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and on the other, is still the subject of scientific debate. St.Fransis was for the composer one of the perfect embodiments 
of christian ideals of service, which combined in itself the inspired gift of a poet and mission of a preacher. Such attempt 
of searching an alter-ego as part of the person’s spiritual world reflects one of the archetype qualities of a romantic artist.

ЛИНГВО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ПРОГРАММНОЙ МУЗЫКЕ 
ДЛЯ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЯ Г. ЗАЙЦЕВА

Грачева Т.В. 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова». Саратов, 
Россия (410012, Саратов, пр. Кирова, 1), старший преподаватель кафедры народных инструментов, 

e-mail: tskorodumchik@rambler.ru

В статье анализируются новые тенденции развития оркестровой музыки для народных инструментов на 
примере сочинения московского композитора Григория Зайцева методом междисциплинарных исследований (му-
зыкальный и семантический анализ). В рамках данной статьи проводится исследование диалогической линии 
музыки и лингвистики в программной музыке для оркестра русских народных инструментов. Анализируется 
взаимодействие музыкальной и лингвистической составляющих в сочинении для оркестра русских народных 
инструментов. Развивается мысль, что с усложнением музыкального языка произведений для оркестра русских 
народных инструментов программность постепенно видоизменяется, переходя от исключительной картинности и 
условной программности к сюжетности. В статье показано, что малоисследованная область музыкального искус-
ства – произведения для оркестра народных инструментов – является составной частью академической музыки.
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This article analyzes trends in development of orchestral music for folk instruments on the example of the composer’s 
works in Moscow Grigory Zaitsev by interdisciplinary research (music and semantic analysis). In this article we study the 
dialogic line of music and linguistics program music for orchestra of Russian folk instruments. We analyze the interaction 
of musical and linguistic components in the composition for orchestra of Russian folk instruments. Develops the idea that 
the increasing complexity of musical language works for orchestra of Russian folk instruments program music gradually 
mutates, moving from an exclusive pictorial and conditional to programmatically of plot. The article shows that there is little 
researched area of music - compositions for the orchestra of folk instruments - are part of the academic music.
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В статье представлен подробный анализ оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» с точки зрения ее принадлежности 
к выдающимся экспериментальным образцам русского музыкального авангарда. Авторы позиционируют ана-
лизируемую оперу как компендиум гоголевской семантики. Особо отмечается экстремальность средств художе-
ственной выразительности, свойственная перу композитора, которая определила экспериментальную направлен-
ность оперы «Нос». Проводится параллель с соответствующими устремлениями ведущих литераторов второй 
половины 1920-х годов – В. Маяковского, М. Булгакова и других. В опоре на исторические факты авторы опре-
деляют возможные истоки творческих замыслов, реализованных в рассматриваемом произведении. Делается ак-
цент на сближение этой оперы с формами драматического театра. Из необъятной амплитуды граней выразитель-
ного гротеска Гоголя-Шостаковича, зачастую изобилующей парадоксально-полярными категориями, выделяются 
фундаментально-базовые принципы вопиющей нестандартности первой оперы Д.Д. Шостаковича.
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Тhe article provides a detailed analysis of the Opera D.D. Shostakovich’s «Тhe Nose» in terms of its facilities 
to the outstanding experimental specimens of Russian avant-garde music. The authors of the position analyzed Opera 
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as a compendium of Gogol’s semantics. Emphasizing the extreme means of artistic expressiveness typical of Peru 
composer, which defined an experimental orientation of the Opera «Тhe Nose». Draws a parallel with the relevant 
aspirations of the leading writers of the second half of the 1920s - Сentury Mayakovsky, M. Bulgakov and others. 
Based on historical facts the authors determine the possible origins of creative ideas, realized in the present work. The 
emphasis on the convergence of this Opera with forms drama theatre. From the endless amplitude expressive faces of 
the grotesque Gogol-Shostakovich, often abundant paradoxically-polarcategories are highlighted fundamental basic 
principles blatant originality of the first Opera D.D. Shostakovich.
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НАРОДНОГО ИСКУССТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ершова Л.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный  университет», Шуя, Россия 
(153025, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39), e-mail:ershova_l@bk.ru

Цель статьи - рассмотреть принцип диалогичности и обосновать его важность в реализации одной из важней-
ших функций народного искусства - образовательной, в системе этнохудожественного образования. Актуальность 
проблемы обусловлена необходимостью разрешения противоречий: между признанием принципа диалогичности 
как определяющего в развитии культур,  искусств и его недооценкой в процессе реализации образовательной функ-
ции народного искусства. Раскрывается спецификадиалога искусствна примере народного искусства Ивановского 
региона (искусство лаковой миниатюры), с одной стороны, как одно из условий становления, развития, угасания и 
возрождения  народного искусства, отражающего не только природно-этнические особенности народного искус-
ства, но и комплекс заимствований, переработкиинокультурных явлений, с другой стороны - как условие  реали-
зации образовательной функции  в системе этнохудожественного образования, с позиций приспособления его к 
образовательному процессу - отбор и интерпретация художественной информации,расшифровканакопленного  ху-
дожественного опыта народного искусства,восприятие и присвоение его духовно-нравственного содержания.
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The purpose of the article is to consider the principle of Dialogic and justify its importance in the implementation of one of 
the most important functions of folk art - education-in system этнохудожественного education. The relevance of the problem 
stems from the need to resolve the contradictions between the recognition of the principle of Dialogic as the determinant in the 
development of culture, arts and his under-estimation in the process of implementation of the educational function of folk art. 
Disclosed specifications-ka, dialogue arts on the example of folk art of the Ivanovo region (the art of lacquer mini-Tura), on the 
one hand, as one of the conditions of the formation, development, fading and revival of folk-century art, reflecting not only the 
nature-ethnic features of folk art, but com-Plex borrowings, processing инокультурных phenomena, on the other hand - as a 
condition for the implementation of the educational function in the system этнохудожественного education from the viewpoint 
of its adaptation to the educational process of selection and interpretation of arts information, transcript of accumulated artistic 
experience of folk art, perception and assignment his spiritual and moral content.
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В данной статье рассмотрена американская ветвь музыкально-хореографического театра 1960–2000-х го-
дов, представленная совместными работами хореографов М.Каннингема, Л.Чайлдс, Б.Т.Джонса, К. Карлсон и 
композиторов Дж.Кейджа, Г.Брайерса, Р.Обри, Дж.Тейлора и других. В творчестве названных авторов компью-
тер стал важным инструментом, средством для создания и функционирования перфомативного действия. В 
центре внимания автора находятся изменения, произошедшие в музыкально-хореографическом искусстве под 
воздействием новых цифровых технологий. В статье рассмотрены особенности функционирования музыки в 
цифровом перфомансе. Обозначены модификации ключевых категорий искусства – авторства в его традици-
онном понимании, художественный образ, время, пространство. Автором выявлены тенденции, характеризую-
щие диалог музыки и хореографии в синтетических спектаклях. Названы характерные приёмы, усиливающие 
выразительные свойства произведения. Проанализированы основополагающие принципы формообразования 
музыкальной композиции спектакля. 


