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Актуальность. В настоящее вре-
мя метод Case Study востребован в 
широком диапазоне социально-гу-
манитарных исследований: от сфе-
ры менеджмента и экономики до 
культурологии. Данный метод «кон-
кретных ситуаций» основан на про-
цедуре решения определенных за-
дач — кейсов [8, с. 7]. Появился он в  
70-х гг. XIX столетия и получил раз-
витие в XX веке в США в Гарвард-
ской школе бизнеса. В отечественной 
научно-исследовательской практике 
Case Study стали применять в 80-х гг. 
XX столетия в вузах и на специальных 
курсах переподготовки специалистов 
разного профиля. На наш взгляд, ме-
тод Case Study является перспектив-

ным с точки зрения прикладного обо-
снования теоретических проблем в 
культурологии. 

Теоретические и исторические 
аспекты изучения метода Case Study 
разрабатывались в исследованиях  
М. В. Золотова, О. А. Деминой «О не-
которых моментах использования ме-
тода кейсов в обучении иностранному 
языку» [1], Е. Полухиной «Case-study 
как исследовательская стратегия» [6], 
Н. В. Сорокиной «Кейс-стади как ме-
тод педагогического исследования» 
[7], Н. В. Тищенко «Особенности при-
менения метода кейс-стади в культу-
рологических исследованиях» [8]. 

Объект исследования: методоло-
гический арсенал современной куль-
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В статье рассматривается Case Study как метод анализа, который основан на 
поиске максимально полной информации об определенном «случае» и создании про-
блемной ситуации на основе фактов из повседневной жизни. Метод Case Study 
может быть использован в культурологических исследованиях в качестве при-
кладного для обоснования теоретических положений. На основании примененного  
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нокультурного туризма.
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турологии. Предмет исследования: 
case study как метод изучения совре-
менного отечественного этнокультур-
ного туризма. 

Цель данной статьи: на примере 
Финно-угорского этнокультурного 
парка раскрыть эвристические воз-
можности метода case study в изуче-
нии этнокультурного туризма. 

Задачи исследования:
1. Выявить особенности исполь-

зования метода Case Study в культу-
рологии. 

2. Рассмотреть при помощи метода 
Case Study Финно-угорский этнокуль-
турный парк как пример феномена эт-
нокультурного туризма. 

Методология исследования
• Культурно-исторический метод, 

позволяющий проследить особенно-
сти развития этнокультурного туриз-
ма (на примере Финно-угорского эт-
нокультурного парка). 

• Метод Case Study, который 
был использован для рассмотрения 
Финно-угорского этнокультурного  
парка как пример развития этнокуль-
турного туризма. 

Результаты исследования. Воз-
можности применения Case Study в 
культурологических исследованиях 
недостаточно изучены, но эвристиче-
ски ценны. Этот метод способствует 
активизации творческого начала в 
решении проблем и формированию 
навыка анализа ситуации и принятия 
взвешенного решения. Особенно-
стью Case Study является направлен-
ность на поиск максимально полной 
информации об определенном «слу-
чае» и создание проблемной ситуа-
ции на основе фактов из повседнев-
ной жизни. Одна из задач данного  
метода — показать, как академиче-
ская теория подтверждается в реаль-
ных событиях и процессах. При по-
мощи метода Case Study возможно 
скорректировать теоретические по-
ложения, дополнив их конкретным 
эмпирическим материалом. Метод 
подразумевает отказ от чрезмерной 

теоретизации, которая, действитель-
но, в некоторых ситуациях излишне 
схематизирует и необоснованно упро-
щает исследование проблемы. При 
этом, метод Case Study концентриру-
ет внимание исследователя на поиске 
и комплексном анализе информации 
из максимально разнообразных ис-
точников (исключительно соответ-
ствующей проблематике «случая») 
и обнаружении самых неожиданных 
взаимодействий изучаемых элемен-
тов культуры. Таким образом, анализ 
кейсов позволяет увеличить количе-
ство эмпирического материала в со-
временных культурологических ис-
следованиях. 

В последнее время большое ко-
личество отечественных культуро-
логических работ посвящается ис-
следованиям проблем повседневной 
культуры. «Культура повседневно-
сти — совокупность адаптированных 
норм, навыков и ситуаций каждод-
невного опыта, окружающих чело-
века в обычной жизни. Культура по-
вседневности имеет своей конечной 
целью сохранение непрерывности 
процесса инкультурации (приобще-
ния человека к миру культуры). По-
вседневность – это континуум вос-
производства культурных практик. 
Одним из топосов культуры повсед-
невности является город, в рамках 
публичного пространства которого 
имеются все условия для конститу-
ирования культурных практик» [5, 
c. 35]. Усиливается интерес к тем 
темам, которые отражают культур-
ные процессы, и это, соответствен-
но, влияет на усиление критического 
восприятия действительности и, сле-
довательно, возрастает важность и 
способность к оценке происходящих  
событий [8, c. 198]. 

Отдельно отметим, что при ис-
пользовании Case Study факты не раз-
деляются на «важные» и «неважные». 
В качестве искомого «случая» может 
выступить любое событие, которое 
имеет возможность быть подвергну-
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тым анализу и дискуссии. Также ме-
тод Case Study предполагает отсут-
ствие единого правильного способа 
интерпретации ситуации. Напротив, 
при рассмотрении кейса исследова-
тель собирает все возможные на неё 
взгляды. Это могут быть как мнения 
экспертов или участников какой-ли-
бо ситуации, так и законодательные 
акты, в которых каждый путь иссле-
дования рассматривается как потен-
циально верный [8, с. 198]. 

Использование метода Case 
Study в исследованиях подразуме-
вает непрерывный поиск инфор-
мации, благодаря чему можно рас-
смотреть проблему с максимально 
различных ракурсов. По мнению 
современных исследователей, кей-
сы можно условно разделить на  
«закрытые» и «открытые». Суть за-
крытого кейса в том, что он вклю-
чает в себя поиск всей информации, 
которая используется для анализа, 
но данный тип имеет наименьшую 
эвристическую исследовательскую 
ценность. Такой кейс можно «от-
крыть», для чего нужно на основе 
собранной информации сформулиро-
вать вопросы, с помощью ответа на 
которые обнаружится дополнитель-
ная интересная для исследователя 
информация [7, с. 9]. В случае если 
кейс открыт, появляется возмож-
ность рассмотреть проблему с учётом  
различных точек зрения и сделать 
важные выводы, а также опреде-
лить возможные перспективы раз-
вития определенных процессов  
в культуре. 

Значимость метода Case Study за-
ключается в способности решать 
сложные проблемы без определенной 
структуры, к которым не может быть 
применен аналитический способ.  
В рамках этого метода можно ис-
пользовать наблюдение, интервью, 
анализировать документы, работать 
со статистическими источниками. 
Сама процедура исследования с по-
мощью Case Study полностью зави-

сит от первоначально поставленной 
цели. В работах, посвященных этому 
методу, не существует общего прин-
ципа исследования. Модель может 
меняться, и проверяется это в процес-
се изучения собранного материала. 
Исходя из вышеизложенного, предло-
жим следующие этапы, которые по-
могут провести исследование с помо-
щью метода кейс-стади. Во-первых, 
необходимо выявить проблему и 
«кейс» исследования. Далее следует  
собрать всю возможную информа-
цию о данном «случае». Это может 
быть этнографическое описание, как 
реальное, так и символическое «про-
странство», в котором располагается 
«кейс». Затем проанализировать до-
полнительные источники, которые 
могут помочь в исследовании, напри-
мер, статистика, анализ документа-
ции [1, с. 134]). 

При исследовании часто прибе-
гают к выбору исследовательской 
стратегии — общему подходу, при 
помощи которого можно решить по-
ставленные исследовательские за-
дачи. Схожим с Сase Study является 
этнографический метод. Обе страте-
гии являются разновидностями по-
левого качественного исследования 
и иногда границы между ними бы-
вают нечеткими, вследствие чего его 
можно реализовать двумя разными 
стратегиям. Рассмотрим отличитель-
ные черты этнографического метода. 
С его помощью данные получают в 
естественных, повседневных услови-
ях при помощи длительного взаимо-
действия с объектом исследования. 
Информацию извлекают обычно не-
формализованными способами (при 
помощи включенного наблюдения 
и неформализованного интервью), а 
исследователь при этом «вживается» 
в культурный контекст. Полученные 
данные носят описательный характер, 
к анализу их требуется особый этиче-
ский подход [ 6]. 

На основании метода Сase Study в 
качестве примера рассмотрим Фин-

но-угорский этнокультурный парк, 
который находится в 56 километрах 
от Сыктывкара, возле реки Сысо-
ла. Этнопарк находится в селе Ыб с 
уникальной историей, которое явля-
ется одним из древних поселений в 
данном регионе. Первое упоминание 
о нем относится к XVI веку (1585- 
1586 гг.). Село выгодно отличает 
ландшафт: высокий берег реки Сысо-
ла, возвышенности и холмы, с кото-
рых открывается панорамный вид, а 
также 12 целебных источников и не-
тронутые леса. В этом селе сохрани-
лась церковь XIX века, а в заказнике 
«Каргортский» были найдены остан-
ки динозавров. 

Этнопарк создан в период с 2010  
по 2012 год в рамках целевой про-
граммы Республики Коми, а с  
2012 года он стал федеральным ин-
вестиционным проектом, после ре-
ализации которого его стали по-
сещать и зарубежные туристы.  
Данный парк является многофунк-
циональным туристическим ком-
плексом, в котором широко ис-
пользуется этнический компонент. 
Основу туристского предложения 
составляет культурное наследие  
24 родственных финно-угорских и са-
модийских народов. 

В структуре парка находится  
16 объектов основной и вспомогатель-
ной инфраструктуры: площадки для 
проведения мероприятий, гостиница, 
конгресс-холл, кафе, административ-
ное здание, ремесленные мастерские, 
палаточный лагерь, чум — националь-
ное жилище оленеводов и др. Посе-
тители могут ежедневно участвовать 
более чем в 20 познавательно-раз-
влекательных, спортивных и обучаю-
щих программах. А детей привлека-
ет сказочная тропа со скульптурами  
героев из финно-угорских сказок, ле-
генд и мифов [9]. 

В этнопарке представлены все 
виды туризма, выполняющие позна-
вательную, рекреационную и раз-
вивающую функции. Посредством 

этнокомпонента, который является 
отличительной чертой деятельности 
этнопарка, все мероприятия пресле-
дуют одну цель — погрузить гостя 
в природу и традиционную культуру 
финно-угорских и самодийских на-
родов. Таким образом, происходит 
интерактивное обучение и популя-
ризация культуры (См.: [9]). Парк 
предлагает семейный тур — «Отдых 
выходного дня», где каждому посе-
тителю предлагают занятия, которые 
ему будут интересны. Гости могут 
поиграть в оригинальные спортивные 
игры, отведать национальную кухню, 
поучаствовать в современных зимних 
и летних активных видах отдыха и по-
быть на свежем воздухе. Также отли-
чительной особенностью этнопарка 
является проведение профессиональ-
ных мастер-классов, разнообразных 
программ, которые насыщенны этни-
ческой атмосферой. 

Дважды в год в парке проходит 
международный финно-угорский 
мультифестиваль «Ыбица». Гости 
могут увидеть известных шоуменов, 
танцевальные ансамбли и артистов, 
приезжающих из окрестных реги-
онов и из-за рубежа. Также на тер-
ритории парка проходит Между-
народный фестиваль «Завалинка»,  
народный праздник «Луд». Здесь про-
ходят занятия и для молодежи, кото-
рая предпочитает различные виды 
спорта, рыбалки, рафтинга. Также го-
сти могут отправиться в тур по Респу-
блике Коми и Архангельской области  
и познакомиться с легендами северно-
го края. 

По статистическим данным, за пер-
вый месяц работы Финно-угорский 
этнокультурный парк принял более  
50 тысяч гостей, а в рейтинге этно-
парков, который был составлен ана-
литическим агентством ТурСтат в 
2017 году, Финно-угорский этнопарк 
вошел в тройку лучших этнографи-
ческих комплексов и музеев России 
под открытым небом. Парк посетило  
20,5 тысяч человек [10]. 
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В 2018 году Финно-угорский эт-
нопарк получил возможность при-
глашать туристов из-за рубежа. По-
сле получения статуса туроператора 
по международному туризму перед 
этнопарком открылись широкие пер-
спективы. Республика Коми привле-
кает гостей благодаря природному, 
этнографическому и арктическому 
туризму. Первая иностранная деле-
гация отправилась в тур 24 ноября  
2018 г. В течение 7 дней 19 тури-
стов из Словакии путешествовали 
по Коми и Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. В Воркуте груп-
па совершила экскурсию в учебную  
угольную шахту, гости приняли 
участие в проведении ежегодного 
праздника оленевода и наблюда-
ли за гонками на оленьих упряж-
ках. Также следует отметить, что в  
«…2018 году в Финно-угорском Эт-
нопарке прошел гастрономический 
фестиваль «ШаньгаФест» (1-3 мая), 
фестиваль воздухоплавания «Жи-
вой воздух» (23-24 июня) и ЛымЛун  
(декабрь) [9]). 

С 2019 года номера в гостинице 
в Финно-угорском этнопарке при-
обрели национальный колорит. Ин-
терьер в комнатах несет на себе 
отпечаток быта одной из народно-
стей финно-угорской семьи. Ком-
ната удмуртов была разукрашена  
яркими оттенками оранжевого, 
так как представители этого на-
рода имеют рыжий цвет волос.  
В комнате ижоров на стену повеси-
ли рыболовную сеть — данный на-
род славится морским промыслом. 
В другом номере можно увидеть в 
бокале пробки от винных бутылок, 
которые собрали в разных регионах  
Венгрии. В апартаментах также 
имеются арт-объекты, фотогра-
фии, игрушки и фигурки. Гости 
могут ознакомиться с культурой 
финно-угорских народов благода-
ря справочным изданиям, которые  
находятся в номерах. Интересными 
элементами интерьера стали текстиль 

гиональных форумов, национальных 
праздников и концертов. 

Подводя итоги, отметим, что 
еще в начале 2017 года жители села 
Ыб направили в редакцию народ-
ной газеты республики Коми «Три-
буна» коллективное письмо. В нем 
говорилось о том, что этнопарк не 
«вписался» в жизнь села, и «смычки 
города с деревней» не произошло.  
Как обещало ранее руководство пар-
ка, здесь должны были появиться 
новые предприятия и учреждения, 
которые дали бы селу дополнитель-
ные рабочие места и улучшение ин-
фраструктуры. В настоящее время, 
новым направлением работы этно-
парка является концепция «Госте-
приимство для всех», один из аспек-
тов которого — активное участие  
местного населения в развитии пар-
ка. На территории учреждения ре-
ализуются декоративные свечи и 
пряники, произведенные местны-
ми жителями, а также чай и мед:  
«С 2017 года проводятся туры с уча-
стием местных рыболовов, охотников 
и активистов села — «Ыбская рыбал-
ка», «Ыбская охота», байдарочный 
тур «Яснэг — Ыб», ознакомительный 
тур на страусиную ферму» [2]. 

Также отметим, что на сегод-
няшний день в рамках туристско-
го кластера «Финно-угорский эт-
нокультурный парк» в Республике 
Коми развивается этнокультурный 
туризм. В данный кластер входят  
Государственное автономное уч-
реждение Республики Коми «Фин-
но-угорский этнокультурный парк», 
гостевой комплекс «Савапиян», 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Дом народных 
ремесел «Зарань». В регионе пред-
ставлена многообразная сеть уч-
реждений культуры: 249 библиотек,  
9 музеев, 310 культурно-досуговых 
учреждений» [4]. Особой популяр-
ностью пользуются туры, основной 
целью которых является знакомство 
с культурой и бытом финно-угорских 

и картины. Участники международ-
ного симпозиума этнофутуристов 
«Архаика и современность» изо-
бразили национальные орнаменты  
на тканях [3]. 

Также гордостью этнокультурно-
го парка является единственный в 
мире «Музей нефтяного искусства».  
Автором работ выступил Виталий 
Касаткин — художник, который пи-
шет картины нефтью. Существует 
легенда, что «Куинджи в своей зна-
менитой картине "Лунная ночь на 
Днепре", чтобы добиться необыкно-
венного сияния реки, добавил на по-
лотно нефтяные пигменты. И сделал 
он это якобы по совету своего при-
ятеля, химика Менделеева, который 
утверждал, что "сжигать нефть —  
все равно, что топить печку ассигна-
циями"» [9]. 

По мнению Виталия Касаткина, 
при помощи данной техники особен-
но красивыми получаются русские 
пейзажи. Также у него есть работы 
на городские и анималистические 
темы, портреты. Мечтой художника 
является создание «Школы нефтяной 
живописи». Сейчас художник пишет 
серию картин из нефти «Сто чудес 
России». Виталий Касаткин счита-
ет: «Памятники истории, культуры, 
уникальные природные заповедни-
ки нашей огромной страны должны 
быть увековечены не только фото-, 
видео- и живописными работами, 
но и тем материалом, который со-
ставляет сегодня главное богатство  
России — нефтью» [9]. 

Таким образом, можно утверждать, 
что Финно-угорский этнокультур-
ный парк — это территория возмож-
ностей, этнокультурная площадка, 
где сконцентрированы инновацион-
ные технические, коммуникативные 
и демонстрационные средства по-
пуляризации этнических культур. 
Это место проведения активного от-
дыха, развлекательных программ,  
разнообразных республиканских ме-
роприятий, международных и межре-

и самодийских народов посредством 
праздников, фестивалей и иных тра-
диционных мероприятий коренных 
жителей региона. 

По итогам 2017 года, Финно-
угорский этнокультурный парк во-
шел в тройку лучших этнографиче-
ских комплексов и музеев России 
под открытым небом. В 2018 году 
он получил статус туроператора по 
международному туризму. Благода-
ря этому, перед этнопарком откры-
лись большие перспективы, которые, 
при должном внимании, могут спо-
собствовать популяризации данного 
культурного учреждения. 

Выводы:
1. Обзор литературы по исследу-

емой теме показал, что Case Study, 
в основном, применяется как метод 
активного проблемно-ситуацион-
ного анализа, основанного на по-
иске максимально полной инфор-
мации об определенном «случае»  
и создании проблемной ситуации из-
влеченной из фактов повседневной 
жизни, который распространен в ме-
неджменте и экономике. Наряду с 
этим, Case Study может быть исполь-
зован в культурологических исследо-
ваниях в качестве прикладного ме-
тода для обоснования теоретических 
положений. 

2. На основании примененного ме-
тода Case Study был рассмотрен Фин-
но-угорский этнокультурный парк 
как объект этнокультурного туризма. 
Это многофункциональный туристи-
ческий комплекс, в котором широко 
используется этнический компонент. 
Главная цель создания данного этно-
парка — это сохранение истории и 
культуры финно-угорских и самодий-
ских народов. Для этого перед этно-
культурным парком стоит задача: при 
непосредственном участии коренных 
жителей достоверно реконструиро-
вать финно-угорские традиции, игры 
и уклад жизни. 
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Постановка проблемы. В Республи-
ке Крым вопросы культуры регулиру-
ются федеральными и региональными 
законами [13-16]. На региональном 
уровне законотворческую деятельность 
осуществляет Государственный Совет 
Республики Крым, которым разработан 
ряд документов, в т. ч. проект Закона о 
культуре, устанавливающий правовые, 
организационные, экономические и со-
циальные основы деятельности в сфере 
культуры в Республике Крым, опреде-
ляющий основные принципы законода-
тельства о культуре [1-3]. 

Обоснование актуальности. Основ-
ные направления развития культуры в 
Республике Крым отражены в «Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Республики Крым до 2030 года» 
от 28 декабря 2016 года. В разделе 
«Стратегия “Трёх побед”» в качестве 
одного из стратегических направле-

ний утверждено развитие направления 
«Новое культурное пространство» [4, 
c. 12]. Это направление предполагает 
«формирование принципиально новой 
культурной среды, способствующей 
развитию культурного потенциала на-
селения Республики Крым за счёт сти-
мулирования его творческой актив-
ности и возникновения новых видов и 
направлений искусств под влиянием  
постоянного культурного обмена и 
взаимного проникновения богатейших 
культур и традиций многонациональ-
ного Крыма» [4, с. 216]. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Понятие «культурного 
пространства» сегодня исследуется до-
статочно активно и, прежде всего, в гу-
манитарных науках. Так, М. Я. Сараф 
определяет культурное пространство 
как целостность, общее единство формы 
бытия человека и общества, а в качестве 

УДК 351.85

Комитет по культуре и искусству 
как законодательная структура 

по продвижению 
культурного самовыражения

Н. Г. Попович

В статье исследуются законотворческая деятельность в области культуры и искусства, 
понятия «культурного пространства» и «нового культурного пространства» в контексте 
основных направлений развития культуры в Республике Крым. Обосновывается создание за-
конодательной структуры в составе Государственного Совета как механизма эффективно-
го формирования нового культурного пространства законодательными средствами. 

Ключевые слова: законодательство по культуре, региональное законотворчество, 
культурное пространство, культурное самовыражение.

1. Золотова М. В., Демина О. А. О некоторых моментах использования метода кейсов 
в обучении иностранному языку / М. В. Золотова // Теория и практика общественного раз-
вития. — 2015. — № 4. — С. 133–136. 

2. Коми онлайн: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://komionline.ru/node/76509.
3. Комсомольская правда: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.komi.

kp. ru/daily/26925/3973284/
4. Культура и туризм на селе: лучшие практики III выпуск: [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://travel-tomsk.ru/userfiles/files/luchshie_praktiki_selsckogo_turizma2018.pdf.
5. Микитинец А. Ю. Роль культурных практик в развитии пространства повседневно-

сти современной культуры Крыма / А. Ю. Микитинец, О. И. Микитинец // Таврические 
студии. — 2016. — № 8. — С. 31-38. 

6. Полухина Е. Case-study как исследовательская стратегия: [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/98560292.

7. Сорокина Н. В. Кейс-стади как метод педагогического исследования / Н. В. Сорокина // 
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Педаго-
гические науки». — 2011. — № 6 (60). — С. 7-11. 

8. Тищенко, Н. В. Особенности применения метода кейс-стади в культурологических 
исследованиях / Н. В. Тищенко // Теория и практика общественного развития (электронный 
журнал). — 2015. — № 10. — С. 197-199. 

9. Финно-угорский этнокультурный парк: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.ethnopark-rk.ru/page/gostyam/.

10. Финно-угорский этнопарк вошел в тройку лучших в России: [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.bnkomi.ru/data/news/75154/. 

The article discusses Case study as a method of analysis, which is based on the search for the 
most complete information about a particular "case" and the creation of a problem situation based 
on facts from everyday life. The Case Study method can be used in cultural studies as an applied 
method for substantiating theoretical propositions. On the basis of the applied Case Study method, 
the Finno-Ugric ethno-cultural park was considered as an object of ethno-cultural tourism.

Keywords: ethnocultural tourism, case study method, ethnocultural parks, Finno-Ugric ethnopark.



14 15

его функций — организацию, прогнози-
рование и регулирование смыслов, про-
изводимых в пространствах культуры, 
как среды общения людей различных 
культур [12, с. 17]. К. В. Политковская 
в работе «Культурное пространство в 
современной науке» называет культур-
ное пространство «местом», в котором 
существуют и реализуются различные 
виды культур [9]. По мнению Е. В. Ор-
ловой, это пространство распростране-
ния идей, взглядов, традиций, целей и 
интересов [6]. То есть некая и матери-
альная, и духовная реальность, и способ 
существования человека в культуре. 
Такое многообразие подходов вызвано 
сложностью самого понятия. 

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы. Отправной точ-
кой исследования выступает необхо-
димость понимания законодателями 
культурного пространства как сложного 
и противоречивого процесса, предпола-
гающего наличие различных проблем. 
Культурная жизнь, прогрессивные про-
цессы в культуре во многом зависят 
от деятельности ветвей власти различ-
ного уровня — законодательной, ис-
полнительной муниципальной, а также 
приоритетов культурной политики. За-
конодатели обеспечивают сферу куль-
туры правовыми средствами, прежде 
всего, для решения практических про-
блем, которые стоят перед творческим 
сообществом с учетом особенностей 
создания и развития нового культурно-
го пространства в Крыму и в контексте 
основных проблем экономического раз-
вития и переходных процессов. 

Объектом исследования является за-
конотворческая деятельность в сфере 
культуры и искусства, предметом — 
региональные законодательные струк-
туры в этой области. 

Целью исследования является поиск 
механизмов эффективного формирова-
ния нового культурного пространства 
законодательными средствами. 

Изложение основного материала 
исследования. Опираясь на законода-
тельство о культуре, можно определить 
культурное пространство как простран-

ство, предполагающее законодательное, 
институциональное и организационное 
обеспечение устойчивости развития 
культурной среды, реализующей свобо-
ду доступа ко всем культурным состав-
ляющим и освоение всех существующих 
творческих ресурсов, закреплённых в 
положениях Конституции как гаранта 
широкого круга прав и свобод человека 
в области культуры. 

Сегодня законодатель видит в куль-
туре действенный потенциал прогресса 
страны и движущую силу модерниза-
ции. А в новой культурной среде — сфе-
ру продвижения культурных и мораль-
ных ценностей, культурных традиций 
и верований, отражающую понимание 
культуры в современном контексте как 
совокупности характерных признаков 
и набора духовных ценностей, которые 
находят отражение в искусстве и в об-
разе жизни людей. 

Формирование нового культурно-
го пространства предполагает особое 
принятие и предназначение культуры. 
В соответствии с вызовами нового,  
XXI века, изменилось отношение к 
культуре как со стороны тех, кто не-
посредственно участвует в культурной 
жизни — деятелей культуры, работни-
ков профессиональных учреждений, 
так и со стороны государства. 

Законотворческую деятельность в 
сфере культуры в Республике Крым 
осуществляет Государственный Со-
вет Республики Крым, в котором су-
ществует Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по культуре 
и вопросам охраны культурного насле-
дия (далее — Комитет). В его функции 
входят законотворческая работа, пред-
варительное рассмотрение, обсужде-
ние и подготовка вопросов, относя-
щихся к ведению Государственного 
Совета, контроль за соблюдением и 
исполнением законов и нормативных 
правовых актов Государственного Со-
вета по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета [8]. 

Как субъект законодательной иници-
ативы, Комитет за последние пять лет 
внес на рассмотрение проекты: Закона 

Республики Крым «О культуре в Респу-
блике Крым» (2017-2018 гг.), Закона 
Республики Крым «Об объектах куль-
турного наследия в Республике Крым», 
Закона Республики Крым «О свободе 
совести и религиозных объединениях в 
Республике Крым», Закона Республики 
Крым «Об обязательном экземпляре», 
Закона Республики Крым «О музеях и 
музейной деятельности в Республике 
Крым» (2016 г.). В настоящее время на-
ходится в стадии обсуждения Проект 
закона о культуре, который предусма-
тривает четкое руководство по защите 
и развитию культуры. 

Главные направлениями работы 
Комитета определены: «… внесение 
предложений в план законопроектных 
работ Государственного Совета; раз-
работка проектов законов Республики 
Крым в соответствии с планом зако-
нопроектных работ Государственного 
Совета; подготовка и внесение проек-
тов законов на первое и второе чтения 
для рассмотрения Государственным 
Советом; подготовка заключений по 
проектам законов Республики Крым 
и нормативным правовым актам Госу-
дарственного Совета, поступившим от 
субъектов законодательной инициати-
вы, а также по поправкам, замечаниям 
и предложениям к проектам законов 
Республики Крым и нормативным пра-
вовым актам Государственного Сове-
та, относящимся к ведению Комитета; 
подготовка по поручению Государ-
ственного Совета или его Президиума 
замечаний, предложений и поправок 
по проектам федеральных законов; 
рассмотрение поступивших в Коми-
тет от субъектов права законодатель-
ной инициативы предложений, каса-
ющихся изменения законодательства; 
рассмотрение информаций, справок, 
экспертных заключений на проекты 
законов Республики Крым и норматив-
ных правовых актов Государственного 
Совета, а также на законы Республики 
Крым и нормативные правовые акты 
Государственного Совета» [8]. 

Законотворческая деятельность Ко-
митета в основном ориентирована на 

проблемы объектов культурного насле-
дия. При этом, недостаточно регулиру-
ются проблемы искусства и творчества, 
что при формировании нового культур-
ного пространства является важным, 
так как предполагает процесс создания 
значимых ценностей, а не только их 
распространение. 

С учетом сказанного, целесообраз-
но внести в законопроект о культуре 
предложение о создании Комитета по 
культуре и искусству в качестве струк-
туры по продвижению культурного са-
мовыражения [11]. Предполагается, что 
деятельность Комитета не будет дубли-
ровать функции Комитета по культуре 
и вопросам охраны культурного насле-
дия, а будет ориентирована на следую-
щие функции по закреплению на зако-
нодательном уровне:

— популяризация различных ви-
дов искусств Республики Крым путем 
признания и пропаганды культурных / 
творческих талантов; 

— привлечение к законотворче-
ским инициативам деятелей культуры 
и искусства из региональных органи-
заций культуры и искусства, что улуч-
шит управление культурой, поднимет 
управленческие рейтинги и обеспечит 
работу правительственных инициатив 
по обеспечению потребностей творче-
ских личностей;

— поддержка деятельности в обла-
сти искусства по всему региону путем 
предоставления консультаций, посред-
ничества и создания различного рода 
коммуникативных сетей, повышения 
качества и количества региональных 
проектов в области искусства, раз-
вития региональной сети культурных 
партнерств;

— учреждение стипендии Государ-
ственного Совета «Искусство и куль-
тура», что принесет пользу и законода-
телям, углубляя их знания о специфике 
отрасли, расширяя круг изучаемых во-
просов культуры и искусства, позволит 
узнать о широком спектре отрасли, от-
вечающей их интересам;

— поощрение исследований в об-
ласти искусства посредством создания 
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рабочих мест и получения доходов ра-
ботниками культуры. 

Комитет объединит направления, 
важные для местного сообщества:  
1) культура, искусство и традиции;  
2) культурное разнообразие; 3) граж-
данское участие. Другими словами, 
это создание пространства для диалога, 
которое бы активно и постоянно вклю-
чало местное сообщество в проблемы 
культуры, связанные с сохранением и 
интерпретацией культурного наследия. 
Такой подход позволит предотвращать 
этнические, религиозные, языковые и 
культурные различия, двигаться вперед 
для конструктивного решения главных 
проблем на основе общих националь-
ных ценностей. 

В сферу ответственности Комитета 
входят:

1. Культурные аспекты Республики 
Крым, и в частности:

а) улучшение знаний о культуре и 
распространение культуры;

б) защита и поощрение культурного 
и языкового разнообразия;

c) сохранение и защита культурного 
наследия, культурных обменов и худо-
жественного творчества. 

2. Образовательная политика Коми-
тета, включая пространство высшего 
образования, продвижение системы ре-
гиональных школ и обучения на протя-
жении всей жизни. 

3. Аудиовизуальная политика и 
культурно-образовательные аспекты 
информационного общества. 

4. Молодежная политика. 
5. Участие в разработке спортивно-

досуговой политики. 
6. Информационная и медийная  

политика. 
7. Сотрудничество с субъектами 

Российской Федерации в области куль-
туры, отношения с соответствующими 
региональными организациями и уч-
реждениями. 

Индустриализация, градострои-
тельство, расширение массового ту-
ризма, стандартизация образа жизни 
в городах и деревнях составляют кон-
текст, который ставит культуру в уяз-

вимое положение. Культура является 
«живым наследием», которое нужда-
ется в сохранении укоренившихся ве-
ковых практик, возможности разви-
ваться вместе со временем, поощрять 
реальные методики, которые будут 
внедрены в современном обществе и 
будут взаимодействовать с другими 
культурами, находясь в центре нового  
видения устойчивого развития. Это 
требует, в случае необходимости, пере-
смотра законодательства с целью обе-
спечения более гибкой региональной 
культурной политики. 

Деятельность Комитета не будет ду-
блировать деятельность Комиссии по 
вопросам культуры и межнациональ-
ных отношений при Общественной 
палате Республики Крым. Комиссия, в 
соответствии с целями и задачами дея-
тельности Общественной палаты, при-
звана обеспечивать согласование обще-
ственно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций, органов 
государственной власти Республики 
Крым и органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важных во-
просов культурного развития Республи-
ки Крым путем: 1) привлечения граждан 
и некоммерческих организаций; 2) вы-
движения и поддержки гражданских 
инициатив, направленных на реализа-
цию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и 
законных интересов некоммерческих 
организаций; 3) содействия в реализа-
ции прав общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Крым. 

Идея создания Комитета основана 
на гармоничном соединении уважения 
к разнообразию культур в Республике 
Крым и межкультурной толерантности, 
на продуктивном диалоге о культурном 
пространстве Крыма. Государственный 
Совет в лице Комитета по культуре и 
искусству закрепит отстаивание куль-
турных ценностей, самобытности и 
разнообразия видов искусств, а также 
будет содействовать упрочению меж-
культурных связей. 

С этой целью Комитет будет рабо-
тать и как площадка-форум для регу-
лярных дебатов по ключевым вопросам 
между художниками, писателями, му-
зыкантами, хореографами, историками, 
философами, дизайнерами, архитекто-
рами и другими деятелями культуры и 
искусства, ориентированная на созда-
ние важных законотворческих инициа-
тив. Комитет объединит небольшие ре-
гиональных культурные организации, 
а также государственные культурные 
учреждения, связывая их с обществен-
ными структурами и представителями 
других служб Государственного Совета 
Республики Крым. 

Стратегической целью Комитета по 
культуре и искусству станет содействие 
культурному разнообразию и межкуль-
турному диалогу как важному элементу 
межнациональных отношений. 

Ожидаемые результаты от реализа-
ции инициативы:

— национально-культурное разви-
тие региона;

— укрепление национальной без-
опасности через внимание к разнообра-
зию культур;

— охрана культурного наследия че-
рез продвижение национальных видов 
искусств;

— повышение качества услуг в об-
ласти культуры и искусства;

— эффективное управление сферой 
культуры;

— увеличение финансирования 
культуры и искусства;

— интеграция культуры в политику 
развития региона;

— рост участия граждан в феде-
ральных и региональных культурных 
программах;

— улучшение условий труда для де-
ятелей культуры и искусства;

— расширение производства и соз-
дания культурных товаров и услуг;

— увеличение инвестиций в сектор 
культуры. 

Финансовые ресурсы, выделяемые 
для реализации инициативы: финанси-
рование из республиканского бюджета 
на развитие культуры и искусства. 

Таким образом, руководствуясь по-
ложением п. 19 «Образование коми-
тетов (комиссий) Государственного 
Совета, избрание их составов, избра-
ние председателей комитетов Государ-
ственного Совета и их заместителей, 
а также освобождение их от долж-
ностей» ст. 8. «Полномочия Государ-
ственного Совета» Закона Республики 
Крым от 15 мая 2014 года №2-ЗРК «О 
Государственном Совете Республи-
ки Крым — Парламенте Республики 
Крым», предлагается создать в струк-
туре Государственного Совета Респу-
блики Крым Комитет по культуре и 
искусству как законодательную струк-
туру по продвижению культурного са-
мовыражения. 

Выводы. Комитет по культуре и 
искусству станет институциональной 
основой для создания нового куль-
турного пространства, учитывающего 
культурную самобытность, понимание 
и уважение к культурному разнообра-
зию. Деятельность Комитета будет спо-
собствовать изучению разнообразных 
форм партнерских отношений с участи-
ем деятелей культуры и гражданского 
общества в законотворческом процессе 
региона с целью упрочения принципа 
демократического управления в про-
движении культурного самовыражения, 
расширяя таким образом институцио-
нальные рамки для деятелей культуры 
и искусства. 
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Обоснование актуальности.  

В 2014 году в результате свободно-
го волеизъявления жителей Кры-
ма в России, наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом, появляется 
третий город федерального значе-
ния с яркой военной историей —  
Севастополь. 8 мая 1965 года Сева-
стополю присвоено почетное звание 
Города-героя. 

На данный момент Севастополь 
занимает 55 место из 85 в нацио-
нальном туристском рейтинге, со-
ставленном Центром информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг» и  
«Отдых в России» за 2018 год, вхо-
дя в группу с названием «Крепкие 
профи». Первое место в этой груп-
пе занимает Калининградская об-
ласть, а последнее — Орловская. 
По сравнению с 2017 годом, Сева-
стополь улучшил свои позиции со-
гласно показателям туристского  
рейтинга за 2017 г. Это связано с про-

ведением ярких, запоминающихся 
событийных мероприятий, в частно-
сти, Международного музыкального 
фестиваля «Опера в Херсонесе», а 
также Крымского военно-истори-
ческого фестиваля. По словам экс-
перта, гендиректора туркомпании  
«Ариадна — Крым», старшего препо-
давателя кафедры туризма Крымско-
го федерального университета им.  
В. И. Вернадского Е. В. Одарюк, 
въездной туризм на территории Се-
вастополя пока ещё не является 
массовым — не хватает отельной 
базы и недостаточно туристских 
предложений со стороны туропера-
торов. Однако в будущем потенци-
ал, влияющий на развитие военно- 
исторического туризма, у Севастопо-
ля будет расти [6]. 

В настоящее время военно-
исторический туризм — важный 
ресурс, способствующий разви-
тию у подрастающего поколения  
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патриотизма, гордость за герои-
ческое прошлое России. Туризм 
через экскурсионные, событий-
ные, интерактивные, виртуальные 
практики активно использует объ-
екты культурного наследия тер-
ритории военно-исторического  
содержания, такие как памятни-
ки, памятные места, событийные 
практики, сведения биографиче-
ского характера о героических лич-
ностях, выступает катализатором 
формирования патриотизма, чув-
ства гордости за героическое про-
шлое, одновременно являясь значи-
мым элементом «государственной  
внутренней политики» [4]. 

Изучая историю развития турист-
ско-экскурсионной деятельности 
Севастополя, А. Д. Попов отмеча-
ет, что «героико-патриотическая 
тема «красной нитью» проходит 
через всю историю туристского и 
экскурсионного посещения горо-
да в дореволюционный, советский 
и постсоветский период. Это нашло  
своё отражение в названии и по-
строении туристско-экскурсионных 
маршрутов, выборе объектов показа, 
содержании туристских аттракций» 
[8]. Данное исследование подтверж-
дает, что для Севастополя изначаль-
но важным элементом туристской 
привлекательности был военно- 
исторический туризм. 

Цель исследования — опре-
делить возможности развития во-
енно-исторического туризма в  
городе Севастополе на современном 
этапе. Для достижения поставлен-

ной цели необходимо: проанализи-
ровать определения отечественных 
авторов понятия военно-историче-
ский туризм; охарактеризовать ре-
сурсную базу военно-историческо-
го туризма города Севастополя;  
проанализировать предложения се-
вастопольских туроператоров по 
организации военно-исторических 
туров; дать характеристику военно- 
историческим событийным меропри-
ятиям Севастополя. 

Объект исследования — во-
енно-исторический туризм. Пред-
мет исследования — организация 
военно-исторического туризма в 
городе Севастополе, как перспек-
тивное направление для данной  
территории. 

Военно-исторический туризм —  
разновидность культурного туриз-
ма, изучением которого занимались 
такие отечественные исследователи, 
как А. В. Квартальный, Т. Ю. Колпа-
щикова, А. Б. Косолапов, С. А. Крас- 
ная, Н. П. Крачило, Е. В. Кулаги-
на, О. А. Халява, В. А. Черненко 
и др. В монографии, посвящённой 
развитию культурно-познаватель-
ного туризма, Т. А. Колпащикова 
определяет его «… как комплекс-
ное явление, в котором сочетается 
выезд туриста с территории своего 
региона (страны), в другой регион  
(страну) для ознакомления с куль-
турой и её постижением, в резуль-
тате которого личность формирует 
культурную компетентность, са-
мосознание и культурное само-
определение в мировом простран-

Виды культурного туризма

стве» [10]. На схеме показаны виды 
культурного туризма, выделенные  
Е. Мошнягой [5]. 

На схеме видно, что военно-исто-
рический туризм является подви-
дом культурно-исторического ту-
ризма, который характеризуется  
интересом к военной истории, по-
сещением памятников героям и па-
мятных мест, чтением тематических 
лекций по военной истории. Ис-
следовательской основой по про-
блемам развития военно-истори-
ческого туризма являются работы 
С. К. Волкова, Е. К. Голиковой, 
Е. Л. Драчевой, Д. А. Троцкого,  
Э. А. Рыживоловой, А. А. Федулина и 
многих других. 

С. К. Волков., О. В. Конина,  
А. А. Дебелый определяют воен-
но-исторический туризм как фор-
му «представления исторических 
героических событий в виде собы-
тийных мероприятий (фестивалей, 
реконструкций) туристских марш-
рутов по местам боевой славы; по-
сещение полей военных сражений,  
музейных объектов, действующих 
военных объектов и полигонов, 
мест дислокации боевых транс-
портных средств; участие в воен-
но-спортивных мероприятиях» [1].  
В данном определении представ-
лен, на наш взгляд, не совсем пол-
ный перечень мест посещения во-
енно-исторического туризма, не 
указано посещение тюрем и концен-
трационных лагерей, мест испыта-
ний различных видов боевого ору-
жия, техники в различных войнах.  
Т. В. Гордиенко указывает на ис-
пользование военной техники и 
ориентирования на развитие куль-
турно-познавательных и спортив-
но-туристских программ [3], однако 
автор не указывает на такие важные 
аспекты военно-исторических туров, 
как посещение военно-историче-
ских музеев и памятных мест, а так-
же участие в реконструкциях боев, 
хотя они являются одними из клю-

чевых для привлечения туристов.  
Е. А. Титова обозначает военно-
исторический туризм как «вид пу-
тешествия, в ходе которого турист 
знакомится с национальной и мест-
ной культурой, связанной с воен-
ной историей» [9]. В данном опре-
делении акцент сделан на цели 
данного вида туризма — знакомство 
с культурой страны через изучение  
ее истории, которая, в свою оче-
редь, неразрывно связана с война-
ми. Следуя логике представленного 
анализа определений военно- 
исторического туризма, военно-исто-
рический туризм — это временное 
перемещение граждан с постоянно-
го места жительства в другую стра-
ну (регион) с целью приобщения 
к военно-историческому прошло-
му какой-либо местности. Военно- 
исторический туристский марш-
рут должен включать посеще-
ние музеев военной тематики, ме-
мориальных комплексов, мест 
военных сражений, полигонов, 
концлагерей; участие в рекон-
струкциях боевых действий, военно-
исторических фестивалей и военно- 
спортивных мероприятий, парадов. 
Военно-исторический туризм пред-
ставляет собой многогранный фе-
номен, сочетая в себе событийный, 
музейный, образовательный и другие 
виды туризма. 

Важным фактором в разви-
тии определённого туристско-
го направления территории яв-
ляется наличие ресурсной базы, 
использование которой создаёт  
возможности для туристской при-
влекательности. Севастополь — 
это главная военно-морская база 
Черноморского флота РФ, на его 
территории сконцентрированы 
огромные ресурсы для развития во-
енно-исторического туризма, в пер-
вую очередь, необходимо выявить 
и дать характеристику ресурсам 
военно-исторического туризма в  
Севастополе (табл. 1). 



22 23

12. Музейно-выставочный комплекс “Константиновская батарея”, открыт в 2017 г.
Константиновская батарея — памятник российского фортификационного искусства и воен-
ной архитектуры. Построена для защиты входа в бухту Севастополя. Является самой длинной 
казематированной батареей в городе.

13. Памятник Э. И. Тотлебену, был создан в 1909 г.
Установлен в честь военного инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена, который возглавлял 
инженерную оборону Севастополя во время Крымской войны.

14. Памятник Казарскому (бригу «Меркурий»), появился в 1839 г.
Открыт по инициативе адмирала Лазарева Деньги на его установку были собраны моряками 
Черноморского и Балтийского флотов. Монумент посвящен подвигу командира брига Мер-
курий Александра Казарского, который 14 мая 1829 году одержал победу с двумя турецкими 
линейными кораблями.

15. Памятник Нахимову, открыт в1848 году, воссоздан в 1959 году
В честь выдающегося русского флотоводца Павла Степановича Нахимова. Авто-
ры воссозданного памятника скульптор Николай Васильевич Томский и архитектор  
А. В. Арефьев.

16. Дом-музей Севастопольских подпольщиков, открыт в 1967 г.
Музей располагается в доме, где жил руководитель подпольной организации В. Д. Ревякин, 
размещались штаб и типография.

17. Памятник вице-адмиралу В. А. Корнилову, был создан в 1859 г.
На месте его смертельного ранения юнги выложили крест из вражеских ядер, впоследствии 
был установлен памятник. Ниже скульптуры Корнилова в композиции фигура легендарного 
героя обороны матроса П. М. Кошки, готового зарядить орудие.

18. Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. с Вечным огнем, 
открыт в 1967 г.

Огромный барельеф символизирует преемственность боевых традиций защитников 
города. Авторы проекта Н. Бегунов, Н. Артюхов, Б. Калинков.Мемориал героической 
обороны Севастополя 1941 — 1942 гг., построенный в 1967 году, был органично про-
должен в 2005 году Аллеей городов-героев.
19. Памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской», открыт в 1963 г.

Памятник — напоминание о комсомольцах, которые героически защищали Севасто-
поль. Состоит из трех фигур: солдат, матрос и девушка-санитарка. Открыт 29 октября  
1963 по проекту скульптора Сек. А. Чижа и Архитектора Фомина. Создан на средства 
комсомольцев города.

20. Памятник войнам-интернационалистам, открыт в 1996 г.
Белокаменный крест, вырастающий из расколотой звезды. На памятнике сделана посвя-
тительная надпись и выбиты имена севастопольцев, погибших в Афганистане.

21. Памятник Язоновскому редуту, открыт в 1905 г.
Редут назван по имени брига "Язон", команда которого строила первую батарею (№ 20) 
на этом месте. В апреле-мае 1855г. на этом редуте нес боевое знамя молодой поручик  
Л. Н. Толстой.

22. Обелиск в честь города-героя Севастополя, открыт в 1977 г.
60-метровый монумент, представляющий собой стилизованный штык и парус. Компози-
ция символизирует боевое содружество солдат и матросов в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Таблица №1

Таким образом, на основании сведе-
ний, показанных в данной таблице, мож-
но сделать вывод, что город обладает 
легендарным военно-историческим про-
шлым, которое увековечено в различных 
формах коммеморации: памятниках, па-

мятных местах, военных архитектурных 
сооружениях, музеях, архивах, сведениях 
о деятельности героических личностей и 
обладает колоссальным военно-истори-
ческим ресурсным потенциалом для раз-
вития военно-исторического туризма. 

Окончание таблицы №1

1. Крепость Чембало, построена в 14-18 веках
Генуэзская крепость, построенная в оборонительных целях. Была местом вооруженных стол-
кновений генуэзцев с татарами и феодоритами. В 1475 г. захвачена турецкими воинами и в 
15-18 веках находилась под их контролем.

2. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», открыта в 1904 году
Автор панорамы — Ф. А. Рубо. В основе произведения — самый яркий эпизод оборо-
ны Севастополя во время Крымской войны — бой на Малаховом кургане 6.06.1855 года.  
В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-
французского войска.

3. Мемориальный комплекс Сапун-гора, установлен в 1944-1945 гг.
Архитектор — М. Я. Гинзбург. 7 мая 1944 года состоялся знаменитый штурм ее высот (сейчас 
в этот день проводится широкомасштабная реконструкция этого события), который позволил 
освободить Севастополь.

4. Оборонительная башня Малахова кургана, построена в 1854 г.
Оборонительная башня — одно из немногих сохранившихся со времен первой обороны 
(Крымская война) фортификационных сооружений. Во время первой обороны после разру-
шения верхнего яруса, использовалась как жилье для офицеров, походная церковь, перевя-
зочный пункт, пороховой погреб. В 1905 году восстановлена как памятник. В ходе военных 
действий 1941-1945 года была вновь разрушена. С 1962 г. — объект Государственного музея 
обороны и освобождения Севастополя.

5. Памятник затопленным кораблям, сооружён в 1905 г.

Монумент сооружен к 50-летию первой обороны города, во время которой были зато-
плены русские парусные корабли, чтобы спасти Севастополь от входа вражеских су-
дов на рейд. С 12 февраля 1969 г. монумент изображен на гербе города, а с 12 апреля  
2000 г. и на флаге.

6. Военно-исторический музей Черноморского флота открыт в 1869 г.

Ведет свое начало от музея Севастопольской обороны 1854-1855 года, который был 
основан 14.09.1869 года по инициативе участников 349-дневной обороны Севасто-
поля при покровительстве Александра II. В 1895 году для музея было построено от-
дельное здание.
7. Объект 825 ГТС (К-825) («Музей холодной войны» или Музей подводных лодок), 

открыт в 1953-1961 гг.
Подземная база подводных лодок. Секретный военный объект времен холодной войны 
(сооружение противоатомной защиты первой категории). В 2014 году стал южной пло-
щадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений РФ.

8. Диорама «Штурм Сапун-горы», открыта в 1959 г.

Живописная картина с передним предметным планом из сооружений, реальных и бутафор-
ских предметов времён Великой Отечественной войны.

9. Мемориальный комплекс Малахов курган

Большой парковый комплекс, построенный в честь обороны города в 1854-1855 г, 1941- 
1944 годах. Назван в честь штабс-капитана М. М. Малахова. Его высота 97 м. над уровнем 
моря. На территории комплекса находится более 20 памятников.

10. Музей «35 береговая батарея», открыт в 2008 г.

Был воздвигнут на месте последней линии защиты города во время обороны 1941-1942 года. 
Все работы по его созданию выполнены только за счет народных пожертвований. Основная 
экспозиция размещается в казематах.

11. Военно-морской музей «Михайловская батарея», открыт в 2017 г.

Михайловская береговая батарея построена как одно из 10 фортификационных сооружений. 
Названа в честь сына Николая 1, Михаила Николаевича.
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Окончание таблицы №2

1 2 3
осмотр Форосской церкви и замка “Ласточки-
но гнездо”, Ливадийский дворец, 35-я башен-
ная береговая батарея ”Максим Горький-2”.

Военно-патриотиче-
ский групповой тур 
”Дорогами Победы”/ 
организатор тура
ООО «Компания 
«Черномор»

Приморский бульвар, пл. Нахимова, Граф-
ская пристань, Мемориал героической  
обороны Севастополя, Аллея Славы, Вечный 
Огонь, памятник Затопленным кораблям, Са-
пун-гора, диорама, музей ”Героический Се-
вастополь”, Михайловская батарея, Влади-
мирский собор, музей-заповедник ”Херсонес 
Таврический”, дом Москвы, встреча с ветера-
нами флота у вечного огня , Музей Подводных 
лодок, 35-ая батарея.

4 дня/ 3 ночи
1 человек — 
9900 руб.

“Я-патриот”/ орга-
низатор тура ООО 
“Крымский туристи-
ческий бизнес-центр”

Гора Митридат, церковь Иоанна Предтечи, 
Музей истории Эльтигенского десанта, Му-
зей «Аджимушкайские каменоломни», «Хер-
сонес Таврический», Мемориал Победы на 
мысе Хрустальный, Приморский бульвар, па-
мятники Екатерине II, П. С, Нахимову, Граф-
ская пристань, гарнизонная церковь Арх. 
Михаила, памятник затопленным кораблям, 
Аллея городов, «Михайловская батарея», Па-
норама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг», 
«Сапун-гора».

4 дня/3 ночи
Стоимость от 
10600 — 
до 12160 руб. 
за человека

Ежегодно Севастополь посе-
щают свыше 100 тысяч иностран-
ных туристов более чем из 45 стран 
мира. Почти 385 тыс. человек по-
сетили город во время курорт-
ного сезона 2018 года. «По ито-
гам туристского сезона 2018 года,  
турпоток в Севастополь увеличил-
ся на 20,3 % по сравнению с пока-
зателями прошлого года и составил  
384,9 тыс. человек», — говорится в 

сообщении пресс-службы городского 
правительства. Туристы, отдыхающие 
в Севастополе, могут воспользоваться 
услугами 27 туроператоров, которые 
предлагают своим клиентам более  
150 маршрутов по Севастополю и 
Крыму [6]. В таблице 2 представлен 
анализ предложений севастополь-
ских туроператоров по организации 
военно-исторических туров, матери-
ал взят с сайтов туроператоров. 

Таким образом, севастопольские 
турфирмы предлагают небольшое 
количество военно-исторических ту-
ров, в основном туристы посещают 
музеи, мемориальные комплексы, 
памятники. В таблице представлены 
варианты туров от 3 до 7 дней. Цены  
зависят от количества туристов, для 
одного человека они варьируются от 
5000 руб. до 12160 руб. Некоторые 
туроператоры предлагают участие в 
параде, посвященному Дню Победы, 
в реконструкции штурма Сапун-го-

ры, но в туры не включены экскурсии, 
связанные с изучением военно-тех-
нического потенциала Севастополя, 
участие в военно-спортивных играх 
(Зарницах) и т. д. А ведь эти факто-
ры могли бы привлечь большое ко-
личество туристов. Далее хотелось 
бы проанализировать мероприятия 
военно-исторического направления, 
которые могут стать основой для ор-
ганизации событийного военно-исто-
рического туризма в Севастополе 
(табл. 3). 

Таблица 2 
Анализ предложений севастопольских туроператоров 

по организации военно-историческому туризма

Название тура /
турфирмы

Характеристика туристского маршрута Длительность/
стоимость тура

1 2 3
“Легендарный Се-
вастополь”/ орга-
низатор тура ООО 
“Командор-Тур”

Исторический бульвар: Панорама "Оборона 
Севастополя в 1854-1855 гг.", Малахов кур-
ган. Центр города: Музей ЧФ РФ, Диорама 
"Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.". Народ-
ный музей "11-я береговая батарея". Музей-
ный комплекс "35-я береговая батарея", вы-
сота Горная. Балаклава — морская прогулка, 
музей "Балаклава", батарея №19 (батарея 
Драпушко).

3 дня/2 ночи
Стоимость тура 
6800 руб./чел.
(при группе от  
15 человек)

«Севастополь в Вос-
точной (Крымской) 
войне 1853-1856 гг»/ 
организатор тура 
ООО “Командор-Тур”

Графская пристань, Приморский бульвар, 
памятники П.С. Нахимову и Затоплен-
ным кораблям, Казарскому, 1-7 бастионы,  
Малахов Курган, Музей панорама «Оборо-
на Севастополя в 1854-1855 гг.», Артбух-
та, Сапун-гора, балаклавская долина, музей 
Черноморского Флота РФ, Владимирский 
собор, братское кладбище, храм Святого 
Николая, Михайловская береговая батарея,  
в стенах которой работает Музей «Героиче-
ский Севастополь».

3 дня / 2 ночи
Стоимость-
от 5000 руб.
за человека.

«День Победы в Се-
вастополе»/ орга-
низатор тура ООО 
«АриаднА-Крым» 

Графская пристань, площадь им. адмирала 
Нахимова, памятник П. С. Нахимову, мемо-
риал защитникам города 1941 — 1942 гг. и  
Вечный огонь, Приморский бульвар, памят-
ник затопленным кораблям, Малахов курган, 
мемориальный комплекс «35-я береговая ба-
тарея», крепость Чембало, военно-морской 
музей «Балаклава», береговая батарея №19, 
театрализованная реконструкция штурма Са-
пун-горы 7 мая 1944, музей-диорама «Штурм 
Сапун — горы 7 мая 1944 года», празднование 
Дня Победы.

7 дней/ 6 ночей
Стоимость:
группа 6 чел.-
97260 руб.,
группа 10 чел.-
148350 руб.,
группа 15 чел.-
205650 руб.

Военно-патриотиче-
ский тур ”Севасто-
поль-город военной 
славы”/ организатор 
тура ООО ”Л-Тур”

Графская пристань, пл. Нахимова, мемори-
ал Героической обороны Севастополя 1941- 
1942 гг, памятник затопленным кораблям и  
А. И. Казарскому, Приморский бульвар, во-
енно-исторический музей Черноморского 
флота, Михайловская казематная батарея, 
дом-музей ”Севастопольское подполье 1942- 
1944 гг.” Малахов курган, Сапун-гора, диора-
ма “Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года”,

4 дня/3 ночи
Стоимость:
10+1 =13900руб.
20+2=12900 руб.
30+3=12100 руб.
40+4=11500 руб.

Таблица 3 
Военно-исторические мероприятия Севастополя 

Название 
мероприятия

Дата и место
проведения

Условия участия/
целевая аудитория

Основная 
информация

1 2 3 4
Культурные военно-исторические события

День Народной
воли

23 февраля
Площадь им.  

П. С. Нахимова.

Участие:
Свободное.

Возрастная катего-
рия: 0+

Проходит с 2014 г. 
и посвящен Дню за-
щитника Отечества 
и митингу Народной 
воли. Люди возла-
гают венки и цветы 
к Мемориалу геро-
ической обороны  
Севастополя 1941 — 
1942 гг.
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Анализируя материал, представ-
ленный в таблице, можно прийти 
к выводу, что событийных воен-
но-исторических туристских меро-
приятий в Севастополе всего два, 
по длительности они продолжают-
ся больше суток, следовательно, 
посетившее данные мероприятия 
люди будут являться туристами, по-
тому что, согласно определению,  
турист — это человек, находя-
щийся на территории более суток  
(24 ч). Остальные мероприятия яв-
ляются культурными событиями, 
так как по продолжительности они 
длятся менее суток и не являются ту-
ристскими; люди, посещающие их, 
являются временными посетителями,  
а не туристами. 

Таким образом, нами установле-
но, что Севастополь обладает бога-

той военной историей, уникальным 
военно-историческим наследием, 
которые в настоящее время требуют 
переосмысления с целью их прак-
тического применения через экс-
курсионные и туристские практики.  
Севастопольским туроператорам 
необходимо создавать новые тур-
продукты военно-исторического 
туризма. Желательно также расши-
рить предложения по событийно-
му туризму военно-исторического 
направления. Потому что именно  
военно-исторический туризм может 
стать брендом города Севастополя и 
одним из наиболее важных факторов 
его развития, который, по оценкам 
специалистов туристского и эконо-
мического профиля, может прино-
сить 70-80 млн. долларов в год в бюд-
жет города [10]. 

Продолжение таблицы №3 Окончание таблицы №3

1 2 3 4

битвы, трениров-
ки воинов разных 
эпох и народов, 
познакомятся с 
культурой разных  
народов и эпох.

Международный
военно-историче-
ский фестиваль 
"Русская Троя"

8 — 9 сентября
Мемориальный 

комплекс памятни-
ков обороны города 
в 1854 — 1855 гг. 

"Исторический 
бульвар"

Вход свободный
Без возрастных огра-

ничений.

Реконструкция эпи-
зодов сражений 
Крымской войны 
1853-1856 гг., уча-
стие в которой при-
нимают члены во-
енно-исторических 
клубов России и за-
рубежья.

1 2 3 4

Военно-истори-
ческий фестиваль 
"Мартыновский 

овраг. Рубеж героев"

24 марта
Инкерман,

Мартыновский
 овраг

Вход:бесплатный
Возрастная катего-

рия:5+

Реконструкция во-
енного парада, про-
веденного здесь  
24 марта 1942 года, 
и одного из послед-
них боев в конце 
июня 1942 года, 
где 25-я Чапаевская 
стрелковая дивизия 
героическими уси-
лиями сдерживала 
наступление немец-
ких войск

День Победы

9 мая
Площадь имени 
Нахимова (часть 

центрального город-
ского кольца)

Вход свободный
Без возрастных огра-

ничений

Парад войск, ше-
ствие ветеранов, 
"Бессмертного пол-
ка". Возложение 
цветов, митинги, 
праздничные кон-
церты, выставки, 
встречи с ветерана-
ми, полевая кухня, 
праздничный артил-
лерийский салют и 
фейерверк.

Большой
севастопольский 
офицерский бал

16 июня
Северная сторона, 

территория музейно-
го комплекса "Ми-

хайловская батарея"

Для участия нужно 
заранее заполнить 

заявку и пойти под-
готовку.

Стоимость:
Гражданская пара –
12-20 тыс. руб. за 

двоих.
Гражданская пара 

студентов-6 тыс. руб. 
за двоих.

В 2018 г. получил 
статус международ-
ного. 
Самый масштаб-
ный бал страны. 
Гордость проекта — 
единственный в мире 
Военный бальный 
парад — гражданско-
воинский церемо-
ниал в стилистике 
исторических баль-
ных танцев.

День Военно-
Морского Флота

28 июля
Площадь им.  

П. С. Нахимова,
Приморский буль-

вар, Севастопольская 
бухта

Вход свободный
Без возрастных огра-

ничений.

Парад кораблей, 
концерт, салют и 
фейерверк.

Международная 
ассамблея "Памяти 
павших воинов и

в знак примирения 
потомков"

1 — 30 сентября
Мемориальный ком-

плекс памятников 
обороны города в  
1854 — 1855 гг. 
"Исторический 

бульвар"

Вход свободный
Без возрастных огра-

ничений.

Международная ас-
самблея, посвящен-
ная 165-й годовщи-
не начала обороны 
г. Севастополь в 
период Крым-
ской войны 1854- 
1856 гг.

Туристские событийные военно-исторические мероприятия

Крымский военно-
исторический

фестиваль
6 — 16 сентября

Федюхины высоты
Вход свободный

Без возрастных огра-
ничений.

Представляет ретро-
спективу событий, 
п р о и с х о д и в ш и х 
в Крыму с антич-
ности до середины  
ХХ века. Гости уви-
дят грандиозные
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Актуальность исследования про-
диктована необходимостью междисци-
плинарного изучения вопросов всесто-
ронней интегрализации искусств, идеи 
всеобщего синтеза. В частности, не уга-
сает научный интерес к проблеме роли 
и функции музыки в романе Г. Гессе 
«Игра в бисер». Автор ряда научных ста-
тей по музыкально-литературному син-
тезу [16–19] предполагает, что немецкий 
писатель в прозе воплотил идею игры в 
бисер (то есть идею всеобщего синтеза) 
путём «зашифровки» музыкального тек-
ста с его особенностями композиции, 
мотивной и образной системой в тексте 
литературном, вербальном. 

Орган как музыкальный инструмент, 
органная музыка вообще, и органная 
музыка И. С. Баха, в частности, занима-
ют серьёзное место среди пристрастий  
Г. Гессе. Даже «Игру в бисер» автор срав-
нивает с органом: «…совершенство этого 
органа трудно себе представить — клави-

ши и педали охватывают весь духовный 
космос, его регистры почти бесчисленны, 
теоретически игрой на этом инструмен-
те можно воспроизвести все духовное 
содержание мира <…> в пределах этой 
твёрдо установленной системы, или, 
пользуясь нашей метафорой, в пределах 
сложной механики этого органа, отдель-
ному умельцу Игры открыт целый мир 
возможностей и комбинаций, и чтобы из 
тысячи строго проведённых партий хотя 
бы две походили друг на друга больше 
чем поверхностно — это почти за преде-
лами возможного…» [2, c. 198]. 

Интересно, что Э. И. Сафиуллина в 
курсе лекций по полифонии, в главе о 
фуге как высшей форме полифониче-
ской музыки, приводит в пример «Игру 
в бисер» Гессе — причём сначала, для 
лучшего понимания, даётся краткое 
описание самой Игры, а уже затем, в 
качестве примера, приводится разговор 
Кнехта с Магистром музыки. «Знаешь ли 
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ты — что такое фуга? — спросил мастер 
музыки. Лицо Кнехта выразило сомне-
ние. — <... > Хорошо. Лучше всего ты 
поймёшь, если мы сами сочиним фугу. 
Для фуги, прежде всего, нужна тема, — 
сказал мастер музыки» [2, c. 229]. Здесь 
Э. Сафиуллина возвращается от приме-
ра собственно к теме лекции: «Таким 
образом, тема — основная музыкальная 
мысль фуги…» [13, c. 28]. 

Постановка проблемы. Можно 
предположить, что столь любимый 
Германом Гессе И. С. Бах и сам был та-
лантливым и опытным «игроком в би-
сер», в его время было очень популяр-
но искусство составлять своеобразные 
«музыкально-литературные ребусы», в 
котором композитор достиг высокого 
мастерства. Имеется в виду «музыкаль-
ная риторика», достигшая своего рас-
цвета как раз в эпоху барокко. Внимание 
широкой аудитории к теории аффектов, 
музыкальной символике, музыкаль-
ной риторике, музыкально-риториче-
ским фигурам, в том числе в творчестве  
И. С. Баха, привлёк прекрасный орга-
нист Альберт Швейцер в монументаль-
ном труде о Бахе, до сих пор остающем-
ся классикой мирового баховедения, 
именно в рамках размышлений о синтезе 
искусств. Данной теме посвящён очень 
объёмный раздел книги «Слово и звук у 
Баха»: «Трудно представить себе более 
живую, тесную связь музыки с текстом, 
чем в произведениях Баха, — замеча-
ет Швейцер. — Это бросается в глаза 
даже при поверхностном знакомстве с 
ними: обнаруживается не только боль-
шее или меньшее соответствие между 
фразой словесной и музыкальной — их 
структуры тождественны!..» [15, c. 337]. 
«Поэтичность» музыки Баха (в значении 
«максимального соответствия тексту») 
и её «живописность» (изобразительная 
мощь) достигают настолько высокого 
уровня, что даже Швейцера заставило 
воскликнуть: «Он осмелился пересту-
пить естественные границы звукового 
искусства!» [15, c. 359]. 

«С лёгкой руки» Швейцера эта тема 
становится весьма востребованной в 
работах современных музыковедов. 

Возможно, «код Баха» ещё не столь по-
пулярен в массовой культуре, как (стара-
ниями Дэна Брауна) «код да Винчи», — 
но в профессиональных кругах «число 
работ, посвящённых символике в музыке 
Баха либо затрагивающих эту проблему 
более или менее подробно, чрезвычайно 
велико и с каждым годом все возрастает. 
Наиболее серьёзные работы по рассма-
триваемой проблеме — это труды Фри-
дриха Сменда, <…> работы Р. Ливера, 
Э. Бергеля, В. Бланкенбурга, Ф. Букоф-
цера, Р. Керри» [По: 9, с. 329] и др. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Большой вклад в разработ-
ку указанной проблемы внёс советский 
теоретик музыки, пианист и композитор  
Б. Л. Яворский, ещё в первые десяти-
летия ХХ века в результате многолет-
них изысканий скрупулёзно собравший 
огромный фактический материал и вы-
деливший несколько десятков мотивных 
структур в баховской музыке [20]. Ре-
зультаты исследований Яворского послу-
жили дальнейшему развитию исследо-
ваний темы в работах таких учёных, как  
О. Носина (на сегодня самый авторитет-
ный в России эксперт по проблеме бахов-
ского символизма), М. Друскин, Л. Ф. Се-
меренко. О. Захарова, Ю. Петров. 

А. Милка предлагает «…тот тип ба-
рочного произведения, который мы об-
суждаем и в котором используется раз-
витая система вербальных, визуальных 
и звуковых символов (речь в его рабо-
те идёт об «Искусстве фуги» Баха —  
О. Э.) можно условно представить как 
специфическую систему уровней (или 
каналов) передачи информации:

а) прямой текст («один к одному»), ко-
торый доступен всем, умеющим читать;

б) текст, который можно прочитать 
с помощью его дешифровки и который 
доступен тем, кто знает код;

в) текст, передаваемый при помощи 
тонкого и сложного ассоциативного ап-
парата и доступный лишь тем, кто об-
ладает определённым запасом знаний, 
посвящён в данный круг проблем;

г) наконец, существует произведе-
ние как определённое единство, как 
целое, полный смысл которого досту-

пен лишь тому, кто его создавал. Тем не 
менее, приблизиться к его постижению 
возможно, и этому помогает постиже-
ние информации, которую несут все 
три предыдущих уровня» [9, c. 332]. 

Творчество И. С. Баха и Г. Гессе 
роднит элемент «автоинтертекстуаль-
ности», проявляющийся во многочис-
ленных многоуровневых и многообраз-
ных «самоцитатах», «самоаллюзиях», 
отсылках к более ранним собственным 
текстам. «Установлено, что около 20% 
вокальных сочинений Баха составляют 
так называемые автопародии — различ-
ные переделки собственных сочинений, 
от перетекстовок до более или менее 
радикальных переиначиваний первона-
чальных композиций. Главным образом, 
речь идёт об использовании фрагментов 
более ранней музыки в позднейших про-
изведениях»; при этом «обе версии (про-
тотип и переработка) наделены равными 
правами концертного существования 
как полностью аутентичные творения 
Баха» [6, c. 30]. В случае Г. Гессе этот 
момент особенно проявлен, конечно, в 
уже не раз подчёркнутой нами коренной 
связи — сюжетной, мотивной, текстоло-
гической и т. д. — между двумя его по-
следними романами. 

Уместно здесь вспомнить одно из 
знаменитых и, при этом, по-настоящему 
загадочных произведений И. С. Баха 
«Музыкальное приношение», в кото-
ром десять незаконченных канонов он 
превратил в головоломки — «остроум-
ные музыкальные шарады» [15, c. 312]. 

Выделение нерешённых ранее ча-
стей общей проблемы. Сделаем пред-
положение: если Гессе ставил своей 
задачей «зашифровать» некую загад-
ку в тексте «Игры в бисер» наподобие 
описанных в ней игровых партий, то 
эта загадка должна быть музыкальной, 
поскольку именно музыка — главная 
составляющая самой Игры. И в этом 
случае наиболее перспективным под-
ходом будет ориентация на творчество  
И. С. Баха, которому в романе уделяется 
беспрецедентное для художественной 
литературы внимание. И. С. Бах, в каче-
стве объекта очередной «игровой пар-

тии» Г. Гессе — нового его литератур-
но-музыкального ребуса, был выбран 
не только с учётом любви писателя к 
его творчеству, но и с учётом склонно-
сти самого Баха к подобным играм. 

Объект исследования: музыкально-
литературный синтез в романе Г. Гессе 
«Игра в бисер». 

Предмет исследования: полифони-
ческие циклы И. С. Баха как источник 
вдохновения и материал для стилиза-
ции в «Игре в бисер». 

Цель работы: определить музы-
кальные источники подражания в рома-
не Г. Гессе «Игра в бисер». 

Задачи: провести структурный 
анализ двух полифонических циклов  
И. С. Баха; установить художественные 
приёмы воплощения музыкально-ли-
тературного синтеза в романе Г. Гессе 
«Игра в бисер». 

Изложение основного материала
Обратимся к тексту романа «Игра 

в бисер». «…как идея Игра существо-
вала всегда. Как идею, догадку и иде-
ал мы находим её прообраз во многих 
прошедших эпохах, например, у Пифа-
гора» [2, c. 99]. «В истории греков, — 
признается Кнехт в беседе с патером 
Иаковом, — меня пленяли не звёздная 
несметность героев и не назойливый 
гомон на агоре, а такие попытки, как 
те, что предпринимались пифагорей-
цами или платоновской академией» [2, 
c. 328–329]. «Мы полагаем также, хотя 
не можем подтвердить это цитатами, 
что идея Игры владела и теми учёными 
музыкантами XVI, XVII и XVIII веков, 
что клали в основу своих музыкальных 
композиций математические рассужде-
ния…» [2, c. 200]. 

Проведём поиск некоторых элемен-
тов структурного подобия между рома-
ном и Г. Гессе «Игра в бисер» и некото-
рыми наиболее популярными циклами 
И. С. Баха. 

Напомним, что А. Швейцер обнару-
жил у самого Баха изоморфизм между 
вербальным и музыкальным рядом:  
«…не только большее или меньшее со-
ответствие между фразой словесной 
и музыкальной — их структуры тож-
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дественны!..». Это замечание легко 
отнести и к Гессе: «… критика не раз 
отмечала сходство композиции “Игры 
в бисер” с композицией музыкально-
го произведения, в котором история 
Кнехта проходит как бы главной музы-
кальной темой» [8, c. 16]. Е. Мюнстер 
(писавшая о Гессе, что «знание музы-
кальной композиции он воплощал и 
в своих прозаических произведениях, 
таких как “Игра в бисер”») задавалась 
вполне конкретным вопросом: «Ка-
кие прозаические произведения имели 
структуру музыкальных?..» [11]. 

Для ответа на этот вопрос следует 
сначала определить структуру само-
го романа «Игра в бисер»: «введение в 
Игру», жизнеописание Кнехта, его сти-
хи и три «жизнеописания», написанные 
уже им самим. Таким образом, весь ро-
ман можно рассматривать как: 

1) двухчастный (введение в Игру + то 
самое «жизнеописание магистра Игры 
Иозефа Кнехта с приложением остав-
шихся от него сочинений»);

2) трёхчастный (введение в Игру + 
жизнеописание Кнехта + его сочинения);

или 3) четырёхчастный (введение в 
Игру + жизнеописание Кнехта + его сти-
хи + 3 написанных им «жизнеописания»). 

Все же наиболее адекватным кажет-
ся деление на 2 основные части — одна 
полностью относится к Игре, вторая — 
к Кнехту. 

«Под подозрением» оказываются, в 
первую очередь, произведения, обще-
признанные в творчестве И. С. Баха как 
наиболее загадочные: «Музыкальное 
приношение» и «Искусство фуги». 

История создания «Музыкального 
приношения» (Das Musikalische Opfer, 
1740 г.) сама по себе интересна: «Бах 
неожиданно посетил короля Пруссии 
Фридриха Великого. Король предло-
жил Баху тему для импровизации; ре-
зультат явился основой этого велико-
го творения» [14, c. 5]. Десять канонов 
из «Приношения» принято называть 
«загадочными канонами». «Во вто-
ром, четвёртом и пятом канонах Бах 
применил определённую звуковую 
символику. К четвёртому, который 

идёт с увеличением в противосложе-
нии, он добавил замечание: “Notulis 
crescentibus crescat Fortuna Regis”, то 
есть: “Пусть счастье короля растёт, 
как растут значения нот”. Пятый — 
круговой восходящий — канон имеет 
надпись: “Ascendenteque Modulatione 
ascendai Gloria Regis”, то есть: “И 
как модуляция двигается, подымаясь 
вверх, так пусть будет и со славой ко-
роля”.Обычно давали ключ к разгадке 
канона, указывая, на каких нотах темы 
должны вступать остальные голоса. 
В обоих канонах, предшествующих 
сонате, Бах не даёт этого указания. 
“Quaerendo invenietis” (“Ищите и об-
рящете”), — гласит подпись…» [15,  
c. 312]; девиз, добавим, который вполне 
можно предпослать и «Игре в бисер». 
Помимо прочего, «Приношение» было 
дополнено специальным акростихом 
Regis Issu Cantio Et Reliqua Canonica 
Arte Resoluta (в переводе с латинского: 
«Королём повеленная тема и все про-
чее, в каноническом роде решённое»). 
Эта загадка — самая простая из всех: 
первые буквы акростиха, как легко за-
метить, слагаются в слово RICERCAR 
(«ричеркар» — старинное название 
фуги; сам Бах никогда до того не при-
менял этот термин в отношении соб-
ственных фуг. Вероятно, и здесь оно 
использовано лишь потому, что даёт 
больший простор при составлении 
акростиха, чем FUGA [9, c. 398]. 

Примечательно, что руководствуясь 
тем же девизом — «Ищите и обрящете», 
другие искатели уже делали попытки 
музыкально-литературного синтеза на 
основе «Музыкального приношения» 
Баха. Известнейшая среди таких попы-
ток — рассказ «Клон» знаменитого ар-
гентинского писателя Хулио Кортасара, 
о котором автор писал в специальных 
пояснениях: «…точная подгонка рас-
сказа, которого я ещё не написал, к пье-
се “Музыкальное приношение” Иоган-
на Себастьяна Баха <…>, где заданная 
тема трактуется в невероятно сложной 
и разнообразной манере». Бах не ука-
зал точного состава инструментов — за 
исключением входящей в «Музыкаль-

ное приношение» «Трио-сонаты» для 
флейты, скрипки и клавира; Кортасар 
использовал вариант, предложенный 
М. Сильвер для восьми инструментов: 
«…я выбрал именно эту трактовку (или 
она меня выбрала, поскольку мысль на-
писать рассказ, точно соответствующий 
течению музыки, пришла мне в голову, 
пока я слушал)…» [7, c. 606]. 

«… я понял невозможность воспро-
изведения “Музыкального приноше-
ния” средствами рассказа, если не знать 
точно, когда какие инструменты звучат, 
то есть какие персонажи в какой сцене 
действуют, до самого конца. И тогда с 
удивлением <…> увидел, что в финале 
участвуют все персонажи, кроме одного 
<…>. Теперь я мог продолжать — все 
окончательно сложилось» [7, c. 606]. 

Также известны попытки не только 
литературно-музыкального синтеза, но 
и музыкально-философского осмысле-
ния «Музыкального приношения» — 
очень показательно, что эти попытки 
предпринимались именно в философ-
ских работах, посвящённых синтезу 
искусств и наук. Так, современный фи-
лософ и логик Дуглас Р. Хофштадтер в 
работе «Гёдель, Эшер, Бах: эта беско-
нечная гирлянда» сразу предупреждает 
читателя: «Музыкальное приношение» 
(которое Хофштадтер характеризует 
как «одно из высших достижений Баха 
в области контрапункта» и которое, по 
его мнению, «само по себе является од-
ной большой интеллектуальной фугой, 
где переплетается множество идей и 
форм и на каждом шагу встречаются 
шутливые иносказания и тонкие на-
мёки. Это прекрасное создание чело-
веческого ума, которым мы не устанем 
восхищаться…») и «…история его соз-
дания являются той темой, на которую 
я “импровизирую” в этой книге, созда-
вая, таким образом, нечто вроде “Мета-
музыкального приношения”» [14, c. 7]. 

Отметим здесь также отечественный 
сборник статей, изданный в 2013 году 
и посвящённый юбилею видного со-
ветско-российского культуролога, му-
зыковеда и литературоведа Б. А. Каца, 
в фокусе интересов которого также 

находится синтез искусств, в первую 
очередь, музыки и поэзии — «тема, в 
исследовании которой его труды сы-
грали основополагающую роль»; сбор-
ник назван весьма символично: «(НЕ) 
Музыкальное приношение, или Allegro 
Affettuoso» [12]. 

Однако, как бы ни было соблазни-
тельно в «Игре в бисер» увидеть «вари-
ации» на тему «Музыкального прино-
шения», мы не нашли данных, которые 
могли бы подтвердить такую догадку. 

Рассмотрим теперь в качестве сле-
дующего возможного объекта «Искус-
ство фуги» (Die Kunst der Fuge, 1742– 
1749 гг.), кульминацию творческих до-
стижений Баха, его opus ultimum (лат. 
«последний труд»), «Баховский вели-
кий итог» [24, c. 139], «последнее про-
изведение композитора, ставшее заве-
щанием великого Мастера» [1, c. 5], как 
«завещанием» Моцарта стала его «Вол-
шебная флейта». 

Профессор Санкт-Петербургской 
консерватории А. Милка, чьё исследо-
вание об «Искусстве фуги» на сегодня 
признается самым полным и исчер-
пывающим в отечественном музыко-
ведении, на основе проведённого им 
сравнительного анализа обнаружил 
«идентичность числовых структур 
4–11-й глав Откровения св. Иоанна 
(больше известного как «Апокалипсис» 
Иоанна, завершающий канонический 
свод Нового Завета. — О. Э.) и окон-
чательной версии “Искусства фуги”». 
«Так же взаимно комментируют друг 
друга, — утверждает автор, — и обсто-
ятельства судеб двух великих предста-
вителей человечества. <…> На исходе 
жизненного пути св. Иоанну дано было 
откровение о будущем мира. Возмож-
но, Иоганн Себастьян в последние годы 
жизни осознавал, что ему дано было от-
кровение о деле, которому он посвятил 
всего себя, имя которому — Искусство 
Фуги…» [9, c. 325]. 

Возникает соблазн увидеть юнгов-
скую «синхронию»: «Игра в бисер» — 
последний роман Г. Гессе — такая же 
вершина его творчества, в которой со-
шлись практически все линии всех его 
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предыдущих романов, повестей и рас-
сказов. Оба произведения их авторы 
начали создавать на шестом десятке, и 
создавались они в течение длительно-
го срока: «Искусство фуги» — 7 лет, 
«Игра в бисер» — около 10. И Бах, и 
Гессе к этому времени страдают серьёз-
ными расстройствами зрения. 

Полифонический цикл пронизан 
музыкальной монограммой (лите-
рафонией) немецкого композитора  
В-А-С-Н [1, c. 32]. Особый интерес вы-
зывает заключительная фуга, как бы 
состоящая из трёх крупных фрагмен-
тов, в каждом из которых проводится 
новая тема. Тема В-А-С-Н — послед-
няя из трёх, и представлена она как 
раз в третьей части фуги. Именно по-
этому Fugue a 3 Soggetti так называет-
ся: «Фуга на три темы». Но и «Игру в 
бисер» завершает крупная часть «на 
три темы» — три «жизнеописания», 
составленных Кнехтом и призванных 
отразить архетипический для Гес-
се мотив «служения» в трёх образах.  
И во всех трёх тоже «обыгрывается» 
его имя — как в Fugue a 3 Soggetti 
обыгрывается имя Баха: 

1) героя первого, кудесника, также 
зовут Кнехт («слуга»), только это не 
фамилия, а имя; 

2) героя второго, исповедника, — 
Иозефус Фамулюс (лат. famulus c тем же 
значением «слуга», что и нем. Knecht);

3) героя третьего, ученика йога, — 
Даса (दस, dāsa — «слуга» на санскрите). 

Известно, что эта заключительная 
часть романа по времени появления 
предшествовала всем остальным. Как 
указывает Ю. Гутерман, «…замысел 
романа возник как серия параллельных 
эпизодов — цепи “парадигматических 
биографий”» [4]. Г. Гессе вспоминал 
об этом: «Однажды <…> мне пред-
ставилось видение индивидуального, 
но притом протекающего над времена-
ми жизненного пути, я вообразил себе 
человека, который, рождаясь вновь и 
вновь, переживает великие эпохи че-
ловеческой истории. От этого перво-
начального намерения остался, как 
видите, ряд жизнеописаний Кнехта…» 

[3, c. 206] — причём «самым первым» 
изначально был «самый последний» 
эпизод, а именно жизнь Дасы. 

Совпадения в структуре «жизнео-
писаний» и Fugue a 3 Soggetti уже не 
вызывают удивления. У Баха «”сюжет” 
взаимодействия двух тем (первого и 
второго фрагментов заключительной 
фуги. — О. Э.) прерывается появле-
нием третьей темы, ”таинственного 
сфинкса” — темы В-А-С-Н. Она <…> 
проходит в прямом виде и в обраще-
нии…» [1, c. 192]. 

«Обращение» музыкальной темы 
музыковеды определяют как «полифо-
нический приём преобразования темы, 
заключающийся в воспроизведении 
её интервалов в противоположном на-
правлении от некоего неизменяюще-
гося звука: восходящему ходу темы в 
её основном (прямом) движении (лат. 
motus rectus) в обратном движении (лат. 
motus contrarius) соответствует ход на 
такой же интервал вниз (и наоборот)» 
[10, c. 1074]. 

Сравним с романом Г. Гессе: герой 
последнего «жизнеописания» Даса, 
ученик йога, отправляется к роднику 
за водой для учителя. Здесь течение его 
обыденного существования резко меня-
ется: Дасе предстоит пережить целую 
жизнь, полную борьбы и страданий (на-
зовём эту жизнь motus rectus), прежде 
чем он вновь обнаружит себя у родника 
с полной чашей в руках. «… Он стоял 
в лесу и держал обеими руками напол-
ненную водой чашу, у его ног светилось 
коричневато-зелёное зеркало родника, а 
там, за зарослями папоротника, он знал, 
стояла хижина и ждал йог, пославший 
его за водой, тот, который так странно 
смеялся и которого он попросил рас-
сказать что-нибудь о майе . Он не про-
игрывал сражения, не терял сына, не 
был ни князем, ни отцом; йог, однако, 
исполнил его желание и поведал ему о 
майе: дворец и сад, комната с книгами и 
питомник с птицами, княжеские заботы 
и отцовская любовь, война и ревность, 
любовь к Правати и жестокое недове-
рие к ней — все это было ничто, нет, не 
ничто, все это было майя!..» — Майя, 

иллюзия, «отражение», «обращение», 
motus contrarius…

Кажется даже, что, повествуя об 
источнике (играющем здесь роль от-
ражающей поверхности и одновремен-
но литературной кульминации, «точки 
разворота»), Гессе специально избегает 
слова der Bach («ручей») — зато ис-
пользует, и тоже специально, его бли-
жайший синоним der Quell («ключ, род-
ник, ручей, источник»). 

Продолжая далее анализ заключи-
тельной фуги, Е. Вязкова пишет: «Оче-
видные нити тянутся к ней [к теме 
В-А-С-Н. — О. Э.] из Восьмой и Один-
надцатой фуг — с их вариантами той 
же темы, скрытые — пронизывают весь 
цикл (как «скрытые вариации» связан-
ной с именем Дасы темы «служения» 
пронизывают и роман Гессе. — О. Э.). 
Так же как заключительное «жизнеопи-
сание» в рамках всей системы романно-
го текста, «заключительная фуга — цель 
стремления, синтез, дальнейшее раз-
витие и завершение драматургических 
линий, намеченных и осуществлённых 
в последовательном ряду предшество-
вавших ей фуг и канонов... В ориги-
нальном издании фуга останавливается 
на развитии этой темы — “подписи” ав-
тора под работой, внезапно обрываясь 
на неразрешённом аккорде доминан-
ты» [1, c. 192] — точно так же внезапно 
обрывается и повествование о жизни 
Дасы — финальным абзацем этого жиз-
неописания и всего романа: 

«…только этим взглядом совер-
шил йог обряд приёма в ученики. Этот 
взгляд прогонял бесполезные мысли 
ученика и призывал его повиноваться и 
служить. Ничего больше о жизни Дасы 
нельзя рассказать, остальное происхо-
дило по ту сторону картин и историй. 
Он больше не покидал леса» [2, c. 664]. 

Как обычно, имея дело с Г. Гессе, 
мы можем только гадать, намеренна 
или «синхронистична» следующая ана-
логия (весьма, на наш взгляд, красно-
речивая). Финалы обоих произведений 
«трёхчастны»: три темы в заключитель-
ной фуге, три жизнеописания в романе. 
Но для обоих финалов существуют и 

четвертые части, не вошедшие в «кано-
ническую» редакцию. 

Черновик «Четвёртого жизнеописа-
ния Кнехта», в котором он «предстаёт 
в облике органиста маленького шваб-
ского городка» [5, c. 207], нашли уже 
после смерти Гессе в его архиве, но пи-
сатель и раньше упоминал об этой, так 
и не воплощённой, задумке. В планах, 
пояснял он, имелось и ещё одно жиз-
неописание, «отнесённое к XVIII веку, 
времени великого расцвета музыки, над 
ним я работал примерно год и посвятил 
ему больше сил, чем всем остальным 
биографиям Кнехта, но мне не удалось 
кончить его, замысел остался фраг-
ментом. Мир этого столетия, слишком 
хорошо известный, документально за-
фиксированный, никак не укладывался 
между скорее легендарными мирами 
остальных жизнеописаний Кнехта…» 
[3, c. 206–207]. 

Бах четвертую часть Fugue a 3 Sog-
getti не писал — хотя, весьма вероятно, 
собирался. Это предположение наи-
более популярно среди большинства 
исследователей и достаточно чётко ар-
гументируется. Ведь в заключительной 
«трёхтемной» фуге отсутствует основ-
ная тема всего цикла — при том что в 
некрологе на смерть Баха, написанном 
его сыном Эммануэлем, утверждается, 
что «весь цикл написан на одну-един-
ственную главную тему». Следователь-
но, «именно этой темы и не хватает в 
автографе последней, “незаконченной” 
фуги. Завершить цикл без этой темы 
Бах не мог» [Цит. по: 9, c. 285]. 

Бах, как утверждал Эммануэль, 
умер в процессе написания третьей 
темы (В-А-С-Н). Задумывал же он, ско-
рее всего, закончить Fugue a 3 Soggetti 
четвертым фрагментом, в котором три 
предыдущие темы этой фуги объеди-
нились бы в одно целое с главной те-
мой цикла — так называемая «теория 
фактора Х», в которой роль «фактора 
Х» играет недостающий четвертый 
фрагмент заключительной фуги. Эту 
идею выдвинул ещё в 1881 известный 
музыковед Густав Ноттенбом. Вплоть 
до того времени считалось, что именно 
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тема В-А-С-Н является истинной куль-
минацией цикла и самым достойным 
его завершением. 

Очень многие уверены, что Бах спе-
циально не завершил фугу, побуждая 
своих последователей разгадать эту 
шараду и самостоятельно решить, как 
она должная была закончиться «с тем, 
чтобы предложить своим последовате-
лям подхватить его эстафету <…> Бах 
оставляет нас на перепутье. Он знает, 
что его жизнь продолжится; знает, что 
даже без его участия жить в веках оста-
нется его музыка — и он приглашает 
нас продолжать совершенствоваться в 
“искусстве фуги”, завершив не завер-
шённую им работу…» [21] — звучит 
довольно убедительно, учитывая, что 
подобными шарадами Бах уже развле-
кался в «Музыкальном приношении». 

Да ведь и Гессе, по нашей гипоте-
зе, оставил в «Паломничестве в страну 
Востока» и «Игре в бисер» подобные 
«ребусы» для будущих читателей, кото-
рые мы как раз и пытаемся разгадать…

И именно на этом «перепутье» рас-
сматриваемые нами темы вдруг объеди-
няются самым неожиданным образом. 

Множество музыкантов после Баха 
использовали его «монограмму» В-А-
С-Н в собственном творчестве, посвя-
щая её величайшему композитору всех 
времён; немало также среди них тех, 
кто дерзнул «дописать» финальную 
фугу из «Искусства фуги». Бах не на-
писал её четвёртую тему — и, тем не 
менее, четвертая тема существует, при-
чём даже во множестве вариантов. Эту 
загадку до сих пор нельзя считать одно-
значно решённой, многие композиторы 
пытались «закончить» фугу — такие 
попытки совершаются едва ли не каж-
дые пять лет [24, c. 139]. 

Среди музыкантов, использовав-
ших тему В-А-С-Н и пытавшихся за-
вершить фугу, — Йустин Кнехт (Justin 
Heinrich Knecht, 1752-1817), извест-
ный в Германии швабский компози-
тор, органист, музыкальный теоретик  
XVIII века, младший современник 
Моцарта и земляк Виланда: он ро-
дился и фактически всю свою жизнь 

прожил в Биберахе-на-Рисе, недалеко 
от Кальва и Боденского озера. Мест, 
где Гессе жил много лет. Кнехт полу-
чил хорошее образование, как общее, 
так и музыкальное, замечательно 
играл на органе, скрипке, фортепиано.  
С 1771 г. — профессор литературы и 
музыкальный руководитель биберах-
ской общины, с 1792-го — органист 
церкви Святого Мартина в Биберахе 
[22]. Наследие Кнехта включает опе-
ры и оперетты, оркестровую музыку, 
хоралы, вокальные пьесы, переложе-
ния библейских псалмов, серьёзные 
труды по теории музыки [23, c. 9]. Нас 
же особо интересуют его «баховские» 
композиции: Фуга сиb — мажор для 
органа, где он развивал тему В-А-С-Н, 
и написанное в 1803 году (позже, к со-
жалению, утерянное) «завершение» 
финальной фуги баховского «Искус-
ства фуги». 

Конечно же, Гессе знал этого ком-
позитора и, наверняка, как всякий ис-
тинный «шваб», также почитал его. 
Иозеф Кнехт «четвёртого жизнеопи-
сания» должен был предстать в образе 
композитора и органиста XVIII века 
из «маленького швабского городка». 
Таким образом, предположим, что гес-
севский герой Иозеф Кнехта получил 
от Йустина Кнехта фамилию, инициа-
лы (J. K.), профессию и страстное пре-
клонение перед Бахом. Скорее всего, 
именно фамилия реального музыканта 
Й. Кнехта могла его навести на мысль 
выразить в фамилии своего нового ге-
роя тему «служения», уже отчётливо 
заявленную им в «Паломничестве в 
страну Востока». 

Обратим внимание теперь на об-
щую тональность полифонического  
цикла — ре-минор. D — инициал ин-
дийского имени Даса, обыгрываемо-
го в европейских своих «версиях» 
(Famulus и особенно Knecht), на про-
тяжении всего романа, как имя Bach 
в «Искусстве фуги». Ре-минор, как и 
параллельный ему фа-мажор, тональ-
ности с ключевым знаком сиb. Нот-
ная запись любого произведения в 
ре-миноре визуально фактически на-

чинается с «инициала» Баха — В, как 
книга начинается с имени автора. 

Итак, структурный подход и ори-
ентация на баховскую музыкальную 
символику позволили нам получить 
некоторые результаты. К сожалению, 
это не означает, что и дальнейшая 
разработка этой темы будет такой же 
плодотворной. До сих пор мы нашли 
некоторое структурное подобие лишь 
между заключительными частями 
романа и музыкального цикла; даль-
нейшие поиски, долгие и скрупулёз-
ные, ни к чему не привели. Возможно, 
именно интерес к загадке фуги Fugue 
a 3 Soggetti послужил причиной, что  
Г. Гессе решил «развить» три жизне-
описания в целый роман, в свой ито-
говый труд, который они бы завер-

шали так же, как «изоморфная» им  
3-х частная Fugue a 3 Soggetti завер-
шает итоговый труд Баха. Однако уже 
в ходе написания романа он, видимо, 
изменил концепцию, решив «стилизо-
вать» роман не под «Искусство фуги», 
а под другое известное и любимое им 
произведение. 

В литературном тексте Г. Гессе вы-
явлена акцентуация особенностей, при-
сущих наследию И. С. Баха — полифо-
ничность, автоинтертекстуальность, 
что даёт основание для дальнейших 
поисков конкретного музыкального 
произведения, выступившего в романе 
«Игра в бисер» в качестве условного 
«прототипа» на основе изоморфизма 
музыкального и немузыкального худо-
жественных текстов. 
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Обоснование актуальности. Со-
временные процессы гуманизации 
и акмеологизации образования обу-
славливают повышение интереса ис-
следователей к проблемам педагоги-
ки музыкального искусства. В этом 
аспекте особое внимание уделяется 
вопросам совершенствования вокаль-
ной подготовки студентов, в част-
ности, их осознанному отношению 
к развитию музыкальных способ-
ностей, звукоизвлечению, анализу и 
контролю исполнения музыкальных 
произведений. Приоритетное значе-
ние в данном процессе имеет разви-
тие вокального слуха и формирова-
ние готовности к вокально-слуховой 
деятельности. Поэтому актуальность 
приобретает научное обоснование 
методического обеспечения подго-
товки студентов к вокально-слуховой 

деятельности. Достижение положи-
тельных результатов в диагностиро-
вании вокально-слуховых действий, 
умение их анализировать и контро-
лировать способствует повышению 
качества вокальной подготовки и 
уровня профессиональной компе-
тентности певцов. 

В связи с этим разработка мето-
дического обеспечения подготовки 
к вокально-слуховой деятельности 
студентов высших учебных заведе-
ний культуры и искусств является ак-
туальной проблемой исследования в 
области музыкального образования. 

Постановка проблемы. Про-
блема развития вокального слуха у 
разных возрастных категорий осве-
щается в психологической, физио-
логичной, музыковедческой и во-
кально-педагогической литературе. 

УДК 378

Методическое обеспечение подготовки 
к вокально-слуховой деятельности 

студентов университетов культуры и искусств

С. А. Денежная, М. А. Сова

В статье рассматривается проблема создания методического обеспечения подготовки к 
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Многоаспектность взглядов учё-
ных на рассматриваемый феномен 
создаёт определённые сложности 
в его определении. Обобщение на-
учных понятий позволяет рассма-
тривать понятие «вокальный слух».  
Данная категория интерпретируется 
как интеллектуальная способность 
музыканта выполнять диагности-
ческие, прогностические и коррек-
тирующие функции в процессе во-
кально-слуховой деятельности на 
основе сознательного оперирования 
вокально-теоретическими знания-
ми и осмысления вокально-слухо-
вого восприятия процесса голосо-
образования. Развитый вокальный 
слух позволяет певцу: а) контроли-
ровать своё исполнение на уровне 
ощущений, которые соответству-
ют требованиям, предъявляемым 
к представителям академического  
вокала; б) слышать и корректиро-
вать трудности, возникающие при 
исполнении; в) находить опти-
мальные способы исполнения при 
решении профессиональных за-
дач и нейтрализации вокальных  
сложностей; г) проявлять самостоя-
тельность в вокально-исполнитель-
ской деятельности. 

Однако изучение научных пу-
бликаций выявило, что проблема 
разработки методического обеспе-
чения подготовки студентов к во-
кально-слуховой деятельности в 
контексте профессиональной под-
готовки певцов рассматривалась 
лишь в отдельных случаях. Ограни-
ченное внимание исследователей к 
данной проблеме препятствует раз-
витию системных представлений 
студентов о закономерностях иссле-
дуемого процесса. Как показывает 
вокально-педагогическая практика, 
недостаточная разработанность ме-
тодического обеспечения подготов-
ки студентов к вокально-слуховой 
деятельности создаёт определённые 
трудности для совершенствования 
певческого процесса и, соответствен-

но, повышения уровня профессио-
нальной компетентности вокалистов.  
Поэтому актуальность приобретает 
научный поиск способов решения ис-
следуемой проблемы. 

Анализ научных исследований 
и публикаций показал, что про-
блемы вокальной подготовки ис-
следовались учёными в таких аспек-
тах: определение биофизических 
основ и физиологии певческого 
процесса (Н. Горбунов, А. Егоров,  
Р. Юссон), разработка методики 
постановки голоса (Л. Дмитриев,  
В. Емельянов, В. Морозов, Л. Работ-
нов), развитие вокальных способ-
ностей (Н. Гребенюк, О. Стахевич, 
П. Тронина). Специфика вокальной 
подготовки студентов раскрыва-
ется в трудах В. Сафоновой, Л. Ко-
стенко, П. Николаенко, Т. Дяченко. 
Формированию вокально-слуховых  
навыков и самоконтроля певцов по-
священы работы М. Каретко, О. Кол-
пиковой, М. Павловой. 

Вместе с тем, недостаточная  
разработанность научно-методи-
ческой базы, в частности, методи-
ческого обеспечения подготовки к 
вокально-слуховой деятельности у 
студентов университетов культуры 
и искусств, обусловили актуаль-
ность научного поиска. 

Объект исследования — профес-
сиональная подготовка студентов-во-
калистов. 

Предмет исследования — мето-
дическое обеспечение подготовки 
к вокально-слуховой деятельности 
студентов университетов культуры и 
искусств. 

Цель статьи — теоретически обо-
сновать и разработать методическое 
обеспечение подготовки к вокально-
слуховой деятельности студентов. 

Для достижения поставленной 
цели следует решить такие задачи: 

• определить критерии, показа-
тели и уровни развития вокального 
слуха и вокально-слуховых действий 
студента;
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• разработать методику диагно-
стики вокально-слуховых действий 
будущих певцов;

• разработать организационно-ме-
тодическую систему формирования 
готовности студентов к вокально-
слуховой деятельности. 

Изложение основного мате-
риала исследования. Разработка 
методического обеспечения подго-
товки студентов к вокально-слухо-
вой деятельности требует, прежде 
всего, определения его концепту-
альной основы. В этом аспекте це-
лесообразным представляется лич-
ностно-ориентированный подход,  
использование которого позволя-
ет учитывать индивидуально-пси-
хологические и физиологические 
особенности личности будущих 
музыкантов и специфику подготов-
ки студента-вокалиста. С этих по-
зиций разработаны этапы развития  
вокально-слуховых действий, каж-
дый из которых имеет определён-
ную степень сложности учебных 
заданий, уровень субъективной  
заинтересованности студентов во-
кально-слуховой деятельностью, 
включает формы и методы обуче-
ния с учётом психолого-физиологи-
ческих изменений, происходящих 
в процессе восприятия вокального  
звука, звукоизвлечения и голосоо-
бразования. 

Предлагаемое методическое обе-
спечение основывается на следу-
ющих принципах формирования 
готовности к вокально-слуховой дея-
тельности студентов:

• стратегия педагогического воз-
действия на внутренний мир лич-
ности студента-вокалиста, выбор 
способов вокально-слуховой дея-
тельности и её оценок во взаимос-
вязи со стратегией развития лич-
ностного потенциала будущего 
музыканта и его индивидуальных 
особенностей с позиций физиологии 
вокально-слухового восприятия во-
кального звука; 

• сформированность установки на 
вокально-слуховую деятельность, 
проявляемой в диагностических дей-
ствиях-операциях мышления;

• интенсивность вокально-слухо-
вой деятельности в зависимости от 
использования интерактивных форм, 
методов и приемов обучения;

• оптимизация процесса подго-
товки студентов к вокально-слухо-
вой деятельности благодаря умению 
диагностировать развитие вокально-
го слуха, формированию вокальных 
представлений, установлению ассо-
циационных связей, возникающих в 
процессе восприятия вокального зву-
ка, и художественно-образной выра-
зительности исполнения. 

Прежде чем перейти к управ-
лению вокально-педагогическим  
процессом, следует осуществить 
диагностику уровня развития во-
кального слуха и уровня овладе-
ния студентом вокально-слуховыми 
умениями и навыками. Для этого 
необходимо выявить и охарактери-
зовать особенности вокально-слухо-
вых действий на основе критериев 
их сформированности. 

Аппарат критериев разработан с 
учётом специфики вокально-слухо-
вой деятельности и особенностей пе-
дагогического процесса. Его структу-
ра включает такие критерии: 

1) мотивационно-ценностный, ха-
рактеризующий отношение к вокаль-
но-слуховой деятельности, направ-
ленность на её совершенствовании; 

2) познавательно-информацион-
ный, благодаря которому определя-
ется степень освоений теоретических 
знаний в сфере вокально-слуховой 
деятельности; 

3) операционально-деятельност-
ный, при помощи которого вы-
является степень практического 
овладения умениями вокально-слу-
хового диагностирования певческого  
процесса. 

Показателями мотивационно-цен-
ностный критерия выступают: заин-

тересованность в развитии вокально-
го слуха; осознание необходимости в 
овладении умениями вокально-слу-
хового диагностирования; наличие 
установки на вокально-слуховую де-
ятельность и понимание её професси-
ональной значимости для вокалиста. 
К познавательно-информационному 
относятся такие показатели: полно-
та, глубина и системность вокаль-
но-теоретических знаний, их объём 
и активность; свободное владение 
вокальной терминологией, умение 
переносить вокально-слуховые зна-
ния на конкретные практические си-
туации в работе вокалиста. Операци-
онально-деятельностный критерий 
включает следующие показатели: 
умение анализировать правильность 
певческого дыхания (певческий вдох 
и фонационный выдох); умение оце-
нивать манеру вокализации (атаку 
звука, позицию звука, соответствие 
типа импеданса манере вокально-
го исполнения); умение контроли-
ровать работу голосовых складок 
(владение регистровым механизмом, 
правильная работа резонаторов, спо-
собность к округлению и прикрытию 
звука); умение анализировать целе-
сообразность певческой артикуля-
ции (оценка качества формирования 
и выравнивания гласных, чёткость 
произношения и интонирования со-
гласных, соответствие качества зву-
ка стилю вокального произведения). 
Указанные критерии и показатели 
могут использоваться для диагно-
стики готовности студента к вокаль-
но-слуховой деятельности, а также 
определения эффективности процес-
са и результата развития у него во-
кального слуха. 

В соответствии с предлагаемыми 
критериями и особенностями вокаль-
но-слуховой деятельности студентов 
разработана методика, цель которой 
состоит в диагностике готовности 
к вокально-слуховой деятельности. 
Для достижения поставленной цели 
следует решить такие задачи диагно-

стирования: определить особенности 
мотивационно-ценностного отноше-
ния к вокально-слуховой деятель-
ности; выявить уровень вокально-
теоретической эрудиции студентов; 
установить меру активности вокаль-
но-слуховых действий; определить 
уровень готовности студентов к диа-
гностике развития вокального слуха 
и певческого процесса. 

Процесс диагностирования пред-
ставлен пятью этапами педагогиче-
ской работы по подготовке студентов 
к анализу, оценке, контролю и кор-
рекции вокально-слуховых действий. 
Диагностический инструментарий 
включает такие методы, как наблю-
дение, анализ, опрос, тестирование, 
метод экспертной оценки и матема-
тической статистики. 

Первый этап диагностики уровня 
готовности к вокально-слуховой де-
ятельности предполагает работу со 
студентами, которые находятся на 
низком уровне развития вокального 
слуха и овладения вокально-слухо-
выми действиями. Это уровень, ха-
рактеризующий вокальную подготов-
ку некоторых абитуриентов, которые 
не получили профессиональной под-
готовки. Студенты-вокалисты это-
го уровня отличаются формальным 
отношением к развитию вокального 
слуха, поверхностными вокально-те-
оретическими знаниями, ошибочно-
стью вокально-слуховых действий, 
проявлением непоследовательности 
при их диагностике. 

На втором этапе осуществляет-
ся работа со студентами, у которых 
сформирована мотивация на уровне 
осознания потребности, они отли-
чаются частичным овладением во-
кальным тезаурусом, недостаточной 
степенью овладения вокально-теоре-
тическими знаниями, отсутствием их 
связи с практическими способами ре-
ализации вокально-слуховых умений 
и навыков 

Однако здесь начинается процесс 
осознания своих вокально-слуховых 
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ощущений, формируется нейродина-
мический механизм: очаг вокально-
слухового возбуждения в сознании 
студента начинает связываться с его 
высказываниями. Студент понима-
ет цель и задачи вокально-слуховых 
действий, но не видит пути их дости-
жения и решения, неумело выполня-
ет необходимые операции, допускает 
ошибки. 

Третий этап работы осуществля-
ется в соответствии с наличием у 
студентов среднего уровня развития 
вокального слуха и личной заинтере-
сованности в его совершенствовании, 
активного использования вокаль-
но-теоретических знаний в практи-
ческой деятельности. Для данного 
этапа характерно сознательное и про-
дуктивное выполнение вокально-слу-
ховых действий: студент понимает 
цель, задачи и способы выполнения 
вокально-слухового действия, имеет 
определенные успехи в осуществле-
ния вокально-слуховой диагностики. 
В нейродинамическом механизме 
происходят качественные изменения: 
студент может трансформировать 
особенности вокально-слухового 
восприятия в педагогическую зна-
чимую форму. Вокально-слуховые 
действия, их последовательность и 
анализ информации осуществляются 
на уровне осознания, но нуждаются в 
постоянном контроле над способами 
их выполнения. 

На четвертом этапе педагоги-
ческой работы происходит авто-
матизация приобретенных вокаль-
но-слуховых умений и навыков, 
достигается достаточный уровень 
развития вокального слуха. Данный 
уровень характеризуется сформиро-
ванностью установки на вокально- 
слуховую деятельность, полнотой и 
глубиной вокально-теоретических 
знаний в достаточном объёме. Про-
цесс выполнения вокально-слухо-
вых действий студентом становится 
более качественным, возникает воз-
можность распределения внима-

ния между выполнением несколь-
ких заданий и переноса алгоритма 
приобретенного навыка на другие  
задания. В процессе диагностики во-
кально-слухового процесса студент 
умеет его анализировать и оцени-
вать, выявлять недостатки, осущест-
влять контроль и коррекцию пения, 
аргументированно обосновывать 
свои действия. 

Пятый этап предполагает до-
стижение высокого уровня во-
кально-слуховых действий, их це-
ленаправленности и активности. 
Вокально-теоретическая эруди-
ция и кругозор студента характе-
ризуются широким диапазоном. 
Вокально-слуховые умения ста-
новится автоматизированными, по-
является возможность сочетания  
приобретённых навыков в комплек-
сы вокально-слуховых действий. 
При вокально-слуховой диагности-
ке используется репродуктивный 
и творческий подходы в их взаи-
мосвязи. Коррекция осуществляет-
ся самостоятельно на основе опыта 
вокально-слуховой деятельности.  
Студенты этого уровня способны к 
своей интерпретации музыкального 
материала. 

В обобщенном виде методика диа-
гностики развития вокального слуха 
представлена схеме 1. 

На основе полученных резуль-
татов диагностики разработана 
организационно-методическая си-
стема формирования готовности 
студентов к вокально-слуховой де-
ятельности, которая включает три 
этапа педагогической работы — 
подготовительный, развивающий и  
завершающий. 

Информационно-подготови-
тельный этап развития вокально-
го слуха осуществляется в преде-
лах индивидуальных занятий по 
дисциплине «Постановка голоса».  
Педагогическая работа на данном 
этапе направлена на приобретение 
базового опыта вокально-слуховой 

Схема 1. Методика диагностирования вокально-слуховых действий

диагностики путем использования 
специально подобранного учебного 
материала и упражнений. Для до-
стижения этой цели предполагается 
решить такие задачи: формирование 
первичной мотивации — познава-
тельного интереса, вокально-слухо-
вого внимания и вокальных пред-
ставлений; овладение основами 
вокально-теоретических знаний и 
вокальной терминологией; приоб-
ретение элементарных практиче-
ских приемов вокально-слуховой 
диагностики певческого процесса. 
Выполнение поставленных задач 
осуществляется благодаря введению 
студентов в информационное поле 
вокально-теоретического знания с 
использованием метода передачи ин-

формации в готовом виде (вербаль-
ном, визуальном, акустическом). 
Целесообразным представляется 
применение методов самонаблю-
дения, самоанализа и самооценки, 
самоконтроля и самокоррекции, 
художественных ассоциаций, диф-
ференциации певческого процесса, 
активизации проприорецепторных 
ощущений при помощи сенсорного 
контроля, активизации работы резо-
наторов, актуализации идеомотор-
ных ощущений. 

Диагностику качества интониро-
вания, умение слышать и воссозда-
вать тональный план произведения, 
чёткость дикции можно осущест-
влять в процессе исполнения произ-
ведения без сопровождения. 
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Педагогический результат это-
го этапа — формирование позитив-
ной мотивации к вокально-слуховой 
деятельности, овладение основами 
вокально-теоретических знаний, 
формирование вокально-слуховых 
умений диагностики певческого про-
цесса. Материалом выступают во-
кальные упражнения, вокализы, не-
большие произведения. 

П е р ц е п т и в н о - р а з в и в а ю щ и й 
этап направлен на развитие вокаль-
но-слуховых умений и навыков с 
ориентацией студентов на осознание 
необходимости диагностики голосо-
образования и певческого процесса. 
На этом этапе достигается преодо-
ление дисбаланса между вокальным 
опытом, попытками осуществить 
диагностику певческого процесса и 
отсутствием необходимых вокально-
теоретических знаний по проблемам 
голосообразования. 

Основными задачами этапа явля-
ются: расширение мотивационной 
сферы от заинтересованности во-
кально-слуховой деятельностью к 
осознанию ее профессиональной и 
личностной значимости, овладение 
элементами алгоритмических дей-
ствий по диагностике певческого 
процесса. Предусматривается озна-
комление студентов с научными под-
ходами к определению понятия «во-
кальный слух», рассмотрению его 
структуры, механизмов функциони-
рования и методами развития. В со-
держание учебного материала можно 
включить такие темы: «Вокально-
слуховая деятельность и проблемы 
слухового обучения в процессе во-
кальной подготовки»; «Научные 
концепции вокально-слухового вос-
приятия», «Вокальный слух и раз-
витие вокально-слуховых навыков»; 
«Алгоритм вокально-слуховой диа-
гностики певческого процесса». При 
ознакомлении с анатомией и физио-
логией голосового аппарата следует 
рассмотреть схему Р. Юссона, вос-
принимающие и анализирующие си-

стемы человека по схеме строения 
анализаторов (Г. Демирчегляд), уста-
новить взаимосвязь голосообразо-
вательной и звуковоспринимающей 
функций человека по схеме управ-
ления работой голосового аппарата 
(Ю. Юцевич). 

Данный этап отличается от преды-
дущего более активными оценочно-
аналитическими действиями студен-
тов в отношении вокально-слуховой 
деятельности благодаря приобрете-
нию знаний по теории голосообразо-
вания и вокально-слухового воспри-
ятия. Активизация познавательной 
деятельности приводит к качествен-
ным изменениям в операционной со-
ставляющей вокально-слуховых уме-
ний и навыков студента. 

Систематическое и последова-
тельное обучение, направленное на 
формирование вокально-слухового 
внимания, применение методов ин-
структажа, анализа, интроспекции 
(самонаблюдения и самоанализа), 
помогает эффективному развитию 
вокального слуха. Достижению эф-
фективности педагогической работы 
способствует применение комплекса 
методов, которые влияют на разные 
органы восприятия: методы объяс-
нения и иллюстрации с помощью 
видео- и аудиотехники, методы ви-
зуальной иллюстрации процесса го-
лосообразования, метод визуального 
подкрепления проприорецепторных 
ощущений, методы идеомоторной 
проекции и интроекции. На этом  
этапе применяются методы активной 
поисковой работы небольшими груп-
пами. Так в процессе теоретической 
вокально-слуховой подготовки за-
кладывается алгоритм вокально-слу-
ховой диагностики. 

На перцептивно-развивающем 
этапе благодаря углублению вокаль-
но-теоретических знаний вокально-
слуховое восприятие с эмпириче-
ского уровня переходит на уровень 
научного понимания. Начинает уста-
навливаться взаимосвязь между соб-

ственным «регулировочным обра-
зом» и «эталоном», существующим 
в вокальной педагогике. Студент 
выясняет, что вокальный слух музы-
канта является средством «управле-
ния процессом пения» и выполняет 
диагностическую, прогностическую 
и коррекционную функции, контро-
лирует певческий процесс. В данном 
аспекте вокальный слух опирается 
уже не столько на свой «регулирую-
щий образ», сколько на традицион-
ные вокально-методические взгля-
ды, которые отвечают данной эпохе 
и музыкальному стилю. В зависимо-
сти от этих позиций и музыкально-
эстетических вкусов осуществляется 
вокальное обучение, формируется 
эталон вокалиста. В процессе ов-
ладения вокально-теоретическими 
знаниями эмпирическое восприятие 
эталона подтверждается научными 
данными о его целесообразности, 
энергетической экономности и за-
щитных функциях. 

В этом аспекте следует пред-
ложить студенту выполнить сле-
дующее задание: после прослу-
шивания «образца» неизвестного 
произведения попытаться воспро-
извести его во время исполнения.  
При оценке выполнения данного за-
дания учитывается точность «копи-
рования» заданного образца, а также 
умение студента следить за слухо-
выми, мышечными и вибрационны-
ми ощущениями. 

Активизация познавательной де-
ятельности приводит к качествен-
ным изменениям в личностной сфе-
ре развития будущего музыканта: 
начинает формироваться вокально-
слушательская установка. Её сфор-
мированность свидетельствует о 
том, что студент перестает рассма-
тривать себя только объектом во-
кально-слуховой деятельности со 
стороны преподавателей, он начи-
нает воспринимать себя её субъек-
том, имеющим свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию, 

проанализировать её, сделать обоб-
щение и сформулировать выводы. 
Здесь уместно предложить студенту 
выполнить следующее задание: по 
намеченной схеме оценить и про-
комментировать собственное испол-
нение вокального произведения и 
исполнение его сокурсниками. При 
анализе и оценке выполненного за-
дания учитывается умение слышать 
и отмечать вокальные ошибки, объ-
яснять их характер и способы пре-
одоления трудностей, предложить 
свою интерпретацию произведения. 

Педагогический результат это-
го этапа заключается в формиро-
вании системных вокально-тео-
ретических знаний по проблемам 
голосообразования и вокально-слу-
хового восприятия, стимулировании 
вокально-слуховой деятельности, 
практического овладения алгорит-
мом вокально-слуховой диагностики 
певческого процесса. 

Системно-аналитический этап 
предполагает обобщение и система-
тизацию освоенных вокально-теоре-
тических знаний, сформированных 
вокально-слуховых умений и навы-
ков. Педагогические задачи состоят 
в углублении полученных знаний в 
процессе поисково-познавательной 
деятельности; закреплении уме-
ний и навыков вокально-слуховой  
диагностики; овладении алгорит-
мом диагностирования певческого 
процесса. На этом этапе подготов-
ка студентов осуществляется по 
определенной схеме: от сознатель-
ного использования алгоритма во-
кально-слуховой диагностики на 
занятиях по постановке голоса — к 
овладению вокально-слуховыми на-
выками диагностики певческого  
процесса на занятиях по исполни-
тельской практике. 

В процессе педагогической рабо-
ты на завершающем этапе применя-
ются аналитические методы: анализ 
и синтез процессов голосообразова-
ния, сравнение и обобщение, метод 



48 49

интроспекции составляющих певче-
ского процесса на свои акустические, 
зрительные, проприорецепторные, 
виброрецепторные, идеомоторные 
ощущения. 

Для практического закрепления 
знаний и умений следует предложить 
студентам следующие задания:

1. Исполнить два вокализа на раз-
ную вокальную технику. При диа-
гностировании учитывается сфор-
мированность умения исполнять 
различные виды легато, стаккато, нон 
легато, скачки, пунктирный ритм, 
синкопы, а также умение исполнить 
произведение в характере. 

2. Самостоятельно выучить во-
кальное произведение. При оцен-
ке его исполнения учитывается  
степень выполнения вокально-тех-
нических и художественно-исполни-
тельских задач. 

На системно-аналитическом эта-
пе функциональные возможности 
вокалиста расширяются, обеспечи-
вается достижение необходимого 
звукообразования и голосоведения; 
происходит закрепление коорди-
нации движений, автоматизация 
сформированных умений; совершен-
ствуются вокально-слуховые и во-
кально-технические умения и навы-
ки, что, в свою очередь, обеспечивает  
успешность решения исполнитель-
ских задач. 

Отметим, что предложенная ме-
тодика диагностирования вокаль-
но-слуховых действий и органи-
зационно-методическая система 
формирования готовности к вокаль-
но-слуховой деятельности последо-
вательные, но достаточно условные. 
В каждом конкретном случае они 
требуют личностно-ориентирован-
ного подхода к их практической ре-
ализации. Процесс перехода от одно-
го этапа к другому свидетельствует 
о динамике изменений в каждом 
структурном компоненте организа-
ционно-методической системы и от-
ражается как на повышении общего 

тенций и индивидуально-личностных 
особенностей студента-вокалиста. 

Структура и содержание представ-
лены тремя этапами педагогической 
работы: 

1) информационно-подготови-
тельный — предполагающий сти-
мулирование вокально-слуховой 
деятельности, приобретение во-
кально-слухового опыта, освоение 
вокальной терминологии, ознаком-
ление с основами вокально-теорети-
ческих знаний и методами диагно-
стики вокально-слуховых действий; 

2) перцептивно-развивающий — 
направленный на расширение во-
кально-теоретической эрудиции, 
освоение алгоритма вокально-слу-
ховых действий, а также овладение 

уровня развития вокально-слуховых 
действий, так и готовности студента 
к вокально-слуховой деятельности. 

На основе вышеизложенных тео-
ретических положений и методиче-
ских указаний следует сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Теоретический анализ по-
зволяет интерпретировать понятие 
готовности к вокально-слуховой 
деятельности как интегрирован-
ное образование, которое характе-
ризуется активностью студента в 
практическом применении вокаль-
но-теоретических знаний и вокаль-
но-слуховых умений и навыков при 
анализе, оценке, контроле и коррек-
ции исполнения на основе представ-
ления об эталоне вокального звука. 
Этот эталон объединяет слуховое, 
мышечное, вибрационное, эмоцио-
нальное ощущения вокалиста. Ана-
лиз и контроль певческих ощущений 
и вокально-слуховых действий обе-
спечивает формирование готовности 
к вокально-слуховой деятельности. 

2. Методика диагностики во-
кально-слуховых действий студен-
тов разработана на основе крите-
риев (мотивационно-ценностного, 
познавательно-информационного, 
операционально-деятельностно-
го) и уровней их развития (низкий,  
недостаточный, средний, достаточ-
ный, высокий). 

3. Организация процесса формиро-
вания готовности к вокально-слухо-
вой деятельности студентов обеспе-
чивается теоретически обоснованной 
организационно-методической и 
динамической системой поэтапного 
педагогического воздействия: а) на 
формирование мотивационной сфе-
ры через вокально-слуховую уста-
новку; б) на углублённое освоение 
вокально-теоретических знаний и их 
практическое закрепление в вокаль-
но-слуховой деятельности; в) на ов-
ладение методами диагностирования 
певческого процесса; г) на совершен-
ствование профессиональных компе-

способами анализа, оценки, контроля 
и коррекции певческого процесса; 

3) системно-аналитический — 
ориентированный на достижение си-
стемности вокально-теоретических 
знаний, расширение функциональ-
ных возможностей и навыков вока-
листа в процессе вокально-слуховой 
и исполнительской деятельности. 

Перспективами дальнейших 
исследований в данном направле-
нии могут выступать комплексные 
междисциплинарные исследования 
вокально-слуховой деятельности, 
разработка дидактических систем, 
моделей и технологий вокальной 
подготовки с учётом особенностей 
их функционирования в системе уни-
верситетского образования. 
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The article deals with the problem of creating methodological support for the preparation for 
vocal-auditory activities of students of universities of culture and the arts. Criteria and methods 
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Обоснование актуальности. 
Ускорение научно-технического 
прогресса, изменения обществен-
ной жизни влияют на систему об-
разования, и, в конечном итоге, на 
личность. Создаются условия, по-
зволяющие более эффективно осва-
ивать общественно-политическую 
практику, культурное наследие.  
Это связано с активизацией рабо-
ты по интеллектуальному развитию 
ребенка. Изучение этих вопросов 
постоянно находится в поле зрения 
педагогов, психологов, практиков. 
Их интерес обусловлен актуально-
стью проблемы и её практической  
значимостью. 

Постановка проблемы в общем 
виде и ее связь с важными науч-
ными или практическими задача-
ми. Процесс ввода системы новых 
образовательных стандартов, в том 

числе и для ступени дошкольного 
образования, тесно связан с ори-
ентацией на интеллектуальное и  
умственное развитие подрастающе-
го поколения. Подготовка детей к 
школе диктует необходимость рабо-
ты над умением ребенка правильно 
организовывать собственную учебу, 
умением учиться — по этой причине 
особое внимание уделяется именно 
интеллектуальному развитию до-
школьников [5]. 

Анализ последних исследова-
ний и публикаций, на которые 
опирается автор. Развитие пред-
полагает качественное изменение 
не только организма человека, но и 
его психики [2]. Концепция интел-
лектуального развития детей сфор-
мулирован М. А. Холодной. В пси-
холого-педагогической литературе 
раскрываются методы, формы, ус-
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ловия интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста. Иссле-
дованием проблемы интеллектуаль-
ного развития дошкольников зани-
мались: О. Н. Артеменко, Р. С. Буре,  
Н. Н. Поддьяков, Ф. А. Сохин. 
Учитывая, что в дошкольном воз-
расте ведущим видом деятельно-
сти является игра, были изучены  
и вопросы организации игровой дея-
тельности. 

Теоретические основы игры рас-
крыты в работах Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, Н. Я. Михайленко, 
Н. А. Коротковой, А. И. Сорокиной,  
Д. Б. Эльконина. Процесс разви-
тия умственных и интеллектуаль-
ных способностей ребенка опре-
деляется исключительно теми 
условиями, в которых он протекает.  
Средством интеллектуального раз-
вития многие авторы называют раз-
вивающие игры [1]. 

Вместе с тем, процесс интеллек-
туального развития детей дошколь-
ного возраста, в силу своей много-
гранности, остается недостаточно 
изученным. Для полноценного ин-
теллектуального развития дошколь-
ника важно формировать у детей 
перцептивные действия, т. е. дей-
ствия целью которых является по-
лучение определенной информации. 
Не раскрыт механизм влияния раз-
вивающих игр на интеллектуальное 
развитие детей дошкольного возрас-
та. Понимая, что свою развивающую 
функцию игра выполняет в полной 
мере в том случае, если с возрастом 
ребёнка она все более усложняется, и 
не только по своему тематическому 
содержанию. Важно тщательно под-
бирать развивающие игры, направ-
ленные на интеллектуальное разви-
тие дошкольников. 

Объект и предмет исследова-
ния. Объект исследования — вос-
питательно-образовательный про-
цесс в дошкольной образовательной 
организации с использованием  
развивающих игр. Предмет исследо-

вания — интеллектуальное развитие 
детей старшего дошкольного возраста. 

Формулировка цели статьи и 
постановка задач. Целью исследо-
вания является теоретическое обо-
снование и разработка комплекса 
развивающих игр, способствующих 
эффективности процесса интеллек-
туального развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

В ходе исследования решались 
следующие задачи: изучение пси-
холого-педагогической литературы 
по проблеме использования игр в 
процессе интеллектуального разви-
тия дошкольников, подбор развива-
ющих игр, обеспечивающих разви-
тие у детей перцептивных действий,  
их апробация. 

Изложение основного матери-
ала. Анализ психолого-педагогиче-
ской литературы был проведен по 
вопросам интеллектуального раз-
вития детей и вопросам использо-
вания игры в работе с дошкольни-
ками. Проблемы интеллектуального 
развития широко обсуждались как 
в работах зарубежных (Дж. Брун-
нер, М. Вертгеймер, Л. Леви-Брюль,  
В. Келер, Ж. Пиаже, и др.), так и 
отечественных авторов (Б. Г. Ана-
ньев, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский,  
П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн,  
М. А. Холодная). По классификации 
Г. Гарднера, «интеллект» включа-
ет логико-математический, линг-
вистический, духовный, личност-
ный, эмоциональный и социальный 
виды. Интеллектуальное развитие  
ребенка рассматривается как вну-
тренний процесс, определяющий-
ся индивидуальными особенно-
стями ребенка. Зоной ближайшего  
развития, условия для которой ор-
ганизует педагог, выступает форми-
рование у детей интереса к интел-
лектуальной деятельности, желание 
участвовать в ней. 

Анализ особенностей процесса 
интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста в психоло-
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гической литературе (Ж. Пиаже,  
Л. С. Выготский, А. К. Маркова, 
Р. С. Немов, Г. А. Урунтаева, Э. Г. Эрик-
сон и др.) позволил выявить систему 
активно взаимодополняющих, взаи-
мовлияющих и взаиморазвивающих 
черт старшего дошкольника, спо-
собствующих становлению самосо-
знания, выделения себя, как субъек-
та, усваивающего эту информацию: 
осознанное зрительное восприятие, 
которое способствует её принятию; 
концентрированное внимание, обе-
спечивающее избирательное посту-
пление этой информации; развитие 
произвольности психических функ-
ций и волевых качеств, позволяю-
щих удерживать внимание; разви-
тие наглядно-образного мышления, 
на основе которого закладываются 
основы словесно-логического мыш-
ления; становление речи — 
проводника информации; развитие 
произвольной памяти, и ее объема, 
необходимого для сохранения полу-
ченной информации [6]. 

Л. С. Выготский отмечал, что мыс-
лительный акт должен быть основан 
на процессах анализа и синтеза. Ве-
дущими процессами будут выступать 
абстракция, обобщение. Если гово-
рить о специфике мышления, то его 
содержанием должно быть понятие, 
которое заключено в слове, исполь-
зуемое в качестве основного орудия 
мышления. Следовательно, для того 
чтобы развивать интеллект ребенка, 
необходимо обучать его мышлению, 
а мышление предполагает освоение 
процессов анализа, синтеза, срав-
нения, классификации. Не освоив  
эти процессы, ребенок не сможет ре-
шать даже самые простые математи-
ческие задачи [3]. 

В процессе анализа литературы 
особое внимание уделялось разви-
вающей игре, которая выступает как 
«идеальное орудие освоения куль-
турного наследия, новых культурных 
ценностей», предполагающее ис-
пользование уже усвоенного знания 

в качестве способа «рассуждения, 
доказательства, расчета, запомина-
ния и понимания для усвоения новых 
знаний, развития эмоциональной, во-
левой и интеллектуальной сфер лич-
ности» (П. И. Пидкасистый). 

Развивающие игры позволяют 
ускорить процесс освоения окружа-
ющего мира, соответственно вли-
яют на интеллектуальное разви-
тие. Факт, что ребенок увлекается 
смыслом игры, не замечая того, что 
перед ним достаточно сложная за-
дача, требующая выполнения слож-
ных мыслительных операций. Те 
знания, которые ребенок получает 
в занимательной форме, могут быть 
усвоены намного быстрее, а значит, 
ребенок их запоминает легче и глуб-
же. Каждая игра может носить раз-
вивающий характер, педагог должен 
придерживаться того положения, что  
не нужно делать все за ребенка, не-
обходимо давать ему возможность 
выполнять отдельные виды работы 
самостоятельно [4]. 

Для игры, которая ориентирова-
на на развитие интеллекта ребенка, 
целью должно быть именно разви-
тие устойчивого внимания, умения 
сравнивать разнообразные предме-
ты, использование разнообразных  
приемов, ориентированных на раз-
витие внимания, установления смыс-
ловых связей между разнообразными 
предметами. 

Работа по интеллектуальному раз-
витию должна быть ориентирована 
на развитие умений соотносить раз-
личные свойства и признаки пред-
метов, с теми эталонами, которые 
заданы ранее. Проводить сравни-
тельный анализ и синтез, целью 
которых является обнаружение по-
хожих признаков; сопоставлять эле-
менты объектов, чтобы ребенок мог 
самостоятельно и целостно их ос-
мыслить; идентифицировать те свой-
ства и признаки, которые схожи с за-
данными эталонами; распознавать в 
образцах главные и второстепенные 

элементы, а также свойства, несущие 
важную информацию. 

Отдельно необходимо отметить, 
что для развития интеллектуальных 
способностей дошкольников необхо-
димо проводить работу по развитию 
умения запоминать информацию. 
Для этого могут быть использованы 
следующие средства и методы: со-
ставление смысловых связей и ассо-
циаций; применение средств обоб-
щения и группирования признаков 
и свойств; конкретизация и класси-
фикация предлагаемой информации; 
кодирование информации при необ-
ходимости. 

При организации игровых меро-
приятий или развивающих игр важно 
давать возможность ребенку само-
стоятельно оценить свои действия, 
проявить свой познавательный ин-
терес к происходящему. Ребенок 
должен сам выстраивать коммуника-
тивные акты с другими участниками 
игры, педагог в свою очередь может 
лишь помочь снять чувство неуве-
ренности, агрессивности по отноше-
нию к окружающим. Такие качества 
ребенка, как воля, чувства, а также 
ум должны развиваться в гармонии 
друг с другом. 

Для интеллектуального развития 
ребенка нами был разработан ком-
плекс развивающих игр, направлен-
ный на развитие произвольности 
познавательных процессов ребенка, 
расширение кругозора детей, фор-
мирование ценностей познания. Для 
этого использовались развивающие 
игры: логические игры Л. Кэррол-
ла, палочки Дж. Кюизенера, логиче-
ские блоки З. П. Дьенеша, развива-
ющие игры Б. П. Никитина, кубики  
Н. А. Зайцева, игры В. В. Воскобо-
вича, игры с использованием ТРИЗ-
технологий. 

Игры конструктивно воздейству-
ют на зоны как актуального, так и 
ближайшего развития ребенка, от-
личаются дидактической содержа-
тельностью, системностью и способ-

ствуют формированию конкретных 
умений и навыков. 

При этом были учтены педагоги-
ческие принципы, такие как актив-
ность, самостоятельность, добро-
вольность и вариативность участия 
детей в игровом процессе, занима-
тельность и новизна, состязатель-
ность, проблемность, динамичность, 
результативность и обратная связь в 
игровом процессе. 

Кроме этого, в комплекс раз-
вивающих игр включались игры, 
обеспечивающие развитие у детей 
перцептивных действий: «Прыж-
ки по геометрическим фигурам»,  
«Прямое попадание», «Песочные 
буквы», «Зеркало», «Найди одина-
ковые колечки», «Кто спрятался?», 
«Кто это?», «Лишний», «Учим пара-
ми» и другие. 

Среди таких игр наиболее попу-
лярны «Прыжки по геометрическим 
фигурам». На бумаге маркером рису-
ют простые, знакомые детям геоме-
трические фигуры — круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. Со 
временем можно использовать более 
сложные — пятиугольник, шести-
угольник, восьмиугольник и ромб. 
Необходимо разместить эти геоме-
трические фигуры на одной линии. 
Сначала дети просто перепрыгива-
ют с одной фигуры на другую. При 
каждом прыжке ребенок должен на-
зывать фигуру, на которую прыга-
ет. Необходимо повторить упражне-
ние несколько раз, всегда начиная 
с первой фигуры и не пропуская ни 
одной. Для усложнения можно назы-
вать различные фигуры, на которые 
ребенок должен прыгнуть. Для тре-
нировки памяти задача усложняется: 
«Пройди на пятках к прямоугольни-
ку, а затем подпрыгни четыре раза на 
одной ноге на круге». 

Игра «Прямое попадание» позво-
ляет тренировать зрительно-мотор-
ную координацию, умение рассчиты-
вать на свою силу; она способствует 
развитию логического мышления, 
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интеллектуальных способностей. Не-
сколько кеглей поставьте на рассто-
янии ста восьмидесяти сантиметров 
от игрока, прокатывающего мяч. На 
кеглях могут быть нарисованы циф-
ры. Игрок становится на расстоянии 
от семидесяти до ста восьмидесяти 
сантиметров от кеглей, в зависимо-
сти от своего возраста и умений, и 
пускает мяч катиться по полу. Мож-
но предложить посчитать, сколь-
ко сбито кеглей, какой счет в этой 
игре получился. Для детей каждого 
возраста можно давать разные зада-
чи, предложить играть поочередно: 
младший называет цифру, старший 
добавляет цифры, а средний (тот, кто 
уже знаком с цифрами, но пока еще 
не умеет делать математические опе-
рации) устанавливает кегли для сле-
дующего раунда. 

Игра «Песочные буквы» спо-
собствует развитию логического 
мышления, интеллектуальных спо-
собностей. На листах бумаги изобра-
жаются буквы. На клей на буквах на-
сыпаются рис, песок или соль. После 
того как клей подсохнет, излишки 
песка, соли или риса убираются. По-
лученный дидактический материал 
используется для изучения букв на 
ощупь с закрытыми глазами. 

Игра «Зеркало» способствует раз-
витию внимания детей, умения вы-
полнять действия по установленному 
образцу. Дети становятся своеобраз-
ным «зеркалом», т. е. они повторяют 
те движения, которые показывает пе-
дагог: поднимают по очереди руки, 
разводят их в стороны, приседают, 
подпрыгивают и т. д. 

Игра «Найди одинаковые колеч-
ки» направлена на формирование 
умения сравнивать различные пред-
меты на основании величины, раз-
мера и других качеств предлагаемых 
предметов, основываясь лишь на 
зрительном соотнесении. Каждый 
ребенок получает пирамидки, в боль-
шинстве случаев дети сразу начина-
ют играть с ними. После этого вос-

уточнено содержание понятия ин-
теллектуального воспитания стар-
ших дошкольников, под которым 
понимается процесс взаимодействия 
педагога и ребенка с целью разви-
тия его познавательных процессов, 
расширения его кругозора и усвое-
ния им ценностей познания; раскры-
та сущность развивающей игры как 
средства интеллектуального разви-
тия в дошкольном возрасте. 

Полученные в ходе исследования 
результаты позволили резюмиро-
вать, что использование комплекса 

питатель демонстрируют различные 
колечки из другой пирамидки, а дети 
должны найти точно такие же у себя. 
Педагог проделывает это трижды, 
после чего дети должны поработать в 
парах, чередуясь в выполнении сво-
их ролей. 

Игра «Кто спрятался?» развива-
ет смысловое запоминание, а также 
способности устанавливать смысло-
вые связи между предметами. Перед 
детьми их раскладывают в произ-
вольном порядке, это могут быть 
отдельные картинки с изображени-
ями кукол, машинок и т. д. Задача  
ребенка — запомнить эти картинки 
и сопоставить их между собой, на-
пример, гаечный ключ и машинка,  
найти пары. 

В игре «Кто это?» развивается 
целостное восприятие предметов, 
образные представления. Детям 
предлагают картинки, на которых 
изображены лишь силуэты отдель-
ных животных, растений или пред-
метов. Дети самостоятельно или, ра-
ботая в парах, должны их отыскать. 
Найденный предмет, животное или 
растение помечаются фишками. За-
дача детей — найти как можно боль-
ше предметов, растений или жи-
вотных и заработать максимальное 
количество фишек. 

Игра «Лишний» способствуют 
развитию мышления через класси-
фикацию главных и второстепенных 
признаков. Детям предлагают кар-
тинки с изображением рядов предме-
тов. Ребенок должен провести опе-
рации сравнения, выделить лишний 
предмет. Например, собака, кошка, 
медведь, корова. 

Игра «Учим парами» способству-
ет развитию внимания, мышления 
умения устанавливать смысловые 
связи. Детям предлагается запоми-
нать произносимые слова, устано-
вить парные. Например, печь, холо-
дильник; туча, дождь. 

Выводы. На основе анализа пси-
холого-педагогической литературы 

развивающих игр в дошкольной об-
разовательной организации пред-
ставляется эффективным в процессе 
интеллектуального развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

В дальнейшем большой иссле-
довательский смысл представляет 
собой изучение потенциала разви-
вающей игры в этом процессе. Разви-
вающая игра выступает как средство 
всестороннего воспитания личности, 
а также является основным сред-
ством интеллектуального развития 
ребёнка. 
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Для современного этапа разви-
тия российского общества харак-
терна переоценка многих фунда-
ментальных ценностей, требующая  
изменения целей и задач обучения 
и воспитания. Современное обще-
ство все более отчетливо осозна-
ет необходимость внедрения эсте-
тических, духовных и культурных 
ценностей в образовательную  
практику. 

Вопросы духовно-нравственно-
го воспитания сегодня актуальны 
в нашем образовании как никогда.  
Одной из причин является аб-
солютная деидеологизация об-
щества, уничтожение институ-
та воспитания. Отречение от 
идеологии прошлого постепенно 
привело к распаду «связи времён», 

отсутствию чувства сопричастности 
к историческому прошлому своего  
Отечества. 

Духовно-нравственное воспита-
ние индивида являет собой процесс 
последовательного накопления ко-
личественных и качественных по-
казателей, изменений в системе  
его духовных ценностей, обеспечи-
вающих вхождение личности млад-
шего школьника в социокультурную 
среду на основе ее нравственно ори-
ентированной, творческой, созида-
тельной жизнедеятельности и успеш-
ной самореализации в государстве  
и обществе [2]. 

В педагогической науке в послед-
ние десятилетия стали появляться 
исследования, касающиеся вопро-
сов духовно-нравственного воспита-
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ния (В. А. Беляева, Т. А. Кондратюк,  
Н. А. Пархоменко, З. И. Саласкина). 

Целью духовно-нравственного 
воспитания, по мнению Н. А. Пархо-
менко, является правильно сориен-
тированное формирование личности, 
возможное только на основании все-
объемлющего знания движущих сил, 
потребностей, мотивов, жизненных 
планов, а также ценностных ориен-
таций воспитанника [5, с. 22]. 

Как отмечают многие педагоги и 
деятели культуры (Д. Б. Кабалевский, 
А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, 
В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой,  
К. Д. Ушинский) работу по духовно-
нравственному воспитанию следует 
начинать с сенситивного младшего 
школьного возраста [3; 4]. 

ФГОС НОО ставит перед школой 
задачу подготовки ответственного 
гражданина, способного самосто-
ятельно оценивать происходящее, 
строить свою деятельность в соот-
ветствии с интересами окружаю-
щих его людей [6]. Решение данной 
задачи непосредственно связано с 
формированием устойчивых духов-
но-нравственных свойств личности 
младшего школьника, личностного 
отношения к окружающим, овладе-
нием этическими, эстетическими и 
духовно-нравственными нормами.  
В формировании духовно-нравствен-
ных представлений учащихся и их 
духовного мира важную роль игра-
ет изобразительное искусство, кото-
рое является неотъемлемой частью 
общей системы начального общего  
образования [2]. 

Организация процесса духовно-
нравственного воспитания младших 
школьников средствами изобрази-
тельного искусства может быть осу-
ществлена с детьми третьего класса 
общеобразовательной организации. 
За основу можно взять программу 
«Изобразительное искусство» под 
редакцией Б. М. Неменского [4]. 

Так, тема третьего года обуче-
ния «Искусство вокруг нас» по дан-

ной программе закладывает фунда-
мент формирования патриотических 
чувств младшего школьника, це-
ленаправленно реализуя один из 
принципов программы «От родного  
порога — в мир культуры Земли», 
способствуя приобщению к культу-
ре своей малой родины (например, 
культуры Оренбуржья) и к обще-
человеческой культуре. Дети осоз-
нают, что окружающие нас пред-
меты прочно связаны с отношением 
к миру [4]. Можно отметить темы 
уроков, в рамках которых необходи-
мо организовать работу по духовно-
нравственному воспитанию млад-
ших школьников: «Твои игрушки», 
«Твои книжки» (1 четв.), «Памятни-
ки архитектуры», «Парки, скверы, 
бульвары» (2 четв.), «Театр кукол» 
(3 четв.), «Музей в жизни города», 
«Картины исторические и бытовые» 
(4 четв.) и т. д. 

В рамках выбранных тем мы пред-
лагаем применять следующие мето-
ды и приемы духовно-нравственного 
воспитания младших школьников 
на уроках по изобразительному ис-
кусству: разъяснение произведений, 
предметов и явлений искусства;  
их анализ; совместное художествен-
ное творчество педагога и учащих-
ся; поощрение, положительный  
пример, упражнение в искусстве 
(прослушивание музыки, рисование, 
тематическая игра). 

Так, к примеру, изучая тему «Твои 
игрушки», учащиеся должны узнать 
о Музее игрушки в Сергиевом Поса-
де, в котором можно увидеть игруш-
ки, сделанные из дерева, глины, со-
ломы (городецкие, федосеевские,  
филимоновские, дымковские, бого-
родские). Более подробно можно 
ребят познакомить с произведени-
ями мастеров Богородского про-
мысла деревянной игрушки, объ-
ясняя, как мастера создают свои 
игрушки с подвижными элемента-
ми. В ходе урока мы предлагаем ис-
пользовать фото изделий мастеров  
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А. Н. Зинина, Н. И. Максимова,  
С. Бадаева, А. Чушкина, И. К. Сту-
лова, презентации, музыкальный 
(русские народные песни) и лите-
ратурный ряд (предания с. Бого-
родское, русские народные сказ-
ки). Дети более подробно узнают 
о сюжетах богородских игрушек,  
которые резчики брали из крестьян-
ской жизни и русских народных ска-
зок, о том, что основными героями 
этих сказок были домашние живот-
ные и птицы, медведь и работящий 
мужик. Это получило отражение в 
названии игрушек: «Крестьянин и 
курочка», «Кавалер и дама», «Па-
стушок», «Крестьянский двор». 
Данный материал будет способство-
вать формированию у ребят чувства 
национального достоинства, по-
явлению позитивных эмоций, раз-
вивать умение видеть памятники  
культуры в связи с бытом и жизнью 
народа, способствовать проявлению 
интереса к образцам русского на-
родного искусства, обогащению ху-
дожественных впечатлений ребят, 
формированию у них положитель-
ного отклика на красоту в природе, 
в человеческих отношениях, форми-
руя желание заниматься подобного  
рода деятельностью. 

Так, тема «Посуда у тебя дома» 
познакомит детей с произведени-
ями народного декоративно-при-
кладного искусства, такими как 
Гжель, Хохлома. Зрительный ряд  
урока необходимо представить в 
виде фоторяда гжельской керамики, 
методической таблицы «Элементы 
гжельской росписи», репродукций 
или предметов декоративно-при-
кладного искусства, таблиц работ 
современных мастеров. Музыкаль-
ный ряд — русскими народны-
ми песнями. В ходе урока особое 
внимание важно уделить эмоцио-
нальной стороне создания формы 
в единстве с росписью, провести  
подробный анализ произведений 
гжельской росписи, педагогиче-

ского образца. В качестве вспо-
могательных средств и как способ 
приобщения к истокам народных 
традиций необходимо привлечь 
элементы народного фольклора: за-
гадки, песни, поговорки. В работе 
над этой темой у ребят развивается 
способность видеть окружающий 
мир образно, умение выразить свои  
мысли различными средствами. Чув-
ства, переживания об увиденном и 
услышанном формируют нравствен-
ные качества и поведение по отно-
шению к себе, другим людям, обще-
ству, государству, Отечеству, своей 
малой родине. 

Изучая тему «Твои книжки», 
ребята знакомятся с творчеством 
известных художников-иллю-
страторов — И. Билибина, Ю. Васне-
цова, Е. Чарушина, В. Конашевича.  
Необходимо формировать у детей 
представление о книге как вели-
чайшей драгоценности и произве-
дении искусства, несущем огром-
ный воспитательный нравственный  
потенциал. 

В ходе изучения темы «Памят-
ники архитектуры» можно пого-
ворить о памятниках архитектуры 
нашей Родины, региональных до-
стопримечательностях г. Оренбур-
га, в частности. Можно представить 
фотоматериалы следующих объ-
ектов архитектуры нашего города:  
Мемориал воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и вооруженных кон-
фликтах, Караван-сарай, Гостиный 
двор, Елизаветинские ворота. Далее 
показать в презентации соответ-
ствующий краеведческий материал. 
Литературный ряд можно составить 
из стихотворений В. Перкина «Мой 
край», А. Стешенко «Я родился в 
Оренбуржье, где растут ромашки», 
музыкальный ряд — С. Шмелев  
«Я — Оренбуржец». 

Работы известных оренбургских 
архитекторов непременно разбу-
дят живой интерес детей к окру-
жающей действительности. Уча-

щиеся узнают в произведениях 
архитектуры известные им памятни-
ки, увидят и почувствуют, с какой 
любовью созданы эти произведения.  
В результате совместного художе-
ственного творчества с педагогом 
учащиеся могут нарисовать наибо-
лее запомнившиеся памятники ар-
хитектуры, воспевающие красоту  
Оренбургского края. Необходи-
мо организовать выставку работ 
в конце урока, чтобы увидеть, на-
сколько дети прониклись чувством 
любви к нашей земле, к природе, к 
нашему Отечеству, своей малой ро-
дине. Встреча с архитектурными 
памятниками своей малой родины  
станет событием, который послу-
жит фундаментом развития па-
триотических чувств учащихся, 
формирования представлений об 
архитектурных памятниках как 
хранителях памяти о своем вре-
мени, о тех, кто строил и украшал  
нашу Родину. 

Данный метод можно также рас-
смотреть на примере изучения темы 
«Парки, скверы, бульвары». Мы 
должны направить внимание уча-
щихся на восприятие зеленых угол-
ков в городской среде (парки, скве-
ры, бульвары). В ходе беседы будут 
продемонстрированы слайды ста-
ринных дворцовых парков, садов: 
Кусково, Петергоф, Летний сад,  
Алмазово; современного Никит-
ского ботанического сада в Кры-
му; репродукции работ русских 
художников К. Сомова, А. Бенуа,  
В. Борисова-Мусатова; фотографии 
с изображением известных скве-
ров, бульваров, мемориалов. В ходе 
совместной практической работы 
дети могут изобразить разные по  
характеру парки. Проведенная рабо-
та будет также способствовать фор-
мированию патриотических чувств 
учащихся. 

Изучая тему «Театр кукол», мы 
обратимся к истории Оренбургского 
областного государственного театра 

кукол, расскажем о первом спектакле  
М. Лидеман «Ивашка-батрачо-
нок», поставленном режиссером  
Б. Е. Силичем в содружестве с ху-
дожником Ю. Яковлевым, о работе 
театра в годы Великой Отечествен-
ной войны и в настоящее время.  
В качестве литературного ряда детям 
можно предложить книгу «Люди и 
куклы» Е. П. Шараповой — специ-
алиста Оренбургского областного 
театра кукол, так они более подроб-
но смогут узнать об истории Орен-
бургского областного театра кукол, 
его актёрах, спектаклях [7]. Упраж-
нения по театрализованной деятель-
ности будут способствовать фор-
мированию нравственных качеств,  
ценностного отношения к театраль-
ному искусству. 

В рамках изучения темы «Му-
зей в жизни города» можно прове-
сти виртуальный экскурс по музе-
ям России: Третьяковской галерее, 
Эрмитажу, Русскому музею, позна-
комив учащихся с шедеврами от-
ечественного искусства. В конце 
урока необходимо дать задание на 
дом: посетить краеведческий музей 
г. Оренбург, найти материал, по-
священный музеям и произведени-
ям искусства, хранящимся в них.  
В ходе изучения данной темы у 
учащихся будут сформированы 
представления о музее как осо-
бо значимом месте в культуре  
нашей страны. 

Изучение темы «Картины исто-
рические и бытовые» познакомит 
ребят с произведениями историче-
ского и бытового жанров. В каче-
стве положительного примера не-
обходимо использовать картины 
исторического жанра, такие про-
изведения, как «Витязь на рас-
путье» В. Васнецова, «Александр 
Невский» П. Корина. Можно ис-
пользовать живописные произве-
дения со сценами из жизни людей  
(К. Сомов «Зима. Каток», Ю. Кугач 
«В субботу», Д. Жилинский «Спор-
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тсмены»). Результат изучения данной  
темы — осознание учащимися по-
ложительного примера героев пред-
ставленных произведений, ценности 
каждого мгновения человеческой 
жизни, запечатленного в художе-
ственном произведении. 

Мы рекомендуем использовать 
традиционные методы духовно-
нравственного воспитания: рассказ, 
разъяснение, этическую беседу, при-
мер [1]. При подборе материала, надо 
рассматривать поступки конкретных 
людей — известных художников, 
скульпторов, архитекторов, родите-
лей, друзей. Огромную силу воспита-
тельного воздействия имеет пример 
героев произведений изобразитель-
ного искусства («Картина-портрет», 
«Скульптура в музее и на улице»). 
Посредством подробного знакомства 
учащегося с литературным произве-
дением, мы предоставляем ему воз-
можность отображения и передачи 
через рисунок собственных чувств, 
переживаний, эмоций, возникших 
в результате собственного понима-
ния произведения. Подобного рода 
организованная деятельность будет 
всецело способствовать усвоению 
младшими школьниками духовно-
нравственного опыта, заложенного 
в образах литературного творчества, 
развитию изобразительных навыков 
(«Твои книжки»). 

Рассказ и беседа на этическую 
тему в рамках уроков «Памятники 
архитектуры», «Картины истори-
ческие и бытовые», «Скульптура в 
музее и на улице» станут ярким эмо-
циональным изложением конкрет-
ных фактов и событий, имеющих 
духовно-нравственное содержание. 
Вышеназванные методы необходи-
мо использовать при обсуждении 
и анализе поступков, для выработ-
ки нравственных оценок, как спо-
соб разъяснения ребятам принципов 
нравственности, их осмысления, а 
также как средство формирования 
комплекса моральных представле-

ний и понятий, выступающих в каче-
стве основы формирования духовно-
нравственных взглядов и убеждений, 
формирования ценностного ряда 
(«Парки, скверы, бульвары»). 

Важно отметить, что в работе по 
духовно-нравственному воспитанию 
на уроках изобразительного искус-
ства необходимо подобрать как по-
ложительные, так и отрицательные 
примеры (проблема сохранения пар-
ков и скверов). Необходимо обра-
тить внимание учащихся на негатив-
ное в произведениях, в поведении 
людей, что научит их анализировать 
последствия неправильных поступ-
ков, извлекая правильные выводы. 
К месту приведенный негативный 
пример поможет удержать ребенка 
от неправильного поступка, сформи-
ровать понятие о безнравственном.  
В ходе такой работы будут затрону-
ты многие стороны духовно-нрав-
ственного воспитания младших 
школьников. Можно побеседовать о 
понятиях «добро» и «зло» на приме-
ре сюжетов живописных произведе-
ний, затронув тему любви к природе. 

Таким образом, грамотно орга-
низованный процесс духовно-нрав-
ственного воспитания детей на уро-
ках изобразительного искусства в 
условиях начального образования 
доказывает необходимость систе-
матической работы по данному на-
правлению посредством использо-
вания различных методов и приемов 
духовно-нравственного воспитания. 
Особо актуальна работа над такими 
его составляющими, как усвоение 
и принятие младшими школьника-
ми традиционных моральных норм, 
нравственных идеалов, развитие ду-
ховно-нравственных, эстетических 
чувств, формирование высоконрав-
ственного сознания и поведенческо-
го отношения к себе, другим людям, 
Отечеству, обществу, государству, 
своей малой родине. 
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Актуальность. Педагогическое 
управление образовательным процес-
сом имеет особое значение в реалиях 
компетентностного подхода. Педаго-
гический процесс профессиональной 
подготовки любых специалистов в вузе 
имеет четко определенные цели — ос-
воение общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций на нормативном уровне за 
отведенное для этого учебным планом 
время. Естественным требованием к ор-
ганизации такого процесса является по-
иск способов эффективного управления 
этим процессом. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. В педагогической на-
уке активно обсуждаются проблемы 
управления в сфере образования. До-
статочное внимание зарубежными и от-
ечественными учёными уделено вопро-
сам управления качеством образования  

(Ю. К. Бабанский, Б. С. Блум, В. И. За-
гвязинский, В. В. Краевский, И. Я. Лер-
нер, М. М. Поташник, А. И. Субетто,  
М. Дж. Фразер и др.), однако задачи 
управления педагогическим процес-
сом в настоящее время не имеют одно-
значного решения. Современное разви-
тие методологического базиса теории 
управления позволяют выявить наибо-
лее существенные характеристики это-
го процесса: 

— целеполагание и выбор необ-
ходимых и достаточных способов, 
средств и воздействий, улучшающих 
функционирование или развитие дан-
ного объекта;

— функциональное обеспечение 
организационных систем разноо-
бразной природы с сохранением их 
определенной структуры и режима 
деятельности, приводящее к опреде-
ленной цели;

УДК 378

Управление процессом формирования
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к использованию педагогического дизайна 
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процессе профессиональной подготовки в ВУЗе. Рассмотрены необходимые компетенции 
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товности, компетенции проектирования педагогического дизайна

— создание и осуществление воз-
действий, обеспечивающих ожидаемое 
функционирование объекта, приводя-
щее к определенной цели. 

Несмотря на множество существу-
ющих различных характеристик про-
цесса управления, можно выделить 
наиболее существенные из них для 
изучения процесса педагогическо-
го управления. Феномен педагогиче-
ского управления достаточно широко 
рассматривается в работах таких уче-
ных, как В. П. Беспалько, В. В. Гузеев,  
Ю. А. Конаржевский, П. И. Третьяков, 
В. А. Якунин и др., который опреде-
ляется исследователями как деятель-
ность педагога, ориентированная на 
создание условий, обеспечивающих 
достижение предполагаемых образо-
вательных целей. При этом предметом 
педагогического управления выступает  
как профессиональная деятельность пе-
дагога — преподавание, так и деятель-
ность обучаемого — учение. 

Отдельные аспекты управленче-
ской деятельности учителя рассма-
триваются в работах Н. В. Кузьми-
ной, В. Н. Зайцева, В. Г. Максимова,  
Н. Ф. Талызиной и др. 

Объект исследования — професси-
ональная подготовка студентов дизай-
неров в ВУЗе. 

Предмет исследования: педаго-
гическое управление формировани-
ем готовности студентов дизайнеров 
к использованию педагогического  
дизайна. 

Цель работы: изучение процесса 
педагогического управления форми-
рованием готовности студентов ди-
зайнеров к использованию педагоги-
ческого дизайна. 

Изложение основного материала. 
Понятие управления оказывается ис-
ключительно важным, и, можно ска-
зать, незаменимым при объяснении 
механизмов и закономерностей пси-
хического развития индивидов в про-
цессе обучения и воспитания. По ут-
верждению Г. П. Щедровицкого [3], в 
современном обществе деятельность 
индивидов никогда не вырастает, не 

развивается из другой, подобной ей 
деятельности: она всегда складывает-
ся, формируется, как управляемая дея-
тельность, а это значит, проходит через 
«каналы» познания, т. е. превращения 
их в субъективные средства деятель-
ности. В данном случае речь идет об 
управлении профессиональным обуче-
нием как процессом профессионально-
го развития личности в образователь-
ном пространстве вуза. Рассматривая 
обучение как процесс управления,  
В. А. Якунин [4] выделяет следующие 
функциональные компоненты педаго-
гической деятельности: целеопреде-
ление, информационное обеспечение, 
прогнозирование, принятие решений, 
организация исполнения, общение и 
коммуникация, контроль и коррекция. 

По мнению этого автора, все состав-
ные элементы управления образуют 
единую функциональную систему обу-
чения, системообразующим фактором в 
ней являются цели обучения и воспита-
ния, на которые сориентированы и ко-
торым подчинены все другие функции 
управления [4; с. 20]. 

Для теоретического анализа педа-
гогического управления процессом 
формирования готовности студентов 
дизайнеров к использованию педаго-
гического дизайна воспользуемся ци-
клом Шухарта-Деминга (цикл PDCA), 
представлящего собой циклическую 
модель управления, состоящую из че-
тырех последовательно применяемых 
процессов: планируй (Plan), выполняй 
(Do), проверяй (Check), корректируй 
(Action) [1]. 

Рис. 1 Цикл Шухарта-Деминга
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Практически цикл Шухарта-Де-
минга представляет собой технологию 
управления. Рассматривая процесс 
формирования готовности студентов 
дизайнеров к использованию педаго-
гического дизайна с позиции теории 
управления можно выделить следу-
ющие этапы управленческой педаго-
гической деятельности: определение 
исходного состояния субъекта и объ-
екта управления, постановка целей 
управления — задание уровней соот-
ветствующих компетенций в области 
педагогического дизайна; разработка 
программы управления и технологии 
ее осуществления; сбор и обработка 
данных обратной связи о состоянии 
субъектов и объектов управления в 
отдельно взятые моменты процесса, 
принятие решений и реализация пси-
холого-педагогического воздействия 
по данным обратной связи; формули-
рование критериев достижения постав-
ленной цели. 

Рассмотрим необходимые компе-
тенции для реализации проектов пе-
дагогического дизайна, поскольку без 
этого невозможно четко определить 
цели педагогического управления. 
Следует отметить, что за рубежом 
подготовка педагогических дизай-
неров осуществляется по отдельным 
учебным планам как на квалифи-
кационном уровне бакалавра, так и 
магистра. При этом, целевыми уста-
новками такой профессиональной 
подготовки являются стандарты ком-
петенций, разработанные Междуна-
родным обществом технологий в об-
разовании (International Society for 
Technology in Education, ISTE), ре-
комендации проекта ЮНЕСКО для 
освоения педагогами информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и международные стандарты 
ключевых компетенций педагоги-
ческих дизайнеров ibstpi® (Interna-
tional Board of Standarts for Training, 
Performance and Instruction, 2012) [5]. 
Однако в среде практиков педагоги-
ческого дизайна все чаще возникают 
вопросы об устаревании этих компе-

тенций в связи с изменившейся ситу-
ацией интенсивного развития инфор-
мационной среды, которая требует на 
стадии внедрения активного участия 
не только педагогических дизайне-
ров, но и самих обучающихся [6]. К 
тому же, разработанные и внедрённые 
технологии совместного обучения и 
интерактивные учебные объекты, по-
вышающие эффективность учебного 
процесса, требуют дополнительного 
времени, не предусмотренного учеб-
ным планом, для создания особых пе-
дагогических условий. 

Международные стандарты компе-
тенций (ibstpi®) включают четыре об-
ласти педагогического дизайна: (1) со-
держание и структурирование учебных 
материалов, (2) планирование и анализ, 
(3) проектирование и разработка, и (4) 
реализация и управление. 

В каждой из этих областей, опре-
деляются конкретные симптомоком-
плексы компетенций. Для первой 
области особое значение имеет та-
кая компетенция, как способность 
эффективно общаться в визуальной, 
устной и письменной формах. Прак-
тически речь идет о коммуникатив-
ных навыках. Для дизайнера ком-
муникативная компетенция имеет 
особое значение, поскольку ему не-
обходимо умение профессиональ-
но общаться с заинтересованными в 
дизайн-проекте лицами, причем не 
только лично, но и в сетевом режиме 
в комбинации синхронных и асин-
хронных взаимодействий. Необхо-
димо умение четко структурировать 
информацию, выделять ключевые 
факторы, аргументированно обосно-
вывать проектные решения. Но любая 
коммуникация предполагает созда-
ние положительных эмоциональных 
состояний, которые способствуют 
восприятию информации. Приемы, 
которыми овладевают дизайнеры, ос-
ваивая создание рекламных образов 
для достижения эффективного воздей-
ствия на потребителя, прекрасно мо-
гут быть использованы при разработ-
ке проектов педагогического дизайна.  

В государственных стандартах выс-
шего образования по направлению 
подготовки «Дизайн» такая обще-
культурная компетенция определена 
как способность к коммуникации в 
устной и письменной формах, на рус-
ском и иностранном языках, для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 

Вторая область педагогического ди-
зайна — планирование и анализ. Любой 
дизайн-проект начинается с предпро-
ектного исследования и предполагает 
владение методологией исследования 
дизайн-объектов, которая помогает рас-
ширить знания о его разработке, вне-
дрении и реализации. Дизайнеру не-
обходимы знания из многих смежных 
областей, умение использовать меж-
дисциплинарный подход. А для этого 
необходимо освоение такой компетен-
ции, как способность к самоорганиза-
ции и самообразованию. 

Что касается планирования и анали-
за, то одним из ключевых навыков для 
дизайнера является проведение оценки 
потребностей, изучение психологиче-
ского портрета потребителя и его мо-
тивов, чтобы определить целесообраз-
ность и обоснованность результатов 
проекта. В контексте интерактивного 
обучения, являющегося ключевым 
элементом текущей образовательной 
технологии, существенным является 
определение и описание характеристик 
пользователей и целевой анализ харак-
теристик инновационной информаци-
онной среды. 

Следующая область педагогическо-
го дизайна — проектирование и раз-
работка — предполагает свободное 
владение дизайнерами современными 
методами проектирования с исполь-
зованием информационно-коммуни-
кационных технологий, овладение та-
кой профессиональной компетенцией 
как способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сете-

вых технологий. Это, в свою очередь, 
требует знания большого количества 
современного программного обеспе-
чения, которое не только позволяет 
обрабатывать, сохранять и передавать 
информацию, но и способствует соз-
данию инновационной информаци-
онной среды, позволяющей пользова-
телю активно выбирать подходящую  
для него модель педагогической ком-
муникации. 

Учитывая вышесказанное, набор 
компетенций, связанных с реализацией 
и управлением элементами информа-
ционной среды обретает новый смысл 
и значение; предполагает овладение 
способностью работать в команде, то-
лерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия, что в свою очередь 
содействует развитию сотрудничества, 
партнерства и отношений между всеми 
участниками дизайн-проекта. 

Таким образом, рассматривая в дан-
ном случае формирование готовности к 
использованию педагогического дизай-
на студентами-дизайнерами как освое-
ние определенных симптомокомплек-
сов компетенций, определим основные 
этапы педагогического управления 
этим процессом:

— выявление целей педагогическо-
го процесса формирования готовно-
сти к использованию педагогического  
дизайна;

— определение компонентного 
(структурного) состава готовности 
к использованию педагогического  
дизайна;

— разработка механизма оценки 
развития готовности к использова-
нию педагогического дизайна, позво-
ляющего принимать управленческое  
решение;

— создание и поддержка соответ-
ствующей дидактической информаци-
онной среды, способствующей форми-
рованию этой готовности;

— учет потенциала и динамики 
развития личности студента в процес-
се взаимодействия с созданной дидак-
тической информационной средой, 
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индивидуальная коррекция взаимо-
действия. 

Следует отметить, что управление 
формированием готовности к исполь-
зованию педагогического дизайна в 
образовательном пространстве вуза 
довольно сложная задача, так как мы 
рассматриваем, прежде всего, учебно-
познавательную деятельность, а не про-
фессиональную. 

Особенности учебной деятельно-
сти и ее отличие от профессиональной 
можно найти во многих исследованиях 
педагогов и психологов. Основные из 
них — функциональные, относящиеся 
к ориентации учебной деятельности, 
способам ее осуществления, содержа-
тельного аспекта, а также характерной 
особенности — универсальности, про-
являющейся в том, что она является 
основой любой другой деятельности. 
Принимая во внимание отличие учеб-
но-познавательной деятельности от 
профессиональной, системную природу 
готовности, можно выявить основные 
управленческие функции формирова-
ния готовности в процессе профессио-
нальной подготовки:

*информационно-аналитическую; 
*диагностическую; *проектировочную; 
*организационную (подготовительную, 
операционную, корректирующую). 

Вышеназванные функции управле-
ния педагогическим процессом форми-
рования готовности к использованию 
педагогического дизайна осуществля-
ются посредством использования соот-
ветствующих педагогических средств, 
методов и форм обучения и воспита-
ния, отражающихся в содержании пе-
дагогической управленческой деятель-
ности, а также при обеспечении этой 
деятельности адекватными организа-
ционно-педагогическими и дидактиче-
скими условиями. 

Необходимо отметить, что при 
управлении процессом формирования 
готовности к использованию педаго-
гического дизайна следует использо-
вать ситуационный подход. Теория 

ситуационности в управлении утверж-
дает, что не может быть единственно-
го универсального набора принципов 
управления, одинаково эффективных 
всегда и везде, потому что в разных 
условиях лучшие результаты приносит 
использование разных стратегий [2].  
В условиях проектируемого педаго-
гического процесса это утверждение 
важно, поскольку в качестве перемен-
ных факторов, влияющих на процесс 
формирования готовности, можно 
выявить два существенных — это со-
стояние среды формирования (матери-
ально-техническая база вуза, наличие 
научно-методического и информаци-
онного обеспечения процесса, при-
менение адекватных педагогических 
технологий профессорско-преподава-
тельским составом) и состояние объ-
екта управления (уровень развития 
профессионально-важных качеств у 
всего контингента обучающихся, вну-
тренняя и внешняя мотивация учебной 
и профессиональной деятельности). 

Вышеизложенное позволяет сде-
лать выводы, что педагогическое 
управление процессом формирования 
готовности студентов дизайнеров к 
использованию педагогического ди-
зайна будет наиболее эффективным 
при условии осуществления следую-
щих основных управленческих функ-
ций: информационно-аналитической; 
диагностической; проектировочной и 
организационной (подготовительной, 
операционной, корректирующей), ор-
ганически реализованных в содержа-
нии педагогической деятельности. 

Дальнейшее исследование будет 
направлено на построение педагогиче-
ской модели формирования готовно-
сти студентов— дизайнеров к исполь-
зованию педагогического дизайна, 
выявление адекватных диагностиче-
ских процедур определения уровней 
готовности и разработка методики 
освоения педагогического дизайна в  
процессе изучения профессиональных 
дисциплин. 
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Введение. Приоритетной зада-
чей высшего образования Россий-
ской Федерации является модерни-
зация системы подготовки научных 
кадров в условиях европейской и 
международной интеграции. С этой 
целью в 2003 году Россия присо-
единилась к Болонскому процессу, 
предлагающему механизмы сбли-
жения и гармонизации европей-
ских систем высшего образования, 
регионального и трансграничного  
сотрудничества. 

Образовательные реформы на 
уровнях бакалавриата и магистра-
туры в рамках Болонского процесса 
позволили в короткие сроки прибли-
зить систему высшего образования 
России к европейским стандартам. 
Однако реформирование института 
аспирантуры столкнулось с рядом 
проблем, не позволивших обеспе-

чить в полной мере соответствие 
российской системы подготовки на-
учных кадров современным европей-
ским и мировым стандартам. На этом 
основании исследование тенденций 
развития системы подготовки науч-
ных кадров в других странах-участ-
ницах Болонского процесса является 
необходимым и практически востре-
бованным. 

Вопросы подготовки научных 
кадров рассматривались в работах 
отечественных и зарубежных авто-
ров: Б. И. Бедный, А. А. Грибанько-
ва, Е. В. Маклакова, Н. В Маресо-
ва, А. А. Миронос, Д. Р. Сабирова  
М. С. Сунцова; Р. Altbach, M. Anderson, 
D. Boud, S. Danby, B. Evans, H. Green, 
G. Jones, B. Kehm, A. Lee, M. Nerad,  
S. Powell, J. Sadlak, J. Shin. 

Цель статьи — рассмотреть осо-
бенности контроля и оценивания в 
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системе подготовки научных кадров 
в странах Евросоюза, принимающих 
участие в Болонском процессе. 

Изложение основного матери-
ала. Контроль в системе подготов-
ки научных кадров в каждой стране 
имеет ряд особенностей, связанных 
со стремлением сохранить наци-
онально-культурную и образова-
тельную идентичность, универси-
тетские традиции и конкурентные 
преимущества. Современные ин-
теграционные процессы, вызван-
ные построением Европейского 
пространства высшего образова-
ния, определяют общие тенденции  
развития процесса защиты диссерта-
ционной работы. 

Поскольку во всех странах, рати-
фицировавших Болонское соглаше-
ние, в систему подготовки докторан-
тов (аналог российских аспирантов) 
входит образовательная програм-
ма, то предварительным условием  
допуска к защите диссертацион-
ной работы является ее успешное 
прохождение. Целью является при-
обретение исследовательских и 
профессиональных компетенций, 
необходимых для работы над науч-
ным исследованием, сдача соответ-
ствующих экзаменов. Исключением 
здесь является Германия, поскольку 
в этой стране сохраняется индиви-
дуальная модель подготовки док-
торантов, не предусматривающая 
обязательного образовательного ком-
понента. Главным же требованием  
получения ученой степени во всех 
странах является предоставле-
ние завершенной диссертационной  
работы как подтверждение си-
стемного понимания своей сфе-
ры исследования, владение навы-
ками и методами исследования, 
способность создавать новый на-
учный замысел, умение использо-
вать критический анализ и синтез 
новых идей. 

В последнее десятилетие но-
вой тенденцией является то, что 
докторанты должны иметь науч-
ные публикации по теме исследо-
вания и обязательно участвовать в  
конференциях, в том числе зарубеж-
ных. Количество статей и конфе-
ренций устанавливается в каждом 
университете, по каждой программе 
отдельно в среднем от одной до пяти. 

Помимо этого, в каждой стра-
не существуют дополнитель-
ные условия для допуска к 
защите диссертации: разрешение ди-
ректора докторской школы, краткое 
изложение диссертации (в среднем  
250 слов), список публикаций, крат-
кая биография, письменное пред-
ставление на докторанта и на его 
работу (примерно 250 слов) от науч-
ного руководителя. 

В случае выполнения всех тре-
бований докторант представляет 
диссертацию и пакет сопроводи-
тельных документов в диссертаци-
онный совет университета, который 
является автономным и конечным 
гарантом качества выполнения дис-
сертационной работы. Диссертаци-
онный (или экспертный) совет —  
это коллегиальный орган, обеспе-
чивающий независимую экспертизу 
исследования и состоящий из уче-
ных, специализирующихся по те-
мам, близким к защищаемой работе. 
Тенденцией в организации диссер-
тационного совета является при-
глашение докторов наук из других 
университетов, в том числе зару-
бежных. Во французских универси-
тетах не менее трети членов совета 
должны быть сотрудниками другой  
докторской школы или другого уни-
верситета. В Великобритании в со-
став диссертационного совета обяза-
тельно входят представители другой 
профильной кафедры, внешний и 
внутренний эксперты и руководи-
тель исследования [7]. 
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Для каждой работы предсе-
датель совета назначает от двух 
до четырех экспертов, в том чис-
ле представителей зарубежных 
университетов, которые долж-
ны дать письменную рецензию 
на представленную диссертацию.  
В рецензии, чаще всего, отража-
ются незначительные замечания 
по работе, которые докторант обя-
зуется исправить в установлен-
ный срок. В случае значительных  
замечаний, которые в целом не вли-
яют на положительный результат 
работы, докторанту предоставля-
ется дополнительное время (не бо-
лее шести месяцев) для доработки 
текста диссертации. Дата защиты 
диссертации назначается только в  
случае положительной оценки всеми 
экспертами. 

Требования к диссертационной 
работе идентичны во всех исследуе-
мых странах:

— самостоятельность и ориги-
нальность научного исследования;

— использование существующей 
или разработка новой научной мето-
дологии;

— демонстрация способности к 
самостоятельному критическому 
анализу;

— наличие перспективы в данной 
области исследования;

— умение принимать обоснован-
ные решения в сложных вопросах;

— навыки использования научно-
го стиля в написании исследования. 

Вместе с тем, каждый универ-
ситет имеет возможность устанав-
ливать внутренние требования к 
оформлению диссертации. В каче-
стве примера приведем требования к 
оформлению диссертации Института 
образования Лондонского универси-
тета (Institute of education University 
of London) [3]:

1. Текст диссертации должен 
быть четким и понятным любому 
читателю; приветствуется оформле-

ние таблиц и рисунков, разделение 
на главы и разделы; сжатый стиль, 
без дублирования материала; пол-
ный и точный библиографический 
список; объем работы — 75-80 тыс. 
слов, абсолютный максимум —  
100 тыс. слов. 

2. Необходимо соблюдать логи-
ческие и рациональные связи между 
составными частями диссертации. 

3. Обязательное наличие, как ми-
нимум, двух публикаций в рефера-
тивных журналах по результатам на-
учного исследования. 

4. Исследование должно быть на-
писано самостоятельно. В случаях 
работы аспиранта в группе исследо-
вателей необходимо доказать неза-
висимость и самостоятельность ре-
зультатов своей работы. 

5. Докторант должен продемон-
стрировать подробные знания о пер-
воисточниках и понимание основных 
теоретических и методологических 
вопросов. Обзор должен содержать 
критический анализ литературы с 
пониманием проблем и различий 
мнений. 

6. Обзор литературы должен 
определить новое теоретическое 
или методологическое решение 
проблемы; четкое и краткое изло-
жение задач исследования должно 
быть оформлено в виде гипотезы,  
предположения. 

7. Анализ данных должен про-
демонстрировать актуальность, 
методы и достигнутые результа-
ты исследования. Кроме того, ис-
пользуемые аналитические мето-
ды должны быть обоснованы и 
обеспечивать выполнение постав-
ленных задач; любые проблемы, 
возникающие при анализе, должны  
быть признаны. 

8. Заключение диссертации долж-
но включать выводы исследова-
ния без повторения написанного 
текста и быть сконцентрирован-
ным на научной новизне. Резуль-

таты должны включать теоретиче-
скую и практическую значимость.  
В завершение следует указать на не-
обходимость дальнейшего развития 
научной проблемы с указанием во-
просов, требующих последующего 
рассмотрения. 

По объему диссертации могут 
отличаться в зависимости от на-
правления подготовки, но в сред-
нем составлять 80-100 тыс. слов  
(400-500 страниц) в гуманитарных 
направлениях и около 60 тыс. слов 
(250-300 страниц) в медицинском 
или математическом направле- 
ниях [6; 9]. 

Обязательным условием является 
подтверждение докторанта об ори-
гинальности работы и отсутствии в 
ней плагиата. Данное подтвержде-
ние указывается или в начале дис-
сертации, или в виде специально-
го сертификата, указывающем, что 
диссертация является результатом 
собственной работы и не включа-
ет ничего, что является совмест-
ной работой, и что диссертация не 
была представлена на соискание 
ученой степени или любого другого  
диплома ни в одном другом учрежде-
нии. Вместе с тем, в текстах диссер-
тации, после содержания обязатель-
но приводятся слова благодарности 
научному руководителю, экспертам 
и часто членам семьи за поддержку 
и терпение. 

Процедура защиты включает 
презентацию работы и ее основных 
положений, дискуссию между чле-
нами диссертационного совета и 
докторантом. В ряде немецких уни-
верситетов в ходе защиты традици-
онным является проведение беседы 
о планах докторанта на будущую 
исследовательскую деятельность. 
Время, отведенное на процесс за-
щиты, в каждой стране разнится. 
Так, в Германии на процесс защи-
ты отводится от 60 до 90 минут, во 
Франции — до 120 минут, в Велико-

британии — от 90 до 180 минут, а в 
Италии — от 180. К примеру, в Гер-
мании время, отведенное на защиту  
диссертации, распределяется следу-
ющим образом: 

— 15 минут — на сообщение о го-
товности совета, на назначение пред-
седателя, объявляются эксперты и 
протоколист; 

— 35 минут — на изложение ис-
следования;

— 40 минут — на обсуждение [8]. 
Решение принимается на осно-

ве тайного голосования, результат 
доводится до сведения всех при-
сутствующих в день защиты дис-
сертации. 

Утвержденную диссертацию 
необходимо представить в наци-
ональные библиотеки. Однако, 
если в Великобритании, Франции 
и Италии этот процесс осущест-
вляется до процедуры защиты дис-
сертации, то в Германии только по-
сле успешной защиты. Кроме того, 
одной из последних тенденций во 
всех странах является публикация 
диссертационной работы в сети 
Интернет. 

Процесс защиты диссертации в 
Германии, Франции и Италии явля-
ется открытой процедурой (за ис-
ключением конфиденциальных тем). 
В Великобритании данная процедура 
имеет закрытый характер, но послед-
нее время она критикуется как несо-
ответствующяя принципам Болон-
ского процесса. 

Защита диссертации осущест-
вляется на национальном язы-
ке, но общей тенденцией является 
увеличивающееся количество за-
щит на английском (к примеру,  
в Италии только 60% защит диссер-
таций проходит на национальном 
языке) [1]. 

Особенностью контроля в системе 
подготовки научных кадров в стра-
нах Западной Европы является как 
оценивание самой диссертации, так 
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и процедуры защиты. В случае от-
клонения диссертации кандидат на 
присвоение ученой степени в тече-
ние трех месяцев может подать апел-
ляцию при условии: 

— процессуального нарушения 
при проведении экспертизы;

— предубеждения или неадекват-
ной оценки к личности докторанта в 
процессе экспертизы. 

Результаты оценивания дис-
сертационной работы, как прави-
ло, оформляются в виде протокола, 

где по каждому параметру выстав-
лена определенная оценка. По-
скольку ни на европейском, ни на  
национальном уровне не разра-
ботано четких однозначных кри-
териев оценок, в каждом уни-
верситете и на факультете могут  
быть разработаны оригиналь-
ные протоколы. Приведем при-
мерный вариант протокола с пе-
речнем критериев, по которым 
оценивается диссертационная работа  
(таблица 1). 

может обратиться с ходатайством о  
получении степени магистра фило-
софии — Mphil);

— отказ о присвоении ученой сте-
пени, но с правом предоставления 
исправленной диссертации в уста-
новленный срок;

— отказ о присвоении ученой 
степени доктора философии с при-
суждением степени магистра без 
возможности повторной подачи дис-
сертации;

— отказ о присвоении любой сте-
пени без возможности повторной по-
дачи диссертации. 

При этом два последних варианта 
отказа о присвоении ученой степени 
встречаются исключительно редко, 
только в тех случаях, когда экзаме-
наторы убеждены в отсутствии у 
кандидата шансов для достижения 
требуемого стандарта. 

Общеевропейской тенденцией 
является гармонизация номенкла-
туры ученых степеней, предпола-
гающая единое название — доктор 
философии — PhD (от лат. Philoso-
phiae doctor). Однако и в этом  
вопросе в каждой стране существу-
ют свои национальные особенно-
сти. Так, в Германии, практически 
во всех университетах, используют 
общеевропейское название ученой  
степени — PhD. В Великобрита-
нии большинство университетов 
используют аббревиатуру PhD, но  
существует и большое разнообразие 
названий профессиональных уче-
ных степеней (доктор права — DL, 
доктор образования — Ded, док-
тор медицины — DM, доктор дело-

вого администрирования — DBA 
и др.). А такие университеты, как 
Букингемский, Сассекс, Йорк ис-
пользуют аббревиатуру Dphil.  
В Италии основно ученой степенью 
является «доктор научного исследо-
вания» — Dottorato di Ricerca или 
DR, а во Франции — доктор наук — 
Doctorat [2; 4]. 

Со времен становления европей-
ских университетов сохраняются 
некоторые особенности торжествен-
ной церемонии возведения в уче-
ную степень. Перед вручением дип- 
лома PhD кандидаты облачаются в 
мантию и академическую шляпу.  
Чаще всего дипломы выдаются всем 
защитившимся в один установлен-
ный для этого день, новый доктор 
произносит похвальную речь в адрес 
своего руководителя и заканчивает-
ся все торжественным обедом (обед 
Аристотеля). 

Вывод. Таким образом, контроль 
и оценивание диссертационного 
исследования в странах Евросою-
за во многом носят исторический 
характер. Особенностями являют-
ся: обеспечение международно-
го представительства в эксперт-
ном совете по защите диссертаций 
с целью повышения реализации  
объективной и всесторонней оцен-
ки проведенных научных исследо-
ваний, автономия университетов в 
присвоении ученых степеней, гар-
монизация номенклатуры ученых 
степеней, балльное оценивание дис-
сертации и применение четких кри-
териев ее оценивания. 

Таблица 1 
Примерный протокол оценивания диссертационной работы

Критерии Общее кол-во 
баллов Комментарии

1. Представление научной проблемы: аргументация 
проблемы; формулировка цели; насколько развито кри-
тическое мышление; понимание предмета и анализ ли-
тературы; понимание теоретической концепции; лите-
ратурная база; постановка гипотезы.

2. Методология исследования: постановка задач; логика 
в плане исследования; соблюдение нормативно-техни-
ческих требований.

3. Качество научного текста: грамматика и орфография; 
логическая структура текста; стиль соответствует дис-
циплине.

4. Оригинальность, научная новизна, вклад в науку: по-
тенциал для научного открытия; наличие публикаций; 
объем диссертации в опубликованных материалах.

Особенностью в странах За-
падной Европы является оценива-
ние диссертационной работы. Так, 
в Италии и во Франции — трех-
уровневая система оценивания дис-
сертации. В Италии — «отлично»,  
«очень хорошо» и «хорошо» [5,  
с. 13], или, как например, в универ-
ситете Пиза — «отлично» «хоро-
шо» и «достаточно» [10, с. 11]. Во 
Франции — «отлично», «превос-
ходно» и «похвально». Как видно, 
в Италии и во Франции нет неудов-
летворительной оценки, в случае 
несоответствия необходимым кри-
териям или наличия грубых на-
рушений диссертация снимается  
с рассмотрения. В Германии оцени-
вание включает следующие града-
ции: «отлично», «очень хорошо», 

«хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно». 

Оригинальной является система 
оценивания диссертационной рабо-
ты в Великобритании, где применя-
ются следующие градации:

— присвоение ученой степени 
доктор философии (PhD);

— присвоение ученой степе-
ни доктор философии при условии  
незначительных изменений и ис-
правлений;

— отказ о присвоении ученой сте-
пени с присвоением степени магистр 
или возможностью предоставления 
повторной подачи диссертации пос- 
ле исправления замечаний (подоб-
ная процедура встречается и в Ита-
лии, где после первого года обуче-
ния в аспирантуре обучающийся 
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Оперетта — своеобразный 
жанр, которому свойственны лёг-
кое содержание, сочетание пе-
сенного исполнения, инструмен-
тальной музыки и танца, а также  
использование значительных по 
объёму фрагментов обычной речи 
в диалогах, монологах и репликах. 
С момента появления данного жан-
ра музыкального искусства не осла-
бевает интерес не только к его ис-
полнению, но и к изучению. Среди 
исследователей стоит отметить М. 
Янковского, Л. Жукову, А. Владимир-
скую, Л. Михееву и А. Ореловича, ав-
тобиографический очерк Г. Ярона «О 
любимом жанре», который сочетает 
элементы мемуарного жанра с тео-
ретическими размышлениями об ис-
кусстве. Из современных материалов 
на данную тему наибольший интерес 
представляют работы искусствоведа 
М. Раку, а также обширное исследо-

вание В. Жидкова «Театр и власть». 
Несмотря на обилие исследований, 
посвященных анализу оперетты, та-
ким проблемам, как влияние данно-
го жанра музыкального искусства на 
жизнь общества, связь развития опе-
ретты с изменением структуры со-
циума, спрос со стороны различных 
социальных слоёв, влияние на со-
циализацию индивидов в различные 
исторические эпохи, музыкальная со-
циология (или социология музыки), 
внимание фактически не уделяется.  
В данной работе будет предпринята 
попытка проанализировать тенден-
ции развития оперетты как жанра 
музыкального искусства в контексте 
проблем музыкальной социологии. 

Целью данной работы является 
анализ направлений развития жанра 
оперетты в контексте музыкальной 
социологии, основными же задачами 
являются следующие:

УДК 782

Тенденции развития жанра оперетты 
в контексте проблем 

музыкальной социологии

Н. С. Безкоровайная

Предметом настоящей статьи являются основные тенденции в развитии жанра опе-
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— выделить основные этапы раз-
вития жанра оперетты в музыкально-
социологическом контексте;

— дать краткую характеристику 
творчества классиков жанра в кон-
тексте категорий музыкальной соци-
ологии;

— охарактеризовать особенности 
возникновения советской оперетты 
и влияние социальных процессов на  
ее развитие. 

В качестве объекта нашего ис-
следования выступает оперетта как 
жанр музыкального искусства в ее 
историческом развитии. Предметом 
же выступает анализ тенденций раз-
вития жанра оперетты в контексте 
наиболее актуальных проблем музы-
кальной социологии. 

В качестве метода исследования 
будет использован интегрированный 
подход, позволяющий учитывать 
анализ тенденций развития жанра 
оперетты в контексте ее взаимодей-
ствия с социумом. 

Среди авторов, занимавшихся в 
разные годы исследованиями в об-
ласти музыкальной социологии, сле-
дует выделить М. Вебера, Т. Адорно,  
К. Гроссмана, Д. Бакстщона, С. Фри-
за, Д. Куртиса, А. Сохора и др. Боль-
шой интерес представляет работа 
российского исследователя Т. Чи-
стовой «Тенденции развития оперет-
ты в советской культуре: 1930-е —  
1050-е гг.», в которой содержится 
анализ влияния культуры тоталитар-
ного типа на динамику и специфику 
развития жанра оперетты. 

Общеизвестно, что жанр оперет-
ты появился в Париже, во времена, 
когда в столице Франции работало 
множество кафе-концертов, кабаре и 
эстрадных театров, удовлетворявших 
музыкально-культурные пристрастия 
представителей разных социальных 
групп. Чем-то подобным должен был 
стать и театр «Буфф-Паризьен», от-
крытый композитором Жаком Оф-
фенбахом 5 июля 1855 года. 

На открытии театра было пока-
зано эстрадное представление, в ко-
торое вошли пантомима на музыку 
Россини, сельский зингшпиль «Белая 
ночь» и буффонада «Двое слепых» 
на музыку самого Оффенбаха [5].  
С точки зрения композиционного 
построения, «Двое слепых» боль-
ше всего напоминают сатириче-
скую эстрадную миниатюру: «Двое 
нищих музыкантов — тромбонист 
и гитарист, притворяющихся сле-
пыми, чтобы разжалобить прохо-
жих, встречаются на одном из па-
рижских мостов. Здесь выгодно  
стоять — хорошо подают. Между 
нищими разгорается спор за ме-
сто. Сначала они просто перебра-
ниваются, затем устраивают нечто 
вроде музыкального состязания на 
своих так не гармонирующих друг 
с другом инструментах, наконец, 
решают разыграть мост в карты,  
причём уличают один другого в плу-
товстве; при появлении прохоже-
го принимаются мирно исполнять 
болеро на своих инструментах, за-
тем снова бросаются в драку... Так 
их, упоённо тузящих друг друга, и 
закрывал занавес» [1, с. 24]. Спек-
такль имел огромный успех, так как  
представленные в нём социальные 
нравы — борьба «за место под солн-
цем», проявляющаяся в разных фор-
мах и характерная для всех слоёв 
общества — были показаны во всей 
своей непривлекательности. 

21 октября 1858 года состоялась 
премьера первой большой оперетты 
Оффенбаха «Орфей в аду». На сей 
раз, дерзость её создателей — само-
го композитора и его либреттистов 
Г. Кремье и Л. Галеви — не знала 
границ. Античность, считавшаяся 
ранее эталоном, была низведена до 
обычных будней, более того — об-
рела гротесковые черты. Орфей из 
легендарного певца и музыканта 
превратился в директора консерва-
тории, обрадованного избавлением 
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от легкомысленной супруги и лишь 
под воздействием Общественного 
мнения, персонифицированного в 
образе мыслящей прописными исти-
нами мещанки, спустившегося в ад. 
Во второй картине скучающие олим-
пийские боги дремали и уныло пере-
ругивались между собой. В финале 
их увлекал вихрь темпераментного 
французского канкана [6]. 

В 1864 году Оффенбах написал  
ещё одну оперетту на античную те-
матику — «Прекрасная Елена», 
которая по сей день считается од-
ним из лучших произведений ком-
позитора. Как указывает исследо-
ватель жанра А. Владимирская:  
«…древние греки здесь предстали 
более циничными и распущенными, 
чем в “Орфее”; музыка Оффенбаха 
была более роскошной и пьянящей, 
арии ударны, роли сценически вы-
игрышны и, главное, — ощущался 
тот бурлескный, озорной, скептиче-
ский дух насмешки над всем и вся, 
насмешки умной, язвительной, унич-
тожающей, в пряном сочетании с 
чувственно-лирической струёй, свя-
занной с любовью Елены и Париса»  
[1, с. 26]. 

Ко Второй всемирной выставке, 
проходившей в Париже в 1867 году, 
композитор приурочил премьеру 
своей новой оперетты — «Герцо-
гиня Герольштейнская». Действие 
спектакля происходило в игрушеч-
но-маленьком немецком герцогстве, 
правительница которого одержи-
ма милитаристским пылом и бес-
престанно обсуждает со своими са-
новниками замыслы новых войн.  
Однако вскоре становится очевид-
ным, что вся её воинственность 
сводится лишь к пению помпезных 
маршей и признанию в любви ко 
всем военным. Сатира Оффенбаха 
была направлена против такого со-
циального явления, как фаворитизм. 
В герцогине нетрудно было узнать и 
немецких принцесс, и русских им-

ператриц. Влюбившись в солдата 
Фрица, герцогиня последовательно 
производит его в капралы, лейтенан-
ты и генералы. Но, узнав о том, что 
у него есть невеста, снова понижает 
его социальный статус, разжаловав в 
солдаты [1]. 

Произведения Оффенбаха указы-
вают на то, что в первые годы своего 
существования оперетта была пре-
имущественно сатирическим жан-
ром, но лирическая стихия была ей 
не чужда. В 1868 г. Оффенбах создал 
оперетту «Перикола» — историю 
чистой и бескорыстной любви пред-
ставителей социального дна — ни-
щих странствующих певцов, на пути 
которых становится вице-король. 
Произведение завершалось победой 
любви над властью богатства. 

Вместе с Оффенбахом у истоков 
жанра стоял еще один французский 
композитор — Флоримон Эрве. 
Как и более знаменитый коллега, 
он тяготел к созданию пародийного 
спектакля, высмеивающего опер-
ные формы. Эрве написал более ста 
оперетт, наибольшую известность 
из которых получила «Мадемуазель 
Нитуш» (1883). 

В 1870-е годы парижская опе-
ретта постепенно сменила сатири-
ческий характер на лирический, в 
ней зазвучали вальсовые мелодии. 
Ведущими мастерами жанра ста-
ли Шарль Лекок, Робер Планкетт и 
Эдмон Одран. Вместе с тем, слава  
Парижа постепенно клонилась к за-
кату, новой столицей жанра стано-
вится Вена [7]. 

Создателем венской оперетты 
стал признанный «король вальса» 
Иоганн Штраус. К сожалению, из-
за слабой литературной основы, 
сценическая судьба большинства 
его оперетт сложилась неблагопо-
лучно. Тем не менее, его компози-
торскому таланту удалось преодо-
леть данный недостаток. Среди его 
оперетт не так много шедевров, но 

они настолько хороши в музыкаль-
ном плане, что входят в репертуар 
театров уже не одно столетие. Более 
того, как пишет А. Владимирская: 
«…все вместе они утвердили победу 
венской оперетты над французской»  
[1, с. 32]. 

В 1874 году была создана луч-
шая оперетта Штрауса и одно из 
лучших произведений жанра в  
целом — оперетта «Летучая мышь». 
В её основу была положена пье-
са любимых либреттистов Жака 
Оффенбаха Мельяка и Галеви 
«Ревельон» (что означает одно-
временно «Сочельник» и «Часы  
с боем») в переработке венского 
драматурга Рихарда Жене. Иро-
ничный сюжет из повседневной 
жизни Вены вдохновил компози-
тора. Партитура создана им все-
го за полтора месяца. Подлинной 
жемчужиной мировой музыки стал 
второй акт «Летучей мыши» —  
бал-маскарад в доме князя Ор-
ловского. Здесь звучат мелодии 
великолепных вальсов; главная 
героиня спектакля Розалинда, 
одетая в карнавальный костюм,  
поёт пламенный чардаш, очаро-
вывая собственного мужа; её гор-
ничная Адель меняет социальные 
роли — в роскошном платье своей 
госпожи, с трудом сдерживая смех, 
распекает своего хозяина Генри-
ха Айзенштайна за то, что он ос-
мелился заподозрить в ней свою  
горничную. «Летучая мышь» и 
сегодня не сходит со сцен музы-
кальных театров мира, будучи вос-
требована практически всеми со-
циальными слоями и сегодня. Это 
название присутствует в репертуаре 
едва ли не каждого театра оперетты 
и музыкальной комедии. 

Громкий мировой успех принес-
ла Иоганну Штраусу и созданная 
им в 1885 году оперетта «Цыган-
ский барон». По характеру музыки 
и серьёзности содержания оперетта 

приближается к оперному жанру. 
Широко известна ария «цыганско-
го барона» — Шандора Баринкая, 
ставшая главным шлягером ком-
позитора. Основные темы этого 
произведения — темы любви, че-
ловеческого достоинства, наци-
ональной гордости и социальной  
свободы. 

Преемником Иоганна Штрауса в 
жанре оперетты становится Ференц 
Легар. Однако его сочинения совер-
шенно не похожи на произведения 
«короля вальса». На смену напол-
ненным танцевальными мелодиями 
опереттам Штрауса пришли подлин-
ные музыкальные драмы. По сло-
вам А. Владимирской, Легар «вывел 
оперетту в неустроенный, широкий, 
мятежный мир, заставил её звенеть 
мелодиями всех народов Европы, 
научил страдать и плакать и пред-
чувствовать близкую катастрофу» 
[1, с. 43]. Стремясь создавать опе-
ретты, Легар очень плохо знал спец-
ифику жанра. Однако именно эта 
неосведомленность помогла ему, не 
оглядываясь на авторитеты, создать 
собственный стиль. 

Подлинная слава пришла к ком-
позитору в 1905 году, после того, 
как им была написана знаменитая  
«Веселая вдова». Основной сю-
жетной линией произведения стала 
любовь прекрасной вдовы-миллио-
нерши Ганны Главари и секретаря 
посольства графа Данило. Эта лю-
бовь осложнялась социально-поли-
тическими и корыстными соображе-
ниями. От её исхода зависела судьба 
крошечной республики Монтевердо, 
поскольку капиталы Ганны состав-
ляли её национальное достояние. 
Но граф Данило скрывает свои чув-
ства, боясь обвинений в корысти. 
Чувства героев находят выраже-
ние в затаённо-страстных мелодиях  
Легара, основанных, преимуще-
ственно, на популярных в это время 
вальсовых ритмах. 
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Судьба Легара очень похожа на 
судьбу Иоганна Штрауса. Современ-
ному зрителю известно лишь неболь-
шое число его произведений: «Ве-
селая вдова», «Граф Люксембург», 
«Цыганская любовь», иногда «Джу-
дитта». Однако это нисколько не 
умаляет его композиторских заслуг. 

Пожалуй, самым громким в исто-
рии оперетты стало имя Имре Каль-
мана. Он был на 12 лет моложе Ле-
гара, но пришёл в оперетту лишь 
немного позднее и почти одновре-
менно с ним закончил творческую 
деятельность. По мелодической силе 
Кальман не уступает Легару, а по 
умением выстраивать социально-му-
зыкальную драматургию значитель-
но превосходит его. 

Уже первая оперетта Каль-
мана «Осенние манёвры» (1908) 
стала одной из главных сенса-
ций в музыкальном театре начала  
ХХ века. Следует отметить, что 
сложившаяся на тот момент соци-
ально-экономическая ситуация по-
влияла и на развитие музыкального  
искусства — оперетта начала обре-
тать «черты коммерческого произ-
водства» [1, с. 49], которые в даль-
нейшем получат широкое развитие 
при создании её более поздней раз-
новидности — мюзикла. 

Первой настоящей вершиной на 
пути Имре Кальмана к творческому 
и коммерческому успеху стала соз-
данная в 1912 году оперетта «Цы-
ган-премьер». Данное произведе-
ние ознаменовало возникновение 
новой тенденции в развитии жан-
ра. Традиционная любовная линия 
отошла здесь на второй план. Как  
пишет А. Владимирская: «…в цен-
тре оказывается столкновение раз-
ных точек зрения на искусство, на 
профессионализм и вдохновение, 
проблема преемственности музы-
кальных традиций» [1, с. 49], соци-
альный конфликт между разными 
поколениями, а любовные коллизии 

лишь его стали оттенять. Партитуру 
оперетты наполнили непривычные 
для поклонников жанра венгерские 
и цыганские мелодии, а также раз-
вернутые скрипичные соло. Заметно 
возросла и роль ансамблевых и хо-
ровых сцен. 

Подлинным триумфом для Имре 
Кальмана стала премьера оперет-
ты «Княгиня чардаша», более из-
вестной в нашей стране под на-
званием «Сильва», состоявшаяся в  
Вене 17 ноября 1915 года. О по-
пулярности среди различных сло-
ев публики говорит то, что с этого 
дня спектакль два года не сходил 
со сцены. Особую привлекатель-
ность новому произведению ком-
позитора придавал драматиче-
ский сюжет, в основу которого  
положена история любви пред-
ставителей двух разных социаль-
ных слоев — певицы из варьете  
Сильвы Вареску и блистательно-
го аристократа Эдвина. В музыке 
оперетты зазвучали ритмы зажи-
гательного венгерского чардаша. 
Став высшим достижением твор-
чества Кальмана, «Сильва», тем не 
менее, сыграла роковую роль в его 
судьбе. В дальнейшем композитор 
был обречён на самокопирование.  
Его последующие произведения 
строятся по общей, однажды най-
денной схеме: в первом акте герои 
встречаются, во втором — ссорят-
ся, в третьем — мирятся. По дан-
ной схеме выстроены три знамени-
тые оперетты Кальмана: «Баядера» 
(1921), «Марица» (1926), «Принцес-
са цирка» (1926). Сюжетно они пе-
рекликаются между собой, однако,  
благодаря музыке, каждая из них 
имеет своё лицо. 

Последним творческим взлётом 
Имре Кальмана стала написанная в 
1930 году оперетта «Фиалка Монмар-
тра» — «очаровательное произведе-
ние, пронизанное ароматами весны, 
юности, поэзии» [1, с. 52]. Сюжетно 

она заметно отличается от предыду-
щих оперетт композитора, хотя её 
идея все же не была полностью ориги-
нальной — она явно навеяна романом  
Анри Мюрже «Сцены из жизни бо-
гемы» и написанной на его осно-
ве оперой Пуччини «Богема». Но, 
как замечает А. Владимирская,  
«… сюжет выстроен по-иному, и 
музыкально-драматургическое ре-
шение “Фиалки Монмартра” по-
зволяет говорить о произведении 
вполне самостоятельном» [1, с. 52].  
В новой оперетте Кальмана от-
сутствовала характерная для его 
творчества тема социального не-
равенства, традиционных лири-
ческой и каскадной пар. В центре  
«Фиалки Монмартра» — компания 
артистической молодежи, в состав 
которой входили художник, поэт 
и музыкант, живущие в бедной па-
рижской мансарде, две девушки, 
воплощавшие диаметрально про-
тивоположные женские характеры, 
и ошибка, совершенная художни-
ком Раулем, ослеплённым красотой 
своей натурщицы Нинон и не сразу 
разглядевшим подлинное чувство 
скромной Виолетты. 

Существует версия, поддержан-
ная, в частности, авторами совет-
ско-венгерского фильма «Загадка 
Кальмана» (1984), что сюжет «Фи-
алки Монмартра» основан на собы-
тиях личной жизни композитора: 
неудачном романе с красавицей-
аристократкой Агнеш Эстергази 
и женитьбе на юной Вере Макин-
ской, увековеченной им в образе 
Виолетты. Именно в «Фиалке Мон-
мартра» появился последний каль-
мановский «шлягер» — блиста-
тельная «Карамболина», которая по 
сей день является популярнейшим  
концертным номером. 

ХХ век ознаменовался рожде-
нием новой разновидности оперет-
ты, которая нередко воспринима-
ется как самостоятельный жанр. 

Его развернутую характеристику 
дал исследователь жанра Эвальд 
Кампус: «Musical — мьюзикл, 
или, как чаще пишут, мюзикл —  
сокращенная форма понятий 
Musical comedy (музыкальная ко-
медия) и Musical play (музыкаль-
ная пьеса, музыкальное представ-
ление). Мюзикл один из самых  
молодых жанров современно-
го музыкального театра. Некото-
рые считают его просто американ-
ской разновидностью оперетты 
<…> Главное структурное разли-
чие между опереттой и мюзиклом  
определяется той ролью, которая от-
водится музыке по сравнению с раз-
говорными сценами <…> Подобно 
оперетте, мюзикл также обращается 
к своей аудитории языком совре-
менной бытовой и эстрадной му-
зыки, но музыкальная форма здесь 
проще, компактнее. Отсутствуют  
развернутые многоэпизодные фина-
лы актов, доминирует песенная фор-
ма» [2, с. 5]. 

Первым настоящим мюзиклом 
принято считать поставленный в 
1927 году «Плавучий театр» Джеро-
ма Керна. В другом мюзикле Керна 
«Роберта» (1933) впервые прозву-
чала песня «Дым», ставшая эстрад-
ным шлягером на все времена.  
Началом расцвета жанра можно счи-
тать 1943 год, когда патриотические 
настроения, вызванные участием 
США во Bторой мировой войне, 
породили музыкальную комедию 
Ричарда Роджерса и Оскара Хам-
мерстайна «Оклахома!». Еще од-
ним шедевром музыкального театра 
1940-х стал мюзикл Кола Портера 
«Целуй меня, Кэт» (1948), создан-
ный по мотивам комедии Шекспира 
«Укрощение строптивой» [3]. 

Период расцвета мюзикла про-
должился и в 1950-е годы. В это 
время получила развитие тенден-
ция создания мюзиклов по произ-
ведениям классической литературы.  
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Расширились и жанровые границы 
мюзикла — стали появляться про-
изведения с трагическим финалом. 
Одно из них — мюзикл ставших 
признанными классиками жанра 
Роджерса и Хаммерстайна «Ко-
роль и я» (1951). Лучшие мюзиклы  
1950-х годов: «Моя прекрасная 
леди» Фредерика Лоу (1956), «Вест-
сайдская история» Леонарда Берн-
стайна (1957), «Звуки музыки» Ри-
чарда Роджерса (1959). 

В 1960-е годы эра классического 
американского мюзикла достигает 
вершины своего развития, после чего 
начинает стремительно клониться к 
закату. Огромный успех выпадает на 
долю таких произведений, как «Хел-
ло, Долли!» Джерри Хермана (1964), 
«Скрипач на крыше» Джерри Бока 
(1964), «Человек из Ламанчи» Мит-
челла Ли (1965). 

Первым мюзиклом, не вписываю-
щимся в классическую стилистику, 
стало «Кабаре» (1966) Джона Кан-
дера, завоевавшее мировую славу 
благодаря экранизации Боба Фосса 
с блистательной Лайзой Минелли в 
главной роли. В отличие от классиче-
ских оперетт и мюзиклов, в «Кабаре» 
персонажи поют и танцуют только на 
эстрадной сцене, а их обычная жизнь 
как членов общества изображена аб-
солютно реалистично. 

Последним классическим амери-
канским мюзиклом считается создан-
ный в 1975 году мюзикл «Кордеба-
лет» Мэрвина Хэмлиша — история 
о безвестных актерах кордебалета, 
каждый из которых является полно-
ценным представителем социума — 
личностью, а не простым винтиком в 
механизме спектакля. 

1970-е годы стали началом эры 
английского мюзикла, точнее, эры 
великого Эндрю Ллойда Уэббера. Из 
его произведений уходит являвший-
ся обязательным элементом клас-
сического мюзикла разговорный 
диалог, а музыкальная стилистика 

существенно усложняется, поэтому 
жанр некоторых из них определяет-
ся как рок-опера. Мировую извест-
ность Уэбберу и его тогдашнему 
либреттисту Тиму Райсу принесла 
созданная в 1970 году рок-опера 
«Иисус Христос — Суперзвезда». 
Едва ли не каждая ария здесь вос-
принимается как эстрадный хит. Да 
и сама тема рок-оперы — взаимоот-
ношения кумира и толпы — близка 
эстрадному миру. Вызвав немало 
споров, рок-опера стала культовой 
для поколения 1970-х. Интерес к ней 
не угасает и сегодня. 

В 1980 году Эндрю Ллойд Уэб-
бер познакомился с продюсером 
Камероном Макинтошем. Вместе 
они создали направление, полу-
чившее название «мега-мюзикл» —  
дорогостоящие, роскошные, вы-
сокотехнологичные, масштабные 
постановки с развитой индустри-
ей продажи сопутствующих суве-
ниров. Отныне мюзикл становится 
частью грандиозной «индустрии 
развлечений», на тот момент мощ-
ным институтом социализации для 
молодого поколения. Знаменитые 
мюзиклы Уэббера «Кошки» (1981),  
«Призрак оперы» (1986) и другие 
«… были не только яркими, краси-
выми и оригинальными шоу с заме-
чательной музыкой, но и тщательно 
спланированными, хорошо про-
думанными коммерческими про-
ектами. Большая ставка делалась 
на технические спецэффекты» [4].  
В «Призраке оперы» Призрак и Кри-
стина плыли в лодке по специально 
созданному озеру, а в «Кошках» кот-
волшебник мистер Мистофелис на 
глазах у зрителей рассыпался свер-
кающими звёздами. 

В нашей стране первыми заслу-
живающими внимания произведе-
ния в жанре оперетты создаются 
в конце 1920-х гг. Их создателями 
стали Николай Стрельников и Исаак 
Дунаевский. Произведения Стрель-

никова созданы преимуществен-
но по канонам венской оперет-
ты. Самая известная оперетта 
композитора — «Холопка» (1929) —  
сюжетной схемой напоминает каль-
мановскую «Принцессу цирка». 
Вместе с тем, по словам исследова-
телей жанра Л. Михеевой и А. Оре-
ловича, «…в лучших эпизодах ему 
удалось создать органический сплав 
задушевной русской песенности и 
острых современных ритмов, а хо-
рошо продуманная драматургия, за-
вязанная на социальных конфликтах 
< …> позволила Стрельникову про-
явить высокое мастерство оперного 
письма» [3, с. 58]. 

Совершенно иные черты име-
ли ранние оперетты И. Дунаевско-
го, самой известной из которых 
стали «Женихи» (1927) — сатири-
ческая музыкальная комедия, па-
родирующая венскую оперетту и 
по своему характеру близкая ран-
нему творчеству Оффенбаха. Од-
нако в своих зрелых произведе-
ниях — «Золотая долина» (1937),  
«Вольный ветер» (1947), «Белая ака-
ция» (1955) — композитор также 
обратился к традициям венской опе-
ретты. Новаторство оперетты Дуна-
евского заключается, прежде всего, 
в том, что он выстраивал развёр-
нутую музыкальную драматургию  
«…вокруг наиболее яркой песни, 
которая являлась идейным центром 
произведения, двигателем сюжета» 
[3, с. 61]. Таковы «Песня о вольном 
ветре» или «Песня об Одессе» из 
«Белой акации». 

Ещё одним классиком советской 
оперетты стал Юрий Милютин. Наи-
большую известность получили та-
кие его произведения, как «Деви-
чий переполох» (1945), «Трембита» 
(1945), «Поцелуй Чаниты» (1957), 
«Цирк зажигает огни» (1960). 

Следует отметить, что раз-
влекательному началу советской 
оперетты неизменно сопутство-

вало актуальное социальное идей-
но-тематическое содержание. Так,  
популярная оперетта Бориса Алек-
сандрова «Свадьба в Малиновке» 
(1937) посвящена событиям вре-
мён революции и гражданской во-
йны. «Севастопольский вальс» 
(1962) Константина Листова  
рассказывает о Великой Отечествен-
ной войне. Теме интернациональной 
дружбы посвящена оперетта Юрия 
Милютина «Цирк зажигает огни» 
(1960) [7]. Однако именно ярко вы-
раженное идеологическое начало 
советской оперетты способство-
вало тому, что многие из её образ-
цов быстро сошли со сцены. Так, 
несмотря на прекрасную музыку и 
множество шлягеров — знаменитая 
«Песенка Пепиты», куплеты «Есть 
у нас один моряк», дуэт Стеллы 
и Янко и т. д. — давно не ставит-
ся в театрах оперетта Дунаевского 
«Вольный ветер», по сути, пред-
ставляющая собой памфлет времён  
холодной войны. 

Современные российские компо-
зиторы в большей степени тяготеют 
к жанру мюзикла, но лучшие образ-
цы классической зарубежной и совет-
ской оперетты по-прежнему, будучи 
востребованы разными слоями обще-
ства, составляют основу репертуара 
музыкальных театров страны. 

В данной работе предпринята 
попытка охарактеризовать путем 
интегрированного подхода на исто-
рико-теоретическом уровне разви-
тие жанра оперетты через призму 
категорий музыкальной социологии 
во взаимодействии с общественно-
историческими процессами, влияни-
ем на развитие оперетты социально-
бытовых условий, социокультурной 
систематизации и структуризации, 
социально-экономических условий. 
Показано, что на генезис жанра опе-
ретты оказывали влияние, в том чис-
ле, и накопившиеся противоречия в 
обществе в разных социокультур-
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Обоснование актуальности. Му-
зыка выполняет множество функций 
в жизни как отдельного человека, так 
и социума. Многие из этих функций 
связаны с развлечением и отдохно-
вением, а потому, в целом, совре-
менное общество относится к музы-
ке легкомысленно, как к чему-то не 
важному, второстепенному в жизни 
людей. Вместе с тем, в настоящее 
время у многих учёных, мыслителей 
крепнет уверенность в том, что музы-
ка, будучи искусством, хранит в себе 
грандиозные пласты человеческого 
опыта; и опыт этот не менее ценен, 
чем опыт науки. Запечатлённый в 
музыке человеческий опыт — опыт 
взаимодействия человека с Миром, 
с себе подобными — должен быть 
постигнут слушателями. Но это воз-

можно, если музыка будет не просто 
услышана, а особым образом обрабо-
тана психикой. И хотя музыкальный 
слух человека во многом обусловлен 
особенностями музыкально-звуко-
вой материи, его совершенствование 
связано не столько с тонким различе-
нием тех или иных сторон звучания, 
сколько с совершенствованием меха-
низмов возникновения неслуховых 
ощущений и перцептов. 

Анализ последних исследова-
ний. Проблеме музыкального слу-
ха посвящено множество исследо-
ваний. К ней обращались в самых 
разных контекстах — музыковедче-
ском (Б. В. Асафьев, Л. О. Маслен-
кова, Г. А. Орлов, Б. Л. Яворский), 
психологическом (А. Н. Леонтьев,  
В. В. Медушевский, Е. В. Назайкин-
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ных системах. Оперетта с момента 
своего широкого распространения 
отражала дух времени, оказывая 
влияние на социализацию, выражала 
вкусы и интересы различных соци-
альных групп с разными статусными 
позициями. В целом, можно сказать, 
что оперетта как жанр музыкального 
искусства представляет особый со-

циокультурный феномен, который и 
в дальнейшем может служить пред-
метом междисциплинарного ана-
лиза музыкальной социологии. К 
перспективам последующих иссле-
дований стоит отнести, например, 
развитие жанра оперетты не только 
на историко-теоретическом, но и на 
эмпирическом уровне. 
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ский, В. И. Петрушин, Б. М. Теплов, 
Э . Курт), музыкально-педагогиче-
ском (И . П. Гейнрихс, А. Н. Мясо-
едов, М. С. Старчеус, Г. М. Цыпин, 
Б. И. Уткин), психоакустическом  
(А. А. Володин, Н. А. Гарбузов). 
К настоящему времени выявлены 
многие механизмы музыкально-
го слуха. Однако до сих пор не до 
конца выяснено, каким же обра-
зом музыка транслирует информа-
цию, значительно превосходящую  
содержание слуховой сенсорики (что 
собственно и делает её искусством). 
В значительной мере это можно рас-
крыть, исследуя музыкальный слух 
как слухомоторику. Таким образом, 
объектом предлагаемого исследо-
вания является музыкальный слух 
как слухомоторная способность; 
предметом — слухомоторика как 
детерминанта особенностей музыки  
и её осмысления. 

Цель статьи состоит в выявле-
нии сущности музыкального слуха 
как слухомоторной способности, 
обусловливающей особенности му-
зыки и её осмысления. Это требует 
рассмотреть: особенности движения 
как функции психики; стороны (эле-
менты) музыки, коррелирующие с 
особенностями слухомоторики; ме-
ханизмы осмысления и «измерения» 
услышанного. 

Изложение основного материала 
исследования. Важнейшей особен-
ностью музыкального слуха является 
то, что он предполагает мышечную 
активность — он является слухомо-
торной способностью. Эта мысль не 
нова. На это указывал ещё психолог 
Б. Теплов в своей знаменитой ра-
боте, посвящённой музыкальному 
слуху и музыкальности [14, с. 319].  
К настоящему времени тесная 
связь между слухом и мотори-
кой, проявляющаяся по-разному, 
доказана экспериментально. Как 
показали исследования учёных, 
слышание речи осуществляется в ре-

зультате «сложной взаимо-коорди-
нированной деятельности слухово-
го и речедвигательного аппаратов»  
[15, с. 427-514]. Особое значе-
ние при этом (и вообще при любой 
моторике человека), по мнению  
Н. А. Бернштейна, имеют движения 
языка. Если же говорить о музыке 
(а её восприятие во многом сход-
но с восприятием речи), то следует 
заметить, что она активно воздей-
ствует не только на язык и артику-
ляционный аппарат человека, но 
и на всю двигательную сферу, за-
ставляя сокращаться самые разные 
мышцы в определённом режиме. И 
это доказано многочисленными ис-
следованиями, проведёнными как у 
нас, так и за рубежом. А потому вос-
приятие музыки может базироваться  
не только на деятельности слухово-
го анализатора, но и на мышечно-
моторных реакциях тела. При этом 
сокращение мышц, как правило, 
не осознаётся человеком, воспри-
нимающим музыку, что было вы-
явлено ещё в опытах Мак-Даугола  
[14, с. 312-319; Леонтьев 1972, 7,  
с. 200-209; Орлов, 1963, 12, с. 181— 
215; Janata, Grafton 16, 2003]. 

Принципиально важными при 
восприятии музыки являются дви-
жения, связанные с соинтони-
рованием. Соинтонирование —  
это своеобразное ощупывание голо-
совым аппаратом музыкально-зву-
ковой материи. Подобно тому, как 
человек ощупывает предмет рукой 
или глазами, он «ощупывает» зву-
чащую материю посредством на-
пряжения связок и артикуляцион-
ного аппарата, что осуществляется 
не без включения и других мышц 
тела. Если же признать связь слуха 
с моторикой различных мышц тела, 
то можно поставить вопросы: «Не 
проявляются ли закономерности 
движения и в музыкальном слухе?»  
«А если эти закономерности прояв-
ляются в музыкальном слухе, то как 

они влияют на постижение музы-
кального содержания?» 

Решение этих вопросов потре-
бовало обратиться к исследова-
ниям движения. Такими исследо-
ваниями ещё в первой половине  
ХХ века занимался Н. А. Берн-
штейн, рассматривающий «фило-
генетическую историю» движения 
как функции психофизиологической 
системы любого существа вообще. 
Он изучал движения, начиная с зем-
ляных червей и кончая сложными 
движениями человека. Учёный вы-
явил то, как движение изменялось в 
процессе эволюции в плане своего 
внешнего проявления, структурно- 
морфологического обеспечения со 
стороны нервной системы. Это уди-
вительно, но можно обнаружить 
парадоксальную аналогичность 
вскрытых учёным закономерностей 
движения с закономерностями слу-
хомоторных актов. 

В своём исследовании Н. А. Берн-
штейн доказал поуровневую орга-
низацию движения. Согласно его 
концепции, можно выделить следу-
ющие уровни движения: A) палео-
кинетический уровень; B) уровень 
синергий и штампов; C) уровень 
пространственного поля движения;  
D) уровень действий; E) уровень 
символических координаций [3, 
1947]. Свой список учёный остав-
ляет открытым, допуская возмож-
ность выделить ещё более сложные  
движения в плане их психической 
организации. 

Движение первого уровня, ха-
рактеризующееся изменениями 
мышечного тонуса, отражает, как 
показал Бернштейн, положение и 
направленность тела в поле тяготе-
ния и является фоновым для всех 
более высоких уровней движения  
[3, с. 46-50, 81]. Эти свойства при-
сущи и слухомоторике. Не вызы-
вает сомнений, что любое интони-
рование или соинтонирование (от  

примитивного до утончённо слож-
ного) обеспечивается особым то-
нусом мышц. Проявляются на рас-
сматриваемом уровне и эффекты 
гравитации, обусловливающие  
построение психического перцеп-
тивного пространства при восприя-
тии музыки. 

Гравитация — направленная 
энергия тяготения — в нашей обы-
денной жизни ощущается как сила, 
притягивающая к Земле. Её физио-
логический механизм связан не 
только с вестибулярным аппаратом, 
но и с мышцами тела, поскольку они 
обладают способностью ощущать 
давление. Движения этого уровня 
содержат в себе проприоцептивную 
(связанную с ощущениями в мыш-
цах) и тактильную модальности [3; 
5, с. 477-478]. Будучи особым видом 
движения, слухомоторика не состав-
ляет исключения: она также вклю-
чает две модальности, но вместо 
тактильной модальности здесь вы-
ступает слуховая, которая, по сути, 
представляет собой прикосновение к 
вибрирующей среде. 

Возникающие в процессе му-
зыкального восприятия ощущения 
сходны с гравитационными ощу-
щениями. И эти «музыкально-гра-
витационные» ощущения игра-
ют весьма важную роль. Однако в  
музыке как временном искус-
стве они проявляются особым 
образом: вместо гравитацион-
ной вертикали здесь имеет место 
гравитационная горизонталь. Ана-
лизируя гравитационный эффект му-
зыкального движения, Г. А. Орлов  
отмечает: «Наряду с интеллекту-
альным представлением связанных 
частей статичной вневременной 
конструкции, её элементы и един-
ства воспринимаются как частицы, 
заряженные энергией, обладающие 
большим или меньшим моментом 
движения, притягиваемые друг к 
другу и к определённым домини-
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рующим “центрам гравитации”»  
[13, с. 56]. 

Эффекты гравитации, ощущаемые 
в музыке как тяготение, отмечал и  
Э. Курт. Он писал: «Вообще же 
главная особенность музыки — 
это тяготения» [6, с. 631]. Ощу-
щения тяготения в музыке учёный  
связывал ощущениями гравита-
ции, проявляющейся в обыденной 
жизни человека как сила тяжести, 
стремящаяся вниз. Поэтому эф-
фект этот он видел, прежде всего, 
в нисходящем мелодическом дви-
жении задержаний. «Вслушиваясь  
в тон, обнаруживаешь, что в нём за-
ключено и некое ощущение тяже-
сти, словно он представляет собой 
нечто материальное… Наиболее же 
интенсивным ощущение тяжести 
оказывается тогда, когда конкрет-
ный тон вступает с другими звука-
ми в определённые отношения, … в 
этот момент возникает хорошо из-
вестное каждому музыканту ощуще-
ние силы, которая неуклонно давит 
вниз. Эту концентрацию веса очень 
ярко можно почувствовать имен-
но в задержаниях» [6, с. 630-631].  
Хотя учёный признавал и тяготение 
при восходящем движении [6 с. 631]. 
На особую роль восходящих тяготе-
ний указывает В. В. Медушевский в 
связи с анализом средневековой му-
зыки [10 с. 87-88]. 

Таким образом, суть тяготения 
в музыке заключается не в движе-
нии вверх или вниз, а в наличии 
опорных тонов, к которому стре-
мится мелодика. Существование 
же таких тонов было осмыслено 
ещё в Древней Греции [см. 2, с. 76].  
На их существование в архаичных 
напевах указывает Э. Е. Алексеев, 
при анализе раннефольклорного 
интонирования (β-интонирование, 
γ-интонирование) [1]. По мнению  
М. Г. Арановского, на осно-
ве опорности тона формируют-
ся многозвучные орнаментальные 

единства в любой национальной  
культуре [2, с. 73]. Существование 
центрального, притягивающего к 
себе тона, особенно явно ощущает-
ся при опеваниях. Как считают му-
зыковеды, именно так возникали 
ладовые системы [см. 2, с. 72, 80; 9,  
с. 34], и происходило это благода-
ря ощущениям тяготения, обуслов-
ленным слухомоторикой. Заметим, 
что на рассматриваемом (палеоки-
нетическом) уровне слухомотори-
ки музыкально-пространственные 
координаты выше — ниже не про-
являются. С этих позиций с лёг-
костью объясняется точка зрения  
Б. Л. Яворского, отказывающего 
музыке как звуковому искусству в 
пространственной вертикали [см. об 
этом: 8, с. 123]. 

Исследуя закономерности слу-
хомоторики, оказывающие влияние 
на особенности звуковой материи, 
нельзя не заметить, что мышечные 
ощущения рассматриваемого уров-
ня движения, являются следстви-
ем процессов, происходящих в го-
ловном мозге человека. Известно,  
что при восприятии и интониро-
вании музыки возникают сильные 
и слабые очаги возбуждения. При 
этом сильные очаги перетягива-
ют слабые, порождая ощущение 
тяготения, устойчивости (опор-
ности) и неустойчивости [см. 4]. 
Роль этих ощущений трудно пере-
оценить. «Можно сказать, не боясь  
преувеличений, — пишет М. Ара-
новский, — что в тот момент, ког-
да первобытный человек выделил 
опорный тон, отдав ему предпочте-
ние перед другими, и тем самым со-
вершил акт выбора, началась исто-
рия музыки» [2, с. 69]. И далеко не 
случайно, Б. М. Теплов в качестве  
основы музыкального слуха рас-
сматривал ладовое чувство  
[14, с. 190-197]. Надо полагать, что 
слухомоторные ощущения, свя-
занные прежде всего со звуковы-

сотной координатой, оказали вли-
яние и на временную, обусловив  
рождения метра с его сильными 
(опорными) и слабыми (безопорны-
ми) долями. 

Второй уровень движения, 
по Бернштейну, — это сами ощу-
щения движения, достаточно 
жёстко увязанные с системой ко-
ординат человеческого тела. Веду-
щими модальностями этого уровня  
являются слуховая и проприоре-
цептивная (связанная с ощущени-
ями в мышцах) [см. 3, с. 66-85], а 
его важнейшее свойство заключа-
ется в способности «вести высоко-
слаженные движения многих мышц 
тела» [3, с. 82]. Для этих движений 
свойственна повторяемость и ав-
томатизация; они часто являют-
ся фоном для моторики более вы-
соких уровней, хотя могут быть и  
ведущими. 

Для музыки как процессуаль-
ного вида искусства свойственно 
то, что она развёртывается на двух 
осях: высотной (отражающей из-
менение музыкальной высоты) и 
временной (отражающей измене-
ния в продолжительности звучания 
музыкальных высот). Со всей оче-
видностью слухомоторика прояв-
ляет себя в музыкальном ритме —  
в ощущениях пульсации, метра, 
ритмических рисунков и темпа.  
Е. В. Назайкинский отмечает, что 
музыка не просто активизирует мо-
торный аппарат человека, а заставля-
ет различные его уровни совершать 
движения в определённом режиме. 
Так, за тактовой пульсацией «сле-
дят» крупные мышцы (корпуса, спи-
ны), за пульсацией мелкими дли-
тельностями — мышцы пальцев [11,  
с. 186-240]. 

На оси звуковысотности слухомо-
торика второго уровня — это ощуще-
ния при интонировании мелодики, 
связанные с работой связок и артику-
ляционного аппарата. Своими иссле-

дованиями Н. А. Бернштейн доказал, 
что язык — это «инструмент, на ко-
тором по ходу онтогенеза по очереди 
упражняются все координационные 
уровни» движения [3, с. 162]. Мото-
рика же языка самым непосредствен-
ным образом связана с моторикой 
артикуляционного аппарата и связок. 
Поэтому мелодика имеет самое пря-
мое отношение к слухомоторике. 

Одним из первых на мелодику 
как на отражение движения указал  
Э. Курт, различающий в музыке во-
площение нескольких видов психи-
ческой энергии: энергии, связанной 
с музыкальным ритмом, с гармо-
нией и с изменением высоты звука  
[6, с. 378-404]. По Курту, мелоди-
ка порождена состоянием психи-
ческого напряжения. Это напря-
жение, надо думать, естественным 
образом сказывается на состоянии 
тела, а потому и ощущения тела  
могут включаться в осознание вы-
соты звука. У исполнителей-пи-
анистов при опознании высоты 
звука важную роль могут играть,  
например, движения пальцев. 
Принципиально важно отметить, 
что слухомоторика второго уров-
ня в искусствах вокальной тра-
диции представляет собой ба-
зис для осознания звуковысотной  
вертикали — для дифференциа-
ции высоких и низких звуков, ко-
торые при интонировании (соин-
тонировании) в пространственных 
координатах тела ощущаются  
по-разному (выше или ниже). 

Таким образом, второй уровень 
слухомоторики, по сравнению с 
первым, обладает более ясными 
пространственными характери-
стиками, связанными с человече-
ским телом. Особую роль тела на 
этом уровне движения отмечал и  
Н. А. Бернштейн [3, с. 66]. Принци-
пиально важным для этого уровня 
слухомоторики является наличие 
многочисленных автоматизирован-
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ных движений, которые в музыкаль-
ной ткани отражены в типичных 
ритмических фигурациях и повто-
ряющихся метроритмических фор-
мулах. Очень часто они обнару-
живаются в аккомпанирующих  
пластах фактуры. 

Третий уровень движения, на-
званный Н. А. Бернштейном уровнем 
пространственного поля движения, 
характеризуется тем, что здесь син-
тезируется информация (в том чис-
ле хранящаяся в памяти) различных 
сенсорных систем, а особую роль на-
чинает играть евклидово простран-
ство [3, с. 83]. В этом уровне автор 
теории регуляции движения выделя-
ет два подуровня — нижний и верх-
ний. Если нижний связан с движе-
ниями самого тела и его отдельных 
мышц, то на верхнем — важную роль 
начинает играть предмет, с кото-
рым осуществляются действия. Этот 
уровень движения Н. А. Берштейн 
считал максимально объективным  
[3, с. 80-122]. Особое значение здесь 
имеет зрительная сенсорика наряду 
со слуховой, проприорецептивной и 
вестибулярной [5, с. 477-479]. 

Экстраполируя концепцию  
Н. А. Бернштейна на сферу музы-
кальной слухомоторики, можно 
сделать вывод о том, что именно на 
этом уровне возникают ощущения 
и представления музыкального про-
странства (психического по приро-
де), подобного евклидову. При этом 
музыкальное пространство наделяет-
ся не только вертикальной, но и глу-
бинной координатой. В различных 
стилях проявление этих координат 
различно. Так, по мнению учёных 
в музыке средневековья и раннего 
Возрождения господствовало двух-
мерное пространство, что наблю-
далось и в живописи (в иконогра-
фии), где близость или удалённость 
предметов были несущественными. 
Во многом это объясняется господ-
ствовавшими в то время установка-

ми восприятия мира, нашедшими 
отражение в библейской Лестнице  
Иакова — архетипе восприятия 
Вселенной, при котором принципи-
ально важным было только верти-
кальное направление. «В звучании 
полифонической музыки, — пишет  
Г. Орлов, — нет даже намёка на глу-
бинное измерение. Все голоса лежат 
и движутся в одной и той же аку-
стической плоскости» [13, с. 361]. 
Крушение сакрального Мира, цен-
тром которого был Бог, привело к 
трёхмерности пространства, которое 
в начале XVII века утвердилось и в 
живописи. В музыке трёхмерность 
со всей очевидность обнаружива-
ется в гомофонно-гармонической 
фактуре, способной порождать ощу-
щения пространственной глубины.  
В утверждении глубинной коорди-
наты в музыке важную роль сыгра-
ли не только мировоззренческие 
установки, но и закономерности 
слухомоторики. Те пространствен-
ные координаты, которые человек 
ощущал (благодаря локализации 
сенсорики в своём теле) на вто-
ром уровне слухомоторики, здесь  
экстраполированы им на психиче-
ское пространство третьего уровня, 
получающее такие характеристики, 
как выше, ниже, глубже, дальше. 

Принципиально важным являет-
ся то, что именно на третьем уровне 
слухомоторики музыкально-звуко-
вая материя может быть измерена. 
В музыке западной традиции музы-
кальное пространство и музыкаль-
ное время данного уровня предста-
ют дискретными, разделёнными на 
некие кратчайшие отрезки, изме-
ряемые полутоном и мельчайшей 
длительностью (соответственно). 
И если на нижнем подуровне изме-
рение по вертикальной координате 
осуществляется в тонах и длитель-
ностях от звука к звуку, то на верх-
нем подуровне возникает «звуковой 
предмет», в качестве коего выступа-

ет мотив (субмотив), фраза, фигура, 
которые также измеряются «внутри 
себя» и между собой. 

Движения четвёртого уровня, по 
Н. Бернштейну, выступают преиму-
щественно как «связь сукцессивных 
элементов цепи, из которых слага-
ется действие», которое направлено 
«на решение смысловой задачи» [3, 
с. 125]. Здесь явно обнаруживается 
«образ предмета как объекта дей-
ствия». В музыке в качестве таких 
предметов выступают синтаксиче-
ские структуры различных масшта-
бов (мотивы, фразы, предложения, 
периоды), которые не просто следу-
ют друг за другом, а воспринима-
ются как структуры, выстраиваю-
щие музыкально-композиционную 
форму, которая развёртывается 
перед «слуховым взором» слушате-
ля. Указанные структуры воспри-
нимаются несколько обобщённо  
(по сравнению с третьим уровнем) 
и фиксируются психикой слушателя 
как модели (своеобразные музыкаль-
ные микротемы, репрезентируемые 
изначально) и дериваты музыкаль-
ного развития (преобразованные  
микротемы). 

Пятый уровень движений, по 
Бернштейну, — это движения, свя-
занные с речью, письмом, музы-
кальным и хореографическим ис-
полнением и пр. Они полимодальны, 
тесно связаны с речемыслительны-
ми процессами, в них велика доля 
символики [3, с. 148]. Надо пола-
гать, что эти особенности имеют ме-
сто и в музыкальной деятельности.  
Если слухомоторика четвёртого 
уровня позволяет обобщённо ос-
мысливать следование музыкаль-
ных структур (воспринимаемых 
довольно обобщённо) различных 
уровней музыкальной драматур-
гии, то пятому уровню присуще 
ещё большее абстрагирование бла-
годаря активному использованию 

символических средств (музыко-
ведческих, вербально-языковых).  
Слышание музыки, согласующее-
ся с особенностями данного уров-
ня движения, характеризуется 
обобщённостью на сенсорно-пер-
цептивном уровне и активностью  
мыслительной сферы, актуализиру-
ющей знания музыкальной терми-
нологии, представления композици-
онных схем, видов фактуры, типов 
гармонического развития и пр. 

Все рассмотренные уровни слу-
хомоторики выделены лишь те-
оретически. В живой практике 
музицирования имеет место со-
существование нескольких уров-
ней, при этом один из них может 
быть ведущим (выходить на первый 
план). Однако всё же в качестве ба-
зиса музыкального слуха следует 
рассматривать два нижних уровня, 
обеспечивающих возникновение  
ощущений и перцептов, связанных 
с музыкальным пространством, из-
мерение которого принципиально 
важно в сфере профессионального 
музыкального образования. 

Таким образом, особенности 
слухомотирики так или иначе ска-
зываются как на особенностях му-
зыкально-звуковой материи, так 
и на особенностях её восприятия 
и осмысления. Понимание их по-
зволяет глубже проникнуть в со-
держание музыкального произ-
ведения. На них надо опираться 
при развитии музыкального слуха.  
В практике же музыкального обуче-
ния эти особенности, подчас, не учи-
тываются, что тормозит совершен-
ствование музыкального слуха как 
инструмента постижения информа-
ции, выходящей за границы «просто 
звучания». А потому весьма акту-
альным представляется разработка 
методов развития музыкального слу-
ха, базирующихся на особенностях 
слухомоторики. 
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«Барток — мой родной язык»
Д. Куртаг

Ярчайшие художественные от-
крытия в венгерской музыкальной 
культуре ХХ века связаны с име-
нем Белы Бартока — выдающегося 
композитора, самобытного пиани-
ста, талантливого педагога и учёно-
го-фольклориста. Его новаторские 
идеи стали прочной основой для 
последующих поколений венгер-
ских музыкантов. Проблема пре-
ломления бартоковских традиций  
неоднократно поднималась в науч-
ной литературе и до сих пор не утра-
тила своей актуальности в связи с 
разнообразием возможных аспектов 
изучения, а также разветвлённостью 

творческих связей Б. Бартока с его 
последователями. Особое идейно-
эстетическое «родство» связывает 
его с Дьёрдем Куртагом — «одним 
из самых востребованных европей-
ских композиторов современности, 
лидером Новой венгерской школы, 
сложившейся после эмиграции и 
кончины Б. Бартока» [8, с. 4]. 

Творчество этих двух выдаю-
щихся мастеров рассматривали та-
кие исследователи как А. Алексеев, 
О. Алюшина, Г. Анохина, Р. Биклс- 
Уилсон, Я. Бройер, И. Габор,  
Л. Гаккель, Ю. Галиева, Т. Зелин-
ский, Ю. Крейнина, А. Малин-
ковская, И. Нестьев, Б. Сабольчи,  
Б. Сухов, С. Хентова, Т. Хай-
новская. Многие из них отмеча-
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ли преемственность достижений 
Дьёрдя Куртага по отношению к 
творчеству его старшего коллеги: 
«Выступая продолжателем традиций  
Б. Бартока как в области компози-
торской техники, так и в области 
детского музыкального образова-
ния, Д. Куртаг значительно расши-
рил и систематизировал представ-
ления о возможностях фортепиано 
как инструмента конца ХХ — начала  
ХХI веков» [8, с. 21]. Анализи-
руя музыкальное наследие и пе-
дагогическую систему этих авто-
ров, исследователи практически 
не затрагивают вопрос о факторах 
общности их эстетических уста-
новок и отдельных музыкально-
стилевых качеств, обусловленных 
культурной ситуацией прошлого 
столетия. В связи с чем в настоящей 
статье предлагается новый взгляд 
на проблему преломления традиций  
Б. Бартока в творчестве Д. Курта-
га в контексте феномена «сложной  
простоты». 

Цель статьи — на примере форте-
пианных циклов Б. Бартока и Д. Кур-
тага выявить факторы влияния идеи 
«сложной простоты» на их твор-
чество и современную венгерскую 
фортепианную культуру в целом. 

В культурологической и искус-
ствоведческой сфере «сложная про-
стота» предстаёт как яркая и удачная 
метафора, способная аккумулиро-
вать научные поиски последних лет 
и обосновать многие явления совре-
менной культуры. Она определяет 
коммуникативные свойства худо-
жественного текста и позволяет вы-
явить специфику соотношения его 
эстетического и технологического 
уровней. Сущность данного понятия 
представлена инверсиями простоты 
и сложности, которые проявляются в 
двух вариантах: 

— художественный текст облада-
ет сложной эстетико-философской 
идеей и/или новаторским содержа-
нием при внешней простоте формы;

— простая идейная концепция 
художественного текста и относи-
тельная доступность его восприятия 
сочетаются со сложной внутренней 
структурой, замысловатой формой 
выражения и самыми современными 
приёмами, характерными для того 
или иного вида искусства. 

Уже в начале ХХ столетия в ху-
дожественной культуре отмечались 
поиски «сложной простоты», а во 
второй половине века она прояви-
лась во всей полноте, неожиданно 
обнаружив соответствия некото-
рым принципам постмодернизма.  
В частности, «сложная простота» по-
зволила воплотить характерное для 
культуры постмодерна смешение и 
сосуществование «крайностей» — 
высокого и низкого, массового и 
элитарного, сложного и простого; 
также она допускает игру смыслами, 
контекстами и подтекстами, кото-
рые раскрываются перед зрителем/
слушателем в зависимости от уров-
ня его художественно-эстетического 
опыта и интеллектуально-творче-
ских возможностей. 

В музыкальном искусстве  
ХХ века обозначенные тенденции 
впервые наметились в творчестве 
С. Прокофьева. Выдающийся нова-
тор и гений с мировым именем, он 
смог в буквальном смысле загля-
нуть в будущее, уже в раннем сво-
ём творчестве предвосхитив многие 
достижения середины века, однако 
при этом он сознательно стремился 
высказываться доступным языком 
и искал особую, новую, «необык-
новенную» (В. Дельсон) простоту. 
В своей статье «Назад к простоте 
музыки» (1923) он использовал по-
нятие «новая простота», которая в 
отечественной музыке «оппониро-
вала сразу двум течениям: идеоло-
гически — советскому официозу,  
культурологически — любому акаде-
мизму вообще, включая академиче-
ский авангард» [7, с. 486]. Эта «мни-
мая» внешняя простота достигалась 

посредством кропотливой работы и 
сочеталась со сложностью воплоща-
емой идейной концепции или вну-
тренней организации произведения.  
В музыке второй половины сто-
летия эти явления нашли продол-
жение в творчестве композиторов 
неоромантического течения, мини-
малистов, Дж. Кейджа, Т. Райли, 
С. Райха, А. Пярта, В. Сильвестро-
ва, Э. Артемьева, В. Мартынова и 
др., и были охарактеризованы как 
сочетание «слышимой простоты» 
и «зримой сложности», как «про-
стота звучания и сложность струк-
туры» [6, с. 10], как «сложная  
простота». 

В отечественном музыкознании 
близость Б. Бартока вышеобозначен-
ным идеям отмечена И. Нестьевым, 
отнёсшим его к плеяде «европей-
ских композиторов постимпрессио-
нистского направления, которые на-
чали с решительной дискредитации 
позднего романтизма, а пришли, в 
конце концов, к поискам новой про-
стоты» [5, с. 749]. Свой собственный 
неповторимый стиль композитор 
вырабатывал постепенно, двигаясь  
по пути высвобождения ладото-
нальности и аккордики из класси-
ческих «оков», опираясь на синтез 
элементов фольклора разных на-
циональных культур, а также осо-
бую роль ритмического начала и 
колористической выразительности.  
«Отрицающая тенденция его ис-
кусства была направлена главным 
образом против ”излишеств“ позд-
него романтизма и, в частности, 
против модного вагнерианства с 
его повышенной чувственностью 
и гипертрофированной роскошью 
хроматизированных гармоний.  
”Преувеличения позднего роман-
тизма, — писал он, — становились 
невыносимыми... и не было друго-
го выхода, кроме полного разрыва  
с XIX веком“» [5, с. 681-682]. От-
части ранний стиль Б. Бартока мож-
но отнести к неоклассическому на-

правлению, благодаря тому, что 
он стремился объединить ясность 
классических форм с новаторски-
ми достижениями современного 
музыкального языка. В дальней-
шем он не отказывается от некото-
рых неоклассических принципов: 
в частности, В. Зигмунд-Шульце 
отмечает склонность Б. Бартока «к 
сопоставлению величайшей слож-
ности с удивительной простотой»  
[4, с. 179], что роднит его с С. Про-
кофьевым, у которого «простое в це-
лях его обогащения компенсируется 
сложным» [3. с. 19]. 

Все эти идеи обрели своеобраз-
ное преломление в фортепианном 
творчестве Б. Бартока и в его педа-
гогической системе, наглядно про-
явившись в произведениях для де-
тей и юношества, составляющих 
значительную часть его творче-
ского наследия. С одной стороны, 
в них композитор выступает как 
продолжатель традиций Р. Шума-
на, П. Чайковского, К. Дебюсси, 
С. Прокофьева, И. Стравинского,  
С. Майкапара и многих дру-
гих авторов, объединяя полно-
ценный комплекс современных 
(«взрослых») стилевых средств и 
отчасти инструктивные цели —  
с художественными и дидактически 
оправданными («детскими») обра-
зами. С другой стороны, в форте-
пианных циклах Б. Бартока («Для 
детей», «Микрокосмос») прояв-
ляется и творческая индивидуаль-
ность композитора, и несоизмери-
мая с вышеназванными примерами 
масштабность замысла. Недаром 
«Микрокосмос» назван Л. Гаккелем 
«школой фортепианной игры и одно-
временно школой композиторской  
техники 20–30-х годов XX столетия» 
[2, с. 148]. 

Сам Б. Барток утверждал, что 
в «Микрокосмосе» заключён син-
тез всех музыкальных и техниче-
ских задач фортепианной педаго-
гики, сконцентрирован весь его 
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многолетний педагогический опыт.  
Более десяти лет труда и более по-
лутораста фортепианных миниатюр 
охватывает этот грандиозный цикл, 
в котором номера расположены по 
принципу усложнения технических 
трудностей: от предельно кратких, 
направленных на отработку базо-
вых пианистических приёмов, до 
самостоятельных виртуозных пьес. 
По замыслу композитора, даже та-
кие сложные для детского воспри-
ятия музыкальные явления, как 
хроматика, полиритмия, полифо-
ния, кластерная техника, должны  
восприниматься и осваиваться лег-
ко и естественно — благодаря яр-
ким музыкальным образам пьес, 
опоре на народно-интонационную 
основу, непринуждённому и есте-
ственному движению музыкальной 
мысли (органическая неквадрат-
ность структуры, аппликатурное 
удобство кластеров и т. д.). Таким 
образом, сложнейшие достижения 
музыкального языка первой полови-
ны ХХ века с лёгкостью осваивают-
ся, «присваиваются» начинающим 
пианистом. Безусловно, важную 
роль в таком сочетании композици-
онной «сложной простоты» с про-
дуктивностью этой педагогической 
системы сыграл тот факт, что сам  
Б. Барток был блестящим и посто-
янно концертирующим пианистом, а 
кроме того — он всегда преподавал 
именно фортепиано (и никогда не 
был педагогом композиции). 

Спустя десятилетия подобное 
уникальное сочетание эстетико-сти-
левых и педагогических идей, про-
фессиональных и личностных ка-
честв «повторилось» в творческом 
облике Дьёрдя Куртага. Он вошёл 
в историю венгерской музыки, по-
лучив мировое признание как про-
должатель национальных традиций  
Б. Бартока и авангардных исканий  
Д. Лигети. Свободно владея несколь-
кими языками, в том числе древне-
греческим и «священным» (по его 

мнению) русским, Д. Куртаг свобод-
но оперирует разными культурными 
и национальными традициями. За 
годы творчества он обрёл собствен-
ный лаконичный и афористичный 
стиль высказывания. 

В определённом смысле, и пи-
анизм Д. Куртага, и его форте-
пианные циклы наследуют идеи  
Б. Бартока и укрепляют нацио-
нальные венгерские традиции фор-
тепианной культуры. Во-первых, 
оба музыканта принадлежат к од-
ной педагогической ветви, ко-
торая восходит к основополож-
нику венгерской национальной 
музыкальной культуры Ф. Листу:  
Бела Барток окончил музыкаль-
ную академию по классу фортепи-
ано у Иштвана Томана — ученика 
Ференца Листа, а Дьёрдь Куртаг в 
раннем возрасте обучался у Магды 
Кардош, ученицы Бартока, позже —  
у Пала Кадоши, ученика Арноль-
да Секея, который в свою очередь 
был воспитанником уже упомяну-
того Томана. Образно говоря, если  
Б. Барток — это «творческий внук» 
Ф. Листа, то Д. Куртаг — «твор-
ческий внук» самого Б. Бартока.  
Т. Хайновская особо подчеркивает 
сходство пианистических принци-
пов этих двух выдающихся музыкан-
тов и выстраивает «фортепианно-
педагогическую генеалогическую 
последовательность и преемствен-
ность: Ф. Лист — Ф. Бузони —  
Б. Барток — Д. Куртаг» [8, с. 20]. 

Во-вторых, подобно Б. Бартоку,  
Д. Куртаг также не преподавал ком-
позицию, а работал лишь в классах 
фортепиано и камерной музыки. Он 
подчёркивал важнейшую роль пе-
дагогического процесса в фортепи-
анной культуре и в музыкальном 
искусстве в частности: «Я понимаю 
музыку только тогда, когда препо-
даю. Даже если я слушаю произведе-
ние или играю сам, это не то же са-
мое, что работать над ним и пытаться 
объяснить его другим» [10]. 

Характеризуя личностные каче-
ства композитора, О. Алюшина от-
мечает его пристальное внимание к 
мельчайшим деталям, лаконичность 
во всём, особую манеру речи: «Ма-
нера Куртага — говорить по необ-
ходимости и только самое основ-
ное — проявляется и в его музыке» 
[1, с. 7]. Сам композитор признавал 
своё тяготение к предельной про-
стоте высказывания, к минимали-
зации средств выразительности:  
«Я поддерживаю мысль о том, что 
одна нота — это почти достаточ-
но…» [10]. При этом содержание 
музыки Д. Куртага невероятно глу-
боко, насыщенно, актуально: «В его 
творчестве ощутимо стремление 
к максимальной экспрессии в ми-
нимальных формах, концентрации 
художественного интереса на вы-
ражении глубин внутреннего, ду-
ховного мира» [1, с. 25]. Всё это 
позволяет говорить о творчестве  
Д. Куртага в контексте «сложной 
простоты», которая проявилась как 
на уровне музыкальной компози-
ции и стилистики, так и на уровне 
фортепианной педагогики (как и  
Б. Барток, он написал ряд цикличе-
ских произведений для фортепиано, 
предназначенных для детей и юно-
шества, в том числе «Восемь пьес 
для фортепиано» Ор. 3, «Осколки», 
Ор. 6-d). В частности, исследова-
тели отмечают, что «особенность 
драматургии циклических компо-
зиций, преобладающих у Курта-
га, заключается в контрасте между  
краткостью изначального материала 
и масштабом художественной кон-
цепции» [1, с. 10]. 

Близость педагогических уста-
новок и «сложная простота» фор-
тепианной музыки Б. Бартока  
и Д. Куртага ярче всего прояви-
лась в параллелях между двумя их 
масштабными опусами — «Микро-
космос» и «Игры». Фортепианный 
цикл «Игры» («Játékok») является  
одним из наиболее известных со-

чинений Д. Куртага и воплощает 
его излюбленную идею «открытой 
формы»: начатый в 1973 году, он 
не окончен и по сей день (цикл на-
считывает уже девять томов, де-
вятый датируется 2017 годом). Он 
включает ряд относительно само-
стоятельных пьес для фортепиано 
в две и четыре руки, в отношении 
которых даже вопрос о понятии 
«цикл» остается открытым (пьесы не  
обязательно связаны между собой 
и не выстроены по определённой 
логике, хотя в некоторых томах их 
порядок приближается к чередо-
ванию тональностей по восходя-
щей хроматической гамме). Идею 
«Игр» Д. Куртагу подсказали дети, 
для которых пианино — это не 
сложный профессиональный му-
зыкальный инструмент, а прежде 
всего игрушка. Впервые нажимая 
на клавиши, дети просто полу-
чают довольствие от звука, игры,  
энергии движений, и даже от соб-
ственной смелости. 

Называя своё произведение 
«Играми», Д. Куртаг помещает его 
в ряд актуальных музыкально-эсте-
тических исканий ХХ века: опи-
раясь на постмодернистскую игру 
смыслов, он зашифровывает в на-
звании семантическую бинарность 
«игры» как вида деятельности и как 
процесса исполнительства («game» 
и «play»). «Идея сочинения кор-
респондирует с философичностью 
его названия и отвечает тенденции 
повышения интереса в искусстве  
XX века к термину ”игра“ как фило-
софскому понятию онтологического 
и гносеологического значения, — 
отмечает Т. Хайновская. — ”Игра“ 
как категория современного миро-
воззрения и мировосприятия про-
низывает творчество крупнейших 
философов, деятелей литературы и 
искусства XX столетия — Й. Хей-
зинги, Н. Гартмана, М. Хайдеггера,  
Х.-Г. Гадамера, Г. Гессе» [8, с. 11]. 
Подобно последнему, играющему 
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«всеми содержаниями общечелове-
ческой культуры» [9, с. 68], Д. Куртаг 
играет всеми традициями фортепи-
анной культуры — исполнительски-
ми, педагогическими, националь-
ными; и сугубо «бартоковскими», 
и более широкими, аллюзийными 
отсылками к другим музыкантам и 
стилям… И хотя идея полисеманти-
ческой трактовки «игры» в названии 
произведения не нова для музыки 
ХХ века (упомянем знаменитый фор-
тепианный цикл «Ludus tonalis» Па-
уля Хиндемита и Сонату для флейты 
«Jeux» Жака Ибера), игровое начало 
в цикле Д. Куртага проявляет себя 
особым образом:

• На начальном этапе освоения 
«Игр» это и использование элемен-
тов примитивных игр-считалочек 
для детей, и процесс игры как чи-
сто физического опыта общения 
ребёнка с фортепиано (беззвуч-
ное нажатие клавиш, удары ку-
лаком, ладонью), для чего автор 
использует в нотах «заданные гра-

фические образы — придуманные  
Куртагом ”утюги“, ”колобки“, ”бу-
блики“ — создают представление о 
временном и пространственном со-
отношении используемых компози-
тором знаков и символов, дающих 
импульс к фантазии и импровиза-
ции» [1, с. 15]. 

• В дальнейшем Д. Куртаг при-
ходит к «игре» как пианистической 
технике, посвящая отдельные пьесы 
отработке приёмов фортепианной 
игры, вплоть до самых современ-

ных (кластерная техника), и дости-
гает «высокоинтеллектуальных игр 
со стилями» (О. Алюшина). Однако 
всё это преподносится в простом и 
доступном виде, предстаёт в узна-
ваемых «знаках» и цитатах, и но-
тируется не посредством сложных 
для расшифровки гроздьев нот и 
знаков альтерации, а простейшими 
графическими символами. Напри-
мер, в «Посвящении Чайковскому» 
скрыта аллюзия на узнаваемую ак-
кордовую фактуру вступления к 
его Первому фортепианному кон-
церту, тема которого известна на 
слух пожалуй даже детям. Но, что-
бы воссоздать экспрессию музыки  
П. Чайковского и «присвоить» этот 
шедевр фортепианной классики, ре-
бёнок не должен разучивать непо-
сильные для него монументальные 
аккорды — достаточно передать 
общую музыкальную атмосферу, 
в восходящем движении ударяя по 
клавишам обеими ладонями, распо-
ложенными рядом: 

Полистилистика и сонорика, 
ударная и кластерная фортепианная 
техника предстают здесь в предельно 
простом выражении, но эта простота 
именно «сложная», опирающаяся на 
постмодернистскую иронию, плюра-
лизм смыслов и игру стилями. 

Подобно внутренней логике 
«Микрокосмоса», пьесы в цикле  
Д. Куртага расположены по прин-
ципу постепенного возрастания 
уровня трудности пианистических 
задач: от базовых приёмов игры на 

фортепиано до пьес, ориентирован-
ных на технически подготовленно-
го исполнителя. Но эта прогрессия 
не настолько систематична, как у  
Б. Бартока. Первые тома предлага-
ют осваивать инструмент через мир 
ребёнка, через его потребности экс-
периментировать и «играть(ся)».  
В последних же томах преобладают 
пьесы-посвящения, полные знаков, 
аллюзий и различных межстилевых 
диалогов, а их технический уровень 
иногда достигает значительных вы-
сот. Например, пьеса «Девушка с 
волосами цвета льна — enragee» 
настолько технична, что, кажет-
ся, совершенно отдаляется от идеи 
«Игр» как сборника для обучения 
детей. Это отсылка к самой узна-
ваемой фортепианной прелюдии  
К. Дебюсси, причём, подобно изна-
чальной авторской идее указывать 
названия уже за последней такто-
вой чертой пьесы, Д. Куртаг также 
делает дополнение к названию в 
конце произведения — это посвя-
щение Марте, жене композитора. 
Основной заголовок содержит уточ-
нение: «enragee», что переводится 
как «дикий», «сердитый», но так-
же и «страстный», потому как про-
образ девушки из первоисточника  
К. Дебюсси кардинально переос-
мыслен — сочетание предельно бы-
строго темпа с резкими акцентами и 
назойливыми остинатными повторе-
ниями quasi-цитаты создают образ 
эмоциональной, неистовой, страст-
ной героини. 

Таким образом, бартоковская 
логика движения «от простого к 
сложному» переосмысливается  

Д. Куртагом в движение «от слож-
ного в простом, базовом» к «слож-
ному в простых стилевых знаках». 
При этом композитор всегда «ма-
скирует интенсивную интеллек-
туальную работу за импровизаци-
онностью, непосредственностью 
изложения» [8, с. 14], придерживаясь 
идеи «сложной простоты». Подоб-
ным образом в «Играх» представле-
ны сонорика («Двойное утешение», 
где в сонорных созвучиях зашиф-
рованы аллюзии к фортепианным  
«Утешениям» Ф. Листа и грегориан-
скому хоралу как «духовному уте-
шению» в сакральном смысле), пу-
антилизм («Издалека», «Посвящение 
Верди» с цитатой из арии Джильды, 
изложенной в пуантилистической 
манере), тембровые находки Д. Лиге-
ти и серийная техника («Двенадцать 
микролюдий»). 

В заключение отметим, что фе-
номен «сложной простоты» проявил 
себя в музыке Б. Бартока и Д. Кур-
тага, не только сблизив их творче-
ские позиции, но и отразившись на 
современной венгерской фортепи-
анной культуре в целом. Фактора-
ми его влияния оказываются самые 
общие идеи венгерской школы му-
зыкального образования и воспита-
ния (доступность, независимость от 
уровня врождённых способностей, 
ранняя подготовка детского вос-
приятия к современному сложному 
музыкальному языку), превосход-
ство педагогической роли музыканта 
над исполнительской и националь-
но-исполнительские традиции, вос-
ходящие к Ф. Листу, и собственно 
композиционно-стилистические 
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Георгий Дмитриев (1942-2016) —  
выдающийся современный компо-
зитор, творчество которого ставит 
перед исследователями множество 
актуальных вопросов, среди них: 
проблема жанровой специфики от-
ечественной музыки ХХ века, про-
должение традиций отечественного 
симфонизма, расширение темброво-
колористических и экспрессивных 
возможностей современного ор-
кестра. Как подлинный художник  
ХХ столетия, Г. Дмитриев активно 
обогащает музыкальный язык своих 
сочинений современными способа-
ми темброво-фактурного изложения, 
элементами серийной техники, со-
норики и алеаторики, микрополифо-
ническими и рационально-конструк-
тивными приёмами. Он находит для 
своих замыслов оригинальные и убе-
дительные композиционно-драма-

тургические решения, всегда уделяя 
повышенное внимание отбору орке-
стровых средств, тембровой характе-
ристичности, полистилистическому 
мышлению. Если симфонии Г. Дми-
триева уже активно изучаются отече-
ственными музыковедами (Т. Жур-
бинская, М. Лобанова, Е. Тараканова, 
М. Прицкер), то отдельным орке-
стровым произведениям не уделяется 
должного внимания, хотя в них так-
же нашли отражение ярчайшие черты 
его стиля и характерные тенденции 
музыки ХХ века в целом. Обраще-
ние к Quasi-романтической фантазии 
«Nicolo» Г. Дмитриева в контексте 
тембровой специфики современной 
музыки обусловило актуальность на-
стоящей статьи. 

Изучению проблем тембра и тем-
бровой драматургии посвящены ис-
следования А. Алябьевой, В. Бычкова,  
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особенности фортепианных ци-
клов «Микрокосмос» и «Игры».  
Как Б. Бартоком, так и Д. Куртагом 
сознательно отвергается идея о ци-
кле как о «фортепианной школе», 
единственно возможной и всеобъем-
лющей, а также о любых теоретиче-
ских и технических её обосновани-
ях. Д. Куртаг продолжает традицию  
Б. Бартока в том, что трактует 
«Игры» как базовый комплекс ком-
позиционных методов и пианисти-
ческих приёмов, изложенных со-
временным музыкальным языком, 
но реализует это с точки зрения ху-

дожника эпохи постмодернизма. Та-
ким образом, к важнейшими факто-
рам, актуализировавшим интерес к 
«сложной простоте» в современной 
музыкальной культуре, относятся не 
только разнообразные реакции на ус-
ложнённость языка искусства рубе-
жа XIX-ХХ веков, сознательное от-
граничение авторов-профессионалов 
от дилетантизма, попытки противо-
стоять событийной и информацион-
ной перенасыщенности современно-
го социума, но и общеэстетические и 
педагогические факторы. 
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Д. Житомирского, Р. Зубатовой, И. Тол-
кач, И. Шабуновой, кроме того, и сам  
Г. Дмитриев посвятил этому во-
просу свои теоретические труды  
(«Ударные инструменты: трактов-
ка и современное состояние», «О 
драматургической выразительности 
оркестрового письма»). Согласно 
последним музыковедческим изы-
сканиям, роль тембра в современной 
музыке определяется как очень весо-
мая, а специфика трактовки инстру-
ментов, их технических и выразитель-
но-художественных характеристик, 
принципов тембровой драматургии 
является важной частью целостной  
музыкальной драматургии произ-
ведения. Сам Г. Дмитриев под му-
зыкальной драматургией понимал  
«…образный строй произведения, 
воплощенный в музыкальной фор-
ме: становление и развитие, сопо-
ставление или столкновение, гибель 
или утверждение — словом, жизнь 
образов, отраженная средствами му-
зыки» [2, с. 3]. Под тембровой дра-
матургией обычно подразумевается 
«совокупность тембровых средств и 
приемов развития тембрового экви-
валента в процессе развертывания 
музыкального материала, обуслов-
ленная качественно новыми тембро-
выми изменениями в оркестровой 
ткани музыкального произведения» 
[1, с. 110]. Роль тембра и тембровой 
драматургии существенно возрастает 
в таких произведениях, где сам идей-
ный замысел предполагает особый 
инструментальный состав, зачастую 
включающий наряду с оркестром  
и сольный инструмент с присущей 
ему богатой палитрой современ-
ных технических и выразительных  
приёмов. 

Цель статьи — определить функ-
ции тембра в музыкальной драматур-
гии Quasi-романтической фантазии 
«Nicolo» Г. Дмитриева. 

Quasi-романтическая фантазия для 
скрипки в сопровождении камерно-
го оркестра «Nicolo» была написана 

Георгием Дмитриевым в 1983 году, 
её создание приурочено к 200-лет-
нему юбилею со дня рождения ве-
ликого скрипача-виртуоза Никколо 
Паганини. Поэтому идейным и музы-
кально-драматургическим центром 
фантазии стала легендарная фигура  
Н. Паганини, образ которого пред-
стаёт в единстве мистического обли-
ка скрипача и его виртуозно-роман-
тического исполнительского стиля. 
Закономерно, что инструментальный 
состав потребовал введения соли-
рующей скрипки, темброво-дина-
мические характеристики которой  
Г. Дмитриев уравновешивает сопро-
вождением камерного оркестра с 
включением фортепиано — то есть 
звучанием более сбалансированным 
и камерным, чем традиционный мас-
сивный симфонический оркестр. 

Уже в названии и жанровом опре-
делении произведения кроется его 
подтекст: в качестве программно-
го названия использован латинский 
вариант имени скрипача-виртуоза, 
которое фактически стало знаком 
виртуозного скрипичного искусства 
эпохи романтизма. Причём про-
граммность эта — предельно обоб-
щённая, не подразумевающая ни-
какой сюжетной конкретики, что в 
целом характерно для Г. Дмитриева, 
которому «свойственно тяготение к 
обобщённой, философски-концеп-
ционной программности. Автор не 
снабжает свои произведения какими-
либо развернутыми литературными 
пояснениями: определённые назва-
ния, подзаголовки лишь указывают 
(или намекают) слушателю на некий 
внемузыкальный источник, от кото-
рого отталкивалась авторская работа 
мысли. Причем философская идея, 
исходный тембро-интонационный 
импульс и процесс его закономерно-
го становления здесь неразрывны» 
[3, с. 14]. Таким тембро-интонацион-
ным импульсом в фантазии «Nicolo» 
становится лейттема всего произ-
ведения, порученная солирующей 

скрипке — это персонифицирован-
ный тембр, воплощающий образ-сим-
вол самого Никколо Паганини. 

По своей интонационной струк-
туре лейтмотив объединяет в вос-
ходящем движении широкий экс-
прессивный септимовый скачок и 
большую секунду. Этот выразитель-
ный оборот имеет декламационно- 
речевую природу, наглядно пред-
ставляя образ эмоционального, 
окутанного мистическим ореолом 
скрипача-виртуоза, и одновремен-
но звучит как некий «росчерк пера» 
(или скорее «взмах смычка»), как 
музыкальная подпись Н. Паганини. 
Функцию «музыкальной подписи» 
в европейской традиции веками вы-
полняли монограммы, сложенные 
из «музыкальных» букв в именах и 
фамилиях композиторов (самая из-
вестная — это заключённая в рам-
ки риторической фигуры «креста» 
монограмма И. С. Баха — bach). 
По аналогии, Г. Дмитриев включа-
ет в лейтмотив звуки a-g-a — это 
2-4 буквы в фамилии Paganini, и 
единственные буквы в ней, которые 
можно «расшифровать» как обозна-
чения звуков. Конечно, считать это 
полноценной темой-монограммой  
Н. Паганини можно лишь условно, 
но явный намек на этот приём при-
сутствует, особенно в свете много-
численных аллюзий, намеренно 
оставленных Г. Дмитриевым в тексте 
его фантазии. 

Во-первых, не случайно избрана 
композитором тональность перво-
начального изложения лейтмоти-
ва — a-moll как аллюзия на тональ-
ность самого знаменитого сочинения  
Н. Паганини, Каприса №24. 

Во-вторых, в фантазии «Nicolo» 
использована цитата из фортепи-
анного цикла Р. Шумана «Карна-
вал» — это знаменитый «музы-
кальный портрет» Н. Паганини, 
представленный в среднем разделе 
№16 «Немецкий вальс» (Intermezzo 
«Paganini»). Данная цитата является  

отсылкой не только к музыкальному 
символу великого скрипача, но и в 
целом — к излюбленному шуманов-
скому приёму использования музы-
кальных монограмм и других видов 
ономафонии. 

Во-третьих, целый ряд аллюзий 
выстраивается за авторским жанро-
вым определением «Nicolo»: quasi-
романтическая фантазия — это 
отсылка к первым известным образ-
цам подобного подзаголовка, пред-
ставленным в сонатах №13 и №14  
Л. Бетховена (прежде всего, к зна-
менитой «Лунной сонате»), кото-
рые являются нетипичными с точ-
ки зрения классических сонатных 
циклов, и потому им предпослана 
ремарка Quasi una fantasia. Одно-
временно это намек и на Сонату №2 
для скрипки и фортепиано А. Шнит-
ке — знаковое сочинение, ставшее 
музыкальным манифестом полисти-
листики в отечественной музыке  
ХХ века, которое имеет подзаголо-
вок Quasi una sonata и тем самым 
вступает в стилевой диалог с бетхо-
венской «Лунной сонатой». Кроме  
того, Г. Дмитриев сознательно от-
граничивается и от заявленного в 
программном названии стиля самого 
Н. Паганини, как бы парадоксально 
это не звучало, а точнее — от всей 
романтической виртуозно-испол-
нительской традиции, называя своё 
сочинение quasi-романтическим. 
Подобными заголовками и уточнени-
ями композитор подготавливает слу-
шателя к музыке фантазии «Nicolo», 
которая полна не только современ-
ных темброво-колористических 
красок, но и полистилистических  
приёмов. Г. Дмитриев демонстри-
рует мастерское владение всем 
арсеналом полистилистики, по-
зиционируя своё сочинение как  
сложный и несколько ироничный 
диалог реального музыкального 
стиля Н. Пагании с обобщённым 
образом великого скрипача, про-
несённым сквозь века и обрет-
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шим налёт идеализации, мифоло-
гизации, мистификации. Потому и  
фантазия — не романтическая, а 
quasi-романтическая, так как в му-
зыке представлен не объективный 
портрет виртуоза эпохи романтизма, 
а его символический образ, прелом-
лённый сквозь призму музыкального 
мышления ХХ столетия. 

Структура фантазии «Nicolo» при-
ближается к коллажной технике: 
произведение состоит из ряда кон-
трастных и разностилевых эпизо-
дов, интонационно скреплённых ос-
новным лейтмотивом-монограммой. 
Коллаж в системе полистилистиче-
ских приёмов представляет собой 
сочетание нескольких разнородных 
стилевых элементов без попытки 
плавно и органично связать их между 
собой — они как бы «грубо склеены», 
подобно фотоколлажу или плакату. 
Шесть эпизодов фантазии «Nicolo» 
отличаются по настроению, типу из-
ложения, интонационному строю и 
стилистике тематического материа-
ла, но главное — все они имеют ин-
дивидуальную тембровую характе-
ристику и спектр исполнительских 
приёмов, за счёт чего и подчёркива-
ется полистилистическая сущность 
композиции. Первый, третий и ше-
стой эпизоды — больше тяготеют к 
современному музыкальному языку, 
второй и четвертый — к романтиче-
скому стилю, пятый же основан на 
совмещении этих двух стилевых пла-
стов, концентрированно представ-
ленном в приеме цитирования. 

Первый эпизод фантазии Moderato 
maestoso построен на развитии ос-
новного лейтмотива, который то 
окутывается терпкими кластерными 
созвучиями, то сопровождается гра-
фически чёткими, зеркально отра-
жёнными фактурными пластами из 
параллельных кварт и квинт у струн-
ных инструментов. То он предстаёт в 
виде сложноорганизованного канона, 
образующегося между чередой лейт-
мотивов в прямом и инверсионном 

движении у солирующей скрипки — 
и этой же темой в сопровождении, но 
изложенной на ув. 5 выше и дубли-
рованной струнными в четыре окта-
вы. Виртуозное начало воплощается 
в эффектных пассажных взлетах у 
солиста, флажолетах, частых сменах 
направления смычка, отражающихся 
на артикуляционной специфике, что 
в совокупности является отсылкой 
к исполнительскому стилю самого  
Н. Паганини. 

Этот «виртуозный» интонацион-
но-стилевой комплекс становится 
доминирующим во втором эпизоде 
фантазии — Dramatico improvisando, 
который представляет собой развер-
нутую сольную каденцию. Её наличие 
выполняет двоякую роль: с одной сто-
роны, позволяет композитору пере-
дать через тембровое и техническое 
богатство виртуозный скрипичный 
стиль Н. Паганини, с другой — вопло-
щает обязательный атрибут концерт-
ного жанра (каденция — самый слож-
ный и виртуозный раздел и сольного 
инструментального концерта, и само-
стоятельной концертной виртуозной  
пьесы). Основанный на декламаци-
онно-экспрессивной теме с характер-
ным ладовым колоритом «цыганской 
гаммы», данный раздел насыщен 
сложнейшими виртуозно-техниче-
скими приемами: двойные ноты, ок-
тавная техника и игра аккордами, 
скрытая полифония, двойные тре-
ли, головокружительные скачки, 
сложные ритмические формулы, на 
фоне резких перепадов динамики  
и темпа. Это — виртуозная стихия 
самого Н. Паганини, его символиче-
ский «звуковой» образ, стилизация 
его манеры игры, причём в понимании 
стилизации как особого метода поли-
стилистики, при котором стиль автора 
«растворяется» в чужом стиле, подчи-
няется ему, подстраивается под него. 

За стилизацией, снова по принци-
пу коллажной «склейки», вводится 
третий эпизод фантазии — Andante 
misterioso, представляющий собой 

уже не «реалистичное» воссоздание 
исполнительского стиля Н. Пагани-
ни, а его мистифицированный образ. 
Здесь господствуют современные 
темброво-фактурные средства и не-
традиционные приёмы звукоизвлече-
ния на скрипке, которые не употре-
блялись в романтическом искусстве. 
Г. Дмитриев использует звуки с не-
фиксированной высотой, флажолеты, 
рикошет, игру близко к подставке и 
за подставкой, глиссандо и кластеры. 
Зыбкий и неустойчивый фон созда-
ют сонорные созвучия у струнных 
инструментов (количество самосто-
ятельных партий увеличивается до 
divisi in 5) и цепочки фигурирован-
ных, уменьшённых септаккордов в 
партии фортепиано, оканчивающиеся 
пульсирующими репетициями на од-
ном звуке в виде замедляющейся рит-
мической прогрессии. Всё это создает 
не только современную по звучанию, 
но и мистическую, потустороннюю 
звуковую атмосферу, напоминая о 
расхожей метафоре о Н. Паганини — 
«скрипач дьявола». 

Мистический третий эпизод резко 
обрывается фортепианным класте-
ром, исполняемым обеими руками в 
самом низком регистре на пианисси-
мо, и очередная коллажная «вклей-
ка» переносит в совершенно иной 
стилевой пласт. Четвёртый эпизод 
Allegretto представляет собой после-
довательность танцевально-мотор-
ных тем, лёгкость и незамыслова-
тая мелодическая природа которых 
граничила бы с банальностью, если 
бы не виртуозное начало, скрытое 
в технике двойных нот, блестящих 
пассажах и сложнейших для испол-
нения аккордах. Это ещё одна сто-
рона авторской трактовки типично-
го виртуозно-романтического стиля 
Н. Паганини — моторные темы в 
духе perpetuum mobile демонстри-
руют ту непревзойдённую легкость, 
с которой скрипач покорял верши-
ны технического мастерства. Тембр 
скрипки здесь предстаёт в несколько 

«облегчённой» трактовке — в первой 
танцевальной теме краткие трёхзвуч-
ные мотивы нивелируют певучесть 
тембра, сменяясь рикошетными 
пассажами, а затем небольшими, но 
очень виртуозными вариациями на 
танцевальную тему. Стаккато, рико-
шет, мелкие длительности у скрип-
ки, к тому же на фоне пиццикато 
в оркестре, придают её звучанию 
«сухость», даже некую обезличен-
ность, поверхностность. Возможно, 
так Г. Дмитриев пытался символи-
чески отразить или даже высмеять 
ту парадоксальную смысловую пу-
стоту и чисто внешний технический 
блеск, которые были присущи эпо-
хе виртуозного исполнительства: 
именно против этого бессмыслен-
ного технологизма выступали вы-
дающиеся композиторы-романтики  
Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман. 

Это предположение оправдыва-
ется ещё и тем фактом, что в сле-
дующем пятом эпизоде фантазии 
«Nicolo» появляется узнаваемая 
цитата из «Карнавала» Р. Шумана 
— тема Intermezzo «Paganini». Она  
словно пытается противостоять ра-
нее отзвучавшим темам своей экс-
прессивностью, подлинной эмоцио-
нальностью, но при этом звучит как 
намёк, воспоминание благодаря ди-
намике ррр. Виртуозные стаккатные 
скачки основной темы поручены со-
лирующей скрипке, окончательно 
закрепляя за её тембром функцию 
персонификации образа Н. Паганини, 
а аккордовое заполнение и вырази-
тельные подголоски изложены в пар-
тии сопровождения, придавая объём 
и полнозвучность фактуре. 

Шестой эпизод Andante tranquillo  
molto — это новый вариант темы 
из второго эпизода Dramatico 
improvisando, основанный на том же 
начальном импульсе восходящего 
скачка, оборотах «цыганской гам-
мы», поступенно-декламационных 
мотивах, но сопровождаемый новым 
аккомпанементом. Он имитирует зву-



106

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

1. Бычков В. В. К вопросу об эволюции тембровой драматургии народно-оркестровой му-
зыки [Текст] / В. В. Бычков // Вестник культуры и искусств. 2012. № 1 (29). — С. 110-115. 

2. Дмитриев Г. П. О драматургической выразительности оркестрового письма [Текст] /  
Г. П. Дмитриев. — М. : Советский композитор, 1981. — 176 c. 

3. Тараканова Е. М. Сделать музыку говорящей [Текст] / Е. М. Тараканова // Музыкальная 
жизнь. — 1988. — № 19. — 14 с. 

The article defines the functions of the timbre in the formation of the musical dramaturgy of the 
Quasi-romantic fantasy “Nicolo” by G. Dmitriev. The specificity of the interpretation of the technical 
and expressive possibilities of the violin, as well as the peculiarities of the timbre-textual presentation 
in the orchestra, emphasize the polystylistic basis of the composition. The timbre dramaturgy tech-
niques revealed in the “Nicolo” fantasy are characteristic of G. Dmitriev's orchestral style as a whole.

Keywords: timbre; timbre dramaturgy; violin art; software; romanticism; polystylistics; col-
lage; monogram; dialogic dramaturgy.

чание гитары благодаря использова-
нию Г. Дмитриевым необычного при-
ёма игры щипком на струнах внутри 
рояля. Благодаря этому семантика 
темы становится совершенно иной — 
проникновенно-лиричной, истинно 
романтической, связанной с изобра-
жением субъективного, душевного, 
личностного начала в многогранном 
образе Н. Паганини. 

Таким образом, в фантазии 
«Nicolo» запечатлён обобщенный 
«симультанный» образ великого 
скрипача, который преломляется 
сквозь разные стилевые грани, пред-
стаёт в различных своих ипостасях: 
как блестящий солист-виртуоз, как 
харизматичная, почти демоническая 
личность, как легендарная, мифо-
логизированная фигура и как тонко 
чувствующая романтическая душа. 
Идея многогранного изображения 
образа и стиля Н. Паганини потре-
бовала от Г. Дмитриева обращения 
к полистилистике, многочисленным 
аллюзиям, цитате шумановского 
«Paganini», а также к принципам кол-
лажной композиции. В то же время 
коллажная техника стала своеобраз-
ным отражением «диалогической 
драматургии», которая понимается 
композитором как сопоставление 
контрастных эпизодов, обладающее 
«широкими органическими возмож-
ностями для драматургически яркого 

оркестрового выражения» [2, с. 52]. 
Благодаря коллажной композиции 
в фантазии «Nicolo», все разделы 
контрастны между собой. Но всё же 
главной основой «диалога» (как для 
стилевого, так и для драматургиче-
ского) становится противопоставле-
ние романтического виртуозного на-
чала (тема Dramatico improvisando, 
танцевально-виртуозные темы эпи-
зода Allegretto, цитата из «Карна-
вала») — и внеромантической, со-
временной стилистики (монограмма  
Н. Паганини, эпизод Andante 
misterioso с нетрадиционными при-
ёмами игры на скрипке, синтезиру-
ющий финал). Полистилистическую 
основу композиции подчёркивает 
специфика трактовки Г. Дмитрие-
вым особенностей тембро-фактурно-
го изложения в оркестре (сонорика, 
кластеры, полифонические и кон-
структивно-графические приёмы), а 
также технических и выразительных 
возможностей солирующей скрипки, 
диапазон которой простирается от 
наиболее традиционных (прежде все-
го, персонификация её тембра, обу-
словленная программным замыслом) 
до наиболее современных, новатор-
ских, включая нетрадиционные при-
ёмы звукоизвлечения, исполнитель-
ские стилизации, персонификацию 
музыкального символа-монограммы 
в изложении сольного инструмента. 
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Постановка проблемы 
и её связь с научными 

и практическими задачами
Библиотеки, отвечая на потребно-

сти населения в информации и повы-
шении культурного уровня, были и 
остаются важными социально-куль-
турными институтами общества. Вме-
сте со своей страной они проходят 
исторические этапы развития, шаг за 
шагом участвуют в преобразованиях 
общества, сохраняя не только собы-
тия, но и целые эпохи, и людей, соз-
дающих эти эпохи. Созидательную 
значимость библиотек подчёркивали 
мыслители всех времён. Вызовы со-
временности заставляют нас изучать 
наши истоки, прислушиваться к па-
мяти, извлекать уроки истории, что-
бы, не повторяя ошибок прошлого, 
научиться строить настоящее и про-
ектировать будущее поколений. Зна-
ние истории библиотек — надёжный 

источник для осмысления и прогно-
зирования путей культурно-истори-
ческого развития общества. 

Поэтому в работах современных 
исследований значительное место 
занимает проблема реконструкции 
исторического пути библиотечного 
дела в разные исторические перио-
ды, изучение роли библиотек в фор-
мировании культурного пространства 
общества. 
Анализ последних исследова-
ний, выделение нерешённых  

ранее вопросов
В исследованиях М. В. Корякина, 

Т. В. Михеевой, С. С. Трубникова и 
др. [1, 3, 5] находим информацию о 
том, что даже в условиях военного 
времени библиотеки оставались од-
ними из основных центров органи-
зации культурно-просветительской 
работы и формирования культурных 
основ общества. 

УДК: 908

Культурно-просветительская роль библиотек 
в период военных потрясений

О. Г. Лукьянченко

В статье на примере деятельности луганских библиотек проанализирована культурно-
просветительская роль библиотек как учреждений культуры в условиях гражданской во-
йны и в первые послевоенные годы. Доказано, что библиотеки были не только средством 
ликвидации неграмотности среди бойцов рабоче-крестьянской Красной армии, но и прово-
дили большую работу по их идеологическому воспитанию. 
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Так, Т. В. Михеева, изучая исто-
рию красноармейских библиотек 
времён гражданской войны, анализи-
рует задачи, стоящие перед работни-
ками библиотек, работу агитпоездов  
(«Военно-подвижной фронтовой 
литературный поезд имени тов. Ле-
нина», «Октябрьская революция», 
«Красный казак», «Красный Восток» 
и др.), проводивших идеологическую 
агитацию на фронтах и среди мирно-
го населения [3]. 

Пропагандистский характер дея-
тельности стал основой организации 
работы не только красноармейских 
библиотек, в публичных библиотеках 
также преобладали мероприятия идео-
логического направления. 

Однако анализ публикаций свиде-
тельствует о том, что на сегодняшний 
день многие аспекты функционирова-
ния библиотек в годы общественных 
и военных потрясений остаются мало-
изученными Доступных архивных 
материалов для реконструкции би-
блиотечного дела явно недостаточно, 
прежде всего это касается истории в 
отдельных регионах. Так, отсутству-
ют комплексные исследования дея-
тельности библиотек Луганщины в 
период жесточайшей классовой борь-
бы на фронтах гражданской войны. А 
ведь эти годы — ярчайшие страницы 
в истории государства, и библиотеки, 
раскрывая эти страницы, способны 
дать ответы на многие вопросы и вы-
зовы современности. 

В условиях военных потрясений 
особенно остро встаёт вопрос о цен-
ности источников духовной куль-
туры. А что, если не книга, является 
таким источником? Именно книги во 
все времена являлись кладезем му-
дрости и духовной силы. В военный 
период книги и библиотекари были в 
одном строю с воинами, призывали к 
доблести, рассказывая о героическом 
историческом прошлом, на примерах 
литературных героев воспитывали ге-
роев своего времени. Именно в этом 
и заключалась историческая мис-

сия библиотек военного времени —  
быть культурно-просветительским 
и духовным центром, оказывающим 
созидательное воздействие на обще-
ственное сознание. 

Объектом нашего исследования 
является процесс развития библиотеч-
ного дела Луганщины в период воен-
ных потрясений. 

Предмет исследования — роль би-
блиотечных учреждений Луганщины в 
организации социально-культурной 
жизнедеятельности населения в годы 
Гражданской войны. 

Цель статьи: анализ влияния би-
блиотек на формирование новой со-
циалистической культуры, на на-
чальный этап становления которой 
пришлись годы революционных из-
менений и годы гражданской войны 
вначале ХХ ст. 

Задачи: 
— определить задачи библио-

тек Луганщины в годы гражданской  
войны; 

— проанализировать культурно-
просветительскую роль библиотек как 
учреждений культуры в годы граждан-
ской войны. 

Великая октябрьская социали-
стическая революция 1917 года и 
гражданская война положили начало 
созданию новой общественно-эконо-
мической формации и нового государ-
ства — Страны Советов. Классовая 
борьба прошла через судьбы людей, 
разделив их на «белых» и «красных». 
В ряды красноармейцев вливались и 
сознательные рабочие, и безграмотное 
отсталое крестьянство, составляющее 
значительную часть военных подраз-
делений. Поэтому политическое руко-
водство страны принимает решение об 
активных мероприятиях в Красной ар-
мии по политическому и культурному 
просвещению бойцов. 

Библиотеки, как образовательные, 
просветительские и идеологические 
центры, уже с первых лет советской 
власти зарекомендовали себя способ-
ными выполнять культурологическую 
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миссию среди гражданского населе-
ния. Опыт такой деятельности послу-
жил основой и в работе с красноар-
мейцами. Этот процесс регулировался 
на государственном уровне: решение 
о необходимости введения в Красной 
армии и флоте библиотечной сети 
принято на I съезде политработников 
Красной армии, состоявшемся в дека-
бре 1919 г. 

Активная культурно-просветитель-
ская работа в Красной армии началась 
с первых месяцев её создания. Иссле-
дователь С. С. Трубников подчерки-
вал, что это необходимо было для того, 
чтобы завоевать симпатии населения, 
укрепить дисциплину и повысить со-
знательность красноармейцев [5]. 

В период гражданской войны было 
организовано не только политическое 
просвещение бойцов Красной армии, 
но и продолжалась огромная работа 
по ликвидации неграмотности и повы-
шению культурного уровня красноар-
мейцев. При этом значительная роль 
отводилась именно библиотекам. Не-
большие красноармейские библиотеки 
создавались при воинских частях и во-
енных клубах, в прифронтовой полосе, 
становясь опорными пунктами агита-
ционной работы среди бойцов и среди 
населения в деревне. Впоследствии, 
как отмечает исследователь истории 
библиотечного дела Т. В. Михеева, 
по мере образования и укрепления 
местных Советов, организованные в 
красноармейских частях библиотеки, 
избы-читальни передавались отделам 
народного образования [3]. 

В статье впервые предпринята по-
пытка обобщить материалы об исто-
рии развития библиотечного дела Лу-
ганщины в годы гражданской войны. 
В истории культуры края именно этот 
период определил особую миссию 
библиотек. Наряду с красноармей-
скими библиотеками, на территории 
Луганщины активную работу среди 
воинов проводили и созданные ранее 
публичные библиотеки, небольшие 
мобильные библиотечки-передвижки, 

организованные Центральной Окруж-
ной библиотекой города Луганска, 
библиотеками луганских заводов —  
завода имени Октябрьской револю-
ции, патронного завода, завода имени 
А. Пархоменко. 

В контексте исследуемой проблемы 
важным является изучение форм рабо-
ты с населением, с красноармейцами, 
используемых библиотеками в куль-
турно-просветительской деятельности 
этого периода. 

Библиотеки вывозили на боевые 
позиции книги, небольшие выставки, 
газеты и журналы. В поле зрения пе-
редвижек находились также военные 
госпитали — как стационарные, так 
и передвижные. Например, луганские 
библиотеки были частыми гостями в 
третьем полевом передвижном госпи-
тале 16-й стрелковой дивизии, куда 
привозили кроме книг свежую город-
скую корреспонденцию. Политотдел 
дивизии поддерживал тесную связь с 
библиотеками и местным луганским 
ревкомом. 

Вместе с книгами привозили и те-
матические выставки об истории и 
победах Красной армии: «Октябрь и 
гражданская война», «Октябрьская ре-
волюция и классы», «Армия и фронт 
в 1917 году», «Октябрь и гражданская 
война в художественной литературе», 
«Дети и гражданская война». Выстав-
ки пользовались большой популяр-
ностью среди бойцов, они воспри-
нимались как реальная информация, 
подтверждающая выступления агита-
торов политотделов[4]. 

Такая деятельность была типич-
ной для библиотек, работающих в на-
селённых пунктах, расположенных в 
непосредственной близости к военной 
зоне. Активное продвижение книги в 
ряды красноармейцев помогло в реше-
нии очень важной проблемы — лик-
видации неграмотности среди бойцов 
Красной армии. Просветительские 
цели библиотек совпадали с желани-
ем многих красноармейцев научиться 
грамоте, чтобы самим читать книги, 

газеты и журналы. Всё это способ-
ствовало стремительному росту ко-
личества библиотек, библиотек-пере-
движек, библиотечных пунктов в 
прифронтовой и фронтовой полосе, на 
базе которых организовывали пункты 
по ликвидации неграмотности — лик-
безы, что повлияло на общую числен-
ность библиотечных учреждений. Ис-
следователь М. В. Корякин, например, 
приводит следующую статистику: до 
1917 года в ведении русской армии 
было всего шестьсот библиотек, они 
обслуживали офицерский состав, а к 
концу 1920-х годов библиотек было 
уже более десяти тысяч [1]. 

Для нашего исследования интерес 
представляет тот факт, что в 1922 году 
в городе Луганск и в его окрестностях 
функционировали десять библиотек-
передвижек, а в конце 1929 года их 
было уже двадцать шесть, при этом 
четырнадцать из них обслуживали Лу-
ганский военкомат и Дом демобилизо-
ванных красноармейцев [4]. 

Задачи советских библиотечных 
работников в армии чётко сформули-
рованы — формировать коммунисти-
ческое мировоззрение, идеологиче-
ских бойцов, которые, пройдя через 
горнило гражданской войны, станут 
укреплять советскую власть на местах, 
будут активными строителями нового 
государства. Поэтому второй, не менее 
важной, задачей библиотечных работ-
ников в армии, являлась задача вос-
питания из малообразованной массы 
красноармейцев сознательных граж-
дан советской республики, которые 
в мирной жизни будут формировать 
новую коммунистическую идеологию, 
новую социалистическую культуру. 

В 1920-х годах в Луганском окру-
ге практиковалось назначение на 
должности заведующих библиотека-
ми именно бывших красноармейцев, 
прошедших школу большевистского 
воспитания в годы гражданской во-
йны. Так, в 1924 году в селе Ивано-
во Успенского района по инициативе 
местных жителей открылась изба-чи-

тальня. Директором её назначен де-
мобилизованный красноармеец, кре-
стьянин, с «образованием сельским», 
беспартийный Степаненко Иван Гри-
горьевич. Помимо библиотечных 
обязанностей, он организовал при из-
бе-читальне драматический кружок 
из 15 сельчан. Еженедельно под его 
руководством самодеятельные арти-
сты ставили пьесы революционного и 
бытового характера. 

Большой популярностью пользова-
лись занятия в кружке по ликвидации 
безграмотности, первая группа обу-
чающихся состояла из 11 человек. До 
этого времени в избе-читальне числи-
лось 150 книг, в основном, это была 
революционная беллетристика, сель-
скохозяйственная литература, — газе-
ты и журналы ещё не выписывались. 
Средняя посещаемость избы-читальни 
была довольно высокой и составляла 
25 человек, три раза в неделю прово-
дились громкие читки [2]. 

Такая позиция в отношении при-
влечения демобилизованных красно-
армейцев к решению партийных задач 
средствами библиотечной деятельно-
сти была перспективной и позволяла 
решать многие проблемы идеоло-
гического и социального характера, 
поднимая авторитет советской власти 
и формируя культурную среду совет-
ского села. 

Анализ библиотечной работы это-
го периода показал, насколько значи-
тельными были задачи, которые ста-
вились перед работниками библиотек. 
Особенностью этого периода стало то, 
что задачи по формированию культур-
ного уровня объединялись с задачами 
объединения гражданского населения 
и красноармейцев, чтобы подчеркнуть 
роль Красной армии. 

Чрезвычайно интересен истори-
ческий документ, удостоверяющий 
целенаправленную работу библиотек 
Луганщины по пропаганде книги, при-
витию интереса к чтению у бойцов. 
Ссылаясь на циркуляры, политучреж-
дения Луганского округа совместно 
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с ведущими библиотеками проводи-
ли различные мероприятия. Одним 
из мероприятий по укреплению би-
блиотечной работы в Красной армии 
стала трехмесячная кампания «Все за 
книгу!», организованная окрполит-
просветом в ответ на приказ по Крас-
ной Армии на Украине и в Крыму от 
24.10.23 г. (рег. № 31.). Задачи кам-
пания ставила чрезвычайно важные.  
Она призвана укрепить библиотечное 
дело в Красной армии, поднять авто-
ритет библиотек и библиотекарей в 
глазах красноармейцев, командного и 
политического состава, довести число 
читающих красноармейцев, команди-
ров и политработников до 100% лич-
ного состава. 

Кампания началась 1 октября и 
должна была закончиться 1 января 
1924 г. Первый месяц кампании по-
свящался организационно-техни-
ческому укреплению библиотек и 
Красных уголков (оборудование и 
украшение помещений, изготовление 
необходимой мебели, переплетение 
книг, изъятие устаревшей литерату-
ры, упорядочение библиотечной тех-
ники и т. д.). 

В последующие месяцы — но-
ябрь и декабрь 1924 г. — проводи-
лись мероприятия по пропаганде би-
блиотек и книг. В течение кампании 
запланирован конкурс на лучшего 
библиотекаря, организатором этого 
конкурса выступила окружная газета 
«Красная Армия». Предполагалось, 
что во всех воинских частях будет 
проведено премирование читателей и 
друзей библиотеки, активных участ-
ников кампании. В финале, 1 января  
1924 года, во всех частях округа был 
запланирован итоговый праздник — 
«День книги», который проводился 
вместе с «Днём книги» в гражданских 
библиотеках. 

Этому мероприятию придавалось 
очень большое значение. Для про-
ведения кампании в соответствии с 
приказом организуются окружные 
и дивизионные комиссии с участи-

ем представителей местных органов. 
Всем губернским и окружным полит-
просветам предлагалось принять са-
мое деятельное участие в проведении 
указанной кампании, мобилизуя в рас-
поряжение комиссии как сотрудников 
библиотечной сети аппарата, так и со-
трудников подведомственных библио-
тек. Указывалось, что для содействия 
успешному проведению кампании 
библиотеки должны обратить особое 
внимание на обслуживание Красной 
армии, снабдив соответствующей ли-
тературой красноармейцев как по кол-
лективными абонементам, так и с по-
мощью передвижек]. 

Трехмесячная кампания «Все за 
книгу!» и заключительное меропри-
ятие «День книги» — показательные 
мероприятия культурно-просвети-
тельского и идеологического харак-
тера, целью которых являлось при-
влечение к чтению широких масс 
красноармейцев. 

Эта кампания стала одной из за-
метных форм библиотечной пропа-
ганды на втором этапе становления 
библиотечной сети города, которая 
на 1.07.1925 г. по Луганскому округу 
включала 156 библиотек и изб-читален 
с общим количеством книг около  
180 тысяч экземпляров. 

Библиотекари, работающие с крас-
ноармейцами, будучи идеологически-
ми бойцами, выступали проводника-
ми коммунистических идей. Помимо 
выполнения непосредственно библи-
отечной работы от них требовалось 
умение предоставлять и анализиро-
вать информацию о роли и значении 
коммунистической партии, социали-
стической идеологии в политической, 
экономической и культурной сферах 
жизни общества. К сожалению, не 
найдено информации о дальнейшей 
судьбе указанной кампании, но есть 
документы, которые подтверждают 
совместную деятельность органов 
политпросвещения и руководства во-
енного округа по укреплению связей 
Красной армии и местного граждан-

ского населения в Луганском округе. 
Библиотекам и в этом вопросе от-
ведена ведущая роль как заведени-
ям, способным благодаря своей дея-
тельности влиять на формирование 
культурного уровня красноармейцев, 
большинство из которых пришли в 
ряды Красной армии неграмотными 
или малограмотными. 

Анализ культурно-информаци-
онного поля послевоенного периода 
свидетельствует о том, что библи-
отеки Луганска осуществляли вос-
питательную работу по различным 
направлениям, чаще всего меропри-
ятия были посвящены юбилейным 
или политическим датам. Военно-
патриотическое, военно-политиче-
ское воспитание приобретало особую 
остроту в условиях послевоенной 
действительности, тем более, что по 
Луганскому краю проходил так на-
зываемый «красный пояс», одна из 
линий обороны времён гражданской 
войны. Как уже было отмечено, та-
кие меры корректировали органы по-
литпросвещения, которые присылали 
конкретные инструкции об организа-
ции и проведении мероприятия, о чём 
свидетельствует, например, документ 
«Инструкция о праздновании 9-й го-
довщины Красной Армии»:

«Цель: усиление военно-политиче-
ского воспитания рабочих. 

Мероприятия для сельбудов и изб-
читален

1. Рекомендовано к 23 февраля про-
вести ряд громких читок. 

2. Выпустить номера стенгазет. 
3. 23 февраля прочитать доклад «О 

международном положении и задачах 
обороны». 

4. После доклада провести ху-
дожественную часть — разыграть 
инсценировки, провести выступле-
ния хора, музыкальных кружков  
или военных оркестров, спортивные 
игры, военные соревнования и вос-
поминания. К этому празднику в по-
мещениях сельбудов и изб-читален 
развешивают лозунги, плакаты и пор-

треты, а также организуют выставки 
военных книг» [2]. 

Инструкция отправлена в сельбу-
ды и избы-читальни, расположенные 
в прифронтовой полосе, но подобные 
указания были типичными для орга-
низации работы библиотек всех типов. 
Они подчеркивали роль библиотека-
рей как политработников, корректи-
ровали культурно-образовательную и 
воспитательную работу. 

Выводы и перспективы
В сложных условиях первой поло-

вины ХХ века отечественное библио-
течное дело, отвечая на вызовы эпохи, 
трансформировалось, став одним из 
уникальнейших институтов социа-
лизации правящего класса рабочих 
и крестьян. Библиотеки выступили 
мощным звеном в системе развёрну-
той многоплановой программы стро-
ительства социализма. Эта тенденция 
была свойственна и библиотекам Лу-
ганского края. 

Анализ культурно-просветитель-
ской деятельности библиотек Луган-
щины показывает, несомненно, весо-
мую роль библиотечных учреждений 
в формировании культуры и активной 
гражданской позиции человека. Куль-
турное просвещение и образование 
становятся орудием борьбы с негра-
мотностью и невежеством, средством 
формирования социалистического 
сознания. Деятельность луганских 
библиотек в красноармейских частях 
показывает, что библиотеки даже в 
трудные военные годы были не толь-
ко средством ликвидации неграмот-
ности среди бойцов рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Они понимали 
значимость культурно-просветитель-
ской работы в построении нового со-
циалистического государства и стали 
важными социально-политическими 
институтами, активно влияющими на 
формирование мировоззрения и об-
щественного сознания всех советских 
граждан. Целесообразно проследить 
дальнейший путь луганских библи-
отек, проанализировать их деятель-
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ность в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проследить 
трансформацию функций библиотек 

в зависимости от военных, политиче-
ских, социально-экономических из-
менений в обществе. 

Введение. Решением комиссии 
по общественным медалям и памят-
ным знакам от 15 февраля 2010 г. уч-
реждена юбилейная медаль «100 лет  
воздушному флоту России». На 
аверсе (лицевой стороне) медали 
изображен летчик в форме времен 
начала ХХ века на фоне самолета и 
надпись: «С. Ф. ДОРОЖИНСКИЙ»,  
«М. Н. ЕФИМОВ». По канту ввер-
ху расположена надпись: «100 ЛЕТ 
ВОЗДУШНОМУ ФЛОТУ РОССИИ», 
внизу — «1910-2010» [6]. 

Цель данной статьи — опре-
делить обоснованность даты —  
1910 год — как года зарождения 
авиации в России, а также рас-
крыть вклад С. Ф. Дорожинского и  
М. Н. Ефимова в становление авиа-
ции в Крыму. Предметом исследова-
ния являются полеты аэропланов на 
территории Крымского полуостро-
ва; объектом — организация прак-
тического применения авиации в  
воздушном флоте России. 

Изложение основного мате-
риала. Необходимость внедрения 
теории воздухоплавания в практи-
ку привела в 1878 г. к основанию 
«Русского общества воздухоплава-
ния», первым почетным членом ко-
торого стал феодосиец вице-адми-
рал Николай Михайлович Соковнин 
(9.11.1811–6.02.1894 гг.) [2]. Ещё од-
ним первопроходцем отечественного 
воздухоплавания является симферо-
полец Николай Андреевич Арендт 
(1.10.1833–14.12.1893 гг.) теоретик, 
основоположник парящего и плани-
руемого полета. 

Сообщения об успешных поле-
тах на планере Отто Лилиенталя 
(23.05.1848–10.08.1896 гг.), а также 
многочисленные выступления в Рос-
сии многих энтузиастов, таких как 
аэронавты-парашютисты Станис-
лав (1861–1895 гг.) и Юзеф (1867– 
1917 гг.) Древницкие, совершавших 
публичные прыжки с парашютом 
из парящего воздушного шара, все 
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больше привлекали внимание к по-
лету человека. На Черноморском 
флоте, в Севастополе, по предло-
жению лейтенанта Николая Ни-
колаевича Шрейбера (22.03.1873– 
23.11.1931 гг.) проводились опы-
ты по подъему наблюдателей с 
кораблей посредством воздуш-
ных змеев в 1897–1898 гг. На Чер-
ном море была налажена регуляр-
ная воздухоплавательная служба, 
а на кораблях «12 апостолов»,  
«Георгий Победоносец» стали под-
нимать аэростаты и воздушные 
змеи. Эти летательные аппараты из 
жесткой или мягкой оболочки на-
полнялись газом легче воздуха и 
подчинялись воздушной стихии. 
Управление таким аппаратом сво-
дилось к поднятию в небо на не-
обходимую высоту и опускание 
на землю. Испытания позволили в  
1900 г. организовать в Севасто-
поле Воздухоплавательный парк 
Черноморского флота, первого в 
России и второго в мире (после 
французского). В 1902 г. Главный  
морской штаб нашел целесообраз-
ным учредить в течение ближай-
ших 3 лет в Севастополе, Крон-
штадте и Порт-Артуре морские 
воздухоплавательные парки для 
обслуживания базирующихся там  
эскадр и отрядов. 

В августе 1903 г. был совершен 
испытательный полет аэростата 
«Кобчик» Воздухоплавательного 
парка Черноморского флота, а в ян-
варе 1904 г. впервые в мире линей-
ный корабль «Синоп» стал аэроста-
тоносецем в Севастополе [2]. 

Однако, по истечении 10 лет, 
материальная база Воздухопла-
вательного парка Черноморского 
флота почти не развивалась. В та-
ких неблагоприятных условиях на-
чальник службы связи морских сил 
Черного моря, капитан 2-го ран-
га Вячеслав Никанорович Кедрин  
(29.11.1869–1953 гг.) обратился 
к командованию с просьбой вы-

делить средства на приобретение 
за границей летательного аппара-
та тяжелее воздуха — аэроплана.  
Вопрос его покупки для морских 
сил Черного моря представлял боль-
шую сложность не только по при-
чине дороговизны мероприятия, но 
и из-за ограниченного количества 
построенных самолетов. Всего к 
тому времени во всем мире суще-
ствовало не более 80 аэропланов 
[5]. Причем большинство из них 
были построены энтузиастами само-
учками в единичных экземплярах, 
и только несколько конструкций  
испытаны во многократных полетах 
и начали создаваться небольшими 
сериями. 

Несмотря на различные труд-
ности, В. Н. Кедрин добился раз-
решения купить за рубежом лета-
тельный аппарат для аэропланной 
службы Воздухоплавательного  
парка Черноморского флота. Для 
выбора и покупки самолета за гра-
ницу командируется лейтенант 
Станислав Фаддеевич Дорожин-
ский (6 октября 1879-16 апреля 
1960 гг.), который к тому времени 
имел большой опыт в развитии воз-
духоплавания. С. Ф. Дорожинский 
служил на эскадренном броненос-
це «Синоп», линейном корабле  
«Святой Пантелеймон», был ко-
мандиром миноносца №264.  
В 1905 году окончил Санкт-
Петербургский учебный возду-
хоплавательный класс, затем ко-
мандовал воздухоплавательной 
частью крейсера «Русь». Флот-
ский офицер с марта 1907 г. он на-
значается членом комиссии для  
выяснения вопроса о возможно-
стях использования Черноморского 
воздухоплавательного парка в ин-
тересах флота. А 17 июля 1909 г.  
Станислав Фаддеевич возглавил воз-
духоплавательный парк Морских 
сил Черного моря, в котором состо-
яли воздушные шары и змейковые  
аэростаты. 

Выбор лейтенанта пал на двух-
местный самолет французской 
фирмы «Антуанетт», главным об-
разом, из-за возможности исполь-
зования его для учебно-трениро-
вочных полетов. За 12 тысяч рублей  
фирма обязалась изготовить само-
лет, обучить пилота и одного ме-
ханика, которым стал унтер-офи-
цер Ладоня. Очень оригинальной 
была система управления аппара-
том. Вместо привычного нам ры-
чага управления перед пилотом на  
«Антуанетте» имелись два коле-
са-штурвала по бокам от летчи-
ка. Вращая левый, от мог изменять 
положение аппарата по высоте,  
а вращая правый, осуществлял 
повороты по сторонам. Для ос-
воения такого оригинального и 
сложного управления аэропла-
ном на фирме был устроен летный 
тренажер, представлявший со-
бой кресло, закрепленное на кон-
струкции напоминающей бочку  
и соединенную с органами управ-
ления аппаратом. Ассистенты «со-
вершали маневр», наклоняли пи-
лота в сторону, а его задачей было 
привести конструкцию в первона-
чальное положение, парируя кре-
ны. Обучаясь на «Антуанетте»,  
С. Ф. Дорожинский совершил бо-
лее ста полетов. Блестяще выдер-
жав испытания, он получил между-
народный диплом пилота-авиатора 
под номером № 125 [1; 2]. Таким 
образом, С. Ф. Дорожинский стал 
четвертым дипломированным лет-
чиком Российской империи (по-
сле М. Н. Ефимова, Н. Е. Попова,  
В. А. Лебедева), первым дипломиро-
ванным военным авиатором России 
и первым отечественным морским 
летчиком. 

Также необходимо учесть, что 
в марте 1909 г. было основано на-
учно-спортивное общество «Се-
вастопольский аэроклуб». Чле-
ны общества собирались в здании  
Морского собрания. Почетным 

председателем был военный губер-
натор Севастополя, вице-адмирал 
Иван Фёдорович Бострем (1857- 
2.01.1934 гг.), а Вячеслав Ника-
норович Кедрин стал председа-
телем комитета этого аэроклуба. 
Основной целью аэроклуба было 
оказание посильного содействия  
развитию авиации в интересах фло-
та и армии, а также подготовка 
опытных летчиков. Хотя в аэроклу-
бе имелся свой воздушный шар, на 
котором совершались полеты над 
Севастополем, решено приобрести 
ещё один аэроплан во Франции.  
Аэроклуб не располагал средства-
ми для приобретения аэроплана, 
так как существовал на взносы 
своих членов (среди первых трид-
цати членов клуба было собра-
но всего 650 рублей). Однако на 
покупку самолета пожертвовал  
1200 рублей известный промыш-
ленник и меценат Лазарь Соло-
монович Поляков. Великий князь 
Александр Михайлович Романов 
отпустил из собственных средств 
вдвое большую сумму [4]. В ре-
зультате, летом 1910 г. сумма 
была собрана, и аэроклуб поручил  
С. Ф. Дорожинскому, ещё нахо-
дившемуся на тот момент во Фран-
ции, приобрести самолет и для 
клуба. На этот раз Выбор С. Ф. До-
рожинского остановился на одно-
местном «Блерио-XI», посколь-
ку это был аэроплан с самыми 
выдающимися летно-технически-
ми характеристиками на то время.  
К примеру, на этой модели аэро-
плана, 25 июля 1909 г. конструк-
тор и летчик Луи Блерио уста-
новил рекорд дальности полета, 
за 37 минут пролетев на высоте  
50-100 метров расстояние в 23 мили, 
впервые перелетев из Франции в Ан-
глию через пролив Ла-Манш. Само-
лет "Блерио-XI", прозванный за этот 
перелет "Ла-Манш", стал сразу зна-
менитым. На фирму "Блерио" посы-
пались заказы. 
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В июне 1910 г. приобретенные са-
молеты доставили пароходом в Сева-
стополь. В течение лета их собрали 
и проверили на земле. Для первого в 
Крыму аэродрома был выбран плац 
Брестского пехотного полка на Ла-
герном поле, имевший и иное назва-
ние — Куликово поле, в последствии 
это место называли Севастополь-
ским летным полем. 

Первый пробный полет лейтенант  
С. Ф. Дорожинский совершил на само-
лете «Блерио-IX» Cевастопольского 
аэроклуба 28 августа 1910г., это и 
есть дата первого полета аппарата 
тяжелее воздуха — аэроплана — в 
небе Крыма! 

На следующий день он совершил 
полет на самолете «Антуанетт» с 
пассажиром, которым, естествен-
но, стал капитан 2 ранга В. Н. Ке-
дрин. Сделав за пять минут два 
круга над Лагерным полем на вы-
соте около 50 метров, лейтенант  
С. Ф. Дорожинский успешно призем-
лился. Таким образом, 29 сентября  
1910 года стало датой первого в 
истории русского военного флота 
полета на самолете морского ве-
домства. Кроме того, был совер-
шён первый полет над морем — 
над эскадрой, стоявшей на рейде. 
Следует отметить, что из навига-
ционных приборов у авиаторов на  
аэроплане имелись лишь карманные 
часы и наручный компас, что в со-
четании с малой продолжительно-
стью полетов и сомнительной на-
дежностью аэропланов придавало 
дополнительные остроту и риск. По-
сле таких полетов он был награжден 
памятным золотым жетоном. Так 
пришла к нему всероссийская слава. 
Кроме того, В. Н. Кедрин и С. Ф. До-
рожинский за проявленную иници-
ативу стали кавалерами ордена св. 
Станислава 2-й и 3-й степеней, соот-
ветственно. 

В дополнение к Воздухоплава-
тельному парку, который готовил 
пилотов воздушных шаров, От-

делом Воздушного Флота России  
в 1910 году были созданы две ави-
ашколы: Офицерская воздухопла-
вательная школа в Гатчине под 
Петербургом и Севастопольская 
офицерская школа авиации. При-
чем школа в Гатчине готовила и 
военных, и гражданских пилотов,  
а в Севастополе — только воен-
ных. 11 ноября 1910 года в Сева-
стопольской авиационной школе, 
началась подготовка летных кадров 
Российской Империи. Школа гото-
вила авиаторов, как для армии, так 
и для флота. Председателем совета 
школы был назначен В. Н. Кедрин.  
Кроме здания школы, трех па-
русиновых и одного деревянно-
го ангаров, имелись две сигналь-
ные мачты для определения силы 
ветра и сигнализации пилотам.  
Материальную часть состояла из 
восьми аэропланов: двух бипла-
нов "Фарман-IV" и биплана "Сом-
мер", а также трех монопланов  
"Блерио-XI", двух моноплана 
"Антуанетт-VII". 

Главным летным инструк-
тором Севастопольской авиа-
ционной школы был Михаил 
Никифорович Ефимов (13 ноября 1881- 
11 августа 1919 гг.), прославив-
шийся тем, что 21 марта 1910 года 
осуществил первые публичные по-
леты на территории Российской 
империи, в городе Одессе, и стал 
первым российским дипломиро-
ванным летчиком [3]. Ефимов  
впервые осуществил крутые вира-
жи, пикирование и планирующий 
полёт с выключенным двигателем. 
За работу по подготовку летных 
кадров для Российской империи  
М. Н. Ефимову присвоили чин по-
ручика авиационных войск и удосто-
или звания почетного гражданина  
Севастополя. 

Активная авиационная деятель-
ность, развернувшаяся в Севасто-
поле, не осталась незамеченной ко-
мандованием Черноморского флота.  

11 декабря 1910 г. С. Ф. Дорожин-
ский впервые поднялся в воздух с 
военным губернатором Севастополя, 
вице-адмиралом И. Ф. Бостремом, 
который отметил, что в перспекти-
ве аэропланы могут пригодиться во-
енным морякам, на первых порах,  
для ведения разведки. 

С появлением самолетов оживи-
лась деятельность аэроклуба, число 
желающих попасть в члены клуба и 
научиться летать росло — к концу 
1910 г. в клубе числилось уже де-
вяносто членов. Занятия в аэроклу-
бе проводились под руководством  
С. Ф. Дорожинского. 

Остается добавить, что с середины 
1910 г. для воздушного прикрытия 
крепости, главной базы Черномор-
ского флота в Севастополе, сформи-
рована 8-я воздухоплавательная рота 
для корректировки и наблюдения 
учебных стрельб артиллерийских ба-
тарей. Она располагала аэростатами 
и находилась в казематах Константи-
новской батареи. 

В ноябре 1910 г. вышел в свет 
первый номер Севастопольского 
авиационного иллюстрированного 
журнала, который давал читателям 
описание авиационного дела, новым 
центром которого в России стал го-
род Севастополь. Информируя своих 
читателей, журнал обратил внима-
ние на факт, что Севастополю вы-
пала одна из видных ролей в деле 
«завоевания воздуха и насаждения 
авиации в армии и на флоте». К кон-
цу 1910 года в городе существовали 
четыре воздухоплавательные орга-
низации: Севастопольской авиаци-
онной школе, воздухоплавательный 
парк Черноморского флота, военная 
воздухоплавательная рота и Севасто-
польский аэроклуб. 

Важно подчеркнуть, что первым 
летчиком, пролетевшим в 1910 г. 
над крымскими городами Симфе-
рополь и Евпатория, стал Сергей 
Исаевич Уточкин (30 июня 1876 —  
31 декабря 1915 гг.), летчик-спор-

тсмен, считающийся вторым ди-
пломированным пилотом Рос-
сийской империи. Перелетев из  
Одессы в целях популяризации ави-
ационных достижений, отважный 
авиатор продемонстрировал публи-
ке как технические возможности 
аэроплана, так и захватывающие  
трюки и воздушный пилотаж. 

Хочется отметить, что на заре 
развития аэропланов и авиации 
Симферополь отметился как род-
ной город теоретика воздухопла-
вания, доктора медицины, над-
ворного советника, Николая 
Андреевича Арендта (1.10.1833– 
14.12.1893 гг.), и город, где вы-
рос руководитель офицерской шко-
лы Отдела воздушного флота 51-го 
Литовского полка, штабс-капитана 
Дмитрий Георгиевич Андреади 
(1878–08.03.1914 гг.). Этот выдаю-
щийся авиатор прославился после 
установления нескольких рекор-
дов по продолжительности поле-
та с пассажиром на борту (2 часа  
35 минут) и дальности перелета Се-
вастополь–Херсон–Одесса–Кремен-
чуг–Полтава–Москва–Петербург  
(2800 верст или 3000 км). 

Вывод. Таким образом, 1910 год 
стал началом практического при-
менения аэропланов в Российской 
империи. В этом году полеты на 
аэропланах впервые состоялись не 
только в крупнейших политических 
и экономических центрах России, 
но и в Крыму. За Севастополем за-
крепилось звание колыбели русской 
военной авиации. С. Ф. Дорожин-
ский является первым пилотом, со-
вершившим полет на аэроплане в 
небе Крыма, а М. Н. Ефимов — ру-
ководителем практической подго-
товкой авиационных кадров в Се-
вастопольской авиационной школе. 
В общем, можно утверждать, что 
С. Ф. Дорожинский, М. Н. Ефимов,  
В. Н. Кедрини и С. И. Уточкин оказа-
ли непосредственное влияние на ста-
новление авиации в Крыму. 
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The article analyzes the cultural and educational role of the library as a cultural institution on 
the example of the activity of the Lugansk libraries in the civil war and the early postwar years. It 
was proved that the libraries were not only a means of eliminating illiteracy among the fighters of 
the workers and peasants of the Red army, but also carried out a great deal of work on the ideologi-
cal education of the fighters.
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Первые энтузиасты воздухопла-
вания внесли существенный вклад в 
развитие авиации России. И 1910 год 

по праву можно считать годом созда-
ния воздушного флота России. 
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