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Results of the research which purpose consisted in justification of conductor’s gesture as means of intonational
expressiveness are given in article. During research the comparative analysis of musical intonation and conductor’s
manual movements was carried out. It was found that the basis of musical intonation are the principle of gravitation,
aspiration sounds and their weight, representing different stages of the alternation of power voltage. It was also found
that there are two basic types of intonation gravity (vertical and horizontal). In this regard the main task of research
consisted in detection of predisposition of conductor’s gesture to an embodiment of the intonational contents. Research
led to the conclusion that the conductor passes through manual gestures, mainly musical intonation, and through it gives
his gestures certain energy conducive to its impact on the human psyche.
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В статье приведены результаты исследования, цель которого заключалась в обосновании дирижёрского
жеста как художественно-выразительного средства музыкального искусства. В ходе исследования проводился
сравнительный анализ дирижёрских мануальных движений и средств выразительности композитора, исполнителя, музыкального звучания. Было установлено, что, как и композитор, дирижёр с помощью мануальной
жестикуляции «ваяет» форму музыкального произведения; как исполнитель – он инициирует и контролирует
звучание, интонирует музыкальный текст; как интерпретатор – он создаёт условную мануальную модель музыки, обладающую эмоциональным содержанием и воздействующую на исполнителей и слушателей. Всё это
указывает на общность дирижёрской жестикуляции с художественно-выразительными средствами музыкального искусства. В связи с этим главная задача исследования заключалась в доказательстве художественных
возможностей дирижёрского жеста, позволяющих дирижёру не только передавать информацию о содержании
музыки, но и руководить творческим процессом в целом. Исследование привело к выводу о том, что в дирижёрской жестикуляции преломляются основные признаки других средств выразительности, это позволяет считать
его интегрированным художественно-выразительным средством.
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The article presents the results of the research which purpose consisted in justification of conductor’s gesture as
art means of expression of musical art. During research the comparative analysis of conductor’s manual movements
and means of expressiveness of the composer, the performer, musical sounding was carried out. It was established
that as well as the composer, the conductor by means of manual gesticulation «models» a form of a piece of music;
as the performer – he initiates and controls sounding, intones the musical text; as the interpreter – he creates the
conditional manual model of music, having emotional content and impact on performers and listeners. All this indicates
a community of conductor’s gesticulation with art means of expression of musical art. In this regard the main task of
research consisted in the proof of art opportunities of the conductor’s gesture allowing the conductor not only to transfer
information about the maintenance of music, but also to direct creative process as a whole. Research led to a conclusion
that in conductor’s gesticulation the main signs of other means of expressiveness refract, it allows to consider it as the
integrated art means of expression.
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В статье прослеживается эволюция творчества художника И. Захарова-Росса в сфере «искусства действия» - от ранних ленинградских перформансов до полноценных ритуалов «ягья», восходящих к индуистским
практикам. Приводятся описания перформансов, акций и ритуала «ягья». Художник не ограничивается возможностями какого-либо одного вида искусства, в духе первобытного синкретизма использует визуальные образы,
звуки, запахи, оформляет процессуальные элементы в ритуалы, выступая в качестве творца такой картины
мира, которая, по выражению А. Боровского, «прорастает естественно-природным».
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