творчески — в новых, нестереотипных 
условиях и, следовательно, при решении нетиповых задач, что 
предполагает собственное отношение к толкованию и воспроиз-
ведению произведения.

Работа домриста над классическим репертуаром разных 
эпох и стилей актуализирует единство технической и художе-
ственной стороны профессионального воспитания, позволяет 
отыскивать адекватные средства их воплощения.

Ключевые слова: профессионализм, классика, музыкант, ис-
полнитель, произведение, стиль, обучение.

Среди некоторых музыкантов «классических» специально-
стей существует убеждение, что «народники», в частности домри-
сты, убедительны только при исполнении народных обработок 
или эстрадных пьес и, соответственно, неубедительны в классиче-
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ском репертуаре. Причины такого мнения следует искать в совсем 
недолгой академической жизни домры (чуть более ста лет).

Под академическим музыкальным обучением понимается 
опыт музыкально-педагогической деятельности, направленный 
на поиск, воспроизведение и развитие академического, то есть 
классического образца музыкального искусства, благодаря му-
зыкальным жанрам и формам, мелодическим и гармоническим 
принципам и инструментальному составу, сформировавшимся 
в Европе в XVII–XIX веках.

Основной целью профессионального обучения и учебной де-
ятельности является достижение высокого мастерства исполните-
лей, развитие творчески мыслящей личности, способной адапти-
роваться к особенностям избранной специальности. В задачи про-
фессионального обучения входит передача профессиональных 
знаний, умений и навыков с целью развития личности и формиро-
вания готовности к профессиональной деятельности.

В процессе профессионального воспитания формируются 
профессионально важные качества личности. В общей структу-
ре профессионально важных качеств музыканта-исполнителя 
Ю.А. Цагарелли выделяет: 1) непосредственно-исполнительские 
(исполнительская техника, надежность в концертном выступле-
нии, артистизм); 2) общемузыкальные (музыкальность); 3) общие 
компоненты (восприятие, память, мышление, воображение, эмо-
ции, внимание, воля, мотивация); 4) нейродинамика (морфо-функ-
циональные особенности) [4. С.18].

Уровень исполнительской деятельности музыканта обеспечи-
вает такое качество, как профессионализм, подразумевающий мас-
штабность, разносторонность, художественное и техническое со-
вершенство, а также умение применять свои индивидуальные му-
зыкально-творческие способности в связи с требованием времени.

Кроме того, профессионализация исполнительства предпола-
гает наличие многих компонентов: усовершенствование инстру-
мента, развитие методики, создание оригинального репертуара, 
а также количественные и качественные изменения в педагоги-
ческом, конкурсном и концертном репертуаре. В репертуарном 
списке произведений всегда присутствует спектр ценностных 
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ориентаций исполнителя или идейная направленность, а также 
соответствие его технических и художественных возможностей 
определяемому комплексу произведений.

Сегодня классическая музыка составляет неотъемлемую 
часть репертуара домристов. Включение в учебный и концерт-
ный репертуар домристов переложений классических произве-
дений дает тот качественный подъем, который обеспечивает не 
только общее развитие личности исполнителя и формирование 
его способностей, но и приобщает его к интонационной сфере 
русской и зарубежной классики, являющейся частью мировой му-
зыкальной культуры. Использование классических произведений 
в классе домры обновляет содержание профессиональных форм 
и традиционных методов обучения, во-первых, повышая творче-
ский интерес и потребность в получении новых знаний и умений, 
во-вторых, реализуясь в процессе творческого воссоздания и пу-
бличного исполнения музыкального произведения.

Важнейшим мотивом исполнительской деятельности, влия-
ющим на выбор классических произведений, выступают потреб-
ности и интересы домристов по освоению нового высокохудоже-
ственного репертуара, так как репертуар, освоенный музыкантом, 
становится его профессиональной базой в его дальнейшей испол-
нительской деятельности.

Несомненно, образцы музыкальной классики являются эсте-
тическим идеалом в музыке, способствуя воспитанию художе-
ственного вкуса, развитию логики музыкального мышления, рас-
ширяя представление о выразительных возможностях инструмен-
тов, стимулируя обогащение исполнительских приемов.

Специфику домрового прочтения классических произведе-
ний можно рассматривать с двух сторон — «извне» и «изнутри». 
Первая сторона — констатирующая формальные, внешние при-
знаки возможности или невозможности исполнения классической 
музыки на домре; вторая — отслеживающая внутренние процес-
сы становления исполнительства. Очевидно, что обе стороны вза-
имозависимы и будут перекликаться, в чем-то повторяться.

Основным критерием выбора классического произведения 
должна быть приспособляемость музыкального материала к но-
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вым аппликатурным и тембровым условиям инструментов, кото-
рые можно дифференцировать по источнику звука, способу звуко-
образования и по способу звукоизвлечения.

Большинству музыкальных инструментов свойственен опре-
деленный тип или вид произведений, который характеризует их 
назначение, происхождение, способ и условия исполнения и вос-
приятия. Выбирая для исполнения то или иное классическое про-
изведение, необходимо, прежде всего, представить себе, как оно 
прозвучит на домре, не искажая его стиля, характера и образного 
содержания.

Анализ классического произведения следует проводить 
с трех точек зрения: стилистической, гармонической, фактурной. 
Стилистический анализ представляет собой характеристику стро-
ения самого произведения и стилевых средств, в качестве вырази-
тельных, смысловых компонентов. Стилевой анализ направлен на 
описание особенностей стиля композитора, школы, жанра.

Музыкальная классика — это огромный стилистический пласт, 
охватывающий несколько столетий, а понятие стиля включает как 
эстетические, так и исторические аспекты. Появившись в конце 
XVI века в связи с дифференциацией содержания профессиональ-
ной музыки, музыкальная категория стиля уже в XVII веке подразу-
мевала характеристику жанра и национальных школ. В XVIII веке 
прибавилось значение — музыкальный стиль исторического пери-
ода, а в XIX веке — значение, указывающее на индивидуальную 
манеру письма композитора. В XX веке о музыкальном стиле гово-
рят и по отношению к периоду творчества того или иного автора, 
а также применительно к отдельному произведению.

Важным в профессиональном исполнительстве является це-
лостный процесс освоения музыкального стиля и развитие «чув-
ства стиля», формирование которого можно условно разделить на 
три этапа: эмоциональный этап — воспитание «стилевого чув-
ства»; интеллектуальный этап, формирующий «стилевое мышле-
ние» и духовный этап, влияющий на «стилевое творчество». Сти-
левое музыкальное чувство развивается в длительном процессе 
приобретения музыкального опыта общения со многими произве-
дениями разных эпох и стилей.
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Фактическую конкретизацию явлений стиля К.А. Мартин-
сен характеризует, как индивидуальную «звукотворящую волю», 
которая подчиняется одному из трех типов. Первый — классиче-
ский, для него характерна тщательная отделка деталей, стремле-
ние к педантичности, точности ритма, независимости и ровности 
звука, движение от частностей к общему. Второй — романтиче-
ский с раскрытием поэтической идеи произведения, стремлени-
ем к цельной, «симфоничной» импровизационной трактовке, от 
общего — временами приходящего к частностям. Третий тип — 
экспрессионистский с ярко выраженным стремлением к объекти-
визму через преодоление субъективизма [1].

Таким образом, историко-стилистический анализ, объединя-
ющий изучение особенностей музыкальных форм и стилистиче-
ских черт данной эпохи, раскрывает картину динамики развития 
музыкального искусства, ориентирует процесс индивидуальной 
исполнительской подготовки и определяет направление в разви-
тии художественной исполнительской техники.

В эстетическом аспекте понятие «стиль» имеет оценочное 
значение, указывая на единство, взаимосвязь музыкально-выра-
зительных средств, диалектическое соотношение традиционного 
и новаторского в индивидуальном композиторском языке, а также 
как концепция произведения с определенными содержательными 
ассоциациями, стилевыми признаками в творчестве композитора. 
Личность, проявляющаяся в музыкальных звуках, своего рода пе-
чать, которую исполнитель ставит на свой творческий замысел. 
Личностное начало в исполнительских стилях всегда типизирова-
но, то есть каждая эпоха выражает себя в совокупности типовых 
индивидуальностей. Необходимо, чтобы при обучении у каждо-
го музыканта появилось собственное понимание, «личностный 
смысл» или образ стиля, так как в триаде «общее — особенное — 
единичное» — стиль соответствует значению особенное.

Трудности заключаются в том, что при восприятии музы-
ки стиль — это одновременно объект-образец, который целиком 
схватывается сознанием и среда, в которой конкретизируются 
и определяются средства для воплощения смысла произведения. 
Постоянно меняясь, музыкальный стиль в исполнении выступает 
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как вариантная структура в интерпретации музыки прошлых сто-
летий. «В каждую эпоху господствует та или иная манера игры, — 
писал С. Е. Фейнберг, — экспрессия, характерная для одного вре-
мени, может превысить меру выразительных средств, свойствен-
ных другой эпохе» [3. С. 86].

Несомненно, искусство любой эпохи включает различные 
стилистические течения, однако стилистический плюрализм в ис-
полнительстве, отсутствие единого направления, существование 
множества разных, подчас диаметрально противоположных под-
ходов составляет, на наш взгляд, одну из главных примет совре-
менного этапа в искусстве музыкальной интерпретации. Множе-
ственность стилистических направлений проявляется: в различ-
ном понимании разными исполнителями сущности стиля того или 
иного композитора; в индивидуальном прочтении самих задач ис-
полнителя, обращающегося к музыке прошлого; в абсолютизации 
сугубо исторического метода в подходе к задачам интерпретатора.

В процессе профессионального обучения, у каждого испол-
нителя определяется субъективное отношение к пониманию сти-
ля исполняемого произведения, которое зависит, прежде всего, от 
художественно-эстетических направлений, полученных музыкан-
том предшествующим воспитанием и развитием. Для того, чтобы 
подняться на стилевой уровень при работе над произведением, 
необходимо: постижение образного строя музыки, особенностей 
музыкального языка композиции; изучение текста, авторских ука-
заний, вне текстовой информации; анализ различных редакций, 
интерпретаций, изучение исполнительских традиций; определе-
ние исполнительских средств (динамики, артикуляции, темпа, ме-
троритма, приемов и штрихов).

Таким образом, стилевое воспитание требует комплексного 
подхода, связанного: с творческим подходом к пониманию и вос-
созданию авторского стиля; с формированием внутреннего слу-
хового образа стиля; с языком, как системой внутренних средств, 
составляющих целое; индивидуальным стилем самого исполните-
ля; выбором репертуара.

Критериями отбора классических произведений являются: 
1) общемузыкальная эстетическая ценность, 2) практическая по-
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лезность, 3) дифференцированный подход и соответствие индиви-
дуальному уровню подготовки домриста.

Вариативность классических произведений в переложении 
для домры развивает не только творческое мышление, но и твор-
ческую природу в целом, так как необходимо уметь внутренне 
озвучивать музыкальное сочинение, активизировать внутреннее 
сознание, развивать слуховые представления.

Если рассмотреть музыкальное сочинение с точки зрения 
сложной смысловой структуры, то здесь можно выделить четы-
ре основных смысловых слоя. Во-первых, «текст» — в широком 
значении слова авторская запись в исторически сложившихся ис-
полнительских традициях. Во-вторых, «подтекст» — структурная 
образная драматургия сочинения, связанная с личным опытом 
исполнителя. В-третьих, «надтекст» — концентрация мироотно-
шения и эстетических позиций композитора и исполнителя, а так-
же историко-социальные связи сочинения и стилевые структуры. 
В-четвертых, «контекст» — совокупность фактов и обстоятельств, 
в окружении которых происходит какое-либо событие, существу-
ет какое-либо явление, какой-либо объект.

Правомерно провести разделение понятий «нотная запись» 
и «художественный текст» сочинения. Они не идентичны, так как 
художественный текст — включает культурные связи различного 
порядка. Если рассматривать собственно авторский письменный 
текст, то не всегда в текстах старинных мастеров полностью рас-
шифрованы мелизматика и цифрованный бас, иногда отсутствуют 
импровизируемые каденции, например, в медленных частях сонат 
А. Корелли и Г.Ф. Генделя.

В подобном положении оказывается современный домрист 
при интерпретации произведений XX века. Например, в сочине-
ниях, которые включают элементы композиторских техник, как: 
алеаторика — «открытая форма» случайной музыки, предполага-
ющая превращение исполнителя в соавтора, или сонористика — 
музыка темброзвучностей — без определенной высоты и эффек-
та тоновости, когда ведущее значение имеет общее впечатление 
звуковой краски, а не отдельных тонов и их интервальных отно-
шений. Кроме того, нотный текст не фиксирует многого из услы-
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шанного композитором, а только подразумевает необходимое на-
полнение, являясь лишь основой, на которую наслаивается живая 
звучащая ткань, рождающаяся под руками исполнителя.

Таким образом, нотный текст, зафиксированный автором, 
предстает своеобразной моделью, рассчитанной на творчество 
исполнителя и раскрывающийся в спектре различных трактовок.

Профессиональное мастерство домриста заключается в по-
стоянно совершенствуемой степени овладения исполнительской 
деятельностью, которая характеризуется качественным звукоиз-
влечением, техническим совершенством, профессиональной са-
мостоятельностью, высокой исполнительской культурой и твор-
ческим отношением к деятельности. Поэтому использование 
в учебном и концертом репертуаре домристов произведений клас-
сической музыки дает тот качественный подъем, который обеспе-
чивает: общее развитие личности исполнителя, приобщение его 
к мировой музыкальной культуре; возможность проявления и раз-
вития способностей личности; реализацию конкретного музы-
кально-творческого потенциала исполнителя; расширение и углу-
бление основных базовых знаний.

Положительный эмоциональный фон при интерпретации 
классических произведений благотворно сказывается на разви-
тии музыкальных способностей, особенно слуха, чувства ритма, 
воображения, памяти. Вместе с тем, помогает активизировать со-
знание и бессознательное, расширять творческий опыт, усиливать 
личностно-креативные качества, то есть позволяет целостно раз-
вивать духовно-творческий потенциал.

При исполнении произведений классики на первый план вы-
ступают следующие общеэстетические аспекты художественного 
творчества: идейность и жизненность; правдивость интерпретации, 
искренность чувств; глубина проникновения в образ произведения 
и психологический подход к восприятию музыки; неразрывность 
исполнительской техники и художественного мышления; индивиду-
альность проявления способности к самоанализу и самоконтролю.

Выбор произведений с позиций целесообразности эффек-
тивно влияет на организацию учебного процесса и зависит от 
следующих компонентов: жанровой направленности репертуара; 
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конструктивных возможностей инструментов; уровня професси-
ональной подготовки исполнителя; влияния различных испол-
нительских традиций; развития академического направления ин-
струментального жанра.

Классический репертуар надо рассматривать с точки зрения 
специфических музыкальных воздействий, формирующих психо-
логию музыканта-исполнителя.

П.И. Чайковский утверждал, «что произведения, исполня-
емые артистом, формируют его творческий облик, и что только 
высокохудожественные произведения способствуют раскрытию 
его исполнительских возможностей, творческому росту и со-
вершенствованию подлинно-реалистического мастерства, …что 
реалистическое музыкально-исполнительское искусство может 
развиваться лишь на основе глубоко содержательного, подлинно 
художественного репертуара» [2. С. 86].

Для музыкального исполнительства особое значение приоб-
ретает тот факт, что познание и воплощение объективной дей-
ствительности в искусстве происходит в субъективной форме, 
обусловленной восприятием и творческим воспроизведением 
музыкального произведения отдельной личностью. Соотношение 
чувства и мысли личности имеют большое значение в музыкаль-
ном исполнительстве, так как чувство, не озаренное сознанием, 
в отрыве от мысли, приводит к чувственности. В тоже время 
мысль музыканта-исполнителя, не согретая чувством, может при-
вести к надуманному, абстрактному, формальному исполнению.

Включение в программы на всех уровнях подготовки ис-
полнителей произведений русских и зарубежных композиторов 
в переложении для домры дает возможность показать не только 
мастерство владения инструментом, его техническим, динамиче-
ским и звуковым спектром, но и раскрыть эмоциональную выра-
зительность и глубокое понимание содержания музыки, что соот-
ветствует уровню профессионального исполнительства.
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А. И. Рудакова

Жанр реквиема в творчестве отечественных композиторов

Развитие жанров духовной музыки в России — важнейшая 
веха в истории всей русской музыки. О развитии жанра рекви-
ема в России написано не так много работ, цель настоящей 
статьи — дать краткий обзор возникновения и развития этого 
жанра, делая акцент на произведениях отечественной музыки. 
Краткий обзор подразумевает анализ распространения и транс-
формации жанра реквиема с течением времени.

Ключевые слова: реквием, отечественная музыка, жанр, ка-
толическая месса, полистилистика.

Жанр реквиема возник в эпоху Средневековья и с течением 
времени прошел длинный путь трансформации под влиянием раз-
ных стилистических школ, композиторов, мировоззрения людей, 
их представлений о месте человека в системе мироздания.

Реквием — это разновидность католической мессы, содержа-
тельная основа которой заключается в молитве живых об умер-
ших. Само назначение реквиема определяет его скорбно-трагиче-
ский характер.

Как и обычная католическая месса, реквием сначала склады-
вался из одноголосных мелодий григорианских хоралов для хора 
a caрpella. С течением времени появились первые образцы мно-
гоголосных реквиемов. Среди них сочинения Дж. Палестрины, 
Й. Окегема, О. Лассо (XV–XVI вв.).



Современные проблемы музыкознания и музыкального образования

43

Развитие западноевропейской музыки в XVII–XVIII веках 
было очень интенсивным. Появлялись и распространялись новые 
жанры: опера, симфония, соната. И жанр реквиема испытывает 
влияния времени, приобретая черты концертности. Безусловно, 
ярчайший образец реквиема этого периода — Реквием В. Моцар-
та (1791 год).

В XIX веке интерес композиторов к жанру заупокойной мес-
сы не угас. В эпоху романтизма особенное внимание уделяется 
осмыслению ценности бытия, отношению человека и Бога. Так же 
реквием часто появлялся как личное высказывание композитора 
об уходе близких ему людей. Вот лишь имена некоторых компози-
торов, которые обращались к жанру реквиема в эпоху романтиз-
ма: И. Брамс, Ф. Лист, Дж. Верди, Г. Форе, Р. Шуман, А. Брукнер, 
Г. Берлиоз, К. Сен-Санс.

В XX веке можно выделить «Военный реквием» Б. Бриттена, 
Реквием П. Хиндемита «Когда во дворе перед домом цвела этой 
весной сирень» и Реквием Дж. Лигети.

Пройдя длинный путь развития, жанр католического рекви-
ема приобрел и утвердил свои характерные черты. В основе 
реквиема лежало каноническое католическое богослужение на 
латинском языке, которое исполнялось солистами и хором. Об-
щая эмоциональна направленность цикла — скорбная молитва об 
ушедших. С течением времени и развитием музыки появлялись 
примеры сочинений, в которых трактовка жанра варьировалась. 
Композиторы, особенно в XX веке, более смело и свободно отно-
сились к соблюдению всех канонов. При этом общий строй рекви-
ема все равно всегда оставался узнаваем.

В России интерес к католической заупокойной мессе был не 
таким сильным. И связано это в первую очередь с различием за-
падной и русской культур и религии. Католические традиции не 
могли распространиться в стране, где в основном проповедова-
лось православие. Но все-таки распространение жанр реквиема 
получал благодаря иностранным музыкантам, которых приглаша-
ли для работы в Россию.

До XX века сочинений в жанре реквием практически не было. 
А вот эпоха XX века наоборот отмечена интересом к католической 
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мессе. Общественные потрясения, связанные с войнами и пере-
меной власти, а также стремительное развитие музыкального ис-
кусства в России стали толчком к появлению многих сочинений, 
в том числе и реквиемов.

Первый яркий образец — Реквием А. Кастальского «Братское 
поминовение героев, павших в великую войну», который был на-
писан в разгар Первой мировой войны и стал откликом на проис-
ходящие события. Эта партитура — свидетельство времени, реак-
ция на страшные страницы тех лет. Еще один пример реквиема, 
написанного по следам военных потрясений — Реквием Д. Каба-
левского, посвященный погибшим в борьбе с фашизмом во время 
Великой Отечественной войны.

Интерес к жанру в России с течением времени только воз-
растал. Вторая половина XX века и начало XXI отмечены целым 
рядом сочинений, написанных в жанре реквиема. Б. Тищенко, 
М. Вайнберг, А. Караманов, А. Шнитке, В. Артемов, Э. Денисов, 
В. Сильвестров, В. Мартынов. С. Слонимский, А. Чайковский — 
отечественные композиторы, которые обратились к жанру католи-
ческой заупокойной мессы.

Подобно тому, как в Европе, пройдя длинный путь развития, 
Реквием принимал черты нового времени, так и в России, жанр 
приобрел вариативность в своем исполнении.

Основа канонического католического реквиема — латинский 
текст — в произведениях отечественных композиторов часто ока-
зывается опущен или же совмещен с другими литературными 
источниками. Композиторы стали гораздо свободнее подходить 
к выбору текста. Например, Э. Денисов совместил в своем сочи-
нении три разных языка (английский, немецкий, французский) 
вместе с поэтическим текстом (цикл стихотворений немецкого по-
эта Ф. Танцера) и латинским текстом мессы. Реквием Вайнберга 
написан на стихи сразу нескольких поэтов — М. Дудина, Г. Лор-
ки, Д. Кедрина, М. Фукугава. С. Тисдейл. Сильвестров в своем 
Реквиеме в качестве текстовой основы взял канонический текст 
и стихи из поэмы Т. Шевченко «Сон». Есть и примеры сочинений, 
полностью написанных на латинский текст. Это Реквиемы Кара-
манова, Шнитке или Реквием Слонимского.
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В реквиемы XX века проникают и проблемы современного 
мира, становясь рядом с первоначальной концепцией заупокой-
ной мессы — молитве живых об умерших. Например, Реквием 
Артемова посвящен памяти жертв сталинских репрессий. Часто 
музыка реквиема становилась и откликом на личное переживание 
композитора. Так, Реквием Сильвестрова (Реквием для Ларисы) 
был написан после смерти жены композитора. Реквием Попова 
посвящен памяти матери.

Иногда в реквиемах появляются черты русского фольклора, 
русских песен и жанров. Например, в Реквиеме Слонимского есть 
черты так называемого русского плача (как например плач Ярос-
лавны в опере А. Бородина «Князь Игорь»).

Отечественные композиторы конца XX – начала XXI века бо-
лее свободно подходят и к выбору инструментов оркестра. Часто 
в партитуре появляются редкие и необычные оркестровые тем-
бры: электрогитара, бас-гитара, челеста, орган (Денисов, Шнит-
ке), фортепиано (Сильвестров, Попов).

Процесс развития жанра продолжался на протяжении дол-
гого времени. От строгого католического богослужения путем 
трансформаций реквием постепенно приобретал черты светского 
жанра. Философское наполнение тоже расширялось. В установ-
ленные церковные каноны постепенно проникали черты личного 
высказывания композиторов, что наполняло мессу дополнитель-
ными смыслами. Тем самым расширяя ее философско-эмоцио-
нальный диапазон. Соответственно появлялась и большая свобода 
в трактовке жанра, что давало композиторам новые возможности 
для реализации своих идей.

Каждый реквием — это совершенно индивидуальный взгляд 
композитора на интерпретацию жанра. Выбирая свои принципы 
драматургии цикла и музыкально-выразительные средства, ком-
позитор воплощает главную идею сочинения, которая, оставаясь 
неизменной, получает свое новое, уникальное звучание.
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Нгуен Суан Бак

Музыкальный инструмент broh этнической группы  
Эде во Вьетнаме

Broh — традиционный народный музыкальный инструмент, 
тесно связанный с духовной и культурной жизнью Эде и многих 
других этнических групп, проживающих в районе Чыонгшон — 
Центральное нагорье Вьетнама. Этот уникальный музыкальный 
инструмент до сих пор используется многими представителя-
ми древних коренных народов. Особенности Broh отражаются 
в форме и конструкции инструмента, технике игры на нем, му-
зыке, а также в методах его использования. Каждая этническая 
группа выражает свои ценности и культурную самобытность 
через этот инструмент. Broh этнической группы Эде отобра-
жает культурную самобытность коренных жителей Чыонгшо-
на — Центрального нагорья Вьетнама.

Ключевые слова: Brohн Эде, культурная идентичность, 
Чыонгшон — Центральное нагорье, Вьетнам.

1. Этническая группа Эде во Вьетнаме
Помимо официального названия «Эде», у этой этнической 

группы есть также самоназвание «Анак Эде», или «Раде», что озна-
чает «люди, живущие в бамбуковом лесу». Их общее число состав-
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ляет около 331 194 человек, разделенных на множество различных 
ветвей, таких как Эде Кпа, Эде Адхам, Эде Мдхур, Эде Бих, Эде 
Крунг, проживающих в основном в провинции Даклак, частично 
в западных провинциях Фуйен и Кханьхоа. Они считаются давними 
коренными жителями Центрального нагорья. Люди Эде живут в де-
ревнях, в каждой из которых насчитывется около 400–500 человек, 
принадлежащих к разным семействам. Каждая деревня представ-
ляет собой отдельную социальную организацию, сообщество, тес-
но связанное многими практическими отношениями и правилами 
поведения. «Деревенское общество» действует на основе обычного 
права и самоуправления, социальные роли «главы деревни», «зем-
левладельца», «владельца пристани», «судьи» могут исполнять все 
члены община на основе принципа добровольности. 

Несмотря на то, что традиционное деревенское общество 
распалось, многие элементы старых обычаев все еще ярко отра-
жаются в жизни народа Эде. Его представители придерживаются 
матрилинейной системы, женщины высоко ценятся и занимают 
важное место в семейной и родовой жизни. Однако матриархат 
в районе проживания Эде постепенно распадался, начиная со 
второй половины ХХ века, и до сих пор сохраняется лишь лишь 
в остаточном виде.

Традиционное жилище Эде представляет собой дом на сваях 
и длинный дом (сделанный из материалов, взятых из леса, таких 
как дерево, бамбук, ротанг, трава и т. д.), построенный на систе-
ме опорных колонн. Пол такого дома находится на высоте около 
120–150 см над землей. Главная дверь на северном торце называ-
ется gah, она используется для приема гостей и общего пользо-
вания всей семьи, за ней следует ôk, который делится на неболь-
шие комнаты для личного проживания пар. Южная сторона дома 
предназначена для кухни и ведения хозяйства. Две боковые стены 
дома наклонены наружу, две вершины крыш напоминают пере-
вернутую равнобедренную трапецию, что вызывает ассоциации 
с лодкой. Дом Эде — это комплекс уникальных архитектурных 
пространств, впечатляющее культурное сооружение. И в архитек-
туре, и в декоре, и в устройстве дома зримо присутствует влияние 
культуры матриархата.
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Люди Эде занимаются подсечно-огневым земледелием, воз-
делывают несколько культур и чередуют поля сменной обработ-
ки. Кроме того, в некоторых районах проживания представителей 
данной этнической группы также встречается форма орошаемого 
земледелия, при этом используются простые инструменты, такие 
как топоры, лопаты, мотыги, палки, инструменты для прополки 
и т. д. В последнее время Эде выращивают и промышленные рас-
тения — кофе, перец, каучук.

Представители народа Эде изготавливают самодельную 
ткань с черным или иссиня-черным фоном с геометрическим ри-
сунком. Полотно соткано из красных, белых и желтых нитей, из 
него шьют одежду, им покрывают голову. Украшения делают из 
серебра, меди: бусы, ожерелья, браслеты, ножные браслеты, серь-
ги (есть и серьги из слоновой кости).

Обычно жители Эде едят простой рис, приготовленный 
в глиняных или медных горшках. Клейкий рис в основном ис-
пользуется во время богослужений и фестивалей. Предпочтитель-
ны специи, такие как черный перец, чили. В некоторых местах до 
сих пор сохранился обычай есть руками.

Люди Эде обладают довольно богатыми нематериальны-
ми культурными ценностями, такими как традиционное право 
Эде (klei duê bhiăn kdi). Это право состоит из 11 глав и 236 ста-
тей, охватывающих все аспекты общественной жизни, включая 
брак, общественные интересы, отношения между родителями 
и детьми, собственность, землю и ее владельцев, обязанности 
и права деревенских старост, уголовные преступления... Тради-
ционное право — основа для управления общественной жизнью 
в деревне.

Эде верят, что всё — и люди, и природа, и даже вещи — 
управляется сверхъестественными силами, которые существуют 
невидимо. Представители сообщества Эде боятся сверхъесте-
ственных сил (yang), поклоняются им, считают, что таких «богов» 
много повсюду: в небе есть Богиня Солнца и Мужской Бог Луны; 
под реками и ручьями находится бог Воды; у гор и лесов есть свои 
боги, даже у земли, риса, животных, деревьев, домов, огневых пе-
чей, винных горшков, гонгов и т. д. есть свои боги.
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Люди Эде обладают огромным устным наследием, и это не 
только обычное право, но эпос, древние сказки, идиомы, посло-
вицы рифмы и др. Особое значение в культурной сокровищнице 
народа имеет эпос Эде (khan), который состоит из серии произ-
ведений исключительной ценности. Эде любят музыку и танцы 
в сочетании с игрой на музыкальных инструментах. Часто испол-
няются народные песни (muinh и k’ưt kdjă), встречное пение (yap 
dhan trai), колыбельные, песни о любви; особый жанр — пение на 
похоронах (chok). Музыкальная духовая инструментальная систе-
ма Эде очень разнообразна и богата. Кроме музыкальных инстру-
ментов из латуни, таких как гонги, тарелки, погремушки и бубен, 
и т. д. имеются также музыкальные инструменты, сделанные из 
доступных материалов — бамбука, дерева, кожи животных, рога 
буйвола, выскобленной и высушенной тыквы, пчелиного воска.

2. Происхождение и структура музыкального  
инструмента Broh Эде

Broh является музыкальным инструментом многих этниче-
ских групп и распространен на довольно большой территории 
Вьетнама, в частности в районе Чыонгшон — Центральное наго-
рье, где издавна проживали коренные жители. Этот духовой ин-
струмент присутствует в жизни многих этнических групп и ре-
гионов Вьетнама, но также встречается и в других странах, что 
обусловлено многими причинами (историей, географией, куль-
турным влиянием и т. д.). В некоторых случаях мы можем указать 
на первоначальное происхождение и проследить историю появле-
ния музыкальных инструментов, тогда как в случае с Broh трудно 
точно определить его происхождение. До сих пор все этносы за-
являют, что это музыкальный инструмент их предков. Каждая эт-
ническая группа имеет свою уникальную культурную традицию, 
и Broh является элементом их культурного наследия.

К настоящему времени найдены десять этнических групп, ис-
пользующих данный инструмент: Эде, Гиарай, Бана, Ма, Ги-Три-
енг, Ходан, Хре, Коту, Ко и Чам Хрой. Название инструмента тоже 
произносится по-разному, есть восемь этнических групп, исполь-
зующих название с начальным звуком «б» (broh, b’roh, brọ, brõ, 
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brố, brú, brooc, b’rooc). Две этнические группы используют назва-
ния с разным началом звука «б» (pró, vró, vrớ, tâm plưng, tpreh alui, 
tơbhrêh). Эти группы проживают в разных провинциях в районе 
Чыонгшон — Центральное нагорье Вьетнама.

Broh Эде устроен довольно просто: он состоит из корпуса 
и прикрепленных к нему деталей, в том числе хвоста, резонанс-
ной части, ручки, настроечного вала (уши) и струн.

В конце засушливого сезона люди Эде идут в лес искать за-
сохшие или увядшие стебли бамбука, круглые и красивые, то есть 
старый, хороший и долговечный бамбук, из которого можно изго-
товить корпус инструмента. Он представляет собой кусок стебля 
длиной около 80–90 см, диаметром около 3,3–4,5 см. В верхней 
части делается два отверстия для навинчивания вала на струны, 
чтобы регулировать высоту тона, также в верхней части имеется 
вырез для снятия перегородки, именно здесь хвостовая часть кре-
пится к корпусу. Хвост представляет собой плоский кусок дерева 
толщиной 0,7–1 см, длиной 8–10 см и шириной 6–7 см, по форме 
напоминающий голову петуха. Хвост должен как зацеплять стру-
ны (как бридж на некоторых других струнных инструментах), так 
и разделять расстояние и позиционировать струны. Хвост/бридж 
broh не горизонтальный, а вертикальный, он перпендикулярен 
вершине, потому что только одна струна рядом с корпусом позво-
ляет использовать ручки для регулировки звука, а другая струна 
находится далеко от корпуса, и потому ручка не используется.

Broh имеет пять кнопок (пять клавиш). Эти клавиши сдела-
ны из шипов старого лесного дерева (вид шипов или колючек, ра-
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стущих горизонтально на стволе дерева). Люди Эде идут в лес, 
чтобы отделить шипы от дерева, снять внешнюю кору, скруглить 
острие шипа, а затем с помощью пчелиного воска прикрепить его 
к корпусу инструмента в определенных местах (примерно через 
25–26 см посередине корпуса).

Резонатор broh сделан из выскобленной и высушенной ты-
квы. Часть тыквы у стебля отрезается, остальная часть исполь-
зуется для изготовления резонатора и прикрепляется к корпусу 
небольшой ротанговой нитью, привязанной на расстоянии около 
10–12 см от конца инструмента.

Два намоточных вала сделаны из бамбука и заточены как 
палочки. Первый вал длиной около 12 см используется для при-
крепления струн вплотную к ручкам. С его помощью исполняет-
ся основная мелодия. Второй вал длиной около 17–18 см отдален 
примерно на 3–4 см от первой струны, он используется для игры 
на свободной струне. Древние струны broh делали из волокон вы-
сушенных листьев пандана, которые затем стягивали и сглажива-
ли пчелиным воском, что придавало им глухой звук. Сегодня они 
заменены на металлические струны, которые имеют более яркое 
и чистое звучание.

Сборка инструмента производится в четыре этапа: 1) прикре-
пление хвоста к корпусу; 2) вставка вала, корректировка струны 
на высоту тона и прикрепление резонатора к корпусу; 3) навеши-
вание струн; 4) прикрепление ручки к корпусу инструмента.

Когда сборка завершена, broh имеет следующую структуру 
(см. рис. 1).
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3. Broh в традиционной и современной культуре Эде
Broh широко использовался в духовной жизни народа Эде 

в прошлом. Поскольку этот музыкальный инструмент не счита-
ется священным и не регулируется никакими табу, он до сих пор 
присутствует практически везде — от повседневной до религи-
озной жизни и общественной деятельности — и используется 
исполнителями в различных жанрах, формах и в разных жиз-
ненных обстоятельствах. Broh Эде — уникальный культурный 
продукт этой этнической группы, что отражается не только в его 
конструкции и материале, из которого он изготовлен, но и в его 

Рис. 1. Структра broh после сборки

Фото 1. Музыкальный инструмент 
broh дедушки Aê Y Tek.

В деревне Êa Khit, общине Êa Bhôk, 
округе Chư Kuin, провинции Даклак

Фото 2. Музыкальный инструмент 
broh дедушки Y Mip Ayũn.

В деревне Ko Siêr, районе Tанлап, 
город Буон Ма Тхуот
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влиянии на различные аспекты культуры как материальные, так 
и духовные.

Broh в этнической культуре Эде. В использовании Broh на-
блюдается единообразие несмотря на то, что у этнической группы 
Эде есть два взгляда на этот вопрос. Во-первых, Broh –– это музы-
кальный инструмент для мужчин, на нем играют во время отдыха, 
дома или в поле, в любое время и в любом месте, на него вообще 
нет табу. Во-вторых, Broh предназначен только для взрослых муж-
чин, незрелым мужчинам и женщинам не разрешается играть на 
нем. Хотя существуют две упомянутые выше традиции использо-
вания Broh, в целом они согласуются друг с другом: это мужской 
инструмент, и пользоваться им могут только взрослые мужчины.

Отношение Эде к Broh не меняется на протяжении долго-
го времени: его любят все поколения народа Эде. В отличие от 
«священных» музыкальных инструментов, он был создан, что-
бы служить людям в их повседневной жизни, выражать чувства 
и эмоции, поэтому он всегда близок человеку, знаком ему и прост 
в обращении. Люди Эде в любой местности считают Broh своим 
компаньоном, более того, они также считают этот инструмент 
своеобразным членом семьи. Звук Broh способен выразить все 
эмоциональные состояния человека: радость, печаль, даже самые 
сокровенные эмоции.

Народная музыка, исполняемая на Broh. Народная музыка 
этнической группы Эде делится на два отдельных сегмента: ин-
струментальную и вокальную музыку. Что касается музыкальных 
инструментов Эде, то, с одной стороны, они, в том числе гонги и ба-
рабаны, могут входить в состав оркестра, а с другой — являются 
инструментами для сольного исполнения, которые сопровождали 
данный этнос на протяжении всей истории его становления и раз-
вития. В число инструментов, созданных из местных природных 
материалов, входит broh. Он не звучит в оркестре наряду с гонгами 
и барабанами, игра на broh не совместное, а индивидуальное испол-
нение. Это камерный инструмент. Молодые мужчины используют 
звук этого инструмента, чтобы на них обратили внимание девушки. 

Пение Эде (народная песня Эде) имеет только две основные 
мелодии: так называемое повествовательное пение — K’ứt, mơi, 
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и ритмическое пение — arei. Broh используется только при испол-
нении повествовательной музыки, это не ритмический инстру-
мент. В фольклоре Broh выполняет функцию инструмента, опре-
деляющего и направляющего голос певца, или, по выражению му-
зыковедов, является точкой опоры высокого уровня, прелюдией 
и мостиком для предложений и пассажей.

В сольном пении у каждого человека свой голос, а потому 
необходимо иметь инструмент как точку опоры для общего устой-
чивого «тона», подходящего большинству. Поэтому песни Эде со-
провождаются игрой на Broh, который удобнее всего использовать 
как такую точку опоры для голоса по двум причинам:

 — на Broh можно гибко регулировать высоту тона, чтобы 
привести его в соответствие с вокальным диапазоном певца; 

 — если в игре что-то пойдет не так, ошибку будет легче ис-
править. Поскольку музыка Broh создается путем импровизации 
на темы народных мелодий, повествовательные песни часто пере-
ходят одна в другую, проигрыши на инструменте позволяют певцу 
подумать, прежде чем начать следующую песню... Что ж, участие 
Broh в такие моменты действительно нужно и ценно. Это показы-
вает, что игра на Broh действительно является отличным перехо-
дом от песни к песне при исполнения k’ứt народа Эде. В частно-
сти, в эпическом пении (khan) Broh также используется в качестве 
исполнения прелюдии или для связи между отдельными частями 
в эпических песнях, которые могут длиться много ночей подряд.

Broh в повседневной жизни и в фольклоре Эде
Broh помогает мужчинам Эде выразить свои личные чув-

ства: пожилые ремесленники говорили, что в прошлом мальчики 
использовали Broh, чтобы признаться в любви, поэтому только 
взрослым мужчинам разрешили учиться играть на Broh.

Кто-то сказал: «Когда женщина утром толчет рис или днем 
сидит на кухне у огня, мужчина играет на инструменте и поет, 
она слушает, улыбается, а потом плачет». Это говорит о том, что 
Broh — действительно эффективный и действенный инстру-
мент, не только помогающий мальчикам Эде покорить девочек, 
но и позволяющий выразить глубокие мысли, которыми нужно 
поделиться, когда люди столкнутся с проблемами или трудно-
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стями в жизни. Любовь, дружба, грустные времена, счастливые 
времена... — об этом расскажет broh даже в песне без слов, вот 
почему он больше других музыкальных инструментов популя-
рен у народа Эде.

Broh в ритуалах и во время отдыха после трудового дня
В обычных ритуалах и жертвоприношениях, а иногда в се-

мейных ритуалах, игра на Broh может использоваться как фон. 
Во время богослужения, (например, при произнесении клятвы 
yang — небесам), игра на Broh позволяет подчеркнуть торже-
ственность момента.

Broh используют также для развлечения, релаксации, во вре-
мя работы или после нее, в моменты отдыха на полях, ведь музыка 
помогает снять усталость и накопить силы для продолжения тру-
дового дня.

Ближе к концу дня, вечером, после тяжелой работы, люди Эде 
часто сидят у огня, играют на Broh (и многих других музыкальных 
инструментах) и поют. Broh является связующим мостиком меж-
ду членами семьи или группами людей одного возраста в семьях, 
которые живут близко друг к другу, имеют общие интересы и де-
лятся жизненным опытом, навыками ведения сельского хозяйства, 
новостями и т. д.

Broh в народном пении
Broh Эде можно использовать как сопровождение при пении 

колыбельных, чтобы ребенок заснул. Петь колыбельные можно 
дома, в поле или в дороге. Обычно люди просто поют без музы-
кального инструмента, но часто между колыбельными песенками 
матери отец играет на Broh.

В особом и редком случае мужчины Эде также играют на Broh, 
чтобы убаюкать своих жен, потому что музыкальные особенности 
Broh, представленные выше, — легкая и малая громкость, а так-
же вибрирующий тембр позволяют играть даже в положении лежа 
на спине. Это преимущество, которое делает музыкальный ин-
струмент пригодным для «убаюкивания жены». Иногда мужчина 
играет на Broh и напевает, убаюкивая жену. В лирической форме 
муж может приносить извинения жене, которые сложно выразить 
обычными словами.
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У каждой этнической группы, страны или региона есть свои 
традиционные музыкальные инструменты, потому что любой ин-
струмент связан с мыслями, чувствами и культурными традици-
ями людей. Broh вообще и Broh Эде в частности тоже является 
таким музыкальным инструментом.

Broh Эде во Вьетнаме — это уникальный культурный 
и музыкальный феномен, сочетающий в себе традиции этноса 
и местные особенности. Это инструмент, широко используемый 
для исполнения произведений разных музыкальных жанров: 
фольклорной музыки, лирических песен, эпических повество-
ваний, ритуальных песнопений. Уже история происхождения 
названия Broh, разных способов его прочтения и написания, 
отражает всеобщую любовь народа Эде к этому инструменту. 
В то же время Broh — элемент культуры жителей Чыонгшон — 
Центральное нагорье, феномен, в котором отражаются куль-
турные особенности каждой этнической группы и вьетнамской 
культурной самобытности в целом, а не только региональной 
культуры.
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Фотографии музыкального инструмента Broh

Фото 3. Broh этнических групп Эде, провинция Даклак.
Снимок сделан в личном доме ремесленника Aê Y Tek, деревня Êa Khít, 

община Êa Bhôk, округ Chư Kuin, Даклак, июнь 2012 года

Фото 4. Broh этнических групп Эде, провинция Дакнонг
Снимок сделан в личном доме ремесленника, июнь 2012 года
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Фото 5. Музыкальный инструмент brõ этнических групп Giarai в Жалае.
Снимок сделан в личном доме ремесленника, июнь 2012 года

Фото 6. Музыкальный инструмент brooc этнических групп Chăm Hroi, 
провинция Биндинь

Снимок сделан в личном доме ремесленника, июль 2014 года
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Фото 7. Музыкальный инструмент brooc этнических групп Hrê,  
провинция Куангнгай.

Снимок сделан в личном доме ремесленника, август 2011 года

Фото 8. Музыкальный инструмент brook этнических групп Cadong,  
провинция Контум.

Источник фотографии: Вьетнамская консерватория
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Нгуен Зуй Тхинь

Музыкальный инструмент лоонг этнической группы Тай 
в районе Майчау провинции Хоабинь, Вьетнам

Лоонг — музыкальный инструмент тайского народа в рай-
оне Майчау провинции Хоабинь, Вьетнам. В прошлом лоонг был 
обычным сельскохозяйственным инструментом для измельчения 
риса. Тайский народ превратил его в музыкальный инструмент, 
используемый на юбилеях и праздниках деревни и каждой семьи. 
Лоонг долгое время был и остается до сих пор неразрывно связан 
с культурной жизнью тайского народа Майчау. 

В настоящее время лоонг больше не применяется для расти-
рания риса, а официально считается музыкальным инструмен-
том, обладающим уникальными характеристиками, о которых 
говорится в статье.

Ключевые слова: лоонг, кхань лоонг, тайский народ Майчау, 
тайские музыкальные инструменты.

1. Тайцы в районе Майчау провинции Хоабинь, Вьетнам
Тайцы в провинции Хоабинь в основном живут в районе Ма-

йчау ( 95,15% от общего числа тайцев в провинции). Остальные 
4,85% проживают в других районах, таких как Танлак, Кимбой, 
Дабак. Эта этническая подгруппа была сформирована из группы 
меньшинства Тай Транг, которая жила в истоке Красной реки 
(земля Муонг Хоок Кхак Кха в районе Бакха провинции Лаокай), 
мигрировала в Хоабинь и выбрала землю Майчау для поселения. 
Они поселились в этом регионе более 600 лет назад и живут 
там до сих пор. В тот же период группы тайцев в районе гра-
ницы между Вьетнамом и Китаем мигририовали на северо-запад 
Вьетнама, включая провинцию Хоабинь, а затем в Центральный 
Лаос и Южный Лаос.

Район Майчау провинции Хоабинь во Вьетнаме считается 
перекрестком разных дорог: отсюда можно следовать по шоссе 
вверх, на северо-запад, вниз по реке Ма к Восточному морю или 
вверх по реке в провинцию Хуафан (Лаос), а также вниз к дельте 
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Красной реки... Таким образом, Майчау становится местом куль-
турного обмена не только между горами и низменностями, но 
также между Вьетнамом и Лаосом. В итоге сформировалось куль-
турное своеобразие района Майчау, который не похож на другие 
регионы Вьетнама.

У тайцев Майчау много богатых и уникальных традиций, обы-
чаев и привычек, таких как праздник молитвы о дожде, Ксен Бан, 
Ксен Мыонг, фестиваль Ча Чиенг, обычай празднования Нового 
риса... Самобытная культура тайцев проявляется на фестивалях 
и в ходе проведения церемоний, где наряду с танцорами, испол-
няющими танцы с полотенцами, танцы с веерами, всегда присут-
ствуют местные музыканты. Система музыкальных инструментов 
тайцев Майчау весьма богата и разнообразна. Они любят играть 
на духовых инструментах, включая разные типы флейты Пи, та-
кие как Пи Пе (Кхен Пе), Пи Пап (двойная флейта), Пи Мун, Пи 
Кхуй. Кроме того, у тайцев имеются и некоторые другие ориги-
нальные инструменты, например Боонг Му (длинная полая бамбу-
ковая трубка), Коонг Дам (барабан гонга), Лоонг (корыто).

Уникальным выражением культуры тайцев в районе Майчау 
является игра на лоонге — кханлоонг. Kхань на тайском языке Ма-
йчау означает «бить, ударять». Таким образом, кханлоонг означает 
«выбить корыто». Произношение этого слова звучит по- разному 
в зависимости от той местности, где живут тайцы. В районе Ма-
йчау есть место, в котором это название звучит у тайцев как Ке-
енглоонг, а у тайцев в провинциях Тханьхоа и Нгеан — как Кхуа-
лоонг. В данной статье используется термин Кханьлоонг, который 
употребляют тайцы в районе Майчау провинции Хоабинь.

Так называют игру на лоонге в повседневной жизни и тради-
ционных обрядах, что связано с историческим развитием тайско-
го народа Майчау в частности и тайской этнической общности во 
Вьетнаме в целом. Кханьлоонг используется в социальной, духов-
ной жизни, а также в религиозных ритуалах.

2. Материал и конструкция лоонга
Лоонг — это инструмент, сделанный из растущих в лесу де-

ревьев. Для того чтобы изготовить хороший и прочный лоонг, тай-
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цам приходится искать большие многолетние деревья, достаточно 
старые, гарантированно твердые, крепкие, при ударе они должны 
издавать долгий звук и не быть поврежденными термитами. Ин-
струмент из такого дерева можно использовать много лет.

Тайцы Майчау часто выбирают такие деревья, как золотая 
сердцевина, лат, лесной лонган и бамбук для изготовления лоон-
га. Древесина этих деревьев имеет высокую прочность и меньше 
изнашивается. Они гладкие, словно полированные, и чем больше 
их растирать, тем лучше: они все больше блестят и не трескаются. 
Особенно ценится древесина дерева лат, которая имеет перекрыва-
ющиеся и расширяющиеся волокна, а поэтому она прочная, твер-
дая и гладкая и при ударе пестиком издает громкий и звонкий звук.

Когда тайцы находят подходящее дерево, они выбирают луч-
шую его часть и высверливают сердцевину, чтобы сделать лоонг. 
Инструмент имеет форму корыта неопределенной длины, которая 
зависит от размера найденного дерева. Ранее из-за экономических 
ограничений, а также в зависимости от количества членов семьи, 
тайцы делали лоонги разного размера, как большие, так и малень-
кие, чтобы справиться с растиранием риса для пропитания.

Конструкция музыкального инструмента показана на рис. 2.

Рис. 1. Музыкальный инструмент лоонг
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По форме лоонг напоминает лодку, тогда как ширина каждого 
из инструментов примерно одинаковая. Высверленная часть по-
степенно углубляется от головы к концу инструмента, тогда как 
ее ширина не меняется. Такая конструкция помогала сделать про-
цесс растирания риса удобным, так как зерно скатывалось по дну 
корыта. В верхней части лоонга тайцы сверлили небольшое от-
верстие, в которое падал толченый рис. Чем длиннее корыто, тем 
больше риса можно было измельчить.

3. Варианты использования лоонга
а) В работе и повседневной жизни
В прошлом тайцы в Майчау при сборе риса вывешивали его 

для сушки на сваях потолка. Каждый раз женщинам приходилось 
относить рис в подвал, где хранился лоонг. Обычно рис растирали 
рано утром. Каждый раз его хватало только на то, чтобы прокор-
мить семью примерно два дня. Сначала женщины выколачивали 
рис из пучков, чтобы получить зерна. После этого зерна помещали 
в небольшую ступку головной части лоонга, чтобы растолочь рис. 
Во время богослужений риса использовалось много, поэтому его 
приходится заготавливать заранее.

б) В ритуалах, религиозных обычаях
— Во время лунного затмения

Рис. 2. Конструкция лоонга
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Существует легенда о Лягушке, которая ест луну (Коп Кин 
Буон), очень популярная в тайском сообществе Майчау. Так ха-
рактеризуется явление лунного затмения. В прошлом каждый раз, 
когда происходило лунное затмение, все тайцы приносили лоонг 
вместе с другими предметами, по которым можно было гром-
ко стучать. Тайцы верят, что лунное затмение происходит, когда 
Солнце вступает в половую связь с Луной. Если не остановить 
его, Луна будет рождать много Солнца, вызывая тем самым засуху. 
Поэтому надо сильно стучать, чтобы разделить Солнце и Луну. 
Это древняя концепция, связанная с тайскими сельскохозяйствен-
ными верованиями.

— На похоронах
По словам исследователя Луонг Сонг Тоана, –– «При похоро-

нах отца или свекрови кханлоонг обычно проводится в последний 
день перед похоронами и исполняется невесткой или невестками. 
Во время проведения кханлоонг они должны носить традицион-
ные костюмы. Кханлоонг обычно проводится ночью и сопрово-
ждает возвращение души в Муонг Трой. После того, как шаман 
завершает формальности, невестки спускаются во двор, три раза 
проходят по Лоонгу, а затем начинают стучать. Они стучат около 
двух-трех минут. Стучать может только невестка, посторонним 
женщинам стучать не разрешается» [2].

— На церемонии проведения фестивалей Ксен Бан и Ксен 
Мыонг

Раньше каждые два года тайцы проводили в Майчау фести-
валь Ксен Бан, а на третий год они организовывали фестиваль 
Ксен Муонг. На празднике Ксен Бан люди не развлекаются, но 
на деревенском празднике Ксен Мыонг бывает очень оживленная 
атмосфера, особенно в год удачного урожая. Фестиваль обычно 
длится три дня, каждый день проходит по-разному. Например, на 
фестивале Ксен Мыонг проводятся такие мероприятия, как ше-
ствие от дома Тао Мыонга до деревенского двора. Однако в ходе 
фестиваля обязательно организуется кханлоонг. Тайские девушки 
в традиционных костюмах вместе создают очень веселую, яркую 
и притягательную атмосферу. Они могут беспрерывно бить дере-
вянными пестиками по корыту (кханлоонг) весь день. Если кто-то 
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из них устанет, всегда найдется замена. Кханлоонг на фестивале 
Ксен Мыонг — это развлечение, поэтому оно, естественно, не 
ограничено никакими церемониальными рамками.

— На празднике Нового риса
До 1945 года тайцы Майчау не отмечали Лунный Новый год, 

как вьетнамцы. Праздник Нового риса был самым главным в тай-
ской семье Майчау. Тайцы выращивают один урожай риса в год, 
потому и празднуют Новый рис только раз в году. Этот праздник 
на тайском языке называется Кхау мо — церемония, знаменующая 
завершение годичного производственного цикла и начало нового 
делового цикла. Это время обычно отмечается в период с декабря 
по март по лунному календарю. На празднике Нового риса всегда 
присутствуют развлечения и проводятся разные культурные меро-
приятии. Дети собираются, чтобы поиграть вместе. Взрослые поют, 
танцуют и бьют деревянными пестиками в лоонг (кханлоонг).

— На фестивале Ча чиенг
В тайских деревнях жили шаманы Мун. Обычно г-н Мун од-

новременно являлся мастером Мо, знал множество лекарствен-
ных средств и разбирался в литературе и искусстве. Это человек, 
которого и сегодня уважает таиландская этническая община за его 
глубокое понимание духовной жизни. Чтобы объединить людей, 

Рис. 3. Люди Тай Майчау. Кханлоонг на празднике Ксен Бан, Ксен Муонг
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которых он вылечил, г-н Мун проводил фестивальЧа чиенг раз 
в год или раз в два года. Фестиваль обычно проходил в январе. 
В ходе этого праздника те, кто вылечился, должны были пойти 
в дом Мастера Муна, чтобы поблагодарить его.

В дополнение к самой церемонии Ча чиенг в ходе фестиваля 
проводится множество культурных мероприятий, таких как пе-
ние, танцы с полотенцами, с мечами, групповые танцы, актерские 
игры, сбор цветов кеп боок, игра в гонг и обязательно — кханлоо-
нг. Лоонг находился посреди двора, среди людей, проводящих це-
ремонию, рядом с Мастером Мо, который дает указания игрокам. 
Кханлоонг фестиваля Ча чиенг обычно длится от 30 до 40 минут. 
По словам г-на Ха Конг Нхоя, на фестивале Ча чиенг проводится 
кханлоонг только одного типа. Количество игроков всегда четное, 
они стоят парами. Когда кханлоонг сочетается с барабанами, бо-
онгму (полые бамбуковые трубки), люди танцуют.

4. Вопросы исполнения
Среди музыкальных инструментов тайского народа Майчау 

лоонг является уникальным и популярным инструментом в жиз-
ни тайской этнической группы в этом регионе. Играть на лоонге 
можно во многих положениях: стоя, сгорбившись, присев. Тайцы 
используют деревянный пестик длиной около 1,5 м, чтобы изда-
вать разные звуки. Движения при этом используются различные: 
удары пестиком о стенку лоонга, удары пестиком в сердце лоонга, 
удары пестиками друг о друга, а также горизонтальное размеще-
ние пестика, чтобы сидя стучать в лоонг.

Путем исследований установлено, что звучание лоонга мож-
но разделить на три вида следующим образом:

 — звук удара пестика в сердце лоонга: Кук (бас, непрозрач-
ный звук);

 — звук удара пестиком по стенке лоонга: Канг (средний, 
прочный, плотный звук);

 — звук ударов пестиков друг о друга: Как (Звук резкий, 
острый и компактный).

В частности, для звука, издаваемого ударами пестиков друг 
о друга, тайцы используют как верхний, так и нижний концы пе-
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стика, издавая разнообразные звуки. Временное название двух 
движений (ударов пестиками по двум их концам) — Верхний 
и Нижний (см. рис. 1).

В настоящее время, согласно опросу, тайцы в Майчау часто 
используют все три варианта кханлоонг: «праздник Нового риса», 
«во время лунного затмения» и «на похоронах». Все эти вариан-
ты широко используютс якак в День Нового года, на юбилее, на 
фестивале Ксен Мыонг, так и для туристов, которые знакомятся 
с культурой тайцев в Майчау.

Однако в настоящее время разные варианты исполнения не 
привязаны по смыслу к какому-либо определенному событию. 
Так, кханлоонг, «используемый на похоронах», теперь можно ус-
лышать и в церемониях, и на фестивалях, таких как Ксен Мыонг.

Исходя из восприятия звука Ксен Мыонг, были написаны ком-
позиции (см. рис. 2).

– На праздновании Нового риса

Эту композицию обычно исполняют пять человек. Один за-
дает ритм (Be 3), четверо делятся на две пары, стоят вдоль лоонга 
и играют Be 1 и Ве 2. В этом варианте исполнения метод игры 

Рис. 1. Звучание Лоонга

Рис. 2. Композиция, используемая на праздновании Нового риса
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и количество участников идентифицируются тайцами Майчау 
следующим образом: один человека, который задает ритм Be 3, 
называется «Tо ме», что означает «главный», остальных называют 
«Aу Лук», что означает «подчиненные». Человек в роли «главно-
го» всегда сначала делает несколько ударов, чтобы набрать оборо-
ты, а затем «подчиненные» начинают исполнять свои партии.

Следует отметить, что все пять человек играют стоя и стучат 
в середину, в сердце лоонга. Четыре «подчиненных» исполните-
ля глядят на «главного», чтобы сохранить ритм. Постукивание 
по инструменту в этом исполнении не сбивает позицию баса по-
стукиванием в стенку лоонга. Оба звука при этом только создают 
окраску средних частот, звуки звонкие, плотные, компактные. При 
таком исполнении не используются ударные движения. Однако по 
ритму такое исполнение сложнее, чем «Мент кин быон — Лягуш-
ка ест Луну» и «На похоронах». Здесь отмечается как бэкбит, так 
и передний двойной хук. Использование двух типов ритмов требу-
ет от исполнителя наличия хороших музыкальных способностей, 
чтобы иметь возможность стучать равномерно и при этом держать 
правильный ритм. Поэтому люди Тай Майчау определяют «глав-
ного» и «подчиненных», так как в музыкальном плане это поможет 
сохранить регулярный ритм.

— На похоронах

В исполнении композиции «На похоронах» обычно участвуют 
десять человек, которые делятся на пять пар. Пары встают в два 
ряда лицом друг к другу вдоль лоонга. Два человека стучат в его 

Рис. 3. Композиция, используемая на похоронах
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головной части, выступая в роли удерживающих ритм. Остальные 
восемь человек делятся на четыре пары для исполнения основных 
ритмов.

Ве 3 исполняется парой, которая находится в головной части
лоонга. Они исполняют роль удерживающих ритм («главных»), 
создавая устойчивый фон для других пар, которые демонстриру-
ют свои разнообразные ритмы. Поза двух игроков, которые удер-
живают ритм, — стоя и слегка согнувшись. Их пестики находятся 
в горизонтальном положении, параллельно поверхности лоонга. 
У этого Ве всего два звука: удары пестиков друг о друга и по по-
верхность лоонга. В общем, исполнение Ве 3 носит характер под-
держивающего ритма.

Основные ритмические слоги лоонга находятся в Be 1 и Be 2, 
состоящих из четырех повторяющихся долей. Однако здесь стоит 
отметить, что после каждого повторения доли пары, играющие на 
лоонге, меняются с Be 1 на Be 2. Было обнаружено, что сочетание 
басовых тонов между Be 1 и Be 2 — тонкое совмещение между 
басовыми, баритоновыми и высокими тонами лоонга. Другими 
словами, объединение двух таких тонов похоже на полифонию. 
Это проявление высокой эстетики тайской музыки Майчау. Ком-
позиция «На похоронах» очень интересна с музыкальной точки 
зрения.

– «Лягушка ест луну»
«Коп ким быон — Лягушка ест луну»

Для исполнения этой композиции требуется один человек 
в роли «главного». Он стоит в головной части лоонга и посту-
кивает по его дну и стенке Ве 2. В роли «подчиненных» обычно 
выступают восемь человек, которые играют Ве 1 (тут использу-
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ется только один перкуторный звук в дно лоонга). Характер этого 
исполнения всегда сильный, гибкий. Все восемь игроков стучат 
в сердце лоонга, издавая глубокие, непрозрачные звуки, подобные 
грому, сотрясающему землю. Они стучат так быстро и так сильно, 
как только могут, чтобы уберечься от солнца. В целом с точки зре-
ния ритма это исполнение не так сложно, как те, которые исполь-
зуются в «Праздновании Нового риса и «На похоронах».

Преемственность поколений — важный инструмент для пе-
редачи культурных ценностей в этнической группе. Со временем 
искусство Кханлоонг передавалась из поколения в поколение уст-
но и через подражание. Хотя композиции для исполнения на лоон-
ге не сохранились в письменном виде, все они дошли неизменны-
ми до наших дней. 

Из предмета, используемого в рамках сельскохозяйственного 
производства, лоонг превратился в музыкальный инструмент, ко-
торый непременно присутствует при проведении всех праздников 
и важных духовных церемоний.

С точки зрения изучения истории национальных музыкаль-
ных инструментов и их использования на современном этапе, 
представляется возможным совершенствование лоонга и вклю-
чение кханлоонг в репертуар профессиональных музыкантов. Это 
будет способствовать сохранению и развитию традиционных му-
зыкальных инструментов тайской этнической группы в районе 
Майчау, провинция Хоабинь, Вьетнам.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО- 
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СОСУЩЕСТВОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ  
И НАПРАВЛЕНИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Н. Е. Комаров

Проблемы концептов и терминов в изобразительном  
искусстве: их соответствие текущим  

художественным процессам

Настоящее исследование посвящено результатам предло-
женной и проведенной Министерством культуры РФ в 2017 г. 
дискуссии о возможностях употребления терминов «современ-
ный» и «актуальный» в контексте российского изобразительного 
искусства. В статье проанализированы связи подобных теоре-
тических диспутов с реальной ситуацией в этой сфере. Также 
автором рассмотрены возможности решения госструктурами, 
совместно с художественной общественностью, насущных эко-
номических и организационных задач в этой сфере.

Ключевые слова: современный, актуальный, терминология, изо-
бразительное искусство, художественный проект, творческий союз.

Некоторое время назад, а именно, в 2017 г., Министерство куль-
туры РФ выступило с предложением о проведении дискуссии об 
уточнении терминов «современный» и «актуальный» применитель-
но к направлениям в современном российском искусстве. Художе-
ственная общественность, на наш взгляд, встретила этот призыв без 
излишнего энтузиазма, и дискуссии, едва начавшись, сошли на нет, 
что весьма печально, так как предложенная тема весьма злободнев-
на, хотя и вызывает достаточно неоднозначное к себе отношение.

Объяснить это можно тем, что несмотря определенность 
и устойчивость терминологии, необходимой как для научного ис-
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следования развития русского искусства, так и для сугубо прак-
тического определения и разграничения различных направлений 
и течений, существующих в современном культурном простран-
стве, проблемы терминологии, их роль в творческом процессе, во 
взаимозависимости или антагонизме различных художественных 
направлений и концепций, а также в организационной и коммер-
ческой структуре нашего изобразительного искусства далеко не 
первостепенна на фоне общего кризиса в развитии нашей куль-
туры.

Тем не менее существуют термины, вокруг которых проис-
ходят постоянные незатухающие сражения и, пожалуй, самые 
заметные битвы и манипуляции касаются слов «современный» 
и «актуальный». Активными застрельщиками данной «брендо-
вой войны» являются арт-радикалы, так как для этих форм искус-
ства характерна позиция активного противостояния чему-либо, 
и в первую очередь всем, что связанно с традиционным искус-
ством. По мнению такого глубокого исследователя авангардизма, 
как А.В. Раков, «…для постмодернизма всегда был важен «образ 
врага», объект деконструкции, без которого постмодернистская 
антиутопия не имела смысла» [1. С.7].

Битвы эти подогреваются также и навязчивым стремлением 
значительной части культурологов и галеристов, курирующих 
продвижение экстремально авангардных направлений в искус-
стве, приватизировать, коммерциализировать и превратить в до-
ходный бренд понятие «современный», искусственно и злонаме-
ренно ограничив его применение собственной культурной зоной, 
в то же время оставляя за собой термин «актуальный».

С другой стороны, представители традиционного искусства 
активно сопротивляются попыткам сбросить их с «корабля со-
временности», вполне обоснованно ощущая свою актуальность 
и жизнеспособность, ведь, как писал Йохан Хейзинга, «явления, 
которые в сознании молодых отложились как “раньше”, для тех, 
кто постарше, еще относятся к понятию “в наше время” не по-
тому, что они лично их помнят, но потому, что их культура еще 
сопричастна этим явлениям. Однако это зависит не только от того, 
к какому поколению принадлежит человек, но и от того, какими 
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знаниями он обладает. Исторически ориентированный индиви-
дуум, как правило, охватывает больший кусок прошлого в своем 
представлении о современном, чем тот, кто живет близоруко, на-
стоящим моментом» [2. С. 200].

Самым важным моментом в вышеупомянутой дискуссии, 
дающим представителям авангарда формальное (весьма сомни-
тельное) основание обвинять традиционалистов в замшелости 
и отсталости, является отношение тех и других к базовым прин-
ципам и фундаментальным основам, на которых строится здание 
искусства. Если для первых начальным импульсом для созидания, 
его триггером, является экономический интерес, ведь, по утверж-
дению одного из основных гуру актуального авангарда Б. Грой-
са, «… нет никакого смысла производить искусство, если его не 
выставлять и не продавать…» [3. С. 260], то для вторых основой 
и смыслом всего художественного процесса является создание ху-
дожественного произведения.

Одним из основных способов художественного высказы-
вания в пространстве современной культуры, характерным для 
авангардного мейнстрима, является организация и оформление 
последнего под общим названием — «художественный проект». 
Принцип его построения в данном контексте достаточно прост 
и технологичен. Автором художественной идеи или его предста-
вителем описывается план неких действий, в результате которых 
состоится определенное художественное выступление. То есть 
подготавливается аналог бизнес-плана, описывающий количество 
материальных и интеллектуальных вложений в данный проект, 
его пиар-поддержку, выбор площадки для выступления, и тому 
подобное.

Следующим архиважным этапом осуществления проекта 
является поиск финансирования. Умение находить деньги, извле-
кать их из различных фондов и меценатов — очень важная грань 
таланта художника — «актуальщика» или мастера, исповедую-
щего «концептуализм». Следует уточнить, что достаточно часто 
финансовое продюсирование данного предприятия берет на себя 
«куратор» проекта. Собственно, говорить о художнике как об ав-
торе в данном культурном контексте не совсем корректно, так как 
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истинным демиургом в данной форме творчества является именно 
куратор, с тем уточнением, что в ряде случаев художник является 
замечательным куратором самого себя. В большинстве же случаев 
какой-либо культуролог или галерист, курирующий некий худо-
жественный проект, является его истинным идеологом и рассма-
тривает заявленного автора лишь как марионетку-исполнителя. 
Очень точно описал суть данного художественного действия уже 
цитировавшийся ранее Й. Хейзинга: «В прежние эпохи современ-
нику не доводилось самому давать имя своему поиску в искусстве. 
Даже периоды расцвета не знают никаких “измов”. Это в наше 
время искусство сплошь и рядом вначале декларирует програм-
му нового направления, именуя его через “изм”, а после пытается 
создать соответствующие произведения… культивирование таких 
“измов” в искусстве оказывает прямое и сильное влияние на спо-
соб художественного производства. Иначе говоря, в искусстве до 
определенного момента действует… диктат воли: мы хотим сде-
лать это так-то и так-то» [2. С. 346].

Вышеописанный вид арт-деятельности опирается на худо-
жественную идеологию крупных галерей, нацеленных на осу-
ществление информационно заметных акций. Собственно, прак-
тически все сколь-нибудь заметные арт-кураторы существуют 
в орбите интересов ведущих аукционных домов и связанных с их 
деятельностью галерей. Таким образом, искусство рассматри-
вается как производство некой продукции, напрямую связанное 
с арт-рынком, который до известной степени абсолютизируется 
и приобретает черты высшего судии (достаточно привести слова 
уже упомянутого выше Б. Гройса: «Рынок спасает искусство от 
него самого, от его абсолютных и потому саморазрушительных 
притязаний» [3. С. 260].

Отметим глобальный характер данных форм современного 
искусства и их ориентацию на финансово перспективные геогра-
фические центры, по большей части расположенные на террито-
рии США.

Шумность и информационная заметность мейнстримовских 
течений объясняется их тесной связью с международным миром 
гламура, массмедиа и рекламы, создается обманчивое ощуще-
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ние, что в мировом культурном пространстве существуют только 
они. Особенно заметна информационная поддержка радикальных 
направлений в искусстве различными средствами масс медиа — 
будь то интернет, телевидение, печать или радио.

Значительно менее заметны в общекультурной среде худо-
жественные направления, ориентированные не на рождение ин-
формационных фантомов, а на создание собственно произведений 
искусства. Тем не менее, и количественно и качественно это кры-
ло современного художественного мира достаточно значимо. Оно 
представлено многими, часто спорящими между собой течения-
ми изобразительного искусства, направленными на поиск новых 
смыслов и их пластических разрешений, с опорой на традиции 
мирового искусства.

С организационной точки зрения художники, идущие по это-
му пути, зачастую примыкают к творческим союзам или связа-
ны с художественными салонами и галереями, причем одно не 
исключает другого, также преподавание в художественных вузах 
ведется по большей части мастерами, исповедующими классиче-
ские традиции.

В этой части российского культурного пространства положе-
ние дел достаточно печально, если не сказать больше. Два тер-
мина, которые кажутся нам наиболее подходящими для описания 
данной ситуации, суть «стагнация» и «инерция».

Касаясь деятельности творческих союзов, следует отметить, 
что влияние их на нашу творческую жизнь уменьшается с каждым 
годом, возможности выставочной деятельности, а также различ-
ных видов помощи как отдельным художникам, так и творческим 
объединениям, и без того изначально небольшие, становятся со-
всем мизерными. По большей части объясняется это хозяйствен-
ной неустроенностью, дисбалансом между финансовыми посту-
плениями и расходами на творческие и хозяйственные нужды, 
что, в свою очередь, связано с тем, что в нашей стране практи-
чески отсутствует экономическая основа существования изобра-
зительного искусства. С одной стороны, в новой России социа-
листическая модель «художественного хозяйствования» была 
полностью сломана, а с другой — так и не родился полноценный 
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«капиталистический» рынок искусства, оставшийся доморощен-
ным и сохранивший «зачаточное» состояние Выход же на гло-
бальный, а по сути североамериканский арт-рынок, для большин-
ства современных русских художников затруднен, и обусловлено 
это тем, что, во-первых, согласно российскому законодательству, 
перемещение произведений за рубежи нашей родины крайне ос-
ложнено, а во-вторых, наше традиционное искусство ограничено 
собственной парадигмой развития, в силу чего далеко не всегда 
может быть понято и востребовано за рубежом. Можно напом-
нить, что авангардная тусовка, напротив, легко находит контакт 
с заокеанским рынком, строя стратегию своего развития на вопло-
щении его идеологических и эстетических заданий.

Отметим, что за последние годы большинство локальных, до-
морощенных «акционистов», «концептуалистов» и «актуальщи-
ков» покинуло пределы России из-за возникших сложностей в фи-
нансировании их проектов. Тем не менее, именно эти направления 
современного искусства до последнего времени имели значитель-
ное преимущество в поддержке их деятельности госструктурами. 
Это нашло свое выражение и в финансировании различных про-
ектов, и в выделении наиболее престижных выставочных площа-
дей. В качестве примера можно привести ежегодное выделение 
государством изрядной суммы (около двух миллионов долларов) 
на содержание российского павильона венецианского биеннале, 
а также проведение многочисленных выставок, представляющих 
исключительно авангардные направления в залах Третьяковской 
галереи на Крымском валу. Что касается средств массовой инфор-
мации, то львиная доля эфирного времени была отдана на откуп 
представителям авангардного мейнстрима.

Возвращаясь к итогам терминологической дискуссии, следу-
ет еще раз отметить, что попытка Министерства культуры огра-
ничить разрешение насущных проблем, связанных с самим суще-
ствованием всего комплекса изобразительного искусства, путем 
правильного употребления необходимых слов, указывает на ма-
гически-бюрократический характер мышления отдельных мини-
стерских чиновников и на их нежелание затрагивать сколь-нибудь 
сущностные проблемы.
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Предложенная дискуссия могла иметь серьезное практиче-
ское значение лишь в том случае, если бы в результате ее гос-
структуры хотя бы заинтересовались функционированием меха-
низма всего комплекса явлений, обозначаемых как современное 
изобразительное искусство, чего за прошедшие с ее проведение 
пять лет так и не произошло. При этом одинаково важно иссле-
дование как проблем художественного творчества, так и музей-
но-выставочной деятельности, а также вопросов функционирова-
ния арт-рынка в нашей стране.

Изучение рождения новых форм и условий их существования 
в изменившейся культурной среде требует значительных усилий 
как со стороны теоретиков искусства, искусствоведов, музейных 
работников, так и со стороны чиновников в сфере культуры для 
осознания новых проблем и задач во всей их полноте и, как след-
ствие, — выработки сколь-нибудь действенной программы разви-
тия изобразительного искусства в России. Думается, что именно 
от Министерства культуры должна исходить инициатива в опре-
делении стратегических целей и тактических задач, которых хо-
чет достичь и решить государство в своей культурной политике 
и, исходя из этого, выбирать пути их достижения в ближайшей 
и долгосрочной перспективе.

Современное российское искусство в данный исторический 
момент нуждается в глобальном переформатировании, и нам 
очень хотелось бы поучаствовать в будущей дискуссии, связанной 
с разработкой реальной культурной программы Министерством 
культуры РФ.
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М. Г. Борозна

Историко-теоретическиe аспекты культурного феномена  
национальной художественной школы Беларуси ХХ века 

в области изобразительного искусства

Целевой основой публикации является обозначение основных 
аспектов культурного феномена национальной художественной 
школы Беларуси ХХ века в области изобразительного искусства 
в рамках единой историко-теоретической концепции. В послед-
нее время научные исследования в области отечественного ис-
кусствоведения приобрели устойчивую системность, направ-
ленность на развитие всей национальной художественной шко-
лы. Ранее исследования проводились сегментировано: повидово, 
пожанрово или в рамках отдельных этапов, без обобщающего 
взгляда на всю динамику развития изобразительного искусства 
Беларуси XX века. Сегодня важно определить общую направлен-
ность эволюционного процесса искусства в стране, исходя их 
историко-теоретического понимания и осмысления уникального 
этапа становления общества и изобразительного искусства.

Ключевые слова: искусствоведение, изобразительное искус-
ство, художник, выставка, Беларусь.

Историческая картина прошлого века стала более четкой 
и определенной только сейчас, когда в общественной жизни про-
изошли масштабные преобразования. Изобразительное искусство 
Беларуси ХХ века в историческом контексте представляет собой 
явление художественной практики, наделенные целостным ком-
плексом атрибутивных субстанциональных свойств культурного 
феномена. Раскрытие этого феномена возможно на основании 
историко-теоретической концепции, которая видит изобрази-
тельное искусство как объект диалектических процессов худо-
жественной культуры. Автор делает попытку раскрыть проблему 
исторического развития и современного состояния многочислен-
ных видов и жанров изобразительного искусства как важнейшей 
части общей художественной культуры страны.
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Важным видится комплексное рассмотрение общекультур-
ных, художественных и социально-исторических процессов, 
эволюции основных тенденций визуально-творческой практики, 
совокупности локальных черт и традиций изобразительного твор-
чества, а также наиболее ярких примеров творческих методов ху-
дожников. Для полноты раскрытия искусствоведческой картины 
процессов развития творческого наследия необходимо учитывать 
условия, специфику и особенности целостности творческого про-
цесса на вертикали исторического развития, его теоретического 
осмысления в рамках кардинально значимого временного пери-
ода. Актуальность рассматриваемого вопроса обозначается необ-
ходимостью определения места отечественной художественной 
культуры в системе мирового художественного процесса. Важ-
ность поставленной научной задачи обуславливается и необходи-
мостью принятия обоснованных мер по защищенности историче-
ского наследия, потребностью в сохранении, развитии и трансля-
ции основ и достижений отечественной культуры. Мы становимся 
свидетелями разрушения сложившихся балансов культурно-исто-
рических взглядов через сегментированный процесс «заморажи-
вания» международных культурных контактов. Этому мы должны 
противопоставить системные меры по сохранению исторической 
памяти и культурного наследия, иметь активную позицию по 
трансляции достижений культуры и искусства в государстве и за 
его пределами.

На динамику развития искусства влияет наличие поддержан-
ной обществом концепции развития, а порой и дискуссии среди 
числа концепций за степень влияния. Значительная роль в целост-
ности конструкции историко-теоретической конструкции играет 
искусствоведческая наука, как механизм обобщения научного и эм-
пирического материала. Искусствоведение постоянно фиксирует 
достижения и отмечает проблемы развития, формируя русло для 
исторического следования искусства. Определенную роль в про-
цессе исторического фиксирования играет художественная крити-
ка, со своими методами быстрого реагирования и фиксации собы-
тий художественной жизни. Заметна и роль искусствоведческого 
научного сопровождения творческого и образовательного процесса 
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без которого не будет наблюдаться достаточная эффективность сис-
темы в области музейной практики, экспозиционно-выставочной, 
издательской деятельности и художественном образовании.

Стремление к созданию модели восприятия изобразительно-
го искусства исходит из масштаба понимания феномена как ча-
сти художественного наследия. Пытаясь определить характерные 
феномена изобразительного искусства Беларуси ХХ века, надо 
иметь в виду, что основная линия его развития выстраивается 
в реальной художественной жизни достаточно сложно. Ее окружа-
ют многие аспекты и явления, рожденные более ранними этапами 
становления культуры.

История ХХ века определила долгий и сложный путь разви-
тия изобразительного искусства Беларуси, когда оно находилось 
в поиске собственного контекста в глобальном мире. Формирова-
ние культурного феномена белорусского изобразительного искус-
ства ХХ века — исторический процесс с особенностями и услови-
ями времени, которые его сформировали. Развитие национальной 
художественной школы, ее особенностей отвечал общественным 
идеалам и процессам развития мировой художественной куль-
туры. Изучение феномена изобразительного искусства Беларуси 
ХХ века, определение его места в процессе развитии культуры 
страны позволило этот период определить, как один из важней-
ших этапов развития белорусского общества и его культуры.

Многое из произошедшего в истории изобразительного ис-
кусства Беларуси ХХ века уже можно рассмотреть на временной 
удаленности, взглянуть на прошедшую эпоху в искусстве с пози-
ций целостности его истории в рамках сменяемости доминировав-
ших парадигм. Понятие «Изобразительное искусство Беларуси» 
наиболее объективно отражает общую проблематику развития, 
саму историю искусства, учитывает многонациональный фактор 
общественно-культурной жизни Беларуси. Результатом развития 
изобразительного искусства Беларуси ХХ века была сформиро-
вана национальная художественная школа изобразительного ис-
кусства. Одновременна эта школа являлась системой отношений 
в рамках визуальной культуры, чувствительной, рефлексирующей 
к прогрессивным явлениям в мировой культуре.
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Рассмотрение изобразительного искусства Беларуси XX века 
через смысловую призму универсальных идей позволяет видеть 
общую картину культуры страны, демонстрировать особенности 
этой культуры, отличающие ее от предшествовавшего истори-
ческого периода. Действительно, многое сделано художниками, 
дизайнерами, кураторами за последние десятилетия. На художе-
ственной сцене проявляют себя интересные авторы, критики, ку-
раторы, творческие группы. Зрителю стало сложнее разбираться 
в результатах труда художников. В последние годы проведение 
ряда творческих проектов показало, как важна не только сама 
творческая работа, но и исследовательская. Искусство Беларуси 
принимает активное участие в социокультурной практике. Важно 
систематизировать и анализировать складывающиеся тенденции, 
определять их масштаб и долговременную перспективность.

Перетерпела изменения сама инфраструктура реализации 
творческих инициатив. Одни из авторов продолжают попытки 
индивидуальной презентации в старых традициях, другие с боль-
шим или меньшим успехом используют возможности системной 
полезности арт-проекта.

Следует отметить, что представители Беларуси, как ее урожен-
цы, находившиеся в эмиграции, вносили вклад в развитие иных на-
циональных художественных школ, а творчество авторов, работав-
ших за рубежом редко рассматривалось в контексте общебелорус-
ского культурного пространства. Научными исследованиями вплоть 
до 1991 года этот аспект не акцентировался, имена многих худож-
ников, конкретные произведения в научный оборот не вводились. 
Не признавалось значение как формы изобразительного искусства 
художественной фотографии, видеоискусства. В поле внимания 
исследователей искусства лишь изредка попадал художественный 
акционизм, абстрактное искусство, арт-дизайн. Следует сказать, 
что научные материалы, посвященные витебской художественной 
школе 1920-х годов, УНОВИСу, роли советского авангарда в фор-
мировании современного искусства появлялись крайне редко. Не 
рассматривались гендерные факторы в тенденциях художествен-
ных практик. Недостаточно уделялось внимания международным 
проектам и их анализу, а также кураторским практикам.
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Своеобразие национальной художественной школы в области 
изобразительного искусства проявляется не только в специфике 
предмета изображения (национальный типаж, этнографические 
особенности быта, отражение архитектурных памятников и уз-
наваемого природного ландшафта и т. д.), но и в особенностях 
эволюционирующих художественных композиционных приемов, 
визуально-образной трактовки темы и жанра. Национальное про-
является в характерных отличительных особенностях отобража-
емого объекта, и в особенностях художественной рефлексии ху-
дожника к отображаемому. Эти особенности существуют во вза-
имосвязи и взаимообусловленности, проявляются на различных 
этапах развития белорусского изобразительного искусства.

Изобразительное искусство Беларуси всего ХХ века отлича-
лось заметным представительством традиционных классических 
видов и жанров изобразительного искусства. В ХХ веке были 
заложены основы развития новых тенденций, отработаны совре-
менные формы репрезентации творческих идей. Научные иссле-
дования в области искусствоведения приобрели устойчивую си-
стемность, непосредственную направленность на развитие наци-
ональной художественной и искусствоведческой школы Беларуси. 
Научное сопровождение играет все большую роль в творческой 
среде, в организации практического обучения, музейно-выставоч-
ной деятельности.

Доминантными по событийной жизни на протяжении всего 
ХХ века оставались Минск и Витебск. Как реакция на гипертро-
фированную централизацию культурной жизни в начале ХХІ века 
начали возникать региональные инициативы, расширение совре-
менных арт-проектов в Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте.

Новые качества искусства начала XX определялось также да-
леко не только волей художника, но и вполне объективными об-
стоятельствами. Первое десятилетие ХХ века стало этапом фор-
мирования историко-культурных основ развития национальной 
художественной школы. Этому способствовало революционное 
движение на этно-территории и прилегающих регионов, станов-
ление современных норм грамматики белорусского языка, лите-
ратурная деятельность Я. Купалы, Я. Коласа и др. В первые де-
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сятилетия ХХ века в восточной части Беларуси изобразительное 
искусство и архитектура развивались в основном на основе идей 
русского (советского) авангарда. Главным художественным цен-
тром в начале десятилетия являлся Витебск, где работали лидеры 
советского авангарда В. Ермолаева, К. Малевич, Эль Лисицкий, 
И. Чашник, Л. Хидекель и др. Особое место в художественной 
жизни Витебска этого периода играли Ю. Пэн, М. Добужинский 
и М. Шагал. Геокультурное влияние соседней России было опре-
деляющим в организации художественной жизни БССР. В запад-
ной же части Беларуси до 1939 года еще господствовали идеи се-
цессии, символизма, в некоторой степени арт-деко.

В 1920-е годы БССР достигла огромных успехов в развитии 
образования, науки, литературы и искусства. Процесс государ-
ственной белорусизации способствовал расцвету просвещения 
и культуры, рассматривается как составляющая феномена наци-
ональной художественной школы в изобразительном искусстве 
и архитектуре Беларуси начала ХХ века. Доктор исторических 
наук Э. Б. Ершова отмечала, что «В целом же при всех неодно-
значных процессах, происходящих на территории всей страны, 
в том числе и в Белоруссии, в политической, духовной сферах, 
в 1920-е годы шло становление белорусского национального изо-
бразительного искусства и формирование многонациональной 
группы художников» [2. С. 129]. Всебелорусские художественные 
выставки 1925, 1927 и 1929-х годов, совпали в хронологических 
рамках с проводимой политикой белорусизации. Материалы вы-
ставок стали основой для формирования историко-теоретической 
концепции развития национальной художественной школы в об-
ласти изобразительного искусства. Впервые вариант такой кон-
цепции просматривается в комплексе публикаций 1920–1930-ых 
годов наиболее авторитетного историка белорусского искусства 
начала ХХ века Н. Н. Щекотихина.

С конца 1920-х годов в БССР проводилась административная 
регламентация творческой деятельности. В официальном искус-
стве БССР с начала 1930-х годов доминирует следование пара-
дигме социалистического реализма. Было фактически свернуто 
изучение культурного наследия, которое рассматривалось или как 
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«реакционно-феодальное» или как «буржуазно-националистиче-
ское». В целом, для искусствоведческих публикаций 1930-х годов 
был характерен невысокий уровень теоретического обобщения. 
Изобразительное искусство западной части Беларуси 1930-х го-
дов находится под доминирующим влиянием польской культуры.

1940-е годы стали в истории Беларуси периодом оккупации 
и освобождения белорусского народа в Великой Отечественной 
войне, послевоенным этапом восстановления экономики и народ-
ного хозяйства. Многие белорусские художники с первых дней 
Великой Отечественной войны ушли на фронт и в партизанские 
отряды. Сегодня творческие работы военного времени представ-
ляют огромную ценность, так как являются уникальным худо-
жественно-документальным материалом. Лучшие произведения 
изобразительного искусства Беларуси, посвященные войне, — 
свидетельство высокого гражданского чувства долга художников, 
требующего известной смелости в достижении убедительности, 
глубины раскрытия героического и драматического, а подчас тра-
гического содержания.

Кандидат искусствоведения Г. П. Исаков отмечал, что «От-
сутствие в Беларуси до середины ХХ в. Полноценной, ориенти-
рованной на национальные традиции, системы художественного 
образования отрицательно сказалось на развитии национального 
искусства» [3. С. 63]. Важным фактором для развития изобрази-
тельного искусства в Беларуси стало открытие в 1953 году худо-
жественного факультета при Белорусском театральном институте 
в Минске. Беларусь стала обеспечиваться профессиональными ху-
дожниками с высшим образованием, подготовленными на Родине.

В 1960-е годы были созданы по-настоящему значительные 
произведения, отражающие глубинные процессы в обществе, ду-
ховную жизнь современника. Наиболее известным произведением 
стала «Партизанская мадонна» М. Савицкого. В системе образного 
мышления особое место заняло перенесение приемов стилистики 
монументально-декоративного искусства в станковые виды и жан-
ры. Художники 1960-х годов начали, наверное, первыми в послево-
енное время творчески переосмысливать прогрессивные традиции 
белорусской народной культуры. Особенно ярко тенденция связи 
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с народными и национальными традициями проявила себя в худо-
жественном книжном оформлении и печатной графике.

Искусство 1970-х годов продолжило стилистические поиски 
и еще больше расширило образно-тематическую панораму, нача-
тую «суровым стилем». Художники стремились отражать созида-
тельный характер мира, прежде всего, через характер героя. Об-
ращение к историческому наследию, народному творчеству было 
яркой чертой изобразительного искусства. Особое значение при-
обрели проблемы синтеза искусств, взаимовлияния монументаль-
ного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизай-
на. Еще никогда в истории белорусского искусства не наблюдался 
такой широкий приток творческой молодежи, окончившей выс-
шие и средние специальные учебные заведения страны.

«Перестройка» 1980-х годов оказала влияние на рост соци-
альной тематики в изобразительном искусстве. Смягчение бю-
рократического контроля за экспозиционно-выставочной дея-
тельностью позволил быстро продемонстрировать значительный 
потенциал национальной художественной школы и системы худо-
жественного образования. Художники 1980-х годов продолжают 
опыт обращения к историческим событиям, в которых современ-
ность осмыслялась как часть бесконечного культурного развития. 
Наблюдается поливариантность стилевых направлений в станко-
вых видах искусств, книжной и журнальной графике и плакате. 
На это десятилетие выпадает значительное международное при-
знание книжной графики и плаката. Можно наблюдать новую 
практику для художественной критики по освещению творческих 
событий неофициального искусства.

Особо следует отметить глубокую социальную рефлексию 
изобразительного искусства на Чернобыльскую аварию. Постчер-
нобыльское время характеризуется небывалой для белорусских 
художников международной мобильностью, вызванной, прежде 
всего, проведением программ оказания помощи пострадавшим 
территориям и населению, в рамках которых осуществлялись 
культурные проекты.

Во второй половине 1980-х годов происходит представление 
на официальной художественной сцене направлений и творчества 
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авторов, которые ассоциировались с искусством андеграунда, не-
официальных тенденций в прошлые десятилетия. Выставки или 
представления отдельных произведений И. Басова, А. Исачева, 
И. Кашкуревича, Т. Копшы, А. Малишевского, А. Родина, Л. Русо-
вой, Г. Скрипниченко, А. Соловьева создавали атмосферу для жи-
вых дискуссий, превращались в настоящие фестивали вольного 
формообразования, ранее запрещенного в сферах изобразитель-
ного искусства.

В 1990-е годы значительно расширился жанрово-видовой 
спектр изобразительного искусства. Помимо классических видов 
искусства и доминирующих академических принципов создания 
произведений, постепенно получили надлежащее место на куль-
турной сцене фотоискусство, арт-дизайн, искусство акций, искус-
ства шрифта и др. В творческих целях, в качестве изобразительных 
средств, которые дополняют традиционные формы живописи, гра-
фики, скульптуры, стали использоваться и новые виды технических 
средств коммуникации. Расширение тематической панорамы и гео-
графии репрезентации современного искусства Беларуси свидетель-
ствует о живой динамике и культурной значимости практики сегод-
няшних художников и кураторов. Наконец, посредством современ-
ных художественных практик, в рамках аксиологической функции, 
творческая молодежь манифестирует и транслирует ценности.

В советский период в официальных взглядах на развитие ис-
кусства не находилось надлежащего места искусству акций, бес-
предметному искусству, неофициальному искусству, арт-дизай-
ну, фотоискусству, международной мобильности художников, да 
и самому межкультурному диалогу и международной культурной 
политике Беларуси.

Сегодня необходимо исследовать эффективность националь-
ной культурной модели в контексте интернациональных про-
странств и культурных общностей. Белорусское изобразительное 
искусство как художественная школа ХХ века формировалась не на 
периферии — она расположена между значительными культурны-
ми платформами, что придавало ей особенности прогрессирования.

Роль и место историко-теоретических взглядов на понимание 
понимания культурного феномена изобразительного искусства 
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Беларуси во многом были выявлены через обобщение различно-
го рода публикаций белорусских и зарубежных авторов. Стоит 
отметить отечественных ученых, внесших значительный вклад 
в развитие теоретических взглядов на процессы развития художе-
ственной культуры, ее генезис, аксиологию и динамику: Т. Г. Га-
брусь, Л. Н. Дробова, И. М. Елатомцеву, А. И. Жука, Ю. Ю. Заха-
рину, В. М. Конона, О. С. Коваленко, Т. В. Котович, Я. Ю. Ленсу, 
А. И. Локотко, Л. Д. Наливайко, О. В. Терещатову, В. П. Прокопцо-
ву, М. Л. Цыбульского, А. С. Шамрук, Г. Ф. Шауру, В. Ф. Шматова, 
Н. Н. Щекотихина и др.

Творческое наследие изобразительного искусства Беларуси 
ХХ века насчитывает многие десятки имен. Автор публикации 
вынужден ограничится упоминанием имен наиболее важных для 
исследования изобразительного искусства его представителями:

 — первая половина ХХ века: А. Астапович, В. Белыниц-
кий-Бируля, А. Грубе, Я. Дроздович, Ю. Пэн, Ф. Рущиц, М. Севрук, 
В. Стшеминский, А. Тычына, М. Филиппович, М. Шагал. С. Юдо-
вин, Д. Якерсон.

 — вторая половина ХХ века: З. Азгур, А. Аникейчик, Е. Адам-
чик, И. Басов, А. Бембель, Г. Ващенко, В. Волков, А. Глебов, 
З. Горбовец, Л. Гумелевский, М. Данциг, Б. Заборов, А. Исачев, 
А. Кашкуревич, И. Кашкуревич, Е. Китаева, А. Кищенко, Е. Лось, 
А. Малишевский, И. Миско, Г. Поплавский, А. Последович, А. Ро-
дин, В. Савич, Н. Селещук. С. Селиханов, Г. Скрипниченко, А. Со-
ловьев, В. Слаук, В. Товстик, В. Цвирко, Л. Щемелев и др.

Теоретические проблемы развития культуры и искусства за-
трагивают приоритеты государственной культурной политики как 
факторы сохранение национального суверенитета, углубление 
культурной самоидентификации, поддержание единства, без кото-
рых полномасштабная актуализация государства в современном 
мире является невозможной. Лучшие достижения изобразитель-
ного искусства и дизайна Беларуси в ХХ веке стали катализатором 
для раскрытия своего потенциала новым поколениям художников, 
основой для дальнейшего развития новых тенденций белорусско-
го художественной культуры в более широком международном 
контексте.
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ХХ век закончился, но не закончено его исследование, осмыс-
ление художественных процессов этого периода в мировой и оте-
чественной культуре. Первые десятилетия XXI века в искусстве 
Беларуси полностью обусловлено прогрессивными идеями худо-
жественных практик прошлого века. Новое в творчестве художни-
ков выступает не как нечто самодостаточное и свободное от вли-
яний, а в неизбежном сопоставлении, а иногда и в синтетическом 
единстве со многими из тех качеств их мировосприятия и образ-
ного мышления, сложившиеся в ХХ веке. На рубеже нового века 
открылись новые перспективы для развития изобразительного 
искусства Беларуси именно как современной культуры. Подводя 
итоги ушедшего кардинального периода в истории изобразитель-
ного искусства Беларуси, мы с оптимизмом взираем на будущее.

Пытаясь определить характерные феномена изобразитель-
ного искусства Беларуси начала нового века, надо иметь в виду, 
что основная линия его развития выстраивается в реальной ху-
дожественной жизни достаточно сложно. Интересен с этой точ-
ки зрения взгляд австрийского философа, теоретика медиаискус-
ства П. Вайбеля: «Искусство — широко открытая для дискуссий 
сфера, содействующая развитию межкультурных коммуникаций 
и расширению поля информационного обмена. Процесс поиска 
новых путей построения взаимоотношений в современном искус-
стве и культуре происходит вслед за изменением и развитием эко-
номики и социальной среды» [1. С. 2]. Формирование новых твор-
ческих ориентиров — чрезвычайно тонкий процесс. Речь идет 
скорее о ростках нового качества, порождаемого представлением 
историко-теоретической концепцией или рядом таковых, что на-
мечает перспективу прогрессивных достижений. Концепции по-
зволит придать новый импульс в развитии имеющегося, но в недо-
статочной степени используемого потенциала изобразительного, 
монументального сакрального искусства, архитектуры, дизайна, 
экранных искусств, литературы, театра, искусствоведения и худо-
жественной критики в больших объемах и многих практических 
направлениях, которые мы недооценивали многие годы, прежде 
всего в вопросах формирования активной визуально-эстетической 
среды. Важно ответить на этот вопрос — каковы те новые альтер-
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нативные импульсы, способные сегодня наделить произведение 
современного искусства способностью такого же общественного 
отклика как это происходило в ХХ веке.

Разумеется, далеко не все художники Беларуси могли ока-
заться в поле зрения исследователей, так как материал является 
весьма обширным. Бесспорным является то, что изобразительно-
му искусству Беларуси будет посвящено еще немало публикаций, 
и все они так или иначе дополнят друг друга.
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Поиск новых идей в кураторских проектах современного  
искусства на примере творческой деятельности  

Фрама Китагавы (Япония)

В статье проведен искусствоведческий анализ творческой 
деятельности известного японского куратора, художественного 
руководителя пяти японских триеннале современного искусства 
Фрама Китагавы. Основой проектов современного искусства, 
в которых Фрам Китагава выступает в качестве куратора или 
художественного руководителя, является трансфер знаний и но-
вых идей о международных и японских аспектах современного ис-
кусства, о местных ценностях и локальных традициях.

Ключевые слова: куратор, выставка, проект, художник, со-
временное искусство, паблик-арт, инсталляция.
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Японский искусствовед и куратор Фрам Китагава — худо-
жественный директор и руководитель Art Front Gallery [1], руко-
водитель музея Итихара Лэйксайд. Получив классическое искус-
ствоведческое образование в Токийском университете искусств, 
он уже в 1971 г. формирует команду из студентов и выпускников 
Токийского университета искусств, чтобы заниматься одним из 
направлений кураторской деятельности — планированием и ор-
ганизацией выставок и других мероприятий. В то время куратор-
ство искусства как профессия только начинало свое становление.

Выставка «Пионеры современного искусства Японии», кото-
рую он курировал в 1977 г. в Центральном музее Токио, обозна-
чила вектор нового курса на современное искусство. За ней по-
следовало турне выставки Антонио Гауди по 11 городам Японии 
в 1978–1979 гг. Восприятие современного искусства в Японии 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. не было однозначным, и Ф. Ки-
тагаве приходилось брать на себя роль просветителя. В 1980 г. 
он организует передвижную выставку «Print Show for Children», 
которая в течение двух лет экспонировалась в 77 средних школах 
по всей стране.

Проект художника Тадаси Кавамата «Under Construction», ор-
ганизованный Ф. Китагавой в 1984 г. в одном из районов Токио, 
был остановлен уже через две недели [1]. Проект представлял со-
бой крупномасштабную инсталляцию с использованием деревян-
ных строительных материалов, собранных в окрестностях, на тер-
расе одного из реконструируемых зданий. Т. Кавамата предпола-
гал расширить проект и на соседние здания, но из-за возражений 
владельцев ближайших магазинов инсталляцию пришлось разо-
брать. Для своего времени это был новаторский художественный 
проект в публичном пространстве, представивший возможности 
сайт-специфичного искусства как средства обращения к пробле-
мам сообщества.

В 2017 г. Т. Кавамата расширил проект и повторил его на том 
же месте с учетом изменения городской среды («Starting over, 
Under Construction»). На этот раз художник придумал вариант 
временной инсталляции на крыше здания, которая видна только 
с пешеходного моста, причем мост планировался городскими вла-
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стями к сносу в течение нескольких месяцев. Идея заключалась 
в создании сайт-специфичного произведения, созданного на ос-
нове точки обзора, которая вскоре будет утрачена. Параллельно 
в пространстве Art Front Gallery были выставлены фотографии 
и макеты проекта 1984 г. [1]. За 30 лет изменилась не только го-
родская среда, но и, не в последнюю очередь благодаря работам 
художников и кураторов, способность зрителей воспринимать па-
блик-арт.

Ф. Китагава курировал, координировал и руководил широ-
чайшим спектром художественных проектов. Среди них следу-
ет назвать выставку «Искусство против апартеида» под эгидой 
ЮНЕСКО (1988–1990), турне которой включало 194 населенных 
пункта Японии; проект Христо и Жан-Клод «Зонтики: Япония — 
США» (1984–1991), проект «FARET Tachikawa Art» (1994) [1; 4].

FARET Tachikawa — город, созданный на месте бывшей во-
енной базы США в 1994 г. Идея Ф. Китагавы как художествен-
ного руководителя проекта «FARET Tachikawa Art» заключалась 
в реконструкции города с помощью паблик-арта. Кураторская 
концепция Ф. Китагавы опиралась на три пункта: «Город, отра-
жающий мир», «Функция превращается в образ (искусство)!» 
и «Город чудес и открытий». 92 художника из 36 стран мира со-
здали и установили в городе 109 работ, несущих функциональ-
ную нагрузку в качестве скамеек, фонарей, вентиляционных лю-
ков, проходов и т. д. [4].

Произведение британского художника Ричарда Уилсона выпол-
нено в виде металлической лестницы размером 6200 x 5440 x 1500 мм, 
закрывающей реальную лестницу, ведущую в машинное отделение 
в подвале здания. В лестнице спрятана алюминиевая скульптура 
еще одной, типично английской, лестницы. Художник изменяет про-
странство, смешивая реальное и воображаемое.

Работа американского художника Чарльза Уортена «Water 
Quiver» представляет собой бронзовую крышку для стационарно-
го водяного разбрызгивателя, используемого для полива зеленых 
насаждений, выполненную в форме древнего сосуда для воды. Ин-
сталляция Менаше Кадишмана из состаренного ржавого металла 
«Природа не улыбается, улыбаются люди» размещена вдоль боко-
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вой стены пешеходной дорожки. Подсвеченная разноцветным не-
оном работа «Эна–1» Стивена Антонакоса, находящаяся на ман-
сарде высотного здания, освещает город по ночам. Произведение 
Синтаро Танако «Место, где дует ветер» маркирует вентиляцион-
ное отверстие и похожа на абстрактную птицу, приземлившуюся 
на жердочку. Хиротоси Сакагути создал покрытие пешеходного 
моста через улицу в виде штрих-кода. Сингапурский художник 
Тан Да У закрыл вентиляционную решетку гигантской сумкой 
для покупок из стекловолокна. Произведение Ребекки Хорн «Ба-
рометр энергии для сада дзен» является своеобразным символом 
возрождения земли, где энергия циркулирует через почву, расте-
ния и воду.

Все произведения паблик-арта стали неотъемлемой частью 
городского ландшафта. «FARET Tachikawa Art», по словам Ф .Ки-
тагавы, «является моделью для движения «региональной реви-
тализации на основе искусства» в разных уголках Японии. Заме-
чательно, что этот проект пользуется таким большим уважением 
и рассматривается как пример для подражания градостроителями 
в городах по всему миру, а также в Японии» [4].

Выставка «Faret Tachikawa: City and Art Today» в 1997–
1999 гг. была показана в десяти городах Тайваня, в Софии (Болга-
рия) и Праге (Чехия) [4].

В 1999–2013 г. Ф. Китагава осуществлял художественное 
руководство проектом паблик-арта «Daikanyama Installation» 
в одноименном районе Токио [2]. Проект проходит в биенналь-
ном ритме и был сосредоточен на теме связи между современ-
ным искусством и общественным пространством в контексте 
городской архитектуры. Произведения японских и зарубежных 
художников отбирались международным жюри и выставлялись 
в районе Дайканьяма в выбранных художниками локациях. Про-
ект играл важную роль в формировании сообщества, привлекая 
местных жителей к созданию произведений искусства и пози-
ционируя паблик-арт как средство передачи локальной специ-
фики.

С момента основания в 2000 г. Ф. Китагава руководит Три-
еннале современного искусства Этиго-Цумари в префектуре Ни-
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игата. Этот горный сельскохозяйственной регион, где сохранил-
ся традиционный уклад жизни, страдает от депопуляции. Еще 
в 1994 г. Ф. Китагава выступил с идеей ревитализации региона 
Этиго-Цумари с помощью современного искусства, однако пона-
добилось годы просветительской работы в области современного 
искусства с местным населением, убеждение в потенциальном 
интересе широкой общественности к традиционным ценностям 
региона, чтобы начать работу над первой триеннале. Как куратор 
триеннале, Ф. Китагава ставит задачу «исследовать пространства, 
отличные от универсального пространства, через произведения 
искусства, которые в конечном итоге открывают будущее региона 
Этиго-Цумари» [3]. В рамках триеннале каждые три года пригла-
шенные к участию художники вместе с представителями местных 
сообществ и волонтерами создают сайт-специфичные произве-
дения и проекты современного искусства, раскрывающие идею 
уникальности региона. Работы интернационально известных ху-
дожников и начинающих авторов на постоянной или временной 
основе устанавливаются на рисовых террасах, полях, обочинах 
дорог, земельных участках, в пустующих школах, домах, построй-
ках примерно 200 деревень.

Триеннале Сэтоути существует с 2010 г., и ей также руково-
дит Ф. Китагава. Триеннале проводится на двенадцати островах 
и в двух портовых городах Внутреннего Японского моря Сэто, 
древнего судоходного региона. Здесь также наблюдается отток мо-
лодых людей, старение населения, закрытие школ и промышлен-
ных предприятий. Целью проведения Триеннале Сэтоути стала 
ревитализация некогда богатого региона с помощью современно-
го искусства и превращение его «в море надежды для всего мира» 
[7], задачей команды кураторов и художников — выявить и под-
черкнуть уникальность и индивидуальность каждого острова ре-
гиона и окружающего моря. Эта триеннале также тесно работает 
с местными сообществами, вовлекая их в процесс создания работ 
и поддержания их между триеннале. Постепенно современное ис-
кусство стало пониматься местными жителями не как что-то ме-
шающее или раздражающее, а как активная составляющая жизни 
на островах.
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Триеннале Итихара Арт х Микс, которая с 2014 г. проходит 
в городе Итихара префектуры Тиба, заявлена ее художественным 
руководителем Ф. Китагавой как «фестиваль искусств нового 
типа» [5], где современное искусство работает в гармонии с окру-
жающей средой: природой и традициями, ресурсами и историей, 
культурой и железнодорожной инфраструктурой, связывающей 
места проведения триеннале.

Триеннале Оку-Ното, стартовавшая под руководством Ф. Ки-
тагавы в 2017 г., позиционирует себя как «главный арт-фестиваль 
на самом дальнем краю мира» [6]. Оку-Ното — северная часть 
полуострова Ното острова Хонсю, и здесь, в городе Судзу, неког-
да важном торговом порте, проходит триеннале. Судзу — один из 
самых изолированных городов Японии, сохранивший благодаря 
своей труднодоступности уникальный уклад жизни. Триеннале 
базируется на идее взаимодействия локального сообщества и со-
временных художников.

Фестиваль искусств Северных Японских Альп, проходящий 
под художественным руководством Ф. Китагавы с 2017 г., призван 
возродить очарование местности вокруг города Омати в префек-
туре Нагано с помощью широкого спектра мероприятий совре-
менного искусства [1].

Кроме того, Ф. Китагава в разные годы планировал, коор-
динировал и курировал множество важнейших событий совре-
менного искусства, в числе которых первый проект паблик-арта 
в Корее Anyang Public Art Project в 2005 г., художественные проек-
ты для Aqua Metropolis Osaka 2009, Culture City of East Asia 2016 
(включая «To Build a Ship» («Строительство корабля») Цай Гоцяна 
в Наре), для Shanghai Urban Space Art Season 2019 и др. [1].

Основой стратегии современного кураторского проекта явля-
ется необходимость транслирования миссии, смыслов, заявлений. 
Это соответствует требованиям современного человека, ориенти-
рованного на понимание выставки как высказывания, задающего 
тему для размышления.

В результате искусствоведческого анализа осуществленных 
кураторских проектов Ф. Китагавы можно уверенно утверждать, 
что они базируются на идее ревитализации территорий с помощью 
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локального контекста и современного искусства. Ф. Китагава был 
одним из первопроходцев проектов паблик-арта в Японии, при-
чем он не просто приглашал к участию японских и зарубежных 
художников и кураторов, но и вел активную просветительскую 
и образовательную работу с местными жителями, в результате 
которой происходило формирование локальных сообществ и их 
включение в контекст современного искусства в качестве волон-
теров, помощников художников, гидов и т. д. Основой проектов 
Ф. Китагавы является трансфер знаний и новых идей: о местных 
ценностях и традициях — для интернациональных художников 
и посетителей, о современном искусстве и проектах международ-
ных и японских участников — для разных поколений местных 
жителей и широкой публики.

Фрам Китагава, обладая широким спектром знаний и являясь 
участником глобальной сети современного искусства, вписыва-
ет концептуальные явления в современное художественное поле, 
инициирует взаимодействие художественных и кураторских прак-
тик, формирует векторы перспективного развития современного 
искусства.
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А. В. Кононова

Сюжетно-поэтический смысл света в живописи Беларуси 
начала ХХ века

Целью исследования является раскрытие смысловой пара-
дигмы сюжетно-поэтического содержания света в живописи Бе-
ларуси начала ХХ века. В статье определены подходы выражения 
смысла света в произведениях белорусских художников данного 
периода. Содержательный аспект света рассмотрен на примере 
творчества В. Бялыницкого-Бирули, Л. Альперовича, Ф. Рущица 
и других.

Ключевые слова: свет, живопись, сюжетно-поэтический 
смысл, Беларусь, функция света, белорусские художники.

Смысл света в произведениях белорусских авторов начала 
ХХ века был связан с фактическим сюжетом, выраженным в ре-
альной или абстрактной форме. В традиции живописи западноев-
ропейских символистов и экспрессионистов существовало увле-
чение мистическими темами, образами, символами, что оказыва-
ло сильное влияние на содержательную функцию света [1. С. 34]: 
мистическая природа света актуализировалась. Это не определя-
ло вектор развития содержательной функции света в живописи 
Беларуси в этот период: реальный свет в образах природы был 
самодостаточным на полотнах В. Бялыницкого-Бирули, в жанро-
вых сценах Л. Альперовича, символике произведений Ф. Рущи-
ца, в формальном коде супрематизма (И. Гаврис). При этом за-
дачи визуализировать трансцендентное имели место в творчестве 
М. Шагала («Автопортрет с музой. Видение»), позже — в сериях 
Я. Дроздовича.

Эквивалентность света и сюжета, основанного как на трепет-
ном отношении к действительности, так и на религиозной теме, вы-
ражающей себя в храмовой и ритуальной символике, — являлась не 
материализацией потустороннего, а — опоэтизированным образом. 
Поэтому развитие светового содержания живописи Беларуси нача-
ла ХХ века мы назовем сюжетно-поэтическим направлением.
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Первоначальная тенденция содержательной функции све-
та сопряжена с изображением света как физического источника: 
свет в буквальном смысле освещает конкретный сюжет, событие, 
ситуацию, историю, эпизод и т.п. Художник воспроизводит рас-
пространение света в окружающей среде, освещение фигур, про-
странства. Эта тенденция взаимосвязана с субстанциональной 
изобразительной функцией света [1. С. 30]. Так, в работе «Вечер 
в семье» (конец 1900-х – начало 1910-х) Л. Альперовича изобра-
жен интерьер, слабо освещенный настольной лампой в абажуре. 
Можно наблюдать действие направленного света — в освещении 
пожилой женщины, бокового света — лица сидящих слева де-
тей, контражурного света — фигура мальчика на переднем пла-
не в центре композиции. В работе «В лунную ночь» (1906–1907) 
источником света становится пол, отражающий свет луны.

Следующая особенность выражения смысла света происхо-
дит от светлоты тона. Образ, созданный в общем светлом тоне, 
отражает нематериальную сторону содержания. Работы «Час ти-
шины. Озеро Удомля» (1911), «Зимний пейзаж» (1912), «Голубая 
часовня» (1912, 1920-е) В. Бялыницкого-Бирули стали выразите-
лем особенного, глубоко выношенного бирулевского приема «от-
сутствие контраста», основанного на общем светлом тоне. Такой 
тон ведет к появлению на холстах художника экзистенциального 
содержания, отмеченного у В. Карамазова: «Органом была сама 
природа, небом костела — само небо, органными трубами — по-
токи необычного, в удивительном белом блеске света, льющегося 
с неба» [2. С. 130]. В. Бялыницкий-Бируля обращался к пейзажу 
как к самоценному и самодостаточному образу, когда неуловимая 
жизнь природы становится поэзией жизни человека, открытой 
для его созерцания. Содержание его произведений происходит из 
максимально выразительной образности пейзажа, которую он до-
стигал, используя преимущественно инструмент общего тона, но 
вытягивая его диапазон по шкале светотени максимально в сторо-
ну света и неконтраста, образовывая «невесомый» тон. Качество 
бирулевского света — неповторимо. Это качество говорит о ха-
рактере светоносности содержания его картин. И. Левитан увидел 
особое свойство звучания тона в пейзажах В. Бялыницкого-Биру-
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ли и наставлял молодого художника: «Где ваш звук? Я привык 
слышать у вас звук на этюдах» [цит. по: 2. С. 195]. В. Карамазов 
назвал это свойство живописи Бирули духом: «Вот, что надо — 
и тон, и дух» [2. С. 204].

Содержание света может реализовываться также в общем 
темном или приглушенном тоне и не зависеть от светлоты и тех-
ники, направленной на работу с эффектами свечения, сияния, 
излучения, люминисцентного света и т. д. О таком мастерстве 
Н. Волков писал: «Легко можно убедиться, что для впечатления 
светоносности пятна в живописи вовсе не обязательны ни боль-
шая светлота, ни мощный светлотный контраст. Яркие примеры 
можно найти в живописи, где светоносность достигается в до-
вольно темной гамме и при малых светлотных контрастах. Здесь 
помимо развития цвета по светлоте и точной системы отношений 
светоносность пятна поддерживается цветовым тоном. Таким об-
разом, светоносность в живописи — функция не только светлоты. 
Затем и большая относительная светлота не обязательно вызывает 
впечатление светоизлучения» [3. С. 123].

Сумеречный тон задает образ работы Л. Альперовича «По-
хороны гимназистки» (1909–1913). Процессуальное шествие вы-
строено зигзагообразно. В руках у девушек — свечи. Свеча в хри-
стианской традиции — свидетельство веры и сопричастности 
человека к Божественному свету. Несмотря на то, что в данной 
работе практически отсутствуют светлые тона и минимализиро-
ван модуль световых пятен, обозначающий четыре-пять огоньков 
свечей, — произведение в полноте выражает светоносное содер-
жание христианской веры. В христианстве переход в мир иной 
связан с радостью окончания земных страданий и возможности 
уйти от греха. Поэтому содержание света в произведении «Похо-
роны гимназистки» воплощает одновременно грусть об ушедшем 
человеке и радость идущей к Богу души.

Уникальность создаваемого Ф. Рущицем содержания кар-
тины имеет символическое начало. Оно возникает от выбора ху-
дожником того эпизода жизни, который подлежит изображению. 
Он — сценаричен, сюжетен, постановочен. Каждый предмет 
играет свою роль в проговаривании смысла, являясь и образом 



Искусство, дизайн и современное образование

100

и символом одновременно. Например, на картине «Земля» (1898) 
вспаханная пашня дает мощный образ земли, который превращен 
в громогласный символ: он социален, трансцендентен, экзистен-
циален, бытиен. Репрезентативными в этом отношении выступа-
ют произведения «У костела» (1899), «Эмигранты» (1902), «Nec 
mergitur» (1904–1905).

В работе «У костела» вертикали деревьев и двух зданий ко-
стела, теней от деревьев на стенах и «струящихся» по плоскости, 
но диагонально вверх теней на земле образуют структуру восхож-
дения в небо, прямо соотносимую с темой церковной службы. 
Небо формально занимает бόльшую и центральную часть холста, 
преобразованную двумя динамично уходящими в перспективу 
крышами в конфигурацию чаши. Контраст кобальтовой синевы 
неба, подсвеченной белыми облаками, и оранжевого солнца на 
здании слева создает ощущение торжества величия человека и его 
Творца.

Большой размер зоны, отданной небу, и сам символ облаков 
часто используются Ф. Рущицем. Это находим и в работах «Зем-
ля», «Эмигранты». Л. Дробов видит содержание произведения 
«Земля» в рабстве-подчинении земли, человека, животного — 
«угрожающему» небу: «Горб пашни … И вот из-за этого горба, 
как зубры, волы, а за ними человек, который «упяўся ў чапігі». 
Напоитель земли, оплоднитель ее … под этим тяжелым вскублен-
ным небом. Это гимн нестерпимого и огромного крестьянского 
труда … Небо, грозно склоненное над человеком … землей … Бе-
ларусью» [4. С. 101]. Описание Л. Дробова касается содержания 
картины, но не схватывает сакральность красоты и мощи, идущих 
от холста. Редукция устраняется, если мы отдаем себе отчет, что 
в этом произведении Ф. Рущица небо не угрожающее, но величе-
ственное; труд не нестерпимый, но — экзистенциальный; земли 
не горб, но — словно горбушка хлеба; человек не оплоднитель, 
но — царь природы, венец творенья. Освещенное солнцем пятно 
огромного облака по расположению занимает самый верх и центр 
картины и заключает в себе главный смысл. Свет здесь — про-
явление невидимого благословения человеку, вынужденному изо 
дня в день возделывать с волами черную землю, дающую плоды 
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для него. Здесь — не только рабство земли и человека перед не-
бом, но — величие неба, земли, человека, волов, труда, величие 
и благо дарованной жизни и терпения страданий, возделывающих 
человеческую душу. Не об этом ли «восхождении» к содержанию 
произведения писал Ф. Рущиц в дневнике, вспоминая вечернюю 
прогулку в Лехме (1896): «Покой сонной природы и внутренний 
покой. Видеть то, что вокруг человека, в другом, недневном, ми-
стическом свете — это возносит над обычной долей наших слез, 
обогащает, дает нам новые понятия, делает благородными чув-
ства, поднимает нас до более высокого уровня» [5. С. 53]. Это 
вúдение высокого и высоты в окружающей действительности, 
в природе, в природе вещей воплотилось в творчестве Л. Альпе-
ровича, В. Бялыницкого-Бирули и Ф. Рущица посредством содер-
жательной функции света.

Сюжетно-поэтическое направление изображения и содержа-
ния света в живописи Беларуси начала ХХ века, таким образом, 
представляется в виде смысловой парадигмы: от содержания све-
та как физического источника, освещающего сцены реального 
мира — до мистического содержания, выраженного в религиоз-
ных христианских символах.

В начале XX века содержательная функция света в белорус-
ской живописи реализовывалась во взаимодействии с формообра-
зующей пластикой. Изображение света у белорусских авторов 
связывалось с фактическим сюжетом, темой, выраженными в ре-
альной или абстрактной форме. Визуализация трансцендентного 
(М. Шагал) с помощью света носила частный характер. В целом 
мистика не определяла вектор развития содержания в белорусской 
живописи. Символика света проявляла себя в образах природы на 
полотнах В. Бялыницкого-Бирули, в жанровых сценах Л. Альпе-
ровича, сюжетах Ф. Рущица.

Смысловая парадигма сюжетно-поэтического содержания 
света в живописи Беларуси начала ХХ века выражена в следу-
ющих подходах: 1) изображение физического источника све-
та или предмета, формы, пространства, отражающих его, когда 
свет в буквальном смысле освещает конкретный сюжет, собы-
тие, эпизод; 2) светлота общего тона произведения может быть 
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тождественна светоносности содержания; 3) общий темный или 
приглушенный тон вне наличия светлоты также может быть тож-
дественен светоносности в живописи; 4) религиозная тема, хри-
стианская, ритуальная символики (свет свечи, храм) имманент-
ны содержанию света в живописи, поскольку выражают смысл 
сопричастности человека к Божественному свету; 5) сюжет сам 
становится одухотворенным символом, вдохновляющим на ви-
дение высокого, идеального в окружающей действительности, 
в природе, в «обычной доле наших слез» (Ф. Рущиц).
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Актуальность применения художественных материалов 
и техник эпохи Возрождения в организации  

реабилитационных занятий инвалидов

Статья описывает свойства и техники мягких графиче-
ских материалов, их роль в истории формирования рисунка от 
истоков и до наших дней. А также актуальность, возможность 
и специфику использования особенностей этих материалов в ор-
ганизации реабилитационных занятий инвалидов. Изложена кон-
цепция: «Творчество как путь к социальной адаптации».
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сепия, сангина, Возрождение, картина, эскиз, прием, коррекцион-
ная работа, реабилитация, адаптация.

«Рисунок — единственное искусство, ча-
стью которого являются все остальные 
искусства, из которого они проистекают».

Микеланджело Буанаротти

Первые известные графические изображения имели утили-
тарное назначение. Сцены охоты, карты местности, планы древ-
них поселений — это не только желание, но и необходимость по-
делиться знаниями и опытом с окружающими. В качестве рисую-
щих инструментов использовались природные материалы: уголь, 
кусок глины или минерала.

Со временем видоизменились прежние и появились новые 
материалы для выполнения графических изображений.

Изменился и сам подход к рисунку и постановка задач. Прой-
дя утилитаризм и период штудийного копирования, рисунок об-
рел самостоятельность.

Процесс становления отчетливо прослеживается в эпоху Воз-
рождения.

Рисунок периода «кватроченто» (раннего Возрождения) — 
это всего лишь подготовка к работе над картиной или фреской. 
Задача художника в этот период сводится к созданию эскиза, опре-
деляющего композицию и светотеневое решение. Как правило, 
эскиз выполняется на грунтованной бумаге серебряным штифтом, 
иногда оттеняемым белилами и пером.

Итальянские мастера эпохи Высокого Возрождения расши-
рили область задач, превзойдя своих предшественников. В рисун-
ке появляется сюжет, начинает превалировать выразительность 
позы, жеста, плавность движения. Рисунок обретает свои, особые 
качества, становится самодостаточным.

Именно в эпоху Высокого Возрождения рисунок стали рас-
сматривать как самостоятельный жанр изобразительного ис-
кусства. Теперь рисунок — это не только промежуточный этап 
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в работе и предмет копирования, но и объект коллекциониро-
вания.

В XV ве ке впервые появились подарочные рисунки. Это были 
портреты и сюжеты на мифологические темы. Они существенно 
отлич ались от эскизов и набросков виртуозностью исполнения, 
тщательностью проработки, законченностью. Рисунок уже не 
просто вспомогательное средство, это язык мысли художника, 
а техника- прием художественного выражения.

Примером могут служить портреты жителей Милана, выпол-
ненные Леонардо да Винчи. С одной стороны, это поиск, с другой, 
законченные произведения искусства. Эти портреты можно было 
бы назвать шаржами или карикатурами. Но, на самом деле, это 
творческий поиск душевного состояния персонажей «Тайной ве-
чери (рис. 1). На самой фреске мы их уже не видим.

Портреты же сохранились как от-
дельные, самостоятельные произведе-
ния великого мастера, в которых техн и-
ка мягких материалов создает неповто-
римый живописный эффект, наполняя 
их воздухом и витальной энергией.

Именно в эпоху Высокого Воз-
рождения для решения новых пласти-
ческих задач широкое применение по-
лучили: итальянский карандаш, уголь, 
сангина, сепия.

Одновременно с использованием 
этих материалов художники отрабаты-
вают новые технические приемы веде-

ния рисунка: работают широкой мягкой кистью — бистром, чер-
нилами, тушью, что позволяет значительно расширить возмож-
ности рисунка и сравняться, по своей значимости, с живописью 
и скульптурой.

Трудно переоценить роль мягких материалов в процессе ста-
новления рисунка, что, несомненно, придает им особую значимость.

Наша задача — рассказать о материалах, пришедших к нам 
из глубины веков, показать техники и возможности их использо-

Рис. 1. Портрет жителя 
Милана. Леонардо да Винчи. 

Бумага, сепия
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вания на практике, в том числе в реабилитационных занятиях ин-
валидов.

Вышеупомянутые: итальянский карандаш, уголь, сангина, 
сепия дают возможность работать над рисунком с особенной 
легкостью, сохраняя живость, эскизность, а техника способ-
ствует получению быстрого результата. Доступность матери-
алов, быстрота и легкость исполнения обусловили выбор этих 
материалов для проведения занятий реабилитационной направ-
ленности.

Материалы и техниче ские приемы ведения рисунка

Уголь

Уголь обычно используют для крупных рисунков и набро-
сков. (рис. 2) Он позволяет быстро выразить мысль, но требует 
сноровки.

Из всех мягких материалов уголь считается самым ста-
рейшим рисовальным инструментом. По понятным причинам, 
с углем человечество знакомо с момента зарождения. Угли сго-
ревшего костра- прекрасный, но, к сожалению, не долговечный 
рисовальный инструмент (уголь быстро осыпается), чего не ска-
жешь о сангине.

Сангина
Сангина — простой красный мел, глина (в переводе с латыни 

sanguis означает «кровь»), которая использовалась еще первобыт-

Рис. 2. Городской пейзаж. Набросок углем
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ными людьми. Изображения красных животных сохранились на 
стенах пещер эпохи палеолита. На 
протяжении веков сангина у художни-
ков остается одним из самых востре-
бованных материалов (рис. 3).

Сохранились рисунки масте-
ров эпохи Возрождения (Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Микеланджело) 
и рисунки импрессионистов (Ренуар, 
Мане, Моризо), выполненные этой 
техникой. Материал, что называется, 
«на века» не утратил своей актуаль-
ности и сегодня активно применяется 
современными художниками.

Сепия
Сепия в переводе с латинского «sepia» — каракатица.
И на самом деле, в природе существует вид каракатиц, кото-

рые во время опасности вырабатывают и распространяют вокруг 
себя темную жидкость. Но, к худо-
жественному материалу с таким 
названием это не имеет никакого 
отношения.

Сепия появилась приблизи-
тельно в XV веке. Пигмент для нее 
получали путем переработки пан-
цирей определенного вида мол-
люсков. В настоящее время сепию 
производят, добавляя красители, 
полученные химическим путем. 
Цвет материала имеет градацию 
от теплых до холодных оттенков. 
В отличие от сангины, может рас-

творяться в воде. Раствор используют в работе кистью и пером 
(рис. 4).

Рис. 3. Драпировка. Сангина

Рис. 4. Осенний пейзаж. Сепия
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Соус
Соус относительно молодой материал. Первые упоминания 

о нем появляются в XVIII–XIX веках. В это же время он приобрета-
ет наибольшую популярность, в ос-
новном у российских художников.

Соусом работали И. Е. Репин, 
А. К. Саврасов, Н. А. Ярошенко, 
И.Н. Крамской. К концу XIX века по-
пулярность его практически сошла 
на нет. Потенциал этого материала 
до конца не раскрыт и сегодня.

Получают его путем смешива-
ния компонентов: мела, сажи, окси-
дов железа, клея и каолина. Палитра 
соусов довольно обширна, она на-
считывает более 10 оттенков, полу-
чающихся в результате смешивания 
черного и коричневого цветов, а также белил. Это самый мягкий 
из всех вышеперечисленных материалов (рис. 5).

Технические приемы ведения рисунка 
мягкими материалами

Надо сразу отметить, что мы рассмотрим не все технические 
приемы, а лишь те, которые в наибольшей степени подходят для 
реализации обозначенной цели- оказание инвалидам психологи-
ческой помощи в комплексе реабилитационных мероприятий.

Арт-терапия, в целом, и рисунок мягкими материалами, 
в частности, как нельзя лучше могут способствовать ее осущест-
влению.

Работа мягкими материалами значительно ускоряет процесс 
рисования, следовательно, скорее достигается видимый резуль-
тат, что благотворно сказывается на психоэмоциональном состо-
янии инвалида. Людям с ограниченными возможностями, порой, 
трудно сосредоточится на длительном ведении работы, поэтому 
приемы,  основанные на  свойствах мягких материалов, наиболее 
приемлемы для проведения реабилитационных занятий.

Рис. 5. Портрет девочки. Соус
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Главное преимущество этих техник — быстрое покрытие 
больших плоскостей.

Для получения результата подойдут следующие приемы: на-
несение тона боковой поверхностью 
мелка, техника растушевки. Расту-
шевка выполняется кистью, паль-
цем, куском фетра, кусочками ваты 
или ватными палочками (рис. 6).

Значительно облегчает и уско-
ряет работу общий фон листа. Мож-
но использовать уже готовую тони-
рованную бумагу, а можно в каче-
стве фоновой «подкладки» нанести 
кистью растворяющиеся в воде соус 
или сепию. Дальнейшая работа ве-
дется сухим материалом и ластиком.

Преимуществом в работе мяг-
кими материалами является их хо-

рошая стираемость. Ребром обычной резинки работают как зато-
ченным инструментом. Для ослабления тона применяют специ-
альную, мягкую, тестообразную резинку, которую называют 
«клячка». Она не размазывает пигмент по листу, хорошо выбирает 
тон, обладает способностью перемешиваться и самоочищаться. 
Свойство «клячки» трансформироваться в любую форму позво-
ляет использовать ее и как плоскость, и как острый инструмент.

Знание техник и свойств мягких материалов способствует ро-
ждению новых идей в творчестве.

Например, способность сангины легко отпечатываться дает 
возможность использовать ее в получении изображений, которые 
называют монотипией (в переводе с греческого — один отпечаток).

Для этого берут мокрый лист бумаги и плотно прижимают 
к рисунку, сделанному сангиной. Полученное изображение, хоть 
и получается более блеклым, зато в точности сохраняет контуры 
первоисточника.

В работе мягкими материалами часто используют прием ком-
бинирования, так называемую смешанную технику, что художни-

Рис. 6. Технические приемы 
ведения рисунка мягкими 

материалами
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ку значительно расширяет творческие возможности художника. 
Рисунок, насыщенный фактурой и цветом нескольких материа-
лов, визуально создает пластически-живописный эффект, что, не-
сомненно, обогащает художественное произведение.

Вид рисунка, выполняемого мягким материалом, во многом 
зависит от фактуры бумаги. Гладкую бумагу, обычно, выбирают, 
когда рисунок предполагает, хотя бы относительно, детальную 
проработку. Зернистая, акварельная бумага придает рисунку жи-
вость, но одновременно и «рыхлость».

Готовую работу необходимо закреплять специальным про-
фессиональным фиксирующим спреем, можно обойтись и под-
ручным средством — лаком для волос слабой фиксации.

Придать рисунку четкие очертания, прорисовать детали или 
нет — зависит от самого автора, его видения, желания и возмож-
ностей.

Арт-терапия
Любой вид творчества- будь то живопись, рисунок или музи-

цирование, — даже здоровым людям дает возможность развития и 
личностного роста, а для инвалидов может стать еще и средством 
коммуникации.

Зачастую, общение с окружающими затрудняет речевое рас-
стройство, и тогда творчество становится не только языком само-
выражения, но и возможностью рассказать о себе, своих чувствах.

Занятия рисунком, основанные на познании, преемственно-
сти материалов и техник старых мастеров, помимо вышеперечис-
ленных позитивных фактов, способствуют осознанию причастно-
сти к мировой культуре, а, следовательно, повышению самооцен-
ки участников этого процесса.

Подчеркнем, что средством достижения нашей цели является 
не копирование рисунков, а создание собственных творческих ра-
бот. Творчество- путь к социальной адаптации.

Конечно, не должно быть сложных композиций. Это могут 
быть простые пейзажи, букеты цветов, стилизованные рисунки 
птиц и зверей- то, что не требует тщательной проработки. Здесь 
важна не профессиональная подготовка, а сам процесс творче-
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ства, желание передать индивидуальное представление о предме-
те (событии).

Другими словами, автор, человек с ограниченными возмож-
ностями, в течение одного занятия создает эффектную блиц-кар-
тину, что положительно влияет на его эмоциональное состояние, 
существенно повышает уверенность в собственных силах.

Такого рода занятия доступны и полезны большому кругу 
людей с ограниченными возможностями. Исключение составляют 
лишь люди с тяжелыми формами заболеваний.

Методика в целом: программы, темы занятий, их цели и за-
дачи-остаются за рамками статьи. Рассматривается лишь концеп-
ция, часть комплекса реабилитационных мероприятий.

Рассмотрим уже определенную область задач рисунка в реа-
билитационном процессе для инвалидов с ДЦП.

Задачи, устанавливаемые в процессе обучения рисованию 
инвалидов с ДЦП

1. Зрительное и двигательно- осязательное формирование 
образа предмета.

2. Передача формы предмета с помощью готового контура 
(трафарета).

3. Рисование этой формы пальцем в воздухе.
4. Рисование предмета с использованием опорных точек.
5. Раскраска контурных изображений.
6. Рисование по непосредственному наблюдению без вспо-

могательных средств.

Цели и задачи могут быть довольно обширными, могут комби-
нироваться, но обязательно должны уточняться в каждом конкрет-
ном случае. Задачи индивидуальных занятий может помочь опре-
делить психолог или близкие люди, знакомые с рекомендациями 
врача. Остается выбрать из этого перечня необходимые пункты.

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так 
и в групповой форме.

Значение общения для людей с ограниченными возможностя-
ми огромно.
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Желаемый результат таких занятий, в первую очередь, пси-
хологическая реабилитация: повышение самооценки через позна-
ние собственных физических возможностей, развитие творческо-
го потенциала и мышления, расширение кругозора.

Групповые занятия прививают навыки общения в коллективе, 
учат взаимодействовать с окружающим миром, что в совокупно-
сти способствует социальной адаптации инвалидов.

Приобщение посредством быстрого, «легкого» рисунка к ри-
совальным техникам мастеров Высокого Возрождения -это поиск 
новых путей в комплексной реабилитации инвалидов.
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Цзя Чаочао

Международный фестиваль искусства в публичном  
пространстве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» (КНР)

С 2019 года в крупном китайском городе Шэньчжэнь ежегод-
но проводится Международный фестиваль искусства в публич-
ном пространстве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня». 
Его задачами является улучшение качества жизни городского на-
селения и активизация культурного развития города с помощью 
паблик-арта. Участие международных и китайских художни-
ков дает позитивный эффект для развития города и городского 
культурного строительства, создает новый образ Шэньчжэня 
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на международной арене как города паблик-арта и современного 
искусства.

Ключевые слова: паблик-арт, современное искусство, Шэнь-
чжэнь, художник, произведение.

Быстрое развитие экономики и связанное с этим формиро-
вание новой городской культуры является отличительной чертой 
городов КНР. Огромные массивы многоэтажной жилой застройки 
нуждаются в обретении собственных отличительных черт. Одним 
из примеров стремительно и динамично развивающихся городов 
Китая является Шэньчжэнь, расположенный на юге страны в про-
винции Гуандун и граничащий с Гонконгом.

«Shenzhen bay public art season» — «Сезон паблик-арта в бухте 
Шэньчжэня» — такое название носит международный фестиваль 
искусства в публичном пространстве, который проходит в несколь-
ких общедоступных городских парках на берегу Шэньчжэньского 
залива. Фестиваль проходит ежегодно с 2019 г., начинаясь в ноябре 
и продолжаясь в течение двух месяцев. Его задачами является улуч-
шение качества жизни городского населения и активизация куль-
турного развития города с помощью паблик-арта.

Первый «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» проходил 
в Парке талантов и в Парке Шэньчжэньского залива. Вниманию 
зрителей были представлены разнообразные по форме и тематике 
произведения паблик-арта: от скульптур и инсталляций до новых 
достижений в современной трансформации традиционной куль-
туры, от сюрреалистических фантазий до формальных эстетиче-
ских композиций и реалистического воспроизведения подлинной 
жизни [1].

Профессор Дун Шубин, заведующий кафедрой скульптуры 
Академии изящных искусств Университета Цинхуа, создал боль-
шую тематическую скульптуру «Дети Земли». В качестве основ-
ного материала он выбрал красный песчаник. С помощью 3D ска-
нирования он получил данные для модели, затем создал 3D скуль-
птуру по частям, и, наконец, вырезал и установил работу, собрав 
ее части воедино. «Дети Земли» изображают младенцев, и эта ра-
бота, отражая личные эмоции профессора Дуна Шубина, привлек-
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ла внимание широкой общественности. Сделанные из красного 
песчаника, достаточно грубого материала, скульптуры младенцев 
не кажутся хрупкими и нежными, но обладают сильным визуаль-
ным эффектом, внушающим уважение к жизни [2].

«The Walking Bag», дословно «Сумка для прогулок», Цзин 
Юймина — объемная скульптура из нержавеющей стали. Цзин 
Юймин, вдохновляясь знаменитой акцией Йозефа Бойса «7000 
дубов», представил «концепцию искусства в действии», посадив 
внутри «Сумки для прогулок» живые зеленые растения. Разме-
щенная в зеленом пространстве на обочине дороги, скульптура 
«The Walking Bag» является гипертрофированным материализо-
ванным повседневным объектом, при приближении к которому 
появляется ощущение необычных отношений между произведе-
нием и зрителем. Растущие растения и статичная нержавеющая 
сталь — это материальные предметы, передающие информацию. 
Преувеличенный размер обращает внимание на бесконечные упа-
ковки товаров повседневного потребления. Художник призывает 
отбросить чрезмерные желания, вернуться к простоте и меньше 
нагружать окружающую среду [3. С. 17].

В первом сезоне было представлено 20 работ художников; се-
зон не имел официальной темы.

Уже во втором «Сезоне паблик-арта в бухте Шэньчжэня» 
(2020) назначается куратор — Чжан Цзыкан, директор Художе-
ственного музея Центральной академии изящных искусств. Заяв-
ленную куратором тему «Интеллектуальный город» приглашены 
раскрыть 50 зарубежных художников, имеющих мировую извест-
ность, и молодых китайских авторов. Фестиваль проходит как на 
открытом воздухе, в Парке талантов, так и в закрытом помеще-
нии Центра культуры и искусства «Морской мир». «Интеллек-
туальный город» имеет два раздела — «Историческая интерсек-
циональность» и «Реконструкция будущего». Кураторская идея 
основана на использовании искусства как средства общения с жи-
телями Шэньчжэня и осмыслении жизни в эпоху искусственного 
интеллекта.

В разделе «Историческая интерсекциональность» можно 
было увидеть, например, произведение Лю Цзяньхуа «Хранимая 



Искусство, дизайн и современное образование

114

память», где автор с помощью док-станций представил отсорти-
рованное историческое пространство; работу Ли Гуна «Moving 
Mountains», являющуюся размышлением о современном фраг-
ментированном мире; анимационную проекцию вице-президента 
Центральной академии изящных искусств Сюй Бина «Характер 
китайских иероглифов» (проекция*5), заставляющую задуматься 
об уникальности китайского исторического наследия.

Марина Абрамович, всемирно известная художница и пер-
формер, представила скульптуру «Крик», которая выглядит как 
фантастический автопортрет художницы, а при боковом ракурсе 
изображение меняется на гримасу крика. В качестве материала 
художница использовала гипсовую форму в виде снежинки, вы-
резав ее по своему собственному портрету. При направленном 
освещении сзади лицо превращается в иллюзорное трехмерное 
пространство.

Микеланджело Пистолетто, один из ведущих художников 
Arte povera, выставил работу «Два меньше одного цветного» из 
ранних «зеркальных картин». Отражая зрителя и реальное про-
исходящее, работа создает новую «отражающую» перспективу, 
отсылая к знаменитым ренессансным перспективам.

В разделе «Реконструкция будущего» также были представ-
лены произведения зарубежных и китайских авторов. «Зеркало 
(от красного до бурого)» Аниша Капура манипулирует простран-
ством; «Ретранслятор» Ли Сянцюня символизирует бесконечное 
развитие человеческой цивилизации на пути в будущее; «2020» 
заместителя декана Центральной академии художеств Су Синьпи-
на является осмыслением новой реальности пандемии коронави-
руса; «Грубый дом 20200425» Цай Лэя реконструирует повседнев-
ное физическое и психологическое пространство художника [4].

Куратор второго «Сезона паблик-арта в бухте Шэньчжэня» 
Чжан Цзыкан считает, что произведения художников отрываются 
от традиционных понятий времени и пространства, пересекают-
ся с различными дисциплинами, среди которых информационные 
технологии, искусственный интеллект и биотехнологии. Худож-
ники исследуют контекст и ищут способы его выражения в про-
изведениях, создавая системное восприятие искусства и города, 
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формируя новую связь между публикой и городским обществен-
ным пространством [4].

Третий «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» (2021) кури-
ровал Дуань Шаофэн. Мероприятие проводилось в Парке талантов 
под руководством Ассоциации художников Китая. Темой фестива-
ля был заявлен «Шэньчжэнский прилив». Куратор Дуань Шаофэн 
дал следующее объяснение темы: «Шэньчжэнь всегда был изве-
стен своей скоростью, но «Шэньчжэньский прилив» означает, что 
помимо быстрого развития, сам город находится в тренде времени 
и развития современного Китая после реформы открытости. Этот 
сезон практически панорамно охватывает творчество пяти поко-
лений китайских художников паблик-арта, представляя их интер-
претации и размышления о современных тенденциях» [5].

В рамках третьего сезона были показаны 15 крупномасштаб-
ных произведений паблик-арта художников, родившихся в 1950–
1990-х г.: «Шагающий человек» Су Синьпиня, «Как ты (черный 
ананас)» Чжэна Лу, «Регенерация — Карп» Гао Сяову, «Толстяк» 
Би Хена и др.

Гао Сяову в своей серии работ «Регенерация» берет в ка-
честве образа летающих и движущихся представителей флоры 
и фауны. Художник в поэтической и спокойной форме выража-
ет отчуждение и иллюзию природы через преувеличение и мета-
фору. Гао Сяову в присущей ему мягкой и невраждебной манере 
демонстрирует метафорическое и неэкстремальное рациональ-
ное мышление, выражая озабоченность, критику и размышления 
о современном обществе, пробуждая мечты и тоску людей по пер-
возданной природе через красоту условного возрождения через 
творчество [6]. В представленной в третьем сезоне работе «Ре-
генерация — Карп» он использовал покрытие из нержавеющей 
стали для окрашивания плавников и хвоста карпа в семь цветов, 
а сочетание цветов и материалов лидирует в дизайне предметов 
типичного китайского образа жизни.

Работы паблик-арта, экспонировавшиеся в третьем сезоне 
«Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня», стали не только отраже-
нием заданной куратором темы «Шэньчжэньский прилив». Они 
стали источником взаимодействия между зрителями, жителями 
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города и произведениями паблик-арта, задав тему для размышле-
ний о границах искусства.

Международный фестиваль искусства в публичном простран-
стве «Сезон паблик-арта в бухте Шэньчжэня» служит не только 
для удовольствия зрителей, которые готовы активно взаимодей-
ствовать с работами художников, и улучшения качества жизни 
горожан. Участие международных и китайских художников дает 
позитивный эффект для развития города и городского культурного 
строительства, создает новый образ Шэньчжэня на международ-
ной арене как города паблик-арта и современного искусства.
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Я. Ю. Ленсу

Предметный мир и духовная культура

В статье анализируется роль предметного мира в духовной 
культуре людей, выявляется, как эта роль изменялась со сменой 
эпох, исторических периодов в развитии человеческого обще-
ства. Показывается, как трансформировалось отношение людей 
к предметному миру от возвышенного, фетишистского во време-
на древности до негативного в среде передовых слоев общества 
во времена развития капитализма, массового машинного произ-
водства и возрождения ценности предметного мира, осознания 
его новых качеств в жизни общества в ХХ и XXI вв.

Ключевые слова: духовная культура, предметный мир, ди-
зайн, ремесленник, художник, дизайнер.

Человеческое общество проходит определенные ступени 
развития, выраженные во всеобщих результатах деятельности 
людей и определяемые уровнем развития культуры. Если гово-
рить о культуре вообще, то это все достижения общества, ис-
пользуемые им для своих многообразных потребностей и служа-
щие дальнейшему прогрессу общества. Принято культуру раз-
делять на материальную и духовную. К материальной культуре 
относят достижения, показывающие главным образом уровень 
овладения общественным человеком силами природы, к духов-
ной — достижения, показывающие уровень и глубину познания 
природы и общества, широту достигнутого кругозора, внедрения 
в общественную жизнь прогрессивных идей и положительных 
знаний, достижения в области нравственной и художественной 
жизни [9. С. 119].
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Предметный мир, «вторая природа» — это тоже достижение 
человеческой культуры. Так как при создании объектов предмет-
ного мира используются различные средства производства — 
раньше это были ручные инструменты мастера, ремесленника, 
потом, после промышленной революции, стали использоваться 
станки и механизмы, — то, создание предметных объектов логич-
но отнести к культуре материальной. Однако дело здесь обстоит 
не так просто — предметный мир являлся не только результатом 
выполнения каких-то производственных операций технического 
характера, а значение для человека предметного мира не ограни-
чивалось удовлетворением только каких-то утилитарных потреб-
ностей. Объекты предметного мира на протяжении истории разви-
тия человека имели для него еще и магическое, и символическое, 
и эстетическое значение, что заставляет нас связать предметный 
мир и с культурой духовной.

С развитием общества развивались как материальная, так 
и духовная культура человека. В связи с этим изменялось отноше-
ние предметного мира как фактора материальной культуры к его 
роли как объекта культуры духовной. В разные периоды истории 
предметный мир занимал неоднозначное место в духовной куль-
туре человека. В одни периоды его значение в данном контексте 
усиливалось, в другие ослаблялось, в одни времена на первый 
план выходили одни его функции как фактора духовной культуры, 
в другие — иные.

В древности вещь в жизни людей играла чрезвычайно боль-
шую роль, которая уже не ограничивалась действием ее утили-
тарной функции, а включала значительную социальную и куль-
турную нагрузку. Для древнего человека она выступала не просто 
как бытовой предмет, а как нечто символическое, наделенное не-
кой магической силой. Например, ожерелья охотников палеолита 
были не столько украшениями, сколько амулетами, защищающи-
ми от зверей, приносящими счастье на охоте и т. д. Одухотворен-
ное, уважительное отношение к вещи долгое время сохраняется 
у всех народов без исключения.

Большое значение вещи придавали древние греки. Подтверж-
дение этому мы находим в эпических поэмах Гомера. С каким 
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восхищением описывает автор, например, перевязь Геракла или 
бляху Одиссея. Греки эпохи античности ценили красивые вещи, 
считая их происхождение божественным. В Древней Греции ма-
стер, обладающий художественным даром, мыслился как избран-
ник богов, по выражению Гомера, «девой Палладой и богом Гефе-
стом наставленный в трудном искусстве своем».

Свидетельства одухотворенности отношения к предметному 
миру, свойственного людям древности, обнаруживаются в эпо-
се многих народов, например, в древнерусских былинах, каре-
ло-финском эпосе «Калевала», бурятском героическом эпосе «Гэ-
сэр», в сказках народов мира.

Средние века также еще характеризуются возвышенным от-
ношением к предметному миру. Это можно проследить на при-
мере средневекового памятника западноевропейской литературы 
«Младшая Эдда». Являясь произведением средневековой свет-
ской литературы, она еще носит в себе элементы германской ми-
фологии. Большую роль в «Эдде» играет оружие. Например, что-
бы показать выдающиеся способности Трора, сына конунга Трои 
Мунона, говорится, что он с десяти лет стал носить оружие. Сурт, 
которому суждено победить богов, как символ этой грядущей по-
беды держит пылающий меч. Природные явления в «Младшей 
Эдде» также обозначаются предметами: лунный луч — «коромыс-
ло Симуль», море — «ведро Сэг». Вещи таким образом сближа-
ются с космосом [8].

Возвышенное, одухотворенное отношение к предметному 
миру существовало практически на протяжении всего периода 
господства ремесленного способа производства объектов вещной 
среды. Но во времена Возрождения, в середине XVI в., происхо-
дят изменения в производственных отношениях, появляется новая 
форма производства — мануфактура, которая непосредственно 
предшествовала появлению машинной индустрии. Это было нача-
лом разложения ремесленничества, что повлекло за собой измене-
ние отношения человека к предметному миру. Если ремесленник 
при производстве вещи являлся и ее конструктором, и художни-
ком, и непосредственным изготовителем, в результате чего вещь, 
им созданная, была его кровным детищем, которое он любил, 
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и эта любовь передавалась и тому, кто потом этой вещью пользо-
вался, то при мануфактурном способе производства, а особенно 
впоследствии — при массовом машинном, это благоговейное от-
ношение производителя к своей продукции теряется. Работники 
знают только свою операцию, у них нет целостного отношения 
к изготавливаемой вещи, поэтому они не могут ее любить. В связи 
с этим благоговейное, возвышенное отношение к предметной сре-
де, которое было у человека раньше, постепенно исчезает.

Кроме того, постепенно происходит разделение ремесла и ис-
кусства, ранее составлявших единое целое. Изобразительное искус-
ство в эпоху Возрождения достигает высочайшего уровня, живо-
пись, скульптура начинают цениться чрезвычайно высоко. Вот как 
о живописи писал титан Возрождения Леонардо да Винчи: «Если 
живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему 
любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает увидеть 
уродливые вещи, которые устрашают, или шутовские и смешные, 
или поистине жалкие, то и над ними он властелин и бог» [4. С. 543]. 
Разделение ремесла и искусства, достигшего, как мы уже отметили, 
высочайшего уровня, было плодотворным для изобразительного ис-
кусства, но губительным для ремесла. Если раньше ремесло, пред-
метное формообразование ценились так же высоко, как и искусство, 
то теперь, когда последнее достигает грандиозного размаха, ремесло 
считается уже чем-то более низким. Естественно, это сразу же от-
разилось на отношении людей к предметному миру, который стано-
вится уже чем-то второстепенным по сравнению с великолепными 
произведениями живописи, скульптуры, архитектуры.

Изменяется и отношение к мастерам, изготавливающим объ-
екты предметного мира. Они зачастую становятся объектом насме-
шек, издевательства. Так, во время карнавала в Нюрнберге в 1512 г. 
актерами разыгрывалась сатирическая миниатюра, посвященная 
жизни и работе ремесленников. На санях тащили фахверковый дом 
под красной черепичной крышей, в котором размещались три лав-
ки-мастерские, и при этом исполняли следующий куплет:

Мастеровые эти люди
Везут своих цехов орудья.
Но нет респекта в наши дни
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К ремеслам. Портачи одни
И проходимцы-шарлатаны
Преуспевают, как ни странно [3. С. 175].
Особенно большой удар по престижу предметного мира на-

нес начавшийся на Западе в XVIII в. промышленный переворот. 
Вещи стали производиться массовым тиражом, теряя свой роман-
тический ореол. Благодаря массовости производства отдельная 
вещь утрачивала индивидуальное лицо, которое она имела во вре-
мена господства ремесленного производства, когда каждый пред-
мет, выходящий из-под рук мастера, был уникальным произведе-
нием. Созданная же массовым тиражом, вещь переставала быть 
объектом культуры. С расширением капиталистических товарных 
отношений товаром в самом прозаическом смысле становится 
все, в том числе и объекты предметного мира. И тут создается па-
радоксальная ситуация. С одной стороны, вещи утрачивают оду-
хотворенное к ним отношение человека, а с другой — происходит 
своего рода их фетишизация. Дорогая вещь для разбогатевшего 
буржуа становится чем-то вожделенным, необходимым атрибутом 
его зримого утверждения среди себе подобных. Но в этой фети-
шизации вещи нет ничего романтического, возвышенного, что 
было характерно для отношения к ней в далеком прошлом.

Фетишизация вещи буржуазией приводит к обратной реак-
ции в среде передовых людей того времени, вызывая отрицатель-
ное, насмешливо-ироническое отношение к предметной среде. 
В своей комедии «Школа злословия» выдающийся английский 
драматург-просветитель XVIII века Р. Шеридан показывает, как 
один из героев пьесы, молодой аристократ Чарльз Серфес, чело-
век честный и передовых взглядов, без всякого сожаления распро-
дает старинные вещи из богатого родительского дома, при прода-
же которых сам Чарльз и его друзья отпускают целый град шуток 
и насмешек. Характерно, что для незавидной роли шутовских 
подмостков «аукциониста» при продаже вещей Чарльз выбирает 
старое отцовское кресло, о котором с насмешкой говорит: «Вот 
старое отцовское кресло, оно как раз годится, хоть у него и пода-
гра» [10. С. 312]. Таким образом, к вещам, которые когда-то чти-
лись, теперь отношение насмешливое, ироническое.
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Ироническое отношение к предметному миру, проявивше-
еся в среде передовых слоев общества в XVIII в., сохраняется 
и в XIX столетии. Для подтверждения этого можно снова обра-
титься к художественной литературе. Вспомним хотя бы некото-
рые строки из «Евгения Онегина» А. Пушкина. Легкая насмешка, 
например, чувствуется в известном описании кабинета главного 
героя романа:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет [7. С. 16].
Таким образом, поэт называет вещи богатого убранства ка-

бинета Онегина предметами, служащими «прихоти обильной», 
и вещами, которые «полезный промысел» создает для забавы, для 
модной неги.

Отрицательное отношение к предметному миру можно про-
следить и в реалистическом творчестве Н. Гоголя. Но здесь мы 
уже встречаемся не с легкой иронией, как у Пушкина, — вещи, 
по убеждению Гоголя, — враги человека, подавляющие и унижа-
ющие его. Вспомним повесть «Шинель». Здесь автор изображает, 
как вещь становится господином человека, объектом поклонения. 
Шинель, этот предмет из сукна и ваты, становится для героя пове-
сти Акакия Акакиевича тем, что дороже ему всего на свете, что за-
нимает все его чувства и помыслы: «…какая-то приятная подруга 
жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — 
и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой 
вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, 
даже тверже характером, как человек, который уже определил 
и поставил себе цель» [2. С. 136]. Впоследствии, когда Башмачкин 
лишается своей шинели, это так сильно на него действует, что, 
в конце концов, приводит героя к смерти. И перед смертью мысли 
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Акакия Акакиевича о той же шинели. Так вещь в повести Гоголя 
выступает в роли злого властелина, который, овладев человеком, 
уже не выпускает его из своих лап, приводя к гибели.

Все это, конечно, не могло быть благодатной почвой для 
рождения оригинального стиля в предметном формообразовании. 
Предметный мир уже не был отражением устремлений его творца, 
обусловленным одухотворенным отношением к вещи, форма из-
делий не являлась искренним выражением духовной жизни люде. 
Задачей предметного формообразования кроме чисто утилитар-
ных целей было лишь внешнее облагораживание формы вещей, 
придание им красивых, приятных очертаний, снабжение изыскан-
ным декором. Оригинального же художественного стиля не полу-
чалось, вещная среда становилась стилизацией, в ее формообра-
зовании прослеживалась одна цель — впечатляющая красивость, 
поражающая зрителя. Так в формообразовании предметного мира 
XIX в. рождалась эклектика из переработки образцов Ренессанса, 
готики, барокко, рококо и других стилей.

Выйти из тупика эклектики предметному формообразованию 
позволило новое изменение отношения общества к вещной сре-
де, которое произошло уже в конце XIX в. Дело в том, что, хотя 
передовые слои общества тогда все же в большинстве своем от-
носились к вещному миру довольно скептически, не находя в нем 
высокой духовной ценности, однако в кругах художественной ин-
теллигенции все больше зрело желание вернуть предметной среде 
ее былую гуманистическую значимость. Это стремление начало 
приобретать крайнюю остроту уже в середине XIX столетия, когда 
делаются первые попытки вернуть вещи ее былое и утерянное ею 
значение. Вдохновителями этого движения были англичане Д. Ре-
скин и У. Моррис. Они мечтали поднять формообразование пред-
метного мира до высот истинного искусства и соединить искусство 
с повседневной жизнью. «Чем мы украсим работу тогда, когда об-
ретем полную свободу и разум?» — задавал вопрос Моррис в сво-
ей лекции в Бирмингемском обществе искусств и продолжал: «… 
если люди все еще будут ненавидеть и презирать искусство, они 
не смогут ответить на этот вопрос» [6. С. 80]. Искусство, внедрен-
ное в быт, полноценный в художественном отношении предметный 
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мир благотворно должны были сказаться, по убеждению Рескина 
и Морриса, на человеческом обществе. Но для того, чтобы создать 
вещную среду с высокими эстетическими качествами, необходимо 
было вернуть серьезное, одухотворенное отношение к ней. Идеи 
и деятельность Рескина и Морриса сыграли значительную роль 
в восстановлении престижа предметного мира, привлечении вни-
мания к нему художественной интеллигенции.

Изменения отношения к предметному миру, появление интере-
са к нему у творческой интеллигенции, приобретение им значитель-
ности в представлении людей повлекли за собой изменения в созда-
нии форм вещной среды. В конце XIX — начале ХХ в. возникает но-
вый стиль в архитектуре и предметном формообразовании — стиль 
«модерн». В отличие от стилистики предшествовавшего периода 
эклектики этот стиль, действительно, был чем-то новым, оригиналь-
ным. Он явился попыткой в декоративизации самой конструкции 
найти язык предметных форм, созвучный времени. Характерно, что 
предметный мир тогда активно входит в изобразительное искусство, 
причем здесь он трактуется в поэтическом, таинственно-возвышен-
ном плане. «Выразительность и красота вещей, — пишет Ю. Гер-
чук, — возвращается в искусство рубежа века как бы отделенная 
от своей материальной плоти, растворенная в зыбком, порой таин-
ственном мареве света и воздуха» [1. С. 46]. Так, на картине И. Гра-
баря «Неприбранный стол» (1907) мы видим кусочек дачной жизни 
людей того времени, о чем говорит окружающая стол зелень и стоя-
щее рядом с ним плетеное дачное кресло. На столе с полу-сползшей 
скатертью стоят вазы с фруктами, стопки тарелок и бокалы с недо-
питым красным вином. Летнее солнце ярко освещает все предметы, 
которые, кажется, светятся в полуденных лучах, и в то же время весь 
этот натюрморт представляется каким-то прекрасным видением, от-
мечен некой нереальностью изображения.

Таким образом, к началу ХХ в. стало изменяться отношение 
к предметному миру, вещь стала приобретать ранее утерянную ею 
значимость. Однако этот процесс протекал довольно сложно. Еще 
долгое время у многих представителей передовых слоев интелли-
генции сохранялось если не отрицательное, то, во всяком случае, 
настороженное отношение к предметной среде, что было связано 
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с фетишизацией вещного мира, продолжавшей бытовать в среде 
буржуазии. Например, В. Маяковский, заклятый враг буржуазных 
отношений, проявлявшихся в них пошлости и гнили, в своей дра-
матической поэме-трагедии «Владимир Маяковский», написан-
ной в 1913 г., остро поставил вопрос, кем же являются в жизни 
человека вещи, его друзьями или врагами:

— Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
— А может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая? [5. С. 42].
И все же вещная среда приобретала все большее значение 

в представлениях передовых слоев общества, роль предметного 
мира стали связывать с проблемами перестройки быта, с широким 
кругом вопросов социальной жизни. Вещь — друг человека, — 
теперь уже точно решает В. Маяковский. В написанной в 1918 г. 
«Мистерии-буфф» поэт показывает, как в «обетованной стране», 
символизирующей коммунизм, вещи, ставшие друзьями простых 
людей, с хлебом-солью встречают трудовой народ. Они сами 
предлагают свои услуги людям:

«Для вас,
пока блуждали в высях,
обмытый мир
расцвел и высох!
Свое берите!
Берите!
Идите!
Рабочий, иди!
Иди, победитель!»
И люди принимают предложенную вещами руку дружбы:
«Товарищи вещи,
Знаете, что?
Довольно судьбу пытать.
Давайте, мы будем вас делать,
А вы нас питать», — говорит в ответ на речь вещей Батрак [5. 

С. 334–335].
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Октябрьская революция 1917 г. повлекла за собой изменения 
роли предметной среды в сознании общества и в нашей стране. 
Именно в это время стало широко развиваться движение за вне-
дрение искусства в быт, в производство, за придание предметному 
миру художественной ценности. Известна в этом отношении ра-
бота деятелей ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа, так называемых «про-
изводственников», а также деятельность членов витебского УНО-
ВИСа. Вещь, предметный мир стали рассматриваться как объект 
искусства.

Итак, в начале ХХ в. предметному миру, его эстетическим ка-
чествам вновь стали придавать большое значение. Роль вещной 
среды в сознании общества возрастает. В связи с этим изменяется 
и сам предметный мир, принципы его формообразования. Про-
исходит полный отказ от использования форм, стилей прошлого, 
предметный мир перестает быть декорацией, связь его с бытом 
становится более тесной. Этому во многом способствовала соз-
данная в Германии в 1919 г. первая школа дизайна нового типа 
Баухауз. Новое отношение к предметному миру рождает новые 
предметные формы, тесно связанные с велением времени, стилем 
общественной жизни, с уровнем материального производства. 
Формы предметного мира начинают отражать специфику массо-
вого машинного производства, приобретают простоту и лаконич-
ность, функциональную обусловленность. Рождается новый стиль 
индустриальной эпохи, стиль, присущий только этой эпохе и от-
ражающий особенности общественной, духовной жизни времени.

Это направление формообразования предметного мира сохра-
няется до середины второй половины ХХ века. Однако в 1970-е – 
1980-е годы мир начинает меняться. Колоссальные достижения 
науки и техники в это время позволили говорить о конце инду-
стриальной эпохи и начале новой эпохи — постиндустриальной. 
Новая эпоха несет изменения представлений человека об окру-
жающем мире, последний как бы начинает терять свою матери-
альность, приобретает черты иррациональности, виртуальности. 
Вещь как материальный объект снова начинает терять свое зна-
чение. В среде дизайнеров появляется и растет протест против 
традиционного функционализма, который отражал сущность 
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ушедшей индустриальной эпохи. Появляется желание выразить 
в предметном формообразовании особенности новой, постинду-
стриальной эпохи. Но как это сделать, пока никто не знает. Начи-
наются поиски, которые выливаются то в подчеркнутое стилиза-
торство постмодернизма, то в нервный экспрессионализм необа-
рокко, то в разрушительность деконструктивизма.

XXI в. принес новые явления в мировую культуру, которые 
повлияли на формообразование предметного мира, на современ-
ный дизайн, и в то же время в этом столетии сохранились многие 
проблемы и тенденции, связанные с данным видом творчества 
и его обусловленностью общемировыми культурными трендами. 
Сегодня идет поиск отражения в предметном мире сущности но-
вой эпохи, характеризующейся тенденцией к исчезновению, де-
материализации вещи, с другой же стороны наблюдается поиск 
путей сохранения за вещью в новых условиях важности для чело-
века, для его духовной жизни. Поиски эти продолжаются. Будет 
ли, как в начале ХХ века, найден более или менее единый подход 
к выражению в предметной форме сущности эпохи или эта сущ-
ность как раз в разнообразии подходов? Это покажет будущее.
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Интеграция практических знаний технологии  
мозаики на занятиях по проектированию объектов  

монументально-декоративного искусства

В статье освещается вопрос применения практических на-
выков выполнения мозаики для решения учебных задач по проек-
тированию объектов монументально-декоративного искусства. 
Изучение исторических примеров мозаик и выполнение мозаич-
ных панно в классической технике позволяют более осознанно 
подходить к выполнению проектов. Наряду с освоением техноло-
гии, обучающиеся осваивают приемы декоративной стилизации, 
а также сталкиваются с ограничениями техники мозаики, кото-
рые и определяют ее выразительность.

Ключевые слова: мозаика, монументально-декоративное 
искусство, проектирование, мозаичный модуль, картон, графья, 
стилизация, декоративность, архитектурная среда.

Интеграция прикладных навыков работы с разными худо-
жественными материалами в проектирование объектов МДИ ле-
жит в основе образовательной программы студентов направления 
«монументально-декоративное искусство». Поэтапное освоение 
таких техник как настенная роспись, мозаика, витраж, сграффито 
соотносится с заданиями по проектированию, тем самым позво-
ляя обучающимся разрабатывать технологически и стилистиче-
ски грамотные проектные решения.

Любой материал имеет свои особенности и диктует законы 
применения. Выразительность произведения монументально-де-
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коративного искусства зависит от средств, которые использовал 
автор при его создании. К выразительным средствам относится, 
прежде всего, сам материал, его свойства (цвет, фактура, текстура) 
и технологические приемы обработки.

Мозаика имеет прекрасное природное свойство — взаимо-
действовать с любыми поверхностями. Она способна преобра-
жать интерьерную и экстерьерную среду в эстетически полно-
ценное пространство, не нарушая при этом целостности форм. 
Главным формообразующим качеством мозаики является такое 
декоративное свойство, как наборность. Данная технология дает 
возможность реализовать разнообразные изобразительные ре-
шения, обыграть сложные поверхности, сочетая плоские детали 
с рельефными вставками, а также изменять степень детализации 
изображения в соответствии с условиями мировосприятия про-
странства и многоплановостью замысла [1. С. 51].

Мозаика — одна из древнейших техник монументально-де-
коративного искусства. Давно вышедшая за рамки классического 
применения (римская, флорентийская мозаика) и ставшая совре-
менным многоплановым материалом, на начальных этапах обуче-
ния все же требует освоения базовых приемов. Наиболее наглядно 
их демонстрируют мозаики Древнего Рима и Византии.

Первой и самой примитивной техникой набора мозаики счи-
тается opus barbaricum (opus — способ, барбарикум — варвар-
ский, то есть пришедший от «варваров»): мозаика составлялась 
из природной гальки нескольких цветов. Эта техника нашла при-
менение в искусстве Древней Греции. Но постепенно уже древне-
римские мастера перешли к специально подготовленным кусоч-
кам колотого камня с более-менее ровной поверхностью — техни-
ка opus tesselatum, где тессеры — кусочки камня. После появление 
технологий изготовления цветных смальт мозаичное мастерство 
достигло новой высоты и появилась техника opus vermiculatum. 
Классическая римская мозаики получила свое развитие в ран-
нехристианском искусстве и особенно в искусстве Византийской 
империи, где уже широко применялась цветная смальта.

На примерах хорошо сохранившихся византийских мозаик 
студенты могут увидеть и проанализировать основные особен-
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ности классической мозаичной техники: одинаковый модуль, 
небольшие расстояния между элементами, наличие графьи (мо-
заичные дорожки, которые формируют контуры изображения, 
декоративность пятна). Материал диктует и особенности мозаич-
ной стилизации. Стилизация есть средство композиции, которое 
в основном связано с декоративным искусством (монументаль-
ным и прикладным), где очень важны ритмическая организация 
целого, а также обобщение и упрощение изображаемых объектов 
по рисунку и цвету. Один и тот же мотив может быть трансформи-
рован по-разному: близко к натуре или в виде намека на нее, ассо-
циативно, однако объект должен оставаться узнаваемым [2. С. 2].

Среди особенностей мозаичного изображения мы можем вы-
делить следующие: декоративность, преобладание плоскостности 
изображения, обобщение, графичность, искажение пропорций, 
силуэтность, модульность. Эти критерии являются определяю-
щими для выполнения первого задания по мозаике у студентов 
монументально-декоративного направления: декоративное панно 
на тему «животные». В ходе работы обучающиеся должны выпол-
нить следующие этапы: разработка эскиза и картона с имитацией 
мозаичного набора, выполнение композиции в технике римской 
мозаики (рис. 1, 2). Студенты знакомятся с инструментами для 
накалывания и обработки мозаичного модуля, самим материалом 
(керамическая плитка), правилами укладки модуля. 

Рис. 1. Картон мозаики Рис. 2. Выполненная мозаика
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Ограничения техники — это ее выразительные качества. Так, 
например, отличительной особенностью мозаики является ее оп-
тическое качество, то есть, смешивание цвета происходит не ме-
ханически. Модули мозаики разных цветов, уложенные рядом, 
на расстоянии воспринимаются как смешанные в один оттенок. 
Поэтому, изображение в мозаике не может быть иллюзорным или 
имитировать роспись красками. Это бы противоречило органич-
ным принципам техники. Силуэт пятна должен быть обобщен-
ным, упрощенным до той степени, которая бы позволила выпол-
нить его в мозаике.

Связь между техническими навыками работы в мозаике 
и умением применять знания материала в проектировании объек-
тов МДИ проявляется на всех этапах работы над проектом:

 — стилизации изображения;
 — проектировании произведения в архитектурную среду;
 — выборе цвета материала;
 — выполнении мозаики на картоне.

Стилизация в монументально-декоративном искусстве зави-
сит от стилистики архитектуры, концепции и темы произведения, 
от техники в которой оно выполняется.

К особенностям мозаичной техники (то, что отличает ее от 
других техник монументальной живописи), которые определя-
ют выразительность изображений, можно отнести трехмерность 
модуля: грани и стороны камня, угол наклона при погружении 
в грунт. Величина модуля также определяет характер силуэта изо-
бражаемого предмета. Чем больше размер камня по отношению 
к силуэту пятна, тем более упрощенным, лаконичным и вырази-
тельным должен быть силуэт. Паузы швов между модулями игра-
ют важную роль при восприятии мозаичного изображения. Они 
обладают собственным цветом, сглаживающим насыщенность, 
как бы «садящим» все изображение, а также задают определен-
ный ритм и фактуру поверхности [4. С. 106].

Внутри пятен в мозаике появляется собственный ритм клад-
ки. Этот ритм, как правило, подчиняется определенной системе, 
обуславливается «дорожками» графьи, которые могут создавать 
контур пятна, идти в одном направлении, заполнять пятно по спи-
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рали или хаотично, отделять своим направлением «фон» от «объ-
екта».

Таким образом, влияние способов набора и системы модулей 
на принцип изображения при проектировании мозаики выражается 
в характере силуэтов, степени обобщения в стилизации объектов.

Одной из важных задач в проектировании монументальных 
произведений в архитектурной среде ставится передача простран-
ства и объема в изображении. В мозаике часто встречается прием 
плоскостного заполнения пятна, когда оно набирается одним цве-
том, либо оттенки цвета располагаются равномерно. Также могут 
использоваться линии и контуры, придающие дополнительную 
графичность и декоративность изображению.

Другим вариантом передачи пространства является растяж-
ка цвета и тона, дающая плавный переход в глубину. Степень 
глубины и живописности (графичности) может быть разная в за-
висимости от количества оттенков материала. Также при выпол-
нении мозаик допускается условный объем, то есть в передаче 
пространства сочетается плоскостность и переход в глубину, 
растяжки [3. С. 56].

При работе с архитектурной средой в проектировании опре-
деляется заполняемость стены изображением. Мозаика по отно-
шению к плоскости стены может иметь форму панно, заполнять 
частично или всю поверхность стены. Форма взаимодействия изо-
бражения с архитектурой стены бывает разных типов. Произве-
дение может: подчеркивать тектонику стены, визуально нарушать 
плоскость или служить пятном-акцентом в архитектурной среде. 
Раскрывает свои выразительные возможности мозаика и в сочета-
нии с рельефом, дополнением которого она может быть. Разноо-
бразие и вариативность фактур могут добавлять дополнительные 
материалы, такие как краска, декоративная штукатурка.

Выбор цветового решения проектируемого произведения за-
висит от доступной палитры материала, которая может быть в той 
или иной степени ограниченной.

Обращение к навыкам работы в технике мозаики происхо-
дит на этапе создания картона будущего произведения. Картон — 
это рисунок в натуральную величину с разметкой рисунка, цвета 
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и модулей. Создается картон для переноса изображения на стену 
и перехода на выполнение мозаичного набора.

Все перечисленные пересечения особенностей техники 
и проектных задач реализуются в работе студентов над заданиями, 
стоящими в программе в логической последовательности. После 
освоения технических навыков мозаичного набора в работе над 
выполнением декоративного панно на тему «Животные», следу-
ет задание по проектированию мозаичного панно свободной кон-
фигурации в интерьере или экстерьере общественного заведения. 
В процессе проектирования обучающиеся продолжают изучение 
техники, а также овладевают навыками ее использования в город-
ской среде и в интерьере. Выразительные возможности техники 
учитываются на всех этапах работы над проектом: клаузуры, ком-
поновки в архитектурный объект, стилизации, создании картона.

Таким образом, практические навыки и знания технологии 
мозаики, а также изучение исторических примеров мозаик, непо-
средственно связаны с проектированием объектов МДИ и являют-
ся первостепенными с методической точки зрения.
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Н. В. Шарангович

Пейзаж «сурового стиля» в белорусском искусстве:  
топография образа

В формировании пейзажного жанра «сурового стиля» в Бе-
ларуси значительная роль принадлежит художникам-ученикам 
Витебского художественного техникума (1923). Данное исследо-
вание посвящено творчеству воспитанников этой школы В. Цвир-
ко, А. Кроля, творческая, педагогическая и научная деятельность 
которых, как представителей реалистической живописи, была 
направлена на расцвет национальной культуры и развитие бело-
русского изобразительного искусства. Их деятельность опреде-
ляет основные топографические особенности пейзажа «сурового 
стиля» в белорусском искусстве.

Ключевые слова: «суровый стиль», пейзаж, белорусское ис-
кусство.

«Суровый стиль» в изобразительном искусстве 1960-х годов 
часто и много рассматривался в исследованиях российских искус-
ствоведов и историков искусства. Гораздо меньше и более поверх-
ностно о «суровом стиле» говорится в публикациях исследователи 
белорусского искусства. Данный период в Беларуси был не столь 
продолжительным и ярко выраженным, как в России. В фунда-
ментальных исследованиях советского периода в изобразитель-
ном искусстве не выделялись топографические особенности бе-
лорусского искусства данного периода. В этом сыграли свою роль 
моменты общности — географическое соседство, близость наци-
ональных культур.

В данной статье мы будем говорить о развитии пейзажного 
жанра в рамках «сурового стиля». «Менялись в начале лишь сами 
живописные задачи, которые ставились и разрабатывались худож-
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никами в своих работах, но уже в первой половине 1960-х годов 
живописцы «сурового стиля» переставляют смысловые акценты 
своего творчества. Они как бы начинают оправдывать само назва-
ние их направления, их искусство становится, по сути, социально 
направленным, с элементами критического подхода. Естественно, 
последнее больше характерно для сюжетной картины. И здесь 
надо отметить, что сам пейзаж как таковой для ведущих худож-
ников этого течения не был главным, но среди живописцев «су-
рового стиля» не было ни одного, кто бы ни отдал дань пейзажу» 
[1. С. 233].

Надо сказать, именно пейзажный жанр сыграл одну из важ-
ных ролей в смене доминирующих концепций в искусстве после-
военного времени, будучи одним из самых свободных, не заидео-
логизированных жанров. Посмотрим, как это отражалось в бело-
русском искусстве «сурового стиля».

Пейзаж «сурового стиля» в Беларуси имел свои характерные 
черты, а именно лаконичность, композиционную выстроенность, 
масштабность, эмоциональность в интерпретации пейзажного 
мотива. Именно в рамках «сурового стиля» проявился интерес 
белорусских художников к национальной стилистике и узнавае-
мой национальной тематике. Национальное своеобразие при этом 
не воспринималось как некая конкретная реальная мизансцена, 
пейзаж скорее — выражении идеи. Именно поэтому М.В. Дан-
циг, один из ярких представителей белорусского «сурового сти-
ля», смотрит на город Минск с высоты птичьего полета, он сра-
зу достигает этим приемом иных вершин обобщения. Площадь 
Победы, главный минский проспект становятся символом нового 
города, хотя при этом черты конкретного, узнаваемого города со-
храняются.

Характерные черты «сурового стиля» в Беларуси сложись 
под влиянием особенностей школы, которую прошли многие жи-
вописцы того времени, а именно — Витебского художественного 
техникума.

Возглавил новаторское движение в белорусской пейзажной 
живописи второй половины ХХ века Виталий Константинович 
Цвирко (1913–1993). Родился художник в деревне Радеево Бу-
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до-Кешелевского района Гомельской области, Беларусь, в семье 
сельских учителей. В.К. Цвирко учился в Витебском художествен-
ном техникуме (1929–1932), затем — в Московском художествен-
ном институте. За творческие заслуги в 1944 г. принят в Союз ху-
дожников БССР. С тех пор его творчество связано только с Бела-
русью, c прошлым и настоящим страны. В 1960-е годы, в период 
работы в Белорусском государственном театрально-художествен-
ном институте, вместе со студентами В.К. Цвирко много ходил на 
этюды на Минщине, что окончательно определило его направлен-
ность на занятия пейзажной живописью. Настоящим шедевром 
того времени является картина-пейзаж «Около мельницы. Юг» 
(1954). Мы видим дорогу, где в центре находится изображение бе-
лого коня на фоне зелени деревьев у реки и мельницы. Считается, 
что именно эта работа стала определяющей для развития пейзаж-
ного жанра в Беларуси.

В работах «Сентябрь. Вспаханная целина» (1954), «Теплый 
вечер» (1955) художник предлагает зрителю почувствовать на-
строение природы, когда земля как будто дышит вечерним све-
том луны. В последующем В.К. Цвирко разрабатывает и уверенно 
формирует собственный стиль живописи, основанный на свобод-
ном и широком обобщении, где любой мотив и тема связаны с ве-
личием и богатством белорусской земли, исключительной гармо-
нией цвета. Яркий пример — пейзаж «Моя Родина» (1961), пред-
ставляющий собой бескрайнюю панораму лесов и полей.

Композиция «Припять» (1963) дана с высоты птичьего по-
лета. Художник поднял пейзаж до уровня эпического произведе-
ния, что, безусловно, было характерно для картин «сурового сти-
ля». Звание народный художник СССР Виталий Константинович 
Цвирко получил в 1964 году за выдающиеся достижения в бело-
русской живописи. К этому времени он был настоящим новатором 
в пейзажном жанре.

Студентами В.К. Цвирко воспринимался как педагог-рефор-
матор, который не соглашался с имеющимися штампами при по-
даче картины и предлагал смелые эксперименты. Его ученики — 
Б.В. Аракчеев, Л.Д. Щемелев, Л.А. Дударенко — в будущем про-
должили его линию монументализации и обобщения в пейзажной 
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живописи. Серия пейзажей В.К. Цвирко «На белорусской земле» 
1967 г. была номинирована на Государственную премию БССР. 
В него вошли «Сказка о Полесье», «Неман», «Браслав», «Припять. 
Весна», «Деревья оголились», «На реке Береза».

Продолжая путешествовать по городам, В.К. Цвирко не-
сколько раз посещал Гродно, что нашло отражение в его произве-
дениях. Монументальной ясности и обобщения его стиль достиг 
в 1967 — 1970 гг. Примером могут служить холсты «Коложа. Пра-
вославная церковь XII века в Гродно» (1969), «На Немане» (1969), 
«Ганча — земля партизанская» (1969), «На Красной горе» (1970), 
«Весна. Прилетели грачи» (1975) и другие. Этот цикл является 
свидетельством новаторского подхода к пейзажной живописи вто-
рой половины ХХ века, который включает свободное формальное 
композиционное построение и сочетание цветов. Манера широ-
кого обобщения давала возможность абстрагирования от деталь-
ного и мелочного, в результате чего были созданы настоящие 
эпические поэмы на языке современной белорусской живописи. 
Гродненские художники, в частности И.В. Пушков, М.А. Плуж-
ник, Н.А. Опиок считали, что работы Виталия Константиновича 
Цвирко по теме Гродно — мировое достояние. Вместе со своими 
коллегами В.К. Цвирко много рисовал церквей и соборов. Сви-
детели рассказывают, что у художника был своеобразный ритуал: 
перед работой он всегда «макал кисти» в небо, бросая их высоко 
над головой.

Отдельные произведения В.К. Цвирко раскрывали героиче-
ские темы, и также это говорит о влиянии на его творчество «суро-
вого стиля». Работы «Ганча — земля партизанская», «Березина», 
«Священные камни» (1968) — свидетельство увлечения военной 
темой, но оно было недолгим.

Вскоре палитра художника изменилась от преднамеренно де-
коративно-романтического восприятия действительности к более 
спокойному, гармоничному и тонкому проникновению в темы. От-
личительный стиль В.К. Цвирко, прежде всего, — сочетание лако-
ничности и экспрессии с истинным реализмом рисунка. Именно 
это стало примером для многих художников-пейзажистов. Ото-
бражение величественной красоты природы требовало знаний не 
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только различных достопримечательностей региона и экзотиче-
ских мест, но и истории страны.

Друг В.К. Цвирко Абрам Иосифович Кроль (1913–1990) изве-
стен как представитель «сурового стиля» в белорусской живописи 
1970-х гг. Он много занимался соц. заказами, связанными с пар-
тийной и военной историей. Его пейзажные работы расширяют 
принятые то время сюжетно-тематические границы, отражают 
темы обобщенного быта и истории минского края. А.И. Кроль ро-
дился в г. Койданово (ныне Дзержинск) Минской области в семье 
рабочего. Член Союза художников БССР с 1948 г. Получил образо-
вание в Витебском художественном техникуме (1933 г.). Участник 
Великой Отечественной войны. А.И. Кроль — автор художествен-
ного оформления отдельных залов Музея революции БССР, Музея 
труда при институте охраны труда, Доме-музее I съезде РСДРП 
(1938–1939), музея история Великой Отечественной войны, рабо-
тал над оформлением музея Янки Купалы. В живописных компо-
зициях одним из первых обратился к историческому прошлому 
Беларуси, новые страницы которого нашли отражение в произве-
дении «Купала и Тетка в 1913 году в Петербурге» (1954).

Говоря о творчестве наследии А.И. Кроля как художника-пей-
зажиста, следует отметить, что он был мастером произведений ли-
рического настроения и мечтательных впечатлений. В частности, 
сам художник понимал работу по созданию пейзажа как смелое 
расширение сюжетных основ, связанных с поиском обобщенного 
образа как природных, так и бытовых реалий.

А для отражения мрачного или светлого настроения картины 
он использовал характерные черты природы или стилей зданий 
и архитектуры разных времен. К сожалению, художнику не уда-
лось завершить большой цикл, связанный с изображением приро-
ды минского края.

Городским пейзажем художник заинтересовался сразу после 
возвращения с фронта. А.И. Кроль отмечал связь между старой 
и современной архитектурой, он с удовольствием любовались 
живописными уголками города. Об этом свидетельствуют кар-
тины «Лето» (1959), «Иней» (1960), «Молодые деревья во дво-
ре шахты» (1960), «Минск. Вечер» (1961), «Минск. Юг» (1962), 
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«Новый Минск» (1969), «Белорусская зима» (1971). Видно, как 
отдельные мотивы в этих произведениях стали своеобразным ху-
дожественным толчком для понимания архитектурной среды го-
рода для тех, кто сегодня хочет увидеть Минск 1970-х, который 
постоянно меняется и расширяется. Этот цикл можно назвать 
«Мой Минск» и охарактеризовать его как уход от созерцания — 
типичный прием в монументальном рисовании. А.И. Кроль от-
крыл образные начала для новаторских исканий, которые без со-
мнений, помогают художникам найти параметры современного 
художественного стиля.

Но есть в творческом багаже А.И. Кроля и настоящие откры-
тия: уголки природы, которые он искал во время своих путеше-
ствий по Минску и его окрестностям: «Белая тишина» (1959), 
«Зима» (1965), «Купаловские тополя» (1961), «Окраина села» 
(1979), «Купаловский рай» (1982), «Зима. Пригород» (1983). 
В пейзажах нет изображения людей, но есть много живых дета-
лей: заготовленные на зиму дрова, подстриженные деревья возле 
дорог. Картины наполнены настроением, чувственными порыва-
ми радости художника, открывшего исторические и просто кра-
сивые места. На картине «Минск вечером» (1960) изображена 
пустынная улица на закате, что позволило автору смело сочетать 
оттенки желтого, синего, красного и фиолетового тонов. Такой 
этот подход решает ряд таких вопросов, как использование пасто-
образного письма, предоставление произведения лирики и пере-
дачи внутренней значимости уличного образа на основе структур-
ных оснований. В работах А. Кроля нет доминантных мотивов. 
Кажется, автору понравились необычные особенности природы: 
холм, рощи с несколькими деревьями, низкие крыши с трубами. 
Художник наполнял полотна настроением, задором, ярким коло-
ритом. В собрании графики Национального художественного му-
зея Республики Беларусь (НХМ РБ) имеются произведения гра-
фики А.И. Кроля, выполненные в период Великой Отечественной 
войны, когда молодой солдат рисовал экстерьеры Венского музея 
истории и искусства и отдельные участки площади перед музеем. 
В Венгрии А.И. Кроль рисовал озеро Балатон (1945). Также как 
и В.К. Цвирко, открывал в белорусском пейзаже образные начала 
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для новаторских экспериментов, предопределившие правильные 
параметры современного художественного видения.

Время, в котором жил художник, подсказало верные ходы 
и мотивы для раскрытия творческого мысли и чувства. В пейза-
же «Белорусский космос» (1967) перед зрителем предстает серое 
шоссе, которое по сравнению с белым покровом дороги смотрится 
серебристым. Зимнее солнце тонкими золотыми лучами пронзает 
небо серо-оловянными облаками, что свидетельствует о монумен-
тальной трактовке пейзажа, раскрывает историю места. На полот-
не «Белорусский простор» изображены исторические объекты на 
Могилевском шоссе, в частности Благовщина, которая, как и село 
Тростянец, входит в состав мемориальных комплексов Великой 
Отечественной войны. Художник, без сомнения, знал о трагедии 
этой местности, поэтому в картине монументальных размеров 
холм выступает символом трагических событий.

Все это свидетельствует, что в формировании пейзажного 
жанра «сурового стиля» в Беларуси значительная роль принадле-
жит художникам — ученикам Витебского художественного тех-
никума (1923). Их деятельность определяет основные топогра-
фические особенности пейзажа «сурового стиля» в белорусском 
искусстве.
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М. М. Цагараев

О роли рисования человека с натуры на занятиях  
в высшем учебном заведении

В статье анализируются проблемы обучения академическо-
го рисования и живописи человека с натуры в высшем учебном 
заведении. Метод преподавания предлагается с учетом процесса 
восприятия глухих, их психологического состояния и профессио-
нальной подготовки.

Ключевые слова: натура, академический рисунок, глухие 
студенты, наглядный показ.

Принципы академической школы в изобразительном искус-
стве формировались не одно столетие. Достижения Античности 
в Древней Греции, забытые в эпоху Средневековья, открытые 
и обогащенные в эпоху Возрождения, легли в основу академи-
ческой подготовки профессиональных художников Нового и Но-
вейшего времени. Они основываются на глубоком изучении при-
роды, ее форм и, прежде всего, человека. Изучение это строится 
не только на пристальном визуальном восприятии окружающего 
мира и человека, но и на научном знании пластической анатомии, 
перспективы, цветоведения. Во главу угла ставится совершенное 
владение рисунком и в первую очередь изображение человека.

В конце XIX – начале XX веков этот подход постепенно 
стал разрушаться. На первое место выдвинулось авторское виде-
ние «не обремененное» умением рисовать. Завершился этот этап 
в европейских странах потерей школы вообще. В Советском Со-
юзе в силу того, что искусство несло идеологическую нагрузку 
и должно было быть доступным и понятным народу, это процесс 
был приостановлен. Несмотря на определенные идеологические 
перегибы, в стране появилась целая плеяда прекрасных, профес-
сионально подготовленных мастеров.

Сегодня в России вновь усилилась тенденция к отрицанию 
академической подготовки художников. Перформансы и инстал-
ляции заполонили культурную среду. Появился термин «рисую-
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щий» художник, подразумевающий, что есть и «не рисующие» 
художники. В этом контексте отрицается необходимость его про-
фессиональной подготовки. Любой человек, решивший, что он 
художник, может им быть. «Я так вижу» — критерий подобных 
мастеров. Умения писать и рисовать природу, и в частности чело-
века, — ненужное занятие. Вместо реалистически изображенных 
человеческих тел — кубики, пятнышки, черточки, изуродованные 
фигуры и лица, раскрашенные открытыми цветами.

Если мы хотим сохранить изобразительное искусство, вол-
нующее и понятное людям, выполненное на высоком профес-
сиональном уровне, нам необходимо в вузах и училищах вести 
подготовку студентов по классической академической програм-
ме. Истинная духовность невозможна без реального изображе-
ния окружающей нас жизни и, прежде всего, человека. Поэтому 
в учебном процессе рисование и писание с натуры, в том числе 
человека, — важнейшая составляющая обучения. Без этого уме-
ния не создать совершенную тематическую картину, не передать 
всю многогранность характера в портрете.

Обучение рисованию и писанию с натуры человека — слож-
ный и длительный процесс. Непосредственно перед этим учащийся 
должен выполнить несколько длительный штудий гипсовых головы, 
сделанных с античных и классических образцов. Так студент впер-
вые знакомится с конструкцией головы и ее пропорциями, учится 
вести работу в определенном порядке. Предварительно он дол-
жен проштудировать отдельные элементы головы: нос, глаз, губы, 
ухо, — так же выполненные в гипсе. Причем, как гипсовые головы, 
так и эти части тела рисуются в разных поворотах. Помимо этого, 
необходимо проштудировать с разных точек зрения человеческий 
череп, а еще хорошо изучить анатомический атлас черепа и мышц 
головы. Только после этого можно приступать к основному заданию.

Как всегда, все начинается с композиции изображаемого на 
листе. Для этого вначале делается небольшой эскиз, где определя-
ется общая композиция. После ее утверждения педагогом студент 
приступает к работе на основном формате. Не сразу, но студенты 
осознают и назначение эскиза — изначально они рисуют просто 
маленький портретик, не думая об общей композиции.
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Надо сказать, что уже в первом задании голова изобража-
ется с шеей и частично плечевым поясом. Поэтому учащийся 
должен ознакомиться с анатомическим строением шеи. Рисунок 
ведется от большой общей формы к более мелким деталям. Обя-
зательно находится средняя линия и по отношению к ней рас-
полагаются все элементы головы. Педагог обращает внимание 
учащегося на разную степень выраженности костей черепа: где-
то они читаются четче, где-то они не так очевидны из-за того, 
что сильнее прикрыты мышцами. Нарисовав основную форму 
и ее элементы, студент должен проложить основные тональные 
отношения. Это поможет увидеть ошибки в пропорциях и кон-
струкции. Если голова расположена к рисующему в три четвер-
ти, надо проверить перспективные сокращения глаз, ноздрей 
и губ. Проработав тоном все детали, необходимо опять вернуть-
ся к целому. Только после этого рисунок может быть закончен. 
Первую голову желательно рисовать с человека постарше. В ней 
легче увидеть конструкцию черепа. Таких голов надо сделать 
несколько и с разных точек.

В нашей Академии, где немало слабослышащих студентов, 
важно помимо объяснений показывать наглядно, то есть, рисовать 
то, что объясняешь, тогда они быстрее понимают. Осознание при-
ходит после неоднократного повторения и показа.

С живописью головы еще сложнее. Помимо хорошего рисун-
ка необходимо верно передавать цвет и тон позирующего. Надо 
объяснить учащемуся, что голова имеет цветовые зоны, которые 
отличаются друг от друга, а также, что каждая голова имеет свою 
окраску и что просто локального телесного цвета не бывает. Опре-
делять тот или иной цвет и его оттенки возможно путем сравнения. 
Вообще, как в рисунке, так и в живописи надо приучать студентов 
не упираться взглядом в одно место, а всегда сравнивать это место 
с соседними зонами, то есть, учить их видеть цельно. Это пона-
чалу делать очень трудно, так как глаз быстро устает и его надо 
заставлять видеть. Только постоянная тренировка дает результат. 
Тональные отношения также играют большую роль. Надо научить 
учащегося видеть цвет в тоне. Очень сложно увидеть цвет в тене-
вой части формы. К. Коровин говорил: “Кто напишет тень — тот 
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все напишет”. Взять верный цвет в тоне возможно только путем 
сравнения, только при умении смотреть цельно.

Следующее задание по работе с натурой — голова с плече-
вым поясом в трех поворотах. Позирующий должен быть обнажен 
по грудь. Здесь учащийся изучает конструкцию и связь трех эле-
ментов: головы, шеи, плечевого пояса.

Далее идет портрет с руками, где задачи усложняются. Не-
обходимо верно передать пропорции рук и торса, найти оси этих 
элементов и их связь. Большую трудность в этом задании пред-
ставляет правильное изображение кистей рук. Для решения этой 
задачи надо обратиться опять к пластической анатомии, а так же 
порисовать кости рук. В качестве домашнего задания учащемуся 
надо обязательно выполнить несколько коротких зарисовок ки-
стей рук. Вообще все классные задания надо выполнять и вне ин-
ститута. Только тогда будет движение вперед.

В живописи в этом задании помимо хорошего рисунка требует-
ся верно и гармонично взять цветом большее количество элементов, 
нежели при выполнении погрудного портрета. Педагог объясняет 
учащимся, что цвет и тон кистей рук отличается от цвета и тона 
головы. Как в рисунке, так и в живописи это задание предполага-
ет решение еще одной задачи — изображение одежды натурщика. 
В данном случае платье рисуется не только для передачи складок, 
а для понимания, что оно облегает тело, имеет свою фактуру. Уча-
щемуся необходимо производить мысленный отбор и изображать 
только те из них, что помогают выявить, подчеркнуть тело.

Далее рисуется и пишется вся фигура в одежде. Количество 
элементов увеличивается, их связь усложняется. Появляется за-
дача убедительно изобразить сидящего человека. Часто у начи-
нающих художников это сразу не получается. Фигура «сползает» 
со стула, так как неверно передан ракурс бедер. С пропорциями 
также сложно, так как канон, — восемь голов в стоящей фигуре — 
здесь трудно просмотреть. все время приходится приучать студен-
тов отходить на какое-то расстояние от работы или приближать 
свою штудию к натурщику и, стоя на своем месте, сравнивать ра-
боту с постановкой. Надо заметить, что слабослышащие ученики 
с трудом усваивают это правило.
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После выполнения этих заданий можно переходить и к изо-
бражению обнаженной фигуры. Но перед этим рисуется человече-
ский скелет с разных точек, гипсовый экорше, изучается строение 
костей и мышц в пластической анатомии.

Для первой постановки приглашается худощавый мужчина, 
так как на нем легче просмотреть кости и мышцы. Педагог ставит 
его лицом к учащимся с упором на одну ногу. Учащиеся начинают 
компоновать постановку на эскизе, уяснив основные пропорции 
и оси тела натурщика. Новая задача — хорошо поставить фигуру, 
чтобы она не падала и стопы не «сползали» с поверхности. Для 
этого надо из яремной ямки провести прямую линию вниз, чтобы 
она упиралась в стопу опорной ноги. А сами стопы точно изобра-
зить в ракурсе. Обязательно просмотреть среднюю линию головы, 
шеи и тела, определить поперечные оси торса. Также необходимо 
знание канона пропорций. Тоном прежде всего стараться передать 
большие объемы как торса, так и рук, ног, головы и шеи. Внима-
тельно просмотреть оси ног. Понимать, что контур — это завер-
шающая форму плоскость. Тональное единство необходимо как 
в рисунке, так и в живописи. Надо найти в изображаемом самое 
светлое место и самое темное, а весь остальной тон распределить 
между этими полюсами. Детали должны быть проработаны, но 
подчинены целому.

После этого задания стоящая фигура рисуется со спины 
и в профиль с решением тех же задач. Хорошо сочетать эти дли-
тельные задания с краткосрочными рисунками и набросками фи-
гуры. В нашей академии есть такой предмет — краткосрочный 
рисунок. В живописи еще ставится задача написать фигуру в про-
странстве, в среде. А это невозможно сделать без верно взятых 
тональных и цветовых отношений.

После этих заданий, когда студенты немного освоятся, мож-
но натурщика посадить, потом положить, а еще можно нарисо-
вать фигуру в движении. В этих заданиях связь элементов ус-
ложняется, пропорциональные отношения читаются не так ясно, 
как в стоящей фигуре. Постепенно можно начинать рисовать 
и женскую модель, в которой кости и мускулатура не так четко 
просматриваются.
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Далее идет рисование фигуры в ракурсе. Это очень сложное 
задание. Тут надо найти меру в изображении ракурсного измене-
ния. Есть такое понятие, как фоторакурс. В академическом изо-
бражении его надо избегать, а это возможно при очень хорошем 
знании и чувстве пропорций.

Завершающими обучение в живописи, и в рисунке являются 
двойные постановки как одетых людей, так и обнаженных. Учени-
ков с помощью этих заданий вплотную подготавливают к созданию 
станковой картины. Помимо решения всех предыдущих задач, тут 
надо связать, соотнести две человеческие фигуры, как в пропорцио-
нальном, так и в пространственном, тоновом и цветовом соотноше-
нии. При том надо передать индивидуальные особенности каждого 
позирующего. Задача, прямо скажем, не из легких. Без умения цель-
но видеть с ней не справиться. Без этого умения в лучшем случае 
получатся две более-менее нарисованные и написанные фигуры, но 
ничем не связанные между собой и потому разваливающие целост-
ность композиции. Справившиеся с этой задачей имеют шанс в бу-
дущем создать хорошую тематическую картину.

В этой статье довольно кратко описан процесс академическо-
го обучения изображению человека. Любой здравомыслящий чи-
татель поймет, насколько это длительный, сложный и трудоемкий 
процесс. И сколько далеко он стоит от дилетантского самовыра-
жения. Только такой подход к подготовке художников позволит им 
создавать высокопрофессиональные, волнующие зрителей произ-
ведения. Понятие профессионального искусства подразумевает 
высокое мастерство, умение делать то, что другие не умеют. Вот 
этому умению академическая школа и учит. А изображение чело-
века — высшее мастерство.
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Ван Мяо

Сакральные символы в белорусской и китайской  
монументальной скульптуре второй половины ХХ века

Статья посвящена выявлению сакральных символов в бело-
русских и китайских памятниках, посвященных жертвам войн 
ХХ в. В центре внимания автора находятся многочисленные мону-
ментальные скульптуры и архитектурно-скульптурные комплек-
сы, рассматриваемые с позиций наличия в них особых символов, 
связанных с религиозными воззрениями китайского и белорусско-
го народов. Результатом исследования стало определение наибо-
лее устойчивых сакральных символов и особых архитектурных 
форм, встречающихся в белорусских и китайских мемориалах, 
посвященных воинам-освободителям и мирным жертвам войны.

Ключевые слова: монументальная скульптура, сакральные 
символы, белорусские и китайские мемориалы, военные памятники.

Введение
Монументальное искусство является одним из самых дей-

ственных средств воздействия на массового зрителя, а также об-
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ладает способностью наглядного представления государственной 
идеологии. В связи с этим в монументальных скульптурах возрас-
тает роль символики, которая позволяет более точно распознать 
идейное содержание памятника.

Для белорусских и китайских монументов второй половины 
ХХ в. типично использование ряда визуальных символов, относя-
щихся к официальной государственной символике (пятиконечная 
звезда, знамя, ордена и др.). Наряду с этими символами в оформ-
лении памятников этого времени часто встречаются символы, от-
носящиеся к более обобщенной сфере сакрального (духовного, 
религиозного) мировосприятия.

I. Сакральные символы в военной скульптуре. Одним из наи-
более популярных символов, связанных с христианской культу-
рой, в белорусской скульптуре является колокол. Как известно, 
в христианской традиции колокольный звон является частью зву-
ковой среды, выполняя сигнальную функцию — сообщая о начале 
или важных моментах службы. Кроме этого, колокола могли опо-
вещать людям о тревоге (пожаре или другом бедствии). Особый 
звон, сигнализирующий об опасности, получил название набат.

Набатные колокола в истории белорусской военной скуль-
птуры стали символом народного горя. Звучащие колокола неред-
ко устанавливаются в мемориальных комплексах, посвященных 
памяти мирных жертв войны. Например, колокола установлены 
на каждой печной трубе, стоящей на месте сожженного дома 
д. Хатынь в одноименном мемориальном комплексе (1969 г.) [2. 
С. 82]. Три колокола из сожженных фашистами белорусских хра-
мов прикреплены на обломанном конце перекрытия ворот в ме-
мориальном комплексе «Проклятие фашизму» (1983 г., скульптор 
А. Аникейчик, архитекторы Л. Левин, Ю. Градов). Как отмечает 
Ю. Артемчук, «два из них звонят, третий расколот — символ того, 
что каждый третий житель района погиб в Великую Отечествен-
ную войну» [1. С. 99]. Большой набатный колокол является важ-
ной деталью композиции монумента в мемориальном комплек-
се «Урочище Гай» в Барановичах (1971–1972 гг., архитекторы 
Н. Миловидов, А. Макаров, А. Маренич, скульптор М. Альтшу-
лер). Наружный колокол изготовлен из кованой меди и реагирует 
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на малейшее дуновение ветра. При помощи системы специальных 
шаров верхний колокол ударяет в помещенный внутри него брон-
зовый колокол [1. С. 52]. Четыре колокола подвешены на памят-
нике детям М. Ф. Шмырева в поселке Сураж Витебского района 
(1984 г., скульптор А. Гвоздиков, архитектор В. Ягодницкий). Ко-
локола помещены рядом со скульптурными портретами четырех 
детей партизана, расстрелянных фашистами 14 февраля 1942 г.

В форме огромного восьмитонного колокола выполнен ме-
мориал «Набат вечной славы» в Солигорске (2005 г., архитектор 
И. Морозов, скульптор В. Слободчиков). Этот «расколотый, как 
бы раненый взрывом колокол, несет в себе глубокую символику» 
[1. С. 148]. Контуры расщелины колокола напоминают журавля, 
который стремится ввысь. На самом колоколе изображены три 
аиста в полете, за которыми устремился журавль, символизиру-
ющий каждого четвертого жителя Беларуси, погибшего во время 
Великой Отечественной войны. Отметим, что к настоящему вре-
мени историками установлено, что во время этой войны погиб 
каждый третий белорус.

Редким примером использования колокола в оформлении ки-
тайских мемориалов является огромный колокол, установленный 
рядом с мемориальным залом жертв в Нанкине.

Уникальным примером использования культового музыкаль-
ного инструмента в качества символа являются многочисленные 
ритуальные «военные барабаны», установленные мемориальном 
парке скульптур «Китайский народ в Войне сопротивления япон-
ским захватчикам» (1995–2000 гг.) в Пекине. Каменные военные 
барабаны для мемориального парка были выполнены архитек-
тором Цай Сюэши таким образом, что от удара по ним палочкой 
возникает характерный звук. На каждом камне-барабане сделана 
каллиграфическая надпись одного из злодеяний японских захват-
чиков. Среди тех, кто оставил свои надписи на военных бараба-
нах, такие известные в Китае личности, как ветеран китайского 
Гоминьдана Чэнь Лифу, художник Чжао Шаоанг, каллиграф Ли 
Дуо и др. К 2008 г. было подписано около 3000 барабанов [4].

В 1990-е гг., в период т. н. «духовного ренессанса», на бело-
русских памятниках появляется такой ключевой христианский 
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символ, как крест. В христианской философии крест олицетворя-
ет собой страдания и смерть Иисуса Христа, победившего смерть 
своим воскресением.

Впечатляющим архитектурно-скульптурным решением 
обладает мемориал «Падающие кресты» в Беловежской пуще 
(1980 г.), установленный на месте массового расстрела фаши-
стами белорусов и поляков. Композиция мемориала строится 
из бетонных балок, соединенных в форме крестов. При измене-
нии ракурса осмотра создается впечатление, что кресты вот-вот 
упадут на землю. Рядом с бетонной композицией установлены 
памятные плиты с именами убитых мирных жителей. Над пли-
тами в 2000-е гг. было установлено два алюминиевых креста — 
католический и православный в память о том, что в этом месте 
погибли православные и католики.

Символ креста присутствует в оформлении входа в мемори-
альный комплекс «Ходоровичи» (1992 г.) — католический крест 
образуется в проеме двух белых стен-ворот. Сквозь этот кресто-
образный проем вдали видна центральная крестообразная скуль-
птура комплекса и еще один деревянный крест за ней, что создает 
потрясающий эмоциональный эффект. Крест с распятым Иисусом 
является частью мемориального комплекса Борок в Глубокском 
районе (1994 г.).

Редким примером использования формы креста в китайской 
архитектуре является огромный крест, установленный в мемори-
альном комплексе памяти жертв нанкинской резни. На верхней 
перекладине креста высечены даты трагедии 1937–1938 гг.

II. Памятники в форме культовых сооружений. К сакраль-
ным символам можно отнести и такие памятники, которые опо-
средованно напоминают культовую архитектуру или решены как 
типичное культовое сооружение. В Беларуси такие символиче-
ские памятники, увековечивающие память о жертвах войны, по-
являются в 1990-е гг. В Китае памятники, выполненные в форме 
традиционных буддийских храмов (храм жертв антияпонской во-
йны в г. Хэнъян провинции Хунань, 1996 г.) или пагод (мемориал 
«Башни Тайюань» в г. Тайюань провинции Шаньси, 1954 г.) полу-
чили большое распространение уже в 40–50-е гг. ХХ в.
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Отличительной чертой многих китайских памятников являет-
ся то, что они увенчаны красной пятиконечной звездой. Такова ме-
мориальная башня памяти жертв антияпонской войны в д. Чжанба 
провинции Шаньдун, 1945 г.). В форме небольшого храма-пави-
льона оформлена могила жертв фужутинского сражения, произо-
шедшего 26 ноября 1943 г. Памятное сооружение располагается 
на Антияпонском кладбище в г. Ляньюньган провинции Цзянсу. 
Шестиугольный павильон из серого гранита увенчан крышей 
с приподнятыми вверх краями. Грани павильона украшены крас-
ными пятиконечными звездами и портретами воинов-героев.

В форме беседки с традиционной крышей буддийского храма 
выполнены навес над могилой Ли Циншаня в г. Сянян провинции 
Хубэй (1959 г.), а также мемориал в честь героев-революционе-
ров, погибших в антияпонской войне (д. Вэньтан провинции Ху-
нань, 2002 г.) [3].

К числу монументов, посвященных памяти погибших бело-
русских воинов, следует отнести Храм-памятник в честь Всех 
Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего по-
служивших, открытый в 2010 г. в Минске. Под алтарной частью 
храма-памятника находится специальное помещение — крипта, 
посвященная памяти белорусов, погибших во время войн или 
других катастроф. В крипте имеются специальные ниши, в ко-
торых помещены саркофаги с останками участников трех войн: 
Отечественной 1812 г., Первой мировой 1914–1917 гг. и Вели-
кой Отечественной 1941–1945 гг. Кроме этого, в крипте хранит-
ся саркофаг с прахом узников фашистского концлагеря «Тро-
стенец». В стенах крипты встроены 504 мемориальные ниши, 
в которых в сосудах из хрусталя хранится земля, привезенная из 
мест исторических сражений и захоронений белорусов со всего 
мира.

Очертания православного храма для белорусских архитек-
торов становятся символом веры в бессмертие и святость душ 
павших воинов-защитников Родины. Примерами памятников та-
кого рода являются часовни в мемориальных комплексах «Остров 
слез» в Минске (1996 г.), «Буйничское поле» в д. Буйничи Моги-
левского района (1995 г.), «5-й полк» в Витебске (2012 г.). Конту-
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ры часовни имеет памятник мемориального комплекса «Память» 
в г. Добруш (2005 г.).

Стилизованная стена храма является основой памятни-
ка «Жертвам фашизма» в Барановичском районе (2007 г.) возле 
д. Колдычево. Монумент установлен на месте концентрационного 
лагеря, жертвами которого стали евреи и цыгане, а также боль-
шое количество поляков, военнопленных, около ста католических 
и православных священников [1. С. 55]. Памятник представляет 
собой стену с трехсводчатой аркой, на которой установлены звезда 
Давида, православный и католический кресты, символизирующие 
память о всех людях, вне зависимости от их вероисповедания, по-
гибших от рук фашистов. Внутри арок находятся гранитные до-
ски с надписями: «Пусть эти души будут возле Бога».

К христианским символам, изображаемым на белорусских 
монументах, следует отнести иконы. Черный обгорелый оклад 
иконы Божией Матери расположен в красном углу остатков сруба 
в мемориальном комплексе «Памяти сожженных деревень Моги-
левской области» в д. Борки Кировского района (2020 г.). Пустой 
обожженный оклад символизирует ту звенящую пустоту, которая 
осталась на месте сожженных деревень.

Символические иконы помещены внутрь часовни на «Остро-
ве мужества и скорби» (или «Остров слез») в Минске. На брон-
зовой иконе-барельефе с названием «Матерь Святая Беларусь», 
в виде женщины изображена Беларусь, к которой склоняются ее 
сыновья-воины.

Заключение
Таким образом, для создателей китайских и белорусских воен-

ных памятников свойственно обращение к устойчивым символам, 
которые конкретизируют идейное содержание монументов. К числу 
наиболее распространенных сакральных символов относятся крест, 
колокол, ритуальные военные барабаны. Кроме этого, памятники 
могут быть построены в форме культового сооружения — храма, 
пагоды, часовни. Использование сакральных символов в оформле-
нии военных монументов подчеркивает духовное значение подвига 
героев и способствует более глубокому осмыслению не только фи-
зической, но и духовной трагедии народа во время войны.
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А. Ш. Юлдашбаева

Традиции и новации в культурно-историческом развитии 
национальных костюмов башкир

В статье рассматривается башкирский национальный ко-
стюм как объект сохранения и развития этнокультурных тради-
ций, а также предмет традиционно-бытового назначения баш-
кир. Национальный костюм наряду с языковой культурой, устным 
народным творчеством, обрядовыми традициями образует еди-
ную знаковую систему, отражая определенный образ жизни баш-
кирских родов. На основе фундаментальных и современных иссле-
дований автор делает попытку анализа национального костюма 
в качестве своеобразного языка культуры башкирских родов, как 
особого вида семиотической системы, а также предлагает ва-
рианты решения проблемы развития и сохранения этого вида 
культурного наследия. Традиционная одежда — это отражение 
культуры, истории и обычаев народа. Именно поэтому важно со-
хранить и передать потомкам каждую особенность националь-
ной одежды, являющуюся наследием глубокой истории.
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костюм, башкиры, историко — культурное наследие башкирского 
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Начало XXI века характеризуется динамизмом социальных 
процессов, одновременно с их унификацией, усилением роли об-
щечеловеческих ценностей происходит усиление значимости эт-
нического самосознания, повышение внимания к материальным 
и духовным ценностям, созданным народной культурой. Особен-
ностью современной жизни является глобализация, которая ве-
дет к стиранию самобытности в культуре у различных народов 
и наций. Происходит формирование общечеловеческой культуры. 
В связи с этим первостепенной становится задача приспособле-
ния культурных, этнических особенностей башкирского народа 
к сегодняшним реалиям, новым формам социальной жизни, со-
хранения духовного облика и национальной целостности. Вполне 
закономерно стремление башкирского народа сохранить неповто-
римость своей культуры, запечатлеть ее особенности, в том числе 
и в одежде.

Башкирский национальный костюм — это важная и интерес-
ная часть мировой культуры и истории, яркий элемент культуры 
башкирского народа и синтез разных видов декоративного творче-
ства. Национальный костюм — сложившийся на протяжении веков 
традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который ис-
пользовался башкирами в повседневном и праздничном обиходе, 
и отличался разнообразием по региональным особенностям.

Как объект материальной и духовной культуры, националь-
ный костюм — явление многоплановое и уникальное, поэтому 
рассматривается в контексте различных научных, культурологи-
ческих, искусствоведческих и иных исследований.

Сведения о костюмных комплексах башкир содержатся 
в описаниях путешественников и исследователей прошлого и на-
стоящего; в изображениях, сделанных участниками экспедиций 
(рисунки, гравюры, живописные полотна, фотографии); в собра-
ниях коллекций музеев России (гг. Уфа, Москва, Санкт-Петербург 
и др.) и зарубежья (Венгрия, г. Будапешт); в башкирском фолькло-
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ре (в эпосах «Алдар и Зухра», «Кара юрга» и др.), в литературных 
источниках (М.В. Авдеев, В.Н. Львов, П.С. Назаров и др.); в кар-
тографических материалах распространения женских головных 
уборов, украшений, обуви, праздничной верхней одежды, одежды 
из узорного ткачества (сост. С.Н. Шитова с использованием све-
дений С.И. Руденко)1.

Различия в одежде башкир отмечали организаторы Больших 
академических экспедиций еще XVIII в. Так, П.С. Паллас зафик-
сировал особенности костюма челябинских башкир (Исетской 
провинции), И.И. Лепехин — среднего Забелья, И.Г. Георги — 
пританыпских башкир2.

Быт северо-восточных башкир представил Н.С. Попов 
(1811–1813), горных бурзян —  А. Игнатович (1863), башкир-ка-
тайцев — Л. Берхольц (1898) и Д.П. Никольский (1899), южных 
и юго-восточных районов — П.С. Назаров (1890), Б.М. Юлуев 
(1892). С.Г. Рыбаков (1897)3.

В юго-восточных районах республики работал итальянский 
профессор Стефано Соммье (1890, д. Ташбулатово Абзелилов-
ского р-на) и венгерский этнограф Дьюла Месарош (1906–1908). 

1 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. -Уфа, 1995. С. 159–171.
2 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. 

СПб., 1799. Ч. 2.; Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным про-
винциям государства Российского. Ч. 2, 3 // Полное собрание ученых путеше-
ствий по России. СПб., 1822. Т. 3, 4.; Паллас П. С. Путешествие по разным про-
винциям Русского государства. Кн. 1. СПб., 1773. Ч. 1.

3 Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданско-
му и естественному состоянию в отношении к земледелию, многочисленным 
рудным заводам, промышленности и домоводству, сочиненное по начертанию 
Императорского Вольного Общества: в 3-х ч. СПб., 1811-1813.Ч. 3. 352; Игнато-
вич А.Л. Башкирская бурзянская волость // Архив исторических и практических 
сведений, относящихся до России: 1860–1861. СПб., 1863. Кн. 5; Бергхольц Л. 
Горные башкиры — катайцы // Этнографическое обозрение. 1893. №3; Николь-
ский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследо-
вание. СПб., 1899; Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком 
их быта: 204 мелодии с текстами и русским переводом. Характеристики музы-
кантов и очерки путешествия. Два приложения: с картою Уфимской и Орен-
бургской губерний и портретом башкира-музыканта. СПб.: Тип. Имп. Академии 
наук, 1897. 
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Французский путешественник Поль Лаббе в 1898 г. посетил баш-
кир д. Кыпчак-Аскарово (ныне Альшеевского р-на), Старое Сеи-
тово (ныне Ишимбайского р-на) и г. Оренбурга.

Сведения о разнообразии локальных комплексов представил 
С.И. Руденко (монография 1925 г.)4.

В 1952 году велась экспедиционная работа Р.Г. Кузеева с це-
лью изучения не только родоплеменного состава, но и разных об-
ластей этнической культуры5.

В 1956–1957 годах одежда и декоративно-прикладное искусство 
башкир изучали Р.Г. Кузеев и С.А. Авижанская (Москва), в 1958 году 
к этой работе присоединились Н.В. Бикбулатов и С.Н. Шитова, став-
шая ведущим специалистом в области башкирской одежды6.

К настоящему времени накоплен солидный корпус фото-
материалов. Фототека Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН насчитывает более 3 тыс. снимков по башкирской 
одежде. Они есть в Русском этнографическом музее, Музее ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
Национальном музее Республики Башкортостан. Фотоснимки 
делали П.Ш. Левек, М.А. Круковский. С.И. Руденко и др. Изо-
бразительный материал в виде рисунков и гравюр собирался бла-
годаря участникам экспедиций П.С. Палласа (художники Николай 
Дмитриев и Х.Г. Гейслер), И.И. Лепехина (Михайло Шалауров), 
И.П. Фалька (Петр Григорьев)7.

Коллекции башкирской одежды хранятся в ряде музеев. 
В том числе: Венгерский этнографический музей (коллекции 
Дьюлы Месароша, 225 ед.хр.), Российский этнографический му-
зей (П.С. Назаров, Н.А. Крыжановский. С.И. Руденко и др., ок. 

4 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М., 1955.
5 Кузеев Р.Г. и др. Зауральские башкиры // АЭБ. Т.1. Уфа, 1962.  С. 245.
6 Авижанская С.А. Декоративно-прикладное искусство башкир // под ред 

Р.Г. Кузеева. Уфа, 1964. С. 117; Бикбулатов Н. В. Башкиры. Уфа, 2002. – С. 133; 
Шитова. С.Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве 
башкир // Этнография Башкирии. Уфа, 1976. С. 59.

7 Псянчин А.В., Исламова Р.Х. Изучение, классификация и хранение фотокол-
лекций (на примере фототеки отдела этнологии Института истории, языка и ли-
тературы Уфимского научного центра Российской академии наук) // Проблемы 
Востоковедения. 2016. С. 206–218.
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1600 ед.хр.), Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН (П.С. Паллас, П.Н. Небольсин, А.К. Мар-
ков, Н.Ф. Арепьев, 101 ед.хр.), Государственный исторический 
музей (12 ед.хр.), а также Государственный Эрмитаж, Всерос-
сийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. 
В Республике Башкортостан: Национальный музей Республики 
Башкортостан, Башкирский художественный музей им. М.В. Не-
стерова (ок. 580 ед. хр.), Музей археологии и этнографии ИЭИ 
УФИЦ РАН (более 1600 ед.хр.) и др. Башкирская одежда пред-
ставлена также в государственных музеях и частных коллекциях 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Кургана, Оренбурга, Магни-
тогорска, Казани, Самары, Омска и других городов.

В настоящее время в Республике Башкортостан наблюдается 
возрастающий интерес к изучению башкирского национального 
костюма.

Проведение с 2020 года Дней национального костюма, ре-
ализация нового проекта — Международного конкурса масте-
ров башкирского национального костюма «Тамга», организация 
и проведение в республиике в 2021 году VI Всемирной фолькло-
риады CIOFF стали толчком к увеличению количества участников 
различных семинаров, конкурсов, мастер-классов по возрожде-
нию национального костюма.

Сегодня мы переживаем период возрождения и высокой вос-
требованности среди молодежи и студентов интереса к народ-
ному костюму. Особо следует отметить активность наших соот-
ечественников проживающих за рубежом и дизайнеров других 
национальностей работающих на основе башкирской народной 
одежды. Многие модельеры, дизайнеры и народные мастера об-
ращаются к музейным экспозициям, фондам и редким изданиям 
о башкирском национальном костюме в библиотеках. С большим 
энтузиазмом, смело берутся за реконструкцию сложнейших по 
технологии изготовления костюмов и аксессуаров башкир.

К примеру, проведение Международного конкурса мастеров 
башкирского национального костюма «Тамга» помогло выявить 
серьезных реконструкторов и народных мастеров (портных, вы-
шивальщиц, вязальшиц, ткачих) и ювелиров. К  сожалению, из-за 
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отсутствия в республике отдельной площадки для творчества и ре-
ализации своих изделий — дизайнеры, мастера, ремесленники, 
реконструкторы вынуждены покидать республику и переезжать 
в соседние регионы для продвижения своих проектов и изделий. 
Зачастую они называют главную проблему — отсутствие финан-
совой и организационной поддержки для возрождения историче-
ского костюма, и создания башкирского национального бренда.

Также следует подчеркнуть проблему отсутствия общедо-
ступных методических пособий, иллюстрированных каталогов, 
научных изданий и новых коллекций в музеях (как источника для 
создания копий и реплик народной одежды) для детального изуче-
ния народной одежды башкир.

Итак, следует сделать вывод, что современные социальные из-
менения во многом трансформируют природу этничности. Стрем-
ление к включению в костюм этнических элементов возникает из 
желания человека быть самим собой: самобытность восстает против 
унификации, а национальный костюм может сублимировать этот 
процесс. Вместе с тем, национальный костюм осуществляет своего 
рода коммуникацию, трансляцию и усвоение определенной, значи-
мой информации для башкирской культуры. Он способствует взаи-
модействию и адаптации культур, представляя собой своеобразный 
социокод, который фиксирует определенные характеристики кон-
кретной культуры, в нашем случае культуры башкирского народа.
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Ю. С. Кукушкина

Дизайн в формировании бренда Минска:  
креативные трансформации

Статья посвящена теме создания и внедрения брендов горо-
дов, а соответственно увеличения потенциала для привлечения 
в них инвесторов, развития бизнеса и туризма. На данный мо-
мент единой концепции Smart City или реализованного полноцен-
ного проекта бренда города в белорусских городах пока нет. Од-
ним из первых в Беларуси о необходимости создания собственного 
бренда города объявил город Минск. Сейчас в городе существуют 
отдельные инициативы, которые улучшают жизнь горожан.

Ключевые слова: информатизация, городская среда, умный 
город, социальное конструирование городского пространства, 
управление коммуникацией.

Сегодня мы живем в мире, где активно трансформируются 
многие традиционные аспекты человеческой жизни, начиная от 
сознания, нравов до технических и научных достижений, а во гла-
ве этих изменений становятся компьютерные технологии и ком-
муникации.

Современные компьютерные технологии, используя свою со-
циогенную функцию, активно меняют структуру общества и вли-
яют на его духовно-культурное развитие. Становится ясно, что все 
большее проникновение информационных структур в простран-
ство жизни создает новые проблемные сферы, актуализируя не-
обходимость их изучения. Компьютерные технологии трактуются 
сегодня, с одной стороны, как проявления сложных интеллекту-
альных процессов, с другой — как особой среды обитания челове-
ка. Феномен использования технологий диктует нам свои ритмы 
(производственные, транспортные, коммуникационные), рождает 
новые потребности, а также меняет саму структуру среды оби-
тания. Именно поэтому информационно-технологическая пробле-
матика является особо острой в контексте организации городской 
(урбанистической) среды [2. С. 85].
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Цифровое воспроизведение информации, полиреферентность 
современных информационных систем оказывают безусловное 
влияние на формирование городской среды и предопределяют 
ее восприятие горожанами. В контексте подхода, предложенного 
французским социологом и философом Анри Лефевром в книге 
«Le Droit à laville», вышедшей в свет в 1968 году, у людей есть 
«право на город». А это значит, что информация и доступ к ней 
трактуется как неотъемлемая часть жизни современного цивили-
зованного города и право проживающих в нем и находящихся на 
его территории граждан. Ставится вопрос о распределении ролей 
в коммуникативной цепи, формирующей городское пространство, 
и месте технико-технологических медиаторов в этом процессе: 
поисковых систем, мобильных операторов, городских информа-
ционных ресурсов и баз данных [6. С. 118].

«Современный город — это своеобразное отражение инфор-
мационного общества, его кризисов, тупиков и его возрождений» 
[5]. Главную роль в трансформации пространства города играют 
сегодня интернет, мобильная телефонная связь, информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ), именно они меняют по-
нимание урбанистики, добавляют к визуальной составляющей го-
рода информационную.

Сегодня процесс развития городской среды настолько дина-
мичный, что методы и схемы организации городского простран-
ства очень быстро устаревают. Особенно если речь идет о внеш-
ней визуализации городской среды — создание инфографики го-
рода, образов визуальной рекламы. Все эти внешние проявления 
необходимо сегодня соотносить с развитием ИКТ.

Почему мы говорим именно о дизайне? Н.В. Воронов дал та-
кое определение: «Дизайн — это проектирование материальных 
объектов и жизненных ситуаций на основе метода компоновки 
при необходимом использовании данных науки с целью прида-
ния результатам проектирования эстетических качеств и оптими-
зации их взаимодействия с человеком и обществом» [3. С. 203]. 
Именно дизайн, в отличие от чистого искусства, существует во 
взаимодействии с человеком (создателем) и техникой, технологи-
ями. Именно это делает его «первичной базовой матрицей жизни» 
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[8. С. 153]. Теоретические исследования последних десятилетий 
пытаются найти точки соприкосновения дизайна и технологий, 
место дизайна в построении техносферы, соответственно в транс-
формации социально-культурных процессов, в том числе и в го-
родском пространстве [1. С. 15].

Дизайн всегда был частью городского пространства. Менялась 
только его роль в зависимости от периода в истории, от технологий, 
которые он использовал, и запросов общества на определенном эта-
пе развития. Например, в 1920-е годы дизайн определял стилистику 
внешнего образа территорий, потом эту его роль взяла на себя архи-
тектура. В 2010-е дизайн и архитектура, объединившись с компью-
терными технологиями, создают цифровую сеть, которая играет 
в развитии городов едва ли не определяющую роль.

Еще несколько десятилетий назад мы считали, что город — 
это реальное пространство, в котором существуют архитектур-
ные, социокультурные, транспортные и иные объекты, создающие 
среду обитания человека, понятную и близкую ему.

Сегодня мы живем в более эфемерном мире. Мы пользуемся 
для коммуникаций интернетом, видим мир через web-камеры, ко-
торые соединены в единую сеть, а маршруты движения нам про-
кладывает GPS. Мы фиксируем наш опыт общения с реальностью 
в фото и видеоматериале, который также хранится в глобальной 
сети интернета.

Компьютерные технологии построены на кодах. Это базовая 
форма информационной системы. Можем ли мы рассматривать 
и город как отдельный код, состоящий из узлов (жителей) и им-
пульсов (их действий в данной сети)? Город — это большой под-
вижный механизм, в нем сочетают и переплетаются разные коды: 
культурные, социальные, творческие, технологические. Именно 
они становятся ядром коммуникаций между людьми. А происхо-
дят эти коммуникации все чаще и все больше в цифровом про-
странстве. Задача дизайна в таком случае — визуализация этих 
кодов, сбор, генерирование и применение данных в организации 
городского пространства.

Для визуализации и информационного наполнения городско-
го пространства дизайн наравне с традиционной инфографикой 
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использует такие новые средства репрезентации, как цифровые 
изображения, таблицы, диаграммы, фотографии и видеопрезента-
ции, 3D моделирование, объемные проекции, программирование 
и информационное кодирование. Средствами дизайн-проектиро-
вания не просто отображается картина окружающего мира, а стро-
ится пространственная модель города, в которой находят отраже-
ние потоки транспорта, климатические изменения, передвижения 
населения, мобильная связь и другие составляющие глобального 
развития городской инфраструктуры.

Сегодня задачей дизайна уже не является проектирование 
только внешней атрибутики городской среды, скорее переосмыс-
ление внутренних процессов организации жизни людей. Дизайн 
должен сегодня отразить динамику города, показать связь между 
информационной средой и урбанистикой реального города. Це-
лью дизайн-деятельности, как и раньше, остается оптимизация 
городского пространства, создание связей между человеком и го-
родской средой. Поменялись только средства, акценты сместились 
в сторону информационных аспектов.

Информация становится основой современной проектной 
практики. Акценты смещаются в сторону интерактивных ин-
терфейсов, которые задают новую динамику для городских ор-
ганизаций и их взаимоотношений с жителями мегаполиса. В ин-
формационном пространстве города создается интерактивная 
сеть, которая повышает социальную активность человека, его 
возможности пользоваться объектами в городе, удобство полу-
чения информации и использования городской инфраструкту-
ры. Урбанизм реализует себя в коммуникативном пространстве, 
и это помогает городу адаптироваться к запросам своих жите-
лей [4. С.1].

Таким образом, проектная практика дизайна в условиях со-
временного города направлена на то, чтобы соединить цифровую 
и одновременно физическую природу пространства. Дизайнер 
в таком случае должен руководствоваться не только категориями 
композиции, визуализации, правилами и методиками проектиро-
вания, но и понимать законы распространения информации, по-
строения глобальных коммуникативных сетей.
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Поэтому городской дизайн все дальше уходит от привычных 
методов проектирования, рассматривает город и как физическое 
пространство, и как информационный процесс, интегрированный 
в это пространство. Дизайн использует сегодня средства цифрово-
го проектирования, и задача его — сделать пребывание человека 
в сложной инфраструктуре города удобным [9. С. 24].

Информационные технологии помогают городу вступать 
в диалог со своими жителями, делают их передвижение, пребы-
вание в городе более динамичными, интерактивными, адаптив-
ными. Надо сказать, что так происходит пока не всегда и не везде. 
Не всегда получается диалог, в котором активно задействованы 
обе стороны. Часто люди становятся пассивными пользователя-
ми городского пространства или даже находится в оппозиции 
к нововведениям. И тут большая роль дизайнерской идеи, кото-
рая способна завлечь человека в концепцию «динамичного окру-
жения» [7].

Идея дизайнерского внедрения в информационную среду 
и их совместного воздействия на городское пространство реализу-
ется в концепции «SmartCity». Главная задача «умного города» — 
оптимизировать функции города и стимулировать экономический 
рост, улучшая при этом качество жизни его жителей, используя 
интеллектуальные технологии и анализ данных.

Основные характеристики «умного города» включают в себя: 
основанная на технологиях инфраструктура; экологические ини-
циативы; хорошо функционирующая система общественного 
транспорта; уверенное чувство городского планирования; люди 
должны жить и работать в городе и использовать его ресурсы.

Сначала SmartСity считали отличной возможностью защи-
тить окружающую среду от пагубного влияния человека. Затем 
к этой идее подключилась идея использовать компьютерные тех-
нологии [5]. С 2008 года под лозунгом «Разумная планета» стала 
активно развиваться концепция «умных городов».

Конечно, все происходит не так быстро, как предполагалось 
вначале. В основном реализуются только отдельные элементы 
«умного города», например, Wi-Fi-скамейки, смартфон, как заме-
на ключам от дома, сервисы по утилизации отходов, отслежива-
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ние украденных велосипедов с помощью Wi-Fi. Но появились уже 
и целые города, которые работают по системе SmartСity.

Иньчуань — один из почти 200 пилотных проектов умного 
города в Китае. В Иньчуане ваше лицо — это кредитная карта. 
В местных автобусах программное обеспечение для распознава-
ния лиц заменило плату за проезд.

Общественные мусорные баки, работающие на солнечной 
энергии, отправляют сборщикам мусора сигнал, когда они запол-
нены. Жители могут заказывать еду через приложение на своем 
телефоне и забирать свои покупки в центральных холодильниках, 
расположенных в холодильнике [8. С. 127].

Haodaifu Online — это интернет-портал, который связывает 
врачей с пациентами, предоставляя последним дистанционную 
терапию и рецепты. Служба снижает переполненность больниц 
и врачебных кабинетов.

Сингапур является бесспорным лидером, когда речь заходит 
об интеллектуальной мобильности, безопасности, здравоохране-
нии и удобных административных услугах. Для Сингапура «ум-
ный город» — стратегический национальный проект. Интегриро-
ванная сенсорная платформа, которая улучшает работу на уровне 
города, муниципальные службы, планирование и безопасность 
на национальном уровне. Он систематически использует данные 
и сенсоры для улучшения городского планирования, создания 
более надежного общественного транспорта и улучшения обще-
ственной безопасности.

В городе есть квартал Yuhua, который оснащен сенсорами, 
контролирующими потребление воды и электроэнергии, вакуум-
ной системой утилизации отходов и солнечными панелями.

Технология билетов без помощи рук позволяет семьям с ма-
ленькими детьми, пожилым людям и инвалидам, чтобы с легко-
стью входить и выходить из железнодорожных станций.

Родители и опекуны маленьких детей могут использовать эту 
единую платформу для своевременного доступа к интегрированной 
информации об услугах. Платформа предоставляет информацию, 
в том числе о том, как зарегистрировать рождение своего ребен-
ка и способы подачи заявки на денежный бонус, который родите-
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ли имеют право после рождения своего ребенка. Родители также 
могут узнать, как найти дошкольные учреждения поблизости и как 
получить доступ к записям о прививках своего ребенка [7].

Москва. Москва также претендует на звание «умного горо-
да». Здесь в течение нескольких лет целенаправленно внедряют 
разные интеллектуальные системы. Например, электронную за-
пись к врачу или электронную оплату пошлин. Основной упор 
сделан на технологии «Безопасного города» (системы отслежи-
вания ситуации в городе в режиме онлайн). Большую популяр-
ность получила транспортная система SmartCity: она сообщает 
водителям о погоде, о пробках на дороге. Почти вся Москва ох-
вачена Wi-Fi.

Таким образом видно, что многие страны мира осознали важ-
ность создания и внедрения брендов городов, а соответственно 
увеличения потенциала для привлечения в них инвесторов, раз-
вития бизнеса и туризма. Не всегда первоначальные бренды были 
удачными, и в течение последнего десятилетия многие муниципа-
литеты инициировали ребрендинг, понимая, что задача брендиро-
вания — создать гармоничную среду жизни для жителей и при-
влекательный имидж для конкретных городов.

Не стали исключением и города Беларуси. В Беларуси термин 
«бренд города» появился не так давно, но успел стать и модным 
трендом, и важной составляющей для создания положительного 
имиджа столицы и региональных городов.

Одним из первых в Беларуси о необходимости создания соб-
ственного бренда города объявил город Минск. На ІІ Междуна-
родном форуме «Имидж Республики Беларусь: стратегия разви-
тия» основной темой была разработка концепции продвижения 
городов и регионов Беларуси. Было предложено много решений 
по позиционированию и продвижению городов. Был проведен 
конкурс, разработано несколько территориальных брендов.

В Беларуси принята Государственная программа развития 
туризма в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., в основе кото-
рой «создание благоприятных условий для формирования эффек-
тивного конкурентоспособного туристического рынка, обеспе-
чивающего широкие возможности удовлетворения потребности 
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белорусских и иностранных граждан в туристических услугах; 
повышение занятости и уровня доходов населения», для чего не-
обходимо «внедрение многоуровневого брендинга Беларуси как 
туристического направления, а также его позиционирование на 
основе проведенной сегментации целевых рынков потребителей 
туристических услуг».

Еще в 2012 году информационно-туристический центр Мин-
ска провел тендер на создание бренда столицы Беларуси. В резуль-
тате конкурса победу одержала британской компанией INSTID. 
Разработка велась с некоторыми перерывами в течение года.

Однако предложенная компанией концепция «рационально-
го умного Минска» вызвала много споров. Проект не был принят 
жителями города, и сегодня он в Минске не реализован. А вопрос 
о создании нового бренда больше с 2013 года не поднимался.

Параллельно концепции бренда Минска были предложены 
как белорусскими брендинговыми агентствами, дизайнерами, 
так и жителями Минска. Сводились они в основном к разработке 
только логотипа. Визуальный ряд этих логотипов создавался с ис-
пользованием шаблонов. Самые популярные — это интерпрета-
ция узнаваемых символов Беларуси (аисты, орнамент и его фраг-
менты, национальная одежда), силуэтов городской архитектуры, 
обыгрывание буквы «М», шрифтовых композиций.

На данный момент единой концепции Smart City или реализо-
ванного полноценного проекта бренда города в Минске пока нет. 
Но есть отдельные инициативы, которые улучшают жизнь горо-
жан. Уже создана сеть Free Wi-Fi Minsk, которая работает в 100 
точках города, в том числе и метро. С автомобильными пробками 
борется программа «Умные перекрестки». Датчики, вмонтирован-
ные в дорожное покрытие, в режиме реального времени собирают 
информацию о транспортных потоках (скорость движения, коли-
чество машин) и фактически самостоятельно управляют светофо-
рами. В будущем эта система сможет создать стабильную зеленую 
волну и станет основой для беспилотного движения.

Появились на улицах и «умные» контейнеры для мусора. Они 
оснащены специальными датчиками, которые сообщают данные 
о загруженности мусором мусоровозам.
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К элементам SmartCity можно отнести электронное табло 
на остановках транспорта, специальное мобильное приложение 
в смартфонах, которое не только подскажет время прибытия авто-
буса, поможет построить оптимальный маршрут. Один из наиболее 
успешных умных проектов — сервис 115.бел. Портал «Мой Горад» 
действительно помогает решать многие столичные проблемы.

Один из интересных минских проектов — «Умная останов-
ка». На этой остановке минчане могут получить информацию 
о прибытии общественного транспорта; изменениях в работе 
транспорта, стоимости проезда; чрезвычайных ситуациях; а так-
же распланировать маршрут на сенсорной карте или найти в инте-
рактивной афише событие по вкусу.

Формирование современного городского обусловлено раз-
витием цифровых технологий и интерактивных форм коммуни-
кации и подразумевает доступность информации, ее интенсивное 
использование и соучастие в ее воспроизводстве населением горо-
да. В контексте развития цифровых систем и увеличения их роли 
в формировании городской информационной среды, «право на 
город» следует интерпретировать как право современного горо-
жанина на доступ к получению и воспроизводству информации, 
являющейся неотъемлемой, конституирующей составляющей со-
временной городской среды. И именно дизайн может стать клю-
чом в решении этой проблемы. Проектная практика дизайна в ус-
ловиях современного города направлена на то, чтобы соединить 
цифровую и одновременно физическую природу пространства. 
В информационном пространстве города создается интерактивная 
сеть, которая повышает социальную активность человека, его воз-
можности пользоваться объектами в городе, удобство получения 
информации и использования городской инфраструктуры.

Сегодня задачей дизайна уже не является проектирование 
только внешней атрибутики городской среды, скорее переосмыс-
ление внутренних процессов организации жизни людей. Дизайн 
должен сегодня отразить динамику города, показать связь между 
информационной средой и урбанистикой реального города.

Беларусь осознает важность создания и внедрения брендов го-
родов, а соответственно увеличения потенциала для привлечения 
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в них инвесторов, развития бизнеса и туризма. На данный момент 
единой концепции Smart City или реализованного полноценного 
проекта бренда города в белорусских городах пока нет. Одним из 
первых в Беларуси о необходимости создания собственного бренда 
города объявил город Минск. Сейчас в городе существуют отдель-
ные инициативы, которые улучшают жизнь горожан. Проводятся 
конкурсы и тендеры на создание бренда города, мероприятия по 
формированию, продвижению и развитию запоминающегося, уни-
кального и привлекательного как для туристов, инвесторов, сторон-
них наблюдателей, так и для самих жителей образа Беларуси.
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К. К. Казанская

Стиль модерн: взаимодействие русского и европейского  
декоративно-прикладного искусства в начале ХХ века

В статье говорится о формировании костюмного моделиро-
вания, костюм конца XIX – начала XX века выходит на новую сту-
пень развития в шкале декоративно-прикладных искусств. Эту 
высокую идею подхватили наиболее известные европейские ку-
тюрье, интерпретируя ее в своем творчестве по-своему. Нужно 
под черкнуть, что искусство высокого шитья превосходно прояв-
лялось и в России. Отечественные мастерские, или, как их тогда 
именовали, марки (предприятия) смогли зарекомендовать себя на 
российском текстильном рынке наилучшим образом.

Ключевые слова: Мо да, модерн, костюмы, кутюрье, фасон, 
шитье, мастерские, тек стиль.

Проблемы стиля были и остались приоритетными в культуре 
XX века. Стиль — это своего рода инструмент, с помощью кото-
рого можно «читать» историю искусства, в том числе костюмиро-
ванного. Часто наши современники, изучающие стиль  и моду, пу-
тают эти понятия, считая, что мода — это своего рода микростиль. 
Понятия «стиль» и «мода», безусловно, связаны, но у каждого 
свои законы формирования и временной промежуток. Стиль — 
это то, что остается отфильтрованным через времена и образ жиз-
ни людей, породивших его. Мода же, в свою очередь, — понятие 
временного господства того или иного стиля в определенной сфе-
ре жизни человека или культуре. Неотъемлемым атрибутом моды 
можно считать погоню за новизной; при этом степень новизны 
предмета зависит не столько от его объективного времени созда-
ния, сколько — от момента обретения им популярности и обще-
ственного признания. Можно выделить два мотива, движущие мо-
дой. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший 
вкус, второй — страх оказаться вне общества.

Изначально вкусы состоятельным классам диктовали коро-
левские особы или другие представители элиты. Отклонение от 
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традиции было невозможно. Идея же модернизма как отказа от 
традиционных способов выражения и создание современного 
способа выражения стала основой дизайна, моды и искусства 
XX века. Расцвет производства костюмов в стиле модерн при-
ходится на начало этого периода. Этому способствовал харак-
тер ткани, которая идеально подходила для выражения различ-
ных представлений о декоративном принципе, богатстве деко-
ра, сложности орнаментов. Благодаря этим свойствам костюм 
воспринимался как наиболее выразительный объект декоратив-
но-прикладного искусства, максимально приближенный к че-
ловеку.

Важную роль в стилях изучаемого периода играли цвет, 
ритм, орнамент и материал, из которого выполнен костюм. 
Объективные оценки цвета бы ли получены в начале XX века 
М. Максвеллом и Г. Гельмгольцем, которые открыли в спектре 
три основных цвета и получили возможность раскрыть законы 
их смешения. Однако эмоциональное восприятие цвета, его мас-
штаб изучается и описывается с древних времен. Цвет всегда 
несет символическую и формообразующую нагрузку, особенно 
в период абстрактного искусства. Из стилевых особенностей ко-
стюма «цвет» — одна из наиболее показательных и достоверно 
описываемых характеристик. Аналитики моды испытывают осо-
бое удовольствие от словесных характеристик, эмоционально 
воздействуя на покупателя, которому при выборе костюма со-
общают, что цвета «утреннего неба», «спелой сливы» или «ро-
зовый чай» преобладают. Обилие оттенков и сочетаний цветов, 
характерное для любого стиля и моды, не позволяет избежать 
индивидуальности их прочтения. Чтобы передать специфику 
коллекции, которую хотел создать дизайнер, важнее охаракте-
ризовать цветовую палитру, чем получить список используемых 
цветов. Идея цветовой гаммы дает более целостное представ-
ление о коллекции, увеличивает возможность определить свой 
стиль, найти его творческие истоки.

Чтобы понять масштаб изменений в формировании стиля 
ХХ века, обозначим наиболее яркие, новые факторы, наблюдае-
мые в отношении костюма прошлого века:
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1) костюм постепенно утратил свои национальные черты; 
перестал быть евроцентричным. Не только европейцы начали раз-
рабатывать, носить и производить модные костюмы;

2) костюм был разделен не по классам, как в предыдущие 
века, а по назначению и функциональности (раз деление инду-
стрии моды на pret-a-porter и haute couture и новые способы пла-
нирования продаж в индустрии моды по созданию стиля имели 
большое значение);

3) широко развивавшиеся направления: спорт , бизнес, клас-
сика;

4) были изобретены новые способы пропаганды современ-
ных эстетических идеалов;

5) развились новые технологии текстильной, химической 
и швейной промышленности, позволившие получать но вые 
фор мы и новую цветовую гамму;

6) появились новые тенденции в моде, которые оказали за-
метное влияние на моделирование костюмов и отразились в сти-
листике образов;

7) формировались индивидуальные стили (в истории ко-
стюма отдельные стили были практически неизвестны, наиболее 
близким к этому были так называемые модники). Смена стилей не 
только ускорилась, но и приобрела такие методы распространения 
моды, которые были отличны от тех,  что использовались в преды-
дущие века 1.

Многие известные философы, мыслители своего времени 
рассуждая о принципах формирования стиля отмечали принцип 
цикличности. Например, О. Шпенглер представил это явление как 
некую цепочку, в которой стили следуют друг за другом. А. Кре-
бер исследовал процессы функционирования стиля не в контексте 
истории, а изнутри явления, определяя его происхождение, рост 
и отмирание в культуре, и разделил этот процесс на пять этапов. 
Он считал, что формирование стиля может быть впечатляюще бы-
стрым, пока не будет достигнут апогей куль туры, но за тем культу-

1 Берсенева А. М. Европейский модерн. Екатеринбург, 1991 г.
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ра продолжает двигаться по инерции с постепенным ослаблением 
«стилистического качества».

При проведении сравнительного анализа российских и за-
рубежных костюмов можно сделать следующие выводы: скром-
ность русского костюма, его внутреннее достоинство, отсутствие 
ярко выраженной сексуальности, характерной для европейских 
моделей XIX и XX веков.

В искусстве 1900-1925-х годов был установлен «принцип 
сезонов». Это положило начало специальной классификации ко-
стюмов на летнюю, осеннюю, весеннюю и зимнюю коллекции. 
Одежда была регламентирована по возрастному принципу: для 
молодежи, молодых людей, детей, девушек, старых и пожилых 
женщин2.

Мода 1920-х годов на практике не разделяла женщин по возра-
сту, делая акцент только на типе костюма. Следуя русскому дизайну 
костюма, можно прийти к логическому выводу: костюм-это не что 
иное, как органическая часть декоративно-прикладного искусства.

2 Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX – 
начала XX века. М, 1984 г.

Рис. 1. Фотография из журнала мод « Модный свет». 1902. № 5
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Идеи стиля модерн отвергают тенденции, присущие костюму 
20-х годов XX века.

Можно отметить, что, несмотря на обилие материала, хра-
нящегося в фондах российских музеев и архивов, а также в не 
музейном фонде частных коллекциях, работ, посвященных этой 
теме, крайне мало, в отличие от костюмологии в наследии Запад-
ной Европы и Америки. Сам феномен домашнего костюма первой 
четверти XX века за пределами России практически не известен. 
Между тем, проблема развития и трансформации русского ко-
стюма в первой четверти XX века заслуживает самого присталь-
ного внимания, поскольку искусство русского костюма стиля 
модерн — явление самобытное. Изучение русского костюма, и, 
прежде всего, образцов платьев из ведущих отечественных музеев 
и не музейного фонда, приобретает особую актуальность в связи 
с наметившейся тенденцией реконструкции старинных костю-
мов и благодаря пристальному вниманию современной модной 
индустрии к аутентичным образцам костюмов первой чет верти 
XX века, это проявляется в самых разных тенденциях в совре-
менных модных журналах. Изучение русского костюмированного 
искусства первой четверти XX века также приобретает все боль-
шее значение в связи с необходимостью кропотливой научной 
обработки уже созданных и формирующихся музейных собраний 
и частных собраний в России и за рубежом3.

1900–1925-е годы — определены единством стилевых на-
правлений костюма. Эти годы связаны с активными социаль-
но-культурными переменами в России. Они охватывают три 
важных временных отрезка в искусстве костюма: стиль модерн 
(1900–1910 гг.), переходный этап (1910–1919 гг.), 1920-е годы 
XX века (1919–1925 гг.)

В 1900–1910 гг. наряд горожанина включает следующие об-
разцы: домашнее платье, платье для города, платье для балла, 
деловое платье и многое другое. Стиль модерн в России наделен 
рядом отличительных черт, связанных с особенностями нацио-
нального мировосприятия. Основными центрами распростране-

3 Володина Т. М. Модерн: проблема синтеза. М, 1994 г.
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ния моды в России были Москва и Санкт-Петербург; они были 
центрами воплощения художественных идей и образов своего 
времени4.

Европа, начиная с 1860 года, автоматизировала швейное 
производство. Костюмы ручной работы считались чрезвычайно 
дорогими. Их могли себе позволить только очень обеспеченные 
люди. В России высокая техника шить я пользовалась спросом 
у Российского Императорского Двора, члены которого считались 
законодателями моды. Роскошные туалеты для высшего общества 
из готовили известные костюмные компании: «Госпожа Ольга», 
«Бриссак» (Бризак), «Гиндус», «Н. Ламанова». Иногда костюмы 
с марками этих мастеров представляли собой маленькие шедев-
ры ручной работы. Мастерская Надежды Петровны Ламановой 
до сих пор считается образцом предприятия такого уровня. Твор-
чество мастера связывало три разные стилистические эпохи : мо-
дерн, переходную, двадцатые годы5.

4 Борисова Е. А. Русский модерн. М. : Советский художник, 1990 г.
5 Костюм двадцатых годов// Юный художник. 2004. № 11.

Рис. 2. Наряд горожанина. Россия, 1910-е гг.
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Эстетика 1900–1925-х годов заключается не только в декоре 
поверхности, но и в предметах декоративно-прикладного искус-
ства, в том числе костюме. Поэтому предметы декоративно-при-
кладного искусства из металла, керамики, стекла, дерева и ткани, 
несмотря на особенности изготовления, имели единый принцип 
формообразования. Он является основой для организации эстети-
ческого осмысления предметной среды, положительно влияющей 
на человека и развитие его вкуса к прекрасному.

Искусство костюма в 1920-е годы XX века в СССР прошло уни-
кальный творческий путь. В то время как стиль ар-деко доминировал 
на Западе, основной стиль русского костюма включал в себя модные 
влияния минимализма, авангарда, конструктивизма и активных тен-
денций моды нэпа. Образная система костюма 1920-х годов характе-
ризовалась своей демократичностью, геометричностью и конструк-
тивностью. Она целиком отвечала требованиям той эпохи: платья 
рубашечного покроя, просторные блузки, укороченные юбки, до-
полненные шарфами, женские тонкие галстуки, а также береты или 

Рис. 3. Л. П. Ламанова и ее работы
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шапки; целиком оправдали новую систему утилитаризма в костюме. 
Национальный, дух русского народного костюма XX века был от-
мечен на выставке декоративно-прикладного искусства в 1925 году 
в Париже. Сотрудничество советских художников под руководством 
Надежды Ламановой не было случайным. Группа высококлассных 
художников получила Гран-при за количество лекций, прочитанных 
по истории костюма6.

Роль антикварного костюма того периода в моде очень важ-
на. Подлинный костюм 1900 –1925 годов содержит социальную, 
культурную и художественную информацию. Сегодня такой со-
циокультурный объект, как костюм первой четверти XX века, 
«живет» достаточно активной жизнью. Он является гордостью 
многих музейных и частных коллекций, регулярно участвует 
в антикварных салонах, российских и зарубежных выставках, 
рекламных кампаниях и даже общественных мероприятиях. Са-

6 Надежда Петровна Ламанова — основательница русской школы моделиро-
вания У: сборник научных трудов М., 2003. Вып.2.

Рис. 4. Платья петербуржских модниц из коллекции Н. Костригиной
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мыми известными музейными собраниями России, костюмы ко-
торых восходят к первой четверти XX века, являются коллекции 
Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Заслуживают 
внимания и частные коллекции старинных костюмов 1890–1920-х 
годов. Наиболее впечатляющими являются петербургская коллек-
ция Натальи Костригиной и московская коллекция Светланы Ан-
тоновой. Сегодня модельеры из России и Европы черпают вдох-
новение в костюмах первой четверти XX века. Обозреватели мод-
ной индустрии отметили, что дизайнеры, создававшие кол лекции 
в конце 1990 -х, проявляли наибольший интерес к костюмному 
наследию современности. В начале XXI века модельеры все чаще 
прибегают к законам моделирования костюма из двадцатых годов 
двадцатого века, хотя не забыта и эстетика модерна7.

Костюм — неотъемлемая часть искусства, которая незамед-
лительно берет на себя функцию демонстрации всех стилевых 
и модных процессов, происходящих в обществе в отдельно взятый 
период времени. Таким образом, становится очевидно, что мода 
на костюмное искусство формируется циклично, поэтому доста-
точно логично предположить, что в будущем модельеры станут 
не единожды обращать внимание на творения своих одаренных 
коллег 1900 -1925 годов, черпая там свое вдохновение.
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Чжао Айлинь

Представление народных ремесел на китайских ярмарках

Цель исследования — проанализировать различные способы 
классификации китайских народных ремесел и основные характери-
стики китайских народных ремесел. Представлены эстетические 
коннотации народных ремесел на ярмарках. В заключение подво-
дится итог культурной ценности ремесел в современном обществе.

Ключевые слова: китайская народная культура, ремесла, 
классификация, основные характеристики, ярмарка, культурные 
формы.

Китайская народная культура находит отражение в различных 
ремесленных изделиях, которые стали знаменитой формой искус-
ства. Благодаря народным верованиям, ритуалам, развлечениям 
и другим подтекстам, заложенным в ремесленных изделиях, они 
представляют уникальную форму ярмарочной культуры, и, вместе 
с тем, отражают ценность и значимость народных верований для 
посетителей ярмарки.

Народные промыслы на ярмарке в основном включают раз-
нообразные традиционные украшения, игрушки, одежду, еду 
и различные предметы с добрыми пожеланиями, которые часто 
являются символами народных культурных верований и имеют 
богатый художественно-эстетический подтекст.

Существует множество способов классификации китайских 
народных ремесел [3].

1. По функциональному назначению. С точки зрения исполь-
зования и функции народные ремесла можно разделить на три ка-
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тегории: оценки, практическую и религиозно-ритуальную. В ка-
тегорию «Ценность» входят народные ремесла, которые можно 
поставить на стол, повесить на стену или повесить в помещении, 
чтобы люди могли оценить их, например, цветные скульптуры, 
шелковые цветы и т. д.; в категорию «Практичность» входят на-
родные ремесла, которые используются в повседневной жизни, 
например, гончарные кувшины, цветные набивные ткани, дере-
вянные резные формы для выпечки, плетеные сосуды из бамбука 
и т. д. Религиозные и ритуальные ремесла включают красочные 
статуи богов и Будд, бумажные повозки и лошадей (из бумаги 
и тростниковых палочек делают фигурки, повозки и лошадей, 
а также павильоны, которые сжигают для скорбящих, чтобы уте-
шить умершего).

2. По социальному уровню. На уровне социальной жизни на-
родные ремесла можно разделить на практические, праздничные, 
повествовательные и лирические категории. Практическая катего-
рия включает одежду(так, на чеонгсаме ручной работы вышиты 
«дракон, феникс, птица» и другие животные, а также «слива, орхи-
дея, бамбук, хризантема, лунный цветок и пион», подчеркивая гра-
циозность и элегантность китайской одежды и естественную све-
жесть стиля), гончарное дело, кирпичную кладку и архитектурный 
декор; праздничная категория включает ксилографию, вырезание 
из бумаги, красочные скульптуры, роспись лица, фонари и резьбу 
на голове куклы; повествовательная и лирическая категории вклю-
чают вышитые цветочные шары, вышитые кошельки, вышитую 
одежду, обувь и шляпы, которые используются как знаки уважения 
или свадебные сувениры. Таким образом, народные ремесла отра-
жают социальную жизнь людей определенной эпохи или региона.

3. По типу производства. В зависимости от типа производ-
ства народные ремесла можно разделить на скульптуру (напри-
мер, расписные скульптуры, скульптуры лиц и сахарницы), печать 
и окрашивание (например, синяя печать), цветную ксилографию, 
вышивку, ткачество, гончарное дело, костюмы, ювелирные из-
делия, вырезание из бумаги, воздушных змеев, шелковые цветы 
(Цветочные имитации в различных цветах шелкового ткачества), 
фонари, расписные головы львов, маски и народные игрушки.
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Основными характеристиками народных ремесел являют-
ся[2].

1) практичность с акцентом на функциональность. Во главу 
угла ставится идеальное сочетание функциональных и эстетиче-
ских требований. Существует широкий спектр народных ремесел, 
таких как предметы повседневной необходимости, орудия труда, 
костюмы, праздничные и сезонные изделия практически во всех 
сферах жизни. Среди предметов быта — разнообразные красоч-
ные праздничные и сезонные предметы: керамика, деревянная 
мебель, плетение из бамбука и зонтики; среди декоративных эле-
ментов — украшенные приспособления для лодок, металлические 
колокольчики, подвешиваемые к повозкам и лошадям, накладки 
на седла и т. д.; среди костюмов — вышитые шляпы и обувь, изде-
лия из батика, хлопковой парчи и т. д.

2) изготовление из местных ресурсов, с использованием про-
стых инструментов и преимущественно ручного труда. В боль-
шинстве ремесленных изделий в качестве сырья могут использо-
ваться такие природные материалы, как глина, пшеничная солома, 
бамбук, хлопковая нить, дерево и кукурузная шелуха, поэтому 
часто изделия имеют грубоватый и простоватый художественный 
характер. Простые инструменты, используемые для ручной рабо-
ты, дополняют этот образ. Например, народная резьба выполня-
ется грубыми ножами, а сине-белый фарфор расписывается не-
сколькими крупными мазками.

3) сосредоточенность на общем эффекте восприятия, отбра-
сывая мельчайшие детали и преувеличивая предмет. Подход к из-
готовлению многих изделий народных ремесел очень прост, по-
этому часто они имеют декоративный интерес благодаря исполь-
зованию приемов преувеличения и искажения.

4) выражение через каллиграфию и рисунки желаний, мыс-
лей и чувств трудового народа о лучшей и счастливой жизни и от-
ражение его обычаев. Ксилография с древних времен использова-
лась как средство пропаганды китайской культуры и различные 
мотивы каллиграфических надписей, например, «фу» (счастье), 
«shou» (Долголетие) и «тыква» на цветочной ткани символизиру-
ют пожелание счастья, долголетия, детей и внуков. Рисунки на де-



Искусство, дизайн и современное образование

182

ревянных формах для выпечки, такие как «мандариновые утки», 
«десять тысяч лет удачи» и «горшки с сокровищами»; серебряные 
замки и ожерелья с изображениями «единорога, благославляюще-
го своего сына»; вышитая подвесная ширма «Магу, предлагаю-
щий долголетие», фарфоровые скульптуры «Звезда долголетия», 
«Небесный судья, дарующий благословение» отражают пожела-
ния людей о удачном браке, счастливой жизни и изобилии. Кроме 
того, почти круглый год народные ремесла использовались в ка-
честве сезонных предметов в разнообразных обычаях и занятиях 
людей, дополняя праздничную атмосферу.

5) уникальный местный стиль и сезонный характер. Произ-
водство и использование многих народных ремесел ограничено 
определенным временем, поэтому ксилография, деревянные фор-
мы для выпечки, новогодние фонари и другие народные ремесла 
носят определенный сезонный характер. Большинство этих на-
родных ремесел создаются местными художниками, которые дол-
гое время знакомились с искусством местного края и воспитыва-
лись традиционной культурой. Поэтому их мастерство передается 
в регионе по наследству из поколения в поколение.

На храмовых ярмарках — излюбленных китайцами празд-
ничных мероприятиях — народные ремесла в основном пред-
ставлены разнообразными костюмами и предметами быта для 
пожилых людей, детей и женщин, отражающими традиционную 
морально-этическую концепцию уважения к старшим и люб-
ви к молодым, с характерными благословенными пожеланиями 
и назначениями. Так, на храмовых ярмарках особенно популярны 
такие товары, как замки долголетия, цветные нити и различные 
фруктовые косточки, вырезанные в виде зодиакальных животных, 
цветов, драконов, фениксов и единорогов.

Большая часть ювелирных изделий, представленных на яр-
марке, включает в себя различные женские аксессуары — заколки 
для волос с цветами и благоприятными рисунками. Эти украше-
ния часто имеют эстетический эффект и добавляют последний 
штрих к декоративным картинам. Украшения и предметы из зо-
лота, серебра, бисера, нефрита и других драгоценных материалов, 
а также бамбука, дерева, шелка и других природных материалов 
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имеют благодетельные цели и отражают различные грани мате-
риального культурного наследия китайского народа. Даже еда — 
лапша, фрукты, рис и сахарные изделия — выполняет декоратив-
ную и эстетическую функцию.

Ремесленные изделия, сделанные сердцем и руками людей, за-
трагивают важные потребности человеческого духа. Они являются 
своего рода художественными символами, которые по своей сути 
носят скорее выразительный, нежели рационально-логический ха-
рактер, переводя человеческие эмоции в нечто осязаемое и видимое. 
Когда человек сталкивается с ремеслом, и более того, участвует в его 
процессе, эта деятельность несет в себе его эмоции, и, по словам 
Сьюзан Ланге, становится его «смыслом жизни» [4. С. 64]. Как пола-
гает Лэй Минь в своей статье «Об эстетической ценности современ-
ных ремесел», «ремесла полны человеческого тепла и эмоций, несут 
в себе культурную эстетическую ценность, которой нет у промыш-
ленных изделий, и представляют собой альтернативную культурную 
форму нынешней индустриальной цивилизации [1. С. 64].

Народная культура и искусство на ярмарках продолжают пре-
терпевать важные изменения в плане содержания и формы. Веро-
учительная функция и религиозное назначение продуктов и пред-
метов, которыми торговали на древних храмовых ярмарках, все 
больше подвергаются воздействию современных эстетических 
механизмов в контексте современной науки и цивилизации.
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Живописец Михаил Иванов

В статье рассматривается творчество выдающегося рос-
сийского и советского живописца Михаила Всеволодовича Ива-
нова.

Ключевые слова: Художник, живописец, художественная 
выставка, пейзаж.

Продолжая повествование о художниках — поколения отцов, 
ровесниках моих родителей, хотелось бы рассказать о творчестве 
живописца Михаила Всеволодовича Иванова, нашего друга. По-
чему это важно? Сейчас намечается трансформация нашего обра-
зования от болонской системы к нормальной, от оказания образо-
вательной услуги к образованию как к обучению и воспитанию, 
формированию личности, в нашем случае-художника [4], что яв-
ляется весьма нетривиальной задачей. И если обучение професси-
ональному мастерству в нашей специфике мы уделяем достаточно 
внимания, то формирование из наших учащихся мотивированных, 
ищущих молодых художников — задача не менее сложная. Кано-
нический способ воспитания — «на положительных примерах», 
как спрашивал поэт с кого делать жизнь юноше, обдумывающего 
житье. Мне в этом плане очень повезло. Рядом со мной были мно-
го таких людей. Об одном из них я хочу рассказать. Это Михаил 
Всеволодович Иванов, художник второй половины 20 века.

Немного о том времени, в котором он жил и работал, о той 
атмосфере, в которой формировались как художники. Это поколе-
ние шестидесятников. Они относились к своей работе, как к мис-
сии, как к делу жизни, а непросто к способу заработка, хотя были 
и иное отношение. Сама художественная среда, постоянное обще-
ние и дискуссии не обязательно с единомышленниками, на мой 
взгляд, является очень важными и продуктивными для формиро-
вания художника, его мировоззрения и мироощущения. Сейчас 
это превратилось в разного рода светские мероприятия, несущие 
в основном развлекательно-коммерческую нагрузку, по-простому 
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называемые тусовкой. И в этом отношении Михаил Иванов пока-
зательный, я бы сказал, канонический пример.

Родился Михаил Всеволодович в 1927 г. в семье писателя 
Исаака Бабеля и актрисы Тамары Кашириной. Она вскоре вы-
шла замуж за писателя Всеволода Иванова, который и усыновил 
мальчика. Детство у Миши было вполне безоблачным, прошло 
оно в Лаврушинском переулке, в доме писателей (кстати, тот са-
мый дом, который крушила булгаковская Маргарита). Мальчик 
пошел в художественную школу, окончил ее в 1946 г., и посту-
пил в суриковский институт, окончил его в 1952 г. С 1957 г. он 
член Союза художников. Первыми его учителями были Р. Фальк 
(друг семьи) и В. Почиталов, а также П. Кончаловский, кото-
рый также был дружен с его семьей. В это время происходило 
возвращение забытых имен художников, незаслуженно забытых 
или не соответствующих официальным воззрениям. Тут умест-
но процитировать П. Никонова об этом времени: «Мы рыскали 
по музеям, частным собраниям, тем или иным адресам, где бук-
вально из-под дивана вытаскивали подчас подлинные шедевры. 
Каждый день приносил новые открытия. Из своего временно-
го небытия появился на свет целый культурный пласт: Древин, 
Удальцова, Щукин, Щепицын, Жегин, Романович, Никритин…» 
[1]. В это время В Пушкинском музее демонстрировались ше-
девры Дрезденской галереи и коллекции Щукина и Морозова. 
Коровин, Сезанн, Писс аро … были очень популярны у молодых 
художников и, безусловно, оказали существенное влияние на их 
формирование, как живописцев. И это несомненно вдохновляло 
молодых художников. Начали создаваться творческие объеди-
нения, в частности в формировании одной из них — «Группа 
девяти» (по воспоминаниям И. Голицина кем-то поименованная 
как «бубновая девятка»), — принимал участие и Михаил Ива-
нов. Он вообще в 50-х — начале 60-х годов активно продвигал 
идею выставок-однодневок по тем временам революционную. 
Состав группы менялся, среди ее участников были Н. Андро-
нов, П. Никонов, В. Вайсберг, К. Мордовин и другие. Выста-
вочная деятельность складывалась у них по началу не слишком 
удачно, но довольно резонансно. С 1959 г. до середины1960-х гг. 
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они выставлялись на разных площадках. Одним из организатора 
и участником первой межсекционной выставки в 1961 г. «Груп-
па девяти» (Н. Андронов, Л. Берлин, Б. Биргер, В. Вейсберг, 
Н. Егоршина, М. Иванов, К. Мордовин, М. Никонов, М. Фавор-
ская). В 1962 г. группа девяти показала свои работы в Ленин-
градском Союзе художников. Состав изменился: П. Никонов за-
менил Берлина и Фаворскую. В 1966 г. подготовленная выставка 
в зале МОСХ на Вавилова не была открыта по причине запрета. 
В 1973 г. там же эта выставка состоялась. И наконец в 1978 г. 
четверо оставшихся из группы провели свою выставку в том же 
зале на Вавилова . Художники подвергались осуждению как пар-
тийного, так и художественного начальства. В целом это вписы-
валось общей контекст тогдашней художественной жизни после 
хрущевского разноса выставки, посвященной 30-летию МОСХа 
в Манеже. В середине 1960-х гг. все эти художники стали поль-
зоваться большим уважение и почитанием, а в 1970-е они уже 
были признанными мастерами, родоначальниками «сурового 
стиля». Свою принципиальную художественную позицию Ми-
хаил Иванов отстаивал не только на собраниях союза художни-
ков, но и в проработках в МК партии. Кстати, в 1961 году его из-
брали членом правления МОСХа, в 1989-секретарем правления 
по выставочной деятельности — это я к тому, что свои убежде-
ния и представления о том, как строить жизнь художников он 
имел возможность осуществлять на практике, чем и занимался 
до конца своих дней. Таким активным и принципиальным чело-
веком он оставался до конца своих дней.

В своем творчестве М. Иванов был абсолютно последовате-
лен, придерживался твердых, я бы сказал, фундаменталистских 
воззрений на искусство вообще и живописи особенно. Если ис-
пользовать терминологию 1950-60-хх гг., он был формалистом, 
а если отвлечься от идеологических оценок, то он был эмоци-
ональный импрессионист. Любимыми его художниками были 
Писсаро и Сезанн. Но при этом, конечно, он преклонялся пе-
ред всеми великими живописцами, вне зависимости от време-
ни и стиля. Как и многие художники-шестидесятники в своем 
творчестве он пытался в минимально допустимых тематических 
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рамках вместить максимальное количество информации. Он не 
разрабатывал кто большую тему, как-то…герои труда/трудовые 
будни и т. д.… Жанр, который выбрал для себя Иванов, — это 
городской пейзаж. Более того — московский городской пейзаж 
в 99 процентов случаев. Были у него и натюрморты, и портреты, 
но как исключение. В той ситуации для него это было органично. 
В пейзаже его интересовало живописная пластика, соотношение 
цветов, форм и тонов, построение живописного пространства. 
С этой точки зрения он действительно «формалист». Ближе все-
го такому восприятию искусства ему был Владимир Вайсберг. 
Творчество М. Иванова органично связано с традицией русской 
реалистической школы в первую очередь с Константином Коро-
виным — по вспоминанию Тамары Гусевой «Коровин был Бо-
гом» [1]. Она из немногих сохранившихся работ тех лет «Кино-
театр Ударник вечером», написанная в 1958 г. Где-то к началу 
шестидесятых М.И. окончательно сформировал собственный ху-
дожественный язык: «В конце шестидесятых я написал лучшие 
свои работы» (из интервью Мюде Яблонской в 1978 г.). Всю свою 
жизнь как художник он развивался последовательно, линейно 
без каких-либо зигзагов и конъектурных рывков. Что очень важ-
но для художника — следовать своим убеждениям и внутренним 
посылам, а не поддаваться модным веяниям и жизненным обсто-
ятельствам.

Если описывать его манеру письма, то можно сказать, что 
в живописи для него главным был поиск тональности и цветовой 
гаммы, характерных для выбранного мотив, его пластическое кон-
струированию По его пейзажам нельзя изучать архитектуру или 
конкретную местность, но при взгляде на его холсты возможно 
поймать ощущения некоей сверхреальности, эмоциональную сре-
ду, как бы воспоминания остающиеся от взгляда на какую-нибудь 
улицу, дворик или набережную. «Я писал Колокольников переу-
лок…малыш спрашивает мамашу: «Что дядя рисует?» — «Пого-
ду». Он часто эту сцену пересказывал и считал, что это наиболее 
адекватно передает суть его живописи [1].

Писал он пастозно, большим модулем, стараясь найти некую 
общую гармонию изображаемого. Он воспроизводил простран-
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ство с помощью цвета и живописной пластики, организуя холст 
как некое музыкальное произведение. Такая параллель с музыкой 
ему, как и многим живописцам была ему очень близка. В статье 
о Сезанне он пишет: «И в живописи, и в акварелях этого пери-
ода основное состоит в развитии музыкальной партии, в движе-
нии всю сменяющейся цветотональности холста. Теперь рисунок 
и цвет составляют одну связанную стихию развития колористи-
ческой идеи. Живопись становится основным содержание картин 
[5]. И это же можно отнести и к его живописи.

Теперь несколько слов о том, как он работал. А работал он, 
исходя из принципа «ни дня без строчки», вернее — ни дня без 
этюда, 365 дней в году, в любую погоду. Рано утром, взвалив на 
себя этюдник и взяв холст, он шел к выбранному для пейзажа ме-
сту в своем любимом Замоскворечье, раскладывал этюдник и пи-
сал. «Когда зимой, в мороз в стремительной и почти бессозна-
тельной работе по определению цветовых характеристик натуры, 
с возможно предельной остротой берешь отношение где может 
взяться возможность появления «рафинированности», «умствен-
ного», «рационального» [1]. Ощущение живого в живописи — 
моя программа, постоянная и неизменная. Искусство не искус-
ственно-вот мой выбор, умственный и рациональный». В такой 
ситуации у него всегда появлялись зрители со своим, разумеется, 
мнением, Такой формат работы укреплял его терпение и давал на-
выки общения с людьми.

Михаил Всеволодович, дядя Миша был одним из тех, кто сы-
грал немаловажную роль в моей жизни. Хотя я родился в семье ху-
дожников и большинство знакомых родителей вокруг были в ос-
новном художники, я изначально выбрал другой путь. Одним из 
сильных побудительных мотивов выбрать путь художника было 
общение с Михаилом Ивановым.
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особенностями цифрового искусства, его целевой аудиторией 
и сферой бытования. Среди важнейших источников влияния на 
выбор художниками изображаемых сюжетов, а также на фор-
мирование их визуальной интерпретации в произведениях совре-
менного цифрового искусства автор выделяет популярную лите-
ратуру, мифологию, продукты массовой культуры: сериалы, ко-
миксы, фильмы и компьютерные игры. В статье анализируется 
взаимосвязь цифрового искусства и виртуальной реальности: ху-
дожник стремится создать правдоподобный виртуальный мир, 
способный заменить для человека его существующую действи-
тельность, что рассматривается как результат потребности 
современного человека в побеге от реальности.

Ключевые слова: цифровое искусство, виртуальная реаль-
ность, массовая культура, изобразительное искусство, мифоло-
гия, современное искусство.

Изобразительное искусство — своеобразная форма познания 
окружающего мира человеком, отражение его актуальной действи-
тельности. Научно-технические открытия и различные социокуль-
турные факторы всегда находили свое отражение в творчестве ху-
дожников. Цифровое искусство — это продукт информационных 
технологий, являющихся неотъемлемой частью современности. 
Оно стало одной из наиболее универсальных, доступных и удоб-
ных форм глобальной коммуникации между автором и зрителем, 
не скованной языковым и дистанционным барьерами. Цифровое 
искусство также заняло важную нишу в сфере компьютерных игр. 
Именно в данной сфере реализуется наибольшее количество произ-
ведений цифрового изобразительного искусства. Многие цифровые 
художники разрабатывают художественные образы персонажей 
и игрового окружения подобно художникам театра или кино.

В контексте развития современных технологий и их массовой 
распространенности можно говорить о формировании сегодня 
цифровой культуры как эстетического явления. Популярная ли-
тература, мифология, продукты массовой культуры — сериалы, 
комиксы, фильмы и компьютерные игры — стали одним из мощ-
нейших источников влияния на современное искусство, в осо-
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бенности — на цифровое. Конкретные сюжеты или отдельные 
персонажи, завуалированные отсылки к известным культурным 
продуктам и явлениям стали основой для многих произведений 
цифрового искусства. Характерные особенности, целевая аудито-
рия и сфера бытования цифрового искусства обусловили его идей-
но-тематическое своеобразие.

Герои из культовых произведений массовой культуры часто 
обыгрываются в произведениях цифрового искусства в ирониче-
ском ключе, например, помещаются в условия реального мира, 
или сталкиваются с характерными для обычного человека ситуа-
циями. В качестве примера можно привести работу А. Бельского 
«Встреча на высоком уровне», занявшую третье место на выстав-
ке «Осенний салон с Белгазпромбанком» в 2018 г. по результатам 
зрительского голосования. В произведении белорусские жители 
приветствуют популярного персонажа Дарта Вейдера из серии 
фильмов «Звездные войны».

Особое внимание, как источнику влияния на цифровое изо-
бразительное искусство, следует уделить литературе. Художе-
ственные образы, созданные в произведениях литературы, часто 
становятся объектами вдохновения и для художника. Основной 
темой в цифровом изобразительном искусстве является фантасти-
ка. Ее основной отличительной особенностью фантастики являет-
ся введение в произведение элемента нереального, или иначе ‒‒ 
фантастического допущения. Писатели О. Громов и Д. Ладыжен-
ский предлагают такую классификацию допущений [4]:

 — научно-фантастическое — введение в произведение науч-
ного нововведения. Футурологическое допущение — перенесение 
действия в будущее. Характерно для большинства видов научной 
фантастики.

 — фольклорное допущение (сказочное, мифологическое, ле-
гендарное) — введение в произведение существ, предметов, явле-
ний из человеческой мифологии (допущение их реального суще-
ствования). Характерно для фэнтези.

 — миротворческое допущение — перенесение действия 
в полностью вымышленный мир (допущение существования та-
кого мира). Характерно для традиционных видов фэнтези.
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 — мистическое допущение — введение в произведение фан-
тастического фактора, которому не дается рационального объяс-
нения. Характерно для жанров мистики и ужасов.

 — фантасмагорическое допущение — введение в произве-
дение фактора, противоречащего любому здравому смыслу и не 
способного иметь никакого логического основания. Сюда часто 
относят развлекательную фантастику.

Особенности вышеперечисленных фантастических допуще-
ний напрямую влияют на разработку визуальной интерпретации 
и в произведениях цифрового изобразительного искусства, бази-
рующихся на литературных первоисточниках. Здесь необходимо 
обозначить понятие «сеттинг» — то есть среда, в которой проис-
ходит действие (в литературе, настольных и компьютерных играх, 
в фильмах, художественных произведениях и др); определенное 
место и время, подчиняющееся определенным законам. Сеттинг 
содержит в себе все свойства вымышленной реальности, модели-
руемой автором или авторами. В некоторых случаях произведения 
литературы способствуют даже созданию современной мифоло-
гии. Примерами этому могут послужить творчество таких культо-
вых писателей как Дж. Р. Р. Толкиен, Г. Лавкрафт и др. С широким 
распространением компьютерных игр творчество этих писателей 
нашло отклик у огромного количества цифровых художников, и, 
можно сказать нашло еще больший скачок популярности среди 
массовой аудитории.

Популярность фантастики, а также современное мифотвор-
чество, основанное на литературных произведениях и культурных 
явлениях, отмечаются многими исследователями как следствие 
потребности современного человека в некоем средстве побега 
от реальности, как следствие травматических событий истории, 
активного и быстрого развития технологий. «Обращение к мифу 
происходит не только в поисках нового способа познания, но 
и в поисках чувства стабильности и безопасности в быстро ме-
няющемся мире» [5. С. 12]. Особенно это актуально в эпоху циф-
ровых технологий, когда человек сталкивается с неограниченным 
доступом к информации и так называемым виртуальным про-
странством.



Искусство, дизайн и современное образование

194

Современные технологии и доступная массовая культура 
предлагают человеку огромное множество способов бегства от ре-
альности: компьютерные игры, интернет, виртуальная реальность, 
кино, телевидение. Можно сказать, что создание фантастических 
виртуальных миров, в которых за основу взято историческое про-
шлое (европейское Средневековье), либо научно-технический 
прогресс и представления о будущем, в котором человечество 
сталкивается с проблемами выживания (покорение космоса, по-
стапокалипсис), в действительности обуславливает развитие но-
вой мифологии, которая зачастую находит свое отражение в циф-
ровом искусстве. Необходимость в побеге от реальности обусло-
вила и популярность компьютерных игр, где каждый человек вне 
зависимости от социального статуса и финансового состояния 
способен отыгрывать совершенно иную роль, ощутить собствен-
ную значимость внутри вымышленного мира. Рассматривая ми-
фологические образы в произведениях цифрового искусства, мы 
совершаем вход в определенную виртуальную реальность, и начи-
наем воспринимать законы и правила, характерные для конкрет-
ного вымышленного мира. Таким образом интерпретация того 
или иного образа анализируется в конкретном контексте.

В изобразительном искусстве разных периодов мифологиче-
ские образы интерпретировались художниками по-разному. В со-
временных произведениях цифрового искусства они трактуются 
в рамках особой цифровой эстетики. Отличительной особенно-
стью интерпретации мифологических образов в произведениях 
цифрового искусства можно назвать стремление изобразить образ 
максимально реалистично и достоверно. Подобное стремление 
к реалистичности объяснимо как тесной взаимосвязью цифро-
вого искусства с индустрией компьютерных игр и кинематогра-
фом, так и тем, что изображения, как правило, строятся по канону 
того или иного сеттинга, таким образом изображение строится по 
определенным правилам законам заданной реальности. Художник 
стремится создать правдоподобный виртуальный мир, способный 
заменить для человека его существующую действительность. Ре-
алистичность изображения облегчает для человека «вход» в вир-
туальное пространство и восприятие его как актуальной для себя 
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реальности. Так, цифровые художники подобно художнику театра 
или кино могут создавать художественный образ компьютерной 
игры, либо выполняют иллюстрации к уже готовому продукту.

В рамках исследования рассмотрим понятия виртуальной 
реальности и виртуальной мифологии. Виртуальная реальность 
заменяет человеку изначальную в момент вхождения и, таким об-
разом, становится основной воспринимаемой реальностью до мо-
мента выхода. По мнению В. С. Бабиновича, виртуальная мифо-
логия — мифология, направленная на объяснение и концептиро-
вание виртуального мира, в котором пребывает человек [1. С. 27]. 
Этим виртуальным миром может быть любой продукт культурной 
деятельности: литература, компьютерная игра, комикс, фильм 
и др. Виртуальная мифология диктует правила и объясняет воз-
можность существования вымышленного мира в заданном про-
дукте, формирует сеттинг. Бабинович разграничивает такие поня-
тия как виртуальный мир и виртуальная реальность. Так, вирту-
альный мир — это вымышленный мир, существующий как идея 
альтернативной реальности, построенной по подобию уже суще-
ствующего мира, но дополненного какими-либо возможностями. 
Виртуальная реальность — это «то, что воспринимает сознание 
в момент обращения к виртуальному миру». Если виртуальный 
мир существует постоянно в виде идеи, виртуальная реальность 
существует лишь в момент вхождения в нее человека. Для вирту-
альной мифологии точно так же, как и для традиционной реаль-
ной характерно такое качество, как правдоподобие. В виртуаль-
ной реальности происходящее также не подвергается сомнению, 
поскольку оно происходит в рамках определенных правил и зако-
нов, по которым это возможно. Таким образом, концепция вирту-
альной мифологии органично переплетается с концепцией циф-
рового искусства. Произведения цифрового искусства мы можем 
увидеть, только создав для этого определенные условия, имея ап-
паратуру, позволяющую создать вход в виртуальную реальность.

Цифровое искусство — продукт интернациональный. Для 
большинства произведений мы не сможем выделить каких-либо 
региональных особенностей в стилистике изображения, поэтому 
выделение каких-либо национальных школ не представляется воз-
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можным. Каждый из художников обладает собственным стилем, 
поскольку именно оригинальность и уникальность обуславливает 
возможность успеха и конкурентоспособности на рынке. Важное 
значение для восприятия произведения цифрового искусства име-
ет устройство, с которого оно воспроизводится. Настройки и ха-
рактеристики экрана электронного носителя могут обуславливать 
резкость и четкость изображения, температуру колорита, размер 
виртуального «полотна». Несмотря на то, что формально-стили-
стические особенности произведений разнятся в зависимости от 
собственного стиля автора, выбранной им художественной техни-
ки, тематики интерпретации, ожидаемого возраста аудитории, на 
которую рассчитана творческая работа, можно выделить общие 
черты, характерные для произведений цифрового искусства в це-
лом. В первую очередь внимание автора направлено на создание 
цельного и правдоподобного художественного образа. Автор стре-
мится создать графический эквивалент интерпретируемого обра-
за, вызвать у зрителя чувственное восприятие и эмоциональный 
отклик. Многие художники руководствуются текстовыми источ-
никами с описаниями характеристик того или иного изображае-
мого явления, вдохновляются произведениями традиционного ис-
кусства на ту же тему.

Литература, компьютерные игры и кинематограф, продук-
ты массовой культуры, что характерно, имеющие в своей основе 
фантастические или мифологические мотивы, стали основным 
источником инспирации для цифровых художников. Популяр-
ность мифологической тематики в произведениях цифрового 
изобразительного искусства обуславливается схожей виртуаль-
ной природой данных явлений, возможность вовлечения в иную 
реальность. Эта виртуальная природа цифрового искусства 
подталкивает человека к своеобразному побегу от реальности. 
Нематериальность, пребывание произведения в ином простран-
стве, возможность интерактивности, соучастия автора и зрите-
ля порождает условия для современного мифотворчества. Это 
также можно выделить одной из причин, по которой одними из 
популярнейших сюжетов в произведениях цифрового искусства 
стали мифологические сюжеты.
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Ван Мэня

IX Шанхайская биеннале как один из этапов формирования 
новых кураторских подходов в современном китайском  

искусстве начала XXI века

В статье рассматриваются особенности 9-ой Шанхайской 
биеннале, как попытки по-новому переопределить концепцию со-
временности, и преодолеть амбивалентность существующих 
исторических тенденций в мире искусства. Это приводит к но-
вому подходу в формировании и организации экспозиции, который 
все больше требует гибкости и кураторских тактик реализации.

Ключевые слова: современное искусство, официальное ис-
кусство, китайское современное искусство, кураторы, Шанхай-
ская биеннале.

Благодаря значительному расширению формата, к 2012 году, 
Шанхайская биеннале стала художественным событием, прежде 
всего соперничающим с Венецианской биеннале по общему ку-
раторскому замыслу. Можно сказать, что биеннале 2012 года ста-
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ла испытательным полигоном для введения в долгосрочное ис-
пользование стратегических экспозиционных площадок, которые 
оставила после себя Всемирная выставка 2010 года, как например, 
здания PSA. Созданная 1 октября 2012 года, Power Station of Art 
(PSA) является первым государственным музеем современного 
искусства в материковом Китае. PSA в настоящее время занимает 
площадь в 41 тысячу квадратных метров. в музее теперь разме-
щаются выставочные секции, общая площадь которых составляет 
15 тысяч квадратных метров, а его 165-метровая труба, являясь 
самостоятельным выставочным пространством, также стала не-
отъемлемой частью всемирно известного современного облика 
Шанхая [1; 2].

Изначально PSA, был перестроен из бывшей электростан-
ции Наньши для Шанхайской всемирной выставки 2010 года, 
как «Павильон будущего». За время своего существования он не 
только стал свидетелем огромных перемен в городе, от эпохи про-
мышленности к эпохе информационных технологий, но и стал 
источником вдохновения для многих художников благодаря сво-
им простым, но понятным архитектурным формам. Как “генера-
тор” новой городской культуры Шанхая, PSA считает непрерыв-
ные инновации и прогресс ключом к такой долгосрочной жизне-
способности. Музей стремится предоставить публике открытую 
платформу для изучения и оценки современного искусства, для 
преодоления барьера между жизнью и искусством, а также для 
содействия сотрудничеству и накоплению знаний между различ-
ными школами и направлениями современного искусства и куль-
туры. Можно утверждать, что таким образом, выставка 2012 года 
стала предвестником более значительных изменений в формате 
Шанхайской биеннале, которые стали очевидны впоследствии.

Благодаря институциональной метаморфозе Шанхайская 
биеннале явно и прочно заняла свое место на глобальной карте 
значимых культурных событий, не в последнюю очередь благода-
ря масштабности, с которой была проведена выставка 2012 года. 
Основная ее экспозиция включала около ста работ как современ-
ных художников, так и тех, кто выставлялся посмертно, например, 
Йозефа Бойса, а в городских павильонах было представлено более 
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девяноста как начинающих, так и широко признанных на между-
народном уровне авторов [3].

Это обстоятельство указывает на то, что современное искус-
ство Китая, получив общественное одобрение, приглашает к исто-
рическим размышлениям о развитии художественных практик по-
сле Второй мировой войны, не только в регионах Китая, но и во 
всем мире, что отражают проекты в городских павильонах.

Внутреннее деление основной экспозиции на четыре темати-
ческих раздела позволило преодолеть временные, национальные 
и географические рамки. В каждом разделе выставки представле-
ны ретроспективные экспозиции, такие, например, как группы ра-
бот Марты Розлер или Бориса Михайлова. В то же время, каждый 
из них включает ретроспективные моменты, которые представля-
ют собой историографические контрапункты к работам, принад-
лежащим молодому поколению современных художников [1].

Такой тематически ориентированный кураторский подход 
к экспонированию произведений искусства на биеннале, несо-
мненно, обусловлен масштабом здания PSA, в котором они обра-
зуют многомерные и загадочные конфигурации в пространствах, 
допускающих множество траекторий движения, а не единый исто-
рический нарратив, неумолимо ведущий от присвоенного про-
шлого к самоочевидному настоящему.

Среди главных проблем, стоявших перед организаторами би-
еннале 2012 года, основной было то, что новое здание, предлагаю-
щие в два раза больше выставочного пространства, чем прежнее, 
может оказаться сложным для экспонирования, оставляя ощуще-
ния пространственной пустоты, подавляющей выставленные про-
изведения искусства.

Напротив, парящая металлическая конструкция современно-
го китайского художника Хуан Йон Пина, сочетающая в себе как 
местные культурные особенности, например, обращение к богине 
Гуаньинь, так и знаковые образы западного искусства, например, 
работы Марселя Дюшана в стиле readymade, использует много-
ярусную шахту главного вестибюля в полной мере, что делает это 
произведение, и, следовательно, современное искусство зрели-
щем. Доминируя в вестибюле PSA, эта работа представляет со-
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бой вертикальный контраст с парадной лестницей, которая ведет 
своими неприукрашенными, чистыми, модернистскими линиями 
в пространство, похожее на атриум, где установлены масштабные 
работы, такие как произведения датско-вьетнамского художника 
Дань Во, напоминающие о масштабном физическом труде, ко-
торые потребовались для строительства Суэцкого канала. Вдоль 
лестницы расположена знаковая инсталляция британского худож-
ника Саймона Фудживары, которая сочетает в себе традиционную 
эстетику китайских терракотовых воинов с глобализированными 
образами беспорядков в Лондоне в 2011 году.

Шанхайская биеннале 2012 года, не только объединяет гло-
бальное и локальное, западное и китайское, современное и тради-
ционное, но и тематизирует взаимоотношения между современ-
ным искусством и его корпоративной поддержкой, что наглядно 
демонстрирует работа американского художника Чико МакМер-
три — его роботизированная скульптура берет за отправную точ-
ку культовую модель автомобиля производства Citroen, компании, 
которая является одним из главных спонсоров выставки и разме-
щает рекламу в непосредственной близости.

В более широкой перспективе, хотя Шанхайская биеннале 
и является примером культурной, социальной и экономической 
дедифференциации в отношении современного искусства, место, 
в котором она проходит, представляет, скорее, дифференциацию 
между современным и классическим, поскольку PSA отличается от 
Китайского художественного музея, экспонирующего произведе-
ния искусства от конца династии Цин до конца 1970-х годов. В ре-
троспективе, этот время является необходимым историзированным 
фоном для изменений, которые страна переживает с 1980- х годов 
и которые сегодня интерпретируются как современный период ки-
тайской культурной, экономической и социальной истории [4].
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Н. А. Коновалова

Новейшие концепции современных музеев Японии:  
архитектура, дизайн и экспериментальные  

выставочные проекты

В статье проведен анализ новейших подходов к организации 
выставочных пространств в современной Японии. Выделяется 
такое направление как включение чувственного опыта и пости-
жения при восприятии художественного музея или выставки. 
Оно стало ключевым для многих современных концепций музей-
но-выставочных программ, в то же время, оно является стерж-
невым для всей японской культуры, проявляя себя с древности до 
наших дней.

Ключевые слова: современные музеи Японии, новейшие вы-
ставочные проекты, архитектура чувственного опыта.

Настоящая статья продолжает исследование автора в области 
формирования новейших подходов в архитектуре и художествен-
ной выразительности современных музеев Японии. В последние 
годы в Японии ведутся поиски нового образа современного му-
зея, проходят дискуссии об их функциях и способах организации 
выставочного пространства, проводится значительное число кон-
цептуальных экспериментов на уровне временных экспозиций. 
Создающиеся в последние годы в Японии временные выставоч-
ные пространства (как на территории уже существующих музеев, 
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так и представляющих собой полноценный архитектурно-художе-
ственный эксперимент) являют собой уникальный опыт в области 
разработки качественно новых характеристик художественных 
музеев. Все эти эксперименты проникнуты целью раздвинуть 
рамки функций и смыслового наполнения художественного музея. 
В рамках данной статьи предлагается выделить такие характери-
стики современных выставочных пространств Японии, которые 
позволяют создавать музеи нового поколения, вступающие в ак-
тивное взаимодействие с посетителями.

Такой тип произведений как музеи не смогло обойти стрем-
ление современных японских зодчих вернуть в архитектуру чув-
ственный опыт, через который будет осуществляться связь с тра-
дициями культуры Японии. Выстраивание связи с традициями 
собственной культуры не «в лоб», а на уровне едва уловимых, ча-
сто проходящих мимо сознания, и ощущаемых скорее интуитивно, 
образах и смыслах, можно считать одной из наиболее актуальных 
задач современных японских зодчих. Значительное число новых 
музеев или выставочных залов не отличается уникальностью кол-
лекций или наличием редких и ценных экспонатов, но позволяют 
сформировать свой собственный уникальный эмоциональный, 
интеллектуальный опыт и подталкивают к размышлению, созер-
цанию, внутренним открытиям.

Одним из наиболее масштабных и новаторских эксперимен-
тов в области современной музейной экспозиции стала концепция 
команды «Око» [мэ], заключающаяся в том, чтобы человек мог 
наслаждаться вещами, которые он не понимает. Это очень тонкий 
философский и психологический момент, и ему никогда еще не 
уделялось повышенного внимания. Именно ему и была посвяще-
на выставка под провокационным названием «Точно знаю, что не 
понимаю»1, которая прошла в 2019 г. в Художественном музее го-
рода Тиба. Эта выставка стала одним из самых крупных проектов 
команды специалистов в области современного искусства «Око» 

1 Официальный сайт выставки ［mé］非常にはっきりとわからない URL: 
https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/19-11-2-12-28/ (дата обращения 20.05.2022)
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[мэ]2, которая благодаря своим неординарным работам привлекает 
к себе большое внимание как внутри страны, так и за рубежом. 
Эта творческая команда разрабатывает выставочные проекты, ко-
торые апеллируют к реальным чувствам людей и стараются пере-
дать грани красок окружающего мира (его привлекательность, не-
определенность, изменчивость) через ощущения и личный опыт 
каждого человека.

Все здание Художественного музея города Тиба на период вы-
ставки представлял собой большую инсталляцию. Экспонатами 
этой экспериментальной выставки стало не только искусство как 
реальность, но и его проекция в осознании людей. Таким образом, 
поведение зрителей, передвижение по выставке, их реакции, по 
идее создателей, также являются художественным перфомансом. 
Для реализации своей смелой концепции авторам недостаточно 
только музейного пространства, они используют и преобразуют 
и территорию вокруг музея, и фактически полностью обновляют 
восприятие территории всего города или населенного пункта, как 
бы заставляя посетителей музея, то есть участников этой програм-
мы посмотреть через призму заданной концепции на весь окружа-
ющий мир.

Центральной темой выставки стал геологический разлом, 
который проходит через все Японские острова, и его влияние на 
жизнь людей. Периоды активности, сила воздействия разлома 
еще до конца не выяснены современной наукой, но неоспоримо 
то, что он превращает Японию в одну из самых сейсмоопасных 
точек Земного шара. Разлом Нодзима, например, стал причиной 
Великого землетрясения Хансин 1995 года [3]. В Японии даже 
создан Музей сохранения разлома Нодзима. Эта тема в стране по 
объективным причинам является достаточно актуальной. В дан-
ном случае, на выставке «Точно знаю, что не понимаю» реальный 
мир представлен как череда стихийных бедствий, которые пока 
невозможно как точно предсказать, так и до конца выяснить их 

2 Команда «Око» [мэ] включает специалистов в области современного искус-
ства разных направлений: Харука Кодзин (художник), Хаято Аритаки (монтаж-
ник), Томохито Хирацука (техник), Юсукэ Фудзики (кинорежиссер), Такуто Ка-
васима (редактор), Мэгуми Хатаи (куратор).
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причины (рис.1). Главная идея основана на том, что каждое посе-
щение выставки — это уникальный опыт, сформированный как из 
личных переживаний человека, так и из объективных изменений 
реального мира в разные периоды активности непредсказуемых 
природных аномалий.

Созданное исключительно динамичное выставочное про-
странство было, к тому же, принципиальным образом отличным 
для разных людей, в связи с тем, что они наполняли его индиви-
дуальными характеристиками — смыслами, образами, ощущени-
ями. Люди, приходящие в музей на эту выставку, получали воз-
можность посмотреть на реальный мир по-новому, и возможно, 
обрести новые смыслы и ориентиры, которые раньше упускались 
из виду как нечто само собой разумеющееся. Согласно генераль-
ной концепции, каждый зритель мог испытать сильные чувства 
и эмоции от этой выставки, независимо от того, понял он ее или 
нет. «Хорошее произведение искусства — это не что иное, как то, 
что трогает сердце зрителя», — писал искусствовед Ной Савараги 
в своей книге «Чувствительность не впечатляет» [4. С.8].

Рис. 1. Фрагмент выставки «Точно знаю, что не понимаю»
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Ранее командой «Око» [мэ] уже было организовано несколь-
ко выставок, буквально разрывающих традиционное представле-
ние о музейном пространстве. Особенно яркой в этом отношении 
можно назвать выставку «Недостоверная реальность, где этот 
мир?», прошедшую в 2014 году в галерее «Shiseido» в Токио. На 
ней поднимался вопрос о том, как относительно любое положение 
физического тела во Вселенной и насколько сильно взаимовли-
яние этих тел в огромном пространстве. В то же время, вдохно-
вение и воображение могут помочь нарушить все законы грави-
тации, что устроители и постарались передать художественными 
средствами.

Согласно творческой концепции создателей, каждому посе-
тителю предоставлялась возможность взглянуть на «недостовер-
ную реальность» благодаря созданному в галерее сложному вну-
треннему пространству. Его восприятие, а точнее, переживание, 
обнажает физические ощущения зрителей, заставляя не только 
задуматься, но и почувствовать всю относительность и изменчи-
вость того мира, который мы называем реальностью. Когда люди 
начинают смотреть на свое существование с этой точки зрения, 
они готовы воспринимать себя и значение своей личности на фоне 
Вселенной совершенно иначе.

Концептуально близкий выставочный эксперимент с рас-
ширением экспозиционного пространства до масштабов всего 
города был проведен в Художественном музее города Тигасаки. 
В 2019 году там открылась выставка «Дорога в музей изобрази-
тельных искусств», которая представляла собой, помимо основ-
ной экспозиции, также инсталляции и перфомансы, организован-
ные в разных частях города. Предваряло открытие этой выставки 
«полевое исследование». Было проведено наблюдение за тем, как 
преодолевали дорогу в музей жители из разных частей города, об-
ладающие физическими особенностями — люди со слабым зре-
нием, инвалиды-колясочники и др. Исследование показало, что 
они наполняли пространство собственными, индивидуальными 
характеристиками. На этом основании был сделан вывод, что раз-
ные люди по-разному воспринимают одни и те же пространства 
и определяют сходные обстоятельства. В целом, выставка состо-
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яла из работ, для восприятия которых нужны все органы чувств 
— зрение, слух, осязание и обоняние. Поэтому каждый человек, 
в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия, 
наполнял свои впечатления разными гранями чувств, эмоций 
и смыслов.

В последние годы японские архитекторы активно создают 
различные виды выставочных пространств, рассчитанных не 
только на получение личного опыта восприятия, но и способных 
взаимодействовать с посетителями и даже менять свои характери-
стики в зависимости от изменения поведения людей. Яркий и сме-
лый эксперимент в этом направлении был представлен в 2010 году 
на XII Венецианской биеннале архитектуры. В интервью журналу 
«ARTiT» Кадзуе Сэдзима, одна из самых влиятельных женщин-ар-
хитекторов в Японии, рассказала о том, насколько актуален для 
современного мира выбранный девиз этой биеннале — «Люди 
встречаются в архитектуре». По мнению К. Сэдзима, пришло вре-
мя обсудить новый уровень взаимодействия людей и архитекту-
ры, а также отношений между людьми, которые может раскрыть 
архитектура [5]. Во многом, это был ответ профессионального 
сообщества на процессы глобализации и попытки противопоста-
вить им новую концепцию развития архитектуры.

Одним из символов выбранного девиза Венецианской биенна-
ле архитектуры 2010 года стала японская экспозиция, на которой 
была представлена работа молодого японского архитектора Тэцуо 
Кондо «Cloudscapes» (рис.2). С помощью инженера Матиаса Шу-
лера он представил экспериментальный проект с облаком, созда-
ющим мягкое проницаемое пространство. Когда в этом простран-
стве появляется человек, из-за изменения температуры оно меняет 
свои характеристики. Посетителям предлагалось прогуляться по 
необычному пространству, что, казалось, было сродни обычному 
опыту прогулки по саду. Созданная для передвижения тропинка 
представляла собой сложную кривую, ведущую через облачные 
пейзажи, то появляющиеся, то исчезающие. Иногда люди видели 
через облако только других людей, в то время как сам путь скрыт. 
Облако постоянно менялось, поэтому и опыт этого пути был дина-
мичен и индивидуален для каждого человека.
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Кроме того, что Тэцуо Кондо представил новое качество со-
временной архитектуры, он еще и продемонстрировал исключи-
тельную японскую способность создавать архитектуру «из ниче-
го». С использованием только воздуха и воды было создано ин-
тересное по насыщенности и художественным характеристикам 
пространство. Атмосфера над облаком и под ним имеет различные 
качества света, температуры и влажности, зримо разделяя про-
странство по горизонтали и определяя условные границы физиче-
ских и эстетических различий. Облако можно увидеть, потрогать, 
его можно почувствовать. Можно даже наблюдать, как оно меняет 
свои характеристики там, где люди встречаются друг с другом.

Были проведены и эксперименты с крайними формами по-
ведения, например, когда начали шуметь дети — пошел дождь, 
когда группа взрослых людей, держась за руки, начала кружиться 
— образовался торнадо [5] Таким образом, на физическом уровне 
было показано, что окружающая среда требует деликатного от-
ношения и она всегда зависит от той деятельности, которую осу-
ществляют находящиеся в ней люди. «Cloudscapes» стал зримым 
воплощением пространства, которое позволяет получить разный 

Рис. 2. Т. Кондо. «Cloudscapes» на XII Венецианской биеннале архитектуры
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опыт взаимодействия с ним. Так и на венецианской архитектур-
ной биеннале посетители смогли получить свой индивидуальный 
опыт взаимодействия с разными видами и типами пространства.

Этот проект был настолько успешен, что архитектор претво-
рил его в жизнь на постоянной основе. Для Музея современного 
искусства в Токио Тэцуо Кондо создал инсталляцию, также по-
лучившую название «Cloudscapes» (рис.3). Так у всех посетите-
лей музея появилась возможность подняться в облака. Еще одной 
важной характеристикой этой работы японского архитектора ста-
ло включение в произведение «неуловимых» и изменчивых при-
родных компонентов, таких как ветер и облака.

Рис. 3. Т. Кондо. «Cloudscapes» в Музее современного искусства в Токио
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Внутри большого прозрачного куба с помощью специально 
созданного температурного режима и влажности воздуха сфор-
мировано «облако». Авторы инсталляции придумали уникальную 
трехслойную конструкцию, которая обеспечивает поступление 
прохладного и сухого воздуха на нижнем слое, теплого и влажно-
го — в средней части, жаркого и сухого — под потолком. Теплый 
и влажный воздух образует облако, «висящее» как раз по центру 
куба. Лестница, ведущая от основания куба к вершине, позволя-
ет любому желающему подняться к облакам, пройти сквозь них 
и даже оказаться над облаками.

Индивидуальный опыт чувственного, эмоционального вос-
приятия выставочной архитектуры способен также оказать влия-
ние на формирование сугубо индивидуально-ориентированного 
пространства. Грандиозный эксперимент в этом направлении 
был представлен в павильоне Японии на Экспо-2010. Нацио-
нальные павильоны на Всемирных выставках являются совер-
шенно особым видом экспозиционного пространства и неря-
довым архитектурным объектом. Они строятся как изначально 
временные сооружения, которые через шесть месяцев, после 
окончания Экспо, будут демонтированы. Но эта короткая жизнь 
архитектурного произведения способна стать настолько яркой, 
что запечатлеется в анналах мирового зодчества. Ведь архитек-
тура Всемирных выставок всегда показывает смелые экспери-
менты в области поиска направлений будущего развития зодче-
ства, а также обязательно ссылается на национальные традиции 
той страны, для которой она возводится. Исключительно яркие 
эксперименты на Экспо можно увидеть и при организации вы-
ставочного пространства.

Павильон Японии на Экспо – 2020 в Дубае (архитектор: Юко 
Нагаяма / NTT Facilities) расположился на участке площадью бо-
лее 5000 м² и своим главным фасадом выходил на водоем (рис.4). 
Совершенно воздушный, проницаемый, белоснежный фасад па-
вильона удивительным образом сочетался с водной гладью — 
в спокойную ясную погоду он полностью отражался на поверх-
ности водоема, создавая единый художественный образ, а при 
порывах ветра — фасад ощущался как динамичный, производя 
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впечатление почти бумажного изделия, оригами. Дизайн фасада 
сочетал в себе традиционные орнаменты «арабеска» и «асаноха», 
представляя долгую историю связей и пересечения культур Япо-
нии и Ближнего Востока.

Темой павильона Японии был выбран девиз «Где встреча-
ются идеи». Само выставочное пространство было задумано как 
индивидуально-ориентированное для каждого посетителя. Учи-
тывалось восприятие выставки конкретным человеком, исходя из 
его культурной принадлежности, окружающей природы с ее пей-
зажами. Японцы это очень тонко чувствуют.

Выставочные залы встречали посетителей туманом (рис. 5). 
Возникающие из тумана образы формировали у каждого челове-
ка индивидуальную систему восприятия и собственную знако-
во-символическую цепочку истории японской культуры.

Навигацией по выставочным залам японского павильона 
служили только интерес и предпочтение посетителей, вплоть до 
того, что разные люди в итоге осматривали разные залы, состав-

Рис. 4. Ю. Нагаяма. Павильон Японии на Экспо – 2020
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ляя свою картину экспозиционного пространства. В тоже время, 
выбор посетителей также оказывал влияние на создание неповто-
римого в каждый конкретный момент времени художественного 
образа выставочного пространства, так как искусственный интел-
лект, сопровождающий публику во время осмотра экспозиции, 
проецировал в зал предпочтения каждого человека, что создавало 
неповторимую мозаику образов, дополняющих представленные 
экспозиции. Очень тонкая, с одной стороны, и точная с другой, 
идея создателей заключалась в том, что невольными режиссерами 
формирования экспозиционного пространства были сами посети-
тели, исходя из собственной внутренней логики, интуиции и вку-
совых предпочтений.

Многие японские зодчие, отдавая дань современным цифро-
вым технологиям и новейшим экспериментам с формообразова-
нием, в XXI веке видят острую необходимость вернуть в архи-
тектуру чувственный опыт, свойство, которым она обладала на 
протяжении многих веков японской истории. Беспрецедентное 
значение этого свойства подтверждает и известный японист Та-

Рис. 5. Фрагмент экспозиции в павильоне Японии на Экспо-2020
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тьяна Петровна Григорьева, определяя сущность японской культу-
ры как «культура чувства» [1]. По ее словам, «цель искусства для 
японцев состоит в переживании Истины — Красоты — в сердеч-
ном отклике [1. С.111].

Но если вспомнить историю японской культуры, то становит-
ся очевидным, что чувственным опытом, даже опытом тактильных 
ощущений, определялись и традиционные ритуалы и церемонии, 
и усвоенные знания и умения. Примеров можно привести великое 
множество. Одним из самых ярких, пожалуй, может служить ри-
туал любования чашкой во время традиционного ритуала чайной 
церемонии. Во время чайной церемонии существует традиция ос-
матривать чашку, участвующую в чайном действе, когда гости пе-
редают ее из рук в руки. Во время такого ритуала гость, чтобы отме-
тить красоту и уникальность чайной чашки, должен сначала взять 
ее в руки, подержать, почувствовать фактурный рисунок, а только 
после этого начать говорить о ее эстетических качествах. Чувствен-
ный опыт, как опыт чувственного переживания и постижения, как 
отличительный признак культуры восходит к традициям дзэн-буд-
дизма, который (в отличие от других школ буддизма) глубоко про-
ник во все области культурной жизни японцев [2. С. 26].

Для современных японских зодчих возврат чувственного 
опыта, как одного из аспектов восприятия архитектурного про-
изведения и его качества, выходит на первый план и становится 
возможностью противопоставить процессам глобализации со-
хранение национальной идентичности архитектуры. Многие со-
временные японские зодчие предлагают свои концепции образа 
музея будущего, ориентированного на чувственный опыт, видя 
в этом миссию современной японской культуры и возрождение ее 
традиционных основ.
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М. Е. Маевская

Муралы как симбиоз уличного искусства и масштабной  
навигации в структуре массовой застройки  

современных городов

Статья посвящена анализу такого художественного явле-
ния современной городской жизни, как мурализм. Автор выделя-
ет создание муралов как одно из наиболее ярких и значимых от-
ражений присутствия стратегий стрит-арта (уличного искус-
ства) в архитектурно-градостроительной практике XXI века. 
Муралы рассматриваются как позитивный инструмент город-
ского благоустройства и способ усиления образности и локаль-
ной идентичности конкретного места в структуре массовой 
застройки.

Ключевые слова: мурал, стрит-арт, уличное искусство, 
массовая застройка, визуальная навигация, современный город.

Мурал как явление современной городской культуры
Мурал в современном городе — наиболее заметная форма при-

сутствия уличного искусства в общественном пространстве. Му-
ралы (масштабные фасадные росписи в различных живописных 
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техниках) — эффективный и временами довольно агрессивный 
способ формирования индивидуального дизайна конкретного ме-
ста в череде однотипных жилых кварталов. Присутствие крупных 
расписных панно на стенах многоэтажных зданий, выполненное 
по заказу или хотя бы по согласованию с местной администраци-
ей, стало в XXI веке повседневной формой художественного обы-
грывания локальной идентичности городских пространств. Гео-
графия этого явления почти безгранична, художественный язык 
разнообразен, а социально-ориентированное искусство в рамках 
практик паблик-арта легко встраивается в общую парадигму об-
щественного запроса на повышенную визуализацию окружения 
современного горожанина. Ожидание повышенной зрелищности 
от городской среды становится продуктом постоянного потребле-
ния, а возможности медиатехнологий только усиливают воздей-
ствие быстро меняющихся образов и визуальных доминант [11]. 

Масштабные живописные дополнения к образности фасадов 
зданий в современной России и странах бывших союзных респу-
блик позволяют говорить об определенных параллелях с мону-
ментальными фасадными 
композициями архитектуры 
позднего модернизма, особен-
но в странах бывшего СССР 
и соцлагеря. Уйдя от визуаль-
ных отражений идеологем со-
циализма и коммунизма 
ХХ века, новые волны худо-
жественных поисков и отра-
жение определенного соци-
ального контекста проявились 
в распространении практик 
стрит-арта и мурализма уже 
как новое городское искусство 
XXI века (рис. 1).

Поскольку мурализм как 
художественное явление по-
степенно приобретает все 

Рис. 1 Мурал на стене жилого дома 
в г. Алматы
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большую популярность во всем мире, то муралы могут рассма-
триваться как важный элемент внедрения исторической памяти 
в сознание молодых поколений горожан. Поэтому такой вид тема-
тического мурализма особенно востребован городскими властями 
и служит логичным продолжением линии присутствия монумен-
тального искусства на фасадах зданий массовой застройки в архи-
тектуре позднего советского модернизма.

Муралы в городском пространстве многих европейских стран 
поощряются властями как средство разнообразить фрагмент сре-
ды и «развлечь» горожан, что хорошо укладывается в общемиро-
вую тенденцию последних двух десятилетий придавать облику 
города больше зрелищности [7. С. 343] и визуальной привлека-
тельности. Мурализм усиливает эффект театральной декорации за 
счет разграничения масштабов (огромная фигура, лицо с жилой 
дом, как в работах Х. Байкирха или Э. Кобры, животное в несколь-
ко этажей и т. д.) [3. С. 34,41,98]. Игры с масштабом в изобра-
жениях действительно крупных городских пространств (торцы 

Рис. 2 Фестиваль стрит-арта в г. Сатка. 
Портрет жительницы-ветерана ВОВ с внучкой
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многоэтажных зданий, брандмауэры и т. д.) придают застройке 
дополнительную многоплановость восприятия, усиливая эффект 
игрового, театрального воздействия на зрителя. При этом выяв-
ляется определенная специфика выбора характера появляющихся 
изображений. Где-то больше развлекательно-иллюзорных мура-
лов, а где-то наоборот, военная и социальная тематика, националь-
ная история и отдельные локально значимые фигуры оказываются 
особенно востребованы. При этом наиболее масштабные муралы 
всегда формируют тенденцию для лучшего взаимодействия вла-
стей, коммунальщиков и жителей, поскольку оказываются наибо-
лее резонансными в общественном сознании.

Патриотические и познавательно-воспитательные компози-
ции страт-арта и тематические муралы подобного содержания 
часто подхватываются местными любителями. Иногда инициа-
тива идет от самих жителей и задачами продвижения памятных 
событий или важных личностей занимаются городские энтузиа-
сты. И их инициативы, как правило, находят отклик у власти, по-
скольку служат общему продвижению индивидуализации и попу-
ляризации конкретного города, формированию локальной иден-
тичности. Примеры таких художников-активистов можно найти 
в самых разных странах от Китая до Латинской Америки. Часто 
локальный стрит-арт становится предметом гордости и привле-
кает дополнительное внимание туристов. Начиная с 2013 года, 
масштабные фестивали стрит-арта проводят многие города Рос-
сии — «Культурный код» в Челябинске [9], (илл.2) Екатеринбурге, 
Казани1 [8. Дата обращения 26.05.2022], Санкт-Петербурге. Свои 
особенные работы в формате городских муралов очень почитают-
ся в Выксе, Боровске, Ельце, Коломне, Сызрани, других малых 
городах России. Липецкий художник Дмитрий Савоста методично 
создает на фасадах зданий портреты в честь знаменитых людей 
или названий улиц города, (в частности, космонавтов Ю. Гагари-
на, В.Терешковой, маршала Неделина), преобразовывая попутно 

1 Стрит-арт размером с дом. Как муралы меняют жизнь спальных районов в Ка-
зани. URL:. https://www.tatar-inform.ru/news/strit-art-razmerom-s-dom-kak-muraly-
menyayut-zizn-spalnyx-raionov-kazani-5837941 (дата обращения: 26.05.2022 )
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малоэстетичные элементы городского благоустройства или зда-
ний технического назначения (электроподстанции, водонапорные 
башни и т. д.)2. В Белгороде с июня 2021 года на любом доме сами 
жители могут заказать мурал на произвольную тему: от любимых 
киногероев до фантастических абстракций. Задачи согласования 
и организации процесса выполнения мурала возложены на го-
родские управляющие компании, однако поводом для создания 
изображения может быть желание большинства жителей придать 
своему дому неповторимый и узнаваемый характер. Законода-
тельно это уже возможно и даже поощряемо городскими властя-
ми. Также тематическими муралами очень логично расцвечивать 
обветшавшие городские вертикали. В том же Белгороде ко Дню 
Победы 2022 года шесть водонапорных башен было решено укра-
сить соответствующими военно-патриотическими муралами3.

Виды городских муралов
Муралы современного города демонстрируют техники тра-

диционной живописи 
с небольшим процентом 
использования возможно-
стей цифровых технологий 
(фотопечать, видео-прое-
цирование и последующая 
фиксация). Мурализм как 
разновидность стрит-арта 
использует практически все 
приемы и методы, прису-
щие этому виду уличного 
искусства. Можно найти 

2 Весь город как холст: известный липецкий граффитист о своем увлечении. 
URL: https://lipetskmedia.ru/news/view/135031-Vyes_gorod.html?ysclid=l435u7ttt6  
(дата обращения: 02.06.2022)

3 В Белгороде водонапорные башни украсят муралами. URL:. https://
moe-be lgorod . ru /news / soc ie ty /1122851?u tm_source=yxnews&utm_
m e d i u m = d e s k t o p & u t m _ r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F y a n d e x .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  (дата обращения: 03.06.2022) 

Рис. 3. Иллюзия «благоустройства» от 
Патрика Коммеси. Лион. Франция
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панно-обманки и полномасштабные иллюзии, изображения, до-
полняющие пространство и разрушающие его.

Дополняющие муралы работают как элемент замещения не-
достаточного или отсутствующего благоустройства (Франция, ра-
боты Патрика Коммеси) [10] (рис. 3) и как отдельный художе-
ственный или чисто цветовой акцент в сложившейся застройке. 
«Разрушительные» иллюзии создают намеренный эффект искри-
вленного, деформированного пространства, усиливая общий дра-
матизм конкретного места. В частности, подобными иллюзиями 
прославился художник Мануэль ди Рита [12]. Такие эффекты ха-
рактерны для некоторых практик паблик-арта, использующихся 
в целях привлечения внимания к какому-то месту или вопросу, 
реже — проблеме, реализованное через конкретное художествен-
ное высказывание или акцию. По своему образному воздействию, 
механизм «разрушительных» иллюзий стрит-арта (рис. 4) очень 
близок драматичным композициям барокко, деформировавших 
спокойные линии ордерной архитектуры или «выплескивавщих» 
отдельные фигуры и предметы за пределы графических границ 

обозначенной компози-
ции. (В частности, в мас-
штабных росписях пла-
фонов интерьеров парад-
ных залов и т. д.).

Несколько в мень-
шей степени в городском 
мурализме встречает-
ся леттеринг, поскольку 
очень сложно выстроить 
монументальную компо-
зицию размером с дом 
только в технике воспро-
изведения буквенных 
модификаций образа. 
Тем большего внимание 

заслуживают работы российского стрит-арт художника Покраса 
Лампаса, создавшего на основе масштабного леттеринга неповто-

Рис.4. Деконструктивистская Иллюзия 
от Мануэля ди Риты
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римый авторский стиль («каллиграфити») [5] (рис. 5). Средствами 
этого авторского стиля художник формирует новое лицо гигант-
ских общественных пространств, площадей и торцов многоэтаж-
ных зданий, расставляя визуальные акценты в уже сложившейся 
городской среде. Его художественный метод сродни искусству 
средневековых исламских художников, покрывавших разнообраз-
ными орнаментами внушительные фасады и интерьеры мечетей, 
медресе, дворцов и усыпальниц правителей.

Практики стрит-арта и власти — особенности 
взаимоотношений

Масштабная фотопечать и совмещение различных живо-
писных техник возможны только при наличии соответствующих 
технических средств. Поэтому мурализм как явление не может 
существовать без определенной поддержки административного 
ресурса. Организация подъемников и т. д. для выполнения мура-
ла в заданных физических параметрах автоматически исключают 
протестный характер и бунтарский дух первоначальных практик 
стрит-арта. И здесь формируется поле для поиска взаимных дого-
воренностей по поводу облика своего окружения между властями, 

Рис.5. Оформление площади в Екатеринбурге. Покрас Лампас. 2018
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художниками и жителями конкретного места. Поэтому мурализм 
стоит расценивать скорее как позитивное явление городской жиз-
ни, дающее дополнительные поводы к поиску художественных 
и социальных компромиссов между различными участниками 
городских процессов. Собственно художественное качество му-
ралов не всегда настолько впечатляюще, что горожанам хочется 
непременно сохранять это искусство. Но относительная дешевиз-
на и легкость его исполнения (по сравнению с более традицион-
ными формами архитектурно-художественного синтеза искусств), 
позволяет менять или переделывать не самые удачные муралы, 
а потенциальная недолговечность этих решений вызывает мень-
ше возражений и противников такого подхода к расцвечиванию 
фрагментов городской застройки.

Успех и укоренение практик стрит-арта и муралов в про-
странстве современных российских городов кроется не только 
в привлекательности «свободного» самовыражения разных ху-
дожников с различным художественным багажом в пространстве 
современной архитектуры. Но и в механизмах преобразования го-
родского пространства, основанного на синтезе изобразительного 
искусства, скульптуры и архитектуры, близких к аналогичному 
подходу в практике советской архитектуры и градостроительства 
в разные периоды своего развития. Принципы преобразования 
при помощи росписи больших фасадных поверхностей понят-
ными лаконичными фресками и лозунгами были востребованы 
в период становления авангарда и конструктивизма в СССР, что 
во многом оказалось созвучно приемам современного мурализма. 
Определенные отголоски использования художественных инстру-
ментов агитационного и идеологического искусства были «зано-
во открыты» в протестном сегменте западного стрит-арта конца 
1960х- начала 1980х годов [1. С. 5, 12], а затем вернулись в Россию 
как современные модные художественные практики уже на рубе-
же 1990х-2000х годов.

Мозаики и рельефы на фасадах и в знаковых интерьерах об-
щественных зданий и комплексов советского модернизма были 
существенной частью общей образности сооружений этого пе-
риода. Тенденция синтеза визуальных искусств и архитектуры 
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органично встраивалась в общую эстетику и идеологию своего 
времени. Фрески, масштабные мозаики в парках и на фасадах 
общественных зданий, часто являвшиеся главным цветовым 
пятном и художественным акцентом большого здания совет-
ского модернизма, очень характерны как для отдельных зданий 
и ансамблей 1970-х – 1980-х годов, так и для всего городского 
пространства этого периода в СССР. Придание индивидуально-
го характера типовым районам через использование уникальных 
тематических росписей и мозаик тоже использовалось как при-
ем в советском градостроительстве 1970-1980х годов. Поэтому 
вполне очевидно, что тематические росписи на торцах жилых 
зданий следует рассматривать как почти непрерывную художе-
ственную практику для индивидуализации новой типовой сре-
ды. И здесь четко прослеживается преемственность прошлой 
традиции с новой практикой создания масштабных муралов не 
только в структуре массовой жилой застройки, но и в отдельных 
модернизированных промзонах, бывших заводских территориях 
[6. С. 216], преобразованных в бизнес-кластеры, фуд-корты и т. 
д. В этом муралы приняли на себя схожую функцию преобра-
зования и расцвечивания монотонного городского пространства, 
наполненного типовыми постройками. Тем самым, синтез мо-
нументального изобразительного искусства и архитектуры, ре-
ализованный в новых для постсоветской реальности практиках, 
стал заметным инструментом в создании образа города новой 
эпохи в современной России.

Художественные практики стрит-арта —  
отношение жителей

Характерной чертой стратегий паблик-арта в новом веке яв-
ляется кратковременность и конечность различных акций в про-
странстве современного города. Мурализм представляет собой 
форму художественного освоения масштабных фрагментов за-
стройки, находящуюся на стыке социальных, утилитарных и чи-
сто художественных задач актуальной архитектурной практики. 
Облегчение локального ориентирования и практической навига-
ции, представленное в виде неповторяющихся художественных 
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панно, отражает в том числе и практические задачи создания эле-
ментов городского дизайна. При желании, отдельные выразитель-
ные муралы могут стать основой общего дизайн-кода конкретного 
района или даже небольшого города, дабы выделить его среди со-
поставимых соседних поселений.

Муралы и масштабные фрагменты стрит-арта в структуре 
городской ткани находят значительный отклик в восприятии жи-
телей современной России, поскольку это художественно оформ-
ленный и достаточно «окультуренный» пример соединения легко-
го в восприятии варианта искусства с идеей разрешенного расцве-
чивания, разнообразия среды.

Живописным техникам современного муралима в последние 
годы принадлежит большая роль в облегчении навигации внутри 
однотипных корпусов массовой застройки и придании крупным 
жилым комплексам дополнительной индивидуальности, что ока-
зывается доступной технологией преобразования среды в городах 
с самым различным финансовым потенциалом.

Как уже упоминалось, масштабные живописные панно на 
фасадах зданий — это всегда согласованный формат присутствия 
искусства в городском пространстве. Любые временные фестива-
ли стрит-арта, уличного искусства и т. д. — результат договорен-
ности с властями. Часто (до пандемии) практически каждый та-
кой фестиваль собирал значительные интернациональные коман-
ды художников, сформировавшихся в рамках разных культурных 
традиций. Это создает очень разнообразную по своему образному 
наполнению художественную среду на ограниченной территории 
и эффективно «присваивает» выраженный характер отдельным 
типовым сооружениям. (рис.6) Такой метод способствует боль-
шему стилевому и художественному разнообразию преобразовы-
ваемого городского фрагмента, что чаще вызывает довольно за-
метную поддержку со стороны горожан. У большинства авторов 
известных муралов очень широкая география исполнения своих 
замыслов. Поэтому очевидно, что многие уличные художники ра-
ботают в узнаваемой авторской манере и успешно эксплуатируют 
определенные темы или сюжеты, исполняя вариации своих идей 
в разных городах.
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В современной российской общественной практике меха-
низм осуществления замыслов уличного художника чуть проще, 
чем в позднесоветский период. Но иногда согласования не так 
и легки. А еще чаще разовые акции стрит-арта — это протест-
ные художественные высказывания группы заинтересованных 
горожан и городских активистов. Но это отнюдь не хулиганство, 
как в раннем граффити (особенно американском) 1960-х – 1970-х 
годов, а результат желания украсить дом, двор, район и преобра-
зить целый город. Но если камерная работа стрит-арт художника 
выполнена без надлежащего предварительного согласования, то 
его судьба в будущем неопределенна. В отдельных случаях, и не 
только в России, отсутствие должной законодательной базы вво-
дит в недоумение как городские службы, так и самих художников, 
не знающих, с кем как надо договориться, чтобы их творчество 
осталось на долгий срок и не было уничтожено. В настоящее вре-
мя во многих странах уже появляются прецеденты более позитив-
ного отношения к мурализму и стрит-арту со стороны властей, что 
подтверждается подвижками в локальном законодательстве.

Рис. 6. Мурал на стенах жилой застройки г. Орска. 2020
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Город — это сосредоточение людей с разными вкусами 
и предпочтениями, поэтому всегда найдутся жители, отстаиваю-
щие свое право иметь понравившиеся муралы, и люди, протесту-
ющие против присутствия стрит-арта и граффити в городском 
пространстве. Российский город современного образца — поле 
для компромисса и социального взаимодействия в гораздо боль-
шей степени, чем в позднесоветское время. Тем большую цен-
ность приобретают формирующиеся механизмы и отдельные при-
емы художественного преобразования фрагментов зданий и обще-
ственных пространств в виде муралов и стрит-арта. Эти 
ограниченные по времени примеры усовершенствования часто 
унылого облика городской архитектуры, оказывают положитель-
ное влияние на формирование идентичности конкретного района 
или территории, а применение различных техник и приемы 
стрит-арта способствуют улучшению навигации в структуре ти-
повой массовой застройки (рис. 7).

Тематические ро-
списи на торцах жилых 
зданий и общественных 
комплексов позднего мо-
дернизма, присутствую-
щие в городах сегодня, 
вообще могут рассма-
триваться как почти не-
прерывная традиция для 
индивидуализации но-
вой типовой застройки 
в рамках общей культур-
ной парадигмы художе-
ственного преобразова-

ния городской среды как модернистского города, так и простран-
ства города уже следующей цифровой эпохи. Отсюда логично 
напрашивается вывод, что образ городского пространства циф-
ровой эпохи складывается при помощи синтеза изобразитель-
ного искусства, медиа-технологий и элементов традиционной 
архитектуры, самым масштабным из которых в городском про-

Рис. 7. Мурал на стенах типовой застройки. 
Стрит-арт фестиваль в г. Санкт-Петербург
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странстве является мурализм. Практика создания масштабных 
муралов, интегрированных в массовую жилую застройку, демон-
стрирует современные подходы к сосуществованию традицион-
ных форм искусства и архитектуры с новыми требованиями к об-
легчению навигации в городском пространстве и ведет к большей 
индивидуализации конкретного места. Город становиться более 
«своим» и близким для жителей, мотивируя их к большей вовле-
ченности в различные аспекты городской жизни и поиску новых 
идей для дальнейшего позитивного развития.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА:  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Л. Ф. Мустафина

Инклюзивное искусство и развитие творческой одаренности  
у детей с ограниченными возможностями здоровья

В статье раскрываются подходы к выявлению, поддерж-
ке и развитию активности и инициативности у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в рамках современного 
понимания инклюзивного искусства. Проанализированы доку-
менты, регламентирующие выявление и развитие обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями. Обозначены 
противоречия существующих подходов в работе с обучающи-
мися данной категории в контексте научной проблематики 
детской одаренности.

Ключевые слова: инклюзивное искусство, одаренность, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, инициативность, 
психолого-педагогическое сопровождение.

Сегодня инклюзивное искусство в России в начале своего 
пути. Но несмотря на это, инклюзивное искусство уже в полной 
мере доказало свою эффективность, как в социальной поддерж-
ке и адаптации, так и творческой реализации, профессиональной 
ориентации, коррекции психологического и психоэмоционально-
го состояния.

Инклюзивное искусство предполагает и защиту прав инвали-
дов: возможность получать образование в сфере культуры и ис-
кусства, реализация права на творчество.

На современном этапе развития инклюзивного искусства 
доминирующей точкой зрения является этический подход и при-
нятие произведений, созданных инвалидами. Именно этический 
подход соответствует идеологии инклюзии в современном мире.
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В настоящее время в России не существует вузов, которые го-
товят специалистов в сфере инклюзивного искусства, нет специа-
лизированных колледжей культуры и искусств для лиц с инвалид-
ностью.

В соответствии с рабочей концепцией одаренности феде-
ральной целевой программы «Одаренные дети», разработанная 
по заказу Министерства образования Российской Федерации ав-
торским коллективом под руководством доктора психологиче-
ских наук, профессора Богоявленской Д.Б. выявление одаренных 
детей — процесс сложный, неоднозначный, длительный и связан 
с развитием конкретного индивидуального развития каждого ре-
бенка [1].

Процесс развития одаренного ребенка с ограниченными воз-
можностями осложняется рядом проблем:

Велик риск нарушения коррекционно-развивающего про-
цесса, так как работа в направлении получения «дивидендов» от 
внешних признаков признания, быстрой успешности, может «от-
бросить» назад реальные задачи обучения и воспитания.

Деформация мотивационного развития может послужить 
толчком для развития невротических состояний, усугубляющего 
и без того нарушенное состояние здоровья.

Но положительным моментом является компенсаторность 
собственного дефекта средствами собственной творческой дея-
тельности, что безусловно, повышает самооценку ребенка с ОВЗ.

Безусловным признаком и критерием одаренности ребенка 
с инвалидностью является проявление активности и инициатив-
ности. Инициативность — проявление активной позиции в дея-
тельности, общении, поведении.

Основными сферами инициативы ребенка являются творче-
ская инициатива, развивающая воображение и творческое мышле-
ние; инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенно-
сти в продуктивную деятельность), развивающее произвольность; 
познавательная инициатива или любознательность (эксперимен-
тирование и познавательно-исследовательская деятельность) [3].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.11.2015 
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявив-
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ших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития» и Постановлению Правительства РФ 
от 24.06.2017 № 741 (ред. от 10.11.2018) «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», «выяв-
ление одаренных детей осуществляется посредством проведения 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкур-
сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а так-
же на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных до-
стижений (далее — мероприятия)» [4].

В настоящее время в РФ существуют конкурсы, фестивали, со-
ревнования для детей с ОВЗ. В частности, Казанский государствен-
ный институт культуры проводит Всероссийский творческий кон-
курс для детей с инвалидностью и педагогов, работающих в данной 
категорией детей «Я могу! Творчество без границ», где участвуют 
школьники с инвалидностью. Это дает возможность детям реализо-
вать себя в творческой деятельности, задуматься о профессиональ-
ной самореализации. Кроме того, для педагогов это хорошая воз-
можность обменяться опытом, обсудить проблемы инклюзивного 
дополнительного образования. Год от года количество участников 
растет. Увеличивается и география конкурса. Это не означает от-
сутствия проблем, наоборот, количество вопросов, с которыми мы 
сталкиваемся растет. Например, требования приказа Министерства 
просвещения № 616 от 15 августа 2021 года не соответствуют пси-
холого-педагогическим особенностям детям с РАС. Они не могут 
участвовать в очном туре в силу особенностей нозологии. Дети 
с нарушением интеллекта показывают хорошие результаты для ка-
тегории таких детей. Но, безусловно, здесь должны быть особые 
критерии оценивания. Сложность разработки общих критериев 
оценивания для детей с разной нозологией: результаты детей сла-
бослышащих, слабовидящих, детей с общими соматическими за-
болеваниями могут очень отличаться — необходимо принимать во 
внимание особенности нарушений здоровья и их степень. Возника-
ют проблемы с проведением очного этапа, а это обязательное усло-
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вие реестра — не все дети транспортабельны. Финансово-экономи-
ческая сторона проведения конкурса — вообще отдельный вопрос: 
участники конкурса — дети, проживающие в интернатах, не имеют 
возможности приехать.

Одним из особенностей нашего конкурса является проведе-
ние мастер-классов по всем номинациям. Дети могут весь день 
(в зависимости от состояния здоровья) провести на занятиях по 
хореографии, изобразительному искусству, декоративно-приклад-
ному искусству, художественному чтению, актерскому мастерству, 
вокалу, музыкотерапии.

В этом году наш вуз стал инициатором создания новой ком-
петенции «исполнительское искусство» на Чемпионате «Абилим-
пикс». Цель Абилимпикс — обеспечение эффективной професси-
ональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе [5]. Компетенция «исполнительское искус-
ство» имеет четыре направления: вокал, инструментальное испол-
нительство, художественное чтение и хореография. Лица с инва-
лидностью разного возраста могут показать свои творческие воз-
можности, свои таланты. Мы надеемся, что в скором времени эта 
компетенция станет национальной компетенцией и мы сможем 
соревноваться с лицами с ОВЗ из разных регионов.

Таким образом, развитие инклюзивного искусства непосред-
ственно взаимосвязано с развитием одаренности ребенка с инва-
лидностью в творческой деятельности:

Вопросы о потенциале инклюзивного искусства представля-
ют собой анализ эстетической деятельности по вовлечению лиц 
с инвалидностью в общественную деятельность, их творческую 
реализацию и способ выражения своего опыта видения мира. 
Уникальность инклюзивного искусства заключается в художе-
ственном творческом содержании. А неоднозначность, разнопо-
лярность позиций разных авторов подчеркивают актуальность, 
злободневность темы потенциала инклюзивного творчества.

Успешная педагогическая деятельность в системе дополни-
тельного и общего образования. Это требует подготовки педаго-
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гов к работе с деть с ОВЗ, адаптированные рабочие программы, 
создание доступной среды для учебной деятельности ребенка 
с инвалидностью. Готовность педагогов принять таких детей, раз-
вивать из творческие способности, учитывая психофизиологиче-
ские возможности и особы требования к обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ин-
валидностью. Необходимо сформировать у ребенка веру в себя, 
в свои возможности, умение адекватно оценивать свое состоя-
ние здоровья и вера в будущее; избегать виктимного поведения, 
работать с заниженной самооценкой (если таковая есть). Важно 
создать ребенку ситуацию успеха, возможность общения со свер-
стниками (как с ОВЗ, так и нормотипичным здоровьем).
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А. Ю. Беликов

Проблемы нотной грамотности незрячих музыкантов  
и пути их решения

Цель данной статьи — рассмотрение проблемы грамотно-
сти незрячих музыкантов на современном этапе. В статье ука-
заны причины, создающие сложности освоения незрячими музы-
кантами нотной грамоты по системе Брайля. Автором опреде-
ляются возможные пути их эффективного решения.

Ключевые слова: музыкальное образование незрячих и слабо-
видящих, проблемы изучения нотной грамоты незрячими людьми, 
нотная грамота по системе Брайля, обучение музыке детей-ин-
валидов.

Среди видов искусств, доступных для людей с дефектами зре-
ния, музыка — наиболее популярна. И это факт давно известен. 
Многие преподаватели музыки сталкиваются с повышенным ин-
тересом к музыкальным занятиям со стороны незрячих детишек 
и их родителей. Но, к сожалению, не многие берут в свой класс 
таких детей. Основных причин обычно две: кто-то просто не же-
лает работать с детьми-инвалидами, а кто-то не знает, как учить 
таких детей. Наша статья адресована тем педагогам-музыкантам, 
которые хотели бы заниматься с этой категорией учеников, и тем, 
у которых уже есть незрячие ученики, но остаются вопросы, свя-
занные с некоторыми специфическими моментами их обучения. 
И неважно, на каком инструменте учится играть ребенок — прин-
ципы работы с нотным текстом одинаковы для всех.
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Вообще, формулировка «дети с дефектами зрения» очень ши-
рокая, и подразумевает две принципиально разные группы детей: 
слабовидящие и незрячие. Зрительные возможности этих детей 
принципиально различны. Слабовидящие занимаются по обыч-
ным плоскопечатным нотам (часто укрупненным), и методы их 
обучения более близки тем, которые используются для обычных 
детей. Незрячие дети могут читать только точечно-рельефный 
шрифт и изучают ноты, написаные по Брайлю. Мы будем гово-
рить именно об этой группе детей.

На наш взгляд, среди проблем музыкального образования 
незрячих детей особенно остро стоит, как не странно это звучит, 
вопрос музыкальной грамотности.

Говорить о пользе грамоты в наше время не приходится — 
это абсолютная истина, не подлежащая переосмыслению. Такое 
же отношение в обществе сложилось и по отношению к любой 
другой профессиональной грамоте, в частности, музыкальной. Но 
вот парадокс. В XXI веке мы продолжаем доказывать, что незря-
чие музыканты не должны быть неграмотными.

Как вообще могла сложиться такая ситуация, когда общество 
воспринимает неграмотность незрячего музыканта как само со-
бой разумеющееся?

В обществе давным-давно бытует миф о волшебном и чудесном 
слухе слепых людей, позволяющим им обходиться без нот. К сожа-
лению, или к счастью ни первое ни второе утверждение не являет-
ся правдой. Музыканты-профессионалы не устают повторять, что 
музыкальный слух ни коим образом не связан с обострением слуха 
как компенсацией недостаточности зрения, что абсолютный музы-
кальный слух встречается у незрячих детей не чаще, чем у зрячих. 
Что же касается мифа о возможности слепых обходиться без нот, 
то это чаще всего вынужденная мера, возникающая от недостатка 
нотной литературы или, что особенно важно, из-за неумения боль-
шинства незрячих музыкантов грамотно ей пользоваться.

Во многом в этой ситуации виноваты, как не странно, педа-
гоги. Сам вид незрячего ребенка и его поведение у большинства 
вызывает чувство жалости и, что самое плохое, уверенности что 
такой ребенок не сможет быть столь же успешным, как остальные. 
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Отсюда и изначальное отношение к обучению незрячих — у мно-
гих бытует мнение, что незрячие дети играют «для себя» и про-
должать музыкальное образование профессионально они все рав-
но не смогут. Тем не менее, будем справедливы, любой педагог, 
занимающийся с незрячим ребенком, дает тот максимум знаний 
и умений, который может дать и который ждет от него ребенок. 
А любой ребенок, неважно, зрячий или незрячий, начинающий за-
ниматься музыкой, желает одного — научиться играть. Не изучить 
музыкальную грамоту, не научиться читать по нотам, а в первую 
очередь играть.

Обучение зрячих детей без нот никто из педагогов не практи-
кует. А вот обучая детей незрячих, педагоги идут по единственно 
верному, как им кажется, пути — учат ребенка играть «с рук». По 
системе «слушай — запоминай — повторяй». На начальном эта-
пе обучения этот путь полезен и необходим для незрячего учени-
ка. Однако, финал такого пути очевиден. Чем сложнее и длиннее 
изучаемые произведения, тем больше учебного времени педагог 
будет тратить на их разбор, запоминание и удержание в памяти 
ученика, вместо решения художественных задач. Ученик же, за-
кончив обучение, никогда не сможет самостоятельно разобрать 
новую музыку, а старую постепенно забудет.

Интернет-поисковик на запрос «незрячие музыканты» выдает 
тысячу страниц новостных сообщений о успешных выступлениях 
больших и маленьких музыкантов. И очень часто при знакомстве 
с ними, или в ходе интервью выясняется, что человек занимается 
музыкой исключительно «с рук». И это не может не огорчать нас.

Как мы понимаем, дело не в непрофессионализме педагогов 
и не в лености учеников. Дело чаще всего в неправильно органи-
зованной методике обучения незрячих детей.

Как же должно вестись обучение незрячих детей в классе 
специального инструмента?

Во-первых, незрячий ребенок должен обязательно изучать 
музыкальную грамоту по системе Брайля. Замечательно, если 
в программе ДМШ есть такой предмет. Если его нет, родителям 
и педагогу следует найти специального преподавателя, который 
будет учить с ребенком нотную грамоту.
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Важнейшим условием изучения нотной грамоты является об-
щее умение учащегося бегло читать и писать по системе Брайля. 
Заметим, что учащиеся первого, а иногда и второго класса еще 
не обладают такими навыками. Изучение музыкальной грамоты 
по системе Брайля — дело не быстрое. Даже после года обуче-
ния музыкальной грамоте по системе Брайля не каждый ученик 
может пользоваться нотным текстом в полной мере. Следует по-
нимать, что для чтения интервалов и аккордов учащийся должен 
сначала изучить обозначение нот, длительностей, октавные знаки, 
и т. д. Для понимания записи штрихов, динамики, мелизмов и пр. 
незрячему музыканту потребуется гораздо больше времени, чем 
его зрячему коллеге.

Начальный период занятий с незрячим ребенком можно по-
святить воспитанию звуковысотных представлений, знакомству 
с инструментом, ориентированию на клавиатуре и освоению на-
чальных навыков игры — тому, что принято называть «донот-
ный период». По сравнению со зрячими учениками, донотный 
период у незрячих несколько растянут — не 3–4 месяца, а год, 
и, возможно, даже большее время. Это связано, как мы уже гово-
рили, со спецификой освоения начальной нотной грамоты млад-
шими школьниками. Но уже на ранних этапах обучения, ребенок 
может записывать, (пусть и в упрощенной форме) ноты, которые 
он учит, и пользоваться своими записями в домашних занятиях. 
Очень важно приучать ученика опираться не только на свою па-
мять, но и на чтение нот изучаемого произведения. Делать это сто-
ит постепенно, не заменяя урок игры на урок диктовки и чтения 
нот — дети, повторимся, ждут от урока специальности именно 
игры на инструменте. Однако привычку получения музыкальной 
информации именно из нот необходимо вырабатывать у ученика 
систематически.

Педагог по специальности, занимающийся с незрячим ре-
бенком должен хотя бы на элементарном уровне знать основные 
принципы брайлевской нотной грамоты, чтобы понимать сложно-
сти, с которыми сталкивается ученик, и помогать их преодолевать. 
Можно порекомендовать книгу Г.А. Смирнова «Нотная система 
Брайля», дублирующую аналог, изданный по Брайлю.
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Если зрячий ученик 2–4 класса в состоянии самостоятельно 
разобрать обычные, плоскопечатные ноты, то незрячий с таким 
заданием, скорее всего, не справится. Дело в том, что наглядность 
в брайлевских нотах отсутствует. Привычных нот на нотоносце 
нет. Да и само понятие «нота» — это всего лишь один из вариан-
тов расположения шести точек, и такими же точками может быть 
записана одна из букв алфавита или какой-либо знак. Другими 
словами, «увидеть», отличить ноту среди других точек начинаю-
щему ученику весьма сложно. Для информации: почти 20 разных 
знаков выставляется ДО ноты и столько же — ПОСЛЕ нее. Это 
штрихи, пальцы, знаки динамики, мелизмы — все то, что позволя-
ет грамотному незрячему музыканту, видеть произведение таким, 
каким мы его видим в зрячем варианте. Но ребенка эта информа-
ция может накрыть, как лавина.

Именно поэтому важной представляется практика диктовки 
изучаемых произведений в упрощенном варианте — только ноты, 
без штрихов, динамики и т. д. Диктовать ноты целесообразно до 
тех пор, пока ученик не овладеет нотной грамотой в такой степе-
ни, чтобы самостоятельно суметь разобраться типографских но-
тах, изданных « Логос ВОС».

И еще один важный момент. Ученики педагогов, которые не 
считают методику обучения «с рук» правильной, которые терпели-
во и последовательно учат детей работать с брайлевским нотным 
текстом, не бывает проблем с разбором сонат Бетховена и фуг Баха. 
И дело здесь вовсе не в том, умеет ли сам педагог разбирать брай-
левские ноты — очень возможно, что и не может. Дело в том, что 
в результате грамотного подхода к обучению, незрячий ученик, чи-
тающий ноты на своем языке и зрячий педагог, привыкший к сво-
ему, плоскопечатному шрифту, начинают говорить на общем язы-
ке — профессиональном языке музыки. Возможно, именно владе-
ние музыкальной грамотой определит будущее незрячего ученика, 
сделает возможным его дальнейшее профессиональное обучение. 
И даже если музыка не станет профессией для такого ученика, он 
все равно останется музыкально-грамотным человеком, способным 
к самостоятельному музицированию, а не пополнит ряды незрячих 
музыкантов, вспоминающих за инструментом свои детские годы.
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Специфика концертмейстерской работы с незрячими  
вокалистами над изучением нотного текста оперной партии

Актуальность исследования заключается в острой необхо-
димости систематизации и внедрения в практику эффективных 
методов работы с незрячими музыкантами в музыкально-теа-
тральных коллективах. Целью статьи является выявление спец-
ифики работы пианиста-концертмейстера оперного театра 
над разбором и выучиванием оперной партии с незрячим певцом. 
В основной части статьи приводятся наиболее эффективные 
методы осуществления такой работы: надиктовка по системе 
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Л. Брайля, запись серий взаимосвязанных аудиофайлов, непосред-
ственная «живая» работа. Автором статьи заключается, что 
применение комплекса методов и приемов должно быть непо-
средственно направленно на преодоление объективных трудно-
стей ввиду специфики нозологии и иметь своей конечной целью 
профессиональное выучивание нотного текста. 

Ключевые слова: музыкальный театр, оперная партия, пиа-
нист-концертмейстер, незрячий солист-вокалист.

Вопросы работы пианиста-концертмейстера с певцами в опер-
ном театре относятся к категории насущных, но при этом недоста-
точно изученных. Не вдаваясь в предлагаемой статье в различные 
аспекты этой проблематики, отметим, на наш взгляд, самое важное. 
Одним из важнейших элементов этой работы является грамотный 
разбор музыкального текста пианиста-концертмейстера с соли-
стом, который проводится не только исходя из «предлагаемых об-
стоятельств» нотного текста, но также с учетом специфики работы 
над спектаклем: музыкальных требований дирижера и сценических 
задач режиссера. Только при соблюдения такого комплексного под-
хода возможен грамотный и максимально точно подходящий к кон-
кретной постановке разбор музыкального материала [см.: 19].

В последние годы интеграция инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья приобрела интенсивный характер. 
В части отрасли культуры и искусства это явление в большей сте-
пени затронуло все уровни образования: от дошкольной подготов-
ки до профессионального обучения в вузах. Стоит отметить, что 
получение профессионального творческого образования инвали-
дами сопряжено с целым спектром серьезных проблем [см. под-
робнее: 1–2; 5–12; 16; 24–25] и решением специфических задач 
в зависимости от особенностей нозологии и специальности, кото-
рую получает будущий артист, музыкант или художник.

Переходя к рассмотрению основного вопроса нашего иссле-
дования, заметим, что получение высшего образования певцами 
в наше время производится на разных уровнях высшего образо-
вания (бакалавриат, специалитет, магистратура, ассистентура-ста-
жировка), однако все эти уровни предполагают вовлечение сту-
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дентов в освоение основ профессии оперного певца — сложной, 
лежащей на пересечении музыкального и театрального искусства, 
требующего от обучающихся наличия базовых профессиональ-
ных музыкально-театральных навыков: поставленного голоса, 
владения музыкальной грамотой, комплекса сценической подго-
товки (актерское мастерство, сценическое движение, танец, ос-
новы грима). Уже из этого перечня становится очевидным, что 
у обучающегося певца-артиста должен обладать высокой концен-
трацией, умением работать в творческой команде, одновременно 
выполнять массу музыкальных и сценических задач. В случае же 
с подготовкой певца-артиста с серьезными зрительными ограни-
чениями в этот «набор» добавляются объективно необходимые 
специфические элементы.

В части работы с режиссером, из-за неспособности объектив-
но визуально оценить пространство, — способность «выучивать 
роль ногами», то есть во время постановки знать наизусть размер 
сцены, расположение элементов декораций), певцов-партнеров.

Известно, что на первую спевку1 с дирижером солист должен 
прийти с прекрасно разобранным нотным текстом, что является 
основной задачей предрепетиционного этапа подготовки солиста 
пианистом-концертмейстером театра. В этом плане скрывается 
основная специфическая особенность, отличающая незрячего во-
калиста (или певца, который физически не способен петь по но-
там) от зрячего. Невозможность пения по нотам выдвигает вполне 
естественное требование — текст со словами должен быть точно 
выучен наизусть. Исходя из этой ситуация и начинает разворачи-
ваться целый комплекс особенных задач, которые должен решать 
концертмейстер в подобной ситуации. Речь об этом пойдет далее.

Итак, в чем же заключаются особенности задач разучивания 
нотного текста пианистом-концертмейстером с незрячими певца-
ми в оперном театре? Прежде всего — и это, пожалуй, самое глав-
ное и сложное, — его грамотный и доступный для такого контин-
гента разбор. Осуществляться он может тремя способами:

1 Так в профессиональном обороте называется работа дирижера с солистами 
во время работы над музыкальным материалом оперы.
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• аудиозапись нотного текста с целью его освоения дома;
• надиктовка нотного текста для записи незрячим по системе 

Луи Брайля;
• непосредственная аудиторная работа концертмейстера с та-

ким певцом.
Разберем все три представленных варианта. В начале посмо-

трим, из каких элементов должна состоять такая запись, вернее, 
серия записей в первом способе.

Первый звуковой файл должен включать в себя игру концерт-
мейстером изучаемой вокальной партии, осуществляемую не цели-
ком, а логически завершенными музыкальными фрагментами. Это 
связано с тем, что прослушивание и выучивание партии незрячим 
происходит небольшими элементами, «кусочками», а большой ау-
диофайл усложняет процесс поиска в нем нужного в конкретный 
момент эпизода. Такой формат позволяет в целом понять звуковы-
сотные, темповые, ритмические особенности партии.

Во втором файле концертмейстером записывается вокальная 
партия с одновременной надиктовкой слов, при этом при диктовке 
текста распевы необходимо подчеркивать речью. Например, «Ве-
е-ли-икий царь! Спроси, меня-а сто раз…» и т. д. Это необходимо 
делать для того, чтобы певец точно понимал, на какую ноту при-
ходится распеваемый слог.

Третий файл включает в себя одновременную запись игры 
концертмейстером вокальной партии, оркестровой (фортепиан-
ной) партии и диктовки текста. Не скроем, что эта задача — не из 
простых и требует от пианиста предварительного внимательного 
изучения материала и самостоятельных репетиций. Такая запись 
нужна для того, чтобы незрячий певец уже во время разучивания 
партии мог ориентироваться в общей фактуре звучания и пони-
мал, как именно она «ложится» на оркестровую партию.

Четвертый файл — самый сложный. Необходимо сделать за-
пись по образцу третьего файла, однако в нее необходимо еще вклю-
чить и запись ансамблевых и хоровых партий. Понимая, что одно-
временно это сделать практически невозможно, концертмейстер 
должен четко расставить и определить необходимые для незрячего 
певца приоритеты при прослушивании такой записи и выучивании 
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ее наизусть. Соответственно, концертмейстер должен осуществить 
редакцию и редукцию текста [см. об этом подробнее: 19]. В любом 
случае, должны быть сохранены изучаемая певцом партия, звучать 
гармоническая и ритмическая основа оркестровой (фортепианной) 
партии, а также принципиально важные музыкальные и словесные 
элементы партий партнеров. Особенно это важно в тех сценах, где 
участвует большое количество солистов и хор, пропевающие от-
дельные слова и фразы. Ввиду того, что незрячий певец не может 
видеть жест дирижера, показывающего в таких фрагментах всту-
пления солистам, то незрячий певец ориентируется на слова реплик 
партнеров, предшествующих его вступлению. Именно по этой при-
чине материал должен быть записан таким способом.

Характерными особенностями всех четырех видов записи ау-
диоматериалов является необходимость игры и пения со словами 
в сдержанном темпе (наподобие того, как зрячие музыканты раз-
бирают нотный текст) и с очень ясной дикцией для того, чтобы 
незрячий вокалист при прослушивании успевал понять и осознать 
весь материал.

Суть второго способа заключается в надиктовке нотного ма-
териала оперной партии по системе Луи Брайля. Он имеет как 
одно очень важное преимущество, так и ряд недостатков. Главным 
преимуществом является то, что текст, записанный таким образом 
и выученный незрячим тактильно, значительно лучше и надежнее 
фиксируется в памяти, что подтверждается как педагогами, обуча-
ющими таких студентов, так и исследованиями нейрофизиологов 
и тифлологов [см. об этом: 3-4; 14-15; 17-18; 20-23]. Недостатки 
этого способа кроются в самой специфике брайлевской системы, 
в которой запись ансамблевой фактуры (а она, как известно, наи-
более характерна для оперных партий классического наследия) 
крайне сложна и объективно не позволяет незрячему охватить при 
чтении руками весь свой фактурный пласт, что лишает его прак-
тического смысла. Также отрицательным моментом разучивания 
оперной партии по системе Брайля является форма выучивания 
текста, которую мы называем «фрагментарно-мозаичная». Суть ее 
заключается в следующем: весь нотный материал изначально кон-
струируется в памяти незрячего из минимальных, разнохарактер-
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ных фрагментов, при соединении между собой постепенно созда-
ется общая картина звучащего образа. Это диаметрально отлича-
ется от разбора нотного текста обычными музыкантами, которые 
сначала охватывают материал целиком, составляя себе изначально 
целостное представление о произведении, а только затем начиная 
разбирать его детально. К тому же такой метод выучивания текста 
требует значительнейших временных затрат.

Третий способ используется концертмейстерами не только 
в работе с незрячими, но и вполне здоровыми певцами. Но если 
в случае со вторыми он является следствием недостаточного 
музыкального образования, но с изучаемой нами категорией он 
может быть использован в том случае, если незрячий вокалист 
не владеет чтением и записью нот по системе Брайля и не уме-
ет грамотно пользоваться техническими средствами звукозаписи 
(что в наше время практически не встречается). Исходя из личной 
практики считаем, что этот способ малоэффективен, очень тру-
дозатратен и не влияет положительно на профессиональное ста-
новление незрячего певца, хотя и может быть использовать в не-
которых сложных случаях (например, когда необходимо срочном 
порядке освоить фрагмент нотного текста).

Итак, рассмотрев все три способа, мы видим, что каждый из 
них имеет свои сильные (или необходимые) и слабые качества. 
Какой же из них выбрать концертмейстеру? Считаем, что в основе 
работы с незрячими музыкантами любых специальностей должен 
лежать индивидуальный подход, учитывающий весь спектр спец-
ифических нюансов (общее развитие, уровень профессионализма, 
личностно-психологические особенности, степень, а также пери-
од, когда произошла потеря зрения и проч.). В целом же, наиболее 
эффективным является комплексное использование трех обозна-
ченных способов, при которых работа над разучиванием оперной 
партии строится в определенной последовательности: 

• дирижер, режиссер и концертмейстер(-ы) совместно об-
суждают концепцию оперной постановки;

• концертмейстер(-ы) и дирижер обсуждают музыкально-ис-
полнительские особенности и видение дирижером стилистики ин-
терпретации сочинения;
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• концертмейстер(-ы) и режиссер обсуждают сценографию 
постановки, расположение элементов декораций, пространствен-
ное взаимодействие артистов на сцене;

• дирижер, режиссер и концертмейстер(-ы) совместно 
с незрячим певцом проводят встречу, на которой излагают в целом 
концепцию постановки и объясняют, какие специфические слож-
ности будут преодолеваться ими совместно с целью органичного 
вхождения такого артиста в спектакль;

• концертмейстер(-ы) приступают к работе над разучивани-
ем партии с незрячим певцом и:

а) надиктовывает партию, которую солист записывает ре-
льефно-точечной системой Л. Брайля;

б) осуществляет аудиозаписи партии указанным выше спо-
собом;

в) после самостоятельного, сделанного на основании этих 
записей, разбора незрячим партии (или ее фрагментов) концерт-
мейстер начинает работу над ней в классе, досконально и тща-
тельно разбирая на уроке2 все ее нюансы: от точности соблюдения 
ритма, чистоты интонирования до тех особенностей интерпрета-
ции, которые подразумеваются при дальнейшей работе над выу-
ченной партией с дирижером.

Также в процессе изучения партии, по согласованию с режис-
сером, концертмейстер в сценически сложных фрагментах может 
предварительно, рассказать незрячему певцу об общем располо-
жении и передвижении декораций и других артистов на сцене, 
что поможет ему заранее сформировать «внутренним зрением» 
общую сценическую картину и его место в ней.

Подводя некоторые итоги, отметим, что работа пианиста-кон-
цертмейстера оперного театра с незрячим певцом содержит в себе 
ряд специфических особенностей, в круг которых входит зна-
ние музыкальных и сценических нюансов постановки, умение 
надиктовывать нотный текст, осуществлять его фрагментарные 
аудиозаписи различными способами, уметь работать с незрячим 

2 В профессиональном обороте занятия концертмейстера с солистом над пар-
тией называется «урок».
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певцом в процессе практического освоения музыкального мате-
риала. Вместе с тем считаем необходимым отметить, что цель 
такой специфической работы может быть только одной — про-
фессиональная подготовка музыкального материала, в процессе 
которой нивелируются проблемы, связанные с нозологией певца, 
а его первое участие в дирижерской спевке, на которой проводит-
ся проверка выученного материала, ничем не должно отличаться 
от его здоровых коллег.
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А. В. Левченко

Тьюторство как обязательная часть  
инклюзивного образования в вузе

Тьютор — необходимый элемент современной российской 
системы инклюзивного образования. Тьютор не должен прирав-
ниваться к другим помогающим специалистам, осуществляющим 
различного рода сопровождения личности — социальным педа-
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гогам, психологам, психотерапевтам, социальным работникам. 
Специалист-тьютор осуществляет принцип индивидуализации 
в инклюзивном образовании в вузе.

Ключевые слова: тьюторство, инклюзивное образование, 
открытое образование, студент с ОВЗ, вуз, сопровождение.

В зарубежной педагогике исследованием тьюторства занима-
лись такие ученые, как Х. Барроуз, К. Бруффе, М. Девольер. С. Ка-
лишман, Дж. Кларк, Дж. Кован, И. Палфрейман, П. Эшвин и др. 
Исследованием проблем деятельности освобожденного классного 
воспитания, кураторства и тьюторства в школах и вузах России 
занимались Е.А. Александрова, Т.М. Ковалева, Н.Б. Крылова, 
Н.Н. Михайлова, Н.В. Рыбалкина, П.Г. Щедровицкий. С.М. Юс-
фин и др. [1, 4–7].

Индивидуализация образования — объективная необходи-
мость, вызванная растущей индивидуализацией общества.Сегод-
ня в высшей школе широко представлено разнообразие образо-
вательных предложений: число факультетов, новые направления, 
современные образовательные технологии. Однако внешне мно-
гообразие при всей их доступности для студента не всегда спо-
собно реализовать принцип открытости образования как каче-
ственной характеристики современного образования. Открытое 
образование — образование, в котором преодолевается контекст 
любого конкретного образовательного учреждения: детского сада, 
школы, училища, вуза и т.п., положенный системой традиционно-
го образования как основной. Для того, чтобы принцип открыто-
сти образования реализовался на уровне каждого студента с ОВЗ, 
необходимо иметь способ выбора и возможность выстроить соб-
ственную образовательную программу. Такая задача требует при-
сутствия в инклюзивном образовании педагога — тьютора выс-
шей школы, обладающего специальными средствами организа-
ции им соответствующего тьюторского сопровождения. Феномен 
тьюторства как сложившаяся форма университетского наставни-
чества появился в английских университетах — Оксфорде и Кем-
бридже — в XIV веке. Тьютор осуществлял функцию посредни-
чества между свободным профессором и свободным школяром. 
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Преобладающей чертой университетского сообщества того вре-
мени являлась ценность свободы, была тесно связана с ценностью 
личности, в связи с чем задача тьютора состояла в том, чтобы сое-
динять на практике личностное содержание и академические иде-
алы. Изначально тьюторство выполняло функции сопровождения 
процесса самообразования. Позже (XVII век) сфера деятельности 
тьютора расширяется; начинают приобретать значение его образо-
вательные функции. Тьюторская система официально признается 
частью английской университетской системы. Тьютор определяет 
и советует студенту, какие лекции и практические занятия лучше 
всего посещать, как составить план своей учебной работы, сле-
дит за тем, чтобы его ученики хорошо занимались и были готовы 
к университетским экзаменам. Тьютор — ближайший советник 
студента и помощник во всех затруднениях. В России, реализу-
ющей немецкую модель университетского образования, институт 
тьюторства в свое время так и не был оформлен. Однако именно 
сегодня в условиях современного высшего учебного заведения от-
крытого образовательного пространства целесообразно вернуться 
к обсуждению потенциала тьюторства как дополнительного ре-
сурса реализации принципа открытости [6]. Студент с ОВЗ мо-
жет осмысленно и уверенно составлять индивидуальную образо-
вательную программу, опираясь на учебные программы разных 
факультетов, выстроенные модульно, дополнительные образова-
тельные услуги и т. д.

Тьюторское сопровождение открывает студенту с особы-
ми потребностями возможность постоянно консультироваться 
с преподавателем и уточнять (дооформлять) свои образователь-
ные запросы, «удерживать» самому данное образовательное про-
странство как открытое. В результате подобная смоделированная 
организация образовательного пространства современного вуза 
позволит сохранить: 1) вариативность — как возможность выбора 
любых образовательных предложений; 2) открытость — как воз-
можность для студента преодолеть границы любой заданной за-
ранее учебной программы; 3) индивидуальную образовательную 
программу — как возможность для каждого студента конструиро-
вать свое образовательное движение самостоятельно.
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Важно подчеркнуть, что тьютор имеет кардинальное отличие 
и не должен приравниваться к другим помогающим специалистам, 
осуществляющим различного рода сопровождения личности — со-
циальным педагогам, психологам, психотерапевтам, социальным 
работникам. Тем более неверно обязывать исполнять тьюторские 
функции преподавателей дисциплин, не прошедших специальную 
отдельную подготовку. Тьютор — исторически сложившаяся осо-
бая педагогическая должность. Специалист-тьютор обеспечивает 
разработку индивидуальных образовательных программ студентов, 
сопровождает процесс индивидуального образования в вузе. Это но-
вая должность для России, однако в настоящее время услуги тьюто-
ра становятся очень востребованы. Развивающаяся образовательная 
среда нуждается в новом специалисте, который будет не передавать 
знания, а поможет обучаемому выстраивать свою собственную об-
разовательную программу. Тьютор создает образовательную среду, 
содержащую множество предложений, которые потенциально мо-
гут быть интересны обучаемому, сопровождает его в процессе обу-
чения, обсуждая при этом различные варианты действий. Подобное 
сопровождение основывается на принципе индивидуализации. Об-
разование должно помочь личности с ОВЗ приобрести умения, не-
обходимые для полноценной жизни в нестабильном обществе:

 — умение определить свои главные ценности, приоритеты, 
которые станут опорой в постановке целей деятельности, постро-
ении жизненной стратегии;

 — умение самостоятельно находить ресурсы в самом себе 
и в окружающем мире для реализации своих целей;

 — умение самостоятельно организовывать свою деятель-
ность и осуществлять ее рефлексию.

Для осуществления принципа индивидуализации образо-
вания преподавателю и тьютору необходимо опираться не толь-
ко на способности, но и на интересы, потребности, приоритеты 
обучающегося с ОВЗ [2, 3]. В этом случае последний выступа-
ет в роли субъекта, а не объекта образовательного процесса, сам 
определяет цели деятельности, находит ресурсы для реализации 
этих целей, используя как ресурсы социума,так и потенциал соб-
ственной личности, сам планирует и осуществляет деятельность, 
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подводит ее итоги. Полученный в деятельности опыт становится 
для него личностно значимым.

В результате индивидуализации образовательного процесса 
происходит не только получение знаний, но также формируются 
такие общие способы действия, как самоконтроль, саморефлек-
сия, самопланирование. Эффективность индивидуального инклю-
зивного образования возможна лишь при наличии профессио-
нального сопровождения, в том числе участия тьютора.

В России развитие тьюторства началось лишь в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. С 2008 года профессия «тьютор» официально 
введена в список должностей педагогических работников общего, 
дополнительного и высшегопрофессионального образования Рос-
сии. Должность тьютора в вузах, как правило, сегодня выполняют 
студенты старших курсов.Основными задачами тьюторства в рос-
сийских вузах являются помощь в адаптации студентов с ОВЗ 
к новым условиям и новому окружению, а также своевременное 
предоставление полезной информации студентам с особыми об-
разовательными потребностями.

В арсенале тьютора — широкий выбор форм, методов, приемов 
тьюторского сопровождения: индивидуальная беседа, групповая тью-
торская консультация, тьюториал, тренинг, образовательное событие, 
творческая мастерская, портфолио, дебаты, образовательное путеше-
ствие, кейс-стади, рефлексивный круг, арт-терапевтические методы, 
составление ресурсных, ментальных карт. Тьюторское сопровожде-
ние может реализовываться как в индивидуальной, так и в групповой 
форме работы. Осуществление целей индивидуализации, с точки 
зрения авторов, диктует необходимость использования обеих форм, 
поскольку индивидуальная форма работы дает тьюторанту боль-
ше возможностей для интроспекции, осознания своих личностных 
смыслов, в то время как групповая позволяет прорабатывать модели 
взаимодействия в обществе, способы организации групповой дея-
тельности, дает почву для самораскрытия участников группы.

Применение тьюторских практик даст целый ряд положи-
тельных результатов:

 — осознание обучающимися с ОВЗ собственных интересов, 
ценностей, личных особенностей;
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 — умение совершать выбор, осуществлять анализ собствен-
ной деятельности;

 — приобретение опыта проектной и исследовательской дея-
тельности.

Для успешного взаимодействия со студентом с ОВЗ тьютору 
необходимо занимать открытую диалогическую позицию, обла-
дать широким диапазоном коммуникативных технологий [9, 10]. 
Открытость и диалогичность взаимодействия помогают участ-
никам диалога понять личностные смыслы друг друга. Тьютор 
активно включается в жизненную ситуацию тьюторируемого, 
проживает ее вместе с ним. Тьюторская позиция, являющаяся по 
своей сути открытой, подлинно гуманной, противоположна мани-
пулятивной, авторитарной позиции. Авторитарный педагог пыта-
ется навязать ученику свои ценности, идеи, методы мышления, 
тем самым ограничивая его образовательное пространство, бло-
кируя его самостоятельность, в то время как педагог с тьюторской 
позицией расширяет образовательное пространство ученика, сти-
мулирует его самостоятельное мышление.

Таким образом, тьютор — это необходимый элемент совре-
менной российской системы инклюзивного образования. Тьюто-
ры оказывают несомненную помощь студентам с ОВЗ, становясь 
одновременно помощниками администрации вуза.
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С. С. Румянцева

Обучение глухих детей живописи

В статье речь идет о программе начального обучения ИЗО 
для детей с нарушением слуха. Художественно-эстетическое 
развитие личности учащегося на основе приобретенных им в про-
цессе освоения знания, умения и навыков в практической деятель-
ности, в развитии творческой личности, а также выявление ода-
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ренных детей в области изобразительного искусства и подготов-
ка их к поступлению в образовательные учреждения. Ставятся 
задачи композиционного решения листа, правильного построения 
предметов, основы развития наблюдательности окружающей 
действительности или мира, выявления объема цветом, грамот-
ного владения тоном, передачи цветов.

Ключевые слова: натюрморт, изобразительное творчество, 
наблюдение, творческий замысел, композиция, цветовая гармо-
ния, колорит, пропорции.

Изобразительное искусство — процесс начального обучения 
ИЗО и воспитания эстетического отношения к жизни. Главная за-
дача эстетического воспитания заключается в том, чтобы воспи-
тать будущее поколение в любви к красоте окружающего мира, 
выражению своих навыков, развивать зрительную память и на-
блюдательность, образное мышление, пространственное пред-
ставление и т. д. На уроках рисования развивается взаимодействие 
между рукой и глазом, что помогает быстрой и точной реакции 
рук на увиденное глазом и способствует успеху в работе.

Для глухих детей значимость предмета «Изобразительное 
искусство» определяется результатом художественно-творческой 
деятельности, отображающей представления автора об окружа-
ющем мире. Этим понятием для процесса рисования является 
изобразительная деятельность ребенка. Умение рисовать часто 
считают особым даром, которым искусство дается практически 
без усилий. Однако рисование — это навык, которым можно овла-
деть. Если захотят дети, можно научить рисовать, привить умения 
и знания художественного мышления.

Процесс рисования для глухих детей является трудным делом 
в обучении и для учащихся, и для педагога. Для того, чтобы об-
легчать обучение, хорошо иметь сурдопереводчика или учителя, 
владеющего жестовым языком, который может прокомментиро-
вать и объяснить ребенку новые термины и методы, чтоб ему было 
понятно и ясно. Глухие дети обучаются со слышащими, и уроки 
проходят без жестовой речи в комментариях. Глухой ребенок по-
смотрит и копирует у других учащихся, как они рисуют.
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Проблема в том, что глухие дети не получают должных зна-
ний художественных понятий и терминов, техники живописи 
и истории изобразительного искусства. Поэтому у неслышащих 
учеников в дальнейшем формируются недостаточные знания в ху-
дожественно-образном мышлении, отсутствуют знания о произве-
дениях и художниках мирового и отечественного искусства.

РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ
Творческое развитие ученика опирается на развитие его на-

блюдательности и фантазии, на целостно-эмоциональное воспри-
ятие произведений искусства, на умение самостоятельно строить 
художественный образ, выражать свое отношение к реальности 
при освоении средств художественной выразительности.

У глухих людей, с детства лишенных возможности восприни-
мать звуки, развивается зрение, способность объемного красочно-
го видения окружающей действительности.

Каждый ребенок уникален и чувствует себя значимым в этом 
мире. «Я творю» — условие для развития личности ребенка. Имен-
но рисование является для детей самым доступным способом выра-
зить свои переживания и эмоции. Во время рисования дети фанта-
зируют, придумывают свои образы, которые они берут из реального 
мира и переводят в мир придуманный. Но при обучении рисования 
с натуры ученики должны точно или очень близко к натуре воспро-
извести увиденный предмет или этюд из предметов. При этом они 
приобретают опыт рисования с натуры, учатся, наблюдать, замечать 
зрительно-чувственное восприятие окружающего мира. Ребенка 
надо научить видеть натуру. Неслышащим детям надо научиться 
общению с окружающим миром, вплотную заниматься живописью.

Задача педагога нельзя заставить их творить, не трогать ни 
в коем случае их видение, а нужно их поддерживать в процессе 
рисования. Нужно развивать их творческий потенциал, уважать их 
труд, чтобы, прежде всего, дети умели рисовать грамотно и по-на-
стоящему. Прежде чем давать экспертные заключения, не застав-
лять ребенка строго следовать правилам и не губить его талант.

Без воображения и творчества живопись невозможна. Во время 
обучения необходима помощь педагога в развитии творческого на-
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чала у ребенка, особенно у которого существуют проблемы со слу-
хом. Каждому ученику дается возможность быть самостоятельным.

В основе реалистической передачи натуры лежит зрительный 
образ предмета. Наблюдательность предполагает умение видеть 
натуру, уловить в ней характерное, умение видеть конструктивное 
строение предмета, пропорций, светотени и цвета. Это полезно 
для учащихся, чтобы сделать наброски-эскизы, запомнить после-
довательность действий и понять, что они именно хотят выразить.

При написании картины важно испытывать любовь к изобра-
жаемому, через видение автора, его вдохновение, чувства и эмо-
ции. Позитивный образ мира, в его понимании получается инте-
ресный рассказ, играющий просветительскую роль. Важно, что-
бы картина получилась чувственная, которой можно любоваться 
и повесить на стену.

ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ: НАТЮРМОРТ
Основная задача: научиться построить конструкции предме-

тов, на передачу формы предметов, видеть цвет изображаемого 
предмета с цветами и оттенками, пространства, цветовой гаммы 
натюрморта.

Обучение рисованию начинают с незнакомых понятий для ре-
бенка (возраст детей с 10–12 лет). Урок начинают с небольшой 
беседы, включающей наглядный показ приемов работы и само-
стоятельной работы учащихся, решение творческих задач, умение 
видеть прекрасное с натуры, построения предметов, поэтапного 
проведения всей работы — от начала до завершения.

Этапы работы над постановкой
В начале урока детей знакомят с понятием натюрморт. Учи-

тель рассказывает, что слово «натюрморт» означает «мертвая на-
тура». Знакомит учащихся с натюрмортами картин и книг, выпол-
ненными известными художниками.

Простой натюрморт состоит из предметов простых по форме: 
простой кувшин, чашка, яблоко, простая нейтральная драпировка 
без складок.

Натюрморт — отличный выбор для изучения основ рисунка 
и живописи. Рисование помогает ребенку знакомиться с формой 
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предметов и их строением. Для начинающих детей натюрморт 
является самым удобным жанром изобразительной деятельности, 
ведь сама натура неподвижна, не меняет свой внешний вид. В на-
тюрморте простые геометрические фигуры наиболее ясны по кон-
струкции и могут рассматриваться как основа всего многообразия 
форм. Рисование геометрических тел для начинающих полезно, 
потому что на них лучше видны основные пропорции предметов, 
конструкции, цвет, пятна.

На первоначальном этапе выполнения натюрморта сначала 
обязательно нужно сделать набросок-эскиз, скомпоновать пред-
меты, построить конструкцию, передать цвето-тоновые отноше-
ния больших пятен, тени, уметь видеть красоту и создавать ее са-
мостоятельно, изображать свои мысли, воплощать свои замыслы. 
В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональ-
ных отношений.

Творческий замысел — это идея, основная мысль художе-
ственного произведения, которую изображает художник. Тема 
находит свое выражение в сюжете, художник видит что-то и впе-
чатляет, передает свой замысел на картину. Учитывая творческий 
замысел начинается работа в поисках идеи, выбора сюжета и на-
туры. Чтобы натюрморт не был скучным следует подбирать пред-
меты разные и интересные по форме, разнообразные по тональ-
ным соотношениям (светлые, темные). При выполнении любого 
рисунка с натуры нужно реалистически подходить к восприятию 
предметов и явлений действительности. Необходимо научиться 
детям развивать умения выражать свои мысли. Допустим, разре-
шать детям дорисовывать объекты с целью выражения своего лич-
ного отношения к представленной картине.

Задача педагога — бережно относиться к творчеству детей 
и одновременно тактично руководить этим процессом, беря во 
внимание различия индивидуальности.

В постановленном натюрморте должна привлекать красота и 
значимость каждой вещи. Дети должны любоваться предметами 
постановки, интересоваться ими, чувствовать красоту их фор-
мы, строения. Таким образом, наглядно показать, какие чувства 
и мысли вызывают предметы натюрмортов.
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Проблема в том, что к началу обучения дети не задумываются, 
не обращают внимания на их несходство с натурой. Именно при 
изображении предмета нужно понять его общий характер, форму, 
положение в пространстве и видеть выразительность цветовых 
состояний, ритмов, движений и характеров разнообразных форм.

Необходимо научить ребенка видению формы предмета. Что-
бы правильно нарисовать натуру, необходимо наблюдение за ней, 
осмысление, помогающее выделить основное в предмете, устано-
вить сходство и различие с другими предметами.

Рисование с реальными предметами: будет постепенно сфор-
мировано, если ребенок будет регулярно упражняться. Чтобы со-
хранить у ребенка интерес к рисованию, нужно всячески поддер-
живать его и создавать позитивные ситуации, связанные с рисова-
нием. Цель этого упражнения- не создать идеальный, полностью 
законченный натюрморт, а наработать привычку анализировать 
формы изображаемых объектов. Это поможет привыкнуть к по-
добному методу работы.

Натюрморт и композиция
Перед началом работы нужно правильно подготовить ребен-

ка к работе, необходимо ознакомиться с законами и правилами на 
практике. Чтобы рисование было верно построено и нарисовано, 
необходимо воплотить творческий замысел ребенка в натюрмор-
те, получить положительные эмоции от своей работы.

Прежде чем начать работу, детям сначала нужно объяснять 
с помощью жестовой речи, какую нужно взять бумагу, ее разме-
ры. Показать на бумаге или школьной доске примеры, как и с чего 
надо начать рисовать, расположить предметы на бумаге, какие 
предметы ставят на первый план, какие на второй. Дети подража-
ют своему учителю, выполняя рисунки. Рассказывать о конструк-
тивной сущности предмета, анализировать предметы, тем самым 
помогая формировать вкус, интеллект, интерес к творчеству. Дети 
должны понять, для чего выполняя эту задачу, надо все время смо-
треть на натуру.

Затем работа над натюрмортом продолжается с выбора точки 
наблюдения и выполнения предварительных эскизов на неболь-
ших по размеру форматах.
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Композиция — гармоничное расположение предметов в про-
странстве помогает создать интересный натюрморт. Важной ха-
рактеристической предмета являются его размеры. Следует учи-
тывать соотношение размеров предметов, входящих в натюрморт, 
а также соотношение этих размеров с форматом бумаги и масшта-
бом рисунка. Определиться с расположением листа- вертикальное 
или горизонтальное- какой формат подходит композиции натюр-
морта. Нужно определить количество предметов, входящих в ком-
позицию, и расположить их в наиболее выигрышном ракурсе.

Для эскиза необходимо набрасывать схему композиции, вос-
принимать предметы как простые геометрические формы, сосре-
доточиться на правильной передаче размеров и форм.

Один и тот же предмет можно расположить по-разному. 
Огромную роль играет воображение, поскольку речь идет о ком-
поновке предметов различных размеров, форм и цвета. Для созда-
ния интересной композиции можно использовать простую схему 
размещения, но обязательно с выделением композиционного цен-
тра. Предметы должны располагаться таким образом, чтобы соз-
давать единое целое, определяя единство замысла. При их компо-
новке следует учитывать взаимодействие цветов всех предметов 
и находить необходимое равновесие.
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Учитель направляет внимание детей на рассматривание нату-
ры. Сначала необходимо выяснить, понимают ли дети, как компо-
новка строится, что плоскости расположены к ним под углом (ка-
кая больше, какая меньше), видят ли дети, почему удаляющиеся 
края плоскостей кажутся уменьшенными по сравнению с краями 
или наоборот, образующими ближний угол. Если этому не учить 
детей, то они будут постоянно допускать ошибки, снижающие ка-
чество рисунков.

Одной из частых ошибок является построение предметов без 
наброска и компоновки, после чего натюрморт не сидит в фор-
мате, обычно он размещен выше, либо ниже к краю листа. Без 
наблюдательности к этому является несоблюдение пропорций 
предметов. Необходимо правильно соблюдать удаление и прибли-
жение предметов в их построении на бумаги.

Пример

Если в эскизах удачно найдена композиция, то она может 
быть повторена и перенесена на выбранный формат бумаги (фор-
мат листов А-3 подойдет для творчества детей).

Если дети не поняли, то учитель у доски показывает последова-
тельность выполнения рисунка. Затем учащиеся рисуют в своих аль-
бомах. Каждый учащийся смотрит на модуль со своей точки зрения, 
на своем личном восприятии. Особенно внимательно учитель дол-
жен следить за тем, правильно ли дети рисуют направления сторон.

Пример: местоположение натюрморта в листе определяем, 
начинаем намечать границы натюрморта в листе по крайним точ-
кам предметов: один из предметов должен стать композиционным 
центром постановки и выделяться по размерам (внизу — линией 
по нижнему краю яблока, а кувшин — вверху, с котором ближе 
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стоит чашка), находить обобщенную пропорцию предметов отно-
сительно к предметам, уточняется форма предметов.

Построение натюрморта
Изображая объекты натюрморта, необходимо изучить их про-

порции. Определяем общий размер натюрморта. Теперь можно 
делать построение предметов. Можно использовать карандаш для 
измерения. Размеры принято определять сидя или стоя, с помо-
щью карандаша на расстоянии вытянутой руки, чтобы отрезок 
между свободным концом карандаша и меткой, отмеченной паль-
цем, соответствовал величине измеряемого предмета. Определя-
ются высота и ширина предмета в целом.

Перед учениками ставится задача внимательно рассмотреть 
форму предмета, сравнить его с виденными, найти сходство или 
различия. Каждый предмет имеет свой характер, поэтому одним 
из главных элементов будет построение эллипсов.

Сначала учитель выполняет в целом карандашный рисунок: 
кувшин, чашка, яблоко. Затем дети рисуют эллипсы: верх и низ 
кувшина, чашки. Проводим их оси, пропорции масс относительно 
друг к другу, напоминая о различии в форме верхнего и нижнего 
эллипсов (оснований конуса), расположенных на разном уровне 
по отношению к горизонту.

Проблема в том, что ребенок не умеет разобраться в строении 
предмета, не охватывает весь предмет в целом, а обращает внима-
ние только на некоторые детали, воспринимает лишь контурные 
очертания.

Задача учителя — направить внимание ребенка на осмысли-
вание конструкции формы предмета в целом, чтобы ученик ясно 
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представил себе строение формы в общем пространстве. Этот 
метод развивает понятие линейно-конструктивного построения 
рисунка, развивает мышление учащегося при выявлении объема 
предмета.

В рисовании дети отрабатывают понятия: изучают простые 
формы предметов, формируют пространственные мышление, рас-
полагая на листе бумаги различные элементы. Чтобы научить ре-
бенка правильно рисовать, нужно помочь ему, наблюдая натуру, 
анализировать ее, ясно представить ее строение.

Пример

Следующий этап: работа с цветом
В «живописи» ставятся задачи композиционного решения 

листа, правильного построения предметов, выявления объема 
цветом, грамотного владения тоном, где нужно усилить движение 
тона, цвета, а где остановить, передачи световоздушной среды. 
Основными цветами являются красный, зеленый и синий.

Цветовое единство важно, без него невозможно достичь коло-
ристической цельности.

Начинаем прописывать основные локальные пятна каждого 
предмета без деталей, задний фон, раскрывать большой формат 
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бумаги, сначала широкими мазками закрываем все оставшиеся бе-
лые места. Нужно начинать с кисти покрупнее.

Дети познают гармонию цвета и тона, учатся различать кра-
сивые формы, у них развивается художественный вкус, появля-
ется интерес к красоте окружающей жизни. Глаз ученика совер-
шенствуется, что дает возможность замечать различные цветовые 
оттенки на предметах. Каждый ребенок начинает видеть другими 
глазами то, что его повседневно окружает.

Одна из проблем — дети увлекаются во время работы, выра-
жая свои мысли, и не задумываются смотреть на натуру. Необхо-
димо напоминать им — чаще смотреть на натуру.

Учитель должен помочь детям определить локальный цвет 
предметов, затем их оттенки на свету, в полутени, в рефлексе. 
Важно определить, где свет теплее, где холоднее, где свет и тень, 
правильно подобрать цвет, смешивая краски друг с другом.

Например: окраска яблока может иметь холодный или теплый 
оттенок (оранжево-красный или красно-фиолетовый), сравнение ря-
дом с другими предметами. Определив границы света и тени, необхо-
димо переходить к полутонам на тех поверхностях предметов.

Работа ведется по степени светлоты, от светлых тонов к тем-
ным. Дети начинают внимательно смотреть на натуру, стараясь 
правильно изобразить ее.

При работе над цветом следует стремиться наносить цвето-
вые пятна таким образом, чтобы наблюдая за учащимися посте-
пенно научить их разглядывать окружающие предметы, обеспе-
чить их касания сравнивать их между собой, анализировать фор-
мы, развивать творческие навыки.
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Такой подход к задаче даст детям возможность проявить твор-
ческую активность в передаче цветовой окраски натуры.

Дальнейший этап: детализация и обобщение
Приступаем к детальной проработке форм. Опираясь на эти 

контрастные пятна, нужно находить все остальные оттенки светоте-
ни. Одной из ошибок является прорисовка отдельно каждого пред-
мета, а нужно научиться рисовать в общем все детали натюрморта.

Завершающий этап работы
На завершающем этапе прорисовываем детали, обобщаем 

изображение, доводя его до цельности, прорабатываем мелкие 
подробности, подчеркивая и выделяя крупные общие формы. Не-
обходимо проверить общее состояние. Для этого следует отойти 
от работы и внимательно рассмотреть его. В результате рисунок 
приобретает цельность.

В творческом процессе у неслышащих детей постепенно разви-
вается опыт в рисовании с натуры. При изображении натюрмортов 
дети учатся передавать впечатления от натуры в окружающем мире.

При обучении дети должны научиться:
 — грамотно передавать форму, пространства, пропорции 

и объем предметов;
 — грамотно компоновать натюрморты;
 — писать эскизы и этюды натюрмортов;
 — передачей цельности, колорита, цветовой гармонии (цвет 

и пятна);
 — понимать особенности художественного замысла и его во-

площения.
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Современные подходы к обучению компьютерному дизайну 
студентов с ограниченными возможностями здоровья

Статья посвящена обучению компьютерному дизайну сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья, в частности 
с нарушениями слуха. Представлены подходы к дизайн-образова-
нию на уровне высшего образования, организации образователь-
ного процесса со слабослышащими студентами при изучении 
компьютерного дизайна.

Ключевые слова: дизайн, инклюзия, студент, дизайнер, 
инклюзивное образование.

Масштабные изменения, происходящие в современном 
мире, проявляются в разных областях жизни и деятельности че-
ловека. Изменяются и образуются новые ценностные ориенти-
ры, критерии, приоритеты. Современный дизайн, и в частности, 
компьютерный дизайн, претерпевает различного рода модифи-
кации и трансформации, теряя одни свойства и приобретая дру-
гие. В дизайне, как и в любой другой области, также возникают 
новые модные тенденции, изменяется вектор запроса к дизайну, 
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синтезируется и развивается вся глобальная система подходов 
его обучения.

Эти трансформации вызваны в частности тем, что все боль-
ше студентов и людей с ограниченными возможностями здоровья 
желают получить качественное профессиональное образование, 
обучиться компьютерному дизайну. На сегодняшний день отно-
шение общества к людям с ОВЗ является показателем нравствен-
ной и культурной зрелости самого социума. Пройдя путь от идей 
открытой неприязни и изоляции, общество подошло к осознанию 
необходимости включения людей с ОВЗ в общественную деятель-
ность, жизнь.

В настоящее время есть несколько подходов к решению про-
блем обучения студентов-инвалидов и людей с ОВЗ, например, 
правовой подход, социально-средовой подход, психологический, 
общественно-идеологический, экономико-производственный, 
функционально-анатомический. Поэтому, одной из приоритет-
ных задач педагогики в настоящее время является разработка, 
внедрение и адаптация подходов обучения дизайну и в частности, 
компьютерному дизайну для студентов–инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Целью данных обновлений в системе высшего образования явля-
ется воспитание и формирование целостной, гармоничной, обще-
ственно-востребованной, эстетически развитой духовной лично-
сти человека-инвалида.

Необходимо отметить, что последние десятилетия развития 
дизайна, компьютерного дизайна, методики их преподавания в об-
разовательной среде вуза характеризуются значительным ростом 
в области, как теоретической мысли, так и новейших достижений 
компьютерных технологий [1]. Проведенный анализ показал, что 
одной из тенденций развития современного дизайна сегодня явля-
ется постановка в центр особых интересов проблемы инклюзив-
ного образования.

Термин «инклюзия», «инклюзив» имеет корни из латинско-
го языка и означает «привлечение», «включение». Инклюзивное 
образование предполагает совместное обучение и воспитание 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь, 
это предполагает поиск способов для обеспечения равного до-
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ступа к высшему образованию для всех обучающихся с учетом 
специфики их индивидуальных образовательных потребностей. 
Для этого необходимо создание безбарьерной среды в обучении, 
в частности дизайну и компьютерному дизайну, а также во всей 
профессиональной подготовке.

Говоря о дизайне, отметим, что целью дизайн-образования 
является формирование специалиста-профессионала и творческой 
личности. Профессиональное образование студента-дизайнера осу-
ществляется в образовательном процессе вуза при изучении специ-
альных дисциплин (в том числе компьютерного дизайна), которые 
направлены на приобретение им личностного художественно-про-
ектного, специализировано-технического, визуально-коммуника-
ционного, социально-культурного опыта и ориентированы на само-
совершенствование различных видов его профессионально-творче-
ской деятельности, на освоение новых компьютерных технологий 
(компьютерная графика, веб-дизайн), тиражирования и внедрения 
дизайн-продукта в среду визуальной коммуникации [3].

Компьютерный дизайн, в свою очередь, включает в себя ряд 
когнитивных навыков и ремесел, имея в виду типографику, раз-
работку изображений, верстку страниц и т. д. Современный ком-
пьютерный дизайн считают отчасти разновидностью коммуника-
ционного дизайна, поскольку, как и другие формы коммуникации, 
такой дизайн часто относится к процессу (проектированию), по-
средством которого создается своего рода коммуникация. Кроме 
того, продуктами дизайна являются и сами творческие решения, 
создание изображений и мультимедийных композиций. Дизайне-
ры при помощи различных графических программ создают и ком-
бинируют символы, изображения и текст для формирования ви-
зуальных представлений, идей и сообщений. Они используют ти-
пографику, изобразительное искусство, и методы компьютерной 
верстки для создания визуальных композиций.

Например, при изучении компьютерного дизайна и графики 
для студентов с нарушениями слуха, необходимо учитывать их 
психофизиологические особенности, а также слухоречевые и по-
знавательные возможности, которые влияют на ход учебной дея-
тельности.
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В исследованиях, посвященных работе со студентами с на-
рушениями слуха (Ефименко С. М., Мокрецова Л. О., Самсо-
нов Б. В., Сокольникова Н.Е и др.), отмечаются следующие про-
блемы: замедленное и ограниченное восприятие; недостатки 
речевого развития; недостатки развития мыслительной деятель-
ности; пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неу-
веренность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 
низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 
завышенная самооценка, неумение управлять собственным пове-
дением) [5]. При этом недостаточность речевого развития сказы-
вается на своеобразном восприятии окружающего мира, развитии 
памяти и мышления. У студентов с нарушениями слуха по-иному 
происходит развитие анализа и синтеза объектов, часто выражаю-
щемуся в том, что слабослышащие не уделяют внимания детали-
зации объектов, пропускают некоторые малозаметные признаки, 
которые являются существенными для рассматриваемого объекта. 
А в дизайне важно не только показывать общие формы объектов, 
но и уделять внимание мелким деталям, которые делают объект 
цельным и завершенным.

Поэтому при работе со слабослышащими студентами при 
изучении компьютерного дизайна важно научить студентов обра-
щать внимание не только на объекты в целом, но и на их детали-
зацию.

Для студентов с нарушениями слуха необходимо разрабаты-
вать учебные материалы с большей визуализацией. Так при изуче-
нии графических редакторов, необходимы учебно-методические 
пособия, в которых будет большое число иллюстраций, позволя-
ющих более подробно и наглядно изучить приемы работы с ре-
дактором и выполнить задания. Если обучающиеся с нарушением 
слуха обучаются совместно со студентами, не имеющими таких 
нарушений, то преподаватель должен учитывать это при плани-
ровании общего занятия и выделять время на индивидуальную 
работу с такими студентами, а также готовить индивидуальные 
задания и учебный материал по тематике занятия. Преподаватель 
также должен учитывать, что студенты с нарушением слуха могут 
воспринимать речь путем считывания с губ и в данном случае уст-
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ное объяснение материала должно производиться четко, не очень 
быстро. Преподаватель должен стоять так, чтобы его артикуляцию 
студенты с нарушением слуха могли воспринимать в полной мере. 
И для студента, и для преподавателя в этом случае учебный про-
цесс связан с крайним напряжением внимания, а это ведет к утом-
лению и потере устойчивости внимания, а значит, становится при-
чиной снижения скорости деятельности и увеличения количества 
ошибок [4].

Инклюзивное образование и высшее образование теперь яв-
ляются неразрывными понятиями и употребляются во всем мире 
как единая система. Образовательный процесс в вузе, включаю-
щий дизайн-образование, в том числе и для лиц с ОВЗ, предпо-
лагает интеллектуально-логическое, эмоционально-чувственное 
и художественно-эстетическое начало. Соответственно, основной 
целью такого обучения является, на наш взгляд, формирование 
подлинно гуманистического общества, одним из центральных ба-
зисов которого является инклюзивная культура. Особым аспектом 
такого общества является дизайн и обучение дизайну на самом 
высоком уровне, в том числе и людей — инвалидов. Процесс обра-
зования сейчас нужно развернуть в сторону эстетического и эти-
ческого созидания предметного и виртуального мира, развитие 
коммуникации и высоких технологий. Необходимо дать толчок 
росту дизайнерской деятельности, компьютерного дизайна, чтобы 
преобразовывать мир по законам красоты и выявлять приоритеты 
культуры и эстетических идеалов [2].

Таким образом, именно инклюзивное образование, основан-
ное на современных подходах в том числе обучения компьютерно-
му дизайну студентов-инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья должно быть приоритетно и внедрено в процесс 
обучения сегодня для достижения поставленных целей. На систе-
ме таких установок и подходов базируются в итоге моральные 
и этические установки народа, сообщества, его этические ценно-
сти. Посредством синтеза и развития современного инклюзивного 
образования в дизайне и компьютерном дизайне осуществляется 
мировой технический рост, обобщается сложившийся опыт на-
ции, получая свое универсальное воплощение в техническом со-
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вершенстве, человеке — как высочайшей ценности и нравствен-
ной силе народа.
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Т. С. Белова

Практическое применение современных исследований 
в области нейронаук в преподавании иностранных языков 

в инклюзивной образовательной среде

В статье описывается практический опыт применения со-
временных исследований в области нейронаук в практике пре-
подавания иностранных языков в инклюзивной образовательной 
среде. Статья основана на практическом опыте преподавания 
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иностранного языка в инклюзивных классах и может быть полез-
на не только для преподавателей, работающих со студентами, 
имеющими ограниченные физические возможности, но также 
для тех, кто работает в смешанных группах со студентами раз-
ных уровней и способностей.

Ключевые слова: нейронауки, мозг, память, коучинг, моти-
вация, индивидуализация, инклюзия.

В последнее время современные исследования о работе мозга 
вызывают все больший интерес в кругу ученых и практиков, рабо-
тающих в различных дисциплинах, в том числе и в образовании. 
В то же время сами преподаватели-практики постоянно находят-
ся в поиске оптимальных решений наиболее эффективной подачи 
материала. Несмотря на обилие информации, в кругу професси-
ональных преподавателей наблюдается информационный голод. 
Много исследований написано на тему методики преподавания 
иностранных языков, но на практике остаются недостаточно рас-
крытыми такие вопросы, как взаимодействие преподавателя и сту-
дента, способы запоминания информации, активизация внимания, 
мотивация, постановка цели. Исследования о работе мозга часто 
не рассматриваются в рамках той или иной методики преподава-
ния языка. В то же время появляется много дорогостоящих курсов 
и образовательных программ, основанных, по словам их созда-
телей, на современных данных о работе мозга. На практике же 
эти курсы оказываются всего лишь удачной рекламой обычных 
курсов иностранного языка. Задача преподавателей заключается 
в том, чтобы научиться ориентироваться в многообразии инфор-
мации и отбирать, в том числе и экспериментальным путем, дей-
ствительно работающие методики. В настоящее время спрос на 
преподавание иностранных языков возрастает, но современные 
студенты уже не те, что были раньше, они успешно пользуются 
современными технологиями, много путешествуют, имеют широ-
кий круг общения, в том числе и в социальных сетях. Взрослые 
студенты не желают тратить слишком много времени на освоение 
иностранного языка, при этом хотят получить практически приме-
нимый результат в кратчайшие сроки. В то же время, при обуче-



Инклюзивное образование в сфере культуры и искусства...

271

нии студентов имеется ряд проблем: их мозг слишком перегружен 
информацией, вследствие чего часто наблюдается информацион-
ная усталость. По этой причине мозг отфильтровывает входящую 
информацию, в том числе это может быть и информация, получен-
ная на уроке. Современных студентам хорошо знакома проблема 
многозадачности и частого переключения внимания, вследствие 
чего им сложнее концентрироваться на нужной информации. Сту-
денты часто отвлекаются на мобильные устройства, пытаются 
решить текущие проблемы, в то же время выполняют домашние 
задания или даже задания в классе. Хотя полностью исключить 
негативные факторы влияния невозможно, преподаватель может 
минимизировать их отрицательное воздействие, используя тех-
нологии и приемы, обеспечивающие продуктивное запоминание 
иностранных слов, усвоение грамматики, использования разго-
ворных шаблонов в речи. Этого можно добиться, прибегая к мно-
гообразию дополнительных ресурсов, с помощью возможностей 
дистанционного обучения, новых достижений нейронауки в це-
лом и в частности нейролингвокоучинга, как одного из современ-
ных направлений в преподавании иностранных языков.

Целью настоящей статьи является описание практического 
опыта применения данных о работе мозга и некоторых принципов 
коучинга в преподавании иностранных языков в инклюзивной об-
разовательной среде. Для достижения этой цели предполагается 
решение следующих задач:

 — дать краткое представление о нейронауках, коучинге 
и нейролингвокоучинге в связи с их возможным применением 
в практике преподавания иностранных языков;

 — описать личный опыт использования некоторых принци-
пов нейронаук и коучинга в практике преподавания иностранных 
языков в инклюзивной образовательной среде.

По определению «Нейронаука (neuroscience) — междисци-
плинарная область знаний, охватывающая широкий спектр иссле-
дований мозга и нейронных процессов: от молекулярных струк-
тур, до работы нейронных сетей и мозга в целом, структуры мозга 
и функционирования нервной системы, связи нервных процессов 
с общей физиологией и поведением человека» [7]. Нейронауки 
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сформировались на базе нейробиологии, из которой выросли раз-
личные направления нейронаук: нейрофизиология, нейропсихо-
логия, нейропедагогика, нейролингвистика, нейроинформатика, 
и даже нейрофитнес. Каждое из направлений развивается дина-
мично и зачастую четкая терминология и определения в данных 
сферах отсутствуют. Особое значение для преподавания в целом 
и для нашего исследования в частности имеют такие науки как 
Когнитивная нейронаука — «наука, изучающая связь активности 
головного мозга и других отделов нервной системы с познава-
тельными процессами и поведением» [там же]; нейролингвисти-
ка — «научная дисциплина, изучающая систему языка и речевые 
механизмы мозга» [там же]; нейропедагогика — «научное направ-
ление, объединившее когнитивные науки, нейронауку, педаго-
гическую психологию, методику, дидактику и другие связанные 
дисциплины для исследования взаимосвязей между физиологи-
ческими процессами мозга и обучением» [там же]. Наша задача 
заключается, прежде всего, в том, чтобы описать те принципы 
нейронауки, которые могут быть использованы в преподавании 
иностранных языков в инклюзивной образовательной среде. Под 
инклюзивной образовательной средой мы подразумеваем классы, 
в которых студенты, имеющие ограниченные физические возмож-
ности, успешно обучаются вместе со здоровыми студентами. За-
дача преподавателя видится в том, чтобы помочь студентам, обу-
чающимся в инклюзивной среде, не только освоить конкретную 
дисциплину, но и раскрыть свои способности и свой потенциал 
в этом направлении. Чтобы помочь преподавателю добиться таких 
результатов, можно обратиться к исследованию нейронаук в це-
лом и в частности нейролингвокоучинга.

Нейролингвокоучинг (нейролингвистический коучинг, ней-
роязыковой коучинг) является одним из прикладных направлений, 
которое включает данные нейропедагогики, нейрокогнитивных 
наук и нейролингвистики. Что представляет собой это направ-
ления, и чем оно может быть полезно для проведения занятий 
в инклюзивных классах? Слово коучинг произошло от английс-
кого «coach» — наставлять, тренировать, воодушевлять. В широ-
ком смысле слова коуч — это человек, который ставит конкретные 
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задачи и мотивирует участников своей команды на достижение 
конкретных результатов. По данным словаря бизнес-терминов 
Академик.ру «коучинг (от англ. coaching) — метод консалтин-
га и тренинга, в процессе которого коуч помогает клиенту достичь 
некой жизненной или профессиональной цели» [1]. Основателем 
коучинга считается Тимоти Голви, американский бизнес тренер. 
Существуют различные виды коучинга, среди которых отдельное 
место занимает новое направление лингвокоучинг, находящееся 
на стыке преподавания иностранных языков и коучинга. В отличие 
от коучинга, лингвокоучинг направлен на освоение иностранного 
языка клиентом с применением принципов и этики коучинга. Это 
значит, что важным здесь является индивидуальный подход к сту-
денту, выявление его сильных сторон и способностей, постановка 
цели, поддержание мотивации, создание благоприятной обуча-
ющей среды, что очень важно при обучении студентов в инклю-
зивных группах. Нейролингвокоучинг, автором и основателем 
которого является Rackel Paling, представляет собой «сочетание 
основ преподавания иностранного языка и коучинговых принци-
пов, технологий, структуры и этики» с опорой на современные 
данные нейронауки [8]. Основное отличие традиционного препо-
давания и лингвокоучинга заключается в переносе акцента дея-
тельности с личности преподавателя на личность студента. Если 
в традиционном образовании преподаватель является ключевой 
фигурой, он объясняет материал, проверяет домашнее задания, 
проводит аттестацию, то главной фигурой лингвокоучинга стано-
вится сам студент. Прежде всего, студент, при помощи и поддерж-
ке грамотного преподавателя, должен самостоятельно поразмыш-
лять о цели изучения языка, о том, что может мотивировать его 
к занятиям, о том, как ему легче усваивать информацию, о том, 
какие задания он любит выполнять. Что касается изучения лекси-
ко-грамматического материала, с помощью правильных вопросов 
преподавателя, на основе исходного материала студенты сами вы-
водят необходимые грамматические правила, с помощью подска-
зок догадываются о значении новых иностранных слов, придумы-
вают ассоциации для запоминания новой лексики. После этого, 
студенты практикуют выученный материал в парах, разговаривая 
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на близкие им темы. Таким образом, запоминание материала пере-
ходит из области пассивного восприятия в активную, при которой 
студенты сами участвуют в формулировке правил и некоторых за-
даний. Эта непростая работа обычно проходит в непринужденной 
обстановке в классе, в этот момент мозг студента активен, и на-
ходится в постоянном поиске новых решений и логических или 
ассоциативных связей. Роль преподавателя при этом заключается 
в том, чтобы направлять поисковую работу студентов в нужное 
направление, подсказывать, если не находится верных решений, 
организовывать работу на уроке и обеспечивать доверительную 
и непринужденную атмосферу.

Одним из принципов любого коучинга, в частности нейро-
лингвокоучинга является постановка целей. Хотя в ситуации ву-
зовских занятий, когда иностранный язык является лишь допол-
нительной дисциплиной, говорить о постановке целей достаточно 
сложно, однако это не лишено смысла, а часто, напротив, помога-
ет в освоении дисциплины. На практике впервые разговор о целях 
происходит на самом первом занятии при знакомстве со студента-
ми. Преподаватель выясняет, для чего студенты хотели бы изучить 
иностранный язык, где и как они планируют использовать его на 
практике. Так как наши студенты обучаются на вокальном отделе-
нии, в качестве цели студенты часто называют профессиональное 
развитие: «хочу понимать, как правильно читать тексты арий», 
«хочу правильно произносить звуки, когда пою», «хочу понимать, 
о чем я пою», также бывают и более личные цели: «хочу путеше-
ствовать», «хочу общаться с носителями языка, в том числе через 
социальные сети», «хочу выступать в Италии».

Однако очень редко студенты в качестве целей называют лич-
ностный рост и саморазвитие. В этом случае преподаватель может 
помочь им и объяснить, какой эффект оказывает изучение ино-
странного языка на развитие мозга в целом, и в частности на раз-
витие памяти и внимания. В ходе таких бесед приходится наблю-
дать, что студенты имеют очень слабую осведомленность о работе 
мозга, механизмах развития памяти и мышления. При этом они 
с удовольствием воспринимают эту информацию, которая в даль-
нейшем может стать дополнительной мотивацией к изучению 
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языка. После того, как студенты обозначат свои цели, необходимо 
рассказать о целях курса, разбивая одну общую цель на более ко-
роткие интервалы. Например, преподаватель должен обозначить, 
каких результатов хотелось бы достичь к концу семестра. Хотя 
полностью удовлетворить все индивидуальные цели студентов 
в рамках программы вуза не представляется возможным, препо-
давателю следует отметить их и учитывать при планировании 
различных коммуникативных и домашних заданий. При необхо-
димости может быть полезным возвращаться к целям и иногда 
корректировать их во время индивидуальной беседы.

Очень важную роль в изучении любого предмета играет мо-
тивация. В нейролингвистическом коучинге ей отводится особая 
роль. Среди принципов нейролингвокоучинга, относящихся к мо-
тивации, можно назвать: наблюдение за поведением учеников, 
разбиение общей цели на более мелкие и доступные шаги, беседа, 
разъяснение таких явлений как эффект плато и возможных при-
чин снижения мотивации. Что можно наблюдать на практике? На 
основе опыта многолетнего преподавания можно отметить, что на 
начальном этапе изучения иностранного языка мотивация всегда 
бывает высокой, так как прогресс очевиден для студента. Если на 
первом занятии были изучены только первые фразы, то уже через 
некоторое время студенты могут говорить о себе, о семье и на не-
которые другие простые темы. Однако через некоторое время (это 
зависит от интенсивности занятий) мотивация начинает снижать-
ся. У студентов Вуза это часто начинается уже во втором семестре. 
Это обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. 
Студенты понимают, что сдать экзамен не так сложно, некоторые 
из них начинают работать, другие активно вовлечены в концерт-
ную деятельность, и репетиции отнимают слишком много сил, на-
чинает накапливаться усталость. Последнее, в свою очередь, ино-
гда приводит к болезни, вследствие чего студент пропускает заня-
тия, а когда возвращается снова, понимает, что много пропущено, 
и сложно догнать группу. С другой стороны первые знания языка 
получены, а грамматические темы становятся все более сложны-
ми, употреблять их в разговорной речи становится труднее. Сту-
денты не так явно чувствуют свой прогресс, накапливается общее 
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утомление и ощущение того, что мозг больше не может впитывать 
новую информацию. В этот момент мы можем говорить о возмож-
ном наступлении эффекта плато. Однако опытный преподаватель 
может, если не предотвратить, то отчасти смягчить эту ситуацию. 
Первое, что может быть сделано, это в ходе беседы заранее преду-
предить студентов о возможных трудностях, рассказать об эффек-
те плато и что делать, если вдруг начнут проявляться его первые 
признаки. Следующий способ заключается в более частой визуа-
лизации прогресса. Очень хорошо для этой цели подходят все то, 
что можно подсчитать или показать наглядно: таблицы с подсче-
тами, баллы, графики успеваемости. Нужно также чаще словес-
но акцентировать прогресс отдельных студентов и целой группы, 
используя такие формулировки как «теперь вы можете заказать 
себе еду самостоятельно на иностранном языке», «теперь вы не 
потеряетесь в другой стране», «теперь вы можете самостоятельно 
перевести арию и понять, о чем вы поете». Можно подсчитывать 
время разговора на иностранном языке, например «раньше на эту 
тему ты мог говорить на языке одну минуту, а теперь четыре ми-
нуты». Такие замечания действительно помогают и мотивируют 
студента. Очень хорошо зарекомендовала себя балльно-рейтин-
говая система, в которой за разные виды деятельности на уроке 
и дома начисляется определенное количество баллов. Студент, 
набравший нужное количество баллов, получает определенные 
привилегии при аттестации. Причем преподаватель заранее опре-
деляет критерии, над которыми хотелось бы поработать в кон-
кретном периоде. Если преподавателю важно, чтобы задания сда-
вались в установленный срок, баллы начисляются за соответствие 
заданий срокам, если важна правильность, то баллы начисляются 
за правильно выполненные задания. Очень важно акцентировать 
и конкретизировать эти приоритеты, тогда работа студентов будет 
более четкой. Балльно-рейтинговая система — это очень хорошее 
средство индивидуализации. Если все же студент пропустил не-
сколько занятий или находится под влиянием эффекта плато, необ-
ходимо провести индивидуальную беседу, на которой выслушать 
внимательно проблему, после чего вместе со студентом построить 
план выхода из проблемной ситуации, прописав по шагам все не-
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обходимые действия. После чего по возможности контролировать 
выполнение этого плана и при необходимости корректировать его.

Выполнение домашних заданий также может вызывать опре-
деленные сложности. Некоторые студенты стремятся выполнить 
задания в конце семестра перед экзаменами, что, в свою очередь, 
негативно сказывается на запоминании и на изучении иностран-
ного языка в целом. Чтобы избежать этой проблемы, в нашей ра-
боте используются следующие приемы: беседа, где объясняется 
важность интервального повторения и выполнения домашних 
заданий в указанный срок; установление конкретных сроков, что 
должно быть прописано очень четко в каждом задании. Если за 
задание начисляются баллы, то в случае невыполнения задания 
в срок количество баллов уменьшается или баллы не начисляют-
ся вовсе. Помочь может также и простое напоминание в общем 
чате. Интересным методом является дизайн домашних заданий. 
Этот метод заключается в том, что преподаватель ищет новые спо-
собы представления заданий, например, ранее задания выполня-
лись в тетради и проверялись устно на занятии, теперь задания 
предоставляются через google-формы в виде теста и проверяются 
автоматически. Любая новизна мотивирует выполнение заданий. 
Очень хорошо также, если студенту предоставляется возмож-
ность выбрать из двух альтернативных вариантов задания, напри-
мер, прочитать текст или прослушать аудио, прослушать аудио 
или посмотреть видео, ответить устно или письменно. Если выбор 
сделан самостоятельно, то больше вероятности, что задание будет 
выполнено с интересом. Очень важным является постоянная об-
ратная связь от преподавателя лично по поводу каждого задания. 
Таким образом, это становится еще одним способом индивидуали-
зации работы с учениками. Еще одним полезным методом можно 
назвать ведение дневника студента или статистики. К сожалению, 
классный журнал, который заполняют преподаватели, недосту-
пен для студентов, поэтому он не несет практической пользы для 
занятий. Для этого был придуман индивидуальный электронный 
дневник, в котором указываются даты посещения занятий, про-
писываются баллы, начисленные за задания, при необходимости 
предоставляется комментарий по отдельным аспектам деятельно-
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сти и даются рекомендации на следующий период. Для удобства 
преподавателя записи в дневнике проводятся один раз в месяц. Та-
ким образом, освоение дисциплины разбивается на более мелкие 
периоды, что также облегчает задачу студента и преподавателя. 
Можно с уверенностью сказать, что такой инструмент является 
объективным, подчеркивает индивидуальный подход к каждому 
студенту с учетом его индивидуальных особенностей, вследствие 
чего положительно влияет на мотивацию студентов.

Следующий важный принцип, заимствованный из коучин-
га, — это техника вопросов, о которой уже было написано выше 
в данной статье. Занятия становятся живыми и интересными, 
когда на смену объяснения преподавателя приходит коллектив-
ное размышление. При грамотной постановке вопросов студенты 
сами на основе картинки, видео фрагмента, проблемной ситуа-
ции, истории из жизни могут определить тему урока, на основе 
прочитанного текста прийти к формулировке грамматического 
правила и придумать задания друг для друга. Важно задавать от-
крытые вопросы и применять приемы активного слушания. При 
формулировке заданий для работы в парах необходимо задать 
проверяющие вопросы, например, попросить повторить, что нуж-
но сделать, за какое время, какую лексику нужно использовать. 
Таким образом, преподаватель будет понимать, что задание было 
правильно понято.

Интересным приемом, взятым из нейролингвистического ко-
учинга, является повышение осведомленности студентов. С боль-
шим интересом воспринимается информация о том, как работает 
мозг, какие процессы происходят во время усвоения иностранных 
языков, какие методики можно использовать для запоминания, ка-
кие упражнения использовать для релаксации. Все это повышает 
доверие к профессионализму преподавателя и добавляет внутрен-
нюю мотивацию. Студенты мало осведомлены о методиках запо-
минания иностранных слов, поэтому на занятиях можно уделить 
несколько минут для представления той или иной методики, после 
чего попросить студентов применить методику на практике, за-
помнив определенный материал. На следующем уроке необходи-
мо попросить студентов поделиться впечатлениями и выяснить, 
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насколько подходит данная методика запоминания каждому сту-
денту.

Другим эффективным инструментом, повышающим осве-
домленность студентов и доверие к преподавателю, является анке-
тирование. Его можно проводить раз в год или с другой периодич-
ностью по желанию преподавателя. В анкете студенты должны 
обязательно сформулировать свои достижения за определенный 
период, указать, какие трудности возникали при изучении, что по-
могало, что хотелось бы изменить, что хотелось бы изучить в бли-
жайшем будущем, как легче всего воспринимается и усваивается 
информация и другие вопросы, не более 10. Такое средство явля-
ется очень эффективным как для студентов, так и для преподава-
телей при анализе собственных уроков.

Нужно также затронуть вопрос этики, который исключитель-
но важен не только для коучинга, но и для любого преподавателя. 
Очень важно давать правильную обратную связь, прежде всего 
реагируя на тематику сообщения, а не на ошибки. Более того, не-
обходимо воспитывать позитивное отношение к ошибкам. Если 
студент не боится совершать ошибки, его прогресс будет быстрее. 
Важно создавать доверительную атмосферу внутри группы, где 
каждый может почувствовать себя востребованным независимо 
от имеющихся ограничений. Например, незрячий ученик может 
помочь зрячему студенту разговориться, задавать ему нужные во-
просы, в то время как зрячий ученик может описывать картинки, 
видеоряд или прочитать текст. Таким образом, с помощью пра-
вильной организации работы в парах можно сделать занятия ин-
тересными и полезными для каждого студента, вследствие чего 
ученики усваивают материал в непринужденной обстановке, что 
снижает стресс и создает благоприятную атмосферу для работы 
мозга. Преподавателю в ходе занятий или индивидуальной беседы 
необходимо применять приемы эффективного слушания и эмпа-
тию, оказывать постоянную поддержку, в том числе вне занятий. 
Кроме того преподаватель не должен обсуждать проблемы кон-
кретного студента с другими участниками группы.

В заключение хотелось бы сказать, что многие из этих мето-
дов успешно используются уже давно профессиональными пре-
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подавателями в рамках коммуникативной и других методик. Похо-
жие принципы прописаны в современных образовательных стан-
дартах. Однако преподавателям стоит обращать больше внимание 
на психологическую и этическую сторону вопроса, создавая пози-
тивную образовательную среду, рассказывая студентом о том, как 
работает мозг и с помощью каких методов можно быстрее и легче 
усваивать информацию. Важно учитывать современные исследо-
вания о работе мозга в собственных методиках преподавания ино-
странного языка. Очень важно, чтобы с помощью преподавателя 
студенты не только изучали необходимый материал, но познава-
ли самих себя, анализировали собственный стиль обучения, свои 
сильные и слабые стороны, размышляли над тем, как легче всего 
запоминать информацию, в какое время суток легче всего делать 
задания. Такая информация будет полезна не только при освое-
нии иностранного языка, но и при изучении многих дисциплин на 
протяжении всей жизни.
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И. В. Сыроежкин,
В. Ю. Бережной

О специфике освоения нотного текста для дуэта баянов 
незрячими и слабовидящими учащимися

В статье изучаются вопросы освоения нотного текста для 
дуэта баянов незрячими и слабовидящими исполнителями. Рас-
сматривается проблематика, касающаяся чтения нот по систе-
ме Л. Брайля. Авторами предлагаются некоторые рекомендации, 
связанные с изучением незрячими баянистами нотного текста, 
зафиксированного рельефно-точечным способом.

Ключевые слова: нотный текст, ансамблист, баян, незря-
чий, система Л. Брайля.
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Нотный текст — широкое понятие, включающее в себя не 
только звуковысотные, но и динамические, аппликатурные, рит-
мические, фразировочные, агогические и другие указания. Глав-
ной целью у исполнителей музыкальных произведений является 
наиболее полное раскрытие замысла композитора.

На всех этапах музыкального образования учащиеся-баяни-
сты должны воспитываться на уважительном отношении к тексту 
и неукоснительном выполнении авторских указаний. На началь-
ной ступени обучения это приобретает особую важность потому, 
что невнимательное отношение учащихся к нотному тексту на 
первом этапе может остаться у них и в дальнейшем обучении. Для 
достижения положительных результатов на этом пути необходи-
мо, чтобы баянист с недостатком зрения правильно и внимательно 
изучал текст в полном объеме. Т. Воронина подчеркивает: «Ноты 
для исполнителя всегда должны быть интереснейшей книгой, по-
стоянно перечитывая которую, он непрестанно ищет и находит 
новую информацию» [1. С.19]. Сколько читаю — столько знаю. 
Эта истина должна полностью сохранять свое значение в музы-
кальном образовании незрячих и слабовидящих детей. Г.М. Цы-
пин отмечает: «Чтение с листа представляет форму деятельности, 
открывающую самые благоприятные возможности для всесторон-
него и широкого ознакомления с музыкальной литературой» [3. 
С. 145].

Чтение и изучение нотного текста для учеников, имеющих 
проблемы со зрением является не простой задачей. Для чтения 
нот незрячими и слабовидящими детьми используется как запись 
по системе Л. Брайля, так и различные средства, помогающие уве-
личить написанный текст (лупа, пульт с увеличительным стеклом 
и подсветкой, а также с помощью компьютерных технологий). Ос-
воение нотного текста незрячим учащимся по системе Л. Брай-
ля является трудоемким процессом. Трудности часто появляются 
даже при выборе произведения. Не все плоскопечатные ноты для 
дуэта баянов издаются в рельефно-точечном виде. Поэтому незря-
чие учащиеся нередко прибегают к помощи диктующего нотный 
текст с плоскопечатных изданий и самостоятельно записывают 
выбранное произведение по системе Л. Брайля.
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Процесс освоения нотного текста зафиксированного рельеф-
но-точечным способом характеризуется фрагментарным изуче-
нием музыкальной фактуры для дуэта баянистов и имеет опреде-
ленную специфику. Ему свойствен тактильный способ изучения 
нотного текста.

Несмотря на сложность процесса, предварительное знаком-
ство с нотным текстом без инструмента будет способствовать 
развитию внутреннего слуха. Он позволит исполнителям до ре-
ализации звука физически (на инструменте) уже представить его 
психически (в воображении). Вместе с тем, ученик видящий впер-
вые нотный текст должен определить тональность, темп, размер, 
общий характер исполняемого произведения, заметить моменты 
смены ключевых знаков и др.

Во время изучения нотного текста с инструментом пальцы 
правой руки незрячего баяниста находятся на нотном тексте, 
зафиксированном рельефно-точечным способом, а пальцы ле-
вой руки на соответствующей клавиатуре. Если изучение по 
нотам партии левой руки того или иного сочинения проходит 
без отрыва от клавиатуры баяна, то при разборе партии правой 
руки учащемуся постоянно требуется переносить правую руку 
с нотного текста на клавиатуру. Ученикам, сталкивающимся 
с таким усложненным способом чтения нот, приходится прак-
тически с первых занятий учить произведение наизусть. Здесь 
важно подчеркнуть, что на этапе моментального выучивания 
возвращение к какому-либо эпизоду для проверки нотного тек-
ста — процесс довольно длительный. Поэтому во время раз-
учивания произведений незрячим ансамблистам, играющим 
в дуэте, необходимо повышенное внимание ко всем деталям 
нотного текста.

Из опыта мы видим, что моментальное выучивание текста 
наизусть часто приводит к заучиванию ошибок. Преподавателю 
важно во время разбора нотного текста ансамблистами тщатель-
но контролировать этот процесс и как можно скорей исправлять 
неточности. Вместе с тем, на всех этапах работы над произведе-
нием педагогу также необходимо акцентировать внимание и чаще 
привлекать ученика с полной потерей зрения к чтению нотного 



Искусство, дизайн и современное образование

284

текста по системе Л. Брайля. Это будет способствовать точному 
заучиванию всех деталей нотного текста.

Затруднение при разучивании нотного материала по системе 
Л. Брайля вызывает и другой фактор. А именно: произведения для 
дуэта баянистов в специальных нотных изданиях записываются 
по цифрам. В каждой цифре сначала выписывается партия правой 
руки, а затем партия левой руки первого баяна. После окончания 
фиксации указанным способом первой партии начинается иден-
тичная запись партии второго баяна.

Вследствие этого полное представление о музыкальной ткани 
ансамблевого произведения, которое получают зрячие исполнители 
визуально, у слепого ученика это понятие складывается не сразу, 
а через синтез разных элементов. Чем раньше у незрячего участни-
ка ансамбля сложится представление об интонационном целом, тем 
успешней будет работа в дуэте. Например, на этапе разучивания 
пьесы, когда партия левой руки у обоих исполнителей будет одной 
и той же можно допускать, чтобы слабовидящий ансамблист играл 
двумя руками, а незрячий партнер –– только партию правой руки.

Нам часто приходиться сталкиваться с тем, что педагоги, ра-
ботающие с незрячими и слабовидящими детьми, в основном, 
весь период начальной школы (а порой и дальше) используют для 
достижения быстрого результата способ разучивания произведе-
ний «с рук». В этом случае педагог диктует ребенку нотный текст, 
подкрепляя словесными указаниями и непрерывным собствен-
ным исполнением.

Наряду с этим, часто педагогам приходится сталкиваться 
с тем, что талантливые незрячие учащиеся ленятся обращаться 
к нотам и стараются выучить произведение по слуху. Эта про-
блема наблюдается на всех ступенях музыкального образования. 
М.И. Земцова отмечает: «Многие слепые достигают высокого со-
вершенства в различных областях музыкального искусства. Это 
свидетельствует о том, что при отсутствии зрения может осу-
ществляться тонкая аналитико-синтетическая работа слухового 
анализатора» [2. С. 28, 29]. Поэтому юные баянисты, обладающие 
абсолютным или приближенным к абсолютному слухом, быстрее 
стараются осваивать произведения по слуху.
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Таким образом, если метод разучивания произведения с рук 
и возможен, то лишь на самом начальном этапе, либо в виде ис-
ключения, то освоение пьес по слуху в учебном процессе вообще 
не должен допускаться. Постоянно применяя такие облегченные 
методы обучения, педагог закрывает перед учеником в дальней-
шем самостоятельную творческую активность.

В специализированных школах, колледже и академии ис-
кусств незрячие и с небольшим остатком зрения учащиеся и сту-
денты изучают предмет нотно-линейная система Л. Брайля.

Таким образом, развитие навыков освоение нотного текста, 
зафиксированного рельефно-точечным способом, у начинающих 
баянистов с дефектом зрения является первоочередной задачей. 
Это трудный и единственный путь, который помогает незрячим 
баянистам самостоятельно работать с нотным текстом на протя-
жении всех этапов освоения того или иного произведения. Вместе 
с тем, тактильный способ чтения нот позволяет баянистам с оста-
точным зрением снизить нагрузку на глаза и сохранить зритель-
ную функцию.
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С. Г. Федулова

История развития творчества глухих художников в России

В данной статье рассказывается о возникновении и разви-
тии творчества глухих людей с начала 19 века по современное 
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время, о создании первых специальных учебных заведений в Рос-
сии, о появлении творческих коллективов глухих мастеров.

Ключевые слова: глухонемой человек, глухой художник, осо-
бенности развития, творчество, мир тишины, АГХР, «Гефест».

У людей, лишенных с детства слуха, обостряется зрительное 
восприятие окружающего мира. Изобразительное искусство ста-
новится наиболее востребованным у глухих мастеров после му-
зыки и литературы.

В 2021году глухие граждане России отмечали сразу несколь-
ко знаменательных дат — 95-летие Всероссийского общества глу-
хих и юбилеи крупных организаций глухих мастеров — 30-летие 
со дня образования Ассоциации глухих художников России 
(АГХР) и Культурного центра «Гефест».

Предыстория возникновения творчества глухих очень инте-
ресна и начинается в 1806году, когда императрица Мария Федо-
ровна прогуливалась в Павловском парке и встретила маленько-
го глухонемого мальчика. Эта встреча так запала ей в душу, что 
она в том же году открыла в Павловске училище для глухонемых 

детей, через несколько лет пере-
веденное в Петербург. В наше 
время глухой художник и педа-
гог Г. Фадин написал замеча-
тельную картину, где изобразил 
момент встречи императрицы 
с глухим ребенком.

Постепенно появляется це-
лая плеяда талантливых глухих 
мастеров, прошедших учебу 
в Петербургском училище глухо-
немых и продолживших оттачи-
вать свое творческое мастерство 
в Академии художеств. Среди 
«первопроходцев» особенно от-
метились — Карл Гампельн 

(1794–1860), Иван Арнольд (1805–1891), Александр Степанов 

Г. Фадин. «Императрица со своим 
воспитанником»
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(1861–1911), Андрей Егоров (1878–1954) и другие. Они наравне со 
слышащими входили в различ-
ные художественные организа-
ции, участвовали на российских 
и зарубежных выставках, работы 
некоторых хранятся в крупных 
российских музеях.

Начало 20 века отметился 
активным развитием театраль-
ных коллективов глухих. Худо-
жественные выставки проводи-
лись не так активно. Только 
в 30-е годы наблюдается ожив-
ление в художественной жизни 
глухих. Многочисленные теа-
тральные представления нужно 
было художественно оформить и благодаря этому появились пер-
вые театральные художники. И уже в 1935году при Московском 
рабочем клубе глухих было организовано Бюро художников, куда 
вступали профессионалы и способные самоучки. Бюро в скором 
времени устроило большую выставку работ неслышащих худож-
ников. Через несколько лет началась война и активная творческая 
деятельность возобновилась только в 50-е годы.

В 1957 году при ЦП ВОГ открыли Театральную студию, где 
обучали изобразительному искус-
ству глухую молодежь. В 1958 
году прошла большая Всероссий-
ская выставка изобразительного 
творчества глухих художников. В 
1960 году по постановлению ЦП 
ВОГ при Ленинградском доме 
просвещения открыли студию 
изобразительного искусства для 
подготовки неслышащих худож-
ников со средним специальным 
образованием. С этого времени 

Карл Гампельн. «Автопортрет»

А. Назаров .«Рязаночка»
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начинается отсчет обучению и подготовки глухих мастеров в со-
ветской России. В 1965 году под 
Ленинградом в Павловске (где 
в 1806 г. началась вся предысто-
рия развития), был открыт Ле-
нинградский Восстановитель-
ный Центр (ЛВЦ, с 1994 г. — 
МРЦ), по своему устройству 
ставший Политехникумом. И это 
уникальное учебное заведение 
функционирует до сих пор. Уже 
в первых группах студентов 
были интересные мастера, кото-
рые успешно участвовали 
в Международной художествен-
ной выставке в Болгарии в 1965 г. 
А в 1967-м в ЛВЦ открылась Всероссийская выставка фоторабот 
и изобразительного искусства. Именно художественно-оформи-
тельское отделение Политехникума в Павловске выпустило 
в жизнь многих талантливых мастеров изобразительного искус-
ства. Некоторые продолжили учебу в высших учебных заведениях 
Ленинграда и Москвы, становились членами Союза Художников. 

Выпускники Политехнику-
ма устраивались работать 
в Художественные Фонды, 
полиграфию, оформителя-
ми в театры, Дома Культу-
ры и заводы.

В это время появляют-
ся первые признанные ма-
стера искусства, успешно 
участвовавшие со своими 
работами в зарубежных кон-
курсах, получивших первые 

медали — Ю. Козловцев, В. Буркасов, Э. Багиров, Г. Фадин. С. Кня-
зев, В. Булатов, А. Назаров, А. Аверьянов и др.

Ю. Козловцев. «Памяти бабушки»

И. Солдатенков. «Война и мир»
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Во время «перестройки», в апреле 1991г на съезде ЦП ВОГ 
было принято решение о создании Ассоциации Глухих Худож-
ников России (АГХР). Президентами АГХР были А. Назаров, 
Н. Банников, с 1998 года по настоящее время возглавляет Анато-
лий Микляев. За все годы своего существования АГХР самостоя-
тельно и совместно с ЦП ВОГ провела многочисленные выставки, 
где открылись миру новые мастера искусства.

Ю. Чернуха. «Первый снег»

А. Микляев. «Тульский дворик»
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В этом же 1991 году родился Культурный Центр «Гефест», 
председателем которого является московская художница Наталья 
Сафронова. Под своей крышей «Гефест» объединил таких мастеров 
как М. Горюнов, М. Диков, И. Солдатенков, Ю. Чернуха и другие. За 
многие годы члены «Гефеста» сумели самостоятельно устроить де-
сятки выставок в России и за рубежом. В 2002 году АГХР и «Гефест» 
объединили свои усилия и выступили на Всемирном фестивале 
культуры «Путь глухих–2» в Вашингтоне (США). На этом Фестива-

ле участвовало более 
60 художников из 20 
стран мира, но работы 
россиян очень выде-
лялись своим мастер-
ством и для них вы-
делили отдельный зал 
в престижном «Кенне-
ди-центре». Выставка 
получила большой ре-
зонанс, многие работы 
российских мастеров 
были куплены.

М. Горюнов. «Печальники святой Руси»

А. Гладков. «Микаэль Агрикола 
и его современники»
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Другие районы России тоже имеют свои творческие объе-
динения, например в Туле — «Данко», в Санкт-Петербурге — 
«Арт-Неваградъ».

С 2010 года российские глухие художники при поддержке 
ЦП ВОГ устраивают выездные пленэры «R+Я», которые проходят 
в России и Беларуссии. В 2020 г. в связи с юбилеем МРЦ (55-летие 
ЛВЦ–МРЦ) пленэр очень дружно и плодотворно прошел в Пав-
ловске и Пушкине. А последний пленэр прошел летом 2021 года 
на «Академической Даче» (Тверская область).

А. Аверьянов .«Провинция» А. Аверьянов .«Мечтатели»

А. Мартьянов .«Тихий свет» А. Мартьянов. «Пьеро»



Искусство, дизайн и современное образование

292

Деятельность творческих объединений глухих художников 
показывает, как много может сделать даже небольшая группа в ат-
мосфере товарищества и взаимовыручки.

Несмотря на многие трудности — не хватает организацион-
ного опыта, материальных средств, не всегда получается выпу-
стить каталоги интересных выставок — все равно неслышащие 
художники смогли и продолжают делать многое, а главное — по-
казывать свое оригинальное видение окружающего мира.
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К. В. Коваленко

Методы формирования профессиональной компетенции 
у музыкальных звукорежиссеров в условиях инклюзивного 

образования в вузе

В статье рассмотрены пути формирования профессиональной 
компетентности незрячих студентов-звукорежиссеров. Автор по-
казывает, что обучение людей с ограничениями по зрению с учетом 
компенсаторных функций организма может способствовать успеш-
ному освоению ими специальности «Музыкальный звукорежиссер».

Ключевые слова: звукорежиссер, незрячий студент-звуко-
режиссер, профессиональная компетентность, компенсаторные 
факторы, компьютерные тифлотехнологии.



Инклюзивное образование в сфере культуры и искусства...

293

Профессия звукорежиссера является относительно молодой. 
Период времени, когда звукорежиссер может считаться полноцен-
ной творческой единицей, участвующей в создании фонограммы, 
не насчитывает и столетия, но, тем не менее, сложились общие 
традиции и закономерности в построении звуковой картины, к ко-
торым звукорежиссеры и педагоги обращаются в своей практиче-
ской и педагогической деятельности.

В своей статье Н. Рахманова [2] предлагает разделение на 
четыре творческих направления в современной звукорежиссу-
ре — academic-sound, snippet-sound, illusory-sound и VST-sound. 
Данная классификация подразумевает не только, с одной сто-
роны, применение различных микрофонных техник, а с дру-
гой — синтезированных звучаний, но и возникающую в связи 
с этим разницу в степени воздействия на материал на различ-
ных этапах создания фонограммы. Крайними позициями этих 
четырех направлений становятся две противоположные звуко-
режиссерские техники — one-point (в переводе с английского, 
буквально — одна точка) и VST-направление (использование 
программных синтезаторов и миди) со множественными вари-
ациями внутри.

Программа обучения музыкальных звукорежиссеров госу-
дарственного стандарта 53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура» 
охватывает широкий спектр специальных дисциплин, но, вместе 
с тем, предполагает опору на так называемые академические жан-
ры, при работе с которыми применяются технологии, характерные 
для первого направления — academic-sound.

Обозначим черты, присущие данному направлению:
Использование естественного акустического пространства;
Применение микрофонных техник с использованием Главной 

пары, так называемый принцип трехплановой записи;
Связь с реальным акустическим событием. Если не повто-

рение, то коррекция с целью улучшения звучания вторичного 
акустического пространства по сравнению с первичным, причем 
основным инструментом внесенных изменений является микро-
фон и его положение относительно звучащего акустического 
объекта.
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Ниже мы рассмотрим вышеописанные положения в аспекте 
обучения музыкальной звукорежиссуре людей с ограничениями 
по зрению.

В настоящее время в профессиональном педагогическом со-
обществе активно обсуждаются вопросы развития инклюзивного 
образования в целом, и, в частности, вопросы внедрения тифло-
педагогических технологий в систему комплексной реабилита-
ции незрячих при получении высшего образования. Отметим, что 
специализированные компьютерные тифлотехнологии, которые 
появились в относительно недавнее время, существенно расширя-
ют спектр профессий интеллектуальной сферы, ставших доступ-
ными для данной категории людей. В их числе оказывается и му-
зыкальная звукорежиссура.

C развитием компьютерных и околокомпьютерных техно-
логий у незрячих появились способы реализации задач, охваты-
вающих полный цикл работы со звуком в профессиональных ау-
диоредакторах. Эти возможности стали доступны с появлением 
программ чтения с экрана, называемых также скринридерами — 
от screen (экран) и read (читать). Данные программы позволяют 
пользователю с нарушениями зрения получать доступ к информа-
ции, выведенной на экран компьютера, при помощи синтеза речи.

Вместе с тем, и традиционные технологии, основы которых 
закладываются при обучении в специализированных школах, 
также способствуют успешному формированию профессиональ-
ных компетенций у незрячих звукорежиссеров, обучающихся по 
специальности «Музыкальная звукорежиссура».

Процесс формирования профессиональной компетентности 
незрячих студентов-звукорежиссеров базируется на положениях 
личностно-ориентированного подхода с учетом тактильно-ося-
зательных, слуховых и других сенсорных возможностей слепых 
и слабовидящих людей. В разделе «Слепой» своей энциклопедии 
(1749 г.) Дени Дидро пишет о возможности компенсации слепо-
ты посредством других органов чувств, связывающих незрячего 
с окружающим миром.

В разработке методик профессиональной подготовки незря-
чих специалистов различных областей ведущее значение прида-
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ется компенсаторным процессам организма человека. По словам 
Л.С. Выготского [1], коррекция и компенсация дефекта есть поиск 
новых «обходных путей развития». Они выражаются в том, что 
функцию тканей, утраченную в результате их повреждения, осу-
ществляют неповрежденные ткани пострадавшего органа либо 
другие органы или системы, тем самым обеспечивая полное или 
частичное возмещение функционального дефекта.

В результате потери зрения чаще всего его недостаток ком-
пенсируется развитием аудиального восприятия, осязания и, в не-
которой степени, обоняния.

Пребывание в звуковой среде для незрячего человека связано 
с восприятием и обработкой большого объема информации, полу-
ченного различными путями (речевые сообщения, шумовые и му-
зыкальные впечатления, осязательные и двигательные ощущения). 
Для ориентации в окружающем пространстве незрячие опираются 
на слуховые ощущения, используя их в комбинации с тактильными 
навыками (тактильная трость) и двигательной памятью.

Способность разного рода поверхностей поглощать или отра-
жать звуковые волны помогает незрячему человеку получать до-
статочно верные слуховые впечатления о помещении, в котором он 
находится (тип окружающего пространства (открытое или закры-
тое), примерные форма и размеры, высота потолка, представление 
об акустической отделке и т. д.). Так, например, при помощи звука 
собственных шагов, отражаемых и поглощаемых, складывается 
некоторая картина окружающей обстановки; в качестве дополни-
тельного сигнала многие незрячие используют щелчки пальцами. 
Так же формируется представление о расположении объектов: по 
тому, как от них исходит или отражается звуковой сигнал, можно 
получить более точную картину локализации и взаимного распо-
ложения объектов.

Хорошо развитый слух в целом, обусловленный необходи-
мостью адаптации к окружающей среде, и тонкий музыкальный 
слух в частности, а также способность воспринимать звуковую 
информацию в ее мельчайших деталях на протяжении длитель-
ного времени, являются прочной основой для работы незрячего 
звукорежиссера с естественным акустическим пространством. 
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В дальнейшем слуховой опыт посещения концертных залов и дру-
гих сценических площадок с естественной акустикой может быть 
применен студентами с нарушениями зрения при моделировании 
акустического пространства на этапе сведения фонограмм.

Осязание играет важнейшую роль в процессах чувственно-
го познания даже при наличии полноценного зрения, а при его 
отсутствии осязание и моторика рук являются взаимосвязанными 
функциями утраченного анализатора, необходимыми для форми-
рования предметных представлений.

В образах, возникающих в процессе зрительного и осязатель-
ного восприятия, отражаются многочисленные свойства и каче-
ства материи. Важно подчеркнуть, что зрение и осязание фикси-
руют целый ряд одних и тех же физических, пространственных 
и временных характеристик объектов. По мнению И.М. Сеченова, 
глаз и рука способны самостоятельно и вполне адекватно отра-
жать следующие категории признаков: форму, величину, направ-
ление, удаление, телесность, покой, движение. «Рука, — писал 
И.М. Сеченов, — ощупывающая внешние предметы, дает слепо-
му все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности предме-
тов и чувствования вдаль, за пределы длины руки» [3].

Однако зрительное и осязательное восприятие предметов 
имеют важное отличие. Суть его состоит в том, что зрительное 
восприятие прежде всего дает целостное представление предмета, 
после чего возможно изучение деталей. При осязательном воспри-
ятии целостное представление складывается путем постепенного 
исследования частей предмета и происходит последовательно. 
Соответственно, зрительное восприятие предметов осуществля-
ется по принципу «от целого — к частному», тогда как осязатель-
ное происходит в обратном порядке — «от частного к целому». 
Методично активно ощупывая окружающие предметы, восприни-
мая их свойства и качества, осознавая размеры, формы и контуры, 
обучающийся создает для себя целостный образ объекта. Также 
необходимо учитывать, что рабочее пространство, доступное для 
осязания, ограничивается зоной действия рук.

Особое значение в обучении музыкальных звукорежиссеров 
имеют практические занятия, на которых обучающийся должен на-
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учиться соотносить звучание, передаваемое микрофоном, с его по-
ложением в акустическом пространстве, положением относительно 
источника звука (дистанция, высота, угол наклона) и оценивать по-
лученный сигнал с позиции корректности планов и тембрального 
соответствия источника. Студенты-звукорежиссеры с ограничени-
ями по зрению нередко испытывают трудности с представлением 
расположения различных коллективов на сцене. Традиционные 
рассадки составов, сложившиеся в академических жанрах, сбалан-
сированы с точки зрения как удобства музыкантов, так и звучания 
в условиях акустики концертного зала. Звукорежиссером кроме ин-
дивидуальных «подсветочных» микрофонов применяется так назы-
ваемая Главная пара (подобранная пара микрофонов или стереоми-
крофон), которая обеспечивает наличие целостного представления, 
и пространственные микрофоны («микрофоны воздуха»).

В педагогической практике при работе с незрячими студента-
ми-звукорежиссерами мы порой встречаемся с отсутствием такого 
объединяющего «общего» взгляда, когда отдельные части не скла-
дываются в понимание единого целого, в систему. Эту ситуацию 
хорошо иллюстрирует выражение «за деревьями леса не видеть». 
Дидактический принцип наглядности, впервые теоретически обо-
снованный Я.А. Коменским, по которому обучаемому нужно пре-
доставить «видимое — для восприятия зрением, слышимое — слу-
хом, запахи — обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, доступное 
осязанию — путем осязания», может применяться и для незрячих 
с целью восполнения такого «общего взгляда» в процессе объяс-
нения и демонстрации различных схем рассадки музыкантов, рас-
становки микрофонов, особенностей формы помещений, в которых 
производилась или будет производиться запись, то есть всех тех 
компонентов, которые впоследствии будут содержаться в микро-
фонной карте (документе, сопровождающем готовую фонограмму). 
«Инструментами», помогающими воспроизводить рельефно-то-
чечные схемы, могут служить прибор для рисования по Брайлю 
«Школьник», тифлоприборы «Графика» и «Ориентир» и др.

Таким образом, использование тактильной графики при об-
учении студентов с ослабленным зрением будет способствовать 
развитию пространственных навыков и представлений, понима-
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нию расположения и взаимодействия источников звука и микро-
фонов в первичном помещении, и учитываться при сведении запи-
санного материала.

В заключение следует также отметить, что на всех этапах 
практических занятий необходимо создавать такие условия, чтобы 
незрячий чувствовал ответственность за пусть даже незначитель-
ную часть процесса, не давая ему оставаться в стороне (принести 
микрофонную стойку, кабели и др. виды работ, которые он спо-
собен выполнить). Такая активная позиция будет способствовать 
формированию представления обо всех аспектах данной специ-
альности и соответствовать принципу командной работы, при ко-
тором никто из обучающихся, независимо от степени проявления 
недуга, не исключается из процесса.

Обобщая полученный практический опыт, мы пришли к вы-
воду, что процесс обучения незрячих студентов-звукорежиссеров 
может быть представлен как баланс, где специфические трудно-
сти компенсируются следующими преимуществами:

 — хорошо развитым слухом;
 — наличием специфического слухового опыта, обусловлен-

ного необходимостью ориентации в окружающем пространстве;
 — способностью концентрироваться на аудиоинформации;
 — развитым произвольным вниманием;
 — хорошо развитой памятью.

Для успешной подготовки специалистов по профессии му-
зыкальный звукорежиссер в инклюзивных условиях разработка 
методологии обучения должна осуществляться с учетом особен-
ностей восприятия лиц с ограничениями по зрению, компенсатор-
ных факторов и соответствующих педагогических средств и мето-
дов, где новейшие тифлотехнологии и персональный компьютер 
соседствуют с традиционными технологиями. Развитие и внедре-
ние данных технологий в образовательный процесс — одна из ак-
туальных задач современной педагогики.
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Е. В. Коростелева

Работа с незрячими учащимися в классе  
специального фортепиано

Целью данной статьи явилось желание поделиться много-
летним практическим опытом работы со слепыми и слабовидя-
щими детьми в Детском музыкальном отделении Нижегород-
ского музыкального училища (колледжа) имени М. А. Балакирева. 
Автором раскрываются проблемы и сложности, возникающие 
при обучении данного контингента учащихся игре на фортепиано 
и предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: Музыка, музыкальное образование, обуче-
ние, игра на фортепиано, работа со слепыми и слабовидящими 
учащимися, реализация способностей, творческое развитие.

В ДМШ при Нижегородском музыкальном училище (коллед-
же) имени М. А. Балакирева (ныне детское музыкальное отделение 
НМУ) накоплен большой опыт работы со слепыми и слабовидящи-
ми учащимися в филиале на базе областной школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского. В филиале 
дети обучаются игре на фортепиано, баяне, домре, вокалу, прово-
дятся занятия по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной ли-
тературе, нотной грамоте по системе Л. Брайля. В данной статье 
пойдет речь о некоторых особенностях работы с такими детьми. 

Выпадение или глубокие нарушения функций зрительного 
анализатора создают препятствия для нормального развития пси-
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хики ребенка прежде всего в результате ограничения возможно-
стей общения и способов труда. При этом часто возникают неа-
декватные установки слепых к себе и своему дефекту, к зрячим, 
к различным видам деятельности, приводящие к отрицательным 
эмоциональным состояниям (стрессам, депрессии), затрудняю-
щие адаптацию к жизни без зрения.

Занятия музыкой дают возможность реализации способно-
стей детей, расширения способов их деятельности, общения, 
развития эмоционально-образного восприятия мира, а в ряде слу-
чаев — и к профессиональной ориентации обучающихся. Музы-
ка — самый доступный вил искусства для незрячих, которым они 
могут заниматься наравне со зрячими сверстниками. Она оказыва-
ет огромное влияние на развитие личности инвалидов по зрению 
и нужна им как средство общего психологического воспитания.

В связи с этим очень важна роль педагога в формировании 
и дальнейшем укреплении интереса незрячего ученика к занятиям 
в классе фортепиано (или любого другого музыкального инстру-
мента), так как слепота и слабовидение в дошкольном возрасте 
часто вызывают снижение познавательной активности детей, об-
условленное отсутствием или существенным ограничением зри-
тельных впечатлений. Но это снижение успешно преодолевается 
грамотным педагогическим воздействием, и интерес детей к му-
зыке как деятельности, успешно осуществляющейся без зритель-
ного контроля, оказывается таким же глубоким и действенным, 
как и у нормально видящих детей. Незрячие дети охотно занима-
ются музыкой, так как звуки доставляют им наиболее обширную 
информацию о внешнем мире.

Музыка, как ни один вид искусства, помогает сделать чело-
века добрее, облагораживает и укрепляет его жизнь. Музыкаль-
ный язык способен передать самые тонкие, самые глубокие чув-
ства, которые иногда невозможно выразить словами. «Заразить» 
ребенка желанием овладеть этим языком — важнейшая задача 
педагога. Кроме того, включение учащихся с дефектами зрения 
в дополнительный вид деятельности, каким для них является му-
зыка, благоприятно влияет на компенсаторное приспособление 
детей к действительности, являясь, при существенном ограниче-
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нии сфер приложения сил незрячими, дополнительным фактором 
интеграции детей-инвалидов по зрению в обществе.

Основным отличием работы с незрячими является тот факт, 
что при обучении детей с дефектами зрения детская музыкальная 
школа, наряду с эстетическим развитием детей и их музыкальным 
воспитанием, выполняет ещё дополнительные задачи компенси-
рующего характера:

 — реабилитации учащихся – инвалидов,
 — преодоления ими психологического кризиса, чувства соб-

ственной неполноценности,
 — укрепления их положительного отношения к миру,
 — утверждения позиции среди зрячих.

При выполнении всех этих задач необходимо учитывать осо-
бенности личности и состояния здоровья таких детей.

Особенности внимания незрячих. Резкое сокращение внеш-
них воздействий при нарушении функций органов зрения отри-
цательно сказывается на объеме, устойчивости, концентрирован-
ности и других свойствах внимания, обусловливает замедленное 
по сравнению с нормой запоминание, которое требует большего 
количества подкреплений, т. к. дефекты зрительного анализатора 
нарушают соотношение основных нервных процессов – возбуж-
дения и торможения – в сторону усиления тормозного процесса. 
Преобладание тормозного процесса над возбуждением проявля-
ется в снижении скорости выработки условных рефлексов и не-
достаточно полном и замедленном воспроизведении материала. 
Восполняя пробелы чувственного познания, мышлению слепых 
приходится проделывать дополнительную работу.

Эту особенность необходимо учитывать при работе в классе  
фортепиано, не торопить ученика в начале работы над произведени-
ем при разборе текста, а обратить внимание на первоочередное фор-
мирование у незрячего ученика точных мыслительных представле-
ний: слуховых, пространственных, двигательных и т. д. Терпение 
будет вознаграждено в результате более надежным и устойчивым 
запоминанием текста по сравнению даже со зрячими сверстниками. 

Начальное обучение. Донотный период. В обучении начина-
ющих незрячих учеников необходим более длительный донотный 
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период, чем с нормально видящими учащимися, для приобретения 
отчетливых музыкальных и слуховых представлений, изучения 
топографии клавиатуры, формирования начальных пианистиче-
ских приемов. Большее внимание следует обратить на транспони-
рование выученных по слуху песенок-попевок для развития слуха 
и приобретения свободы ориентации ученика на клавиатуре. При 
этом  необходимо обращать внимание на типичные ошибки уча-
щихся: слепые стремятся играть в середине между черными кла-
вишами, т. к. так им легче ориентироваться (что в дальнейшем мо-
жет стать помехой развития пальцевой беглости), а слабовидящие 
дети, стремясь разглядеть клавиатуру, низко наклоняются, играя 
как бы “носом”. И та, и другая привычка могут пагубно сказаться 
на дальнейшем развитии учеников, мешая их техническому совер-
шенствованию. 

Освоение нотной грамоты слепыми детьми также протекает 
более длительно из-за сложности записи нотного текста по системе 
Брайля. Чтение с листа возможно только отдельно каждой рукой 
(одной читать – другой играть), да и то не со всеми детьми: неко-
торые могут читать только одной из рук, тогда чтение нот вообще 
разбивается на два отдельных процесса: сначала читаем и запоми-
наем, потом играем. Работа над этим навыком растягивается на все 
время обучения, сдвигаясь больше к средним и старшим классам, 
когда ребенок запомнит все основные нотные обозначения и смо-
жет их бегло читать. (Вообще предмет «Нотная грамота по систе-
ме Л. Брайля» на нашем отделении преподается только со второго 
класса, когда дети запомнят основные буквенные обозначения).

Соединение игры двумя руками производится по представле-
нию, наизусть. При этом неизбежно появление многочисленных 
ошибок в тексте (ноты, ритм, аппликатура, штрихи, знак октавы 
и т. д.) при малой мобильности в исправлении этих ошибок. Поэ-
тому разбор должен проводиться крайне медленно и внимательно, 
с частыми проверками точности исполнения, мысленно играя по 
нотам, автоматизируя прямо на уроке верную игру. Большую по-
мощь при этом могут оказать прием сравнительного показа и про-
слушивание разучиваемого произведения в записи, чтобы сразу 
формировались правильные слуховые представления.



Инклюзивное образование в сфере культуры и искусства...

303

Техническое освоение произведения учащимися с дефектами 
зрения протекает также с некоторыми особенностями.

Выразительные и целесообразные движения в норме форми-
руются на основе зрительного восприятия и подражательной дея-
тельности. А при глубоких нарушениях функций зрения визуаль-
ное восприятие движений педагога затрудняется или становится 
невозможным, вследствие чего полностью или частично исчезают 
возможность и потребность в подражании, что необходимо учиты-
вать при обучении. Кроме объяснения-описания движения словами 
при показе, рука педагога должна находиться в постоянном физиче-
ски-осязательном контакте с рукой ученика (рука ученика на руке 
педагога в той части, что объясняется, – палец, кисть, локоть, плечо. 
Пальцы или рука педагога помогают руке ученика выполнять целе-
сообразное, необходимое в данном конкретном эпизоде, движение).

Особенно сложно и важно при полном или частичном отсут-
ствии зрительного контроля у незрячих найти меру движения. 
При этом необходимо иметь в виду, что скорость и успешность 
моделирования пространственных и двигательных представлений 
индивидуальны и зависят от двигательных способностей ученика. 
Задача педагога — помочь ему, тщательно следя за особенностя-
ми исполнительских движений ученика, приближая его приемы 
к наиболее целесообразным, музыкальным и эстетическим и по-
стоянно контролируя общий двигательный облик ученика: его по-
садку, положение рук, корпуса. головы и т. д.

Движения пианиста многосоставны, педагог должен уметь 
расчленить их на составные части и объяснить ученику каждый 
элемент отдельно, делая акцент на то, что у данного ребенка от-
стает. «Лепка» руки незрячего учащегося продолжается очень 
долго, практически на продолжении всего пути обучения.

Опорой при выборе верных исполнительских движений явля-
ется интенсификация слуховых представлений, понимание учени-
ком неразрывной связи приема звукоизвлечения, звукового строя 
произведения с его образно-эмоциональным строем. Необходимо 
учить ребенка утонченному различению оттенков звука, обращая 
его внимание на изменение характера музыки в связи с изменени-
ем качества звука.
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Исполнение скачков. Отсутствие зрительных представлений 
и зрительной интуиции обусловливает сложности в приспособле-
нии ребенка к инструменту. Особенно это сказывается в освоении 
скачков. Этот навык нужно тренировать с самого начала обучения, 
не боясь скачков, отрабатывая вспомогательные движения, ориен-
тируясь по черным клавишам, исполняя скачок чисто и осознанно 
(лучше медленно и чисто, чем быстро и грязно). Педагог должен 
помнить, что у незрячих учеников при сбое слуховой ориентации 
при «грязной» игре лавинообразно нарастает потеря общей ори-
ентации на клавиатуре и в тексте. Такая игра идет во вред уче-
нику, углубляя тревожность и разлад функций слуха, движений 
и представлений во время исполнения. Репертуар из-за скачков не 
стоит ограничивать, а наоборот отдавать предпочтение произве-
дениям со скачками и переносами рук, развивая исполнительскую 
смелость ученика, начиная с самого начала обучения. При испол-
нении подобных произведений следует добиваться чистой и удоб-
ной игры, лишь постепенно прибавляя темп, постоянно контроли-
руя свободу, естественность и осознанность игры.

Развитие эмоциональности и творческого воображения. 
Узость круга восприятия действительности, его фрагментарность, 
недостаточная обобщенность и другие недостатки восприятия 
незрячих, обусловленные сужением сферы чувственного позна-
ния за счет полного или частичного выпадения функций зрения, 
ограничивают возможности незрячих. Их воображение беспред-
метно, умозрительно, т. к. больше опирается на интеллект. Заня-
тия музыкой незаменимы для развития творческого и всех дру-
гих видов воображения ребенка при помощи расширения круга 
музыкальных впечатлений ученика (слушание музыки в записи, 
на концертах, в исполнении педагога и т. д.) и расширения круга 
общения. 

Кроме того, у незрячих наблюдается снижение внешнего 
проявления эмоций, что сказывается на бедном интонационном 
оформлении речи (и музыкальной, в том числе). Поэтому рабо-
та над образностью, яркостью, выразительностью исполнения – 
одна из наиважнейших задач в воспитании незрячего музыканта. 
Здесь могут помочь другие виды искусства (литература, поэзия), 
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широкое знакомство с творчеством автора исполняемого произ-
ведения и других композиторов, словесные объяснения педагога.

Выступление на сцене. Большое и важное место в учебном 
процессе Детского музыкального отделения занимает исполне-
ние учеником концертной программы на зачете или экзамене, яв-
ляясь главным итогом его работы. Слепые и слабовидящие дети 
при этом сталкиваются с дополнительными трудностями: с одной 
стороны – объективно присущая им эмоциональная статика, свя-
занная с затрудненностью движений и бедностью воображения, 
с другой — повышенная тревожность, которую незрячие учащи-
еся испытывают на сцене, как и все остальные. У незрячих она 
проявляется в потере контроля над исполнительским аппаратом 
и ориентации на клавиатуре. При этом деформируются исполни-
тельские приемы: пальцы как бы “прилипают” к клавишам (с кла-
вишами страшно расстаться), движения становятся угловатыми, 
любая неточность вызывает нарастание паники и проявляется 
через зажим. Поэтому так важно, с одной стороны, работать над 
автоматизацией  игровых приемов, а с другой, над умением сосре-
доточиться на непрерывной линии музыкального развития произ-
ведения, дистанцируясь от своих страхов и переживаний.

Сопутствующие заболевания. Еще одна проблема, которую 
необходимо иметь ввиду при обучении слепых и слабовидящих 
детей — это большое количество у них сопутствующих заболе-
ваний: неврологических, двигательных, например, тревожность 
в ориентации, гипер- или гипотонусы мышц и т. п. Это проявля-
ется в большей по сравнению с нормой утомляемости этих де-
тей, повышенной возбудимости или, наоборот, заторможенности 
реакций, индивидуальных двигательных проблемах, проблемных 
чертах характера и т. д. Поэтому для плодотворной работы с та-
кими учащимися необходимо чуткое отношение к ним со стороны 
педагога, индивидуальный подход к каждому ребенку. Задачи, ко-
торые ставятся перед учеником, должны быть ему по силам. Их 
успешное решение помогает создать положительное отношение 
ребенка к работе, преодолеть чувство собственной неполноцен-
ности, укрепить позитивное отношение к миру, утвердить свою 
позицию среди зрячих.
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На начальном этапе обучения слепые и слабовидящие дети, 
как правило, развиваются более медленными темпами по сравне-
нию со своими зрячими сверстниками (в силу многочисленности 
вышеперечисленных проблем, которые им приходится решать), 
но по мере обучения, на следующих этапах это отставание ком-
пенсируется непрерывным и активным интересом к занятиям. 

Своеобразие и дополнительные сложности учебному процес-
су Детского музыкального отделения НМУ на базе школы-интер-
ната им. Н. Островского придает тот факт, что все наши ученики 
являются воспитанниками интерната. Большинство детей — ино-
городние, они оторваны от семьи, от родителей, лишены их опеки 
и помощи. Кроме дополнительного эмоционального напряжения, 
это вдобавок создает сложности в организации занятий ученика 
(дополнительных занятий, а иногда даже посещения музыкаль-
ных занятий). Кроме того, в результате большой внеклассной ра-
боты, проводящейся в школе-интернате им. Н. Островского, вос-
питанники очень заняты весь день. В результате большая часть 
работы по освоению произведения делается в классе, на уроке. 
Поэтому особенно важно, чтобы программа была по силам уче-
нику (особенно по объему). Это необходимо учитывать при со-
ставлении индивидуальных планов. В ряде случаев также целесо-
образно изменение учебного плана: заниматься не два раза в неде-
лю по 45 минут, а три раза по 30 минут или даже четыре раза по 
20–25 минут (например, с малышами).

Несмотря на все перечисленные проблемы и сложности обу-
чения детей с дефектами зрения, практика показывает возмож-
ность достижения ими хороших результатов при положительной 
мотивации ребенка и верном педагогическом подходе. Педагог 
должен руководствоваться тезисом об огромных скрытых воз-
можностях мозга человека и о том, что физические недостатки 
не являются препятствием для творческой деятельности в любой 
области, а особенно там, где ведущим является активно развиваю-
щийся слух и мыслительные представления, что является базовы-
ми умениями для профессии музыканта. Необходимо добиваться 
качества и профессионализма во всех действиях, никогда не от-
ступая и не прикрываясь физическими недостатками ученика. 
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О. В. Сиротюк

Содействие инклюзивному образованию в современном  
библиотечном пространстве

Цель научной статьи информирование о возможностях би-
блиотек в сфере инклюзивного образования. Рассматривается 
практический опыт содействия инклюзивному образованию по-
средством информационно-библиотечной деятельности. Особое 
внимание уделено социокультурному направлению как средству 
социальной адаптации людей с проблемами здоровья.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, так-
тильная рукодельная книга, библиотека, арт-терапия, творче-
ство, спорт, книги, дети-инвалиды.

В наши дни понятие «инклюзия» становится термином, 
в большей степени отражающим новый взгляд не только на об-
разование, но и на место человека обществе. В основе инклюзии 
лежит идея включающего общества. Она означает, что любой че-
ловек (другой расы, вероисповедания, культуры, человек с огра-
ниченными возможностями здоровья) может быть включен в об-
щественные отношения.

Цель инклюзивного образования заключается в достижении 
всеми детьми определенного общественного статуса и утвержде-
нии своей социальной значимости.

Важно помнить, что идеи инклюзивного образования могут 
быть трансформированы и переложены на инклюзию в культуре. 
Мы помним, что в широком смысле под инклюзией понимается 
включение в активную социальную жизнь всех категорий людей, 
независимо от их особенностей. В последнее время идея инклюзии 
довольно активно используется также в учреждениях социокультур-
ного профиля, в частности, в театрах, музеях и конечно библиотеках.

Суть инклюзивного библиотечного обслуживания заключа-
ется в том, что создается библиотечная среда, ограниченная по 
минимуму и включающая по максимуму, дружественная по отно-
шению к людям с инвалидностью.
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И как же библиотеки оказывают содействие инклюзивно-
му образованию. Мы помним, что обычные публичные библи-
отеки не входят в сферу образования или просвещения, они 
на прямую подчинены культуре, ну разве что за исключением 
школьных библиотек. Однако, сейчас во многих библиотеках 
России успешно функционируют учебные центры, которые об-
учают библиотекарей эффективно взаимодействовать с людь-
ми с проблемами здоровья, правильно организовывать свою 
проектную деятельность и т. п. Многие библиотеки пригла-
шают на свои площадки организации, имеющие право на обу-
чение и выдачу сертификатов или дипломов о прослушанных 
курсах/лекциях.

Сегодня специалисты ГБУК «Пензенская областная библио-
тека имени М. Ю. Лермонтова» тесно сотрудничают как с регио-
нальным, так и городским ВОС и со специализированной школой 
№ 27, в которой проходят обучение дети с проблемами здоровья. 
Школьники получают книги, изданные шрифтом Брайля, издания 
с крупным шрифтом, рельефно-графические и «говорящие» кни-
ги. Библиотекари организуют и проводят мероприятия, содейству-
ющие образовательному процессу.

Следует помнить, что библиотеки берут на себя функцию 
просвещения и социокультурную или культурно-досуговою.

Например, специализированный отдел Пензенской област-
ной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова ориентирован на работу 
с людьми с проблемами зрения.

Известно, что около 85 % информации мы получаем с помо-
щью зрения. Среди нас живут дети, которые видят, ощущают мир 
по-особому: через звуки, запахи, прикасаясь к предметам кончи-
ками пальцев… Это незрячие и слабовидящие ребята. Как и все 
дети, они любят читать.

Решением проблемы формирования целостной картины мира 
может выступить книга. Однако для незрячего ребенка обычная 
плоскопечатная книга — это всего лишь предмет с гладкими, ни-
чего не выражающими страницами. Прослушивание такой книги, 
помимо вербальной информации, не дает ребенку никаких новых 
впечатлений об окружающем мире.
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Конечно, для них издаются специальные, изготовленные 
выпуклыми точками, книги (азбукой Брайля). Но дошкольники 
и младшие школьники такой азбукой еще не владеют, и для них, 
для их развития очень важно, как можно раньше, дотрагиваясь до 
предметов, понять, какие они в жизни: по форме, размерам, ощу-
щениям...

Они только на ощупь могут представить себе солнце, траву, 
животных, лес, реку...

В связи с этим, разрабатываются различные тактильные кни-
ги и комплексы занятий с ними, способствующие развитию у де-
тей с нарушением зрения эмоционально-чувственного восприя-
тия окружающей действительности. Главная функция тактильных 
книг — помочь ребенку в обследовании и восприятии окружаю-
щего мира.

Толковый словарь трактует «тактильный» как «осязатель-
ный», как «свойство объекта (поверхности), воспринимаемое пу-
тем осязания, то есть прикосновения к нему».

В Модельном стандарте деятельности специальной библио-
теки для слепых субъекта Российской Федерации дано следующее 
определение: «Тактильная рукодельная книга — это книга, изго-
товленная без применения или с минимальным применением тех-
нических средств; предназначена для распространения содержа-
щейся в ней информации через тактильные ощущения и содержит 
цветные рельефные рисунки и/или объемные изображения, вы-
полненные из различных материалов, а также текст, напечатанный 
рельефно-точечным и/или укрупненным шрифтом» [1. С. 8–9].

Следует отметить, что тактильные книги делятся на два вида:
 — дидактические — это книги, имеющие обучающую, тема-

тическую, игровую, предметную направленность;
 — ассоциативные — это книги, в которых есть сюжет или 

знакомая сказка. Она может выполнять роль наглядного пособия. 
Но в этом случае, у ребенка уже должен быть запас знаний о пред-
метах.

Прикасаясь к первым тактильным книжкам-игрушкам, ребе-
нок не испытывает страха — ведь они сшиты из таких же матери-
алов, как его кофточки и платьица. Играя со съемными элемента-
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ми, используя липучки, шнурки, молнии и пуговицы, ребенок не 
только узнает что-то новое и интересное, но и развивает мелкую 
моторику рук, что способствует развитию речи и интеллекта. Не-
которые элементы аппликаций на страницах рукодельных книг 
спрятаны в карманчики или углубления. Находя их, передвигая 
с места на место, заставляя звучать (шуршать, греметь, пищать, 
звенеть), дети испытывают радость [2. С. 6].

Иллюстрированные книги помогают незрячему ребенку со-
ставить представление об очень крупных (например, дом или 
самолет) или, напротив, об очень мелких предметах (насекомые, 
растения), которые невозможно полностью обследовать руками. 
Рассматривая тактильные книжки, дети знакомятся со сказками, 
животными и растениями, предметами обихода, основами счета, 
явлениями природы, учатся обследовать предметы и находить их 
детали, искать различия на похожих иллюстрациях. Для того что-
бы эти процессы проходили успешно, книжки-игрушки должны 
быть сделаны в соответствии с определенными требованиями. 
Важно, чтобы они были понятными, не перегруженными деталя-
ми, крепко сшитыми или склеенными [2. С. 7].

К сожалению, поставить на поток производство тактильных 
книжек практически невозможно, потому что при изготовлении 
требуется ручной труд: в каждую книгу буквально вдыхаются ду-
шевное тепло и добрая энергетика.

Именно, поэтому в 2021 году библиотекари специализирован-
ного отдела Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лер-
монтова инициировали и успешно провели областной конкурс на 
лучшую рукодельную тактильную книгу «Трогательная книга».

Конечно, специалисты муниципальных библиотек получили 
ряд рекомендаций по изданию тактильных книг. Было отмечено, 
что эти издания могут быть выполнены в любой технике с исполь-
зованием различных материалов: ткань, мех, дерево, поделочная 
глина, картон, бумага, пластик, фольга, пуговицы, шнурки, липуч-
ки, заклепки, наждачная и бархатная бумага и т. д.

Культурно-досуговая деятельность обладает функцией раз-
рядки напряжения. Она формирует и обеспечивает условия для 
проведения досуга, для отдыха и развлечения людей.
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Наиболее прогрессивным методом социокультурной реа-
билитации инвалидов, естественной формой изменения эмоци-
онального состояния, является арт-терапия. Арт-терапия — это 
метод психотерапии, использующий для лечения художественные 
приемы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, фо-
тография, кинофильмы, книги, актерское мастерство, создание 
историй и многое другое.

Арт-терапевтические занятия способствуют более ясному, 
тонкому выражению своих переживаний, проблем, внутренних 
противоречий, с одной стороны, а также, творческому самовыра-
жению — с другой. В процессе творчества инвалид гораздо ярче 
и нагляднее может проявить себя.

В этой связи специалисты отдела «Специализированная би-
блиотека для незрячих и слабовидящих» активно включили в про-
филь своей деятельности мастер-классы по глинотерапии.

Прежде всего, глинотерапия — эффективный способ реаби-
литации, сочетающий комплекс медицинских, валеологических, 
культуроориентированных комплексов, имеющий в своей основе 
работу с пластическими материалами. Издавна известно о лечеб-
ных свойствах глины, обладающей антисептическими, абсорби-
рующими свойствами. Практические занятия по изготовлению 
глиняной игрушки сочетаются с рассказом об истории возник-
новения игрушки, сложившихся народных традициях и технике 
изготовления. Лепка способствует развитию мелкой моторики, 
координации и согласованности движений рук. Роспись изделия 
вырабатывает пластичные движения, формирует чувство ритма, 
объема, пропорций, цвета, воспитывает художественный вкус. 
Творческая работа с природными материалами — это важный 
фактор формирования трудовых навыков, аккуратности, планиро-
вания, способствующий развитию воображения, пространствен-
ного мышления. Во время занятий прикладным творчеством люди 
с ограниченными возможностями здоровья получают массу впе-
чатлений, заряд положительной энергии.

Такие материалы как бумага, картон, ткани, нити дают пред-
ставление о формировании объема, развивают моторику рук, фан-
тазию и самостоятельность.
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Глиняные изделия делали на Руси испокон веков, передавая 
технологию лепки из поколения в поколение. Глина — очень пла-
стичный и «живой» материал, и заниматься лепкой из глины очень 
приятно и увлекательно.

В историческом корпусе Лермонтовки в апреле и мае 2022 
года прошли циклы мастер-классов по лепке из глины. Примеча-
тельно, что участниками данных мероприятий стали дети с про-
блемами зрения местной городской организации ВОС, дети-инва-
лиды и их сверстники.

В апреле на мероприятии «Рукотворные чудеса» Вера Петровна 
Ерохина, руководитель детского объединения «Сокольская керами-
ка», совместно со своим воспитанниками обучала ребят с проблема-
ми зрения азам лепки из глины. В ходе непринужденного общения 
дети помогали словом и делом лепить домашних питомцев и посуду.

Совместное творчество в доверительной атмосфере свер-
стников помогло детям с проблемами зрения приобрести новый 
уникальный опыт сотрудничества.

В мае субботние мастер-классы от специального отдела би-
блиотеки и АНО «Зато единая семья» уже становятся доброй тра-
дицией. Дети на протяжении нескольких занятий учились лепить 
из глины и разукрашивать абашевскую игрушку под руководством 
Надежды Волковой и команды волонтеров.

Несомненно, перед началом мероприятия специалисты би-
блиотеки провели краткий исторический экскурс в историю брен-
да Пензенской области — абашевской игрушки.

Еще одно не менее интересное направление — театротера-
пия. Являясь уникальным средством комплексной реабилитации, 
эта технология может выполнять функции социализации, разви-
тия, воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др.

Театрализованные действа на открытых сценических пло-
щадках несут раскрепощение и зрителю, и актеру.

В тесном сотрудничестве с АНО «Благодар» Пензенская 
областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова разработала 
и успешно реализует проект с использованием Гранта Президен-
та — Инклюзивные практики для людей с проблемами зрения 
«Творчество и спорт».
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Проект направлен на реализацию комплекса мероприятий по 
социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью 
по зрению (незрячие и слабовидящие) через досуговые (творче-
ские) и спортивные мероприятия.

В рамках проекта создана и эффективно функционирует теа-
тральная студия людей с проблемами зрения «ПРО-Зрение».

Здесь все необыкновенно: необычные люди, нестандартные 
условия, незримая игра и особенная творческая атмосфера.

Руководитель театральной студии и главный режиссер спек-
такля — актриса Пензенского драматического театра Наталья 
Арефьева. Умение взаимодействовать с инвалидами, правильно 
и четко организовать работу на площадке — нелегкая миссия На-
тальи, с которой она профессионально справляется.

Актеры с ОВЗ подготовили спектакль «Банкрот» по пьесе 
А. Н. Островского «Свои люди, сочтемся», премьера которого со-
стоялась 18 апреля 2021 года на малой сцене Пензенского област-
ного драматического театра им. А. В. Луначарского.

Результатом работы участников театральной студии стал но-
вый опыт взаимоотношений, включающий в себя: живой процесс 
общения с возможностью влиять на него; возможность доверять 
партнеру; бережное отношение друг к другу; внимание; взаимное 
уважение; рефлексия; принятие критики и приглашения к взаимо-
действию.

Артисты с «особым взглядом» имеют опыт выступления на 
сцене перед большой аудиторией, онлайн-трансляций через ин-
тернет, а также навыки студийной записи аудиоспектакля и озву-
чивании звукового журнала «Сура».

Это еще одно направление деятельности театральной сту-
дии озвучивание журнала «Сура». Дело в том, что в 2003-м году 
структурным подразделением Пензенской областной библиоте-
ки им. М. Ю. Лермонтова, стал журнал «Сура» и в этом его от-
личительная особенность от других литературно-краеведческих 
журналов. А с 2016 года выпуск журнала современной литерату-
ры, культуры и общественной мысли «Сура» не ограничивается 
изданием только бумажной и электронной версии, а выпускается 
и звуковая версия.
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Следует отметить, что для незрячих и слабовидящих прак-
тически полностью недоступна литература пензенских авторов: 
проза, публицистика, поэзия, краеведение, бардовская песня. По-
скольку федеральные звуковые журналы не обращаются к твор-
честву региональных авторов. Звуковой журнал восполняет этот 
пробел. Это происходит в специально оборудованном помеще-
нии — студии звукозаписи, которая располагается в историческом 
корпусе библиотеки.

Сейчас театральная студия «ПРО-Зрение» готовит сценки из 
произведений школьной программы. Это будут задания викто-
рины для школьников средних классов. Она проводится с целью 
популяризации русской классической литературы. Школьникам 
потребуется отгадать автора, название и действующих лиц пред-
ставленных театральных миниатюр.

Начало 2022 года было отмечено таким знаковым событием 
как запуск онлайн-радиостанции «Ориентир» для людей с пробле-
мами зрения. Радиостанция функционирует на базе Пензенской 
областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и работает кру-
глосуточно.

В программе онлайн-станции ежедневно: утренняя гимнасти-
ка, новости, объявления, песни пензенских бардов, проза и стихи 
региональных поэтов и прозаиков, театр у микрофона, летопись 
Пензенского края, краеведение и много другое. Незрячие артисты 
пробуют себя в роли журналистов, беря интервью у обществен-
ных деятелей и известных людей Пензенского края.

Проект «Творчество и спорт», несмотря на свою молодость, 
набирает обороты, расширяет возможности развития интеллекту-
альных и творческих потенциалов людей с проблемами зрения.

В современных условиях, когда технологии идут семимиль-
ными шагами и территориальное местонахождение не имеет зна-
чения для общения или получения информации, стал функциони-
ровать клуб «Собеседник». Каждую среду в 11 часов в режиме 
скайп-общения проходят заседания Клуба. В ходе встречи можно 
узнать новости из мира литературы, познакомиться с книжными 
новинками, обсудить прочитанное произведение и даже высту-
пить в качестве чтеца. Если вдруг по какой-то причине не полу-
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чилось стать собеседником, то на следующий день можно прослу-
шать краткое сообщение о теме обсуждения и узнать, чему будет 
посвящена следующая встреча на официальной странице в ВК 
или Одноклассниках.

Создание подобных подкастов вполне оправдано, в течение 
5–7 минут можно информативно узнать интересные исторические 
или литературные факты. А сам видеоролик может становиться 
прекрасным дополнением мероприятия и вам уже не надо искать 
что-то или сокращать время сюжета.

Специфические формы культурного досуга, определяемые 
существующими социокультурными условиями, оптимизируют 
процесс профессиональной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Творчество, как и искусство немысли-
мы без общения, они являются мощным средством, способствую-
щим интеграции инвалидов в общество.

Библиографический список
1. Модельный стандарт деятельности специальной библи-

отеки для слепых субъекта Российской Федерации: принят Кон-
ференцией Российской библиотечной ассоциации. (XV Ежегодная 
сессия, 20 мая 2010 г., г. Томск) СПб: Российская национальная 
библиотека, 2010. 24 с.

2. Тактильные рукодельные книги: изготовление и примене-
ние: материалы Межрегионального практико-ориентированного 
семинара ( г. Владимир, 17 марта 2021  г.) / сост. Н. Ю. Мартынова. 
Владимир : Владимирская областная специальная библиотека для 
слепых, 2021. 63 с.

М. А. Жукова

Сопровождение студентов с инвалидностью  
как вид социализации на пути к образованию

Социализация людей с инвалидностью изначально заложена 
в стратегию развития инклюзивного образования. Ее цель — при-
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общить данную категорию к основам культуры и цивилизации, 
обеспечить включение в общество, подготовить к активному 
участию в социальной жизни. В этой связи возрастает роль со-
циального сопровождения в образовательном процессе. Данное 
сопровождение позволяет студенту с особенностями макси-
мально комфортно пройти путь социализации в образовательной 
организации.

Ключевые слова: социализация, лица с инвалидностью, адап-
тация, образовательная организация, социальное сопровождение.

В современных условиях особое внимание уделено решению 
вопроса успешной социализации молодежи, так как влияние об-
щества, средств массовой информации и сети Интернет не всегда 
положительно сказываются на процессе становления и социали-
зации.

Одним из эффективных путей развития и социализации лиц 
с инвалидностью является получение высшего образования, кото-
рое формирует мировоззрение и жизненные ориентиры, развивает 
способность адаптироваться к социальной ситуации. При рефор-
мировании образовательного процесса осуществляется переход от 
интеграционного к инклюзивному образованию, что предполагает 
обучение лиц с инвалидностью совместно со здоровыми людьми 
в условиях единого образовательного пространства.

Актуальность данного вопроса. По состоянию на 1 января 
2022 г. в России 11,3 млн человек имеют статус «лицо с инвалид-
ностью»1. Статья 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»2 закрепляет право 
каждого человека на образование, в том числе и людей с инва-
лидностью. В целях реализации данного права 1 декабря 2015 
года Правительство РФ приняло постановление «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации “Доступная 

1 Информация о численности инвалидов. URL: https://pfr.gov.ru/files/id/statisti
cs/2022/75-04-2-1-20220304.xls (дата обращения 15.07.2022)

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // 
Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598.
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среда”». Данное постановление позволило обеспечить архитек-
турную и услуговую доступность учреждений и образовательных 
организаций для людей с инвалидностью.

ФГБОУ ВО «Российская государственная специализирован-
ная академия искусств» является одним из первых вузов, обе-
спечившим специальные условия для обучения лиц с инвалид-
ностью. Особенностью деятельности вуза является сплочение 
усилий соответствующих структурных подразделений академии, 
а также привлечение органов исполнительной власти, социальных 
служб и общественных организаций, ориентированных на соци-
ально-педагогическую поддержку молодежи с инвалидностью.

Важное значение для организации и осуществления социаль-
но-педагогически-психологической поддержки молодежи с инва-
лидностью придается различным аспектам сопровождения обуче-
ния студентов с инвалидностью в высшем учебном заведении.

Если обратиться к общему пониманию слова сопровождение, 
то оно означает содействие, совместное передвижение, помощь 
одного человека другому в преодолении жизненных затрудне-
ний. Сопровождение раскрывает личностный рост, помогает лицу 
раскрыться, осознать социально-психологические условия для 
успешного обучения и психологического развития личности в си-
туациях жизненного взаимодействия с окружающими.

Социальное сопровождение — это социальная поддержка, 
предусматривающая предоставление конкретному лицу комплек-
са социальных услуг, преодоление жизненных трудностей, мини-
мизация негативных последствий или даже полное решение про-
блем.

В научной литературе социальное сопровождение определя-
ется как комплекс мер, направленных на поддержание процессов 
активной жизнедеятельности и развития природных способно-
стей клиента, а также создание условий для предупреждения раз-
вития негативных последствий и различных социальных проблем, 
мобилизация человека на активизацию скрытых резервов, обуче-
ние новым профессиям, способность самостоятельно справляться 
с проблемами. Служба социального сопровождения — это систе-
ма, которая ставит целью создание равных возможностей как для 
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людей, имеющих инвалидность, так и для других категорий насе-
ления (пожилые люди, многодетные родители, одинокие матери, 
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и т. д.)3.

Социальное сопровождение осуществляется специалистами 
социальной сферы, психологами, педагогами и медработниками 
на основе новейших технологий с использованием методов инди-
видуальной и групповой работы. Осуществлять социальное со-
провождение может человек любой профессии, имеющий высо-
кий уровень сознания и достаточный уровень социальных знаний, 
ведь руководящим принципом сопровождения лиц с инвалидно-
стью в вузе должна быть помощь, содействие лицу с инвалидно-
стью или другому лицу, нуждающемуся в постороннем участии. 
Лицо с инвалидностью не должно зависеть от своих опекунов, 
а наоборот, специалист должен помочь лицу стать свободным 
в выборе профессии, не зависеть от жизненных обстоятельств, са-
мому решать, что, когда и как делать, иметь возможность плани-
ровать и последовательно осуществлять свои жизненные и твор-
ческие планы.

Использование различных методов социализации лиц с ин-
валидностью помогает в образовательном процессе восстановить 
независимый образ жизни. К таким методам можно отнести:

 — методы социальной адаптации, социальной диагностики, 
социальной профилактики, социального контроля;

 — социально-экономические и организационно-распоряди-
тельные методы, педагогические методы (убеждение, внушение, 
пример);

 — методы организации деятельности, направленные на фор-
мирование положительного опыта поведения, действий и поступ-

3 Солдатова О.Д. Социально-психологическое сопровождение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в интегративном инклюзивном образова-
нии : учебное пособие для студентов вузов / О. Д. Солдатова, Е. В. Соловьева, 
И. Д. Фролова ; Министерство образования Ставропольского края, Филиал госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт в г. Ессентуки».  
Москва: Знание-М, 2021. 137 с.
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ков (поручение, социальное обучение, закрепление позывного 
опыта);

 — методы стимулирования деятельности, направленные на 
улучшение либо изменение собственного поведения, развитие мо-
тивации социально-значимой деятельности (положительное под-
крепление, соревнование);

 — методы самовоспитания, способствующие сознательному 
изменению человеком собственной личности (самооценка, само-
организация, самоконтроль, самокоррекция);

 — психологические методы.
Социальное сопровождение должно затрагивать следующие 

сферы жизнедеятельности: самообслуживание; учебная деятель-
ность; трудовая деятельность; досуг и отдых. Но для того, чтобы 
социализация и интеграция молодежи с инвалидностью в учеб-
ный процесс была эффективной, нужно определить четкие цели.

Согласно законодательству социальное сопровождение пред-
усматривает:

1) осуществление социальной помощи, предоставление со-
циальных услуг и социальной реабилитации в соответствии с по-
требностями личности и характером самих проблем;

2) социальное воспитание, включающее создание условий 
и проведение мероприятий, направленных на овладение и усвоение 
общих и специальных знаний, социального опыта в целях форми-
рования социально-положительных ценностных ориентиров;

3) психологическую, социальную и юридическую поддерж-
ку, назначением которой является оказание профессиональной по-
среднической помощи в решении различных проблем;

4) консультирование, в процессе которого выявляются глав-
ные направления преодоления сложных жизненных событий;

5) сохранение, поддержку и защиту здоровья лица, содей-
ствие в достижении поставленных целей и раскрытии его вну-
треннего потенциала и т.п.

Процесс социального сопровождения в образовательном про-
цессе включает в себя несколько этапов.

Первый этап — подготовительный этап или оценка потребно-
стей людей с инвалидностью.
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На данном этапе выявляются: сущность, причины возникно-
вения, противоречия, формулируется проблема.

Второй этап — поиск вариантов решения проблемы.
Третий этап — совершение совместных действий, которые 

приведут к решению проблемы.
Четвертый этап — анализ ситуации, прогнозирование жиз-

ненных целей, формирование установок, закрепление получен-
ных знаний и навыков.

Социальное сопровождение должно основываться на следу-
ющих принципах:

 — добровольности;
 — уважения к человеку;
 — индивидуального и дифференцированного подхода к ка-

ждому лицу с инвалидностью;
 — системности, комплексности, бесплатности, доступности 

социальных услуг;
 — толерантности и гуманизма, ответственности.

Итак, главная цель социального сопровождения заключается 
в помощи лицу с инвалидностью сформировать способность дей-
ствовать самостоятельно в социальном пространстве, облегчить 
доступ и расширить спектр необходимых услуг; убедиться, что 
ему доступны все виды услуг и что они отвечают всем необходи-
мым потребностям; определяют внимательное, беспристрастное 
отношение и уважение лиц с инвалидностью и главное — право 
на самоопределение и самостоятельность в выборе профессии, 
услуг и т.д.

Современные научные исследования утверждают, что дан-
ная категория студентов испытывает ряд трудностей, связанных 
с выполнением основных социальных функций: обучение, трудо-
устройство и коммуникация с людьми4.

4 Володин А.А., Чудинский Р.М. Влияние структуры контингента обучающихся 
на ключевые результаты образования обучающихся-инвалидов в образователь-
ных организациях высшего образования отрасли культуры.  URL: http://www.
rgsai.ru/images/img_for_material/РУМЦ/Анис/ИТОГОВЫЙ%20ОТЧЕТ.%20Во-
лодин%20А.А.,%20Чудинский%20Р.М.(1).pdf (дата обращения 15.04.2022 г.)
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Поэтому в РГСАИ организовано психолого-педагогическое 
сопровождение. Одной из проблемных ситуаций для студентов 
с инвалидностью во время обучения на первом курсе является 
адаптация к образовательной среде вузов и академической груп-
пы, требующая длительного времени и значительных усилий.

Основной целью психолого-педагогического сопровождения 
в учебных заведениях является социализация лиц с инвалидностью, 
изучение уровня умственного развития, уровня развития когнитив-
ной сферы, особенностей эмоционально-волевой сферы; индиви-
дуальных характеристик личности, уровня сформированности мо-
тивации к обучению; их творческое и интеллектуальное развитие, 
общение, профессиональная ориентация и социальная адаптация.

Психолого-педагогическое сопровождение включает следую-
щие этапы:

 — подготовительный этап, который включает: установление 
контакта между всеми участниками сопровождения; определение 
плана работы и последовательности процесса психолого-педаго-
гического сопровождения; подготовку необходимой документа-
ции и составление графика работы;

 — этап психологической поддержки включает: установление 
контакта с родителями и родственниками; установление контакта 
со студентом; установление контакта с группой и преподавателя-
ми; диагностику личностного и интеллектуального развития, ока-
зание помощи, поддержание в урегулировании проблем взаимоот-
ношений со сверстниками и педагогами, проведение углубленной 
психодиагностики;

 — этап планирования включает в себя разработку индивиду-
альной программы сопровождения студента и работу с окружаю-
щими;

 — этап отождествления (идентификации): на данном эта-
пе важно помочь уяснить основные профессиональные качества 
и готовность к будущей практической деятельности;

 — итоговый этап включает коллективное обсуждение участ-
никами психолого-педагогического сопровождения эффективно-
сти проделанной работы с рекомендациями по дальнейшему обу-
чению и развитию лиц с инвалидностью в вузе.
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Важным аспектом психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов с инвалидностью являются направления работы, 
к которым можно отнести:

 — развивающую работу;
 — психологическую диагностику;
 — психологическую профилактику;
 — консультативно-просветительскую работу;
 — психологическую коррекцию;
 — психологическое консультирование;
 — социальную реабилитацию;
 — психологическую реабилитацию;
 — психологическую поддержку и т.д.

В зависимости от направлений и этапов работы задачами пси-
холого-педагогического сопровождения могут выступать:

 — создание условий для успешной адаптации к учебному 
процессу;

 — содействие в формировании готовности к восприятию 
требований профессии и соотношению со своими способностями, 
возможностями; формирование компетентности и культуры как 
новообразования личностного и профессионального развития;

 — помощь в усвоении эффективных методов получения, пе-
реработки новой информации в учебном процессе и применение 
в практической деятельности;

 — содействие в формировании уверенности в собственных 
силах, своем творческом потенциале;

 — выработка индивидуального стиля деятельности;
 — разработка рекомендаций, которые помогут осуществлять 

самообразование и самоанализ;
 — обучение приемам самоконтроля, конструктивным спо-

собам преодоления кризисов, профессиональных и личностных 
проблем;

 — формирование установок на постоянное саморазвитие, са-
мосовершенствование и самообразование и т.д.

Обобщая изложенный материал, следует отметить, что обу-
чение в вузах для каждого студента является важным этапом на 
пути к получению знаний и освоению профессии, и особенно для 
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лиц с инвалидностью. Этот процесс связан как с личностным ста-
новлением будущего профессионала своего дела, так и изменени-
ем социального окружения. Поэтому для лиц с инвалидностью — 
это настоящее испытание на пути к становлению и получению 
профессии, которое требует больших затрат сил и энергии для 
преодоления социальных, психологических и экономических ба-
рьеров.

Таким образом, в высшем учебном заведении социально-пси-
хологическое сопровождение начинается с момента обращения 
лица с инвалидностью непосредственно к сотрудникам РГСАИ 
и охватывает следующие процессы: подготовку к поступлению, 
поступление и обучение в вузе, поддержку связей с выпускни-
ками, а непосредственным исполнителем такой работы является 
педагог-психолог, который организует социально-психолого-пе-
дагогическое сопровождение студентов с инвалидностью и спо-
собствует взаимодействию образовательной организации с опре-
деленной категорией студентов. Именно поэтому социальное 
сопровождение занимает важное место в системе поддержки сту-
дентов с инвалидностью.

Говоря о психолого-педагогическом сопровождении, важно 
отметить, что его основными задачами является социализация 
и адаптация студентов с инвалидностью, к которым должны, кро-
ме социального педагога, привлекаться все участники учебно-вос-
питательного процесса вуза. Мастерство всего преподавательско-
го коллектива образовательной организации основывается на эф-
фективной реализации поставленных задач в сфере личностного 
развития, социальной адаптации, коммуникативной сферы, обу-
чения, профессиональной ориентации и т.д. Следовательно, при 
работе с данной категорией студентов должен быть индивидуаль-
ный подход к каждому.
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Синтез искусств в организации отчетного концерта  
студентов Московского хореографического училища при  
Театре танца «Гжель»: хореография, музыка, декорации 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой 
отчетного концерта учащихся Московского хореографического 
училища при Театре танца «Гжель». Проанализированы харак-
терные особенности русского стиля, эволюции балетного костю-
ма, проблемы синтеза искусств: хореография, музыка, декораци-
онное искусство, а также динамика развития бальной культуры.

Ключевые слова: бал, этника, русский стиль, народный ко-
стюм, традиции, культура бала.

Идея синтеза была весьма актуальной для разных жанров ис-
кусства, начиная с 10-х годов ХХ века. В особенности это касалось 
театра, когда шел поиск путей его развития, все более острыми 
дискуссии об обновлении, реформировании театрального дела. 
Соединение хореографии, музыки, драматического и декорацион-
ного искусства художники понимали по-разному, акцентируя вни-
мание то на одной стороне дела, то на другой, но все сходились 
на том, что театральный спектакль должен являть собой некий 
синтез искусств. Это относилось не только к спектаклю на сце-
не (то есть драме, балету), но и к тому, что стало очень популяр-
ным и свидетельствовало о демократизации искусства, а именно: 
эстрада, концертные программы, где отдельные номера были объ-
единены сценарием, неким стержнем. При этом возрастала роль 
конферансье, режиссера. Все это становится во много раз более 
важным, когда мы создаем отчетный концерт хореографического 
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училища. Образовательные, воспитательные, профессиональные 
задачи соединяются, взаимопроникают и определяют специфику 
хореографического училища.

Обратимся к творческим вопросам в подготовке отчетного 
(выпускного) концерта.

Специфика подготовки учащихся в хореографическом учили-
ще определяется решаемыми в комплексе задачами образователь-
ными, воспитательными, вопросами нравственно-эстетического 
развития. В современных условиях такие проблемы приобретают 
особую важность: мы постоянно имеем в виду воспитание нацио-
нального самосознания учащихся, воспитание историко-культур-
ной памяти, жизнеспособности русской праздничной культуры, 
фольклора. Задача особой важности — сохранение и развитие 
традиций отечественной танцевальной культуры; при этом мы 
доносим до сознания учащихся то, что бал, танцевальные вечера 
в России на протяжении XIX–XX веков были своеобразным фено-
меном, явлением в котором проявлялся синтез искусств: хореогра-
фия, музыка, литература, живопись.

Наши учащиеся на занятиях по курсу «История мировой 
культуры» в разделе «Художественно-эстетическая культура и об-
щественная жизнь России» изучают систему организации эстети-
ческого пространства и в этом контексте — постигают функции 
бала и игры с точки зрения бального перформанса, демонстри-
рующего красивую музыку, танцы, костюмы. Бальная культура 
включает в себя и культуру одежды (элементы бального наряда, 
бальный этикет). Вырабатывались каноны, обязательные бальные 
элементы. Неотъемлемым ритуалом бальной церемонии был по-
лонез. Кроме того, вальс, французская кадриль, мазурка.

Знаменитые Петровские ассамблеи XVIII века, которые по-
том трансформировались в великосветские балы, не теряли свя-
зи с русской национальной культурой. К «европеизированным» 
балам присоединились традиционные русские пляски, народные 
танцы, что после стало отличительной чертой русских балов. 
В особенности способствовала сосуществованию двух культур-
ных традиций — европейской и русской — «веселая царица» 
Елизавета Петровна, дочь Петра I. Императрица брала уроки рус-
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ского танца и на придворных балах мастерски исполняла народ-
ную пляску. «Елизавета, хорошо знакомая и с европейской школой 
салонного танца, и с элементами русской народной танцевальной 
культуры, внесла огромный вклад в создание «окультуренного» 
стиля русского танца, сочетая самобытные черты русской пляски 
с профессионализмом, элегантностью их исполнения» [1. C 7]. 
Этот факт биографии Елизаветы положил в основу хореографи-
ческой композиции «В царстве финифти» создатель Театра танца 
«Гжель» профессор В.М. Захаров. В конце XIX века в бальной 
культуре проявляется русская национальная идея — костюмиро-
ванные балы с преобладанием старинных нарядов («из бабушки-
ного сундука»), звучанием народных песен, исполнением народ-
ных танцев.

Трансформация балов привела к профессиональной бальной 
хореографии, а также к таким традициям, как школьные выпуск-
ные балы, стилизованные исторические балы-маскарады, балы, 
посвященные важным событиям отечественной истории.

В подготовке к отчетному концерту нашего хореографическо-
го училища мы, естественно, опирались на богатый опыт бальной 
культуры, специфику русского бала.

Конечно, классика всегда была доминирующей, сегодня мы 
сохраняем эту тенденцию. Сцены из балетов П.И. Чайковского 
«Щелкунчик» («Мамаша Жигонь», вариация Маши), «Лебединое 
озеро» (вариация Адилии, па-де-труа). Музыка великого русского 
композитора, хореография М. Петипа, В. Вайнонена, Ю. Григоро-
вича, классические балетные костюмы — все это создает на сцене 
поистине волшебную картину, где сливается музыка и танец.

Серьезной подготовки потребовала сцена «Волшебные сады 
Наины» из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», хореография 
М. Фокина. Студенты второго курса несколько месяцев готови-
ли вариацию Нонэ из балета «Гаянэ». Классика всегда требует от 
педагогов и студентов напряженной творческой работы, поисков 
и находок. Мы имеем в виду балеты Р. Дриго, П. Минкуса: «Фея 
кукол», «Баядерка» (хореография братьев Легат; М. Петипа). Пред-
мет особой заботы — балетные костюмы. В начале ХХ века на-
блюдалась эволюция стилистики балетного костюма, особенность 
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которого определяли живописная и пластическая тенденции. Глав-
ной задачей хореографа стала передача стиля эпохи. В реформу ба-
летного костюма внесли свой вклад такие русские художники, как 
Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, А.Я. Головин, К.А. Коровин.

Об этих преобразованиях говорили уже в рамках «Русских се-
зонов» С.П. Дягилева, оперно-балетной антрепризы: красочность 
костюмов, декораций, их гармония — все было подчинено пере-
даче посредством сценографии атмосферы эпохи и настроения 
самой постановки. Л.С. Бакст был в этом неподражаем, видел во 
взаимосвязи все компоненты сценографии: декорации, костюмы, 
освещение. В оборот костюмеров было введено искусство окраски 
тканей, нанесение необходимых орнаментов. Это очень сложный 
и трудоемкий процесс. Он был использован в творческой практике 
Театра танца «Гжель» по решению создателя и художественного 
руководителя «Гжели» профессора В.М. Захарова: была нанесена 
окраска тканей для артистов, исполнявших композицию «Тонкая 
рябина». Отдельные элементы окраски мы также используем, по-
тому что мы наследники «Гжели». Подчеркнем, что в стилистике 
балетного костюма 1900–1910-х годов проявились две основные 
тенденции: живописность сценической картины и интерес к пла-
стике обнаженного тела на европейской и русской сцене. След-
ствием реформ балетного костюма стал отказ от жесткого корсета 
и переход к плоскостному силуэту.

При подготовке к выступлению мы старались следовать этим 
традициям (испанка из балета «Пахита», третья адалиска из балета 
А. Адана «Корсар»; танцовщица, исполняющая вальс из балета «Шо-
пениана» Ф. Шопена, Аспиччи из балета Ц. Пуни «Дочь фараона»).

Рис. 1. Балет «Дочь фараона» Рис. 2. Балет «Пахита»
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Рис. 5. Балет «Корсар»

Рис. 3. Балет «Шопениана»

Рис. 4. Балет «Фея кукол»

Рис. 4 а. Балет «Фея кукол»

Рис. 6-8. Балет «Шопениана»
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В нашем хореографическом училище два отделения: класси-
ческое и народное. Во втором отде-
лении отчетного концерта были 
представлены народные танцы, 
многие из которых в постановке 
В.М. Захарова: «Я на горку шла», 
«Павлово-посадские узоры», «Ка-
маринская», «Воротца», «Пойду ль 
выйду ль я» (музыка В. Темнова, 
В. Гришина; народная в обработ-
ке); «Соловушка прилетел», «Ва-
ленки», «Девичий перепляс». 

В подготовке костюмов мы учитывали фольклорный (или этниче-
ский) стиль: ткани, расцветки, орнаменты. Под «русским» стилем 
одежды мы подразумеваем включение в него элементов традици-
онной одежды великороссов, малороссов, белорусов, запорож-
ских, донских, кубанских казаков. В народном костюме — насы-
щенные, яркие цвета: золотые, красные, синие на белом фоне; 
кружева, вышивка, использование цветочно-растительного орна-
мента. Блистательным ориентиром для нас, безусловно, являются 
костюмы, созданные в театре танца «Гжель».

Есть номера, навеянные древнерусским фольклором: 
«Заклички весны», «В облаках», «И снова дождь», «Рассвет». Они 
навевают настроение, пейзажи, созданные искусством танца.

Рис. 9. Балет «Кармен-сюита»

Рис. 10. Пляска «У нашей Кати»
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Отчетный концерт всегда подводит итог тому, что было 
в центре внимания педагогов в течение учебного года. Но он 
одновременно является импульсом, стимулом к развитию по-
зитивных тенденций в будущем году, к непременному условию 
развития искусства — опоре на традиции и стремление к но-
вому.

Библиографический список
1. Архипова М.Л., Усанова Н.С. Прагматика бала в России 

в диахронном аспекте: от истории к современности // Вестник 
славянских культур. М., 2022

2. Калашникова Н.М. Народный костюм. М. : Сварог и К, 
2002. 374 с.

3. Комиссаренко С.С. Культурные традиции русского обще-
ства: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства. 
СПб.:  СПб ГУП, 2003. 300 с.

4. Портнова Т.В. Эволюция балетного костюма. Из фондов 
музея Государственного академического Большого театра // Семь 
искусств. 2013. № 5(42)

5. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Систе-
ма социологических понятий в кратком изложении: учебник. М. : 
Русская панорама, 2011. 256 с.

6. Чернодед А.Б. Русский стиль в европейской моде 
XX века: культурологический анализ // Артикульт. 2015. 19(3). 
С. 86–91.

Рис. 11. «Девичий перепляс» Рис. 12. «Девичий лирический танец»
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А. В. Костина

Особенности подбора историко-бытового материала  
для студентов вокальных отделений образовательных  

организаций высшего образования

В статье рассматриваются особенности выбора истори-
ко-бытового материала, который позволит студентам вокаль-
ных отделений учреждений высшего образования достигнуть 
пластической выразительности. Особое внимание уделяется 
формированию художественно-образных представлений, необ-
ходимых для того, чтобы актерская пластика стала составной 
частью сценического образа.

Ключевые слова: танец, историко-бытовой танец, пласти-
ческая выразительность, актерская пластика, вокальное искус-
ство, вокалист, студент.

На современном этапе развития оперного искусства актерская 
пластика является неразрывной, составной частью сценического 
образа певца. Важность развития актерской пластики ставит перед 
современным певцом задачи научиться легко и красиво двигаться, 
освободиться от мышечных зажимов. Для достижения этого необ-
ходимо начинать овладевать пластикой тела еще на стадии обучения 
в ВУЗе. В системе развития актерской пластики вокалистов одной 
из основных дисциплин является «Танец», которая в свою очередь 
состоит из нескольких разделов. Великий певец Ф. И. Шаляпин, 
утверждая, что голос — один из важнейших моментов в карьере 
певца, также отмечал: «Надо овладевать искусством владения голо-
сом, умением жестикулировать, ходить по сцене… Нужно научить-
ся оценивать разные исторические эпохи, знать, как выглядят люди 
разных стран и разных времен, точно знать, как они одевались, как 
думали, чувствовали. Все надо знать!» [4. С. 313].

Ничто так не помогает овладеть этими навыками в процессе 
обучения, как освоение историко-бытовых танцев. Развитие пла-
стической выразительности средствами историко-бытового танца 
у будущих артистов оперного театра в образовательных органи-
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зациях высшего образования способствуют формированию ху-
дожественно-образных представлений, постижению студентами 
знаний культурно-исторического многообразия, умению ориенти-
роваться в сценическом пространстве. Изучение студентами-во-
калистами историко-бытовых танцев помогает научиться держать 
манеру и показывать стиль определенной эпохи, учит обращаться 
с костюмом, двигаться в нем, пользоваться необходимым рекви-
зитом. При этом студенты учатся музыкальности, пластичности 
в движениях, общению в паре и коллективе посредством этих дви-
жений в сценическом пространстве.

Но, несмотря на достаточное освещение историко-бытового 
танца в учебной литературе, обучение студентов-вокалистов имеет 
свои особенности. Являясь всего лишь одним из разделов дисципли-
ны «Танец», историко-бытовому танцу не отводится такое же коли-
чество часов, как при обучении в профессиональных хореографи-
ческих образовательных организациях. И сразу встает вопрос: как 
построить учебный процесс, какие танцы, каких эпох выбрать при 
всем имеющемся многообразии, чтобы максимально эффективно 
использовать имеющееся время и выстроить систему, которая по-
зволит добиться поставленных задач по освоению данного раздела.

Необходимость освоения особенностей исторического мно-
гообразия обуславливает то, что в программу обучения истори-
ко-бытовым танцам входят эпохи, начиная со Средневековья и за-
канчивая XIX веком. Однако ограниченное количество часов по-
зволяет выбрать только один или два танца каждой эпохи. Анализ 
современного оперного репертуара выявил, что наиболее актуаль-
ными являются танцы XVIII–XIX веков, соответственно данным 
танцем необходимо уделить большее время, а при возможности 
изучить и большее количество танцев.

Программа историко-бытового танца осваивается параллельно 
с классическим танцем, студенты знакомы с основными положени-
ями ног, рук и корпуса. В основе обучения лежит принцип от про-
стого к сложному. Так освоение отдельных позиций, поз, элементов 
и движений в соответствующем стиле на предварительном этапе 
обучения предшествует изучению завершенных этюдов и компози-
ций. При изучении практической части урока, необходимы теорети-
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ческие комментарии по теме изучаемых танцев, краткое описание 
особенностей изучаемой эпохи, костюма, разнообразия элементов 
и непосредственно самих танцев. На практических занятиях сту-
дентам также предлагается демонстрационный материал на основе 
картин, гравюр, иллюстраций художников изучаемой эпохи.

Важно отметить, что историко-бытовые танцы трудно под-
даются периодизации. Многие танцы переходили из века в век, 
то утрачивая былую популярность, то, наоборот, приобретая. 
Менялся костюм — в первой половине века он мог быть одним, 
во второй смениться. Не только в каждой стране, но и в каждом 
общественном слое существовали свои особенности одежды. 
Классификация танцев также несколько условная. Многие танцы, 
вышедшие из одной народности или страны, становясь модными, 
быстро распространялись по всей Европе. То же можно сказать 
и об этикете. Принятые в определенной стране и общественном 
строе правила поведения могли сильно отличаться от принятых 
норм в других слоях общества. Между тем, разрабатывая про-
грамму и подбирая материал, необходимо определить основные 
признаки изучаемых эпох, привести общие черты костюма, чтобы 
сделать программу максимально доступной и результативной для 
освоения студентами-вокалистами.

Изучение историко-бытового материала начинается с танцев 
с эпохи Средневековья. Это ряд простейших, появившихся из на-
родного творчества, танцевальных форм, строящихся на бытовом 
шаге. На данном этапе необходимо объяснить студентам понятие 
бытового шага и основы, на которой строились все танцы. В боль-
шинстве это были хороводные (круговые) или линейные (назы-
вающиеся также кароль, что означало открытый круг) танцы, 
состоявшие из простого бега или легких скачков и образующие 
различные фигуры. Закрепить полученные знания можно фаран-
долой, которая интересна для начального изучения простотой ис-
полняемых элементов, а также возможностью использования им-
провизационной составляющей танца, помогающей приблизиться 
в дальнейшем к ритмопластической свободе движения.

Следующий танец в программе изучения — бранль. Один из 
древнейших видов европейских танцев, известный еще в XII веке, 
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непосредственно вышедший из народной среды и имеющий множе-
ство разновидностей. Бранль можно заменить на бурре, танец, име-
ющий в своей основе измененные и усложненные движения бранля. 
Однако это будет единственное знакомство студентов с танцами, 
встречающимися в народе. К концу XV столетия без танцев уже не 
обходился ни один праздник, появилось разделение народных и при-
дворных танцев, начала зарождаться хореография. В дальнейшем 
у студентов будет отдельный раздел по народному танцу, а истори-
ко-бытовой танец продолжится изучением его придворных форм.

При дворе танцы Средневековья были представлены шестви-
ями (или бассдансами). Танцы-шествия с хореографической точки 
зрения интересны мало. Важно донести появившиеся отличия при-
дворного быта от культуры народа, обусловленные принадлежно-
стью к различным слоям общества. Чтобы окунуться в придворный 
стиль эпохи, понять, чем обосновано отличие в характере движе-
ний, бассдансы достаточно использовать как выход и поклон.

Переход к раннему Возрождению во всех государствах проте-
кал по-разному и занял периоды с XIV по XVI век. Сложность пе-
риодизации танцев этого времени и отнесение их к той или иной 
эпохе непосредственно связана и с этим фактом. При изучении 
этой эпохи мы отталкиваемся от того, что Италия, остававшаяся 
долгое время законодательницей моды, в том числе танцевальной, 
в середине в XVI века уступает первенство Испании. Большое 
влияние начинает оказывать испанская мода, а одним из самых 
популярных танцев становится испанская павана, которая распро-
странилась повсеместно, следовательно, является обязательным 
к изучению танцем эпохи Возрождения.

Как и все танцы эпохи Возрождения, павана танцевалась 
в паре. Поскольку огромное значение в XVI веке приобретают ре-
верансы, то и этот танец не является исключением. Изучению ито-
говой композиции предшествует освоение основных шагов паваны 
и реверансов. Во время изучения реверанса обязательно нужно 
обратить внимание на важность умения мужчины обращаться с го-
ловным убором, и не менее важным умением пользоваться плащом.

В сложившихся своеобразных сюитах в эпоху Возрождения за 
медленным танцем следовал более подвижный. Имея достаточное 



Театральное искусство, кинематограф, хореография: история...

337

количество учебных часов, можно выбрать гальярду или вольту. 
Однако эти танцы довольно редко встречаются и в хореографиче-
ском проявлении, и в музыкальном материале. При ограниченном 
количестве времени, большую пользу принесет изучение танцев 
последующих веков.

XVII век ознаменовался расцветом абсолютной монархии во 
Франции. Начало проявляться влияние французской моды, кото-
рое все более возрастало и укрепилось к концу XVII века. В танце-
вальном искусстве также главенствует Франция. Нигде так не ув-
лекались танцем, так тщательно его не изучали, как при Людовике 
XIV. Такое увлечение танцем приводит к тому, что в 1661 году Лю-
довик XIV издает указ об организации Парижской Академии тан-
ца, которая была призвана способствовать воспитанию хороших 
манер у привилегированных классов и хорошей выправке у воен-
ных. Также Академия должна была выработать единую методику 
преподавания и установить строгие формы для отдельных танцев.

Все приводит к тому, что хореография усложняется настоль-
ко, что ее невозможно исполнять без подготовки. Наряду с новыми 
движениями в хореографии, в XVII веке обязательной становится 
выворотность ног. На этом этапе вводится понятие танцевальный, 
или легкий, шаг. Целесообразно начинать со студентами отдель-
ное разучивание некоторых элементов, которые будут встречаться 
в различных танцах на протяжении XVII–XIX веков: pas glissé, 
pas chassé, pas élevé, pas dégagé, pas de bourrée.

Самым популярным танцем второй половины XVII века 
становится менуэт, основной чертой которого являлась чрезвы-
чайная церемонность, чопорность и торжественность. Менуэт 
затмил своей популярностью все танцы, его называли «королем 
танцев и танцем королей». Большое значение приобретают поло-
жения рук в танце, которые становятся более разнообразными. 
М.В. Васильева-Рождественская так описывает менуэт в своей 
книге: «Изысканный рисунок рук венчал основные позы танца. 
Он приобрел особое значение в популярнейшем танце того време-
ни — менуэте, где изящные движения рук, утонченные поклоны 
и реверансы придавали всему танцу необычайную галантность» 
[1. С. 71].
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Изучение менуэта начинается с реверанса дамы и кавалера 
XVII века, с последующим освоением основных шагов самого 
танца. Обязательным является подключение движений руками, 
положения которых изучаются также отдельно. В готовых ком-
позициях необходимо следить за положениями корпуса и головы, 
которые придают танцу особую изящность.

Центром развития танцевальной культуры в XVIII веке про-
должает оставаться Франция. Примечательно, что именно из опе-
ры в быт перекочевало увлечение цветами, которыми стали укра-
шать платье и прическу. Оттуда же проникла в светское общество 
привычка к гриму: не только дамы, но и мужчины стали румя-
ниться, красить губы и подрисовывать брови.

В первой половине XVIII века продолжают главенствовать 
парные танцы, но в середине века они начинают уступать место 
массовым. В первую очередь популярность приобретает контрданс, 
которому посвящают специальные исследования. Несмотря на на-
звание, указывающее на английское происхождение танца, схожие 
контрдансу композиции имелись у многих народов. Имея собира-
тельный характер, контрданс, включал в себя огромное количество 
танцев (экосез, французская кадриль, лансье, гросфатер, тампет, 
матредур), построенных по каре или по линии, где четное количе-
ство пар стояло друг напротив друга. К концу XVIII века контрданс 
стал именоваться «кадриль». Точное заучивание фигур не является 
необходимым, так как мало вероятно, что именно в таком варианте 
студенты могут встретиться с этим танцем. Но, поскольку основ-
ным движением, на котором строится контрданс (а также одним из 
наиболее часто встречающихся движений историко-бытового тан-
ца), является pas chassé, целесообразно изучить со студентами все 
четыре формы этого движения, а также double-chassé. Освоив эти 
формы, а также изученные ранее элементы, не составит труда при 
необходимости исполнить предложенный хореографом, строящий-
ся на этих движениях танец. В частности, в опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» используется музыка экосеза.

Еще одним танцем, который стал широко известен в XVIII 
столетии, и знаком нашим современникам по оперно-балетным 
спектаклям, является полонез. В своей основе полонез имеет 
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неизменный шаг (pas полонеза), разнообразно сплетающийся 
в композиционный рисунок. Несмотря на простоту шага и ка-
жущуюся отсылку к танцам-шествиям, полонез открывал своим 
торжественным характером все придворные балы, демонстрируя 
знатность и великолепие общества.

Вначале pas полонеза студенты разучивают по одному по ди-
агонали, затем можно построить студентов по кругу, чтобы таким 
образом дать возможность ощутить общий ритм группы. Отдель-
но изучается реверанс XVIII века. Изучив основной шаг, можно 
переходить к построению фигур танца. Важный этап, на котором 
студенты учатся ориентироваться в пространстве сцены, держать 
интервалы.

В XVIII веке привычным и необходимым предметом дамско-
го туалета становится складной веер. Веером пользовались везде, 
он служил как бы продолжением руки, уточнял многие жесты: 
им указывали, просили приблизиться или отойти, отказывали 
в просьбе и т. д. Умению обращаться с веером также необходимо 
уделить время на занятиях со студентами-вокалистами. Его мож-
но использовать в качестве реквизита в полонезе.

Светские манеры XVIII века содержали в себе одно характер-
ное этикетное действие, которое до сих пор используется в опер-
ных и балетных спектаклях — приветственный жест. Он мог при-
меняться и стоя на месте, и на ходу, и выполнялся как правой, 
так и левой рукой. Подробное описание жеста дает Г.В. Морозова: 
«Жест начинается движением вперед руки с ослабленным локтем 
и мягко опущенной вниз кистью. Затем рука отводится в сторо-
ну, кисть разворачивается ладонью вверх, оставаясь так же мяг-
ко откинутой. Одновременно с отведением руки в ту же сторону 
поворачивается голова. Следующее движение — наклон головы, 
обращенный к адресату поклона. Подняв голову после поклона, 
опускают руку вниз. Проходя мимо стоящих по разные стороны 
от пути, по которому направляется идущий, он обращается с этим 
жестом поочередно вправо и влево, выполняя жест соответствую-
щей рукой…» [3. С. 88].

Грянувшая в 1789 году Французская революция, ознамено-
вавшая конец абсолютной монархии, послужила началом конца 
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доминированию Франции в танцевальной моде. В XIX веке с Па-
рижем начинает соперничать Вена и Москва, большой вклад вно-
сят в бальную хореографию славянские страны. Начинается век 
массового бального танца, в котором главную роль играет вальс. 
Отказ от сложных фигур, стремление к простоте движений и поз 
в танце делает вальс танцем целой эпохи.

Методика преподавания pas вальса имеет несколько разно-
видностей. В работе со студентами вокалистами неплохо изучить 
два варианта этого движения. Первый вариант непосредственно 
историко-бытовой вальс в три па с вращением вправо по кругу. 
Не рекомендуется объединять студентов в пары прежде, чем они 
хорошо освоят элементы порознь. Одновременно с pas вальса раз-
учиваются и другие элементы, которые служат для соединения 
комбинаций в танце: поклон XIX века, pas balancé, pas de basque, 
вальсовая дорожка вперед и назад, вальс-миньон.

В течение своей жизни вальс изменялся и приобретал раз-
личные формы. В XX веке в нем изменилась техника исполнения 
шагов и поворотов. Шаги стали исполняются невыворотно, по 6-й 
позиции. Велика вероятность, что на профессиональной сцене 
бывшим студентам, ставшим артистами, будет предложен именно 
такой вариант исполнения вальсовых элементов. Именно поэтому 
к изучению предлагается также и второй, бальный вариант. В этом 
варианте шаги с поворотом можно использовать для изучения по-
ложения dos à dos (спина к спине).

Составляя композиции, в вальсе возможно использовать раз-
нообразные соединения рук в паре, повороты партнерши под сое-
диненными руками, одновременные повороты партнеров в разные 
стороны. Комбинируя изученные движения в разнообразные танце-
вальные вальсовые комбинации, педагог продолжает воспитывать 
в студентах пластическую свободу движений, что является нема-
ловажной задачей при освоении раздела историко-бытовых танцев.

Понимание исторических событий, влияющих на костюм, 
этикет, манеру поведения определенной эпохи, воспитывает чув-
ства стиля при исполнении того или иного танца, сказывается 
на формировании художественного вкуса в целом. Логическим 
завершением полученных знаний становятся танцевальные ком-
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позиции. Пошаговое обучение языку танца позволяет не только 
заучить предложенные педагогом комбинации и композиции, но 
и создает предпосылки для дальнейшего освоения новых танце-
вальных форм, свободного ритмопластического существования на 
сценической площадке.

Таким образом, произведенный отбор материала позволит, 
в отведенные для историко-бытового танца часы занятий, освоить 
стиль и манеру разных эпох, научит пользоваться необходимым 
реквизитом и приведет к общему развитию эстетического образо-
вания студентов.
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О. М. Кириллина

Проблемы взаимодействия киноискусства и литературы:  
повесть А. Платонова «Река Потудань» и ее экранизация 

(«Возлюбленные Марии» А. Кончаловского)

В творческих вузах важно затрагивать вопросы, связанные 
с переводом литературных текстов на язык других видов искус-
ства. «Возлюбленные Марии» — пример талантливой, но вольной 
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экранизации, в которой автор стремился отразить свою эмоци-
ональную реакцию на литературное произведение. Кончаловский 
попытался «перевести» Платонова на понятный язык: фильм 
рассказывает о слишком сильной любви к женщине, повесть — 
о желании человека забыть о теле во имя души.

Ключевые слова: экранизация, постмодернизм, феномен ав-
торства, образ женщины, бинарная логика, мотив возвращения.

При изучении истории литературы в творческих вузах важ-
но затрагивать вопросы, связанные с переводом литературных 
текстов на язык других видов искусства. Это развивает у сту-
дентов более глубокое понимание особенностей инструмента-
рия, которым пользуются представители различных творческих 
профессий. Для этого на семинарских занятиях со студентами 
театрального факультета мы анализируем фильм А. Кончаловско-
го «Возлюбленные Марии» (1984), снятый по мотивам повести 
А. Платонова «Река Потудань» (1936).

Экранизация — особый вид киноискусства: режиссер и сце-
нарист неизбежно оказываются под прицелом критики поклонни-
ков литературы, которые ревниво следят за точностью следования 
тексту и замыслу автора. При этом многие любители кино, наобо-
рот, ценят в киноверсиях оригинальность и актуальность, осовре-
менивание произведений.

Очевидно, что на искусство экранизации сильно повлияли 
идеи постмодернистов, так как в центре внимания философов 
и искусствоведов этого направления был феномен авторства. 
Сейчас претензии на точное понимание замысла автора многими 
воспринимаются с иронией: объявив о «смерти автора», отказав 
любому произведению искусства в абсолютной оригинальности, 
постмодернисты освободили читателя от священного трепета пе-
ред писателем как Отцом текста. Читателя они приучали воспри-
нимать произведения искусства на некотором расстоянии, то есть 
не столько сопереживая героям и следуя за мыслью автора, сколь-
ко анализируя те художественные приемы, с помощью которых 
автор вызывает эмоции и подталкивает к «правильным» выводам. 
Сценарист и режиссер, экранизируя литературное произведение, 
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могут подходить к тексту с разной степенью эмоциональной вов-
леченности и с разными целями: для одних важнее выразить себя, 
представить свое оригинальное видение произведения, для дру-
гих — максимально точно «проиллюстрировать» текст. При этом 
талантливая, но вольная экранизация, благодаря интуитивным до-
гадкам сценариста и режиссера, может открыть новые, неожидан-
ные смыслы в литературном произведении.

Кончаловский в интервью не раз говорил о том, что фильм 
«Возлюбленные Марии» он снял по мотивам повести «Река По-
тудань», но он не стал выносить в титры название этого произ-
ведения. Тем самым режиссер отказался от претензий на точное 
следование замыслу Платонова. Кончаловский довольно сильно 
отошел от сюжета повести. Действие он перенес в Америку (это 
было требование продюсера), добавил новые фабульные ходы, и, 
главное, он иначе подошел к затронутой в повести теме психоло-
гического полового бессилия: в фильме герой не готов отказаться 
от своей возвышенной любви к женщине, а в повести Платонова 
герой не желает расстаться со своими, возникшими благодаря ре-
волюции, мечтами о мире, в котором людей крепче всего будет 
соединять бескорыстная, чистая любовь друг к другу.

В повести «Река Потудань» отразились размышления Пла-
тонова о любви и революции. В молодости он со страстью оку-
нулся в процесс перековки мира. Платонов считал, что настоящий 
революционер не должен растрачивать свою энергию впустую, 
например на чувства к женщине. Любовь, считал он, — это об-
ман, который заставляет человека забыть о жестокости природы: 
«Женщина для буржуазии была центром мира, а искусство молит-
вой во имя ее. А пол работал на одном месте. Дело борьбы с ве-
ликим врагом — смертью — вперед не подвигалось. Найдя благо 
в половом чувстве, люди окаменели. Смерть была жива и стояла 
на месте…» [4. С. 28]. В раннем творчестве Платонов противо-
поставлял порождающую силу природы творческой энергии че-
ловека. Он верил, что человеческий ум может победить природу, 
создать новый, менее хрупкий и более справедливый мир. Ученый 
из повести «Эфирный тракт» (1926–1927) заявляет: «А я, брат, по-
читаю работу более прочным наследством, чем дети» [5. С. 405]. 



Искусство, дизайн и современное образование

344

Недаром многие герои Платонова с трепетной любовью относятся 
к паровозам. Они одушевляют машину, для них она как сильное 
и прекрасное дитя, рожденное благодаря уму человека. Револю-
ция, верил Платонов, объединит людей, и вместе они одолеют 
природу и даже победят смерть.

В 1921 году Платонов «смертельно» [6. С.98] влюбился в кра-
савицу-студентку Марию Кашинцеву. Его чувство напоминало 
религиозное поклонение. Для него Мария стала спасительницей, 
«Великой Мамой» [6. С.109]. Страсть революционера и любовь 
к женщине не уничтожили друг друга, а вошли в резонанс: «…
ты первая принесла в мир любовь и сделала ненужной жизнь… 
Девушка спасет вселенную через сына своего. Первым же сыном 
будет ее любимый, кого поцелует она в душу в ответ на поцелуй… 
Мы зачали иной лучший мир, выше небес и таинственных звезд… 
Я знаю, что стал я бессмертен и перестрою вселенную ради и во 
имя тебя» [6. С.105]. При этом Марии, невесте, а потом и жене 
Платонова, и его преклонение, и его страстное влечение к ней, 
судя по их переписке, часто были в тягость. Со временем и стране 
такие люди, как он, пламенные и бескомпромиссные революцио-
неры, стали не нужны. А Платонову претили советские граждане 
образцового поведения, люди середины: «Днем — рабочий, вече-
ром артист Трама, в беседе — культурный человек, ясный, блестя-
щий, ночью эмоциональный любовник; и все же — это нисколько 
не социалист, вернее — не коммунист, это жизнерадостный жи-
рунчик» [7. С. 9]. В рассказе «Мусорный ветер» (1934), обличая 
фашизм и тех, кто его поддерживает, мещан, он с отвращением 
писал об их «здоровом аппетите» и сладенькой чувственности. 
В этом произведении Гитлер предстает как соблазнитель, который 
потакает массе обывателей. Рассматривая памятник фюреру, ге-
рой рассказа начинает видеть в нем образ счастливого любовника: 
«На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, 
щеки его потолстели от всемирной славы… Грудь фигуры выдава-
лась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста 
лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной 
речи, — если придать памятнику нижнюю половину тела, этот че-
ловек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем 
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полутеле он мог быть только национальным вождем» [8. С. 10]. 
Чтобы противостоять этому вождю-обывателю, герой рассказа, 
Лихтенберг, «отрекается» от своего тела: спровоцировав фаши-
стов, он позволяет им растерзать себя, и они отрезают ему уши 
и раздавливают половой орган. Выжив и окрепнув, Лихтенберг 
отрезает себе часть ноги, чтобы накормить потерявшую детей 
мать. Рассказ своей эмоциональностью и физиологичностью по-
разил М. Горького. Он отказал Платонову в его просьбе помочь 
в публикации этого произведения.

Повесть «Река Потудань» не столь откровенна, но не менее 
неудобна, «неприлична». Герой этого произведения Никита Фир-
сов, возвратившись после Гражданской войны домой, влюбляется 
в соседку Любу. Ему кажется, что, победив врагов, в новом мире 
он может отказаться от силы, напора, агрессии. Его любовь к де-
вушке живет в его сердце, но не в теле. В фильме Кончаловского 
для главный герой Иван Бибич возвращается со Второй мировой 
войны. Когда Иван был в плену, он столкнулся с ужасными веща-
ми, и, чтобы скрыться от реальности, он погрузился в мир грез, 
где главной героиней стала его соседка Мария, — в своих мечтах 
он женился на ней. В фильме А. Сокурова «Одинокий голос чело-
века» (1978), тоже снятом по мотивам повести «Река Потудань», 
актрису, играющую роль Любы, никак нельзя назвать красавицей. 
И такой выбор актрисы, как может показаться, больше соответ-
ствует замыслу Платонова, чем решение Кончаловского пригла-
сить на главную роль женственную, обольстительную Н. Кински. 
Но в «Возлюбленных Марии» притягательность героини более 
явственно подчеркивает власть идеала, мечты над героем.

Фильм затрагивает и более широкую проблему, не связанную 
с войной: не повзрослевшие психологически мужчины могут стра-
дать от комплекса Мадонны и блудницы, когда женщины делятся 
для них на «святых» и доступных. Кончаловский в своих мему-
арах прямо указывает на то, что в фильме попытался раскрыть 
эту тему. Режиссер подчеркивал, что в этом фильме он стремился 
к «великой простоте» [1. С. 246], что выразилось и в художествен-
ном стиле, и в некотором упрощении идеи повести, или, точнее, 
в переводе платоновского языка на более понятный. Тему, связан-
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ную с психологическим комплексом героя, в фильме помогают 
раскрыть его любовницы. Этой сюжетной линии нет у Платонова. 
Первая любовница Ивана — это сексапильная подруга его отца, 
которой тот щедро делится с сыном. Она старше Ивана и играет 
две роли: то она блудница, вульгарная и беспомощная, то мудрая, 
терпеливая, эмоциональная мать. Вторая возлюбленная, появив-
шаяся уже после расставания с женой, — милая девушка с огром-
ными, прекрасными глазами, почти столь же выразительными, как 
у Марии, — безопасная копия, к которой он не относится слишком 
серьезно. Возможно, увидеть в Марии женщину Ивану помогла ее 
измена. Этой сюжетной линии так же нет у Платонова. Но, когда 
герой узнает, что, возможно, соблазнителем жены стал бродячий 
музыкант, который покорил ее прекрасной песней о любви, в его 
голове начинает исчезать жесткое противопоставление низкого 
и высокого.

В повести «Река Потудань» герою тоже приходится отка-
заться от бинарной оппозиции в его голове, но несколько иной: 
от строгого противопоставления тела и душа, напора и нежности. 
В молодости Платонов был склонен мыслить антитезами. В пер-
вые года революции он бескомпромиссно делил людей на своих 
и врагов, на собственников и людей бескорыстных. Он верил, что 
в новом государстве человеку не придется выживать, бороться за 
свое место под солнцем, и поэтому не материальные блага станут 
для него главной ценностью, а другой человек, его счастье. Он ве-
рил, что, объединившись, не жалея сил, эти новые люди осущест-
вят самые дерзкие мечты человечества. Но Платонову пришлось 
наблюдать, как в сытых советских гражданах пробуждается жад-
ность, дух самодовольства, лень. Он увидел, что мир, разрушен-
ный, как казалось, до основанья, восстанавливается и низкая при-
рода человека одерживает верх. Но не разочарование изменило 
Платонова. Со временем он стал мягче относиться к людям, по-
тому что на себе узнал власть простых, человеческих чувств, сла-
бостей: благополучие жены и сына стало для него важной целью 
в жизни.

Сцена в повести, которая отсутствует в фильме Кончаловско-
го, когда Никита, подобно Творцу, лепит из глины необычные фи-
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гурки, напоминает о мечтах Платонова в молодости. В его ранних 
статьях и произведениях лейтмотивом проходит понятие «невоз-
можное»: его герои мечтали взорвать Вселенную, чтобы создать 
что-то настолько прекрасное, что и представить нереально. У Ни-
киты из глины получаются невозможные чудовища: «Там он са-
дился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, 
не имеющие подобия и назначения, — просто мертвые вымыслы 
в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища 
дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запу-
танный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в дру-
гой, грызущий и мучающий сам себя…» [9. С. 31]. Возможно, эта 
сцена выражает сомнения Платонова в том, что «невозможный» 
мир — это достижимая реальность, или же выражает его опасе-
ния, что, создавая новое, можно породить и новых чудовищ.

В начале повести есть символичный эпизод. Никита, перед тем 
как зайти в родной город, ночью видит кошмар, в котором малень-
кий, упитанный полевой зверек заползает ему в рот: «Это живот-
ное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, 
в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину 
его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов 
хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался 
из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся 
в темноте своей ночи» [9. С. 5]. Этот эпизод заставляет вспомнить 
о Ф. Ницще, который произвел сильное впечатление на Платонова 
[см.: 2]. В философском романе «Так говорил Заратустра» есть схо-
жий эпизод: «Я увидел молодого пастуха,… корчившегося, с иска-
женным лицом; изо рта у него висела черная, тяжелая змея… Долж-
но быть, он спал? В это время змея заползла ему в глотку и впилась 
в нее. Моя рука рванула змею, рванула: напрасно! ... Тогда из уст 
моих раздался крик: «Откуси! Откуси! Откуси ей голову!» — так 
кричал из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жа-
лость … И пастух… далеко отплюнул… ее — и вскочил на ноги. 
Ни пастуха, ни человека более — предо мной стоял преображен-
ный, просветленный, который смеялся!» [3. С. 104]. Вероятно, это 
притча об освобождении от чего-то гнетущего, отвратительного, 
что наполняет нас, о победе человека над заблуждениями, которые 
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мы впитываем неосознанно. Пастух избавляется от змеи агрессив-
но и решительно. В повести Платонова эпизод со зверьком симво-
лизирует отказ героя от агрессии, ярости. Важно, что выбежавший 
зверек выглядит жалким. Когда Платонов описывает воссоедине-
ние Любы и Никиты в финале, он снова обращается к определению 
«жалкий»: «Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, 
жалкая сила пришла к нему» [9. С. 41]. Духовное наслаждение до-
полняется физическим, более «бедным»: «Однако Никита не узнал 
от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал 
ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь 
господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но 
необходимым наслаждением» [9. С. 41-42].

В фильме Кончаловского сцена с кошмаром со зверьком появ-
ляется в конце. А в начале фильма Иван рассказывает, что толчком 
к тому, чтобы начать грезить о Марии, стала увиденная им страш-
ная картина: по полу бежала окровавленная крыса, полакомив-
шаяся обезглавленным солдатом. Во сне Иван с яростью убивает 
крысу, которая залезла ему в рот. Этот эпизод символизирует побе-
ду героя над своими страхами. Утром Иван возвращается к жене. 
Его воссоединение с Марией преподносится в виде красивой, чув-
ственной сцены. Финал в фильме куда более жизнеутверждающий 
и понятный, чем у Платонова.

В повести «Река Потудань» сцена любви практически лише-
на чувственности. Видимо, для Платонова важнее превращение 
героя не в мужа, а в отца. В произведениях писателя отец играет 
особую роль: он в большей степени, чем мать, оказывает влияние 
на духовное возмужание детей. Часто героини Платонова, по срав-
нению с мужчинами, люди более приземленные, эгоистичные. 
В рассказе «Фро» он создает образ необычайно нежной, хрупкой, 
любящей женщины, но она не может смириться с тем, что мужу 
мало ее одной, что он хочет сделать счастливым весь мир. Всеми 
способами, включая обман, она не отпускает его в длительную 
командировку. В рассказе «Эфирный тракт» героиня Мария Кир-
пичникова — самоотверженная, практически идеальная жена, но 
и она не может смириться с тем, что муж в поисках счастья для 
человечества уезжает далеко от нее. Жизнь главного героя романа 
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«Чевенгур» Александра Дванова до того, как у него появилась вы-
сокая цель, сравнивается с существованием в «материнском сне» 
[10. С. 40] между жизнью и небытием. На протяжении всего ро-
мана Саша все больше отдаляется от дома как от чего-то удушаю-
щего: «…от Сони исходила теплота жизни и он мог бы заключить 
себя до смерти в тесноту одного человека и лишь теперь понимал 
ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы 
навсегда, как в обвалившемся доме» [10. С. 295].

В произведениях Платонова любовь матери к ребенку подчас 
более эгоистична, чем любовь отца. Его героев чаще всего именно 
отец вдохновляет выйти из дома как из психологической утробы. 
Когда в начале правления Сталина Платонов писал о нем востор-
женно, он был искренен, потому что тогда образ отца народов впол-
не вписывался в его идеальную картину мира: «Истина в том, что 
в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Ста-
лин — отец или старший брат всех, Сталин — родитель свежего 
ясного человечества, другой природы, другого сердца» [7. С. 104]. 
И в фильме, и в повести отец играет важную роль. Именно он воз-
вращает сына к жене, пристыдив его. Однако Кончаловский пи-
сал, что по его замыслу отец героя должен был напоминать Пана, 
гипертрофированно чувственного мужчину, отталкивающего, но 
играющего благую роль в судьбе героев, соединяющего их. В пове-
сти Платонова отец тоже человек более приземленный, но в другом 
смысле: он проще смотрит на мир, в нем отсутствует надрыв.

В фильме Кончаловского более явственно, чем в повести, зву-
чит тема возвращения. Лейтмотивом в нем проходят образы по-
езда, железнодорожного моста — отсылка к Платонову и символ 
возвращения (поезд пересекает путь молодоженов домой, на по-
езде герой убегает, мост появляется перед заключительной любов-
ной сценой между героями). Теме возвращения, обретения кон-
такта с реальностью служит и другой лейтмотив: в фильме много 
крупных планов рук. Эти выразительные образы придают фильму 
символическую глубину и одновременно чувственную конкрет-
ность. Фильм начинается с реальных, документальных съемок 
американских солдат, проходивших после войны реабилитацию 
в психиатрических клиниках. Непосредственно художественная 
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часть начинается незаметно для зрителя, так как Иван Бибич сна-
чала предстает как герой этого документального фильма. Закан-
чивается кинолента теми же псевдодокументальными съемками 
главного героя: и в начале, и в конце он повторяет одну и ту же 
фразу о желании возвратиться домой, но в финале она звучит бо-
лее выразительно, потому что зритель благодаря сюжету фильма 
осознает, как сложно солдату дается адаптация к мирной жизни. 
Мотив возвращения более явственно разовьется в позднем творче-
стве Платонова. В его рассказах, посвященных Великой отечест-
венной войне, этот мотив приобрел более жизнеутверждающее 
звучание, чем в «Реке Потудань»: часто в них солдат после войны 
женится на вдове и усыновляет ее детей, тем самым став Отцом 
с большой буквы. У Кончаловского герой принимает ребенка Ма-
рии от другого, от музыканта, с которым она ему изменила.

И Платонов, и Кончаловский, опираясь на собственный опыт, 
каждый по-своему говорят, по сути, о схожих проблемах: о кон-
фликте между мечтой и реальностью, о психологическом взрос-
лении. Эта талантливая экранизация — пример того, как режис-
сер и сценарист (Кончаловский является соавтором сценария), 
довольно серьезно отойдя от замысла автора произведения, поло-
женного в основу, смогли создать самодостаточное произведение 
искусства, которое не вызывает раздражения у поклонников писа-
теля, а наоборот стимулирует их интерес перечитать и, возможно, 
открыть новые грани в первоисточнике.
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Е. Н. Палий

Салонная культура России начала ХХ века

Проявлением самобытности русской культуры следует счи-
тать культуру «Серебряного века». Существующие в тот момент 
художественные салоны весьма вариативны по своему содержанию. 
Представители практически всех художественных направлений ор-
ганизовывали свои салоны. Существенные изменения в культурной 
и политической жизни страны находят свое отражение и в салон-
ной культуре того периода. В ней в то время можно выделить по 
своей направленности три разновидности салонов: собственно ху-
дожественные, художественно-философские и политические.

Ключевые слова: Cеребряный век, художественные салоны, 
политические салоны, журфиксы, вечера, землячество.

Культура начала ХХ века представляла собой итог сложного 
и огромного пути. Понимание «рубежности», «переходности» на-
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шло отражение в развитии социал-демократизма (А. Луначарский), 
интерес к которому в 1890-е годы был воспринят как альтернатива 
народничеству. Значительной части интеллигенции были присущи 
религиозно-философские искания, что нашло отражение в религи-
озной философии «богоискательства» (Н. Бердяев, П. Флоренский, 
И. Ильин). Получили распространение религиозно-философские 
собрания «Ивановские среды» (А. Белый, А. Блок, Д. Мережков-
ский, З. Гиппиус). Многообразие объединений (кружков, салонов, 
обществ и т.п.) в России конца XIX и первых десятилетий ХХ в. 
свидетельствует о значимости этого социокультурного явления 
для художественной жизни и культурной атмосферы эпохи в це-
лом. Принадлежность писателя, художника, поэта, музыканта и пр. 
и к тому или иному обществу или кружку отражала зачастую его 
художественное направление, идеологическую установку, жанро-
вые предпочтения, социальный статус, круг знакомств и творче-
ских контактов. Так, на рубеже веков известны следующие лите-
ратурные объединения в самом широком смысле этого слова — от 
профессиональных писательских союзов до домашних журфиксов 
у людей, близких к литературным кругам:

 — общества (товарищества, союзы и т.п.) — постоянно дей-
ствующие объединения лиц, преследующих определенные цели 
и связанных друг с другом формально — уставом или положением;

 — кружки — группы литераторов, регулярно собирающих-
ся для совместных занятий и объединенных общей тематической, 
эстетической, поэтологической, мировоззренческой установкой. 
Кружок сродни обществу единством целей, от общества кружок 
отличается отсутствием формальной структуры;

 — салоны (журфиксы, вечера и т. д.) — регулярные встречи, 
проходящие в дни приемов для ограниченного, литературно и худо-
жественно заинтересованного круга людей, «вхожих» в дом хозяй-
ки или хозяина. Например, литературный журфикс у В.В. Розано-
ва1 (Санкт-Петербург) и А. Белого2 (Москва), литературный салон 

1 Пяст В. Встречи.  М., 1997. С. 50–51, 83.
2 Белый А. Начало века. М., 1990. С. 39, 291-298.



Театральное искусство, кинематограф, хореография: история...

353

у Ф.К. Сологуба3 (Санкт-Петербург) по воскресеньям; литератур-
ный салон по понедельникам у Л.Н. Андреева (Москва); литератур-
ный журфикс у В.А. и Н.А. Гольцевых (Москва)4 и литературно-на-
учный салон у К.К. Арсеньева5 (Санкт-Петербург) во вторник; по-
литико-экономический салон у К.Ф. Головина6 (Санкт-Петербург) 
и литературно-философский салон у П.И. Астрова7 (Москва) по сре-
дам; вечера московского символистского журнала «Золотое руно» у 
издателя Н.П. Рябушинского и литературные салоны у В.А. Моро-
зовой8 (Москва) проходили по четвергам; литературный салон у Г. 
Бахмана9 (Москва) по субботам.

Салон был близок кружку наличием центральной, объединя-
ющей участников личности (Петербургский литературно-полити-
ческий салон баронессы В.И. Икскуль фон Гильдебрандт)10, раз-
ница между ними — в менее жестком составе участников;

 — творческие группы (акмеисты, кубофутуристы, символи-
сты, эгофутуристы), выдвинувшие принципы соответствующих 
литературных направлений. Объединениями в прямом смысле 
слова литературные направления, конечно, не являются. Тем не 
менее строго разграничивать название группы от названия на-
правления во избежание двузначности (например, группа — Ги-
лея, направление — кубофутуристы) в перечисленных выше слу-
чаях, на наш взгляд, нецелесообразно;

 — любительские литературные общества, кружки — Досуг, 
Лира, Проблеск, Кружок друзей театра, Субботники, Типограф-
ский музыкально-драматический кружок и др.;

3 Философов Д. Облики Сологуба // Russian Studies. 1996(1998). Т.II. №4. 
С. 287.

4 Кранихфельд В.П. Лит. отклики. Памяти В.А. Гольцева и «Рус. мысли» // Со-
временный мир. 1906. № 12. Отд.2. С. 122–125.

5 Шлемин П.И. Дневник К.К. Арсеньева //Археографич. ежегодник за 1977 г. 
М., 1978. С.320.

6 Дризен Н.В. Лит.восп. // Весь мир. 1918.- №32/33. С.14.
7 Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение ХХ в. Париж, 1974. – С.119.
8 Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1999. С.108–109.
9 Брюсов В.Я. Среди стихов. М., 1990. С.237–239.
10 Бокова В.М. Баронесса Икскуль //Лица. М.;СПб., 1994. Вып.4. С. 97–99.
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 — столичные «окололитературные» общества, не связанные 
прямо с литературой и литературной средой;

 — литературные кружки землячеств и национальных мень-
шинств (например, Еврейское литературное общество, Литера-
турно-артистический кружок при Польском доме или Украинский 
музыкально-драматический кружок «Кобзарь»).

Остановимся на салонах, сыгравших значительную роль 
в культурной жизни того периода. Среди них салоны, имеющие 
философско-художественную направленность. Прежде всего, это 
салон З.Н. Гиппиус11 и Д.С. Мережковского. Вместе с Мереж-
ковским и В.В. Розановым Гиппиус участвовала в организации 
«Религиозно-философских собраний» в Петербурге (1901-1903) 
и была одним из редакторов журнала «Новый путь» (1903-1904), 
где печатались протоколы собраний. На протяжении четверти 
века салон Мережковских был одним из центров литературной 
и философской жизни Петербурга. Здесь обсуждались общие 
проблемы искусства, культуры и новейшей философии, возникав-
шие литературные течения (декаденство, символизм — русский 
и западный). Салоны проходили с 1890 до 1917 г. на квартире 
З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского в Петербурге. Они принима-
ли, как правило, по воскресеньям днем. Их дом посещали вид-
ные представители литературных кругов Петербурга и Москвы, 
в основном символисты и представители религиозно-философ-
ского направления. В числе посетителей были в разное время Лев 
Бакст, Андрей Белый, Александр Бенуа, Николай Бердяев, Алек-
сандр Блок, Валерий Брюсов, Николай Ге, Сергей Есенин, Вячес-
лав Иванов, Евгений Иванов, Алексей Плещеев, Федор Сологуб, 
Василий Успенский, Дмитрий Философов, Мариэтта Шагинян. 
Большинство мемуарных и документальных источников о сало-
не Мережковских относится к началу 1900-х гг. Как вспоминала 
сама хозяйка, в 1910-е гг. характер журфиксов изменился: «В годы 

11 Гиппиус Зинаида Николаевна; псевдоним Антон Крайний, Антон Кирша, 
Лев Пущин и др. (1869–1945), поэтесса, прозаик, мемуарист, литературный кри-
тик. Зинаида Николаевна не получила систематическогообразования. С Д.С. Ме-
режковским обвенчалась 8 янв. 1889 (Боржом) и уехала с ним в С.-Петербург. 
Этот духовный и творческий союз продолжался 52 года.
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15–16 мои «воскресенья» были очень многолюдны. Собирались 
не «знаменитости»; фактически преобладала самая зеленая моло-
дежь, от 14 лет и выше... (попадались люди и много выше)»12.

В середине 1910-х гг. здесь бывали Арсенева, Есенин, Зло-
бин, Оцуп, Шагинян, Ястребов. Как вспоминал Чулков, «в сало-
не Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», 
«язычество и христианство», «религия и общественность»13. Блок 
сообщал А.В. Гиппиусу в письме от 21 ноября 1902 г. о визите 
к Мережковским: «До трех часов ночи говорили по-французски 
о любви и chair sainte (святая плоть)» 14. Чулков противопоставлял 
атмосферу журфиксов у Мережковских воскресеньям Сологуба: 
«В салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-фи-
лософские темы; произносились монологи и диалоги, иногда речи 
походили на проповедь... У Сологуба таких «платоновских» бесед 
не устраивалось. У Мережковских говорили громко, у Сологу-
ба — вполголоса»15. Похоже обстановку салона охарактеризовал 
Бердяев: «В атмосфере салона Мережковских было что-то сверх-
личное, разлитое в воздухе, какая-то нездоровая магия, которая, 
вероятно, бывает в сектантской кружковщине, в сектах не рацио-
налистического и не евангельского типа».

Вместе с тем нельзя не отметить, что салон Мережковских 
сыграл значительную роль в становлении так называемого религи-
озно-философского ренессанса. К салонам литературной направ-
ленности относятся салоны А.К. Герцык16, СП. Кувшинниковой, 

12 Гиппиус З.Н. Судьба Есениных //Русское зарубежье о Есенине. М., 1993.- 
Т.1. С. 83.

13 Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1999. С. 148.
14 Л.Н. 1980. Т.92. Кн.1. С. 496.
15 Чулков Г.И. Указ.соч. С. 161.
16 А.К. Герцык родилась в январе 1874 года (дата рождения не установлена) 

в г. Александров, Московской губернии, в семье инженера-путейца, потомка 
обедневшего польского дворянского рода Казимира Герцык. Ада и ее сестра 
Евгения рано лишились матери, росли под руководством воспитателей и гувер-
нантки, но домашнее образование было серьезным — только языков девочки 
знали пять, среди них — итальянский и польский. По воспоминаниям Евгении 
Казимировны, Ада росла вдумчивым, замкнутым ребенком, проявляла большую 
настойчивость в учении. К поступлению в московский дворянский пансион ее 
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Г.Л. Гиршман. С. Н. Андрониковой. В зимней Москве 1911 года, 
в квартире издателя Дм. Жуковского в Кречетниковском переул-
ке состоялась встреча трех поэтов, тогда только что выпустивших 
свои первые сборники: Волошина, Цветаевой и Аделаиды Гер-
цык. Максимилиан Волошин слыл в Москве первооткрывателем 
талантов и с восторженностью увлекающегося человека немед-
ленно привел 18-летнюю Марину Цветаеву знакомиться с хозяй-
кой и поэтессой — Аделаидой Казимировной Герцык-Жуковской. 
М. Цветаева позже вспоминала об этой встрече «Макс (Волошин) 
живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. 
Любит стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела — только не-
отразимую. Подружились страстно».

Имя Аделаиды Герцык появилось в периодической печати 
в самом начале века как переводчицы и автора небольших лите-
ратурно-критических и мемуарных эссе, опубликованных в тол-
стых и серьезных журналах. Самой первой публикацией было 
эссе о Дж. Рескине «Религия красоты», напечатанное в журнале 
«Русская библиотека» в 1899 году. В 1901 вышел ее перевод кни-
ги Рескина «Прогулки по Флоренции. Заметки о христианском 
искусстве». Известна Аделаида Казимировна и как переводчик 
(совместно с сестрой) самых популярных в России трудов Ницше 
«Сумерки богов» и «Несвоевременные мысли» (1900–1905). Она 
перевела также на русский язык стихотворения Ницше, что было 
отмечено и критикой, и публикой. С 1905 года Аделаида Казими-
ровна сотрудничала с журналом В. Брюсова «Весы». Ее публи-

готовил поэт-народник М.А. Карлин, который и привил ей вкус к сочинитель-
ству. Учитель и ученица часами сидели в классной комнате, сочиняя каждый — 
свое. Уже в детстве проявились основные черты характера Аделаиды: вдумчи-
вость, серьезность, способность и умение говорить с каждым и сопереживание 
чужому горю, как своему. Сама поэтесса, склонная к самоанализу, позже в своих 
статьях, посвященных детской психологии («Из мира детских игр», «Детский 
мир» и других, опубликованных в разных журналах того времени — «Русская 
Школа», «Северные записки»), поднимала вопрос о том, какова роль в формиро-
вании человека его детских игр, как в этом может проявиться характер и инди-
видуальность. И считала, что игры и весь строй детства — основополагающий 
материал характера, «завязь будущего» человека. 
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кации — рецензии в рубрике «Новые книги» — появлялись под 
псевдонимом В. Сирин, тем самым, знаменитым — набоковским.

Первая значительная стихотворная публикация поэтессы по-
явилась в 1907 году в крупном альманахе символистов «Цветник 
Ор. Кошница первая» и встретила восторженный отклик в кругу 
поэтов-символистов, да и не только их. Поэтессу называли полу-
шутя-полусерьезно «сивиллой, пророчицей, вещуньей» — так 
много было в стихах мистически-сказочных мотивов, предска-
заний, предчувствий. Трагизм одинокой, ищущей души, зате-
рянной в равнодушии и скептицизме мира, тонкость лирических 
описаний, ритмичность поэзии Герцык — все это было отмечено 
в рецензиях и отзывах на публикации ее стихов и выход первой 
(и единственной!) книги «Стихотворения 1910 года».

В 1908 году Аделаида Герцык вышла замуж за Дмитрия Ев-
геньевича Жуковского, ученого, издателя, переводчика философ-
ской литературы. С 1905 года Жуковский издавал в Петербурге 
журнал «Вопросы жизни», в редакции которого сотрудничали 
Н. Бердяев. С. Булгаков, Дм. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Блок, 
А Белый, Ф. Сологуб. Главным делом жизни Д. Жуковского — по 
образованию биолога — было издание философской литературы. 
Им было выпущено более 20 книг, в том числе «История новой 
философии» Куно Фишера, труды Ницше, статьи Владимира Со-
ловьева. Аделаида Казимировна помогала ему деятельно и много: 
переводами, правкой корректур, подбором материала. А их дом 
в Москве, в Кречетниковском переулке, стал знаменитым в начале 
1910-х литературно — философским салоном. Часть посетителей 
образовала «интимный кружок философов и литераторов, спаян-
ных не столько общностью взглядов, сколько личными, домашни-
ми связями».

Салон генерала Евгения Васильевича Богдановича17 был од-
ним из крупнейших npaвомонархических салонов. Политические 

17 Евгений Васильевич Богданович родился в Николаеве в семье потомствен-
ного дворянина, полковника, участника Отечественной войны 1812 года. Он сде-
лал успешную карьеру, начав с мичмана Черноморского флота, к концу жизни 
стал генералом от инфантерии и членом Совета министра внутренних дел. Нахо-
дясь на службе, он занимался организацией пожарных команд, одним из первых 
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взгляды генерала и eгo жены мало чем отличались от воззрений 
В.П. Мещерского. Е.В. Богданович был убежденным монар-
хистом. Формированию консервативных убеждений способство-
вало, главным образом, религиозное мировоззрение, присущее 
ему в большей степени, чем В.П. Мещерскому. Как В.П. Мещер-
ский, Е.В. Богданович проявил себя в качестве незаурядного пу-
блициста. Ему удалось наладить выпуск дешевых изданий для 
народа под общим названием «Кафедра Исаакиевского собора», 
которые, по мысли издателя, должны были поддерживать монар-
хические идеи в обществе. Однако далеко не все положительно от-
зывались об этой стороне его деятельности. К примеру. С.М. Вол-
конский жестко критиковал Богдановича за «ура-патриотизм». Не 
удалось подтвердить факт субсидирования издательской деятель-
ности Е.В. Богдановича правительством. Так, в 1909 году, в связи 
с 80-летним юбилеем из фондов Министерства императорского 
двора генералу было выделено 200 рублей18. Салон E.В. Богдано-
вича появился, как установлено настоящим исследованием, еще 
в 1870-х годах. Среди наиболее известных посетителей можно на-
звать П.Н. Дурно, А.А. Будбepга, В.К. Саблера, В.А. Дедюлина, 
H.Д. Чаплина, А.И. Дубровина, Л.А. Тихомирова и других госу-
дарственных и общественных деятелей.

Проблемы, рассматривавшиеся на «завтраках» и «обедах», 
касались, главным образом, внутренней и внешней политики 
России. Среди прочих — это аграрный, рабочий, национальный 
вопросы. Участники салона на своих собраниях резко критикова-
ли деятельность первой и второй Государственных дум и счита-
ли, что их работа «ведет к анархии». Среди внешнеполитических 
вопросов, обсуждавшихся у Е.В. Богдановича, отметим пробле-
мы русско-германских отношений, а также русско-французского 
и русско-английского сближения. Посетители не всегда приходи-
ли к какой-то единой точке зрения по отдельным вопросам. Так, 
далеко не все положительно воспринимали реформы П.А. Столы-

поставил вопрос о необходимости строительства Транссибирской железной до-
роги, изучал проблему революционных беспорядков и писал на эту тему всепод-
даннейшие записки.

18 РГИА. Ф.472. Оп.40. Сд. оп.194/2682. Д.2. Л.66, 67, 68.
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пина, политику которого сам генерал в основном поддерживал. 
Согласно камер-фурьерским журналам, в период с января 1902 
по лето 1914 г. генерал удостоился одной получасовой аудиенции 
у императора (в марте 1907 года), еще одной — у императрицы 
Александры Федоровны (6 июля 1903 г.). Царь прислушивался 
к предложениям Е.В. Богдановича, читал его письма, но тем не 
менее принимал самостоятельные решения. Так, несмотря на на-
стойчивые просьбы Е.В. Богдановича удалить Г.Е. Распутина из 
Петербурга, Николай II этого не сделал. Документы, переписка, 
дневники императора в целом свидетельствуют о том, что Николай 
II принимал независимые политические решения, руководству-
ясь собственными представлениями о власти, политики, морали 
и нравственности. Многочисленные попытки Е.В. Богдановича 
объединить разрозненные монархические организации остались 
неосуществленными. Это связано с тем, что политические про-
граммы черносотенных партий существенно отличались между 
собой, а их лидеры враждовали и часто не могли преодолеть лич-
ную неприязнь по отношению друг другу.

С 1917 года салон как форма интеллектуального общения 
в домашних гостиных исчезает. На смену салонам в советский пе-
риод приходят клубные кружки. В середине 70-х годов ХХ века 
предпринимаются отдельные попытки возродить салон как форму 
духовного общения. Однако особый интерес к салонной культу-
ре возникает лишь в начале текущего века, когда изучается и сам 
феномен салонной культуры как культурологическое явление, 
и предпринимаются попытки его возрождения.

Примечание. А.К. Герцык19 родилась в январе 1874 года (дата 
рождения не установлена) в г. Александрове Московской губер-
нии, в семье инженера-путейца, потомка обедневшего польского 
дворянского рода Казимира Герцык. Ада и ее сестра Евгения рано 
лишились матери, росли под руководством воспитателей и гувер-
нантки, но домашнее образование было серьезным — только язы-
ков девочки знали пять, среди них — итальянский и польский. 

19 РГИА. Ф.472. Оп.40. Сд. оп.194/2682. Д.2. Л.66, 67, 68.
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По воспоминаниям Евгении Казимировны, Ада росла вдумчивым, 
замкнутым ребенком, проявляла большую настойчивость в уче-
нии. К поступлению в московский дворянский пансион ее готовил 
поэт-народник М.А. Карлин, который и привил ей вкус к сочини-
тельству. Учитель и ученица часами сидели в классной комнате, 
сочиняя каждый — свое. Уже в детстве проявились основные чер-
ты характера Аделаиды: вдумчивость, серьезность, способность 
и умение говорить с каждым и сопереживание чужому горю, как 
своему. Сама поэтесса, склонная к самоанализу, позже в своих ста-
тьях, посвященных детской психологии («Из мира детских игр», 
«Детский мир» и других, опубликованных в разных журналах того 
времени — «Русская Школа», «Северные записки»), поднимала 
вопрос о том, какова роль в формировании человека его детских 
игр, как в этом может проявиться характер и индивидуальность. 
И считала, что игры и весь строй детства — основополагающий 
материал характера, «завязь будущего» человека.

Евгений Васильевич Богданович родился в Николаеве в се-
мье потомственного дворянина, полковника, участника Отече-
ственной войны 1812 года. Он сделал успешную карьеру, начав 
с мичмана Черноморского флота, к концу жизни стал генералом 
от инфантерии и членом Совета министра внутренних дел. На-
ходясь на службе, он занимался организацией пожарных команд, 
одним из первых поставил вопрос о необходимости строительства 
Транссибирской железной дороги, изучал проблему революцион-
ных беспорядков и писал на эту тему всеподданнейшие записки.
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Е Хаовэнь

Воплощение женских образов в драматическом театре Китая 
периода его зарождения: межкультурные взаимодействия 

и гендерные противоречия

Автор характеризует специфику воплощения в новом для 
Китая театральном явлении женских образов преимуществен-
но актерами наньбань нюйчжуан и, реже, актрисами-женщина-
ми. В качестве движущей силы данного процесса обозначаются 
межкультурные влияния на рассматриваемое явление традици-
онного, западного и японского театров. Впервые в русскоязычное 
искусствоведение вводится ряд фактов о китайском театре.

Ключевые слова: Китай, театр, вэньминси, хуацзюй, жен-
ские образы, наньбань нюйчжуан.

Начало ХХ века — период расцвета в Китае новой театраль-
ной культуры, сочетающей компоненты западного и традицион-
ного театров, так называемых «цивилизованной драмы» (вэньмин-
си) и «разговорной драмы» (хуацзюй), — представляет большой 
интерес в плане исследования сценического воплощения женских 
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образов. Сосуществование в тяготеющих к реализму постановках 
актеров наньбань нюйчжуан1 и исполнительниц-женщин, в том 
числе в мужских ролях, и самые разносторонние уже на тот мо-
мент подходы к этому факту дают богатый материал для изучения. 
Также данный период крайне показателен для анализа внешних 
влияний на развивающийся театральный феномен, пытающийся 
найти свою нишу между полюсами традиционного, западного 
и японского театра «новой школы» шинпа.

Русскоязычные исследователи лишь вскользь касаются темы 
воплощения женских образов [1; 4]. Китайские и западные ученые 
уделяют ей больше внимания, однако проблема заключается в их 
отношении к вопросу. Как отмечает востоковед Меган Аммира-
ти, с момента зарождения драматического театра в Китае одни его 
критики и теоретики «прославляли немиметическую гендерную 
имперсонацию, другие настаивали на биологическом эссенциа-
лизме, а третьи могли десятилетиями не делать четких заявлений 
по этому вопросу» [5. С. 175].

Так, в 1923 г. Хун Шэнь с труппой «Общество сценических 
искусств» организовал постановку двух спектаклей: «Стропти-
вая» Оуян Юйцяня и «Большое событие» собственного автор-
ства. В первом женские образы были воплощены актрисами Цянь 
Цзяньцю и Ван Юйцин, во втором — наньбань нюйчжуан. По 
словам самого Хун Шэня, женщины выступили первыми, чтобы 
обеспечить основу реализма, с которой актеры-подражатели не 
могли бы сравниться, и после этой даты практика воплощения 
женских образов мужчинами «умерла естественной смертью» [5. 
С. 172]. В следующем году с участием Цянь Цзяньцю и Ван Юй-
цин состоялась еще одна знаковая постановка — адаптация пьесы 
Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир».

Авторитетные китайские историки театра Чэнь Байчэнь 
и Дун Цзянь утверждают, что это было «шагом в реформировании 
старой привычки вэньминси к женской персонификации» и «сы-
грало решающую роль в выведении искусства китайской разго-

1 Буквально — «мужчина, переодетый и изображающий женщину», эквива-
лент термина наньдань («мужчина в роли женщины») в традиционном театре.
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ворной драмы из младенческого возраста» [17. С. 320; 333]. Лян 
Шуань пишет, что после этого «развитие китайской разговорной 
драмы распрощалось с ранними образцами цивилизованной дра-
мы и вступило в новую фазу» [20. С. 59].

При этом предполагается, что «новая драма» для Китая яв-
ляется высшей формой искусства, в какой-то степени превосхо-
дящей предшествующие. Присутствует обязательная категориза-
ция: мужчина — женщина, «старая» — «новая» драма, имперсо-
нация — естественная актерская игра и т. д. Но такая линейная 
модель сводит многовековые традиции воплощения женских об-
разов мужчинами всего лишь к ступеньке в развитии китайского 
театра, пренебрегая их неотъемлемой ценностью как театральной 
практики.

Свидетельством узости такого взгляда является и сама теа-
тральная действительность. Практика воплощения женских обра-
зов мужчинами продолжала свое существование как в «старом» 
театре, так и в «новом». Например, в 1928 г. Оуян Юйцянь не толь-
ко переосмыслил образ героини классических китайских рома-
нов Пань Цзиньлянь, но и сам выступил в ее роли в одноименной 
драме. В 1931 г. Цао Юй исполнил не менее знаковую роль Норы 
в постановке «Кукольного дома» Генрика Ибсена [8. С. 179]. Звез-
да-наньдань пекинской оперы Мэй Ланьфан тоже экспериментиро-
вал с выступлениями в разговорной драме и после 1923 г.

В вопросе сторонних влияний на «новую драму» искусствове-
ды также избирают лишь один из подходов: следование западному 
реализму [10. С. 101–107], присвоение традиционных театраль-
ных традиций [7. С. 141–150], либо взгляд через призму шинпа 
как посредника [11; 12]. Однако в реальности в драматическом 
театре Китая в период его зарождения можно проследить черты 
каждого из этих направлений.

Таким образом, цель данной статьи — очертить специфику 
воплощения женских образов в «новом театре» в контексте меж-
культурных взаимодействий и гендерных противоречий, прису-
щих традиционной театральной культуре Китая.

Методологической основой для этой работы может послу-
жить «модель вращающейся игрушки», разработанная Хелен 
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Гилберт и Жаклин Ло [13. С. 45]. На концах у нее — две культу-
ры-источника (западная и японская в нашем случае), связанные 
нитью, а на ней — целевая культура, движущаяся, в зависимости 
от силы натяжения нити, то в одну, то в другую сторону, создавая 
тем самым пространство для диалога между культурами. Осла-
бляя натяжение нити, эта модель позволяет учитывать «силу тя-
жести» традиционного китайского театра.

Очевидно, что его богатая история оказала на ситуацию боль-
шое влияние. Традиция мужского исполнения женских ролей вос-
ходит, вероятно, еще к династии Хань (206 г. до н. э. – 219 г. н. э.). 
За последующие века гендерные роли нередко менялись, например, 
женщины блистали в драмах эпохи Юань, которые стали началом 
зрелого театрального искусства в Китае, и в спектаклях чуаньци 
ранней династии Мин. Однако в позднеимперском Китае, особенно 
после запрета на появление женщин на сцене в 1772 г., наньдань 
была доминирующей практикой [об этом см.: 14. С. 79–81].

Столкновение с западной культурой после поражения в Пер-
вой опиумной войне побудило прогрессивные слои китайского 
общества пересмотреть свои взгляды. Уже в 1870-х гг. на террито-
рии иностранных концессий в Шанхае появились первые женские 
труппы цзинцзюй, называемые маоэрси. С ростом их популярно-
сти в 1894 г. в Шанхае открылся первый постоянный театр для 
женских трупп «Чайный дом прекрасных фей», за которым вскоре 
последовали другие.

В Шанхае же в 1907 г. зрителям была представлена и первая 
постановка вэньминси — адаптация романа Гарриет Бичер-Сто-
ун «Хижина дяди Тома» под названием «Черный раб взывает 
к небу». Спектакль был поставлен полностью мужской труппой 
«Общество весенней ивы», состоящей из китайских студентов, 
обучавшихся в Японии.

Спустя пять лет, в 1912 г., представление «цивилизованной 
драмы» было дано любительской «Новой женской драматической 
труппой» в Лицейском театре. Три вечера подряд она играла при 
полном аншлаге зрителей, жаждущих увидеть женщин, выступа-
ющих в современной одежде. Хотя департамент образования про-
винции Цзянсу обратился к магистрату Шанхая с ходатайством 
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о немедленном запрете спектакля по соображениям морали [11. 
С. 166].

В 1914 г. актер Су Шичи основал первую гендерно смешанную 
труппу вэньминси — «Общество процветания». Поскольку в меж-
дународном поселении Шанхая разнополые представления были 
по-прежнему запрещены, труппа ограничила свои выступления 
французской концессией, где запрет не действовал [11. С. 167].

Хотя к началу ХХ в. в местах сближения восточной и западной 
культур, таких как иностранные концессии, Харбин, китайские ди-
аспоры в Америке или на русском Дальнем Востоке, разнополые 
представления были уже вполне обычным явлением [об этом см.: 
2], в сознании большинства китайцев по-прежнему существовало 
патриархальное средневековое отношение к женщинам и пренебре-
жительное — к актерам в целом как к низкой социальной касте, 
а реалистичный характер сцен любви и страсти вызывал беспокой-
ство в конфуцианской системе морали. Последнему были подвер-
жены даже сами деятели театрального движения.

Так, известный драматург Чжоу Цзянюнь считал недопусти-
мыми любовные сцены между актерами и актрисами. «Если ста-
рый театр воздерживается от откровенности в изображении ро-
мантических или эротических сцен, то [в новой драме] это обыч-
но самый отвратительный момент», — писал он [19. С. 749]. Оуян 
Юцянь называл постановки «Общества процветания» Су Шичи 
«вульгарными» [18. С. 85]. Си Цзуй в эссе «Размышления о ро-
спуске новых женских драматических обществ» говорил о «мора-
ли злого женского мира» [цит. по: 5. С. 194]. Мастерство женской 
имперсонации превозносилось при этом как особенность нацио-
нальной культуры.

С другой стороны, отдельные критики, такие как Фэн Шу-
луань, отмечали, что «обычные зрители не находят [в гендерно 
смешанных представлениях] особых отличий от однополых пред-
ставлений, <…> спектакли со смешанным полом имеют большие 
художественные преимущества и не оказывают негативного влия-
ния на мораль» [16. С. 7–8].

Тем не менее смешанные постановки вэньминси оставались 
единичными явлениями и не распространялись на такие ведущие 
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труппы, как «Общество весенней ивы», «Новые люди», «Голос 
народа». К моменту появления спектаклей смешанного пола они 
уже прочно утвердили концепцию наньбань нюйчжуан.

На первый взгляд, она противоречит реалистичности как 
идейной основе нового театра, но привыкший к условности тра-
диционной восточной драмы зритель (коими были и сами перво-
проходцы вэньминси) видит на сцене не конкретную женщину, 
а женщину как явление, в котором характерные черты отточены 
до совершенства и преподнесены нарочито гипертрофирован-
ными [3. С. 56]. Говоря об искусстве оннагата — японских акте-
ров-мужчин в женском амплуа, — Ролан Барт подчеркивает, что 
«артист не копирует женщину, а обозначает ее. <…> Женщина яв-
ляется идеей, а не природой. <…> Восточный актер стремится не 
более чем к сочетанию знаков женщины» [цит. по: 14. С. 87–88].

Собственно, оннагата и послужили примером для китайских 
студентов из «Общества весенней ивы», вдохновлявшихся приме-
ром шинпа. Подобная практика казалась основателям вэньминси 
совершенно естественной, учитывая существование такой же нор-
мы в цзинцзюй, и вернувшись из Токио в Шанхай, они привезли 
и ее, став впоследствии эталоном для других трупп.

Несмотря на то, что в Японии запрет на выступления женщин 
был снят еще в 1891 г., к моменту зарождения в Китае драматиче-
ского театра в шинпа была пока только одна женщина-звезда — 
Каваками Садаякко. Однако во время гастролей в США и Европе 
она видела Сару Бернар, Эллен Терри и других ведущих актрис, 
поэтому оннагата, с которыми она делила сцену, во многом следо-
вали ее примеру при воплощении образов западных женщин.

Так, натуралистичным стилем, где особое внимание уделя-
лось технике дыхания и наблюдению за реальной жизнью, был 
известен Китамура Рокуро. Обладая хрупким телосложением 
и высоким голосом, он превосходно играл страдающих и траги-
ческих женщин, например, Намико, героиню «Кукушки», самой 
известной бытовой мелодрамы шинпа. Китамура также создал 
некоторые из самых запоминающихся образов современных ему 
простолюдинок в «Приливе» и «Эхе облаков». Все эти пьесы впо-
следствии ставились «Обществом весенней ивы» в Китае.
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Соперника Китамуры за звание лучшего оннагата шинпа Ка-
ваи Такэо, напротив, хвалили за мастерское использование услов-
ностей кабуки. Каваи был довольно высоким и сильным, но его 
движения и выражения были изысканными. Среди его ролей были 
в основном активные и энергичные женщины, но иногда и пожи-
лые. «По мнению японцев, в движениях Каваи не было ничего, 
что хоть в малейшей степени отличало бы его от женщины. Более 
того, даже некоторые женщины не могли достичь его достоинства 
и плавности», — писал Оуян Юйцянь [18. С. 20].

Он и Ма Цзянши внимательно следовали образцам вокаль-
ной и двигательной техники Каваи и Китамуры соответственно, 
копируя также другие элементы постановки (костюмы, грим, сце-
нические эффекты). Лю Сиюань замечает, что «фотографии об-
наруживают удивительную степень сходства в костюме, повороте 
корпуса, выражении лица. <…> Позы также поразительно похо-
жи: от наклона головы, использования платка как символа жен-
ственности и его прикладывания ко рту, небольшого наклона тела 
до расположения ног» [12. С. 42].

В итоге Оуян и Ма надолго установили стандарты исполне-
ния восточной и западной женственности в вэньминси. Их стиль 
исполнения использовался как мерило таланта и артистизма даже 
для женщин-актрис. Не меньшим был вклад в исполнительскую 
технику и Мэй Ланьфана, использовавшего для воплощения но-
вых женских образов принципы традиционного китайского теа-
тра, в котором каждый жест, каждое высказывание направляется 
условностями и приурочивается к музыке и ритму, а актер прохо-
дит стадии внутреннего перевоплощения. Не важно, есть ли на 
сцене цветок, который «нюхает» актер, важна точность степени, 
в которой его действия, повествование, голос, движения и так да-
лее отстоят от реальности. Единство стиля и ощущение реально-
сти достигаются за счет того, что все находится на одинаковом 
расстоянии от нее [об этом см.: 6. С. 77–85]. Хотя Фу Синиань, 
глава Пекинского университета, отмечал, что «использование 
Мэем пения, акробатики и кувырков снижало современный дух 
его работ, поскольку в идеалистическом современном театре вся 
актерская игра должна быть основана на повседневных жестах 
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и позах» [7. С. 47], в реальности опора на приемы воплощения 
женских образов в традиционном театре имела важное значение 
для нового театрального явления.

Начинающие актрисы, конечно, не могли похвастаться вир-
туозностью техники исполнения. Долгое время их никто этому 
не учил. Если в Японии первая актерская школа, использовавшая 
опыт европейского театра и готовившая наряду с оннагата и жен-
щин, открылась при театре «Тэйкоку гэкидзе» в 1911 г., то в Китае 
первым профессиональным актером, принявшим в ученики жен-
щин, стал Ван Яоцин лишь в 1927 г. А первая специальная школа 
начала набирать как юношей, так и девушек только в 1930-м.

Главное, что по мнению исследователей, женщины-актрисы 
могли противопоставить наньбань нюйчжуан — это естествен-
ность. Тем не менее, некоторые из них добились известности. Так, 
Фэн Шулуань писал, что Лян Исяо из «Общества процветания» 
«способна привлечь огромные толпы, незаметно и совершенно 
естественно изображая все ситуации привязанности» [16. С. 4]. 
По сообщениям, она была одинаково хороша в таких разных ам-
плуа, как незамужняя девушка из богатой семьи, трагическая, 
безнравственная и сварливая. Линь Жусинь, тоже из «Общества 
процветания», преуспела в ролях трагических женщин и слави-
лась длинными речами, которые произносила перед обязательным 
драматичным концом своих героинь. Еще два женских имени, ко-
торые сохранила история из 1910-х гг., — Е Вэньин и Се Тунъин. 
В 1920-е, помимо уже упомянутых Цянь Цзяньцю и Ван Юйцин, 
высоко ценились артистические достоинства Лю Сикуй, Синь 
Яньцю, Бо и Сюэ Яньцинь.

Но в целом китайские актрисы начала XX в. редко удостаива-
лись таких же похвал, как их коллеги в мировом театре, или даже 
местные киноактрисы. В то время как большинство повествова-
ний о воплощении женских образов в Японии сосредоточены на 
начале профессионального роста актрис, китайские театральные 
деятели и исследователи обычно подчеркивают конец женского 
воплощения наньбань нюйчжуан.

Это вполне объяснимо, учитывая, что к 1910-м гг. в Японии 
уже произошла Реставрация Мэйдзи, шинпа существовал уже три 
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десятилетия, и два прошло с отмены запрета на женские высту-
пления, а в Китае только-только пала феодальная система. С точки 
зрения социально-исторического и театрального контекста, вэнь-
минси еще не был готов «перейти от пола как конечной точки ак-
терской игры к полу как началу актерской игры» [9. С. 219]. Кроме 
того, японский синтоизм не предполагал, в отличие от конфуциан-
ства, табуирования сексуальности.

Существуют два противоположных подхода, рассматриваю-
щих либо высококлассных актрис как предпосылку к спектаклям 
с развитыми женскими ролями, либо зрелые сценарии как катали-
затор легитимности актрис. Однако вряд ли оба они верны в слу-
чае вэньминси.

Например, профессор Аяко Кано пишет, что звание «первой 
современной актрисы Японии» связано с мастерством реалисти-
ческой интеллектуальной игры Мацуи Сумако в таких важных 
ролях, как Нора в «Кукольном доме» в 1911 г. и Саломея в однои-
менной пьесе Оскара Уайльда в 1914 г., и утверждает, что посте-
пенное раскрытие женского тела в «Танце семи вуалей» сделало 
его исполнение «немыслимым для мужчины» [9. С. 220]. В то же 
время, образ Норы успешно воплощал и Цао Юй, а Оуян Юйцянь 
вспоминал, что пытался научиться «Танцу семи вуалей» у русской 
женщины, надеясь поставить спектакль, но отказался, так как не 
смог заплатить за обучение [18. С. 73]. И вряд ли роль Маргариты 
Готье из «Дамы с камелиями» Дюма-сына можно назвать неразви-
той — а именно она была главной героиней самой первой поста-
новки «Общества весенней ивы», еще в Японии.

Вэньминси был во многом политическим, революционным 
театром. И да, например, в «Строптивой» Оуян Юйцяня и «Боль-
шом событии» Хун Шэня героини действительно освобождают-
ся от деспотичного брака или идут против воли родителей, что 
немыслимо в традиционной системе морали. Пань Цзиньлянь 
у Оуяна предстает не жестокой распутницей, а жертвой патри-
архального общества, борющейся за право быть независимой, 
пусть даже путем убийства. В переходной между традицион-
ным и современным театром пьесе «Кусок льна» Мэй Ланьфан 
исследует традиционную систему брака в манере Ибсена. Но 



Искусство, дизайн и современное образование

370

все это абсолютно не мешало исполнять глубокие женские роли 
мужчинам.

Практика наньбань нюйчжуан превалировала в раннем дра-
матическом театре Китая и стала постепенно вытесняться лишь 
с переходом к более поздней его форме, хуацзюй, вдохновленной 
радикальными прозападническими идеями «Движения 4 мая». 
Конфуцианскую мораль в 1920-е г. сменила опора на зарубежную 
философию. Появилось сообщество интеллектуалов, озабочен-
ных уже моралью мужского исполнения женских персонажей. 
Так, Хун Шэнь пишет, что «прочитал слишком много книг про-
фессора Фрейда…» [цит. по: 5. С. 177]. Безусловно, сказывался 
и рост зарубежного театрального опыта.

Таким образом, доминирование в вэньминси и присутствие 
в хуацзюй наньбань нюйчжуан объясняется наличием двух по-
люсов, на которые они ориентировались — западного драматиче-
ского театра и шинпа. Последний со своими оннагата изначально 
был ближе из-за большей схожести китайской и японской культур. 
Однако «социополитический контекст», который авторы «модели 
вращающейся игрушки» Гилберт и Ло называют в качестве дви-
жущей силы для натяжения нити, постепенно смещал новый те-
атр к другому полюсу. Этот момент стоит дополнить высказыва-
нием Энтони Татлоу о том, что интерес зрителя к межкультурным 
явлениям в театре вызывает, в первую очередь, возможность до-
ступа к тому, что подавлено в его собственной культуре [15. С. 74]. 
К тому же, и в самой Японии шинпа уступил место еще более ве-
стернизированной «новой драме» сигнеки.

В то же время, движение «вращающейся игрушки» не было 
быстрым из-за «силы тяжести» традиционного китайского театра. 
Это и укорененность художественных традиций, и подготовлен-
ность аудитории, и морально-этическая составляющая в социуме, 
и наличие высококлассных образованных профессионалов среди 
наньбань нюйчжуан, и отсутствие таковых среди актрис.
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В. С. Радаева

Использование традиций народной танцевальной культуры 
Курской области в работе педагога-хореографа

В статье рассматриваются особенности танцевально-
го творчества Курской области, а именно: хороводы, карадоги 
и танки, обосновывается целесообразность использования тра-
диционных элементов костюма присущих Курской области, под-
черкивается важность изучения традиций танцевальной культу-
ры того региона, на чьих основах будет построена хореография 
нового танцевального номера, в работе педагога-хореографа.

Ключевые слова: традиции, народная танцевальная культу-
ра, Курская область, национальный костюм, педагог-хореограф.

Особенностью музыкального творчества Курской области яв-
ляются: разнообразные хороводные и плясовые песни и плясовые 
инструментальные пьесы с короткими текстами. Они неразрывно 
связаны с действием и пляской, поэтому изучать эти жанры без 
параллельного знакомства с народной хореографией нельзя.



Театральное искусство, кинематограф, хореография: история...

373

К наиболее ранним видам русского народного музыкаль-
но-поэтического творчества с действием следует отнести песни, 
отражающие производственную и семейную жизнь наших пред-
ков — древних славян-земледельцев.

В поэтических сюжетах хороводных песен большое место за-
нимают светлые лирические темы дружбы, любви, брака, семьи. На-
ряду с этим открыто бичуются отрицательные стороны быта старой 
деревни и города, уродливые формы семейных отношений и т. д.

Хороводы и хороводные песни, отделившись от обрядов, во 
многом сохранили тематику, поэтические образы, форму старин-
ных игр, их мелодику, лад, склад стиха и строфическую структуру. 
В одних заметна преемственная связь с календарными празднич-
ными и трудовыми действиями, так как они продолжают испол-
няться только в определенное время года, хотя форма их бытова-
ния стала более театрализованной.

Хороводы и хороводные песни по их содержанию и функци-
ям можно разделить на игровые и плясовые.

В игровых, значительное место занимает собственно драма-
тическое искусство, в плясовых — хореография. Из последних 
выделились пляски и сопровождающие их плясовые вокальные 
и инструментальные мелодии с соответствующим текстом; из сле-
дует рассматривать как третью самостоятельную группу.

Хороводы-игры представляют собой небольшие законченные 
музыкально-драматические сценки. Корифеи хора (в центре) ра-
зыгрывают действие под пение остальных участников, стоящих 
или двигающихся вокруг них. Существенно здесь содержание пе-
сен, ибо все, о чем поется, изображается действующими лицами 
в виде маленькой пьесы. В исполнении песен ведущую роль игра-
ет запевала, который начинает каждую строфу и передает содер-
жание, обычно весьма разнообразное: это, как правило, какой-ни-
будь жанровый эпизод из народного быта. Хор продолжает песню, 
поет припев или повторяет слова запевалы. Темпы таких песен 
умеренные или даже медленные. Песня и игра заканчиваются од-
новременно.

В хороводах-плясках заняты большие группы людей. Главная 
их особенность заключается в том, что все пляшущие поют, стре-
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мясь в такт пению четко выполнить хореографические построе-
ния «змейку», «ручеек», «улицу», «ворота» и пр., они точно и от-
четливо выбивают ногами ритм танцевальных па, установленных 
местными традициями. Такие хороводы обычно движутся вдоль 
улицы, значительно реже — по кругу.

Громадную роль в них играет темп и ритм как основа коллек-
тивного движения — танца.

Содержание песен хороводов-плясок самое разнообразное: 
лирическое, эпическое, драматическое, а порой и шуточное. Наи-
более характерен для них мотив величания или «припевания» 
юношей к девушкам с упоминанием имен величаемых или при-
певаемых.

Собственно, пляски (движение по кругу) отличаются от хо-
роводов-плясок степенью исполнительского мастерства, виртуоз-
ными приемами, доступными лишь немногим. Главное здесь в со-
гласованности, относительной независимости пары: исполните-
лей от остальных участников, как, например, в пляске «Гусачок» 
Смоленской области, польке и иных круговых парных плясках.

Содержание песен для плясок по кругу или на месте в боль-
шинстве своем шуточное, бытовое, либо лирическое. Поют песни 
только зрители, стоящие вокруг, а не пляшущие. Привлекаются 
и музыканты-инструменталисты, исполняющие небольшими ан-
самблями или соло плясовые инструментальные пьесы. Темпы 
значительно быстрее, чем в хороводных плясовых песнях.

Обращаясь к танцам и карагодам Курской области, следует 
заметить, что основой утвердившегося в науке и литературе слова 
«хоровод» послужили различные местные обозначения, принятые 
в некоторых районах нашей страны: харагод, курагод и др. В Ар-
хангельской области встречается название «ходеци» («ходечи», от 
слова ходить). В Курской области «хоровод» бытует в народной 
транскрипции «кара-вод», «карагод», но с несколько иным смыс-
лом против общепринятого: это пляска парами и тройками по кругу.

Изучение народного творчества Курской области по литера-
турным источникам и опытным путем приводит нас к выводу, что 
у курян «водить танки» соответствует общерусскому «водить хо-
роводы». Вместе с тем определения «танка» разноречивы. В од-
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ном случае танки совпадают с хороводами: «ведутся хороводы 
с пением старинных песен. Хороводы эти называются танками». 
В другом — они самостоятельны: «водили танки и хороводы»; 
в третьем являются частью хоровода: «водят танки, образовав хо-
ровод»; а «кривой танок» — уже не просто хоровод, а его высшее 
развитие. Иногда танки значат то же, что хороводы-игры: «водят 
танки, то есть хороводы, соединенные с некоторыми движениями, 
называемыми играми». Порой подчеркивается хореографическое 
начало: «танки-хороводы движутся вдоль улицы — ходят с пес-
нями или пляшут в такт песен». И, наконец, участники хоровода 
«собираются в круг и поют хороводные песни, приплясывая по 
кругу» это уже пляски в кругу.

И так, танки — это хороводы преимущественно плясового 
характера с развитыми хореографическими построениями и мно-
жеством фигур. Но есть танки с элементами сценического дей-
ствия — игрового начала.

Карагоды Курской области — род пляски, в основе которой 
лежит индивидуальное мастерство пляшущих, самостоятельность 
действий, почти полная независимость плясуна, плясуньи или 
пары от других пляшущих.

Существенное различие между танками и карагодами отра-
жается и в музыке. Танки исполняются только под песни самих 
участников, а карагоды — часто под игру музыкантов.

Танки Курской области водили с первых дней наступления 
весны до глубокой осени.

Народный артист РСФСР, маэстро танца — Владимир Ми-
хайлович Захаров изучал лично сам культуру различных реги-
онов России и использовал особенности самой танцевальной 
культуры, песенного фольклора и костюмов при создании мно-
гочисленных хореографических композиций. В частности, речь 
пойдет о «Хохломской карусели», в которой использовалось бо-
гатое наследие Курской области и в этой композиции можно уви-
деть своеобразный синтез, уходящий своими корнями в фоль-
клор и Курской области, и регионы Нижнего Новгорода, потому 
что в этой композиции объединено множество ценного матери-
ала по народному музыкально-поэтическому быту, танцевально-
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му фольклору, красочности, цветовому богатству, многообразию 
народных костюмов.

Владимир Михайлович вдохновенно работал над собранным, 
тщательно продумывал не только танцевальные «па», но и фраг-
менты музыкального сопровождения, каждую деталь костюмов 
танцоров. Он как философ и поэт видел в хороводе движение 
времени: «Хоровод в хороводе; они сплетаются, меняются, рас-
кручиваются и возникают вновь. Это движение самой жизни, дви-
жущейся по спирали. Каждый новый виток — это новая ступень 
жизни народа. Золото, алый цвет — это символ солнца, цветения 
земли; черный лак — как бездонное ночное небо, как гладь озер 
при свете луны, как бархат чернозема. А еще мелькает в одеждах 
зеленый цвет — цвет самой жизни, природы. Девушки бьют дро-
бушки — словно звенят знаменитые хохломские расписные лож-
ки. Оживают в одеяниях узоры Хохломы: завивающиеся травы, 
диковинные цветы, грозди рябины, золотые осенние листья. В хо-
роводах мы узнаем круги, кольца Времени. Оно неостановимо, 
как кружение в хороводах. Это символ Вечности, символ того ис-
кусства, которое прославили на весь мир хохломские мастера».

Многие крестьяне рассказывали Владимиру Михайловичу, 
когда он был в экспедиции в Курской области, что танки водили 
«на святой неделе» (на пасху). Особенно многолюдными они были 
с третьего дня пасхи до понедельника Фоминой недели включи-
тельно. Весенние танки на «святой неделе» оставили глубокий 
след в памяти наших современников.

Ему говорили, что танки исполнялись также и до пасхи, на 
Благовещение (25 марта ст. стиля), в вербное воскресенье и даже 
в воскресные дни на протяжении семи недель великого поста (со 
специальными «постовыми» песнями).

О танках в другое время, например, в Юрьев день (23 апреля 
ст. стиля) и Петров день (29 июня ст. стиля), имеются указания 
опрошенных В.М. Захаровым горожан и крестьян и свидетельства 
очевидцев прошлого столетия: «под качелями» водили хоровод, 
как это было на «Святой неделе». Чрезвычайным случаем являют-
ся танки на Красной площади в «дни пребывания в Курске в июне 
1787 года императрицы Екатерины II, любовавшейся народными 
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играми из окон дворца». В деревне Зорино Стрелецкого района 
танки водили и в престольный праздник — день святого, имя ко-
торого было присвоено церкви. По традиционной торжественно-
сти эти танки не уступают известным по описаниям пасхальным 
танкам.

Танки-веснянки в дни великого поста (в марте-апреле) явля-
ются наиболее древними. Они прочно держались в быту народа 
вопреки запрещениям церковных властей. В «постовых» танках 
исполнялось считанное количество песен: «Таня, Танюшка», «За-
плетаю я плетень», «Да не звонкий колокол Благовещенский» 
и еще две-три.

Столь же древнее происхождение имеют традиционные 
праздничные пасхальные и троицкие (святочные) танки с прикре-
пленными к ним специальными песнями; так, Казацкой, Пушкар-
ной слобод и Лобановки наиболее часто упоминаются «А летела 
пава» и «Ай, да в городе во Белеве».

С хореографической точки зрения танки можно разделить на 
две основные типовые группы: танки-шествия или пляски вдоль 
улиц деревни или города и танки-пляски на месте по кругу или 
параллельными рядами («стена на стену»).

Наиболее популярными были танки в виде движущегося кру-
га и подковы, двух параллельных линий (двусторонние «ворота»), 
зигзагообразной линии («кривой танок») и сложного, непрерыв-
но меняющегося построения танков разнообразны. Замкнутый 
круг. «Впереди молодой человек и девушка рядом с ним, оба они 
запевалы с наиболее звонкими голосами, от них направо и нале-
во — ряд девушек и молодых людей, все они вперемежку. Платки, 
концы которых держали обыкновенно участвовавшие в танках, 
соединяли весь круг в одно целое».

Форма подковы (является частью круга) имела место, напри-
мер, в слободе Казацкой близ г. Курска. «В этом случае выбираются 
передними известные плясуны, бойкие платками в руках они ведут 
и управляют всем кивая платком и беспрестанно приплясывая».

Курские танки и карагоды являются весьма своеобразным ви-
дом национальной русской культуры. Очагом их бытования следу-
ет считать центральные и южные районы Курской области. Неко-
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торые особенности: этих жанров, обусловленные курским стилем, 
мы находим и в смежных районах Орловской области.

Несомненно, только, что ограничиваться одним обществен-
но-сословным слоем какого-либо периода жизни курян нельзя. 
В какой-то степени к интересующей нас сфере народного творче-
ства приобщались крестьяне и горожане, мирные жители и воины. 
Здесь скрестились элементы местной и привнесенной из других 
городов и селений (севера, востока и юго-запада) культуры раз-
ных исторических периодов. Трудно установить, почему именно 
Курско-Белгородская зона оказалась благоприятной почвой для 
расцвета таночно-карагодского жанра в XVI–XVIII вв. Все эти во-
просы ждут своего дальнейшего исследования. Хочется надеять-
ся, что в третьем тысячелетии найдутся люди, которые продолжат 
работу по конкретным разработкам курских танков и карагодов.

* * *
Перед тем как начать разучивать хороводы-карагоды, пе-

дагог-хореограф проводит вводную лекцию и рассказывает об 
особенностях танцевального фольклора Курской области. Далее 
его речь пойдет о костюмах. Какие целесообразно использовать 
в этом народном танце. Безусловно, все зависит от материальной 
базы того училища или коллектива, где проходят занятия. Можно, 
конечно, подойти к созданию «усредненного» варианта костюма, 
ориентируясь на то, что основные части одежды — домотканые 
кофты женщин и мужские рубахи с традиционным рисунком: мел-
кая и крупная. Преимущественно синяя клетка по белому полотну. 
Эти кофты и рубахи носили название «карагодницких»

Часто вместо клетчатой кофты женщины и девушки надевали 
белую кисейную или белую миткалевую «рубашку» с кисейными 
рукавами.

Фасон кофт одинаковый: наглухо закрытый ворот с малень-
кими отворотами спереди, густые сборки от ворота, широкий 
пышный рукав в сборку охватывался у запястья обшлагом («че-
холком»), отороченный цветной с выпущенными по краю нитка-
ми — лентой. Далее вокруг шее ожерелье из янтаря и бус.

Сарафаны шерстяные, черного цвета в плиссированную 
складку сзади и гладкие спереди, на подоле парчовая широкая по-
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лоса с бархатным кантом по краю. Сарафан из цветной ситцевой 
или сатиновой материи с густыми сборками сзади, вместо скла-
док. Поверх сарафана надевался передник — «завеска» из цвет-
ного гладкого шелка, собранный в сборку или складку у пояска.

На голове парчовые кокошники, парчовая подзатыльника, 
шелкового цветного платка и пучка бумажных цветов или павли-
ньих перьев. Волосы убраны под кокошник. В настоящее время 
применяются цветные платки.

У девушек всегда открыта макушка, у женщин покрыта вся 
голова.

Мужские костюмы гораздо проще. Рубахи, полосатые (синего 
цвета) штаны, собранные в обувь (сапоги, онучи, лапти). Опояса-
на рубаха шерстяным красным поясом, «ботухом», шириной в па-
лец, с концов помпоны.

На голове широкополая фетровая, соломенная, войлочная 
шляпа (по сезону), украшенная цветной лентой, бумажными цве-
тами, перьями. Иногда надевались через плечо цветные лентой, 
бумажными цветами, перьями. Иногда надевались через плечо 
цветные шелковые ленты. Вот в таких костюмах плясали и пели 
жители Курской области, именно в таких костюмах сейчас танцу-
ют и поют артисты балета в карадоге «Тимоня» — массовая кру-
говая пляска [4].

В создании костюма помогут сами студенты, это даст им до-
полнительный стимул в подготовке танцевального номера.
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Культура бала в России: история и современность

Объектом исследования данной статьи является бальная 
культура, на примере русского бала, как социального феномена. 
В статье применен комплексный подход в отношении танцеваль-
ного вечера (бала) и проведена систематизация изменений функ-
ций на протяжении его развития. Динамика изменений просле-
живается с момента внедрения бала (ассамблей) XVIII до момен-
та окончания его активного развития в начале XX века. Также 
в статье резюмируется общий потенциал использований тради-
ций русского бала применительно к современному обществу Рос-
сии и дается вывод о его современном состоянии.

Ключевые слова: бал, маскарад, культура балов, танцеваль-
ные собрания, традиции, ассамблеи, социальный феномен.

Одной из главных составляющих отечественной социаль-
ной культуры на протяжении более чем двух веков являлись тан-
цевальные вечера (балы), превратившиеся в своеобразный знак 
своего времени. Это явление нашло широкое отражение в отече-
ственном изобразительном искусстве, музыке и литературе.

Несмотря на актуальность этой темы, у современных культу-
рологов бальная культура России, относящаяся к периоду XVIII – 
начала XX вв., как правило, не отражалась в самостоятельных 
фундаментальных исследованиях. Попыток обобщить мемуарные 
материалы по бальной культуре этого периода обычно не пред-
принималось.
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Наиболее интересна с позиций, проведенных систематизации 
и обобщения по этой проблематике, работа Ю.М. Лотмана «Бесе-
ды о русской культуре: быт и традиции русского дворянства» [4. 
С. 18–88], где автор подробно освещает жизнь, традиции и нравы 
русского общества прошлых веков. Материалы содержат подроб-
ные описания правил дворянского бала, показана значимость это-
го феномена для культурной жизни России. И, тем не менее, автор 
не ставит своей задачей проследить генезис и историю развития 
бальной культуры России и не рассматривает танцевальный вечер 
как специфический культурно-исторический феномен.

Следует начать с того, что помимо собственно танцевально-
го вечера следует выделять бал — особое явление культуры, без-
условно способствовавшее трансформации русской культуры из 
средневековой в новоевропейскую.

Развитие художественно-эстетической культуры и обще-
ственной жизни России было тесно связано с этим важным факто-
ром нового времени. Анализируя имеющиеся материалы, можно 
сделать выводы, что бал представлял собой символ целой истори-
ческой эпохи, инструмент демонстрации социального феномена, 
средство коммуникации в обществе, способ презентации культур-
ных ценностей сословий, а также систему организации эстети-
ческого пространства. Также у бала был целый ряд функций [4. 
С. 90–102].

Первичной функцией русского бала игра. При этом отноше-
ние бала и игры носило двойной характер: с одной стороны, взаи-
моотношения между участниками бала носили игровой характер, 
а с другой стороны, сам танец, «стержень» танцевального вечера, 
представлял собой игру в чистом виде.

Танцевальный вечер вовлекал участников в условную дея-
тельность, осуществляемую по собственным законам. Наиболее 
заметное противопоставление обыденной жизни игре наблюда-
лось в условиях костюмированного бала или маскарада, где дея-
тельность по условиям игры может полностью захватывать участ-
ников игры, превращаясь во «вторую реальность». Это особенно 
интересно, поскольку задолго до появления понятия «виртуальной 
реальности» и социальных сетей, бал смог предложить участни-
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кам схожие условия для социальной или культурной активности. 
Действительно, игровые условия бала в качестве биологической 
функции предоставляют участнику прекрасную возможность для 
самовыражения, и в то же время выполняют культурную функцию 
по отношению к обществу.

Эстетическая функция привлекала общество к бальным пер-
формансам, демонстрирующим красивую музыку, ритмичные 
танцы и гармоничные костюмы. Важно отметить, что даже «хаос» 
ярких цветов и энергии маскарада является гармоничным, так как 
он действовал в рамках определенных, свойственных только ему 
законов.

Интересной характеристикой игрового содержания бала яв-
лялось условное соперничество участников. Оно нарастало в раз-
ных видах игрового взаимодействия по мере того, как принимало 
вид состязания. Важным условием участия было принятие того, 
что бал предлагает соревнования, где каждый участвующий со-
перничает в умении танцевать, одеваться, либо поддерживать 
светский разговор.

Многочисленные собрания, общества и клубы не только объ-
единяли людей по различным признакам, но одновременно с этим 
противопоставляли их между собой внутри самого российского 
общества, усугубляя тем самым социальную стратификацию.

Социальной стратификации способствовали и многочислен-
ные символы танцевального вечера — это не только участники 
(дамы и кавалеры, грациозно вращающиеся в вихре танца), но 
и атрибуты (веера, лайковые перчатки, декольтированные платья, 
атласные башмачки, маски, шарфы, домино и зеркала). Все эти 
предметы являлись неотъемлемой частью танцевального вечера, 
персонифицировались, приобретали свой «язык» и превратились 
в устойчивые знаки и символы.

Бальная культура включала в себя культуру одежды. Многие 
руководства по этикету подробно оговаривали все элементы баль-
ного наряда. Роль бальной одежды было трудно переоценить; по 
костюму судили о достатке человека, его звании или чине. Тан-
цевальное пространство предназначалось не только для танцев, 
но и для демонстрации мод. Подобно современным показам, бал 
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демонстрировал эксклюзивные наряды, практически все сшитые 
на заказ.

Таким образом, перчатки, веера, или костюмы были не про-
сто элементами бального наряда, но приобретали символическое 
значение, делая бальную одежду атрибутом принадлежности 
к определенному клубу. Например, балы Коммерческого собрания 
в Петербурге определенное время носили название «ситцевых» [3. 
С. 8], так как дамы были обязаны посещать их в ситцевых платьях.

С середины XIX в. особую популярность приобретают ко-
стюмированные исторические балы, воссоздающие обстановку 
прошедших веков различных народов. По своей форме эти балы 
были далеки от классических маскарадов и практически лиша-
лись маскарадной интриги, хотя имели с классическими маскара-
дами одну важную общую черту. Н.А. Хренов [9. С. 183] отмечает, 
что, игнорируя установленные предками предписания и запреты 
во время маскарада, участвующий в нем «упраздняет дистанцию 
между собой и предками» и даже сам становится предком. На ко-
стюмированных исторических балах происходило практически 
тоже самое, хотя на них обращение участников к миру предков 
происходило в более демонстративной форме. Участвующие не 
только открыто использовали костюмы предков, но и старались 
подражать некоторым традициям их быта, языка или традиций, 
что делало их игру в предков более понятной.

Балы позволяли реализовать не только физическую потреб-
ность в движении, как противопоставление малоподвижной свет-
ской жизни, но и в общении. Бальное общение делилось на не-
посредственно общение в танцевальной зале, беседу за ужином 
и разговоры во время игры. С одной стороны, по сравнению со 
служебным, бальное общение было менее официальным и допу-
скало определенные вольности, но с другой, оно было регламен-
тировано жесткими нормами этикета. Для участников, стремив-
шихся к большей свободе в общении, предназначался «организо-
ванный хаос» маскарада.

Бальное общение начала XVIII в. значительно отличалось 
от коммуникации на балах более позднего времени. Петровские 
«вольные собрания» ассамблей после его смерти становились все 
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более регламентированными, при этом постепенно вырабатывал-
ся бальный этикет, окончательное оформление которого относит-
ся к началу XIX в. Бал являлся одним из мест, где формирова-
лось общественное мнение, завязывались знакомства и решались 
вопросы карьеры, неформально-информационная составляющая 
взаимодействия участников играла даже более значимую роль, 
чем коммуникативная.

Таким образом, бал, являлся скорее актом демонстрации 
себя окружающим, поэтому положительные эмоции, получаемые 
участником бала, в значительной степени зависели от положи-
тельной оценки и одобрения окружающих, а не от факта собствен-
ного участия. Постепенно, бал вырабатывал стереотипную после-
довательность действий, отдельные его элементы стали каноном 
в ХVIII в. и сохранили свою силу и в XIX в. Одним из таких баль-
ных элементов был полонез, ставший неотъемлемым ритуалом 
бальной церемонии. Исполняя полонезы, участвуя в своего рода 
ритуальных, не меняющихся от бала к балу танцах, дамы и кава-
леры превращались в участников обязательной официальной по-
винности светского общества, от которой не освобождался никто 
[5. С. 29–34], [7. С. 202–205], [8. С. 220–221].

Бал не был ограничен проявлением активности только выс-
ших слоев светского общества и консолидировал представителей 
различных сословий в совместном проведении досуга. Танце-
вальный вечер был местом социализации, где родители могли по-
дыскать хорошую партию своим детям, обсудить политическую 
ситуацию или наладить деловые контакты, объединить людей об-
щими интересами.

Даже первые петровские ассамблеи по своей сути имели 
огромное объединяющее значение: с их помощью Петр I стремил-
ся собрать вместе людей разного социального статуса, выполняю-
щих одну важную миссию — строительство нового Российского 
государства. Подобные собрания превратились в новую форму об-
щения, успешно конкурирующую с архаичной системой общения 
социальных слоев общества допетровской России.

Тем не менее, после смерти Петра I ассамблеи претерпели 
сильные изменения: аристократия изгнала из собраний предста-
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вителей мастерового люда, купечества, менее знатных дворян, 
и танцевальный вечер стал инструментом социальной стратифи-
кации, что способствовало самоидентификации личности.

Однако по-прежнему сохранялись места, где представители 
различных социальных групп могли встречаться друг с другом 
(увеселительные парки, публичные балы). Кроме того, на протя-
жении всей истории русских танцевальных собраний поддержи-
валась традиция проведения больших публичных придворных 
балов и маскарадов, где встречались представители разных соци-
альных слоев.

Помимо придворных публичных балов представители разных 
сословий могли встречаться и на всевозможных маскарадах, таин-
ственная обстановка которых сглаживала социальные различия.

С 30–40-х гг. XVIII в. в Петербурге, а затем и в других городах 
страны стали проводиться платные танцевальные вечера, органи-
зуемые представителями различных социальных слоев в помеще-
ниях, снятых в аренду с разрешения полиции, с благотворитель-
ной или развлекательной целью. На таких социальных собраниях 
сильно ощущалась стратификация общества: каждый из балов 
имел свой сословный контингент — один предназначался для чи-
новников или офицеров, в другом собирались купцы и т. д. По-
добные балы и танцевальные вечера предоставляли участникам 
возможность ощутить себя человеком определенного круга среди 
своих. Чтобы сократить внутрисословные различия, их умышлен-
ная демонстрация участниками на подобных танцевальных вече-
рах запрещалась.

Позже на их основе стали появляться общественные клубы, 
в которых также продолжали проводиться танцевальные вечера. 
Объединение в клубы могло происходить по сословному, профес-
сиональному, религиозному признаку.

И конечно, танцевальный вечер рассматривался как «ярмарка 
невест». Традиционно, городом, куда на зиму съезжались провин-
циалы со всей России, с целью представить своих дочерей на вы-
данье, была Москва, где происходили знакомства и устраивались 
судьбы виднейших династий России. Из Петербурга в Москву 
приезжали женихи в поиске достойной невесты [2. С. 43–54].
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И все-таки главным, организующим стержнем бала были 
танцы. Каждый из них обладал собственным характером, а, зна-
чит, являлся смысловым знаком на балу. Разные танцы требовали 
определенной музыки, определенного настроения и даже опреде-
ленной темы разговоров.

Программа танцевального вечера значительно варьировалась 
от места проведения бала. На придворных балах обычно танце-
вали только четыре танца: полонез, вальс, французскую кадриль 
и мазурку. Эти балы, как и большинство общественных танце-
вальный вечеров, обычно открывались полонезом. Представители 
царской фамилии кроме «императорского» полонеза танцевали 
преимущественно кадрили и вальсы, значительно реже мазурку 
и котильон.

На обычных балах и небольших танцевальных вечерах про-
грамма была более разнообразна, а бальное поведение менее ре-
гламентировано. Как правило, эти балы начинались вальсом, кото-
рый открывал хозяин дома в паре с хозяйкой дома или ее дочерью.

Бал имел стройную композицию, сформировавшуюся на 
протяжении его исторического развития. В зависимости от темпа 
и характера исполнения каждый танец приобрел свое место.

Бал в России не мог был принят в таком же виде, что и много-
культурный европейский, приобретя национальные, самобытные 
черты. Объяснение этого связано с влиянием русской националь-
ной культуры.

Безусловно, исполнение русских плясок на ассамблеях Пе-
тра I стало национальной чертой. Позже традиция исполнения 
русских народных танцев прижилась на балах в России, став од-
ной из отличительных черт русских светских собраний.

При Елизавете Петровне сосуществование двух культурных 
традиций — древнерусской и западноевропейской — приобрело 
еще более смешанные формы. Русская пляска прочно укоренилась 
на придворных балах.

В конце XIX в бальной культуре проявляется Русская наци-
ональная идея, выразившаяся в появлении костюмированных ба-
лов, стилизованных под русскую тему, на которых участники обла-
чались в старинные русские наряды, танцевали русские народные 
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танцы, слушали народные песни. Это, разумеется, превращало 
бал в своеобразную форму маскарада. Формируются и особые за-
ведения для их проведения. Наиболее популярными публичными 
увеселительными заведениями считались театральные маскарады 
Фельета [6. С. 150]. Со временем они были включены в состав 
публичных маскарадов, проводимых дирекцией императорских 
театров. Особое место в истории русских маскарадов занимали 
собрания в доме В.В. Энгельгардта. С 1830 г. на несколько лет 
маскарады «Энгельгардтова дома» стали самыми популярными 
в Петербурге [6. С. 150–151].

До 70–80-х гг. XIX в. на право организации публичных маска-
радов в Петербурге имелись ограничения: преимущество отдава-
лось потомственной аристократии, вхожей в Дворянское собрания. 
Проводить публичные маскарады обществам и заведениям было 
запрещено, хотя на частные маскарады оно не распространялось.

В то же время наблюдается процесс угасания бальной культу-
ры. С одной стороны, сокращается число придворных и частных 
балов, проводившихся с большим размахом. На смену им при-
ходят публичные балы, маскарады и танцевальные вечера, име-
ющие благотворительный или коммерческий характер. С другой 
стороны, падение интереса к танцевальным вечерам было связано 
с упрощением бального этикета и отхода от многих ритуалов.

Частичной компенсацией разрушения культуры балов стал 
рост числа ресторанов, перенявших часть функций танцевальных 
собраний и получивших большую популярность на рубеже XIX–
XX вв. Если в первой половине XIX в. заведения с музыкой и тан-
цами посещали преимущественно представители недворянских 
сословий, и подобные заведения нередко имели плохую репута-
цию, то с конца прошлого века наблюдается процесс «окультури-
вания» мест общественного питания. Со второй половины XIX в. 
многие рестораны совмещают в себе функции места питания и те-
атра: в некоторых ресторанах выступают артисты, посмотреть вы-
ступления которых специально приезжают представители разных 
слоев общества.

К началу XX в. придворные балы проводились все реже. По-
следним балом в Зимнем дворце был многотысячный костюми-
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рованный бал-маскарад 1903 г. [1. С. 106–115], после которого 
традиция проведения больших придворных рождественских ба-
лов была нарушена: вместо них стали устраивать музыкальные 
концерты. Последним бальным сезоном в Российской империи 
был зимний сезон 1914 г., после чего история русских балов за-
кончилась.

Однако, история танцевальных собраний на этом не закончи-
лась. Балы и танцевальные вечера уже стали неотъемлемой ча-
стью общественной жизни страны, поэтому их вновь начинают 
проводить уже в конце 1917 г. Однако теперь старая дворянская 
культура уступает новой «социалистической», с частичным асси-
милированием отдельных ценностных элементов старой культу-
ры. В результате подобного слияния, образовались «демократиче-
ские балы».

Танцевальные вечера по-прежнему продолжали сохранять 
многие функции классических балов — здесь по-прежнему раз-
влекались, знакомились, общались, но бал, как универсальная 
и безальтернативная среда, утратил свою роль. Изменялся и ха-
рактер самих танцев: уменьшившиеся размеры танцевальных 
помещений и увеличение числа участников привели к тому, что 
сложный рисунок многих бальных танцев стал упрощаться.

В Советском Союзе сама идея проведения подобных балов 
представлялась невозможной, однако, даже здесь культура балов 
давала о себе знать: выпускные школьные танцевальные вечера 
неизменно назывались «балами» выпускников, а обязательным 
элементом их программы был школьный вальс.

В настоящее время предпринимаются активные попытки 
возродить культуру балов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Новосибирске и других городах страны все чаще про-
водятся балы предпринимателей, художественной интеллиген-
ции, потомков дворянских родов. Определенные функции балов 
в настоящее время выполняют и презентации. Презентации на-
поминают придворные балы, с атрофией танцевального элемента 
и часто сводятся к реконструкции самого этикета взаимодействия 
участников. Здесь присутствует и игра, и карнавализация, так как 
появление на презентации в вечерних платьях и смокингах, свой-
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ственное европейскому этикету, но не получившее распростране-
ния в русской культуре XX в., напоминает традицию костюмиро-
ванных балов. Основной же функцией презентаций (о чем говорит 
само название мероприятия) является представление определен-
ному кругу высокопоставленных лиц, создание атмосферы корпо-
ративности, закрытости мероприятия.

Также организуются исторические балы-маскарады, на кото-
рых участники исполняют старинные танцы разных эпох, обыч-
но в исторических костюмах. В Российской Федерации и за ее 
пределами действуют многочисленные студии и международные 
ассоциации исторического и традиционного танца Лидерами про-
должают оставаться Москва и Санкт-Петербург. Ежегодно орга-
низуется Венский бал в Москве (интересное продолжение в со-
хранении бала как выставки богатых невест).

Подводя итог, можно сделать вывод, танец сохранился не 
только в рамках досуга и профессионального спорта. В настоящее 
время, появилась устойчивая тенденция использовать бальные ве-
чера в организации культурного досуга, особенно в студенческой 
среде — целый ряд университетов и учебных заведений в послед-
нее время стремится проводить подобные престижные мероприя-
тия. Активно действуют студенческие школы и общества истори-
ческого бального танца. Традиция танцевальных вечеров в совре-
менной России продолжается.

Библиографический список
1. Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в фев-

рале 1903 г.: в 2 т. М. : ИФ Русские витязи, 2003. 590 с.
2. Загоскин М.Н. Москва и москвичи. М. : Московский рабо-

чий, 1988. 622 с.
3. Колесникова А.В. Бал в истории русской культуры: авторе-

ферат дисс. … канд. культуролог. наук. СПб. : РГПУ им. Герцена, 
1999. 24 с. 

4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искус-
ство-СПБ, 2008. 412 с.

5. Пушкин А.С. Сочинения. Т. 10. СПб. : Тип. И. Глазунова, 
1840. 308 с.



Искусство, дизайн и современное образование

390

6. Танеев С.И. Маскарады в столицах // Русский архив. 1885. 
Кн. 3. Вып. 9. С. 148–153

7. Толстой Л.Н. Война и мир. Собр. соч. в 22 т. Т. 8. М. : Ху-
дожественная литература, 1980. Т. 5. 388 с.

8. Тургенев И.С. Избранные произведения. Киев : Днiпро, 
1975. 398 с.

9. Хренов H.A. Мифология досуга. М. : Государственный ре-
спубликанский центр русского фольклора, 1998. 448 с.

Нгуен Тхи Тхань Нга

Персонаж «Клоун» в искусстве вьетнамского Чео  
в трилогии «Песня о защите родины» автора Тао Мат

Среди чрезвычайно богатых сокровищ исполнительского ис-
кусства Вьетнама заметное место занимает Чео как традици-
онная форма театрального искусства с многолетней историей, 
которая началась сотни лет назад. Чео родилось на популярных 
сельских фестивалях. После Августовской революции искусство 
Чео стало ближе зрителям, отражая события современной 
жизни. В 1979 году появилась трилогия Тао Мат под названием 
«Песня о защите родины», которая стала культурным явлением 
и произвела большое впечатление на любителей Чео1. Формиро-
вание характера персонажа «Клоун» в трилогии — особый и уни-
кальный метод в творческой карьере Тао Мат. Трилогия «Песня 
о защите Родины» — весомый вклад в теорию и практику вьет-
намского театрального искусства в целом и традиционной теа-
тральной сцены в частности.

Ключевые слова: искусство Чео, Тао Мат, Клоун, трилогия 
Чео «Песня о защите родины».

1 Тао Мат и песня о защите Родины: материалы конференции (г. Ханой, 12 ав-
густа 2003 г.). Ханой : Театральный институт совместно с Союзом Чео Главного 
управления материального обеспечения, 2003.
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1. Искусство Чео во Вьетнаме в разные периоды времени
Виды исполнительского искусства Вьетнама разнообразны 

и богаты, среди них выделяется Чео как традиционная форма те-
атрального искусства с долгой историей, которая началась сотни 
лет назад. Пережившее множество взлетов и падений в истории 
страны искусство Чео проходило периоды блестящего развития, 
а также периоды застоя и упадка вплоть за забвения...

Согласно законам развития природы и общества искусство 
Чео всегда находится в движении, адаптируясь к людям и обще-
ству в разные периоды. На всех этапах становления данного вида 
исполнительского искусства всегда сохранялись художественные 
элементы, которые передавались из поколения в поколение, ста-
новясь доброй традицией, и в то же время действовали факторы, 
которые постепенно влияли на этот вид искусства, в связи с чем 
оно изменялось до неузнаваемости, утрачивая из-за необдуман-
ных «реформ» свои корни. История театра Чео показала, что мно-
гие «реформы» не принесли желаемых результатов.

С самого начала XX века было проведено две реформы 
древнего Чео: первая, начатая около 1907–1908 года и продол-
жавшаяся до 1922-го, называлась современниками движением 
«цивилизации Чео». Вторая реформа была проведена примерно 
в 1924 году и называлась «Движение “Чео Кай Лыонг”». Она 
была связана с именем автора Нгуен Динь Нги. Отмечается неко-
торый успех Нгуен Динь Нги в попытках приблизить Чео к зри-
телям своего времени, а именно, мелкой буржуазии и жителям 
больших городов. Однако по многим причинам эти усилия не 
позволяли Чео выжить и развиться в городских районах в долго-
срочной перспективе.

После Августовской революции, особенно в начале 1960-х гг., 
в период восстановления древних видов искусства в рамках пар-
тийно-государственной политики, особое внимание уделялось 
традиционному театральному искусству. Многие пьесы были 
восстановлены, откорректированы и усовершенствованы. Кроме 
того, появились новые пьесы на темы, отражающие современную 
жизнь: искусство Чео адаптировалось к изменившимся условиям, 
к запросам зрителям.
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В 70-х и 80-х годах ХХ века на сцене Чео появилась новая 
тенденция: пьесы под названием «Новое Чео», «Современное 
Чео». Среди них были постановки, которые имели успех с точки 
зрения  определенных аспектов, в том числе ряд пьес, получив-
ших название «Драмы с песнями», но не «Чео».

В процессе поиска новых направлений развития традици-
онного театрального искусства, отвечающих требованиям совре-
менности, некоторые авторы утратили традиционные ценности, 
на которых базировалось мировоззрение многих поколений их 
предков. Ряд авторов, пытаясь найти новые способы приблизить 
Чео к современным зрителям, не добились положительных ре-
зультатов. В условиях, которые сложились в стране после Дня 
воссоединения (1975), когда традиционный театр столкнулся 
с жесткой конкуренцией со стороны многих других форм раз-
влекательного искусства, сцена Чео впала в кризис и утратила 
влияние и популярность. Более чем когда-либо стал актуальным 
вопрос о том, как сохранять и совершенствовать искусство Чео. 
На разных этапах его развития такие попытки неоднократно 
предпринимались.

Первая реформа произошла в 20-х годах прошлого века. Это 
было время, когда Чео вышло из коммунального дома на профес-
сиональную сцену-коробку (движение Чео Цивилизации). Затем 
последовала более кардинальная реформа Чео (движение Чео Кай 
Луонг). Далее были периоды Чео Революции, Чео Современного, 
когда появились новые произведения, авторам которых удалось 
создать характер Клоуна Чео на основе сохранения традиций 
и творческого развития искусства Чео. 

Этот период отмечен появлением пьес  Фан Тат Куанга  «Вос-
ходит луна и распускаются цветы» и др.; Вьет Зунга («Золотой 
шелк»); Чан Динь Нгона («Люди Дао спускаются с горы», «Исто-
рия любви на крыше коммунального дома»); Хоай Джао («Чанглон 
и советник») и др.

В этом контексте рождение трилогии Чео «Песня о защите 
Родины», которую Тао Мат написал между 1979 и 1985 годами, 
стало долгожданным событием для тех, кто увлекается искус-
ством Чео и любит его. Это очень большой успех в продвижении 
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прекрасных ценностей древнего Чео и их адаптации к современ-
ной общественной жизни Вьетнама.

Трилогия «Песня о защите Родины» является убедительным 
свидетельством того, в чем сомневались многие вьетнамские ис-
полнители Чео: можно сочинить и поставить пьесы «Новый Чео», 
которые отражают современные проблемы в соответствии с мыш-
лением и эстетическими вкусами современных вьетнамцев, но на 
основе традиций Чео. Таким образом древнее искусство Чео обо-
гатилось  и стало более  привлекательным для зрителей...

В частности, новаторский метод построения характера «Кло-
уна» в трилогии Чео «Песня о защите Родины» — свидетельство 
таланта его автора Тао Мата и оригинальности его творчества.

Персонаж «Клоун Хоан — Старый Клоун» в «Песне о защи-
те Родины» (как современный вариант традиционного персонажа 
«Клоун Чео») — претерпел глубокие изменения, а искусство по-
строения характера Клоуна Чео у Тао Мата, автора трилогии, оце-
нивается экспертами как новый уровень развития образа. Иссле-
дователь Нгуен Ван Тхань считает, что образ Клоуна Хоан — это 
уникальное творение, которым Тао Мат обогатил искусство Чео: 
«Традиционный Клоун Чео был всего лишь фрагментом, персона-
жем на вторых ролях, пока в “Песне о защите Родины” он не стал 
одним из основных персонажей на протяжении всего спектакля, 
состоящего  из трех частей, — личностью со своей судьбой, столь 
запоминающейся и сопоставимой с известными персонажами 
прошлого и настоящего» [5].

2. Об авторе произведения
Нгуен Зуй Тхук (имя при рождении автора Тао Мат; позже 

он взял имя Нгуен Данг Тхук) родился 23 ноября 1930 г., вырос 
в бедной крестьянской семье в коммуне Хыу Банг района Тхат 
Тхат (бывшая провинция Ха Тай, которая сейчас является частью 
Ханоя). Он не получил образования, но позже так хорошо осво-
ил китайский язык, что, прекрасно зная иероглифы, писал на нем 
стихи.

К 12 годам Нгуен Зуй Тхук проникся революцией, был ее 
связным во время секретных операций, доставляя информацию 
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революционным солдатам. В возрасте 16 лет он перед Днем наци-
онального сопротивления (декабрь 1946 г.) стал членом Коммуни-
стической партии Индокитая.

Тао Мат увлекся искусством Чео случайно, когда увидел, как 
народная артистка Диу Хыонг играла роль Суй Ван. Дикая и яркая 
красота персонажа Суй Ван, казалось, привлекла его «волшебной 
силой». С тех пор Тао Мат «влюбился» в Чео.

Тао Мат обращался к заслуженным артистам Чео (таким как 
народные артисты Хоа Там, Минь Ли, Ка Там, Трум Тхинь, Буй 
Чонг Данг, заслуженный артист Ле Хиен), чтобы узнать больше 
о художественном исполнении в рамках этого древнего театраль-
ного искусства и научиться петь традиционные мелодии. Таким 
образом у него собрался настолько хороший «капитал», что Тао 
Мат уже был в состоянии изменять мелодии, создавая стиль пе-
ния «то тан кан чанг», а затем творчески применять его в своих 
сочинениях и постановках Чео.

Среди почти 20 театральных работ (созданных в основном по 
сценарию Чео), которые Тао Мат оставил миру, главной является  
трилогия Чео «Песня о защите Родины» (сюжет: Ли Тхань Тонг 
выбирает талантливых людей; И Лан заботиться о национальных 
делах, Ли Ньан Тонг учится быть королем). Автор начал писать три-
логию в сентябре 1979 г. и завершил свой труд 26 февраля 1981 г. 
Трилогия является кульминацией карьеры народного артиста Тао 
Мата, и можно сказать, что это вершина современного искусства 
Чео Вьетнама, образец творческого развития его традиций.

Самым ярким и оригинальным персонажем, созданным Тао 
Матом, является Клоун Хуан — Старый Клоун. В отличие от ти-
пичных комедийных, немного ироничных персонажей традицион-
ного искусства Чео, которые развлекали, забавляли зрителей, Кло-
ун Хуан — Старый Клоун Тао Мата в «Песне о защите Родины» 
был персонажем с трагической судьбой.

В своей трилогии Тао Мат развил традиционное искусство 
Чео по четырем конкретным позициям: 

 — в построении сюжета и организации игр;
 — в использовании народных песен и фольклорных мотивов 

для сочинения новых мелодий и текстов;
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 — в новаторском подходе к постановке и исполнительскому 
искусству;

 — в построении характера персонажа Клоун Хоан — Старый 
Клоун методом «сочинения четырех сцен одновременно».

Этот метод для Тао Мата и его сотрудников является одним 
из основных факторов, приносящих успех трилогии «Песня о за-
щите Родины». Его особая роль состоит в том, что создать уни-
кальный, запоминающийся характер персонажа «Клоун» (Клоун 
Хоан — Старый Клоун).

В своем произведении Тао Мат следовал традиционному по-
вествовательному стилю Чео в построения сюжета, когда события 
представлены (рассказаны) в хронологическом порядке. Но в три-
логии Чео «Песня о защите Родины» ее автор не просто рассказы-
вает историю. В ходе повествования все более глубоко раскрыва-
ются характеры главных героев, таких как И Лан, Ли Тхыонг Ки-
ета и Клоун Хоан — Старый Клоун, что достигается автором при 
помощи построения образов, которые выкристаллизовывались на 
протяжении всех трех исторических пьес Чео — с постепенным 
нарастанием драматического конфликта, создающего лирический 
повествовательный сюжет, привлекающий зрителей. 

Тао Мат весьма удачно построил серию из трех последова-
тельных исторических пьес Чео, связанных между собой множе-
ством интересных фрагментов, причем некоторые сцены не менее 
привлекательны, чем популярные у зрителей отрывки из пред-
ставления традиционной сцены Чео.

Трилогия «Песня о защите Родины» высоко была оценена 
и зрителями, и экспертами, которых привлекло не только содер-
жание произведения, но и его художественные достоинства.

3. Персонаж «Клоун» в традиционном искусстве Чео  
и в творчестве Тао Мат

В традиционном искусстве Чео есть пять основных амплуа 
персонажей: Шинь, Дао, Лао, Му и Клоун, различающихся по воз-
расту, полу и социальному статусу.

В традиционной интерпретации образ Клоуна предстает 
в двух ипостасях:  как Клоун в короткой одежде (Клоун-палка, 
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Клоун-приманка, Доп) и Клоун в длинной одежде, представляю-
щий юмористических персонажей — старосту деревни, ведьму, 
гадалку, зрителей.

Мелодическая модель традиционного искусства Чео представ-
лена чрезвычайно богатой сокровищницей мелодий, способных 
выразить все эмоциональные состояния персонажей: радость, гнев, 
счастье, грусть... Народные артисты Чео объединяют мелодии в ряд 
основных паттернов и называют их «системой мелодий», каждая из 
которых представлена рядом определенных напевов.

С самого начала роль Клоуна была в пьесах Чео незаменимой. 
По словам исследователя Ха Ван Кау, с тех пор, как появилось ис-
кусство Чео, возник  и персонаж Клоуна. С начала правления ди-
настии Динь искусство Чео формировалось на основе народных 
песен, танцев и пародий, о чем писал Ха Ван Кау: «Пародия на 
династии Динь-Ле была очень популярной формой игры, которая 
не только была широко распространена, но и исполнялась в коро-
левском дворе для правящего класса. Актерами пародии являлись 
клоун Лье Тху Там и «Клоун с шутками» во дворце Ле Лонг Динь. 
Чео — это синтетическое искусство, единство многих форм, однако 
всегда персонаж Клоуна использовал пародии, которые всего лишь 
имитировали жизнь, наполненную естественными красками… Це-
лью таких пародий на самом деле являлась просто забава, поэтому 
их социальная значимость была ограниченной. Однако поскольку 
пародии были более или менее укоренены в трудовой жизни на-
рода, то помимо забавы в них проявились реализм и горячая зло-
бодневность. Пародии, используемые в Чео, представляют собой 
форму импровизации без какой-либо предварительной подготовки 
с точки зрения содержания. Такой стиль игры жил долго и был ос-
новой трактовки образа Клоуна до середины ХХ века» [3. С. 7–8].

Чео родилось из популярных сельских фестивалей. Весной 
и осенью творческие коллективы Чео бродили по сельской мест-
ности, показывая зрителям исторические драмы. Всякий раз, 
когда в деревне были коллективы, поющее Чео, люди приходили 
посмотреть постановку. Перед началом игры зрители всегда радо-
вались, увидев знакомый персонажи — «клоунских парней». Кло-
ун выходил на сцену, чтобы потанцевать с палками и факелами, 
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навести порядок, а также поздравить местных зрителей с наступа-
ющим Новым годом. Этот персонаж вписывается в праздничную 
атмосферу, веселит и смешит зрителей.

Так же, как клоунам во дворцах европейских королей, клоунам 
в Чео было позволено свободно подтрунивать над кем угодно. Сце-
ны с клоунами — это высмеивание дурных привычек деревенских 
властей, феодального общества и даже королей. Клоун Чео — это 
протест против несправедливости феодального строя и высмеива-
ние пороков общества и отдельных людей. Клоун — оружие Чео.

Есть много типов забавных клоунских ролей — от сельских 
клоунов, охранников, клоунов-палок, клоунов-приманок до ведьм, 
гадалок, глухих, слепых мастеров... Когда нужно было высмеять 
определенные типы людей, то это делали артисты в роли клоу-
на, часто фокусируясь на наиболее важных чертах характера этих 
людей. Забавные образы клоунских ролей в народном Чео также 
очень богаты и разнообразны — от необычных имен, таких как 
Мистер Но, Мать Доп, Ку Сат, Тоен Хоан, Мистер Кху, до особой 
манеры одеваться, ходить, стоять и т. д. — все делалось для того, 
чтобы рассмешить зрительскую аудиторию. В частности, язык 
Клоуна Чео был основным «оружием», вызывающим смех у зри-
телей. Клоун использовал все богатые возможности народного 
языка для создания образа: рифмы, каламбуры, поговорки, преу-
величения и др. приемы, демонстрируя игру очень разнообразную 
и гибкую, показывающую интеллект актера.

Традиционный Клоун Чео присутствует в спектакле от начала 
и до конца, чтобы подыграть основным актерам, иногда он «вы-
прыгивает» на сцену, чтобы комментировать, смеяться, шутить, 
а это значит, что, хотя у него нет имени, но тем не менее он — 
«главный характер» спектакля. Клоун несет оптимистическое на-
строение, вызывает сочувствие зрителей, он показывает отноше-
ние народа и артиста к искусству и жизни. Таким образом, Клоун 
повышает свой скромный статус, когда представляет позицию лю-
дей, выступающих против несправедливости и пороков...

В «Песне о защите Родины» Клоун превратился в централь-
ного героя, присутствующего на протяжении всей пьесы, состоя-
щей из трех частей.
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Притягательность образа Клоуна в традиционном Чео была 
сохранена и творчески интерпретирована талантливым компози-
тором Тао Мат. В его трилогии трактовка образа получила даль-
нейшее развитие, и в результате был создан уникальный, един-
ственный в своем роде персонаж, Клоун Хоан — Старый Клоун, 
для современной вьетнамской эстрады Чео.

Личная судьба Клоуна Хоан. Это клоунский персонаж, чья 
жизнь по ходу развития сюжета прослеживается от юности до 
старости. У Клоуна Хоан несчастливая судьба — он не женился 
на той, которую любил, а затем снова встретился со своей возлю-
бленной в золотом дворце, когда она уже была могущественной 
принцессой, а он — стал евнухом, чтобы его приняли во двор-
це как Клоуна. В «Песне о защите Родины» Клоун — это уже 
не объект насмешек и критики, а герой повести, занимающий 
важное место в развитии сюжета, в событиях драматического 
конфликта, тесно связанный с другими героями трилогии. Таким 
образом, Клоун Хоан — Старый Клоун — также стал главным 
героем пьесы.

Характер Клоуна Хоан. Клоунские персонажи (клоун-ре-
бенок, клоун-приманка, придворный клоун, клоун-мастер и др.) 
в традиционных пьесах Чео статичны. Они имели самый низ-
кий статус в обществе, но у них всегда была возможность пря-
мо «хулить»  свое начальство (потому что начальство не строгое: 
верхний несправедлив, низшие — хаотичны). В отличие от этих 
клоунских персонажей, образ Клоуна Хоана дан в развитии, а не 
статично. Чтобы достойно держать себя перед суэтами, показать 
свое отношение к справедливости и злу, Клоун выбирает разные 
языковые средства.

Очевидная разница между Клоуном Хоан — Старым Клоу-
ном и клоунскими ролями в традиционном Чео заключается в том, 
что в трилогии совершенно отсутствуют двусмысленные шутки 
и сплетни, которые нужны только для того, чтобы заполнить время 
натуралистическими подробностями и т. д. Это довольно распро-
страненные недостатки многих клоунских ролей в традиционном 
Чео. Самое значимое отличие Клоуна Хоан — Старого Клоуна от 
предшественников (особенно клоунов-палок, клоунов-приманок 
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на традиционной сцене Чео) заключается в его позиции, которая 
раскрывается по ходу развития сюжета.

В традиционных пьесах Чео субъектами общения с Клоуном 
являются только ученые-конфуцианцы и окружные чиновники, 
тогда как с Клоуном Хоан — Старым Клоуном общаются король, 
королева и другие правители. Эта среда требует, чтобы интеллект 
Клоуна был выше, чем у традиционных персонажей. Как отмеча-
лось ранее, цель клоунов-палок, клоунов-приманок на традицион-
ной сцене Чео — сначала рассмешить публику, затем критиковать 
и высмеивать дурные привычки чиновников (мелких мандари-
нов). Эти клоуны — представители крестьянского протестного 
голоса против феодального класса... Однако персонажи, которых 
критикует или хвалит Клоун Хоан — Старый Клоун, обладают 
высшим социальным статусом... Цель критики или похвалы Кло-
уна Хоан — стремление донести до власть имущих позицию на-
рода, желающего чтобы им правил мудрый король с образцовым 
мандарином (как Ли Тхыонг Киет)... Таким образом, задача персо-
нажа Клоун Хоан — Старого Клоуна в «Песне о защите Родины» 
намного сложнее и важнее, чем у клоунов в традиционном Чео. 
Это одно из новых направлений в развитии традиционного искус-
ства Чео, родоначальником которого является Тао Мат –– созда-
тель трилогии «Песня о защите Родины».

Персонаж Клоун Хоан в трилогии Чео «Песня о защите 
Родины» не только отличается от статичных клоунских ролей 
в традиционном Чео, но и сам не остается статичным. Он посто-
янно совершенствуется, развивается — в начале трилогии Клоун 
Хоан еще не тот, кем станет в конце. По сути, зрители наблюда-
ют процесс восходящего развития личности, стремления к со-
вершенству. До того, как войти во дворец, он все еще остается 
трубадуром, влюбленным в И Лан, которая стала женой коро-
ля — королевой. И поэтому наш герой запил... Будучи приведен-
ным во дворец королевой Туонг Зыонг для развлечения, мистер 
Клоун Хоан в этот период имеет много общего с традиционными 
клоунскими персонажами (часто использует шалости, шутки), 
однако и в этот период раскрывается его ум, наблюдательность, 
зоркий взгляд...
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Во второй части трилогии королева И Лан заботится о наци-
ональных делах, а по-прежнему забавный Клоун Хоан, умеющий 
подшучивать, предстает перед зрителями более зрелым, в его 
характере уже произошли изменения, что проявилось при встре-
че с торговцем Тонга. Клоун Хоан раскритиковал свои прошлые 
ошибки (что показано во время разговора с г-жой Тринь): «Это 
не потому, что я жадный до денег и выпивки, а потому, что мне 
нравится шутить, поэтому я впустил плохого парня Тонг во дво-
рец. Раньше я думал, что первая жена и вторая жена ссорились, 
я игнорировал это. Знаете ли вы, что причинение вреда госпоже 
И Лан наносит ущерб делам страны. Я сообщил об этом г-ну Ли 
Тхыонг Киет. Все сделано, приходите, пожалуйста, посмотреть 
суд» [4. С. 393]. Таким образом, во второй части трилогии Клоун 
Хоан изменился: для него теперь имеют большое значение инте-
ресы страны.

К третьей части трилогии («Ли Ньан Тонг учится быть ко-
ролем») зрители уже видят не Клоуна Хоан, а Старого Клоуна — 
умного, глубокого, мудрого человека, который спокойно смотрит 
на жизнь, даже когда смерть становится близкой. В этой части 
трилогии Старый Клоун –– уже один из центральных персонажей 
повествования наряду с другими значимыми героями пьесы. 

Мандарин Ле Ван Тхинь (чиновник в имперском Вьетнаме) 
оценивал г-на Старого Клоуна как «обладающего литературным 
талантом, готового всегда обучаться, а не рядового клоуна» [4. 
С. 444]. Однако Ле Ван Тхинь очень рассердился и приказал сво-
им слугам тайно убить Старого Клоуна, потому что тот оскорбил 
мандарина, и чиновник боялся разрушения своего план навредить 
Королю.

Можно сказать, что среди многих удачных спектаклей, по-
ставленных по  трилогии Чео «Песня о защите Родины», самое 
сильное и глубокое впечатление на зрителей с первой постановки 
до сегодняшнего дня производит фрагмент «похороны Клоуна». 
На основе глубокого философски углубленного литературного 
текста и традиционных мелодий Чео Тао Мат создал образ насто-
ящего артиста — Старого Клоуна, который гордо, спокойно и ос-
мысленно принимает смерть. Это уникальный и редкий персонаж 
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пьес «Нового Чео». Образ Старого Клоуна полностью раскрыва-
ется в сцене «Похороны Клоуна». Здесь искусство Тао Мат дости-
гает кульминации: самые страстные, самые смелые стихи звучат 
из уст умирающего героя:

«Жизнь проходит быстро,
Но родина неизмерима.
Держа бутылку водки в руке, 
иду по горам и рекам.
Луна стала другом,
а сам я стремился изменить свою жизнь.
Знаю, что не получится.
Тогда громко пою вместе с ветром и облаком...
Песня летит в тихое небо,
Летит луна ясная.
А! Луна летит, луна летит!
Горы и река тоже кружатся!
Буду пьяным, я выпью все небо.
Я возвращаюсь в Землю, где родился!»
[4. С. 453]
Эту уникальную сцену произведения прокомментировала 

профессор, доктор наук Ле Тхи Хоай Фыонг: «В части “Похороны 
клоуна” комедийные и клоунские качества Чео качественно изме-
нились, а точнее, комедия поднялась на более высокий уровень. 
Здесь уже не видно “лица” комедии, которое часто появляется 
и скрывается в традиционных пьесах Чео, в то время как печаль 
вышла на передний план и оттеснила юмор  и шутки. Но и траге-
дия в этот момент оказалась совершенно не трагичной!..». В ожи-
дании неминуемой смерти Старый Клоун говорит сердечные сло-
ва четырем мужчинам, выкапывающим могилу, чтобы похоронить 
его, он поет песню о ветре и луне, которая свидетельствует о его 
щедрой душе, обладающей силой, способной преодолеть все са-
мое страшное, самое подлое, готовой спокойно встретить неиз-
бежный конец...

Игровая часть «Похорон клоуна» прочно вошла в обиход со-
временного вьетнамского театра Чео, как и уникальное явление 
театра Чео –– персонаж Старый Клоун автора Тао Мат. Он пол-
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ностью доверил свои самые сокровенные мысли и любовь арти-
сту — Старому клоуну, который говорит со зрителями как бы от 
имени Тао Мат.

Персонаж Клоун Хоан — Старый Клоун в трилогии «Песня 
о защите Родины» — большое художественное достижение, твор-
ческая удача автора и режиссера Тао Мата, умелое сочетание пре-
емственности и новаторского переосмысления традиций наших 
предков.

Выводы
Что касается социального аспекта трилогии, то она создана 

с очень четкой целью использования традиционных видов и жан-
ров национального театра для разговора о сегодняшнем дне, для 
решения политических задач. Главная идея исторической три-
логии Чео «Песня о защите Родины» Тао Мата — «народ — это 
корень Родины». Трилогия воспитывает поколение современных 
зрителей как на традиционной, так и на революционной мора-
ли: эти ценности важны и для обычного человека, и для прави-
теля. Вот почему это произведение с момента своего появления 
и до сегодняшнего дня все еще остается актуальным. Персонаж 
«Клоун» («Клоун Хоан — Старый Клоун») в трилогии воплощает 
национальную философию, народные представления о жизни со 
всеми ее традиционными нравственными ценностями: человечно-
стью — сыновней почтительностью к родителям — привязанно-
стью — любовью — умом — героизмом — благодарностью.

Вклад в развитие национального театра. Тао Мат внес 
огромный вклад в сокровищницу национального театра. Его 
«Песня о защите Родины» имеет и теоретическую, и практиче-
скую ценность как для вьетнамского театра в целом, так и для 
традиционной театральной сцены в частности. Трилогия Тао 
Мата — органичное сочетание преемственности и творческого 
переосмысления традиций искусства Чео для создания постано-
вок, проникнутых национальной идентичностью, современно-
стью и дыханием новой эпохи.

Вклад в развитие теории. В трилогии Чео «Песня о защите 
Родины» Тао Мат впервые представил на суд зрителей не статич-
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ный персонаж Клоуна, а личность — человека, который постоян-
но развивается и совершенствуется. Это был ответ на вопрос, вы-
зывавший споры среди специалистов: является ли персонаж Чео, 
а именно Клоун, статичным или эта личность представлена в ее 
развитии.

Вклад в практическую работу театров. Тао Мат создал для 
театра Чео много новых мелодий, обладающих особой художе-
ственной ценностью. Персонаж «Клоун Хоан — Старый Кло-
ун» — это практический вклад автора во вьетнамское театральное 
искусство Чео. Тао Мат создал образ Клоуна, который одновре-
менно очень традиционен и очень современен.

Мысли Тао Мат об искусстве Чео, и особенно о создании Чео 
сегодня, можно рассматривать как комплекс теоретических идей, 
почерпнутых из практики.

Наряду с рождением трилогии «Песня о защите Родины» на 
вьетнамской сцене Чео появилось еще несколько интересных про-
изведений, созданных последователями Тао Мата.
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Нгуен Тхи Тху Ха

Церемония присвоения идентичности в этнической группе 
Зао Тхань И в провинции Куангнинь, Вьетнам

Церемония присвоения идентичности в этнической груп-
пе Зао Тхань И является ценным культурным наследием, одним 
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из «опознавательных знаков» этнической группы Зао в целом. 
В провинции Куангнинь эта церемония до сих пор сохранилась 
в неизменном виде и является свидетельством местной этно-
культурной самобытности. Каждое действие, совершаемое 
на церемонии, имеет особое значение, причем не только рели-
гиозное. Обряды церемонии присвоения идентичности несут 
и глубокий воспитательный смысл, выражая благодарность 
предкам и родителям за рождение и воспитание потомков. Все 
участники церемонии глубже осознают свою историю и проис-
хождение. Богатая духовная жизнь народа Зао Тхань И также 
находит свое отражение в церемонии присвоения идентично-
сти посредством танцев, пения, рисунков и т. д. Церемония за-
нимает важное место в духовной и религиозной жизни народа 
Зао Тхань И, концентрируя внимание представителей молодого 
поколения на сохранении и продвижении ценностей и традиций 
в сообществе.

Ключевые слова: церемония жизненного цикла, церемония 
присвоения идентичности, народ Зао Тхань И, Куангнинь.

Зao Tхань И — местная подгруппа группы Зао — этнического 
меньшинства во Вьетнаме. Люди Зао также известны вьетнамцам 
под именами Ман, Трай, Ха... Самоназвание представителей эт-
нической группы Зао — Кем Миен и Диу Миен («лесные люди»). 
Согласно Вьетнамской энциклопедии, люди Зао из Южного Китая 
мигрировали во Вьетнам примерно в XIII веке, проживая в основ-
ном в северных горных и средних провинциях. В состав данной 
этнической группы входит много подгрупп, таких как Зао До, Зао 
Цюань Чет, Зао Ло Ган, Зао Тиен, Зао Цюань Транг, Зао Лан Тан 
(Зао Ао Дай), Зао Тхань Фан, Зао Тхань И, проживающих в разных 
местах по всей стране.

Представители Зао Тхань И живут в основном в ряде провин-
ций Северо-Восточного региона, включая провинцию Куангнинь. 
Внешней отличительной чертой группы Зао Тхань И от других 
групп Зао является язык, а также особая одежда женщин (они но-
сят на головах маленькие металлические шляпы и вышитые ру-
башки со специфическими узорами). Язык представителей дан-
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ной этнической подгруппы ближе к подгруппе Зао Лань Тан, чем 
к другим подгруппам Зао.

По результатам переписи населения и жилого фонда 2019 
года численность Зао в целом по стране составляет 891 151 че-
ловек, проживающих практически во всех провинциях и городах 
страны, преимущественно в горных районах Северного и Севе-
ро-Центрального министерства и Центрального нагорья. В Куан-
гнине проживает 73 591 представитель Зао при общей численно-
сти населения в 1 320 324 человека. 

У Зао в целом, и у Зао Тхань И в частности, сложилась си-
стема ритуалов, сопровождающих каждого представителя сооб-
щества на протяжении всего жизненного цикла (рождение, взро-
сление, брак, похороны). Эта самобытная система построена на 
культурных традициях данного этноса.

Изучение церемонии присвоения идентичности народу Зао 
Тхань И в Куангнине вносит вклад в исследование разнообразия 
этнической культуры народа Зао. Научные исследования предо-
ставляют ученым и руководству страны достоверные материалы 
для формирования эффективной политики сохранения и продви-
жения традиционных культурных ценностей народа Зао Тхань И 
в контексте текущего социально-экономического развития, глоба-
лизации и международной интеграции.

Представления народа Зао Тхань И о церемонии  
присвоения идентичности

Для этнической группы Зао церемония представляет собой ти-
пичный религиозный обряд, обязательный для всех мужчин всех 
ветвей Зао. Церемония знаменует зрелость человека, прошедшего 
данную церемонию, а также признание его полноправным членом 
сообщества. Во время церемонии человек получает еще одно имя. 
В рамках данной церемонии преподается учение Зао о моральных 
нормах и человеческом достоинстве... После прохождения церемонии 
присвоения идентичности мужчина Зао признается потомком Коро-
ля Выонг, получает помощь так называемых «мертвых войск» (по-
колений предков), а также право быть учителем и поклоняться своим 
предкам, чтобы после смерти его душа могла воссоединиться с ними.
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Люди, прошедшие церемонию присвоения идентичности, 
признаются обществом взрослыми. Те же, кто такую церемонию 
не прошел, сколько бы им ни было лет, все равно считаются деть-
ми. Когда они умирают, их души не могут воссоединиться с пред-
ками, освободиться. Заосцы верят, что прохождение церемонии 
поможет во всех делах: обстоятельства буду благоприятствовать 
любому виду деятельности, род и нация будут развиваться... Вот 
почему все мужчины Зао по достижении зрелости организуют эту 
церемонию, несмотря на большие материальные затраты на ее 
проведение.

В семьях Зао церемония обычно проводится в соответствии 
с иерархией: дед, отец, старший брат, младший брат... Возраст для 
присвоения идентичности регулируется по-разному в различных 
ветвях Зао. Есть этнические подгруппы, в которых церемония по-
водится только по достижении мальчиком совершеннолетия (по-
сле 14 лет и старше). Есть также ветви Зао, которым разрешено 
проводить церемонию, когда семья, имеющая много детей, полу-
чит соответствующую материальную возможность.

Чтобы провести церемонию, человек должен пригласить 
в семью шамана и тщательно подготовить подношения: рис, мясо, 
вино, одежду, изображения для поклонения, традиционные музы-
кальные инструменты и т. д. Время подготовки зависит от матери-
альной обеспеченности каждой семьи.

Уровень (иерархическая ступень) проведения церемонии мо-
жет быть разный — от низкого до высокого. Церемония «с тремя 
лампами и 36 воинами» (самый низкий уровень); «с семью лам-
пами и 72 воинами» и «с 12 лампами и 120 воинами» (высший 
уровень).

Некоторые ветви Зао также проводят церемонию «с пятью 
лампами и 36 воинами», с «девятью лампами и 72 воинами»... 
В настоящее время во всех этнических подгруппах Зао популя-
рен только уровень «с тремя лампами». Высший иерархический 
уровень церемонии сохраняется только для патриархов ветвей 
Зао. Это церемония со сложными ритуалами, подготовка к кото-
рой требует много времени и усилий и редко выполняется из-за 
большого количества высококвалифицированных шаманов (про-
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шедших через церемонию с семью лампами, 12 лампами), кото-
рых не так много.

На языке Зао церемония называется «куатанг» (что означает 
прохождение церемонии просвещения с лампами). Название свя-
зано с обрядом зажигания лампы, чтобы осветить посвящаемого 
во время проведения церемонии. Церемония присвоения идентич-
ности имеет и много других названий: «шаи чаи», «чаи тхаи шаи», 
«фунвоонг» (также означает зажигание или освещение лампы), «таи 
фат буа» (присвоение имени), «чау данг» (подношение предкам Зао), 
«Тау Сай» (предоставление сертификата шамана), «чау лунг хин» 
(благословение на родословную), «май шай тиа» (с поддержкой ша-
мана), «чау том лунг хин» (для великих благословений), «кап тинь», 
«лап тич» (предоставление лицензии, предоставление закона) и т. д.

В рамках церемонии присвоения идентичности этнической 
группы Зао происходят такие обряды, как прием шамана; уста-
новление нового жертвенника; приглашение духа из дома шамана 
для совершения обряда; приглашение богов, предков рода, чтобы 
получить благословение для совершения обряда, а также вруче-
ние светильников; наречение имени, обряды рукоположения/по-
священия... Однако у каждой ветви есть свои отличия в ритуалах.

Человеку, проходящему церемонию, шаман дарует один эк-
земпляр своего рода «удостоверения личности», написанного на 
языке Ном Зао, в котором содержится предыстория человека, при-
нимающего церемонию, а также учение о моральных нормах на-
рода... Эта форма удостоверяет: тот, кто прошел церемонию, име-
ет право совершать поклонения и ритуалы исцеления и занимает 
определенное социальное положение в заосском обществе.

Люди Зао Тхань И в провинции Куангнинь придерживается 
той же концепции церемонии, что и другие ветви Зао. По словам 
шамана Чиу А Нхи (1966 года рожд.) из района Тьен Йен, только 
после того, как человек пройдет церемонию присвоения идентич-
ность, он сможет вернуться в мир предков. Те, у кого нет возмож-
ностей для совершения церемонии, будут допущены к участию 
в общественных мероприятиях (сезонные молитвы, похороны, 
религиозные церемонии) только как слуги, а не как полноправные 
участники ритуалов.
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Шаман Хоанг Ван Ут (1957 года рожд.) из этнической группы 
Зао Тхань И в городе Халонг свидетельствовал: «После церемо-
нии присвоения идентичности человек может официально совер-
шить церемонию молитвы за «мертвые войска» (умерших пред-
ков. — Ред) и нарекать новое, так называемое «мертвое» имя (для 
потустороннего мира. — Ред), отмечая переход человека в новое 
качество: у него появляются «мертвые слуги» (помощники из чис-
ла ушедших в иной мир предков. — Ред). Хоанг Ван Ут считал, 
что новое «мертвое» имя и является тем официальным именем, 
которое имеет важное значение для каждого мужчины в сообще-
стве. «Мертвое» имя не должно совпадать с повседневным, а так-
же с именами других людей в семье. Обычно у мужчин Зао Тхань 
И есть два имени: «живое» — это ежедневное имя, данное роди-
телями при рождении, и «мертвое», которое произносится только 
в ритуалах и записывается в семейных книгах.

Представители этнической подгруппы Зао Тхань И в провин-
ции Куангнинь выполняют общие ритуалы, проходя через цере-
мониальные этапы, которые они называют «Аи ман чау чу саи». 
Каждый мужчина в своей жизни должен хотя бы раз причащаться 
(в рамках церемонии). Если при жизни ему не была предоставлена 
идентичность, то после смерти его потомки должны сделать это. 
В том случае, когда присвоения идентичности не происходит, че-
ловек не может стать шаманом и не будет признан богами, тогда 
как люди, получившие идентичность, после смерти возвращаются 
к своим предкам.

Люди Зао Тхань И в Куангнине считают, что те, кто проводит 
церемонию присвоения идентичности, должны быть шаманами, 
прошедшими посвящение, прочитавшими книги Ном Зао, имею-
щими опыт поклонения и хорошо разбирающимися в традицион-
ных ритуалах нации. В отличие от других ветвей Зао, церемония 
здесь проводится в более раннем возрасте. 

Шаман Данг Ван Луонг сообщил: «Мальчики в возрасте от 
одного до двух лет также могут быть посвящены, но надо попро-
сить шамана посмотреть, можно ли это сделать, прежде чем про-
вести церемонию. По традиции в семье церемония присвоения 
проводится сначала для старшего брата, потом наступает очередь 
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младшего, однако в целях экономии люди Зао разрешают совмест-
но проводить церемонию для братьев одной семьи. Если среди 
членов семьи есть тот, кто умер, но не прошел церемонии при-
своения идентичности, потомки должны сначала провести ее для 
умершего, а уж затем для живого человека».

Считается, что время проведения обряда обычно предопре-
деляет судьбу человека. Люди Зао Тхань И часто проводят раннее 
присвоение идентичности детям: вместе с наречением «живого» 
имени нарекается «мертвое» имя. Родившийся ребенок, по пред-
ставлениям народа Зао, проходит трехгодичные циклы (каждый 
цикл соответствует одному признаку: развитие — благополу-
чие — упадок). Во время прохождения циклов развития или бла-
гополучия можно проводить обряд, а цикл упадка неблагоприятен 
для совершения церемонии.

В настоящее время люди Зао Тхань И в провинции Куан-
гнинь в основном проводят церемонию «с тремя лампами» (вме-
сте с наречением «мертвого» имени). По обычаю церемония на 
этом уровне проходит четыре дня и три ночи или три дня и четыре 
ночи, а церемония на более высоком уровне происходит от пяти 
до семи дней и ночей.

Для подготовки к обряду семья, намеревающаяся его совер-
шить, должна пригласить шамана. По словам г-на Хоанг Ван Ута 
(1957 года рожд.), шамана Зао Тхань И в коммуне Банг Ка города 

Рис. 1. Подготовка к церемонии. Шаман
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Халонг, церемония «с тремя лампами» происходит под руковод-
ством трех шаманов. Во-первых, это священник Тау пиа, учитель, 
имеющий высшую власть, которой не каждый может достичь. 
Только Тау пиа может присвоить идентичность ребенку и сооб-
щить об этом его предкам, а также организовать и провести всю 
церемонию поклонения им. Во-вторых, в церемонии участвует 
шаман Сай пиа — второй чин в иерархии шаманов, основной за-
дачей которого является помощь главному шаману Тау пиа в рас-
пределении подарков и денег домохозяина при совершении под-
ношений богам и предкам. Третий шаман, Нхондон, — низший 
чин шамана, он руководит поведением человека, которому при-
сваивается идентичность, во время церемонии.

На церемонии присвоения идентичности представителям эт-
нической полгруппы Зао Тхань И в провинции Куангнинь пред-
седательствуют два типа шаманов: Там Нгуен (конфуцианская 
сторона) и Там Тхань (заосская сторона). Костюм шамана пред-
ставляет собой аозай (национаольный костюм-двойка, состоящий 
из туники и свободных штанов) с туникой на пуговицах с пра-
вой стороны и штанами цвета индиго. Туника шамана Там Таня 
красочная, расшита множеством узоров; а у шамана Там Нгуена 
туника попроще.

Аозай, который носят шаманы на церемонии, не имеет рука-
вов, кроится и шьется просто, но на самом деле является уникаль-
ным произведением декоративно-прикладного искусства, отража-
ющим космологию народа Зао Тхань И.

В заосизме человеческое тело представляет собой миниатюр-
ную вселенную, состоящую из трех разных небес и земель. Шля-
па шамана украшена изображением звезд, двух драконов, покло-
няющихся солнцу, а также пяти гор. Это небеса. 

Человеческое тело от плеча до талии — это царство Трунг 
Нгуен. В частности, спинка туники особо украшена, поскольку 
прилегает к спине человека, а опорой всего тела является позво-
ночник. Передняя часть туники, прилегающая к груди, украшена 
просто.

Часть тела человека от талии до стопы соответствует низше-
му царству. Две полы халата Там Таня украшены вышитыми изо-
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бражениями: вверху небо с двумя летающими драконами, в воде 
две рыбы, на земле с правой стороны вышито изображение ребен-
ка, держащего палку. Под двумя клапанами туники шамана изо-
бражение Цун Цао верхом на лошади с флагом в руках.

Заднее полотнище представляет собой законченную вышив-
ку, отражающую многослойность мира. Вверху изображены три 
Там Тхана, летящие на белом журавле. В центре — Нгок Тхань, 
слева — Тхыонг Тхань, справа — Тай Тхань. Подол рубашки ша-
мана Там Тхань вышит овальными фигурами с блестками с изо-
бражениями мест поклонения заосским богам.

Церемонию присвоения идентичности можно считать важ-
нейшим ритуалом для мужчины Зао Тхань И, поэтому она обычно 
проводится очень торжественно, подготовка к ней ведется весьма 
тщательно.

Еду для церемонии члены семьи начинают готовить пример-
но за шесть месяцев до ее проведения. Свиней необходимо дер-
жать отдельно и уделять особое внимание тому, чтобы они были 
чистыми и быстро росли, потому что это главное подношение. 
Цыплята-бройлеры, в основном петухи, тоже тщательно отбира-
ются: перья у них должны быть гладкими, красивыми и разно-
цветными. Клейкий рис и обычный рис являются очень важными 

Рис. 2. Подношения
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продуктами для проведения церемонии, помимо риса заготавли-
ваются капуста, побеги бамбука, цветы банана...

Для церемонии готовятся также так называемые «мертвые 
монеты», используемые только в ритуалах (как подношение умер-
шим предкам. — Ред.), и особая бумага, из которой их делают. 
В прошлом люди часто использовали бумагу зо (пять цветов: 
красный, черный, синий, фиолетовый, белый), на которой писали 
кистью. Сегодня используют ручки с черными чернилами и бума-
гу ручной работы, поскольку бумаги зо очень мало. Когда необхо-
димое количество бумаги куплено, владелец разрезает ее, чтобы 
сделать «мертвые монеты», на каждую из которых ставится пе-
чать шамана. Только тогда, по верованиям Зао Тхань И, боги могут 
получить эти монеты после их ритуального сожжения. 

По свидетельству г-на Бан Ван Кхуонга, представителя Зао 
Тхань И в городе Халонг, подношения, необходимые для церемо-
нии, составляют: от 70 до 80 кг свинины, десять цыплят, 1000 лис-
тов бумаги размером 40 см х 60 см, большой букет благовоний, 
150 литров вина, шесть листов плотного картона 4,5 м х 1,2 м для 
ритуальных изображений.

Книги и картины для поклонения
Подготовка богослужебных книг для использования в обря-

де также достаточно сложна, по статистике насчитывается около 
40–45 видов книг, используемых шаманами в ритуале. Основные 
типы таких книг: Pau sầu, Sây sầu, Nhây ốn sầu, Cống đo sầu, Hó 
láu sầu, Hói sàn sầu, Đi ghêu sầu, Hi sài sầu. Они считаются книга-
ми заклинаний, которые определяют практику танцев на разных 
этапах церемонии. На любом этапе проведения церемонии по-
мощники шамана держат нужную книгу заклинаний открытой на 
определенном месте (как священный предмет, который помогает 
получить помощь богов во время проведения ритуала).

Богослужебные картины также являются обязательными при 
проведении церемонии присвоения идентичности. В полный на-
бор ритуальных изображений входит шесть картин: на стороне 
Там Нгуен (Шаи фат) висят три изображения и на стороне Там 
Тхань (Тау лем) также висят три изображения. Под каждой кар-
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тиной глава семьи должен установить две большие чаши для бла-
говоний с обеих сторон и поставить четыре чаши с рисом, чтобы 
шаманы могли совершать обряд.

Этапы проведения обряда присвоения идентичности
Подготовка алтаря подношений для обряда
Шаман, приглашенный принимающей семьей, помогает 

подготовить алтарь и провести церемонию. Во время церемонии 
присутствуют три основных шамана, в том числе главный шаман 
(Тау пиа), второй шаман (Саи пиа) и третий шаман (Нидон). Кро-
ме того, в церемонии участвуют 11–18 человек, называемых во-
инами, которые сопровождают трех шаманов, чтобы помочь им 
в проведении ритуала. Когда шаманы приняли приглашение хо-
зяина, они должны воздерживаться от близости с женщинами, не 
есть собачье мясо, а также запрещать людям, которые едят собачье 
мясо, приходить к ним домой. По их мнению, в противном случае 
ритуал не приносит ожидаемого результата и может нанести вред 
самим шаманам.

Г-н Хоанг Ван Ут (1956 года рожд.) из Зао Тхань И в городе 
Халонг рассказал: «Церемония является очень популярным обы-
чаем среди Зао, все мужчины должны пройти через эту церемо-
нию. Даже если этого не получилось, когда они были живы, то по-
сле смерти их дети и внуки должны совершить обряд. Таким об-
разом, присвоение идентичности является не только популярным, 
но и обязательным для всех заосских мужчин обычаем. Одного 
этого достаточно, чтобы доказать, что присвоение идентичности 
является очень важным вопросом в социальной жизни народа Зао.

Заработок шамана на церемонии маленький, просто символи-
ческий, однако стоимость самой церемонии очень велика.

За три дня до начала ритуала готовятся свидетельство о ро-
ждении и свидетельство о рукоположении для человека, который 
проходит обряд присвоения идентичности. Эта церемония назы-
вается «вши вши» (свидетельство о рождении) и «Кай Гиом Гианг 
Лиеп» (сертификат присвоения).

Церемония состоит из двух частей, которые проходят парал-
лельно, и разделена на 17 шагов:
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«Тай Лиеп» (Куан ван — чтение 
поклонения):
1. Тонг Чин — Цань Дан (Объявление 
Преисподней).
2. Конг дау — тонг тру (Музыка 
открытия — гонг барабаны)/
3. Ace tan (молиться за спокойствие).

4. Чонг дан (пригласить предков 
вернуться).
5. Хи слаи (пригласить бога) — про-
водится на открытом воздухе.
6. Хи Тай (пригласить предков Бан 
Выонга).
7. Джианг Пан (связь с подземным 
миром).
8. Он чан — нгу лау (танец дракона).
9. Тханг шан (превратился в дракона).
10. Pui Nhoc (молиться за освобо-
ждение) — исполняется на открытом 
воздухе.
11. Фет тхау — чау тхуи шаи 
(рожденные и присвоение), выполня-
емые на открытом воздухе.
12. Дау конг (молиться за дух).
13. Slau dong (поклонение домашним 
богам).
14. Данг шанг (молиться за удачу и 
богатство).
15. Шен ду (ванна для предков).
16. Сот шлеу (прощание с предками).

«Slay Liep» (Куан во — чтение 
танца):
1. Конг дау (примечание предков)
2. Хо лау — дау фа ман (пригласить 
крестную).

3. Чиупань (молиться за одежды и 
ткани).
4. Нгу шанг — тиу чау (куриный 
танец)
5. Хи слаи (пригласить бога) — про-
водится на открытом воздухе
6. Хой сленг (учение хозяина цере-
монии).
7. Гианг ва (молиться за спокойную 
церемонию).
8. Нгу конг (молиться за питомца).
9. Зеу лонг (подношение дракона).
10. Тхань шлань (молиться за фрукто-
вые деревья).

11. Он тан (молиться за удачу и богат-
ство владельца).

12. Тхань Тхань (пригласить богов)
13. Тхат шленг (молиться за здоро-
вье).
14. Ди еи (помолиться за спокойную 
церемонию).
15. Таупа (подготовка кареты).
16. Bung sláng (прощание с предками).

Представители народа Зао Тхань И в коммуне Банг Ка горо-
да Халонг сообщили: «Проведение церемонии разделено на две 
части: Там Тхань (литературная сторона) и Там Нгуен (военная 
сторона). Каждую сторону представляют разные патриархи. 

Военную сторону представляют:
 — на первом месте Мастер Туонг Нгуен (лидер системы Там 

Нгуен);
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 — на втором месте г-н Трунг Нгуен;
 — Мастер Ха Нгуен стоит последним, но его часто называют 

вершиной.
Литературную сторону Там Тхань представляют:

 — на первом месте Мастер Нгок Тхань (лидер системы Там 
Тхань);

 — на втором месте Мастер Тхыонг Тхань;
 — Мастер Тай Тхань стоит последним, но его часто называ-

ют вершиной.
Две части церемонии проводится одновременно на обеих сто-

ронах — Там Тхань и Там Нгуен. На стороне Там Нгуен церемо-
нией руководит г-н Сэй Пиа, а на стороне Там Тхань — учитель 
Тау Пиа.

Церемония подношения Там Нгуен
Церемония со стороны Там Нгуен проводится г-ном Сай Пиа 

и состоит из ритуалов, перечисленных ниже.
Церемония приглашения (Бу Ньи Ко Фа Ко), которая счи-

тается первым шагом присвоения идентичности и подношения 
предкам. Подношения состоят из пяти кусков свинины (по 1 кг 
каждый), трех петухов, бумаги, благовоний, вина.

В церемонии приглашения участвуют горничные, играющие 
на музыкальных инструментах (в том числе на двух барабанах). 
Для проведения этого этапа также требуются два комплекта му-
лов, два комплекта тарелок, два колокольчика, два музыкальных 
инструмента, три вышитые драконами рубашки, две красные ру-
башки, две черные рубашки, четыре пояса, две шелковые ленты, 
вышитые китайскими иероглифами. Начиная церемонию, шаман 
Сай Пиа возжигает благовония и клянется доложить богам и пред-
кам домохозяина о проведении церемонии присвоения идентич-
ности, а также приглашает предков домохозяина стать свидетеля-
ми и присутствовать на семейной церемонии.

Церемония объявления предков (Тонг ду), которая про-
водится сразу же после церемонии приглашения предков в сви-
детели. Г-н Сай Пиа начинает проводить ритуалы присвоения 
идентичности члену семьи. Форма проведения ритуалов Тонг ду 
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— танцы помощников г-на Сэй Пиа. Исполнение танцев на цере-
монии Тонг ду довольно сложное, участники должны быть очень 
сосредоточены, чтобы не запутаться. В танцах участвуют девять 
человек. Каждый держит книгу заклинаний, завернутую в поло-
тенце, и кусок полотна, приготовленный заранее хозяином. Тан-
цы на церемонии Тонг ду довольно разнообразны (Chieu panh man 
Coong dau manh и Dan pen man). После танцев Coong dau manh 
и Dan pen man исполняются две песни — Zang chiu и Sau pa man. 
Эти выступления проводятся непрерывно, участникам нельзя от-
дыхать, поэтому от исполнителей требуется хорошее здоровье 
и высокая концентрация внимания.

Молитва о собственности для семьи (Coong dau manh). Это 
церемония, суть которой заключается в молитве о том, чтобы член 
семьи, для которого проводится церемония, процветал и был богат. 
В этой части ритуала задействованы инструменты для шамана: ба-
рабан, колокольчик, большой пояс, черная рубашка с поясом.

Мастер Сэй Пиа носит черный аозай с поясом, а также с осо-
бым поясом для поклонения. На заднем фоне три человека испол-
няют танец Coong dau man на фоне рингтонов и барабанов. Эти 
люди должны непрерывно танцевать, девять раз повторяя танец 
Coong dau man. В то же время г-н Сэй Пиа молится, чтобы владе-
лец был богатым и преуспевающим в бизнесе.

Собрание воинов (Chieu panh man). Это церемония вызова 
воинов. Во время проведения этой церемонии г-н Сэй Пиа все еще 
носит старый костюм, но количество участников меняется. Танец 
Coong dau man исполняют четыре человека, а повторить его нуж-
но девять раз.

Поиск земли (Dan Den). Во время церемонии Dan Den г-н 
Сэй Пиа надевает красную рубашку с большим ремнем и шляпой. 
Помощники бьют в барабаны, звонят в колокола, чтобы началось 
исполнение танца. И на этой, и на других церемониях танцор дол-
жен повторять свой танец, чтобы завершить ритуал.

Крещение (Ngu sang). Для выполнения этого ритуала требу-
ется петух. По мнению людей Зао Тхань И, проживающих в про-
винции Куангнинь, петух является символом феникса — птицы, 
приносящей удачу людям, которые идут духовным путем очи-
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щения. Если после проведения ритуала возникнут неприятности 
в семье, феникс унесет их прочь.

На фестивале Ngu Sang есть два типичных танца: танец пету-
ха (феникса) и танец с чашками.

Танец петуха исполняют двое: человек в красной рубашке 
и человек в обычной рубашке; два танцора держат двух петухов 
во время танца. Танцоры символически изображают феникса, ко-
торый спускается с неба, чтобы принести в семью добро, изгнать 
зло из семьи человека, проходящего церемонию присвоения иден-
тичности.

Танец с чашками. Его также исполняют двое, один в красной 
рубашке, а другой в обычной рубашке. Каждый танцор держит 
чашу, полную риса, а затем накрывает ее полотенцем. Во время 
танца оба они должны удерживать чаши так, чтобы рис не высы-
пался. Этот танец символизирует поиск продовольственных куль-
тур земли для их посадки, чтобы обеспечить пропитание семьи.

Приглашения святых (Thanh sanh). Это завершающий ри-
туал мастера Сай Пиа. Пока Сай Пиа возжигает благовония, чтобы 
сообщить богам и предкам домовладельца о том, что работа за-
вершена, мастер Тау пиа сидит перед алтарем, поднося шелковую 
ленту с головы учителя к голове хозяина семьи, который сидит 
позади. Делается это для того, чтобы богатство пришло к хозяину 
семьи: в этот момент боги даруют ему богатство.

Церемония молитвы на стороне Там Тхань выполняется 
мастерам Тау пиа и состоит из ритуалов, перечисленных ниже.

Церемония сообщения предкам (Tong du): Как и на стороне 
Там Нгуен, в ходе первого ритуала передается сообщение пред-
кам домохозяина о проведении семьей церемонии. В ходе обряда 
поклонения предкам мастер Тау пиа сжигает благовония, а затем 
разбрасывает рис, чтобы призвать «войска» (умерших предков. — 
Ред.), которые помогут ему творить магию. На церемонии танцу-
ют трое. Они носят разную одежду — один в красной рубашке, 
один в черной рубашке, а третий в халате. На протяжении всего 
танца исполнители совершают поклоны — поклоняются предкам.

Поиск земли для вырашивания сельскохозяйственных культур 
(Le Cong Doong): Мастер Тау Пиа носит мантию, два человека 
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рядом с ним помогают ему держать мула и барабан. Танец сим-
волизирует поиск земли для предков хозяина, чтобы они могли 
выращивать рис. Во время танца Тау пиа разбрасывает рис и вы-
полняет магические действия для выбора земли. После соверше-
ния ритуала мастер сжигает целый лист бумаги, чтобы после этого 
объявить, что у предков домохозяина уже есть земля для выращи-
вания растений.

Приглашение предков вегетарианцем (Ziang pan). Мастер Тау 
пиа держит в руках книгу благословений, а его помощник — палку 
и барабан и танцует, приглашая богов и предков вернуться домой, 
чтобы насладиться семейной церемонией вегетарианца, заверша-
ющей ритуал. Хозяин дома встает на колени позади мастера Тау 
пиа, чтобы просить счастья у предков. Он просит, чтобы в семье 
рождалось больше сыновей, чем дочерей, и дети были здоровы, 
умны, талантливы и богаты.

Изменение жизни (Пу Нхонг). Это церемония изменения 
жизни умершего, чтобы он снова стал молодым и опять вернулся 
к предкам для защиты своих детей и внуков. На этой церемонии 
танцуют семь человек с гонгами и барабанами. Ее проводят во 
дворе, возле посаженного дерева. Имена старейшин пишутся на 
бумаге, а затем ее кладут у основания дерева. Туда же ставят три 
чашки воды, три чашки вина, чашку риса и кладут комплект бу-
мажной одежды на каждого человека. По замыслу Зао Тхань И, 
когда обряд заканчивается, предки купаются и переодеваются 
в новую одежду, в это время они омолаживаются, и мастер приво-
дит их обратно к месту прежнего пребывания.

Далее следует церемония приглашения «мертвых вои-
нов», которая состоит из следующих этапов:

 — приглашение святых (Dau cong). Используется поднос 
с десятью мисками попкорна, который символилирует вкусные 
фрукты, а также три миски с водой, миска с вином и бумажная 
одежда, чтобы пригласить предков домохозяина вернуться домой, 
выкупаться, а затем переодеться в новую одежду, которую хозяин 
приготовил для них;

 — доставка лошади (Den du). Шаман берет тазик с водой 
и кладет на него меч, подразумевая, что это мост, который пред-
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ставляет собой путь. По этому пути предки должны перейти к до-
мохозяину. На бумаге изображается лошадь, а затем бумагу сжи-
гают, чтобы унести предков в загробную жизнь;

 — церемония закрытия (Son Thieu). Мастер Тау Пиа одет 
в красную рубашку, а человек, который проходит обряд присвоения 
идентичности, также одетый в красную рубашку, находится снару-
жи перед алтарем, чтобы мастер мог провести церемонию в окру-
жении девяти человек, танцующих в течение 30 минут. Танцы при 
этом чередуются. Главному танцору разрешено держать две книги 
заклинаний и один меч, а остальные танцуют вместе с ним без ка-
ких-либо священных предметов в руках. Ритм задается быстрыми 
ударами планки, и все девять человек должны танцевать слаженно, 
без ошибок. После завершения этих ритуалов второй мастер соби-
рает картины, а затем отдает их старшему мастеру.

В то время как Мастер Тау пиа и Мастер Сай пиа выполняют 
основные ритуалы, Мастер Нхат Дон также выполняет два риту-
ала, которые касаются человека, проходящего обряд присвоения 
идентичности (у Зао Тхань И это обычно ребенок).

Первый ритуал — переход к церемонии (hi say). Мастер Нхат 
Дон возжигает благовония и делает подношения, затем во время 
танца ведет ребенка, который проходит церемонию присвоения 
идентичности, во двор, и тот садится на лестницу. Мастер Нхат 
Дон призывает богов, чтобы мог начаться обряд. Ребенок сидит 
на лестнице в красной рубашке и шляпе с кисточками на спине. 
Затем под звуки барабанов, колокольчиков и свистков мальчи-
ка, завернув в одеяло, спускают вниз. За ним следует мастер Тау 
Пиа, мастер Сэй пиа, мастер Нхат Дон, который открывает оде-
яло и ставит печать на голову ребенка, кладет сахар ему в рот, 
берет стакан воды и поливает мальчика — теперь ребенок счита-
ется чистым.

Второй ритуал — присвоение идентичности (Pen thay man). 
Мастер Нхат Дон сообщает предкам, что для ребенка была прове-
дена церемония и ему наречено имя, и передает его мастеру Тау 
пиа. Вокруг него танцует около семи человек. Этот танец называ-
ется Zang chiu (идти, чтобы вернуть землю и привести достаточно 
«мертвых воинов», чтобы они стали защитниками ребенка). Учи-
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тель Тау пиа во время проведения данного ритуала носит боль-
шую мантию.

Итак, мы выяснили, что традиционная церемония присвоения 
идентичности у народа Зао Тхань И в провинции Куангнинь име-
ет много общего с ритуальными и духовными представлениями 
народа Зао в целом, но также обладает своей спецификой. Самым 
существенным отличием являются особые танцы, которые испол-
няются во время ритуалов, а также расположение шамана между 
двумя алтарями на церемонии. Кроме того, к особенностям прове-
дения церемонии в этнической подгруппе Зао Тхань И из провин-
ции Куангнинь относится возможность присвоения идентичности 
мальчикам из очень ранней возрастной группы по сравнению со 
многими другими группами Зао.

Изменение деталей проведения церемонии
Церемония присвоения идентичности считается характер-

ным элементом традиционной культуры Зао Тхань И в Куангни-
не и культуры Зао в целом, уникальные особенности которой до 
сих пор сохраняются. Однако с течением времени детали цере-
монии меняются, сообщество приспосабливается к новым со-
циально-экономическим условиям и природной среде в районах 
проживания представителей этнической подгруппы Зао Тхань И.

О подношениях
Благовония являются непременным подношением при про-

ведении церемонии. Однако подготовка благовоний — сложный 
процесс. Раньше люди должны были идти в лес, чтобы очистить 
кору дерева, известную как кора благовония. Затем кору сушили 
и мелко растирали. Далее проделывался еще целый ряд манипу-
ляций, в результате которых получали ароматические палочки. 
Для проведения церемонии требуется не менее 200 ароматиче-
ских палочек.

Сырьем для изготовления целых листов особой бумаги для 
церемонии является молодое пробковое дерево, расколотое на ма-
ленькие спицы, свернутые в пучки. Их кладут в котел, а затем по-
сыпают известковым порошком для быстрого размягчения. Далее 
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сырье растирают в порошок, а затем выкладывают его на каркас, 
покрытый предварительно натянутой тканью, и высушивают. Так 
можно изготовить только два листа в день.

В настоящее время в условиях развитого товарного хозяйства 
Зао Тхань И уже не должны сами изготавливать ритуальные пред-
меты, их можно купить на рынке или заказать. Что касается под-
ношений, то их приготовление уже не требует таких затрат труда 
и времени, как раньше: можно купить свиней, кур, рис, вино. Кро-
ме того, в связи с улучшением экономических условий выросло 
благосостояние жителей Вьетнама, и люди Зао Тхань И могут по-
купать всё нужное для проведения церемонии в гораздо большем 
количестве, чем ранее.

Для гостей, приглашенных домохозяином на церемонию, 
теперь не возникает трудностей с подарками: их принято делать 
в денежной форме.

О времени и масштабе проведения церемонии
Раньше церемония, как правило, проводилась в течение че-

тырех ночей и трех дней. Столь длительное время очень дорого 
обходилось семье, потому что приходилось готовить еду для род-
ственников и друзей, которые помогали хозяину, а стоимость про-
дуктов высокая. Есть люди, за всю жизнь не накопившие доста-
точно денег, чтобы провести обряд для своих детей.

В настоящее время, по словам Бан Ван Зунга, шамана этни-
ческой группы Зао Тхань И в коммуне Банг Ка города Халонг, 
время проведения церемонии значительно сократилось. Теперь 
это два дня и одна ночь. Сокращение времени позволяет эконо-
мить силы и деньги семьи. Это необходимое изменение снижает 
нагрузку на семьи, находящиеся в трудных жизненных обстоя-
тельствах. Тем не менее несмотря на то, что время церемонии 
сократилось, ее основные ритуалы по-прежнему сохраняются 
и строго соблюдаются. 

Зажиточные семьи организуют церемонию присвоения иден-
тичности, когда их сын еще маленький, а семьи, у которой нет воз-
можности оплатить церемонию, откладывают ее, пока их сыну не 
исполнится 17 или 18 лет, или даже проводят после его женитьбы.
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Все чаще семьи, особенно многодетные, проводят церемо-
нию для нескольких детей одновременно. Важной причиной это-
го изменения является повышение уровня информированности 
людей, особенно влияние кампаний по построению нового циви-
лизованного образа жизни, в ходе которых жителям сообщается 
нужная информация.

Церемония присвоения идентичности, которая является 
как социальной, так и религиозной по своему характеру, играет 
важную роль в системе ритуалов, сопровождающих жизненный 
цикл представителей народа Зао тхань И в провинции Куангнинь 
в частности и народа Зао во Вьетнаме в целом. 

Церемония в провинции Куангнинь включает в себя множе-
ство важных аспектов духовной и культурной жизни сообщества, 
оказывает положительное влияние на нравственное воспитание 
молодого поколения и становление характера членов семьи, кла-
на, общины и всего общества.

Культурные ценности и церемонии поддерживаются и сохра-
няются из поколения в поколение, отпечатываясь в подсознании 
каждого представителя Зао Тхань И, а также оказывают влияние 
на традиционную культуру общины Зао во Вьетнаме.

В нынешних условиях постепенно изменяются многие нема-
териальные культурные ценности, в том числе церемония присво-
ения идентичности Заосскому народу. Поэтому необходимо изу-
чать и сохранять, продвигать и восстанавливать эти культурные 
ценности в современной жизни.
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Д. В. Гарафутдинов

Работа актера над выразительностью жеста  
в процессе создания сценического образа

В статье рассматривается процесс поиска выразительно-
сти жеста и его индивидуальных особенностей, присущих ка-
ждому конкретному сценическому образу. В качестве материа-
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ла исследования выбраны две студенческие актерские работы: 
Орлов из рассказа М. Горького «Супруги Орловы» и Мастаков из 
пьесы М. Горького «Чудаки».

Ключевые слова: жест, жестикуляция, выразительность 
рук, сценических образ, работа над образом.

Жест и жестикуляцию на сцене начали изучать еще в период 
античности. Древнеримский оратор Квинтилиан являлся одним из 
первых, кто пробовал охарактеризовать жест на сцене и найти от-
личия между выразительностью рук оратора и актера. Более под-
робные трактаты, посвященные выразительности рук датированы 
уже XVI веком.

На протяжении последующих веков исследования сцениче-
ского жеста становились все более глубокими и разнообразными. 
Особое место занимает жест как часть пластической культуры ак-
тера в психологическом театре.

Но на сегодняшний день вопросы о создании и дальнейшем 
развитии выразительности рук остаются открытыми. На каком 
этапе работы необходимо начинать заниматься поиском жеста, 
способного точно передавать смысл происходящего на сцене? Ка-
ким образом должен выстраиваться процесс работы? Мною было 
проведено исследование, целью которого являлся анализ процес-
са работы над выразительностью рук. Объектом исследования 
стал процесс работы над двумя образами в двух драматических 
отрывках Максима Горького. Две работы были рассмотрены для 
возможности дальнейшего их сравнения. Методом исследования 
было изучение рабочих тетрадей, в которых фиксировался про-
цесс создания образа, а также общение с педагогом-режиссером, 
который занимался данными работами.

Начать хотелось бы с работы над отрывком из рассказа Мак-
сима Горького «Супруги Орловы». Работа проводилась над обра-
зом Григория Орлова. Для начала необходимо обратиться к тому, 
что написал автор о герое в самом рассказе. «Григорий — сапо-
жник, делает свою работу чисто, у него рука мастера». Уже из этой 
характеристики становится ясно, что для более точного создания 
образа необходимо будет овладеть профессиональным навыком. 
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В данном случае изучить процесс ремонта и пошивки сапог. Так 
же, как пишет Горький, «Орлов — человек с широкими жеста-
ми и большими мозолистыми ладонями. Хоть и пьет, но рукаст. 
Человек сильных страстей, порывистый. Среднего роста, сутулый 
из-за своей работы». Все эти элементы необходимо учитывать при 
поиске правильных рук. Процесс даже будет проще, если харак-
теристику держать в голове. Жест должен быть широким, значит, 
движение кисти должно начинаться от локтя или даже плеча. Су-
тулость, присущая герою, позволяла использовать дополнитель-
ное напряжение в плечах, и это формировало то самое движение 
кисти от плеча, что создавало более грубую пластику, характер-
ную для образа. Все это нужно было вложить в небольшие по раз-
меру руки исполнителя, с тонкими пальцами, которые очень отли-
чались от «рабочих рук». Поэтому педагог предложил избавиться 
от мелкой моторики. Хоть Орлов и сапожник и умело может спра-
виться со своей работой, руки исполнителя не смогут передать 
той точности, потому что они меньше, чем мозолистые руки са-
пожника. Мелкая моторика исполнителя в данном случае привела 
бы к уменьшению жеста. Грубые руки режиссер предлагал искать 
через постоянное напряжение в кистях и запястьях. В некоторых 
сценах Орлов бьет свою жену, поэтому его рука всегда должна 
быть готова к удару, то есть всегда напряжена. В сценах, где Гри-
горий избивает жену, элементы сценического боя, в данном случае 
хват за волосы и удар об стену головой, необходимо было ставить 
с условием широты и размаха его рук. Движения в итоговом вари-
анте были более медленные и более нарочитые. Это не нарушало 
правил сценического боя, но подчеркивало широту и объем уда-
ров, а также их силу. Благодаря крупным, размашистым жестам 
исполнителю удалось добиться той объемной жестикуляции, ко-
торая необходима образу.

Вторая работа — Константин Мастаков из пьесы Макси-
ма Горького «Чудаки». В заметках для артистов Горький пишет, 
что «Мастаков — писатель, в каждый данный момент искренен, 
прост, без пафоса, а когда раздражен, беспомощен и весьма ко-
мичен. Жесты красивые, гибкое тело. Слушая людей — склоняет 
голову набок и смотрит на всех одним глазом, как птица».
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Мастаков писатель, но исполнитель, воплощающий образ 
Мастакова — левша. поэтому возник вопрос, а этот герой, писа-
тель мог быть левшой? В дореволюционной России быть левшой 
считалось грехом. Значит Константин, грамотный представитель 
среднего класса, точно являлся правшой. Поэтому режиссером 
было предложено сделать Мастакова переученным правшой. Это 
также способствовало раскрытию образа. Факт того, что Констан-
тина в детстве переучивали, помогает оправдать его неуверенность 
в своих поступках. Исполнителю необходимо было научиться пи-
сать правой рукой. Правая рука исполнителя должна была стать 
ведущей не только в написании писем или статей, но и в общении 
с другими героями пьесы, в обращении со шляпой. Одним из эле-
ментов внешнего вида Константина, по описанию Горького, была 
шляпа. Снимать, поправлять ее, а также жестикулировать — все 
это необходимо было выполнять правой рукой. Также режиссер 
решил подчеркнуть легкость и отчужденность Константина че-
рез использование трости. Ею необходимо было научиться поль-
зоваться левой рукой, потому что этикет того времени обязывал 
мужчин использовать аксессуары в левой руке, так как правую 
они должны были подавать дамам. В пьесе есть большое количе-
ство ремарок, в которых автор не только объясняет положение ге-
роя, но и его жестикуляцию. Например: «Он [Мастаков] растерян, 
в нем есть что-то комическое. Жестикулирует нервно»; «Мастаков 
решительным жестом поправив шляпу, идет на террасу»; или «Он 
[Мастаков] умоляюще складывает руки и просит».

В отличие от тяжелых рук Орлова, руки Мастакова легкие, 
воздушные, выражающие беспечность. Поэтому в работе со вто-
рым образом жест не должен был быть широким, сохраняя при 
этом свою выразительность и точность. Рука мягкая, свободная, 
двигаться должна только кисть.

В работе над каждой из этих ролей поиск индивидуальной 
выразительности рук, жестикуляции проходил путем анализа ха-
рактеристик персонажей, предложенных автором, практических 
репетиционных проб вместе с режиссером, а также через пробы 
профессиональных навыков, то есть ремонт сапог в случае с Гри-
горием Орловым и написание писем правой рукой, а также рабо-
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той с предметами — шляпой и тростью — в случае с Константи-
ном Мастаковым.

Процесс поиска точности движений рук начинается уже в са-
мом начале работы над драматическим отрывком. Ему может не 
уделяться конкретное внимание со стороны режиссера, но если 
актер будет пропускать этот период, то образ в итоговом варианте 
будет неточным. Точный жест, возникший в начале работы, мо-
жет в дальнейшем помочь в создании верного сценического об-
раза, потому что, как говорил Евгений Багратионович Вахтангов, 
«руки — это глаза тела».
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
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Онлайн-образование в творческом инклюзивном вузе  
в контексте пандемии COVID-19: ограничения  

и возможности (на примере гуманитарного  
блока дисциплин)

Анализируется эффективность дистанционного образования 
в период пандемии короновируса COVID-19 в творческом инклю-
зивном вузе — Российской государственной специализированной 
академии искусств (РГСАИ). Авторы статьи, осмысливая соб-
ственный профессиональный опыт, приходят к заключению о том, 
что учебный процесс, реализующийся в онлайн формате имеет как 
возможности, получение которых затруднено в офлайн формате, 
так и ограничения, обусловленные дистантом.

Ключевые слова: творческий инклюзивный вуз, пандемия ко-
роновируса, эффективность дистанционного образования.

Весной 2020 г. мир столкнулся с новой социальной реаль-
ностью — необходимостью приспособления жизнедеятельности 
людей к условиям, продиктованным возникновением заболева-
ния, перешедшего в состояние пандемии — Сovid 19. Основным 
правилом в этих условиях, обязательным для выполнения каждым 
человеком, стало правило соблюдения изоляции, как личной, так 
и профессиональной. Таким образом, подавляющее большинство 
сфер общественной жизни оказались парализованными на нео-
пределенное время: вынужденно прекратили свою деятельность 
производства и организации, были сведены к минимуму рабочие 
контакты (как внутригосударственные, так и международные). 
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Вместе с тем, некоторые сферы, оперативно среагировав на новые 
вызовы, в относительно короткий срок перешли на дистанцион-
ный формат работы, минимизировав профессиональные и мате-
риальные потери. «Сфера образования ощутила на себе одной из 
первых влияние короновирусной эпидемии и отреагировала на 
введенные ограничения переводом всей образовательной деятель-
ности в дистанционный формат. Трансформация высшего образо-
вания носила беспрецедентные масштабы и в 2019–2020 учебном 
году затронула в России свыше 4 млн. студентов и 235 тыс. пре-
подавателей. Стремительный переход множества процессов в сеть 
вызвал необходимость скорейшего реагирования на новые изме-
няющиеся условия со стороны органов государственной власти, 
профильных министерств и самих вузов. Произошедшие измене-
ния коснулись не только методов обучения, но и самого подхода 
к преподаванию, формированию компетенций у обучающихся, 
организации учебного процесса…» [4. С. 73].

Преобразования в высшем образовании, обусловленные пан-
демией Covid 19, наряду со всеми отечественными вузами, затро-
нули и Российскую государственную специализированную ака-
демию искусств (РГСАИ) — уникальный, единственный в мире 
вуз, предоставляющий инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья все условия для получения доступного 
и качественного высшего образования в таких сферах искусств, 
как музыка, театр, живопись (месторасположение вуза г. Москва 
— столица Российской Федерации). Основной инструмент обу-
чения в РГСАИ — специальные программы и методики профес-
сионального обучения слабовидящих, незрячих, слабослышащих 
и глухих студентов, а также молодых людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Программы и методики составляются 
на основе концептуальных принципиальных установок, которые 
реализуются профессорско-преподавательским составом РГСАИ 
и обусловливают полноценную социокультурную реабилитацию 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья. К таким 
принципам относятся следующие: установка на раннюю профес-
сиональную ориентацию и персональное включение в художе-
ственно-творческую деятельность; принцип мультиконтактности, 
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и, одновременно, индивидуальная мотивация темы творческого 
задания [5. С. 21–23]; «работать ради свободы, требовать ….от-
крытости ума и сердца… искать способы двигаться вопреки гра-
ницам» [1, 253]. Поэтому миссия Российской государственной 
специализированной академии искусств — посредством высшего 
образования сформировать социально активную позицию моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья, так как прио-
ритетную роль в этом вопросе «играет образовательная практика, 
которая должна создавать условия для полноценной реабилита-
ции людей с физическими ограничениями и их интеграции в об-
щественную жизнь, где им обеспечена безбарьерная среда дея-
тельности» [5. С. 5].

Иными словами, учебный процесс в Российской государ-
ственной специализированной академии искусств направлен на 
раскрытие молодыми людьми своего творческого потенциала 
и получение полноценной социальной реабилитации, благодаря 
которой они становятся полезными и активными членами обще-
ства. «В результате жизнь людей с ограниченными возможностя-
ми не замыкается в переделах инвалидного социума, а становится 
насыщенной, неотделимой от многообразия окружающего мира» 
[5. С. 6]. И, следует отметить, что студенты РГСАИ ждут от обу-
чения именно такого эффекта. Согласно опросам студентов вуза 
с ОВЗ и инвалидностью обучение в РГСАИ выступает для них 
важным институтом социализации и площадкой для проявления 
своей социальной активности [2. С. 185].

В период пандемии COVID 19 руководство и профессор-
ско-преподавательский состав РГСАИ столкнулись с рядом вызо-
вов, которые можно охарактеризовать как глобальные и локаль-
ные риски.

К глобальным мы относим те проблемы, которые предстояло 
решить всем вузам: риск увеличения неравенства в сфере обра-
зования, усиливающегося под влиянием цифрового неравенства; 
риск существенного увеличения нагрузки как на студентов, так 
и на преподавателей при обучении в дистанционном режиме, 
что негативно сказывается на их социально-психологическом 
самочувствии и состоянии здоровья; риск снижения качества об-
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разования в условиях распространения онлайн-образования [4. 
С. 74–76]. Данные риски весьма существенны для образователь-
ного учреждения любой направленности подготовки, но с боль-
шой остротой они затрагивают вузы творческой ориентации в об-
разовании, поскольку подготовка специалиста в области искусств 
требует, прежде всего, непосредственного контакта ученика 
с учителем. «Система дистанционного образования в творческих 
вузах способствует развитию и росту знаний по использованию 
информационных технологий, но не все технологии применимы 
для творческой деятельности… В образовательных учреждениях 
культуры и искусства практически невозможна такая форма рабо-
ты. Только временно можно перестроить работу, направленную на 
теоретическую подготовку студентов творческих вузов, а практи-
ческие занятия перевести полностью на индивидуальные занятия, 
с каждым студентом отрабатывая технические исполнения» [3. 
С. 90]. Учитывая, что РГСАИ — вуз инклюзивного образования, 
все обозначенные выше риски удваиваются в связи с невозможно-
стью полноценной реализации методик, разработанных для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, с помощью дистанционного образования.

Тем не менее данные ограничения касаются более специаль-
ных дисциплин, где занятия осуществляются преимущественно 
индивидуально, требуют, как уже говорилось выше, непосред-
ственного контакта преподавателя и студента, в том числе и таких 
как тактильный, панорамно визуальный и др. Поскольку авторы 
статьи — преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин РГ-
САИ, опыт их преподавания онлайн отличается от онлайн препо-
давания специальных дисциплин. Осмысливая собственный про-
фессиональный опыт, авторы приходят к заключению о том, что 
учебный процесс, реализующийся в онлайн формате имеет как 
позитивные стороны (возможности, получение которых затруд-
нено в офлайн формате), так и менее позитивные (ограничения, 
обусловленные дистантом). Продемонстрируем, на основе каких 
аргументов мы пришли к данному выводу.

Отметим, прежде всего, что значение гуманитарного бло-
ка дисциплин для инклюзивного творческого вуза чрезвычайно 
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высоко. Студенты не только получают знания, расширяют свое 
мировоззрение и получают коммуникативные навыки на общих 
дисциплинах таких как история, философия, английский язык, 
культурология, социология, политология и др., но и развивают 
специальную подготовку для сферы своей будущей профессии 
на искусствоведении, истории искусств, истории театра и кино, 
истории литературы и т. д. Целью межфакультетской кафедры РГ-
САИ является формирование комплексной фундаментальной гу-
манитарной базы для реализации системы творческого обучения 
и воспитания личности обучающегося. Общегуманитарная подго-
товка будущих специалистов в области музыкального, театраль-
ного и изобразительного искусства ведется в соотвествии с ФГОС 
ВО на базе лучших отечественных и мировых разработок в обла-
сти воспитания творческих кадров в вузе, а также с применением 
уникальных авторских методик, в том числе обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

Преподавателям гуманитарных дисциплин удалось в крат-
чайшие сроки решить вопросы образования в период самоизоля-
ции, обусловленной пандемией короновируса COVID-19. Непре-
рывность учебного процесса обеспечивалась посредством целого 
ряда дистанционных методов обучения: онлайн-обучения (пока 
происходил переход обучения на электронную платформу Zoom, 
преподавание велось посредством Skype, WhatsApp), при помощи 
рассылки письменных заданий на электронную почту и осущест-
вления контроля знаний при помощи обратной связи, посредством 
записи аудио- и видео- лекций, подготовки презентационных ма-
териалов и их рассылки через групповой чат. Также осуществля-
лась, при необходимости, индивидуальная работа с аспиранта-
ми и ассистентами-стажерами. Таким образом, глобальный риск 
увеличения неравенства в сфере образования, усиливающегося 
под влиянием цифрового неравенства, в РГСАИ был преодолен, 
в том числе и за счет усилий руководства вуза, которое всецело 
шло навстречу студентам, которые не сразу могли осуществить 
переход своего обучения на качественный персональный компью-
тер. Ряду студентов, прежде всего, проживающих в общежитии, 
были временно выданы ноутбуки, веб-камеры из фонда РГСАИ. 
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Безусловно, следует отметить, что фактором преодоления дан-
ного риска явилось и сравнительно небольшое (по сравнению 
с иными вузами) количество обучающихся в РГСАИ. На данный 
момент в РГСАИ 301 обучающийся, среди них 80 граждан КНР 
(на онлайн-обучении и вне инвалидности) и 86 инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Фактор «обратной 
инклюзии» — включение обучающихся с сохранным здоровьем 
в образовательную среду, преимущественно нацеленную на ин-
валидов — также оказал позитивное воздействие на преодоление 
первоначальных «цифровых проблем». Студенты активно помо-
гали друг другу в их разрешении, формируя позитивную обста-
новку социально-психологического равновесия. Единственным 
аспектом, который затруднял решение вопроса полностью был 
объективный, не зависящий от РГСАИ, момент качества связи 
(устойчивость интернет-соединения). Кроме того, в РГСАИ с по-
ниманием относились и к такому вопросу как недостаточность не-
обходимых «цифровых» компетенций у преподавателей старшего 
возраста, которым первоначально помогали вникать в ситуацию 
более молодые коллеги. Впоследствии же для преподавателей РГ-
САИ проводились кратковременные курсы, семинары по обуче-
нию пользованию электронными платформами.

Такой риск как «существенное увеличение нагрузки как на 
студентов, так и на преподавателей при обучении в дистанционном 
режиме, что негативно сказывается на их социально-психологи-
ческом самочувствии и состоянии здоровья» в РГСАИ проявился 
амбивалентно. С одной стороны, в первое время перехода на дис-
танционное образование и обучающиеся и преподаватели испыты-
вали психологическое напряжение, сопряженное с качеством он-
лайн-образования, с непривычным форматом занятий, с наличием 
множественности разнообразных инструментов обучения (онлайн, 
письменные, устное прослушивание лекций). С другой стороны, 
дистанционное образование способствовало некоторым обучаю-
щимся сохранить свое здоровье не только в отношении снижения 
риска заболеваемости Covid 19, но и в плане минимизации рисков 
обострения основных заболеваний, на которых учебная нагрузка 
все же оказывает влияние (отметим, что на онлайн-занятиях от-
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мечалось практически 100% посещаемость и преподавателям уда-
валось донести и проконтролировать знания у всех присутствую-
щих). В данном контексте гораздо большей проблемой выглядит 
отсутствие ярко выраженной эмоциональной взаимосвязи между 
преподавателем и студентами, не передаваемой через монитор. 
В инклюзивном вузе работа преподавателя еще более должна быть 
насыщена «включенностью» в учеников, готовностью помочь, 
оказать своевременную поддержку, поскольку у некоторых студен-
тов в силу специфики заболевания вероятны замкнутость, боязнь 
публичного выступления и публичной оценки (этот факт можно 
отнести к локальным рискам РГСАИ). Хотя необходимо отметить, 
что эффект непосредственного отсутствия в аудитории позволяет 
некоторым студентам лучше раскрывать свой интеллектуальный 
потенциал посредством онлайн-образования.

Третий глобальный риск — риск снижения качества образо-
вания в условиях распространения онлайн-образования опосре-
дованно сказался на гуманитарном образовании в РГСАИ. Отсут-
ствие, даже минимальных, перерывов в обучении, своевременный 
контроль знаний, сохранение привычных форм обучения (лекции, 
семинары), постоянная связь с преподавателем посредством лю-
бых форм связи способствовали этому. Преподаватели в кратчай-
шие сроки методически переформатировали учебные материалы, 
«загрузили» их в новый, дистанционный формат [4. С. 77]. И вме-
сте с тем, преподавателям удалось сохранить и старые методики. 
Ряд их них — занятия-ноу-хау, привлекающие интерес и всегда 
с воодушевлением выполняющиеся обучающимися, поскольку 
сочетают и профессиональный и общегуманитарный контексты. 
К примеру, составление психологического портрета политика на 
дисциплине «Политология» студентами изобразительного факуль-
тета или «English Party» — зачетное занятие на дисциплине «Ан-
глийский язык» по различной, меняющейся проблематике — в ходе 
которого студенты разных факультетов реализуют свои знания 
посредством привычного им творческого исполнения — посред-
ством чтения стихов и отрывков текстов, пения песен как сольно, 
так и группой на английском языке или мониторинг студентами 
театрального факультета посещения россиянами различных теа-
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тров для понимания будущей аудитории/ее трансформации в ходе 
профессиональной деятельности на дисциплине «Социология».

Вместе с тем, снижению качества образования в онлайн-фор-
мате могут способствовать нередко возникающие технические 
проблемы. Речь идет не о таких распространенных, как неустойчи-
вость интернет-соединения и плохой, плывущий звук, а о вопросах, 
которые мы относим, как говорилось выше, к локальным рискам 
РГСАИ. На занятиях с глухими и слабослышащими обучающимися 
необходимо выстроить расположение камер так, чтобы переводчик 
жестокого языка вне помех видел лектора и студентов, а студенты, 
в свою очередь, руки переводчика. Контроль за этим процессом ле-
жит как на преподавателе, так и на переводчике с жестового языка. 
На занятиях со слепыми и слабовидящими студентами, несмотря 
на качественное и хорошо видимое изображение презентации на 
экране монитора, необходимо напоминать учащимся о необходи-
мости воспроизведения не только изображения, но и обязательной 
его трактовки. На занятиях со студентами с любыми нарушениями 
здоровья необходимо учитывать, что «черные окна» гарантируют 
слабую концентрацию внимания на предмете и отсутствие воз-
можности у преподавателя осуществлять контроль за вниманием 
студента/подготовкой студента к экзамену.

Таким образом, учебный процесс в Российской государствен-
ной специализированной академии искусств, реализующийся 
в онлайн формате имеет возможности, получение которых затруд-
нено в офлайн формате, так ограничения, обусловленные дистан-
том. К первым относятся: сохранение здоровья студентов-инвали-
дов, сокращение пропусков занятий по состоянию здоровья, сни-
жение эмоциональной напряженности в момент контроля знаний, 
в ряде случаев увеличение концентрации внимания. Ко вторым: 
ослабление непосредственной/живой коммуникации «преподава-
тель-студент», затруднение контроля со стороны преподавателя 
при подготовке студентов к ответам, трудности в передаче знаний 
при наличии неадекватно выстроенной технической составляю-
щей онлайн-занятия (необходимость отчетливой видимости рук 
переводчика жестового языка, дублирование текста презентации 
для слепых студентов и т.п.).
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И. А. Горская

Особенности преподавания иностранного языка  
в творческом вузе

Исследование посвящено особенностям преподавания ино-
странного языка в творческом вузе. Автор поднимает вопросы 
мотивации, разделения по уровням, а также уделяет внимание 
системности в изучении языка.

Ключевые слова: иностранный язык, творческий вуз, мето-
дика преподавания.

Современная методология преподавания иностранных язы-
ков во всем мире располагает огромными ресурсами. Однако пре-
подавание языка в творческом вузе имеет свою специфику.

Во-первых, в творческий вуз приходят не языковые специа-
листы и не студенты-международники, а будущие музыканты, ху-
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дожники, скульпторы и дизайнеры. Как же преподнести им язык 
так, чтобы было интересно и эффективно? Автор попробует сум-
мировать опыт, полученный в результате работы в Российской Го-
сударственной Специализированной Академии Искусств.

Итак, на протяжении пяти лет автору посчастливилось об-
щаться с лучшими студентами и выпускниками одного из лучших 
творческих вузов столицы. Среди них были художники, дизай-
неры, актеры, и даже музыканты. У всех был разный творческий 
и языковой опыт, за каждым из них стояли талантливые педагоги, 
у каждого из них было желание овладеть в той или иной степени 
иностранным языком.

Одной из основных трудностей на первом этапе обучения 
иностранному языку был разный уровень обучающихся, так на-
зываемые “mixed ability group”. Студенты приходили с разным 
уровнем подготовки — от нуля до свободного владения языком. 
В этих условиях педагогу особенно трудно обеспечить однород-
ную работу, так как некоторые студенты не знают алфавита, а дру-
гие готовы свободно общаться и принимать участие в дискуссиях.

В этой связи основной задачей педагога становится правиль-
ная подготовка урока и грамотная подача материала. Существен-
ной разницей в работе педагога становится то, что вместо клас-
сических учебников используются презентации. Каждая презен-
тация разрабатывается отдельно к каждому уроку. Используются 
форматы Word, Power Point, Microsoft Presentation. Использование 
презентаций позволяет доходчиво и наглядно изложить новый ма-
териал, а затем отработать его в малых группах.

Возможности группы с mixed ability (смешанными возмож-
ностями) заставляют преподавателя задуматься о подаче грам-
матического материала. Современные возможности Интернета 
практически и не ограничивают нас в выборе средств. С помо-
щью презентаций модно создать наглядную презентацию, ис-
пользовать любые учебники, опираться на произношение носи-
телей языка.

Таким образом, если, к примеру, группе нужно объяснить 
временной аспект Present Perfect, педагог вправе использовать 
любые возможности Интернета и презентационного материала.
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Материал к любой теме также готовится преподавателем 
совместно со студентами. К примеру, более подготовленные сту-
денты могут уже сами начать использовать формат презентаций 
и создавать урок совместно с преподавателем.

Пандемия внесла свои коррективы в образовательный про-
цесс, но при этом появились новые эффективные средства донесе-
ния информации, применения современных технологий, а также 
использование возможностей интернета.

Студенты и педагоги стали широко использовать Zoom, Teams, 
Facetimes. У этих форм общения также нашлись свои преимуще-
ства: современному студенту более понятен формат презентации, 
к тому же, можно было демонстрировать отрывки документаль-
ных фильмов, использовать любые учебники и т. д.

Одним из принципов успешной работы языковой группы счи-
тается разделение курса на потоки, потоков — на группы. Однако 
в условиях сокращения часов была поставлена задача преподавать 
языки в рамках курса, а не отдельных групп. Это вызывало опре-
деленную сложность, так как языковые занятия — это не лекции, 
их удобнее проводить в форме семинарских занятий, когда каж-
дый студент отчитывает упражнения и повторяет за педагогом 
звуки и слова. Однако нам удалось справиться с данной задачей 
с помощью следующей методики: формат занятия переносился на 
презентацию, в которой объяснялись основные правила фонетики 
и грамматические конструкции, затем курс разбивался по парам 
и каждый начинал работать со своим партнером. В результате за-
нятия педагогу удавалось не только проверить правильность вы-
полнения тех или иных упражнений, но и обучить студентов ос-
новным техническим правилам языка.

Рутинное заучивание фонетических норм и грамматических 
правил тяжело дается студентам творческих профессий. Поэтому 
задачей педагога становится преподнести этот материал в мак-
симально легкой форме, не зацикливаясь на формах склонений 
и спряжений, неправильных глаголах и т. д.

К примеру, при изучении форм неправильных глаголов в по-
мощь студенту даются стихи и считалочки, рифмы, даже муль-
тфильмы. А при объяснении сложной системы английских вре-
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мен отлично подойдут наглядные таблицы или ролики с Rutube. 
Студентам творческих профессий нравится диалогическая форма 
работы. Даже на начальном этапе работы можно привлекать их 
к созданию небольших несложных диалогов, не говоря уже о бо-
лее сложных этапах, когда можно разыгрывать сценки, ставить от-
рывки из произведений писателей, ставить спектакли.

Зато на более сложном этапе, когда ребята овладевают уже 
тонкостями и премудростями языка, становится возможным не 
только читать и переводить скучные тексты, но и обсуждать слож-
ные темы, участвовать в дискуссиях, смотреть и обсуждать учеб-
ные и документальные фильмы.

Представители творческих профессий с удовольствием осва-
ивают жанр презентации. Его можно начинать вводить уже с са-
мых первых уроков. К примеру, группа будущих актеров отлично 
справилась с творческим заданием создать презентацию на тему 
My House — то есть, мой дом. Ребята использовали фотографии 
домов из Интернета, чтобы рассказать о видах домов, их интерье-
рах, устройстве и дизайне. Эта форма работы настолько понра-
вилась, что студенты сами захотели в дальнейшем рассказывать 
другие темы в этом формате. В результате семинарская работа вы-
лилась в презентационную, а та, в свою очередь, захватила студен-
тов настолько, что они сами стали искать в Интернете интересные 
темы и предлагать их для обсуждения.

Но, все-таки, главной целью обучения иностранному языку 
является обучение речи. И здесь педагогу приходится сталкивать-
ся с множеством проблем. Для начала это фонетика. Объяснить 
фонетические правила — еще полбеды. Поставить правильное 
произношение и добиться безупречной интонации — вот мечта 
любого англиста.

Для этого применяется фонетическая зарядка, стихи, диало-
ги, чтение небольших забавных текстов, словом, все, чтобы ув-
лечь студента и дать ему стимул к самообучению. В группах сме-
шанных возможностей не все ребята идеально владеют языком. 
Часто приходят люди, для которых язык становится в новинку. 
Это люди, изучавшие ранее другой язык (к примеру, немецкий или 
французский) и не имеющие опыта школьного изучения языка.



Искусство, дизайн и современное образование

440

Для педагога это становится безусловным вызовом. В услови-
ях ограниченного количества часов запрос студента выучить язык 
в совершенстве не представляется реально реализуемым. Одна-
ко поставить произношение, заложить грамматическую основу 
и дать минимальный лексический минимум мы вполне можем. 
Основной акцент здесь будет делаться на самообучение. Практика 
показывает, что среди начиняющих есть много мотивированных 
студентов, которые задаются целью во что бы то ни стало выучить 
язык и преуспевают в ней.

Зачастую самым распространенным запросом среди студентов 
дневной формы обучения является запрос на обогащение лексикой 
и нехватки грамматики. Запрос этот исходит практически от всех 
групп. Здесь у педагога появляется дилемма: углубится в дебри 
грамматики, либо остаться в рамках лексических тем и на их базе 
объяснять сложные аспекты грамматики. На наш взгляд, последний 
вариант более предпочтителен, так как позволяет педагогу глубже 
проработать лексические и грамматические аспекты языка.

Среди студентов смешанной группы часто попадаются 
и такие, кто знает язык в совершенстве. За плечами спецшкола, 
частные репетиторы, самообучение или поездки в Европу. Здесь 
педагога ждет другой вызов. Потерять интерес продвинутых сту-
дентов, пожалуй, даже обиднее, чем не увлечь новых. Здесь на 
помощь педагогу снова приходят самостоятельные формы рабо-
ты, такие как презентации, доклады, обсуждения и дискуссии. 
Как показала практика, студенты творческих профессий обожают 
творческие формы работы. Кроме того, опять же, исходя из прак-
тики, студенты среднего уровня тянутся к более сильным студен-
там, что позволяет стимулировать рабочую и творческую атмос-
феру в коллективе.

Но здесь есть опасность потерять интерес более слабых сту-
дентов, которые могут почувствовать себя некомпетентными и пе-
рестать ходить. Для преодоления этой ситуации существуют диф-
ференцированные формы работы, когда педагог разбивает класс 
на несколько групп и дает им разноуровневые творческие задания.

К примеру, тему My House можно подавать на разных уров-
нях. Это может быть простая презентация с картинками и эле-
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ментарным словарем, а может быть сложная задача с различными 
видами домов, названиями зданий, видов мебели и т. д. То есть, 
педагогу приходится демонстрировать значительную профессио-
нальную гибкость, адаптируя свои объяснения к нуждам группы.

В программе творческого вуза иностранный язык обычно 
рассчитан на два-три года обучения. Это дает определенный карт-
бланш педагогу, который может распределить программу так, что-
бы в первый год обучения поставить фонетику, заложить граммати-
ческую и лексическую базу, во второй год уделить внимание слож-
ностям прошедших времен, согласованию времен, косвенной речи 
и пассивному залогу, ну а в третий год заняться самым «вкусным», 
то есть, свободной речью или обсуждением профессиональных тем.

Спецификой изучения языка в творческом вузе может стать 
и то, что на последнем году обучения студентам приходится осва-
ивать профессиональную базу, свою профессиональную термино-
логию, то есть, практически, язык в языке. Задачей педагога здесь 
является не просто знакомство студентов с их профессиональны-
ми терминами, но и ориентирование их в мире профессиональных 
текстов, выход в свободную речь и обсуждение насущных тем.

Финальной целью курса иностранного языка в творческом 
вузе должен стать экзамен. Однако его тоже можно провести в не-
обычной форме. К примеру, для будущих актеров это может быть 
небольшая театральная постановка на языке. Для художников — 
описание картины или анализ творчества выдающихся мастеров.

Студенты-музыканты вполне могут сделать доклады о жизни 
выдающихся композиторов или рассказать о творчестве солистов.

Студенты-дизайнеры могут выступить с докладом о направ-
лении в искусстве, описать интерьер, экстерьер или ландшафт.

Все эти инструменты педагог может использовать в своей ра-
боте.

Итак, мы выяснили, что основными сложностями в работе пе-
дагога в творческом вузе является наличие групп со смешанными 
возможностями. Методиками, предложенными для преодоления 
этих сложностей, были предложены использование презентаций, 
разделение класса на подгруппы, самостоятельная разноуровне-
вая работа.
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Работа с иностранным языком в творческих вузах предпо-
лагает расширение кругозора учащихся, определение места язы-
ка в их жизни, открывает широкие возможности для общения 
и предоставляет возможности для чтения оригинальных произ-
ведений.

Преподаватель иностранного языка должен стараться всеце-
ло развивать студентов, знакомить их с современными тенденция-
ми развития языка, включать язык в работу над основной профес-
сией, делать язык одним из способов и инструментов общения.

В результате качественной работы студенты не только обуча-
ются нормам и правилам языка, они «влюбляются» в язык и начи-
нают использовать его в своей повседневной работе, жизни и об-
щении.
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А. Г. Суворова

Работа с китайскими студентами РГСАИ на занятиях  
по русскому языку как иностранному на начальном этапе

Основной контингент студентов-иностранцев в РГСАИ — 
китайцы. Именно работа в китайской аудитории считается 
самой трудной для преподавания РКИ. В статье сопоставляет-
ся система образования в КНР, где сохраняется традиционный 
метод массового обучения, и в РФ, где основное внимание уде-
ляется именно речевой практике. Существенная разница во всех 
аспектах двух языков усугубляет трудности преподавание РКИ 
китайским студентам.

Мы предлагаем виды заданий и упражнений, которые макси-
мально эффективны именно в китайской аудитории. Существу-
ет большое количество мобильных приложений, которые можно 
использовать на занятиях по РКИ, они направлены на формиро-
вание и совершенствование лексических и грамматических навы-
ков обучающихся. В статье рассмотрены некоторые из них.

Работая с китайскими студентами, преподаватель должен 
всеми способами поощрять их учебную активность, проводить 
регулярную фонетическую зарядку, уделять особое внимание ре-
чевой коммуникации, активному использованию метода визуали-
зации.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, сопостави-
тельный анализ, менталитет, музыкальные термины, фонетика, 
фонетическая зарядка.

Основной контингент студентов-иностранцев в РГСАИ — ки-
тайцы. Но именно работа в китайской аудитории считается самой 
трудной для преподавания РКИ. Сложности, связанные не только 
с различиями в русском и китайском языках, но и особенностях 
менталитета студентов, в принципах, согласно которым построе-
но образование в России и Китае.

Китайский язык относится к изолирующим языкам. Для язы-
ков этого типа характерны неизменяемость слова, значимый поря-
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док слов, слабое противопоставление знаменательных и служеб-
ных частей речи и слабо развитое словообразование.

Первое, что нужно было сделать — это найти правильные 
учебники, подходящие для китайской аудитории. Нами было вы-
брано два учебника, связанных с искусством и культурой:

Березовский С.Б., Ревякина О.Р. Русский язык как иностран-
ный. Увертюра 2017: учебник для музыкантов, лингвистика. М.: 
ИД Академия Жуковского, 2017.  524 с.;

Верещагина Л.М. Русский язык для музыкантов. Элементар-
ный практический курс русского языка: учебник. М. : Русский 
язык. Курсы, 2014. 368с.;

Китайско-русский визуальный словарь с транскрипцией / сост. 
Н.Н. Воропаев; под ред. Ма Тяньюй. М. : АСТ, 2019. 319 с., ил.

Некоторые исследователи считают, что этноориентированная 
модель обучения русскому языку результативна именно в китай-
ской аудитории, так как она помогает эффективному взаимодей-
ствию русского и китайского языков, анализирует трудности обу-
чения китайских студентов по всем основным разделам русского 
языка.

Сопоставляя систему образования в КНР, где сохраняется 
традиционный метод массового обучения, и студенты не имеют 
речевой практики по русскому языку, в РФ основное внимание 
уделяется именно речевой практике.

Существенная разница во всех аспектах двух языков: фонети-
ческом, лексическом, морфологическом, синтаксическом — усугу-
бляет трудности преподавание РКИ китайским студентам. Чтобы 
преодолеть возникающие трудности при фонетическом восприятии 
русского слова, звуков необходимо достаточно много времени, осо-
бенно на начальном этапе, уделять фонетике, фонетической заряд-
ке, специальным заданиям для отработки сложных для китайской 
аудитории фонем, таких как: р, п, б, т, д, г, к. Фонетические сложно-
сти связаны прежде всего с тем, что в китайском языке нет понятия 
глухости/звонкости, например, китайский студент может сказать 
вместо «полка» — «болка», «газета» — «кассета», «дом» — «том». 
Вызывают трудности также различение сочетаний двух и более со-
гласных «уный» вместо «умный», «чусва» вместо «чувства». Из-за 
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отсутствия в китайском языке звука [р] происходит смешение его со 
звуком [л], например, «слана» вместо «страна».

Мы предлагаем те виды заданий и упражнений, которые 
максимально эффективны именно в китайской аудитории. Много 
внимания мы уделяем навыкам говорения и аудирования, а в Ки-
тае при изучении иностранного языка студенты больше внимания 
уделяют чтению и письму. При изучении новых слов много вре-
мени уделяется грамматике: определению рода, числа и лица, так 
как в Китае существительные не имеют категории рода, глаголы 
не имеют рода, числа, лица, а прилагательные — сравнительной 
степени, нет синонимов, интернациональной лексики.

В отличие» от русского языка в китайском имя существитель-
ное в сочетании с именем числительным употребляется в форме 
единственного числа: (одна книга), (две книги), (десять книг). Дан-
ное различие между морфологическими категориями числа имени 
существительного в русском и китайском языках приводит к ошиб-
кам в русской речи китайцев типа «две книга, десять книга».

Например, русское предложение «Чая я не пью» в китайском 
языке выглядит как «Чай я нет пить». Все слова по своей форме 
не зависят друг от друга, и каждое слово является корнем в чи-
стом виде. Сравним также русское предложение «У меня плохая 
память» с китайским буквально «Я память плохая».

В русском языке изменение форм подлежащего во множе-
ственном числе ведет к изменению и форм сказуемого, а в китай-
ском нет.

В китайском языке слова образуются не при помощи суффик-
сов и префиксов (как в русском), а путем сложения. Например, 
выключатель,  в русском языке — слово образовано при помощи 
суффикса — «тель», а в китайском — путем сложения двух 
слов: открывать и закрывать.

Имя прилагательное в русском языке в отличие от имени прила-
гательного в китайском обладает категориями числа, рода и падежа.

На занятиях по лексике и грамматике эффективны интер-
нет-ресурсы, которые преподаватели активно используют.

Существует большое количество мобильных приложений, 
которые можно использовать на занятиях по РКИ. Данные прило-
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жения направлены на формирование и совершенствование лекси-
ческих и грамматических навыков обучающихся. Мы рассмотрим 
некоторые из них.

Все приложения являются бесплатными и загружены из 
Google Play Маркет.

Learn Russian.
Данное приложение разработано в государственном институ-

те им. А. С. Пушкина. С помощью этого приложения удобно и эф-
фективно вводить новую лексику. Здесь все слова разделены на 
темы: Время, Город, Дом, Еда, Люди, Наш мир, Общение, Оде-
жда и обувь, Отдых, Работа, Растения  и животные, Тело человека, 
Характер и внешность, Числа, Школа.

При предъявлении каждого слова дается наглядность в виде 
картинки и аудиозапись, что способствует запоминанию написа-
ния слова, его значения и правильного произношения.

Данное приложение способствует совершенствованию не 
только лексических, но и грамматических навыков, так как здесь 
есть тесты по грамматике, которые также разделены на уровни 
владения языком: А1, А2,      В1.

На каждом уровне также есть подтемы (например, глаголы 
движения, падежи, местоимения и числительные).

Особенностью этого приложения является наличие викторин, 
знакомящих обучающихся с лингвострановедческой информаци-
ей и современными реалиями повседневной жизни.

Так как специфика нашей работы заключается в том, чтобы 
попутно дать студентам-китайцам элементарные музыкальные 
понятия на русском языке: ритм, рифма, темп, названия музы-
кальных инструментов, нотная грамота; пары [петь — пить], 
[играть в — играть на]. Первые десять занятий мы изучаем эту 
элементарную лексику, составляем короткие диалоги, система-
тизируем навыки письма и чтения. Затем проводим цикл заня-
тий по аудированию на материале популярных песен, например, 
«Катюша», «Пусть бегут неуклюже». Мы актуализируем глаголы 
движения, определяем какой у них ритм. Также мы используем 
разнообразные тексты о песнях, композиторах, постепенно ус-
ложняя задания.
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Симулятор ТРКИ
Это приложение направлено на совершенствование грамма-

тических навыков. Тесты разделены на уровни владения языком. 
(Рис. 1).

Также мы используем ком-
муникативные упражнения на 
языковую догадку, подставочные 
упражнения. Мы предлагаем сту-
дентам рассказать о себе, о своих 
делах, чем они занимались, но 
только теми конструкциями, ко-
торые изучались ранее. Студенты 
трудно делятся личными данны-
ми, поэтому преподаватель рас-
сказывает сначала о себе. А потом 
уже задает вопросы студентам 
«А что у вас? А как вы…?».

Существенная разница в гра-
фической системе языков приво-
дит к тому, что в китайской ауди-
тории серьезные сложности при 
письме. Но за то у них хорошо 
развит зрительный канал воспри-
ятия. И здесь необходима разноо-
бразная наглядность (рисунки, картинки, схемы, таблицы и т. д.).

Работая с китайскими студентами, преподаватель должен все-
ми способами поощрять их учебную активность, проводить регу-
лярную фонетическую зарядку, уделять особое внимание речевой 
коммуникации, активному использованию метода визуализации: 
обязательно сопровождать обьяснение значения слова видеорядом, 
широко использовать наглядность, особенно грамматические табли-
цы, уделять внимание записыванию новых слов, активной работе со 
словарем, регулярному повторению речевых моделей; чтению и пе-
ресказу текстов с частой экспресс-проверкой понимания отдельных 
слов и фрагментов текста, отработке кратких ответов на вопросы, 
упражнениям на развитие языковой догадки. При введении новых 

Рис. 1. Симулятор ТРКИ
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слов использовать видеоматериалы, анимацию, письменные виды 
работы с выходом в говорение. Обращать внимание на психологиче-
ские и социокультурные особенности студентов, предъявлять мате-
риал в более медленном темпе, при подборе упражнений учитывать 
фонетические и графические особенности родного языка и т.п. — 
все это поможет устранить или минимизировать трудности при ра-
боте с китайской аудиторией на начальном этапе.
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О. Г. Гринько

Специфика дистанционного обучения сольному пению  
студентов из КНР

Актуальность темы статьи заключается в острой необхо-
димости формирования альтернативных способов ведения дис-
танционных занятий сольным академическим пением с китайски-
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ми студентами. Основной проблемой этого процесса являются 
различные звуковые характеристики — от качества звука, его 
синхронности до работы со студентом над формированием вер-
ных технических навыков владения певческим голосом и решения 
ряда художественных задач в свете воспроизведения звука он-
лайн. Автором исследования поставлена цель — отследить на-
сущные проблемы и противоречия, возникающие в сложном про-
цессе дистанционного обучения китайских студентов сольному 
пению и предложить способы их преодоления.

Ключевые слова: дистанционное образование; сольное пе-
ние; обучающиеся из КНР.

Хотим мы этого или нет, но дистанционная форма обра-
зования прочно вошла в нашу профессиональную педагогиче-
скую деятельность. Безусловно, наиболее мощным катализа-
тором этого процесса стала пандемия коронавирусной инфек-
ции, начавшаяся в 2020 году и продолжающаяся до сих пор. За 
прошедшие два с половиной года с ее начала педагогами были 
найдены различные формы удаленной работы со студентами, 
а также адаптированы методики обучения с учетом этой спец-
ифики. В целом отметим, что творческие дисциплины, требую-
щие по ряду причин непосредственного контакта обучающегося 
с преподавателем, пострадали в этом плане сильнее остальных. 
В области музыкального искусства, суть которого связана с той 
или иной работой над качеством звука (а в плане ансамблево-
го и оркестрового исполнительства — и над его синхронно-
стью в различных — динамических, агогических, штриховых 
и т. д. — нюансах) современные и при этом доступные для педа-
гогов и студентов технологии (видеозвонки в Skype, видеочаты 
в WhatsApp, видеоконференции в Zoom и проч.) не позволяют 
достичь необходимых целей обучения без серьезной методиче-
ской адаптации образовательных программ по причинам, кото-
рые будут изложены ниже. 

В этой связи в рамках нашего исследования автор предлагает 
обсудить следующие насущные вопросы, на которые сделаны ос-
новные акценты:
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 — особенность культуры и менталитета китайских студен-
тов, требующие подбора со стороны преподавателя доступных 
для них аналогов специфически-профессиональных речевых обо-
ротов;

 — необходимость в поиске альтернативных способов объяс-
нения приемов исполнения упражнений, звучание которых сильно 
искажается во время занятий с помощью видеоконференцсвязи;

 — отсутствие реального звучания в онлайн-процессе пения 
в высокой тесситуре, а также в ходе работы над некоторыми вида-
ми упражнений;

 — невозможность применения столь важного для китайских 
обучающихся метода физического показа;

 — отсутствие возможности просмотра в Китае необходимого 
количества видеозаписей мастеров академического пения;

 — вовлечение в специфическую дистанционную работу кон-
цертмейстера класса и поиск совместно с ним методических ре-
шений в зависимости от задач урока в условиях невозможности 
одновременной игры на фортепиано и пения;

 — необходимость профессионального перевода с русско-
го языка на китайский и обратно, учитывающего музыкальную 
терминологию и особенности образно-ассоциативного подхода 
в объяснении учебного материала.

Обучение китайских студентов уровня магистратуры, асси-
стентуры-стажировки и аспирантуры в Российской государствен-
ной специализированной академии искусств началось четыре 
года назад и первые два из них осуществлялось в классической 
очной форме. Начиная с марта 2020 года, по указанной выше при-
чине, оно было переведено на дистанционный формат. При этом 
педагоги, обучающие китайцев, столкнулись с дополнительными 
сложностями по сравнению с адаптацией онлайн-обучения для 
российских студентов. Эти трудности в своей основе связаны 
с невозможностью использования в КНР большинства популяр-
ных в России мультимедийных продуктов и технологий. Так, ки-
тайским студентам полностью недоступен WhatsApp, пользовать-
ся Zoom они могут только в ограниченном режиме (например, им 
недоступно скачивание приложения этого продукта на смартфон, 
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они не могут сами создавать в его системе видеоконференции), 
Skype работает с большими ограничениями и связь в нем крайне 
нестабильна, то же самое касается системы Google Meet. В свою 
очередь, к популярному в Китае сервису WeChat проблематично 
подключиться в России (да и его возможности видеозвонков не 
позволяют проводить занятия со звуком на необходимом уровне) 
[см. подробнее: 3]. В конце концов, в РГСАИ удалось наладить 
систему проведения онлайн-занятий с китайскими студентами на 
базе платформы Zoom как наиболее адекватно способной в боле-
е-менее приемлемом качестве передавать музыкальный звук.

Почему же мы так настойчиво говорим о необходимости 
качественного звучания во время занятий? Ответ прост. Обу-
чающемуся музыканту недостаточно иметь теоретическую ин-
формацию о звуке (его высоте, частоте, длительности и прочих 
физических параметрах). Звук сам по себе является исключи-
тельно средством, как например, кирпич для каменщика. Иметь 
кирпич недостаточно для того, чтобы построить крепкий и проч-
ный дом. Нужно иметь массу иных материалов, знать техноло-
гию строительства, уметь работать в команде с другими специ-
алистами и т. д. Аналогичная ситуация и в музыке. Важнейшие 
параметры музыкального искусства базируются на понимании 
того, как обращаться со звуком для достижения художественного 
результата, добиться которого можно при ряде условий, осново-
полагающим из которых является грамотная, ювелирная работа 
с ним, научиться которой можно, только реально слыша то, что 
звучит и умея правильно оценивать это звучание. Большое впе-
чатление в этом плане произвел онлайн-концерт «Мы вместе», 
прошедший в Большом театре в 2020 году. Для организации 
синхронности звучания артистов оркестра, играющих удаленно, 
потребовалось колоссальное количество репетиций, в процессе 
которых был задействован весь арсенал профессионального обо-
рудования крупнейшей телекомпании России [см. подробнее: 2]. 
Естественно, что приобрести и использовать такое оборудова-
ние для проведения занятий с музыкантами не представляется 
возможным. Для этого потребовались бы не только огромные 
финансовые вложения, но и целый штат специалистов, которые 
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занимались бы технической работой по подготовке занятий и об-
служивали эти системы.

Итак, доступное для студентов и преподавателей оборудо-
вание, используемое в дистанционном обучении, не может каче-
ственно передать необходимое звучание, поэтому для достиже-
ния целей обучения сольному пению мы были вынуждены искать 
новые методы объяснения характеристик звука и процесса его 
формирования голосовым аппаратом. В этой связи считаем необ-
ходимым отметить, что дополнительные преграды в этом процес-
се представляет особенность культуры и менталитета китайских 
студентов. Известно, что образные ассоциации, которые можно 
эффективно использовать для объяснения качественных харак-
теристик звука, тесно связаны с национальными и культурными 
традициями, которые, как правило, имеют высокую степень спец-
ифичности и которым не часто можно подобрать альтернативный 
для другой страны вариант1. В случае объяснения качества звука 
в вокальном искусстве, наиболее часто употребимыми являются 
фразеологизмы: «темный звук», «пение на дыхании», «зевок», 
«поднять верхнее небо»; «петь в верхние резонаторы», «соединять 
гласные дыханием» и т .д. Для того, чтобы подобные выражения, 
понятные без дополнительных объяснений российским студен-
там, но недоступные для понимания китайскими, мы совместно 
с переводчиками подобрали максимально подходящие по смыслу 
их китайские аналоги:

 — темный звук — 模糊不清的音 (буквальный перевод — 
плотное звучание);

 — пение на дыхании 不换气地唱 (буквальный перевод — 
беспрерывное пение);

 — зевок 打哈欠 (буквальный перевод — глубоко дышать);
 — поднять верхнее небо 抬起上颚 (буквальный перевод — 

создать в глотке пространство);

1 Вспомним многочисленные примеры из профессиональной деятельности 
переводчиков, которые специально изучают аналоги переводимых на другой 
язык русских пословиц и поговорок, смысл которых стал бы ясен для конечного 
реципиента [см. подробнее: 1; 4]
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 — петь в верхние резонаторы 高位置共鸣 (буквальный пере-
вод — направление звука в головной регистр);

 — соединять гласные дыханием 用歌唱呼吸把元音连接起来 
(буквальный перевод — единство пения и дыхания).

Просим обратить внимание: буквальный перевод в представ-
ленных примерах дан для демонстрации разницы между понима-
нием одних и тех же идиом, используемых для российских и ки-
тайских студентов. Поясним: например, российскому студенту мы 
говорим «поднять верхнее небо», китайскому в подобном же слу-
чае — «создать в глотке пространство» и  т.  д.

В процессе проведения практических занятий по сольному 
пению с использованием видеоконференцсвязи мы обнаружили, 
что она не способна сколь-либо адекватно передавать звучание 
голоса в верхней тесситуре, а также не позволяет слышать пение 
студентом некоторых видов упражнения. Среди них:

 — упражнение на продленную согласную «рррр»;
 — распевки с закрытым ртом;
 — упражнение на сочетание согласных «прррр» закрытым 

ртом губами по гамме диапазоном в квинту вверх и вниз;
 — аналогичное упражнение по трезвучию.

Во время работы над указанными упражнениями звук исчеза-
ет, что делает невозможным контроль над качеством их воспроиз-
ведения. В этой связи мы просим китайских студентов, для кото-
рых принципиально важны упражнения, в которых задействована 
согласная «р»2, заранее записывать такие распевки и присылать 
нам до начала занятия. Прослушав их, мы проводим детальную 
коррекцию, а также, в случае необходимости, записываем соб-
ственным голосом правильный вариант и отсылаем его студенту 
для прослушивания.

Следующий блок проблем, связанный с дистанционным об-
учением китайских студентов, касается отсутствия возможно-
стей т.н. «физического показа», при котором преподаватель мо-
жет продемонстрировать на своем теле или теле студента с его 

2 В китайском языке отсутствует эта согласная, поэтому выработка ее пра-
вильного произношения должна проводиться постоянно.
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разрешения определенные элементы формирования правильного 
звука. Отметим, что в традиционной китайской вокальной педа-
гогике такой метод имеет широкое распространение и является 
основным в процессе постановки голоса. В начале нашего иссле-
дования мы указали на то, что китайские обучающиеся в РГСАИ 
совершенствуют свою подготовку в магистратуре, ассистенту-
ре-стажировке и аспирантуре, то есть уже имеют базовое высшее 
образование по своей специальности и, соответственно, привычку 
постигать профессиональное мастерство в определенном методи-
ческом ключе, в котором физический показ имеет очень большое 
значение. В этой связи мы используем следующие альтернатив-
ные приемы:

 — словесные аналоги (опять же, адаптированные для пони-
мания ими);

 — учитывая наличие предыдущего базового образования, 
больший акцент делается студенту на необходимость самостоя-
тельного контроля (в том числе и физического) собственных испол-
нительских действий (например, физически рукой придерживать 
диафрагму, убеждаясь тем самым в отсутствии ее напряжения);

 — осуществление самоконтроля над свободой мышц шеи, 
естественного положения плеч в процессе звукоизвлечения, не-
нужной жестикуляции руками в процессе вокализации и проч.

Выше мы уже говорили об ограниченности в доступе к он-
лайн-технологиям в КНР. Эта проблема касается не только ис-
пользования программного обеспечения для проведения занятий, 
но и изучения дидактических материалов, среди которых для обу-
чающихся сольному пению важнейшим является просмотр видео-
записей с исполнением произведений академического репертуара 
ведущими мастерами оперного и камерного академического пе-
ния. Безусловно, это важно и для российских студентов-вокали-
стов, но для китайских этот момент является краеугольным.

Дело в том, что с момента формирования самой КНР 
в 1949 году и начала развития в Поднебесной академического во-
кального образования (активно — с 1970-х гг.), обучающиеся этой 
специальности практически не имели возможности ориентиро-
ваться на те эталоны звучания и стиля европейской и русской му-



Современное образование в области искусств: проблемы преподавания...

455

зыки, которые сложились и развивались в странах запада и СССР 
(а затем и России). Исполнительское мастерство в Китае переда-
валось при непосредственном контакте студента и преподавателя, 
который, возможно, учился за рубежом (но таких педагогов очень 
мало) и редкими выступлениями европейских и советских (рос-
сийских) артистов. По этим причинам за чуть более, чем 50-лет-
нюю историю академического вокального образования в КНР 
сложились свои, иногда весьма специфические представлении 
о пении в целом и художественной интерпретации произведений 
русской и европейской классики в частности. Поэтому мы счита-
ем принципиально важным демонстрировать китайским студен-
там во время онлайн-занятий эталонные видеозаписи выдающих-
ся певцов (на платформе Zoom — путем включения демонстрации 
экрана нашего смартфона, что позволяет студенту полноценно 
посмотреть и послушать предлагаемый материал).

Считаем необходимым отдельно поговорить о работе кон-
цертмейстеров в классе сольного пения, которые также интен-
сивно включились в дистанционную форму проведения занятий 
с китайскими обучающимися. Как мы уже отмечали в начале на-
шей статьи, синхронизация единовременного звучания ансамбля 
в процессе онлайн-занятий мало реальна. Минимальная рассин-
хронизация составляет полторы секунды — казалось бы, неболь-
шое время, но оно делает невозможным пение с концертмейсте-
ром в режиме реального звучания. Концертмейстер слышит певца 
в лучшем случае через полторы секунды, а певец игру концерт-
мейстера — еще минимум через полторы секунды. В итоге звучит, 
говоря печально известной фразой, абсурд вместо музыки.

Известно, что профессиональные занятия певца, освоение 
материала и художественная работа над репертуаром без участия 
пианиста-концертмейстера невозможна. Каким же образом мы 
выстраиваем альтернативу такой работы? Во-первых, делаем за-
писи фонограмм фортепианных партий изучаемых с китайскими 
студентами вокальных сочинений, отправляем им записи и они 
поют под эту фонограмму. Сразу же заметим, что этот вид музи-
цирования не выдерживает серьезной критики ввиду того, что не 
учитывает индивидуальных педагогических задач на конкретном 
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уроке, когда от концертмейстера требуется, например, изменить 
фактуру, замедлить или ускорить темп, выделить сильные доли, 
транспонировать и т.п. К тому же, фонограмма не учитывает спец-
ифики дыхания, особенности динамики пения, а в произведени-
ях с сольной вокальной каденцией пианист объективно не может 
рассчитать время паузы, которое потребуется певцу для ее ис-
полнения. «Притчей во языцех» в этом отношении стала вводная 
каденция в Сцене и Легенде Лакме из второго действия однои-
менной оперы Л. Делиба, которая может длится, в зависимости 
от варианта и темпа исполнения, от одной до трех минут. Когда 
же концертмейстеру вступать? Вопрос, оставшийся без ответа… 
Однако с целью дать студенту общее представление о фактуре, 
концертмейстер класса записывает фонограмму.

На самих уроках концертмейстер класса также делает записи 
фрагментов сочинений в зависимости, как мы отметили, от кон-
кретной задачи. Этот фрагмент сразу же высылается студенту, ко-
торый включает запись и поет под нее. Отметим еще одну отрица-
тельную черту фонограммы: во время пения в верхней тесситуре 
студент слышит ее плохо или не слышит вовсе по причине слабых 
акустических свойств звуковоспроизводящих устройств, доступ-
ных для обучающихся.

Нельзя не отметить ту огромную роль, которую играют пе-
реводчики с китайского на русский язык и обратно. Необходимо 
особо подчеркнуть, что переводчик в этом процессе — не техни-
ческий работник, а полноценный участник учебно-творческого 
процесса, который должен понять специфический вокально-мето-
дический стиль ведения урока, язык, адекватно перевести, доне-
сти до китайского студента информацию в доступной и понятной 
для него форме, при этом не исказив ее содержания. Помимо сво-
ей основной обязанности по переводу, эти специалисты активно 
участвуют в организации занятий, общении с другими китайски-
ми студентами с целью предотвращения возможных накладок 
в занятиях. Также важна и незаменима их роль в поиске необхо-
димых методических материалов на китайском языке. За всю их 
качественную, полноценную и невероятно важную работу хочется 
сказать им большое спасибо.



Современное образование в области искусств: проблемы преподавания...

457

Завершая наше исследование, отметим следующее. Приме-
нение дистанционных технологий в обучении китайских сту-
дентов требует выработки специфических методов и приемов. 
От обычных, «живых» занятий они отличаются глубокой транс-
формацией всего процесса: от подготовки необходимого звуко-
воспроизводящего оборудования, работы над упражнениями до 
финального этапа поиска звуковыми средствами художествен-
ного образа. Педагог должен уметь пользоваться современными 
технологиями в области аудио- и видеоустройств, оперативно 
создавать записи собственного исполнения для отправки их ки-
тайским студентам, уметь подбирать понятные для них аналоги 
образных ассоциаций, которые способны качественно повлиять 
на технологию звукоизвлечения. Работа концертмейстера класса 
также требует вовлечения этого музыканта в данный процесс, 
умение создавать им качественные фонограммы — как целиком, 
так и фрагментарно, а переводчики должны знать специфику 
профессионального языка и уметь качественно переводить ин-
формацию. 
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Б. С. Шимохин

Фильмическая реальность и образование

В статье рассматривается опыт применения кинофильмов 
различной видовой принадлежности в обучении, а также феномен 
кино, как средства наглядного обучения. Анализируется потенциал 
внедрения современных цифровых медиа в образовательный процесс. 
Приведены краткие методические рекомендации по поэтапному 
внедрению технологий «Screenlife» и «VR» в педагогическую практи-
ку, обзорно иллюстрируется преимущество данных форматов пове-
ствования перед классическими экранными кинопроизведениями.

Ключевые слова: образование, новые медиа, фильмическая 
реальность, аудиовизуальные произведения, скринлайф.

Сегодня, отечественный образовательный процесс все чаще 
обращается к просветительскому потенциалу кинофильмов. Од-
нако, эти опыты использования киноматериала весьма споради-
ческие и не осмысленны в современной традиции теоретически. 
А о применении в обучении передовых методик, которые задей-
ствовали бы в образовательном процессе современные цифровые 
медиа, даже не приходится говорить. Этими факторами и обуслов-
лена актуальность данной статьи.

Классические экранные формы и образование
Перед тем, как приступить к изучению образовательного по-

тенциала современных цифровых медиа, стоит хотя бы коротко 
осветить основные аспекты, связанные с использованием класси-
ческих экранных форм в сфере образования.

Применение кинематографа для ознакомления с достижени-
ями науки и изучения тех или иных процессов широко исполь-
зовалось в преподавательской практике Советского государства, 
однако истоки этой традиции можно отыскать еще на заре рожде-
ния кинематографа. В конце XIX века «Московское общество лю-
бителей естествознания» широко использовало в своих лекциях 
диапозитивы, как наглядное пособие.
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С 1908 года в Одессе начал работу первый в Российской им-
перии «Научный кинематограф», а позже был открыт московс-
кий кинотеатр «Культура». После Октябрьской революции кино 
стало центральным инструментом в сфере народного образова-
ния. О важности использования кино в агитации и пропаганде 
говорил В.И. Ленин. В период с 1932 года в широкий обиход 
вошла практика использования научно-популярных, хроникаль-
ных и художественных фильмов в школах и высших учебных за-
ведениях[2].

В годы Великой Отечественной войны учебное кино стало 
особенно востребованным. Были созданы сотни фильмов, помо-
гавших в быстром овладении оружием. Как пример — картины 
«Что такое зажигательные бомбы» и «Будь готов к П.В.Х.О.». 
В послевоенное время на использование кино в образовании де-
лался особый упор. Предпринимались шаги по кинофикации 
школ и вузов.

Широкое внедрение образовательных картин в процессы обу-
чения удавалось достигать и за счет функционирования киносту-
дий научно-популярных и учебных фильмов. Одним из централь-
ных производственных предприятий в этом смысле был «Центр-
научфильм», упраздненный в 2015 году.

За долгие годы удалось сформировать ряд рабочих методик 
в сфере использования кинофильмов в обучении. Фильмы рассма-
тривались как демонстрационный материал, органично вписыва-
ющийся в педагогические процесс. И действительно, в одну и ту 
же единицу времени за счет использования киноповествования 
можно передать учащимся значительно большее количество зна-
ний, чем в обычной лекционной форме.

Особенно эффективно использование кинофильмов в тех 
дисциплинах, где необходимо продемонстрировать процес-
сы, скрытые от непосредственного наблюдения. Широкий 
спектр технических возможностей кинематографа позволяет 
продемонстрировать различные процессы. За счет ускорен-
ной съемки можно в кротчайшие сроки наблюдать многолет-
ние изменения, замедленная съемка позволяет рассматривать 
быстропротекающие реакции. Съемка в различных диапазо-
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нах излучений позволяет продемонстрировать недоступные 
для человеческого зрения явления. Мультипликация и анима-
ция дают возможность отобразить невоспроизводимые эпохи, 
предметы, явления.

Использование фильмов в педагогическом процессе можно 
рассматривать в трех аспектах:

 — когда фильм является основным средством обучения, то 
есть при просмотре фильма учащимися без преподавателя;

 — когда фильм используется в качестве обобщающего мате-
риала по пройденной теме;

 — когда фильм выступает иллюстрацией темы, объясня-
емой преподавателем и служит более глубокому погружению 
в материал.

Использование киноматериала в процессе обучения требует 
тщательной методической подготовки. Преподавателям следует 
не только предварительно отсматривать и выверять соответствие 
фильма содержанию курса, но и оценивать эстетическую состав-
ляющую картины. Ведь, любое кинопроизведение, в силу своей 
природы, участвует в формировании визуального вкуса обучаю-
щегося.

В образовательном процессе стоит использовать картины 
различной видовой принадлежности. Воспитательным и об-
разовательным целям могут служить как документальные, так 
и игровые картины. Научно — популярные картины же могут 
быть использованы, в силу сниженного порога научности, лишь 
в качестве иллюстративно-развлекательного материала. Для бо-
лее подробного изучения рекомендуется использовать научные 
фильмы. В таких картинах информация верифицирована и ос-
новывается на проверенных источниках. Созданные в процессе 
проведения научно-исследовательских и экспериментальных ра-
бот, они максимально точны и объективны.

Видится, что для популяризации и масштабного использо-
вания кино в образовательном процессе и повседневной жизни 
необходимо на государственном уровне развивать производство, 
распространения и прокат научных, научно-популярных и доку-
ментальных картин.
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Современные цифровые медиа и образование
Сегодня, когда «экранная культура»1 практически полностью 

овладела всеми сферами нашей жизни, образовательному процес-
су трудно оставаться в стороне. В педагогической практике не сле-
дует пренебрегать современными форматами доведения инфор-
мации до обучающихся. В этой связи велик потенциал цифровых 
медиа.

Начать стоит с формата «Screenlife». За последние пять лет 
создано необычайно большое количество фильмов, сериалов, 
медиапроектов в данном формате. Однако, ввиду своей «молодо-
сти», «screenlife» мало изучен. В русскоязычном сегменте данная 
тема затрагивается лишь в нескольких исследованиях [см. под-
робнее: 6,7].

Определяют два ключевых понятия «screencast» и «screenlife». 
«Screencast» — это технология записи происходящего на экране 
компьютера, ноутбука, планшета или другого устройства при по-
мощи специального программного обеспечения. «Screenlife» — это 
формат киноповествования, который может включать как фильмы, 
снятые технологией «screencast», так и стилизованные под них.

Само понятие «screencast», описывающее технику записи 
изображения с экрана, было впервые использовано в журнале 
«InfoWorld» Джоном Уделлом в 2004 году и описывало процесс 
создания видеоуроков по использованию программного обеспе-
ченья. Сразу стал очевидна перспективность данной технологии. 
При помощи записи с экрана можно создавать простые видеоин-
струкции для пользователей компьютеров. Однако, применимость 
данных инструкций лишь в сфере обучения информатике, обу-
словили некоторую стагнацию в развитии и техники «screencast» 
и формата «screenlife». Однако, в связи с пандемией covid -19 
и началом дистанционного обучения к формату начали прибегать 
и кинематографисты и простые пользователи. Важной особенно-
стью «screenlife» является то, что в данном формате создателям 

1 Экранная культура — явление, когда экранные виртуальные образы модели-
руют реальность и выступают в качестве инструмента формирования стереоти-
пов поведения и социокультурной идентификации личности.
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предоставляется бóльшая «возможность действия»[8]. Ведь бла-
годаря непосредственному доступу к Интернету и возможностям 
программного обеспечения в «screenlife» возможна трансформа-
ция цифровых изображений, музыки и видео. Вообще, в фильмах, 
снятых с использованием технологии «screencast», удивительно 
часто можно наблюдать процессы ремедиации — изменения всех 
известных не цифровых произведений искусства посредством 
программного обеспечения компьютера, записанное и превра-
щенное в новое произведение искусства, что необычайно роднит 
формат «screenlife» с форматом «видеоэссе».

Так, формат «screenlife» и технология «screencast» могут 
с легкостью стать размножителями, например, конференции, про-
водимой по видеосвязи и доступной ограниченному кругу лиц. 
Стоит лишь одному участнику конференции включить ее запись 
посредством технологии «screencast», и он получит готовую, бук-
вально хроникальную съемку, которую тут же можно выложить на 
просторы сети Интернет.

С точки зрения просветительской функции, интересен образо-
вательный медиапроекта «1968. DIGITAL» (реж. Михаил Зыгарь, 
2018 г.) — серия кратких видео о ключевых событиях истории, про-
изошедших в этот год. Интересен этот сериал и тем, что он создан 
для просмотра на смартфоне и имеют вертикальную ориентацию, 
расширяющую границы композиционных решений, о чем писал 
еще С.М. Эйзенштейн в привязке к «динамическому квадрату».

Другая немаловажная технология для образовательного про-
цесса — виртуальная реальность. Появление фильмов для очков 
виртуальной реальности открыло большую область феноменоло-
гических вопросов о природе этой реальности, а также о природе 
самого кино[1].

В первую очередь, возник вопрос о возможности относить 
данные фильмы к экранным произведениям. Ведь технология VR 
не предполагает наличие экрана. Однако, ясно, что нарративная, 
сюжетная и изобразительная составляющие VR-фильмов не отли-
чаются от классических повествовательных фильмов, разве что 
интерактивностью и трансляцией информации непосредственно 
на сенсорные каналы восприятия. Таким образом, можно объя-
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вить, если не тождественность, то принципиальное сходство вир-
туальной реальности и художественного пространства фильма.

Приходя в зал, зритель оказывается перед экраном, экран ста-
новится «проводником» в художественное пространство фильма, 
в его фильмическую реальность. Из истории кинематографа мы 
знаем о дихотомии «Эдисон — Люмьеры», которая предполагает 
не только противоборство индивидуального и массового просмо-
тра, но и экранный, и неэкранный форматы.

Дело в том, что кинетоскоп Эдисона не предполагал наличия 
экрана. Изображение транслировалось через окуляр, непосред-
ственно на сетчатку глаза. Этот способ репрезентации фильмиче-
ской реальности наиболее схож с современной виртуальной реаль-
ностью, при погружении в которую зрителю надевают на голову 
шлем, представляющий собой, как раз окуляр. Модель Люмьеров 
же предполагала включение действительности (ее пространства 
и времени) в трансляцию информации фильмической реальности, 
посредством экрана.

Как известно, модель трансляции фильмической реальности 
Эдисона не нашла широкого применения. А последующее фор-
мирование кинематографии использовало исключительно модель 
Люмьеров. Важнейшим отличием этих моделей стала различная 
степень вовлеченности зрителя в художественное пространство 
фильма[4].

Информация о фильмической реальности в модели Эдисона 
транслируется непосредственно на сенсорные каналы восприя-
тия, полностью исключая зрителя из действительности, предлагая 
ему альтернативное пространство и время − пространство и время 
художественного произведения. Модель Люмьеров предполагает 
совмещение пространства-времени действительности с хроното-
пом картины. Оказываясь перед экраном, зритель лишь частично 
погружается в художественное пространство фильма, оставляя за 
собой право отвести взгляд от изображения и «напомнить» себе 
о существовании настоящего пространства-времени, отличного от 
фильмического.

Это можно рассматривать, как неготовность зрительского 
восприятия к полному погружению в фильмическую реальность, 
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которое предполагал одиночный, а не массовый просмотр[3]. При 
просмотре движущихся изображений посредством окуляра зри-
тель максимально вовлечен в фильмическую реальность. Боль-
шинство сенсорных каналов восприятия при таком просмотре 
принимают информацию лишь этой реальности. Зрительское 
восприятие полностью подчинено приему и анализу изображения 
и звукового сопровождения.

Ключевым моментом, привнесенным современными медиа 
в процесс «погружения», является то, что они не оставляют альтер-
нативного хронотопа, кроме хронотопа произведения[5]. В очках 
виртуальной реальности, в отличие от экранных произведений, су-
ществует только одно пространство и одно время — фильмические. 
Таким образом, с точки зрения образовательного потенциала, вирту-
альная реальность более удобна. Посредством нее можно доводить 
до обучающегося большее количество информации, через большее 
количество каналов восприятия. Это уже не аудио-визуальное произ-
ведение, а интерактивное, предоставляющее обучающемуся свободу 
выбора и возможность реализовать свой творческий потенциал.

Сегодня уже создано большое количество фильмов в формате 
VR, посвященных истории, религии, естественнонаучным дисци-
плинам. Примером не только образовательной, но и воспитатель-
ной функции этой технологии является фильм «Последнее проща-
ние» (реж. Габо Арора, 2017 г.), знакомящий зрителя с событиями 
Холокоста и позволяющий пройти по пути узников концентраци-
онного лагеря Майданек. Фильм не только информативен, но и по-
учителен. Он повествует о зверствах фашистских палачей в годы 
Второй Мировой войны.

Вот краткая характеристика современных цифровых медиа 
с точки зрения применимости в образовательном процессе. Надеем-
ся, что в обозримом будущем эти технологии будут внедрены в педа-
гогическую модель и помогут учащимся в новых свершениях.
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Е. Ю. Амчиславская

Современное образование в области дизайна:  
практическая значимость и тенденции развития

Решение задач системы образования в области дизайна на-
прямую зависит от развития программы подготовки дизайнеров 
по различным направлениям деятельности на практике. Совре-
менное образование предстает как системное пространство 
творческой коммуникации, формирующейся в социальной практи-
ке. Образовательная практика строится на основе дизайн-обра-
зования.

Ключевые слова: дизайн-образование, дизайн, практика, 
компетенции, проектирование.
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Формирование профессиональных компетенций определяет 
формы и методы педагогической образовательной системы. Для 
того чтобы сформировать профессиональные компетенции у студен-
тов-дизайнеров, необходимо создание определенных педагогиче-
ских условий, направленных на психолого-педагогические условия.

Дизайн-проектирование представляет собой создание це-
лостности и эстетической ценности предметно-пространствен-
ных структур. В условиях формирования компетенций большую 
роль играет организация проектного обучения, а также самостоя-
тельная работа студентов-дизайнеров, от которой напрямую зави-
сит формирование способностей по достижению целей в будущей 
карьерной деятельности. Поэтому для студентов-дизайнеров важ-
но формирование универсальных компетенций, способствующих 
развитию мягких навыков и умению использовать теоретическую 
базу знаний на практике.

К основным универсальным компетенциям относятся:
 — социальные;
 — системно-деятельные;
 — самоорганизация и самоуправление;
 — ценностно-смысловые и политико-правовые;
 — процесс самостоятельной познавательной деятельности.

В формировании мягких навыков в образовательном процес-
се важно уделять особое внимание развитию качеств: самостоя-
тельности, инициативности, умению работать в коллективе.

Профессиональные компетенции реализуются только в про-
фессиональной деятельности, с учетом классификации по уровню 
образования (бакалавр, специалист, магистр).

Профессиональные компетенции:
 — владение методов и методик проектирования;
 — способность использовать компьютерные технологии;
 — владения профессиональными программами;
 — обработка информации, сбор поисковых аналогов;
 — понимание проектно-образное развитие, системное мыш-

ление;
 — использование информационных технологий в педагоги-

ческой деятельности [3, 23].
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Рассмотрим реализацию будущих студентов-дизайнеров на 
примере дисциплины «Дизайн-проектирование». Преподаватель 
должен профессионально владеть знаниями излагаемого мате-
риала. Обладая профессиональным кругозором, преподаватель 
использует в образовательной системе интерактивную форму 
занятий, способствует формированию как общих, так и профес-
сиональных компетенций, а также мягких навыков. Проведение 
консультации по практической части занятия, уделяя особое вни-
мание подготовке студентов к разработке уникальных проектов. 
К каждому студенту подобран индивидуальный подход. Исполь-
зование привычных, традиционных методов обучения не подхо-
дят для сегодняшнего представления педагогических методов, так 
как профессиональная компетентность дизайнера напрямую зави-
сит от его универсальных качеств. Поэтому остро стоит вопрос 
о совершенствовании учебного процесса, с помощью современ-
ных образовательных тенденций.

На сегодняшний день, как одним из самых эффективных, 
современных методов в образовательном процессе можно акцен-
тировать на деловой игре. Деловая игра представляет собой ви-
зуализацию, практическую основу. В данной методике обобщен 
анализ определенных ситуаций в системе дизайн-проектирования 
и ситуационно-ролевых игр. Так как в предложенной игровой мо-
дели прослеживаются профессиональные компетенции, прису-
щие профессиональным качествам, полученные знания усваива-
ются студентами-дизайнерами гораздо проще и быстрее.

Рассмотрим на примере создания дизайна производственно-
го календаря в рамках занятия по дисциплине «Дизайн-проекти-
рование». Каждый дизайнер в будущем столкнется с созданием 
верстки календаря, независимо от рабочего места, это может быть 
работа в фирме с уже разработанным брендом, либо же типогра-
фия, в которой будут поступать различные заказы на сувенирную 
продукцию, в том числе на разработку производственных кален-
дарей. В игровой форме преподаватель должен распределить роли 
между студентами, дать задание, в котором будут прописаны тре-
бования. Если рассматривать ситуацию работы в типографии, то 
студентам могут быть предложены роли: менеджера, потребителя, 
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дизайнера, печатника. В данном случае использование элементов 
графического дизайна в процессе обучения основано не только на 
теоретическую и аналоговую базу, но и на художественно-эстети-
ческие тенденции в современном мире дизайна.

На занятиях по проектированию студентам предложено вы-
полнить задания, в которых они погрузятся в разнообразные про-
ектные проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем по 
заданной теме. Роли и состав команды прописываются преподава-
телем заранее. Сценарий прописывается не до конца, так как сту-
денты должны чувствовать натуральность происходящего, погру-
жение в творческий процесс даст понимание о том, как дизайнер 
будет действовать в стрессовых ситуациях уже в своей професси-
ональной карьерной деятельности. Также данный способ развива-
ет вкус, видение лучших вариантов, владение профессиональной 
критикой. Цель проведения интерактивных занятий зависит от 
уровня сложности излагаемого материала, на котором и строится 
сценарий-практикума. Также метод наиболее эффективен для из-
ложения, сложного лекционного материала, в котором преподава-
тель излагает ситуацию на примере конкурентной среды. Игровой 
процесс поможет не только хорошо усвоить материал, но и под-
готовить студентов к дальнейшей работе с заказчиками. А также 
студентами будет изучен материал гораздо быстрее и эффектив-
нее. Не только аналоговый поиск и работа над дизайном, но и под-
готовка к пост-печати, предоставление выбора дизайна, видение 
как правильно распечатать и сшить календарь, умение выбрать 
выигрышную форму, макет календаря для уже выбранной темы 
и разработанного дизайна. Дизайнеры получают навык маркетин-
га, который на сегодняшний день актуален [4, 40].

Педагогический дизайн помогает сделать образовательный 
процесс рациональным, так как в приоритете создание комфортной 
образовательной среды. Новаторство в педагогике является одним 
из наиболее эффективных методик, так как посредством инфогра-
фики, наглядности, увлекательных игровых занятий студент лучше 
воспринимает информацию. Данное явление обусловлено тем, что 
проживание ситуации погружает личность в нужную атмосферу, 
в которой студент может почувствовать все на личном опыте. Таким 
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образом, результативность обучения повышается на 80% и все это 
благодаря грамотной визуализации преподавателя [2].

Задачи на практических занятиях
 — Обучающие: изучение составляющих разработки кален-

даря, изучение видов. Изучение способов создания уникального 
дизайн-решения.

 — Воспитательные: умение работать в коллективе, организо-
ванность, дисциплинированность, самостоятельность, привитие 
профессионального вкуса и любви к графическому дизайну.

 — Развивающие: развитие интереса к созданию современно-
го дизайна, соответствующего тенденциям.

В ходе проведения занятий с использованием игровой мето-
дики преподаватель импровизирует и находит новые решения так 
же, как и студенты. Ролевая игра является интерактивным мето-
дом. Особое внимание уделяется достижению высокого уровня 
профессиональной подготовки в области выбранной дисциплины.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что педа-
гогическая инновационная деятельность сориентирована на про-
фессиональную компетенцию, суть которой заключается в усо-
вершенствовании и модернизации творческого подхода к ре-
шению дизайнерской задачи, а также формированию будущих 
дизайнеров как самостоятельной личности, уверенной в себе 
и своем творческом потенциале в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Развитие профессиональных компетенций 
проходит через динамичный процесс усвоения и модернизации 
высокого уровня профессиональной подготовки. В стандарте 
ФГОС ВПО по направлению 072500.62 «Дизайн» указаны ком-
петенции, которые необходимы для инновационной деятельно-
сти. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что внедрение 
педагогической инновации в образовательный процесс помога-
ет формировать необходимые профессиональные компетенции, 
а также способствует развитию мягких навыков. В образователь-
ную компетенцию входит ряд структур, функциональных ком-
плексов и систем, композиционных решений, которые необхо-
димы для эффективного развития профессионализма будущего 
дизайнера. Образовательный процесс зависит от педагогических 
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условий, в которых студент приобретет профессиональные зна-
ния, умения и навыки.
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Синестетические модальности языка искусства  
и особенность восприятия

В статье рассматриваются такие понятия как языковая куль-
тура, языковая символика. Процесс чувственного восприятия зави-
сит от языковой формы той или иной сферы культуры. Синесте-
тическое восприятие позволяет наиболее целостно подойти к осоз-
нанию художественных процессов. В основе всех процессов лежит 
язык, благодаря которому получают развитие все формы культуры.

Ключевые слова. Языковое мышление, восприятие, язык, ис-
кусство, воображение.

Язык искусства имеет дело с различными системами. Взаи-
модействие вербальных и визуальных систем является неотъемле-
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мой частью художественного процесса. Наиболее цельное пони-
мание взаимодействия различных языков искусства проявляется 
в синестетическом восприятии.

Вильгельм фон Гумбольдт сравнивает язык с искусством 
так, как живописец или скульптор соединяет идею с материей, 
и язык — продукт духовной силы — тоже является результатом 
синтеза, который возникает из одухотворенности, свойственной 
энергичной силе. Звуковую систему языка Гумбольдт сравнивает 
с колоритом в живописи, так как мысль в звуках получает более 
яркую языковую окраску, чем просто не оформившаяся мысль. Но 
звуковая система может быть заменена пространственной систе-
мой, которая используется в языке жестов.

По словам Гумбольдта, «в языке формируется художествен-
ный творческий принцип, принадлежащий, собственно, самому 
языку, ибо понятия в нем получают тональное воплощение, и тем 
самым гармония всех духовных сил сочетается здесь с музыкаль-
ным элементом, который, вливаясь в язык, не утрачивает свою 
природу, но лишь видоизменяет ее» [1. С. 109]. Поэтому художе-
ственная красота языка является необходимостью его внутренне-
го совершенства, так как работа духа усиливается благодаря пре-
красному.

В процессе формирования языкового мышления складыва-
ются такие категории, как языковое сознание, символическое 
сознание, которые влияют на представление и восприятие. Го-
воря о развитии языка, Кассирер использует понятие «языковая 
символика», которая открывает для человека «новый этап ду-
шевно-духовной жизни», когда на смену непосредственных впе-
чатлений приходит восприятие в «значениях». Речевое и пред-
метное сознание тесно связаны между собой, по словам Касси-
рера, с точки зрения развития язык представляет «общий мир», 
куда входит человек, с помощью языка происходит формирова-
ние представлений о «предметной действительности». Процесс 
изучения языка тесно связан с проникновением в «дух» языка, 
«новый мир символов становится поводом для нового разделе-
ния, выражения и организации жизненного и созерцательного 
опыта» [4. С. 21].
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Таким образом, можно говорить о неразрывной связи между 
языковым мышлением и восприятием мира, которое в свою оче-
редь связано с художественным воображением.

По Кассиреру, мир культуры, так же как и мир языка, лежит 
в основе представлений и понятий. На примере языкового разви-
тия это четко видно, и эти же процессы имеют место в области 
искусства.

В различных видах искусства (архитектура, скульптура, жи-
вопись) художественное пространство может не совпадать, хотя 
является объединяющим элементом для изобразительных ис-
кусств. В каждом из этих видов особенный способ восприятия 
пространства, и это необходимо различать. Но, с другой стороны, 
эти различные «перспективы» нужно воспринимать и объединять 
в их взаимном влиянии на более высоком уровне [4].

Объективное восприятие мира возможно только посредством 
осмысления, принятия и разделения различных способов позна-
ния мира. Это практикует «философия символических форм» 
Кассирера, которая, по его словам, «может отстаивать свое притя-
зание на единство и универсальность» [4. С. 25].

«Мир образов», способность создания которого, по словам 
Кассирера, является отличительной особенностью человека, свя-
зан с процессом чувственного восприятия и воображения. Здесь, 
помимо понятийной функции, мы имеем дело с символическими 
функциями, самой главной из которых является языковая. К зна-
кам языка присоединяются знаки мифа, религии, искусства. Все 
они, вместе с языком, по словам Кассирера, представляют одну 
символическую функцию.

Подобные рассуждения приводят Кассирера к новому пони-
манию оппозиции между видимостью и действительностью. Изо-
бразительное искусство может служить здесь хорошим примером. 
Идеальное искусство, по Кассиреру, это то искусство, которое явля-
ется продуктивным, а не только подражательным. Одной из особен-
ностей искусства является поиск сочетания субъективного и объ-
ективного, так как произведение искусства не может быть только 
отображением предметного мира, так же как и только индивиду-
ального душевного мира художника. Художник, изображая при-
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роду или предметный мир, выражает собственное Я, при этом он 
не может выражать свое Я без изображения предметности. В этом 
смысле художественное мышление находится на одном уровне 
с теоретическим познанием. «В этом смысле прав был Гете, когда 
сказал, что стиль своими корнями уходит в самые глубокие основы 
познания, в саму суть вещей настолько, насколько нам будет дано 
узнать ее в зрительных и осязаемых образах» [4. С. 37].

Искусство, по Гумбольдту, это умение наделять продуктив-
ностью «силу воображения». Любая картина непосредственно 
рождена фантазией художника и в той же мере обращена к зри-
тельской фантазии. И чтобы воображение зрителя (или читателя) 
представило себе какой-либо предмет именно так, как хотел это-
го художник, этот предмет должен быть рожден его фантазией. 
Благодаря такому процессу превращения предмета в образ сам 
предмет возносится на иную высоту. Таким образом, реальность, 
превращенная искусством в область «чистого воображения», ста-
новится идеальной.

У всех искусств одна основа — фантазия, а разделение ис-
кусств происходит только потому, что виды искусства отличаются 
друг от друга средствами воздействия. Например, «живописи не-
достает завершенности формы, скульптуре — воздействия красок, 
им обеим — живого движения, музыке — характеристики фигур, 
поэзии — наглядности и силы, с какой являлись бы, каждая сама 
по себе, многообразные составные части, которые она в себе объ-
единяет». Таким образом, художник осуществляет воздействие 
данным видом искусства, но он также должен «постигать целое», 
стремиться к общему идеалу искусства. Он должен поддерживать 
связи с другими искусствами, но делать это незаметно, «он не мо-
жет непосредственно приблизиться к ним, он может приблизить-
ся лишь к той, самой всеобщей точке их соединения». И именно 
в эти соединения вступает на деле фантазия, так как любое ис-
кусство должно настраивать человека не только на себя, но и на 
«искусство вообще» [2. С. 185].

По своей сути изобразительное искусство ближе, чем поэ-
зия, к искусству вообще, потому что оно, по Гумбольдту, отвечает 
двум понятиям, преобладающим в искусстве в целом. Это — воз-
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можность непосредственного изображения и чувственность. Ког-
да преобладает общее художественное чувство, действует только 
фантазия, которая связана с внешним чувством. В таком состоя-
нии она созерцает то, что видит перед собой, и поэтому ей легче 
сохранить свою идеальную природу.

Поэт, чтобы быть ближе к понятию чистого искусства, дол-
жен описывать целое, а не отдельные его части, обрисовывать 
предмет, а не только возбуждать чувство, которое возникнет само 
по себе, но тоже благодаря целостному впечатлению. Поэзия яв-
ляется искусством языка, который существует для рассудка и об-
ращает все во «всеобщее понятие», в то время как искусство жи-
вет воображением. Поэтому поэзия должна приводить к единству 
эти два понятия, и в этом заключается природа поэзии, так как 
«всякий раз, когда противоречивые свойства, соединяясь, образу-
ют в человеческой душе нечто новое, можно быть уверенным, что 
человек явится в своей высшей природе» [там же].

Художественное воображение, процесс, связанный с познава-
тельной деятельностью, заключается в преобразовании представ-
лений и создании новых образов на основе имеющихся. Развитие 
художественного воображения можно назвать новыми понятиями 
о старых предметах, и этот процесс связан с универсальным че-
ловеческим опытом. Художественное воображение связано, таким 
образом, с личностью художника, его выбором и средствами его 
мышления.

Культура понимания — это «погруженность в мир, неразрыв-
ная связь человека и окружающего его мира, акцент на связях, а не 
на противоположностях между мирами» [3. С. 25].

Художественно ориентированное общение (языковая игра, 
театральная деятельность, художественная речь, литература) 
«в значительной мере пересекается с личностно ориентирован-
ным общением, поскольку в творчестве происходит наибольшее 
самораскрытие личности». То же можно сказать и о изобразитель-
ном искусстве, которое мы можем воспринимать как текст.

По мнению Гумбольдта, самый совершенный художествен-
ный образ — это образ, в котором соединяется простое и высокое, 
индивидуальное и идеальное. А самая общая задача искусства — 
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это стремление превратить реально действительное в образ. И до-
стичь этого можно с помощью фантазии, так как природа — толь-
ко «предмет чувственного созерцания», поэтому «художник дол-
жен стереть из памяти любое воспоминание о действительности, 
а поддерживать живой и бодрой лишь фантазию» [2. С. 168].

Природа, по Гумбольдту, прекрасна только в такой степени, 
в какой ее представляет фантазия, так как действительность обра-
щается к чувствам, а искусство — к фантазии. Поскольку худож-
ник обращает природу в предмет искусства, то искусство — это 
изображение природы с помощью «силы воображения». Задача 
художника состоит в том, чтобы ввести человека в тесную и мно-
гообразную связь с природой.

Гумбольдт открывает первоначальную форму объединения 
людей в «языковое сообщество», понимаемое им как необходимое 
условие формирования личности.

В понимании Гумбольдта, язык — это мир, находящийся 
между внешним миром и внутренним миром человека. Слова воз-
никают из природного чувства говорящего и понимаются через 
природные чувства слушающего.

Идея позволяет использовать предметы внешнего мира как 
материал для мышления, которое не нуждается в каком-либо 
реальном предмете, а только создает определенные связи. Идея 
приобретает определенность благодаря слову, которое состоит из 
звуков, может быть близко с другими сходными по значению сло-
вами. К каждому слову присоединяются вызываемые им чувства, 
образы, ассоциации.

Слово это не изображение вещи, которую оно обозначает, 
и оно не заменяет саму вещь для рассудка или фантазии. Сло-
во отличается от изображения способностью представлять вещь 
с различных точек зрения и различными путями и имеет свой соб-
ственный определенный чувственный образ.

Слово имеет сущность особого свойства, сходного с произ-
ведением искусства, потому что в «чувственной, заимствованной 
у природы форме оно выражает идею, лежащую вне всякой при-
роды, однако только тогда, когда различия очевидны» [1. С. 306]. 
Слово мыслится Гумбольдтом как «чувственная форма», которая 
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показывает, как предмет должен быть представлен для мышления. 
Оно происходит из самостоятельного «акта духа» и с прочими эле-
ментами языка приводит к пониманию элементов внешнего мира.

Гумбольдт рассматривает языки, как работу духа, потому что 
создание языка обусловлено внутренней потребностью человека, 
так как является не только средством коммуникации, но и необхо-
дим для развития духовных сил и формирования мировоззрения.

Действие духовной силы сказывается и на формировании ха-
рактера. И язык состоит с характером в тесном взаимодействии. 
Именно характер является объединяющим фактором, который со-
единяет различные аспекты духа в цельный образ, «предстающий 
уму законченным единством и вместе с тем каждый раз все яснее 
вырисовывающийся из сокровенной глубины всеми своими чер-
тами». А воплотить в себе этот цельный образ дано только языку 
[1. С. 55].

По мнению Гумбольдта, язык народа — это его дух и наобо-
рот. Так как язык понимается Гумбольдтом как сама деятельность, 
он представляет собой постоянную работу духа, целью которой 
является сделать звук пригодным для выражения мысли.

Материя языка — это не только звук, но и «совокупность чув-
ственных впечатлений и непроизвольных движений духа, пред-
шествующих образованию понятия, которое совершается с помо-
щью языка» [1. С. 73].

Гумбольдт проводит некоторое сопоставление между языком 
греков и их искусством. Видя в античности идеал, он рассматри-
вает их письменность, произведения искусства и всю деятель-
ность греков как образец «возвышенной человеческой природы» 
и пример для подражания.

Одним из достоинств древнегреческого языка, по мнению 
Гумбольдта, является чувство равновесия, заключенное в содер-
жании слова. Таким образом, слово, в котором сосредотачивается 
содержание, является целостным, и воображение начинает рабо-
тать сильнее.

Характер языка требует индивидуальности предмета, кото-
рая возможна благодаря наглядности описания и изображения. 
В этом смысле у греков, у которых все внимание было устремлено 
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на сущность вещей, языковая направленность была «внутренней 
и духовной». Поэтому в гомеровской поэзии природа представле-
на перед нами в своей подлинности, любое действие, даже самое 
незначительное, — в своего рода постепенности, и описание всег-
да обладает характерностью, оно никогда не заключается в про-
стом пересказе событий.

Целью греческого духа всегда был характер, и поиски под-
линности характера увлекли греков в сферу идеального. Отсюда 
совершенство греческого искусства, которое исходит из сосредо-
точения на предмете и проникновения в действительность при 
стремлении к высшему единому идеалу.

Интеллектуальная деятельность и язык, по Гумбольдту пред-
ставляют собой одно целое. Язык — это творческое действие духа, 
который в каждом языке имеет свой индивидуальный характер, 
когда понятие и звук выступают в качестве слова. Таким образом, 
«отразившись в человеке, мир становится языком, который, встав 
между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку 
плодотворно воздействовать на мир» [1. С. 98].

Гумбольдт использует понятия «внутреннее языковое созна-
ние» и «творческое начало языка», которое связывает со звуком. 
Звук это материя, в которую проникает языковое сознание, благо-
даря этому объединяется интеллектуальное и чувственное, и звук 
становится творческим началом языка. И как любое творческое 
начало, звук оказывает влияние на дальнейшее творчество, меняя 
«поведение внутреннего языкового сознания» [1. С. 136].

В жестовом языке звук заменяет визуальная форма, но при 
этом сохраняются звуковые функции языка. Языковое сознание 
также проникает в визуальную форму, в жестовых конструкци-
ях происходит взаимодействие интеллектуального (осмысленное 
значение слова) и чувственного (визуальная конструкция, зри-
тельно воспринимаемая) и сам жест, развиваясь в языке, стано-
вится его визуальным творческим началом.

В языкознании Гумбольдта заложена идея эстетической 
функции языка, основная мысль которой сводится к деятельности 
духа. Человеческая духовная деятельность построена на соотно-
шении между формой и материей, при этом под формой понима-
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ется идея, а под материей — чувственное ощущение. Слово имеет 
форму звуковую или, в случае жестового языка, визуальную, это 
и можно назвать индивидуальным характером языка.

Развивая мысль Гумбольдта о связи языка и искусства, можно 
сказать, что процесс языкотворчества в случае, например, с жесто-
вым языком очень похож на процесс создания визуального образа 
в изобразительном искусстве. По Гумбольдту, как в искусстве, так 
и в языке подлинный синтез идеи и материи осуществляется за 
счет одухотворенности, и, напротив, ослабленность синтеза гово-
рит об отсутствии одухотворенности.

Здесь заложена идея о культуре и эстетике языка, которая 
распространяется на культуру и мировоззрение людей, говоря-
щих на нем.

В языке, мифах и обычаях повторяются те же элементы, 
которые присущи индивидуальному сознанию. Развитие мифа 
и языка возможно только при духовном взаимодействии инди-
видуумов, из общих представлений которых складывается дух 
народа. Язык дает внешнюю форму духовному содержанию 
жизни и дает ей возможность стать общим достоянием. Язык, 
который служит средством для объединения индивидуумов, 
является выражением содержания. Мифы и обычаи, так же как 
мотивы, поступки и жизненные воззрения, получают развитие 
благодаря языку.
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Сюй Сяо

Образовательный потенциал фестиваля  
в процессе подготовки педагога-музыканта  

(на примере китайских фестивалей)

В статье рассматриваются фестивали Китая с точки зре-
ния их образовательных возможностей. Выделяются ресурсы 
образовательного потенциала фестивалей Китая, способству-
ющие личностному и профессиональному становлению студен-
ческой молодежи, акцентируется внимание на участии педаго-
гов-музыкантов.

Ключевые слова: фестиваль, фестивальное движение, он-
лайн-фестиваль, студенческая молодежь, образовательный по-
тенциал.

Изменения, происходящие в современном мире, требуют по-
стоянного расширения круга субъектов взаимодействия в образо-
вательной среде. Исследователи определяют тип школы будущего 
как «культуротворческий», который, в отличие от просветитель-
ского, то есть транслирующего знания, «имеет своей целью пе-
редачу культурного опыта. И эта тенденция отчетливо нарастает 
сегодня, так как особая роль будет принадлежать искусству» [3. 
С. 5]. Проводимые фестивали в Китае, являясь ярчайшим явлени-
ем культуры, массовым празднеством в контексте социокультур-
ной деятельности людей, обладают неоспоримым образователь-
ным потенциалом.

Потенциал (от лат. «сила») — это степень мощности в ка-
ком-нибудь отношении, совокупность средств, запасов, возмож-
ностей, необходимых для чего-либо, а также средства, которые 
могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы 
для достижения определенной цели [6]. Образовательный потен-
циал представляет собой совокупность ресурсов образовательной 
сферы, составляющих основу ее функционирования и развития, 
и способствующих развитию общества. Образовательный по-
тенциал включает в себя как накопленные затраты общества на 
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функционирование формального и неформального образования, 
так и духовный компонент — накопленные традиции, моральные 
и общественные ценности. В зависимости от того, какие элемен-
ты изучаются, образовательный потенциал рассматривается на 
трех уровнях: фонд образования и самообразования, практиче-
ский опыт людей и духовный компонент общества [2].

Многообразие тематики, структуры, концепций, уровня про-
ведения фестивалей, рост общесоциального значения фестиваль-
ного движения способствовали его научному исследованию, опре-
делению тенденций развития и типологии. В настоящее время 
имеется целый ряд русскоязычных и зарубежных научных статей, 
исследовательских работ, связанных с феноменом фестиваля. Ав-
торы рассматривают исторический путь развития фестиваля и фе-
стивального движения (работы А. А. Барабанова, О. М. Жуковой, 
А. М. Меньшикова, П. В. Николаевой и др.), типологию и класси-
фикацию фестивалей (труды М. В. Литвиновой, Е. И. Резниковой 
и др.), фестиваль как форму существования того или иного вида 
искусства (исследования С. В. Богородского, М. Н. Дробышевой, 
М. В. Еромы, Е. А. Куделиной и др.). Вопросы функционального 
назначения фестивалей в той или иной мере отражены в каждой 
работе, посвященной данному феномену. По словам исследова-
теля Е. Б. Паксиной, фестивальные мероприятия способствуют 
расширению художественного кругозора у зрителей и участников 
фестивалей, внутрикультурному и межкультурному обмену в гло-
бальном культуротворческом процессе [5. С. 102].

Стоит также отметить, что фестивальное движение отлича-
ется разнонаправленностью, динамичностью, и в своем развитии 
охватывает не только сферу культуры и искусства, но и сферу об-
разования, становится одной из форм творческого самовыражения 
и самосовершенствования. Роль фестиваля и составляющих его 
элементов (концертов, конкурсов исполнительского мастерства, 
мастер-классов, лекций и иных творческих мероприятий) в обра-
зовательном процессе обусловлено самой спецификой фестиваля, 
обладающего значительным творческим и просветительским по-
тенциалом. Известно, что фестивали Китая служат сохранению 
и популяризации культурных ценностей и традиций, обучению 
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и просвещению участников и зрительской аудитории, созданию 
возможностей для реализации личностного потенциала субъектов, 
расширению и укреплению международных культурных контактов, 
углублению понимания традиционных культур народов мира и др.

Актуальность статьи заключается в исследовании образова-
тельного потенциала фестивалей Китая и влияния его ресурсов 
на личностное и профессиональное развитие студенческой мо-
лодежи. Рассмотрим некоторые из китайских фестивалей разных 
временных периодов — от середины ХХ века по настоящее вре-
мя — с точки зрения их образовательных возможностей на таких 
уровнях, как осуществление образования, самообразования, при-
обретение практического опыта обучающимися.

Как перспективное направление в образовательном простран-
стве учреждений высшего образования, фестиваль является акту-
альной формой совершенствования исполнительского мастерства 
будущих педагогов-музыкантов, способствует презентации раз-
личных видов искусств, поддержке и сохранению традиционной 
культуры и национального наследия, распространению его дости-
жений в информационном поле.

Проведение фестиваля искусств в учреждении высшего обра-
зования имеет большое практическое значение. Во-первых, с про-
ведением фестиваля преподавателям и студентам предоставляет-
ся платформа для творчества и практики. Во-вторых, фестивали 
искусств оказывают существенное влияние на развитие арт-рынка 
в целом, представляя, к примеру, художников и их произведения, 
концерты исполнителей, музыкально-театральные или хореогра-
фические программы, формируя спрос и предложение тех или 
иных художественных проектов в обществе. В то же время такие 
мероприятия повышают репутацию и конкурентоспособность 
учреждения высшего образования в обществе, служат мощным 
и эффективным инструментом профориентационной деятель-
ности. В настоящее время известны такие фестивали как «Золо-
тая осень» Уханьского университета, международный фестиваль 
культуры и искусства академии Чжэнчжоу Сиас, «Золотая осень 
Июань» Шаньдунской академии искусств, фестиваль «Arts and 
music festival» (Duke Kunshan University) и др.
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С 1998 года в Пекине проходится Пекинский музыкальный 
фестиваль (BMF), организованный по инициативе выдающегося 
дирижера Юй Луна. Это фестиваль прославился историческими 
для азиатского региона премьерами сочинений современной за-
падноевропейской и китайской музыки, открытием новых имен 
в китайском музыкальном искусстве. Фестивальные мероприятия 
(концертные и информационно-просветительские) каждого года 
связаны с конкретной темой. Показательным для направленно-
сти мероприятия является сотрудничество оргкомитета фестиваля 
с Центральной консерваторией музыки. В рамках фестиваля для 
студентов консерватории ведущие музыканты с мировым именем 
проводят мастер-классы, читают лекции; студенческие коллекти-
вы имеют возможность принимать активное участие в концерт-
ных мероприятиях. Например, в 2021 году XXIV Пекинскому 
фестивалю предшествовал специальный фестивальный проект, 
который получил название «Молодежный карнавал музыки и ис-
кусства Пекин — Сянган — Аомэнь». Все мероприятия — репе-
тиции оркестра, курсы лекций, отчетные концерты — курировали 
профессора Центральной консерватории музыки. В результате 
студенты-музыканты получили ценный профессиональный опыт.

В последние десятилетия фестивальное движение в Китае 
набирает обороты, активный характер которого несколько изме-
нился только в связи с пандемией Covid-19. В отдельных случа-
ях появились временные перерывы в графике, в других — дис-
танционная форма проведения фестивалей. Это, в свою очередь, 
помогает осуществить культурные мероприятия, однако вносит 
значительные ограничения в коммуникацию участников меропри-
ятия и возможности реализовать фестивальный туризм. Впервые 
в 2020 году вовремя XXIII Пекинского музыкального фестиваля 
на тему «Музыка должна продолжаться» концерты транслирова-
лись онлайн. В 2021 году он назывался «Музыкальный фестиваль 
онлайн». Трансляция более десятка фестивальных концертов ака-
демической музыки в сети интернет сделала их доступными са-
мой широкой публике.

В формате онлайн в 2021 году проводился и Российско-Китай-
ский студенческий фестиваль искусств «Симфония молодости», 
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посвященный 20-летию российско-китайского Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве. В числе организаторов фести-
валя — Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерство образования Китайской Народной Ре-
спублики, Центр изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона на базе Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета. Фестиваль, длившийся почти два меся-
ца, объединил участников из 55 российских и 35 китайских УВО 
разной направленности, в том числе музыкально-педагогического 
профиля, которые продемонстрировали высокое исполнительское 
мастерство в разных номинациях — вокале, хореографии, испол-
нении инструментальных и хоровых произведений российских 
и китайских композиторов. Выступления творческих коллективов 
и отдельных исполнителей с номерами на российско-китайскую 
тематику просматривались в записи и оценивались жюри фести-
валя. Проведение фестиваля было направлено на углубление взаи-
мопонимания между странами, укрепление культурных обменов, 
на упрочнение дружбы и взаимное обучение студенческой моло-
дежи России и Китая [7].

Наряду с Пекинским музыкальным фестивалем одним из 
крупнейших является также музыкальный фестиваль, который 
проводится в Шанхае с 2012 года по инициативе оркестра Цен-
тральной консерватории Шанхая. Симфонический оркестр объе-
динил в своем интернациональном составе студентов, аспирантов 
и преподавателей консерватории. В репертуаре оркестра — му-
зыкальные произведения различных стилей и направлений, клас-
сических и современных композиторов, в том числе молодых 
представителей китайской композиторской школы. Программа 
Шанхайского фестиваля рассчитана на десять дней и отличает-
ся многообразием: включаются концерты, в которых принимают 
участие студенческие оркестры различных УВО Китая, а также 
мастер-классы и консультации ведущих китайских и зарубежных 
музыкантов. Кроме музыкального фестиваля творческий коллек-
тив выступил инициатором и организатором уникального проекта 
«Программа развития студентов U-MUSIC EOS симфонического 
оркестра». По его результатам лучшие студенты из состава орке-
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стра награждаются специальными стипендиями (грантами). Об-
ширная деятельность коллектива в различных формах по привле-
чению музыкантов-профессионалов и популяризации академи-
ческого музыкального образования была отмечена присвоением 
ему статуса «Центр музыкального образования государственного 
значения» от Министерства образования Китая [4].

В Пекинском концертном зале в течение десятилетия до нача-
ла 2000-х годов проводились ежемесячные музыкальные фести-
вали и регулярные акции-концерты «Открытые двери музыки». 
Являясь составной частью менеджмента в сфере культуры, такие 
фестивали и концерты были направлены на популяризацию акаде-
мической музыки и приобщение публики к элитарному искусству, 
повышению интереса к музыкальному образованию.

Важным является тот факт, что на фестивалях искусств и му-
зыкальной культуры происходит возрождение китайских инстру-
ментов. Например, благодаря участию деятеля традиционного ис-
кусства Фэна Цзыкуня в Первом всекитайском фестивале народ-
ной музыки и танцев 1953 года фольклорная флейта ди (одна из 
разновидностей бамбуковой флейты) была впервые представлена 
широкой публике. Спустя десятилетие выдающийся исполнитель 
на бамбуковой флейте второй половины ХХ века Фэн Цзыкунь 
работал преподавателем в Китайской консерватории (Пекин), 
где в его классе получили образование ряд талантливых испол-
нителей. Педагогический опыт и композиторская деятельность 
музыканта способствовали включению бамбуковой флейты в со-
временную исполнительскую и образовательную практику (с се-
редины 1970-х годов) Китая, а также научному осмыслению ис-
полнительской традиции [8].

Активное (в мероприятиях фестиваля) и пассивное (в качестве 
слушателя) участие в фестивале позволяет определить их значи-
мость для личностного и профессионального становления педаго-
гов-музыкантов; выделить ресурсы образовательного потенциала 
фестивалей Китая, которые благотворно влияют не только на сферу 
установления межкультурных контактов, но и на уровень развития 
отдельных сообществ и конкретной личности. Образовательный 
потенциал фестивалей Китая включает следующие ресурсы:



Современное образование в области искусств: проблемы преподавания...

485

 — организация творческой среды, позволяющую участнику 
выбирать личную траекторию развития, определять содержание, 
формы своего личностного и профессионального становления;

 — сотрудничество с ведущими учреждениями образования 
и культуры, курирование известными исполнителями, дирижера-
ми, артистами, учеными репетиций оркестров, концертов, чтения 
ими курсов лекций, проведение мастер-классов;

 — широкий охват участников различных национальностей; 
открытие среди них новых имен авторов и исполнителей музыки;

 — разнообразие направлений и форм проведения фести-
валей, таких как проведение мастер-классов и совместных кон-
цертных выступлений, организация курсов лекций, поощрение 
лучших студентов-участников специальными стипендиями (гран-
тами), предоставление площадки молодым композиторам для 
творческого самовыражения;

 — взаимное обучение студенческой молодежи, в том числе 
педагогов-музыкантов, с целью развития их творческого потенци-
ала, взаимообогащения кругозора;

 — реализация сопутствующих проектов и акций, позволяю-
щих участникам испытать ситуацию успеха, ощутить собствен-
ную значимость, развивать у участников ценностное отношение 
к различным видам искусства;

 — приобщение публики к элитарному искусству с целью 
пробуждения высоких чувств и переживаний, развития их эмоци-
ональной сферы;

 — возрождения китайских народных инструментов для даль-
нейшего сохранения народных традиций в музыкальном искусстве.

Разнообразие проводимых фестивалей в Китае свидетель-
ствует о востребованности и перспективности развития фести-
вального движения. Слово фестиваль содержит латинскую корне-
вую основу «fest», то есть «праздник». По мнению М. Бахтина, 
«Празднество всегда имело сущностное и глубокое смысловое, 
миросозерцательное содержание» [1. С. 5]. Современные ученые 
отмечают кризис в проведении многих праздников, указывая на 
примитивные формы организации и отсутствие духовно-нрав-
ственной составляющей.
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Являясь универсальным мероприятием, фестиваль играет 
действительно значимую роль в социализации личности студен-
ческой молодежи, так как строится на принципах партнерства, ко-
операции, здоровой состязательности. Состязательность в усло-
виях фестиваля является мощным стимулом развития творческих 
способностей участников, инициирует появление нововведений 
и инноваций в художественной деятельности, способствует со-
хранению культурных традиций, а сравнение уровня результатов 
культурной деятельности (творческих коллективов, индивидуаль-
ных исполнителей и др.) дает представление о состоянии музы-
кальной культуры.

Фестиваль служит удовлетворению потребностей в само-
раскрытии, личностном росте, способствуют самоутверждению 
в профессиональной деятельности. Участники развивают творче-
ское мышление; стрессоустойчивость, выдержку; конкурентоспо-
собность; способность к рефлексии и постановке дальнейших це-
лей. В процессе подготовки и представления своих работ педаго-
ги-музыканты приобретают необходимые для профессионального 
становления качества, как универсализм, свобода интерпретации; 
оригинальное прочтение авторского замысла; техническое совер-
шенство, стабильность исполнению; чувство стиля.

Значимым является этап подготовки участников к фестивалю 
как для организаторов, так и для наставников и их воспитанников. 
Возможность получить сценический опыт, оценку компетентного 
жюри, рекомендации видных деятелей искусств, испытать успех 
являются главными стимулами принятия решения участвовать 
в фестивале. Процесс подготовки связан с развитием волевых 
способностей, улучшением профессиональных навыков, аналити-
ческих способностей. Важно оценить уровень фестиваля и свой 
собственный уровень как профессионала, определить свое пси-
хологическое состояние и внутренние ресурсы для эффективной 
подготовки к участию и полной реализации своих возможностей 
для достижения цели — победы или намеченного результата. Ана-
литические наблюдения в постфестивальный период предполагают 
процесс оценки и самооценки собственных достижений и неудач, 
необходимых для дальнейшего саморазвития и самообразования.
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Таким образом, образовательный потенциал фестивалей Ки-
тая служит высоконравственным целям и определяет индивидуаль-
но-личностное развитие участников фестивальной деятельности, 
основанное на общечеловеческих ценностях. Участие в фестивале 
представляет собой целенаправленный процесс усиления мотивации 
обучения, приобретения социокультурного опыта, который включает 
творческую самореализацию, самоутверждение. Как перспективное 
направление в образовательном пространстве учреждений высшего 
образования, фестиваль является актуальной формой совершенство-
вания исполнительского мастерства будущих педагогов-музыкантов, 
способствует презентации различных видов искусств, поддержке 
и сохранению традиционной культуры и национального наследия, 
распространению его достижений в информационном поле.
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Чан Вионг Тхань

Критическое мышление в научных исследованиях

В настоящее время критическое мышление широко изуча-
ется и применяется в обществе благодаря его существенной 
важности в восприятии и решении практических задач време-
ни. Это комбинация мыслительных способностей, таких как: 
задавать вопросы, всеобъемлющий взглляд, анализировать, оце-
нивать и обобщать. Способность к критическому мышлению 
демонстрируется посредством умелого применения навыков ре-
шения проблем и рационального принятия решений. Критическое 
мышление не только помогает человеку правильно воспринимать 
и принимать правильные решения, но также служит основой для 
инноваций и творчества в научных исследованиях на пути к луч-
шему миру и позитивным изменениям.

Ключевые слова: критическое мышление, научное исследо-
вание, исследовательская деятельность, современная психология, 
логика, способность рассуждения.

В настоящее время проблема критического мышления в науч-
ных исследованиях в целом и непосредственно у исследователей 
очень интересует научную общественность в самых разных на-
правлениях, таких как: искусство, современная психология, искус-
ственный интеллект, лингвистика, логика и теория аргументации, 
так и в философском анализе. Владение критическим мышлением 
позволит тому человеку мыслить и выбирать независимо и более 
эффективно перед огромным объемом информации, доступной 
в эпоху цифровых технологий. Так как каждый день мир получает 
доступ к большому количеству различных потоков данных от чте-
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ния книг, прослушивания новостей, обмена информацией между 
людьми, поэтому умение критиковать и перерабатывать их, преж-
де чем впитать в идеологию очень важно.

Согласно книге «Конкурс критичности: эпистемология 
и практика критической рефлексии», опубликованной Брукфил-
дом в Трудах конференции по исследованиям по развитию мыш-
ления в США в 2000 г., критическое мышление или аналитическое 
мышление — это процесс диалектического мышления, который 
включает анализ и оценку одной или нескольких сведений из раз-
личных точек зрения, чтобы уточнить и подтвердить переоценить 
точность проблемы. Критические аргументы должны быть ясны-
ми, логичными, полными доказательств, дотошными и справед-
ливыми.

Поэтому критическое мышление необходимо каждому не 
только в сфере научных исследований и учебы, но и в жизни, 
в повседневной работе, а также в коммуникативных навыках. На 
самом деле, по логике, большинство ученых, сотрудников, педаго-
гов или других профессий всегда стремятся показать свое понима-
ние перед обществом, чтобы самоутвердиться, мало того, они еще 
и хотят отличаться от большинства. Для этого у каждого человека 
есть свои способы реализации идей, основанные на его индивиду-
альных культурных способностях и качествах.

Как писал Ле Корню Элисон в опубликованной в 2009 году 
книге «Значение, интернализация и экстернализация, на пути 
к более полному пониманию критического процесса и его роли 
в построении личности», «критическое мышление нельзя считать 
простым понятием. Научные исследователи считают, что крити-
ческая работа хорошей или плохой зависит не только от эпистемо-
логической основы, но и от специализированной области каждого 
человека, когда сталкивается с новым потоком информации.

Есть также много разных концепций от ученых, но в целом 
критическое мышление означает критические оценку и отражение. 
Это открытый мысль, не принимающий догматичной, жесткой 
установки, и этот склад ума развивается за счет наложения новой 
информации на жизненный опыт. В этом разница между критиче-
ским мышлением и творческим мышлением. Критическое мышле-
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ние не выносит суждений, а включает «генерацию» новых идей, 
часто выходящих за рамки жизненного опыта, норм и правил. Од-
нако нам относительно сложно провести четкую грань между кри-
тическим мышлением и творческим мышлением. Можно сказать, 
что критическое мышление является начальной точкой для разви-
тия творческого мышления, более того, оба развиваются в гармо-
нии и взаимозависимости. Есть критика, чтобы быть творческим, 
и если хочется быть творческим, нужно давать обратную связь.

Сам автор однажды столкнулся с вопросом: умеют ли люди 
мыслить критически? в довольно многих случаях. Это распро-
страненный вопрос, который задают родители с детьми, началь-
ники с подчиненными или группа самоанализа. Ученый Седер-
блом в своей книге «Критическое мышление: понимание и крити-
ка аргументов и теорий» в 2006 году писал, что: «…в возрасте от 
10 до 22 лет люди вступят в период, когда критическое мышление 
развивается наиболее сильно…». Однако по моему опыту необхо-
димо добавить: этот возраст наиболее развит, но это не значит, что 
навыки критического мышления развиты у каждого из нас одина-
ково. Даже многие студенты колледжей или даже более поздние 
ученые (конечно, некоторые) не в состоянии выполнять задачи, 
требующие интеллектуальных усилий с использованием навыков 
критического мышления.

Для того чтобы человек мог воспользоваться потенциалом 
критического мышления, важно, развить ряд важных личностных 
качеств, среди которых часто выделяются фундаментальные на-
выки:

Во-первых — способность планировать. Спонтанные мыс-
ли по сути не организованы по порядку, поэтому их необходимо 
привести в порядок и сформировать последовательную цепочку 
мыслей. Порядок мыслей — признак уверенности.

Во-вторых — гибкость. Если человеку трудно разобраться 
в том, что является оптимальным и правильным при поиске ин-
формаций, он не может быть творцом инновационных решений 
в научных исследованиях. Постоянное мышление при поиске ин-
формации помогает ученым критиковать старые аргументы и при-
думывать новые творения.
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В-третьих — настойчивость. На самом деле, многие люди, 
столкнувшись с сложной проблемой, не пытаются ее решить. На-
оборот, они стремятся избежать или избежать. Нам нужно понять, 
что опыт, знания и уверенность формировались из трудностей. 
Так что все трудности нужно решать посредством интеллектуаль-
ной деятельности и требуют высокой концентрации и упорного 
труда. Также в книге Седерблома отмечается: «Мышление — это 
тяжелая работа, он требует терпение и настойчивость человека. 
Он может делать человека уставать, как физический труд, но мо-
жет быть столь же воодушевляющим. Эксперты отметил, что при 
сравнении исследователей с небольшим количеством научных ра-
бот с количеством активных ученых были получены результаты: 
ученые на с небольшим количеством работ не смогли делать ответ 
на сложную проблему в течение десяти минут, и, что еще хуже, 
они признались, что не могут сделать это, даже если дать больше 
времени. Во втором случае обычно трудолюбивые исследователи 
работали более настойчиво и находили решение за более длитель-
ное время, чем ожидалось. Это показывает, что ученым действи-
тельно нужно быть настойчивыми».

В-четвертых — готов принять и изменить неуместные 
взгляды. Очевидный факт, все делают ошибки хотя бы раз в той 
или иной задаче. Настоящий ученый будет не только принимать 
и признавать свои ошибки, но и пытаться учиться на них вместо 
оправдания.

В-пятых, осознанность. Как правильно наблюдать, рассматри-
вать, оценивать свои действия или о предмете, или о явлении, это 
очень необходимо для получения знаний. Полностью осознанный 
человек развивает критическое мышление в наибольшей степени.

В-шестых, формирование компромиссных решений. Это вы-
текает из реальности в современной эпохи, когда весь мир ценит 
командную работу. Идея «выигрыш-выигрыш», то есть сотрудни-
чество ради общего успеха, всегда ставится на первое место. Но 
чтобы получить результат, обязательно будут конфликты между 
участниками. Дебаты для защиты личных мнений неизбежны. По-
этому нахождение компромиссных решений — важнейший навык 
критически мыслящего ученого.
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По словам автора Винсента Ф. Хендрикса в его статье 
2005 года «Разговор о мысли 2: ускоренный курс размышлений 
и выражений», список характеристик критического мышления, 
которые должны присутствовать у научных исследователей, вы-
глядит следующим образом:

 — возможность решения случайных ситуаций;
 — настойчивость в решении проблем;
 — самообладание, невозмутимость, спокойствие перед про-

тивоположными мнениями;
 — быть открытым для конструктивных идей;
 — способность быть решительным и убедительным;
 — устанавливать логические связи между вещами и явлени-

ями;
 — умение делать последовательные выводы;
 — хорошая реакция;
 — применять теорию на практике;

Чтобы приобрести эти навыки, нам нужно знать четыре ос-
новных принципа, которые характеризуют этот процесс:

1) определить и обсуждать;
2) проверить логическую точность и последовательность;
3) уметь рассматривать каждую ситуацию;
4) изучить альтернативы оригинальному мышлению.
Каждый принцип можно рассматривать как навык мышле-

ния, для освоения этих принципов требуется время и опыт. Он 
будет полезен не только в научных исследованиях, но и поможет 
ученым решать практические задачи в повседневной работе.

Выяснение и обсуждение мнений кажется двусторонним про-
цессом. Во-первых, этот навык включает в себя изучение гипоте-
тических перспектив в реальности. Во-вторых, это означает знать 
о противоположных взглядах, которые могут повлиять на наше 
мышление. Этот навык является фильтром, который формирует 
наши полученные информации. То есть, получая новую информа-
цию, критически мыслящий ученый всегда пытается определить, 
что собой представляет эта информация.

Чтобы рассмотреть гипотетическую информацию после ее 
проверки, следует задать следующие вопросы: «Является ли ин-
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формация разумной и приемлемой? Почему да или почему нет? 
согласны с этим предположением? Что, если бы было сделано 
другое предположение?». Короче говоря, нужно определить цен-
ностные ориентации и убеждения, связанные с этими вопросами.

Проверка фактической точности и логической непротиво-
речивости требует ответа на два основных вопроса: «Насколько 
точна фактическая информация? Являются ли доказательства ло-
гичными и последовательными, или в аргументе есть ошибка?»

Чтобы проверить точность фактического мнения, исследова-
тель должен рассмотреть, действительно ли это мнение реально. 
Можно ли подтвердить данные или мнение? Где источник инфор-
мации? Таким образом, критически мыслящий научный исследо-
ватель особенно выделяет внимание в изучение информации, слу-
чайно полученной извне.

Проверка точности факта включает в себя процессы больше, 
чем просто определение того, верен он или нет. Затем проанализи-
ровать логическую последовательность и задайте вопросы:

 — Данные верны?
 — Насколько они могут быть проверены?
 — Есть ли недостаток важной информации, который приво-

дит к неправильной интерпретации фактов?
 — Есть ли четкая взаимная связь между событиями?

Психологи считают умение смотреть на данные самым важ-
ным в критическом мышлении. Получая новую информацию, кри-
тически мыслящий ученый задается вопросом, в каком контексте 
эта информация имеет смысл. Они анализируют, может ли эта ин-
формация применяться во всех ситуациях или только в особых ус-
ловиях. Ученые также пытаются определить, бывают ли случаи, 
когда на самом деле одни и те же факты имеют разное значение.

И наконец, как отмечалось выше, умение исследовать альтер-
нативы оригинальному мышлению можно приобрести только при 
наличии достаточного реального опыта.

Короче говоря, четыре принципа (определение и обсуждение, 
проверка логической правильности и непротиворечивости, вни-
мательность к обстоятельствам, поиск альтернатив оригинально-
му мышлению) образуют обязательный фундамент критического 
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мышления. В совокупности они позволяют научным исследова-
телям серьезно отнестись ко всей информации, полученной из 
СМИ, интернет-среды, однорангового общения, и сделать пра-
вильный выбор.

В настоящее время, критическое мышление широко изучает-
ся и применяется в современном обществе благодаря его суще-
ственной важности в восприятии и решении проблем. Его мож-
но обобщить: критическое мышление — это способность рассу-
ждать, искать истину в процессе мышления и принятия решений. 
Это комбинация мыслительных способностей, таких как: задавать 
вопросы, смотреть на несколько измерений, всесторонне, анали-
зировать, оценивать и обобщать. Способность к критическому 
мышлению демонстрируется посредством умелого применения 
навыков решения проблем и принятия решений, что является на-
выками критического мышления. Он включает в себя множество 
шагов для проведения процесса рассуждения для рассмотрения, 
оценки, решения проблем и принятия решений, в том числе: рас-
смотрение знаний, убеждений, проблем, приведение аргументов 
и постановка вопросов, анализ компонентов аргумента, придумы-
вание различных решений, анализ, оценивайте, находите ошибки 
в аргументах, если таковые имеются, определяйте истину и при-
нимайте решения.

Все проблемы в жизни можно рассматривать в духе крити-
ческого мышления, которое является для нас способом решать 
проблемы разумным, убедительным и эффективным способом, 
чтобы мы могли идти дальше, видеть шире и иметь возможность 
придумывать новые перспективы и новые решения этих проблем. 
Критическое мышление не только помогает людям правильно вос-
принимать и принимать правильные решения, но также является 
основой для творчества и инноваций в научных исследованиях, 
направленных на изменение мира к лучшему.
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