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ПРЕДИСЛОВИЕ

Асылмуратова А.А.
Ректор, Народная артистка Российской Федерации,  

Лауреат государственной премии Российской Федерации

Дорогие друзья, гости, коллеги, уважаемые участники конференции!

Позвольте приветствовать всех вас на открытии Международной научно-практической 
конференции «Астана как центр межкультурных коммуникаций и международного 
сотрудничества в области хореографического искусства»!

Сегодня в этом зале собрались ведущие специалисты в области хореографии и иных 
искусств, чтобы обсудить актуальные проблемы, связанные, в первую очередь, с явлением 
межкультурного диалога и сотрудничества. Сегодня как ни в какое другое время повысился 
уровень важности этого вопроса. Умение устанавливать коммуникации становится ценно-
стью номер один. 

Выбор темы нашей конференции непосредственно связан с местом и временем её про-
ведения. Наша Астана, празднующая свой 20-летний юбилей, является уникальной моде-
лью столицы мира и согласия. Многие инновационные проекты в области художественной 
культуры непосредственно связываются с процессами становления новой столицы респу-
блики. Астана задает импульс развития всей стране, символизирует эпоху созидательных 
перемен, успехов и достижений Казахстана. 

Астана стала катализатором и в развитии всего хореографического искусства Казахстана. 
Именно здесь развиваются и взаимодействуют театры «Астана Опера», «Астана Балет» и с 
2016 года Казахская национальная академия хореографии. 

Идея Президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева создать в 
Астане высшее учебное заведение, осуществляющее многоуровневую профессиональную 
хореографическую подготовку, оказалась исторически определяющей для развития 
хореографического искусства.

Цель нашей конференции – консолидация образовательных, творческих, научных связей 
между учебными хореографическими заведениями и творческими коллективами разных 
стран, осуществить обмен опытом, идеями в области развития хореографии, выработать 
рекомендации, которые позволят искусству балета подняться на значительный уровень. 

В работе конференции, принимают участие ученые, представляющие 9 государств 
мира: Россию, Болгарию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Белорусию, Египет, Узбекистан. 

Участники конференции представляют 25 организаций: вузы, научно-исследовательские 
институты, консерватории, академии и творческие союзы. 

Я благодарю каждого из вас за то, что вы откликнулись на приглашение принять участие 
в конференции. 

Академия открыта для сотрудничества и готова стать инновационно-образовательным 
кластером Республики в области хореографического образования. 

Мы готовы к самому широкому взаимодействию с нашими иностранными партнерами. 
Еще раз хочу подчеркнуть: совместная работа специалистов из разных стран – самый 
верный путь решения многих проблем. 

Надеемся, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, ожидаем от 
участников конференции конкретных предложений. 

Желаю всем участникам конференции самого хорошего настроения, конструктивного 
диалога, успешной и плодотворной работы!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Эйнасто Х., Каппер С.

THE BIRTH AND EVOLUTION OF A STAGE DANCE  
TRADITION (ESTONIAN EXAMPLE)

Annotation
This article discusses the birth and evolution of Estonian stage dance tradition, using the concepts of explosive 

process (Lotman) and path dependence (Hall, Pierson et al). The article argues that the conditions of birth (explosive 
process) often play a significant role in why not just a certain tradition evolved, but also why this tradition persists 
even when external conditions change. Estonian stage dance was born in the second decade of the twentieth century 
when influences from Western Europe, like free dance, gymnastic movement, and expressionist dance, as well as ballet 
from Russia was seen on Estonian concert stages and theatres, folk dances written down and published, and interest in 
them created through writing and bodily practices. The traditions both in ballet and stage folk dance remained robust 
throughout the Soviet period because of the ideological and aesthetic values added to them, and the people embodying 
these values were able to pass on them to subsequent generations. Only the recent decade has seriously challenged the 
Estonian ballet tradition via globalization and commercialization, whereas stage folk dance has retained its position 
due to dance celebrations and other mass events that dominate the field.

Key words: explosive processes, path dependency, stage dance, ballet, folk dance.

ЭСТОНИЯДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ САХНА БИІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

Аннотация
Мақалада жарылыс үрдісі (Лотман) тұжырымдамасы мен (Холл, Пирсон және т.б.) траекторияларға 

бағытталған эстон би дәстүрінің қалыптасуы мен даму эволюциясы талданады. Мақалада пайда болудың 
шарты (жарылыс үрдісі) үнемі маңызды роль атқарады, аталған дәстүр ғана дамып қоймай, сыртқы 
талаптардың өзгеруіне қарамастан бұл дәстүрдің сақталу себептері де қарастырылады. Эстондық сахна 
биі еркін биге, гимнастикалық қозғалыс пен экспрессионистік биге, сонымен бірге Ресей балетіне Батыс 
Еуропалық әсері бар кезеңде пайда болды. Олар эстондық концерт аландары мен театрларында көрсетілді, 
халық билері жазба және дене тәжірибесі негізінде қалыптасып жазылды және жарияланды. Балеттегі, 
сондай-ақ сахналық халық билеріндегі дәстүрлер бүкіл кеңестік кезеңде сақталды, оларға идеологиялық және 
эстетикалық құндылықтар енгізіле отырып осы құндылықтарды дәріптеген халық арқылы ол дәстүрлері 
келесі ұрпаққа жеткізілді. Жаһандану мен коммерциализацияға байланысты халықтық сахналық би осы 
саладағы басымдыққа не көпшілік шаралар мен би мерекесіне орай өзінің орнын сақтап қалғандықтан, 
Эстониядағы балет дәстүріне мұқият наразы болды.

Түйін сөздер: жарылыс үрдісі, жолға тәуелділік, сахналық би, балет, халық биі.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА (НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ)

Аннотация
В статье расматривается возникновение и формирование традиции эстонского сценического танца на 

фоне двух теоретических концепций, концепции «взрыва» (Лотман) и концепции «зависимость пути» (Халл, 
Pierce и другие). Авторы утверждают, что часто условия, доминирующие в момент рождения традиции, 
играют решающую роль не только в том, что традиция рождается, а еще и в том, что традиция живет 
относительно стабильно во внешних условиях, потерпевших изменения.

Во второе десятилетие ХХ века, в годы рождения эстонского сценического танца, на сценах концертных 
залов и театров Эстонии были замечены как влияние Западной Европы в виде вольного танца, гимнастики 
и экспрессивного танца, так и влияние классического русского балета. В те же годы впервые открылись 
возможности по научной методике записывать, опубликовывать и вновь внедрять в практику народные 
танцы. Балет и сценический народный танец формировались и остались прочными традициями в советский 
период благодаря присвоению им идеологических и эстетических ценностей, благодаря олицетворению этих 
ценностей людьми, передававших их на протяжении многих поколений.

Но в последнее десятилетие глобализация и коммерция стали подвергать опасности устойчивость 
традиции эстонского балета. А в то же время сценический народный танец в обших чертах сохранил свою 
позицию, чему способствовало доминирующее массовое мероприятие данной сферы – праздник танца.

Ключевые слова: концепция «взрыва», концепция «зависимость пути», сценический танец, балет, 
народный танец.
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Traditions in any given culture tend to be relatively robust even when historical events challenge 
them. Often these traditions are old and their beginnings are difficult to trace, but sometimes, 
when the birth of a tradition is relatively recent and documented, it offers opportunities to look 
into them, and see how the tradition – or path – of a practice evolved. This is the case of Estonian 
stage dance (meaning practicing dance on stage, whether professional or amateur) which was born 
at the beginning of the twentieth century and is quite well recorded, allowing us to discuss the 
importance of the birth of a tradition, as well as how and why it matters. 

Before plunging into concrete history, it is worthwhile to take a moment to see how and why 
history matters. Evolution in nature and culture follows a cyclical pattern: periods of rapid and 
radical changes are followed by longer periods of slow, incremental variations within the paths 
that the radical changes opened up. In the evolution of culture the same patterns can be traced: 
explosive processes are followed by those of quiet progression [1, p.64-70]. 

During an explosive process (for example, a birth of a nation state, like the Republic of Estonia 
in 1918, or a birth of a stage dance tradition in Estonia around 1913), there exists a time and space 
where a great deal of opportunities are available (there were multiple options for the state building, 
from the type of state and the methods of how to make that particular type of state, the same applies 
to dance) for progress, but out of many the one that is chosen makes other options impossible (it 
is not possible to build a parliamentary and autocratic state at the same time). Looking from the 
present to the past it often seems that the choice made was the only logical or rational one, whereas 
looking from the past to the present it is possible to see that the choice was often arbitrary and 
determined by chance. Once a particular path is chosen, investments (time, energy, finances, legal 
framework created) are made into that particular path. The greater the investment and the bigger 
the values embedding them, the more difficult it is to change or leave the path, at least by peaceful 
means. In social sciences this difficulty is summarized as “path dependence” [2;3;4;5;6;7;8], in 
particular when analyzing technological advancement and policy making, but path dependence 
can be witnessed in most phenomena, including stage dance, that have created their own traditions.

Small incremental change and explosive process characterize the whole development of culture 
and various cultural practices. The implicit cultural norms and traditions shape an idea and practice 
of a cultural phenomena: each culture, for example, has its own notion of who can publicly dance, 
where and when and with whom, and it is very difficult to change that understanding. That would 
require a major, often long-term shift (war, major political and economic change) in the cultural 
landscape that would make the old ideas and practices inappropriate. Human thinking is path 
dependent insofar as it is based on habitual mental circuits; even creative imagination and practice, 
including that of dance making, tends to be path dependent because it is shaped by the cultural 
norms, expectations and requirements, as well as by the educational system – a certain paradigm 
[9]. Therefore, the understanding of what is folk, show or contemporary dance or ballet tends 
to become stagnant too, based on practices and highlighted performances that are supported by 
production houses, the critical apparatus (the press), funding agencies, and other media, affecting 
indirectly the choreographers’ imaginations and dance making process. Path dependency of an idea 
in the stage dance field can be seen in choreographic means (movement structures and sequences), 
creation of a movement text or in the notions what is a dance piece (ballet or other), and what is its 
role in a given culture. The notions of what is original and what is an arrangement in choreography 
is also dependent on the dance path that can be left only when the field is affected by an explosion.

Estonian ballet was born at the crossroads of three influences: that of the Russian ballet from 
St Petersburg, free dance coming from the US with its most flamboyant representative Isadora 
Duncan, and expressionist dance from Germany [10;11]. Russian ballet dancers gave concerts in 
Tallinn before and after the 1917 revolutions, and first long-term and influential ballet studio – 
that of Eugenia Litvinova who had danced in Mariinsky – was founded in 1918, followed later by 
several others. However, free dance became visible and known at about the same time – in 1913 a 
Swedish-Finnish dancer Maggie Gripenberg (1881-1976) gave her first concerts in Estonia, which 
were seen by Ella Ilbak (1895–1997) who became the most prominent internationally recognized 
Estonian solo dancer before World War II. The same year Elmerice Parts (1878-1974) had read 
an article about free dance in a magazine which prompted her to go to Germany and take courses 
there, and she founded her own studio after her return, presenting a first concert with her students 
(including aforementioned Ella Ilbak) in 1915. The most prominent free (or plastic) dance studio 
in interwar Estonia was opened in 1926 by Gerd Neggo (1891-1974) who had studied and worked 
with Rudolf Laban. After 1918 when Estonia became an independent country it was visited by 
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many influential expressionist dancers and companies, including Mary Wigman, Sigurd Leeder, 
Kurt Jooss; Estonian dancers worked in German companies or gave solo concerts in Western 
Europe, and establishing their own studios and schools. Free and expressionist dance had a string 
influence on the formation of Estonian ballet.

Estonian theatre was greatly influenced by the German municipal theatre system, which 
presented drama and musical production with dancing included. This served as a model for 
Estonian theatres of which Vanemuine in Tartu, and Estonia in Tallinn. By 1918 the Estonia Theatre 
management felt that it is time to hire a dance director for having complex and skill-requiring 
dances for operettas and operas. Thus Sessy Smironina-Sevun (1894-1927), an Estonian-born 
dancer who had studied in St. Petersburg under Preobraženská, became its first dance director, 
and because the Estonia Theatre had no qualified dancers, Smironina founded a dance studio next 
to the theatre, enabling young people interested in dance and ballet to study there professionally. 
Among her students was Rahel Olbrei (1898-1974) who later became the founder of Estonian 
ballet tradition.

Smironina worked in the Estonia Theatre only for a year, and until 1925 the dance directors 
changed constantly. It was only when Rahel Olbrei, who had studied ballet in Litvinova’s studio, 
and free dance under Wigman, was hired as a dance mistress, that a specific Estonian ballet tradition 
was begun to be crafted. Olbrei wanted a permanent company, initially to dance in operas and 
operettas, but in her vision also to make full length dance productions. Her ideal was a symbiosis 
of different dance styles, and in her studio in the theatre she taught a different “subject” every day. 
Thus, in addition to free dance and basic ballet, she also taught acrobatics, partnering, character 
dance, and improvisation. Everybody had to make dances: even though not all dancers in her small 
company of twelve were choreographically talented, each had to understand the creative process 
and be a partner in dance making, not just an obedient puppet to learn the steps. Olbrei encouraged 
creative thinking, and dance steps and complicated movements had to be justified; dance technique 
had to have a purpose, it was never an end to itself. In 1928, three years after the permanent dance 
company in the Estonia Theatre was founded, Olbrei made her first full evening dance production, 
ballet-pantomime The Green Flute, the first original choreography (meaning: not an arrangement 
of some other choreographer’s work) in Estonia with costumes and scenery done specifically for 
the event. The success of The Green Flute encouraged Olbrei to persuade the theatre management 
to support further dance productions, and in 1929 she choreographed and directed her own original 
version of Giselle with a mimed prologue, stylized pedestrian movements and character dance for 
the I act, and classical ballet in the II act to emphasize its supernatural element. All in all, Olbrei 
choreographed nine ballets between 1928 and 1944, in addition to dance scenes for operettas and 
operas. All her ballets, including the well-known classics in addition to Giselle (1929, 1944), also 
Nutcracker (1936), and Swan Lake (1940), contained entirely original choreography. In each work 
her starting point was music, and in finding the appropriate dance style she took into account the 
theme of the work. Thus for her, using ballet technique for an Indian or Ancient Greek theme 
was as unthinkable as using dance technical fireworks just to show off the dancer’s skills– every 
movement had to be justified in terms of the character, situation, emotional state. Even when she 
used supernatural themes or fairy tales, she made them rational and logical, so they “made sense” 
to the audience.

During all these years, Olbrei practically worked alone, not just as a choreographer, but as a 
coach and dance teacher who trained the dancers. Often she worked with dancers on a one-to-one 
basis when teaching them their roles, in which she was demanding, requiring psychological and 
emotional truth in their portrayal of the character. Dancers, working next to actors not just in the 
theatre edifice and sharing dressing rooms with them, but often also in larger dance productions 
where actors played minor roles, had to be convincing in their roles, which was more important 
than faultless execution of dance steps.

Rahel Olbrei as the leader of the dance company moulded the “face” of the company. She 
was determined to train the dancers she needed by herself, according to her principles. For her, 
work ethics were paramount, and she demanded respect for the theatre and the work people in the 
theatre were doing. She encouraged her dancers to be creative, as well as those with whom she 
collaborated, Artur Koit (1908-1980) and Boris Blinov (1909-1982), who later made dances for 
operas and operettas.

Tartu Vanemuine Theatre – the other theatre in Estonia with a professional dance company 
– hired its first dance director later than the Estonia Theatre did. It was Ida Urbel (1900-1983),
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also trained in free dance tradition and following the example of Rahel Olbrei, that Vanemuine 
modelled itself into another company where dance was seen as a means of expression, and never 
a showcase for technical skills. Dance productions had to be meaningful, with full characters and 
rich personalities. Both Olbrei and Urbel emphasized that they wanted to offer the audience not 
just something pleasing for the eye, but to take home and ponder on.

The development of Estonian stage folk dance took immediately two main directions, and 
both have continued throughout the twentieth century up to the present. Simplified, one direction 
is presenting on stage the dance forms of peasant social dances – in presentational settings – with 
minimal changes (staged coming and goings, beginning and end. The other direction has been 
creating original choreography on the basis of traditional dances, using only some elements, such 
as steps, or music or costumes from them, often in strongly modified form and in non-traditional 
combinations emerging from the choreographer’s idea.

At present stage folk dance comprises primarily this second, original choreographic direction. 
It is much rarer to see on stage dances presented close to the form they were collected from those 
who knew them traditionally, though the beginning of stage folk dance is what Laugaste [12, 
p.101–110] argued: the first lines about dance in Estonian folkloristics were written by Baltic 
German estophiles Fabricius (1610), Hupel (1767), Schlegel (1788, 1819), and others. Their 
vocabulary use reflects the opinion that dances of another ethnic group, the cultural Other, are 
observed from the outside. In 1892 the journalist Georg Eduard Luiga writes in the newspaper 
Olevik (The Present): Estonians also have their own old folk dances, […] but are they still alive 
anywhere? […] folk dances convey the mode and habit of the folk and express it often more 
clearly than some other memories from old times. […] Most of them are certainly gone, dancers 
are dead, but there are still old men who can do one or the other dance [13, p.636]. 

These lines in the newspaper started to embed in the popular mind the understanding that 
folklore, including folk dances, is old and exists in the memories of elderly people only.

In 1913, Anna Raudkats, the first specially educated Estonian choreologist made her 
expeditions to Kolga rand on the northern coast and Setumaa in the southwest of Estonia, which 
resulted in descriptions or mentioning of total 38 dances. Raudkats herself considered many of 
them as „modern salon dances with local names “[14] and did not appreciate them much; she 
was interested in notating older dance forms, which would differ from contemporary fashionable 
dances and therefore fit into the repertoire of folk dance groups [15, p. 129–130], [14, p.73-93]. 
Thereby, the notion of ’true’ and ’genuine’ ‘Estonian folk dance’, supposedly reflecting earlier 
innocent and natural rural lifestyle, was established. All writers and notators, whether Estonians 
or not, exclude themselves from the ‘folk’, in whose dances they are interested. This alienation 
moment is essential to notice, because this is when a distinction is made between the stage dancer 
and the observer belonging to an external/ alien audience – a concept missing in Estonian (and 
European) peasant dance culture.

As mentioned in the beginning, explosive process is a situation in which various potential 
futures exist in one moment at the same time and it is impossible to predict which one of these will 
be realized. Though the Estonia Theatre tried different dance directors in the early 1920s, none of 
them had a greater vision nor talent to do more than imitate what other dance makers had done in 
other countries. Olbrei, however, wished more: in addition to a fully employed dance company she 
also wanted to produce evening length original dance performances. Dance productions in which 
the movement style grew out of the theme of the piece, and the central idea was to be supported by 
sets and costumes made specially for that production, were almost unknown in Estonia at the time, 
and it was Olbrei who aspired to do that. Even though Estonian theatre dance would have evolved 
without Olbrei, its tempo and progress would have been slower and less original [16, p.61].

In the evolution of Olbrei’s dance strategy, the fact that she was the leader of the Estonia 
Theatre dance company is of crucial importance: The Estonia Theatre was and is the major theatre 
of the country, and second – she had a free hand in running the dance company and making 
decisions on dance repertory. The position of artistic director of the dance company guaranteed 
that her works were seen, and established her authority over the whole dance scene. If she had 
worked in a smaller theatre (as Ida Urbel did, for example) or as an assistant of some other artistic 
director, her chances in establishing and moulding the dance path would have been more restricted, 
and her impact on subsequent events much smaller.

It is impossible to predict the future that emerges out of explosive situation: in 1925 barely 
anyone could foresee that by 1944 the Estonia Theatre would have a strong dance culture that is 
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able to survive the change of political regimes, Olbrei’s flight to exile and form a robust foundation 
for the subsequent decades. Hiring Olbrei as a dance director with all the consequences, was 
a concurrence of various chance events, but it established a path the course of which occurred 
according to the predictable chain created by her.

The other crucial components of this explosive process are as follows. Olbrei was also very 
talented not only as a choreographer, but also as a teacher: she had a gift to recognize and harness 
a dancer’s potential. Without a choreographic talent, no vision is applicable; however, not all 
ballet masters have an eye for dancers, and even smaller is the number of those who can work 
with mediocre “material,” in a way that the shortcomings of dancers are unnoticed by the audience 
outside the dance cognoscienti.

This explosive process of theatre dance was supported by factors inside the theatre, such as the 
theatre existing in a multigenre form, with the drama company working side by side with the opera 
and dance ones. This enabled Rahel Olbrei (and Ida Urbel in Vanemuine) to use actors beside 
dancers, which affected how the character and production were constructed. This factor supported 
the emergence of an acting dancer and choreographer’s collaborator. This multi-genre theatre 
enabled the emergence of the type of dancer who built roles through characters whose movement 
evolved out of their internal life, feeling and emotions. Dancers learned, often unconsciously, from 
actors, that each gesture on stage has to be as expressive and articulate as the verbal text.

With her productions, Olbrei emphasized that a dance production is a logically built, entirely 
original work with psychologically believable characters. Her ballets were stylistically different, 
depending on the theme of the piece, and always with her own original choreography. This applied 
not only to her ballets but also to the dances and movement scenes in operas and operettas. Dance 
technique was a means to make the internal side of the character visible, not a value in itself. 
Acting was more important than perfect technical execution of steps – it was Olbrei who founded 
this principle of acting in dance, which was the unique feature of Estonian ballet in comparison 
with the other Soviet dance companies.

Another path element, the impact of which is more difficult to trace due to its invisible nature, 
is the work culture moulded by Olbrei and Urbel, modelled after their personal examples. Even 
after Olbrei had fled the country in 1944, her work ideals persisted. Olbrei and Urbel demanded 
respect towards theatre: one had always to give one’s best, “cuts” based on convenience were not 
allowed, colleagues have to be supported. These values became the second blood circulation for 
dancers who had worked with them and were maintained even after Olbrei left and Urbel stopped 
working. And as the dancers who had worked with Olbrei formed a critical mass in the Estonia 
Theatre after World War II, and Urbel continued working in the theatre until 1974, the set of their 
values became a normative structure and a cognitive scheme with which newcomers had to adapt 
themselves. Olbrei and Urbel trained dancers continued working in the theatre and ballet school as 
coaches, teachers or inspectors, passing on their legacy with their bodies and mental maps.

In amateur, that is in staged folk dance the path was formed and deepened initially by the 
publication of dances collected by Anna Raudkats [17] which reinforced the idea that ‘folk 
dances’ must be old-fashioned, and dances in actual circulation among ordinary Estonians in that 
period did not qualify as ‘folk dances’ [17, p. 8,11]. Such a choice was made due to romantic 
idealization of rural peasant life and the wish to use dancing to support national identity feelings 
in the urbanizing society. For that purpose, the collected dances were directly brought to stage 
to demonstrate their manifold values: Raudkats [17, p.9] was convinced that “national character 
is manifested in folk dances in its purest and most original format”. As an educated gymnastics 
teacher she also emphasized health benefits gained from folk dance training especially when 
certain instructions were followed, and she also believed that “folk dancing develops cohesion 
feelings and arouses love and respect towards ancestors’ traditions and arts” [17, p.10-14]. The 
‘folk dancing’ she advocates mainly takes place in school, group, and stage settings, which also 
means a shift in the concept – from now on, ‘folk dance’ is the repertoire taught by instructors and 
performed on stages. Instead of former rituals or amusement, the aim of folk dancing is physical 
exercise, aesthetic experience from displayed spectacles, and patriotic education. 

The principle to classify old dance forms as folk dance and leave living traditions aside was 
continued by Rudolf Põldmäe and Herbert Tampere [18, p.1-57], whose Valimik eesti rahvatantse 
(Selection of Estonian Folk Dances) in their interpretation “should provide an almost complete 
overview of our entire folk dance repertoire “[18]. They also write that” the whole folk have 
participated in the creation of the folk dance and its taste is hidden in it. […] Folk dancing should 
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deepen our love for our ancestors and their creation, increasing national identity of the youth “[18, 
p.50]. Põldmäe and Tampere, however, suggest that “local revival activists should not forget folk
dances of their surroundings “[18, p.57] but they still probably meant dances in the memories of 
elderly people rather than contemporary amusement of the youth. Similarly, to Raudkats, Põldmäe 
and Tampere also refer to the healthiness of folk dance as physical exercise. From now on, the 
attitude that special training is required in order to perform folk dances on stage has originated and 
changes in the performing style exercised in groups and classes and shown on stage start.

Exceptionally, the folk music enthusiast August Pulst invites authentic performers to present 
their own dances at concert tours organized by him in 1922–1936 [19, p.113]. While Raudkats 
sometimes stylizes dances and always bases on at least minimal rules of performing arts, Pulst 
brings dances to the audience by traditional performers, without any arrangements or excess 
attention to the stage situation [19, p.112]. Pulst was not an academically educated folklorist or 
dance teacher, and his common sense did not consider folk dances ’dead’. 

Hence, stage folk dance simultaneously started into two different directions – folk dances were 
performed on stage in more or less stylized forms, and also new choreographies were created [19, 
p.111-112], which in the beginning mainly consisted of new combinations of basic movements
and fixed-format constructions according to certain pieces of music [17, p.51-60]. Contemporary 
specialized literature [17], [18] and periodicals [20;21;22;23] diligently distinguish between 
‘original’ folklore and folklorism. In case of adaptations or arrangements, books usually provide 
data of the choreographer. In the introduction of her book, [17, p.7] declares which dances she 
has composed using different regional notations, and suggests that the reader should look at the 
original ones at the Estonian National Museum. Põldmäe and Tampere emphasise that dances are 
published in the original notation, just as they have been collected “from the folk” [18]. 

In periodicals the authentic folk dance is seen as part of ancient farm life, whereas stylisations 
and new creations would fit into the modern urban life. The ancient is generally respected and 
highly valued, while the upstart disparaging attitude is condemnable [22], but the need to develop 
the nation’s own culture further, in accordance with modern requirements is articulated. Stylising 
took place with folk art in general, e.g. in the elaboration of national costumes, and it also comprised 
the revival of past dances and creation of new folk-dance-based choreographies. 

As a further development, besides national ideals expressed in arrangements and choreographies, 
[17, p.13-14] sees the clarity and accuracy of dance movements. Põldmäe and Tampere [18, p.49-
57] are profound in their approach to folk traditions and at the same time tolerant to any directions
of development. Thus during the first independence of Estonia the concept of ‘folk dance’ obtains 
a new dimension – in addition to its position as part of past peasant folklore it is addressed as part 
of stage dance as art form. 

Further development of the Estonian stage folk dance dashingly continued after II World 
War, when in the whole Eastern Europe folklorism was taken into use in cultural politics as an 
instrument for education and social change [24, p.117]. The transformation of folk dance from 
social to artistic significance, and from variation to fixed forms [24] takes place. Those processes 
started earlier and were not only the consequence of the Soviet occupation but in the following 
50 years (1940–1990) the situation got out of balance. While folklore, including folk dance, is a 
process, generally uncontrollable by any government or institution, it was logical to replace it by 
a strict selection, rules and norms of folklorism. From now on the Estonian folk dance, “national 
in form, socialist in content”, consisted of carefully selected stylised movements and presented on 
stage the hard-working, well trained, healthy and happy Estonians as part of the Soviet people. The 
promotion of stage folk dance and music was used to legitimise the Soviet system for foreigners 
and emphasise the seemingly democratic national policy and “flourishing of nations” [25]. 

Specialised literature [26;27] still contains some references to archival recordings but 
published dance descriptions are rather different from the notations – choreographic texts have 
been improved, from standardised performing manners up to new parts added to the dances. 
Same books contain compositions based on original author creation, and partially due to this, 
both directions are subordinated to the same technical requirements [28, p.12]. In addition to the 
aforementioned standardisation, the mode how movements are executed is prescribed in a most 
strict and accurate way. 

Standardisation and homogenisation are very useful in mass performances (Estonian Dance 
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Celebrations since 1934) where thousands of dancers simultaneously perform at a stadium and the 
artistic expression is created by their placement and synchronized movements. Choreography of 
dances used at those events is characterized by extended and synchronized movements, dancers 
trained according to specific system based on the principles of classical ballet, homogenised 
costumes, accompaniment of symphonic music, etc. The connection of the stage style with folk 
traditions is loose, although single stylised elements of traditional folk dances may be used. 

Since the first decades of the Soviet period, stage folk dance has been proudly presented by 
the ruling ideology as national heritage. Folklore movement, which slowly developed in the 1970s 
and spread more at the end of 1980s [19, p.121] tried to turn back to traditional folk dance forms, 
often, however, with performing styles influenced by stage folk dance exercice. 

During the Soviet period stage folk dance style obtained and reinforced its most characteristic 
traits. National values first attributed to traditional folk dances during the national romanticism 
period and first period of independence in Estonia were used in favour of legitimising the Soviet 
rule, although the dance content and performing style and manners were changed. 

In ballet the path formed by Olbrei and Urbel was upheld by dancers they had trained and 
collaborated with and who carried on their ideas via oral and corporeal traditions and personal 
example. In Soviet Estonia (1944-1991), dancers usually worked in the same theatre throughout 
their careers. Thus Olbrei’s and Urbel’s dancers formed the core of both companies, and supervised 
those who came after them. The studio that had been attached to the theatre became the basis for 
the Ballet School, founded in Tallinn in 1946, and its teachers were either Olbrei-trained or her 
contemporaries. Pupils participated in the Estonia theatre productions, and in these they met older 
dancers and via them came into contact with the pre-war attitudes of the older generation. In the 
next half century, it was the Ballet School that provided theatres with dancers, thus maintaining 
mental continuity and unity of training.

Olbrei’s and Urbel’s ideals were partly supported by the Soviet drama ballet, which favoured 
acting dancers to purely technical executioners. Choreographers who worked in the Estonia 
Theatre after Olbrei, such as Anna Ekston (1908-1992) and Helmi Tohvelman (1900-1983), as 
well as guest choreographers Boris Fenster (1916-1960) and Vladimir Burmeister (1904-1971) 
– were all talented choreographers meeting the standards of Olbrei’s principles: their original 
productions were truly musical with narrative told via dance. All these choreographers were also 
able to develop local dancers’ potential.

Later Olbrei’s mental legacy was carried on by Mai Murdmaa’s (b 1938) psycho-physical dance 
dramas, and Urbel’s in Vanemuine by Ülo Vilimaa’s (b 1941) dance productions, thus maintaining 
the path that was formed around 1925-26. Both Murdmaa and Vilimaa wanted dancers to be their 
creative collaborators, coming to the studio with their own ideas, and not merely following the 
choreographers’ instructions. The originality of their choreographic imagination and ballets of 
rich symphonic dance fabric ensured Murdmaa and Vilimaa the support of their companies as 
well of theatre managements despite the Communist Party’s mistrust of their works. Under the 
leadership of Mai Murdmaa and Ülo Vilimaa, Estonian ballet was unique and original, endowed 
with expressive artistic talent that was able to fill the movement text with deep meaning. Both 
choreographers were supported in their creative endeavours by coaches who were imbued with 
Olbrei’s and Urbel’s principles (even if unaware of this) and helped dancers to find the most 
appropriate way to express the choreographer’s ideas. 

The dance path begun by Olbrei and Urbel has started to dislocate or deviate [29] in the 
twenty first century. It is mainly caused by events taking place outside the theatre, which the latter 
has to accommodate. These path dislocators are globalization and commercialization of cultural 
life. Globalization processes started to have strong impact on Estonia after the collapse of the 
Soviet Union in 1991, when borders between countries became easier to cross, enabling dancers to 
become mobile and have more diverse career options than before. In 2004, Estonia became a full 
member of the European Union with the free movement of labour that has broadened the cultural 
and dance background of the dance company, which can now hire dancers from all over the world 
and is not limited to the choices offered by the local ballet school. This means that Estonian dancers 
compete with artists from other countries for jobs in the Vanemuine and Estonia Theatres, and the 
selection is dependent on the artistic director’s vision, not on the dancer’s school or country of 
origin. Thus, differently from former decades, Estonia’s both ballet companies are very mixed and 
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volatile. That, in turn, means that the so-called corridor culture in which dancers offered feedback 
to each other and passed on the invisible ideals of their predecessors, has diminished considerably. 
Nowadays, when dance performances are saved by electronic media, dancers can learn the steps 
and movement sequences on their own, without the help of their colleagues (as was the case in 
earlier times), which in turn weakens the maintenance of corporeal and oral continuity, the former 
dance path. When ballet companies become international in composition as well as in repertory, 
there is tendency to lose their own original “face”, and this is something that can be seen at least 
in some Estonia and Vanemuine productions which tend to favour more entertaining repertory 
which Einasto is calling “coffee, cake and cognac” one [30;31], some ballets, like The Sleeping 
Beauty or Swan Lake, directed in 2014 and 2016 respectively by Toomas Edur, head of the Estonia 
Theatre Ballet Company (now Estonian National Ballet), and Katariina (2018) are becoming tools 
to show off elaborate costumes and dance technique, whereas their content value is either lost or 
very weak. It is not just the loss of Estonian national ballet tradition, that is at stake, but a loss of 
a unique tradition which has the potential to enrich the world dance culture and be a springboard 
to new endeavours in dance.

Due to its presentational character, and the historical and political background, stage folk dance 
has remained one of the most visible dance styles in Estonian society till today. It is remarkable 
that the movement style and character of stage folk dance that was mainly developed during the 
50 years of Soviet occupation has not changed much after re-independence of Estonia. This is 
caused by habitus [32] formed by the habit of multiple generations of dancers and dance teachers, 
as well as spectators, to enjoy this kind of dance and aesthetics approving that kind of style which 
is close to ballet. Stage folk dance signifies this particular style. There are few works of different 
approach and style, and their audience is small. On of the path keepers in Estonian stage folk dance 
is dance celebration that has difficulties in accommodating other kind of choreographic styles, and 
which dominates all Estonian folk dance activities via its mass events. Though there are alternative 
movements, they are less visible in the present Estonian society.
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Чурашов А.Г.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с особенностями развития творческих 

способностей средствами хореографии на принципах интериоризации, особенности воздействия 
хореографического искусства на формирование творческого потенциала ребенка. Рассматриваются 
предпосылки использования принципа интериоризации в области хореографии, предложения по интеграции 
различных видов танцевального искусства с целью формирования целостной, разносторонне развитой 
личности. Обосновываются перспективы исследования интегративной танцевальной арт-терапии и 
ее дальнейшего использования как целесообразного и эффективного средства формирования и развития 
творческой личности. Выявляется необходимость в подготовке профессиональных кадров рассматриваемой 
области.

Ключевые слова: интериоризация, интеграция, интегративная танцевально-двигательная терапия, 
творческий потенциал, хореография.

ХОРЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА БАЛАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН 
ДАМЫТУ МЕН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Аннотация
Мақала баланың шағармашылық әлеуетін қалыптастыруға әсер ететін хореографиялық өнердің 

өзіндік ерешеліктерін, интериоризация ұстанымы негізінде хореография құралдары арқылы шығармашылық 
икемділігін дамыту мәселелерін зерттеуге арналған. Жеке тұлғаны толық қалыптастыру мен жан-жақты 
дамыту мақсатында би өнерінің әр түрін біріктіру бойынша ұсыныстар, интериоризация ұстанымын 
қолдану мәселесі де қарастырылады. Шығармашыл жеке тұлғаны толыққанды және тиімді дамыту мен 
қалыптастыру кезеңінде біріктірілген арт-терапия биін зерттеудің болашағына да негізделеді. Аталған 
бағытта кәсіби кадрларды даярлаудың қажеттілігі аңықталады.

Түйін сөздер: интериоризация, біріктіру, біріктірілген би-қозғалыс терапиясы, шығармашылық әлеуеті, 
хореография.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
CREATIVE POTENTIAL OF А CHILD IN THE CHOREOGRAPHY CLASS

Annotation
The article is devoted to issues related to the peculiarities of creativity process by means of choreographic 

principles of interiorization, especially the impact of choreographic art in shaping the creative potential of а child. 
Pre-conditions of interiorization in the field of choreography, proposals for the integration of the various types of 
dance to form a holistic and versatile personality. Research prospects justified integrative dance art-therapy, and its 
further use as suitable and effective means of formation and development of the creative person. It is identified the 
need for training of professional specialist in respective field.

Key words: infancy, integration, integrative dance movement therapy, creativity, choreography.

Формирование и развитие творческого потенциала ребенка имеет фундаментальное 
значение для будущего любой страны. В последнее время заметное снижение культурно-
образовательного уровня населения привело к изменениям в системе ценностных диспозиций, 
что особенно сказывается на потенциале духовности и нравственности подрастающего 
поколения. Нарушение соответствия между рациональным и эмоциональным развитием 
человека привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя. Особенно сильную 
эмоциональную и психологическую нагрузку испытывает детский организм, который, 
как правило, очень восприимчивый. Основной проблемой общества в данный момент 
становится здоровье подрастающего поколения во всей широте этого понятия.

Одной из принципиальных особенностей современного образования является постоянное 
и глубокое внимание к проблемам творческого потенциала и его развития, приобщения 
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подрастающего поколения к созиданию прекрасного вокруг себя через мир литературы 
и искусства, красоте окружающей человека действительности. Одним из универсальных 
средств сохранения здоровья, а также формирования и развития творческого начала не 
только в ребенке, но и во взрослой уже сформировавшейся личности является хореография. 

Загадку человеческого творчества пытались объяснить с глубокой древности. Платон 
и Аристотель (4 век до н.э.) объясняли способность к творчеству как дар богов. Этот 
объяснительный принцип в течении многих веков оставался единственным. Природные 
задатки творческих способностей присущи каждому человеку. Но чтобы раскрыть их 
и развить в полной мере, нужны определенные объективные и субъективные условия: 
раннее и умелое обучение, творческий климат, волевые качества личности (упорство, 
работоспособность, смелость и др.) [1]. 

Неоценимый вклад в становление научного подхода развития творческих способностей 
внес швейцарский педагог, композитор Эмиль Жак-Далькроз (6 июля 1865, Вена-1 июля 
1950, Женева). На фоне различных пластических школ и учений начала ХХ века система 
Э.Жака-Далькроза выделяется своей детальной проработанностью и четкой структурой. В 
ее основу положено понятие ритма как универсального начала, творящего и организующего 
жизнь во всех ее проявлениях и формах. Человек, способный пронизать ритмическим 
свою жизнь и свое тело, приобщается к глубочайшим тайнам мироздания и приобретает 
невиданное могущество. Ритм воздействует на человека в целом, равным образом 
воспитывая и формируя его тело, душу и дух [2, с.10]. 

Цель системы Далькроза – это система “одухотворенных телесных упражнений” - 
привести человека к самопознанию, к ясным представлениям о своих силах и творческих 
возможностях, помочь избавиться от физических и психологических комплексов и 
зажимов (мышечный панцирь Вильгельма Райха [3, с.24]), обрести радость жизни, и все 
это – благодаря воспитанию собственного ритмического разума, воли и самообладания. 
Помимо решения общеэстетических, воспитательных, гигиенических, терапевтических 
задач упражнения ритмической гимнастики готовят к работе во всех сферах искусства, 
поскольку в основе любой из них лежит ритм. Из ритма рождается и пластика, и музыка. 
В музыкальных движениях человеческого тела объединяются зрительное и слуховое, глаз 
становится органом музыкального восприятия: музыку можно не только слышать, но и 
видеть. В орхестрике, синтетичном искусстве древних греков, особенно привлекательной 
казалась пластическая реализация музыки, непосредственное слияние тела и Я с музыкой. 

Большое значение в ритмической гимнастике Далькроза придается пластической и 
музыкальной импровизации – как способу развития творческих способностей и воспитания в 
учениках творящего начала. Изначально на ритмических занятиях звучала по преимуществу 
музыка, импровизируемая педагогом. Это обеспечивало необходимый эффект новизны и 
непредсказуемости, стимулируя развитие способности мгновенно реагировать на звучащий 
материал и, как следствие, раскрытие творческого потенциала [2, с.15].

Способности не даются человеку с рождения в готовом виде. Они не являются 
врожденными свойствами человека, не передаются по наследству. Большое значение 
имеют особенности структуры мозга. Эти особенности оказывают влияние на развитие 
других задатков и в дальнейшем на развитие способностей к любому виду деятельности, 
в задатках надо усматривать психофизиологические свойства, и прежде всего те, которые 
проявляются у человека в самом начале овладения какой-либо деятельностью, в нашем 
случае, хореографической.

Самый главный «враг» развития творческих способностей – страх. Боязнь неудачи 
сковывает воображение и инициативу. Другой враг творческих способностей – это чересчур 
высокая самокритичность, боязнь ошибок и несовершенств. Каждому, кто стремится 
развить в себе творческие способности, следует помнить, что неудовлетворенность – 
фермент нового. Она обновляет творчество. Ошибки – обычные и неизбежные спутники 
достижений. С точки зрения извлечения уроков недостатки даже «интереснее» достоинств, 
они лишены одинаковости совершенств, многообразны, в них отражена личность творца. 
Уметь находить свои ошибки так же важно, как беречь хорошее в своей работе. Третий 
серьезный враг способностей к творчеству – лень и пассивность. Даже маленькую задачу 
надо выполнять с полной отдачей [4, с.11].
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На наш взгляд, ключевым фактором успешного решения перечисленных задач 
является принцип интериоризации. Интериоризация (от лат. interior внутренний) – 
формирование внутренней структуры психики человека посредством усвоения структур 
внешней социальной деятельности. Понятие введено французскими психологами Пьером 
Жане, Жаном Пиаже, Анри Валлоном, используется в психоанализе при объяснении 
перехода структуры межиндивидуальных отношений внутрь психики и формирования 
бессознательного (индивидуального или коллективного), которое, в свою очередь 
определяет внутренний план сознания [5, с.282]. 

В отечественной психологии интериоризация рассматривается как преобразование 
строения предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания. Согласно Л.С. 
Выготскому, всякая подлинно человеческая форма психики первоначально складывается 
как внешняя социальная форма общения между людьми и только затем, в результате 
интериоризация, становится психическим процессом отдельного индивида [6, с.54]. 
Экспериментально показано, что этот процесс происходит в ходе онтогенетического развития 
ребёнка, между 5 и 11—12 годами. По Л.С. Выготскому, интериоризация – становление 
подлинно человеческой формы психики благодаря освоению индивидом человеческих 
ценностей. Интериоризация не сводится к получению «извне» для последующей переработки 
и хранения «внутри» психики знаковой информации посредством механизмов восприятия 
и памяти [7, с.87]. 

Специфика хореографического искусства определяется его многогранным воздействием 
на человека, что обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. 
Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека 
физически, воспитывая через музыку духовно, хореография помогает обрести уверенность 
в собственных силах, даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. 
На различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу как 
к универсальному средству воспитания тела и души человека – средству гармонизации 
воспитания личности.

Одним из эффективных средств формирования и развития творческого потенциала 
является интегративная танцевально-двигательная терапия (ИТДТ). ИТДТ сформировалась 
как направление в ХХІ веке, соединяет опыт, накопленный в теории и практике танцевально-
двигательной терапии в Европе и США с психологической практикой в современных 
российских условиях (Козлов, Гиршон, Веремеенко, 2005).

Само слово integration означает восстановление, восполнение, integrer – целый, принято 
к употреблению в двух значениях:

– объединение в целом каких-либо частей, элементов;
– процесс взаимного приспособления и объединения.
Основные цели ИТДТ:
1. Вовлечение человека в процесс личностной интеграции и роста с помощью танца и 

движения. Под личностной интеграцией и ростом понимается способность к самовыраже-
нию, спонтанность и аутентичность, самоактуализация, креативность, принятие многомер-
ности и уникальности своего опыта, формирование целостного образа «Я».

2. Формирование целостного процессуального восприятия личного опыта через осозна-
ние и интеграцию связи движения с чувствами, образами и представлениями,

3. Расширение сферы осознания собственного тела, индивидуального двигательного ре-
пертуара, их особенностей и возможностей.

4. Выявление неэффективных стереотипов движения, поведения и взаимодействия; 
приобретение новых возможностей проявления себя через изменение старых стереотипов.

5. Создание глубинного индивидуального и группового опыта, охватывающего как пер-
сональные, межличностные, групповые, так надличностные переживания [8, с.119].

Очевидно, что танцевальная арт-терапия имеет свою специфику, методологию и цель, но 
инструмент может быть общим с искусством хореографии. Фундаментом для танцевальной 
терапии служит движенческое выражение, отзеркаливающее интрапсихическую динамику 
индивида [9, с.131]. Этот процесс происходит через освобождение сопротивления, 
которое раскрывается в телесных напряжениях или застывает в телесном «панцире». 
Достигаемое изменение в телесных выражениях личности становится результатом как 
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личных, так и поведенческих изменений. Основной целью интегративной танцевально-
двигательной терапии является попытка целостного и всеобъемлющего осмысления 
такого разностороннего понятия, как «человек». В арсенале хореографии имеется 
огромное количество инструментов для формирования высоконравственной творческой 
личности. Прежде всего, это музыка, которая может раскрыть в ребенке положительные 
качества и творческие возможности. Танцевальные движения человеческого тела под 
определенное музыкальное сопровождение помогает лучше узнать свое тело, исправить 
или скорректировать физические, психические и эмоциональные проблемы. 

В современной танцевальной терапии находят применение самые разнообразные 
танцевальные стили. Выбор какого-то определенного из них зависит от многих причин 
(физические, психические и эмоциональные особенности личности). Так как каждый 
человек уникален по-своему, необходим индивидуальный подход как в плане танцев, так 
и в выборе музыки, используемой на занятиях. Только выполнение этих условий позволит 
танцу стать сильным средством, которое сможет раскрыть, развить и скорректировать не 
только физические, но и эмоциональные качества личности. В танце можно передать всю 
палитру человеческих чувств и эмоций, тем самым дать возможность решить проблемы 
общения и социализации человека очень доступным и интересным методом. Особенно это 
важно в детском возрасте, когда ребенок стоит на пороге нового этапа своей жизни. В этот 
период он испытывает как внутренние противоречия, связанные с его физиологией, так и 
внешние, вызванные новым кругом общения. Тренировка тончайших двигательных навыков 
ребенка, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией 
и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: 
кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание физических и 
психических особенностей данного возраста позволяет заложить фундамент здоровой и 
творческой личности, что является приоритетной задачей общества в целом.

Мы полагаем, что хореография обладает широчайшим спектром эффективных средств 
формирования и развития внутренней эстетической культуры и творческого потенциала 
личности и дальнейшей ее интериоризации через внешнее воздействие. Это связано, в 
первую очередь, с органичным воздействием музыки и движения как на физическое, так и 
на психоэмоциональное состояние индивида. Среди средств художественно-эстетического 
развития хореографическое искусство выступает как наиболее универсальное, 
концентрирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических 
сторон действительности, природы, труда, познания, игры, отношений людей и самого 
человека. Специфика природы художественного мышления человека в танце воплощается 
в преобразовании возможностей человеческого тела в язык образов, чувств и эмоций. 
Постижение языка танца в процессе художественно-эстетического развития ведёт к освоению 
учащимися приёмов и принципов творческого преобразования, переосмысления явлений 
действительности, к развитию их собственных творческих способностей, к углублению 
эстетического сознания и отношения. Многообразие видов и жанров хореографического 
искусства адресовано всем чувствам, способностям человека, его эмоциональному опыту 
и подсознанию, потребности наслаждаться выразительностью и красотой форм материи, 
изяществом идей, глубиной содержания и истолкования важнейших смыслов жизни 
человека, а значит, общественных событий, что, несомненно, преобразует его внутреннюю 
структуру, соответствующую цельной, самодостаточной разносторонне развитой личности. 

Хореография приобретает широкое распространение в практике современного 
дополнительного образования и вводится в учебно-воспитательный процесс. Это связано 
с внедрением педагогических инноваций в систему художественно-эстетического развития 
детей в учреждениях дополнительного образования и культуры, интеграцией областей 
программ дополнительного образования, с реализацией интересов детей в области 
художественно-эстетической культуры, с удовлетворением их природной двигательной 
активности. Хореография является мощнейшим источником художественно-эстетического 
развития ребенка, формирует и разносторонне развивает его. Интеграция различных видов 
хореографии является перспективным направлением и современным научным подходом 
в вопросах интериоризации художественно-эстетического развития и формирования 
творческого потенциала ребенка, так как она аккумулирует и согласовывает различные 
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направления не только танца, но и психологии, педагогики и других наук. 
Приведенные подходы к определению творчества и способностей говорят о том, что в 

настоящее время, несмотря на достаточную разработанность, психология творчества и его 
процессов продолжает оставаться весьма актуальной областью исследования различных 
психологических дисциплин.
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PRINCIPLES OF DOING BUSINESS IN CREATIVE INDUSTRIES

Annotation
There are several aspects that usually are defined or definable in the classical perspective of business, but in 

creative industries they enforce the complexity of planning, operations, business modelling, marketing and sales 
strategies. These not only complicate business as usual, but also require specific knowledge and skills necessary for 
the corresponding entrepreneur. The unclear demand, involvement of the creator, complexity of the creative process, 
uniqueness of the product and its potential longevity lead cultural economy of CCI outside the traditional borders of 
business thus becoming industry specific.

Keywords: cultural economy, creative industries, creativity, business, challenge.

КРЕАТИВТІК ИНДУСТРИЯДАҒЫ БИЗНЕС ЖҮРГІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Аннотация
Мақалада дамып келе жатқан елдер үшін мүмкіндіктер ашатын жоғары дамыған экономикалық аймақ 

ретінде мәдениет және экономика саласында мәдени және шығармашылық салалардың МШС анықтамасы 
мен дамуы қарастырылады. МШС әлеуеті мен негізгі проблемалары қосымша құн мен болашақ өсу әлеуетімен, 
сондай-ақ өнер және бизнес үйлесімінде жұмыс істеу кезінде ескерілуі қажет бірнеше тапсырмалармен 
толықтай талданады.

Түйін сөздер: мәдениет экономикасы, креативтік индустрия, креативтілік, бизнес, сын-тегеурін.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ 

Аннотация
В статье рассматривается определение и развитие культурных и креативных индустрий (ККИ) в 

рамках культурной экономики как высокоразвитой экономической зоны, открывающей возможности для 
развивающихся стран. Потенциальные и основные вызовы ККИ подробно анализируются с добавленной 
стоимостью и потенциалом для дальнейшего роста, а также с несколькими задачами, которые необходимо 
учитывать при работе над сочетанием искусств и бизнеса.

Ключевые слова: экономика культуры, креативные индустрии, креативность, бизнес, вызов.

Cultural and creative industries (CCI) are defined by UNESCO as “sectors of organised 
activity whose principal purpose is the production or reproduction, promotion, distribution and/or 
commercialisation of goods, services and activities of a cultural, artistic or heritage-related nature.”[1] 
Twenty years ago the name of CCI was not known and the definition was introduced in the DCMS 
1998 template marking the industrial components of the economy in which creativity is an input and 
content or intellectual property is the output [2],[3],[4]. 

Nowadays, these industries are taking a vital and solid role in the world economy representing a 
rapidly growing set of industries that rely on works of individual artistic and creative talent, cultural 
values and information and communication technology. An extensive 2015 study [5] commissioned 
by the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) confirms the 
contribution of the cultural and creative industries to sustainable development and shows that the 
sector employs 1 % of the world’s active population and contributes 3 % to the world’s GDP. 

CCIs play an important role in fostering economic growth, job creation and innovation and have 
been identified by the European Commission [6] as a high growth sector generating added value 
as well as a resilient sector in times of economic crises. There are different approaches to define 
creative industries. A definition in a 2016 study for the European Commission lists architecture, 
publishing, artistic crafts, cultural heritage, performing and visual arts, festivals, film, music and 
publishing as cultural industries, and virtual arts, digital animation video games and multimedia or 
advertisement as creative industries. CCI definitions sometimes include high-end industries, such as 
design, jewellery and watches, perfumes and cosmetics, leather goods, accessories, all protected by 
intellectual property rights (IPR). 

Cultural economics is the branch of economics that studies the relation of culture 
to economic outcomes. Cultural Economy – which analyses the production, distribution and reception 
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of symbolic contents - is dominated by the economics of welfare both historically and in terms 
of content. Cultural or creative economy has developed rapidly and still continues to improve, the 
economic thought has adapted thus with time thus there has appeared the opportunity to distillate a 
more dynamic approach. 

Most accounts of the creative economy refer back to Richard Florida’s [7], work on the creative 
class. The social theories advanced by Florida have sparked much debate and discussion. Florida’s 
work [7], [8] proposes that a new or emergent class - or demographic segment made up of knowledge 
workers, intellectuals and various types of artists - is an ascendant economic force, representing 
either a major shift away from traditional agriculture- or industry-based economies or a general 
restructuring into more complex economic hierarchies. They have specific workplace attitudes, 
lifestyle and impact on global economy. In the book of Professor Florida, the study of how the creative 
economy has developed since 1900 and also provides many predictions until 2020. The theory has 
faced multiple criticisms, but also enforced several changes and focus towards revaluing creative 
economy as an important part of the future development of international and national economies.

CCIs are defined as the core of cultural economy, they involve some forms of creativity in their 
production, they are concerned with the creation and communication of symbolic meaning and their 
output embodies some forms of intellectual property. [9]. Going further, the essential characteristics 
of the product of the creative industries are formed on the basis of the economic characteristics of 
intellectual property as a business asset [10]. In the processes od CCI management of creativity 
occupies the central place and the result of production is the products with high degree of symbolic 
creativity and that are capitalized through the exploitation of the intellectual property [8]. 

The creative industries have developed together with the global economy growth [11] and become 
emerging high growth economic area. Nowadays, CCIs are the most dynamic industries, which help 
to strengthen the position of developed countries in the global economy and open opportunities for 
developing countries. 

The economic impact of CCI varies among its branches, and results in a variety of challenges 
for employment, funding, and business models. There are some factors for developing the creative 
economy, such as globalization, digital shift, cultural diversification, intensive competition, etc. 
The non-stop demand for creative products takes a vital role to lead the economy to grow rapidly. 
The demand has also a significant role in pricing. In many cases new strategies and approaches are 
required that are different from the ones traditionally used in the economics of welfare. 

Based on the new way of thinking and doing, artists nowadays seem not to work just for performing 
or receiving admiration, the facts of life have to be in balance with the passion of creating. The 
connection between art and business has become extremely important even though the differences in 
the both fields are historical, operational and in terms of content. 

In the creative economy, artist becomes an entrepreneur, following the same principles as other 
industries: produce to make profit. This is, however, not the only idea. Entrepreneurs in the creative 
economy start with the novel, unique idea. They have to face the challenge of turning an abstract 
subject into a profitable product [12]. And as a result getting the acceptance of the customers is not 
the only challenge, it is also important for the artist to understand at least the basic principles of doing 
business in all of its complexity.

In the classical understanding of business there are two basic elements that define the business 
flow – demand and supply. Demand refers to how much (quantity) of a product or service is desired 
by buyers. The quantity demanded is the amount of a product people are willing to buy at a certain 
price. Supply represents how much the market can offer. In creative industries demand remains 
unclear because the product or service is created as the unique and creative idea of the artist thus not 
intended initially for satisfying any existing demand. The demand has to be created later through 
elaborated marketing or other activities that would enforce interest of potential customers. The above 
mentioned problem correlates with the specific complications in pricing, as in a market economy 
producers and consumers interact to determine the price and quantity of the product, for commodities 
price is determined primarily by the supply and demand for the product or service. As the product of 
the creative industries is not a commodity and in many cases is unique, setting the price may become 
a problem.
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The product of the creative industries may be considered as high involvement product from the 
point of view of the creators. Team members care about product, service originality, technical and 
professional quality. There are minimalized concerns on the motivation and engagement that, in 
many cases, is a problem in the business as usual. High involvement may become a challenge for 
stakeholders in the cases where financial or other aspects of the project require flexibility, objectivity 
and customer feedback. Teams tend to overreact, overprotect and overvalue both the effort put into 
the project and the results.

Furthermore, complex creation of product or service in CCIs need team members from different 
fields with different skills and knowledge. That may reflect on the costs of the product, complexity 
of the workflow, timing of the product and in the end the final price. The CCI products or projects 
may require highly skilled project managers, but the previously mentioned involvement of the team 
members not always accept the need for additional staff member with specific knowledge.

Business usually tend to develop new products, invest into the marketing with the promise 
of repeated experience for customers, meaning that the buyers will get similar quality, physical 
appearance, quantity etc.as they have received during their previous experiences. In CCIs products or 
service differentiate in quality, uniqueness, resource combination. That provides unique, customized 
experience for users, but also requires specific marketing and overall customer journey. 

Many creative products are created for long-term maintenance, including copyright aspects. 
They can become valuable tangible or intangible assets, but involve a great deal of legal activities, 
process supervision and profitability planning.

The above mentioned principles both add value to the products and services of CCI and require 
specific corrections in the traditional framework and even perception of doing business. The perfect 
combination in many cases is artist and project manager who represent both sides of the creative 
economy – art and business where art is the flow of creativity and business is the way to capitalize on 
performed activities and provide corresponding revenue.

There are several aspects that usually are defined or definable in the classical perspective of 
business, but in creative industries they enforce the complexity of planning, operations, business 
modelling, marketing and sales strategies. These not only complicate business as usual, but also 
require specific knowledge and skills necessary for the corresponding entrepreneur. The unclear 
demand, involvement of the creator, complexity of the creative process, uniqueness of the product 
and its potential longevity lead cultural economy of CCI outside the traditional borders of business 
thus becoming industry specific.
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ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА БАЛЕТА  
«ПОЭМА ДВУХ СЕРДЕЦ»

Аннотация
В данной статье затрагиваются актуальные вопросы, связанные с такими понятиями, как 

«хореографический текст», «реконструкция балетного спектакля». На основе анализа балета «Поэма 
двух сердец» автор прослеживает некоторые тенденции и направления данного процесса. Определяются 
основные векторы движения современного балетного искусства Узбекистана.

Ключевые слова: балет, танец, балетмейстер, хореографический текст, либретто, танцевальные 
композиции.

«ЕКІ ЖҮРЕК ПОЭМАСЫ» БАЛЕТІНІҢ 
ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ МӘТІН ЕРЕКШЕЛІГІ 

Аннотация
Мақалада «хореографиялық мәтін», «балет спектаклін қайта құру» сияқты ұғымдарға қатысты өзекті 

мәселелер қарастырылады. «Екі жүректің поэмасы» балетінің талдамасы негізіне сүйене отырып, автор 
осы үдерістің кейбір бағыттары мен үрдістерін қадағалайды. Өзбекстанның қазіргі заманғы балет өнерінің 
қозғалысының негізгі бағыттары анықталады.

Түйін сөздер: балет, би, балетмейстер, хореографиялық мәтін, либретто, би композициясы.

FEATURES OF THE CHOREOGRAPHIC 
TEXT OF THE BALLET «THE POEM OF TWO HEARTS»

Annotation
This article touches upon the topical issues related to such concepts as “choreographic text”, “reconstruction 

of ballet performance”. Based on the analysis of the ballet “Poem of two hearts” the author traces some trends and 
directions of this process. The main vectors of the movement of modern ballet art of Uzbekistan are determined.

Key words: ballet, dance, choreographer, choreographic text, libretto, dance compositions.

Еще в сороковые годы двадцатого столетия видный историк театра, замечательный те-
атральный критик П. Марков в своей статье «Балет музыкального театра» писал, что «…
балет требовал своей режиссуры и своего воспитания актера – создания в каждом случае 
органического сценического решения и единства синтетического замысла. Так постепенно 
формулировалась одна из важнейших проблем балетного театра – перерастание хореографа 
в балетмейстера-режиссера» [1, с.181].

Способность мыслить хореографическими образами отличает балетмейстера от режис-
сера драмы и оперы. Вместе с тем балетмейстер является не только автором хореографи-
ческой драматургии и хореографической композиции всего балетного спектакля, но и его 
режиссером-постановщиком. Знания в области хореографической композиции являются ос-
новными в творчестве балетмейстера.

Хореографический текст балетного спектакля обладает определенным построением, в 
котором танцевальные движения отбираются в соответствии с художественным замыслом, 
образно-характерными мотивами повествования и складывается из рисунка танца, переме-
щения танцовщиков по сценической площадке. Все его композиции должны быть подчине-
ны основной идее произведения, эмоциональному состоянию героев, которое проявляется 
в их действиях и поступках. «Текст хореографического сочинения неразрывно связан с под-
текстом, который он призван отражать. Сами по себе арабески, аттитюды, жете большие 
или маленькие, еще ничего не говорят, если они не наполнены мыслью и чувством. В таком 
случае это лишь «биомеханические» упражнения – гимнастика, показывающая гибкость, 
подвижность человеческого тела, набор движения и поз. Наполненное же конкретным чув-
ством движение становится выразителем состояния человека, его переживаний: радости, 
горя, гнева, печали, сомнения, угрозы и т.п.» [2, с.122].
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Каждая пластическая и структурная задача хореографического фрагмента должна за-
ключать в себе определенное смысловое содержание. И эта известная данность, которой 
следуют постановщики при создании хореографического текста балетного спектакля. Одна-
ко нет общепринятой записи танца. Балетный спектакль, снятый на кинопленку, сохраняет 
хореографический текст. Но не все балеты запечатлены на пленку и это затрудняет процесс 
воссоздания балетного спектакля. И все же, благодаря профессиональной памяти танцов-
щиков хореографический текст может быть воссоздан.

К празднованию 100-летия со дня рождения Ш. Рашидова – выдающегося государствен-
ного деятеля, известного узбекского писателя – коллектив Государственного Академическо-
го Большого театра Узбекистана имени А. Навои решил восстановить балет «Поэму двух 
сердец» азербайджанского композитора А. Меликова в авторской хореографии российского 
балетмейстера Игоря Чернышева. Восстановлением одного из самых сложных в националь-
ном репертуаре спектаклей занялись хореографы Узбекистана З. Нурымбетов и Ш. Турсу-
нов. Для работы над спектаклем в качестве консультанта-балетмейстера был приглашен из 
труппы «Балет Бежара. Лозанна» легендарный А. Плисецкий.

Впервые этот спектакль был поставлен на сцене театра в 1982 году. Но вначале ком-
позитор А. Меликов, уже известный по балету «Легенда о любви» в хореографии Ю. Гри-
горовича, получает предложение написать музыку к сочинению «Поэма двух сердец» Ш. 
Рашидова. Композитор дает согласие и вскоре музыка была написана. А. Меликов сам вы-
бирает балетмейстера, талантливого артиста и хореографа И. Чернышева, который в те годы 
работал в Куйбышевском театре оперы и балета (ныне Самарский театр оперы и балета).

Хореография И. Чернышева, как утверждают специалисты, опережала то время. В ней 
соединились классика, акробатические элементы современного балета, восточный танец. 
Артисту классического балета тогда трудно было соединить эти начала. Широкий шаг, верх-
ние поддержки, переход из прыжка в шпагат, длительные танцевальные монологи, дуэты, 
трио – все требовало хорошей технической выучки, выносливости. Особое значение в хоре-
ографическом тексте придавалось раскрытию драматургии образов, лиричности и поэтич-
ности танца, выразительности исполнения.

Работа над спектаклем в то время проходила в Ташкенте. И. Чернышев изучал архивные 
документы, хранящиеся в Узбекской Академии наук, знакомился с историко-этнографиче-
скими источниками. Одновременно он изучал восточную поэзию, особенности классиче-
ского танца Индии, ведь в основу своего сочинения Ш. Рашидов положил известную поэ-
му «Комде и Модан», написанную в 18 веке индийским поэтом узбекского происхождения 
Мирзой Абдукадыром Бедилем по фольклорным мотивам. 

И.Чернышев отбирает необходимые для своей постановки характерные движения, же-
сты, позы, придумывает новое, что было бы органичным для стилистики и характера по-
становки. Все это стало подспорьем в работе хореографа над произведением Ш. Рашидова 
и помогло сформировать замысел сценического прочтения поэтической легенды о любви 
индийской танцовщицы Комде и узбекского музыканта Модана. 

Вместе с композитором балетмейстер создавал композиционный план, в котором изла-
гался замысел балета, подробно выстраивалась сюжетная канва по актам и картинам. Балет 
состоял из семи картин. В первых картинах давалась экспозиция сюжета, характеристики 
образов главных героев, других действующих лиц с описанием места действия. 

В первой картине «Портрет Комде» – действие происходило во дворце Карашаха, где 
придворные девушки и воины встречают правителя танцами. Композиции И. Чернышева в 
этой картине не были похожи на традиционную классику, в них явно ощущалось влияние 
восточной миниатюры. Четкий конкретный рисунок танцевальных композиций выражал-
ся в динамичных и выразительных движениях кордебалета. Но появлялась Комде – и все 
преображалось. Лирико-поэтический настрой музыки окрашивал в иные тона настроение и 
атмосферу монолога Комде.

Во второй картине «Портрет Модана» происходила завязка. Это уже была другая стра-
на. Красивые, плавные танцы девушек сменяются мужественными танцами юношей. В цен-
тре веселья Модан – певец и музыкант. В танцевальной вариации Модана с тамбуром все 
внимание балетмейстера концентрируется на раскрытии внутреннего душевного состояния 
героя, передачи его поэтичной натуры, отдающей себя полностью звучанию музыки, кото-
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рая завораживает окружающих, вовлекая всех в танец. Именно в этой сцене Модан случай-
но видит портрет Комде, написанный художником. Очарованный её красотой, влюбленный 
Модан решает найти девушку.

В третьей картине, которая носит название «Поиски Комде», перед зрителем предстает 
ярмарочная площадь, где идут соревнования музыкантов, певцов, танцоров, среди них и 
Модан. В это время на площадь врываются стражники Карашаха и уводят всех. Среди них 
оказывается и Модан. 

В последующих картинах в ходе развития действия основную смысловую нагрузку не-
сут дуэты Комде и Модана. Так в четвертой картине «Встреча» зритель видит празднество 
во дворце Карашаха, где танцуют дворцовые девушки и лихо отплясывают шуты. Среди 
этого веселья появляется Модан, видит Комде и начинает играть на тамбуре, воспевая лю-
бовь. Вначале Комде внимательно наблюдает за музыкантом. Чарующая музыка увлекает 
танцовщицу, и она начинает двигаться плавно и ритмично вокруг певца. Хореограф выстра-
ивает так рисунок танца, что он органично переходит в совместный дуэт Комде и Модана. 
Плавная лирическая тональность дуэта нарушается напористыми движениями танцеваль-
ных фраз Карашаха, которые ритмически разрушают эмоциональное состояние героев и 
ведут к кульминационному моменту спектакля. Поглощенный ревностью, Карашах в гневе 
изгоняет Модана в пустыню и разбивает его тамбур. 

Финальные три картины «Мечты Модана», «Мечты Комде» и «Вечная любовь» при 
всей своей трагичности – смерть влюбленных – утверждают и воспевают вечную победу 
любви, для которой нет препятствий и даже сильные мира не властны над ней.

Более тридцати лет назад в декабре 1982 года состоялась премьера этого спектакля, 
на которой присутствовали представители руководства республики и страны. Постановка 
имела огромный успех, и было принято решение показать спектакль в Москве. Но вскоре 
спектакль был снят с репертуара. Причин было много, одна из которых была скоропостиж-
ная кончина Ш. Рашидова. После долгих лет спектакль был поставлен в Турции на сцене 
Государственного театра оперы и балета в Анкаре.

И вот только осенью 2017 года спектакль вновь обрел сценическую жизнь на сцене 
ГАБТа Узбекистана. Репетиции хореографов, консультанта Азария Плисецкого направлены 
были на то, чтобы, оттачивая технику и мастерство артистов, воплотить хореографическую 
лексику И. Чернышёва, его выразительность и многомерность.

В этом спектакле все служит раскрытию музыкальной сущности произведения: и сюжет, 
и хореографический текст, воссозданный З. Нурымбетовым, Ш. Турсуновым, и декорации, 
выполненные художником, З. Батыровым. По жанровым и стилистическим особенностям 
этот балет близок к романтической легенде, проникнутой поэтичностью и драматизмом су-
деб основных героев.

Исполнители главных партий – Заслуженная артистка Узбекистана Н. Хамраева (Комде) 
и юный танцовщик Д.Хасманов (Модан) – сумели передать глубокое, внутренне оправдан-
ное и психологически развивающееся действие, в котором движение и танец убедительно 
выражают содержание образов. Хореографический рисунок сложных композиций, каждое 
движение, жест, пластика тела запоминаются легкостью, органическим слиянием с музы-
кой. Волнуют, завораживают «танцевальные монологи» артистов, в которых движение вы-
ражает эмоцию, эмоция – чувство, а чувство обнажает мысль. 

Комде Н. Хамраевой в первой картине тихая, робкая, застенчивая девушка. В плавных 
движениях её поэтического танца слышна радость, надежда, ощущение предчувствия ново-
го. Но когда Комде видит несправедливость Карашаха по отношению к художнику, который 
нарисовал её портрет, она изменяется и предстает страстной, бескомпромиссной защитни-
цей художника, движения её резки и порывисты. Иной темп и ритм, иные психологические 
акценты выражала актриса в этой сцене. 

Пластика танцевальных движений Модана в исполнении Д.Хасманова передавала эмо-
циональную окраску, в которых обнаруживался трепет, нежность, щедрость, беззаботность 
и вместе с тем беззащитность музыканта и певца перед силой вседозволенности, жестоко-
сти, деспотизма.

Дуэт Комде и Модана в исполнении Н. Хамраевой и Д. Хасманова в четвертой картине 
«Встреча» наполнен удивительной трогательностью вспыхнувших взаимных чувств героев. 
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Движения Комде осторожны, в позах, поворотах корпуса, медленных его раскачиваниях, в 
выразительном жесте рук присутствуют мотивы индийского танца. Плавное развитие ри-
сунка танца Комде продолжается в совместном дуэте с Моданом. Неторопливые поддерж-
ки, трепетные и нежные прикосновения рук, сдержанная мягкость и поэтичность пластики 
соответствуют насыщенной глубоким лиризмом музыке. И вместе с тем дуэт пронизывает 
трагическое предчувствие о несбыточности счастья. 

Заключительную картину «Вечная любовь» называют «адажио на небесах». На фоне 
сумрачной белизны знаменитого Тадж-Махала в Индии появляются две группы мужского 
кордебалета, которые несут тела влюбленных. Комде и Модана оживут в своем последнем 
прощальном танце. Вначале герои танцуют порознь, протягивают руки навстречу, но за-
тем медленно приближаются друг другу. Отчаянное безнадежное сплетение рук, последние 
объятия. Танец – прощание, танец – неизбывности истинных чувств. Гибель героев в балете 
«Поэма двух сердец», их танец, по сути, есть пластическое выражение символа торжества 
любви над смертью, найденное талантом И. Чернышева и претворенное им посредством 
органичного выразительного яркого хореографического текста.

В балете «Поэма двух сердец» в хореографии И. Чернышева присутствует действенное 
оправдание танца. Хореографический текст подготавливается логикой сюжетного развития, 
убедительным раскрытием эмоционального, психологического состояния образов. Свою за-
дачу хореограф также видел в том, чтобы воссоздать атмосферу романтической трагедии, 
привнести в спектакль напряженное сценическое действие, наполнить образы внутренним 
содержанием, насыщенностью ситуаций и переживаниями. В этом спектакле балетмейстер-
ское и режиссерское искусство неразрывно слились в органическое художественное целое.
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Аннотация
В статье автор рассматривает появление новой столицы как значимый фактор становления и 

развития нового центра хореографии в Казахстане. Национальный театр оперы и балета им К.Байсеитовой, 
театры «Астана Балет» и «Астана Опера» как история и сегодняшняя страница развития казахстанской 
хореографии рассматриваются автором в аспекте ярких творческих поисков и особенностей репертуарной 
политики. 
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ДАМЫТУШЫ ФАКТОР РЕТІНДЕ

Аннотация
Мақалада автор жаңа астананың пайда болуын Қазақстандағы хореографияның жаңа орталығының 

қалыптасуы мен дамуындағы маңызды фактор ретінде қарастырады. К.Байсейітова атындағы 
ұлттық опера және балет театры, «Астана Опера» және «Астана Балет» театрлары қазақстандық 
хореографияның дамуының бүгінгі беттері және тарихы ретінде қойылым саясатының ерекшеліктері мен 
жарқын шығармашылық ізденістері тұрғысынан автор тарапынан зерделенеді. 
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ASTANA AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN 
CHOREOGRAPHY OF THE 21ST CENTURY

Annotation
The author considers the birth of the new capital as the significant factor in development of the new center of 

choreography in Kazakhstan. The National Opera and Ballet Theater of K. Baiseitova, the theaters «Astana Ballet» 
and «Astana Opera» - which are the history and today’s pages of the development of Kazakhstan choreography in 
view of vivid searches and features of the repertoire policy.
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Одним из самых значительных достижений независимого развития Казахстана 
стало рождение новой столицы, вписавшей яркую страницу в историю молодого 
государства. Главный вдохновитель и инициатор рождения новой столицы Н.А. Назарбаев 
охарактеризовал ее историческую миссию следующим образом: «В центре Сарыарки 
появилась не простая столица, а в мир пришла колыбель будущего. История Астаны и 
судьба казахстанцев взаимосвязаны. Если в нашей истории не было бы Астаны, Казахстан 
не достиг бы сегодняшних вершин. Независимость породила Астану, в свою очередь, 
Астана упрочила и дальше развивает нашу Независимость» [1, с. 86].

За 20 лет «… на берегах Ишима воздвигнут город, сравнимый, пожалуй, с самыми 
передовыми по креативности, инновациям, архитектурным и скульптурным открытиям 
лучшими мегаполисами мира» [2, с.14]. С развитием Астаны началось активное вовлечение 
суверенного государства в мультикультурное мировое пространство. Многие инновационные 
проекты в области художественной культуры непосредственно связываются с процессами 
становления новой столицы республики. «Облик Астаны вдохновил множество художников 
на создание высокохудожественных творений как в области музыки, так и изобразительного 
театрального искусств, способствуя, таким образом, созданию самобытного жанрового, 
стилевого, образно-содержательного направления, связанного с новой идеологией 
суверенного государства» [3, с.411].

За это время в Астане открывались новые театры, рождались интересные творческие 
коллективы, ставились интересные постановки и экспериментальные представления. 
Некоторые из них, не выдержав испытания временем и зрительским интересом, закрылись. 
Некоторые же трансформировались и подготовили собой рождение новых грандиозных 
театральных проектов.
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Так произошло с Национальным театром оперы и балета им. К.Байсейтовой, который 
был открыт в 2000-м году и просуществовал 12 лет. Этот творческий коллектив оказал 
огромное влияние на создание в Астане совершенно новой художественной прослойки 
общества, воспитание зрителя новой формации и нового поколения. За это время 
сформировалась молодая профессиональная труппа с интересным репертуаром, где были 
и классические балеты, восстановленные шедевры прошлого, национальные балеты 
и современная хореография. Решение об открытии второго театра оперы и балета через 
три года после переноса столицы в Астану казалось бессмысленным излишеством, почти 
неосуществимой задачей для деятелей театра и чиновников от культуры. Но, как показывает 
время, ошибались многие.

2000-ый год в Казахстане был провозглашен Годом поддержки культуры. С целью 
развития новой столицы по инициативе Назарбаева Н.А. в январе этого же года был создан 
театр оперы и балета «Ак-Орда». И в июле в целях увековечения памяти выдающейся 
казахской певицы указом Президента Республики Казахстан театр был переименован в 
Национальный театр оперы и балета им. К.Байсеитовой. Театр открылся 14 октября этого 
же года оперой «Биржан и Сара», считающейся золотым фондом национальной оперной 
классики. В постановке первой оперы приняли участие опытные мастера казахской сцены 
– режиссер А.Мамбетов, дирижер А.Мухитдинов и художник В.Семизоров. 

Основной костяк театра составили молодые выпускники Казахской национальной 
консерватории им. Курмангазы, Казахской национальной Академии музыки, 
Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева. Театра как такового на время 
подписания решения не было. Правительством было выделено здание бывшего Дворца 
железнодорожников, находящегося на окраине города. Там шел ремонт, и это здание 
надо было обживать и превращать в настоящий театр. В числе первых смельчаков были 
Т.Альпиев, Т.Нуркалиев, Ж.Бахтай, А.Момбеков, Е.Даутов, А.Мухитдинов и др. Сегодня 
имена многих из них широко известны, вписаны в историю строительства новой столицы 
суверенного Казахстана. Ведь как отмечал идейный созидатель Астаны Президент нашей 
страны Нурсултан Назарбаев, не каждому поколению выпадает счастье строить новую 
столицу. Неоценимую поддержку в становлении и развитии нового театра сыграли опытные 
и известные мастера русской и зарубежной оперной и балетной сцены ‒ Ю.Александров, 
С.Вихарев, Ю.Григорович. В дальнейшем практика приглашения известных деятелей 
России стала одной из основных в творческой линии театра. 

Основным кредо театра стало освоение традиций казахской и мировой музыкальной 
культуры, осмысление классического наследия и реализация духовных запросов 
обновляющегося казахстанского общества. Костяк балетной труппы нового театра 
составили выпускники и второкурсники Алматинского хореографического училища им. 
А.Селезнева, которые досрочно закончили учебу. И эти птенцы, оторванные от своих 
педагогов, родительского дома и привычного окружения, приехали в непривычно холодную, 
еще совсем необустроенную столицу строить новый театр. Им в срочном порядке надо 
было начать ставить и танцевать большие спектакли. Обычно, когда выпускники училища 
приходят в театр, они вливаются в функционирующий коллектив, постепенно вводятся в 
текущий репертуар. Здесь же всем вместе надо было начинать с нуля.

Первым балетом, поставленным на сцене театра оперы и балета г. Астаны, стал шедевр 
классического наследия балет П.Чайковского «Лебединое озеро» в постановке З.Райбаева, 
которому ассистировали супруги Вячеслав и Наталья Гончаровы. Этот балет стал счастливой 
путевкой в мир прекрасного классического танца для молодой балетной труппы театра. 
Затем постепенно в репертуаре появились другие классические балеты: «Жизель» А.Адана, 
«Дон-Кихот» Минкуса, «Кармен-сюита» Ж.Бизе-Р.Щедрина, «Вальпургиева ночь» Ш.Гуно, 
«Щелкунчик» П.Чайковского и др. Каждый год театр пополнялся новыми выпускниками 
Алматинского хореографического училища.

В 2010 году широко отмечали 10-летие этого театра. За такой невероятно короткий срок 
руководством театра и его самыми главными людьми – артистами оперы и балета ‒ была 
проделана огромная работа. Для оперного и балетного искусства, имеющих в своем арсенале 
многовековую историю и вековые традиции развития, десятилетие – младенческий возраст. 
Техногенный, ускоренный век придал стремительность развития даже такому размеренному 



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

28

классическому виду искусства, как балет. Спать сто лет, как балетной спящей красавице, 
астанинскому балету не пришлось, да и просто было некогда. 

Основным направлением в развитии балетной труппы стало освоение классического 
наследия в постановке признанных балетмейстеров современности с разнообразными 
почерками. Поставленные балеты по возможности приближены к первоисточникам, 
но основным кредо в их постановке стало обязательное использование самых лучших 
фрагментов из всех существующих редакций. 

Попытки молодого театра освоить национальный репертуар посредством сотрудничества 
с казахстанскими балетмейстерами и композиторами не увенчались особыми успехами. 
Четыре балета («Әлқисса», «Қыс қиялы», «Вечный огонь», «Байтерек») – четыре опыта, 
в котором естественным образом отразились давние проблемы нашего балета в освоении 
национального материала. Началом поисков в области современной хореографии стал мо-
дерн-балет «Игорь, Глория, Ванесса…» в постановке французских хореографов. 

Постановки С.Вихаревым «Шопенианы», «Карнавала», «Половецких плясок» для 
молодой астанинской труппы ознаменовали собой не просто новые названия в репертуарной 
афише театра, а приобщение к лучшим творениям великого М.Фокина. Работа над балетом 
«Коппелия» стала началом работы над реконструированными шедеврами старинных балетов, 
осуществленных на основе записей Н.Сергеева, выполненных по системе хореографической 
нотации В.Степанова, сохранившейся в театральной коллекции Гарвардского университета 
в США. 

Работа с Ю.Григоровичем стала не только огромной школой для всех исполнителей, 
но и испытанием на профессиональную состоятельность для всей труппы во главе с 
репетиторами и всех вспомогательных служб молодого театра. Григорович перенес свою 
оригинальную редакцию балета «Корсар» А.Адана с заново переписанным либретто. 
Постановщиком было сохранено все лучшее, что выдержало испытание временем: дуэты 
Конрада и Медоры, pas d*esclave, танец корсаров, трио одалисок и, конечно же, «Ожив-
ленный сад». Затем мэтр осуществил постановку балета «Тщетная предосторожность», в 
которой были сохранены все перипетии известного добервалевского балета. 

Как известно, даже самые талантливые и именитые хореографы не смогли бы добиться 
хороших результатов без профессиональной труппы и талантливых солистов. Не сразу, 
но год за годом такие кадры взращивались в Астане. Огромная работа по формированию 
балетной труппы нового театра проделана бессменным главным балетмейстером 
театра Турсынбеком Нуркалиевым вместе с его супругой и единомышленницей Галией 
Бурибаевой, взрастивших новую балетную труппу. За очень короткий срок им удалось 
создать профессиональную труппу, привив ей вкус к истинным шедеврам классического 
наследия, разбудив в них дух творческого созидания и соперничества. 

В аспекте мировой истории балета, имеющей вековые традиции, балет Национального 
театра оперы и балета им. К.Байсеитовой – самый настоящий младенец. К счастью, дитя 
оказалось с сильным и настойчивым характером, что позволило ему достичь за 12 лет 
развития таких результатов, которых многие театры добиваются в течение нескольких 
десятилетий. Под руководством своего главного балетмейстера Т.Нуркалиева они 
заложили основы профессионального балета в новой столице, создали балетную труппу с 
классическим репертуаром, своеобразным творческим лицом и яркими исполнительскими 
индивидуальностями, которым по плечу было решать любые сложные художественно-
творческие задачи.

И они смогли это доказать при создании в Астане нового театра оперы и балета 
«Астана опера», который открылся в 2013 году. В Астане построили новый театр, ни в чем 
не уступающий и по многим параметрам, даже превосходящий многие известные театры 
мира. На открытии театра Президент страны Н.Назарбаев отметил: «Новый театр – это 
самый большой храм искусства в Центральной Азии. Это единственный классический театр 
такого масштаба, возведенный за последние несколько десятилетий на всем евразийском 
пространстве. Это один из самых технически совершенных театров в мире… Великолепное 
здание «Астана Опера» уже вписано в историю нашей страны» [4, с.11]. 

Как известно, прекрасное здание ‒ это еще не театр, его необходимо наполнить 
событиями, талантливыми личностями, хорошим репертуаром, творческим ансамблем и т.д. 
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И такая работа в «Астана Опера» под руководством его первого директора Т.Мухамеджанова 
началась еще задолго до начала открытия театра, когда выбирали спектакли, впервые в 
истории театров Казахстана провели жесткий отборочный кастинг среди артистов для 
работы в данном театре.

Первым балетом, представленным на сцене театра «Астана Опера» стала «Спящая 
красавица» П.Чайковского, один из непревзойденных шедевров русского классического 
наследия. Для постановки балета был приглашен Ю.Григорович. Постановочную команду 
возглавил художник-сценограф Э.Фриджерио, который хорошо известен не только в 
кинематографическом мире, но и как художник балетных спектаклей с легендарным 
Р.Пети, Р.Нуриевым. Первое балетное представление на сцене нового театра стало 
поистине грандиозным событием в истории отечественной культуры. «Спящую красавицу» 
Ю.Григорович представил в новой редакции, где балет представляется не только как 
сказочная феерия, но и одухотворенная поэма любви [5]. Он оставил важные узловые моменты 
сюжета сказки, а также самые лучшие танцевальные шедевры в редакции М.Петипа. Слова 
о том, что «не каждый театр может себе позволить такие постановки», думаю, надо отнести 
не только к огромным финансовым средствам, вложенным в эту постановку и приглашении 
истинных мастеров своего дела, но и в исполнительском мастерстве молодой труппы, в 
становлении и воспитании которой большую роль сыграл первый главный балетмейстер 
театра Т.Нуркалиев. К премьере было подготовлено три состава, что свидетельствует о 
высоком профессиональном уровне и серьезном составе балетной труппы. 

Работа с Б.Эйфманом, одним из именитых и креативных хореографов русского 
балета, помогла труппе освоить необычный стиль современного балета, что можно 
считать грамотным стратегическим решением построения афиши молодого творческого 
коллектива. В балете «Роден» на фоне любовного треугольника между великим французским 
скульптором, его женой Розой и Камиллой – музой, возлюбленной и ученицей, хореограф 
разворачивает свой взгляд на взаимоотношения двух сильных творческих личностей, на 
конфликт творческого и обычного чувственно-человеческого начала. В балете гармонично 
сосуществуют классика, элементы современного танца и спортивной гимнастики, образуя 
хорошо знакомый авторский стиль Эйфмана с невероятными поддержками, глубокими 
психологическими дуэтами и ироничным взглядом на некоторые стороны человеческой 
жизни. 

Балетная шекспириана на сцене театра «Астана опера» была открыта французским 
хореографом Ш.Жюдем в балете «Ромео и Джульетта» на музыку С.Прокофьева. В основе 
спектакля хореография Р.Нуриева, который в 1984 году поставил этот балет на сцене 
театра Гранд Опера. Красивая и трагическая история любви разворачивается на фоне 
многопланового полотна, где балетмейстеру-постановщику удается, ни на миг не ослабляя 
страстей шекспировского произведения, зримо показать жестокие нравы средневековой 
эпохи, бытовые и жанровые картинки того времени, продемонстрировать широкую 
танцевальную фантазию и владение искусством пластических полутонов. Шекспировские 
страсти разворачивались на фоне изумительных по красоте декораций и роскошных 
костюмов не только главных героев, но и каждого исполнителя, находящегося на сцене. 

На премьере балета «Спартак» в постановке Ю.Григоровича зрители были ошеломлены 
грандиозным размахом и натиском поставленных массовых сцен. Основной драматический 
конфликт раскрывается на контрасте между темами благородного и мужественного Спар-
така и напыщенно-крикливого Красса, чувственно-эротичных танцев Эгины и нежно-поэ-
тической пластики Фригии. В партии Спартака дебютировал молодой танцовщик Бахтияр 
Адамжан, это его первая большая роль, явившая рождение нового премьера в плеяде отече-
ственных солистов балета. На протяжении всего спектакля танцовщик Б.Адамжан раскры-
вал образ Спартака как борца за освобождение и в то же время зрелой личности, где он рас-
крывал внутренний мир своего героя, осознание в нем необходимости борьбы и принесения 
ради победы определенных жертв.

Из национальных балетов в репертуаре есть один балет, это «Карагоз» Г. Жубановой в 
постановке В. Усманова, нашего бывшего соотечественника, который теперь представляется 
как хореограф из Австрии. Некоторые интересные режиссерские и художественные 
решения испортили очевидные «ляпы» в оформлении, хореографии и режиссуре 
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премьерного спектакля. Их было не так много, но при этом они были очевидны почти для 
любого более или менее внимательного казахстанского зрителя, пусть даже поверхностно 
знающего национальную культуру и традиции казахского народа. Такую же путаницу 
можно было заметить и в хореографической лексике исполнителей. В первом акте девушки 
танцуют свадебный танец, в котором можно было сразу заметить движения и стилистику, 
не свойственную обрядовому танцу. В танце были движения, демонстрирующие процесс 
валяния войлока и кошмокатания, которые относятся и используются только в трудовых 
танцах, типа «Кииз басу», «Енбек би» и др. В данном случае было бы более правильно 
привлечь к работе казахстанского балетмейстера в качестве ассистента для консультации 
таких вопросов или же, как в прежние времена, законченный балет предварительно 
показывать худсовету из специалистов.

В марте 2015 года новым художественным руководителем театра стала Асылмуратова 
А.А., прима-балерина Мариинского театра 1980-90-х годов, первая советская танцовщи-
ца, получившая контракт в Ковент-Гардене и личное приглашение выдающегося хореогра-
фа Ролана Пети танцевать в труппе Марсельского балета. Большой исполнительский опыт 
Асылмуратовой, а также годы работы в качестве художественного руководителя в цитадели 
хореографии Академии русского балета им. А.Вагановой дали новый импульс развитию 
казахстанского балетного искусства. Через год она была назначена ректором Казахской 
национальной академии хореографии, ставшей первым учебным заведением в Центральной 
Азии с полным циклом хореографического образования.

С приходом А. Асылмуратовой репертуар театра стал активно пополняться новыми 
интересными постановками. Балет «Манон», который сегодня считается английской 
балетной классикой, был поставлен с разрешения и при содействии фонда Макмиллана. 
Необычайно красивый балет с захватывающей драматической историей, решенный на 
непривычной координации движений, множестве силовых поддержек, разворачивается на 
фоне живописной сценографии в стиле ХVIII века. Асылмуратова, сама когда-то с успехом 
танцевавшая партию Манон на английской балетной сцене, тщательно передавала секреты 
мастерства и нюансы в исполнении казахстанским исполнительницам М.Басбаевой и 
А.Бекетаевой. 

Иметь в репертуаре балет «Собор Парижской богоматери» ‒ один из лучших балетов 
хореографа Ролана Пети, поставленный еще в 1965 году по эскизам костюмов Сен Лорана, 
‒ сегодня считается большой редкостью и удачей. Сложная хореография и глубокая 
драматическая коллизия балета требуют от всех исполнителей хорошей технической 
подготовки, точности в деталях и синхронности от кордебалета, тонкости актерской 
игры. Еще одно направление, которое художественный руководитель активно развивает 
на сегодня, это постановки на его балетной сцене наилучших образцов классического 
наследия. Чаще всего это редакции, идущие на сцене Мариинского театра, в которых 
танцевала сама А. Асылмуратова. Так, ею поставлены балеты «Лебединое озеро», «Дон-
Кихот», «Баядерка», «Корсар». 

Самая молодая хореографическая труппа Астаны «Astana Ballet», открытая в 2012 
году, свое творческое кредо видит в ориентации на развитие национальных танцевальных 
традиций в синтезе с современной пластикой и классическим танцем. Создавать новый театр 
и выстраивать необычный интересный репертуар были приглашены и опытные деятели 
хореографии, и молодые креативные личности: А.Алишева, А.Тати, М.Авахри, А.Цхай. 
Основу труппы составили лучшие выпускницы Алматинского хореографического училища. 
На конкурсной основе в театр были приняты опытные солисты ведущих казахстанских 
хореографических коллективов. Сегодня коллектив можно назвать международным, в 
труппе работает около десяти приглашенных танцовщиков из разных стран как ближнего, 
так и дальнего зарубежья. Первоначально коллектив задумывался и был сформирован 
как женская балетная труппа, но со временем в ней появились и мужчины в связи с 
необходимостью партнеров в танцах и для исполнения более разнообразного балетного 
репертуара. 

Молодой театр отличает новый подход к выстраиванию репертуарной политики на 
основе переноса на свою сцену шедевров мировой хореографии, а также сотрудничества 
с лучшими зарубежными современными балетмейстерами современности и интересными 
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казахстанскими хореографами. Для постановки авторских произведений и переноса 
классического наследия на его сцену были приглашены казахстанские деятели хореографии 
А.Асылмуратова, Г.Туткибаева, российские хореографы Н.Маркелов, Н.Дмитриевский, 
украинский балетмейстер Г.Ковтун, Пол Эмерсон из США, Патрик де Лакруа и Наннет 
Глушак из Франции, китайский хореограф И.Жанга, Р.Амаранте из Бельгии. Разные по 
стилистике и хореографическому языку, постановки объединяют определенные критерии: 
небольшой одноактный формат или миниатюра, лаконичное сценографическое оформление 
с применением современных световых, визуальных технических решений, современный 
стиль постановки и бережное отношение к классическому наследию.

Руководство театра ведет целенаправленную работу по переносу на свою сцену самых 
лучших достижений современной мировой хореографии. Так, в 2017 году прошла премьера 
балета Дж.Баланчина «Серенада» и балета «In the Middlle, Somewhat Elevated» У.Форсайта. 
Премьере балетов предшествовала большая подготовительная работа и переговоры с 
фондами, которые дают разрешение на постановку произведений этих хореографов, 
осуществляют контроль по идентификации постановки первоисточнику в соответствии со 
стандартами стиля и техники Баланчина и Форсайта. 

Одна из лучших работ приглашенного хореографа в постановке хореографа Р.Амаранте 
балет «GAIA» погружает зрителей в мир оригинальной хореографии, созданной в 
неоклассическом стиле, где изысканность пластики и утонченность линий гармонично 
переходят в различные линии и формы танца. Нельзя не отметить изящность и красоту 
балерин, их легкость в исполнении технически трудных движений, исполняемых связано 
на хорошем legato. 

В театре есть свой молодой хореограф, имеющий большой творческий потенциал, 
своеобразное видение в прочтении хореографических образов и богатую постановочную 
фантазию. Работы М.Авахри, выпускницы Академии искусств им. Т.Жургенова, 
запоминаются небанальным прочтением литературной основы балетов и нетривиальным 
подходом в решении хореографических образов. В балете «Жусан» в качестве образного 
обозначения степных просторов Авахри обыгрывает полынь как символ родной земли. 
Содержание балета раскрывается посредством небольших зарисовок, вроде абсолютно не 
связанных между собой сюжетно, но при этом на уровне образной пластики раскрывающих 
глубокий смысл, заложенный в образе полыни для казахов. Посредством разнообразного 
пластического языка постановщик создает хореографические картины-фантазии, 
основанные на легендах и мифах казахского народа. Видеоинсталляции, использованные 
сценографом, помогают погружению зрителя в стихию казахских степных просторов. 

Для постановки балета «Кармен» для женского коллектива молодой балетмейстер 
креативно обыграла свое творческое видение знаменитой новеллы П.Мериме. В балете 
нет физически танцующих Хозе и Тореадора, при этом для обозначения любовного 
треугольника хореограф нашла интересное решение с образами манекенов на колесиках. 
Ее Кармен ‒ это не один человек, а стихия разных проявлений женского характера. Пять 
танцовщиц в пяти разных цветовых костюмах отражают разные стороны женской натуры, 
при этом все вместе являются отражением трагедии женского одиночества. 

«Язык любви» – первый балет, посвященный поэзии Абая в постановке М.Авахри, где 
поэзия представлена в балетных образах. Эта постановка – признание в любви к творчеству 
Абая, наполненное глубокими переживаниями и нежностью, грустью и восхищением. Как 
в стихах и песнях великого казахского поэта отражается народная мудрость, так в изящных 
движениях артистов – восхищение и любовь к наследию великого поэта, преклонение 
перед его талантом. В балете для М.Авахри поэзия Абая ассоциируется с временами года 
и цикличностью жизни. Здесь хореографический язык построен на чистой классике в 
обрамлении легких оттенков национальной пластики. 

Задача по созданию этнического облика и наполнению репертуара национальными 
танцами была возложена на хореографа А.Тати. С этой задачей она прекрасно справляется. 
Казахские танцы в постановке хореографа А.Тати становятся откровением и художественным 
открытием для ценителей национального танца. В поставленных ею танцах для концертных 
программ «Восточная рапсодия», «Шепот степного ветра», «Арнау» поражает разнообразие, 
красота и самобытность национальной хореографической пластики. Знакомые казахские 
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танцевальные элементы, обрамленные в совершенно новую форму, таким образом, 
приобретают неожиданную огранку и современный оригигнальный стиль. 

Анализ репертуарной афиши и творческих работ «Астана Балет» показывают, что поиски 
в области синтеза современной хореографии и национальной пластики, многообразия 
неоклассики и получения из «первых рук» признанного классического наследия и работ 
балетмейстеров-новаторов ХХ века являются стратегически верным в построении 
творческого облика инновационного хореографического коллектива. Именно разнообразие 
в творческих поисках становится авторским стилем молодого коллектива, художественное 
руководство которого осуществляет Курманбаева А.Т.

Открытие новых театров стало не только знаковым событием в театральной жизни 
Астаны, но вполне может рассматриваться как попытка создания нового бренда в истории 
суверенного Казахстана. Труппам театров «Астана Балет» и «Астана Опера» пришлось 
провести большую работу, чтобы найти свое неповторимое творческое лицо, найти свой 
оригинальный стиль в искусстве, развивать традиции классического балета, осваивать 
наследие мировой хореографии и обогащать репертуар новыми инновационными 
постановками и хореографическими новациями. Определяющим фактором в стремительном 
развитии хореографического искусства в Астане стал тот факт, что в его становлении 
приняли участие опытные отечественные кадры, приглашенные хореографы и педагоги. 
Кроме здания для рождения нового театра были применены самые лучшие технологии 
менеджмента в управлении театра, введен контрактный набор для артистов оперы и балета, 
сотрудничество с самыми лучшими прославленными оперными и балетными мастерами и 
именитыми звездами. 

Таким образом, перенос столицы и появление Астаны стали катализатором в развитии 
всего хореографического искусства Казахстана. Открытие театра «Астана Балет», затем в 
2013 появление на культурной карте Казахстана нового театра «Астана Опера» и открытие 
в столице Национальной академии хореографии в 2016 году создали все условия для 
вхождения Астаны в когорту лучших мировых балетных центров и дальнейшего развития 
классических традиций высокого искусства хореографии.
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ВОПЛОЩЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА В БАЛЕТНЫХ СПЕКТАКЛЯХ

Аннотация
В данной статье автор рассматривает вопрос воплощения сценического образа в балетных спектаклях, 

где пластика тела, жесты, актёрская игра, внутренняя наполненность и исходящая от исполнителя 
энергетика играют огромную роль. Необходимость полного понимания создаваемого образа, сочетание 
технической составляющей партии-образа и её внутреннего наполнения артистом, полная творческая 
самоотдача от исполнителя являются главным в достижении успешного воплощения сценического образа в 
балетных спектаклях. 

Ключевые слова: сценический образ, спектакль, балет, внутренний мир, сюжет, исполнительское 
мастерство.

БАЛЕТ СПЕКТАКЛЬДЕРІНДЕГІ САХНАЛЫҚ БЕЙНЕНІҢ КӨРІНІСІ

Аннотация
Бұл мақалада автор орындаушының дене пластикасы, іс-қимылы, атерлік шеберлігі, ішкі әлемінің 

толымдылығы және энергетикасы маңызды рөл атқаратын сахналық бейненің балет спектакльдерінде 
нақтылы түрде көрсетілу мәселесін қарастырады. Өзі сомдайтын бейнені жан-жақты түсіну қажеттілігі 
бейнені құраушы техникалық құрамдас бөліктердің үйлесімділігі; оның әртіс тарапынан толықтырылуы, 
орындаушының шығармашылық тұрғыдан жан-тәнімен беріле бейнені сомдауы балет қойылымдарындағы 
сахналық бейнені табысты жетістіктермен жүзеге асыруды басты жолдары болып табылады.

Түйін сөздер: сахналық бейне, спектакль, балет, ішкі әлем, сюжет, орындаушылық шеберлік.

THE EMBODIMENT OF A STAGE IMAGE IN BALLET PERFORMANCES

Annotation
In this article, the author discusses the question of the embodiment of a stage image in ballet performances, 

in which the plasticity of the body, gestures, acting, inner filling and the energy coming from the performer play an 
important role. The need for a full understanding of the created image, the combination of the technical component 
of the party - the image and its internal filling by the artist, full creative dedication from the artist is the main thing in 
achieving the successful embodiment of the stage image in ballet performances.

Key words: stage image, performance, ballet, inner world, plot, performing skills.

В сравнении с драматическим спектаклем, оперой, художественным фильмом 
сценический образ в балете артисты создают при помощи пластики своего тела, жестов, 
актёрского мастерства в полном соответствии с музыкальным материалом. Если в 
драматическом спектакле, опере или кино исполнитель создаёт свой образ и пластический 
рисунок своей роли на основе текста или либретто, написанного автором, то у артистов 
балета, чтобы донести до зрителя внутренний мир героя, повествовательную линию всего 
сюжета спектакля или отдельного концертного номера, на вооружении есть только музыка, 
пластика, жест и актёрское мастерство. Но общее у артистов всех жанров это то, что при 
создании сценического образа артистам необходимо иметь внутренний настрой, владеть 
внутренней невидимой, творческой и психической энергетикой. Без этого, пожалуй, до 
зрителя невозможно донести всю видимую и невидимую суть содержания всего спектакля 
и раскрыть перед зрителем образ, создаваемый артистом. Но прежде, чем наполнить свой 
образ внутренней энергией, артисту этот образ необходимо сначала создать, вылепить, 
выстрадать, как говорится, вжиться в него.

Одетта-Одиллия и Зигфрид, Жизель и Альберт, Аврора и Дезире, Спартак и Фригия, 
Эгина и Красс, Китри и Базиль, Маша и принц Щелкунчик, Никия, Гамзатти и Солор, Ширин 
и Ферхад, Мехмене-Бану и Визирь, Кармен и Хозе и многие-многие другие герои всемирно 
известных балетов были исполнены артистами балета во всём мире в разнообразных 
постановках и осуществлены как всемирно признанными мастерами – балетмейстерами, так 
и менее известными, но истинными служителями прекрасного искусства. И если провести 
сравнительный анализ воплощения сценического образа на каком–нибудь отдельно взятом 
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примере, то невозможно будет найти одинаковых исполнителей, одинаково созданных ими 
образов. Пластический рисунок роли, хореографический текст, драматургия сценического 
образа будут неизменными, но то, как всё вышеперечисленное будет воплощено, как артисты 
балета по-разному решают эти творческие задачи при создании своей трактовки сценического 
образа, будет неповторимо, не копией другого исполнителя, непохожим. Сколько артистов 
балета и звёзд мировой величины, и менее известных деятелей хореографического искусства, 
к примеру, исполняли главные партии в балетах П.И. Чайковского «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щелкунчик». Конечно, хореография может быть разной, но сюжет 
для всех постановок остаётся неизменным и задачи в работе над образом одинаковыми. И 
мы не увидим одинаково созданного образа, исполненного одним артистом и в то же время 
воплотившим его другим танцовщиком или танцовщицей. Всё будет другим: наполнение 
образа, исполнение хореографии, пластика тела, жесты, актёрская игра, внутренняя 
наполненностьи исходящая от исполнителя энергетика. Неизменна только хореография.

Что-же необходимо, чтобы образ в балетном спектакле или концертном номере выглядел 
в глазах зрителя наиболее правдоподобным, реалистичным и естественным, заряжал своей 
энергетикой и пробуждал чувство прекрасного?

В одном из интервью Олег Басилашвили высказывает такую мысль о невидимом 
взаимоотношении артиста со зрительным залом: — «Контакт актёра и зрителя может быть 
подлинным, а может быть и весьма поверхностным. Театр – это двуединство исполнителей 
и публики. Когда же оно нарушается, театр теряет свою силу» [1].

Итак, контакт, двуединство со зрительным залом, правдоподобие созданного образа. 
Но прежде, чем всего это достичь, артисту балета необходимо создать свою роль, вылепить 
свой образ. И не важно сольная это партия главного героя, роль второго плана или партия 
из массовых сцен спектакля, будь то всевозможные двойки, тройки, четвёрки, восьмёрки, 
разнообразные вставные номера или характерные танцы и т.д. Как говорится в уже 
ставшем классикой выражении: «Нет маленьких ролей!». Необходимо полное понимание 
создаваемого образа в конкретном времени и месте, полная творческая самоотдача от 
исполнителя.

Создавая образ в балетном спектакле, разучивая партию в уже существующем, ранее 
поставленном балете или концертном номере, или, что, несомненно, является творческой 
удачей, создавая партию совместно с балетмейстером, артист балета, создает каркас роли, 
разучивая хореографический текст, выявляет пространственно-временные точки нахождения 
на сцене в определённые моменты всего хореографического действа в соответствии 
с сюжетной линией. Далее добавляются актёрские навыки, идёт поиск характерных, 
узнаваемых индивидуальных особенностей, подчёркивающих всю суть создаваемого 
образа. К слову, работу артиста балета над образом, его постепенное воплощение, можно 
сравнить с тем как создают свои произведения скульпторы или художники. К примеру, 
если проследить, как художники создают свои произведения, то можно провести аналогию 
между ними артистами, создающими свои партии. Прежде, чем написать картину, художник 
делает набросок на холсте, тем самым создавая очертания всей будущей композиции, всего 
изображения, и только затем, постепенно наносит красками различные мазки – штрихи, 
тона, полутона, тени – светотени, тем самым выявляя весь замысел задуманной композиции 
и создавая своё задуманное произведение.

Так же работает и артист балета. Разучив хореографический текст, тем самым сделав 
набросок роли, как скульптор каркас своего изваяния, он постепенно начинает наращивать 
«массу» на этот каркас, находя определённые, присущие только ему актёрские находки, 
характерные штрихи образа или роли. Шаг, бег, поворот головы, положение корпуса, 
рук, ног, внутренняя наполненность, взгляд, мимика лица, дыхание, биение сердца, 
осмысление поставленной задачи постепенно помогают создать видимый образ в полном 
соответствии с музыкальным материалом спектакля или хореографической композиции. 
Постепенно, изо дня в день, от самой первой репетиции и до выхода на сцену артист 
ежедневно отрабатывает технику исполнения всей хореографии, тем самым оттачивая 
технику исполнительского мастерства, находит точки соприкосновения с партнёрами по 
спектаклю. И днём, и ночью идёт напряжённая внутренняя работа над осмыслением всей 
партии, присутствует постоянное психологическое напряжение. В процессе внутреннего 
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монолога с самим собой возникают вопросы и сомнения о правильности выбранного 
направления в творческом поиске и постепенно появляющаяся уверенность в своих силах, 
уверенность в своей правоте при трактовке данного образа-роли. Вживание в музыку и 
соединение с ней всем своим естеством, помогают выявить те самые нотки души, звучащие 
в унисон с музыкальным материалом помогают вжиться в образ, найти ту гармонию между 
всеми составляющими, из чего строится весь образ: музыка, танец, жест, актёрская игра, 
внутренний психологический настрой, всё осмысление и понимание роли-образа. «Балет 
не требует перевода со словарём и достичь его высоты можно только ценой упорного и 
осмысленного труда», – пишет Булат Газизович Аюханов в своей книге «Витражи балета 
или pas de bourrée по жизни» – Артистизм – это мгновенное включение в природу танца, 
которая очеловечивает каждое танцевальное движение. И с музыкой надо обращаться 
бережно, отсекая лишние движения» [2, с.250].

Несомненно, профессиональная подготовка, техника исполнительского мастерства, 
музыкальность, актёрское мастерство, общая эрудиция являются теми необходимыми 
профессиональными навыками у артистов балета для плодотворной, успешной, 
продуктивной творческой судьбы, для работы над созданием тех или иных сценических 
образов. Но без внутренней, постоянной работы с самим собой, без знаний в области истории 
мировой хореографии и бережного отношения к наследию в хореографии у артиста балета 
могут возникнуть или сформироваться неправильные представления.

В сценической практике, к сожалению, среди артистов балета встречается такое 
явление, как непонимание исполняемой партии-роли, внутренняя пустота, незнание, 
непонимание характера героя, места и времени действия, исторического и культурного 
контекста всей сюжетной линии, пренебрежительное отношение к музыке, её оттенкам, 
небрежность к хореографии, ко всем её нюансам. Всё это приводит, например, к таким 
нелепостям, что артист, исполняющий вариацию Вацлава из балета «Бахчисарайский 
фонтан», вдруг может исполнить прыжок или «взять» руки в финальной позе вариации, при 
этом внося в эту позу столько экспрессии, что это скорее присуще главному герою балета 
«Дон – Кихот» Базилю или образу из всемирно известного па-де-де на музыку Б. Асафьева 
из балета «Пламя Парижа». Стремление удивить публику своим техническим мастерством, 
различными акробатическими трюками, сверченными пируэтами, к сожалению, может 
привести к полной потере всего образа и провалу всей роли, всего спектакля, драматургии 
всего действа.

И совсем иное происходит, когда артист со всей ответственностью и любовью 
относится к выбранному делу жизни. Исполнение спектакля, партии, ранее поставленной и 
исполненной другими артистами-танцовщиками, может превзойти все ожидания, заставить 
по-новому взглянуть на весь спектакль, переоценить всю хореографическую постановку. 
Так, Мария Петипа в роли Аспиччии в балете «Дочь Фараона», поставленном её супругом, 
легендой мировой хореографии Мариусом Петипа, «оживила, одухотворила роль героини 
и заставила рецензентов заново оценить постановку балета» [3, с.391]. Или, к примеру, в 
XIX веке рецензент писал о выступлении Марии Тальони в роли Баядерки в опере-балете  
Ф. Обера «Влюблённая Баядерка» в постановке Шарля Перро: «В 1832 году Тальони приехала 
в Берлин и хотела дебютировать в «Баядерке». Ей советовали не являться в этой опере: 
роль баядерки считалась неприличной. Другие танцовщицы придали этой роли не совсем 
благопристойный характер и уронили пьесу. Тальони не послушалась советов; дебютировала 
в «Баядерке» и имела необыкновенный успех. С первого появления её скромность и 
благопристойность заставили уничтожить все неблагоприятные предубеждения» [3, с.242].

В работе над ролью артистам балета следует очень осторожно, аккуратно следить за 
тем, как они обращаются с жестами, следить за отношением к своей актёрской игре. Каждое 
движение должно быть осмысленным, продуманным. «Бессмысленных движений и жестов 
не может и не должно быть в балете, поскольку жест и движение являются выразителями 
сознательных или подсознательных ощущений». Эти слова принадлежат выдающемуся 
балетмейстеру XX века Косьяну Голейзовскому и далее он продолжает свою мысль: 
«Но это не значит, что жестом можно жонглировать в угоду эффективности формы или 
придумывать жесты и движения с одной только целью сделать эпизод необычнее, острее 
и пикантнее» [4]. Для успешного воплощения сценического образа следует «добиться 
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психологически наполненного, выразительного осмысленного движения…» [5, с.106].  
Для гармоничного существования на сцене следует стремиться к «взаимопроникновению 
внешнего и внутреннего движения, абсолютного актёрского чувствования исполнителя, его 
психофизической откровенности, психологической насыщенности создаваемого им образа 
и художественной выразительности…» [5, с.111].

Органическое сочетание технической составляющей партии-образа и её внутреннего 
наполнения артистом, исполняющего эту роль – непременное слагаемое для достижения 
успешного воплощения сценического образа. Артисту балета необходимо в себе иметь 
что-то, что можно называть по-разному: Душа, внутренняя гармония, достоверность, 
психическая (психофизическая) энергия. Великолепный драматический актёр, Народный 
артист СССР Евгений Лебедев говорил: — «Я понял, что молчать на сцене можно тогда, 
когда найдёшь такой крик души, чтобы он и в молчании был слышен. Ты молчишь, а зритель 
слышит. И в тебе самом этот крик живёт» [6]. Статичная пластическая поза, выстроенная в 
паузе, во время исполнения должна быть действенной, то есть живой и наполненной. Это 
должно воспитываться педагогами с раннего возраста в балетных залах.

И в подтверждении вышесказанного звучат слова Вадима Гаевского о выдающейся 
балерине Галине Сергеевне Улановой в его «Хореографических портретах»: «… Галина 
Сергеевна, выступая в балетном спектакле, где все обходятся без слов, умела создать 
эффект молчаливости по сравнению с другими, тоже ведь бессловесными артистами. Театр 
Улановой был театром молчания, но в этом молчании заключалась великая моральная сила. 
Как будто бы молча улановская Жизель встречала раскаявшегося Альберта, как будто бы 
молча прощалась с ним, как будто бы молча выбегала навстречу неумолимым вилисам» [7, 
с.261-262].

В истории мировой хореографии сохранилось много имён балерин и артистов балета, 
которые, несомненно, оказали огромное влияние на зрителя своим искусством. Чего стоит 
только одно воспоминание о том, когда во время Великой Отечественной Войны 1941 – 
1945 гг. бойцы с фронта или находящиеся на излечении в госпиталях после ранений писали 
письма благодарности Галине Сергеевне Улановой, вспоминая о её выступлениях, которые 
им посчастливилось видеть на сцене, и эти воспоминания помогали им в тяжёлые минуты 
не пасть духом, выстоять, сохранить в своей душе светлое начало.

В мемуарных очерках Алексея Каплера есть строки, посвящённые звезде немого 
кинематографа начала XX века Вере Холодной: «… было в ней нечто, чему я не найду 
названия. Но именно это «плюс нечто» тоже в значительной мере определяло особость 
Веры Холодной, её индивидуальность, её личность и привлекало к ней сердца зрителей. Вы 
спросите: что же это все-таки за «нечто»? А я отвечу – не знаю. Не знаю, но оно существует» 
[8, с.180].

И вот, развивая и наполняя свой внутренний мир, артистам балета нужно стремиться к 
тому, чтобы при воплощении сценического образа в себе нести что-то такое, нести «нечто», 
что не всегда можно объяснить словами. Это можно только почувствовать. Увидеть 
внутренним зрением! 
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СЕКЦИЯ 1
НЕПРЕРЫВНОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Амреева Т.М.

НРАВСТВЕННЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация
В данной статье автор рассматривает нравственные и эстетические ценности воспитания личности 

средствами хореографии. На процесс формирования и развития личности влияет комплекс факторов. 
Личность является не только объектом, но и субъектом педагогического воздействия. Она выступает и как 
объект собственного воспитания и развития. Социально-культурная среда, в которой находится личность, 
атмосфера, которая ее окружает, имеют огромное значение для ее духовного роста, для развития ее 
нравственно-эстетических ценностей.

Ключевые слова: хореография, нравственные и эстетические ценности, воспитание личности.

ХОРЕОГРАФИЯ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ 
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН ТӘРБИЕЛЕУ

Аннотация
Бұл мақалада автор хореография әдісі арқылы жеке тұлғаны адамгершілік және эстетикалық 

құндылықтармен тәрбиелеуді қарастырады. Жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамыту үдерісіне 
факторлардың жиынтығы әсер етеді. Тұлға - бұл тек қана объект емес, сонымен қатар педагогикалық 
ықпал етудің субъектісі де болып табылады. Ол сондай-ақ өзінің тәрбиесі мен дамуының нысаны ретінде де 
әрекет етеді. Адамның тұрып жатқан әлеуметтік-мәдени ортасы, қоршаған ортаның атмосферасы оның 
рухани өсуі, оның адамгершілік-эстетикалық құндылықтарын дамыту үшін өте маңызды.

Түйін сөздер: хореография, адамгершілік және эстетикалық құндылықтар, жеке тұлғаны тәрбиелеу.

MORAL AND AESTHETIC VALUES OF PERSONALITY  
EDUCATION THROUGH CHOREOGRAPHY

Annotation
The author  views the moral and aesthetic values of personality education through choreography. The development 

of personality is influenced by several factors. It is veined that the personality it self not only an object, but also the 
subject which is influenced by pedagogy, and act as an independent matter. The socioal and culture enviroment in 
which the personality is in the center plays significant role for its spiritual growth and for development of its moral 
and aesthetic values.

Key words: choreography, moral and aesthetic values, personality education.

Искусство играет важную роль в процессе формирования всесторонне развитой и гар-
моничной личности. В трудах Б.Т. Лихачева отмечается, что «только в таком идеальном 
варианте можно эстетически развить все органы чувств и полностью раскрыть творческие 
способности человека» [1, с.28]. В силу тех или иных причин человеку свойственно тя-
готение к какому-то одному, иногда двум видам искусства. На практике систематические 
занятия одним видом искусства ‒ будь то хореография, музыка, изобразительное искусство, 
литература или театр ‒ закладывают основу, на которой в дальнейшем строится система 
нравственных и эстетических ценностей личности. Сочетание, например, в музыкаль-
но-воспитательном процессе таких элементов, как художественное образование, развитие 
навыков воспитания и творческой деятельности, как правило, приводит к тому, что у субъ-
екта развивается уровень эстетической подготовленности, достаточный для полноценного 
восприятия и других видов искусства.

Хореографическому искусству принадлежит особая роль в формировании и развитии 
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личности. За многовековую историю танцевальное искусство накопило и отработало опре-
деленные приемы, позволяющие посредством присущей этому искусству выразительности 
передавать богатейшую информацию, составляющую содержание и эмоциональный заряд 
искусства хореографии.

Выразительные средства танца, его язык претерпели большие изменения на протяже-
нии веков. Сейчас можно говорить об исторически сложившейся системе выразительных 
средств и норм, составляющих искусство хореографии, определяющих его специфические 
черты и право на самостоятельность в потоке искусств.

Танец более чем другой вид искусства чужд натуралистичности, житейской повседнев-
ности, обыденной достоверности. Вместе с тем танец тесно связан с действительностью, но 
связь эта носит не буквальный, а опосредованный характер, она осуществляется с учетом 
общих эстетических законов и образности хореографического искусства. Язык танца ‒ это 
язык человеческих чувств.

Хореография принадлежит к зрелищным, синтетическим пространственно-временным 
видам искусства, объединяющим в себе танец, музыку, драматургию, изобразительное ис-
кусство. Хореография объединяет их вместе, она является центром их синтеза. Объединяясь 
в единое целое, различные виды искусств соподчиняются и взаимодействуют в хореографи-
ческом произведении.

Одной из важных закономерностей, определяющей выразительные средства танцеваль-
ного искусства, является то, что жизнь танца возможна в двух ее измерениях ‒ в простран-
ственном и временном. В отличие от других видов искусства, в хореографии действие раз-
вивается в пространстве и во времени, и этим драматургически обуславливается ее особый 
строй.

Образное выражение мысли, содержания являются выразительными средствами танца. 
Все это вместе определяет выразительные возможности танца, без них танец не может су-
ществовать. Различные чувства человека, такие, как радость и горе, мечты и воспоминания, 
находят свое успешное воплощение в танце.

Танец может оказывать на исполнителя большое идейно-эмоциональное воздействие. 
Совершенство танцевальных образов определяется их содержанием и формой. «Искусство 
танца раскрывает духовный мир, воспитывает прекрасное в человеке, совершенствует, вос-
питывает благородные чувства, утверждает гуманистические идеи» [2, с.39]. 

Как искусство, хореография кроме собственно танца включает в себя музыку, изобра-
зительное искусство, элементы драмы, она тесно связана с литературой. Такое понятие, как 
«танцевальная культура», интегрирует искусствоведческий, социологический и широкий 
культурологический подход, отражая сложный, емкий и динамичный процесс создания ос-
воения, сохранения и распространения ценностей мировой и отечественной хореографии. 
Танцевальная культура определяет уровень личности степенью освоения нравственных и 
эстетических ценностей, уровнем включенности в процесс восприятия танца, танцеваль-
ного исполнительства и творчества. Развитие и формирование общей культуры личности и 
общества являются важнейшими компонентами процесса воспитания танцевальной культу-
рой, основанием которого является приведение всего танцевально-воспитательного процес-
са в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.

Посредством тонкого и глубокого воздействия на духовных мир человека хореография 
отражает природу человека в гармонической целостности и единстве эмоциональной, раци-
ональной и интеллектуальной сторон. Хореографическое искусство позволяет посредством 
танца выразить то, что нельзя выразить словами.

Национальная или расовая принадлежность личности не являются препятствием выра-
жению чувств посредством танца, так как язык хореографии интернационален. Использо-
вание танцевальной культуры в различных педагогических системах возможно благодаря 
тому, что изучение танцевально-культурных достижений всех времен и народов сегодня 
доступно в любой стране.

Процесс популяризации современной хореографии возможен благодаря развитию со-
временных технических средств информации, в результате чего хореографическое искус-
ство является одним из самых распространенных и доступных видов искусства, который 
составляет духовное достояние людей.
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На процесс формирования и развития личности влияет комплекс факторов. Личность 
является не только объектом, но и субъектом педагогического воздействия. Она выступает 
и как объект собственного воспитания и развития. Социально-культурная среда, в которой 
находится личность, атмосфера, которая ее окружает, имеют огромное значение для ее ду-
ховного роста, для развития ее нравственно-эстетических ценностей. Хореография позво-
ляет влиять на процесс развития и формирования личности, формирует нравственно-эсте-
тическую основу ценностей и морали, является компонентом формирования всесторонне 
развитой и гармоничной личности. Это и есть воспитание в широком смысле слова.
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К ФИЛОСОФИИ БАЛЕТА

Аннотация
В статье рассматривается философский аспект хореографического образования. Личностные 

качества преподавателя, его мироощущение и мировоззрение, кругозор, общий культурный уровень 
оказывают прямое влияние на формирование внутреннего мира личности студентов. Автор предлагает свое 
видение проблем в процессе образования студентов-хореографов, среди которых имеет место доступность 
потока информации из разных интернет-источников, коммерциализация хореографического искусства, 
необходимость философского анализа произведения балета.

Ключевые слова: искусство, балет, философия, эстетика, анализ. 

БАЛЕТ ФИЛОСОФИЯСЫНА

Аннотация
Мақалада хореографиялық білімнің философиялық аспектісі қарастырылады. Студенттердің тұлға 

ретінде қалыптасуына оқытушының жеке қасиеттері, оның әлемге көзқарасы мен дүниетанымы, ой-өрісі, 
жалпы мәдени деңгейі тікелей әсер етеді. Автор студент-хореографтардың білім беру процесіндегі әртүрлі 
интернет-көздердегі ақпарат ағынына қолжетімділігі, хореографиялық өнердің коммерциализациясы, балет 
шығармасын философиялық талдау қажеттілігі сияқты мәселерге өз көзқарасын ұсынады.

Түйін сөздер: өнер, балет, философия, эстетика, анализ.

TO THE PHILOSOPHY OF THE BALLET

Аннотация
This article discusses the philosophical aspect of choreography education. It examines personal qualities of a 

teacher, his attitude and world vies and a level of culture that make an impact on the formation of students’ inner 
state and their identity. The author proposes his view on problems in teaching students’ choreographers among which 
there are the availability of different internet sources, the commercialization of choreography art, the need to make a 
philosophical analysis of ballet performances

Key words: art, ballet, philosophy, aesthetics, analysis.

Каждый год новые выпускники кафедры хореографии ГИТИСа, выходя за стены своей 
альма-матер, оказываются в условиях стремительно меняющегося мира. Все это обуславли-
вает появление совершенно новых форм балетного театра, порой совершенно неожиданной 
хореографической лексики. Навсегда ушли те времена, когда преподаватель и его ученики 
могли позволить себе сосредоточиться лишь на изучении танцевальной техники, ее фор-
мальной выразительности. Сегодня этого недостаточно. 

Театр и балетный театр, безусловно, отражают действительность со всеми ее составля-
ющими. Задача вуза помочь будущему деятелю балетного театра сориентироваться во всех 
перипетиях современной жизни, философски осмыслить основные процессы, происходя-
щие в политике, экономике, понимать социальные, экологические и другие вопросы окру-
жающей его действительности. Безусловно, многое из перечисленного студенты, как и пре-
жде, познают в курсе лекций по общеобразовательным дисциплинам. Но далеко не всегда 
задумываются о том, какое значение несет в себе изучение философии, психологии и дру-
гих предметов. И действительно, даже при выполнении практических балетмейстерских, 
хореографических заданий учащиеся нередко воспринимают материал, познанный ими на 
занятиях по теоретическим предметам, как малопригодный для их будущего творчества. 
Во многом это упущение возникает из-за игнорирования многих аспектов в формировании 
мировоззрения будущих деятелей танцевального искусства.

Важной проблемой в процессе формирования мировоззрения студентов становится 
доступность потока информации из разных интернет-источников. Современные педагоги 
обязаны контролировать этот процесс, выступая проводником прогрессивной системы обу-
чения, призванной образовывать и таким образом воспитывать гармонично развитую твор-
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чески активную личность. Философское мировоззрение, которое сопровождает духовное 
освоение мира и которое должно воплощаться в каждом произведении искусства, неосоз-
нанно ограничивается у некоторых из студентов лишь обыденным проявлением здравого 
смысла, конформистскими убеждениями, что, в итоге, проявляется в их творческом почерке 
как слепое и некритическое следование модным образцам, пассивным приятием не всегда 
достойных форм искусства, отсутствием собственной творческой художественной самосто-
ятельности.

На сегодняшний день явление коммерциализации хореографического искусства – факт 
свершившийся и реальный. И тем более важно помочь студентам сориентироваться таким 
образом, чтобы после окончания вуза им не пришлось постоянно ставить себя перед выбо-
ром между материальной стороной вопроса и искусством, но умело сочетать в себе рацио-
нальную практичность и высокую духовность.

Философия балета исследует сущность и смысл искусства балета на основе общих за-
кономерностей развития всех аспектов среды его бытования, включая различные виды ху-
дожественного творчества, формы общественной жизни, особенности той или иной исто-
рической эпохи. Философский анализ искусства балета призван выявить значение данного 
явления в общественной жизни. Важнейшая особенность балета состоит в том, что он, как и 
любой другой вид искусства, в отличие от науки, отражает действительность не в понятиях, 
а в конкретной чувственно воспринимаемой форме. Создавая художественный образ, вы-
являя общие существенные черты действительности, создатели балета передают эти черты 
через музыкальную ткань, через ту атмосферу спектакля, которую создает сценография, 
через проявленные в пластике неповторимые характеры персонажей. При этом, чем ярче, 
ощутимее выступают индивидуальные черты художественного образа, тем притягательнее 
этот образ, тем значительнее сила его воздействия на зрителя.

Рассматривая функции балета, можно выделить следующие основные:
1. Балет как творческая деятельность в соответствии с идеалами художника;
2. Балет как знание и просвещение (познавательная информация, содержащаяся в ба-

летном искусстве огромна);
3. Балет как форма художественной коммуникации, способствующая обобщению ин-

дивидуального опыта отношений и индивидуализации общественного опыта);
4. Воспитательная функция, воздействующая комплексно на ум и сердце;
5. Эстетическая функция, формирующая ценностные ориентации и эстетический вкус, 

пробуждающая творческий дух, творческое начало личности.
Любой вид искусства как форма отражения мира объединяет в себе идеальное и матери-

альное, субъективное и объективное. Формы искусства являют собой формы вещей, каковы 
они в сознании или каковы они сами по себе. Таким образом, рассматривается соответствие 
материального и идеального. Единичные вещи есть суть, всеобщая материя всех искусств. 
Воспроизводящая форма искусства изображает особенное частное во всеобщем. Так как 
исходным процессом познания является живое созерцание, абстрактное мышление, опери-
рование вещами в соответствии с понятиями, то это суть диалектического познания. И она 
же суть искусства. Именно поэтому искусство — это способ познания окружающего мира.

Роль театрально-танцевального искусства в общественной жизни трудно переоценить. 
Любое глубокое переустройство общественных порядков всегда подготавливалось при его 
активном участии. Балет всегда был составной общественного сознания, обеспечивающей 
его целостность и мобильность, его поисковую направленность в будущее, его нравствен-
но-психологическую устойчивость в настоящем.

Как известно, относясь к искусству, как к способу своего целостного самовыражения, 
человек всегда видел в нем средство для обеспечения бессмертия всех остальных своих до-
стижении. Человек без искусства лишен исторической памяти, а без исторической памяти 
он уже теряет свою национальную принадлежность, а народ – национальную целостность. 
Синтезирующая душа и мысль балетного искусства проявляется и на уровне отдельной лич-
ности, скрепляя воедино все ее духовные силы, и на уровне исторической связи поколении, 
выражая единство поступательного прогресса культуры.

В танце в предельно напряженной форме, зачастую отдельно от простого системного 
анализа ставятся нравственные, человеческие проблемы жизни и смерти, добра и зла, сво-
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боды и чести, любви и ненависти. В известном смысле эти проблемы «вечны», как и суще-
ствование танца, выражающего их. Возможность испытания чувства ненависти, любви или 
приобретения эстетических ценностей зависит от образности системы, которую выстраива-
ют в единое целое абсолютно все создатели балетного спектакля. При этом истинное содер-
жание постановки появляется тогда, когда она порождает представления и образы, раскры-
вающие самые глубокие и всеобщие человеческие интересы в виде уникальных форм их 
проявления. Лучшие образцы балетного искусства — это отстоявшаяся, откристаллизовав-
шаяся и закрепленная форма освоения мира по законам красоты, в которой есть не только 
эстетическое содержание, но и художественная концепция мира и личности, а также образ, 
наполненный определенным идейно-эмоциональным смыслом.

Эстетическое переживание произведения балетного искусства, так же, как и его созда-
ние, затрагивает всего человека, ибо оно включает в себя и высшие познавательные цен-
ности, и эстетическое напряжение, и эмоциональное восприятие. Искусство обращено не 
только к чувствам, но и к интеллекту, к интуиции человека, ко всем утонченным сферам его 
духа. Отметим еще раз, каждый балетный спектакль всегда являлся не только источником 
эстетического наслаждения, но и источником знания: через сценическую постановку узна-
ются, воспроизводятся в памяти, уточняются существенные стороны жизни, человеческие 
характеры и межличностные отношения людей. 

Открывая внутренний мир человека, танцевальное искусство приобщает к наиболее 
развитым формам его жизнедеятельности и существования, к личностному и социальному 
идеалу. Переживая танцевальное действие, зритель приобщается к личности его создателя, 
его времени и творческому началу, получает стимулы, побуждающие следовать идеалу.
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы музыкального воспитания и музыкального образования 

при подготовке артистов балета. Рассматриваются некоторые особенности преподавания музыкально-
теоретических дисциплин и дисциплины «Фортепиано». Автор статьи доказывает, что основная цель 
музыкально-эстетического воспитания связана с развитием профессионального кругозора и художественно-
эстетической культуры, в целом. 

Ключевые слова: музыкально-эстетическое воспитание, музыкально-хореографический синтез, процесс 
формирования артистов балета.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНДА 
МУЗЫКАЛЫҚ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ

Аннотация
Мақалада балет әртістерін даярлау кезіндегі музыкалық білім беру мен музыкалық тәрбие беру 

мәселелері қарастырылады. Музыкалық-теориялық пәндер мен ″Фортепиано″ пәнін оқытудың бірқатар 
өзіндік ерекшеліктері де қарастырылады. Мақалада автор музыкалық-эстетикалық тәрбие беру кәсіптік 
дүниетаным мен көркемдік-эстетикалық мәдениетті дамытумен тығыз байланысты екендігін дәлелдейді.

Түйін сөздер: музыкалық-эстетикалық тәрбие, музыкалық-хореографиялық синтез, балет әртістерінің 
қалыптасу процесі.

MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION IN THE STRUCTURE OF KAZAKHSTAN 
CHOREOGRAPHY EDUCATION 

Annotation
This article examines the issues of musical and aesthetic education in training of ballet artists. Some features 

of teaching of musical-theoretical disciplines and the discipline “Piano” are considered. The authors argues that 
the main goal of musical and aesthetic education is associated with the development of professional horizons and 
aesthetic culture. 

Key words: musical and aesthetic education, musical-choreographic synthesis, the process of ballet dancer’s 
formation.

Все более весомое место в развитии культуры Казахстана занимает искусство, в частно-
сти, хореография. И все теснее становится координация усилий деятелей культуры и обра-
зования страны в деле использования мощных ресурсов музыкального искусства в сложном 
процессе формирования и подготовки артистов балета. В основе музыкального образования 
хореографических учебных заведений, а также базиса для формирования инструменталь-
но-исполнительских, музыкально-теоретических, импровизационно-творческих, практиче-
ских навыков лежат методы обучения, построенные на основе последовательности, преем-
ственности, системности учебного процесса.

Сущность проблемы музыкального воспитания в системе хореографического образова-
ния состоит в том, что хореографическое образование весьма специфично и не может быть 
построено по общим стандартам, нормам и схемам, приемлемым для иных сфер образова-
ния. Решение новых педагогических задач, поставленных перед развитием современного 
театрального процесса в Казахстане, подчинено, безусловно, общим тенденциям совершен-
ствования образования, но обязательно ориентировано на особенности профессиональной 
деятельности и личности будущих артистов балета.

Становление личности будущего артиста балета – многоступенчатый процесс, в кото-
ром без развития и укрепления принципов комплексности, интеграции важнейших воспи-
тательных систем и методик профессионального творческого образования учащегося не 
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может быть достигнута цель обучения – формирование личности творческого деятеля хоре-
ографического искусства.

Хореографическое образование объединяет в себе три уровня подготовки, а цикл специ-
альных предметов, включающий в себя искусствоведческие дисциплины, сочетается с пол-
ным курсом общеобразовательной школы, а также начальным музыкальным образованием. 
Важное место в этом процессе занимает музыкальное воспитание, так как среди всех на-
правлений воспитания именно музыкальное воспитание способно понимать и пластически 
выражать идею музыкально-хореографического синтеза. Основная цель музыкального вос-
питания в структуре хореографического образования заключается в подготовке высокопро-
фессиональных артистов балета.

Основой в подготовке и формировании артиста балета является музыкальность. Являясь 
основой хореографического профессионализма, музыкальность как важнейшее профессио-
нальное качество будущего артиста балета приобретает особую значимость, включающую 
в себя способность чувствовать настроение звучащего материала, ладово-гармонические 
тяготения, структуру построений, темповые, ритмические и стилистические особенности, 
передающие весь спектр музыкально-выразительных средств через танец.

Музыкально-теоретические предметы, входящие в цикл общепрофессиональных дис-
циплин, играют решающую роль в осуществлении одной из главных целей профессиональ-
ного хореографического образования: воспитании музыкальной культуры артистов балета, 
развитии способности тонко воспринимать и интерпретировать в танце художественно-э-
стетическое содержание музыки. В процессе изучения этих дисциплин последовательно 
решаются следующие задачи: развитие музыкальной памяти, слуха, образного мышления; 
освоение теоретических и исторических знаний о творчестве композиторов, представите-
лей разных эпох, направлений, школ, об особенностях музыкальных жанров, форм и выра-
зительных средств; формирование целостного представления о музыкальном искусстве как 
составной части духовной культуры общества.

Современный исполнитель должен владеть специальными знаниями в области эле-
ментарной теории музыки, анализа форм, жанров, развития музыкального слуха, исполни-
тельским мастерством игры на фортепиано, поэтому чрезвычайно важно в процессе музы-
кального воспитания привить обучающимся навыки осмысленного отношения к музыке, 
научить воспринимать на слух характер образов и принципы их развития, особенности ком-
позиции, жанра, стиля произведения, а также необходимо повышать уровень и качество 
музыкально-инструментальной подготовки учащихся хореографических заведений.

Создавая художественный образ программного сценического персонажа или исполняя 
непрограммное хореографическое произведение в классе, необходимо глубоко представлять 
и воплощать органическое слияние, синтез музыкального и танцевального текстов. Реше-
ние этой задачи позволит легко воспроизводить принципы музыкального интонирования, 
ритмики, акцентуации и артикуляции на всё, что составляет естество любой хореографиче-
ской комбинации. Здесь хотелось бы остановиться на одном из принципов. 

Артикуляция ‒ одна из сторон исполнительства. На современном этапе развития му-
зыкального искусства артикуляция трактуется как средство исполнительской выразитель-
ности, связанное со способом связанного или несвязанного произношения музыкальных 
звуков, сущность ее раскрывается через взаимосвязь с интонацией, взаимодействием со 
всеми средствами выразительности, со стилевыми закономерностями музыки. Искусство 
артикуляции ‒ это есть сложный и многогранный процесс, который предполагает не толь-
ко овладение специальной техникой, не только овладение приемами звукоизвлечения (non 
legato, legato, staccato), но и осмысление ее роли в структуре интонационно-выразительных 
средств. 

Артикуляция ‒ это та точка, на которой основывается выразительность, на которой бази-
руется духовно-эмоциональное и образное мышление исполнителя. Единство музыкальной 
интонации и танцевального движения протекает в структуре интонационно-выразительных 
средств, и здесь нам представляется возможным говорить об артикуляции как точке и ос-
нове взаимодействия хореографической лексики и музыки как о природе музыкально-хоре-
ографического синтеза. Здесь также необходимо рассмотреть артикуляцию с точки зрения 
стиля композитора. Передача стилевых особенностей музыкального произведения является 
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важной задачей исполнительства и определяет уровень профессионального мастерства ис-
полнителя. Применение артикуляционных средств связано с характерными стилевыми чер-
тами композитора. Например, в балетах Д. Шостаковича можно встретить артикуляцион-
ные приемы классицизма, характерные для этой эпохи, плотность музыкальной ткани или 
приемы импрессионизма с красочностью отдельно каждого звукового голоса инструмента. 
Искусство артикуляции связано с развитием профессионального кругозора и художествен-
но-эстетической культуры, в целом. 

Природа музыкально-хореографического синтеза затрагивается многими исследовате-
лями истории, теории и практики балетного театра. Монументальные труды Ж. Новерра, М. 
Фокина, М. Бежара, Ж-Ф. Рамо, И. Стравинского, С. Прокофьева ‒ это бесценный материал 
по осмыслению хореографического воплощения музыки. Музыкальность является базисом, 
на который ложится хореографический материал, и именно с развития музыкальности важ-
но начинать профессиональное и творческое развитие личности будущего артиста. 
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает хореографию, которая объединяет в себе музыку, ритмику, 

изобразительное искусство, театр и пластику движений как средства художественно-творческого 
воспитания и развития личности.
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БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ
ХОРЕОГРАФИЯНЫҢ РӨЛІ

Аннотация
Бұл мақалада автор өн бойына музыканы, ырғақты, бейнелеу өнерін, театр мен пластикалық қимыл-

қозғалыстарды жинаған хореографияны жеке тұлғаны дамыту мен көркем-шығармашылық тәрбие берудің 
құралы ретінде қарастырады.

Түйін сөздер: хореография, көркем шығармашыл тәрбие, тұлғаны дамыту, шығармашыл белсенділік.

THE ROLE OF CHOREOGRAPHY IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S ART

Annotation
The author considers choreography which combines music, rhythm, visual art, theater and the plasticity of 

movements as a means of art and personal development of children.
Key words: choreography, art education, personality development, creativity.

На новом этапе развития социальной сферы, культуры и образования особую значи-
мость приобретают вопросы художественно-творческого развития подрастающего поколе-
ния. В обществе возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, 
способных самостоятельно решать возникающие трудности, принимать нестандартные ре-
шения и воплощать их в жизнь. Всё это требует разработки новых методов воспитания под-
растающего поколения и влечёт за собой нетрадиционность подходов к художественному 
воспитанию как основе дальнейшего совершенствования личности. Наибольший интерес 
в этом плане представляют младшие школьники, так как именно в этом возрасте заклады-
вается основа личности, происходит ориентация на развитие духовности, самореализации, 
самовыражения и формируется мироощущение, необходимое в последующей жизни. Хо-
реографическое творчество является одним из средств всестороннего развития младших 
школьников. Продуктивность художественного воспитания детей средствами хореографии 
обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, 
ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений.

Анализ практики художественного воспитания младших школьников свидетельствует 
о противоречии между потенциальной возможностью хореографии в художественном вос-
питании детей и недостаточно эффективном практическом её использовании. Отчасти это 
объясняется тем, что возможности художественного воспитания используются не в полной 
мере. Так, многие школы преимущественно уделяют внимание передаче знаний, а форми-
рование нравственных и эмоциональных чувств либо считается второстепенным, либо во-
обще не принимается во внимание. А в искусстве хореографии как раз и заложены многие 
формы художественного воспитания детей. Именно хореографическое искусство успешнее 
всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмо-
ционального восприятия мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный им-
пульс для мыслительной деятельности.

С психологической точки зрения начальная школа является благоприятным периодом 
для развития творческих способностей. Потому что в этом возрасте дети чрезвычайно лю-
бознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощ-
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ряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, 
способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний ‒ это необходимая 
предпосылка для будущей творческой деятельности [1]. Кроме того, мышление младших 
школьников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено 
догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески раз-
вивать. Начальная школа также является периодом для развития творческого воображения. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что младший школьный возраст даёт пре-
красные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были 
использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 
человека. Развитие творческой активности младших школьников и ее влияние на их творче-
ский рост проходит более успешно, если деятельность учителя основывается:

• на уважении и эмпатическом понимании учащихся, умении использовать игровую 
педагогическую технологию как инструментарий развития творческой активности 
младших школьников;

• умении тонко и деликатно обращаться с младшими школьниками, следовать приро-
де ребенка, обеспечивать его свободное развитие;

• поощрять способность учащихся быть самостоятельными, ответственными людьми;
• воспитывать стремление к свободе.
• Условия, обеспечивающие эффективность развития творческой активности:
• возможность овладения школьниками опыта самостоятельной разнообразной для 

них деятельности через использование тренинго-игрового метода в учебном про-
цессе;

• создание обогащенной информационной и досугово-развивающей среды;
• выстраивание образовательного процесса как процесса взаимодействия индивиду-

ального, уникального учителя и индивидуального, уникального ученика;
• совместная деятельность педагога и учащегося, где особое значение приобретает 

мировоззрение и компетентность педагога в воспитании творческой личности с уче-
том ее индивидуальности.

Специфика развивающего потенциала хореографии в различных видах танцевального 
искусства (классический, народный, бальный и историко-бытовой танец) отражена 
в творчестве известных деятелей: А.Я. Вагановой, Н.П. Базарова, Р.В. Захаровой, К. 
Зацепиной и др. [2]. 

Однако специальных работ, посвященных исследованию хореографии в системе 
художественно-творческого развития младших школьников, ещё не было. Практический 
опыт, приобретенный при работе в сфере хореографической педагогики, позволяет 
заключить, что хореографическое творчество обладает определенными неиспользованными 
резервами в повышении эффективности системы художественного воспитания молодого 
поколения.

Рассматривая хореографию как средство творческого развития младших школьников, 
мы должны указать на следующие синтетические ее возможности. Основой хореографии 
является танец как форма организации танцевальных движений. Среди всех искусств, в 
единстве с которыми развивается танец, музыка наиболее близка ему по обобщенности, 
ассоциативности и структурным закономерностям. Но пластический изобразительный 
язык танца все же более конкретен, как и зрим. В идеале сам танец ‒ пластическая музыка 
«Танцевальная музыка, ‒ писал великий реформатор и теоретик балета Ж.Ж. Новер, ‒ 
представляет собой или должна представлять своего рода программу, которая усиливает и 
предопределяет движение и игру каждого участника танца» [3].

Анализ психолого-педагогической литературы и опыт учителей-практиков, 
музыкальных работников, психологов, врачей позволяет утверждать, что развитие 
танцевальных движений на каждом возрастном этапе происходит различно. В возрасте 6-7 
лет и старше дети уже сравнительно хорошо управляют своими движениями, их действия 
под музыку более свободны, легки и четки, они без особого труда используют танцевальную 
импровизацию. Ребята в этом возрасте произвольно владеют навыками выразительного 
и ритмического движения. Развивается слуховое внимание, более ярко проявляются 
индивидуальные особенности детей. Они могут передать движениями разнообразный 
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характер музыки, динамику, темп, несложный ритмический рисунок, изменять движения 
в связи со сменой частей музыкального произведения со вступлением. Детям доступно 
овладение разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким подъемом ноги и 
подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседания и т.д.). Творческая активность детей 
развивается постепенно путем целенаправленного обучения, расширения музыкального 
опыта, активизации чувств, воображения и мышления. Реакция детей на прослушанное 
представляет собой творческое отображение музыки в действии. В этом возрасте эмоции, 
вызванные музыкой, создают определенную двигательную активность. Задача педагога 
заключается в том, чтобы направить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и 
разнообразный музыкально-танцевальный материал. Двигаться, как подсказывает музыка, 
‒ строгий закон, который следует неуклонно соблюдать на всем протяжении занятия. 

Движения должны вытекать из музыки, согласовываться с ней, отражая не только ее 
общий характер, но и конкретные средства выразительности. В сочетании образного слова, 
музыки и движения развивается детское воображение, ребенок точнее передает характер 
музыкального произведения, движения становятся свободными, исчезает скованность, 
появляется уверенность. 

Еще одной характеристикой танца, значение которой столь же велико при обучении 
детей, является рисунок танца. Всякий рисунок танца не существует сам по себе, он со-
относится с лексикой ‒ движенческим строем хореографического произведения. Движе-
ния танца возникают и развиваются не в абстракции, а в определенном пространственном 
решении. Движения танца ‒ это своеобразные знаки, подобные звуку, слову, но пластиче-
ски значимые. Одно движение нуждается в ряде повторов, чтобы утвердить себя; другое 
воспринимается сразу и в повторениях не нуждается. Подбор движений в танце должен 
строго соответствовать поставленной задаче, поэтому использование бесконечно большого 
количества разнообразных элементов в одном танце не всегда определяет его успех. Танец 
часто делится на сольный и массовый. Для того, чтобы рисунок танца детей был четким и 
выполнялся ими без особого труда, необходимо многократное выполнение одного и того 
же движения ‒ упражнения. Назначение упражнения различно.

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. 
К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому 
необходимо как можно эффективнее использовать их в младшем школьном возрасте.

Уроки ритмики в отличие от традиционного обучения содержат решение всевозможного 
рода задач творческого характера. На протяжении многих лет проблема развития творческих 
способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей 
самых различных областей научного знания. Это связано с постоянно возрастающими 
потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые 
проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности 
выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как в наши 
дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического процветания [4].

Цель уроков ритмики ‒ это приобщение детей к танцевальному искусству, к хореографии. 
Хореография ‒ понятие очень широкое, буквально означает в переводе с греческого языка 
«писать танец». Но со временем этим словом стали называть все, что относится к искусству 
танца: балет, бытовой танец, профессиональное искусство, самодеятельное искусство.

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, его 
творческих возможностей. Синкретичность танцевального искусства подразумевает 
развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 
движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику 
рук, грацию и выразительность. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают 
основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 
мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 
самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же 
необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной 
культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены 
его душа, его история, его обычаи и характер. 

Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как изучение 
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родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального 
характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков.
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обучения классическому танцу. На основе исторических данных и достижений хореографического искусства 
определена роль системы обучения, разработанной А.Я.Вагановой как методологической основы балетной 
педагогики.
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Аннотация
Мақалада А.Я. Ваганованың педагогикалық қызметі барысындағы классикалық биді оқыту жүйесі 

қарастырылған. Тарихи деректерге және хореографиялық өнер жетістіктеріне сүйене отырып, балет 
педагогикасының әдістемелік негізі ретінде А.Я. Ваганованың әзірлеген оқу жүйесінің рөлі анықталған.
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CLASSICAL DANCE 

Annotation
The author discusses the pedagogical activity of A.Ya. Vaganova’s system of teaching classical dance. Based 

on historical data and achievements of choreographic art, the role of the training system to be developed by A.Ya. 
Vaganova had been defined as the methodological basis of ballet pedagogy.

Key words: ballet, A.Ya. Vaganova, teaching methodology, classical dance.

«Бедность, – записала А.Я. Ваганова, – была неуместна, и ее невероятно стыдились». 
«Ведь эта девочка из народа», – говорили ей вслед. Как протест против мелочного мещан-
ства звучат слова: «При всей детской любви к сладкому мы – дети бедных родителей – ко-
пили излишки сахара и передавали их домой, часто скрывая это друг от друга» [1, с.8]. Уже 
девушкой, ученицей старших классов, А.Я. Ваганова сожгла дневник, потому что, по ее 
признанию, из него могли узнать, «как меня мучает моя бедность, как я постоянно скрываю 
отсутствие у меня даже мелочи на необходимые расходы». А сжигая, она не ведала, какой 
ценный документ теряет история.

Невзгоды укрепили волевой характер, научили упрямо их не замечать и развили готов-
ность помочь тем, кто заслуживал помощи. Живую насмешливость этого характера не мог-
ли уничтожить никакие обиды. Воспитанница Ваганова слыла отъявленной озорницей: то 
подговорит подруг нарушить какое-нибудь из унылых правил школы, то надерзит классной 
даме. Ей частенько снижали оценку за поведение. А случалось, в виде наказания «за осо-
бые провинности наряжали в тиковую одежду. Это, конечно, огорчало, но не могло надолго 
унять нарушительницу порядка» [1, с.8].

Выдающийся балетный критик и балетовед Вера Михайловна Красовская в своей книге 
«Агриппина Яковлевна Ваганова» пишет: «Одно дело любоваться танцем из театральной 
ложи, воображая, будто легко вот так порхать, кружиться, бегать на кончиках пальцев. Дру-
гое дело – вникать в правила танца, разворачивая бедра в стороны, вытягивая носки, окру-
гляя в позициях руки, учась связывать в целое движения разных частей тела, да еще согла-
суя эти движения с музыкой нельзя ни вцепляться в палку, ни «ложиться» на нее». Многих 
одолевает скука. Но ученица Ваганова того не ведала. Сознательностью она превосходила 
более способных, потому что сразу поняла: труд – едва ли не главное условие успеха. И 
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выполняла все не просто с упорством, но именно сознательно, вдумываясь в то, что требу-
ет педагог, настойчиво пробиваясь к логике, железно правящей искусством классического 
танца» [1, с.9].

История балета донесла до современного поколения факты, что еще в юном возрасте 
А.Я. Ваганова очень интересовалась сочинением комбинаций и их комбинированием с дру-
гими. Так, например, к концу первого года обучения она сочинила танцевальный отрывок 
из заученных движений. Впоследствии она стала блестящей исполнительницей вариаций и 
получила прозвище «царица вариаций».

А.Я. Ваганова писала: «Необходимо добавить, что достижение в танцевальном экзерси-
се полной координации всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем вооду-
шевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им ту выразительность, кото-
рая называется артистичностью. Я не вдаюсь в разработку этого вопроса …, а разрешаю его 
на уроке, детально разрабатывая ежедневно в старших классах и классах усовершенствова-
ния» [2, с.16]. 

В практике обучения классическому танцу наиболее важным в педагогической деятель-
ности является способность педагога к самооценке, самоанализу, даже если сам педагог 
является незаурядным специалистом по своему опыту и профессиональным компетенциям.

А.Я. Ваганова умела критически взглянуть на себя со стороны, она часто задумывалась 
над общими закономерностями балетного искусства. В свое время художественное чутье и 
профессиональный опыт часто убеждали ее. Например, А.Я. Ваганова считала, что «сейчас 
необходима старая классика - «Жизель», балеты П.И. Чайковского и А.К. Глазунова, «Ба-
ядерка» М.И. Петипа и «Дон-Кихот» А.А. Горского, «Шопениана» М.М. Фокина. Однако 
классикой советского балета уже стали балеты «Щелкунчик» В.И. Вайнонена, «Бахчисарай-
ский фонтан» Р.В. Захарова, «Лауренсия» В.М. Чабукиани, «Ромео и Джульетта» Л.М. Лав-
ровского. Тогда хореодрама 1930-х годов исчерпала свои возможности. Хореографы вновь 
увидели в танце средство, способное выражать мысли, чувства и поступки балетных героев. 
«Об этом в академических приемах классики заявил о себе балет «Золушка» К.М. Сергеева. 
Также средствами обновленного танца, замешанного на фольклоре, скажет последняя при 
жизни А.Я. Вагановой премьера – балет татарского композитора Ф.З. Яруллина «Шурале», 
который поставил Л.В. Якобсон. Поэтому так важно воспитать артистов, готовых воплотить 
мечты балетмейстеров» [1, с.211].

Итак, эта задача становится главной для А.Я. Вагановой – педагога классического тан-
ца, которой не удалось при жизни увидеть новых экспериментов в балетном искусстве. Она 
не дожила до открытий ленинградского балета пятидесятых-шестидесятых годов. Но мож-
но представить, как она бы отнеслась ко всему, что было свежо и ново, что смело рвалось 
вперед.

В 1946 году А.Я. Ваганова обратилась к студентам педагогического отделения Хорео-
графического училища при Ленинградской консерватории со словами: «Никогда не прихо-
дится забывать правила: век живи – век учись. Мой пример: ученицы, давно не видевшие 
меня, находят прогресс – сдвиг в моем преподавании. Отчего это происходит? От присталь-
ного внимания к спектаклям нового порядка. Ведь кругом жизнь, все растет, все двигается 
вперед, процветает. Поэтому рекомендую не забывать этих указаний и наблюдать за жизнью 
и искусством» [2, с.14]. Наставительный, даже резкий тон речи диктовался сознанием от-
ветственности. Она терпела догматизм и доказывала широту кругозора, поддерживала та-
лантливую молодежь. Вечерние курсы, которые открыла А.Я. Ваганова при Ленинградском 
хореографическом училище, оправдали себя. Не все было гладко. Контингент слушателей 
был весьма разнообразным, поэтому происходил отсев обучающихся после каждого экзаме-
на. Но были и положительные моменты. Занятия на курсах проводили основные педагоги 
дневного отделения, и они не спускали внимания с учеников, независимо от формы обуче-
ния, могли выявлять таланты и добиваться колоссальных результатов. Наметанным взгля-
дом они выбрали из общей массы двух юношей, которым по балетным понятиям пора было 
уже окончить школу, а они пришли учиться. Позже стало очевидным, что не случись этого, 
иначе сложилась бы судьба ленинградского балета, ибо каждый из юношей внес огромный 
вклад в балетное искусство. Это были Вахтанг Чабукиани и Константин Сергеев.

А.Я. Ваганова была сильной личностью с крепким внутренним стержнем. Ей предстоя-
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ло пройти много испытаний, начиная с обучения в училище и заканчивая работой в театре. 
В ее жизни были творческие взлеты и падения. Тернистая дорога, упорный труд привели 
ее к глубоким размышлениям над тем, как исполнить то или иное движение, для чего, как 
логичнее их связать друг с другом.

Позже в своих воспоминаниях она отмечает, что больше всего замечаний было именно 
по рукам. Но что именно с ними не так, А.Я. Ваганова поняла не сразу. Так, начиная с ис-
правления своих рук, она разработала упражнения, применяя и практикуя их на себе. А.Я. 
Вагановой удалось исправить свои руки, но теперь она начинает углубляться в методику 
обучения и постоянно совершенствуется. Сегодня каждый артист балета, педагог учебного 
заведения или педагог-репетитор балетного театра может по достоинству оценить значение 
рук в балете как главного содержательного компонента и средства художественной вырази-
тельности, не говоря уже об их техническом значении в танце.

Всемирная значимость А.Я.Вагановой в балетном искусстве заключается в ее упорном 
труде над системой обучения классическому танцу. Не все складывалось так гладко, прежде 
чем все последующие поколения приняли ее методические принципы в качестве первоосно-
вы и методологии балета. В середине двадцатых годов ХХ века перемены внутри балетной 
школы совершались постепенно и осторожно, поэтому это был незаметный процесс, и в 
принципе, общественность уже верила в затухание балета как вида театрального искусства. 

«Едва ли не первым вестником новизны стал выпуск 1925 года, когда вагановская уче-
ница Марина Семенова заставила крепко призадуматься тех, кто усомнился было в жизне-
способности классического танца» [1, с.97]. Необходимо отметить, что в тот исторический 
период балетная новизна обосновывалась исключительно на формах. На тот период многие 
ценители искусства считали, что эти формы отжили свой век и должны отойти в историю. 
Общественность и критика требовали революционных сценических решений.

Определенный стиль преподавания и академическая основа классического танца в то 
время еще не имела определения «русская школа балета», хотя представители школы были 
известны далеко за пределами России. В 30-е годы ХХ в., когда перед обществом встали 
задачи систематизации знания во всех областях жизни и общества, и искусства в том числе, 
А.Я. Ваганова занялась кропотливой работой и обобщением данных, которые на протяже-
нии десятилетий использовали балетные педагоги, и собственного опыта. На наш взгляд, 
этот факт можно принять за точку отсчета в формировании методологии классического тан-
ца.

Необходимость унификации хореографических знаний привела к следующим методи-
ческим подходам:

• разработке и написанию единых программ, которым должны были следовать все 
педагоги;

• формированию единой терминологии, которая ранее вовсе не требовалась. 
До революции и до 30-х годов ХХ столетия повсеместно использовался французский 

язык. Однако в балетной педагогике совершенно обоснованно проявился исторически зна-
чимый факт, что в новой действительности, в силу разных причин приходилось преимуще-
ственно использовать русский язык и тем самым русская школа балета выдвинулась вперед 
и уже постепенно становилась законодательницей академических канонов и методических 
основ в обучении. Необходимо отметить, что аналогичные процессы проходили и в других 
хореографических дисциплинах. Так, в Ленинградском хореографическом техникуме в 30-е 
годы ХХ в. уже закладывались основы методики и обобщались методические принципы 
преподавания характерного и бального (историко-бытового) танца.

Старательная ученица, А.Я. Ваганова хорошо помнила школьные уроки своего педагога 
Екатерины Вазем – прославленной русской балерины, которая умела вырабатывать в своих 
ученицах мягкость и силу plié.

А.Я. Ваганова также прислушивалась к ценным советам и комментариям  Ольги Преоб-
раженской по поводу итальянского экзерсиса, пристально наблюдала за творчеством своего 
ровесника, хореографа Михаила Фокина, который добивался в своих спектаклях одухотво-
ренности танца. 

Большое значение на понимание сценической сущности рук в становлении мастера-пе-
дагога оказало творчество Айседоры Дункан, которая обладала непринужденной и поэтич-
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ной пластикой рук.
Анализ педагогических принципов А.Я. Вагановой с современной позиции позволяет 

заключить, что, в свою очередь, методология формирования педагогических взглядов и ее 
реформаторских принципов в классическом танце была передана выдающими педагогами, 
исполнителям, балетмейстерами, с кем ей довелось работать в рамках творческой деятель-
ности. Другими словами, все канонические формы обучения классическому танцу, разрабо-
танные А.Я. Вагановой, – есть масштабная систематизированная работа по созданию мето-
дологии классического танца. 

Известный историк балета Л.Д. Блок пишет: «… не будучи как-то особенно одаренной 
от природы, Ваганова была технически сильной и виртуозной танцовщицей… она сумела 
понять самую сущность форм классического танца; … по окончании артистической карье-
ры она взялась за преподавание и оказалась одаренной исключительными педагогическими 
способностями» [3, с.349].

Рассматривая реформаторскую систему классического танца А.Я. Вагановой как мето-
дологическую основу дисциплины, можно заключить, что главным достижением данной 
системы, обеспечивающей ей уникальную ценность и актуальность на все времена, являет-
ся ее непрерывное развитие и научно-методическая обоснованная последовательность все-
го учебного процесса. 

Так, строгое соблюдение индуктивного метода философской науки о развитии различ-
ных процессов и деятельности в любых ее проявлениях по принципу «от простого к слож-
ному», «от частного к обобщенному» является залогом поступательного развития художе-
ственного сознания и танцевальной техники учеников и исполнителей.

Итогом всей ее педагогической работы является бесценный труд «Основы классическо-
го танца», опубликованный в 1934 году, который на сегодняшний день имеет 9 переизданий. 
Очевидным был факт о методологическом значении этой книги для развития балетной пе-
дагогики, и ее признании в качестве фундаментального учебника по классическому танцу. 

Структура книги, или скорее учебника, представляет собой описание движений по ви-
довым понятиям. Например, батманы, прыжки, туры и т. д., что не соответствует порядку 
обучения. Однако, как показывает глубокий анализ не одного поколения педагогов, про-
грамма методично обобщает и систематизирует учебный материал.

Одновременно, в пределах каждой главы, движения рассматриваются «по нарастанию», 
то есть от простого до наиболее сложного, что характеризует учебный материал в качестве 
системного и доступного для освоения.

Реформаторская деятельность А.Я. Вагановой в области классического танца заключа-
ется и в том, что ею была разработана и определена последовательность и порядок движе-
ний на уроке, которые значительно отличались от других зарубежных школ (итальянской, 
французской школы). 

Plié – с него, по Вагановой, следует начинать экзерсис. Здесь автор сделала отступление, 
объясняя, почему сначала нужно его исполнять, стоя в I позиции. Далее А.Я. Ваганова пере-
числила порядок движений, который известен сейчас всем: rond de jambe par terre, battement 
fondu, battement frappé, rond de jambe en l’air, petit battement, developpé, grand battement jeté.

 Учитывая возможность других профессиональных взглядов, которые могут развиваться 
в ходе поступательны процессов дисциплины, мудрый педагог писала в своей книге: «Ни-
каких твердых схем и твердых норм для построения уроков я давать не буду. Это – область, 
в которой решающую роль играют опыт и чуткость преподавателя» [2, с.2].

На протяжении существования системы классического танца А.Я. Вагановой балетные 
школы ориентировались на общие каноны гармоничности танца, где положения рук, их 
координация в движениях создают неповторимость искусства балета. «Рабочая роль рук, 
которые не только служат украшением танца, но и помогают исполнению самых сложных 
движений — технологическое открытие Вагановой, облегчающее освоение техники класси-
ческого танца и ничуть не обедняющее ни пластику, ни выразительность движений рук» [4].

Cегодня, когда совершенствуются процессы подготовки будущих артистов балета и по-
стоянно обновляется репертуар балетного театра, значение фундаментального труда А.Я. 
Вагановой только возрастает и далеко выходит за пределы учебника. Спустя 30 лет после 
выхода книги, ее ученицы Н.П. Базарова и В.А. Мей выпустили учебник по классическому 
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танцу «Азбука классического танца» для обучения классическому танцу в младших клас-
сах. Эти книга была выпущена под руководством самой А.Я. Вагановой. Позже Н.П. База-
ровой были опубликованы учебники «Классический танец» для средних и старших классов.
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РЕТІНДЕГІ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада авторлар хореография факультеттерінде оқу үрдісін жетілдіру шарты ретіндегі білім 
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THE EVALUATION CRITERIA OF STUDENTS AS A CONDITION FOR IMPROVING 
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE FACULTY OF CHOREOGRAPHY

Annotation
The authors views the evaluation criteria of students as a condition for improving the educational process in the 

faculty of choreography. 
Key words: choreography, training, evaluation criteria, educational process.

«Современная хореографическая культура на уровне мировых образцов создает, сохра-
няет и распространяет произведения танцевального искусства высокого стиля. Однако и 
ей свойственны процессы коммерциализации искусства танца, фривольного толкования 
текстов классического балета, отсутствие отечественных экспериментальных балетмей-
стерских постановок, неразборчивое подражание формам современного танцевального ис-
кусства, переориентация художественного вкуса зрителя с эстетического наслаждения на 
эмоциональное ожидание технически сложных трюков. Кризисные явления этой сферы 
культуры, прежде всего, проявляются в потере ценностно-смысловых ориентиров испол-
нительской, балетмейстерской, педагогической, менеджерской деятельности, в дефиците 
индивидуального артистизма, в искажении хореографической стилистики. Отчасти это свя-
зано с хореографическим образованием, которое сегодня децентрализовано и деканонизи-
ровано. Множественность подходов к образованию приводит к разрушению системности 
в подготовке специалиста, к потере методик осмысления глубины художественного обра-
за в классической, народно-сценической, бальной, современной хореографии. Рассогласо-
ванность в действиях образовательного института с институтами художественной жизни, с 
хореографическим творчеством и культурно-управленческими структурами актуализирует 
обращение к богатому опыту их профессиональной солидарности в контексте историче-
ских, социальных, политических, художественных событий и процессов» [1].

Развитие ведущих мировых театров хореографического направления обязывает, мо-
тивирует к серьезной подготовке высококвалифицированных педагогов-хореографов. Бо-
гатый опыт мировой педагогики в области хореографического искусства формировался и 
видоизменялся с течением времени. На данный момент возникает проблема по критериям 
отбора абитуриентов в профессиональные высшие учебные заведения узкого направления 
подготовки в области хореографического искусства. На примере Казахской Национальной 
академии хореографии мы хотели бы рассмотреть контингент обучающихся на специаль-
ности 5В040900 «Хореография»: студенты бакалавриата имеют разный уровень подготов-
ки по специальным дисциплинам на момент поступления. Учебная группа формируется из 
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абитуриентов, имеющих разные квалификации по окончании колледжей искусств и хорео-
графических училищ, такие, как «Артист балета», «Артист ансамбля танца», «Педагог-ор-
ганизатор, руководитель самодеятельного хореографического коллектива». Следовательно, 
имея разный уровень подготовки после окончания среднего профессионального учебного 
заведения, студенты имеют недостаточные знания и навыки в тех или иных разделах про-
фессионального уровня, что усложняет процесс обучения и усвоения информации. Поэтому 
в этой статье мы определим необходимые критерии обучающихся высшего звена и выделим 
ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при проведении вступительных творче-
ских экзаменов в Казахскую Национальную академию хореографии.

Абитуриент должен иметь техническое и профессиональное образование по направле-
нию хореографического искусства (полное базовое техническое и профессиональное обра-
зование в объеме 7 лет 10 месяцев). Исполнительский опыт играет основную роль в форми-
ровании будущего специалиста-хореографа, поэтому следует отметить, что необходимым 
критерием является опыт работы в профессиональном балетном коллективе не менее 2-х 
лет. 

Творческие экзамены при поступлении на специальность 5В040900 «Хореография» 
направлены на определение склонности абитуриентов к педагогической деятельности, а 
также на выявление наличия творческих способностей у абитуриентов и личностных пред-
посылок к овладению профессией хореографического направления. В процессе экзамена 
у абитуриентов проверяются анатомические и физические данные, исполнительские и ар-
тистические возможности.

На момент поступления абитуриента, желательно наличие у него соответствующих 
анатомических природных данных, позволяющих практические занятия хореографией. А 
именно, здоровый физический аппарат, пропорциональная фигура тела, стройные ноги, 
отсутствие плоскостопия, сутулости, наличие сценического шага, подъема, гибкости и 
пластичности, хорошей выворотности ног, высокого прыжка. Помимо этого абитуриент 
должен обладать соответствующими психофизическими данными: природной музыкаль-
ностью, ритмичностью, реактивностью и подвижностью нервной системы, двигательной 
памятью, творческим воображением, крепкой нервной системой. Не стоит выпускать из 
внимания и такой критерий, как физические кондиции – выносливость, отсутствие пато-
логий костно-мышечного аппарата, наличие абсолютно здоровых внутренних органов 
(сердца, печени, почек, желудка и т.д.) и другое. Вышеперечисленные критерии определяют 
исполнительские качества: выразительное и технически грамотное исполнение основных 
групп движений классического, народно-сценического и казахского танцев, владение двига-
тельной памятью. При составлении учебных примеров по заданию на теоретической части 
творческого экзамена будущий студент должен уметь и владеть сочинительными навыками 
– принципами построения танцевальных комбинаций и простых форм танца на традицион-
ном хореографическом языке, что определит его потенциал к преподавательской деятельно-
сти. Главенствующим критерием отбора обучающихся выступает склонность абитуриента 
к педагогической деятельности и наличие у него творческого потенциала. 

На практической части экзамена абитуриент должен продемонстрировать артистиче-
ские данные – способность создавать предполагаемый образ в танце. Безоговорочно, по-
ступающий должен быть осведомлен о базовых теоретических знаниях в области любого 
из направлений танцевального искусства (классический танец, народно-сценический танец, 
казахский танец, современный танец); владеть элементарными знаниями об истории теа-
трального и хореографического искусства, знать о творчестве выдающихся деятелей куль-
туры и искусств; владеть элементарными знаниями по теории музыки.

На творческом экзамене абитуриент должен уметь воспроизвести танцевальные дви-
жения по заданию педагога; должен знать движения экзерсиса у станка и на середине зала, 
аllegro, владеть техникой и методикой исполнения, уметь провести музыкальный анализ 
движений. 

В идеальном представлении модели современного абитуриента мы рассматриваем, что 
при сдаче творческого экзамена он должен обладать следующими качествами: выворот-
ностью; гибкостью; танцевальным шагом; аplomb; ballon; выразительностью исполнения; 
музыкальностью; ритмичностью; владеть техникой вращения; мелкой дробной техникой; 
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французской терминологией, а также основными терминами хореографических направле-
ний.

Творческий экзамен делится на практическую и теоретическую часть. На практическом 
показе абитуриент исполняет упражнения и комбинации по заданию экзаменаторов (базо-
вый тренаж по классическому танцу; показ танцевальных комбинаций народно-сцениче-
ского танца на середине зала академического и народного разделов; показ танцевальных 
комбинаций казахского танца на середине зала по разделам). Теоретическая часть экзамена 
предполагает ответ по билетам – владение элементарными знаниями о методике исполнения 
движений, практический показ составленных примеров по классическому, народно-сцени-
ческому и казахскому танцам.

Успешная сдача творческого экзамена обусловлена обязательным посещением консуль-
таций по специальным дисциплинам. В день консультации абитуриент получит необходи-
мую информацию по классическому, народно-сценическому, казахскому танцам, а также по 
сочинению учебных примеров или танцевального фрагмента, которые будут вынесены на 
экзамен. 

Т.Н. Филановская отмечает тенденцию развития современной модели выпускника 
творческого вуза: «Модель выпускника также изменилась адекватно образу «многомерно-
го человека» эпохи информационного общества. Она представляет интегративное един-
ство нескольких граней профессии: балетмейстер-педагог, балетмейстер-репетитор, педа-
гог-тренер, преподаватель-исполнитель и так далее. В структуру компетентностной модели 
будущего специалиста входят универсальные (культурные, социальные, личностные) и про-
фессионально-художественные компетенции. Это позволяет выпускнику реализовать себя 
в театре и ансамбле, в школе и вузе <...>» [1]. Таким образом, если поступивший абитури-
ент успешно прошел вступительные экзамены и владеет всеми критериями обучающихся, 
то результативность учебного процесса составит 100% и в процессе обучения профессор-
ско-преподавательский состав академии смогут подготовить востребованных специалистов 
с высоким уровнем культуры, образования и духовности. Подготовка высококвалифициро-
ванных педагогов-хореографов – это важная миссия, которая нуждается в постоянном кон-
троле и доработке в соответствии с актуальными требованиями работодателей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ 
ХОРЕОГРАФОВ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА

Аннотация
В данной статье рассматривается экспериментальная методика по дисциплине «Спортивно-бальный 

танец». Анализируется методика обучения спортивного бального танца с применением методики школы 
классического балета.

Ключевые слова: спортивно-бальный танец, обучение, хореография, искусство.

БОЛАШАҚ СПОРТТЫҚ БАЛ БИІ ХОРЕОГРАФТАРЫНЫҢ КӘСІБИ 
ҚАБІЛЕТТЕРІНІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада «Спорттық бал биі» пәні бойынша тәжірибелік әдістеме жүргізілген және қарастырылған. 

Классикалық балет мектептерінің әдістері қолданылатын спорттық бал биін оқытудың әдістемесі жан-
жақты талданған. 

Түйін сөздер: спорттық бал биі, оқыту, хореография, өнер.

PECULIARITIES IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF BALLROOM DANCER’S 

Annotation
The author analyzes the experimental methodology for the discipline “Ballroom dance”, its impact on the 

professional development of future ballroom dancers. The technique of training of ballroom dance with application of 
classical school methods is analyzed. 

Key words: ballroom dance, training, choreography, art.

В каждом танце есть своя специфика, свои знания и навыки, но уже сегодня можно на-
блюдать эволюцию в направлении совершенствования спортивного бального танца. Хорео-
графы пытаются найти новые подходы и технику исполнения спортивного бального танца, 
основываясь на традиции и специфичности танца. Поскольку спортивные бальные танцы 
‒ это синтез спорта и искусства, то построение самого урока должно включать «предель-
ные нагрузки», тренирующие резервные возможности организма, ведь без напряжения и 
преодоления высоких нагрузок нет тренировки работоспособности. Но в основы обучения 
нужно внедрять систему классического тренажа: соблюдения принципа от простого к слож-
ному: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала и прыжки. Систематичное и последова-
тельное овладение теоретическими и практическими умениями закрепляет навыки в спор-
тивном бальном танце, технически закаляет, формирует профессионально важные качества, 
которые в дальнейшем помогают в сценической практике и на конкурсных площадках. 

Для того, чтобы добиться высоких результатов в подготовке будущих специалистов 
по спортивному бальному танцу, нужно распределить и синтезировать нагрузку студента 
так, чтобы первые 60 минут посвящались классическому тренажу. В классическом танце 
работает и тренируется другая группа мышц, чем в спортивном бальном танце, поэтому 
физическую нагрузку нужно распределить равномерно. Например, в балете добиваются 
выворотности ног от тазобедренного сустава, в спортивном бальном танце выворотность 
достигается за счет разворота коленей, голеней и стоп. И хотя для спортивного бального 
танца выворотность от тазобедренного сустава не столь важна, однако методика классиче-
ского танца воспитывает развитие устойчивости, опоры, силы ног, выразительности рук, 
что является залогом самосовершенствования и позволяет исполнителю передать характер 
исполнения с помощью выразительности и красоты движения.

Наблюдая за различными танцевальными парами по спортивному бальному танцу, мож-
но отметить, что не все уделяют внимание исполнительской культуре. Неправильная поста-
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новка корпуса, рук и ног, которая при позициях в паре, шагах и поддержках влечет за собой 
множество нежелательных последствий, таких, как нарушение осанки, травмы, защемление 
нервных окончаний. К тому же, не имея прочного фундамента в постановке движений, фи-
зическая «неуверенность» в движении передается в психологическом аспекте. У исполни-
теля возникают сомнения в дальнейших действиях, что может привести к некорректному 
исполнению, казусам или даже нежелательным травмам [1, с.289].

Знание приемов классического танца формирует механику движения и координацию в 
спортивных бальных танцах, формирует способность аналитически подходить к организа-
ции тренировочного процесса и устранению ошибок в процессе тренировок. Эмоциональ-
ная выразительность предполагает артистичность исполнения, а двигательная выразитель-
ность складывается из техничности исполнения и культуры хореографического движения. 
Также известно, что без определенного уровня силы, быстроты, выносливости, а также лов-
кости, подвижности, точности, гибкости, музыкально-ритмической координации невозмож-
но передать характер любого двигательного действия. 

Анализ техники исполнения движений в спортивных бальных танцах выявил, что на-
личие у исполнителя опыта по классическому танцу и оптимального состояния гибкости 
позволяет ему успешно выполнить целый ряд движений в разных танцах соревновательной 
программы: шаги, позиции, амплитудные движения и т.д. А также можно отметить, что 
точно выверенное прямое положение корпуса в сложных движениях – лучшая профилак-
тика возможных травм позвоночного столба. По сравнению с артистами спортивно-баль-
ного танца повреждения спины у балерин встречаются намного реже, несмотря на более 
длительную продолжительность профессиональной карьеры. Все эти необходимые для бу-
дущего специалиста факторы, обусловили необходимость разработки экспериментальной 
методики, которая позволила бы без отрыва от непосредственного тренажа эффективно воз-
действовать на позиции рук, силу ног, гибкость танцоров через введение во время занятия 
по спортивному бальному танцу классического тренажа у станка.

Исследование проходило в течение месяца на базе кафедры «Хореография и культур-
но-досуговая работа» ЗападноКазахстанского государственного университета им. М.Уте-
мисова. В исследовании приняли участие студенты-хореографы 2-го курса в возрасте 18 
лет. Методы исследования: 1) анализ литературных источников; 2) педагогический экспери-
мент; 3) анализ и сравнение экспериментальной группы с другими группами. 

Для оценки уровня профессиональной подготовки будущих специалистов были отобра-
ны следующие тестовые упражнения во время исполнения движений спортивных бальных 
танцев: вытягивание подъема на полу, поднимание ноги на воздух во все направления – впе-
ред, в сторону, назад, большие броски вытянутой ногой. 

Методика развития опорно-двигательного аппарата основана на освоении позиций рук, 
ног, на правильной постановке корпуса, развитии устойчивости, гибкости, танцевального 
шага. Все эти элементы необходимы для дальнейшего развития техники и профессиональ-
ных навыков в спортивном бальном танце и для общей хореографии. Экзерсис у станка на 
первом году обучения рекомендуется исполнять лицом к станку, положение epаulement в 
какой-то мере затрудняет правильную постановку корпуса, а значит, и выработку устойчи-
вости.

Построение экзерсиса у станка: plie, battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe 
par terre в сочетании с grand rond de jambe jete, battement fondu, battement soutenu в сочета-
нии с frappe, double frappe, rond de jambe en l air, petit battement, battement developpe, grand 
battement jete. Данный принцип последовательности упражнений у станка такой же, как и 
на середине зала в классической хореографии, но для экспериментальной методики на за-
нятиях по спортивному бальному танцу достаточно было использовать экзерсис у станка, а 
на середине зала продолжить тренаж для европейской программы и тренаж для латиноаме-
риканской программы. 

Программа классического танца второго курса строится на изучении новых движений 
и на повторении пройденного материала. Начинается тщательная подготовка к турам, полу-
повороты и повороты на полупальцах по пятой позиции, умение переносить центр тяжести 
корпуса, сохраняя равновесие. Программа европейских танцев «О» и «Е» класса строит-
ся на постановке корпуса, координации рук, ног, головы в паре, построении стопы, пере-
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мещении центра тяжести корпуса, подъемах и снижениях опорной стопы, перемещении и 
направлении по танцевальной площадке. Программа латиноамериканской программы «О» 
и «Е» классов строится на первоначальном изучении порядка шагов, работы стопы, коорди-
нации в паре, техники ведения в паре, методики постановки корпуса в латиноамериканских 
танцах, вариантах соединения рук. 

Если систематично придерживаться данной программы, то у исполнителей спортивного 
бального танца будет проявляться больше выразительности исполнения. Ведь до сих пор 
многих интересует вопрос о том, к какой деятельности относится спортивный бальный та-
нец – к спорту или к искусству? Мы же рассматриваем спортивный бальный танец как жанр 
хореографического искусства, поэтому при развитии культуры исполнения танцевальных 
движений в спортивном бальном танце очень важно сочетать правильное, здоровое «обра-
щение» с телом, его формированием с танцевальной техникой, выразительностью исполне-
ния, музыкальностью, свободой и законченностью жеста и других составляющих исполни-
тельскую культуру будущего специалиста.

Синтез традиционного тренажа по спортивному бальному танцу с тренажом классиче-
ского танца имеет ряд преимуществ.

Во-первых, усвоив прочные знания по классическому танцу, будущий педагог может 
творчески связывать полученные знания в будущей профессии. Именно такой широкий 
угол зрения по каждой проблеме в спортивном бальном танце и в общей хореографии даст 
новый толчок в развитии [2, с.22];

Во-вторых, следование методике классического танца, основанной на ряде фундамен-
тальных принципов, дает возможность решать сразу несколько хореографических задач: 
диагностику профессиональных качеств, поддержание физической формы и воспитание 
культуры владения и обращения с собственным телом;

В-третьих, как показывает практика, исполнители, которые правильно и систематич-
но занимаются классическим танцем, менее подвержены нежелательным травмам во время 
репетиций и тренировок. Как известно, новейшие исследования в области анатомии, фи-
зиологии и биомеханики подтвердили правильность курса, взятого А.Я.Вагановой почти 
восемьдесят лет назад. Она стремилась найти логичность построения урока, равномерно 
распределить физическую нагрузку, опираясь на знания анатомии и биомеханики. Недаром 
так редки были в ее классе травматические повреждения ног [3, с.66].

Тело танцора – это его рабочий инструмент. В работе задействован весь его опорно-дви-
гательный аппарат. Но все же основную нагрузку на себя берет пояс нижних конечностей. 
При исполнении основных движений экзерсиса задействуются мышцы:

• Demi plie grand plie: внутренняя и наружная группы мышц таза, средняя, передняя, 
задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латеральная, 
передняя, задняя группы мышц голени.

• Battement tendu и battement tendu jete: внутренняя и наружная группы мышц таза 
средняя, передняя, задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца 
бедра, латеральная, передняя, задняя группы мышц голени.

• Rond de jambe par terre: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, перед-
няя, задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латераль-
ная, передняя, задняя группы мышц голени.

• Battement fondus: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, передняя, за-
дняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латеральная, 
передняя, задняя группы мышц голени.

• Battement frappes: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, передняя, за-
дняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латеральная, 
передняя, задняя группы мышц голени.

• Rond de jambe en l air: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, передняя, 
задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, двухглавая, 
полусухожильная и полуперепончатая, латеральная, передняя, задняя группы мышц 
голени.

• Double frappe и petit battements: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, 
передняя, задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, ла-
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теральная, передняя, задняя группы мышц голени.
• Battement developpe: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, передняя, 

задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латеральная, 
передняя, задняя группы мышц голени.

• Grand battement jete: внутренняя и наружная группы мышц таза средняя, передняя, 
задняя, медиальная группы мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, латеральная, 
передняя, задняя группы мышц голени.

Во время учебы и творческой деятельности будущие специалисты должны постоян-
но совершенствовать технику движений, поэтому им необходимо знать строение и работу 
мышц, это актуально для будущих специалистов, которые в дальнейшем будут работать 
педагогами.

Вот что пишет об этом в своем труде «Анатомия танца» Ж.Г. Хаас: «Каждое упражне-
ние имеет определенный смысл. Работа у станка – это не просто последовательность plie и 
tendu. Она предназначена для того, чтобы улучшить физическую организацию тела. В тоже 
время техническая подготовка должна быть направлена на развитие мышечной силы и коор-
динации движений, чтобы уберечь от травм, необходимо понимать, как работают различные 
группы мышц в каждой из танцевальных позиций» [4, с.5].

Экспериментальная методика проводилась 3 раза в неделю в течении месяца, перед 
тренажом по европейским танцам и латиноамериканским танцам проводился экзерсис у 
станка. Весь экзерсис у станка проходил с обеих ног на каждую комбинацию. Всего затра-
чивалось на выполнение экзерсиса 40-45 минут.

До эксперимента и после были проведены тестовые практические упражнения, в ре-
зультате тестовых упражнений после экспериментальной методики было выявлено улучше-
ние гибкости, шага, подъема, силы ног, выносливости, музыкальности. Однако проведение 
экспериментальной методики дало бы еще больший результат если бы было использовано 
больше времени, поэтому считаю необходимым продолжение внедрения данной методики, 
включающие классический тренаж, для достижения еще более значительных результатов.

В результате проведения экспериментальной методики были выявлены положительные 
сдвиги во всех тестовых упражнениях, что может характеризовать данную методику как 
эффективную и рекомендовать ее для внедрения в спортивно-тренировочную практику бу-
дущих хореографов.

В своей работе любой педагог-хореограф, как и профессиональный исполнитель по 
спортивному бальному танцу, обязан владеть знаниями основ классического танца, чтобы 
осознавать свои движения, понимать технику исполнения. Сочетание выполнения спортив-
ного бального танца с пониманием закономерностей классического балета улучшает техни-
ку движений, делает ее более виртуозной, помогает развивать и сохранять высокую работо-
способность и здоровье.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема организации научно-исследовательской деятельности в 

хореографических учебных заведениях. Одним из направлений решения данной проблемы является оптимизация 
ее планирования на местах. Проектирование научно-исследовательской деятельности рассмотрено на 
примере Казахской национальной академии хореографии.

Ключевые слова: Казахская национальная академия хореографии, научно-исследовательская 
деятельность, хореографическое искусство.

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 
ҚЫЗМЕТІН ЖОБАЛАУ

Аннотация
Мақалада хореографиялық білім беру мекемелеріндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру 

мәселесі қарастырылады. Бұл мәселені шешу жолдарының бірі осы салада жоспарлауды оңтайландыру 
болып табылады. Ғылыми-зерттеу қызметін жобалау Қазақ ұлттық хореография академиясының үлгісі 
негізінде қарастырылады.

Түйін сөздер: Қазақ ұлттық хореография академиясы, ғылыми- зерттеу қызметі, хореографиялық өнер.

PLANNING SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITIES IN THE KAZAKH NATIONAL 
ACADEMY OF CHOREOGRAPHY

Annotation
The article deals with the problem of organization of research activities in choreographic educational institutions. 

One of the ways to solve this problem is to optimize its planning at a place. The planning of scientific research activity 
is considered on the example of the Kazakh National Academy of Choreography.

Key words: Kazakh National Academy of Choreography, scientific -research activity, choreographic art.

Жизнь современной цивилизации невозможна без научных достижений и поисков, ис-
пользование которых пронизывает все сферы деятельности общества, от повседневных бы-
товых забот до всемирных проблем. Наука как сложнейшая и уникальная и система имеет 
три главных предназначения на глобальном и национальном уровнях:

• обеспечение национальных интересов;
• совершенствование качества жизни общества;
• углубление знаний о природе, человеке, обществе. 
Если мы рассматриваем науку как общий феномен, то на современном этапе ее модер-

низация и расширение полей научных исследований необходимо по следующим требова-
ниям. Во-первых, развитие науки является определяющей основой для общего технологи-
ческого развития. Без научных исследований и их результатов невозможны модернизация 
и инновационные процессы в обществе и всех отраслях жизнедеятельности, в том числе 
в образовании, медицине, культуре, искусстве и др. Развитие науки создает необходимые 
условия для развития социального уровня общества. 

Во-вторых, современные научно-технологические, научно-прикладные исследования 
определяют экономическую, гражданскую, политическую, духовную безопасность госу-
дарства. Внедрение результатов исследований обеспечивает стабильность и динамику раз-
вития современного общества, а также удовлетворяет его постоянно растущие потребности 
и интересы.

В-третьих, научные исследования, ученые, исследователи как носители научных зна-
ний, жизненно необходимы государству для выполнения важных отраслевых задач на адек-
ватном уровне, для решения региональных, национальных, международных, профессио-
нальных вопросов. Например, современное образование должно базироваться на научной 
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основе. Без развития науки невозможно достичь полноценной экологической безопасности 
страны. 

 В-четвертых, научные исследования создают условия для понимания глубоких тради-
ций и истории этносов, а также взаимоотношений государства с зарубежными партнерами. 
Более того, без науки невозможно адекватно осознавать происходящие сегодня социокуль-
турные процессы и прогнозировать будущее общества и государства. И наконец, наука как 
часть культуры – один из немногих социальных факторов сплочения и дружбы людей раз-
ных стран и национальностей, восприятия различных ментальных групп и развития циви-
лизации общества.

Казахская национальная академия хореографии (далее – Академия) по своей миссии 
и профессиональному статусу является образовательным учебно-методическим центром в 
сфере хореографического искусства и подготовки кадров в области балета. Важным направ-
лением для нового учебного заведения сегодня является высококачественная подготовка 
артистов балета, артистов ансамбля, а также педагогических кадров по хореографическим 
дисциплинам, режиссеров в области многожанрового танцевального искусства. Понимая, в 
целом, стратегию развития Академии, осознание хореографического искусства как феноме-
на искусства, гуманитарно-духовного пласта жизнедеятельности общества, а также нацели-
ваясь исключительно на динамический и профессиональный рост учебного заведения, мы 
убеждены, что развитие научно-исследовательской деятельности, формирования научной 
мысли в этой отрасли крайне необходимо и своевременно.

Главная проблема развития современной науки заключается в ее организации. Систем-
ная стратегия организации и осуществления научных проектов в учебных заведениях сегод-
ня, к сожалению, имеет стихийный и частный характер. Подтверждением этому являются 
личные достижения ученых, исследователей, отдельных талантливых педагогов, доктор-
ские и магистерские исследования, общие научные показатели всего профессорско-педаго-
гического состава (ППС), тогда как работа над комплексными научно-исследовательскими 
проектами остается на недостаточно высоком уровне.

Одним из направлений решения данной проблемы является оптимизация ее планирова-
ния на местах. Вопросы развития национальной системы научного знания в современном 
Казахстане являются предметом интенсивных дискуссий и содержанием возрастающего ко-
личества социально-культурных и общественно-политических решений. Так, за последнее 
время различными авторами было разработано достаточное количество теоретических про-
ектов по проблеме повышения результативности «вузовской науки». В зарубежных стра-
нах вопрос стимулирования научных исследований и научной деятельности ППС решен 
несколько иначе, нежели в странах СНГ: профессора для осуществления творческих и на-
учных поисков имеют благоприятные условия в рамках общей педагогической нагрузки. 
Тогда как тема постсоветского образования не дифференцирует время и условия выполне-
ния педагогической нагрузки и научно-исследовательской деятельности. Это, естественно, 
загоняет ППС в жесткие рамки, где преподаватели и исследователи должны вынужденно 
выбирать практическую педагогическую работу или погружение в научную деятельность. 
Согласимся, что большей части ППС такое совмещение удается весьма продуктивно. Вме-
сте с тем, практика выявляет, что не всегда данные процессы качественны и беспроблемны.

Одной из серьезных проблем научно-исследовательской деятельности казахстанских 
вузов, включая Академию хореографии, остается низкий уровень спроса на ее результаты 
со стороны производственной и социальной сферы. Отличительным свойством отечествен-
ной науки в сравнении с зарубежными странами является то, что она локализована вне об-
разовательных учреждений. Только малая доля научных исследований приходится на вузы. 
В целом, фундаментальные исследования проводятся в научно-исследовательских институ-
тах, академических научных центрах. По мнению ряда авторов, «расширение сектора вузов-
ской науки требует материально-технических ресурсов. Однако с точки зрения повышения 
результативности научно-исследовательской деятельности, в вузах неполностью использу-
ются возможности ее интенсификации на основе внедрения современных достижений нау-
ки и практики управления» [1, с.37].

Мы придерживаемся позиции ученых Д.А. Новикова и А.Л. Суханова о том, что оче-
видным фактором, оказавшим существенное влияние на современное положение вузовской 
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науки, является совокупность социальных и экономических потрясений, затронувших си-
стему высшего образования. «Вузовская наука стран постсоветского пространства вынуж-
денно находится в догоняющем положении по отношению к национальным системам про-
изводства научного знания в зарубежных странах, которые прошли этап последовательного 
интенсивного развития на протяжении второй половины прошлого века, в полной мере ос-
воив современные подходы к управлению и повышению результативности научно-исследо-
вательской деятельности» [1, с.43].

Так, гармонизация и сближение систем образования в странах Европы в рамках Болон-
ского процесса привели к созданию единого европейского образовательного пространства, 
и, как следствие, – к усилению конкурентных отношений европейских образовательных 
учреждений на международном уровне. В итоге Болонский процесс привел к переосмыс-
лению функций учреждений образования и возникновению понятия «предприниматель-
ского университета», ключевой задачей которого является участие в удовлетворении соци-
ально-экономических потребностей и решении проблем развития экономики на местном 
и региональном уровне. В силу специфики хореографического искусства, где все-таки до-
минирует исполнительская практика, существуют определенные трудности в организации 
научно-исследовательской деятельности. Однако задачами Академии, на наш взгляд, явля-
ются глобальные и всеохватывающие цели, где будет осуществляться не только подготовка 
исполнителей, но и всего арсенала специалистов хореографического искусства. Только та-
кие стратегические подходы могут привести к выполнению государственных задач, постав-
ленных перед учебным заведением.

Итак, главной целью многообразной деятельности любого творческого вуза является 
качественная подготовка квалифицированных, компетентных выпускников (артистов, ба-
калавров искусства, магистров искусствоведческих наук), конкурентоспособных на рынке 
труда. При этом необходимо готовить «не просто профессионалов высокого качества, но 
и специалистов, обладающих высокой степенью личностной зрелости, ориентированных 
на гуманистические ценности в решении любых проблем профессионального, социального 
или жизненного плана, способных к гуманитарному измерению своих достижений» [2, с.8]. 

С ракурса рассматриваемой проблемы, Академия – это сектор интеллектуально-научно-
го потенциала, главной ценностью которой является профессорско-преподавательский со-
став и научные сотрудники (магистранты, докторанты). Студенты и все обучающиеся несут 
большой интеллектуальный потенциал, который учебное заведение может использовать как 
в процессе подготовки будущих специалистов, так и в дальнейшей их жизнедеятельности, 
например, при решении профессиональных и общепрофессиональных проблем. Рассмо-
трим составляющие интеллектуального потенциала Академии:

1. интеллектуальный потенциал ППС и научных сотрудников;
2. интеллектуальный потенциал обучающихся всех уровней образования (профессио-

нально-техническое, бакалавриат, магистратура);
3. структурные подразделения.
С одной стороны, необходимо отметить, что интеллектуальный потенциал ППС и науч-

ных сотрудников, а также студентов и выпускников (бакалавров, магистров) не принадле-
жит непосредственно вузу, а является собственностью самих работников и обучающихся. В 
ходе образовательного и исследовательского процессов ППС и научные сотрудники созда-
ют условия, необходимые студентам для полноценного образования, делятся своим опытом, 
активно используют умения, знания, навыки, профессиональное мастерство и природные 
способности. Более того, работники вуза способствуют формированию культуры поведения 
и общения у обучающихся. В свою очередь, обучающиеся обмениваются с ППС своим опы-
том и достижениями.

С другой стороны, «в результате разнообразных взаимодействий студентов и маги-
странтов с профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками вуза фор-
мируется интеллектуальная собственность вуза, включающая его структурные активы» [3, 
с.112]. Кроме того, определенное влияние на формирование и развитие интеллектуального 
потенциала оказывают такие факторы, как стратегическое планирование и развитие учеб-
ного заведения, материально-техническое, финансовое, информационное обеспечение про-
цессов и другое.
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Системообразующими функциями Академии являются:
1. образовательная функция;
2. воспитательная функция;
3. учебно-методическая;
4. творческая функция;
5. научно-исследовательская функция: Академия должна занять позицию научного 

центра, осуществляющего фундаментальные научные исследования в области хоре-
ографического искусства;

6. созидающая функция: вуз «не только обеспечивает процессы интеллектуального 
производства и потребления в сфере образования, но и способствует воспроизвод-
ству научно-образовательных, научно-производственных и культурных отношений 
в обществе» [4, с.49].

7. функция поддержания и развития кадровой политики, причем, прежде всего ППС 
(обеспечение целенаправленного процесса преобразования состава, структуры и 
качества ППС, приводящего к совершенному состоянию Академии как профессио-
нальной системы хореографического образования).

Без сомнений, основными субъектами, обеспечивающими указанные функции вуза, яв-
ляются педагоги. Магистранты также участвуют в реализации этих функций. Научные со-
трудники, студенты (будущие магистранты) берут на себя участие в осуществлении части 
системообразующих функций Академии, но их роль в функционировании и развитии вуза 
не столь объемна, как у преподавателей.

Вместе с тем, многочисленные проблемы развития интеллектуального потенциала 
учебных заведений связаны с возрастными показателями научных и научно-педагогиче-
ских кадров. Так, в настоящее время средний возраст исследователей с учеными степенями 
приходится на 50 и более лет. Эта тенденция особенно тревожна, поскольку интерес к науч-
но-исследовательской работе как к сфере будущей деятельности среди молодежи в послед-
нее время остается невысоким.

Конечно, сегодня создаются условия для поддержания кадрового потенциала в науке 
и образовании. Однако политика в этой области еще недостаточно эффективна, а усилия, 
предпринимаемые вузами, носят, скорее всего, несистемный, разрозненный характер, и по-
этому не оказывают решающего влияния на позитивное изменение ситуации. На данном 
этапе основой воспроизводства интеллектуального потенциала вуза является магистратура. 
Однако, как показывает практика, этот механизм необходимо развивать и совершенство-
вать, особенно в сфере хореографического искусства.

Руководство магистрантами дает нам право заключить, что в момент поступления в 
магистратуру, по крайней мере, каждый второй абитуриент выражает желание в будущем 
заниматься научно-исследовательской деятельностью. В процессе обучения и подготовки 
магистерских диссертаций у подавляющей части молодых исследователей формируются 
негативные установки относительно продолжения научной деятельности. На наш взгляд, 
основными причинами, негативно влияющими на качество подготовки магистрантов, яв-
ляется недостаточная готовность выпускников вузов к научно-исследовательской деятель-
ности, а также отсутствие опыта работы по специальности. Поэтому в педагогической де-
ятельности должны быть заложены важнейшие стимуляторы формирования активности 
студенчества, так как оно является главным потенциалом вуза. По своему предназначению 
вуз изначально является генератором новых знаний в области образования и научно-иссле-
довательской деятельности, где последняя должна иметь целостность и общие направления 
научных поисков и результатов всех участников научного процесса.

Более того, научные школы и отдельные исследовательские лаборатории должны 
быть признанными в масштабах страны или на международном уровне. Поэтому кадро-
вое обеспечение вуза определяется квалификационными требованиями, предъявляемыми 
к образовательной деятельности любого профиля, а педагогические кадры должны владеть 
современными интерактивными методами и технологиями обучения, внедрять научные ре-
зультаты в учебный процесс.

Хореографическое искусство и хореографическая педагогика являются сравнительно 
молодыми направлениями с позиции научных исследований. Учитывая главный принцип 
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Академии, которым является многоуровневая подготовка кадров, одной из основных за-
дач эффективного развития науки хореографического искусства и педагогики, а также на-
учно-исследовательской деятельности является подготовка национальных научно-педаго-
гических кадров, профессиональный уровень которых развивается в период их обучения: 
исполнительскому искусству на уровне профессионального технического образования; пе-
дагогического образования в бакалавриате; научно-педагогического образования в рамках 
послевузовского образования в магистратуре и докторантуре. 

Созданная в Академии научно-исследовательская лаборатория по исследованию истоков 
казахского танца, его лексики, определению основных направлений методов и технологий 
обучения, подготовки специалистов по национальной хореографии определила стратеги-
ческое направление, которое заключается в бережном сохранении танцевального наследия 
Казахстана для будущих поколений. Здесь необходимо, чтобы все источники и составные 
части общей концепции исходили из того, что сама концепция – это «синтез достижений 
науки и практики» [5], «сочетание традиционного прошлого опыта и того, что рождено об-
щественным прогрессом, гуманизацией, демократизацией» [6] общества и профессиональ-
ным исполнительским искусством, в целом. Для проведения данной научно-методической 
и исследовательской работы были призваны специалисты и педагоги разных уровней хорео-
графического образования Академии. Работа в данном направлении предстоит масштабная 
и нелегкая. Научные сотрудники, а также педагоги-практики имеют большой опыт работы, 
и в силу профессиональной деятельности у каждого из них сформировалось свое видение 
поставленных задач. 

На наш взгляд, объективный подход, дискуссии и обсуждения должны привести к жела-
емым результатам. Важна содержательная сущность общей концепции, а также конкретное 
содержание каждой позиции, которая определяется отдельным исследователем и зависит от 
специфики исследуемого объекта. Пока идет подготовительный этап к проведению лабора-
торной исследовательской работы, важно учесть такие принципиально важные аспекты, как 
инновационная технологичность концепции, условия оптимального внедрения концепции 
и модульное структурирование концепции, выстраивание ее модели. Рассмотрим данные 
аспекты. 

1. Инновационная технологичность концепции обосновывается такими факторами, 
как применение различных методов при разработке теории и методики обучения 
казахскому танцу с учетом традиционных подходов и анализа существующих автор-
ских программ и методик, которые, в свою очередь, основаны на адекватных и объ-
ективных решениях. Исследование можно считать актуальным лишь в том случае, 
если актуальна область или направление исследования. Более того, научное решение 
проблемы исследования должно отвечать практике казахской национальной хорео-
графии и одновременно быть научно обоснованной теорией, а также заполнить су-
ществующие пробелы в предмете исследования, который на сегодняшний день не 
располагает достаточными научными данными для решения научной задачи.

2. Условия оптимального внедрения концепции обосновываются тем, что разносто-
роннее исследование национальной хореографии и наследия казахского танца яв-
ляется практической потребностью в казахстанском хореографическом искусстве и 
образовании, в целом. При оценке прикладных работ, в первую очередь, принимает-
ся во внимание практическая потребность в разработке темы, степень решения дан-
ного вопроса на практике, предполагаемый социально-экономический эффект при 
внедрении. Прогноз в этом случае гарантированный и более надежный, так как он 
конкретный, рекомендуемый для внедрения в образовательный процесс.

3. Модульное структурирование концепции, выстраивание ее модели предполагает 
применение результатов комплексной работы, методы исследования, методические 
разработки и все составляющие компоненты проведенной работы в рамках многоу-
ровневого хореографического образования. Более того, структуризация модели об-
учения выстраивается в строгом соответствии содержательным и профессиональ-
ным задачам освоения казахской танца в модульном (поэтапном) режиме. Освоение 
национальной хореографии в тесном взаимодействии практики, теории и научных 
достижений предусматривает такие методические принципы, как «от простого к 
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сложному», так и по степени углубленного освоения.
С позиции принципов научно-исследовательской актуальности все исследования 

разделяются по следующим параметрам:
1. актуальные исследования. В них практическая потребность в решении проблемы 

достаточно выражена и само решение проблемы исследования гарантированно по-
ложительно отобразится на разных этапах внедрения;

2. малоактуальные исследования. Практическая потребность в разработке темы незна-
чительная. В целом, проблема изучена удовлетворительно, но некоторые вопросы с 
научной позиции не решены. 

Малоактуальными исследованиями являются и те исследования, темы которых в различ-
ных формулировках достаточно раскрыты. По этим вопросам имеется большое количество 
научных работ. Значимость таких исследований заключается в конкретизации некоторых 
теоретических положений, представляющих интерес для небольшого круга потребителей. 
Такие исследования можно отнести к узкопрофессиональным.

Таким образом, оценка актуальности научно-исследовательской деятельности предпо-
лагает ответы на вопросы: почему данная проблема требует изучения? И почему именно 
сейчас, в настоящее время? Какова мера и степень реальной востребованности этой про-
блемы на практике? Именно такие проблемы предстоит решать современному поколению 
исследователей в специализированных научных лабораториях. 

На наш взгляд, малоактуальные исследования (по параметрам глобальных научных ис-
следований и открытий), в свою очередь, нацелены решать актуальные и важнейшие во-
просы узкопрофильной хореографической педагогики. Результаты такой работы создадут 
условия для разработки и конкретизации методики обучения отдельных хореографических 
дисциплин и даже методики исполнения отдельных движений. И вместе с тем, конкрети-
зируют научно-исследовательскую деятельность специализированных лабораторий образо-
вательных учреждений и формируют методологическую основу профессионального хорео-
графического обучения.
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СЕРГЕЙ ВИХАРЕВ: ВОСКРЕСИВШИЙ ТВОРЕНИЯ ПЕТИПА

Аннотация
В статье представлены постановки и творческая деятельность Сергея Вихарева, известного 

балетмейстера-реставратора, внесшего ценный вклад в репертуар Национального театра оперы и балета 
им. К.Байсеитовой. Статья посвящена памяти артиста, балетмейстера, педагога, чье сотрудничество 
с молодой казахстанской балетной труппой успешно сказалось не только на деятельности театра 
и стимулировало творческий подъем артистов балета, но знаменует собой начало нового этапа в 
художественной жизни Независимого Казахстана. 

Ключевые слова: балетмейстер-реставратор, балетная техника, артистическая игра, 
драматургическая линия, композитор, хореограф.

СЕРГЕЙ ВИХАРЕВ: ПЕТИПА ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ЖАНДАНУЫ

Аннотация
Бұл мақалада Күләш Байсейтова атындағы ұлттық опера және балет театрының репертуарына 

бағалы үлес қосқан белгілі өңдеушi - жаңашыл балетмейстер Сергей Вихаревтiң қойылымдары мен 
шығармалық қызметіне арналған мәліметтер сөз болады. Мақалада Тәуелсіз Қазақстан көркем өнерінің 
жаңа кезеңінің басталуына, театр қызметі мен балет әртістерінің шығармашылық өрлеуіне игі ықпал 
еткен, қазақстандық жас балет труппасымен ынтымақтастықта жұмыс істеген ұстаз, балетмейстер, 
әртісті еске алуға арналған.

Түйін сөздер: балетмейстер-өңдеушi, балет техникасы, артистiк ойын, драматургиялық жол, 
композитор, хореограф.

SERGEI VIKHAREV: REVIVING THE WORKS OF PETIPA

Annotation
The article presents performances and art activity of Sergey Vikharev, the famous balletmaster-restoter, who 

made a great contribution into K. Baiseitova National Theatre of Opera and Ballet. The article is dedicated to the 
memory of the artist, balletmaster, teacher, whose cooperation with the young Kazakh ballet troupe successfully 
resulted not only on theatre activities and stimulated creative growth of ballet dancers but also marks the beginning 
of a new milestone in art life of the independent Kazakhstan.

Key words: ballet-master-restorer, ballet technique, artistic play, dramaturgical line, composer, choreographer.

2018 год богат балетными фестивалями и юбилеями выдающихся людей. Самым 
заметным по значимости из всех является, конечно же, 200-летие выдающегося хореографа 
и танцовщика Мариуса Петипа, внесшего бесценный вклад в развитие и сохранение балета 
во всем мире. На сегодня актуально сохранение шедевров великого Мариуса Петипа, так 
как его постановки претерпели где-то незначительные, а где-то кардинальные изменения, 
но считаются эталоном и в наше время. 

Общеизвестно, что творчество М.Петипа получило признание в России, где он начинал 
как танцор и практически сразу же дебютировал в качестве балетмейстера. Многими 
балетоведами, искусствоведами были изучены постановки великого хореографа, его 
интереснейшие поиски и сотрудничество с гениальными композиторами и хореографами. 
Творческий тандем композиторов и балетмейстера оставили балетному миру такие 
шедевры, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка», 
«Раймонда», «Корсар», «Коппелия», «Жизель» и многие другие. Эти балеты, занявшие 
особое место в мировом балетном искусстве, и по сей день подтверждают гениальность 
великого хореографа. 

В реконструкции творческого наследия М.Петипа особенно значима роль Сергея 
Вихарева, – известного реставратора балетов. Начиная разговор о балетмейстере-
реставраторе С. Вихареве, необходимо вспомнить страницы его первых шагов в мир 
балетного искусства. 
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С. Вихарев родился в Зеленогорске. По достижению десяти лет он пытается поступить 
в Академию русского балета им. А.Я. Вагановой. Приемная комиссия его фактически не 
пропустила, но по счастливому велению судьбы на просмотре вступительных экзаменов 
в него поверила А.П. Бажаева. Шли годы. Переходя из класса в класс, Сергей Вихарев 
оттачивал свое профессиональное мастерство. Во время выпускных экзаменов педагоги 
отметили, что «это был единственный выпускник за последние двадцать лет, который на 
экзамене получил «пятёрку» за классический танец» [1]. Возможно, эти сведения несколько 
преувеличены, и «пятёрка» была не только его заслугой, но и всех педагогов, которые 
передали свой исполнительский опыт, особенно Владилен Григорьевич Семёнов. 

По окончании Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (1980) Вихарев был принят 
в балетную труппу Государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова 
(ныне Мариинского театра). Его творческий танцевальный путь не был столь заметным. И 
несмотря на это, Сергей Геннадьевич имел своих поклонников. Его виртуозное исполнение, 
владение сложной техникой говорили о том, что молодой танцовщик опережает свое время. 

Проработав около пяти лет, он становится солистом, исполняет партии в балетах 
«Жизель», «Спящая красавица», в балетах Баланчина и Бурнонвиля, в «Карнавале» Фокина 
и стилизованной «Шопениане» постановки О. Виноградова. Выдающимся отличием его 
танца были необыкновенная легкость и грациозная пластика. Дебют принца Дезире стал 
событием в его деятельности как исполнителя. Каждая роль, главные партии (Джеймс в 
″Сильфиде″, Юноша в ″Шопениане″) казались воздушными в его исполнении. В его Альберте 
зрители видели опытного ловеласа, а партия Арлекино была столь виртуозно показана, что 
на сегодняшний день можно с уверенностью утверждать; в такой филигранно-виртуозной 
манере, как это делал Вихарев будучи артистом балета, сегодня никто не работает.

Он был востребован, танцевал много и в различных спектаклях, но его тянуло к 
постановочной и педагогической работе. Поиск нового привел к сотрудничеству с Аллой 
Сигаловой. И С. Вихарев оказался потрясающим педагогом, способным превратить ″в 
бабочку даже медведицу″ [2]. 

Будучи артистом он нашел свою нишу в репертуаре меняющегося тогда Кировского 
театра. Происходившие обстоятельства буквально требовали перемен, что и направило 
Вихарева-педагога к записям балетов Петипа, хранящихся в стенах Гарвардского 
университета. 

Случай привел его к пути реставрации балетов. «Все началось с того, ‒вспоминает 
Сергей Вихарев, ‒ что ко мне обратился тогдашний худрук Мариинского балета Махар 
Вазиев с вопросом, что можно сделать со «Спящей красавицей? Можно ли восстановить 
первую версию?» [3]. 

Изучив архивы Гарварда, Вихарев начал работу по восстановлению «Спящей красавицы» 
– балета, который был отображен в достаточно полном объеме. Эта была та самая версия, 
которая вдохновила Бенуа, которая считалась энциклопедией балета. Это была версия, с 
которой начинался отсчет декады шедевров Петипа – как балетмейстера, и в тоже время 
хореографию «Спящей красавицы» стали переделывать до неузнаваемости.

Реконструкция спектакля «Спящая красавица» (1999) не оставила равнодушным никого. 
Несмотря на громадный зрительский успех, она вызвала и грандиозный скандал внутри 
театра. Мнения разделились на тех, кто поддерживал работу Вихарева, и на тех, кому 
постановка не пришлась по вкусу. Своей работой по восстановлению спектакля Сергей 
Вихарев взбудоражил балетный мир. Он смело пошел по новому пути, расшифровывая 
записи Сергеева.

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра, Народный 
артист России, говоря о С. Вихареве, отметил, что Сергей «был в числе первых как артист 
и снискал себе очень серьезную репутацию как археолог балетов прошлого, и его роль и 
усилия как восстановителя и хранителя исторической или даже музейной хореографии 
была очень заметна» [4]. И говоря о работе балетмейстера-реставратора над восстановле-
нием балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского (1890), подчеркнул, что «Вихарев смело 
взялся за эту непростую задачу... Он ее решал по мере сил» [4].

На этом разговоры о реконструкции Вихарева не угасали и продолжались до конца 
его жизни. Среди его работ по реставрации были балеты «Жизель», «Щелкунчик», 
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«Консерватория» Бурнонвиля, «Петрушка», «Баядерка», «Коппелия», «Пробуждение 
Флоры», «Карнавал» и другие.

Годы работы С.Д. Вихарева в Государственном театре оперы и балета (Новосибирск) 
можно считать не только годами подготовки новых открытий, но и новых наград и 
признаний. Углубляясь в события, связанные с творчеством Вихарева, мы хотим раскрыть 
то, что он был одним из балетмейстеров, стоявших у истоков создания балетного искусства 
в новой столице Казахстана.

С переносом столицы Республики Казахстан в Астану получила особую актуальность 
необходимость дальнейшего развития культуры, в связи с чем по инициативе Главы 
государства Н.А. Назарбаева открывается Национальный театр оперы и балета им. Куляш 
Байсеитовой. У истоков создания театра наряду с мастерами оперного и музыкального 
искусства стояли ведущий балетмейстер Народный артист КазССР, профессор З.М. Райбаев, 
а также педагоги-репетиторы: В.А. Гончаров и Заслуженная артистка КазССР, профессор 
Н.Л. Гончарова.

Открытие нового театра дало возможность привлечения отечественных и зарубежных 
балетмейстеров. К тому же в балетном мире существует замечательная традиция приглашать 
к творческому сотрудничеству лучших мастеров со всего мира. За время существования 
театра (2000-2013) приглашались отечественные постановщики Б.Г. Аюханов, В.А. Гончаров, 
Т.А. Нуркалиев, а также зарубежные постановщики мирового уровня Ш.А. Терегулов, С.Г. 
Вихарев, Ж. Годэн, Ю.Н. Григорович, С. Иванова, Д.А. Авдыш, А. Конделоро и другие.

Каждый из приглашенных балетмейстеров представлял для балетной труппы 
очередной этап развития и усовершенствования. Именно здесь автор статьи познакомился 
с Заслуженным артистом России, Лауреатом национальной театральной премии «Золотая 
маска», премии «Балтика», Международных конкурсов ‒ Сергеем Геннадьевичем 
Вихаревым (1962-2017), который впервые был приглашен в Национальный театр оперы и 
балета им. К. Байсеитовой в 2001 году.

Ежедневные репетиции с С. Вихаревым повысили не только профессиональный уровень 
молодых артистов балета, но углубили знания и раскрыли вариативность оригинала балетов, 
удачно реконструированных мастером-реставратором. Во время постановочной работы 
хореограф с легкостью передавал артистам образы героев, в его речи присутствовала нужная 
интонация, чтобы более четко объяснить стиль и манеру исполнения, при необходимости 
он сам наглядно показывал разучиваемое. 

Вернемся к первой его работе ‒ известнейшему балету эпохи романтизма «Жизель» 
(2001). Начиная с самых первых сцен спектакля, он передавал артистам необходимую 
атмосферу эпохи. Во время постановки Сергей Геннадьевич был предельно требователен 
к артистам, для него не существовало мелочей по выполнению чистых позиций ног, 
выстраиванию положения рук, вплоть до каждого пальца, поворота головы и взгляда. 
Придавая большое значение музыкальному материалу, он уделял особое внимание 
ритму и темпу, его нюансам во время исполнения вариаций или массовых танцевальных 
сцен. Требование точной музыкальной передачи подкреплялось балетной техникой, 
артистической игрой и драматургической линией в балете. 

С утра до глубокого вечера Сергей Геннадьевич не выходил из зала, неутомимо 
оттачивал поставленные балетные сцены. Репетиции с ведущими солистами, персонажами 
и кордебалетом ‒ всем этим процессом руководил хореограф без ассистентов. Удивительно, 
что материал, который был необходим для создания балета, был записан на нотном стане. 
Рисунки и разводки преображались с каждым днем и становились осязаемы.

Работая с исполнителями главных партий Альберта и Жизели, Сергей Геннадьевич 
иногда обращался к своим записям для определенного уточнения и разъяснения мизансцен 
или классических движений в дуэтном танце. А во время пантомимных сцен для раскрытия 
жеста и мимики в образе советовал молодым артистам проговаривать про себя текст. Таким 
путем оттачивалось актерское мастерство.

Вихарев учил трепетно относится к выбранному ремеслу и проделанной работе. Его 
ежедневные работы являлись наглядным примером огромной любви к своей профессии. 

Помимо репетиций с артистами он успевал организовывать работы, связанные со 
сценографией и световой партитурой. Забегал в пошивочный цех для проверки малейших 
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деталей, связанных с костюмами. Просматривал костюмы, как они сидят на артистах, какие 
детали оставить или переделать. 

На завершающих сценических репетициях тщательно и изящно доводились до 
академичного исполнения массовые танцы, мизансцены доносили свою важность в 
драматургической составляющей. Постановочная часть не была обусловлена репетициями 
в балетном классе, хореограф успевал корректировать происходящее вне зала. На 
генеральной репетиции дорабатывал световое оформление с художником по свету, доводил 
до совершенства детали, связанные с декорациями, выверял точное расположение реквизита, 
уточнял с дирижером оркестра необходимые темпы и возможные паузы после вариаций и 
во время мизансцен. Все это совмещалось с непрерывающимся действом подготовки балета 
к началу его сценической жизни.

26 декабря 2001 года зрителю была представлена «Жизель». Прекрасное звучание орке-
стра передавало органику чувств главных персонажей, что придало артистам балета уверен-
ности в выразительном и академическом исполнении. Так, монолог Ганса у двери домика 
Жизели и диалог переодетого графа Альберта со своим оруженосцем о чувствах к прекрасной 
крестьянке, поставленный в пантомимном танцевальном действии, уносили зрителя в эпоху 
романтизма. Появление на сцене искренней Жизели, грациозной легкой и жизнерадостной, 
по-настоящему завораживало зрителя. Подозрительность Ганса, озорные танцы крестьян, 
утонченность манер Батильды, скромность и наивность Жизель, доведенной до помутнения 
рассудка и смерти, – все это было передано и исполнено на уровне, достойном похвал. 

Второй акт завораживал своими декорациями, которые добавляли таинственности 
действию. Образ властной и непоколебимой Мирты подчеркнул таинственность второго 
акта. Необыкновенно исполнены прыжки-фуэте и заноски антраша six, качество которых 
оттачивалось Вихаревым с первых репетиций и было одной из основных задач для их ис-
полнения в партии Мирты. Под белоснежной шелковой тканью, которая как бы растворялась 
с первыми движениями балерин, был фантастически осуществлен выход вилис. С появле-
нием женского кордебалета на сцене можно говорить о красоте ансамбля, выполненного 
хореографом на сто процентов. Совершенные линии, идеальные по высоте арабески, 
синхронность исполнения, сочетающая в себе академическое исполнение, стали визитной 
карточкой второго акта. 

Страдающая душа Альберта, его раскаяние и беспомощность от произошедшего привели 
графа к могиле возлюбленной. Неутомимая любовь Жизель к Альберту даже после смерти 
помогла пережить неминуемую гибель от травли подвластных Мирте вилис, в отличие от 
Ганса, «затанцованного» и сброшенного в болото. Звучит колокол, исчезают вилисы, и 
только в памяти Альберта Жизель будет жить вечно как сожаление о потерянной любви. 

Рассматривая дальнейшую судьбу балета в стенах театра, мы обратили внимание на 
статью Олеси Романовой, которая брала интервью у звезд мирового балета Карла Пакетт, 
Юрэль Паккетт и Оливье Патей, посетивших Казахстан в рамках казахстанско-французского 
балетного проекта. Автор пишет: «Партию Жизель исполнила прима парижской Гранд-
опера Мелани Юрэль, а роль ее возлюбленного – графа Альберта – сыграл Карл Пакетт. 
Юрэль и Пакетт имеют звание «этуаль», что в переводе с французского – «звезда», это выс-
шая ступень в иерархии солистов Гранд-опера. Оценивая уровень казахстанского балета, 
Карл Пакетт отметил, что несмотря на молодость, наши артисты показывают мастерство 
высокого уровня. – Все сделало спектакль живым, все работало слаженно – оркестр, танцо-
ры, музыка. Те балеты, которые существовали на протяжении ста лет, имеют именно такой 
уровень. Я так говорю потому, что я путешествовал по многим странам и то, что увидел 
здесь, – на высшем уровне» [5].

«Жизель» ‒ лучшая классическая постановка, самая романтичная из всех балетов, где 
любовь и смерть поставлены рядом. «Жизель любит на протяжении всей жизни и даже по-
сле смерти, а мужчина понимает это только после того, как она умерла, такое происходит 
и в нашей жизни», – философски заметил хореограф Оливье Патей [6] и выразил наде-
жду, что «Жизель» будет не единственным казахстанско-французским проектом. Зрители 
провожали артистов, аплодируя стоя. Таким образом, можно сказать, что у балета было 
заложено хорошее начало для достойного продолжения жизни в репертуаре театра, где он 
занял почетное место среди других балетов.
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Сотрудничество хореографа с театром и труппой на этом не закончилось. Спустя четы-
ре года состоялась очередная встреча труппы с Сергеем Геннадьевичем. К тому моменту 
репертуар и опыт балетной труппы значительно подрос в профессиональном плане, на что 
у Сергея Геннадьевича было свое мнение: «Это как знаменитый английский газон, который 
надо посеять, а потом поливать триста лет. Так и здесь. Труппа очень молода и те, кто сей-
час танцуют, создают корневую систему театра, заложат традиции, тогда лет через 20-30 это 
будет совсем другой театр, и я счастлив, что являюсь одним из камешков в его фундаменте» 
[7]. 

В этот раз балетмейстеру удалось вновь преподнести сюрприз и показать немало инте-
ресной работы, связанной с постановкой балета. Было решено на сцене столичного театра 
ставить комедийный балет «Коппелия» на удивительную музыку Л. Делиба. Впервые в Ка-
захстане балет «Коппелия» был поставлен на сцене ГАТОБ им. Абая в 1937 году балетмей-
стером Юрием Ковалем, а для сцены НТОБ им. К. Байсеитовой Вихарев привез восстанов-
ленную петербуржскую редакцию 1894 года по хореографии М. Петипа.

Своей популярностью балет обязан, в первую очередь, конечно же, музыке. Известный 
факт, что музыкой Л. Делиба ‒ автора нескольких балетов и опер ‒ восхищались П. Чай-
ковский и А. Глазунов. Литератор Шарль Нюитер и хореограф Артюр Сен-Леон сочинили 
сценарий балета, опираясь на мотивы ряда новелл немецкого романтика Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана. Авторы переделали мрачноватые мотивы в комедийные ситуации с легкой 
усмешкой. Авторская хореография была сочинена Сен-Леоном – одним из известнейших 
хореографов девятнадцатого века. Конечно, премьерный вариант давно забыт, но интерес 
к балету породил множество продолжателей творчества Сен-Леона, одним из которых был 
Петипа. 

Принимать участие в процессе зарождения балета автору статьи не довелось, но 
впечатление от увиденного, от проделанной работы Сергея Геннадьевича просто сразило 
наповал. Зрителя не покидало ощущение того, будто он перенесся в какой-то другой театр: 
танцевальная часть, актерская игра, музыкальное обращение и вновь идеально-синхронное 
исполнение не позволяли отвлекаться от происходящего на сцене ни на секунду. Сколько 
было души и юмора в игре Коппелиуса в исполнении Жаната Сарсембаева, который своим 
актерским талантом завораживал публику и не раз заставлял зрителя смеяться и, затаив 
дыхание, следить за происходящим на сцене. Блистательное исполнение Сванильды 
(Гульфайруз Курмангожаева, Гаухар Усина) и Франца (Жандос Аубакиров, Сержан Кауков) 
в индивидуальной трактовке солистов в очередной раз подтвердило профессионализм 
мастера-реставратора С.Г. Вихарева, работавшего над раскрытием образов. И это было 
очень заметно, так как с открытием занавеса в первом действии практически каждый номер 
вызывал бурю оваций; синхронность казалась запредельно четкой, музыкальное исполнение 
движений, соответствуя характеру танца, артистами было доведено, не побоимся этого 
слова, – до «совершенства», а актерская игра только усиливала эффект действа. Из беседы 
с артистами мы узнали о проделанной ювелирной работе по разучиванию основного хода 
Pas ga lya (па га ля). Практически отталкиваясь от индивидуальных способностей артистов, 
С.Г. Вихарев требовал профессионального владения техникой исполнения основного хода. 

Второй акт завораживал интереснейшей игрой артистов, хорошо отрепетированными 
мизансценами и танцами кукол, а в третьем акте профессиональный взгляд Вихарева 
раскрылся в полном масштабе, ведь зрительный зал буквально взрывался от оваций после 
закрытия занавеса.

Из интервью с ведущей солисткой Заслуженным деятелем Республики Казахстан Гаухар 
Усиной мы узнали, что это была для неё первая и очень значимая работа с хореографом. 
Забытые правила исполнения, школа и чистота, которые отрабатывал хореограф на каждой 
репетиции, помогли добавить силы и украсить танец солистки балета.

У балета «Коппелия» сложилась своя не менее интересная судьба в театре, его увидели 
и за рубежом, и на сцене ГАТОБ им. Абая, в рамках Гала-концертов были не раз показаны 
номера и па-де-де из полюбившегося балета.

Своей очередной постановкой в НТОБ Вихарев подарил возможность прикоснуться 
к творчеству известнейшего танцовщика, педагога и балетмейстера Михаила Фокина. 
Можно предположить, что Сергей Геннадьевич в чем-то в своей работе был похож по 
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манере преподавания на Фокина, который был требователен в исполнении батманов и 
пятых позиций и уверовал в незыблемость основ классического балета, воспринятых от 
учителей XIX века.

На этот раз были предложены три совершенно разных по стилю балета. Это нежная 
и романтичная «Шопениана», «Карнавал» с веселыми розыгрышами и любовными 
признаниями, а кульминацией всего стала безудержная и зажигающая энергия в «Половецких 
плясках». Все эти разные по духу творения были детищем известного Фокина, отвергшего 
тяжелые старинные балеты, противопоставив им одноактные.

Так называемая «Тройчатка» стала еще одной ступенью на пути развития репертуара 
театра и совершенствования профессионализма балета, который и в этот раз помогал одолеть 
упорный и не изменяющий своим умениям мастер-реставратор С. Вихарев. Постигая 
тонкости хореографии начала XX века, раскрывая новые способы исполнительского 
мастерства, изо дня в день балетная труппа совершенствовала легкость и мягкость рук для 
балета «Шопениана», жеманные и кокетливые позы в сценках «Карнавала», буйство страсти 
и энергии в сочетании с синхронным исполнением «Половецких плясок». С безумной 
скоростью пронеслись репетиционные будни. 

Премьера состоялась 7 июля 2006 года. С. Вихарев воплотил на сцене Национального 
театра оперы и балета шедевры гениального постановщика М. Фокина, считающегося 
основателем современного романтического балета: «Шопениану» Ф. Шопена, «Карнавал» 
Р. Шумана, «Половецкие пляски» А. Бородина. В далеком 1910-м году эти балеты были 
представлены на «Русских сезонах» в Париже, организованных великим антрепренером 
Сергеем Дягилевым. 

Вышеназванные балеты не оставили равнодушной казахстанскую публику. Результат 
проделанной работы оказался не напрасным, зрителю, как и самим артистам, поставленные 
балеты пришлись, как говорится, «по вкусу».

Давая интервью журналистам, директор театра Т.Н. Альпиев отметил: «…в репертуаре 
театра есть балеты Михаила Фокина: «Шопениана» Ф.Шопена, «Карнавал» Р.Шумана, 
«Половецкие пляски» А.Бородина. Поставил их санкт-петербургский хореограф, 
Заслуженный артист России Сергей Вихарев. Каждый из этих спектаклей очень тщательно, 
до мелочей, выверен в соответствии с эпохой, о которой повествует, – костюмы, движения, 
само музыкальное поле. Вот к чему нам надо стремиться при постановке своих спектаклей» 
[8].

Да, вся проделанная С. Вихаревым работа стала значимым культурным прорывом в 
балетном искусстве Казахстана. Он показал три разных по стилю и времени постановки, 
которые отличались своей оригинальностью текста, отношением к эпохам. Восстановленные 
по записям Сергеева, балеты для казахстанского балетного мира были новы. 

Творческий подход и большой багаж знаний о традициях балета, оригинальность 
мышления и любовь к своему делу чувствовались во время работы с Вихаревым, он многим 
оставил пищу для размышлений и дал более обширное понятие традиций в балете для тогда 
еще молодых артистов балета столичного театра. И мы хотим сказать огромное спасибо за 
его вклад в развитие красивейшего искусства балета. Приглашение в НТОБ им. К. Байсе-
итовой крупнейшего мастера-реставратора балетов С.Г. Вихарева знаменует собой начало 
нового этапа в художественной жизни Республики. Сотрудничество балетмейстера с моло-
дой труппой успешно сказалось на деятельности театра, стимулировало творческий подъем 
артистов балета.

Своим кропотливым трудом Сергей Вихарев впервые представил искусству Казахстана 
и его зрителям реконструированные балеты. Его исследования архивов Гарвардского 
университета дали возможность прикоснуться к оригинальным версиям балетов великого 
Петипа и не менее известного Фокина. Встряхнув балетный мир, он ввел моду на 
оригинальные версии балетов. Тому подтверждение несколько его работ, отмеченных 
премией «Золотая Маска»: в год 200-летия Мариуса Петипа на сцене Мариинского театра 
была показана «Спящая красавица» (1890) в реконструкции С. Вихарева в Большом театре 
и возрожденный им же балет «Коппелия» 1984 года.

«Все так серьезно бьются, чтобы доказать, что это никакие не первоисточники, что мне 
смешно слушать эти дискуссии: было так, как я поставил, не было. Надо же понимать, что 
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мы играем в историю, это шутка. Конечно, так не было, потому что вернуться точно в точку 
100-летней давности невозможно: когда традиция прервалась, начинается новая традиция. 
Естественно. Но люди порой так заигрываются, что текст теряется. Нужно иногда просто 
смахнуть все лишнее и вернуться к началу» С. Вихарев [9].

Мы искренне верим, что постановки и педагогический дар, методы сохранения «высокой 
школы» в танцах, вклад по восстановлению традиций прошлых лет дадут новый толчок 
развития образовательной системе, вдохновят будущих постановщиков, хореографов, 
педагогов на новые открытия в области хореографии и долгие годы будут по достоинству 
оцениваться среди профессионалов и любителей мирового балетного искусства.

В балетном искусстве время безжалостно. Забываются, порой незаслуженно, спектакли 
недавнего прошлого, уходят из памяти новых поколений имена выдающихся танцовщиков, 
хореографов, сценаристов. Вот почему муза танца Терпсихора давно призвала в союзницы 
музу истории Клио, постоянный атрибут которой ‒ свиток папируса, где тщательно 
фиксировались все события человеческой истории, в том числе и жизнь балетной сцены. 
А люди, используя папирусы Клио, создавали балетные справочники, энциклопедии и 
словари – чтобы последующие поколения помнили и чтили тех, кто отдал свое мастерство 
и посвятил жизнь искусству хореографии. Об одном из таких людей – Сергее Вихареве – 
наша статья.
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РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА С. И. КУШЕРБАЕВОЙ

Аннотация
В статье раскрываются особенности методологического подхода С.И. Кушербаевой в процессе 

обучения классическому танцу и выполнению апломба как основного критерия исполнения танца, основных 
танцевальных элементов и статических поз.
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In choreography, the term “aplomb” means a vertical line - a state of stable equilibrium that 
allows you to clearly, freely and beautifully own your body in dance.

“Aplomb fills the pose with expressiveness and allows to perceive it graceful and harmonious 
on the floor, gives lightness and airiness to the whole figure of the dancer in the air”, writes the 
leading teacher choreographer, candidate of art and doctor of pedagogical sciences E. Valukin [1, 
p.66].

Therefore, the most important task of the teacher of classical dance is to teach how to balance 
yourself, both in static positions and in transitional movements from posture to posture, from 
foot to foot, in jumps, in rotations. Every professional dancer must freely manage the equilibrium 
process.

In each choreographic school, the rules and techniques for comprehending stability, so necessary 
for future dancers, are included in the basic training program. In the Almaty Choreographic School, 
the teacher S.I. Kusherbaeva paid special attention to the techniques of teaching classical dance for 
the future artists of the ballet.

Kusherbayeva Sarah Idrisovna (1933 - 1999) - ballet dancer, Honored Artist of the Kazakh 
SSR (1958), People’s Artist of the Kazakh SSR (1966). One of the best ballerinas of the generation 
who came to the scene of the Kazakh State Academic Theater of Opera and Ballet named after 
Abai (SATOB) in the 50s. XX century.

She is a pupil of the Kazakh Choreographic School, a student of A.V. Seleznev. She continued 
her studies at the Leningrad Choreographic School in the class of teacher N.A. Kamkova. Here, in 
the best educational institution of the country, she took the traditions of the classical dance school, 
its strict beauty, expressiveness of dance images. Since 1954, S.I. Kusherbayeva - a soloist, and 
then the leading dancer of SATOB.

The outstanding ballerina, S.I. Kusherbayeva, played a significant role in the development of 
performing skills at the SATOB named after Abai and contributed greatly to the development of 
professional choreographic education in Kazakhstan.

Her creative work and pedagogical skills were based on the vast experience accumulated by 
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the Russian ballet, critically sensible and systematized in the Soviet times, which became the basis 
for the innovative activities of the next generation of dance teachers. This grandiose work was 
headed by A.Y. Vaganova, professor of choreography and People’s Artist of the RSFSR, a teacher 
of the Leningrad State Choreographic School, now the Academy of Russian Ballet named after 
her.

It was in Leningrad, according to the recognition of S.I. Kusherbayeva herself, that she really 
began to learn ballet: “Here the ideas about the purposefulness of the movement in the dance, the 
meaning of its expressiveness, came to me” recalled ballerina.

The art critic G.T. Zhumaseitova writes in her articles on the work of S.I. Kusherbaeva: “A 
subtle sensation of the life truth of scenic behavior, the ability to deep comprehend the inner 
world of her characters, the ability to impart high poetic images to her were combined with the 
naturalness of the stage expression, technically flawless mastery. The admirers of her talent and 
colleagues admired the purity of her dance and the body line, the swift revolutions and air jumps, 
the high step in the adagio, the feeling of the pose, the art of filling every, even externally static 
posture, with internal dynamics “[2, p.10].

All this became the main basis of the technique of teaching classical dance by the teacher S.I. 
Kusherbaeva. The author of this article studied with the teacher S.I. Kusherbaeva classical dance at 
the age of 5-6 years at the A.A. Seleznev Academy of Arts. In her lessons, she used an individual 
and original selection of pedagogical tools and vocabulary, which allowed her to understand and 
explain the techniques of the execution of a particular movement.

The training of tenacity of fingers and the force of feet worked out at the beginning of the at the 
warm-up stage in S.I. Kusherbayeva’s classical dance classes. At her request, the main position of 
the feet on the floor in any position of the legs was the spread fingers, which she called “tarapyzhki.” 
This nuance of setting the foot became the subject of controversy at the choreography department, 
since the fingers were stretched out, were considered an unnatural position of the feet. But, thanks 
to this technique, her fifth-year pupils showing the examination program in the middle of the hall, 
performing temps lie by 90° in the transition from one foot to the other, stood steadily on high toes.

The scientific and practical basis for this method was found in the works of an outstanding 
choreographer, a teacher of a reformer of the eighteenth century, and a critic-theoretician J. J. 
Noverre. In his classic work on theory and practice of “Letters on Dance” this technique is described 
thus: “Dancers should use all toes; diverging, like branches, in breadth, they significantly increase 
the supporting surface and keep the body in the proper and necessary balance for it.”[3]

In many studies and methodological developments of the following teachers - A.Ya. Vaganova, 
N.P. Bazarova and V.P. Mei, N. Tarasova, V.S. Kostrovitskaya and AA Pisarev, E.P. Valukin, M.M. 
Gabovich - we also find the use of this technique.

Aplomb is practiced on all dance disciplines, but in classical dance lessons, it is subjected to 
particularly careful work, starting from the legs. The severity of the body is distributed evenly and 
firmly throughout the entire foot. In this case, the feet are tight and elastic pressed against the floor, 
the arch of the foot is high and elastic, the fingers are tenacious like “tentacles” and maximally 
spread out. This technique increases the footprint and, thus, increases the stability and strength of 
the feet, helps to avoid thumb rubbing, as it reduces the footprint and reduces stability. It is this 
position of the feet that makes it possible to develop and maintain the turning position of the legs.

Thus, the alignment of the correct position of the entire body begins with the feet extended 
fingers, a stable and strong posture allows you to work out all the components of the body up to 
the crown.

Work on the correct setting of the body of S.I. Kusherbayeva began facing the barre along the 
first position of the legs, both hands holding a stick. It is necessary to make sure that the elbow 
of the supporting arm was naturally lowered and divided the distance from the stick to the body 
and the side part of the chest in half, and there were no kinks in the wrist. The aplomb stem is the 
spine. This physically strong and resilient rod, running from the head to the sacrum, allows you to 
reliably maintain the balance of the body when performing any positions and movements adopted 
in classical dance. In this case, the center of gravity of the body should always be on the supporting 
leg, which is the law of stable equilibrium, especially arises during the execution of multiple and 
rapid rotation, complex jumps, etc., when the completely inadmissibly relaxed state of the corp.

In her technique, S.I. Kusherbayeva drew the attention of students to leaning the chest forward. 
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The thorax should be “above the legs” or “above the hips”. Otherwise, the exercises will not 
produce the right feelings for students, which will impede the formation of sustainability.

In addition, it is the correct position of the chest that helps to develop endurance and less 
fatigue when performing choreographic exercises. Because, three-dimensional movements of the 
chest and lungs create enough space for oxygen to enter.

E. Valukin in his monograph, which carried out a complex analysis of classical dance, mentions 
that “Pedagogical practice shows that a dancer who possesses the technique of transferring the 
corp from the vertical axis of space to the position above the feet has greater stability and mobility 
in performing complex movements - pas of the classical dance. The possession of this technique is 
achieved from the moment of setting the body and mastering the positions of the legs in the school 
of classical dance “[1, p.68].

Correct justification of the methodical methods of the teacher’s work is one of the main tasks, 
the main content of the methodology. The method does not at all reduce the creative principle in 
the work of the teacher. On the contrary, it helps him to more fully reveal the possibilities of the 
whole creative intention. By individualizing lessons, figuring out the methods, the most exciting 
students, the most effective in this particular case, the teacher should evaluate each method (no 
matter how big a role he played in the process of his studies) from the principled point of view, on 
the part of matching his general tasks to a choreographic school.
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ПРЕПОДАВАНИЮ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Аннотация
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как Тарасов Н.И., Валукин Е.П., Мессерер А.М., Лавровский Л.М. 
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КЛАССИКАЛЫҚ БИДІ ОҚЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТЫҢ 
ЗАМАНАУИ ҰСТАНЫМДАРЫ

Аннотация
Мақалада классикалық биді оқытудың педагогикалық әдіс-тәсілдерін дамыту қарастырылады. Тарасов 

Н.И., Валукин Е.П., Мессерьер А.М., Лавровский Л.М. сияқты белгілі педагогтардың еңбектерін талдай 
отырып, классикалық би педагогикасы сараланады.
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THE MODERN PRINCIPLES OF THE PEDAGOGICAL APPROACH TO THE 
TEACHING OF CLASSICAL DANCE

Annotation
The article discusses the development of pedagogical methods of teaching classical dance. The development 

of the pedagogy of classical dance is analyzed on the example of such classical dance teachers as N.I. Tarasov, E.P. 
Valukin, A.M. Messerer, L.M. Lavrovsky.

Key words: Choreography, pedagogy, method, system, classical dance.

С основанием в ГИТИСе кафедры хореографии в 1946 году и с открытием в 1958 году 
педагогического отделения возник научный подход к подготовке педагога-хореографа. Тра-
диции и достижения российского и советского балетного творчества дали возможность ос-
нователям кафедры Р.С. Захарову, Н.И. Тарасову, М.Т. Семеновой, Л.М. Лавровскому, А.В. 
Шатину и другим преподавателям положить научный подход к подготовке педагогов-хоре-
ографов. Профессор Н.И. Тарасов обобщил и использовал в своей методике достижения 
предыдущих поколений педагогов и отразил эти открытия и опыт в своей книге «Классиче-
ский танец. Школа мужского исполнительства», направленной именно на подготовку тан-
цовщика. Его деятельность продолжил его ученик и заведующий кафедрой Е.П. Валукин, 
который написал свою книгу «Система мужского классического танца», где изложил свой 
собственный системный подход к подготовке танцовщика. 

Педагогическая деятельность неотделима от воспитания, но и отличается от нее. По 
определению советского педагога И.Ф. Козлова, педагогическая деятельность – это «... со-
знательная целенаправленная деятельность взрослых старших поколений (родителей, учи-
телей, школы и других воспитательных учреждений), направленная на осуществление и 
осуществляющая руководство процессом воспитания детей» [1, с.133]. Педагогами явля-
ются специально обученные профессионалы, вооруженные воспитательским опытом, си-
стемой знаний и теорией. Основными составляющими педагогического процесса являются 
четыре позиции: цели обучения, состав учеников, содержание предмета и методы обучения.

Хореография – вид искусства, имеющий свою специфику: использует движение как вы-
разительное средство путем смены поз и положений тела в пространстве под музыкальное 
сопровождение. Поэтому основные педагогические принципы реализуются в зависимости 
от поставленных задач, а целью педагога-хореографа становится воспитание артиста, кото-
рый мог бы использовать весь современный технический арсенал для передачи сценическо-
го образа, роли. «... Полнота содержания хореографического произведения не может быть 
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передана без овладения точной исполнительской техникой танца», ‒ отмечает в своей книге 
Е.П. Валукин [2, с.26]. Очень важно найти баланс между ученичеством и актерством. 

Выбор метода обучения, безусловно, должен отталкиваться от состава и способностей 
учеников. Не стоит забывать также и о психологическом аспекте, индивидуальном подходе 
к каждому ученику. Свойства характера обучающихся часто влияют на конечный результат 
гораздо сильнее, чем физические способности. «... Не натаскивать, а обучать», ‒ говорил 
Н.И. Тарасов [3, с.27]. Он безоговорочно примкнул к тем, кто верил в классическую школу 
как в основополагающее начало балетного искусства, кто следуя строгим законам акаде-
мизма, признавал необходимость их развития и обновления. Это выражение перекликается 
с одной древнекитайской поговоркой: «Человека ничему нельзя научить, он может лишь 
научиться сам». Одной из важных задач педагога является развитие у учеников познава-
тельного интереса и навыков самостоятельного достижения целей.

При планировании учебного процесса педагогу необходимо принять во внимание ос-
новной принцип построения хореографического урока – «от простого к сложному», с посте-
пенным наращиванием нагрузки. В дальнейшем педагог доводит нагрузку до максималь-
ной, таким образом, создавая в учениках запас прочности и выносливости. Необходимо 
также следить за распределением предлагаемых нагрузок, в зависимости от физических 
возможностей учеников и целей данного урока. 

Педагогу следует избегать бездумного повторения одних и тех же pas (недопустимо со-
здание формальных комбинаций, они должны преследовать конкретные задачи). Следует 
строить урок на группе близких движений, применяя принцип лейтмотивности – основ-
ное движение получает в процессе урока свое логическое и физическое развитие путем 
разработки в различных танцевальных комбинациях, начиная от станка и далее через весь 
экзерсис. Впервые масштабно применил этот подход Мессерер А.М., педагогичексий опыт 
которого отражен в книгах «Танец. Мысль, Время» и «Уроки классического танца». Такая 
форма построения урока предельно лаконична и всегда осмысленна, в ней уделяется боль-
шое внимание различным, но обязательно певучим и логичным сочетаниям работы рук, 
корпуса, головы и всей позы в целом. 

Неоспоримо мнение Тихомирова В.Д. о том, что именно с движения головы начинается 
и заканчивается танец. То бесконечное разнообразие позировок и положений, используе-
мых в современном балетном творчестве, не ограничивается набором канонических дви-
жений, положение головы придает смысл, идею, характер позе. Казалось бы, один и тот же 
arabesque может прозвучать и победно, и трагически, и агрессивно-угрожающе как, напри-
мер, в партии Мирты балета Адана «Жизель», или лирически-одухотворенно, как в партии 
Одетты.

Весьма подробно с разработкой и систематизацией поз и положений головы я позна-
комился, прочитав за время обучения книгу выдающегося мастера Е.П. Валукина. Его во 
многом новаторская система расставляет все точки над «і» в вопросах, ранее освещенных 
лишь общими словами. В свою очередь, Тарасов Н.И. в своей монографии заметил: «...Ма-
лейшая ритмическая или пластическая неточность движения головы может резко ослабить 
устойчивость равновесия...» [3, с.41].

Поза состоит не только из положений головы и ног. Руки – та часть тела, которой лег-
че всего выразить порывы души, эмоции, пластику образа. На них не лежит та нагрузка, 
которую несут ноги с их постоянной заботой об устойчивости тела и высоте прыжков. На 
зрительном уровне жест не воспринимается осознанно. Входя в подсознание, зрительный 
образ жеста формирует восприятие позы в целом. Если пойти от обратного, то для зрителя, 
наблюдающего балетный спектакль и не имеющего возможности посредством слова про-
никнуть во внутреннее состояние актера, именно жесты раскрывают смысл и эмоциальный 
заряд происходящего. Задача педагога обучить будущего артиста точной технике передачи 
жестами и позами различные человеческие эмоции и оттенки настроения.

Большую роль в проведении урока играет музыкальное сопровождение класса. Музыка 
создает настроение, и верный подбор ее может стать незаменимым помощником в орга-
низации урока. Эмоциональный заряд, который несет в себе музыкальное произведение, 
способен подвигнуть артиста на яркое и верное исполнение хореографического примера. 
Нельзя не сказать о применении принципа контраста – использовании попеременно (не бук-
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вально) мажорного и минорного ладов. Оптимизм и бодрость мажорного лада необходимы 
для выполнения некоторых движений. В то же время минор позволяет показать другую 
сторону – выразительность и лиричность. Как справедливо отмечает Е.П. Валукин, «... сама 
хореография, танцевальная лексика, пластика жеста должны воплощать музыкальную тему, 
раскрывать содержание произведения» [4, с.53]. 

Во многом характер музыкального произведения складывается из ритма – последова-
тельного чередования определенных музыкальных длительностей. И различный ритми-
ческий рисунок может удачно соответствовать некоторым комбинациям и движениям, вы-
годно оттенять их характер. Но не следует буквально следовать за каждой нотой, так как 
нагромождение движений, «размазывая» чистоту и ясность танца, ухудшает его зрительное 
восприятие. В общем, подбор музыкальных примеров должен соответствовать теме и на-
правленности урока. 

Важным аспектом является также способность педагога верно и грамотно сначала по-
казать, а потом и доходчиво объяснить. Как об этом пишет Асаф Мессерер, «Даже сегодня, 
когда написаны учебники, отшлифована методология движений классического танца, ‒ пе-
дагог свои знания передает через показ и рассказ» [5, с.76]. Правильный, ясный и четкий 
язык ‒ основное орудие педагогической деятельности, с его помощью осуществляется воз-
действие на учеников, взаимодействие и организация всего учебного процесса. Посредством 
грамотно высказанного замечания, точного выражения нужных ощущений можно добиться 
от ученика гораздо большего, нежели путем бездумного повторения pas. Конкретный и ак-
куратный показ педагогом движений создает зрительный эталон, который помогает ученику 
скоординировать усилия мышц собственного тела. В балетном зале артисты и учащиеся 
пользуются зеркалами с целью самоконтроля, необходимого для совершенствования своих 
двигательных навыков.

Эффективное преподавание требует от педагога глубокого знания предмета и присут-
ствия следующих качеств ‒ терпимости, доброжелательности, артистизма и умения доступ-
но объяснить.

Мастерство педагога заключается в том, чтобы не упустить все это множество важных 
составляющих и органично и естественно выстроить класс. Необходимо также творчески 
подходить к выполнению своих непосредственных обязанностей, учитывать изменения и 
перспективу в направлении работ. Индивидуальный подход, легкий юмор, направленный на 
снятие излишнего напряжения, четкость и своевременность замечаний, – все это помогает 
добиваться наивысших результатов в каждодневной работе.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ТАНЦА

Аннотация
В данной статье автором расматривается художественно-эстетическое воспитание учащихся 

средствами танца. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит 
свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.

Ключевые слова: танец, художественно-эстетическое воспитание, хореография, обучение.

БИ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРҒА
КӨРКЕМДІК-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ

Аннотация
Мақалада автор би арқылы оқушыларға көркемдік-эстетикалық тәрбие беруді қарастырады. 

Би музыкамен ажырамас бірлікте,ол эмоционалды-бейнелік мазмұндағы көрінісін хореографиялық 
композициядан,қимыл-қозғалыстар мен тұлғалардан табады.

Түйін сөздер: би, көркемдік-эстетикалық тәрбие беру, хореография, оқыту.

THE ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS
BY MEANS OF DANCE

Annotation
The author considers the artistic and aesthetic education of students by means of dance. Dance is inextricably 

linked with music, emotional and figurative content, which is embodied in its choreographic composition, movements 
and figures.

Key words: dance, artistic and aesthetic education, choreography, training.

Впервые термин «эстетическое воспитание» употребил Ф.Шиллер. Он предлагал пони-
мать под эстетическим воспитанием не только формирование способности понимать искус-
ство, но и формирование с его помощью целостного человека.

Эстетическое воспитание основывается на природных возможностях эстетического 
развития человека. Однако эти потенциальные возможности превращаются в реальные спо-
собности только благодаря воспитанию. Можно иметь безукоризненный слух и не слышать 
музыку Бетховена, иметь острое зрение и не видеть шедевра изобразительного искусства 
или красоту родной природы. Воспитание призвано «очеловечить чувства человека».

В процессе эстетического воспитания формируются индивидуальные творческие спо-
собности. Процесс формирования творческих способностей детей и подростков предпола-
гает организацию художественного творчества на основе природных задатков, запросов и 
интересов с учетом собственных склонностей и желаний. Поэтому эстетическое воспитание 
выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими видами воспитания: нравствен-
ным, трудовым, правовым, экологическим, физическим, художественным. Эстетическое 
воспитание рассматривается как более широкое понятие по отношению к художественно-
му воспитанию. Художественное воспитание входит в его состав как целенаправленный 
педагогический процесс формирования у детей способности воспринимать, чувствовать, 
оценивать искусство, наслаждаться им, а также развивать свои художественно-творческие 
способности в процессе творческой деятельности. Ребенок имеет право на творчество.

Задачи эстетического воспитания можно разделить на две группы:
Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения детей к 

окружающему: развивать умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, ис-
кусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный вкус, потребность в познании 
прекрасного.

Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в области 
разных искусств: обучении детей рисованию, лепке, пению, движениям под музыку, сло-
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весному творчеству.
Реформа, произошедшая в системе образования за последние десятилетия, ее направ-

ленность на гуманистические, личностно-ориентированные и развивающие образователь-
ные технологии изменили отношение к учащимся. Гармоничное сочетание умственного и 
физического развития, нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и искус-
ству – вот необходимые условия развития гармоничной личности.

Эстетическое воспитание в нашей школе направлено на развитие способностей, уча-
щихся воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, действовать самостоятельно, 
приобщаясь тем самым к различным видам художественной деятельности.

Фундаментом являются предметы эстетического цикла, входящие в учебный план от 
первого до одиннадцатого класса, а также занятия в рамках дополнительного образования. 
Одним из предметов этого цикла является хореография. 

Хореография – это тесная связь двух видов искусства, музыки и танца. «Искусство, – 
писал Л. С. Выготский, – есть скорее организация нашего поведения на будущее, установка 
вперед, требование, которое, может быть, никогда и не будет осуществлено, но которое за-
ставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней» [1, c.3].

Успешному эстетическому развитию учащихся способствует богатство сенсорной куль-
туры (наличие музыкального слуха, чувства цвета, ритма), умение мыслить образами, эмо-
ционально реагировать на эстетические ценности предметов и явлений окружающего мира

Занятия хореографией в школе помогают разностороннему развитию детей. Они раз-
вивают эмоциональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, мелодический 
и гармонический слух, ощущение музыкальной формы, музыкальную память. Предмет хо-
реографии способствует гармоничному развитию детей, формирует их фигуру, развивает 
физическую силу, выносливость, ловкость.

Танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пласти-
ческих движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений 
человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержа-
ние, которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, 
фигурах. Основой хореографической подготовки учащихся является изучение танцеваль-
ных упражнений классической системы танцев.

Автор первого в истории трактата о танце Лукиан (II век), размышляя о танце в жизни 
человека и о том, какими качествами должен обладать танцор, писал так: «Искусство пля-
ски требует подъема на высочайшие ступени всех наук: не одной только музыки, но и рит-
мики, геометрии и особенно философии, как естественной, так и нравственной... Танцору 
необходимо знать все!» [2, с.4].

Платон говорил о соразмерности душевной и телесной красоты. А музыку и танец рас-
сматривал как сильнейшее воспитательное средство: «оно всего более проникает вглубь 
души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно 
делает благообразным и человека» [2, с.4].

Дети любят фантазировать, сочинять свои движения. На занятиях танцами у нас в шко-
ле особо поощряются движения, идущие от сердца, из глубины души, выражающие инди-
видуальность. Так средствами танца выстраивается коммуникация с самим собой, другими 
людьми и окружающим миром, происходит вовлечение в действие всей личности целиком: 
тела, интеллекта и души.

Музыкально-ритмичные упражнения развивают память, внимание. Впечатления, полу-
ченные на занятиях танцами, обычно оставляют яркий след в психике учащихся и оказы-
вают сильное воздействие на их отношение к другим занятиям и на поведение. Все занятия 
строим таким образом, чтобы воздействие на ребёнка средствами искусства было комплекс-
ным. У детей должна активизироваться связь между музыкой и движением. Они должны 
понять те простые правила, которые необходимы на уроках хореографии: музыка – хозяйка 
на уроках, без нее не может быть танца. На своих занятиях под музыку мы проводим ритми-
ческие игры, упражнения; учащихся младшей группы учу одновременно с танцевальными 
движениями «беречь» музыку: во время звучания нельзя шуметь, разговаривать, смеяться; 
музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом звучания и прекра-
щать движение с окончанием звучания.
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Вместе с обучением танцу, навыкам красивого движения у детей формируется вкус, из-
бирательное отношение к танцевальному и музыкальному репертуару. Бытует мнение, что 
ребенок с достаточно хорошими хореографическими данными один на тысячу. Может быть 
и так, но я работаю со всеми детьми и считаю, что танцевать могут практически все. На пер-
вом этапе в ходе диагностики способностей выявляю, что может ребёнок, и строю занятия 
с учётом выявленных возможностей. Наряду с групповыми занятиями осуществляются и 
индивидуальные. Да, с менее способными детьми приходится работать много, но это только 
в большей степени способствует воспитанию у них упорства и трудолюбия.

Практика показывает, что с помощью специальных занятий можно развивать чувство 
ритма, музыкальный слух, воображение, ощущения, образную память, фантазию, так необ-
ходимые во всех видах художественно-творческой деятельности.

В процессе работы с детьми приходится не только объяснять значение каждого движе-
ния и способ его исполнения, но и доказать на примерах, что в искусстве танца нет «потол-
ка». Что каждое танцевальное движение, фрагменты могут отрабатываться и совершенство-
ваться до бесконечности, что в танце нет мелочей ни во время репетиционной работы в зале, 
ни тем более во время выступления.

Но как бы ни было важно техническое совершенство танца – это не должно стать само-
целью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое повторение танце-
вальных движений. Следует помнить, что овладение тем или иным навыком должно носить 
художественно-творческий характер. Тогда, занимаясь хореографией, учащиеся не просто 
выполняют необходимые движения, но на каждом занятии познают своеобразный, вырази-
тельный язык хореографического искусства, получают представление об искусстве танце, 
где тесно переплетаются музыка и пластика.

Анализ результатов работы с детьми показывает, что занятия танцами не только при-
носят им эстетическое наслаждение, но и помогают развить их творческие способности, 
стремление к самосовершенствованию и духовному обогащению.

Большое значение имеет формирование чувства ответственности за свое исполнитель-
ское искусство, особенно в ситуациях выступлений перед инвалидами, участниками Вели-
кой Отечественной войны, пенсионерами, а также во время фестивалей, конкурсов, концер-
тов на праздниках города.

Обучение детей нормам общения – ещё одна из важных задач занятий танцами. Это 
прежде всего взаимодействие учителя и учеников, имеющее особую эмоционально-содер-
жательную окраску. Общение на занятиях хореографии можно определить как совмест-
ную творческую деятельность ученика и учителя, направленную на раскрытие жизненного 
содержания танца, опыта нравственных отношений, заложенных в нем. 

Ценным в реализации задач художественно-эстетического воспитания детей считаю 
коллективное обсуждение с детьми содержания танцев, танцевального и музыкального ре-
пертуара, костюмов, что также способствует формированию художественного вкуса, а так-
же и коммуникативных способностей учащихся, нравственно-этических норм межличност-
ных взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Умение слушать, воспринимать, оценивать музыку, переживать, создавать музыкаль-
но-двигательный образ – всё это развивает творческую активность и воображение.

Те дети, которые долго занимаются танцами, говорят, что танец дарит воодушевление и 
радость! «Душа обретает крылья» – это наиболее часто возникающее ощущение, получае-
мое от ритмичных, танцевальных движений. Существует прочная связь между движением и 
внутренним состоянием человека. Не случайно сегодня широкое распространение получает 
арт-терапия (лечение искусством), а в ней магическая сила танца.
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хореографиялық миниатюрасын сахналауы, сонымен қатар ХХ ғасырдағы орыс балетінің жарық жұлдызы 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА РЕФОРМАТОРА РУССКОГО БАЛЕТА 
МИХАИЛА ФОКИНА «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»

Аннотация
В статье говорится о становлении и развитии русского балетного искусства, инсценировке 

хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» великого танцора, хореографа, педагога, балетного 
революционера Михаила Фонкина совместно с жемчужиной русского балетного искусства Анной Павловой. 
Также автор сопоставляет его интерпретацию «Умирающего лебедя» Фокина с трактовкой звезды русского 
балета ХХ века Майи Плисецкой.
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CHOREOGRAPHIC MINIATURE «THE DYING SWAN» BY RUSSIAN  
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Annotation
The article deals with the formation and development of the Russian ballet art, staging of the choreographic 

miniature «the Dying Swan» by the great dancer, choreographer, teacher, ballet revolutionary Mikhail Fokin together 
with the pearl of the Russian ballet art - Anna Pavlova. The author compares the interpretation of the «Dying Swan» 
by M.Fokin, with the interpretation of the Russian ballet star of the twentieth century Maya Plisetskaya.

Key words: Russian ballet, Mikhail Fokin, choreographic miniature «Dying Swan», interpretation.

Балет – өте жас өнердің түрі. Би ежелгі заманнан бері адамзат өмірін қуанышқа, түрлі эмо-
циялар мен сезімдерге бөлеп, тіршіліктерін безендіріп келеді. Дегенмен, оған бар жоғы төрт 
жүз жылдан сәл астам уақыт болды. Балет Ренессанс кезеңінде Солтүстік Италияда дүниеге 
келген. Италиялық князьдер бидің жоғарғы деңгейде орындалатын дәулетті сарай мейрамда-
рын ұнататын. Ауылдық билер сарай ханымдары мен мырзаларына келмейтін. Олардың қым-
бат киімдері мен сол секілді әдемі биге арналған залдары ұйымдастырылмаған қозғалыстарға 
мүмкіндік бермеді. Арнайы мұғалімдер – танцмейстерлер сарай билеріне тәртіп орнатуға 
тырысатын. Олар сарай ханымдары мен мырзаларына би қозғалыстары мен оның қойылы-
мын (мизансценасын) алдын ала үйретіп, оларға би барысында жетекшілік жасап, көмектесіп 
тұратын. Бірте-бірте би театрлық қойылымдарға жақын бола бастады.

Ресей елінде алғашқы балет 1673 жылдың 8 ақпан күні патша Алексей Михайловичтің са-
райында «Орфей мен Евредика туралы балет» қойылымы болған. Алайда қойылымды балет 
деу қиын еді. Салтанатты әрі баяу би түрі әдемі қозғалыстардан, поклондар мен түрлі жүрі-
стердің ауысуларынан, сонымен қатар оларда ән мен сөздердің кезектесіп жүрулерінен тұрды. 
Бұл билер нағыз сахналық билердің одан әрі қарай жетіліп, оның дамуына ешқандай да елеулі 
рөл атқара қоймады. Бұл би өнері өз ерекшелігімен, өзгешелегімен және жаңашылдығымен 
қызықтандырған патшаның кезекті ермегі еді. Тек араға ширек ғасыр салып, І Петр реформа-
ларының арқасында ғана музыка мен би өнері орыс қоғамының тұрмысына енді. Дворяндық 
оқу орындарына би сабағын міндетті оқу пәні ретінде енгізді. Патша сарайында шет елдерден 
әртүрлі музыканттар, опералық артистер мен балет труппалары өнерлерін көрсете бастады.

ХІХ ғасырдың басында орыс балет өнері шығармашылық жетістіктерге жете бастады. 
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Орыс бишілері биге мәнерлілік пен руханилықты енгізді. Осы туралы ұлы орыс ақыны А. 
С. Пушкин де өзінің замандас бишісі Авдотья Истомина жайында өз шығармасында айтып 
кеткен. Сол уақыттары басқа театрландырылған өнер түрлеріне қарағанда балеттің жағдайы 
биліктің көзқарасы арқасында артықшылығымен алда тұрды. Биліктегілер оған үлкен ілтипат 
білдіріп, мемлекеттен қаржылай көмек көрсеткен. Мәскеулік және петербурлық балет труп-
палары жақсы жабдықталған театрларда өнер көрсететін. Ал театр училищесінің түлектері 
жыл сайын бишілердің, музыканттар мен декораторлардың ұжымдарын толықтырып тұрған.

Орыс балет тарихының жаңа этапы ұлы орыс композиторы П.Чайковскийдің алғаш рет 
балетке арнап музыка шығаруымен басталды. Ол «Аққу көлі» еді. Бұған дейін балет музыка-
сына аса көңіл бөлінбеген. Себебі, ол музыкалық шығармышылықтың төменгі деңгейі ғана, 
тек биге аккомпонемент ретінде ғана қарастырылды. Ұлы композитор П. Чайковскийдің арқа-
сында балеттік музыка опералық және симфониялық музыкамен қатар елеулі өнерге айналды. 
Бұрын музыка түгелдей биге бағынышты болған, енді бидің музыкаға бағынуына тура келді. 
Қойылымдарды жасау үшін жаңаша көзқарас пен жаңа суреттеу құралдары қажет бола баста-
ды. 

Орыс балет өнерінің дамуына ықпал еткен тағы бір дарынды тұлға ол – Ресейде жұмыс 
атқарған, француз артисті және хореограф Мариус Петипа. ХІХ ғасырдың екінші жартысын-
да петербурлық императорлық балет труппасын басқарған ұлы хореограф 50-ден астам қой-
ылымдарды сахналап, сол дәуірде Ресейде қалыптасқан «үлкен балет» стилінің үлгісі ретінде 
болды. Ол балет музыкасын шығарудан музыканттың ешқандай да қадір-қасиеті төменде-
мейтінін дәлелдеп кетті. Чайковскиймен бірге болған серіктестік Петипа үшін шабытының 
қайнар көзі еді. Сол серіктестіктен керемет туындылар, соның ішінде шығармашылығының 
кемеліне жеткен «Ұйқыдағы ару» қойылымдары дүниеге келді.

Ресей елінің балетін одан әрі дамуы мәскеулік балетмейстер А. Горскийдің есімімен бай-
ланысты. Ол ескірген пантамима тәсілдерінен бас тартып, балет қойылымдарында заманауи 
режиссуралық әдістерді қолдана бастады. Қойылымдардың көркемдік безендірулеріне аса 
мән беріп, ол үздік суретшілермен біріге жұмыс жасады.

Бірақ орыс балет өнерінің нағыз реформаторы – Михаил Фокин. Ол балет қойылымда-
рының дәстүрлі түрде құрылуына қарсы шыққан. Фокин қойылымның темасы, оның музы-
касы, болып жатқан әрекеттердің дәуіріне сәйкестенуі керек деп сендірген. Сол уақытқа сай 
би қозғалыстарын, өзге би қимылдарын, өзгеше би қойылымын талап еткен. Оның «Египет 
түндері» балет қойылымының сахналауында В. Брюсовтың поэзиясы мен ежелгі египет-
тің суреттері ой салып, ал «Петрушка» балетінің образдарын жасауға А. Блоктың поэзиясы 
шабыттандырған. «Дафнис пен Хлоя» балетінде ол пуантымен билеуден бас тартып, еркін, 
ырғақты қимыл-қозғалыстарымен антикалық фрескаларға жан бітіргендей болды. Ал оның 
«Шопенианасы» романтикалық балеттің атмосферасын жаңартты [1]. Фокин «ермек-балет-
тен драма-балетті, ал биден түсінікті, сөйлейтін тілді жасап шығаруды армандаймын», – деп 
жазған болатын [2]. Және арманына қолы жетті деп ойлаймыз.

Француз композиторы Камиля Сен-Санстың (1835-1921) шығармашылығында зоологи-
ялық фантазия «Жан – жануарлар карнавалы» елеусіз ғана орын алады. Есектер мен тасбақа-
лардың, антилопалар мен пілдердің өзіндік “портреттерінен” құралған сюитаның бір бөлігі 
«Аққу» деп аталады. Композитор өзінің тәкаппар тыныш қалпында тұруымен көрікті, тама-
ша құстың музыкалық образын жасаған. Виолончельдің қоңыр үні музыкаға ойлылық, кейде 
мұңлы қиял беріп тұр. Бұл музыкаға билеу ешкімнің де ойына келмеген еді. Егер де биші және 
сол уақытта жаңадан шыққан хореограф Михаил Фокин бос уақытында мандалин аспабын-
да ойнаумен әуестенбегенде. Хореографиялық миниатюраның құру тарихы оны құрушының 
жақсы есінде: “Бірде маған Павлова келді де: “Императорлық опералық театрдың хоры менен 
өздерінің концерттік бағдарламасына қатысуымды өтінді, сен маған музыка таңдауда көмек-
тесер ме екенсің?” – деді. Сол уақыттарда мен Сен-Санстың «Аққуын» бір жолдасымның 
сүйемелдеуімен мандалина аспабында ойнауда үйреніп жүрген едім. Сен-Санстың «Аққуын» 
алсақ қалай болады?” – деп, мен ұсыныс жасадым. Ол өзі үшін ең жақсысы Аққудың рөлі 
екенін бірден түсінді. Мен оның жіңішке де, нәзік дене бітіміне қарап тұрып: “Ол Аққу үшін 
жаратылған” – деп ойладым. Биді дайындауға тек бірнеше минут қана уақыт кетті. Бәрі де ой-
дан шығарылғандай. Мен оның алдында тұрып биледім, ол бірден артымда тұрып бәрін қай-
талап жатты. Содан соң ол жалғыз билей бастады, мен бір жағында жүріп, қолды қалай ұстау 
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керектігін көрсеттім. Бұл би орыс балетінің жаңа символына айналды. Бұл мәнерлі билеу мен 
тамаша техниканың үйлесім табуы болды. Би деген көрген көзді ғана қуантып қоймай, со-
нымен қатар көңіл-күйді жаулап алуы тиіс” [3].

Ал композитор Сен-Санстың өзі орыстардың бұл көркем бейнені қалай іске асырып, оны 
қабылдағандарына таң қалған. Оның керемет музыкасынан ештеңе өзгертілмеді. Алайда ма-
жорлық ноталар мен қиялдылық жоғалып, қорқыныш пен өлім алдындағы дәрменсіздік мо-
тивтері пайда болған. Қалтыраған нәзіктік пен үлпілдеген көркемділік бар ынтасымен өмір 
сүру үшін күресіп, бірақ соңында бәрібір өлімнен ұтылып қалады. Өлім ешкімді де, сонымен 
қатар әдемілілікті де аямайды. Фокин «Аққуды» эффектілі идеясымен көрерменге ұсынады. 
Ешқандай жасандылықсыз, декорациясыз, секіру көріністерінсіз-ақ көркемдік реализмнің 
эстетикасына айналды. 

Бұл миниатюраның сюжеті жоқ, бірақ хореограф Михаил Фокин “бидің жалпы көрінісін” 
төменде келтірілгендей қылып қалдырған:

Көрермендер отырған залдың сол жағынан бастап шымылдық көтеріле бастағанда, сах-
наның қараңғы түкпірінде, үстіне аққудың мамықтары мен қауырсындарымен көмкерілген 
аппақ костюм киген балерина қимылсыз тұр. Ол айдың жарығына шомылып тұрғандай. Ба-
сын мұңлы кейіпте төмен қарай иіп, қолдарын түсіріп және оларды сәл-пәл алдыға иілген 
денесінің алдында ұстап тұрған балерина шынайы аққу бейнесіне ұқсап кеткендей көрінді. 

Арфаның музыкасы орындалып болғаннан кейін виолончельдің алғашқы дыбысынан 
бастап биші аяғының ұшына тұрып, баяу ғана қалыпта сахнаны аққу тәрізді жүзіп өтеді. Қол-
дарын ақырындап басынан асыра көтеріп, артынша қанат сияқты жайып жібереді. Бірақ, ұшуға 
талпынып барып, әлсіреп келіп құлағандай тізерлеп отырады. Бойындағы бар күшін жинап, 
жан-жағына ышқынумен басын жалынышты түрде артқа тастап, сол аяғының саусақтарына 
көтеріледі. Осы қимылдарды қайталап болғаннан кейін, саусақтарының ұшы еденге тиердей, 
төмен құлап, бар денесімен сахнаның ортасына қарай ақырындап жүзеді. Содан кейін ор-
нынан көтеріліп, өзінің қолдарының нәзік қолдарының қимылдарына шомылғандай болып 
екі аяғының саусақтарының ұшында тұрып баяу айналады. Ол өз-өзін сондай аяп тұрғандай... 
Міне, енді музыка да күшейіп, тез ойнала бастады. Биші де жалбарынған кейіпте қолдарын 
созып, жылдамырақ айнала бастады. Одан әрі ол тіктеліп, екі қолын жан-жағына жайып жі-
беріп, сахнаның түкпіріне қарай ұмтылады. Қолдары-қанаттарын бірте-бірте жоғары сермеп, 
қашып құтыла алмайтындай жағдайдан шығуға ұмтылған қалыпта саусақтарының ұшында 
тұрып, бір сәтке биші-аққу тоқтап қалады. 

Бастапқы тақырыпты қайтадан ойнай бастаған музыканың дыбысы шыға бастайды. Қат-
ты шарасыздық танытқан кейіпте биші басын бір жағына қарай төмен салып көрермендерге 
арқасын бере жақындап жүзеді. Міне, ол созылған оң қолының астынан, содан соң сол қолы-
ның астынан жалынышты жүзбен көрермендерге қарайды. Содан кейін қайтадан үміттенген-
дей болып, қатты айналып, саусақтарының ұшында тұрған қалпы сахнаның сол жағына қарай 
жылжи бастайды. 

Ол қолдарын аспанға қарай лақтырады, артынша сахнаның ортасына қайтадан оралып, 
тізерлеп иіледі де, ұшып кетудің соңғы амалын жасайды. Алайды әлсіреп барып құлайды.

Аққудың костюмы Бакстың эскизі бойынша құрылып, оны балерина ешқашан өзгерту-
ге тырыспаған: аққудың қанаттарымен әсемделген аппақ пачка, аққудың мамығымен үлпіл-
детілген көкірегі, құстың қауырсынынан жасалған кішкентай телпегі, жараланған аққудың 
қан тамшысының белгісі ретінде кеудесінде тағылып тұрған лағыл түйреуіш (брошь). Павло-
ва аққу костюмін қатты жақсы көрген, ол тіпті өзін аққу костюмінде жерлеуді қалады.

Хореографиялық мақсатты, ойды жүзеге асыруда Анна Павлованың қосқан үлесін асыра 
бағалау қиын. Оның жеке тұлғасы образға масштаб та, драматизм де беріп тұр. Бірақ, алғашқы 
атауының қазіргі көпшілік қабылдаған «Аққудың өлімі» атауына өзгеруі, және киелі құстың 
образын қайтадан лайықты қалыптасуына тек керемет бишінің ықпалы ғана септігін тигізген 
жоқ. Аққу образы орыс әдебиетінде кең тараған образдардың бірі. ХХ ғасырдың басында ол 
тек нағыз сұлулықтың символы ғана емес, бұл өмірдің мәңгілік еместілігі мен түбінде қашып 
құтылмас қайғы-қасіреттің белгісі болып өзгереді [4]. 

Анна Павлова мен Михаил Фокиннің ұсынған поэтикалық образы орыс балетінің симво-
лы мен шедевріне айналды. 

Майя Плисецкая — балет артисі, 1948 жылдан 1990 жылға дейін СССР Үлкен театрының 
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прима-балеринасы, СССР Халық артисі. Ол өзінің ғажайып икемділігімен, байсалды қозға-
лыстарымен, жоғары секірулерімен және жеңіл жүрісімен ерекшеленетін балерина. Өзінің 
ұзақ мансабында Майя көптеген танымал ролдерді орындаған. Ең танымал номері «Аққудың 
өлімі» болған.

Майя Плисецкаяның аққуы Сен-Санстікіне өте жақын болып шықты. Ол Сен-Санстың 
«Аққу» музыкасын мықты бір жаратылыстың өмір үшін күресі деп түсінді. Плисецкая ішкі 
жан-дүниесі өзіне қалай қабылдағандай, дәл солай миниатюраны орындағысы келді. Оның 
аққуы соншалықты әлсіз және дәрменсіз емес, ол маңғаз, бекзат, ұлы... Оның өлімі нағыз 
күресті бейнелейтіндей. Аспанға соңғы рет қарауы оның өлімге көнгендігі емес, жазмыштың 
осындай әділетсіздігіне қатты реніші. Сол себепті Плисецкаяның «Аққу өлімі» Фокиннің 
алғашқы редакциясынан қатты ерекшеленеді.

«Прожектор жарығы балеринаның аппақ пачкасына түскенде, жиектелген аяқтары қи-
мылдай бастағаннан-ақ адамдікіне ұқсамай кетті, оның орындаған «Аққу өлімі» - тек Үлкен 
театрдың сахнасындағы ғана емес, әлемдегі жалғыз «Аққу өлімі» болып табылады», – деп, 
Фокиннің шедеврін алғаш орындаушы Анна Павлованың «Аққу өлімін» бірнеше рет көрген 
танымал ипрессарио Сол Юрок жазып кетті [5].

Плисецкая сол жақ кулисаның ең тереңінен аяқтың ұшымен майда жүріспен көрермен-
дер залына арқасымен шыға бастайды. Плисецкаяның Аққу биінің басында әдемі, таза сезім-
дерді көрсете келіп, бидің кульминациясында жоғарғы романтикалық сезім әуенін, өмірінің 
таусылу шағындағы аққу әнін орындағандай болды. Қолдарын қанат секілді қалқытып келе 
жатып, одан әрі қолының қимылдары су тамшыларын қанаттарынан селкілдетіп қаққандай 
болып, кейіннен сәл бәсеңдеп, баяу, бірқалыпты жағдайға түседі.

Михаил Фокиннің хореографиясында аққу жерге бірнеше рет құлайды. Ал Плисецкая-
ның аққуы тек бір-ақ рет ғана құлайды – өлімнің тура алдында. Ол өмірін сүйе тұра онымен 
айырылысады. Оның аққуында бағыныштылық, құрбандылық, әрекетсіздік, жабырқанқылық 
жоқ. Артистің ішкі жан-күйін беретін бұл би, көбіне бишінің шығармашылық линиясына 
жақын болып келеді. 

 «Аққудың өлімі» ақырында Майя Плисецкая үшін негізгі номерінің бірі болды. Шетел-
дердегі гастрольдік сапарындағы концертерінде ол «Аққудың өлімін» қатарынан төрт рет 
орындап шықты. Қайталауды ұнатпайтын биші номерін түрлендіріп орындаған. Ол әртүрлі 
кулисадан шығып, көрермендерге арқасымен немесе бетімен көрініп, финалдық позада түрлі 
акценттер жасайтын. Оны әлемге танытқан аққудай қол қозғалыстары ғана ешқандай өзгеріс-
сіз қалды. 

Атақты орыс балетмейстері Михаил Фокиннің «Аққудың өлімі» туындысы бүкіл орыс 
балеті мен бар орыс мәдениетінің символдарының біріне айналды. Аққу өлімі биін біртуар 
орыс балериналардың барлығы дерлік билеп шыққан.

Өшпес із қалдырған «Аққудың өлімі» атты хореографиялық миниатюра ол өлім жайын-
дағы шығарма емес. Бидің соңғы композициясында аққу өлгенменен, оның өмірді қалайша 
қатты сүю керектігін, қайғы-қасіретін, күресін көрсететін орыс балет өнерінің ұлы туындала-
рының бірі болып есептеледі.

Бидің жалпы бір суреттелуі біздің күнге дейін де жеткен. Алайда, «Аққудың өлімі» Фо-
киннің өзі енгізген импровизациялы құраушылықтың ықпалымен өзгертіліп тұрды. Осы об-
разбен жұмыс жасаған әрбір балеринаның аққуы өзіндік бір ерекшелігімен сипатталатын. 
«Аққудың өлімі» жойылмайтынының бірден бір кепілі – оның әрдайым түрленіп, ауысып 
тұруында, сондай-ақ көптеген трактовкалар мен жаңашылдылықтың енгізілуінде. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. «Русские сезоны» и Фокин. // Русский балетный театр начала XX века. – Л., 1972.
2. Архив балетмейстера Фокина. // Советский балет. – 1987. – № 4.
3. Фокин М.М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. 2-е изд., доп. и испр. – Л.: «Искусство», 

1981. – 510 с.
4. Красовская В.М. Анна Павлова: Страницы жизни русской танцовщицы. – Л., М.: Искусство, 1964. – 

220 с. 
5. S.Hurok Presents: The story of a great impresario’s adventures in the world of ballet. – London, 1953.



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

88

Саитова Г.Ю., Кензикеев Р.В.

КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ: ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИССУРЫ ХОРЕОГРАФИИ В БАЛЕТНЫХ СПЕКТАКЛЯХ

Аннотация
В статье рассматриваются основные принципы работы балетмейстера в национальных спектаклях. 

Автор изучает новые творческие приемы, синтез классического па и национального танца, новый лексический 
язык на основе произведений великих поэтов Востока.
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КЛАССИКАЛЫҚ БАЛЕТ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БИ: БАЛЕТ ҚОЙЫЛЫМДАРЫНДА 
ХОРЕОГРАФИЯ РЕЖИССУРАСЫН ҚОЛДАНУ ҰСТАНЫМДАРЫ

Аннотация
Мақалада балетмейстердің ұлттық спектакльдерді қою кезеңінде басшылыққа алатын негізгі 

қағидалары қарастырылады. Жаңа шығармашылық қабылдауларды, классикалық па мен ұлттық билер 
синтезін, Шығыстың ұлы ақындары шығармаларына негізделген жаңа лексикалық тілді іздеу мәселелері 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: би мәдениеті, режиссер-хореограф, пластика, би және музыкалық фольклор, өнер синтезі. 

CLASSICAL BALLET AND NATIONAL DANCES: PRINCIPLES OF APPLICATION 
OF CHOREOGRAPHY DERECTING IN BALLET PERFORMANCES

Annotation
The main principles of work of a choreographer in national plays are considered in the article. The author 

searches for new creative techniques, the synthesis of classical pas and national dance, a new lexical language based 
on the works of the great poets of the East.

Key words: dance culture, director-choreographer, plastic, dance and musical folklore, synthesis of arts.

Многие режиссеры-хореографы, балетмейстеры, сохраняя самобытность танцеваль-
ной культуры каждого из народов, используя инновационные подходы на стыке синтеза ис-
кусств, сумели расширить диапазон творческого поиска, осуществив свои художественные 
замыслы. Хотелось бы отметить, что пластика тюркских народов является одним из ресур-
сов развития современной национальной хореографии на территории Казахстана. 

Сравнение фольклорного танца тюркских народов, его сценической интерпретации 
с другими видами искусств позволяет провести анализ как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном срезе. На основе анализа специфики технологий режиссуры хореографии по-
пытаемся выявить новое направление, новый критерий художественного образа, а также 
отобразить древнетюркскую поэзию в балетных спектаклях. Ведь наследие классического 
и национального балета во все времена остается актуальным. Сохранение академических 
канонов и лучших традиций классического танца, в то же время поиск нового всегда волно-
вали мастеров балета многих поколений. Обращаясь к великому наследию хореографиче-
ского искусства, восстанавливая старые балеты или предлагая новые редакции, балетмей-
стеры-постановщики подчеркивали взаимодействие всех компонентов спектакля.

Реформы, которые проводились мастерами хореографии, вызывают полемику о том, 
насколько нужны старые балеты, насколько они современны в настоящее время? Чтобы 
ответить на эти вопросы, уместно процитировать слова балетного критика, историка бале-
та, искусствоведа, литератора Андрея Яковлевича Левинсона. Автор книги «Старый и но-
вый балет. Мастера балета» пишет: «…нам не пристало еще говорить о нем (балете – С.Г.) 
догматическим и исчерпывающим образом, незыблемо устанавливать его эстетику, пове-
лительно указывать ему пути к будущему… Но уметь твердо и разумно распорядиться до-
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ставшимся нам неоценимым наследием необходимо» [1, с.53]. Подчеркнем – «неоценимым 
наследием» надо не только «твердо» и «разумно распорядиться», но и бережно сохранять 
как историческую ценность.

Итак, приступая к постановке балетного наследия, балетмейстер начинает работу с ли-
тературными и музыкальными текстами. Одной из основных тем является тема любви, бес-
смертия двух любящих сердец, чаще всего соединившихся навсегда только после смерти. 
Эта тема встречается у многих поэтов, композиторов, хореографов, воплотивших филосо-
фические размышления о жизни, любви и ненависти, добре и зле в своих литературных, 
музыкальных, балетных сочинениях. Общеизвестно, основой литературных сюжетов вели-
ких поэтов, литераторов всех времен было народное творчество. Народные поэтические 
легенды, сказки, мифы неоднократно служили вдохновением для поэтов и художников. И 
не случайно Лоран Илер, один из ведущих балетмейстеров мировой хореографии, Кавалер 
ордена искусств и литературы Франции, дважды лауреат международного приза Бенуа, от-
мечает, что «Сказки – великие легенды о большой любви…Вечные сюжеты, не устаревшие 
и сегодня, – современными их делает то, как мы рассказываем об этом сегодняшнему зри-
телю!» [2, с.162].

Новый критерий художественного образа и направления – это восточная поэзия в клас-
сических и национальных балетах, хореографические композиции в государственных ан-
самблях народного танца 30-х – 40-х годов ХХ века. «Тема взаимосвязи с восточными на-
циональными культурами – особенная для России» [3, с.187], - так отмечает Е.Коптелова, 
исследуя творчество великого И.А. Моисеева. Автор отмечает, что «восточный» и «среднеа-
зиатский» блоки занимают особое место в творчестве ансамбля и эстетике И.А. Моисеева».

В творчестве великого балетмейстера ХХ века Морис Бежара также прослеживается 
синтез евроазиатской культуры: «Европа и Азия, античность и далекий Восток» [4, c.467]. 
Выставляя аргументы в пользу восточной культуры, напомним, что «балетный танец родил-
ся и сформировался не только на базе всей европейской, но частично восточной культуры» 
[5, с.15]. Так, в балетных спектаклях «Легенда о любви» Н. Хикмета (композитор А. Мели-
ков); «Семь красавиц», «Лейли и Меджнун» Низами (композитор К. Караев); «Бахчисарай-
ский фонтан» по одноименной поэме А.С. Пушкина, Б.Асафьева; «Шехеразада» по мотивам 
арабских сказок «1001 ночь» Н. Римского-Корсакова; «Амулет любви» М.Ашрафи; «Су-
хайль и Мехри» Ливеева; «Шурале» Яруллина; «Журавлиная песнь» Л.Степанова и З.Исма-
гилова; танцы в оперных постановках, таких как «Половецкие пляски» («Князь Игорь») 
Бородина, танцевальные сцены «Руслана и Людмилы» – все создавалось на основе класси-
ческого па и с включением элементов движений народных танцев Востока. Балетмейстеры, 
создавая балеты на основе восточной поэзии, открывали новые грани и новое звучание на-
ционального колорита в опере и балете. «В русской опере, начиная с Глинки, – писал В.М. 
Гаевский, – танцевальный образ – это образ утонченных, сладостных искушений. Почти 
всегда это Восток и почти всегда это волшебный напиток» [5, с.117]. 

Во время дягилевских «Русских сезонов» (1909) во Франции «особое место заняли «По-
ловецкие пляски» Бородина (в постановке Михаила Фокина – Р.К.). Танцевальный финал 
II акта «Князя Игоря» заслонил собой оперную часть спектакля и был воспринят как са-
мостоятельное произведение. Французская критика объявила его лучшим в мире балетом» 
(Э.Лало) …» [6].

Напомним, в 70-х годах, исследуя приемы включения фольклорного (национального) 
танца в балетные спектакли, Э.И. Шумилова отмечала: «Если представить себе в виде лест-
ницы путь освоения национального в балетном театре, на первой ступени будет прямая 
цитация народного танца со всеми атрибутами этнографии; чуть выше появится танец, 
вобравший в себя основы народного, но аранжированного, обработанного. … Следующий 
этап – синтез этих двух начал – пластики традиционного академического танца с пластикой 
танца конкретно национального. На самом верху воображаемой лестницы – хореография, 
которая содержит минимум внешних примет национального, но стремится передать его 
внутренние качества» [7, с.63]. 

Несмотря на то, что сегодня рассматриваются вопросы перспективы развития нацио-
нальных театров Независимых государств Центральной Азии, главным остается вопрос 
отношения к народным истокам, традициям, историческим корням. Именно обращение к 
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сюжетам исторического прошлого и фольклора сыграло «важную роль в становлении и раз-
витии практически всех жанров театрального искусства Центральной Азии – драматическо-
го, музыкально-драматического, оперного и балетного искусства» [8, c.17-20]. 

Не претендуя на всесторонний охват проблем национального балета, в частности, 
тюркского, попытаемся дать обзорное представление о композиционных приемах включе-
ния народного танца в общую ткань спектакля. Попытаемся найти ответ на волнующий 
вопрос: как же выглядит «воображаемая лестница» в первых национальных музыкальных 
спектаклях, балетах», каковы основные тенденции развития тюркской сценической культу-
ры на сегодняшний день? 

Мы разделяем мнение казахстанского искусствоведа С.Д. Кабдиевой о том, что «при 
всем своеобразии и художественной неоднородности у тюркских национальных театров 
много общего в истории становления, базовых ценностях, этапах эволюции, закономерно-
стях и проблемах развития» [9, с.360]. Прежде всего, это было «освоение пантомимно-тан-
цевальных сценок, вокально-хореографических сюит, а далее танцевальные номера в музы-
кальных драмах и национальных операх. Благодатной почвой … явился фольклор» [10, с.7]. 

В период становления казахского балета в 30-е-40-е годы ХХ в., несмотря на то, что пер-
вые национальные балеты, такие как «Калкаман и Мамыр» В.Великанова, «Коктем» И.Нади-
рова, оказались менее успешными, каждый из них между тем имел художественную значи-
мость и представлял поиск новых средств хореографии, продвигая национальную тематику 
в балете. Сопоставляя старое и новое в хореографическом искусстве Казахстана, кандидат 
искусствоведения, профессор Т.О. Iзiм пишет: «Айман-Шолпанда» биленген «Қаражорға», 
«Келіншек» және «Шұға» музыкалық спектакліндегі халық ойындары «Соқыр теке», «Ан-
дай қыл мындай қыл», «Ақсүйек» негізінде қойылған «Ақ сүйек» көпшілік билері сахнаға 
шыққан болса, бүгінгі таңда халық биі ұлттық опералардың да негізгі бір бөлігіне айналды» 
[11, с.117]. Если танцы «Қаражорға», «Келіншек», народные игры «Соқыр теке», «Андай 
қыл мындай қыл», «Ақсүйек» в музыкальных спектаклях «Айман-Шолпан» и «Шұға» явля-
лись вставными номерами, то в настоящее время в национальных операх народные танцы 
и игры занимают ключевое место – С.Г.). И этот огромный, мощный фольклорный пласт не 
только «занимает ключевое место», но и продолжает давать «балету множество новых тем 
и сюжетов, обогащая сферу характерного и народно-сценического танца [3, с.205].

Можно сказать, народный танец и игры начали свою вторую жизнь на театральной сце-
не. Балетмейстеры, стоявшие у истоков создания казахского народно-сценического танца А. 
Ибрагимов, М. Арцибашева, А. Исмаилов, Л. Жуков, А. Александров, принесли на сцену 
характер, национальные особенности казахского танца. Танец, развиваясь в сценической 
интерпретации, постепенно начал отходить от чисто народного цитирования и стал жить 
законами театральной сцены, требовавшей драматургии и ярких сценических образов.

Отношение к национальным традициям, включение музыкального и танцевального 
фольклора явилось определяющим фактором развития первых образцов профессиональ-
ного музыкального творчества народов Средней Азии. Так, на базе концертно-этнографи-
ческого ансамбля под руководством М.Кари-Якубова был создан Узбекский музыкальный 
театр (ноябрь, 1929 г.), который вырос в Государственный академический большой театр 
им. А. Навои. Первую ступень «лестницы», вобравшей в себя искусство хореографии, вока-
ла и драматургии, представляют музыкальные драмы «Халима» Г. Зафари, «Ичкарида» («На 
женской половине дома») Т. Джалилова и М. Ашрафи. Вместе с тем наряду с драматиче-
скими произведениями были поставлены спектакли по поэмам Алишера Навои «Фархад и 
Ширин» В.Успенского и «Лайли и Маджнун» Т.Садыкова и Н.Миронова. Эти музыкальные 
драмы явились почвой для создания национальных оперных и балетных спектаклей. 

Таджикский балетмейстер Г. Валаматзаде до постановки балета «Лейли и Меджнун» 
композитора С.А. Баласаняна осуществляет постановку групповых танцев в самодеятель-
ных ансамблях, любительских кружках. Собирая этнографический материал по хореогра-
фическому и музыкальному искусству, первоначально выносит на сцену народные танцы, 
цитируя простую танцевальную лексику, передавая характер и манеру исполнения танца. 
Знание богатств сложившихся традиций, закономерностей определил силу таджикского 
хореографического искусства. Одной из задач балетмейстера было не просто изображать 
хореографические действия, а воздействовать на душевное состояние зрителя. Его первым 
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крупным полотном стал балет «Лейли и Меджнун» композитора С.А. Баласаняна (Бала-
санянц). Напомним, балет был поставлен в разные годы ведущими балетмейстерами: Г.Р. 
Валаматзаде (Театр оперы и балета им. С.Айни, 1947 г., 1957 г.), К.Я. Голейзовским (Боль-
шой театр, 1964 г.), Н.Г. Конюс (Театр оперы и балета им. С.Айни, 1970 г.). К этой тематике 
в 1969 году обращается и Азербайджанский театр оперы и балета им. М.Ф.Ахундова.

 «Лейли и Меджнун» – поэма о печальной любви юного поэта Кайса-Меджнуна к красавице 
Лейли. На основе арабской легенды, великие поэты эпохи Средневекового Востока Низами Гян-
джеви, Амир Хосров Джами и Алишер Навои, Физули Мухаммед Сулейман оглы разработали 
свой сюжет.

Здесь необходимо дать небольшую справку о великих мыслителях, их роли в становле-
нии и развитии арабо-персидской и средневековой поэзии тюркских народов». Первая ли-
тературная обработка поэмы «Лейли и Меджнун» принадлежала азербайджанскому поэту 
Низами Гянджеви (настоящее имя – Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, 1188). Основополож-
ник нелитературного реалистического эпического стиля, прекрасно знавший персидский, 
арабский языки, он оставил бессмертное литературное наследие «Пятерица» («Хамсе»), со-
стоящее из пяти поэм. Это «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
«Семь красавиц», «Искандер-наме». Вторым, сочинившим пять поэм «Хамсе», был индий-
ский поэт, ученый, музыкант Амир Хосров Дехлеви. Великий поэт тюркского происхожде-
ния писал на персидском, хинди и урду языках. Спустя три века после Низами, размышляя о 
великом литературном наследии арабо-персидской поэзии, представитель тюркской поэзии 
XV-XVI веков Алишер Навои создает свою версию «Пятерицы». Автор, переосмысливая 
и понимая новое предназначение художника-поэта, как бы пишет «ответ» поэту Низами. 
Несмотря на то, что сюжеты почти не отличаются, Навои дает свою трактовку, в некоторых 
ситуациях меняя действие событий, и вносит изменения в образы.

Так, например, в поэме «Хосров и Ширин» Алишер Навои, посвя-
щает несколько строк умершей своей жене Афак: «Кыпчакский мой ку-
мир! Мой нежный хрупкий злак! Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак». 
Узбекский (уйгурский) поэт, мыслитель, гуманист, государственный деятель, философ су-
фийского направления свои произведения создал на языке тюрки (чагатайском) и на фарси 
(под псевдонимом Фани).

Следует заметить, что в конце IX – начале XX столетий в Азербайджане появляется 
новая форма театрального искусства – музыкальный театр. И в этот период были показаны 
одноактные сценические картины по поэмам «Лейли и Меджнун» Физули и «Фархад и Ши-
рин» Навои. 12 января 1908 года состоялась премьера первой оперы «Лейли и Меджнун» У. 
Гаджибекова. Эта опера «…положила начало синтезу современных средств музыкального 
развития и национально-самобытных черт народного искусства [12, с.17]. 

Построенная на основе богатейшего фольклорного материала (в основном, на мугамах 
и лирических песнях), эта опера стала первой попыткой обобщения веками накопленных 
народом музыкальных традиций на основе общепринятых форм музыкального искусства. 
Таким образом возник новый жанр мугамной оперы, сочетающий нотную запись музыки с 
сольной вокальной импровизацией (мугамом)» [13]. Не придерживаясь хронологии разви-
тия жанра маком (мугам, мукам) в балетах народов Средней Азии, отметим, что он получил 
благодатную почву в хореографическом искусстве Узбекистана. Балеты, сочиненные на ос-
нове «Шашмакомов», созданные из дастанов в духе романтизированного Востока, имеют 
огромный успех и в настоящее время. 

Азербайджанский музыкальный театр не был исключением, он тоже начинал свой путь 
с цитирования народных танцев, таких, как «Альча Гулу» («Цветок сливы»), свадебные тан-
цы «Энзели» и «Асма Касма», медленный лирический танец «Аста Карабаги», трехчастный 
«Авари», заканчивающийся «Лезгинкой», женский танец «Ай Бари бах» (в переводе озна-
чает «Взгляни на меня»). 

Таким образом, мы видим, что первая ступень «лестницы» Э.И. Шумиловой, действи-
тельно, «прямая цитация народного танца со всеми атрибутами этнографии». С нашей точки 
зрения, жизнь показала, что «народно-сценические танцы всегда были украшением класси-
ческих балетов, у этой хореографии своя богатая история, очень много шикарных номеров 
и исполнителей…» [14, с.257].
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Следующие два этапа по Шумиловой объединим и исследуем в одном ключе, а имен-
но: «…танец, вобравший в себя основы народного, но аранжированного, обработанного» 
и «синтез двух начал – пластики традиционного академического танца с пластикой танца 
конкретно национального».

Анализируя принципы режиссуры в балетных спектаклях, размышляя о творчестве ба-
летмейстеров разных эпох, мы видим, «что каждый из постановщиков, обращаясь к восточ-
ной поэзии, привносил в свой балет восточную философию, свою психологию. … Восточ-
ная поэзия, сотканная из изумительных, загадочных легенд, дастанов, лирических рубаи 
заставляла хореографов …ставить бессмертные балетные спектакли…» [15, с.147, 151].

Среди постановок балета «Лейли и Меджнун» прошлого столетия многие балетоведы, 
театральные критики отмечали постановку Касьяна Ярославича Голейзовского. Надо ска-
зать, сама творческая личность Голейзовского была предрасположена к восприятию наци-
онального колорита балетного спектакля. Фактически К.Голейзовский заложил фундамент 
профессионального танцевального искусства целого ряда национальных республик – Лит-
вы, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистан. Его спектакли – вершины жанра национально-
го балета [3, c.208]. В балетах Узбекистана, Таджикистана («Ду Гуль», 1940 г.) художествен-
но убедительными были эпизоды народного быта: восточный базар, бродячие музыканты 
с медными трубами (карнайчи), выступление маскарабоз, цирковые акробаты на ходулях. 
Хореографические сцены были насыщены национальными танцами, играми, порой обря-
дами. Обращение к национальному колориту обогащало эстетику национального балета, 
обработка национальной пластики через призму сценической хореографии обретала новую 
трактовку, новое прочтение, способствовала развитию нового витка балета. 

В 1964 году состоялась постановка балета «Лейли и Меджнун» в Большом театре. Балет 
поставлен в духе импрессионизма. Рождалась новая пластика, приемы европейской шко-
лы классического танца передавали глубинное душевное состояние молодых влюбленных. 
Язык дуэтного танца кантиленный, плавный, выражает огромное чувство любви, счастья. В 
финале балета эти чувства тревожные, эмоциональные.

К.Я. Голейзовский в балетах «воплотил свою систему взглядов на национальный балет 
и национальный танец, который насыщался не просто экзотикой, но философией и эстети-
кой балетмейстера, его образом мысли, подлинными национальными характерами, народ-
ными эстетическими идеалами, строем мышления, вековыми представлениями о добре и 
зле» [3, с.208]. 

Несмотря на разницу в веках – во всех поэмах, дастанах чувствует-
ся тончайшее поэтическое откровение, поражает изысканный поэтический 
язык. Отсюда следует вывод о том, что, поэмы, созданные на основе народ-
ных легенд, объединяют литературную и фольклорную поэзию, которая по 
своей природе очень близка к музыкально-песенному творчеству и продолжает его лучшие 
традиции в симфонических произведениях, музыкально-драматических спектаклях, операх 
и балетах ХХ – ХХI веков.

17 февраля 2001 года на сцене Азербайджанского Академического театра оперы и балета 
им. М.Ф. Ахундова был поставлен одноактный балет «Лейли и Меджнун» по одноименной 
поэме Физули, балетмейстер-постановщик – народный артист Грузии Георгий Дмитриевич 
Алексидзе. В тот же 2001 год, 4 декабря, балет был показан на сцене Большого театра при 
проведении Дней памяти великого композитора Кара Абульфаз оглы Караева. В главных 
партиях выступили: Лейли – Римма Искандерова; Кайс-Меджнун – Гюльаггаси Мирзоев; 
Ибн-Солам – Руфат Шафиев; Физули – Самир Самедов; Судьба – Татьяна Алиева.

В 2002 г. балетмейстеры получили предложение поставить балет в Швеции, в Стокголь-
ме и в Гетеборге. Интернациональная труппа включала танцовщиков из 18 стран. 

А в 2008 году на сцене азербайджанского театра оперы и балета представлена новая по-
становка. Хореография известного российского балетмейстера Василия Медведева. Новое 
либретто создала писательница из Турции – Яна Темиз. 

Открывается занавес. Перед зрителем сказочная декорация, которая на протяжении все-
го балета меняется, превращаясь то в пещеру, то в настенную живопись с изображением 
дворцов, построенных для восточных красавиц. Великолепная работа художника Большого 
театра Дмитрия Чербаджи дополняет и раскрывает идею режиссера-хореографа. Цветовая 
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гамма передает настроение Бахрама. Легкие костюмы Тахира Тахирова соответствуют той 
атмосфере, которые заложены в канву спектакля.

Казахстанский балетный театр также обращался к восточной поэзии. Это были прекрас-
ные незабываемые репетиции с выдающимся хореографом Ю.Н. Григоровичем над балетом 
«Легенда о любви» А.Меликова по пьесе Назыма Хикмета. Отметим, «мировая премьера 
балета … состоялась в России, в Ленинграде, на сцене Театра оперы и балета имени С.Ки-
рова (ныне Мариинского театра) 23 марта 1961 года. Спектакль, поставленный молодым 
хореографом Юрием Григоровичем в декорациях Симона Вирсаладзе, сразу стал художе-
ственной сенсацией и привел к поворотным событиям в дальнейшем развитии русского 
балета ХХ века. Симфонические формы развития танца, конфликтная драматургия, острый 
психологизм героев, современный музыкальный язык были сплавлены в единое сцениче-
ское действо. Спектакль прозвучал манифестом новой балетной эстетики современных ге-
роев» [16].

Премьера в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая состоялась 
в марте 2007 года. Вспоминая о постановочной работе в ГАТОБ, Ю.Н. Григорович отмечал: 
«Я не могу сказать, что работа в Алматы сразу пошла так, как мне хотелось бы. И это понят-
но, поскольку «Легенда» – очень сложный, своеобразный спектакль, мне хотелось передать 
в нем загадочность и очарование восточной музыки, богатство орнаментальных вариаций, 
неповторимость жестов, характерных для персидских средневековых миниатюр. … усвое-
ние его оригинальной стилистики не сразу удавалось исполнителям. Но постепенно, день 
за днем, репетиция за репетицией шло проникновение в суть его творения, и по мере его 
приближения к премьере мы уже прекрасно понимали друг друга. … Партию Ферхада тан-
цевал солист Большого театра Александр Волочков, а образ Ширин создала талантливая 
казахстанская танцовщица Куралай Саркытбаева. Мне было интересно узнать, как сложи-
лась дальнейшая судьба артистов, исполнявших в этом балете как главные партии, так и 
второстепенные. Например, Дмитрия Сушкова, который в роли Визиря продемонстрировал 
высочайший уровень исполнительского мастерства…» [6]. 

Заслуженный деятель Республики Казахстан Д. Сушков, исполняя и отшлифовывая 
главные партии балетного репертуара театра, подчеркивал: «…Гирей и Визирь – эти партии 
шли изнутри! Я их сразу почувствовал! Захаров и Григорович создали мировые шедевры, 
которые очень сильно, выигрышно смотрятся в исполнении именно нашего театра, так как 
здесь происходит сплав Запада и Востока. Ну, а Восток в крови!» [15, с.151]. 

2015 год для казахстанского балетного искусства – год новой премьеры. Театр «Астана 
Опера» обращается к балету «Баядерка». Балет был поставлен Алтынай Абдуахимовной 
Асылмуратовой – художественным руководителем театра, Народной артисткой России. Вла-
деющая танцами балетных традиций, обладающая особым даром художественного видения 
балетных постановок, А.А. Асылмуратова предложила зрителям посмотреть классическую 
версию М.Петипа, в которой были использованы «фрагменты постановок Вахтанга Чабуки-
ани (заключительная картина «Тени») и Николая Зубковского (танец Золотого божка) [17]. 
Говоря о постановке, Алтынай Асылмуратова отметила: «…для балерин этот балет интере-
сен своей структурой – балет внутри балета: первый эмоциональный, второй – чистейшая 
классика…». На пресс-конференции, рассказывая о процессе подготовки балета, о его со-
ставе, репетициях, каждого персонажа, мизансцен, художественный руководитель также от-
метила, что «особая роль в балете дирижера, который должен хорошо разбираться не только 
в нотах, но и в хореографии. Арман Уразгалиев весь подготовительный период находился 
в балетном зале, наблюдал за репетициями. В самые пронзительные моменты действия в 
оркестре звучат соло скрипки (Багдат Абильханов), виолончели (Даулет Шакиров), флейты 
(Алексей Косырев), арфы (Любовь Ткаченко)».

Безусловно, «Баядерку» танцует не один состав. Партию Никии в одном составе пред-
ставляет Айгерим Бекетаева, Солора – Еркин Рахматулаев, Гамзатти – Анель Рустемова. Во 
втором составе роль Никии исполнит Мадина Баспаева, Солора – Таир Гатауов, Гамзатти 
– Гаухар Усина. Отметим, что партию Солора артисты готовили с Заслуженным артистом 
России Константином Заклинским. Знаменитую сцену «Тени» исполняют 32 артистки бале-
та, подготовили они ее с педагогом-репетитором Е.А. Шерстневой. 

Подводя итоги статьи, можно сказать, что в настоящее время одной из основных задач 
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балетных театров Казахстана является сохранение и органическое переплетение народного 
танца с классическими па и современной пластикой. Но источником вдохновения в хорео-
графии по-прежнему остается фольклорный танец. Сохранение богатейшего танцевального 
наследия и научный подход к вопросам эстетического ресурса казахстанской хореографии 
находится в постоянном развитии. Необходим поиск новых творческих приемов, умение 
применять системные методы, а также изучение наследия старой реалистической художе-
ственной школы. 
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РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НАД ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ  
ПРОБЛЕМАМИ НА УРОКЕ «ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ»

Аннотация
В статье рассматривается работа концертмейстера на уроке «Историко-бытовой танец». 

Анализируется выбор концертмейстером музыкального материала, агогика звукового исполнения, темповые 
обозначения танца.

Ключевые слова: концертмейстер, историко-бытовой танец, аккомпанемент, артикуляция, темп.

«ТАРИХИ-ТҰРМЫСТЫҚ БИ» САБАҒЫНДА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРДІҢ 
ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Аннотация
Мақалада «Тарихи-тұрмыстық би» сабағындағы концертмейстердің жұмысы қарастырылады. 

Концертмейстердің музыкалық материалды, дыбыстардың орындалуының агогикасын, билердің 
шапшаңдылық белгілерін таңдауы талданады. 

Түйін сөздер: концертмейстері, тарихи-тұрмыстық би, аккомпанемент, артикуляция, қарқын.

CONCERT MASTER WORK OVER EXECUTIVE PROBLEMS
ON THE LESSON «HISTORICAL FOLK DANCE»

Annotation
In the article the author reviews the work of accompanist of choreography in the lesson «historical folk dance». 

There are work of accompanist over the choice of musical material, agogyka sound performance, tempo designations 
of ancient dance.

Key words: concertmaster, historical folk dance, accompaniment, articulation, pace.

«Танец» рождается из музыки, потому так велика роль тех, кто эту музыку творит. Та-
кими словами хочется начать статью о людях, которые преданно служат искусству танца: о 
концертмейстерах, которые вместе с хореографами работают в балетных залах. 

Профессиональных концертмейстеров балета мало, причин этому несколько. Проблемы 
хореографического аккомпанемента лежат на стыке двух видов искусств – музыки и хорео-
графии, и на практике они оказываются за пределами интересов музыкантов и балетоведов. 

Концертмейстерская хореографическая специализация предъявляет высокие требова-
ния к уровню пианистического мастерства. В статье осуществлена попытка детального ана-
лиза, как через выбор фортепианных произведений можно решить задачи, поставленные 
перед концертмейстером. Из своей практики я поняла, что концертмейстер ‒ это особая про-
фессия, которую может освоить не каждый пианист, своим исполнением он должен помочь 
артистам танца услышать музыку и прочувствовать её мышцами, перевести на пластику, со-
здать эмоциональную атмосферу урока. Не имея специальной подготовки, не овладев про-
фессиональными знаниями и навыками, связанными с хореографической сферой, пианист 
не в состоянии приступить к полноценной и качественной работе. Каждодневная работа 
над репертуаром требует от концертмейстера включения всё новых произведений русских, 
зарубежных, современных композиторов. 

Всем процессом на уроках хореографии руководит педагог-хореограф, а концертмей-
стер лишь озвучивает, воспроизводит «музыкальное звено». Совместно они решают различ-
ные задачи, но цель у них общая – воспитание артистов танца для сцены. Со всем объёмом 
исполнительских и воспитательных задач концертмейстер справится только в творческом 
контакте с педагогом. Мера ответственности в равной степени распределяется между педа-
гогом и концертмейстером. 

Иногда приходится сталкиваться с тем, что для пианиста подобная работа не может 
быть творческой и интересной, а кажется рутинной, поскольку концертмейстер выполняет 
требования педагога-хореографа, придерживается его указаний. И тем пианистам, которые 
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привыкли выступать на сцене как солисты, это порой бывает не интересно… Часто педа-
гог-балетмейстер при исполнении и выборе фортепианных произведений ставит перед кон-
цертмейстером сложнейшие виртуозные задачи. При этом пианисту необходимо постоянно 
помнить, что основное правило: играя аккомпанемент, необходимо видеть и ясно представ-
лять партию танцующего, заранее улавливать индивидуальное своеобразие трактовки танца 
и умения всеми исполнительскими средствами содействовать и поддерживать исполнителя 
танца. 

Часто на уроке предложения балетмейстера являются сложными для реализации каса-
тельно игры, они виртуозны для исполнения и неудобны для рук. В большинстве случаев 
музыкальный текст написан для клавира и вся музыкальная ткань произведения расписа-
на для оркестра. Оркестровые переложения ‒ сложные по фактуре (крупная техника), рас-
писанные голоса для оркестра в пианистическом отношении бывают неудобны. На уроке 
приходится играть по несколько раз каждому танцующему в быстром темпе, так же эмо-
ционально, ярко, благодаря чему некоторые пианисты «переигрывают» руки, и это одна из 
больших проблем. Чтобы решить эту проблему, пианисту необходимо помнить об этом и 
для удобств игры расписывать удобные переложения для рук. 

Когда концертмейстер остаётся один на один с артистами балета – на экзамене, концер-
те, конкурсе ‒ он «полномочный представитель» музыкального искусства в хореографии, 
который помогает справиться танцующему со сложными исполнительскими задачами, по-
ставленными педагогом на уроке. Огромная ответственность возлагается на концертмейсте-
ра и необходимо помнить всё, о чём говорилось на уроке во время исполнения, о темпах и 
эмоциональной трактовке каждого произведения. И это тоже относится к исполнительско-
му мастерству. 

Проблема «верного темпа» предстаёт перед музыкантом не только как проблема основ-
ного темпа исполнения данной комбинации движений в классе или танцевального фрагмен-
та на репетиции, но и как проблема агогических нюансов. Правильный темп определяется 
физическими возможностями артистов танца. У концертмейстеров с годами вырабатывает-
ся обострённое темповое и метрическое чутьё, в процессе совместного исполнения ‒ уме-
ние предугадать логику соотношений музыки и будущих движений. Верными ориентира-
ми становятся не только интуиция, но и выразительное содержание танца, накопленные 
знания, опыт, «мышечная память», а также понимание основных принципов взаимосвязи 
хореографии и музыки. 

Выдающийся дирижёр Е. Мравинский, работая в Ленинградском хореографическом 
училище, вспоминает: «играть приходилось, импровизируя на ходу и беспрекословно сле-
дуя указаниям педагога. Казалось, здесь могла проявиться фантазия пианиста, но на деле 
музыкальное сопровождение должно было строго укладываться в рамки заданных метри-
ческих формул, темпов, нужно было обязательно придерживаться определённого характера 
музыки. Вместе с тем такая работа имела и положительную сторону. На уроках Мравинский 
досконально изучал сложную технологию танца», что пригодилось ему в будущей профес-
сии дирижёра [1, с.8]. 

С исполнительскими проблемами импровизации многие концертмейстеры сталкивают-
ся часто, в том числе на занятиях историко-бытового танца. Историко-бытовой танец разви-
вался в разные периоды истории и имел своё смысловое значение. Он передавал основные 
идеи церемонии бала и имел при этом свою интонацию. Жанр этого танца для многих пи-
анистов новый, поэтому при выборе репертуара приходится обращаться к старинной фор-
тепианной музыке разных времён и эпох. Практика фортепианного сопровождения урока 
историко-бытового танца имеет свою историю. 

Для аккомпанемента с XVII по XIX века «... в России и Европе использовался старин-
ный клавишный инструмент ‒ клавесин, который позволял вести урок и показывать движе-
ния, не прерывая игры, наигрывая старинные наивные мелодичные отголоски мало кому из-
вестных старинных танцев. Разнообразие способов извлечения звука на клавесине схоже с 
артикуляцией в «штриховом» значении слова. На клавесине сложно было исполнить связно, 
т.к. не было легатного звучания, плавных пластических перемещений широкого дыхания, 
легче и непринуждённо можно было исполнить штрих staccato и non legato ‒ самых лёгких 
и острых или резко акцентированных движений. Особенности исполнения отрывистых и 
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плавных движений проявляются в их взаимоотношениях с сильной долей музыкального ме-
тра. Одно и то же танцевальное движение при необходимости можно представить в любом 
музыкальном метре, при этом учитывается по отношению к сильной доле способ исполне-
ния (т.е. «из-за такта» или «на раз») [2, с.237]. 

Основные движения в старинных танцах занимали реверансы и поклоны. Эти танцы 
являлись важной составной частью танцевальной культуры XVI – XVII веков. «Реверанс» 
‒ это почтительный поклон с глубоким приседанием, обязательный элемент европейского 
придворного танца и этикета. В Европе умение выполнять поклоны рассматривалось как са-
мостоятельное искусство, которое свидетельствовало о принадлежности к светскому обще-
ству. В связи с историей и бытом народа танец видоизменялся в зависимости от эволюции 
танцевальных форм и костюмов. 

Танцевальный реверанс дамы и поклон кавалера в начале XIX века по движениям не-
значительно отличались от реверанса и поклона в XVIII веке. По технике исполнения «ре-
верансы» отличались глубиной приседания и степенью наклона головы. «Если вы не умели 
хорошо танцевать, вам будет в заслугу умение хорошо сделать реверанс», ‒ писал в конце 
XVII века выдающийся учитель танцев Рамо. Танцевальный поклон был подчинён музы-
кальному кадансу, в «Менуэте» или «Польке» занимает 2 такта, в «Венском вальсе» растя-
гивается на 4 такта, в четырёхдольных танцах, в зависимости от темпа музыки, бывает до-
статочно одного или двух тактов. 

«Всё искусство танцев того времени заключается в гармонии движений, в горделивости 
убаюкивающего себя шага, в развёртывании пышности одежды… Глаза не должны выра-
жать надменность и непостоянство и не должны смотреть повсюду, то туда, то сюда. Пусть 
дама большей частью смотрит вниз, но не опуская при этом головы», ‒ писал о правилах 
поведения дам известный итальянский танцмейстер XV века Гульэлмо Эбрео. Эти же тре-
бования повторяет 100 лет спустя автор большого трактата о танцах своего времени Туано 
Арбо [3, с.38-40]. 

Для музыкального примера предлагаются занятия в классе преподавателя М.М. Туке-
евой по историко-бытовому танцу. С первых занятий преподаватель ознакомила концерт-
мейстера и студентов с Типовой учебной программой 4 курса. Концертмейстеру с первых 
уроков необходимо было «собрать» весь музыкальный материал, сделать детальный анализ 
произведений, который соответствует программе. По мере освоения и усложнения програм-
мы студенты 4 курса на уроках осваивали стиль, манеру и характер исполнения различных 
пластов времени и эпох. 

На протяжении учебного года по программе студенты выучили историко-бытовые тан-
цы XVII, XVIII, XIX веков, в том числе стиль и манеру исполнения танцев «Весёлый кре-
стьянский бранль», «Бурре», «Павана», «Танец с подушками» из балета «Ромео и Джульет-
та»; «Аллеманда», «Медленный менуэт», «Куранта», «Романеско». 

Начинался урок с изучения поклонов XVII и XVIII веков. Благодаря клавесину и костю-
мам танцы продолжают античную традицию эпохи Возрождения. Концертмейстером были 
прослушаны по аудиозаписи «Поклон XVIII века», которого в нотном материале нет, поэ-
тому музыкальный материал был подобран на слух и предлагается в статье как гармониче-
ская основа, где исполняется самый несложный аккомпанемент: элементарный «квадрат», 
присущий тому времени. 

Поклон и реверанс XVII века, музыкальный размер 2/4; поклон XVIII века расписан на 
3/4, оба исполняются в медленном темпе. Правила этикета требовали нескольких покло-
нов, следовавших один за другим по мере приближения к лицу, которому предназначался 
поклон. Танцующие делали несколько поклонов, отходя назад, при этом никогда не повора-
чивались спиной к лицу, которому кланялись. 

Предлагаются музыкальные нотные примеры Поклонов XVII и XVIII веков.
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Рис.1. Поклон XVII века. Thoinot Arbeau – Pavanne/Belle qui 
tiens ma vie. Аранжировка Уильяма Уоллеса [4].

Рис. 2. Поклон XVIII векa – подобран на слух по аудиозаписи 
и предлагаются гармонические аккорды.

Бурре – старинный французский народный танец (от фр. bourrée ‒ делать неожиданные 
или резкие прыжки). Возник с середины XV—XVI века в средней Франции и бытовал как 
общефранцузский. В различных регионах Франции были различные варианты этого танца, 
или двудольного (чаще на 4/4), или трёхдольного (чаще на 3/8), но всегда с острым, часто 
даже синкопированным ритмом, что сближало этот танец с «Жигой».
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Рис.3. Музыкальный пример «Бурре» [5].

«Бранле» ‒ означает хоровод, а также «раскачивание» или «колебание». Во Франции но-
сил характер общественной игры, так как к танцу могло присоединяться любое количество 
участников. Народный бранль имел несколько вариантов. Танец по-разному исполнялся в 
разные эпохи и в разных странах. Сопровождался он весельем и шутками. Исполнялись 
танцы на поляне, поросшей травой, или на специально выровненной площадке. Со време-
нем танец стал видоизменяться до неузнаваемости и причины, повлиявшие на изменение 
народных танцев, были связаны с укладом общественной жизни, социальной средой, с ма-
нерами и нравами, с уровнем культуры исполнителей. 

Вместо прыжков – маленькие скользящие шаги, вместо поворотов и кружений – стро-
гие поклоны, вместо шуток – опущенные вниз глаза дам. Различие в костюмах вызвало 
большую сдержанность и утяжеленность в движениях. Это и превратило весёлый, полный 
непосредственности и простоты танец в салонный, чопорный, манерный и галантный. На-
звание танцев присваивалось по имени места его рождения или по отличительному игро-
вому моменту танца (бранль прачек, где танцующие ударяли в ладоши, подражая ударам 
валька; бранль башмака или копыта, где ударяли ногами о землю; бранль провинции Пуату; 
бретонский бранль). 

Предлагается нотный материал «Крестьянского бранля» из сборника «Музыкальные 
иллюстрации», под редакцией М.В. Васильево-Рождественской.

В результате переработки и стилизации народные танцы превратились в прогулочные, 
торжественные танцы-шествия. Установленному в обществе церемониалу соответствовали 
костюмы. В первой половине XVII века в Париже всё ещё продолжают танцевать итальян-
ские танцы – павану, куранту.

Музыкальный пример «Павана» М. Равеля из сборника «Музыкальные иллюстрации», 
под редакцией М.В. Васильево-Рождественской.
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Рис.4. Крестьянский бранль [6].

Рис.5. Павана [6].
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На сегодняшний день историко-бытовой танец становится всё более популярным сре-
ди молодёжи и часто применяется в больших концертных программах, поскольку в нём не 
только представлены сохранённые и приумноженные традицией элементы языка танца, но 
и осуществляется распространение исторического наследия, что немаловажно для подрас-
тающего поколения. Культура танца, как и всё наше искусство, должна служить духовному 
обогащению молодого поколения, его музыкально-эстетическому воспитанию. 

С 24 по 30 июня в Астане состоялся Первый Международный фестиваль «Evrasian 
dance festival». Для слушателей г. Астана большой неожиданностью и радостью была встре-
ча с артистами балета из ГАТОБ им. Абая г. Алматы, которые порадовали слушателей пре-
красной постановкой балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Хореограф-постановщик 
балета – Ю. Григорович, сценограф-постановщик – С. Вирсаладзе. Действующие лица и 
исполнители: Капулетти ‒ Д. Сушков; Монтекки – У. Баденов; Ромео, сын Монтекки – А. 
Аскаров; Джульетта, дочь Капулетти, – Ж. Тукеева; Сеньора Капуллетти – Н. Мирсеидова; 
Капулетти – Р. Даиров, Меркуцио – А. Мурзакулов, Парис – А. Есенбаев, Кормилица – Ж. 
Сагимбай, Герцог Вероны – Д. Женис. 

Премьера балета в ГАТОБ состоялась в 2010 году Композитор С.Прокофьев музыку ба-
лета сочинил в виде сюит из 3-х действий. В создании хореографического образа компози-
тор раскрыл идеи столкновения двух систем мышления, что определило главную компо-
зицию спектакля, музыкально-драматургическую канву спектакля. Хотелось бы отметить, 
что весь фортепианный цикл «Ромео и Джульетта» в своё время был знаком и исполнен 
мною во время обучения в 10-м классе Республиканской специализированной музыкальной 
школы для одарённых детей им. А. Жубанова г. Алматы, в классе Отличника народного 
образования Г.А. Мельковой. «Десять фортепианных пьес» ор. 75 сразу нашли себе мно-
жество исполнителей, быстро завоевали симпатию в широких кругах слушателей. Музыка 
всех пьес ясна, выразительна и романтически взволнованна. Располагая пьесы по принци-
пу контраста, композитор стремился воплотить в общих чертах линию драматургического 
развития балета в целом. Весь фортепианный цикл на инструменте исполнялся по-иному: 
технически быстро, «полётно», не так статично, как в балете, и самое главное – раскрытие 
образа давалось через профессиональное фортепианное звучание. В балете же исполнение 
партии каждого солиста воплощается через хореографические средства, «под ноги» танцу-
ющих. 

Партия Меркуцио была написана композитором на элементах народного танца. Образ 
Меркуцио-жизнелюбца, завсегдатая народных празднеств, весельчака-балагура, эмоцио-
нально раскрывался через танец посредством прыжков, они были исполнены ярко, дина-
мично.

В фортепианном цикле пьеса «Монтекки и Капулетти» в балете звучит как «Танец с по-
душками». История возникновения этого номера в балете композитор воспользовался опи-
санием подлинно английского танца XVI века

Перед постановкой балета балетмейстер Леонид Лавровский читал средневековые ро-
маны и изучал произведения мастеров раннего итальянского Возрождения в Эрмитаже, ис-
кал материал по танцам той эпохи. Так родился знаменитый «Танец с подушками». 

В средней части в фортепианной пьесе звучит тема, которая в балете немного изменена, 
она звучит в двухчастной форме, тогда как в фортепианной – в одночастной форме. 

 Для раскрытия образа той эпохи большую роль в постановке сыграли красочные ко-
стюмы, декорации, яркое исполнение солистов и синхронное строгое, чопорное ансамбле-
вое исполнение артистов, исполненное в стиле того времени. Прекрасное выступление со-
листов и все танцевальные номера порадовали благодарных зрителей, взгляды которых с 
первой и до последней минуты были прикованы к сцене. Постановка балета была принята 
слушателями самыми позитивными эмоциями, солисты после каждого своего номера вы-
ходили на поклоны, т.к. воодушевлённые слушатели постоянно приглашали артистов на 
«бис». 

Романеско (Romanescо) ‒ остинатная гармоническая модель, которая широко исполь-
зовалась в светской музыке, преимущественно, в Италии и Испании, а также в других ев-
ропейских странах во второй половине XVI и в XVII веках. Происходит от названия жанра 
испанской или итальянской танцевальной музыки. 
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Рис.6. Музыкальный пример «Десять фортепианных пьес» 
ор. 75 №2 «Монтекки и Капулетти» (1 часть) [7].

Рис.7. Музыкальный номер Романеско [7].
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Развитие танцевальной техники в XVII веке, поклоны и реверансы исполняются 
более утончённо и музыкально. Изысканный рисунок рук приобрёл особое значение в 
популярнейшем танце того времени – менуэте, где изящные движения рук, утончённые 
поклоны и реверансы придавали танцу необычайную галантность. Танец исполнялся под 
медленную музыку, которую впервые написал Люлли, использовав для этого народные 
танцевальные мелодии. «По своей форме и содержанию менуэт отвечал придворно-
аристократическому стилю XVII – XVIII веков. Почти все танцы сопровождались 
бесконечными поклонами, исполнению которых придавалось большое значение, т.к. 
они были частью придворного этикета. На протяжении почти двух столетий стиль и 
характер менуэта видоизменялись. Темп стал убыстряться, стиль танца сделался ещё 
более изысканным и манерным. Танцующих было немного, потому что менуэт был танец 
премудреный: поминутно то и дело то присядь или поклонись, и то осторожно, а иначе, 
пожалуй, или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнёшь в спину; мало этого, береги 
свой хвост, чтобы его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не 
запутаться» [8, с.7-10]. Во второй половине XVII века и весь XVIII век менуэт был любимым 
танцем различных стран Европы.

«Аллема́нда» (от фр. allemande — немецкий) ‒ танец эпохи Возрождения, состав-
ляющая сюиты 1-й части, впоследствии один из наиболее популярных инструменталь-
ных танцев эпохи Барокко. Аллеманда, популярная в Германии, возникла в XVI веке как 
двудольный танец среднего темпа. Характерными чертами танца являются отсутствие 
синкоп, тональная и мелодическая контрастность. В конце XVIII века слово «аллеманда» 
стали использовать для обозначения нового трёхдольного танца, который предвосхищает 
появление вальса. 

Постепенно забываются французские танцы XVIII века. На смену им приходят танцы 
экосез, кадриль, полонез, вальс, полька, мазурка – они становятся общеевропейскими 
танцами. На протяжении всего XIX века эти танцы пользуются успехом в самых различных 
слоях общества. В России помимо перечисленных танцев входят в моду па-де-козак и 
русская пляска. 

Постоянный вопрос, который задаёт себе каждый концертмейстер: каким образом 
выбрать оптимально подходящий музыкальный размер для аккомпанемента движениям 
танцующего? Музыкальный темп аккомпанемента отражает характер движений. Многие 
быстрые, виртуозные танцы на ранних этапах проучиваются в медленном и умеренном 
темпе. Важным профессиональным умением пианиста (как и балетного дирижёра) 
является способность помнить конкретные темповые характеристики отдельных движений 
или комбинаций. Темповая память вырабатывается постепенно в результате постоянных 
занятий. Правильность темпа вырабатывается у пианиста в его мышечной памяти как 
ощущение темпа исполнения им игровых движений. Оно будет закрепляться быстрее, 
если концертмейстер постарается пропустить «через себя» и танцевальные движения. Эти 
«незначительные» различия чрезвычайно остро ощущаются в ансамблевом исполнении. 
«…Балерина улавливает изменение темпа более чутко – изменение темпа, чередование 
звуков. Важно еле уловимое колебание в таких пределах длительности соседних нот, какие 
обычное ухо не ощущает», – отмечает Ю. Файер» [9, с.460]. 

Подводя итоги статьи, можно сформулировать основные задачи концертмейстера на 
уроке «Историко-бытовой танец», которые необходимо знать и помнить:

• быть активным сотрудником, союзником и помощником преподавателя, стремиться
к созданию плодотворной творческой атмосферы занятий;

• уметь разучивать программу в короткие сроки, аккомпанировать с листа, одновре-
менно воспринимая движения танцующего;

• постоянно повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя мастерство
музыканта-пианиста и концертмейстера, обогащать свои знания, пополнять репер-
туар, применять различные фортепианные, оркестровые, вокальные произведения
русских и зарубежных композиторов;

• слушать и контролировать себя, учиться у коллег, использовать собственный нако-
пленный опыт;

• иметь ясное представление обо всех основных движениях, осознанно и професси-
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онально воспринимать хореографический материал, уметь запоминать достаточно 
большие фрагменты; 

• создавать образы движения выразительными средствами музыки;
• содействовать развитию музыкальных представлений педагогов и студентов, воспи-

танию хорошего музыкального вкуса.
Хореографическая специализация концертмейстера – особая сфера музыкального 

творчества, требующая длительного обучения и совершенствования, обширных знаний, 
исполнительских навыков, мастерства и опыта, а также преданности искусству танца, 
чуткости и понимания к исполнителям танца. 
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В этой статье автором рассматриваются шедевры Бориса Яковлевича Эйфмана - балеты «Красная 
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БОРИС ЭЙФМАН – ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ
ҰЛЫ БАЛЕТМЕЙСТЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада Борис Ефильевич Эйфманның Абай атынадғы Қазақ мемлекеттік академиялық опера 

және балет театрында сахналанған үздік туындылары «Қызыл Жизель» және «Анна Каренина» балеттері 
қарастырылады.

Түйін сөздер: балет, сахна, балетмейстер, «Қызыл Жизель», «Анна Каренина».

BORIS EIFMAN - GREAT
BALLETMASTER OF MODERN TIMES

Annotation
In this article the author considers the masterpieces of Boris Yefilevich Eifman: ballets “Red Giselle” and “Anna 

Karenina”, presented on the stage of the Kazakh State Academic Opera and Ballet Theater named after Abai.
Key words: ballet, stage, balletmaster, “Red Giselle”, “Anna Karenina”.

Период с 2007 по 2012 годы для балетной труппы Государственного Академического 
театра оперы и балета имени Абая явился, пожалуй, самым урожайным в плане сотрудничества 
с великими балетмейстерами современности: Юрием Григоровичем и Борисом Эйфманом. 
Балетный репертуар пополнился пятью спектаклями. Эстафета началась с постановки балета 
Юрия Григоровича «Легенда о любви» американским балетмейстером Марго Сапингтон, 
которая также поставила на сцене театра балет на национальную тему «Тлеп и Сары-кыз» на 
музыку казахстанского композитора Алмаса Серкебаева (2009г.), также был поставлен балет 
«Ромео и Джульетта» Юрия Григоровича (2010г.) и два балета Бориса Эйфмана: «Красная 
Жизель» (2010г.) и «Анна Каренина» (2011г.).

В этой статье мы коснемся шедевров Бориса Яковлевича Эйфмана: балетов «Красная 
Жизель» и «Анна Каренина», поставленных на сцене Казахского Государственного 
Академического театра оперы и балета имени Абая.

2010 год. Начало сезона. Артисты балета только что вернулись из отпуска. В театр приез-
жают ассистенты Бориса Эйфмана Алина Солонская (кстати, выпускница АХУ им. А. Селез-
нева по классу Фариды Койгельдиновой) и Сергей Зимин. 

Начинается постановочная работа. Из-за сжатых сроков премьера анонсирована через два 
месяца, массовые сцены берут утром и вечером, постановочная для солистов в перерыве. 
Труппа соприкоснулась с хореографией Эйфмана, c абсолютно иной лексикой танца, 
хореографическим языком, до этого неведомым стилем хореографии. Текст поставлен на 
восьмушки музыкального размера, его так много, что хватило бы на несколько спектаклей. 
Сложные рисунки по сцене, полифония: кордебалет из 12 девушек и 12 юношей (такой 
стандарт использует балетмейстер в своих постановках) делится на несколько групп, каждая 
из которых танцует свой хореографический текст и двигается по сцене по своему маршруту, 
при этом дополняя общий танцевальный рисунок, что придает динамизм и зрелищность. 
Все сцены спектакля смотрелись великолепно, казалось, работал не кордебалет, а ансамбль 
солистов. Все герои спектакля не вымышленные персонажи, а реальные люди. Вот мы видим 
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педагога Волынского в первой сцене «Классический урок I», поставленной на женских 
движениях классического танца на пальцах (пуантах), где танцует женский кордебалет – 
манерно, слегка вычурно. Академичный «Триумф», где появляется мужской кордебалет, 
подчинен строгости исполнения классического и дуэтно-классического танца. Вот наиболее 
яркая сцена «Гульбы»: анархия, вакханалия, точно отображающая реальность того времени. 
Сцена «Чекисты»: изображается машина, уничтожающая руками комиссаров всех, «кто 
не с нами», интеллигенцию, инакомыслящих. Вот «Чарльстон», где можно оторваться на 
«полную катушку». Балет – драма, здесь есть, что потанцевать всем, на любой вкус и стиль, 
артисты очень любят танцевать этот спектакль и всегда радуются, когда он появляется на 
афише театра. Состав солистов тщательно продуман и точно подобран по партиям: в роли 
русской балерины Ольги Спесивцевой выступили на премьерных спектаклях ведущие 
балерины театра Куралай Саркытбаева и Сауле Рахмедова. Обе балерины лирического 
плана очень точно передали душевное состояние героини, её трагическую судьбу, когда 
она, уехав на Запад, не смогла реализовать себя в полной мере как балерина и на долгие 
годы оставалась пациенткой психиатрической клиники в США. В дальнейшем в партии 
Ольги Спесивцевой танцевали солистки балета Айнура Абильгазина и Динара Есентаева. 
В партии Чекиста великолепно смотрелся опытный солист балета Дмитрий Сушков: с его 
появлением на сцене сразу становится понятно, какая роль предназначена ему в спектакле 
по задумке балетмейстера, идет мощная энергетика, никакой суеты, движения отточены, 
строго соответствуют образу чекиста Каплуна. По-своему ярко исполняет партию Каплуна 
молодой солист балета Азамат Аскаров – еще более импульсивный, более эмоциональный, но 
не менее зловещий. Далее в этой партии выступил Даурен Женис – харизматичный, умеющий 
приковать к себе внимание зрителя (что называется «держит зал»), также молодые солисты 
балета Амир Жексенбек, Рахим Даиров. Партию Партнера (собирательный образ Сержа 
Лифаря и русского эмигранта в США, который долгие годы навещал Ольгу Спесивцеву в 
психиатрической клинике во время болезни) великолепно станцевал молодой солист балета 
Фархад Буриев – элегантный, красивый. Надо отметить, что эта партия требует от солиста 
сценического перевоплощения за время одного действия. Он появляется в начале второго 
акта в роли Сержа Лифаря – русского эмигранта, балетмейстера, руководителя, имеющего 
свою труппу в Париже. Его можно трактовать по-своему, главное убедительно, но исполнить 
партию русского эмигранта уже в конце спектакля, здесь надо прочувствовать ностальгию 
по России, любовь к женщине, верность настоящей дружбе, тонкую натуру героя. И здесь 
открытием труппы явился артист кордебалета Степан Лукомский, он очень точно передал 
образ героя, «подошел» по душевному состоянию к исполняемой партии, даже если и были 
«погрешности» в плане исполнительского мастерства. В дальнейшем в этой партии танцевал 
солист балета Жанибек Усин, также тонко прочувствовавший и передавший образ Партнера. 

Успех «Красной Жизели» был ошеломляющим! Сказать, что это было хорошо, значит не 
сказать ничего. Перед премьерой приехал сам Борис Яковлевич Эйфман. Во время встречи, 
знакомясь с репетиторским составом, он чуть дольше задержал взгляд на мне и спросил, 
не встречались ли мы раньше. Не скрою, мне было приятно такое внимание. После того 
знакомства наши следующие встречи в Алматы и Астане стали более доверительными и 
менее официальными. Борис Яковлевич внес свои небольшие корректировки по спектаклю, 
но судя по настроению, остался доволен проделанной работой, состоянием своего спектакля 
и уровнем нашей труппы в целом, потому что все знают, как он требователен ко всему, что 
касается работы. К артистам балета в его труппе требования жесткие: работа с одним выходным 
в неделю, ежедневный классс-тренаж, репетиции в «полную ногу», плотный гастрольный 
график. Помимо профессиональных качеств, требования к уровню подготовки балерин высок: 
рост балерин не должен быть ниже 170, артистов балета – ниже 185, что, несомненно, делает 
труппу еще более выразительной и «смотрибельнее». После двух премьерных спектаклей, 
которые прошли с большим успехом и вызвали положительный общественный резонанс, 
с Борисом Яковлевичем Эйфманом был подписан новый контракт на постановку «Анны 
Карениной», и уже в конце этого же театрального сезона началась постановочная работа над 
этим спектаклем. 

 «Каждый новый спектакль — поиск неведомого. Роман «Анна Каренина» всегда инте-
ресовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психо-
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логического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. 
В романе «Анна Каренина» есть не только погружение в психологический мир героини, но 
и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы 
не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хоре-
ографических размышлений.

Размеренный ритм жизни семьи Карениных — государственная служба главы, строгое 
соблюдение светских условностей — создавали иллюзию гармонии и покоя. Страсть Анны к 
Вронскому разрушила привычное. Искренность чувств, влюбленных отвергалась, пугала от-
кровенностью. Лицемерие Каренина было приемлемо для всех, кроме Анны. Она предпочла 
всепоглощающее чувство к любимому мужчине долгу матери перед сыном. И обрекла себя 
на жизнь изгоя. Не было счастья ни в путешествиях, ни в привычных светских увеселениях. 
Присутствовало ощущение трагической несвободы женщины от чувственных отношений с 
мужчиной. Эта зависимость, как и любая другая, — болезнь и страдание. Анна покончила с 
собой, чтобы освободиться, оборвать свою страшную и мучительную жизнь. Для меня Анна 
была оборотнем, потому что в ней жило два человека: внешне — светская дама, которая была 
известна Каренину, сыну, окружающим. Другая — женщина, погруженная в мир страстей. 
Что важнее — сохранить общепринятую иллюзию гармонии долга и чувств или подчиниться 
искренней страсти?.. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской за-
боты ради буйства плоти? Эти вопросы не давали покоя в прошлом Толстому, не уйти от них 
и сегодня. И нет ответов! Есть неутолимая жажда быть понятым и в жизни, и в смерти...» так 
рассуждает Борис Эйфман [1].

Хореограф (как всегда самостоятельно) выбрал для своего балета фрагменты музыки из 
различных произведений Чайковского: симфоний (№ 2, № 6, «Манфред»), сюит (№1 и №2), 
симфонических фантазий «Франческа да Римини» и «Буря», симфонической баллады «Вое-
вода», увертюр-фантазий «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и других.

В конце марта приезжает ассистент Бориса Яковлевича Эйфмана педагог-репетитор 
Олег Александрович Парадник, чуть позже приехала Ольга Анатольевна Калмыкова – 
также ассистент балетмейстера – и большую часть времени она работала с солистами 
балета. Счастлива та труппа и руководитель, которая имеет таких репетиторов, настоящих 
профессионалов, знающих спектакль и показывающих всю хореографию на себе. С утра Олег 
Александрович посмотрел класс-тренаж, познакомился с труппой, вечером посетил балет 
А.И.Хачатуряна «Спартак» в постановке З.М.Райбаева, и уже на следующий день началась 
постановочная работа. А начали её со сцены «Поезд», что вызвало немой вопрос, почему 
вдруг финальная сцена? Ответ был простым: весь кордебалет (12 X 12 обычная «коробка» в 
постановках мастера) выходит фронтом прямо на зрителя, это очень сильная в эмоциональном 
плане сцена гибели Анны, музыка воспроизводит лязг железнодорожных колес, движения 
артистов балета угловатые, режущие, напоминают рабочий станок, «дышащий» механизм, 
и как потом оказалось с постановки этой сцены Б.Эйфман начал свою работу над «Анной 
Карениной» в своей труппе. И поставил он её, как говорится, на одном дыхании, за два часа. 

Я люблю творчество мастера, его балеты, но к «Анне Карениной» у меня отношение 
особое. Не перестаю удивляться, как такое можно сочинить, увидеть «картинки» у себя в 
голове, как потом это воплотить на сцене, какая удивительная хореография, движения и поток 
фантазии! Не может обычный человек такое поставить! Танцевального текста так много, что 
на их основе можно было бы поставить еще несколько спектаклей, а Борис Эйфман щедро 
одарил «Анну». Хореографический текст пишется на каждую музыкальную тему. Много сцен 
танцуют полифонией, проходят друг через друга, словно нож режет. Рисунки танца, графика 
поз, кордебалет – не просто антураж. Танцует всё: и артисты, и костюмы, и реквизит, и 
одежда сцены. Артисты балета выходят в одиннадцати сценах, переодеваются из-за нехватки 
времени прямо за кулисами, иногда перерыв между выходами менее минуты, это касается и 
женский состав балета, и ведущих артистов. За кулисами все помогают друг другу: гримеры, 
костюмеры мужские и женские, реквизиторы, осветители, помощники режиссера, репетиторы 
– все работают одной командой. Такие спектакли сильно сплачивают труппу. Думаю, Борис
Яковлевич осознанно поставил балет именно в таком формате. За два действия по 50 минут 
проживаешь всю жизнь с героиней на одном дыхании. Вот сцена первого бала – высшее 
общество, встреча Анны с Вронским на балу, первая задержка взглядом, первый интерес и 
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разрыв с Кити. Вот сцена скачек, где Вронский с мужским кордебалетом великолепен в едином 
порыве потрясающих прыжков, хотя у Толстого неказистая бедняжка Фру-Фру ломает ногу. 
Первое адажио, поддержки во всем спектакле – тема достойна поддержек в дуэтно-классическом 
танце отдельного изучения. Сцена «Город»: 12 солистов балета танцуют свою хореографию 
одновременно на одну музыку на одной площадке, у каждого свой текст и рисунок танца, 
далее выход ещё 4-х артисток балета, и все это в стремительном темпе и по хореографии, и 
по перемещению по сцене, сплошная полифония и танцевальная синхронность. По праву эта 
сцена считается одной из самых сложных сцен в спектакле. Второй акт начинается со сцены 
«Офицерский клуб». Я не критик и образования у меня такого нет, но мой взгляд балетмейстер 
включил эту сцену, чтобы показать офицерскую среду того времени к которой принадлежал 
и Вронский, гусарскую удаль, солидарность, умение воспринимать друг друга, такими, как 
и есть. Мужчинам есть, что танцевать, и поставлена сцена в полушутливом «гарцевании». 
Девиз сцены – бесстрашие, бесшабашность, «авось», вперед! В сценах «Сплетни I, II, III» 
кордебалет воспроизводит высшее общество и его отношение к любовному треугольнику: 
Анна Каренина, Каренин и Вронский. Изумительная по красоте и яркости хореографии сцена 
«Карнавал» может идти отдельный концертным номером. Начинается сцена по законам 
драматургии от простого к сложному, вычурные костюмы, такие же маски с прорезями для глаз 
в которых затруднено видеть все пространство сцены, а в конце – полный фейерверк веселья, 
танцевальных движений, поддержек и трюков, когда кажется, что даже сценическая площадка 
ходит ходуном. Сцена «Второй бал» длится около 11 минут, здесь танцует весь кордебалет и 
главные герои спектакля. В этой сцене как нигде просматривается профессиональный уровень 
труппы, сложный хореографический текст, женский балет на пуантах, поддержки, сольные 
отрывки, и все это в потрясающе быстром темпе. Для репетиторов это тоже некая планка 
мастерства: отрепетировать, «почистить» и выпустить на сцену готовый «продукт». Здесь 
у изрядно уставших артистов открывается второе дыхание и, как правило, их уже не нужно 
подбадривать: хореография, темп их полностью захватывает. И уже дело близится к развязке. 
В сцене «Буря» автор показывает, во что превращается Анна, она уже не может отказаться 
от помощи эфира (морфия), под воздействием которого у неё происходят галлюцинации, как 
это все прогрессирует. И как неизбежность – финал: вокзальная тележка с телом самоубийцы.

Астанинская премьера «Анны Карениной» состоялась в январе 2012 года, когда Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев во Дворце Мира и Согласия присвоил 
Борису Яковлевичу Эйфману самое почетное звание: Заслуженный деятель Республики 
Казахстан.

Балеты «Красная Жизель» и «Анна Каренина» были поставлены в других городах и 
странах мира, но не везде его смогли сохранить, потому что время не стоит на месте, идет 
смена поколений, меняются кадры. Уникальна и сложна хореография, танцевальный язык 
автора. Это не под силу запомнить репетитору или даже нескольким репетиторам, перенявшим 
спектакли с «первых рук». Мне кажется, надо научиться понимать ход мыслей балетмейстера, 
природу «лексики танцевального языка». Очень радует, что театр им. Абая сумел сохранить в 
репертуаре до наших дней балеты Б.Я.Эйфмана, которые идут при полном аншлаге. 

Когда Б.Эйфман садится работать над новым балетом, его рабочий стол ломится от 
литературы: архивных справок, исторических документов, других источников. Необходимо 
переработать огромный материала и взять самое ценное, чтобы вложить в короткое 
сценическое время всю историю произведения. Как опытный менеджер балетмейстер берется 
за самые брендовые темы: «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Дон Кихот», «Русский Гамлет», 
«Красная Жизель», «Анна Каренина», «Роден», «Евгений Онегин» и другие. 

Пожелаем Борису Яковлевичу Эйфману крепкого здоровья, чтобы он и впредь своим 
творчеством пропагандировал искусство балета во всем мире, радовал зрителя новыми 
спектаклями. 
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Рис.1. С Борисом Яковлевичем Эйфманом на премьере 
«Евгений Онегин». Театр Астана Опера. 2017г.

Рис.2. Сцена из балета «Красная Жизель», ГАТОБ им. Абая 
31.03.2013 г.
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Рис.3. «Анна Каренина». Анна-Куралай Саркытбаева, 
Заслуженный деятель Республики Казахстан.
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Рис.4. Б.Я.Эйфман с педагогами-репетиторами ГАТОБ им. Абая. Алматы 2011 г.



Рис.5. После премьеры «Анны Карениной». 
Алматы. ГАТОБ им. Абая июнь 2011г. 

В центре ассистенты балетмейстера О.А.Калмыкова., О.А.Парадник.

Фотографии из личного архива М. Тукеева
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ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Художественно-творческое развитие детей приобретает особую значимость в современном мире. 

Дополнительное образование детей необходимо не только для воспитания разносторонне развитой личности, 
но и может помочь в ранней профессиональной ориентации. Младший школьный возраст имеет прекрасные 
возможности для развития творческих способностей. Хореографическое творчество – это одно из наиболее 
эффективных средств всестороннего развития младших школьников.

Ключевые слова: Художественно-творческое развитие, дополнительное образование, хореографическое 
искусство.

ХОРЕОГРАФИЯ – ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ
БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН 

ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ 

Аннотация
Балалардың көркемдік және шығармашылық дамуы қазіргі әлемде ерекше маңызға ие. Балаларға 

қосымша білім беру және тәрбиелеу жан-жақты тұлғаны тәрбиелеу үшін ғана емес, сонымен қатар ерте 
кәсіби бағдар алуына да көмектесуі мүмкін. Балалардың кіші мектеп жасы шығармашылық қабілеттерді 
дамыту үшін мол мүмкіндіктер беретін кезең. Хореографиялық шығармашылық - кіші мектеп оқушыларын 
кешенді әрі жан-жақты дамытудың ең тиімді құралы. 

Түйін сөздер: көркемдік-шығармашылық даму, қосымша білім беру, хореографиялық өнер. 

CHOREOGRAPHY AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE CHILDREN’S 
CAPACITY IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

Annotation
The artistic and creative development of children is capacity acquires special significance in the modern world. 

Additional education of children is necessary not only for the upbringing of versatile personality, but also for help in 
early professional orientation. Junior school age has excellent opportunities for the development of creative abilities. 
Choreographic creativity is one of the most effective means of comprehensive development of junior schoolchildren.

Key words: artistic and creative development, additional education, choreographic art.

Художественно-творческое развитие детей приобретает особую значимость в современ-
ном мире. Год от года растет необходимость в творческих молодых людях, способных са-
мостоятельно решать проблемные ситуации, принимать нестандартные решения, а также 
воплощать их в современную жизнь. Это говорит о том, что назрела необходимость усовер-
шенствования старых и разработки новых методов воспитания подрастающего поколения. 
Не секрет, что личность зрелого человека начинает закладываться в младшем школьном 
возрасте. Этот же период особенно благоприятен и для развития творческих способностей 
ребенка. Так как в этот период мышление таких детей гораздо свободнее и независимее 
мышления уже повзрослевших детей. 

Родители, которые заинтересованы в разностороннем развитии своего ребенка, на се-
годняшний день имеют прекрасную возможность выбрать подходящее учреждение допол-
нительного образования для этих целей. 

Дополнительное образование детей необходимо не только для воспитания разносторон-
не развитой личности, но и может помочь в ранней профессиональной ориентации. Такое 
образование помогает сформировать у ребенка самосознание, чувство ценности собствен-
ной личности и способствует развитию творческих интересов. 

Учреждения дополнительного образования способствуют мотивации личности ребенка 
к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ, полез-
ных для развития ребенка. 

Фотографии из личного архива М. Тукеева
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Учреждения доп. образования могут подразделяться на государственные, федеральные 
государственные, муниципальные, негосударственные. К ним можно отнести дворцы дет-
ского (юношеского) творчества, дома детского творчества, детские школы искусств, в том 
числе по видам искусств, центры, кружки и т.д. Этим учреждениям отведена особенная 
роль в системе современного дошкольного и школьного образования. Переоценить их не-
возможно. Такие учреждения обеспечивают прекрасные условия для личностного роста и 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 
детей в возрасте от 6 до 18 лет. Что позволяет готовить детей к жизни в обществе, формиро-
вать их культуру, организовать полезный и содержательный досуг. 

Хореографическое творчество – это одно из наиболее эффективных средств всесторон-
него развития младших школьников. Оно гармонично объединяет в себе ритмику, пластику 
движений, музыку, то в свою очередь, ведет к развитию эмоционального восприятия, слуха, 
двигательных форм тела и не только. Благодаря хореографическим дисциплинам снимается 
умственное утомление, что само по себе очень немаловажно [1]. 

Самый подходящий возраст для начала занятий хореографией – это 6-7 лет и старше, 
когда дети уже сравнительно хорошо могут управлять своим телом. Они способны дви-
гаться под музыку и без особого труда могут импровизировать под музыку. К тому же, как 
говорилось выше, этот возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 
способностей. Если обучение будет целенаправленным, то постепенно начнут развиваться 
творческая активность детей, расширяться музыкальный опыт, активизироваться воображе-
ние и мышление [2]. 

Однако не все родители знают, что упуская время, можно утратить лучшие возможно-
сти их детей. Поэтому следует как можно эффективнее использовать младший школьный 
возраст. 

Чтобы дети заинтересовались хореографией, необходимо вложить игровое начало в ос-
нову обучения детей младшего школьного возраста, что может положить начало серьезному 
развитию их способностей. Исследования показывают, что такой подход ведет к устойчи-
вым и глубоким знаниям, формированию художественного вкуса и качественному усвое-
нию танцевального материала. В танцах-играх рождается богатый творческий потенциал, 
который может через время стать основой развития профессионального хореографического 
творчества. Благодаря игре незаметно для детей вырабатывается терпение и трудолюбие. 
Правильно организованные и подобранные танцы-игры которые в процессе обучения вы-
зывают интерес к работе и способствуют желанию трудиться на уроках хореографических 
дисциплин. 

Обучение хореографии связано с постоянной физической нагрузкой. Это сложный про-
цесс, который может отбить желание детей заниматься. Поэтому занятия должны быть со-
вместимы с игрой, творчеством, умственным трудом и эмоциональным выражением [3]. 

Занятия хореографией, в основном, групповые и обычно проводятся 2-3 раза в неделю. 
Длительность занятий, как правило, от 20 до 45 минут. Большая часть урока, в начале обуче-
ния, опирается на партерный экзерсис, далее предусмотрены отдельные дисциплины, такие 
как ритмика, классический танец, народно-сценический (характерный), современная хоре-
ография, бальный танец, актерское мастерство. Программный материал всецело нацелен на 
развитие способностей ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 
разностороннего воспитания. 

Методика преподавания в основе своей опирается на школу профессионально-хореогра-
фического обучения, но в гораздо более облегченной форме. Программа является ступенча-
той, в которой учебный материал представлен так, чтобы каждая новая изучаемая тема была 
основана на пройденном материале и потом служила основанием для дальнейшей темы по 
принципу от простого к сложному. 

Итоговой формой представления освоенного материала может стать участие детей в 
конкурсах, фестивалях, отчетных концертах и т.д. Работа педагога-хореографа должна со-
ответствовать всем правилам формирования дружного детского коллектива. В процессе 
воспитательной деятельности очень хорошо зарекомендовал себя «принцип тройственного 
союза», когда идет взаимодействие: дети – педагог – родители. Привлечение родителей к 
решению возникающих в процессе обучения воспитательных вопросов положительно вли-
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яет на сплоченность коллектива, в результате чего повышается качество образовательного 
процесса [4]. 

Задачи, которые стоят перед преподавателем хореографии: 
1. обучающие: научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, осно-

вам классического, народного, современного танца, музыкальной грамоте, основам
актерского мастерства, слушать музыку, различать выразительные средства, согла-
совывать свои движения с музыкой и т.д.;

2. развивающие: развитие музыкальных и физических данных детей, образного мыш-
ления, памяти, фантазии, творческой активности, интереса к танцевальному искус-
ству и т.д.;

3. воспитывающие: соблюдение правил поведения в коллективе, развитие нравствен-
ного восприятия детей, привитие интереса и любви к прекрасному, выработка трудо-
любия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности, привитие навыков
умения работать в коллективе и в парах и т.д.

Отсюда вытекает вывод: младший школьный возраст имеет прекрасные возможности 
для развития способностей для творчества. И от того, как будут использованы детские воз-
можности, зависит творческий потенциал уже взрослого человека. 

Проблемы развития физического здоровья детей и их интеллектуального уровня реша-
ются в педагогике различными способами и методами. Однако ощущается дефицит специ-
альных работ, которые были бы посвящены исследованию хореографии в системе худо-
жественно-творческого развития младших школьников, что указывает на существующие 
противоречия между необходимостью развития творческих способностей детей в системе 
дополнительного образования и уровнем теоретической и практической разработки педаго-
гических условий, обеспечивающих эффективность этого процесса [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что хореографическое творчество обладает опре-
деленными неиспользованными резервами, которые хорошо было бы применять в повыше-
нии эффективности системы художественного воспитания подрастающего поколения.
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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАЗАХСТАНСКОЙ БАЛЕТНОЙ 
ШКОЛЫ

Аннотация
В данной статье автор приводит периоды становления и развития хореографического образования 

в Казахстане: от первых педагогических попыток внедрения классического танца в основу национальных 
спектаклей до момента утверждения методической программы обучения классическому танцу по примеру 
Московского и Ленинградского хореографических училищ. Приводится дальнейшая перспектива развития 
национальной школы профессионального балетного образования.

Ключевые слова: хореографическое образование, классический танец, балетная школа, искусство 
балета, балет Казахстана.

ҚАЗАҚСТАН БАЛЕТ МЕКТЕБІНІҢ ОЗЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

Аннотация
Мақалада автор Мәскеу және Ленинград хореографиялық училищелерінің тәжірибесі бойынша 

классикалық биді оқытудың әдістемелік бағдарламасы бекітілгенге дейінгі сәттегі классикалық биді ұлттық 
спектакль негізіне енгізудің алғашқы педагогикалық талпыныстары арқылы Қазақстанда хореографиялық 
білім берудің қалыптасуы мен даму кезеңдерін көрсетеді. Сонымен қатар кәсіби балет білімін беретін 
ұлттық мектептердің одан әрі даму перспективалары туралы да ой қозғайды. 

Түйін сөздер: хореографиялық білім, классикалық би, балет мектебі, балет өнері, Қазақстан балеті.

ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE 
OF THE KAZAKHSTAN BALLET SCHOOL

Annotation
In this article the author gives the periods of formation and development of choreographic education in 

Kazakhstan from the first pedagogical attempts to introduce classical dance into the basis of national performances 
until the adoption of the methodical program for teaching classical dance following the example of the Moscow 
and Leningrad Choreography Schools. The further prospect of development of national school of professional ballet 
education is given.

Key words: choreographic education, classical ballet, ballet school, ballet art, ballet of Kazakhstan.

Педагогика балета Казахстана берет свое начало с 30-х годов ХХ столетия. Тогда из 
Узбекистана по приглашению возглавить в Алма-Ате балетную труппу приехал Али 
Ардобус (1899-1959). Итогом творческой деятельности коллектива стала премьера первого 
музыкального спектакля «Айман-Шолпан» 13 января 1934 года, где постановщиками 
выступили упомянутый А. Ардобус и М. Арцибашева. В том же году начинается работа 
над спектаклем «Шуга», и тогда в помощь Ардобусу из Москвы прибывает Александр 
Артемьевич Александров-Мартиросьянц (1891-1955).

Молодой исследователь Т. Гатауов в своей работе отмечает, что «педагог и 
балетмейстер в своей деятельности опирается на фольклорную основу и в то же время не 
остается в плену этнографической достоверности. В постоянном поиске национальных 
образных мотивов его танец приобретает большую подвижность, стремительность, 
гибкость, появляются новые для казахского балета движения, партерные поддержки, 
заимствованные из классического танца. В кропотливых занятиях А.А. Александров, 
как строгий и терпеливый педагог, развивал в своих учениках прежде всего природные 
данные и их творческую индивидуальность» [1, с.52]. Из числа его учеников вышли 
известные и признанные мастера казахского балетного театра: С. Абдасалямова, Ш. 
Жиенкулова, Б. Сейфутдинова, Н. Тапалова, К. Карадалинова, Г. Измайлов, Х. Байзаков, Х. 
Сарсенбаев. Вначале А.А. Александров проводил с балетной труппой репетиции, целиком 
построенные на повторении и заучивании движений за балетмейстером. Затем он проводил 
специальные уроки, где более тщательно отрабатывал отдельные движения или фрагменты 
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из спектаклей. Это была уже настоящая педагогическая работа. Именно с этого периода 
начинался нарабатываться педагогический опыт в казахстанском балете. «В данный период 
методика обучения аккуратно и кропотливо внедрялась в Казахстане и другими опытными 
педагогами, заложившими основы профессиональной балетной школы в республике. Это 
были представители русской балетной школы: Л. Жуков, А. Чекрыгин, Л. Молодящин, М. 
Шатловский, М. Мроз, А. Гнетько, З. Плужникова, В. Николаев и др» [1, с.53].

Известно, что зарождающиеся театры всех национальных республик не имели на 
начальном этапе своего развития разработанных методических программ, они чаще всего 
набирали труппы, где естественным образом формировались навыки, обусловленные 
потребностями театра и его репертуаром. Следовательно, профессиональный педагог А.А. 
Александров четко видел, как классический танец обогащает национальную хореографию, 
как точность позировки определяется наличием позиций, как совершенствуется работа 
корпуса и техническая работа ног. В подверждение также приведем утверждение 
признанного педагога А.А. Прокофьева о том, что «классический танец – идеально 
слаженная, гениально придуманная система, таящая в себе колоссальные ресурсы» [2]. Как 
дальновидный мастер Александров осознает, что без подготовки национальных кадров 
балетное будущее страны невозможно, и принимает самое активное участие в организации 
учебного процесса во вновь созданной хореографической щколе. С апреля 1934 года А.А. 
Александров становится ее художественным руководителем и педагогом классического 
танца.

Первый исследователь балетного искусства Казахстана Л.П.Сарынова пишет, что 
«первым серьезным экзаменом для балетной школы стало выступление учащихся 1-3 
классов на сцене Большого театра на Первой Декаде Казахского искусства 1936 года… 
Дети исполнили Вальс из балета «Спящая красавица» П. Чайковского. Столичная пресса 
восторженно приняла выступление учащихся, назвав его «...чудом, неправдоподобным 
событием!». В Дни декады были показаны музыкально-драматические спектакли «Кыз 
Жибек» и «Жалбыр», в которых было около 20 казахских танцев, поставленных А. 
Александровым» [3, с.49].

Принимая во внимание открытие первого профессионального учебного заведения, 
участие в этом процессе неравнодушных, «горящих» за дело знатоков своего дела, 
справедливое признание опытных коллег из Москвы и Ленинграда, мы можем сделать 
вывод о том, что именно в это время определяется главное направление развития 
казахстанской хореографической школы. Это классическое профессиональное образование 
по апробированной методике и традициям русской балетной школы. В течение следующих 
лет работа балетного отделения постепенно налаживается, систематически идут уроки 
классического и характерного танца, а также ритмики и обязательного фортепиано. Среди 
учащихся выделяется ядро одаренных детей. Это Даурен Абиров, Магзум Манасов, 
Абилькай Сатенов, Гульбахрам Ахимбекова, Асия Сулейменова [4, с.48].

Александр Владимирович Селезнев (1906-1961) – Народный артист Казахской 
ССР, более 20-ти лет работавший художественным руководителем, преподавателем и 
постановщиком хореографического училища, которое сейчас гордо носит его имя. По его 
инициативе хореографическое образование в балетной школе выстраивается на основе 
программ и планов Ленинградского хореографического училища, что гарантировало 
высокий уровень профессионального обучения и подготовки будущих артистов балета. 
Из истории хореографического училища и архивных документов известно, что в 1939-м 
году балетная школа переезжает в новое здание на проспекте Сталина 90 (ныне здание 
Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы). Большие светлые классы и 
наличие интерната позволили ввести новые дисциплины историко-бытового, дуэтно-
классического танцев, актерского мастерства, грима, истории театра и балета. Две 
премьеры балетов «Бахчисарайский фонтан» и «Жизель», состоявшиеся в 1940-м и 1941-м 
годах, показали возросший уровень подготовки учащихся, которые уже могли осваивать 
классический репертуар. Так, первый выпуск училища состоялся в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. В числе выпускников были К. Ахунджанов, Ж. Нуршаиков, М. 
Манасов, С. Абдрахманов, Д. Абиров, А. Сатенов, С. Ходжаева, С. Парманкулова, А. 
Сулейменова, Т. Печерская, А. Гвоздкова, Г. Ахимбекова, Е. Ватсон, М. Джоатарова, 
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Л. Шакулова. Примечательным с позиции рассмотрения передового педагогического 
опыта казахстанского хореографического образования является исторический факт, что в 
последний год выпуска с воспитанниками работала легендарная Галина Сергеевна Уланова 
(1910-1998), также в это время в училище был приглашен опытный педагог Московского 
академического хореографического училища Т.Я. Фрешкоп. Более того, вклад и терпеливый 
труд педагогов того времени Н. Викентьевой, Н. Гурилевой, А. Гвоздковой, Д. Гациной 
и В. Николаева сделали возможным постановку отрывков из балетов П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро» и «Спящая красавица», К. Минкуса «Баядерка», «Дон Кихот» и Grand 
Pas из балета «Пахита», Ц. Пуни «Эсмеральда» и многих других [3].

Первый Всесоюзный успех известен фактом участия в Конференции хореографических 
училищ в г. Москва в 1950-м году. Так Алма-Атинское хореографическое училище заняло 
третье место после старейших учебных заведений ‒ Московского и Ленинградского. 
Воспитанники Сания Тулусанова, Гани Акжанов, Сара Кушербаева и Заурбек Райбаев 
показывали па-де-катр из балета А.Глазунова «Раймонда» и композицию на музыку 
Ф.Шопена. После этого художественное руководство училища отправляет группу учеников 
в Ленинград на обучение к легендарной Агриппине Яковлевне Вагановой. Новый, 
интересный и очень ответственный этап жизни начался для будущих звезд казахстанского 
балета. Маститые педагоги, методисты и практики В. Костровицкая, А. Писарев, А. 
Бочаров, И. Бельский каждый день на занятиях делились знаниями и помогали оттачивать 
исполнительской мастерство казахстанским ученикам. Намного позже выдающиеся 
деятели балетного искусства Казахстана в беседах и интервью делились со слушателями, 
что классы, комбинации, замечания и культура поведения невольно отпечатались в их 
памяти и впоследствии стали своеобразной сокровищницей бесценных знаний по предмету 
преподавания специальных дисциплин. К примеру, Сара Идрисовна Кушербаева, Народная 
артистка КазССР, выдающийся педагог и методист, по воспоминаниям ученицы Айгерим 
Джумагуловой, часто вспоминала настояния Натальи Александровны Камковой. В сложные 
Ленинградские годы опытный наставник помог начинающей казахской балерине не только 
в формировании творческого мастерства, но и просто человеческой поддержкой. Ее слова 
о том, что в искусстве нужно быть духовно сильным и бесконечно требовательным к 
себе, остались в памяти Сары Идрисовны навсегда. Многие годы она передавала свои 
профессиональные секреты и щедро делилась накопленным опытом с ученицами в стенах 
Алматинского хореографического училища. Ее строгий и скромный нрав, требовательность, 
заложенные в годы учебы и работы, дали щедрые плоды на поприще преподавания, тем 
самым продолжив традиции преемственности педагогического мастерства. Среди ее учениц 
многие прославленные имена: Наталья Чеховская, Сауле Ашимова, Алма Аскарбекова, 
Сауле Рахмедова, Найля Кребаева и Надежда Грачева. 

В 1950-е годы педагогический состав училища представляли Д. Гацина, В. Николаев, В. 
Степанова, И. Учаева, М. Шатловский [3]. Следующая плеяда ярких молодых, подающих 
надежды артистов проявила себя уже в 1958 году на очередном смотре хореографических 
училищ в Москве. Среди них Эдуард Мальбеков, который в беседе с нами поделился 
своими впечатлениями: «Приехало много сильных танцовщиков и балерин. В танце Р. 
Нуреева было столько нового, потрясающая динамика и стабильность, апломб, В. Лагунов 
танцевал с невероятным прыжком, как будто ничто не мешает ему отрываться от земли. 
Великолепная невесомая Алла Сизова. Со мной были Т. Амиржанов, Т. Досименов, К. 
Даиров, Р. Мухамеджанова, С. Зайнуллин, С. Акбарова, и все мы в один момент поняли, 
что такое балет высшего класса». 

Большой удачей и стимулом для казахского хореографического образования были годы 
усовершенствования для выпускников в Московском и Ленинградском хореографическом 
училищах. А с 1940-х годов по инициативе А.В. Селезнева начинается целенаправленная 
подготовка национальных педагогических кадров в лучших учебных заведениях Москвы 
и Ленинграда. Такие имена, широко известные в балетном мире, как Н. Тарасов, А. 
Мессерер, А. Николаев, М. Васильева-Рождественская, Т. Ткаченко, А. Писарев, Л. 
Петров, Н. Пономарева взрастили целые плеяды будущих мастеров сцены и выдающихся 
педагогов казахстанской балетной школы: Э.Мальбекова, К. Жакипову, С. Наурызбаеву, 
Р. Ельчибекову, А. Джалилова, Р. Курпешеву, Е. Усина, Ф. Койгельдинову, М. Тиранову, 
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М. Мунтина и других. Среди продолжателей традиций отечественного хореографического 
образования необходимо отметить педагогов Н. Медведева, Л. Рудакову, М. Кадырову, И. 
Гуляеву, Н. Абдулину, О. Воеводину, Л. Макарцеву, М. Тукеева, Г. Алиеву, С. Медеубаеву, 
А. Буркитбаева, А. Бестембаева и других [1, с.57].

На сегодняшний день в Казахстане за многие годы сформировалась национальная 
система подготовки артистов балета. Успехи и признание ее неоспоримы. Артисты балета 
и педагоги из Казахстана украшают лучшие театры страны, их часто приглашают работать 
за рубеж в известные театры мира. Непреложной истиной является тот факт, что методика 
и практика профессиональной хореографической педагогики выработана на основательном 
опыте русской школы, чей авторитет давно признан во всем мире. В качестве характеристики 
отличительных черт казахстанской школы приведем мнение одного из выдающихся его 
представителей Э. Мальбекова: «Педагоги добиваются основ выучки с помощью наработок, 
выработанных десятилетиями. Это работа дает стопроцентный результат: натяжение ног, 
острота, владение техникой, школа прыжка. Но необходимо развивать координацию и 
давать понимание о танце всем телом, а не только ногами» (из интервью с мастером). 

Л.А. Николаева в своей статье по данной теме называет следующие факторы наиболее 
важными для развития хореографического образования:

• решение вопросов изучения творческого наследия выдающихся отечественных хо-
реографов;

• умение применять на практике полученные теоретические знания;
• использование методов и принципов обучения балетному мастерству в комплексе, с

учетом новых, современных стилей и направлений в хореографии;
• осуществление популяризации народных танцев, но в то же время учет тенденций

развития мирового балета [5, с.11].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на современном этапе необходимо про-

должать совершенствование системы хореографического образования в школе и вузах. 
Имея существующую методическую базу, отечественное образование имеет все возможно-
сти для дальнейшего успешного развития. На наш взгляд, сохранение традиционного опыта 
преемственности, тщательное изучение и вдумчивое наследование лучших наработок зару-
бежных коллег может сделать отечественную систему более эффективной. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ПЕДАГОГИКИ ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме педагогической работы с одаренными детьми в области хореографического 

искусства. Определено понятие «одаренные дети», выявлено, что теоретико-методической основой работы 
с одаренными детьми является интеграция полихудожественного, системно-деятельностно и личностно-
ориентированного подходов и системы педагогических принципов. Установлен компонентный состав 
программно-методического обеспечения работы с одаренными детьми в области хореографии. 

Ключевые слова: одаренные дети, полихудожественный подход, системно-деятельностный подход, 
личностно-ориентированный подход, хореографическое портфолио, хореографический проект.

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ХОРЕОГРАФИЯ 
ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ БАСТЫ МІНДЕТІ РЕТІНДЕ 

Аннотация
Мақала хореография өнері саласындағы дарынды балалармен педагогикалық жұмыс жасау мәселесіне 

арналған. «Дарынды балалар» түсінігі, дарынды балалармен жасалатын жұмыстың теориялық-әдістемелік 
негізінде көркемдік, жүйелі қызметтік және жекеге бағытталған әдіс-тәсілдер мен педагогикалық 
ұстанымдар жүйесі жататындығы анықталған. Хореография саласындағы дарынды балалармен жұмыс 
жасаудын компоненттік құрамы қалыптастырылған.

Түйін сөздер: дарынды балалар, көркемдік әдіс-тәсіл, жүйе қызметтік әдіс-тәсіл, жекеге бағытталған 
әдіс-тәсіл, хореографиялық портфолио, хореографиялық жоба.

WORK WITH GIFTED CHILDREN AS AN IMPORTANT TASK 
OF CHOREOGRAPHY PEDAGOGY

Annotation
The article is devoted to the problem of pedagogical work with gifted children in the field of choreographic art. 

The concept of “gifted children” is defined, it is revealed that the theoretical and methodological basis of work with 
gifted children is the integration of poly-artistic, system-activity and personality-oriented approaches and the system 
of pedagogical principles. The component composition of the software and methodological support of work with gifted 
children in the field of choreography is established.

Key words: gifted children, poly-artistic approach, system-activity approach, personality-oriented approach, 
choreographic portfolio, choreographic project.

Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из главных задач современной 
педагогической науки и образовательной практики в условиях модернизации российской 
системы образования. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 
становится одной из приоритетных задач современного дополнительного образования в 
России, что подтверждается требованиями федеральной целевой программы «Дети Рос-
сии», подпрограммой «Одаренные дети», приоритетным проектом Правительства России 
«Доступное дополнительное образование для детей», цель которых обеспечение единой 
государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности [1].

Учреждения дополнительного образования детей являются особым развивающим про-
странством, ориентирующим своих воспитанников на личностные достижения. Цель допол-
нительного образования детей состоит в их самореализации, самоактуализации, оказании 
педагогической поддержки учащимся в их самоопределении, в практической подготовке к 
жизни и профессиональной карьере в условиях социальных перемен. 

 Важно сегодня сохранять уникальный опыт по воспитанию и выращиванию талантов, 
сложившийся в нашей стране. В то же время необходимо обеспечить возможность саморе-
ализации каждого ребенка в той сфере, которая ему близка, в том числе и в сфере культуры 
и искусства. 
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Стратегическая цель в этом направлении состоит в формировании инновационной си-
стемы работы с одаренными детьми через создание условий для выявления, поддержки и 
их развития, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, обе-
спечении каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов, стимулиро-
вании мотивации дальнейшего профессионального обучения. 

В настоящее время в педагогике и психологии наиболее известна отечественная рабочая 
концепция одаренности, которая выделяет в своей модели два аспекта поведения одарен-
ного ребенка: инструментальный и мотивационный. В отечественной рабочей концепции 
одаренности выделяют следующие ее виды: в практической деятельности – одаренность в 
ремеслах, спортивную и организационную, в познавательной деятельности – интеллекту-
альную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятель-
ности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и 
др.), в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, сценическую, лите-
ратурно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность, в коммуникативной 
деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность, в духовно-ценностной деятельно-
сти – одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении 
людям [2].

«Одаренные дети – это дети, выделяющиеся яркими, очевидными, иногда выдающими-
ся достижениями в том или ином виде деятельности» [2, с.4].

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное 
своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодей-
ствия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды. Поэтому особен-
но важным, как способность усваивать знания и умения, является жизненное пространство, 
в котором растет ребенок. От его жизненного пространства зависит, осознает ли ребенок 
свои способности и насколько он их реализует. Постепенный отход образования от штампов 
и понимания возможности воспитания будущего творца все больше осознаются в обществе 
и заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми.

Для раскрытия одаренности ребенка необходима атмосфера психологического комфор-
та, и именно такие условия обеспечивает система дополнительного образования. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация специаль-
ных программ обучения для одаренных детей, которые соответствовали бы потребностям 
и возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их 
одаренности. 

Проблема обучения одаренных детей хореографическому искусству привлекает многих 
исследователей. Изучены возможности детей и разработаны методики обучения основам 
классического танца (А. Я. Ваганова, А. А. Горский, В. С. Костровицкий, Ф. В. Лопухов, А. 
М. Мессерер и др.), методика обучения народному танцу (Л. И. Климов, И. А. Моисеев и 
др.), современному бальному танцу (А. Н. Беликова, А. А. Коваленко, В. И. Уральская и др.) 

Большое значение в изучении методики обучения сыграли исследования известных уче-
ных-педагогов и психологов В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, А. А. Леонтьева, Л. Г. Петер-
сон, Г. П. Щедровицкого, Д. Б. Эльконина и др., связанные с деятельностной основой об-
учения. Учебно-познавательная деятельность представлена как специально организуемое 
на занятиях или самим учащимся обучение, творческий процесс, в котором проявляются 
активность, самостоятельность, личная свобода и индивидуальная неповторимость (В. А. 
Сластенин, И. Ф. Исаев).

Теоретико-методологические аспекты изучения и развития детской одаренности расма-
триваются в работах Д. Б. Богоявленской, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкина, А. И. Савенкова, 
П. Торренс, Н. Б. Шумаковой, В. С. Юркевич и др.) и отражают результаты фундаменталь-
ных отечественных и зарубежных исследований в данной области, современные тенденции 
мировой науки, а также опыт работы с одаренными детьми. Группа исследований раскры-
вает основные технологии и методы обучения и развития одаренных детей (Э. А. Аксенова, 
Е. С. Белова, А. В. Золотарева, Л. И. Ларионова, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Н. Б. Шу-
макова, В. С. Юркевич и др.)

Значительной трудностью в решении проблемы развития детской одаренности является 
отсутствие целостной системы, включающей теоретико-методические подходы, принципы 
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обучения, педагогические условия её развития, комплекс методов и форм обучения одарен-
ных детей.

Актуальность нашего исследования обусловлена наличием следующих противоречий 
между:

• социальным заказом общества на подготовку одаренных, творчески и оригиналь-
но мыслящих людей и развитием одаренности у детей и отсутствием однозначного
представления о сущности, основных показателях и составляющих хореографиче-
ской одаренности детей;

• необходимостью создания методики работы с одаренными детьми в области хорео-
графического искусства и недостаточной её теоретической разработанностью;

• объективной потребностью в методике работы с одаренными детьми в области хоре-
ографии и недостаточностью её технологического обеспечения.

• Работа с одаренными детьми должна проводиться с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей и направлена на:

• выявление одаренных детей в области хореографического искусства и создание ус-
ловий для профессионального роста посредством занятий в хореографическом кол-
лективе;

• развитие мотивации к познанию и творчеству через: возникновение интереса к тан-
цевальному искусству;

• постановку целей;
• осознание потребности в хореографической деятельности;
• обеспечение эмоционального благополучия посредством развития у детей положи-

тельного эмоционального настроя на занятиях различными видами хореографиче-
ского искусства;

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям путем усвоения знаний об об-
щественных нормах поведения, толерантного отношения к людям разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, а также к людям с ограниченными возможностями,
формирования отношения к таким понятиям как «право», «обязанность», «долг»;

• профилактика ассоциального поведения: формирование желания приобретения зна-
ний о традиционных ценностях (в семье, городе, области, государстве), участие в
акциях по борьбе с вредными привычками и негативными явлениями в обществе;

• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-
ления, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему оте-
чественной и мировой культур посредством участия в фестивалях, конкурсах, сорев-
нованиях по хореографическому искусству городского, областного, регионального,
российского и международного уровня;

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка: ценностное ориентиро-
вание обучающихся на занятиях на лучшие образцы отечественной и зарубежной
классики;

• укрепление психического и физического здоровья: исправление и профилактика рас-
пространенных отклонений в физическом развитии (нарушение осанки, плоскосто-
пие, ожирение и др.), воспитание физических качеств, обучающихся и вследствие
этого здоровой психики;

• взаимодействие с семьей, так как именно в семье происходит первоначальное при-
общение ребенка к культуре общества, формируются ведущие духовные потребно-
сти и интересы (контрольные уроки и родительские собрания в нестандартной фор-
ме, совместные праздничные мероприятия).

Теоретико-методической основой работы с одаренными детьми с нашей точки зрения яв-
ляется интеграция полихудожественного и системно-деятельностного и личностно-ориен-
тированного подходов, что позволяет учитывать индивидуальные, возрастные и гендерные 
особенности детей, пригодность инновационных педагогических технологий, определяю-
щихся конкретной ситуацией, хореографическими способностями, уровнем подготовленно-
сти в области хореографического искусства, а также отбирать наиболее действенные мето-
ды и приемы с целью повышения эффективности образовательного процесса.
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Полихудожественнфй подход (А. В. Бакушинский, П. П. Блонский, В. В. Давыдов, Л. 
А. Клыкова, Д. С. Лихачев, Б. П. Юсов и др.) предполагает использование природных ху-
дожественных возможностей обучающихся. В основе этого лежат представления о том, что 
каждый ребенок изначально полихудожественнен, так как обладает способностью к вос-
приятию различных видов искусства. Особенностью полихудожественного подхода явля-
ется полифоническое восприятие и отражение явлений и художественных образов, умение 
осознавать и выражать действительность различными художественными способами [3; 4]. 
Педагогическими механизмами полихудожественной деятельности на учебных занятиях 
хореографией являются: «образ – анализ – действие». 

Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной на-
уки (таких, как Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов), и деятельностный, который всегда был систем-
ным (его разрабатывали Л. С. Выготский, Л. В. Занков, А. Р. Эльконин, В. В. Давыдов и мно-
гие другие исследователи). Целью системно-деятельностного подхода является воспитание 
личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Он предусматривает развитие умения 
ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Системно-деятельностный подход по-
зволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач 
и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Именно это соз-
даёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться [5].

Теоретические концепции личностно ориентированного подхода сформулированы в на-
учных трудах Б. С. Гершунского, И. П. Волкова, И. П. Подласого, Г. К. Селевко, И. С. Яки-
манской и др. Б. С. Гершунский писал:

«Смысл жизни каждого человека состоит в наиболее полной жизненной самореализа-
ции личности» [6, с.128]. Личностно ориентированная технология, основанная на сотруд-
ничестве, предполагают отношение к обучаемому как субъекту педагогического общения, 
учету его индивидуально-типологических способностей, формирования целостной лично-
сти.

Соединение полихудожественного, системно-деятельностного и личностно-ориенти-
рованного подходов позволяет учитывать художественно-творческие особенности обучаю-
щихся, пригодность различных технологий при работе с одаренными детьми, определяюща-
яся индивидуальными особенностями их развития, а также отбирать наиболее эффективные 
методики образовательного процесса в области хореографического искусства. Анализ ис-
следования указанных подходов указывает на их глубокое внутреннее единство, взаимос-
вязь, взаимодополняемость, комплиментарность.

Концепцию работы с одаренными детьми, кроме основных принципов обучения (ин-
дивидуальности, доступности, преемственности, результативности), составляет следующая 
система принципов:

 а) принцип положительной мотивации хореографической деятельности – актуализация 
различных мотивов, побуждающих обучающегося к хореографической деятельности, в ос-
нове которой лежат потребности самоуважении и самоактуализации ребенка; 

б) принцип культуросообразности – культивирование определенных этических уста-
новок по отношению к многонациональной хореографической культуре, к культуре своего 
народа, стремление к балансу между традициями и новациями; в) принцип гендерности – 
принцип социализации ребенка в традиционном обществе, формирующий адекватный на-
циональному менталитету гендерный образ «Я» воспитанника; 

г) принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества в учебной группе – у детей 
формируются навыки групповой работы, позитивная взаимозависимость членов группы, 
навыки свободного общения, готовность совершенствования хореографических компетен-
ций;

д) принцип ситуационности концентрируется на том, что самым эффективным в кон-
кретной ситуации является метод, который более всего соответствует данной ситуации, мак-
симально адаптирован к ней в образовательном процессе при работе с одаренными детьми; 

е) принцип толерантности – воспитание у детей уважения, принятия и понимания мно-
гообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой инди-
видуальности.
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Главным механизмом методики работы с одаренными детьми являются функции (пла-
нирование, мотивация, организация образовательной деятельности, партисипативная дея-
тельность, контроль, коррекция), представляющие собой вид организационных действий 
педагога (с позиции субъект – субъектных отношений – организационных воздействий на 
виды образовательной деятельности, в частности хореографической деятельности с одарен-
ными детьми). Доминантной в этом процессе является функция партисипативной деятель-
ности, проявляющаяся в системе обмена информацией и личностно развивающего взаимо-
действия педагога и ребенка в совместной образовательной деятельности, основанной на 
принципах субъект-субъектности и продуктивности [7; 8].

Программно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми включает: 
1. мотивационный компонент (осознание потребности в хореографической деятельно-

сти, постановка целей, возникновения интереса к хореографической деятельности);
2. когнитивный компонент – привлечение знаний о сущности хореографической за-

дачи и путях её решения (выбор танцевального репертуара, беседы о танцевальном
искусстве, просмотр видеоматериалов и фотографий, «личный исполнительский
пример», подражание, объяснение техники исполнения и пр.);

3. технологический компонент – теоретическое и методическое обеспечение хорео-
графического образовательного процесса (постановка образовательных задач, по-
вторение предыдущего и подача нового материала, объяснение техники исполне-
ния новых танцевальных движений, создание занимательной игровой атмосферы,
непосредственное участие педагога в хореографической деятельности, подведение
итогов, коррекция и пр.), а также новые элементы современной педагогической тех-
нологи хореографического обучения: нетрадиционные и интегрированные хорео-
графические занятия, творческие хореографические проекты, контрольные уроки и
родительские собрания в нестандартной форме, хореографические портфолио и др.

В практике хореографического образования, наряду с обучением в хореографическом 
классе, присутствуют различные формы эстетического воспитания – от бесед на уроке и 
во время классных собраний до совместных посещений учреждений культуры: филармо-
нии, театров, музеев, фестивалей, конкурсов с последующим их обсуждением. Творческое 
использование педагогом различных коллективных форм общения может способствовать 
более осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям хореографиче-
ским искусством. 

Особое место в образовательном процессе занимает выступление в концерте или кон-
курсе. В целях поощрения одаренных детей, стимулирования их творческой деятельности 
проводятся открытые выступления. Мощным стимулом в развитии творческого потенциала 
учащихся является конкурсная деятельность. Главным результатом совместной работы уча-
щегося и педагога является участие в конкурсах хореографического искусства. Целью про-
ведения конкурсов различного уровня является выявление одаренных детей, создание стой-
кой мотивации к исполнительской хореографической деятельности, поддержка творчества. 

Вовлечение учащихся в систему российских, областных, городских, областных, реги-
ональных, российских и международных хореографических конкурсов – важная ступень 
творческой деятельности учащегося, которому предоставляется возможность публично зая-
вить о себе, получить подкрепление в развитии личностных качеств и компетентности. Ди-
пломы, полученные на конкурсах, помогают учащимся оценить свои способности: ожида-
ния становятся более реалистичными, связанными с актуальными успехами; дети начинают 
сравнивать свои успехи с достижениями других людей; повышается уровень задач, которые 
они ставят перед собой, они начинают выбирать более трудные задачи. 

Подготовка к концертному или конкурсному выступлению требует больших усилий и 
серьезного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это лишь одна сторона 
многогранной работы с детьми. После концерта следует обменяться мнениями, высказать 
свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. Подобная целенаправленная 
работа способствует развитию одаренности учащихся, их самореализации и подготовке к 
осознанному выбору профессии, связанной с хореографическим творчеством. 

Учащиеся с ярко выраженными специальными способностями нуждаются в руковод-
стве со стороны высококвалифицированных, профессионально подготовленных, творче-
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ских специалистов соответствующего профиля. Эффективной формой обучения являются 
мастер-классы ведущих специалистов в области хореографического искусства. 

Проектная деятельность в области хореографического искусства является художествен-
ной деятельностью по самореализации способностей, потребностей, дарований и творче-
ских возможностей одаренных детей. Именно в хореографическом искусстве происходит 
органическое слияние основных видов деятельности: познавательной, ценностно-ориен-
тационной, преобразовательной, коммуникативной. Проектная деятельность в области хо-
реографического искусства на основе полихудожественного, системно-деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов развивает исследовательские и творческие способ-
ности воспитанников: способность к целеполаганию, умение конструировать свои знания, 
коммуникативные умения и навыки, способность ориентироваться в информационном про-
странстве, навыки планирования творческой работы и презентации её результатов, навыки 
рефлексии. 

Инновационным условием эффективности работы с одаренными детьми является при-
менение хореографического портфолио как альтернативного способа оценки хореографи-
ческих достижений воспитанников. Нами разработана структура и содержание хореогра-
фического портфолио воспитанника, в которое входят следующие разделы: титульный лист, 
мои личные данные, моя танцевальная группа, мой партнер (партнерша), мои педагоги, мои 
любимые танцы, мои мечты, мое участие в праздниках и мероприятиях, моя копилка до-
стижений, отзывы и пожелания. Дети совместно с родителями и педагогами с интересом 
работают над заполнением хореографического портфолио, тем самым происходит дополни-
тельная мотивация ребенка к дальнейшим занятиям хореографией, с другой стороны, дает-
ся всесторонняя информация о развитии хореографических компетенций одаренных детей.

Эффективность обучения хореографическому искусству одаренных детей может быть 
достигнута путем внедрения в образовательную практику педагогических инноваций, на-
целивающих образовательный процесс в области хореографического обучения на актуали-
зацию творческого потенциала одаренного ребенка и его гармоничное развитие в процессе 
общения с хореографическим искусством в дополнительном образовании. 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Айтқалиева Қ.Д.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІНДЕГІ БИ ӨНЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада автор Батыс Қазақстандағы би өңірінің тарихы және «Ақ Жайық», «Назерке», «Арна» би 

ансамбльдерінің Батыс өңіріндегі би өнерінің өркендеуіне қосқан үлестерін қарастырған.
Түйін сөздер: би өнері, тарих, ансамбль, Батыс Қазақстан би өнері.

ИСКУССТВО ТАНЦА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО РЕГИОНА

Аннотация
В данной статье автор расматривает историю танцевального искусства Западного Казахстана и вклад 

ансамблей «Ак Жайык», «Назерке», «Арна» в развитие танцевального искусства Западного Казахстана.
Ключевые слова: танец, история, ансамбль, танцевальное искусство Западного Казахстана.

ART DANCE OF THE WESTERN KAZAKHSTAN

Annotation
The author examines the history of art dance in the Western Kazakhstan and contribution of ensembles «Ak 

Zhayik», «Nazerke», «Arna» to the development of art dance of the Western Kazakhstan.
Key words: dance, history, ensemble, art dance of the Western Kazakhstan.

Ақжайық атырабы-тарихы тереңнен тамыр алатын шежірелі тылсымнан сыр шертетін, 
өзіндік қайталанбас тарихы бар, сан қырлы өнерлілерді тоғыстырған қасиетті өлке. Күй-
лері сайын даланы тербетіп, сан ұрпақты тебіренткен Дәулеткерей, Сейтек, Құрманғазы, 
Динасы бар, тапқырлығымен дауды тоқтатып, батырлығымен жауды тойтарған Махамбет 
пен Сырымдай асылдарымен Жұбан, Қадыр, Ақұштаптай ақындарын өмірге әкелген құтты 
мекен. 

1974-1976 жылдардан бастап Батыс Қазақстан облысының мәдениеті мен өнерін дамы-
тып, рухани байлығын арттыруға қолайлы жағдайлар туғызылып, барынша қолдау жасалын-
ды. Талантты жастарды іздестіріп, басын қосып ансамбльдер ұйымдастыру қолға алынды. 
Байқаулар барлық жанрлар бойынша өткізіліп, өнерлі жастар облыс орталығына шоғыр-
ландырылды. Соның ішінде би өнерінің алатын орны ерекше болды. Қазіргі таңда Батыс 
Қазақстан облысында би өнері қарқынды дамып келеді. Облысымызда «Халықтық» және 
«Үлгілі» атағы бар 64 ұжым болса, соның 20-сы би ұжымы болып табылады. Оның ішінде 
5 халықтық және 15 үлгілі атағы бар би ансамбльдері. Ансамбльдер әрбір жаңа байқаулар 
мен концерттерге қатысу үшін өзінің репертуарын жаңартып, оның палитрасын байытып 
отырады. Хореографиялық сахналардың барлығы өмір қуанышына, әзіл-күлкі, шаттық-қу-
анышқа толы жарқын тақырыптарға қойылады. Ансамбльдер шығармашылығы өзінің бай 
репертуарымен үлгі болып келеді. Олардың барлығы да облыстық, республикалық, халық-
аралық конкурстардың жеңімпаздары.

Бүгінге дейін ұлттық би өнерінің қыр-сыры зерттеліп келсе де, назардан тыс қалып 
жатқан мәселелер бар. Солардың бірі – аймақтық қазақ билерінің орындалу ерекшеліктерін 
анықтау.

1976 жылы көрнекті қоғам қайраткері Мұстахым Біләлұлы Ықсановтың ұсынысымен 
облыстық халық шығармашылығы үйінің базасында облыстық жастар вокалды-хореогра-
фиялық «Ақ Жайық» ансамблі құрылды. Ансамбльдің мақсаты - ұлттық билер мен әндерді, 
әуендерді насихаттау, дәріптеу, жаңа талантты жастарды іздеу, сахна мәдениетіне үйрету, 
өнерін ұштау, эстетикалық тәрбиеге баулу болатын.
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«Ақ Жайық» ансамблінің дүниеге келуі біздің өлкеміздің мәдени өміріне үлкен серпіліс 
болды. Осы өнер ұжымының үлгісімен аудан орталықтары мен ауылдарда өнер ансамбль-
дері ұйымдастырыла бастады.

1977 жылы «Ақ Жайық» ансамблі өзінің шығармашылық жетістіктері үшін «Халықтық» 
атағына ие болды.

1980 жылы «Оралым» атты көркемөнерпаздар ұжымымен бірге «Ақ Жайық» ансамблі 
Москва қаласында «Шопандар тойы» деп аталатын театрландырылған көрініс көрсетуге де 
үлестерін қоса білді. Ансамбль екі мәрте Бүкілодақтық байқаулардың жеңімпазы болып та-
нылды, Алматы және Москва қалаларындағы Халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіне 
қатысушы болып та бекітілген болатын.

1985 жылы ансамбль құрамы үшін елеулі жылдардың бірі еді. Өйткені осы жылы оның 
бишілер тобы Москва қаласындағы ХІІ Бүкілдүниежүзілік жастар мен студенттер фести-
валінің ашылу рәсіміне қатысуға ие болды. Осы жылы «Ақ Жайық» ансамблі Румыния және 
Болгария көрермендерін қазақ өнерімен таныстырып қайтқан еді.

1986 жылы «Ақ Жайық» ансамблі өзінің концерттік бағдарламасымен Арктиканың Са-
лехард қаласында Тюмень мұнайшыларына өнер көрсетіп қайтты.

1988 жылы ансамбль бишілері Талдықорған облысының Сарқанд қаласында өткен ре-
спубликалық би байқауына қатысып жүлдегер атанды.

1992 жылы «Ақ Жайық» ансамблі Алматы қаласында Қазақстан Республикасының бір 
жылдық тойына шақырылып, үлкен концерттік бағдарламамен халық көңілінен шықты. 
Осы жылы ансамбль жаңа қойылымдармен кезекті аттестациялық сынақтан өтіп, өзінің 
«халықтық» деген дәрежелі атағын тағы да бір дәлелдеп оралды.

«Ақ Жайық» ансамблін жандандыруда облысымыздың түңғыш кәсіби бишісі, балет-
мейстері, алғашқы көркемдік жетекшісі А.В.Селезнев атындағы Алматы хореография учи-
лищесінің түлегі, КСРО ХШЖК-нің күміс медаль иегері, Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген қы-
зметкері Құрамыс Берғалиұлы Ғаббасов зор еңбек сіңірді.

1966 жылы Орал қаласына арнайы шақырумен келеді. Облыстағы ұлттық хореогра-
фияның орындалу шеберлігінің және көркемдігінің жоғарылау деңгейі Құрамыс есімімен 
тығыз байланыста екенін атап өтуге болады.

Қ.Б.Ғаббасов ұжымның әрбір жаңа кезеңіне дұрыс шығармашылық бағыт сілтеп оты-
рды: жаңа идеялар тапты, репертуарды өзгертті, жергілікті авторларды ынтымақтастыққа 
шақырды, шеткері жатқан жерлерден жаңа орындаушылар іздеді, музыкамен сүйемелдеу 
әдістерін өзгертті, сахналық бағдарламаға батыл түрде халықтық кейіпкерлерді, фольклор-
лық салт-дәстүрді, ойнақы элементтерді енгізді. Ұжымның бай шығармашылық өмірі же-
текшінің үлкен келешектік мәселелер қоюы арқылы жүзеге асты, оның шығармашылық 
деңгейін дамыту үшін республиканың ең үздік режиссер, суретші, балетмейстерлері мен 
оранжировка жасаушыларын қойылымдық жұмыстарға тартты, ансамбльді ірі облыстық 
және республикалық мәдени шараларға әзірлеп, Қазақстан мәдениетін әлемге таныстырды.

1991-1998 жылдары «Ақ Жайық» ансамбліне А.В.Селезнев атындағы Алматы хорео-
графия училищесінің түлегі, Орал қаласындағы Дәулеткерей атындағы өнер институтының 
түлегі, биші-балетмейстер, ҚР Мәдениет саласының үздігі, жоғары санатты ұстаз Имашева 
Слан Әзірбайқызы жетекшілік етті. Осы жылдар аралығында көптеген билермен қатар «На-
урыз-думан», «Еділ мен Жайық», «Өрнек», «Пахта», «Болашаққа аманат» хореографиялық 
қойылымдары жарық көрді. Мәскеу қаласының 850 жылдығына арналған Халықаралық фе-
стивалінде ансамбль халыққа өз өнерін паш етті. С.А.Имашева ансамбльге жігіттерді тарт-
ты, «Ақ Жайық» ансамблінде бірінші рет биші жігіттер өнер көрсетті. 

1998-2008 жылдары «Ақ Жайық» би ансамблінің жетекшісі ретінде өнертану кандида-
ты, доцент, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Хореография 
және мәдени-тынығу жұмысы» кафедрасының меңгерушісі Айтқалиева Қарлығаш Дайы-
рғалиқызы (мақала авторы) облыстық мәдениет басқармасының ұсынысымен шақырылып 
тағайындалды. 2002 жылы арнайы шақырумен халықтық «Ақ Жайық» би ансамбліндегі би 
қойылымдары Германия еліндегі Берлин, Халле қалаларындағы мәдени шараларда сахна-
ланды. 2004 жылы Түркия елінің астанасы Стамбулда өткен «Фомгед» жастар фольклорлық 
ән-би фестивалінде халықтық «Ақ Жайық» би ансамблімен қатысып, жүлделі орынға ие 
болды. «Ақ Жайық» ансамблінде ұлттық билер мен хореографиялық композициялар қойыл-
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ды. Олар: «Ақ ерке Ақ Жайық», «Ақ Жайық - ару мекенім», «Еділ мен Жайық», «Ақ Жай-
ық ару», «Дайдидау», «Ауыл тойы», «Үкілім-ай», «Балбырауын», «Шалқыма», «Шаттық», 
«Назқоңыр», «Білезік», «Адай арулары», «Әсем қоңыр», «Шашу», «Келіншек», «Қыз Ақже-
лең», «Қос алқа», «Дархан дала», «Наурыз», «Әлия-Мәншүк», «Орақшы қыздар», «Солдат-
ская полька», әлем халықтарының билері – араб биі, испан биі, хорезм биі, түрік биі, орыс 
биі, т.б. 

2008 жылдан бастап «Ақ Жайық» би ансамблінің жетекшісі М.Өтемісов атындағы Ба-
тыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі, ҚР Тұңғыш Президенті қорының лауре-
аты, хореограф Давлетова Әсел Ерболатқызы болды. Жастайынан би өнерін бойына сіңір-
ген Әсел Давлетова қазақ билерін халыққа кеңінен насихаттап жүр. Қазіргі таңда, қалалық, 
облыстық, республикалық үлкен мәдени іс-шараларға белсене қатысып, өнерсүйер көрер-
менге жақсы танымал. Заман ағымына сай әрекет етіп, өзінің ансамбліне жақсы жаңалықтар 
қосып, түрлі билер дайындап отырады. Ұжымды жоғары деңгейге көтеру үшін бар күшін, 
табандылығы мен еңбегін жұмсап келеді. 

2010 жылы Алматы қаласында маусым айында өткен жастар қоғамы атынан «Ақ Жай-
ық» ансамбліне «Жылдың үздік ансамблі» номинациясы берілді.

2013 жылы облыстық «Дала дарындары» байқауының ІІ орын және осы жылы Астана 
қаласында өткен халықаралық «Шабыт» жастар фестивалінде ансамбль бишілері Ә.Давле-
това, Р.Джумақаева (дуэт) дипломант атанды.

2017 жылы Петропавл қаласында өткен Ұлттық Дельфий ойындарында Алтын медаль-
га ие болып, Халықаралық дельфий ойындарына қатысуға жолдама алды.

Қазіргі таңда «Ақ Жайық» ансамблінің құрамында 14 жастан бастап, мектеп оқушыла-
ры мен колледж, университет және өнер институтының студенттері қатаң түрде іріктеліп, 
толықтырылып, аптасына үш рет дайындалады. Негізгі құрамы – 16 қыз. Дайындық тобын-
да – 30 биші бар. Олар - ұлттық билер мен хореографиялық композицияларды және көпте-
ген әндерді көркемдеген туындылар: «Нұр шашу», «Жайық қызы», «Балауса», «Еділ мен 
Жайық», «Құрбылар», «Аққу», «Арулар», «Көктем аруы», «Ақжелең», ұйғыр биі, хорезм 
биі, испан биі, түрік биі, орыс хороводы, қазіргі заман билері, т.б. 

«Ақ Жайық» халықтық би ансамблінің қойылымдары дала қызғалдағындай құлпыра 
өскен ерке қыздардың нәзік, жұмсақ, тал шыбықтай бұралған қыздардың көріністерімен 
әдемі би қимылдарымен, би суретімен ерекшелінеді. 

Қазақтың түрлі жанрдағы төл билері мен әлем халықтарының сан-алуан билерін бар-
ша жүртшылыққа тарату мақсатында 1995 жылы Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық фи-
лармониясы жанынан «Назерке» би ансамблі құрылды. Алғашқы құрамына Дәулеткерей 
атындағы өнер институтының хореографиялық бөлімін бітірген бишілер қабылданды. Ты-
нымсыз еңбек пен талмай ізденістің нәтижесінде күрделі де әсем айшықты қазақ билерімен 
қатар, алыс және жақын шет ел халықтарының да билерін шебер орындауға қол жеткізді. 
Ансамблді құрған жетекшісі ‒ педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР-ның мә-
дениет қайраткері, бишілер кеңесінің мүшесі Құлбекова Айгүл Кеңесқызы.

Алғашқы жемістің нәтижесінде 1996 жылы «Назерке» би ансамблі Түркияның Искен-
дерун қаласында өткізілген халықаралық дәрежедегі фестивальге қатынасып, қазақтың ай-
шықты билерімен бірге әлем халықтарының билерін үлкен сахнадан көрсетіп дипломант 
атанды.

2001 жылы республика көлемінде өткен Ш.Жиенқұлова атындағы би конкурсына қаты-
насып, бас жүлдені жеңіп алып, лауреат атанды.

Қазақтың және әлем билерін кәсіби деңгейде насихаттауда «Назерке» би ансамблінің 
үлесі зор. Олар көршілес Ресей Федерациясының Астрахань, Саратов, Орынбор, Тұзтөбе, 
Самара қалаларында гастрольдік сапарлармен жылма-жыл өнер көрсетеді. Сонымен қатар 
Түркия елінің астанасы Анкара қаласында және Стамбул қалаларында өнер көрсетті.

«Назерке» би ансамблі Ресей Федерациясы Ростов-на - Дону қаласында жылма - жыл 
өткізілетін «Шолоховская весна» халықаралық фестиваліне қатынасты, оның құрметті қо-
нағы және би өнеріндегі жетістігі үшін лауреат атанды. Ресейліктер Ақжайықтың өнер ше-
берлеріне ризашылықтарын білдіре отырып, Ростовский облысының мәдениет министрлігі 
атынан «Назерке» би ансамблі шараға белсене қатысқаны үшін Алғыс хатпен марапатталды.
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2007 жылы 29 қарашада «Назерке» би ансамблі Астана қаласының Конгресс холл сахна-
сында өнер көрсетіп, Астана жұртшылығын риза етті. Өнер биігіндегі әлем және халықтық 
би өнерін насихаттаған үлкен жеңісінің бірі ол, 2008 жылғы 20-23 наурыз аралығында ҚР 
Мәдениет және ақпарат министрлігінің үсынысымен Түркия елінің Анкара қаласында Ха-
лықаралық фольклорлық-этнографиялық фестивальға Қазақстан Республикасы атынан қа-
тынасып, Татар Мемлекеттік «Гагаузия» ансамблі, Әзірбайжан, Түркия елдерінің кәсіби 
өнер иелерімен теңбе-тең қазақтың жэне әлем билерінің өнерін паш етті.

2011 жылдың желтоқсан айында ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен 
«Алтын сапа» сыйлығын табыстау үшін Астана қаласында өткен мәдени шарасы мен Тәу-
елсіздігімізге 15 жыл толуына орай ұйымдастырылған мәдени шарасына қатысып қайтты. 
2012 жылы «Назерке» би ансамблі Шара Жиенқұлованың 100 жылдығына арналған IV 
Республикалық қазақ би байқауында I орын жеңіп алып лауреат атанды. 2012 жылы «Ай-
мақтар аламаны» телебайқауына қатынасып II орынға ие болды.

2016 жылдың 3-6 қараша күндері Астана қаласында өткен XIX Халықаралық «Шабыт» 
шығармашылық жастар фестивалінде «Хореография» номинациясы бойынша Ғ.Құрманға-
лиев атындағы облыстық филармониясының «Назерке» халық биі ансамблі (балетмей-
стерлері Ақмарал Тасболатова, Мирзада Сүндетқалиева) қатысып, жүлделі I орын иеленді. 
Ансамбльде көптеген билер қойылды. Атап айтсақ, қазақ билері «Аққу», «Нарын тойы», 
«Дала сазы», «Жайық толқындары», «Жайдары ойындар», «Келіншек», «Балбырауын», 
«Жайық өрнектері», «Қазақ вальсі», «Бипыл», «Салтанат», «Аңшылар», «Жайлауда», «Ата 
мұра», «Қара жорға», «Жайық аруы», әлем халықтарының билері «Валенки», «Венгерский 
чардаш»,  түрік халық биі, португалия биі, матростар биі «Яблочко», сыған биі, казактар 
биі, испан биі, хорезм, ұйғыр, татар, кәріс халықтарының билері және т.б. 

«Назерке» халық би ансамблінің қойылымдары түрлі тақырыптарға бай ырғақтық су-
реттерге және қызу қанды еркін композициялық шешімдерге толы. Техникасының күр-
делілігімен, орындау шеберлігімен және жігіттер биімен ерекшеленеді. 

2001 жылы «Арна» халық би ансамблі құрылды. Ансамбльде мамандықтың ең үздік 
студенттері билейді. Қазіргі мезгілде ансамбль әлемге танылды. Атап айтсақ: 

2001 жылы «Арна» ансамблі Астана қаласында өткен Халықаралық «Шабыт» жастар 
шығармашылығы фестивалінде дипломант атанды. 

2001 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де Ш.Жиенқұлова атындағы ІІ Республикалық 
қазақ би байқауында «Арна» ансамблі бас жүлдені иеленді. Әділқазылар алқасының төраға-
сы ҚР халық әртісі, хореография профессоры Б.Ғ. Аюханов, мүшелері ҚР еңбек сіңірген 
әртісі, өнертану кандидаты, биші-ұстаз Т. Ізім, А.Селезнев атындағы Алматы хореографи-
ялық училищесінің қазақ би пәнінің оқытушысы Ғ. Бейсенова болды. 

2006 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-де Ш.Жиенқұлова атындағы ІІІ Республика-
лық қазақ би байқауында «Арна» ансамблі екінші рет бас жүлдеге ие болды. Әділқазылар 
алқасының төрағасы ҚР халық әртісі, хореография профессоры Б.Ғ.Аюханов, мүшелері 
ҚР еңбек сіңірген әртіс, өнертану кандидаты, биші-ұстаз Т.Ізім, ҚР еңбек сіңірген әртісі, 
Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер акдемиясының қазақ биі пәнінің оқытушысы А.Та-
ти, Астана қаласындағы «Наз» мемлекеттік би театрының жетекшісі, ҚР еңбек сіңірген мә-
дениет қайраткері Е.Ағымбаев болды. 

2006-2007 жылдары Ялта, Алушта қалаларында өткен IV Халықаралық шығармашылық 
жастар мен студенттердің фестивалінде ансамбль екі рет фестиваль жүлдегеріне ие болды. 

2007 жылы Орынбор қаласында өткен халықаралық «Европа+Азия» атты балалар және 
жасөспірімдер шығармашылық фестиваль-байқауында «Халық биі» номинациясы бойын-
ша І дәрежелі жүлдегер атанды. 

2008 жылы Польша елінде өткен «Мир под Кычера» атты Халықаралық этнографиялық 
фестивальде «Арна» ансамблі қазақ биін дәріптеп, фестиваль жүлдегері атанды. 

2011 жылы наурызда Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен өткізілген «Қара 
жорға – жастар сәні» би байқауында «Арна» би ансамблі «Қара жорғаның майталманы» 
номинациясына ие болып, бас жүлдені иеленді. 

2014 жылы Ұлттық Дельфий ойындарында «Арна» ансамблі Алтын медальға ие болды. 
2015 жылы Халықаралық Дельфий ойындарында «Арна» ансамбілі Күміс медельга ие 

болды. 



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

130

Сонымен қатар кафедрада «Қыз Жібек» және «Алау» би ансамбльдері ұйымдастырыл-
ды. «Алау» ансамблі ХІ Халықаралық «Шабыт» жастар шығармашылық фестивалінде ІІ 
орынға ие болды (2008ж). «Қыз Жібек» ансамблі ХХІІ Халықаралық «На Николаевской 
- 2011» студенттер шығармашылық конкурсында «Халық би» номинациясы бойынша 1 
орынға ие болса, (2011 ж. Орынбор), 2013 жылы Халықаралық «Шабыт» жастар шығар-
машылығы фестивалінде 3 орынды жеңіп алды. 

Ансамбльдер репертуарында көптеген әртүрлі халықтардың билері, эстрадалық би, 
қазіргі балдық би, модерн билері биленеді. Олар: «Салтанат», «Қара жорға», «Би сюи-
тасы», «Мереке биі», «Керім-ай», «Қылышпен би», «Бой жеткен», «Құрбылар», «Бұраң 
бел», «Дала думаны», «Шернияз», «Оймақ», «Мерекелік сюита», «Құрбылар», «Ой, жай-
лау», «Бал бұлақ», «Қос алқа», «Сылқылдақ», «Дала сыры», «Әжемнің сандығы», «Көк-
тем сазы», «Кербездер», «Нәзік», «Қос алқа», «Аққу», «Бір шаңырақ астында», «Шаттық», 
«Маншүк-Батыр», орыс биі, хорезм биі, тәжік биі, бұқар биі, араб биі, испан биі, спорттық 
балдық билер, қазіргі заманғы билер және т.б. 

«Арна» халық би ансамблінің шығармашылығы әсіресе ұлттық ою-өрнектерге, 
салт-дәстүрімізге, ойындарға негізделген. Билерінің мазмұны қайталанбас жарқын қазақ 
жастарының шаттық көңіл-күйін, бақытты өмірін бейнелейді. Сонымен қатар, Алтын қор 
билерімен ерекшеленіп оларды насихаттауда үлкен роль атқарады. 

Қорыта келе, Батыс Қазақстан өңірінің билері қуанышты, жайдарлы, ырғағы жігерлі, 
мазмұны бай, ауқымы кең және динамикалық күші басым, қимылдары өте әсем, ойнақы 
болып келеді. «Ақ Жайық», «Назерке», «Арна» би ансамбльдерінің Батыс өңіріндегі би 
өнерінің өркендеуіне қосқан үлестері зор. Алдағы уақытта да өлкеміздің көрікті келбеті 
болған өнер ұжымдары елдің рухын биіктетіп, ұлттық өнеріміздің шарықтай беретіні сөзсіз. 
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БОЛАШАҚ «ҚАЗАҚ БИІ» ПӘНІ ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ
ТАНЫМЫНДАҒЫ ЭТНОМӘДЕНИЕТ

Аннотация
Бұл мақалада автор жоғары оқу орындарындағы студенттердің болашақ «Қазақ биі» пәнінің оқытушысы 

ретінде қалыптасуындағы мәдениет пен этномәдениет танымының маңыздылығын қарастырады.
Түйін сөздер: қазақ биі, хореография, би өнері, этномәдениет, мәдениет.

ПОНИМАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРЫ БУДУЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КАЗАХСКИЙ ТАНЕЦ»

Аннотация
В данной статье автор рассматривает важность понимания культуры и этнокультуры студентами 

высших учебных заведений как будущими преподавателями казахского танца.
Ключевые слова: казахский танец, хореография, танцевальное искусство, этнокультура, культура.

UNDERSTANDING OF ETHNOCULTURE BY 
FUTURE TEACHERS OF “KAZAKH DANCE” DISCIPLINE 

Annotation
The author considers the importance of understanding of culture and ethnoculture by students of higher 

educational institutions who will teach kazakh dance discipline.
Key words: kazakh dance, choreography, dance art, ethnoculture, culture.

«Этнос» термині байырғы грек тілінде сөз орайына қарай «үйір», «топ», «тайпа», «халық» 
мағынасында қолданылған, ғылыми әдебиетте ХVІІ ғасырдан бергі кезеңде көріне бастады. 
Алғашқы кезде ғалым-зерттеушілер «этнос» сөзін «тайпа», «ұлт», тіптен «нәсіл» мағынасын-
да қолданды. Әсіресе, «этникалық»деп келетін туынды сөздің мән-мағынасы ХІХ ғасырдың 
соңына дейінгі ғылыми еңбектерде бір ізге түсе қойған жоқ. ХХ ғасырдың екінші жартысында 
әр салалы этнологиялық зерттеулер «этнос» сөзінің аясын едәуір кеңейтті. 

«Мәдениет» терминінің де ғылыми еңбектерде анықтамасы алуан түрлі. Мәдениеттің 
өзекті бір бөлігі - өнер. Таңбалы тастағы кескіндер мен алғашқы адамдардың ырым-билері-
нен бастап, Рафаэль мен Микеланджелоның мәңгілік туындыларымен жалғасқан, халықтың 
шығармашылық рухынан туған талай сұлу дүниелерсіз, өнер әлемінсіз, қандай мәдениеттің 
болсын рухын сезіне алмаймыз. Шынында да, өнер мәдениеттің алтын қазынасы, адамның 
ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі, оның әсемдікке, сұлулыққа ұмтылуы. Мәде-
ниет ұғымына берілген анықтамалар мен пікірлердің көптігіне қарамастан, барлығына тән 
ұқсастықтары оның мазмұнының сабақтастығынан, оның құндылықтары ұрпақтан ұрпаққа 
ауысып, жалғасып жатқандығынан, тұрақтылығынан көрінеді. 

Этникалық мәдениет – мәдениеттің базасы және құрамдас бөлігі, ол белгілі бір қызмет 
атқарады және өзіне тән мазмұндық компоненттері бар. Этникалық мәдениет тарихи қалып-
тасқан іс-әрекет тәсілі, соның нәтижесінде түрлі халықтардың өздерін қоршаған табиғат пен 
әлеуметтік орта жағдайына бейімделуін қамтамасыз етеді [1].

Қазақстанның этномәдени білімі тарихи бастауын еліміздің аумағында мәдени-әлеуметтік 
құбылыстар пайда болған кезеңнен алып, күні бүгінге дейін желісі үзілмей келе жатқан тарих. 
Қазақ халқы ‒ осы тарих пен мәдениеттің заңды мұрагері. Қазақстандық этномәдени білімнің 
генезисінде халқымыз бастан кешкен көшпелілер өркениетінің, түркі мәдениетінің, еуразия 
әлемінің, әлемдік құндылықтардың қалыптасу, даму кезеңдерінің мәні мен мазмұны бар.

Бүгінгі таңда ғылыми әдебиеттерде қазіргі этномәдени білім беруді сипаттайтын анықта-
малар туралы қалыптасқан түрлі көзқарастар бар. Этномәдени білім берудің құрылымдық 
бөліктеріне мыналарды жатқызуға болады:

• өзінің төл мәдениетін саналы, сыни тұрғыдан игеру нәтижесінде студенттерді мәдени-
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етаралық толеранттылыққа тәрбиелеу;
• этномәдени дәстүрлерді танып-білуде бейнеленген жеке тұлғалық мәнге ие болуын

қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік ортада өзін-өзі танып-білуі мен өзін-өзі
жүзеге асыруы;

• тұлғаның этномәдени сабақтастығының траекториясы мен оның мәдениетаралық диа-
логқа дайындау жағдайында оқытушылар мен студенттердің педагогикалық, әлеумет-
тік өзара іс-әрекеті.

Этномәдени білім берудің сипаттамасы және оның негізгі категориялары: этномәдени 
даму, этномәдени тәрбие, этномәдени білім беру. Этномәдени білімнің дамуы түрлі өркениет 
пен мәдениеттердің күрделі өзара әрекеті жағдайында өтеді. Сонымен қатар ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасқан тіл, салт-дәстүр, ұлттық мәдениет этномәдени білімнің негізі болып табылады. 

Қазіргі қазақ биін оқыту барысында халық биі мәдениетінің қалыптасуы мен тарихи да-
муын, қазақ биінің терминологиясын, пластикалық ерекшелігін жете түсініп білу, билеу тех-
никасын терең меңгеруін мейлінше айқын мәнерлілікті және саздың мазмұнын терең түсіну 
міндеті қойылады.

Өнер өзегі – адамзаттың тыныс-тіршілігі, сезімі, ой өрісі. Өнер тармақтары сан алуан, 
оның өрісі кең, өресі зор құбылыс. Ғасырлар бойы адам бір-біріне қаншалықты жұмбақ болса, 
өнердің де сан саласында тер төгіп жүрген сол адамзаттардың бас иілдірер киелі межесі – Та-
лант. Талантқа барар жол – талап пен еңбек! Бұл ‒ аксиома. Таланттың бас иер жері – қажырлы 
еңбек. «Талантты ерге нұр жауар»! – деп, халқымыз тегін айтпаған [2, 3 б.]. 

Бұл заман жаңа XXI ғасыр ағымының өміріне сай, экономикасына, дамыған технология-
ларды енгізу мен игеруден басқа маңызды сала – халқымыздың мәдени мұрасына, өнері мен 
мәдениетіне баса назар аударуды қажет етті. Қазақ өнері әлемдік көштен қалмай, бірге дамып 
келеді. Қазақстандағы жоғары білімді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан шаралар маман-
дар даярлау сапасын арттыруды, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметіне инновациялық білімді 
арттыру, хореографиялық білім беру процесін оқу-әдістемелік және ғылыми тұрғыдан қамта-
масыз етуді көздейді. Ырғақты қозғалыс-қимылдың бәрін сезіну сәби үшін заңсыз. Тіпті ол 
жүре алмайтын кезінде де ырғақты музыка үнін естігенде қозғала бастайды. Әрине бұндай 
қозғалыстарды (қимылдарды) би деуге болмас еді. Бәрінен бұрын бұндай қимылдарды түй-
сігімен сезініп, өзінің денесімен қайталау деуге болар еді. Белгілі бір ырғаққа «енген» сәби 
адамзат болмысының, дүниенің әлдебір ырғаққа бағынышты тағы бір қырымен таныс болады. 
Болашақ ұрпақты эстетикалық тұрғыда тәрбиелеуде халықаралық өнер әлемін дұрыс түйсіне 
білуге үйретуде хореографияның мәні зор. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуында хореографи-
ялық өнердің орны ерекше. Осы орайда, бiздiң ұлттық мәдениетiмiз, оның iшiнде өзiмiз тiлге 
тиек етiп отырған би де елiмiздiң қоғамдық өмiрiнде орын алған өтпелi кезең кезiнде басқа 
өнер түрлерi тәрiздi күрделенді, бірінші нұсқаларының негізгі мазмұнын сақтап қазіргі таңда 
белгілі бір жаңа тұрпатқа, жаңа бояуларға ие болды. Жалпы, республикамыздағы би өнерiнiң 
мүмкiндiгi мен өрiсi өте зор, әрі биік. Демек, жоғары дәрежеде өркен жаюда керемет қуатты 
күші бар. 

Осыдан бір ғасыр бұрын туып, қазақтың кәсіби би өнерінің қалыптасуына елеулі еңбек 
сіңірген, ұлттық хореографияны дамытқан алғашқы қарлығашы Шара Жиенқұлова «Өмірім 
менің – өнерім» атты кітабында: «Халық өнері – шашылып қалған моншақ тәрізді. Сол асыл-
дарды жинау, тізбеге тігу, жаңғыртып, түрлендіріп шығару – міне, бізге, бізден кейінгіге парыз, 
аманат» ‒ депті. 

Хореографиялық білім беру үрдісі – тәрбие процесі секілді педагогиканың аса бір маңы-
зды саласы. Оның ғылыми анықтамасы дидактика немесе оқыту теориясы деп аталады. Ди-
дактика (didaktikos) деген ұғым грек тілінен алынып, оқыту немесе үйрету деген мағынаны 
білдіреді. Педагогикалық ғылымның оқыту әдістерін баяндайтын бөлімі [3, 200 б.]. 

Білім мен дағдыны тәжірибеде қолдану. Білімді толық меңгеру оны тәжірибеде қолдану-
ды қажет етеді. Білім және дағдының сапасы мен нәтижесінің көрсеткіші тәжірибе. Егер сту-
дент алынған білімді тәжірибе жүзінде қолдана алмаса, бұл оның білімді үстүрт қабылдаған-
дығынан, жете түсінбегендігінен болады. Оқытушының сабақ өтудегі негізгі қаруы - жоспар. 
Онсыз өтілетін кез келген сабақтың нәтижелі, табысты болуы мүмкін емес. Олай дейтініміз 
нақты мерзімге сәйкес оқытушы белгілі дәрежеде білім бере алмаса студент оқуға, үйренуге 
қызықпайды, әрі қарай дамыта алмайды. 
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Қазіргі таңда қазақ биінің теориялық және әдіснамалық негізін жоғары оқу орындарында, 
орта білім беру училищелерінде, колледждерде нық өз орнын тапты. Жоғарғы буын оқытушы-
ларымыз оқу орындарына арналған «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні бой-
ынша еліміздің өсіп-өркендеу барысында бірнеше оқулықтар, кітаптар, оқу бағдарламаларын 
және т.б. оқу құралдарын баспа бетіне шығарып жатыр. Яғни, бүгінгі таңда әрбір студент үшін 
білім алу ешқандай қиындыққа соқпайды. Бiздiң ұлттық мәдениетiмiз, оның iшiнде өзiмiз тiл-
ге тиек етiп отырған би де елiмiздiң қоғамдық өмiрiнде орын алған өтпелi кезең кезiнде басқа 
өнер түрлерi тәрiздi күрделенді, бірінші нұсқаларының негізгі мазмұнын сақтап қазіргі таңда 
белгілі бір жаңа тұрпатқа, жаңа бояуларға ие болды. Жалпы, республикамыздағы би өнерiнiң 
мүмкiндiгi мен өрiсi өте зор, әрі биік. Демек, жоғары дәрежеде өркен жаюда керемет қуатты 
күші бар. Қайсыбір ұлттық мәдениетті алсақ та, ондағы салт-дәстүрлер жүйесіне бірден наза-
рымыз ауады. «Салт-дәстүр, - дейді белгілі философ Гердер, - тіл мен мәдениет бастаулары-
ның анасы» [4, 252 б.]. 

Шара Жиенқұлова – аса дарынды өнер иесі, қазақ биінің қайталанбас феномені. Ол қа-
зақ өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ұлттық би өнерін ғылыми тұрғыда терең зерттеп, 
халқымыздың әдет-ғұрып, салт-дәстүр, билерінің жаңа тынысын ашты десе де болады. Ол 
«Айжан қыз», «Қара жорға», «Тәттімбет», «Қырық қыз» сияқты мың бұралған билерді өмірге 
әкелді. 

Шара Жиенқұлова театрда ғана емес, кинода да тамаша қолтаңба қалдырған талант иесі. 
1938 жылы «Амангелді» фильмінде Балым рөлін ойнаса, 1957 жылы түсірілген Шәкен Айма-
новтың «Біздің сүйікті дәрігер» фильмінде өз бейнесін ғажап сомдап берді. Би өнерінің пади-
шасы атанып, есімі аңызға айналған қазақ қызының өмірі мен өнері оның өзі жазған «Өмірім 
менің – өнерім» және «Би құпиясы» атты қос кітапта терең де жан-жақты баяндалады. 

Шара апамыз көздің қарашығындай сақтап, талмай, қажымай тірнектеп жинаған ін-
жу-маржан дүниелерін қайта жаңғыртып, тәуелсіз елдің игiлiгiне айналдыру – бүгiнге парыз 
әрі аманат. 

«Қазақ биі», «Сымбат», «Өмірім менің – өнерім», «Би құпиясы» кітаптарының авто-
ры. Шара Жиенқұлова сынды өнер саңлағының арқасында бiздiң биiмiздің әлемдiк сахнаға 
шыққанын ұмытуға болмайды. Осы дара тұлғаның еңбегiнiң нәтижесiнде қазақ биiнiң әр өр-
негi халыққа жеттi. Ол өзiнiң түсiнiктi де тартымды, әсерлi де мәнерлi билерiмен сол өзi өмiр 
сүрген заманның талабын орындады, жүгiн көтердi. Сөйтiп, Шара апамыз қазақ би өнерiнiң 
қайталанбас жарық жұлдызына айналды. Әрине, Шара Жиенқұлова, Дәурен Әбiров, Зауыр-
бек Райбаев, Гүлжан Талпақова сынды бишiлер қалыптастырған қазақ биiн басқа елдердің 
билерімен салыстыруға болмайды. Өнер майталмандарымыздың орасан әдістемелік еңбек-
терінің жемісін бүгінгі таңда бізге, яғни жас буынға А.В.Селезнев атындағы Алматы хореогра-
фия училищесінің оқытушысы, Ш.Жиенқұлованың шәкірті Ғ.Н. Бейсенова, ҚР еңбек сіңір-
ген артисі Т.О.Ізім, ҚР еңбек сіңірген артисі А.А.Тати, п.ғ.д. А.К.Кульбекова, Г. Тұтқыбаева, 
Қ.Д.Айтқалиева, т.б. атақты ғалымдар, әдіскерлер, оқытушылар жоғары оқу орындарында 
аға-апаларымыздан алған білімдерін жеткізіп жатыр. 

 «Қазақ биі» пәні жоғары оқу орындарында практика жүзінде ғана емес, теориялық аспек-
тілерін қарастырып, ғылым саласында зерттелген және де дамып келе жатқан пән. 

О.В. Всеволодская-Голушкевич қазақ биінің қалыптасып, даму процесін ғылыми тұрғы-
дан қарастырды. Ол: «Би өнері арқылы адам баласы өміріндегі барлық әсемдікті, асқақтықты, 
трагедиялық көңіл күйін, күлкілі жағдайын көрсете алады. Бұл жағдайлар қазақ биінің тарихи 
қалыптасып даму кезеңдерінің көпқырлылығын түсінуде айрықша маңызды. Тарихи мәде-
ни құндылықтарды игеру үшін біздің замандастарымыздың рухани қажеттілігін оятуда және 
кәсіби борышын орындауда»,-деген болатын. О.В. Всеволодская-Голушкевичтің «Алтынай» 
мемлекеттік би ансамбліне қойылған билерінің өзі куә. Өзінің билерінде қолданған қимылдар 
«Школа казахского танца» (1994 ж) атты кітабында толықтай әдістемелік тұрғыдан қарасты-
рылған. Мысалы, Қазақстанның би мәдениетінің ұлттық дәстүрін дамытуда еңбек еткен Т.О. 
Ізімнің орындауындағы «Айдабылпым» биіндегі «Сыйлық», «Сәндену», «Айна», «Жылан-
ша», «Шынжара», «Қошқар мүйіз» т.б. жүріс қимылдарын қолданды. Мысалы:

 «Сыйлық» ‒ шынтақтан бүгілген қос қол параллель ұсталған қалпында бел тұсында 
алға ашылған, алақан жоғары қаратылған, қос шынтақ денеге тиіп тұрады. «Сәндену» ‒ бет 
пішінінің әсемдігін көрсететін қимыл. 
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«Айна» - екі қолдың бір-біріне тақалған екі басы екі алақанды алға қаратқан бойда сау-
сақтарды жоғары көтере беттің алдында сәл төмен ұсталады, екі шынтақ екі жаққа қаратылған. 

«Жыланша» ‒ қос қолдың ІІ қалып деңгейінде алма кезек иықтан басталатын толқынды 
қимыл. 

«Шынжара» ‒ «бітпес» оюын көрсететін қимыл 2-нүктеден 6-нүктеге (сол жақтан оңға) 
қиғаш сызық бойымен жылжи орындалады. 

«Қошқар мүйіз» ‒ аяқтың басымен «қошқар мүйіз» оюын «сала» қозғалу. Немесе, ерлер 
биінде «Шаршы», «Үшкүл», «Мұрт сипау», «Қол ырғақ», «Мақтаншақ» қимылдары тағы бар. 

«Шаршы» ‒ иық тұсына көтерілген қос қол шынтақтан 90° бұрыш жасай бүгілген, бас 
деңгейінен жоғары орналасқан қолдың басының саусақтары жинақы, жоғары бағытталған, 
алақан ішке бұрылған. 

«Үшкүл» ‒ шынтақтан бүгілген қос қол үшкілдене (шынтақтар бірге) төс тұсына жина-
лады. Оң шынтақ төмен, сол шынтақ оң шынтақтың бұрышына жоғарыдан келеді. Саусақтар 
бірге алақандар иыққа ұсталынады. 

«Мұрт сипау» ‒ ерлердің қол қимылы (мұртты сипай орындалады). 
«Қол ырғақ» ‒ ерлер биіндегі иық және қол қимылы. 
«Мақтаншақ» ‒ денені алақанымен соға өзінің күшін, батылдығын көрсететін жігіт қи-

мылы. 
Қазақстанның жоғары оқу орындарында жеке пән ретінде «Қазақ биін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі» арнаулы курс бойынша дербес оқытылады және хореографиялық білім беру 
саласында негізгі пән болып саналады. Пәнді оқыту барысында студенттерге халық мұрасына 
айналған «Алтын қордағы» билерді, әр балетмейстердің қолтаңбасының ерекшеліктерін, қи-
мылдардың дұрыс орындалу әдістемесімен таныстырып, меңгеріледі. Қыздар биі мен жігіт-
тер биіндегі ерекшеліктер мен қимылдарды мәнерлі және техникалық дұрыс орындау, қазақ 
биінің терминологиясы, практикалық және теориялық білім беріледі. Музыкалық безендірілу 
мен оны дұрыс қабылдау, тактіге бөлу, «санап» үйренуге студенттер тәрбиеленеді. Пән бой-
ынша арнайы әдебиеттермен танысу және оны толықтай меңгеру, өз бетінше жұмыс істеу дағ-
дысын қалыптастырады. «Әдістердің және оқыту формаларының дамуы білім берудің әртүрлі 
элементтерін үйрену тәсілдеріне байланысты таным қызметінің сипатының өзгерісінен, оқы-
тудың формалары мен құралдарының жаңаруынан туындайды. 

Оқыту білім, білік, әрекет дағдыларын үйрету мен меңгерту үрдісі, өмір мен еңбекке бей-
імді етіп дайындаудың негізгі құралы, яғни әдіс дегеніміз алға қойылған мақсатқа жетудің 
жолы, амалы, тәсілі болып табылады [5, 8 б.]. Жоғары оқу орындарындағы кітапханалар бү-
гінгі таңда жаңа инновациялық технологияларды қолданып оны электрондық жүйеге енгізіп 
жатыр. Мысалы, белгілі бір кітап «дара» экземплярда болса оны электронды каталог жүйесі-
нен тауып еш қиындықсыз оқу барысында қолдана алады. Ұлттық кітапханалардың электрон-
дық каталогтары немесе кітапханалардың жұмыс жүйесі де ешқандай қиындық тудырмайды. 
Қазақ биінің теориялық негізі белгілі бір жолға түсті. Біз, классикалық биді оқыту барысында 
А.Я.Ваганованың немесе В.С.Костровицкаяның оқыту жүйесі деп жүйелейміз, немесе Мәске-
улік және Петербур классикалық би мектебі деп бөлеміз. Бұл екі жағдайда да хореографиялық 
мектептің оқушылары, студенттері дұрыс білім алады. Сондай-ақ, қазақ биінде белгілі бір 
оқыту мектебі жоқ. Бірақ, мысалға Шара Жиенқұловадан басталған «қимылдар жинағы» не-
месе ерлер биіне көп көңіл бөлген Дәурен Әбіровтің кітаптарында енгізілген қимылдар бүгін-
гі таңда белгілі бір «фильтрациядан» өтіп, жүйеге түсті. Яғни, оқытушылар теориялық немесе 
әдіснамалық оқып-үйретуде бір бағытта білім береді, оқытады. 

Ш.Жиенқұлованың ісін әрі қарай жалғастырып келе жатқан шәкірті Ғ.Бейсенова көп жыл 
Алматы А.Селезнев атындағы хореографиялық училищесінде «Қазақ биінен» дәріс беріп ке-
леді. Өз әдістемелік бағдарламасы да бар. Қазіргі өнер оқу орындарындағы қазақ халық биін 
оқытуда бұл бағдарлама өте құнды болып келгені анық. Ал, 2012 жылы ҚР еңбек сіңірген ар-
тисі, өнертану кандидаты, Қазақ ұлттық хореография академиясының профессоры Ізім Тойған 
Оспанқызы және де п.ғ.д., Қазақ ұлттық хореография академиясының профессоры Кульбеко-
ва Айгул Кеңесқызы жетекшілігімен «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі» атты 
оқулық баспадан шығарылды. Бұл авторлардың «шығармашылық тандемі» жаңа заманға сай, 
дизайнерлік, техникалық оқулықтардың ішіндегі «жаңа үлгідегі» оқулықтар қатарына енгізіл-
ді деп айтуға болады. Себебі, бүгінгі таңда мұндай мазмұнды оқулық баспа бетіне шыққан 
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жоқ. Оқулық төрт оқу бөлімінен, әдістемелік материалдардан (оқып үйрену үшін ұсынылған 
билер), қосымша материалдардан (ноталық материалдардан және DVD бейне дискісі) тұрады. 

Барлық оқу бөлімдеріне теориялық оқу курсы, практикалық курс және әдістемелік мате-
риалдар ұсынылған. 

Бірінші оқу бөлімінде қазақ биінің бастауы, қазақ биі қалыптасып дамуындағы тарихи 
кезеңдері және қазақтың дәстүрлі би мәдениеті жөнінде жазылған. Практикалық курсы қол 
қалыптарынан, аяқ қалыптарынан, ерекше қол, аяқ қалыптарынан, тәжім түрлерінен және 
«қарапайымдылықтан күрделілікке» әдісі бойынша қимылдар жүйесі берілген. 

Екінші оқу бөлімінде теориялық курс қазақ биінің жанрлық түрлерінің құрылымы, қа-
зақтың ұлттық киімі, ұлттық хореографияның мазмұнды аспектілері берілген. Практикалық 
курсы, негізгі қол қимылдары, жігіттер биіндегі негізгі жүріс қимылдары, қыздар биіндегі не-
гізгі жүріс қимылдары суретімен беріліп, орындалу әдістемесі толығымен жазылған. 

Үшінші оқу бөлімінде теориялық курс толықтай «Қазақстан хореография өнерінің мұра-
сы» деп берілген. Онда Ш. Жиенқұлова, Д.Әбіров, З.Райбаев, Б.Аюханов, М.Тілеубаев, О.Все-
володская-Голушкевичтің шығармашылығы жөнінде жазылған. Практикалық курсы, атшабыс, 
секіртпе, «айналма» түрлері, «тербелу» қимылдарды орындау әдістемесі берілген. 

Төртінші оқу бөлімінде теориялық курс «Қазақ биін оқыту әдістемесі» деп берілген. Қа-
зақ биінің хореографиялық принциптері, қазақ биінен сабақ құрастыру әдістемесі және оқыту 
технологиялары, қазақ биін орындау дағдысын жетілдіру және тәсілдері, қазақ биін музыка-
мен көркемдеу әдістемесінің негізі, қазақ би сабағын жазу жүйесі берілсе, практикалық курсы 
бойынша жігіттер би қимылдары мен қыздар би қимылдары толықтай ұсынылған. Осындай 
мазмұнды оқулық қазіргі таңда, жоғары оқу орындарында қызмет істеп жүрген оқытушылар-
дың «жеке кітап қорларында» бар, яғни берілген кітап бойынша оқытушылар оқыту жүйесін 
бір бағытта жүргізіп отыр. 

Осы уақытқа дейін жазылған оқулықтардың теориялық және әдістемелік жүйесінің не-
гізінде берілген білімді ХХІ ғасыр студентінің ой-өрісінің жоғары деңгейіндегі, теориялық не-
гізі мен әдістемелік, практикалық түрде дағдыларын қалыптастыруға сай келетін оқулықтар. 

Қазіргі заман талабына сай мектептер жоғары деңгейде маманданған кәсіпқой оқытушы-
ны күтуде. Бүкіл әлем стандарттарына сай жауапкершілігі мол, тәрбие қызметіне білгір, ең 
талантты, оқытушы-маманды оқу үрдісіне қатыстыру қажеттігін мойындап отыр. 

Хореографиялық білім беру барысында оқытушы жоғары оқу орындарында әдістемелік 
оқулықтарға сүйене отырып білім беріп және оны дағдылайды. Белгілі бір, білімді тәжірибе 
жүзінде қолданады, яғни кітап бетіне енген белгілі бір қимылдардың орындалу әдістемесін 
талдап, қимыл, іс-әрекет, қозғалысты дүниеге әкеледі. Педагогиканың технологиялық мына-
дай үш қызметі көрініс береді: 

• жобалау – педагогикалық іс әрекет пен оның мазмұнын, әрі сипатын қалыптасты-
ру және реттеуге нұсқау болатындай теориялық тұжырымдар мен анықтамаларды
қамтыған қажетті әдістемелік материалдарды (тәлім жоспары, бағдарлама, оқулықтар
мен тәлім құралдары, педагогикалық ұсыныстар) дайындаумен байланысты;

• жаңалау – тәрбие және ұсыну тәжірибесін жетілдіру мен қайта түзу мақсатына орай,
педагогика ғылымының замандық жетістіктерін мектеп өміріне енгізе пайдалану;

• ықпал таныту (рефлексифтік) және реттеу-түзетулер енгізу (коррекциялық) – ғылы-
ми зерттеу нәтижелерінің тәлім-тәрбие ісіне болған әсер ықпалын бағалау және одан
соңғы ғылыми теория мен тәжірибелік іс-әрекеттер байланысына қажет болып қала-
тын реттеу, түзетулерді іске асыру [6, 98 б.].

«Қазақ биі» пәні бойынша «жобалау» - оқу бағдарламалары, әдістемелік оқулықтар болып 
табылады. 

«Жаңалау» - жоғарыда айтып кеткендей, әдістемелік түрде берілген білімді тәжірибе 
жүзінде қолдану. Белгілі бір қимылдарды балет залдарында студенттерге үйрету, дағдылау. 

«Ықпал таныту» - педагогикалық тәжірибеге байланысты, жылдан жылға белгілі бір қи-
мылдардың жаңаруы, уақыт өте келе эстетикалық түр, сипат алуына байланысты әдістемелік 
құралдарға түзетулер, жаңаша көзқараспен өзгертулер енгізу, жаңа инновациялық технологи-
яларды қолдану (CD таспа, DVD бейне таспа, фото суреттер). 

Хореографиялық білім алушы студенттің «Қазақ биі» өнері арқылы мәдени тұлғасы дами 
түседі. Себебі, берілген пән арқылы қазақ халқының тарихымен, дінімен, ділімен, дәстүрімен 
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т.б. жақын таныс болады. Соңғы педагогикалық зерттеулерде «тұлғаның базалық мәдениеті» 
түсінігі қабылданған. Адамның іс-әрекеті барысында пайда болатын білім, ептілік, дағды, ой-
өріс, адамгершілік және эстетикалық даму деңгейі, ортақтасу әдістері мен формалары – бәрі 
қосылып, «тұлғаның базалық мәдениетін» құрайды. Тәрбие тұлғаның аталған мәдениетін да-
мытушы әрі қалыптастырушы бірден бір құралы [7, 112 б.]. 

«Қазақ биі» пәні алғашқы сабағында меңгерілетін қимылдарына әдістемелік талдау жасау. 
Мәдениетке сәйкестілік принциптері қазақ би өнері арқылы білім және мәдениет арасындағы 
қарым-қатынасты жеке адам қоректенетін әрі өсетін орта ретінде, сондай-ақ оқытушы мен 
студент арасындағы қарым-қатынасты мәдениет адамы ретінде анықтайтын принциптерді да-
мытады. Студенттердің шығармашылық жұмысы басталады, денені қыздыру, пластика, жұм-
сақтық, ой дамуы, станок жанындағы экзерсис, зал ортасындағы экзерсис, секірістер, ком-
бинациялар, жаттығулар сияқты студенттің шығармашылық ой өрісін жан-жақты өрістететін 
іздену жұмыстары жалғасады. Ой толғауды талдап, шағын түрде сипаттама берілген соң, са-
бақ барысында әр қимылдың дұрыс орындалуы, ережесі мен мазмұнын тәжірибе арқылы қи-
мылдың әдістемелі орындалуын ұғындыру, түсіндіру оқытушы міндетіне жатады. Жоғары оқу 
орындарында оқу-тәрбие процесін оқу бағдарламасын әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету, 
яғни оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу-әдістемелік әдебиеттерді жетілдіру, жоғары 
педагогикалық білім беру жүйесінің мазмұнын саралау, студенттердің ғылыми және таным-
дық қызығушылықтарын қалыптастыру мен дамытуды көздейтін пән «Қазақ биі» пәні болып 
табылады. 

Болашақ хореография пәндерінің оқытушысы заманауи дайындаудағы негізгі міндет-
тердің бірі оның шығармашылық қабілеті. Қоғамда болып жатқан өзгерістер оқу орнының 
жүйесіндегі болашақ маманның бүгінгі күннің талаптарына сай алғыр және мобильді болуын 
талап етеді. «Қазақ биі» пәні бойынша сабақ беруші оқытушының креативтілігі – бұл оның 
шығармашылығын жеке кәсіби сапасы ретінде қарастыратын, интегралдық ерекшелігі бар, 
яғни, өзінің шығармашылық қабілеттерін паш етіп, қабілеттілігі мен оқытушы қызметінде 
әртүрлі деңгейде көрсете алатын: педагогикалық қарым-қатынаста, педагогикалық еңбекте, 
заманауи сабақты инновациялық тұрғыдан дайындаудағы қабілеттілігі болып саналады.

Болашақ хореография маманы әрдайым шығармашылық ізденісте болуы қажет, сол се-
бепті ол креативті салада дамуы, міндетті түрде студенттерді педагогикалық мамандыққа да-
ярлау міндеттері тұруы қажет.

Қазіргі кезеңде, зиялы қазақ қоғамының дамуының, ХХІ ғасырдағы инновациялық білім 
беру заманауи кезінде жоғары оқу орындарында хореографиялық білім беру үрдісі заман та-
лаптарына сай дамып келе жатыр. Расында да, өнер иелері арқалаған осы аманат, осы парыз 
бүгінде толық өтелді деп айту қиынға соғады. Оған талмас еңбек, өзара шығармашылық бас 
қосуларды қажет етеді. ҚР ЖОО-ғы ұлттық хореографияны дамытудағы үздіксіз білімді жүй-
елі жолға, аға буынның тәжірибесі арқылы жиналған еңбектерді оқып, саралап жүйелі пай-
ымдап отыру хореография мамандарының алға қойған міндеттерінің бірі болуы керек. 

Хореографиялық білім берудің негізгі мақсаты – кәсібилігін, білімін, біліктілігін, дағды-
сын қалыптастыруға қол жеткізу ғана емес, қазақ биі негізінде ертеңгі қоғамның белсенді аза-
маты бүгінгі жастарымыздың өнегелі тұлғасын қалыптастыру болып табылады.
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РОЛЬ АЛИИ ЮСУПОВОЙ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
 ГИМНАСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация
В статье рассматривается роль Алии Юсуповой в развитии художественной гимнастики в Казахстане, 

а также взаимосвязь хореографического искусства и спорта, значение гимнастики в формировании 
нравственного и физического воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: художественная гимнастика, Алия Юсупова, спорт, искусство, тренировочный 
процесс.

ӘЛИЯ ЮСУПОВАНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДА КӨРКЕМ ГИМНАСТИКАНЫҢ 
ДАМУЫНДАҒЫ РӨЛІ

Аннотация
Бұл мақалада Әлия Юсупованың Қазақстанда көркем гимнастиканың дамуындағы рөлі қарастырылады. 

Сондай-ақ, хореографиялық өнер мен спорт арасындағы өзара байланыс, жас ұрпақтың моральдық және 
дене тәрбиесі қалыптасуындағы гимнастиканың маңыздылығы да қарастырылады.

Түйін сөздер: көркем гимнастика, Әлия Юсупова, спорт, өнер, жаттығу үдерісі.

THE ROLE OF ALIYA YUSSUPOVA IN THE DEVELOPMENT 
OF GYMNASTICS IN KAZAKHSTAN

Annotation
The author examines the role of Aliya Yussupova in the development of gymnastics in Kazakhstan, and the 

interrelation between choreography and sport, the importance of gymnastics in the development of moral and physical 
education of the younger generation.

Key words: gymnastics, Aliya Yussupova, sport, art, training process.

Пожалуй, одним из самых зрелищных видов спорта по праву считается художественная 
гимнастика. Несмотря на то, что это исключительно женский вид спорта, у него не меньше 
поклонников, чем у любого другого вида спорта. В процессе занятий формируются жизненно 
важные двигательные умения и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются 
специальные знания и воспитываются моральные и волевые качества. 

Художественная гимнастика – вид спорта, где соревнуются девушки в выполнении под 
музыку комбинаций из различных пластичных и динамичных и танцевальных упражнений 
с предметом (обручем, мячом, булавами, лентой, скакалкой) и без него. Художественная 
гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятие о красоте 
тела, воспитывает вкус, музыкальность [1].

Важное место в художественной гимнастике занимают такие виды искусства, как 
танец и музыка. Элементы танца расширяют общий кругозор занимающихся, знакомят 
с народным творчеством, развивают у них любовь к искусству своего народа, народов 
мира. Они способствуют развитию координации движений, танцевальности, ритмичности, 
раскрепощенности, эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств. 
Разнообразие и доступность упражнений художественной гимнастики, эффективное 
воздействие их на организм, зрелищность привлекают к занятиям различный контингент 
занимающихся. Средства художественной гимнастики соответствуют анатомно-
физиологическим особенностям женского организма. Они доступны при любом возрасте и 
конституции тела. Художественная гимнастика подразделяется на основную, прикладную 
и художественную гимнастику со спортивной направленностью. Основная художественная 
гимнастика применяется в целях всестороннего, гармонического, физического развития, 
укрепления здоровья и совершенствования двигательных функции, осанки занимающихся. 
Ее средства (танцы, игры под музыку, упражнения без предмета и с предметами) используются 
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в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах. Прикладная художественная 
гимнастика применяется при подготовке спортсменов в других видах спорта (в спортивной 
гимнастике, акробатике, фигурном катании, синхронном плавании), а также при подготовке 
артистов балета и цирка. Ее средства – элементы танцев, упражнения на расслабление, 
волны, взмахи, прыжки, повороты и др. [2]. Большой популярностью в нашей стране и за 
рубежом пользуется художественная гимнастика со спортивной направленностью. 

В Казахстане этот вид обрел популярность после того, как впервые в истории 
художественной гимнастики Казахстана, на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году 
выступила и заняла 4 место Алия Юсупова. 

Алия Юсупова абсолютная чемпионка РК 2000-2009 гг., абсолютная чемпионка 
Чемпионата Азии (Сурат, 2006 г.), (Астана, 2009 г.), абсолютная чемпионка Азиатских 
Игр (Доха, 2006 г.), вице-чемпионка азиатских Игр (Пусан, 2002г.), серебрянный призер 
Всемирной Игры (Дуйсбург, 2005 г.), бронзовый призер трех универсиад (Измир, 2005 г.), 
(Бангкок, 2007 г.), (Белград, 2009 г.), участница двух Олимпийских Игр: Афины, 2004 г., 
IV-место; Пекин, 2008 г. V-место.

Юсупова Алия Махсутовна родилась 15 мая 1984 года в г. Шымкент. Ее отец – полковник 
КНБ в отставке, а мама бухгалтер. В 2002 году она окончила многопрофильную школу-
гимназию №50 им. Ахмета Байтурсынова. В 2002 году поступила, а в 2006 г. окончила в 
Южно-Казахстанский государственный университет им. Мухтара Ауезова по специальности 
«Физическая культура и спорт». В 2008 году в том же университете завершила обучение в 
магистратуре по специальности «Педагогика и психология».

Алия Юсупова начала заниматься художественной гимнастикой в возрасте 7 лет. 
Первым тренером была Рогожина Наталья Евгеньевна. В 1998 году она принята в штат 
национальной сборной РК в должности спортсмена-иструктора. С 2001 года тренировалась в 
академии художественной гимнастики в Новогорске (Москвская область) под руководством 
главного тренера России Ирины Винер. В 2009 году завершила свою профессиональную 
карьеру. В 2010 г. была принята старшим тренером в Дирекцию штатной национальной 
команды и спортивного резерва Республики Казахстан. С 2012 года работает главным 
тренером национальной сборной Республики Казахстан по художественной гимнастике. 
Алия Юсупова является обладателем почетного знака «За вклад в развитие физической 
культуры и спорта СНГ»

В 2011 году Алие Юсуповой доверили возглавить Национальную сборную Республики 
Казахстан по художественной гимнастике. В новой должности главного тренера Республики 
Казахстан она смогла раскрыть свой талант наставника и руководителя. Под ее руководством 
гимнастки Казахстана стали Чемпионками Азии и призерами Азиатских игр. Она является 
личным тренером Сабины Аширбаевой, которая является многократной чемпионкой 
Республики Казахстан, Победительницей и призером Молодежных и Евразийских Игр, 
Призером Азиатских Игр и Чемпионата Азии в Инчхоне и участницей ХХХІ летних 
Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, а также личным тренером Алины Адилхановой, 
мастера спорта международного класса, абсолютной чемпионкой Казахстана, Чемпионкой 
Азии в многоборье 2016 года среди молодежи, в индивидульном многоборье 2018 года 
среди взрослых, участница Чемпионата и кубков мира.

Алия Юсупова является единственной женщиной-руководителем в спортивных 
структурах ЮКО. Она является директором областной специализированной детско-
юношеской спортивной школы по художественной гимнастике и является членом партии 
«Нұр Отан», членом Республиканского политсовета партии «Нұр Отан».

Несмотря на факт, что этим видом спорта занимались, в основном, в России и Европе, 
и он не был популярен в странах с исламским менталитетом, Алия Юсупова, можно 
сказать, ввела моду на художественную гимнастику. Бесспорно, благодаря достижениям 
Алии Юсуповой не только в Казахстане, но и в азиатских странах, где большинство 
семей, учитывая мусульманские традиции, не отдавали предпочтение этому виду спорта, 
художественную гимнастику начали рассматривать при выборе спортивной секции для 
девочек. 

Из-за огромного интереса к художественной гимнастике в Казахстане открываются 
новые спортивные школы и клубы по художественной гимнастике. Таким образом, 
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Постановлением Акима г. Шымкента 17 сентября 2010 года открыта КГУ ШГ СДЮШОР 
№9 по художественной гимнастике. Решением комиссии Агентства Республики Казахстан 
по делам спорта и физической культуры от 31 октября 2013 года школе присвоен статус 
«Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва». Алия Юсупова 
внесла особый вклад в развитие художественной гимнастики не только Южно-Казахстанской 
области, но и Казахстана в целом. В период с 2011 по 2018 годы гимнастки школы 
становились чемпионками Республики Казахстан и призерами Азиатских и Евразийских 
игр, Чемпионата Азии, чемпионами и призерами многих международных соревнований 
в Испании, Эстонии, России, Франции, Италии, Греции, Португалии, Германии, Южной 
Кореи, Белоруссии, Турции и Казахстане. 

Силами школы проводятся различные соревнования. Самые крупные из них: Кубок 
Акима ЮКО, который со статуса областного турнира вырос до республиканского, 
куда приезжают гимнастки из различных областей Казахстана и соседних государств: 
Кыргызстана, Узбекистана и Украины; совместно с Федерацией гимнастики Республики 
Казахстан и Управлением физической культуры и спорта ЮКО проводится самый 
значимый в Казахстане международный турнир FIG по художественной гимнастике, 
почетными гостями которого являются гимнастки мирового уровня: чемпионки и призеры 
Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира, Европы и Азии.

В декабре 2015 года при поддержке Главы государства Н.А.Назарбаева и по программе 
«100 конкретных шагов» в городе Шымкент открылся единственный спортивный комплекс 
художественной гимнастики. Общая площадь спортивного комплекса составляет 7541,2 м2, 
имеет 4 тренировочных зала, 1 соревновательный зал на 750 мест, 1 зал для хореографии, 
столовая и гостиничный комплекс на 56 человек. Постановлением Акима ЮКО от 1 апреля 
2016 года городская спортивная школа художественной гимнастики переименована в 
областную спортивную школу художественной гимнастики. 
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ХАЛЫҚ БИЛЕРІНДЕГІ САХНАЛЫҚ КИІМДЕРДІҢ МАҢЫЗЫ

Аннотация
Биде сахналық костюм өте маңызды орын алады. Сахна костюмі ‒ сахналық образдың құрамдас бөлігі, 

көрерменге көркем әсер ету құралы. Мақалада түрлі халықтардың сахналық костюмдерінің ерекшелігі 
қарастырылады.

Түйін сөздер: халық биі, костюм, музыка, әйелдер костюмі, ерлер костюмі, балет спектаклі.

ЗНАЧЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ
В НАРОДНЫХ ТАНЦАХ

Аннотация
В танцах большое значение имеет сценический костюм. Сценический костюм – это составная 

сценического образа, средство художественного воздействия на зрителя.  В данной статье рассматривается 
специфика сценических костюмов разных народов. 

Ключевые слова: народный танец, костюм, музыка, женский костюм, мужской костюм, балетный 
спектакль.

THE IMPORTANCE OF STAGE COSTUMES IN FOLK DANCES

Annotation
In folk dance the stage costume is of great importance. The stage costume is a component of the stage image, a 

way of artistic influence on the audience. The authors discusses the specifics of costumes of different peoples.
Key words: folk dance, costume, music, woman’s costume, man’s costume, ballet performance.

Би – бұл халықтың көпғасырлық, көпбейнелі өмірін эмоционалды, көркем, арнайы бей-
нелейтін әсем де әдемі шығарма. Ол өзіне адамдардың шығармашылық қиялын, сезімдерінің 
тереңдігін сіңірген. Әсіресе, халық билерінде әрқашан драматургиялық негіз және сюжеттік 
бағыт, көптеген түрлі пластикалық қимылдар мен суреттерден құралатын көркем бейнелер 
бар. 

Өткен кезеңнен бері халық билері өнердің сүйікті түрлерінің бірі болып табылады. Қазіргі 
таңда халық билерін әуесқойлар мен кәсіби мамандар, балалар мен үлкендер, түрлі жас са-
наттарының орындауында көре аламыз. Ұлттан туған халық биі ғасырлар бойы сақталады. 
Ол әрқашан өз көрермендері мен орындаушыларын толғандырады, сонымен қатар көңілдерін 
көтеріп еліктіреді, тәрбиелейді, қуануға, күлуге, қайғыруға мәжбүрлейді – бір сөзбен айтқанда 
ол өз көрерменін ешқашан бейжай қалдырмайды және жоғалтпайды. Геннадий Гусев айтып 
кеткендей: «Ұлттың дарынынан туған халық билері ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Кейбіреулері 
уақыт пен өмір талабына сәйкес түрі өзгеріп, кейде мүлде жоғалып, ал кейбіреулері керісінше, 
ұзақ уақытқа дәстүрлі болып қалады» [1].

Сондықтан, біз халық билерін адам өміріндегі салт-дәстүрін, тұрмысын, басынан өткен 
оқиғасын көрсететін баға жетпес байлыққа айналды деп айта аламыз. Өнердің бұл түрін игере 
отырып, біз әлемге «саяхат» жасаймыз, әлемнің түрлі бұрыштарында бола аламыз, тарихы, 
мәдениетімен танысамыз және нақты бір аймақтың ұлттық ерекшелігін білеміз. 

Халық билерін орындауда киім біршама басты рөлді атқарады. Киім дегеніміз – эстети-
калық қызмет атқаратын және киім, аяқ-киім, шаш үлгісін, бетті әрлеуді біріктіретін көрнек-
ті түрде шешілген ансамбль. Ол нақты ойдағы бейненің талаптарына жауап беретін, нөмірді 
көркемдейтін маңызды бөліктердің бірі болып табылады. Киім адамның өзгеше стилін, яғни 
қай әлеуметтік ортаға, қандай ұлтқа, аймаққа тиесілі екендігін көрсетеді. Ұлттық немесе ай-
мақтық киім адамның жекешелігін және мәдениетінің ерекшелігін сипаттайды. Және ол әрқа-
шан ұлт мақтанышы болмақ. 

Басқа өнер түрлеріне қарағанда бидегі киімнің рөлі маңыздырақ, себебі би сөзсіз жет-
кізілетіндіктен, қойылымның көрініс жағы жоғары орын атқарады. Әр халық биінің көптеген 
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нұсқалары мен өз ерекшеліктері болғандықтан, музыкасы да биден биге өзгеріп отырады. Ен-
деше әр бидегі музыка сюжетке, суреттеме лексикасына және киімнің мазмұнына сәйкес келуі 
керек. Сондықтан да, біз киім бидің тек сырт келбеті ғана емес, ол оның мазмұнымен тығыз 
байланысқан «визиттік карточкасы» болып табылатынын айта аламыз. Ұлттық киімнің көп-
теген нұсқаларында біршама ұқсастықтар бар, бұл оған ұлттық сипаттама береді, сондықтан 
сахналық киіммен жұмысқа кіріспес бұрын, би мен ұлттың өзіндік ерекшеліктерін ескеру қа-
жет: мата, өрнек, жеке бөліктерін таңдау, көркемделуі және тігісі. 

Белоруссь би өнерінің ерекшелігі белоруссь халқының және оның мәдениетінің тамы-
рымен тереңге кететін жалпы орыс мәдениетінің құрылу және даму кезеңінде (XIV—XVI ғғ.) 
қалыптасқан. Бидің көркем түрінде өмір әдемілігін сезіну, эмоционалдылық, жігерлілік және 
ұлт мінезі көрініс тапқан. «Крыжачок» – белорустың танымал халық биі. Оның шығу тарихын 
халықтық атау, жабайы еркек үйрек – «крыжакпен» байланыстырады, ал бидің өзін құстар-
дың қимылына еліктеуден шыққан билер тобына жатқызады. «Крыжачок» – жұпты-массалық, 
өрнекті би, және кез келген жұп санымен орындала береді. «Крыжачок» биінің екі нұсқасы 
бар, соған сәйкес атауы да өзгереді. Бір аймақтарда ол «Крыжачок» яғни «крыж» - айқасқан 
деп аталады, яғни бишілер айқаса орналасады және олар кесе-көлденең жүріп қимылдайды. 
Кейбір аймақтарда «Кружачок» деп аталады және аты айтып тұрғандай қимылдар шеңбер 
бойымен орындалады. Белоруссь халық биінің негізгі құрылымы анық, нақты берілген су-
реттеме болып табылады. Билеп жүрген жұптар көптеген алмасулармен әдемі өрнекке ұқсас 
айшықтар жасайды. Орыс халық биімен тығыз байланыс белоруссь биінің көркем бояуының 
кеңеюіне әсер етті. Қимылдары еркін, кеңейген және техникалық жетілген болды. Белоруссь 
халық биінің бірлескен өнері үлкен әлем мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналды. Белоруссь 
халық биінің өзіне тән ерекшеліктері қайраттылық, жігерлік, сонымен қатар музыкалық сүйе-
мелдеу мен ырғақты суреттемелер. Әр бидің өзіндік қимылдар тобы, музыкалық сүйемелдеуі, 
ырғақтық бейнесі болады, халық биі тек түрлі қимылдар жиынтығы ғана емес, ол оларға түрлі 
пластикалық келбет береді. Биді музыкамен сүйемелдеген скрипка және бубен, цымбала, дуда 
мен гармонь. Көбіне билер өлеңдер сүйемелдеуімен орындалды. Кей кезде мұндай орындау-
лар жарысқа айналып отырды, бұл билерге көбірек әзілді келбет бере білді. Белоруссь биінің 
көбінде сюжеттік бағыт болады. Орындаушы икемді қимылдарымен өзінің өмірін, еңбегін 
және табиғатқа деген қарым-қатынасын айтады. Әр бидің өзіндік арнайы би элементтері бар, 
ол оларды басқа ұлттық биден ерекшелендіріп тұрады. Сонымен қатар би киімі де басқа би-
лерден арнайы және өзгеше белгісі болып табылады [2].

Белоруссь әйелдер биінің киімі – бұл жейде, белдемше, алжапқыш, жеңсіз кеудеше және 
бас киім. Арнайы қол қимылдарын талдай келе, алжапқыш қыздардың атрибуты екенін айта 
аламыз.

Бас киім – киімнің маңызды және міндетті бөлігі. Қыздар үшін бұл гүл орамдары, енсіз 
бас таңғыштары болуы мүмкін. Тұрмысқа шыққан әйелдерге жалаң бас жүруге мүлде тыйым 
салынған, осыдан көптеген түрлі – бас киімдер, капор (әйелдер киетін қысқы бас киім), басқа 
таққыш орамалдар, соның ішінде кең тарағаны жапсыра тігілген, көптеген тәсілмен шебер 
оралатын бас таңғыштары. Киім – моншақпен толықтырылады. Олай болса, моншақ та әйел-
дер биіндегі атрибут болып табылады. 

 Ерлер киімі – етегін сыртқа шығарған зығырлы жейдеден, тар шалбар мен белбеуден 
тұрды. Жейденің кеуде тұсында жырық, қайырмалы жағасы болды. Киім ақ түсті, жағасы, 
жеңі, белбеуі оюмен безендірілді. Киім қалтаның жоқтығына байланысты былғары сөмкемен 
толықтырылды.

Бас киімдері – магерка, сабан қалпақ; қыста – қой жүнінен тігілген қалпақ [2].
«Крыжачок» биін біз Белоруссияның ұлттық балеттерінде: В. Золотаревтың «Князь-Озе-

ро», М. Крошнердың «Соловейінде» және ең танымал үлгілерінің бірін Игорь Моисеев атын-
дағы Мемлекеттік академиялық халық биі ансамблінің орындауында көруге болады. 

 «Мазурка» биі, отаны Польша елі, онда бұл би «Мазур» деп аталады. Бұл шапшаң әрі 
серпінді «Мазурлар» биі Мазовия тұрғындарында пайда болған, содан уақыт өте кең таралған 
халық биіне айналды. Мазурка – орындау стилін және ырғағын, пішінін «Полонез» биінен 
алған. «Мазурканың» музыкалық өлшемі 3/4, Қимылдары ұстамды, баяу, секіртпелі қадамдар 
жоқ, бірақ соған қарамастан өте шапшаң және оған аристократиялық қалыптар тән. «Мазур-
ка» Польша салтанатты балдарының ең қалаулы биіне айналды. «Мазурка» биінде басты рөл 
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ер жігітке тиесілі, ол қимылды, би қалпын таңдайды, темпті ауыстырады. Бикештер ер жігіт-
тің қимыл-қозғалысына сәйкес лайықты болуы керек. 

Бикештердің киімі – жартылай икемді матадан тігілген көйлек. Кеуде тұсының алдыңғы 
бөлігінде үлкен әсемделген бант қолданылады, кеудеше болеро секілді жасалған. Болеро-
ның жиегіне шашақтар қолданылады. Түймесі артта екі қатар ілмекпен жасалған. Көйлектің 
етек жағы екі қабаттан тұрады. Көйлектер ақ түстен немесе көгілдір, қызғылт және басқа 
түстерден тігіледі. Көйлектерге өзімен түстес немесе ақ түсті қолғаптар таңдалады. Бикештер 
өздерін бас киім – беретпен әсемдей алатын. Бикештерге қарапайым шаш үлгісі ұсынылды 
және олар балға ең аз көлемдегі әшекеймен – мойын алқасы мен қарапайым білезікпен келу-
ге тиісті. Ер жігіттер киімі – колеттен, белбеу мен бас киімнен тұрды. Колет тығыз матадан 
болды және алдынан ілмекпен тағылды. Ер жігіттер міндетті түрде ақ жейде мен ақ қолғап 
киді. Басшылықта бикештер биде қолғабы жоқ ер жігіт ұсынысын қабыл алмауға құқысы бол-
ды. Колет кең тоқыма баумен, аппликациямен және жылтырлармен әсемделді. Қызыл атласты 
лента киімнің қатаң сызықтарын көрсетті. Әсемделген тік-жаға жеңдері, сонымен қатар ұзын 
белбеу киімге ерекше түр береді. Астарлы мақпал плащ терімен жиектелген және алтын бау 
мен түймемен әсемделген, бір иыққа киіледі және лентамен байланылады. Конфедератка бас 
киімі төртбұрышты түрде мақпалдан тігілген, кең бау мен аппликациямен әсемделген. Балға 
ер жігіттер бәтеңкемен келетін, ал әскерилер ғана етікпен келе алатын. «Мазурка» биіндегі 
бикештер мен ер жігіттер атрибуттары қолғаптары болып табылады. Бикештер де сонымен 
қатар мойны мен қолындағы әшекейлері, ал ер жігіттерде конфедератка болды, би кезінде 
оны шапшаң шешіп немесе киіп алатын. «Мазурка» биі киімінің мазмұнын толық білу, қимыл 
орындау техникасын игеруге көмектесуі мүмкін. Мазурка – бұл шапшаң би, бірақ қимылдары 
баяу және көркем болуы қажет, әйтпесе би кезінде бикештердің әшекейлері түсіп, жоғалып қа-
луы мүмкін. «Мазурка» биін біз: П. Чайковскийдің «Лебединое озеро», А. Глазуновтың «Рай-
монда», Л. Делибтың «Коппелия», Л. Минкустың «Пахита» балеттік спектаклдерінде көре 
аламыз. 

Венгр академиялық билері ерлер, әйелдер және аралас, яғни жұпты-массалық болып бөлі-
неді. Жұпты-массалық венгр биі сипаттамасы жағынан әдемі де күрделі. Онда айналма қи-
мылдары басым. Жұп болып айналады, қыздар ер балалардың жоғары көтерілген қолын ұстап 
айналады. Жұптық биде жұбын сүйеу элементтері бар: ер балалар қыздарды көтеріп және 
оларды бір жақтан келесі жаққа созылған қолдарымен ауыстырады. 

Венгр биі бай және түрленген. Венгр би музыкасы адам айтқысыз сазды, әуенді және со-
нымен қатар өте әсерлі. Әдетте венгр биінің әуендері екі бөлімді түрде жазылады: бірінші 
– кең, сазды, екінші – жылдам, жігерлі. Венгр халық билері үшін 2\4 және 4\4 музыкалық
өлшемдері тән. 

Венгр ұлттық әйелдер киімі кеудешесі шілтер жейдеден, корсет, алжапқыш және екіқабат-
ты белдемшеден тұрады. Белдемше күңгірт-қызыл немесе күлгін түсті мақпал матадан тігіліп, 
кестемен өрнектеледі. Әйелдер өкшесі темірден жасалған қысқа етіктер киеді. Әшекейден әй-
елдер гауһар сырға мен інжу алқаны қалады. Ерлер бірінің сыртынан бірі екі жейде киді. Ішкі 
жейде қарапайым зығырдан, сыртқы - жұқа матадан тігілді және шілтер немесе кестемен көр-
кемделді. Венгр дәстүрлі жейдесі еркін пішілген, кең жеңді және тік жағалы болды. Жейделер 
алтын немесе күміс жіптермен көркемделді. Венгр ерлер киімінің үлгісі доломан болды. До-
ломан бұл – дөңгеленген жейдедегідей тік жағалы ілмелі күртеше, жеңі қысқа болғандықтан 
жейде жеңіндегі күрделі кестені көрсетуге мүмкіндік берді. Қынама шалбарларды тізеге дей-
інгі етіктермен киген. Ерлер бас киімін қырқылған терімен көмкере шұғадан тікті. Бұл биік 
бас киімдер түйеқұс немесе қыран қауырсынымен әсемделді. Венгр академиялық биіне атри-
буттар мен сахналық реквизиттер тән емес. 

Венгр академиялық биін біз: П. Чайковскийдің «Аққу көлі», А. Глазуновтың «Раймонда», 
Л. Делибтың «Коппелия», Л. Минкустың «Пахита», П. Чайковскийдің «Ұйқыдағы ару», С. 
Прокофьевтың «Золушка», И. Армсгеймерадің «Привал Кавалерии», А. Хачатурянның «Ма-
скарад» балеттік спектакльдерінде көре аламыз. 

Италия академиялық биі ‒ «Тарантелла». «Тарантелланың» атауы Италиядағы Таран-
то қаласы немесе өз сыбызғысының ырғағына барлығын билеуге «мәжбүрлеген» тарантула 
өрмекшісінің атауынан шыққан. «Тарантелла» биінің шыққан жері Неаполь, ол XV ғасырда 
пайда болған және тез арада бүкіл Италияға тараған. Көптеген тарихшылар тарантелла – бұл 
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испан мен маврикия халық билерінің қоспасы деп санайды. «Тарантелла» – өте жанды, ши-
рақ, жігерлі би. Тарантелла аяқ қимылының техникасын, дененің шапшаң қимылдауын және 
қол мен аяқ қимылдарының ширақ координациясын талап етеді. Музыкалық өлшемі 6/8. Та-
рантелла үшін музыка жанды, жігерлі болу керек және ұлғайып отыратын жылдам темпте 
орындалады. Әдетте оны тамбурин немесе гитарамен ойнайды. Бұл биді жеке, кейде жұппен, 
арасында жұпты-массамен өлеңді қайталай жүріп билейді. Кей аймақтарда орындау барысын-
да кастаньета қолданады, бірақ көпшілік мақұлдаған барабан, волынка, аккордеон, скрипка, 
мандолина, труба және тамбурин болып табылады. 

Дәстүрлі «тарантелладағы» қыздар киімі бұл – алжапқышпен белдемше, белбеу немесе 
корсет. Алжапқышпен креп-сәтеннен тігілген, белбеулі қара корсет, ақ жейде және бас киім. 
Бас киім бұл – орамал, сабан қалпақ, кестелі түйреуіш. Ерлер киімі – тізеден сәл төмен шал-
бар, қайырмалы жағасы бар ақ тығыз жейде, қысқа күртеше немесе жеңсіз көйлек, қалпақ. 
Италия академиялық биі «Тарантелла» жұмсақ аяқ киіммен орындалады. Негізгі реквизит 
«Тамбурин» болып табылады. 

Тамбурин – цилиндр түріндегі ескі музыкалық барабан. Классикалық балетте тамбурин 
деп кішкентай шылдырмасы бар, лентамен әшекейленген бубенді айтады, оны түрлі харак-
терлі билерде қолданады. «Тарантелла» биін: П.Чайковскийдің «Аққу көлі», В. Гаврилиннің 
«Анюта», К.Хачатурянның «Чиполлино» балеттерінде көруге болады.

Испан биі – бұл, ең алдымен құмарлық, от, гитара, кастаньета, жігерлік және наздылық. 
Испан биінің тарихы – бұл бүкіл Испанияның тарихы. Ол ерте дәуірден бері Испаниядан 
тысқары жақтарда да танымал. Испаниядағы би өнері бір кездері жартыаралды мекендеген 
тайпалардың ықпалымен дамыған. Мемлекеттің пайда болған кезінде тұрған тайпалар өз-
дерінің бастамаларын, мерекелерін және дәстүрін жасаған. Және Испанияның көптеген облы-
старында қазіргі кезде ескі халық билері сақталған. Немесе кішкене болса да тайпалар биінің 
негізгі қимылдары сақталған. Испан биіне тек өмір тәртібі ғана емес, сонымен бірге музыка 
да әсер етті. Музыкалық өлшемдері 2/4, 3/4. 

Киімнің сипаттамасына келер болсақ, әйелдер киімі – бұл қанық қызыл түсті көйлек. Көй-
лектің тігісі, пішіні, түсіне барынша еркіндік беріледі, ол көпқабатты, төменгі жағы бірнеше 
желбірлі болуы мүмкін. Ерлер киімі қысқа пиджак – «фигаро», тізеге дейінгі қонымды шал-
бар, ашық түсті қысқа кеудеше, белді буатын белбеуден, үшбұрышты қалпақ, шұлық, тақалы 
аяқ киім, жадағайдан тұрды. Испан академиялық биінің басты атрибуты жасанды гүлдер: гүл 
түріндегі шаш түйреуіштері, жейденің жағасына, пиджакка немесе көйлек белбеуіне түйрел-
ген гүл болып табылады. Реквизиттер – ұзын бахромасы мен ашық суреті бар үлкен кең шәлі, 
кастаньета және веер. 

Испан академиялық биін біз: Л. Минкустың «Дон Кихот», А. Крейннің «Лауренсия», П. 
Чайковскийдің «Аққу көлі», «Щелкунчик», А. Глазуновтың «Раймонда», Л. Делибтың «Коп-
пелия», М. Де Фальяның «Жизнь коротка» балеттік спектаклдерінде көре аламыз. 

Халық билерінің би және ментальді мәдениетін игеру, киімдер мазмұны мен музыкалық 
мәдениетін білу болашақ балет артистерінің талғамын, қандай да бір ұлттық хореография жан-
рындағы хореографиялық шығарманың орындалу мәнері мен характерін қалыптастырады. 
Оқушыларды би композицияларының барлық ерекшеліктерімен таныстыру, ұлттық киімдер 
атрибуттарын қолдана білу қабілеттерін қалыптастыру және қандай да бір нақты билерге қа-
тысты сахналық реквизиттерді сауатты қолдана білуді үйрету өте маңызды болып табылады. 
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АНАЛИЗ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСКОГО ТАНЦА В 
ПОСТАНОВКЕ ЗАУРБЕКА МУЛДАГАЛИЕВИЧА РАЙБАЕВА

Аннотация
Статья посвящена исследованию казахских танцев в постановке Народного артиста КазССР 

З.М.Райбаева. Автором представлен анализ трёх танцев «Асатаяк», «Шолпы», «Биші қайын», предприняты 
попытки раскрытия основной идеи, вложенной балетмейстером в создание национальных танцев. 

Ключевые слова: хореографическое наследие, балетмейстер, семиотический код, асатаяк, баксы, 
шолпы, пластическое решение. 

ЗАУЫРБЕК МОЛДАҒАЛИҰЛЫ РАЙБАЕВТЫҢ ҚОЙЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ БИІНІҢ ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ МҰРАСЫНА ТАЛДАУЫ

Аннотация
Мақала Қазақ КСР Халық әртісі З.М.Райбаев қойылымдарындағы қазақ билеріне зерттеу жасауға 

арналған. Автор тарапынан «Асатаяк», «Шолпы», «Биші қайың» билеріне талдау жасалынып, 
балетмейстердің ұлттық билерді құрастырудағы басты идеясын ашуға талпыныс жасалынған.

Түйін сөздер: хореографиялық мұра, балетмейстер, семиотикалық код, асатаяқ, бақсы, шолпы, 
пластикалық шешім.

THE ANALYSIS OF THE CHOREOGRAPHIC HERITAGE OF KAZAKH DANCE IN 
THE PERFORMANCE OF ZAURBEK RAYBAEV

Annotation
The article is devoted to the study of Kazakh dances in the performance of People’s Artist of Kazakhstan Z.M. 

Raybaev. The author presents the analysis of the three dances «Asatayak», «Sholpy», «Bishi qaiyn», and attempts 
were made to reveal the main idea of the ballet master while creating national dances.

Key words: сhoreographic heritage, ballet master, semiotic code, asatayak, baksy, sholpy, plastic deсision.

В историю развития казахского танцевального искусства творчество Народного артиста 
Казахской ССР Заурбека Мулдагалиевича Райбаева внесло весомый вклад.

Вот уже более 40 лет его творения украшают отечественные и зарубежные сцены. Его 
композиции, составляющие сегодня хореографическое наследие, представляют своеобразную 
школу для подрастающего поколения артистов балета и ансамблей народного танца. 

В научной литературе отдельные ученые обращались к исследованию творчества Заур-
бека Мулдагалиевича Райбаева. Первые анализы творчества З. Райбаева принадлежат перу 
Л.П. Сарыновой [1]. Интересные факты имеются в книге Жумасеитовой Г. «Страницы казах-
ского балета» [2]. Особо следует отметить магистерскую диссертацию Садыковой А.А. [3], 
посвященную исследованию творчества З.М. Райбаева периода 1960-1970 годов. Интересные 
отзывы под названием «И ожили Фрески» [4] представлены Енисеевой Л. в газете «Вечерняя 
Алма-Ата». Анализу творчества М. Райбаева посвящена статья Шанкибаевой А.Б «Мастер 
казахской балетной сцены» [5]. Ценность вышеперечисленных исследований заключается 
в обращении к классическому репертуару, созданному мастером на сцене Государственного 
академического театра оперы и балета имени Абая. 

Неизгладимый след в истории хореографического искусства занимает деятельность З.М. 
Райбаева как постановщика казахских сценических танцев, этот период творчества пришелся 
на время его руководства Государственным ансамблем народного танца «Салтанат».

За время своей творческой деятельности и руководства ансамблем «Салтанат» маэстро 
З.М. Райбаевым осуществлены постановки многих казахских танцев, среди них особо извест-
ны танец «Асатаяқ», «Шолпы», «Биші қайын» («Бұранбел»), «Қос алқа», «Мереке би» и др. 

Танец «Асатаяқ» на музыку Народного артиста СССР Нургисы Тлендиева «Ата толғау» 
впервые был поставлен в 1979 году на учащихся Алматинского хореографического искусства 
им. А.В. Селезнёва.
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Название танца исходит от музыкального инструмента «Асатаяқ». Как известно, «Аса-
таяк ‒ ритуальный шумовой инструмент баксы, представляющий из себя жезл, увешанный 
металлическими подвесками» [6, с.284]. Звуки, издаваемые им вследствии легких встря-
хиваний, придавали ритмичность движениям, а также служили для изгнания злых духов. 
Использование такого рода инструментов направлено на успешный диалог с верхним ми-
ром в процессе камлания баксы. В ритуальной практике с помощью ударных инструментов, 
звучание которых имеет грозный характер, баксы, по-видимому, запугивал и отгонял злых 
духов или использовал их как средство «оповещения», «приглашения» духов-аруахов на 
процессе камлания» [7, с.89]. 

В видении балетмейстера З.М. Райбаева танец с использованием данного инструмен-
та представлен в исполнении девушек, одетых в национальный костюм, их головной убор 
«кимешек», словно летопись повествует о статусе женщины-матери. Инструмент «асатаяк» 
на протяжении всего танца составляет важную роль. Размышления об этом танце рождают 
у нас мысли о том, что балетмейстер, создавая свою постановку, использовал асатаяк не 
только как музыкальный инструмент. Как известно, существовала традиция женщин-баксы, 
которая «восходит к эпохе матриархата, когда женщина во главе рода несла на себе функции 
по защите и его продолжению. Была хранительницей неписанных законов рода, обычаев, 
традиций» [8, c.91]. Данное утверждение раскрывает семантику данного танца, повествует 
об идее, вложенной балетмейстером. Легкие встряхивания асатаяка, исполняемые когда-то 
в практике женщин-баксы в целях оповещения и приглашения аруахов, балетмейстером, 
возможно, и были использованы как игра музыкального инструмента, но с обязательным 
учитыванием его сакрального предназначения. 

Рис.1. Танец «Асатаяқ» в исполнении Государственного ансамбля «Салтанат» 

Не случайно балетмейстер останавливается на выборе костюма, передающего образ ма-
тери, хранительницы очага. Все в целом повествует о том, что балетмейстер, осуществляя 
постановку этого танца, стремился показать опыт прошлого, руководствуясь идеей воз-
рождения традиционных корней, древних истин в памяти современников. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что вышеприведенный пример хоре-
ографического наследия танец «Асатаяқ» представляет уникальный пример передачи отго-
лосков ритуала баксы, отражая синкретизм ритма, музыкального сопровождения с его са-
кральным предназначением, танца, рожденного в пластике баксы. Данный вывод даёт нам 
право согласиться с учеными о наличии феномена «бақсылық өнер» [9, c.338] (искусство 
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баксы) как о типичной черте казахской раннефольклорной культуры, где также заложены и 
истоки казахского танцевального творчества. 

Другим удивительным танцем является «Шолпы» на музыку С. Еркимбекова. Впервые 
танец поставлен ансамблем «Салтанат». В этом танце, одна за другой исполняя различные 
боковые шаги, на сцене появляются пять девушек. Их руки принимают положение «иыққа 
артқан», что в переводе означает «положение рук на плечо». Данное положение образно пе-
редаёт девичью дружбу. На протяжении всего танца балетмейстер не раз приводит различ-
ные переплетения рук, которые создают и передают настроение танца молодых незамужних 
девушек «бойжеткен». 

Поднимаясь «вверх» по сцене, исполнительницы неожиданно надевают головные убо-
ры. Этим моментом на наш взгляд балетмейстер трактует страницы из истории традиции 
казахского народа, где девушка, которая еще не вышла замуж, заплетала две косы и носила 
такия (тюбетейка) или кәмшат бөрік (шапка, отделанная мехом выдры). Далее следует ос-
новная тематика танца: балетмейстером отведён акцент действию, где артистки надевают 
украшения шолпы на косы. Длинные косы у казахов считались признаком красоты, о них 
слагали песни, стихи и даже сказки. Например, когда описывали красоту девушки, говори-
ли: «Қыпша бел қолаң шаш» («Тонкая талия, длинные роскошные волосы»). 

Казахи верили, что волосы являются излюбленным местом злых духов, поэтому в целях 
защиты девушки надевали на косы такие украшения, как шашбау, шолпы. 

Шолпы ‒ это украшение для кос в виде подвесок, нанизанных друг на друга неболь-
ших звеньев из металла или серебряных монет. Шолпы носили только молодые девушки. 
Это украшение имело практическое и воспитательное значение. Обычно шолпы крепили к 
косам девушек для того, чтобы под тяжестью монет девушка держала голову прямо, спину 
ровно и не сутулилась. Под тяжестью шолпы косы отрастали длинными. Воспитательная 
роль заключалась в том, чтобы девушка не позволяла себе резких движений, не появлялась 
там, где ей не следует быть, так как звук шолпы выдавал ее присутствие. 

В танце широко использованы специфические положения рук «шаш сипау» (поглажива-
ние кос), плавно переходящие во вторую заниженную позицию рук, которые как бы демон-
стрируют красоту волос и украшений «шолпы». 

Переходы и выходы из различных переплетений рук, словно повествуя о традиционном 
воспитании, передают искусное умение девушки «бойжеткен» определять меру дозволен-
ного. 

Еще одним завораживающим наследием маэстро З.М. Райбаева является танец «Биші 
қайың» на музыку К. Кумисбекова, или иначе называемый «Бұраңбел». Перевод данных 
названий означает «Танцующая березка» («Изящная талия»). Танец насыщен наклонами, 
перегибами корпуса, плавно перетекающими из одного движения в другое. В сцене пооче-
редного перехода исполнительниц в рисунке клина, дополненного наклонами корпуса из 
стороны в сторону, особенно читаемы попытки передачи балетмейстером образа березовой 
рощи Кокшетау через женскую природу, красоту изгиба ее стана. А образное сравнение 
девичьей фигуры с танцующей березкой, выраженное в точных пластических решениях, 
заключает в себе эстетику художественного мышления балетмейстера. 

Подводя итоги, приведем слова Л.П. Сарыновой, отозвавшейся о мастере как о «само-
стоятельно мыслящем художнике» [1, с.129]. Подтверждением этому является то, что З.М. 
Райбаев, воплощая идеи в своих танцах, создавал некую художественную форму диалога с 
прошлым. Семиотический код его танцаев раскрывает грани традиционного мировоззре-
ния, воспитания. Более того, эти танцы представляют некий гарантийный запас информа-
ционного фонда, создавая при этом своеобразный гарант межпоколеннческой трансмиссии. 

 Современному поколению есть, над чем задуматься и чему учиться. На примере ана-
лиза танцев «Асатаяқ», «Шолпы», «Биші қайың» мы увидели, что в создании танцевальных 
композиций народного жанра одной из главных движущих сил является проникновение в 
саму суть традиционной культуры. На наш взгляд, именно это ведёт к развитию художе-
ственных идей в танцевальном искусстве. Хореографическая лексика национального танца 
всегда будет представлять основной для синтеза пластических выразительных средств. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА МОЛОДОГО 
ТЕАТРА «ASTANA BALLET»

Аннотация
В данной статье рассматривается театр «Astana ballet» как новая модель в сфере культурных 

организаций. Автор доказывает, что новшества, присущие стратегическому развитию театра, имеют 
правильную маркетинговую направленность и проходят адаптацию в театре. Также в данной статье 
рассмотрены несколько путей развития театра: от образовательного до предложения театру «Astana bal-
let» стать новатором в балетном искусстве, создавая творческие лаборатории и сценические площадки для 
будущего поколения специалистов в сфере хореографии.

Ключевые слова: культурная организация, маркетинг, бенчмаркинг, модернизация, научно-практическая 
база

«ASTANA BALLET» ЖАС ТЕАТРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖЕТІЛУІ ЖӘНЕ 
ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

Аннотация
Бұл мақалада «Astana ballet» театрының мәдениет ұйымдары арасында жаңа үлгі екендігі 

қарастырылады. Театрдың стратегиялық дамуына тән жаналық – дұрыс маркетингтік бағыты және оның 
театрға бейімделуі. Сонымен қатар мақалада «Astana ballet» театрының хореография өнері аясындағы 
болашақ мамандар үшін сахналық алаң мен шығармашылық зертхана құра отырып, білім беруден балет 
өнеріндегі театрға жалғасқан дамудың бірнеше жолы қарастырылған.

Түйін сөздер: мәдени ұйым, маркетинг, бенчмаркинг, жаңғырту, ғылыми-практикалық орталық.

THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND CREATIVE PERFECTION OF THE 
YOUNG THEATER «ASTANA BALLET»

Annotation
This article describes the theater «Astana ballet» as the new model art among cultural organizations. The au-

thors believes that those innovations in the strategic development of theater have the right marketing orientation and 
is being adapted in the management of the theater. Also it is considered several ways of theatre development from 
educational one to the professional theater becoming an innovator in ballet art such as creation art laboratories and 
stage facilities for the future generation of specialists in the field of choreography.

Key words: cultural organization, marketing, benchmarking, modernization, scientific and practical base.

Театр «Astana ballet» – это новая модель развития в сфере управления культурных ор-
ганизаций, поэтому такие общепринятые понятия в области экономики и менеджмента ор-
ганизации культуры необходимы для развития и творческого совершенствования молодого 
театра.

В XX веке проблемы экономики и менеджмента в сфере культуры не рассматривались 
как острая проблема. Но, начиная со второй половины ХХ века, сокращение финансиро-
вания государством культурных объектов и снижение интереса к сфере культуры и досуга 
вынудили исследователей изучать новую для себя сферу науки. 

«Первые исследования особенностей экономики и менеджмента организаций культуры 
относятся к 1960-м гг. и связаны с именами американских ученых – У. Баумоля и У. Боуэна, 
опубликовавших в 1966 г. результаты своих исследований в книге «Исполнительские ис-
кусства: экономическая дилемма». Баумоль и Боуэн впервые обратились к экономическому 
анализу результатов деятельности сферы культуры на примере исполнительских искусств» 
[1, с.27]. 

Само искусство, будь то театральное или балетное, специфично во всем. Но главной 
особенностью является затратность в бюджете. Это определяется во всем, начиная от ко-
стюмов артистов, декораций к спектаклю, заканчивая заработной платой работников театра 
(охраны, уборщиц, билетеров). Это огромные расходы, вплоть до премьерных показов бале-
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тов, где театр окупает затраты, в лучшем случае, наполовину. Поэтому и наблюдается такое 
явление, как заработная плата. В экономическом обиходе данную закономерность называют 
«Болезнью Баумоля». «Как следствие, главным условием функционирования организаций 
культуры становится наличие постоянной внешней поддержки со стороны общества или 
государства» [1, с.31].

Творческий труд – это очень тонкая субстанция. Ты не сразу увидишь результат и пой-
мешь успешность проекта. «Творческий труд в рамках сферы культуры можно рассматри-
вать как своеобразный основной капитал. Ни о каком снижении издержек не может идти и 
речи, на что ссылаются американские ученые У. Баумоль и У. Боуэн. Приводится следую-
щий аргумент: «Никто еще не нашел возможности сократить затраты на исполнение кварте-
та Шуберта в течении 45 минут, равные трем человеко–часам» [2, c.71]. Так же невозможно 
измерить доходность того или иного балета. Это постоянный риск, где управленец в лице 
художественного руководителя должен иметь талант в выборе той или иной постановки.

Стоить заметить, что эффективность работы специалистов физического труда зависит, 
как бы тавтологично это ни звучало, от работы. Напротив, у творческих специалистов ра-
бота нуждается в них. Таким образом, в театре именно артисты являются основным капи-
талом. 

«Именно в Мариинский театр люди пойдут смотреть балет, потому что только там тан-
цуют Д. Вишнева и У. Лопаткина. Когда источником дохода выступает талант каждого от-
дельного работника, жизненно важными становятся ответы на следующие вопросы: «Как 
привлечь и удержать таких работников?», «Как сделать их талант максимально производи-
тельным?» [1, с.62].

Политика театра «Astana ballet», по нашему мнению, заключается именно в этом. Од-
ной из основных задач театра является желание сделать из артистов балета узнаваемых 
медийных личностей, которые бы стали «брэнд-амбассадорами» театра, чтобы балет стал 
популярен, актуален и моден. 

В свою очередь, «для работников творческого труда основной является потребность в 
самоактуализации. Согласно А. Маслоу, «креативные потребности людей с ярко выражен-
ным творческим потенциалом выглядят более значимыми, чем любые другие… испыты-
ваемая ими потребность в актуализации творческого потенциала не всегда вызвана пресы-
щением базовых потребностей, очень часто они творят вопреки неудовлетворенности» [3, 
с.63]. 

Существует несколько научных работ о труде работников искусства, которые мы бы 
хотели сопоставить. «Теория трех потребностей» Д. Макклелланда говорит о том, что каж-
дый работник имеет свои потребности в самоактуализации, и эти потребности будут про-
являться во всем, но главное – в работе и достижении результата. «Двухфакторная мотива-
ционно-гигиеническая концепция мотивации» Ф. Герцеберга рассматривает два фактора: 
1) Положительный, когда у работника есть мотивация в работе, степень ответственности,
2) Отрицательный, когда возникает неудовлетворенность в условиях работы, плохие взаи-
моотношения с руководством и коллегами. И, наконец, «Теория ожиданий» В. Врума, когда 
творческий работник приложил все усилия к достижению результата, взамен он ожидает 
вознаграждения (зрительских аплодисментов, признания публики, премии, высокой зара-
ботной платы). 

Таким образом, различные теории мотивации артистов доказали, что руководство теа-
тра «Astana ballet» избрало правильную политику модернизации своего капитала, который 
должен приносить доход. Главным капиталом в театре является артист. И условия, создан-
ные в «Astana ballet», для мотивации танцовщиков – прямое тому доказательство. 

Поскольку мы ищем дальнейшие пути развития театра в менеджменте, стоит затронуть 
маркетинговую стратегию в сфере театральных услуг. В мировой практике существует два 
типа маркетинговой стратегии. 

Первая более активная и актуальная на данный момент. К ней относится продвиже-
ние и популяризация театра в обширную массу. Активное использование маркетинговых 
инструментов и применение их в социальных сетях, рекламах на телевидении, различных 
интервью. 

Вторая делает акцент на узкий круг людей, который имеет свой собственный эстетиче-
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ский вкус, тем самым, у театра появляется свой постоянный зритель. 
Театр «Astana ballet» относится к первому типу развития маркетинговой стратегии. Это, 

пожалуй, единственный театр, который располагает сильной маркетинговой компанией и 
позиционирует себя как лидер в универсальном репертуаре танцевального искусства Казах-
стана. Такой процесс в менеджменте называется бенчмаркинг. 

«Бенчмаркинг – это последовательный и непрерывный процесс измерения и сопостав-
ления бизнес-процессов с мировыми лидерами в отрасли для получения информации, кото-
рая поможет организации принять меры по улучшению показателей своей деятельности [4, 
с.145].  

«К этапам бенчмаркинга относятся: 
1. Определение области для бенчмаркинга
2. Определение собственных бизнес-процессов
3. Выявление компаний – лидеров отрасли
4. Определение разницы в бизнес–процессах лидера и исследуемой организации
5. Выбор методов для усовершенствования работы анализируемой организации» [5,

с.145].
В качестве лидеров в области балетного искусства в Казахстане можно назвать два ве-

дущих государственных театра оперы и балета в городах Алматы и Астане, а также театр 
«Astana ballet». По системе бенчмаркинга мы попробуем определить сильные и слабые сто-
роны театра «Astana ballet».

Таблица 1. SWOT – анализ
Сильные Слабые

Высокий исполнительский уровень солистов
Уникальность и разнообразие репертуара

Наличие государственного финансирования 
Сценография спектаклей

Костюмы
Мобильность труппы

Низкая 
доходность 
театра по 

сравнению с 
расходами

Возможности Угрозы
Расширение культурного обмена между Астаной и другими странами

Увеличение культурного влияния столицы в регионах страны
Развитие благотворительности и спонсорства в стране

Дополнительная поддержка Министерством культуры и 
спорта Республики Казахстан проектов инновационно-

го характера по развитию культуры среди населения

Снижение 
государственного 
финансирования

Изменение з
аконодательства

Усиление 
конкуренции

Таблица показала нам, что в развитии театра практически нет слабых сторон, но все же 
нам бы хотелось, чтобы театр «Astana ballet» в будущей перспективе стал самостоятельным 
частным театром с высоким уровнем дохода, как это практикуется в балетных театрах Ев-
ропы и Америки.

Еще одной вехой развития театра является его образовательная составляющая. Как 
известно, образование является одной из важнейших структур реформирования системы 
модернизации оценки его качества. «Качество образования, прежде всего, измеряется его 
соответствием образовательному стандарту, зависит от уровня престижности образования в 
общественном сознании и системе государственных приоритетов, финансирования и мате-
риально-технической оснащенности образовательных учреждений, современной техноло-
гии управления ими» [6, с.236]. 

В особенностях современного этапа развития хореографического и образования, в це-
лом, потребности в профессиональном образовании растут.

Смеем полагать, что открытие новой академии хореографии и ее тесное сотрудничество 
с театром «Astana ballet» решило некоторые проблемы в подготовке современных специа-
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листов в области хореографии. Новый подход к практическому обучению для казахстанских 
хореографических школ и высших учебных заведений стал уникальным и самобытным яв-
лением в воспитании будущих артистов балета, педагогов и режиссеров хореографии. 

Преподавательская деятельность ведущих балетмейстеров театра в лице А. Тати, ко-
торая преподает дисциплины «Методика преподавания казахского танца» и «Композиция 
казахского танца»; М. Авахри (дисциплина «Искусство балетмейстера») является инно-
вационной и передовой. «Современное инновационное образование – это опережающее 
образование, отличительной чертой которого является разработка передовых методов и 
способов приобретения знаний, формирующих личность в едином мировом информацион-
но-образовательном пространстве» [7, с.141].

Учитывая все положительные факторы, такие как финансовая поддержка, статус, узна-
ваемость, высокий уровень исполнительского мастерства, доступ к многожанровым поста-
новкам, мы хотим предложить создание творческой лаборатории для молодых специали-
стов в области режиссуры хореографии при театре «Astana ballet».

Нам близка позиция балетного критика Г.Т. Жумасеитовой, выраженная в следующей 
цитате: «Для перехода на другой уровень развития балетмейстерского искусства в Казах-
стане нужна целенаправленная работа и государственная поддержка. Это может быть про-
ведение конкурсов для постановщиков разных направлений, открытие экспериментальной 
сцены для ищущей талантливой молодежи, направление на стажировки к признанным ма-
стерам мировой хореографии. В конце концов, можно каким-нибудь образом стимулировать 
театры хотя бы раз в год предоставлять сцену для постановки своим молодым балетмей-
стерским кадрам. Только в таком случае мы сможем взрастить свои балетмейстерские ка-
дры, талантливых постановщиков, которые смогут развить творческие поиски Д. Абирова, 
З. Райбаева, Б. Аюханова, М. Тлеубаева и наконец-то поставить балеты, которые смогут 
составить золотой фонд национальной культуры Казахстана» [7, с.116].

В свою очередь, мы хотим предложить проведение конкурса молодых хореографов, ко-
торый бы проводился каждый год на сцене театра «Astana ballet». Ведущими балетмейсте-
рами театра будут отбираться лучшие работы, которые войдут в репертуар театра. И это 
будет являться главным вознаграждением для участников: конкурс выявит и передаст в те-
атры интересных постановщиков. 

В заключении хотелось бы сказать, что «Astana ballet» – это не только театр с передовым 
зданием, соответствующим всем стандартам; с высококвалифицированными артистами, 
интернациональным составом труппы; обширным танцевальным репертуаром в постановке 
именитых балетмейстеров; но «Astana ballet» – это научно-практическая база в применении 
и адаптации новых моделей развития в сфере управления культурных организаций и менед-
жмента. Мы же хотим, чтобы театр «Astana ballet» в партнерстве с академией хореографией 
стал новатором в балетном искусстве, создавая творческие лаборатории для будущего поко-
ления специалистов в сфере хореографии.
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ОСОБЕННОСТИ КАДРИЛЬНОЙ ПЛЯСКИ СТАРОЖИЛОВ 
ЮЖНОУРАЛЬСКИХ СЕЛ

Аннотация
Статья посвящена выявлению особенностей кадрильной пляски старожилов некоторых населенных 

пунктов Южного Урала, в частности Челябинской области. Использование историко-этимологического и 
сравнительного методов позволило автору определить основные характеристики пляски, ее путь и локальную 
адаптацию в России, а также самобытные варианты европейского салонного танца.

Ключевые слова: Кадриль, кадрильная пляска, «квадратный» танец, европейский салонный танец, 
«варламовская», «пластовская», «кочкарская», «крутоярская», «вознесенская», «нагайбаки», «тютняры».

ОҢТҮСТІК ОРАЛ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ТҰРАТЫН ЕСКІ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ 
КАДРИЛЬДІК БИІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аннотация
Мақалада Челябі облысына қарасты Оңтүстік Орал бірқатар елді мекендерінде тұратын ескі 

тұрғындардың кадрильдік биінің өзіндік ерешеліктерін айқындауға арналған. Зерттеу барысында қолданылған 
тарихи-этимологиялық және салыстыру әдістері авторға бидің негізгі сипатын Ресейдегі бейімделу бағыты 
мен жолын, сондай-ақ еуропалық салон биінің ерекше нұсқаларын анықтауға мүмкіндік берген.

Түйін сөздер: Кадриль, кадрильдік би,, «шаршы» биі, еуропалық салондық биі, «варламовтық», 
«пластовскілік», «кочкарскілік», «крутоярскілік», «вознесенкалық», «нагайбактар», «тютнярлар»

PECULIARITIES OF QUADRILLE DANCE OF
OLD PERFORMERS OF THE SOUTHERN URAL VILLAGES

Annotation
The article is devoted to identifying the features of the quadrille dance of old-performers of some settlements of 

the southern Urals, in particular the Chelyabinsk region. The use of historical-typological and comparative methods 
allowed the author to determine the main characteristics of the dance, its path and local adaptation in Russia, as well 
as the original versions of the European salon dance.

Key words: Quadrille, quadrille dance, square dance, European salon dance, “varlamovskaya”, “plastovskaya”, 
“kochkarskaya”, “krutoyarskaya”, “voznesenskaya”, “nagaibaki”, “tytnary”.

Танцевальное искусство народа, в котором сосуществуют движения, поступь, стихи, 
музыка, является показателем этнического и национального своеобразия. Ярким примером 
того может служить популярнейший в России танец – кадриль или кадрильная пляска.

Кадриль начала свое существование в странах средневековой Европы и из крестьянско-
го танца превратилась в бальный, салонный. Само слово «кадриль» появилось в России с 
середины XVIII века в результате русификации иностранных терминов. В этимологических 
онлайн-словарях А. В. Семёнова, М. Фасмера, Н. М Шанского существительные cadre в 
переводе с французского и quadra с итальянского – оправа, рамка, а quadrille – танец в че-
тыре пары; на латинском quadrum обозначает – четырехугольник (квадрат), на испанском 
quadrilla – зал, четырехугольник [1]. Каждый из переводов имеет непосредственное отноше-
ние к построению и количественному составу участников пляски. Как правило танцевали 
четыре пары, а квадрат или четырехугольник являлся фигурой расстановки пар, ограничи-
вая пространство и хореографию в рамках данной геометрии.

На российской почве существовало огромное множество танцевальных версий кадри-
лей и кадрильных плясок, которые тесно связаны с региональными и локальными особен-
ностями отдельных зон и обусловлены историческими, этнокультурными, социальными, 
психологическими факторами, на основании которых складывались народные традиции. 
Появлялись различные варианты в наборе и рисунке фигур, их количестве, манере исполне-
ния, хореографической лексике, инструментально-песенном сопровождении.

Вместе с квадратными (угловыми, по углам) в деревнях стали плясать линейные (двух-
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рядные) и круговые; совмещая и те, и другие формы построения [2]. На русский лад зазву-
чало и само название пляски: «кадрель», «кадрильная пляска», «кадрелка», «кандрель», 
«кандрешка» [3]. В зависимости от места бытования родились и разные названия парной 
пляски – «русская», «украинская», «белорусская», «литовская», «латышская», «эстонская 
кадриль». В свою очередь, «русская кадриль» подразделялась на многочисленные местные 
варианты: «московская», «калининская», «волжская», «уральская», старинные кадрили 
Ярославской области и др. По количеству пар либо участников появились разновидности 
кадрили, распространенные на Урале, в Сибири и северных областях России, именуемые 
как «шестера», «восьмера», «четвера» [4, с.224]. 

В полевых исследованиях по Челябинской области, начиная с 1987 года, зафиксированы 
кадрили от четырех до шести колен, носившие названия соответствующих населенных пун-
ктов: «варламовская», «пластовская», «кочкарская», «крутоярская», «вознесенская», Ори-
гинальный вариант кадрили не квадратного, а треугольного построения на три пары суще-
ствует у малой тюркоязычной народности «нагайбаки», проживающей на Южном Урале [5]. 

Самобытная трактовка танца бытует у русских переселенцев из Поволжья с самона-
званием «тютняры», проживающих в Аргаяшском районе Челябинской области. Кадриль-
ную пляску здесь именуют «тютнярской», а само слово «кадрéль» относят исключительно 
к мужскому роду. Серьезное отношение к «квадратному» танцу сформировалось не менее, 
чем полтора века назад, и в творческо-бытовом и праздничном обиходе тютнярцев пляска 
заняла определенное и важное место. Главным ее сопроводительно-музыкальным элемен-
том здесь считалась частушка из четырех или шести строк, тогда как в других локусах Челя-
бинской области предпочитали аккомпанемент гармони или вовсе не пользовались инстру-
ментами, напевая во время пляски акапелльно традиционные мелодии.

Рассмотрим таблицу, которая составлена с целью выделения общего и особенного в 
некоторых кадрильных плясках и кадрилях квадратного типа.

Таблица 1. Кадрильные пляски и кадрили различных областей и регионов России
I

«Калининская»
(Пермская 

обл.) [6]

II
«Любимская»
(Ярославская 

обл.) [7]

III
«Шина»

(Архан-гель-
ская обл.) [8]

IV
«Кочкарская»

(Челябин-
ская обл.) [9]

V
«Тютнярская»

(Челябин-
ская обл.)

1. Ах вы, сени
2. Березка
3. Тройка
4. Краковяк

1. Елецкий
2. Барыня
3. Елочка
колючая
4.Коробейники
5. Ах вы, сени
6. Барыня

1. Цепочка
2. Проходная
3. Воротца
4. Звездочка
5. Большая
звезда
6. Обход
по кругу

1. Распогоди-
лась погода
2. Мальчик
маленький
3. По улице
мостовой
4. Тетера

Уличная
1. Первая
2. Вторая
3. Сидоровна
4. Барыня
5. Подгорная
6. Челябинская
7. Сербиянка
8. Обман
9. Краковяк
10. Косая
подгорная
11. Челябинская
12. Самосуд или
Хулиганская 
с обманом 

Из таблицы видно, что в состав русской кадрили вошли образцы народных песен раннего 
традиционного и более позднего периодов истории. По заглавию фигур можно определить 
наличие местных и общераспространенных наигрышей, напевов, хореографических элементов 
из традиционных плясок, хороводов, а также новых фигур, возникших вместе с появлением 
многочастной и иноконструктивной формы европейского салонного танца. Архангельский 
вариант кадрили «Шина» отображает исключительно наименование танцевальных фигур; в 
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Пермской, Ярославской и Кочкарской пляске видим наименование песен, а вот Тютнярская 
включает название популярных и местных наигрышей, под которые не только плясали и пели 
частушки, но и творили некие действа во имя решения социальных проблем. Например, фигура 
12 «Самосуд» или «Хулиганская с обманом» вставлялась по инициативе парней послед-
ним номером танца. Смысл именования фигуры буквально соответствует ее содержанию. 
Губернский старожил И. Г. Лежнев (1931 г. р.) описал ее так: «Чуть не доиграют последнюю, 
девки разбегутся, одна «абмантшица» остается, её и поучают». Четверо мужчин «толкают 
ее от мужика к мужику», не выпуская из круга «провинившуюся», пока не закончится 
наигрыш. Вина девушки заключалась в следующем: пригласив молодого человека на 
«ночевку» [10] (традиционный обычай до замужества), сама она туда не являлась, то есть 
попросту обманывала его. Много невыполненное обещание вызывало солидарность и 
жажду своеобразного публичного отмщения у противоположного пола. 

В популярной народной пляске кадриль отразилось своеобразие ментальности и народ-
ных традиций, самобытная культура старожилов южноуральских сел. Не только в музыке, 
слове, движении, но и в социально-нравственных взаимоотношениях.
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«ҚЫПШАҚ ТІЛІ СӨЗДІГІНДЕГІ» ГИМНДЕРДІҢ НОТАЦИЯСЫНА ТАЛДАУ

Аннотация
Мақалада «Қыпшақ тілі сөздігі» («Кодекс куманикус») кітабының соңғы тарауында жазылған, қыпшақ 

тілінде мәтіні бар гимндердің ноталары туралы егжей-тегжейлі талдау жасалады. Бұл гимндер Батыс 
Европада орта ғасырда пайдаланыла бастаған мензурал нотациясымен жазылған кітапты түп нұсқадан 
қайта көшірген кезде болмашы өзгеріске ұшыраған. Мақалада сол фактілерді ескере отырып, гимндерді 
қазіргі нотациямен дұрыс бейнелеп, оқырмандарға ұсыну көзделген.

Түйін сөздер: Кодекс куманикус, қыпшақтар, мензурал, нотация.

АНАЛИЗ НОТ ГИМНА В «КОДЕКС КУМАНИКУС»

Аннотация
В данной научной статье исследуется древняя нотация гимна, которая взята из последней главы 

книги «Кодекс Куманикус». Гимн начал использоваться в Западной Европе в Средние века. В этой статье 
дается перевод гимна на современную нотацию, исследуются вопросы, касающиеся изменения современной 
и мензуральной нотации.

Ключевые слова: Кодекс Куманикус, кипчаки, мензуральная нотация.

THE ANALYSIS OF HIMN NOTES IN «CODEX CUMANICUS»

Annotation
This article researches the ancient “Codex Cumanicus” hymn notes to be last chapter of the book “Codex 

Cumanicus”. The hymn was used in Western Europe in the Middle Ages. The article reveals translation of hymn into 
modern interpretation and questions are examined related to the modern and mensural notation.

Key words: Codex Cumanicus, Kipchaks, mensural notation.

Орта Азияның кең-байтақ даласы Жібек жолының қақ ортасына орналасып, бүкіл дү-
ние мәдениеті осы қасиетті топырақ арқылы бір-бірімен тілдесіп, мәдениет алмасып жатты. 
Осы қасиетті топырақты өзінің ықпалындағы мәдени ошаққа айналдыру үшін әртүрлі мәде-
ни ағым өз күшін салып бақты, бірақ алыс шалғайда жатқан Орта Азия әр мәдениеттің жер-
гілікті халыққа пайдалы, тұрмыс-тіршілігіне жайлы жақтарын алып қалып, қалғанын тарих 
қойнауына жолдап отырды. Сол мәдениеттің тоғысуынан Әл-Фараби, Ұлықбек, Ибинсина 
сияқты Шығыс жұлдыздары дүниеге келіп, өнер-білімдегі тың жаңа пікірлерімен бүкіл дү-
ние ұстаздарын жалт қаратты, таңқалдырды.

XII-XIV ғасырдағы Орта Азия өңірі негізінен Дешті Қыпшақ билігінде болғандықтан, 
ондағы халықтардың бәрі қыпшақ тілінде сөйлей білді, бірақ бұл ел өте үлкен террито-
риялық аумақты қамтып жатқандықтан, құрамындағы ұлт-тайпалардың әлеуметтік-діни 
көзқарастарында үлкен айырмашылықтар болды. Христиан діні де, ислам діні де Орта Ази-
яға тарала бастаған кез еді. Оған дәлел сол дәуірлерде жасаған Жошы ханның ұлы Берке ең 
алдымен ислам дінін қабылдаған моңғол ханы болса, оның ағасы Батудың үлкен ұлы Сартақ 
христиан дініне сенген. Сондықтан Орта Азияға жол тартқан христиандарға бұл елдің тілін 
түсіну үшін, бұл халықтың тілін түсінуге мүмкіндік беретін тіл құралы керек болды. Сол 
қажеттіліктің нәтижесінде «Қыпшақ тілі сөздігі» («Кодекс куманикус») дүниеге келді.

«Қыпшақ тілі сөздігі» («Кодекс куманикус») түпнұсқасы қашан, қай жерде жазылғаны 
белгісіз. Белгілісі 1303-1330-жылдар аралығында Алтын Орданың астанасы Сарайшық қа-
ласының Жан әулие ғибадатханасында қайта көшірілген. 

Кітап екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі ‒ сөздік. Италиян бөлімі (1-110 бетке дейін. 
Латын-парсы-куман) деп те аталады. Италиян бөлімі алфавит тәртібімен және тақырыптық 
ерекшелігі, лексикалық мағынасына қарай өте ретті, ұқыпты көшірілген. 

Екінші бөлім немісше бөлімі (111-164 беттер. Куман-неміс ‒ мәтіндер) деп те аталады. 
Ал немісше бөлігі италиян бөлімімен салыстырғанда әлдеқайда ұқыпсыз көшірілген. Бұл 
бөлікті бірнеше адам көшіргені көрініп тұр, кей жерлерінде аудармалар бір-бірінің тұсы-
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на жазылмай қалған, тіпті кейбір сөздердің аудармасы сыймаған соң екінші бетке көшіріл-
гені байқалады. Куманша-немісше, куманша-латынша жеке сөйлемдер мен сөз тізбектері, 
одан басқа тағы христианша мәтіндерін латыншадан куманшаға, куманшадан латыншаға 
аударған. Сонымен қатар аудармасыз берілген куман ауыз әдебиет үлгісі - 47 жұмбақ және 
қыпшақ тілінің латынша жазылған қысқаша грамматикалық очерктері де бар [1, 601 б.].

Ал біздің сөзге тиек етіп отырған ноталарымыз осы немісше бөлімінің соңында беріл-
ген христиан дінін үгіттейтін алқау өлеңдері ‒ гимндер. Бұл гимндер нотасымен қоса сол 
нотаның астына куманша мәтін қоса берілген. Бір қызығы, куманша мәтінде «Тәңір» де-
ген ұлттық діни танымдағы терминдер сол қалпында пайдаланылған. Гимндегі нота біздің 
казіргі қолданып жүрген бес сызықты нотамызбен салыстырғанда көп айырмашылығы бар. 
Оның шын мәнін танып, оқи білу үшін нотацияның даму кезеңдерін қысқаша таныстыруға 
тура келеді.

Бес сызықты нотация ең алғаш Невмен нотациясынан дамып жетілген. Невмен нота-
циясы Батыс Европада VII ғасырдың соңы мен IX ғасырдың ортасында қолданыста болған 
нотация. Христиан дінінің діни орталығы саналған Византиядан шыққан бұл нотация 
маңайындағы елдерге тез тарап кетті. Әр ел өзгеше таңбалар қосып, өз нұсқаларын да қа-
лыптастырды, сол арқылы нотацияны дамыта түсті, оған өздерінше жаңа ат қойды. Мысалы 
Ресейде ол – «Таңбалы ән», («Знаменное пение», «Знаменное распев»), ал Армения елінде 
ол «Хазы» деп аталды. Әрине, ақпарат қазіргідей тез жете қоймаған заман ғой, нотацияны 
бұл елдер де бірден қабылдай салмаған. Халықтардың біртіндеп христиан дінін қабылдауы-
на байланысты, діни кітаптар да кең тарала бастайды, сондықтан да, армиян, орыс жерінде 
бұл нотация тек XI-XII ғасырға жеткенде кең көлемде қолданысқа ие бола алды.

Невман нотациясы дауысқа арналған, қарапайым тілмен айтқанда діни әндерді нотаға 
түсіру үшін арналған нотация болды. Бұл түрдегі нотацияның нақтылы нота биіктігі және 
қаншалық созатыны белгіленбеген болды. Ирек сызық жоғары бағытталса әуен жоғары, ал 
төмен бағытталса төмен ноталармен 
айту керек еді. Христиандар шіркеуде 
оқитын жеті уақ мінәжаттарын әндетіп 
айтқан, ал алғашында бұл әндер бір 
дауысты болған. Осы әндер Невман 
нотациясымен қағазға жазылып алы-
нып, орталықтан жер-жердегі шіркеу-
лерге жеткізілген, нотамен қоса орта-
лықтан біртұтас нотадағы әндерді 
үйренген ұстаздар жер-жерге жіберіл-
ген, осы «дирижерлер» барып басқа 
шіркеу қызметкерлеріне үйреткен 
екен. Ал «дирижерлер» бара алмаған 
жерлерде әрине шіркеуде біреулер 
«ирек сызықтың» нобайына қарап өзі 
әуен шығарған. Ал осындай алыс 
шалғай орынның өз жанынан 
шығарған әуенінде жергілікті, ұлттық 
әуеннің болмауы мүмкін емес еді. Сондықтан «Қыпшақ тілі сөздігі» («Кодекс куманикус») 
кітабындағы гимндерді зерттеудің үлкен мәдени құны бар. Ол бізге ата жұрт қыпшақ жері 
қалай әндеткенінен дерек беруі мүмкін.

Уақыт өте келе Невман нотацияның кемшілігі де байқала бастады. Дәл емес нотация-
ны тіпті де дұрыс бейнелеу үшін, Италияның Ареццо қаласының монахы, ұстаз-Гвидо өз 
нотациясын ұсынды. Кейін Гвидо нотациясы атанып кеткен бұл нотацияда 4 сызық болды. 
Бұл қазіргі 5 сызықты нотаның алғашқы көрінісі. Гвидо әр ноталарға ат қойды. Олар: ut (XII 
ғасырда көп Европа елдері do деп атап кетті), re, mi, fa, sol, la. Әрине бұл атаулар да мінәжат 
мәтіндерінен алынған.

Гвидо нотациясы дыбыс биіктігі дәл белгілеу мәселесін шеше алды, дыбыс ұзындығын 
да алғаш сатыда бейнелене бастады. Сонымен қатар, нотация әлі де бір дауысқа арналған 
әндерді ғана нотаға түсіре алатын еді. Біздің сөзге тиек етіп отырған нотамыз «Қыпшақ тілі 

“Iubilate deo universa terra” кітабынан алынған. 
Невман нотациясы. https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/d/d1/Neume2.jpg
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сөздігіндегі» гимндер осы нотацияда жазылған. Бірақ «Кыпшақ тілі сөздігінің» («Кодекс 
куманикус») кейін бір ғасыр өткен соң қайта аударылып көшірілгенін ескеру керек, себебі 
нотада кейінгі ғасырға тәуелді таңбалар да кездеседі (Ол туралы кешірек арнайы тоқтала-
мыз). Гвидоның нотациясы және осы нотациядан ары қарай дамыған кейінгі нотацияларды 
батыс европалықтар мензурал нотациясы деп атады. 

Ал мензурал нотацияның дамуы 8 кезеңді басынан кешірді:
1. Primitive notation (Ежелгі нотациясы, IX ғасырдан XII ғасырға дейін)
2. Square notation (Квадратты нотациясы, XII ғасыр соңынан XIII ғасыр басы)
3. Pre-Franconian notation (Пре-Франкониан нотациясы XIII ғасыр ортаңғы мезгілі)
4. Franconian notation (Франкониан нотациясы, XIII ғасырдың соңғы жартысы)
5. French notation (Френц нотациясы, 1300-1450)
6. Italian notation (Италия нотациясы, XIX ғасыр ғасыр ортаңғы мезгілі)
7. Mixed notation (Аралас нотация, XIX ғасыр соңы)
8. Mannered notation (Амалды нотация, XIX ғасыр соңынан XV ғасыр басына дейін) [2,

199 б]
Мензурал нотацияда XIV ғасырдың ортасына дейін қара басты квадрат ноталар кезеңі 

болса, одан кейінгі тіпті де қысқа ноталарды бейнелей алатын ортасы ақ боялмаған ақ басты 
квадрат ноталар пайда болған кезең.

Енді қолымыздағы нотадағы таңбаларға назар аударсақ. Нота Square notation (квадрат 
нотация) пайда болған соң, Mixed notation-ге (аралас нотацияға) дейін жазылғанын байқау 
қиын емес. Себебі квадрат нотацияға дейін квадратты мынадай таңбалар ■, ♦ болмаған. 
Ал, аралас нотацияда басы боялмаған ноталар болады, бізде ол жоқ. Біздің нотамызда тіпті 
Mixed notation-ге дейін қолданыста бар таңбалары да көрінбейді.

Нота жазылған уақытты тіпті де дәл болжау үшін, енді біздің нотамыздағы лигатураларға 
талдау жасайық. Нотадағы  легатурасы Franconia notation (Франкониан нотациясы) 
кезінде ғана қолданысқа енді. Ал «.q.», «.o.» таңбалар Italian notation (Италия нотациясы) 
кезеңінде дүниеге келген таңбалар. Сондықтан қорыта айтқанда, біздің нотамыз квадратты 
нота пайда болған соң, боялмаған ақ нота пайда болғанға дейінгі XIII ғасырдың соңы мен 
XIX ғасырдың ортаңғы мезгіліне дейін жазылған ноталар болу керек.

«Қыпшақ тілі сөздігін» («Кодекс куманикус») қайта көшірген көшірмешіде әрине мен-
зурал нотасын танитын сауаты болды деп білеміз. Кітаптағы ноталарға көшіруші өзгеріс 
жасамай, тек қалыптық таңбалар (метр) қосып қолданған, жалпы түпнұсқа әнге өзгеріс жа-
самауға тырысқан.

Төменде біздегі нотаның таңбаларын жік-жікке талдаймыз:
• Әр нота таңбаларының нақты ұзындығы:
Төмендегі таблицада мензурал нотациясындағы әр таңбаның жалғасу ұзақтығын 

қолданыста бар ғасырлық кезеңімен көрсеткен [6, 93 б.]:
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Таблицадан тек зерттеп отырған гимнде бар таңбаларды ғана көрейік. XIII ғасырда 
нотаның 4 түрі болған, біздің нотада оның үш түрі кездеседі: Longe(L), Breve(B), 
Semibreve(Sb).

• Лигатураларды мына таблицаға сәйкес қарайық:

[3, 152 б.], [2, 313 б.] 
Осы кестелерге сәйкес лигатуралардың дыбыс ұзындығын бейнелесек, біздің нотада 

кездескен лигатуралардың таблица бойынша сәйкесті дыбыc ұзындығы мынадай болады:

Лигатура Дыбыс ұзындығы Нота бойынша

Sb + Sb

B + B 

Sb + Sb

B + B + B

S + S + L

S + S + B

• Мезурал нотациясында 3 түрлі нота кілті бар, олар:

 [6, 11 б]
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Біздің нотамызда C және F нота кілттері қолданылған, С нота кілті бес сызықты нота-
ның әр сызығына қоюға болатыны сияқты, F кілті де 4,3-сызыққа қойып пайдалануға бола-
тын болған. Мысалы:

 [6,11б]
Қолымыздағы гимннің бірінші жол басс кілтінде болса( ), ал екінші жол баротон-басс 

кілтінде( ).
• Біздің нотамызда тағы мынадай таңбалар кездеседі:
«.q.» және «.o.» - бұл танбалары divisio деп аталады.
Бұл таңбалар Италия нотациясы кезеңінде пайда болған таңбалар. Оларды түсіндіру 

үшін ежелгі нотацияның қалпын (метрі)-ритм қалай бейнеленгеніне қарайық.
Ежелгі нотацияда Longe(L), Breve(B), Semibreve(Sb) ноталардың бір-бірімен теңдік 

байланысы, нотаның алдына қойылған қазіргі таңдағы метр таңбасы іспетті таңбалармен 
белгілі болған. Осы таңба арқылы Longe(L) пен Breve(B), Breve(B) мен Semibreve(Sb)-тың 
мәндік байланысын білдірген. Мысалы:

Шеңбер бірінші жіктеу (longe мен Breve таңбасының өлшемі) үшке бөлінетінін 

(Perfection), ал жарты шеңбер бірінші жіктеу екіге бөлінетінін (Imperfaction) білдіреді. 
Шеңбер ішіндегі нүкте екінші жіктеу (Breve мен Semibreve таңбасының өлшемі) екіден 
немесе үштен екенін сипаттаған. Көріп отырғандарыңыздай, нүкте қойылса үш-үштен, ал 
қойылмаса екі-екіден екенін білдірген [5, 43-44 б.].

Италия нотациясы кезеңіне келгенде, метр-ритм өлшемдерін бейнелейтін жаңа 
таңбалар бұрынғы таңбалардың орнын басып, оларға жаңа мән қосылады, олар 6 түрлі 
болған. Гимнде  6 таңбаның екеуі кездеседі, олар - «.q.» және «.o.». Музыкатанушылар бұл 
екі таңбаны «quaternaria», «octonaria» деп атаған [2, 371 б]. Енді 6 түрлі таңбаның қандай 
мәнісі бар екенін көрелік, «The notation of polyphonic music 900 — 1600» кітабында автор - 
Apel Willi былай түсіндіреді:

«The note forms
.q.: quaternaria; .i.: senaria imperfect; .p. senaria perfecta; .n.: novenaria; .o.: octonaria; .d.: 

duodenaria.
By representing the B as a half-note, or adotted half-note, we arrive at the following schemes 

of transcription: »
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Apparently, the four divisiones secundae are equivalent to the four combinations of tempus 
and prolatio (Vitry’s ʿquatre prolacions’).[2,371б].

Жоғарыдағы таблица Breve(B)-ны жартылық нота деп қарағандағы мәні, ал егер оны 
ширектік нота деп қарасақ Breve(B)-нің барлық екілік өлшемдерде (2/4,2/2,4/4,) мәні «.q.» 
таңбасында былай болады:

«.o.» таңбасында барлық екілік өлшемдерде (2/4,2/2,4/4,) Breve(B)-тен кіші Semib-
reve(Sb) өлшемдері санына қарай бір Breve(B)-ұзындығына тең болуы шарт. Мысалы: 

қорытып айтар болсақ:

Бұл «.q.» таңбасында Longe = 4 Semibreve-ке тең, ал «.o.» таңбасында Longe = 8 
Semibreve-ке тең екенін бейнелейді.

• Гимндегі « # » таңбасының мәні
Мензура нотациясы кезеңінде альтерация таңбалары екі түрлі болған. 
« 
Мензура нотациясы

 » және « 
Мензура нотациясы

 », « 
Мензура нотациясы кезеңінде альтерация таңбалары екі түрлі болған. 

 » жарты тон төмен түсіру, « 
кезеңінде альтерация таңбалары екі түрлі болған. 

 » жарты тон жоғары көтеру, немесе 
«♮»(бекар) мәнісін білдірген. Кейін « 

 » жарты тон төмен түсіру, « 
 » таңбасының орнына « # » таңбасы пайдаланылған. 

[4, 24 б] Енді біздің нотамызға қарайық « # » таңбасы си нотасының алдына жазыған. Себебі 
мынада: Ежелгі нотацияда диятоникалық ноталар A B C D E F G. Олардың ішінде B, cи бе-
моль болған, оны жарты тон көтерсек (« # »таңбасын қоссақ) ол си бекар болып орындалуы 
тиіс. Сондықтан таза Си нотасын орындау үшін алдына « # »таңбасын қосып жазған.

Біз «Қыпшақ тілі сөздігі» («Кодекс куманикус») кітабындағы ноталардың мәнін түсіну 
үшін Америкадағы Бостон университетінің музыкатанушысы, профессоры Jeremy Yudkin-
нен ақыл-кеңес сұрағанбыз. Профессор нота туралы былай дейді: «нота XIII ғасырда 
жазылып, кейінірек қайта көшірілген болу керек, себебі нотада ұқсамаған екі дәуірдің нота 
таңбалары кездеседі»,‒ деген тұжырым естідік. Біз гимндегі ноталарда ортасы боялмаған 
қысқа ноталар болмаса да, сол дәуірде қолданыста бар «.q.» және «.o.» таңбалардың нотада 
болуы Jeremy мырзаны осындай шешімге алып келген деп тұжырымдадық. Нотаны қайта 
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көшірген адам нотаның метрін тіпті де анық бейнелеу үшін нотаның әр жеріне метрлік 
таңбаны қосып жазған болу мүмкін. Jeremy мырза бірнеше жолын қазіргі нотаға түсіріп 
беріп, біздің сұрақтарымызға жауап айтып, қол ұшын берді. Нотаның толық шешілуіне жол 
көрсетті. Біз осы орайда профессорға үлкен алғыс білдіреміз!

Жоғарыда гимнде жолыққан барлық таңбаларға бір-бірден талдау жасап, егжей-тегжей 
түсіндірулер жасадық. Мақаланың соңында сол түсіндірулер бойынша қолдағы гимннің 
қазіргі түрін оқырмандарға ұсынамыз.

Орта Азияның кең байтақ даласында, сонау XIV ғасырда жазба музыкалық мәдениеттің 
сақталуы таңғажайып құбылыс! Бұл ноталар да сол Орта Азия мәдениетінің мұрагері болған 
– Қазақстан үшін де өте зор мәдени құны бар. «Қыпшақ тілі сөздігіндегі» гимндер әлі де 
көптеген зерттеулерді қажет етеді. Тарихи мұра - «Қыпшақ тілі сөздігі» бергенінен берері 
көп дүние деп сенеміз! 
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ҚАЗАҚ ХОРЕОГРАФИЯ ӨНЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ АҒА 
БУЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аннотация
Мақалада ұлттық хореография өнерінің белгілі қайраткерлерінің шығармашылық жолы, кәсіби еңбегінің 

негізгі бағыттары, мұралары, жетістіктері, оқытудағы әдістемелік принциптері мен Қазақстанда ұлттық 
би өнерінің қалыптасып, дамуындағы еңбек жолдары қарастырылады.

Түйін сөздер: хореография, би, қоюшы, балетмейстер, мұра, композиция, композитор, консерватория, 
спектакль.

ТВОРЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация
В статье рассматривается творчество известных деятелей национальной хореографии, их творческий 

подход, основные направления профессиональной деятельности, их наследие, достижения, методика 
преподавания, а также пути развития национального танцевального искусства в Казахстане.

Ключевые слова: хореография, танец, постановщик, балетмейстер, наследие, композиция, композитор, 
консерватория, спектакль. 

THE ART FEATURES OF THE OLDER ARTISTS 
OF KAZAKH CHOREOGRAPHIC ART

Annotation
The article discusses works of famous figures of national choreography, their creative approaches, main directions 

of their professional path, their heritage, achievements, methods of teaching and ways of development of art dance in 
Kazakhstan.

Key words: сhoreography, dance, stage director, choreographer, heritage, composition, composer, conservatory, 
performance.

Қазақстанда кәсіби деңгейде театр өнерінің ұйымдасып, қа-
лыптасуында би өнерінің де орны болғаны белгілі. Сол өнердің 
бастауында Шара Жиенқұлова жүрді.

Б.Майлиннің «Шұға» спектаклімен кәсіби сахнаға шыққан 
Шара, М.Әуезовтің «Еңлік - Кебек» спектаклінде Еңлікті, «Қа-
рагөз» спектаклінде Қарагөзді ойнады. Сол кездегі Шараның 
сахнаға шығу жолын ғалым Л. Сарынова: «В спектакле «Шуга» 
состоялся дебют Шары Жиенкуловой, впоследствии выросшей 
в выдающуюся танцовщицу казахской хореографии»,- деп көр-
сеткен [1,42 б.].

Ал, 1938 жылы В.Великановтың алғашқы ұлттық «Қалқа-
ман-Мамыр» балетінде Мамырдың партиясын биледі. 

1940–1962 жылдар аралығында Ш.Жиенқұлова филармо-
ния артисі болып жұмыс істеді. 1962–1966 жылдар аралығында 
Қазақ ССР-нің ән-би ансамблін басқарды.

Қазақстан Республикасының халық артисі Шара Жиенқұло-
ваның шығармашылығының тағы бір керемет қезеңі, оның оқы-
тушылық қызметке ден қойған кезі болды. 1965 жылы Үкіметке 

хат жолдап, өзі қайта-қайта басшылардың алдына бара жүріп, хореография училищесінен 
халық биі бөлімін ашып, онда “Қазақ биі” пәнін оқу бағдарламасына енгізді. 1966-1975 
жылдар аралығында Алматы хореография училищесінің директоры қызметін атқарды. Осы 
жылдарда әсем қала Алматының төрінен хореография өнерінен білім беріп отырған учи-
лищенің жаңа ғимаратын салуға атсалысты. Оның оқытушылық қызметі зая кеткен жоқ. 
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Г. Талпақова Қазақ ССР-нің халық артисі атанса, К. Карабалинова, Б. Байжұманова Қазақ 
ССР-нің еңбек сіңірген артисі атағына ие болды, Ғ.Бейсенова, Г.Орымбаева оқытушылық 
қызметтерін атқара жүріп, қазақ халық биінің сахналық үлгіде дамуына үлкен үлес қосқан 
өнерпаздар.

Ш.Жиенқұлованың шығармашылығының тағы бір кезеңі педагогикалық-әдістемелік 
жұмысына байланысты өрбіді. Ол, Қазақстанның түпкір-түпкіріне бара жүріп, халықтың 
тұрмыс-салтын және дәстүрлі өнерін зерттеп білуді мақсат тұтты. Соның арқасында «Ай-
жан қыз», «Қара жорға», «Былқылдақ», «Қырық қыз» билері қойылды. Шараның орын-
дауында әртүрлі сахналық образдардың рухани әсемділігін өзінің керемет сұлулығымен, 
пластикасымен ұштастыра білген.

Ш. Жиенқұлова ‒ қазақ би өнерін шет елдерге таныстырған алғашқы биші. 1936 және 
1958 жылдарда Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігінде жеке 
биші ретінде танылды.

Сахнадағы орындаушылық кезеңі аяқталған соң Шара балетмейстерлік өнермен ай-
налысты. Ол өз тәжірбиесін жас бишілерге үйретуден жалыққан емес. Өзінің соңғы Құр-
манғазының «Айжан қыз», Л. Хамидидің «Қазақ вальсі» билерін жаңа редакциясында Мем-
лекеттік «Алтынай» би ансамбліне қойды (1986ж.). Ш. Жиенқұлованың «Айжан қыз» биі 
жөнінде осы жолдардың авторы өзінің ғылыми зерттеу еңбегінде: «... қазақ би өнерінің па-
дишасы Ш. Жиенқұлова «Алтынай» ансамблінде бұл биді екі қызға арнап қойды дей келіп, 
нәзік те биязы қыздардың тал бойындағы ерекше әсем қимыл-қозғалыстары күймен сәтті 
үндесіп, орындаушылардың шеберлігін шыңдады»,- деген [2,10 б.]. Сонымен қатар «Сым-
бат», «Тайна танца», «Достар биі» еңбектері қазақ биінен алғашқы әдістемелік құралдар 
ретінде қолданысқа енді. Ш.Жиенқұлованың қазақ биін үйретудегі әдістемелік еңбектері 
қазіргі авторлардың оқу бағдарламаларының негізіне айналып отыр.

Осындай тұлғаның бірі - Дәурен Тастанбекұлы Әбіров. 
1952 жылы Мәскеу қаласынан жоғары балетмейстер-

лік білім алып келген Д. Әбіров Абай атындағы опера және 
балет театрының режиссер-балетмейстері, 1958-1966 жыл-
дар аралығында бас балетмейстері қызметін атқарды. 

Д.Әбіровтің балетмейстерлік, педагогикалық еңбектері 
Қазақстанда хореография өнерінің дамуына үлкен үлес қо-
сты.

Д. Әбіров – қазақстандық алғашқы кәсіби балет-
мейстер. Оның алғашқы қойған балеті М.И. Чулакидің 
«Юность» балеті болды (1952ж.). Ол “Старик Хаттабыч”, 
“Қамбар-Назым”, “Аққанат”, “Қозы Көрпеш-Баян Сұлу” 
балеттерін Абай атындағы опера және балет театрының 
сахнасына шығарды. Осы театрда “Эсмеральда”, “Шура-
ле”, “Раймонда”, “Доктор Айболит”, “Легенда о любви”, 
“Берег счастья” т.б. орыс, кеңес балеттерін қоюмен қатар 
“Қыз Жібек”, “Ыстық көл”, “Біржан-Сара”, “Жалбыр”, 
“Назгүм” операларында да билер қойды. 

Д.Әбіровтің шығармашылығы «Наш милый доктор», «Девушка-джигит» көркем филь-
мдерінде де табысты болды. Сонымен қатар Қазақстанның әр облыстарында кәсіби және 
көркем шығармашылық би ұжымдарын құрып, олардың табысты еңбек етуіне де өз үлесін 
қосқан балетмейстер («Сыр сұлуы» Қызылорда облысы, «Қаламқас» Семей облысы, «Ал-
тынай» Алматы облысы т.б.). Қазақ би өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосқан Д.Әбіров 
филармония артистері мен ансамбльдеріне де билер қойып артында мол мұра қалдырды. 
“Ұтыс би”, “Қоштасу”, “Балбырауын”, “Алтынай” сияқты билері өзіндік қолтаңбасымен 
ерекшеленген шығармалар болып, ел мұрасына айналып, алтын қорға енді.

Сонау 1952 жылдан педагогикалық, шығармашылық және зерттеу жұмыстарын қатар 
алып жүрген. Алматы хореография училищесіндегі, Құрманғазы атындағы консерватория-
дағы педагогикалық еңбегі академиялық мектебімен, авторлық әдістемесімен ерекшеленді.

Д. Әбіров шығармашылығын зерттеген ғалым Қ. Айтқалиева: «... қазақтың кәсіби хо-
реография өнері, халық биі жөнінде әңгіме қозғағанда ол туралы айтпай кету еш мүмкін 
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емес»,- деп ой білдіре отырып, тағы да: «Оның қойған би қойылымдары өзіндік өрнегімен, 
ұлттық ерекшелігімен, қайталанбас бет бейнесімен көрермен көпшіліктің сүйіспеншілігіне 
бөленіп, ұлттық би мәдениетінің биік белестерінің қатарынан орын алды»,-деп көрсеткен 
[3,14 б.]. 

Д.Т.Әбіров Ұлттық хореография жөніндегі еңбектердің авторы. Оның «История казах-
ского танца», Ә. Ысмайловпен бірге жазған «Казахские народные танцы» кітаптары оқушы-
лардың, студенттер мен оқытушылардың оқып білім алуда үлкен көмекші құралына айна-
лып отыр.

Өзінің шығармашылық еңбегінің арқасында қазақ биін оқып-үйренуде авторлық әді-
стемелері мамандардың арасында «Әбіров мектебі», «Әбіров әдістемесі» деген ұғымдар-
ды қалыптастырды. Оның әдістемелік оқу бағдарламасы нақты мазмұнымен, жігіттер биін 
орындауда ержүректілігімен, әсем де сәнділігімен ерекшеленген болса, қыздарға лирика-
лық назды қимылдар тән.

Сонымен қатар республикада хореографиялық жоғары білім беруде алғашқылардың 
бірі болып, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында хореография бөлімін 
ашты. Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында “Қазақ биі” пәнінен дәріс 
беріп, өмірінің соңғы сәтіне дейін шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз атанды.

Міне, осы тұлғалар қатарында Заурбек Молдағалиұлы Райбаев өзінің шығармашылығын-
да балет спектакльдерімен қатар қазақ халық биіне үлкен көңіл бөлген балетмейстер ретін-
де де танылды.   

1962 жылы педагог-балетмейстер Л.М.Лавровскийдің 
класы бойынша Мәскеудің Мемлекеттік театр өнері инсти-
тутын (ГИТИС) бітіріп келген З.Райбаевтың алғашқы бір 
актілі балеттеріне Шопеннің “Шопениана”, Чайковскийдің 
“Франческа де Римини” және Равельдің “Болеро” (1962ж.) 
балеттері енді. Балетмейстердің бұл балеттері театр өмірін-
де жаңа жол ашқан бір белеске айналды.

1964 жылдан Абай атындағы Мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының бас балетмейстері қызметін 
атқарады. З. Райбаев қолтаңбасы ерекше балетмейстер 
ретінде танылды. Соның арқасында оның қойған көптеген 
балеттері Қазақстан балет өнерінің өсіп-өркендеуінде үл-
кен роль атқарды. Біздің айтпағымыз балетмейстердің ұлт-
тық қойылымдары жөнінде болмақ. 

Балетмейстер өзінің М.Төлебаевтың «Біржан-Са-
ра» операсынан “Мереке”, С.Еркембековтың “Шолпы”, 
К.Күмісбековтың «Биші қайың», Н.Тілендиевтің “Ата толға-
уы” күйіне қойылған билерінде қазақ биінің бай пластикасы 
мен лексикасын пайдалана отырып, қимыл лирикасы мен 
темпераментін бере білді. Оның Мыңжасар Маңғытаевтың 
музыкасына қойған «Аққудың айрылуы» (С. Сейфуллин 
поэмасының желісі бойынша), Тілес Қажығалиевтің музы-

касына қойылған «Қазақ өрнектері» теңдесі жоқ шығармалыр екені сөзсіз. 
З.М.Райбаев тек қазақ биін ғана қойды десек жаңылысамыз. Оған барлық ұлттар мен 

ұлыстардың би өнері жақын болатын. Ол хореография өнерінің әртүрлі жанрларын меңгер-
ген балетмейстер. Мемлекеттік «Салтанат» би ансамблінде жұмыс істеген (80-жылдардың 
аяғы мен 90-жылдардың аяғы) кезінде ұжымның шығармашылық деңгейін көтеріп, Одаққа 
белгілі ансамбль дәрежесіне жеткізді. Балетмейстер жас орындаушыларға көп көңіл бөліп, 
оның шығармашылық деңгейінің өсуін бақылап отыратын.

Ол көркемөнер ұжымдары мен кәсіби би ансамбльдерінде көптеген билер қойды. Оның 
хореография училищесінің оқушыларымен, студенттермен, артистермен біріге жұмыс істе-
уі Қазақстанның кәсіби би өнерінің өркендеуіне өз үлесін қосты. 

Осындай қазақтың белгілі балетмейстерлерінің қатарында, қазақ халық биінің кең 
құлаш жаюына ерен еңбек еткен жанның бірі - О.В.Всеволодская-Голушкевич. Ол әлемге 
белгiлi бишi әрi ұстаз А.Я.Ваганованың класы бойынша 1936 жылы Ленинград хореогра-
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фия училищесiн бiтiрген.
Москваның академиялық көркем театры (МХАТ) 

жанындағы К.Станиславский және В.И.Немиро-
вич-Данченко атындағы театр өнері мектеп-студи-
ясында (ЖОО) педагог қызметін атқарып жүрген 
О.Голушкевичті Арқалық қаласындағы Торғай облы-
стық музыкалық драма театрына М. Әуезовтің

 «Қара Қыпшақ Қобыланды» спектаклінің би-
лерін қоюға шақыруымен Қазақстанға алғаш келген 
О.В.Всеволодская-Голушкевич 1973 жылдан бастап 
көп жылдар бойы шығармашылық байланыста бол-
ды. Спектакльдерге ойын негізінде би композици-
яларын, миниатюралар қойып, жас актерлар мен би 
қоюшыларға өз көмегін көрсетті. 

О.В.Всеволодская-Голушкевич сол жылдардан 
бастапақ ауылауылды аралап, қазақ халқының мә-
дениетін, салтдәстүрін, тұрмыс тіршілігін зерттей 
бастады. Ол 20 жылға жуық қазақтың дәстүрлі мә-
дениетін, салтын, фольклорын зерттеп, зерделеді. 
Мәскеу, Петербург, Алматы кітапханаларында өнер, 
мәдениет жөніндегі әдеби шығармалар мен қатар 
Қазақстан ақындарының өлеңдерін оқып, солардан 

нәр алды. Халық бишілерімен және дәстүрлі өнер білгірлерімен кездесулер оның қазақ биіне 
тән ерекшеліктері мен музыкалық фольклорды түсініп, білуіне көп ықпал жасағаны сөзсіз. 

Белгілі қоғам қайраткері, этнограф Өзбекәлі Жәнібеков О.В.Всеволодская-Голушкевичтің 
қазақ биін қою барысында халық арасынан материал жинаудағы жұмысын былай суреттеген 
болатын: «Алматы түбіндегі Үмбетәлі атындағы ауылда О.В.Всеволодская-Голушкевичтің ха-
лық биін үйреніп жүргенін көргенім бар. Ол соңғы кезде ұмыт бола бастаған «Киіз басу» биі 
болатын. Бізді қабылдаған сол жердің тұрғыны Жамал апамыз 90 жаста, ал, Ольга Всеволо-
довна 70ке қараған шағы болатын. Жамал апамыз орыс тілін, Ольга Всеволодовна қазақ тілін 
түсінбейді. Дегенмен бір 10 минут өтке соң екеуінің қол ұстасып билеп жүргенін көргенде 
таңтамаша болғанымыз бар» [4,76 б.]. 

Киіз басу барысында атқарылатын барлық жұмыс ретін қимыл арқылы бере білген балет-
мейстер «Киіз басу» атты үлкен композиция қойды. Бұл би 1985 жылы Мемлекеттік «Алтынай» 
би ансамбліне қойылған болатын. Көрерменнің жылы ықыласына бөленген осы би содан бері 
ансамбль репертуарынан түскен емес.

Өзінің балетмейстерлік қолтаңбасымен ерекшеленген О.В.Всеволодская-Голушкевич 20ға 
жуық би композицияларын қою арқылы Қазақстанның дәстүрлі би мәдениетінің сақталуына 
үлкен үлес қосқан қайраткер. ХХ ғасырдың 70-90 жылдарында кәсіби сахнада ежелгі билер 
пластикасының қайта жандануына себепкер болған жан. Өзінің балетмейстерлік жұмыста-
рында ежелгі салттық суреттемелерді жандандыру арқылы казақ билеріне ерекше ұлттық түр 
беріп, нағыз ұлттық айқын көріністі би композицияларын қоя білді. 

Оның қойған тұрмыстық «Киіз басу», «Өрмек би», «Шалқыма», салттық «Бақсы ойыны», 
«Айқосақ», «Жезтырнақ», «Буын би», «Жар-жар» билері қызықты да мазмұнды болды. Бұл 
билер халықтың бай салтдәстүрін көрсететін әсем суреттерімен, адамның еңбегінің әсем эсте-
тикалық үлгісімен, ежелгі әдетғұрыпты көрсетуімен ерекшеленді.

О.В.Всеволодская-Голушкевич қазақ биін қоюда қызықты шешімдерді табу үшін айқын 
дербестілігімен, шын жүректен шыққан екпінділігімен, ерекше пластикасымен, ұлтқа тән мі-
незіндегі басты ерекшелігін ескерді.

О.В.Всеволодская-Голушкевичтің шығармашылығы Қазақстан өнер қайраткерлерімен бір-
ден мойындала қоймағанын да айтуымыз керек. Өзгеше үлгідегі билер бүгінгі заман көрер-
мендеріне басқа этностардың билеріндей көрінді. Еуропалық мәдениет негізінде тәрбиелен-
ген қала көрермендері «Алтынай» би ансамблінің репертуарына енген тек ұрмалы аспаппен 
сүйемелденген ежелгі дене пластикасына қойылған билерді түсініп, қабылдай алмады. Оның 
есесіне жас шығармашылық ұжымның алыс елді мекендерге гастрольдік сапармен барғанда 

Сурет 4. О.В.Всеволодская-Голушкевич
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концерті үлкен табыспен өтетін. Тіпті би дегенді мойындай қоймайтын үлкен кісілер көздеріне 
жас ала алғыстарын білдіріп жататын.

О.В.Всеволодская-Голушкевич құрған репертуарды түсінбеудің де өзіндік себебі болатын. 
Кеңестер дәуірінде қазақстандық көрермен мазмұнсыз тек лексикаға жүгінген, ұлттық салт-
дәстүрге, әдетғұрыпқа, ұлттық мінезге, рухани мәдениетке негізделмеген би қойылымдарын 
көріп, соны халық биі деген ұғымда тәрбиеленді.

Тек ХХ ғасырдың 70-жылдары ғана қазақ би мәдениеті зерттеу нысанына айналды. Ал, 
О.В.Всеволодская-Голушкевичтің шығармашылығы арқылы би өнерінің ескі үлгілерін сақтап, 
келесі ұрпаққа жеткізуде ежелгі мәдениетті оқып білу арқылы жетуге болатындығын мойын-
дай бастады.

О.В.Всеволодская-Голушкевичтің қазақ би өнерінің майталманы, дарынды биші Шара Жи-
енқұловамен, қазақ би өнері фольклорының білгірі, халық суретшісі Ә. Ысмайловпен, белгілі 
қоғам қайраткері, тарихшы-этнограф, халқының патриоты, өнер жанашыры Өзбекәлі Жәнібе-
ковпен кездесулері шығармашылық жолының өсуіне ықпал еткені белгілі. Оның еңбектеріне 
пікір білдірген Б.Аюхановпен тығыз байланысы болашақта қазақ би өнері жөнінде кинофильм 
түсіру жоспарын белгілеуге жол ашты. 

О.В.Всеволодская-Голушкевич ХХ ғасырдың 70-90 жылдары Торғай облыстық музыкалық 
драма театрының (қазіргі Жезқазған театры) репертуарындағы спектакльдерге, Мемлекеттік 
«Алтынай» би ансамбліне (Талдықорған қаласы), «Шертер» (Арқалық қаласы), «Сазген» (Ал-
маты қаласы) фольклорлықэтногрфиялық ансамбльдеріне және көркемөнер би ансамбльдеріне 
билер қойды.

О.В.Всеволодская-Голушкевич «Пять казахских танцев» (1988ж.), «Школа казахского тан-
ца» (1994ж.), «Баксы ойыны» (1996ж.) кітаптарының авторы.

О.В.Всеволодская-Голушкевичтің өмірден өткеніне де біраз уақыт болғанына қарамастан 
оның жұмыс істеу әдісі, суреткердің жасаған қайталанбас хореографиялық композициялары, 
образдары көркемөнерпаздар ұжымдары мен кәсіби би ансамбльдерінің репертуарынан орын 
алған.

Біз шығармашылықтарын қарастырып отырған тұлғалар қазақ халық биінің даму кезең-
дерінде өз үлестерін қосқан өнер қайраткерлері.

Ш.Б. Жиенқұлованың шығармашылығы қазақ биінің республикада кәсіби дамуына жол 
салды. Қазақтың алғашқы кәсіби бишісінің қол жеткізген жетістіктері қазақ биінің дамып, өр-
кендеуіне өз үлесін қосты. Ш.Жиенқұлова атындағы Республикалық дәстүрлі қазақ би байқауы 
өтіп тұрады. Онда жаңа талантты орындаушылар мен балетмейстерлер өз шығармашылығымен 
көзге түсумен қатар жалпы қазақ биінің дамып, жетілуіне үлкен ықпал етуде.

Д.Т.Әбіровтің балетмейстерлік, педагогикалық еңбектерінің арқасында жоғары білімді ма-
мандар дайындалды. Д. Әбіров қазақ биінде жігіттердің қимыл-әрекеттерін толықтырып, жүй-
елеп берген бірден бір маман.

З.М. Райбаев қыздарға арнап қойған және жұптаса билейтін көпшілікке арнап қойған би-
лері ХХ-ғасырдың 80-90 жылдары сахналық қазақ биінің жаңа белеске көтерілген кезеңін 
белгіледі. Оның билері техникалық күрделілігімен, суреттемесі мен лексикасының әр түрлілі-
гімен, сахналақ әсем бояуымен ерекшеленеді.

О.В.Всеволодская-Голушкевичтің атымен фольклорлық билердің сахна төрінен орын 
алуына байланысты, дәстүрлі қазақ биін зерттеп, зерделеген балетмейстер көптеген би қимыл-
дарын өңдеп жетілдірді. Бұл би қимылдары бүгінгі күні әр деңгейдегі оқу процесіне енгізілді.

Бүгінгі күні Қазақстанның хореографтары, ансамбльдері, жас балетмейстерлері жоғарыда 
көрсетілген балетмейстерлердің мазмұнды да көркем қойылымдарын мұра ретінде игеруде.

Қолдан қолға беріліп келе жатқан би мұраларын мамандар көзінің қарашығындай сақтап 
ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыр деуге болады.
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БАЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
85-летнему юбилею народной артистки Казахской ССР

Саре Кушербаевой посвящается…

Аннотация
Статья посвящена творчеству выдающейся казахской балерины Сары Идрисовны Кушербаевой (1933-

1999). Она сыграла значительную роль в развитии исполнительского мастерства в Театре оперы и балета 
им. Абая, а также внесла большой вклад в развитие хореографического образования Казахстана.

Ключевые слова: Сара Кушербаева, казахская балерина, казахский балет, казахская балетная школа, 
выдающийся педагог, директор.

БАЛЕТПЕН БАЙЛАНЫСҚАН ӨМІР
Қазақ КСР Халық әртісі Сара Көшербаеваның 85 жылдық 

мерейтойына арналады

Аннотация
Мақала қазақтың көрнекті балеринасы Көшербаева Сара Ыдрысқызының (1933-1999) 

шығарамашылығына арналған. Сара Ыдрысқызы Қазақстандағы хореографиялық білімінің дамуына үлкен 
үлес қосып, Абай атындғы Мемлекеттік опера және балет театрындағы орындаушылық шеберліктің 
қаыптасуында маңызды рөл атқарған тұлға болып табылады.

Түйін сөздер: Сара Көшербаева, қазақ балеринасы, қазақ балеті, қазақ балет мектебі, көрнекті педагог, 
директор.

BALLET LIFELONG
The 85th anniversary of People’s Artist of the Kazakh SSR

Sara Kusherbayeva is dedicated to ...

Annotation
This article is devoted to the art of outstanding Kazakh ballet dancer Sara Idrisovna Kusherbayeva (1933-1999). 

She played a significant role in the development of the performance art in the Opera and Ballet Theatre named after 
Abay, and also made great contribution to the development of choreographic education in Kazakhstan. 

Key words: Sara Kusherbayeva, Kazakh ballet dancer, Kazakh ballet, Kazakh ballet school, outstanding 
pedagogue, director.

3 июля 2018 года, в преддверии празднования 20-летнего юбилея столицы Республики 
Казахстан состоялось торжественное открытие музея Казахской национальной академии 
хореографии. Это важное событие не только в жизни молодого учебного заведения, но и 
казахстанского хореографического искусства в целом. Одна из главных задач музея – со-
хранение культурного наследия, в нашем случае – казахского балета. А ему в следующем 
году исполняется 85 лет! Музей Академии хореографии отражает новые, безусловно, яркие 
страницы отечественного балетного искусства, связанные с историей города Астана и само-
го учебного заведения. Однако первое, с чего начинается экспозиция музея, – с фотографий 
выдающихся деятелей балетного искусства периода 1930-1980-х годов. Так подчеркивается 
ключевая идея музея: новые победы отечественной хореографии возможны благодаря уси-
лиям личностей, имена которых навсегда вписаны в историю культуры и искусства Казах-
стана.

Уникальный фотоматериал и сведения об истории становления и развития казахского 
балета 1930-х – 1970-х гг. дошли до нас благодаря первому исследователю балетного искус-
ства Казахстана, кандидата искусствоведения Лидии Петровны Сарыновой (1927-2005). И 
сегодня очень важно на хорошем уровне продолжить работу по сбору, обработке, система-
тизации материалов, фото и кинодокументов по истории становления и развития казахстан-
ской хореографии. Ведь без прошлого нет настоящего и не будет будущего. В перспективе 
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музей Казахской национальной академии хореографии должен стать научно-исследователь-
ской базой, на материалах которой должны писаться научные статьи, диссертационные ра-
боты, сниматься кино и телепередачи. Ведь столько белых пятен в нашей истории… 

Среди ярких артистов казахского балета особенное место принадлежит народной ар-
тистке Казахской ССР – Саре Идрисовне Кушербаевой (1933-1999), которой в этом году 
исполнилось бы 85 лет. Выдающаяся балерина отдала значительную часть своей жизни 
Театру оперы и балета им. Абая, а вторую половину посвятила развитию хореографиче-
ского образования Казахстана. Деятели хореографии и поклонники балетного искусства по 
сей день хранят в памяти созданные ею образы, которые прославили балерину и обогатили 
хореографическую сокровищницу казахстанского балета, а ее ученики с благодарностью 
вспоминают и бережно хранят традиции Школы своего Учителя.

Сара Кушербаева родилась 6 февраля 1933 году в высокообразованной семье Идриса и 
Улжан Кушербаевых в городе Алматы. Семья была очень дружна. Детство Сары выпало на 
30-е годы прошлого столетия, когда успехи и стремительный рост казахского искусства при-
ковывали к себе внимание и вызывали живой интерес общественности. Была знаменательна 
каждая театральная премьера, а имена популярных артистов знала вся республика. Любовь 
к искусству воспитывалась и в детях семьи Кушербаевых. В первый раз маленькая Сара 
познакомилась с балетом в шестилетнем возрасте, когда старшая сестра Гульзада повела её 
в театр. С той поры он стал её самой большой привязанностью. Особенно нравились ма-
ленькой Саре утренние балетные спектакли. И хотя с арестом отца в 1937 году семья была 
материально стеснена, в посещении театров и кино мать детям не отказывала. В годы войны 
Алма-Ата приняла эвакуированные театры и киностудии Москвы и Ленинграда. Город по-
истине стал крупнейшим очагом искусства, и можно представить себе восторг девятилетней 
Сары, увидевшей на сцене ГАТОБ им. Абая Галину Уланову. Может, это событие и предо-
пределило её жизненный путь. Сара выразила желание учиться искусству танца. Хрупкость 
дочери удерживала мать от окончательного решения. И всё же желание Сары победило. В 
1946 году Кушербаеву приняли в Казахское хореографическое училище. Первым педагогом, 
а в дальнейшем другом и наставником на долгие годы стал для нее Александр Владимиро-
вич Селезнев (1906-1961). По её словам, он не был в восторге от её профессиональных дан-
ных, требуемых при поступлении в балетную школу. Однако быстрая восприимчивость, ис-
ключительная музыкальность и одержимость балетом импонировали педагогу. Постепенно 
С. Кушербаева стала исполнять сольные вариации на сцене училища и театра. С каждым 
годом она радовала своими успехами. Александр Владимирович всегда предъявлял к ней 
высокие требования, так как уже с её юных лет он видел в ней балерину с большим буду-
щим. Первым успехом не только Сары, но и всей школы, подтвердившим высокий уровень 
подготовки будущих артистов балета был Всесоюзный смотр Хореографических училищ в 
1950 году в Москве. Казахстан представляли воспитанники А. Селезнева: С. Кушербаева, З. 
Райбаев, С. Тулусанова, Г. Акжанов, Г. Горская, Г. Урманова. Комиссия в составе ведущих 
деятелей балетного искусства единодушно признала техническую грамотность, строгую и 
выдержанную манеру исполнения юных танцовщиков. Казахское хореографическое учили-
ще заняло почетное третье место после Москвы и Ленинграда. Победа дала мощный им-
пульс для дальнейшего развития балетного образования в республике.

Семь лет учебы С. Кушербаевой в Алма-Атинском хореографическом училище были 
трудными, ибо это были годы, когда, переживая невзгоды послевоенной поры, училище на-
бирало утерянную силу. Но любовь и самоотверженный труд педагогов сделали свое дело. 
Неутомимый труженик, фанатично влюбленный в свое дело, А.В. Селезнев умел воспиты-
вать эту любовь и в своих учениках. Более четверти века возглавляя казахскую балетную 
школу в качестве художественного руководителя, он понимал, что для подготовки высоко-
квалифицированных артистов ему необходимо помочь им в более углубленном изучении 
балетной профессии. Поэтому А.В.Селезнев так настойчиво стремился посылать своих 
лучших воспитанников в хореографические училища Москвы и Ленинграда. В 1952 году 
он добивается разрешения на прохождение класса усовершенствования для четверых его 
талантливых учеников: С. Кушербаевой, 3. Райбаева, С. Тулусановой, Г. Акжанова. Он про-
зорливо угадал в них божью искру. Ведь и Сара Кушербаева, и Заурбек Райбаев, и Софья Ту-
лусанова, и Гани Акжанов вскоре станут гордостью казахского балета, во многом определив 
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культуру исполнительского мастерства на сцене Театра оперы и балета им. Абая.
В Ленинградском хореографическом училище начался новый этап жизни Сары Кушер-

баевой. Сохранились её впечатления о первых днях в Ленинграде: «Свинцовые тучи, мрач-
но нависшие над городом, казались, не перестанут монотонно сеять капли дождя. Холодной 
суровостью веяло и от серых громад бесконечно удаляющихся проспектов. Воды Невы, за-
кованные в серый гранит набережных, холодный блеск золоченых шпилей, гордое величие 
монументальных памятников северной столицы – все подавляло своей величественностью. 
Неуютными показались и длинные коридоры училища, со стен которых строго смотрели 
лица великих артистов, огромные балетные классы старинного здания на улице Зодчего 
Росси, где каких-то полстолетия назад учились танцу А. Павлова, М. Фокин, Т. Карсавина, 
а затем М. Семенова, Г. Уланова и другие корифеи прославленного русского балета. И не 
раз приходило желание расстаться с мечтой и вернуться в родное училище, где все просто, 
понятно и так все знакомо» [1]. Но начались напряженные дни, заполненные уроками, ре-
петициями и чтением. Ленинград, распахнув двери театров, музеев, библиотек открыл свое 
подлинное приветливое лицо. И первыми тут были сами ленинградцы. Внимание и сердеч-
ность педагогов, заботы воспитателей, дружеская атмосфера всего училища очень быстро 
вытеснили все сомнения. Для юной Сары Ленинградская балетная школа стала родным до-
мом, незабываемым на всю жизнь.

Педагогами Сары Кушербаевой были выдающиеся деятели русского и советского ба-
летного искусства: В. Костровицкая, А. Писарев, А. Бочаров, И. Бельский и др. Но главным 
педагогом, сыгравшим значительную роль в формировании творческого мастерства Сары, 
была Наталья Александровна Камкова (1907-1973). На всю жизнь запомнила С. Кушербаева 
её слова: «В искусстве нужно быть духовно сильным и бесконечно требовательным к себе». 
Строгость, скромность, полное отсутствие самолюбования, уверенность в своих силах че-
рез ощущение профессионализма – вот черты, которые обрела С. Кушербаева в те годы на 
всю жизнь.

В течение двух лет Сара изучает мастерство актера, грим, её знакомят с историей ми-
рового балета, живописи, скульптуры, историей и теорией музыки. Последовательно и 
настойчиво педагог Н.А. Камкова расширяет эстетические взгляды казахской девушки на 
искусство в целом: «Ты артистка балета и должна знать все. Художник, обогащенный зна-
ниями, может отдать значительно больше» [1].

Именно за эти два года начало созревать ее хореографическое дарование. Стала оформ-
ляться манера пластического рисунка в танцевальном движении. Оттачивается, отличаясь 
четкостью и легкостью, техника. Ярче проявляется музыкальность как одна из отличитель-
ных черт артистической индивидуальности С. Кушербаевой. А главное – определяется ам-
плуа балерины, что и отметит в своем отзыве выдающийся балетовед Вера Михайловна 
Красовская (1915-1999): «В лице ее театр Алма-Аты получит танцовщицу лирико-драма-
тического плана, уже имеющую в своем репертуаре роли русской и советской балетной 
классики» [2].

Два года пролетели незаметно. Приблизился выпускной спектакль, к которому весь 
выпуск готовился, как к дебюту. В 1954 году Ленинградское хореографическое училище 
заканчивало 50 выпускников. Театры многих союзных республик ждали высококвалифи-
цированных специалистов. Выпускной концерт 1954 года, как и предыдущие концерты 
Ленинградской балетной школы, явился художественным событием в театральной жизни 
Ленинграда. В программе шел балет П. Чайковского «Щелкунчик», а вторым отделением 
– большой концерт. Вся программа выпускного спектакля строилась с учетом профессио-
нальной подготовленности будущих артистов балета. С гордостью вспоминала Сара Кушер-
баева, что именно ей поручили исполнить главную партию Маши в балете «Щелкунчик». 
Во втором отделении Сара Кушербаева и Заурбек Райбаев исполнили pas-de-deux из балета 
Р. Глиэра «Красный мак». Успешное выступление талантливых выпускников открыло не 
только многообещающих виртуозных артистов, но и художников с ярко выраженной инди-
видуальностью.

Обретенные в Ленинградской школе приемы, навыки и культура исполнительского ма-
стерства были проявлением таланта юной балерины и заслугой педагогов. Потребуются 
годы и годы неутомимого труда, годы накопления опыта и уменья, прежде чем придет зре-
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лость артистического мастерства, собственный стиль. Тем не менее, первый успех, первое 
признание, оказанное многоопытной ленинградской аудиторией, явились залогом яркого 
творческого пути балерины Сары Кушербаевой.

В 1954 году она возвращается домой, в родной город Алма-Ату. Не многие знают, что 
после окончания Ленинградского хореографического училища её приглашали в Малый 
Оперный театр им. М.П. Мусоргского. Однако, несмотря на столь заманчивое предложение, 
Сара выбирает Казахстан. Чувство ответственности, искренняя любовь и тоска по родине 
взяли верх над желанием продолжать свою карьеру в северной столице – колыбели класси-
ческого балета.

Итак, 1954 год. Начало самостоятельной сценической жизни в театре оперы и балета 
им. Абая. 1950-е годы для театра были очень плодотворными. Он испытывал творческий 
подъем. В репертуаре театра шли лучшие балеты классического и советского наследия: 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица» П. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Дон-Кихот» 
Л. Минкуса, «Медный всадник» Р. Глиэра, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева и многое 
другое. Так что творческий путь молодой балерины начался в благоприятной атмосфере. 
Исполняя небольшие сольные партии в балетных спектаклях, Сара постепенно добивается 
все больших успехов. Труд и упорство, настойчивость и ум помогли начинающей балерине 
перейти к более сложным партиям, требовавшим технической оснащенности, актерского 
таланта.

Первой творческой удачей стала роль Параши в балете «Медный всадник», которую С. 
Кушербаева подготовила с главным балетмейстером Юрием Павловичем Ковалевым (1906-
1966). Именно он помог молодой балерине войти в репертуар театра. «Медный всадник» 
– один из труднейших по своей философской значимости балет. И заслуга С. Кушербаевой 
в том, что она не только «сумела проникнуться пониманием всех нюансов танцевальной 
партии, но, главное, постичь особенности воплощаемой далекой петровской эпохи. Отсюда 
пришло умение верного сценического поведения, естественность русского танца, передаю-
щая характер русской девушки простодушной, лирически ясной. Несмотря на утвердившу-
юся традиционность исполнения образа, Кушербаева сумела внести свои оттенки, расста-
вить свои акценты. В результате созданный ею образ получил новую трактовку, которая и 
утвердилась как основополагающаяся для всех последующих исполнителей этой партии на 
сцене театра им. Абая» [3].

Следующей работой была партия Сюимбике в балете Ф. Яруллина «Шурале». Спек-
такль ставился на многих сценах мира. В театре им. Абая постановку осуществил первый 
национальный профессиональный балетмейстер Даурен Тастанбекович Абиров (1923-
2001). В его интерпретации получился замечательный балет, который в лучшем качестве 
представил возможности балетной труппы. По воспоминаниям артистов, непосредственно 
участвовавших в постановке спектакля, балет «Шурале» заинтересовал их тематикой, яркой 
музыкой, оригинальным решением как массовых, так и сольных танцев. «Шурале» захватил 
меня безраздельно. Мне импонировали и требования к актерскому мастерству, и высокий 
накал страстей, кипящих в спектакле, и музыка Ф. Яруллина, и режиссура Д. Абирова. Я 
рада была этой постановке...» [1]. Сюимбике, заколдованная девушка-птица, её одухотво-
ренная натура, нежность и печаль стали близки и понятны актрисе. Эта роль стала одной её 
победой, которая дала возможность идти к новым успехам, искать и находить в себе новые 
исполнительские черты. Очень жаль, что на сцене театра им. Абая балет «Шурале» сейчас 
не ставится. Очень хотелось бы его возобновления, потому что этот балет – жемчужина хо-
реографического наследия Казахстана.

В 1957 году в жизни была ещё одна яркая победа в творческой жизни молодой балери-
ны: С. Кушербаева стала Лауреатом Всесоюзного конкурса классического танца в Москве.

Балет «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева с начала 1940-х годов прочно утвердился 
в репертуаре театра им. Абая. В нем танцевали все лучшие балерины казахского театра. На 
этом спектакле росло и крепло искусство С. Кушербаевой, которая стала одной из лучших 
исполнительниц главной роли Марии. Ей посчастливилось работать над ролью вместе с 
создателем балета – постановщиком Ростиславом Владимировичем Захаровым (1907-1984). 
Пушкинская тема, отражающая глубокие чувства, романтическую одухотворенность об-
раза, наконец, хореография, пронизанная мыслью и чувством, были близки творческим и 
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эстетическим устремлениям молодой балерины. «С чуткой отзывчивостью подхватила С. 
Кушербаева режиссерские замыслы Р. Захарова – показать Марию во всем многообразии 
чувств и переживаний, выпавших на долю польской княжны. Девически хрупкая и неве-
сомая, воздушным танцем и свободно льющимся речитативом, продуманной и отточенной 
пластикой каждого движения рассказывала Мария–Кушербаева о безоблачной поре своей 
юности, нравственной чистоте и верности, о тех чувствах цельной и чистой натуры, которая 
в обстановке дикости деспотизма окажется сильнее могущественной силы грозного хана 
Гирея» [3].

В 1958 году, в дни Второй Декады казахского искусства и литературы в Москве, С. Ку-
шербаева исполнила партию Марии на сцене Большого театра СССР. Столичная печать 
дала высокую оценку исполнению «Бахчисарайского фонтана» казахской балетной труп-
пой. Было отмечено мастерство С. Кушербаевой, которая сумела донести художественные 
ценности балета, зримо воплотить литературный образ во всей сложности и полноте.

Балетная труппа театра им. Абая, осваивая классическое наследие, не забывала и о соз-
дании балетных спектаклей на национальную тематику. Одним из таких балетов, показан-
ных в Москве на Декаде казахского искусства 1958 года, был балет «Дорогой Дружбы» 
на музыку Н. Тлендиева, Л. Степанова, Е. Манаева в постановке Д. Абирова, Р. Захарова, 
Ю. Ковалева. В этом балете С. Кушербаева исполнила партию Куралай. До сегодняшних 
дней сохранились кинокадры, фотоматериалы балета, и нашему поколению удалось хоть 
отрывками увидеть исполнение Сары Идрисовны. Её трактовка роли отличалась тонким 
лиризмом, прекрасным владением техникой классического танца, красивыми линиями и 
удивительно певучими руками, сочетающими в себе строгий академизм и мягкий, пластич-
ный колорит национального танца. Дуэт С. Кушербаевой и Г. Акжанова, запечатленный в 
кинохронике – слаженный, выразительный, сложные поддержки органично вписываются 
в канву любви героев балета Сабыра и Куралай. Выдающаяся балерина Большого театра 
Суламиф Мессерер дала свою оценку исполнителям балета «Дорогой дружбы»: «Наиболее 
яркое впечатление в спектакле на меня произвели талантливые артисты казахского балета. 
В большинстве своем они обладают красивой формой, уверенной четкой техникой, прият-
ной манерой танца… Бесстрашными в борьбе, нежно-поэтичными в любви рисуют Куралай 
и Сабыра молодые артисты С. Кушербаева и Г. Акжанов» [4].

Образ Судзи в балете «Хиросима» в исполнении С. Кушербаевой – это еще одна яркая 
роль в многогранном репертуаре балерины. Балетный спектакль был поставлен Заурбеком 
Райбаевым в 1966 году. И здесь благодаря кинохронике мы можем наблюдать за вопло-
щением С. Кушербаевой роли любящей, нежной жены и матери. Хореографический текст 
Судзи поставлен на основе классического танца, однако специфические позы рук, ног, го-
ловы, обогащение танца пластикой национальной характерности, тонкий вкус и ощущение 
стиля хореографа и балерины позволили им передать дух японского танца, а также образ 
нежной и в то же время сильной женщины. Очень впечатляет сцена финальной картины 
«Обожженная земля», где в танце-протесте к главному герою Тайо присоединяется Судзи 
с воплощением призыва: «Хиросима не должна повториться! С большой драматической 
силой, искренней болью и борьбой за жизнь, за мир на земле танцует Судзи-Кушербаева. 
Зритель верит, понимает, чувствует... Не это ли настоящее мастерство артиста-художника, 
умеющего обратить внимание на вечные темы – мира, войны и любви?! «За создание тра-
гического образа любящей жены и матери Судзи – балерина удостаивается звания лучшей 
исполнительницы современной роли на Всесоюзном смотре» [5].

Нельзя не упомянуть о работе С.И. Кушербаевой в национальном балете «Козы-Корпеш 
– Баян-сулу» в постановке Даурена Абирова. Премьера балета состоялась в 1971 году на 
сцене Театра им. Абая. По мнению Л.П. Сарыновой: «Строя драматургию балетного спек-
такля, в основном, вокруг классического треугольника (лирического героя Козы-Корпеша, 
злодея Кодара, одновременно добивающихся руки Баян-Сулу), Д. Абиров стремится пока-
зать и ту среду, в которой живут герои» [6, с.132]. Благодаря кинохронике мы можем увидеть 
кадры этого трио в исполнении Рамазана Бапова (Козы-Корпеш), Булата Валиева (Кодар) и 
Сары Кушербаевой (Баян-Сулу). Первое, что бросается в глаза, это высокое актерское ма-
стерство балетных артистов, полно раскрывающее конфликт героев. Хорошо поставленный 
хореографический текст, высокая техника, понимание исполнителями психологии героев, 
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позволяет им раскрыть внутренний мир героев балета. Костюмы, разработанные худож-
ником Г. Исмаиловой, определяют положительных и отрицательных героев, в том числе 
цветовой гаммой костюмов: белым – Козы-Корпеш и Баян-сулу, черным – Кодара, подчер-
кивая тем самым борьбу двух миров – Добра и Зла. «Цветовой строй – сильнейшая сторона 
творческой индивидуальности Г. Исмаиловой. И в балете «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» с 
новой силой раскрылась удивительная гармония цветовых сочетаний, поражающей своей 
красотой» [6, с. 133].

Лирико-драматическое амплуа балерины С. Кушербаевой ярко воплотилось в образе 
Баян-Сулу, мягкой, обаятельной, с нежностью исполняющей вкрапленные в классический 
танец движения рук казахского танца. Духовный мир Баян-Сулу–Кушербаевой созвучен с 
чистым сердцем и открытой душой Козы-Корпеша–Бапова. «На протяжении спектакля, в 
монологах и дуэтах балерина раскрывает тончайшие нюансы переживаний своей героини. 
Робкая застенчивость, выраженная как бы недоговоренностью «слов» танца, взволнованная 
радость, когда ее танец наполняется вихревыми вращениями и уверенной силой полета – 
всплесках ее душевного состояния, С. Кушербаева особенно выразительно создавала траге-
дийную картину третьего акта» [6, с. 134]. 

Ключевой партией в сценическом творчестве С. Кушербаевой была партия Одетты в 
балете «Лебединое озеро». Для каждой балерины именно этот образ является этапным, и 
выступить в этом образе удачно – значит выдержать экзамен на творческую зрелость и ма-
стерство. Впервые С. Кушербаева выступила в «Лебедином озере» в 1956 году. Спектакль на 
сцене театра им. Абая ставился в различных редакциях. Поэтому образ Одетты складывался 
постепенно. В течение всей своей сценической деятельности она постоянно возвращалась к 
образу лебедя, искала свежие краски, штрихи, нюансы, и на каждом спектакле стремилась 
глубже выявить внутренний драматизм духовной жизни Одетты.

Балет «Жизель» – вершина классического наследия эпохи Романтизма. В репертуаре 
театра им. Абая этот спектакль, поставленный Ю. Ковалевым, появился незадолго до От-
ечественной войны. А в 1943 году балет был возобновлен в редакции Кировского театра, 
постановщиком которого стала великая Галина Сергеевна Уланова (1910-1998). На долгие 
годы именно её исполнительская трактовка стала основой для всех последующих артисток, 
исполняющих партию Жизели на сцене нашего театра. «Стремление воплотить образец 
улановской Жизели стал основой и для Сары Кушербаевой. Её увлекает возможность тон-
чайшего раскрытия противоположных душевных состояний. С одной стороны, нарастание 
счастья взаимной любви, не знающей сомнений, с другой, – тяжелое душевное потрясение, 
вызванное низким коварным обманом со стороны любимого, утратой доверия и, наконец, 
гуманного чувства оправдавшей и простившей души...

Внешние данные балерины С. Кушербаевой удивительно гармонировали романтиче-
скому образу Жизели: стройная грациозная фигура, наделенная легкостью, почти невесо-
мостью. Её движения – мягкие, несколько замедленные, стелющиеся в легких прыжках 
– естественно воплощали возвышенные чувства Жизели. Адажио с Альбертом, вариация 
перед выходом Мирты, требующие большой технической оснащенности, исполнялись Ку-
шербаевой безупречно» [3].

Зрелый этап творческого пути С. Кушербаевой особенно был насыщен многообразными 
событиями. Внутрисоюзные и зарубежные гастроли по ГДР, Монголии, Венгрии, Финлян-
дии, Швеции, интенсивная концертная деятельность и, конечно же, новые партии в балетах: 
Аврора в «Спящей красавице» П.Чайковского, Генриетта в «Большом вальсе» Р. Штрауса, 
Ширин в «Легенде о любви» А. Меликова, Эсмеральда в одноименном балете Ц. Пуни, Ки-
три в «Дон-Кихоте» Л. Минкуса, Никия в «Баядерке» Л. Минкуса и многие другие.

Необходимо упомянуть о партнерах, работавших многие годы с Сарой Идрисовной Ку-
шербаевой. Как упоминалось выше, первым артистом, с которым балерина вышла в ду-
эте, был Заурбек Райбаев – ярчайший артист, отличавшийся легкостью, виртуозностью, 
темпераментом. В дальнейшем он сыграл значительную роль в развитии балетного искус-
ства Казахстана в качестве главного балетмейстера театра им. Абая. Её партнерами были 
и прекрасные танцовщики, Заслуженные артисты Казахской ССР Абдуахим Асылмуратов, 
Гани Акжанов, Булат Валиев, Эдуард Мальбеков, Народный артист СССР Рамазан Бапов. 
Но все же наиболее ярко удалось воплотить в жизнь образы различных балетных спекта-
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клей Заслуженному артисту Казахской ССР Анварбеку Джалилову. Дуэт С. Кушербаевой и 
А. Джалилова был основан на высокой культуре исполнительского мастерства. Возможно, 
единый стиль ленинградской балетной школы, где они получили образование, объединяю-
щее их лирическое амплуа, некое поэтичное начало трактовки образов позволили создать 
неповторимый гармоничный дуэт. Одним из ярких концертных номеров, исполненным С. 
Кушербаевой и А. Джалиловым на сцене Кремлевского Дворца в г. Москва, запечатленный 
кинохроникой, являются «Весенние воды» на музыку С. Рахманинова. Музыкальная поэма 
восторженных, радостно ликующих чувств отразилась в душевном порыве стремительного 
бега, в сложнейших дуэтных поддержках, что дает нам возможность убедиться в техниче-
ской оснащенности пары, соответственно, их согласованного ощущения и понимания друг 
друга. Молодые, легкие, красивые артисты, их жизнеутверждающие характеры воссоздают 
атмосферу весны и счастья. Наверное, неслучайно в экспозиции конференц-зала АХУ им. 
А. Селезнева на почетном месте размещена большая фотография концертного номера «Ве-
сенние воды» в исполнении С. Кушербаевой и А. Джалилова. Хотелось бы отметить, что 
собранный Л. П. Сарыновой фотоархив балерины дополнен фотографиями из семейного ар-
хива дочерью Сары Идрисовны – Натальей, кандидата биологических наук, проживающей 
со своей семьей в Санкт-Петербурге. Благодаря сохраненному фотоархиву и кинохронике 
мы имеем возможность проанализировать и вдохновиться творчеством выдающейся казах-
ской балерины. 

Правительство высоко оценило заслуги и вклад в развитие хореографического искусства 
Сары Кушербаевой. В 1959 году она была удостоена Ордена Трудового Красного знамени, в 
1959 году получила звание Заслуженной артистки Казахской ССР, а в 1966 году – Народной 
артистки Казахской ССР. Она стала первой профессиональной балериной-казашкой, удо-
стоенной столь высокого звания.

И вот пришло время расставаться со сценой. Для каждого артиста это трудный, пере-
ломный момент в жизни. Но Сара Идрисовна решит его по-своему, она продолжит творче-
скую деятельность в качестве педагога в Алматинском хореографическом училище, а в 1975 
году возглавит его в должности директора. Её стараниями и усилиями училищу будет пре-
доставлен новый учебно-театральный комплекс, в котором располагается училище доныне.

Как видим, дарование С. Кушербаевой было многогранным. Завершив ярчайшую карье-
ру балерины, она стала и выдающимся педагогом, и великолепным руководителем, который 
смог поднять уровень преподавания в училище на высоту, сопоставимую с уровнем лучших 
хореографических училищ СССР того периода. Я думаю, что после А.В. Селезнева и Ш. 
Жиенкуловой роль С.И. Кушербаевой была ключевой в развитии казахстанской балетной 
школы.

Педагогическая деятельность – особая страница в биографии артистки. Поистине С.И. 
Кушербаева обладала даром учителя-воспитателя, наставника. Она умела распознать и раз-
вить дарование своих учеников. Требовательный, строгий педагог, она добивалась безуко-
ризненного исполнения всех элементов классического танца, заряжая своих подопечных 
неуемной энергией и работоспособностью. Уроки Сары Идрисовны закладывали серьёзный 
фундамент профессионализма, воспитывали строгую классическую форму, устойчивость, 
координацию, хорошую технику. Она была педагогом ищущим, постоянно совершенствую-
щим свое мастерство. Её педагогический метод и система отличались широким творческим 
видением, для которого были свойственны и вдумчивость мудрого воспитателя, и безупреч-
ный художественный вкус. Сара Идрисовна не терпела бездушного, формального отноше-
ния к делу. В воспитанниках ценила, прежде всего, преданность избранной профессии, во-
левые качества, стремилась воспитать в них сознательное служение высокому искусству 
– балету, и сама являла образец такого подвижничества.

С.И. Кушербаева воспитала не одно поколение ярких балерин, которые работали и про-
должают работать на лучших сценах мира. Среди них Народные артистки России Надежда 
Грачева, Наталья Чеховская, ведущие балерины Польши и Словении Алла Бураканова, Са-
уле Жумартова, ведущая балерина ГАТОБ им. Абая, Заслуженный деятель Республики Ка-
захстан Сауле Рахмедова, Заслуженные деятели Республики Казахстан Алма Аскарбекова, 
Асель Мусинова, солистки ГАТОБ им. Абая, дипломанты Международных конкурсов Найля 
Кребаева, Айгерим Джумагулова многие другие.
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И мне посчастливилось учиться у Сары Идрисовны. Почему-то нигде не упоминает-
ся, что она была прекрасным педагогом не только классического танца, но и вела один из 
главных предметов, формирующих будущего артиста балета, – «Актерское мастерство». На 
уроке мы учили отрывки из балетов, хореографические миниатюры, поставленные различ-
ными хореографами. В памяти моей остался урок, когда мы разучивали выход Заремы из 
балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». До сих пор помню, как показывая хореогра-
фический текст, Сара Идрисовна объясняла и раскрывала смысл каждого движения, позы, 
жеста, взгляда Заремы. И от того мы начинали лучше понимать мотивацию поведения ге-
роини балета, сопереживать ей. С.И. Кушербаева умела заинтересовать своего ученика по-
исками дополнительных знаний помимо изучения хореографического текста. Помню, как 
после урока я бежала в библиотеку, чтобы прочесть поэму А.С. Пушкина, узнать об авторе 
музыки и обо всех хореографах, ставивших его. Благодаря Саре Идрисовне я полюбила 
образ Заремы и даже мечтала когда-нибудь исполнить эту партию на большой сцене. С.И. 
Кушербаева учила нас вживаться в роль, то есть испытывать те чувства, которые владели 
героями балета. Она умела максимально приблизить ученика к пониманию логики сцени-
ческого поведения того или иного персонажа. До сих пор во мне остались те ощущения 
трепета и восторга, с которыми мы шли на её уроки. Ведь одна из самых интересных, увле-
кательных сторон в театральном искусстве – процесс создания образа. И Сара Идрисовна 
приобщала нас к этому таинству.

Радует, что сегодня в целях обобщения и систематизации педагогических приемов С. 
Кушербаевой ее же ученики защищают магистерские диссертации, пишут статьи. А самое 
главное, они применяют опыт Сары Идрисовны в педагогической работе, что, несомненно, 
приносит свои плоды. Однако необходимо продолжить исследования в этом направлении, 
ведь уроки и репетиции Сары Идрисовны заслуживают самого глубокого и серьезного изу-
чения.

Не менее значительна была деятельность С.И. Кушербаевой в качестве директора Ал-
ма-Атинского хореографического училища (1975-1986 гг.). Руководителю такого своеобраз-
ного творческого организма необходимо было держать в поле своего зрения очень многое, 
и, конечно, одного только богатого сценического опыта ведущей балерины, обширных зна-
ний в области современной балетной педагогики было недостаточно, ведь директор должен 
быть ещё и воспитателем, и организатором, точно и умело направляющим работу многих 
людей, хозяйственником, который не боится повседневных бытовых дел... Всё это было 
ей по плечу. Но приоритетным для нее был профессиональный рост училища. Постоян-
ный обмен опытом с ведущими хореографами столичных школ Советского Союза позволил 
улучшить методику преподавания всех специальных дисциплин. Как и А.В. Селезнев, Сара 
Идрисовна отправляла талантливых педагогов на усовершенствование мастерства в веду-
щие хореографические учебные заведения СССР.

Вот воспоминания ведущего преподавателя казахского танца АХУ им. А. В. Селезне-
ва, Почетного работника образования Республики Казахстан Гайникамал Ныгметжановны 
Бейсеновой: «Очень важно в начале своего жизненного творческого пути встретить мудрого 
человека, наставника, каким для меня явилась Сара Идрисовна Кушербаева. И сегодня сво-
им творческим долголетием в стенах хореографического училища я обязана именно ей. Её 
советы помогли мне выделить главное: «...всё мелочи, не отвлекайся на них; самое главное 
– профессионализм». И поэтому у меня не было пустых метаний, на которые ушли бы годы, 
она уберегла меня от ошибок, помогла встать на профессиональный путь.

Сара Идрисовна дала мне возможность увидеть и познакомиться с танцевальным ис-
кусством всех республик народов СССР. Я была участницей творческих семинаров, фести-
валей народного искусства республик Советского Союза 1980 года в Москве, Всемирного 
фестиваля молодежи 1985 года в Москве, а также принимала участие в различных прави-
тельственных концертах. В крупных, массовых постановках, многочисленных мероприя-
тий, форумов участвовали воспитанники хореографического училища.

Сара Идрисовна была сильным, волевым руководителем, стратегом, профессионально 
подкованным методистом-мыслителем, прошедшим большой творческий путь. При её ру-
ководстве училище профессионально окрепло. Выросли преподавательские кадры, которых 
она отправляла на стажировку в лучшие хореографические учебные заведения Москвы, Ле-
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нинграда, Перми, Риги, Киева и т.д. А оттуда к нам приезжали ведущие хореографы – В.И. 
Бурцев, Н.Р. Тихонова, Т.И. Васильева, О.А. Ильина и многие другие.

Вырос уровень профессиональной сценической практики. В училище осуществляли 
свои постановки, выдающиеся хореографы Казахстана: З.М. Райбаев, М.Ж. Тлеубаев, Ж.К. 
Байдаралин. Такие масштабные полотна, как «Болеро» М. Равеля, «Мереке би» Тулебаева, 
«Асатаяк» Н. Тлендиева, «Бозынген», «Ынгай-ток» Сугура, «Танец королевских пингвинов» 
Шику Буарки, вошли в постоянный репертуар училища. Приглашенные балетмейстеры из 
Кишинева, Еревана, Красноярска обогатили репертуар училища характерными номерами, 
такими, как «Цыганский танец», «Молдавский танец», «Русский танец», танцами «Шорор», 
«Журавушка», «Северная сюита» и многими другими» [7].

С.И. Кушербаева воспитала первых дипломантов и лауреатов Международных конкур-
сов, тем самым она смогла поднять авторитет казахстанской балетной школы как высоко-
профессионального учебного заведения Советского Союза.

Педагогическая деятельность С. И. Кушербаевой успешно продолжилась и в Высшей 
Школе Хореографии, образованной в 1994 году на базе АХУ им. А.В. Селезнева (ныне фа-
культет «Хореографии» Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова). 
Сара Идрисовна вела один из важнейших предметов в деле обучения будущих педагогов и 
режиссеров – «Хореографическое наследие». У неё обучались уже опытные артисты, мно-
гие из которых имели и педагогический стаж. Все они смотрели на Сару Идрисовну как на 
большого мастера хореографии и во всем доверяли ей. Она со свойственной ей скрупулёз-
ностью подходила к работе со студентами, не только показывала хореографический текст 
той или иной вариации, но и открывала им все секреты танцевального мастерства, щедро 
делилась своими богатыми знаниями, сценическим опытом. 

30 апреля 2013 года в Театре юных артистов балета «Өрлеу» состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения Сары Кушербаевой. В рамках 
празднования юбилея проведены научно-практическая конференция и концерт, куда были 
приглашены близкие родственники Сары Идрисовны, ветераны, деятели балетного искус-
ства Казахстана. Итогом конференции явилась презентация сборника очерков и статей, по-
священных жизни и творчеству С. Кушербаевой. Сборник составил часть большого проекта 
научного издания «Выдающиеся личности казахского балета» под общим названием «Өр-
кен».

Балетный зал №9 Алматинского хореографического училища носит имя Сары Идрисов-
ны Кушербаевой. Долгое время в центре зала висел портрет Сары Идрисовны, написанный 
народным художником Казахстана Гульфайруз Исмаиловой, которой удалось передать по-
этичность танца балерины, ее одухотворенное состояние. Сегодня этот портрет украшает 
музей училища, тем самым подчеркивая особенную роль С. И. Кушербаевой в судьбах ка-
захстанской хореографии.

Имя Сары Кушербаевой стало олицетворением вдохновенного служения искусству, ко-
лоссальной работоспособности, стальной воли и жизнелюбия. Уже 19 лет как нет с нами 
Сары Идрисовны, но её традиции обрели преемственность в последующих поколениях ба-
летных исполнителей и педагогов-хореографов.
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Рис.1. Сара Кушербаева. 1960-е

Рис.2. Гани Акжанов, Сара Кушербаева, Заурбек Райбаев. Алма-Ата, 1950
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Рис.3,4. В Ленинградском хореографическом училище. 1954

Рис.5. Сара Кушербаева, Заурбек Райбаев.
Рas-de-deux из балета Р. Глиэра «Красный мак». Ленинград. 1954
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Рис.6. Сара Кушербаева, Заурбек Райбаев в балете «Медный всадник».

Рис.7. Сара Кушербаева – Сюимбике. Балет «Шурале». Алма-Ата, 1956
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Рис.8. Сара Кушербаева – Мария, Абдуахим Асылмуратов – Гирей.
Балет «Бахчисарайский фонтан». 1958

Рис.9. Сара Кушербаева – Куралай, Гани Акжанов – Сабыр.
Балет «Дорогой дружбы». 1958
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Рис.10. Сара Кушербаева, Рамазан Бапов в балете 
 «Козы-Корпеш – Баян-Сулу». Алма-Ата, 1971

Рис.11. Сара Кушербаева – Одетта, Анварбек Джалилов – Зигфрид.
Балет «Лебединое озеро». Алма-Ата, 1960-е
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Рис.12. Сара Кушербаева, Анварбек Джалилов в балете «Жизель». 
1960-е

Рис.13. Сара Кушербаева, Анварбек Джалилов 
в концертном номере «Весенние воды»
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Рис.14. Сауле Рахметова, Эльвира Темирбекова, Мурат Адырхаев,
Сара Кушербаева, Надежда Грачева. Алма-Ата, 1980-е

Рис.15. Сара Кушербаева, Никита Долгушин, Надежда Тихонова. 
Алма-Ата, 1970-е

Фотографии:
1. Семейный архив Кушербаевых

2. Архив Л. П. Сарыновой
Отреставрировано А. Некрасовым 
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Шанкибаева А.Б.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
Опираясь на общегосударственную программу «Рухани жанғыру», автор обосновывает необходимость 

системного изучения этнографического и профессионального хореографического искусства Республики. 
Приводит некоторые научные системы записи и изучения хореографического текста как одно из направлений 
научной деятельности современного балетоведения.

Ключевые слова: танец, этнография, национальные традиции, национальный балет, балетоведение, 
исследование национальной хореографии. 

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚ ХОРЕОГРАФИЯСЫНЫҢ ОҚЫТЫЛУ ЖӘНЕ 
САҚТАЛУ МӘСЕЛЕСІ

Аннотация
Автор «Рухани жанғыру» мемлекеттік бағдарламасын негізге ала отырып, республикамыздың 

этнографиялық және кәсіби хореографиялық өнерін жүйелі оқытудың қажеттілігін дәлелдейді. Қазіргі 
заман балеттануының ғылыми қызметінің бір бағыты ретінде хореографиялық мәтінді ғылыми жүйелі 
жазу мен оқытуды мысалға келтірді.

Түйін сөздер: би, этнография, ұлттық дәстүрлер, ұлттық балет, балеттануы, ұлттық хореографияны 
зерттеу.

TO THE QUESTION OF STUDY AND PRESERVATION OF KAZAKH 
CHOREOGRAPHY ON THE MODERN STAGE

Annotation
The author pays attention to the necessity of study the ethnographic and professional choreographic art of Ka-

zakhstan, in cinnection with the national program “Ruhani zhangyru”. It brings scientific systems over a record and 
study of choreographic text as one of the directions of scientific activity of modern choreography.

Key words: dance, ethnography, national ballet, ballet studies, the study of national choreography. 

Изучение истории национального казахского танца всегда остается важным вопросом 
сохранения и дальнейшего развития национальной хореографии. 

Народный танец неразрывно связан с жизнью и укладом народа, имеет свою необыч-
ную пластику движения, характер и манеру исполнения [1]. Национальные традиции – это 
элементы социального и культурного наследия, которые передаются от поколения к поко-
лению и содержат определенные нормы поведения, идеи, ценности, а также ритуалы, обы-
чаи и обряды – все это находит свое отражение в танце. В книге С.А. Арутюнова традиция 
описывается как передача «в диахронном плане, от старших к младшим, от поколения к 
поколению, от когорты к когорте устоявшихся норм поведения, навыков, понятий, всего, что 
образует костяк культуры» [2, с.160].

Исключительную значимость приобретает традиционная культура в интеграции с ми-
ровыми культурами и с учетом освоения национальных и общечеловеческих ценностей в 
развитии национального самосознания и формирования внутреннего мира личности. Таким 
образом, молодое поколение должно приобщаться к национальной культуре, в этом процес-
се формируется его отношение к действительности, их вкусы, идеалы и ценности.

Изучение фольклорного танца способствует осмыслению исторических требований с 
позиций сегодняшнего дня. Именно с высоты современных взглядов понимается значение 
большого профессионального и гражданского подвига, совершенного нашими первыми ис-
полнителями и балетмейстерами. «Нам следует оберегать нашу национальную культуру и 
традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное до-
стояние» [3], – так отметил в стратегии «Казахстан – 2050» президент страны Нурсултан 
Абишевич Назарбаев.
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История развития казахского танца, на сегодняшний день, занимает достойное место в 
общей культуре Республики Казахстан. Нашими корифеями исследованы и доказаны древ-
ние корни национального казахского танца, раскрыт уникальный путь развития, феномен 
его исторического бытования и, как вариант, разнообразие существования танца на совре-
менном этапе. Все это говорит о национальной самоидентичности казахского народа, о еди-
ной духовной культуре, способствующей выработке единых танцевально-эстетических па-
раметров, служащих единой платформой развития пластической культуры всего казахского 
народа. 

Сложный исторический путь народа, резкая смена формации от кочевого уклада жиз-
ни к оседлости и другие реалии бытия не способствовали бурному массовому развитию 
самобытного танца, как это было у других народов, имевших оседлый образ жизни. Тем 
глубже понимается важность и актуальность детального изучения всех слагаемых нацио-
нального танца на современном этапе для сохранения исторической основы национальной 
пластики и его права на существование в различных современных вариантах. Вместе с тем, 
множественность сюжета, его вариативность, также сложившаяся благодаря исторической 
духовной открытости номадической культуры, предполагает исследование этого феномена 
на современном этапе для определения истинно национального и привнесенного благодаря 
влиянию многих народов, живущих как в Казахстане, так и за его пределами, но тесно гра-
ничащими с его территорией.

Так, на примере 30-тилетнего исследования славянского фольклора на территории Се-
верного Казахстана [4, с.388] на рубеже ХХ-XXI веков Евразийским Национальным Уни-
верситетом им. Гумилева было собрано большое количество этнографического материала, 
где отмечалось взаимопроникновение культур народов, населяющих этот регион. «Природ-
ная уживаемость этносов, населяющих Казахстан, своеобразие фольклорной памяти отча-
сти предопределяют как сохранность, так и живое бытование некоторых форм народной 
культуры. «Этнический котел» и разнообразие типов поселений в Казахстане привели к 
закономерному взаимопроникновению иноэтнического (украинского, белорусского, казах-
ского) и собственно русского фольклора» [4, с.386]. Это высказывание ученых касается со-
хранности культуры русского народа на территории Центрального и Северного районов Ка-
захстана, «…с постановкой проблемы наличия единой фольклорной традиции в регионе», 
которое способствовало сбору большого количество песен, частушек, хороводных песен и 
других видов устного народного творчества. «Материал этот, записанный в селах с различ-
ным историческим прошлым, свидетельствует о существовании различных национальных 
традиций. Процессы эти идут не только на уровне сосуществования, но и взаимовлияния, 
что выражается как в типологических, контактных связях, так и в двусторонних заимство-
ваниях» [4, с.388-389]. Этот пример приведен для оценки важности исследования и сохра-
нения национальных культур на территории Казахстана. 

Но ведь вопрос сохранности и обозначения «границ» традиционной культуры казахов 
также не теряет своей актуальности. Влиянию подверглись не только традиции малых на-
родов Казахстана, но и национальные традиции коренного населения республики, где под 
понятием «традиции», в обязательном порядке имеется в виду и танцевальная культура на-
родов. 

Изучение традиций казахской танцевальной пластики, сохранение его канонов имеет 
большое теоретическое и практическое значение:

1) это поможет сохранить чистоту танцевальной лексики, которая в свою очередь, отра-
жает традицию народа, его мышление, его менталитет;

2) можно будет обозначить степень ассимиляции национальной культуры казахов;
3) в плане обучения необходимо передать молодому поколению хореографов традиции 

народного танцевального исполнительства и вместе с тем сохранить сегодня культурное 
наследие. Ведь именно народный танец «отличается только ему свойственной лексикой, 
приемами, манерой и стилем исполнения, выразительным положением и переплетением 
рук в сочетании с четким ритмом» [5, с.180-181].

4) обосновать вариативность самобытного казахского танца и его влияния на творчество 
современных балетмейстеров, создающих множество его сценических интерпретаций;

Исследование национального танца вольно или невольно преследует одну очень важ-



187

ную цель – сохранение культурного наследия народа. Именно эта мысль находит поддержку 
в практической реализации идеи Главы государства Назарбаев Н.А. «Мәңгілік ел» и го-
сударственной программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: 
«Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного 
национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук» [6]. 

В свете данного послания еще раз хотелось бы сделать акцент молодым хореографам 
в изучении традиций народного и классического танца, и бережном сохранении истории 
развития национальной хореографии. Без этих знаний нет твердой позиции интерпретации 
и модернизации национальной танцевальной пластики.

Несмотря на относительную заинтересованность молодых хореографов теорией изуче-
ния искусства танца, национальная хореография еще мало изучена. Танец – это визуальное 
и сиюминутное представление, не имеющее материальной (осязаемой) основы. Это искус-
ство, которое остается в памяти и которое, конечно, можно сохранить в видео формате. Но 
даже этот материал при определенных обстоятельствах (например, при практическом вос-
произведении) требует определенной расшифровки и структурированной записи на бумаж-
ном носителе как памятки позволяющей системно восстановить конкретную постановку в 
плане знакомства с хореографическим наследием. Так можно восстановить редкие видео 
варианты балетов и танцевальных номеров наших выдающихся балетмейстеров. А как быть 
с тем огромным наследием, которое не попало на пленку, но осталось в записях самих хоре-
ографов и в памяти первых исполнителей балетов, как быть тогда? 

Архивный материал, оставленный нашими выдающимися балетмейстерами, находится 
на грани исчезновения. Это национальные балеты Д.Абирова, З.Райбаева, М.Тлеубаева, без 
знания которых не может идти речи о качественном продвижении вперед. Это их постанов-
ки явились в свое время новаторскими решениями, которые имели переломное и этапное 
значение в истории национальной хореографии, способствовавшее развитию и обретению 
достойного положения в семье братских культур. Благодаря их деятельности наша казах-
станская школа балета считается одной из лучших на сегодняшний день. О чем нельзя за-
бывать и, тем более, игнорировать их значимость при изучении современного положения 
национальной хореографии. 

В связи с этим, думаю, будет уместным создание группы молодых исследователей, ко-
торые займутся анализом рукописных и тетрадных записей этих мэтров для воссоздания их 
авторских произведений для сохранения «золотого фонда» и ознакомления молодого поко-
ления хореографов с нашим наследием. 

Для чего требуется изучение передовых систем записи танца, которые ведут свою исто-
рию с начала XVIII века с теоретического труда Рауля-Оже Фёйе «Хореография, или Ис-
кусство записи танца» (Париж, 1700) с характерными рисунками и знаками, по которым 
можно изучить любые виды танцев и английского хореографа и теоретика балетного театра 
Джона Уивера (1673-1760) до трудов известного российского ученого, балетоведа Андрея 
Меланьина.

Хотелось бы отметить, что в 1940 году вышла книга этнографа-хореографа С. С. Ли-
сициан «Запись движения», в которой изложена история Записи танца, разработана ориги-
нальная система и дана обширная библиография. Эта система явилась большим научным 
прорывом в советской хореографии в области фиксации танца. Предложенная в ее книге 
система обеспечивала достоверную фиксацию движений и стала применяться в Большом 
театре и Московском хореографическом училище, а также в некоторых хореографических 
центрах страны [7, с.6]. Так, в частности, с помощью системы записи С.Лисициан были 
проведены исследования и записи танцев коренного населения Северо-Востока Сибири. 

В середине XX века, в связи с использованием кинематографа как средства фиксации хо-
реографического текста, многие из зарубежных разработок систем записи танца обнаружили 
тенденцию возврата к рациональным идеям пятилинеечных систем. Таков опубликованный в 
1956 г. супругами Р. и Дж.Бенеш метод нотации движения BMN (Benesh Movement Notation), 
получивший широкое распространение в мире благодаря относительно простой записи дви-
жений классического танца. Р. и Дж.Бенеш основали библиотеку, в которой сегодня можно 
получить доступ к множеству образцов хореографического наследия, возрожденных мето-
дом расшифровки вышедших из употребления систем нотаций [8, с.8].
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А.Меланьин в своем исследовании «Методы анализа танцевального движения» (Мо-
сква, 2010) предложил разработанный самим автором метод «контурных диорам», в которой 
была сделана попытка «универсальной структуризации элементов танцевальной фактуры, 
независимо от жанра и стиля того или иного произведения хореографии, была предложена 
концепция интонационного строя танцевального движения» [8]. 

Сам автор в своей методике «Контурные диорамы А.Меланьина» отмечает ее состав-
ляющий компонент – исследование системы анализа танцевального движения. Из теории 
познания хореографии, а также со слов автора: он полагает, что его метод записи нагляден, 
прост и удобен для анализа таких статических элементов танца, как объединённые силуэты 
в дуэтах и группах. При этом он малоэффективен для анализа динамических элементов [8, 
с.23]. Для записи и анализа динамических элементов танца, как отмечает исследователь, 
является метод BMN, который, в свою очередь, неудобен для фиксации объединенных силу-
этов (в дуэтах и группах). А.Меланьин говорит и о другой составляющей танца, об интона-
ционном анализе танцевального движения, где самым точным, в свою очередь, является ли-
тературно-экспрессивный метод А.Волынского, позволяющий различать наибольшее число 
эмоциональных оттенков, смысловых интонаций и символических акцентов. 

Исследователем проанализированы существующие актуальные методы записи танца 
и предложена своя концепция взаимоотношений, базирующаяся на развитии комбиниро-
ванной модели научного анализа танцевального движения в единстве его семантических 
и пластических значений. Здесь он предлагает использование видеозаписей, литератур-
но-экспрессивных описаний, нотной табулатуры композитора Туано Арбо (16 в.), нотации 
танцевальных движений по системе Р. и Дж. Бенеш и метод контурных диорам, самого ав-
тора [8, с.23].

Таким образом, резюмируя вышесказанное, необходимо отметить важность сохранения 
истории хореографического искусства Казахстана, что предполагает исследование, разви-
тие и сохранность этнографических танцев казахов, а также уникальные постановки от тан-
цевальных шедевров до балетных спектаклей выдающихся хореографов нашей республики. 
Для чего становится необходимым изучение систем записи танцевальных па, их анализа как 
наиболее подходящего метода для отражения специфики казахской национальной танце-
вальной культуры. Из такого множества актуальных проблем в изучении казахской хорео-
графии непременно придет понимание сути развития современной хореографии республи-
ки, а также, его роли и позиции в мировом культурном пространстве. 
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ЖҮРЕКТЕ ІЗ ҚАЛДЫРҒАН ҰЛЫ БЕЙНЕ

Аннотация
Мақала көрнекті балетмейстер, педагог, Халық әртісі, өнертану кандидаты, хореография профессоры 

Дәурен Тастанбекұлы Әбіровтің жұмыс тәжірибесіне арналады. 1986 жылы балетмейстер Д. Әбіров 
«Сыр сұлу» халық ән-би ансамблімен қазақтың фольклорлық билерін және «Нұргүл» халық ансамблімен әлем 
халықтарының билерін қою үшін Қызылорда қаласына келеді. Еңбек жолын сол кезеңде бастаған хореограф 
Салтанат Нұрманова балетмейстердің әуесқойлар ұжымының орындаушыларымен бірлесе атқарған 
шығармашылық жұмысы мен педагог-хореограф өмірінің кейбір қызықты сәттерін баяндайды. 

Түйін сөздер: ансамбль, балетмейстер, хореография өнері, қазақ биі, мұра.

ЧЕЛОВЕК, ОСТАВИВШИЙ В СЕРДЦЕ СЛЕД

Аннотация
В статье рассказывается об опыте работы с выдающим балетмейстером, педагогом, Народным 

артистом, кандидатом исскуствоведения, профессором хореографии Дауреном Тастанбековичем Абировым. 
В 1986 году балетмейстер Д.Абиров приезжает в город Кызылорда для постановки казахских фольклорных 
танцев с народным ансамблем песни и танца «Сыр сулуы» и в 1989 году танцев народов мира с народным 
ансамблем «Нургуль». Начинающий в те времена хореограф Салтанат Нурманова рассказывает о творческой 
работе балетмейстера с исполнителями самодеятельного колллектива и о некоторых интересных моментах 
из жизни педагога-балетмейстера. 

Ключевые слова: ансамбль, балетмейстер, хореографическое искусство, казахский танец, наследие.

A MAN WHO LEFT AMARK IN THE HEART

Annotation
The article is about the experience of work with an outstanding ballet master, teacher, People’s Artist, candidate of 

art, professor of choreography - Dauren Tastanbekovich Abirov. In 1986 choreographer D. Abirov came to Kyzylorda 
to stage the Kazakh folk dances in cooperation with the folk song and dance ensemble “Syr suluy”, and in 1989 
to stage the dances of the peoples of the world with the national ensemble “Nurgul”. In those days the beginning 
choreographer Saltanat Nurmanova shares some interesting moments from life and art work of the choreographer 
with the performers of the amateur ensembles. 

Keywords: ensemble, choreographer, choreographic art, кazakh dance, heritage.

«Өнер ‒ өмірдің өзіндей мәңгілік» демекші, қазақ биі ‒ ұрпақты ұрпақпен жалғасты-
рып келе жатқан рухани қазыналарымыздың бірі. Қазақ биі өзінің дамуында ұзақ, күрделі 
жолдан өткенін білеміз. Кәсіби балетмейстерлердің, хореографтардың бірнеше ұрпағының 
талмас еңбегімен, талантымен, талпынысымен қалыптасқан қазақ биі бүгінде ұлтымыздың 
мақтанышына айналып отыр. Қазақ би өнерінде ұлттық биді сахналаған, Ш.Жиенқұлова, 
Д.Әбіров, З.Райбаев, Г.Талпақова және т.с.с ізін ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыратын жаңа жас 
буынның қалыптасуына қоғамда мүмкіншіліктер жасалынып отыр. Елбасы Н.Назарбаев өз 
сөзінде: «Мәдени мұраларды жүйелеп, оларды қалпына келтіру, сақтау, одан әрі дамыту 
ісіне кең көлемде білек түре кірісетін кез келді. Ұлттық мәдениетімізді ұлықтап, бар мен 
жоғымызды түгендеп, жүйелеп, келер ұрпаққа аманат ету – «Мәдени мұра» бағдарламасы-
ның басты мақсаты болуы тиіс» ‒ деп, болашақ ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық мәдени мұра-
ның мүмкіндігі мен мақсатын айқындап берген болатын [1]. Осыған байланысты ұлттық 
мұраларымызды жаңғыртып, жастардың бойына сіңіруде ауқымды еңбектер атқарылып ке-
леді. 

Қазақ биінің қалыптасуы жайлы ой толғайтын болсақ, жетпіс жылдан астам уақыт-
тан бері Қазақстанда кәсіби хореография өнері дамып келе жатыр. Қазақ биінің мұрала-
рын жаңғыртып, жас буынға дәріптеп, қазақ биін жаңа сипатпен айшықтауға би өнерінің 
қайраткерлері ізденіспен, шаршамай, шыдамдылықпен еңбек етуде. Қазақстанның барлық 
облыстарында академиялық, халықтық, көркемөнерпаздар би ансамбльдерінде дарынды 
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балетмейстерлер мен орындаушылар еңбек етуде. Жан-жақтан келген би қоюшы балетмей-
стерлер би сайыстарына өзіндік жаңа қолтаңбамен әрленген би қойылымдарын сынаққа 
салып, би әлемінен лайықты орындарын алуда. Қазақ биін насихаттауда байқаулар мен фе-
стивальдердің орны ерекше екендігін айта кетуіміз керек. Халықаралық, республикалық, 
аймақтарда жыл сайын өткізілетін би сайыстары кезінде жаңа әуендерге қойылған би сю-
жеттері мен суреттемеге немесе қимыл лексикасына қойылған билер, жаңа қырымен әрлен-
ген қимылдар мен киім үлгілерін көрсетіп жүр. 

Дегенмен, би тарихын зерттемей, би мұраларымен тәжірибе жүзінде таныспай, жаңадан 
би шығару оңай емес. Елбасының мәдени мұраны жинап, зерттеп, қоғам игілігіне жарату 
туралы бастамасы кезінде кешегі ұрпақты да еске алу артық емес. Осы орайда қазақ халқы-
ның алғашқы кәсіби бишісі Шара Жиенқұловадан бастау алған би өнері бірнеше ұрпақтың 
рухани байлығына айналғанын сөз етпесек болмайды. Осы тұлғаның еңбегінің нәтижесінде 
қазақ биінің әр өрнегі халыққа жетті. Шара Жиенқұлова – қазақ биінің зерттеушісі, дарынды 
мұрагері, әрі ұлы жаңғыртушысы. Сонымен қатар саналы ғұмырын хореография өнерінің 
дамуына арнаған, осы бағытта көптеген шәкірт тәрбиелеген атақты педагог, балетмейстер, 
халық әртісі, өнертану ғылымының кандидаты, хореография профессоры Дәурен Тастан-
бекұлы Әбіровті айтпай кетпеуге болмайды. 

Дәурен Әбіров – қазақ хореографиясының жарқын құбылысы. Дәурен Әбіров қазақ 
биін жаңа тақырыптармен, бейнелермен байытып, қазақ биінің шеңберін кеңейтті, әрі 
қазіргі ұлттық-сахналық бидің негіздерін дамытып, шығармашылық ізденісте болып, ұлт-
тық хореографиялық өнердің кәсіби жанрларына көп жаңалық енгізді. Ол қазақ биін жаңа 
тақырыппен, бейнелермен байытып, ұлттық сахналық бидің кәсіби денгейін жоғарылатты. 
Осы ұлттық би өнері өзінің бастауын Шара Жиенқұлова, Дәурен Әбіров, Зауырбек Райбаев-
тан тараған би үлгілерінен алған. Бүгінгі ұрпаққа жеткен мазмұнды, терең, көркемдік құн-
дылыққа толы, шебер орындалған би шығармалары Сыр өңіріндегі кәсіби би мамандарына 
да асыл мұра болып келеді. 

Мен талантты тұлғаның шығармашылығының куәсі болғандықтан, ол жайлы ой-толға-
нысымды баяндап өтсем деймін. Дәурен Тастанбекұлы Әбіровпен 1986-1997 жылдар ара-
лығында қызметтес шәкірті болғаныма қуанамын. Ол халыққа белгілі «Сыр сұлуы» ансам-
блінің өнер шыңына шығуына зор еңбек жасаған. Облыстық «Сыр сұлуы» халықтық ән-би 
ансамблі 1986 жылы Йемен Араб Республикасына қазақстандық делегация құрамында кон-
церттік бағдарламамен сапарға шығатын болды. Сол уақыттағы мәдениет басқармасының 
басшысы Ж.Үмбетовтің шақыруымен қазақ фольклорын көрсететін би қойылымдарын қо-
юға Дәурен Әбіров ағамыз Қызылорда қаласына келген болатын. Ол ауыл-ауылды аралап, 
«Сыр сұлуы» ансамблінің құрамына өнерлі жастарды жинайды. Сыр елі суырып салма әнші, 
жырау, термешілер мен сал, серілердің отаны. Қорқыт бабамыздан қалған асыл мұра екені 
белгілі. Сондықтан қонцерттік бағдармаларда әнші, күйші, ақын-жырауларға үлкен мән 
беріп, қатты көңіл бөлетін, хореография өнерінің кәсіби би мамандары аз болғандықтан, би 
қойылымдары көркемөнерпаздар деңгейінде орындалатын. Мен 1985 жылы Алматыдағы 
Республикалық эстрада-цирк студиясының хореография бөлімін бітіріп келіп, облысымыз-
дың халықтық «Сыр сұлуы» ән-би ансамблінің бишілер құрамына қабылдандым. Ансамбль 
мүшелері Гоголь атындағы педагогикалық институтының «Музыка» факультетінің студент-
терінен жинақталған еді. «Алматыдан атақты балетмейстер келеді» деп, бишілерді дайын-
дыққа шақырды. Мен негізі Д.Әбіров ағамызбен екінші рет кездесуім еді. Алғашқы көруім 
Алматыдағы эстрада-цирк студиясының соңғы мемлекеттік емтиханын тапсырған кезде ко-
миссия мүшесінің құрамында болып, бітіруші түлектерге тілегін айтып, жаңадан ашылатын 
фольклорлық - этнографиялық «Алтынай» би ансамбліне шақырған кезі еді. Біздің төбеміз 
көкке жеткендей қуанып, топ болып баратын болдық, бірақ уақыт өте ол кісі А.Селезнев 
атындағы Алматы хореография училищесінің түлектерін алды дегенді естіп, барлығымыз 
жолдама бойынша жан-жаққа тарасып кеттік. Тағдыр шығар, ағаймен 1986 жылы тағы да 
кездескеніме іштей қуандым. Дәурен ағайымыз орта бойлы, сымбатты, қыр мұрынды, бұй-
ралау шашын артқа қайырған, көзқарасының өткірлігімен есімде қалды. Ол бишілердің 
қимыл-қозғалысына, түр-сипатына қарай іріктеді. Таңдалғандардың қатарында мен де бар 
едім. Сөйтіп, бізге бір айдан кейін келіп би қоятынын, сабақтан, жұмыстан дайындалаты-
нымызды айтты. Жаз мезгілінде барлық ел-жұрттың демалысқа шығып, сергитін кезі. Мен 
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де Шымкент қаласына білімді жоғарылату мақсатында оқуға кеттім. Қайта оралғанымда 
репетиция басталып кетіпті, сені шетелге баратындардың тізімінен шығарып тастады де-
генді естідім. Ол кезде мен үшін шетелге шығу орындалмайтын арман еді, бармайтыныма 
іштей өкіндім. Содан, неде болса ағайдың қалай жұмыс жасайтынын көрейін деп, дайын-
дық болып жатқан жерге бардым. Алыстан тамашалап отырдым. Құрманғазының күйі-
не шығарылған «Балбырауын» биінің соңғы бөлігін үйретіп аяқтап қалған екен, бишілер 
маңдай терін сүртіп қойып, белсенді жұмыс жасауда. Қарқынды және жеңіл секіртпелер-
ден тұратын би, классикалық элементтер мен ұлттық қимылдарды қолдана шеберлікпен 
қойылған. Ағайдың қозғалысы жеңіл, музыканың тактілерін санап, қимылдың орындалу 
мәнерін жан-жақты түсіндіруде, арасында ойланып отырып шәй ішіп қояды. Сол сәтте ол 
кісінің көзі маған түсіп, «сен неге билемейсің?» – деп сұрады. Мен оқуға кеткенімді, құжат-
тар тапсыруға қалып қойып, шетелге баратындардың тізімінен алып тастағанын айттым. 
Ол кісі мені мұқият тыңдап, репетицияға қатысуыма рұқсат берді. Ертеңіне басшыларға 
барып мені тізімге қосуын сұрап, кәсіби би маманы, жеке билерімді ойымдағыдай жеткізе 
алатын осы орындаушы ғана деп, мені бишілер қатарына қосты. Менің қуанышымда шек 
жоқ, балетмейстердің бар талабын орындауға тырысып, ең соңында тұрғаннан, алдыңғы 
қатардан бірақ шықтым. Дәурен Әбіров ансамбль бишілеріне алты би қойылымын жүзеге 
асырды: «Балбырауын», «Шернияз», «Йемен биі», «Келіншек», «Қоштасу», жеке орындау-
да «Жезтырнақ», «Қоян мен бүркіт», «Мерген» билері. Бұл билердің барлығы бүгінде қазақ 
биінің алтын мұраларына айналды. Дайындық барысында ол кісінің еңбекқорлығын, із-
денімпаздығын, түсіндіргенде салмақты дауыс тембрімен орындаушыларды баули кететінін, 
қимылдарды үйрету әдістемесі, орындаушылық техникасының жоғарылығын, әуенді жақсы 
түсінетінін, хореографиялық бейнені ашуда музыкалық бөліктерді жарасымды би қимылда-
рымен әрлеуге шебер екенін байқадым. Би қоюшы балетмейстер мықты болса, музыкалық 
шығарманың барлық жасырын жатқан қырларын ашады деген ой осы кісінің шеберлігіне 
лайық айтылған. «Балбырауын», «Шернияз», «Йемен биін» бітірген соң, жеке билерді қоя 
бастады. Маған «Қоян мен бүркіт» биіндегі қоян бейнесін билейсің деп, оны «қалай билеу 
керек?» деген сұраққа алдымен қазақ биінде қоян бейнесі қайдан тарағанын айтып берді. 
1920 жылдардың бас кезінде «Қоянды» жәрмеңкесінде Зарубай деген сайқымазақ қоян си-
яқты киініп, үстел үстінде тұрған кеселердің ортасында ешқайсысына қол-аяғын тигізбей, 
бір сағат билеген екен. Содан бері қазақ би өнеріндегі қоян бейнесі би қойылымдарында жиі 
кездесетін болыпты. «Қоян мен бүркіт» биіндегі қоян бейнесін орындағанда Дәурен Әбіров 
менің алдыма нақты сахналық міндет қойды – ол көрерменге қоян бейнесін жеткізу. Об-
разға лайықты қимылдарға қазақша нақыш беріп құрастырды. Оның қойылымдары халық 
ортасынан шыққан, шынайылығымен әркімнің жүрегіне жақын, жанына жайлы екендігінің 
айғағы осы болар. Бидің қимылдары жеңіл, жарасымды актерлікті қажет етті. Дененің пла-
стикасы, беттің мимикасы арқылы ішкі сезімді көрсету, мәселен: «қорыққанды», «алдаған-
ды», «діріл қағып секіруді» шеберлікпен жеткізуді үйретті. Оның айғағы Йемен Араб Респу-
бликасындағы алғашқы концертімізде-ақ, Солтүстік Йеменнің елшісі кездесу барысында: 
«Қоянды билеген орындаушы, қоян бейнесін жақсы жеткізді, оның дірілдегенінен бізде сол 
образға еніп қобалжи бастадық», ‒ деп қолымды алды. Бишіге осыдан артық не керек? Де-
мек, балетмейстердің ойын толық жеткіздім. Дәурен Тастанбекұлының екінші қойған жеке 
биі «Жезтырнақ» менің мінезіме жақын, қимылдары созылыңқы, кездейсоқ бұрылып, айна-
лымдары көп, актерлік шеберлікті аса кажет ететін мінезді би. Ол бидің әуені де керемет, 
классикалық шығармалардың мәнерінде сюжеттік биге лайықты бейнені ашуда көмегі зор 
болды. Балетмейстер «Жезтырнақтың» әр қылығын қимылмен, актерлік шеберлікпен ойна-
уды талап етті. Би қою барысында ағай маған ескерту айтқан емес, қайта менің билегеніме 
қанағаттанып, қимылдарға жан беретін мимикаларды қосты. Керек кезінде мақтау сөздерін 
көп айтатын. 

Күндіз-түні тынбай еңбек етіп, би қоюшы ағайымыз билердің барлығын екі апта көлемін-
де басшыларға көрсетіп, есеп берді. Бидің киім үлгілері дайын болған кезде, тағы бір апта 
билерді тазартып сахнаға дайындады. Йемен Араб Республикасына іс-сапарға жүрер ал-
дында «Сыр сұлуы» ән-би ансамблі халыққа есептік концерт берді. Дәурен Тастанбекұлына 
бәріміз шексіз алғысымызды айтып, қоштастық. Қойылған билермен бес жылдың көлемінде 
Қазақстанның барлық облыстарын, ауыл-аймақтарын аралап концерт қойдық. 1987 жылы 
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қалалық «Нұргүл» ән-би ансамблінің балетмейстері қызметіне шақырылдым. Ансамбль-
дің бишілер құрамы М.Мәметова атындағы педагогикалық училищесінің студенттерінен 
құралған еді. Ансамбль репертуары халықтар достығын насихаттау бағытында құрасты-
рылған. Репертуарды жаңарту мақсатында қалалық мәдениет басқармасы Дәурен Әбіровке 
халық билерін қоюға сұраныс берген. Жұмыс бабында атақты балетмейстермен тағы кез-
дестік. Біз бір ескі дос секілді, жағдай сұрасып, әзілдесіп, алдағы жоспарларды талқылап 
жұмысқа кірістік. Дәурен Тастанбекұлы би қоюға тек шілде айларында келетін. Ол уақытта 
Кызылорда ауа райы қатты ыстық. Бір күні шаруамен ағайдың қонақүйдегі бөлмесіне барып 
жоспарымызды талқыладық. Ағай ыстықтан гөрі салқынды жақсы көретінін айтып, «екі 
мезгіл денеме салқын су құйып, әрдайым көңіл-күйімді көтеріп аламын» дейді. Д. Әбіров 
ағамыз денсаулыққа үлкен мән беретін, жасына қарамастан қимылының ширақтығы, ша-
бытқа толы қарқыны осының айғағы еді. Балетмейстердің жақсы, нәтижелі жұмыс жасауы-
на әкімшілік тарапынан барлық жағдай жасалды. Бізде аянбай, би қойылымдарының сю-
жеттік мазмұнын толық ашу үшін біраз тер төктік. Әндер мен би қойылымдары оркестрдің 
жанды үнімен ғана сүйемелденді. Дәурен ағай еш қиналмай керек әуенін музыкалық плейр-
ге жазып алып, таңертең биді құрастырып келетін. Осындай қарқынмен екі апталық мерзім-
де: «Біржан мен Сара» операсынан - «Ұтыс биі», «Айжан қыз», украин биін, молдавеня-
ска, куба биін, ауған, татар билерін қойып репертуарымызды жаңартты. Билердің орындау 
мәнері, халықтық нақышы, сюжеті ұтымды қойылды. Д.Әбіров ағамыздың билерін Қызы-
лорданың барлық аймақтарында, республикамыздың көптеген қалаларында, Монғолияның 
Баянөлгей аймағындағы қандастарымыздың алдында орындап халық алғысына бөлендік. 

Бүгінгі күнде жасым үлкейіп, мен де ағайым сияқты шәкірт тәрбиелеудемін. Сабақ беру 
кезінде, би қимылдарынан қомбинация құрастырып студенттерге үйретсең, орындалған қи-
мыл, ойлап келген қимылыңнан да әдемі, нақты, басқаша қырымен көрінеді. Би қоюшының 
ойын кәсіби денгейде орындаған биші ғана көрерменге жоғары денгейде жеткізе алады. 

Ойымды түйіндей келе, қазақ би өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосқан Дәурен Тастан-
бекұлы Әбіров өзінің артынан мол мұра қалдырды. О.Сағындықов өз мақаласында «Дәурен 
ағадай өнер иесі, балетмейстер ілуде біреу! Ол – қазақ би өнерінің бірегей тұлғасы. Сондай 
жандарды қадірлеп, пір тұтпасақ, болашаққа не деп барамыз?! Д.Әбіровтің өнегелі өмір 
жолынан, атқарған қыруар еңбегінен кейінгі жастар үлгі алуы керек. Ол – елге, халыққа 
адал қызмет етудің үлгісін көрсетіп кеткен ерекше жан. Өнерді қадірлейтін халқы барда, 
Дәурен Әбіровтің есімі ұмытылмауы керек» деп жазған болатын [3]. Д. Әбіровтің шығар-
машылығына тұжырым жасап, билерін билеп түйіндегенім, оның барлық қойылымдарында 
терең мазмұн, түбегейлі ой бар, сюжеттері эстетикалық тәрбиеге толы екендігі. Бидің сю-
жетін, тақырыбын, әуенін қазақ халқының әдет-ғұрпынан, аңыз, күйлерінен алып, қазақ би 
үлгілеріне айналдырған кісі. Д.Т. Әбіров қазақ биінің алғашқы кәсіби балетмейстері, ұлт-
тық сахна биінің негізін қалаушы, хореография өнерінің кәсіби бағытын дамытушы. Қазақ 
би өнерінің кәсіби қалыптасуына зор үлес қосқан, қойылымдары көрермен жүрегінен орын 
тапқан – шебер тұлға. Оның бишілік, балетмейстерлік, зерттеушілік тәжірибесі көптеген 
хореографтарға бағыт болып қала береді. 

Кез-келген халықтың ұлттық дүниетанымының мол мұрасын толық зерттемей, білмей 
жан-жақты жетілген ұлтжанды жастарды тәрбиелеу мүмкін емес. Жас ұрпаққа білім мен 
тәрбие беру барысында, біріншіден, бүгінгі өркениетті дүниеде болып жатқан өзгерістерді 
ескеріп отыру, екіншіден, өз халқының ұлттық, мәдени-тарихи өмірін терең танытуға ерек-
ше назар аудару қажет деп ойлаймын.
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М.САҒАТОВТЫҢ «ӘЛИЯ» БАЛЕТІНДЕГІ Ә.МОЛДАҒҰЛОВАНЫҢ БЕЙНЕСІ

Аннотация
Мақалада композитор М.Сағатов пен балетмейстер Ж.Байдаралиннің «Әлия» балетіндегі Ұлы Отан 

соғысының батыры Әлия Молдағұлованың көркемдік бейнесі қарастырылады. Сонымен қатар балеттің 
либреттосы мен музыкалық құрылымы анықталып, Әлия образын сомдаған ҚР халық артисі З.Қастееваның 
орындау техникасы мен мәнеріне талдау жүргізіледі.

Түйін сөздер: спектакль, балет, балетмейстер, композитор, Ұлы Отан соғысы, Әлия, хореографиялық 
қозғалыстар.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ А.МОЛДАГУЛОВОЙ В БАЛЕТЕ «АЛИЯ» НА 
МУЗЫКУ М.САГАТОВА

Аннотация
В статье рассматривается художественный образ героя Великой Отечественной войны Алии 

Молдагуловой в балете «Алия» в постановке композитора Ж.Байдаралина на музыку М.Сагатова. Также 
проводится анализ либретто к балету и его музыкального сопровождения. Основой практической значимости 
статьи является исполнительская техника народной артистки Республики Казахстан З. Кастеевой, которая 
исполнила партию Алии.

Ключевые слова: спектакль, балет, балетмейстер, композитор, Великая Отечественная война, Алия, 
хореографические действия.

THE ARTISTIC IMAGE OF A. MOLDAGULOVA IN THE BALLET «ALIYA»  
MUSIC BY M. SAGATOV

Annotation
The article discusses the artistic image of the hero of the Great Patriotic war of Aliya Moldagulova in the ballet 

„Aliya” of M. Sagatov and J. Baidaralin. There is an analysis of libretto and musical accompaniment of the play and 
performing techniques of people’s artist of Kazakhstan Z. Kasteeva who performed the role of Aliya.

Key words: Performance, ballet, balletmaster, composer, Great Patriotic war, Aliya the choreographic actions. 

«Соғыс жылдарының шежіресіне назар аударсақ, фашизмнің қара түнегі ел басына 
төнгенде, Отанды қорғауға ерлермен бірге, әскери қызметке міндетті болмаса да мыңдаған 
қазақтың қыз-келіншектері де өз еріктерімен майданға аттанып, жауынгер атанған. Соңғы 
архивтік мәліметтерге сүйенсек, бір Қазақстанның өзінен 5183 қыз-келіншек аттанған екен. 
Ел басына күн туған қиын-қыстау күндерде олар азамат жүгін арқалап, уақыт сынынан, та-
рих талқысынан сүрінбей өтіп, батырлық пен табандылықты, Отанға шексіз берілгендіктің 
жарқын үлгілерін көрсетті» [1]. Солардың біріне, жарық дүниеде бар болғаны 19 жыл ғана 
өмір сүрген Кеңес Одағының Батыры Әлия Молдағұлованы жатқызамыз.

Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Бұлақ ауылында Сарқұлов 
Нұрмахаммед пен Молдағұлова Маржанның отбасында 1925 жылдың 15 маусымында 
дүниеге келген. Бала кезінде анасынан айырылып, кейіннен Алматыда ағасының қолында 
тұрған. «Жастайынан Әлия бір беткей, қатал мінезді қыз болып өседі. 1935 жылдан бастап 
Красногвардейский ауданындағы балалар үйінде тәрбиеленген. Санкт-Петербургтегі 9-орта 
мектебінде білім алды. Оқу озаттығы және үлгілі тәртібі үшін Әлия Қырымдағы Бүкілодақтық 
пионерлер лагері – Артекке жіберіледі. Артекте батырлар тақтасына Р.Ибаррури, Т.Фрунзе 
сияқты батырлармен қатар Ә.Молдағұлованың да суреті енгізілген. Соғыс басталған соң 
балалар үйімен бірге Ярославль облысының Вятское селосына эвакуацияланған. Вятское 
орта мектебінен 7-сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі, бірақ көп 
ұзамай 1942 жылы ЖШҚӘ-ға майданға жіберу туралы өтініш жібереді 

1943 жылы Снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан 
бастап, 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-батальонның снайпері болған (22 әскер, 2 Бал-
тық жағалауы фронты). Жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойған. 
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1944 жылы 14 қаңтарда Псковск облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында 
қаза тапты.

18 жасар Әлияны майдандас жолдастары «Шығыс жұлдызы» деп атаған екен. Әлия Нұр-
махамбетқызы Молдағұловаға 1944 жылы 4 маусымда Кеңес Одағы Батыры атағы беріліп, 
Ленин орденімен марапатталды» [2, 86 б.].

Әлия Молдағұлованың бойынан қаһармандық пен нәзіктік, батырлық пен төзімділікті 
көре білген өнер иелері мерген қызды барлық өнер саласында, әртүрлі жанрда образын 
жасап шығарған. Соның бірінде, Әлия образы еліміздің би өнеріндегі балет жанрында 
сахналанды.

«Қазақ балет театры – ұлттық музыкалық театрдың ажырамас бөлігі. Өзінің қалыптасуы 
мен дамуында республиканың балет өнері әртүрлі тақырыпты қамтып көрсете алды, қазіргі 
заманның өзекті мәселелерін көтерді» [3,138 б.]. 

Қазақстан балет театрының құрылуы мен қалыптасуы кеңестік үкіметтің социалистік 
қоғам орнатуы кезеңінен бастау алды. Алғашқы балет билерінің кәсіби сахнаға шығуы 
ұзақ та күрделі кезеңдерден өтті. Ұлттық өнерді дамыту үшін сахналық өнер түрлерін 
қалыптастырып, музыкалық-драма театрына кадрлар дайындау міндеті тұрды. Би 
фольклорын жаңғыртып, соның негізінде театрлық хореографиялық образдарды 
қалыптастыру да негізгі міндеттердің бірі болатын. Хореографиялық білім беретін мектеп 
ашып, балет труппасына білімді артистер дайындап, алғашқы сахналық тәжірибе жинақтау 
керек болды. Жалпыұлттық хореография өнерінің қазынасын толықтыру үшін қазақ 
хореографиялық шығармаларын қалыптастырып, оның ұлттық түр алуы да міндеттелді. 

Қазақстанның 70 жылдардағы балет өнері өмірлік маңызды идеялар мен тақырыптардың 
өзектілігімен, халық ауыз поэтикалық шығармашылығының қазіргі заманғы талаптарға сай 
үлгілерімен, сахналық драматургияға жеке көзқарастармен сипатталады. Сол заманда жаңа 
шығармашылық көкжиектерді бағындыру – қазақ балет театрының ең үлкен мақсаты болды.

ХХ ғасырдың 70-80 жылдары Абай атындағы МАОБТ ұлттық балеттер қоюда керемет 
жетістіктерге жетті деуге болады. Соның айғағындай балетмейстер Ж.Байдаралин 
композитор, педагог, Республиканың Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты 
М.Сағатовтың «Әлия» балетін қойды. 1978 жылы 7 сәуір айында «Әлия» балетінің тұсау 
кесері өтті.

 «Әлия» балеті – композитордың алғашқы балет туындысы. М.Сағатовтың 
шығармашылығына тән сипаты – ашықтық, мелодиялық саз әсемдігі, бай көрініс табатын 

ұлттық болмысы, «инструментальді» ойлауы балетте жан-
жақты көрініс тапқан.

Балетте композитор қарама-қарсылық (контраст) 
салыстыру әдістерін шеберлікпен қолданды. Осылайша, 
басты кейіпкердің нәзік образы мен соғыс тақырыбындағы 
қобалжулы күйі музыканың ритмикалық–интонациялары 
арқылы өте әсерлі етіп берілді. Соңғы мектеп вальсі, 
аяқталмай қалған қаһармандық ерлік тақырыптағы ән іспетті, 
туған ауылдағы тыныш, жарқын өмір көріністері – әскери 
оқиғалардың эпизодтарымен музыкада айқын суреттелді. 
Эпилогта хордың трагедиялық музыкасы реквиемдік 
әдістермен орындалып, салтанатты түрде шығып тұрды.

М.Сағатовтың осы шығармашылық жаңалығына басты 
кейіпкердің музыкалық сипаттамасын жатқызған жөн. Әлия 
мінезінің тартымды тұстары біртіндеп әр түрлі жағдайларда: 
жас жігітпен дуэтінде, ауылдастармен билерінде, халықтық 
ойын суреттелетін сахналарында ашыла түседі. Әлияның 
батылдығы мен қаһармандығын композитор кең көлемдегі 

симфониялық эпизодтарда, батальді көріністерде көрсете білді (майданға шығарып салу, 
соғыс, солдаттардың шеруі, арпалыс, серт және т.б.).

М.Сағатов балетте халықтық домбыра музыкасының би болмысын, оның үздіксіз 
сұрапыл күшін және икемді ырғағын кеңінен дамытқан. Әртүрлі мағыналық және көрнекті 
бөлімдерді айқындауда композитор халықтың «Мерген» күйін қолданды. Халықтың соғысқа 
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дейінгі қуанышты әрі тыныш өмірін сипаттау кезінде, И.Байзақовтың әйгілі әндерінің 
жоғарғы шырқау интонациялық қайырмаларын шебер қолдана білген.

«Әлия» балетінің музыкасын қалың жұртшылық мойындады. М.Сағатовтың балеті 1978 
жылы Қазақстан композиторларының VI съезінің концерттерінің бағдарламасына қосылып, 
театрдың 1978 жылдың жазында Мәскеуге барған гастрольдері кезінде көрсетілген болатын. 
Оның фрагменттері 1979 жылдың күзінде VI Бүкілодақтық композиторлар съезі кезінде 
орындалды. М.Сағатов «Әлия» балетінің музыкасын жазғаны үшін 9 мамыр – Жеңіс күніне 
орай А.Александров атындағы медальмен марапатталды.

М. Сағатовтың «Әлия» балетін сахналаған қоюшы балетмейстер Ж. Байдаралин 
А.Луначарский атындағы Мемлекеттік театр өнері институтын үздік бітірді. 1979 жылы 
Абай атындағы МАОБТ-да У. Шекспирдің «Ромео және Джульетта» трагедиясының 
желісімен Ф.Пуленко музыкасына «Возрождение» аталатын өзінің дипломдық спектаклін 
қойды. Осы қойылымда алғаш рет көрсетілген балеттің сюжеттік қимыл пластикасын көзбен 
қабылдау, импровизацияның көптеген сәттері басты роль ойнаған хореографияның жаңа 
техникасымен шешу талпынысы байқалды. Оның қазіргі заманғы хореографиясына жүгініп 
жасаған екінші жұмысы анағұрлым табысты болды. Бұл А. Селезнев атындағы Алматы 
хореография училищесі сахнасында түлектер мен жоғарғы сыныптар оқушыларының ат 
салысуымен 1985 жылы қойылған «ХХ ғасыр» спектаклі болды. Балетте қазіргі заманғы 
аванградты музыка, жалпылама сюжет «брейк-данстың» элементтері бар мүлде өзгеше 
экспрессивті қимылдар кездесті. Бұл қазақ сахнасы үшін мүлдем бейтаныс жаңалық болғаны 
рас. Өкінішке орай, оны жұртшылық түсінбеді, сол себепті мәдениеттің ресми өкілдері 
тарапынан қолдау таппады. Бұл қойылым қазақ балетінде қазіргі заманауи бағыттағы 
алғашқы балет спектакль болғандықтан, оған жаңа нұсқадағы авангардты балетті елге 
түсіндіру үшін біраз жұмыс атқару керек болды.

«Ж. Байдаралиннің «Әлия» балетіндегі қойылымында ұлттық және классикалық 
билердің тәсілдері табиғи үндестік тапқан. Ол балеттің жеке және көпшілік көріністерін 
жаңаша өрнектермен айқындады» [3,138 б.]. Балетмейстер Әлияның бойына үлкен нәзіктік, 
рухани күш және жастық жалын сезімдерін берді. 

Балетте характерлік билер, пантомимикалық қозғалыстар, классикалық дуэттер мен 
вариациялар үйлесімділік тапқан. Бұл қойылымда балетмейстердің атқарған еңбегі зор. 
Ж.Байдаралин Ұлы Отан соғысының ерлігін көрсететін балетінде, басты кейіпкердің биі 
мен образын жасауда өзіндік хореографиялық стилімен ерекшеленді.

Балетте хореография арқылы 18 жастағы Кеңес Одағының батыры, қазақ халқының 
ержүрек қызы, 1944 жылы Псковск жеріндегі қақтығыста қаза тапқан, мерген Әлия Мол-
дағұлованың өмірі баяндалады.

Әлияның бейнесін сомдаған З. Қастеева образдың нәзік психологиялық нюанстарын 
шебер жеткізе білді. Оның биі поэтикалық сипатқа толы болды және орындау техникасы 
бишінің шеберлігін көрсетті.

«З. Қастеева Қазақстан Республикасының халық артисі, бүкілодақтық жастар сыйлығының 
иегері. Мәскеу хореография училищесінде терең де жан-жақты хореографиялық білім алған 
З. Қастеева Абай атындағы МАОБТ-да қызмет істеген жылдары Баян («Қозы Көрпеш-Баян 
сұлуда»), Никия («Баядеркада»), Жизель («Жизельде»), Фригия («Спартакта»), Баршагүл 
(«Ақсақ құланда»), Әлия («Әлияда») тағы басқа да театр репертуарындағы спектакльдердегі 
басты партияларды биледі. Дүниежүзілік классикалық балеттермен қатар ұлттық балеттерде 
Баян, Баршагүл, Әлия образдарын нақышына келтіре орындаған биші ретінде көрерменнің 
есінде қалды» [3,161 б.].

1978 жылдың маусым айында өткен Мәскеудегі гастрольдік сапар жас балерина З. Қа-
стеева үшін оның шығармашылық кемелдігінің сынағы еді. Бұл балет көрермендерді өзінің 
эмоцианалды шырқау шегімен, трагедиялық және жеңіске деген құштарлықтан туған жа-
сампаз әуенімен жаулап алды.

З. Қастеева Әлия образына берген сипатында, жоғарғы деңгейдегі орындау техникасы 
мен музыканы дәл есту қабілеттілігі арқылы, кейіпкердің аяқталмаған әуендей, аңыздай 
көркем, қысқа өмірін көрсетуді мақсат тұтқанын айтты.

Балеттің алғашқы көрінісінде – аспандай шексіз бетегелі дала суреттеледі. Бүркіт 
шаңқылы, жылқы үйірінің шабысы, оттың ащы түтіні. Туған ауылда - ойын ойнап жүрген 
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балалар, қымбат жандар. Әлияның бұлыңғыр есінде бар өмірі елестей жалт етіп өте шықты. 
Ол снаряд шуымен қатар, жақын маңнан вальс үнін естиді. Бұл - жарқын, балғын шағының 
әуені «Ленинград вальсі». Міне, Әлия өз туған ауылында балалық кезіндегідей, жадыраған, 
бейқам сезімде. Балеринаның биі сол алаңсыздықтың, арманның көрінісі. Зарема бұл үзіндіде 
жеңіл, қуанышты көңілде билейді. Оның биі, кейіпкердің әлі қиындық көрмеген, жастық 
шақ бейнесін суреттейді. Алайда үрейлі музыка күшейе түседі. Сол сәтте балеринаның 
бейнесі музыканың әсерлі динамикасымен өзгеріп, хореографиясы классикалық бидегі 
«grande pas de chat», «jete entrelace» «grande jete» биік секіріс қимылдарына ауысады. Бұл 
көрініс Әлияға келе жатқан қауіпті білдіреді. 

Келесі сахналық көрініс – ауылдың қыс мезгілі. Сарбаздар шайқасқа аттануда. Сол сәт-
те Әлия окопта жатқан жауынгерлерді көтере шайқасқа ұмтылады. Снарядтарға толы, қан-
ды алаңда жаралы Әлия жерге құлайды. Жаралы Әлияның құлағына вальс әуені келеді. 
Балетмейстер Әлияның осы күйін беруде оның шыр көбелек айнала билеген биін көрсетті. 
Балеринаның жарқын, әрі жеңіл, біресе мұңды халін көрсететін қимылдармен бірге, сахна-
лық кеңістікте би суреттері әртүрлі өзгерістерге ұшырап тұрды. 

З. Қастеева балеттегі пластикалық мәтінді мәнерлі оқи білді. Ол кейіпкердің өмірін, 
Отанға деген шексіз сүйіспеншілігін терең толғанысқа бойлатып, рольдің драматургиялық 
жағын ерекше сезіну арқылы Әлияның психологиялық шынайы бейнесін жасады. 

Әлия бейнесін алғашқы орындаған З. Қастеева өз ойын: «Біртіндеп менің көз алдыма 
Әлияның бейнесі келе бастады және осыдан мен музыканы, балет хореографиясын да «оқи» 
бастадым. Әрине, Әлияның қысқа, бірақ мәнді, жарқын ғұмырын би арқылы түсіндіре ала-
мын ба деп қобалжыдым. Бар жан-тәніммен Әлияның қандай болғанын, оны осындай кіш-
кене қыз бола тұра қалай ерлік жасай алғанын түсінгім келді. Мен оны әртүрлі жағдайда 
елестеттім: өз туған ауылында жадыраған, көңілді, балалармен ойында тапқыр; фронтқа 
түсу мақсатында тайсалмаған; Ленинград қоршауында жарылыстарда сандружинамен бірге 
шатырда күзет еткен, батыл, өжет оқушы ретінде көрдім. Оның түр әлпеті аласа, жіп-жіңіш-
ке еді. Соғыстың алдында өзінің құрдастары секілді өмір сүрді, оқыды, армандады. Бірақ 
сын уақыты таяп тұрды. Кеңестік идеалдарға көрсеткен адалдығы мен ерлігі Әлияның 
істерін айқындады», - деп жеткізді [4].

С. Күзембаеваның пікірінше: «Әлияның образы Қазақстан Республикасының халық ар-
тисі З. Қастееваның шығарған әйел бейнелерінің ішіндегі ең сүйікті партиясына айналды. 
Балерина би тілімен көрермендерге әйгілі қазақ қызының жарқын да қысқа және қайғылы 
өмірінің оқиғасын жеткізе алды. Тағдырдың басына жазған қатал кездері оны батылдыққа, 
ер жүрек солдатқа айналдырады. Балеринаның биі поэтикалық әсерлі, орындау техникасы 
жоғары деңгейде болды» [5, 92 б.].

Бұл балет туралы профессор Т.Ізім өз еңбе-
гінде: «Қазақ халқының даңқты қызына, Кеңес 
Одағының Батыры Әлия Молдағұловаға арналған 
спектакльде театрдың балет труппасы қазіргі за-
манның күрделі де жауапты тақырыбына бет бұр-
ды.

Спектакльдің шыншыл және мазмұнды музы-
касында батырлық пен отан сүйгіштіктің тақырып-
тық маңызды идеялық-мағыналық жинақтаулары 
бар. Либретто авторы және «Әлия» балетінің хо-
реографиялық композициясын құрушы балетмей-
стер Ж.Байдаралин спектакльдің құрылымында 
оқыс жүрістер байланыстарын байқап көрді», - деп 
көрсеткен [3,138 б.].

Балетмейстер басты кейіпкер Әлия бейнесін 
бір жағынан символикалық түрде жинақталған, 
екінші жағынан мінезі ашық, көңілді бойжеткен-
нің бейнесін жасады. Соғыстан жарақат алып, өлу-
ге бірнеше минут қалған шақта Әлияның көз ал-
дынан ұлан-ғайыр туған жердің кең даласы, таныс 
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және қымбат жүздер, оның алғашқы балалық махаб-
бат сезімі өте шықты. Шыдатпас жарақатына төзіп, 
ол мектеп жылдарын, алғашқы вальсті және сынып-
тастармен бірге түскен соңғы суретті есіне алады. 
Балеттің осылайша жасалған құрылымы ұмытыл-
майтын сахналық әсер береді. 

М.Сағатов музыкада әрдайым образдың тірі 
және албырт сезімдерін туындатумен қатар, жас 
кейіпкердің мәңгі өлмес батырлығының әнұранын 
жасады.

Жаратылысы нәзік гүлдей әйел заты болса да, 
кeз кeлгeн ер азаматтың қолынан келe бeрмейтін 
ерекше қайсарлық, жігер, көзсіз ерлік қасиеттері 
бойынан табылған Әлия Молдағұлованың есімі қа-
зақ елі үшін қашанда мәртебелі болады.

ХХ ғасырдың 70 жылдары қазақ балеті үшін та-
бысты әрі нәтижелі болды. Оған бірден-бір себептер, 
Ресейдің жоғары оқу орындарын үздік аяқтаған қа-
зақ хореографиясының балетмейстерлері Д. Әбіров, 
З. Райбаев, М.Тілеубаев, Ж. Байдаралин сынды 
түлектер елімізге оралып, орасан зор жұмыс атқаруы болды. Қазақ балетінің дамуына үлес 
қосқан аталмыш балетмейстерлердің өзіндік қолтаңбасы бар шығармашылық туындылары 
сахналанып, театр репертуарында бірнеше жылдар жүрген спектакльдер қазіргі таңда ал-
тын қорға еніп отыр.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРСКОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

Аннотация
Данная статья посвящена одному из важных вопросов творческой деятельности режиссеров-

хореографов – современным проблемам и перспективам развития балетмейстерского искусства Казахстана. 
В процессе творческой реализации молодые специалисты в области режиссуры хореографии сталкиваются 
с определенными трудностями. Это обусловлено, в первую очередь, организационно-экономическими 
аспектами, недоверием к молодым, а также отсутствием поддержки со стороны руководства ансамбля, 
театра и т.д. Автор проанализировал существующие вопросы реализации творческой деятельности 
режиссера-хореографа, раскрыл важность самообразования начинающего специалиста, а также привел 
некоторые примеры, когда на современном этапе молодые режиссеры-хореографы осуществляют 
постановки в крупных коллективах страны. На основе проведенного исследования автор предлагает 
пути решения выхода из сложившейся ситуации, а также определяет дальнейшие перспективы развития 
отечественной режиссуры хореографии. 

Ключевые слова: искусство, хореография, театр, режиссер-хореограф, конкурс.

ҚАЗАҚСТАН БАЛЕТМЕЙСТЕРЛІК ӨНЕРІНІҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ

Аннотация
Бұл мақала режиссер-хореографтың шығармашылығындағы маңызды мәселелердің бірі – Қазақстан 

балетмейстерлік өнерінің бүгінгі таңдағы кейбір қиыншылықтары мен болашақ даму үрдісіне арналған. 
Шығармашылық ойын жүзеге асыру барысында хореографиялық бағыттағы жас мамандар белгілі бір 
ахуалдарға тап болады. Алдымен, бұл ұйымдық және экономикалық аспектілермен, содан кейін жастарға деген 
сенімсіздікпен, сондай-ақ ансамбль, театр басшылығы тарапынан қолдаудың болмауымен сипатталады.

Автор режиссер-хореографтың шығармашылық қызметін жүзеге асыру барысындағы өзекті мәселелерді 
талдап, жас маманның шыңдалуын, өзін-өзі танудың маңыздылығын анықтады. Зерттеу негізінде жас 
маман хореографтардың шығармашылығында кездесетін қиыншылықтарды қарастыра отырып, отандық 
балетмейстерлік өнерінің болашақ даму мүмкіншіліктерін ұсынады.

Түйін сөздер: өнер, хореография, театр, режиссур-хореограф, байқау. 

THE MODERN PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF 
THE BALLETMASTER ART OF KAZAKHSTAN

Annotation
This paper reveals one of the important issues of the creative activity of the directors-choreographers - 

contemporary issues and perspectives of the development of choreography art in Kazakhstan. In the process of creative 
implementation, young specialists in the field of choreography directing face certain difficulties. This is due to, first 
of all, the organizational and economic aspects, distrust of the young people, as well as the lack of support from the 
leadership of the ensemble, theater, etc. The author analyzed the existing issues of realization of the creative activity 
of the choreography director, revealed the importance of self-education of the emerging specialist as well as provided 
with examples of young choreography directors to put into practice their staging in large groups of the country. Based 
on conducted research, the author gives recommendations to solving the way out of the current situation, and also 
determines further prospects for the development of the national direction of choreography. 

Keywords: art, choreography, theatre, the direction of choreography, competition.

Современный творец танца – человек с достаточно высокой внутренней культурой, он 
всегда ищет и рискует. Это художник телесного выражения, который погружается в арткон-
текст и помимо истории знает обо всем, что происходит в искусстве XXI века, чувствовует 
и понимает свое время. Он воспринимает искусство современного мира как живую движу-
щуюся материю и отражает вкусы и нравы тех, кто живет в настоящем.

Балетовед, театральный критик и сценарист Н.Е. Аркина, размышляя над символикой 
движенческой палитры, приходит к выводу, что современные режиссеры-хореографы «соз-
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дают новые формы художественной условности, и эти формы также определяются сегод-
няшним миропониманием художника, его отношением к искусству, к творчеству, к жизни. 
Взаимопроникновение приемов и средств выразительности – одна из черт современного 
искусства» [1, с.68]. Это утверждение одновременно предполагает необходимость совер-
шенствования разума и личности человека-творца, чтобы в новую постиндустриальную и 
информационно-технологическую эпоху быть достаточно эффективным для общества. При-
ведем слова видного театрального деятеля, советского и российского балетмейстера Е.П. 
Валукина, который, размышляя о высшем хореографическом образовании и называя его 
детищем ХХ века, цитирует крупнейшего советского балетмейстера Р.В. Захарова: «Наука, 
продуманная и всессторонне исследованная методика, широкая информированность – вот 
те основы мастерства, которые должны сегодня помочь таланту проявиться наиболее ярко» 
[2, с.28]. Действительно, в век колоссальных возможностей балетмейстер обязан быть на 
волне со временем, должен уметь не только анализировать, но также изучать и исследовать. 
«Только синтез разума и вдохновения… может привести к достижениям во всех областях 
современного искусства, в том числе и хореографического» [2, с.28].

В нашей стране, в частности, в молодой столице, у начинающих режиссеров-хореогра-
фов очень много работы. Здесь необходимо обратить внимание на еще один аспект иссле-
дуемой проблемы: зачастую мы выражаем недовольство, когда на театральных подмостках 
нашей страны то или иное произведение ставит приглашенный специалист и говорим о не-
доверии к молодым режиссерам-хореографам. Эта ошибочная установка позволяет выстро-
ить определенный угол зрения на то, что при всем нашем внутреннем протесте мы должны 
здраво оценивать ситуацию и четко понимать, что таким образом значительно расширяют-
ся горизонты творчества, появляется новое веяние, оттачивается мастерство, наживается 
профессионализм. Но в то же время, перенимая опыт у приглашенных экспертов, следует 
расставлять четкие приоритеты с целью совершенствования личного мастерства и исполь-
зования полученных знаний на практике.

В ходе интервьюирования и опроса начинающих, а также действующих балетмейстеров 
и педагогов-хореографов выяснилось, что большинство из них считают, что на современном 
этапе молодым специалистам не оказывают должной поддержки со стороны руководства, и 
это является одной из основных проблем развития хореографического искусства Казахстана 
на современном этапе. Здесь необходимо отметить ряд спорных моментов. Давайте проа-
нализируем этот факт: допустим, молодому специалисту доверили организацию крупного 
проекта или постановку одноактного спектакля. За неимением опыта в балетмейстерской 
отрасли и в силу своей неподготовленности молодой специалист, скорее всего, с постав-
ленной задачей не справится. В случае, если эксперимент обратится удачей, хореографи-
ческий мир откроет имя нового балетмейстера. Однако, не стоит забывать, что такое собы-
тие может случиться один раз из тысячи. Следовательно, можно сказать, что качественный 
продукт, отвечающий всем профессиональным требованиям, получится в том случае, когда 
начинающий режиссер-хореограф будет непрерывно и систематически практиковать свои 
навыки и нарабатывать мастерство.

Хотелось бы сказать о другой стороне вопроса, тоже не менее важной: несмотря на то, 
что существует ряд проблем, связанных с творческой реализацией молодых режиссеров-хо-
реографов Казахстана (которые мы продолжим рассматривать далее) и с недоверием к на-
чинающим специалистам, стоит обратить внимание на некоторые хореографические ком-
позиции и спектакли, поставленные молодыми балетмейстерами в стенах государственных 
учреждений. Стоит заметить, ниже мы рассматриваем постановки в масштабах одноактных 
спектаклей. В качестве примера обратимся к работам молодых режиссеров-хореографов в 
Государственном театре танца «Наз». Руководство этого театра всегда идет навстречу и дает 
возможность воплотить свои творческие идеи. Например, репертуар театра насчитывает 
порядка семи хореографических спектаклей, среди них «Нұрғиса» и «Мың бір түннің бір 
түні», хореография отдельных сцен которых была поставлена артистами «Наз».

«U-Sana тұтқындары» – детский одноактный спектакль, поставленный артистами теа-
тра С.Дузбаевым и У.Изенаевым, а также магистрантом Казахской национальной академии 
хореографии А.Баймагамбаевым, повествует о проблеме современного общества – всеоб-
щей зависимости от мобильных устройств и компьютерных игр. Особенность данной по-
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становки заключается в жанре современной хореографии, по направлению и характеру не 
свойственной ранее для театра. Премьера спектакля состоялась 13 марта 2018 года.

В предверии празднования 20-летия Астаны артистка театра, выпускница Казахского 
национального университета искусств А.Марабаева также планирует осуществить поста-
новку одноактного спектакля «Томирис» в театре танца «Наз». Данный спектакль – диплом-
ная работа А.Марабаевой Композитор – Заслуженный деятель Республики Казахстан Т.М. 
Мухамеджанов. Стоит отметить, что на итоговом экзамене в 2015 году спектакль исполняли 
артисты театра. Национальная тема и образ воинственной царицы Томирис решен средста-
вами неоказахской хореографии и повествует о подвиге великой правительницы и ее народа. 

Еще одним произведением пополнится репертуар театра «Наз» в скором времени. Од-
ноактный современный спектакль «Паутина» на музыку зарубежных композиторов в хо-
реографии А.Самарбаевой. Спектакль повествует о сущности бесконечных человеческих 
интриг, судьбоносной встрече, и, конечно, о любви.

Наглядным примером служит театр современного танца «Самрук», в котором молодые 
режиссеры-хореографы также имеют возможность совершать постановки одноактных ба-
летов, дипломных спектаклей и концертных номеров. Дипломная работа «Осень» на му-
зыку М.Садых-Пур в хореографии О.Пак, выпускника мастерской М.Тлеубаева (2004-2009 
гг.), была поставлена на артистов театра. Спектакли «Орфей» А.Додарходжаевой на музы-
ку И.Стравинского и «Игра в карты» Е.Эзау на музыку И.Стравинского были поставлены 
артистками «Самрук» и выпускницами мастерской Г.Адамовой (1999-2004 гг.) и вошли в 
репертуар театра. 

Для театра как для любого коллектива крайне важно творчество молодых. Оно подобно 
порыву свежих мыслей и чувств. Новое поколение стремится быть понятым и выразить 
свой взгляд на жизнь. «Искусство, которое только самоутверждается, мертво. Если театр не 
экспериментирует, это не театр, а музей самого себя» [3].

Русский советский композитор, музыковед, балетовед В.М. Богданов-Березовский в 
своих статьях о балете уделял большое внимание экспериментам и проблемам драматургов, 
композиторов и балетмейстеров в современных постановках ХХ века, однако на нынешнем 
этапе многое из сказанного композитором также имеет актуальность: «Необходимо все-
мерно поддерживать инициативу, идущую от отдельных лиц – драматургов, композиторов, 
балетмейстеров, замышляющих балеты на современные темы. Опасения трудностей, при-
меры неполных удач или даже прямых неудач в прошлом не должны приводить к легкому 
отказу руководства театров от творческих заявок, отказу, который иной раз мотивируется 
то недостаточной «хореографичностью» темы, то тем или иным драматургическим изъя-
ном сценарного плана» [4, с. 196]. По словам балетоведа, стоит учитывать, что даже самые 
большие недочеты вполне исправимы и будут корректироваться во время постановочного 
процесса. Мы поддерживаем мысль В. Богданова-Березовского и считаем, что перспектива 
развития балетмейстерского искусства нашей страны напрямую зависит как от всесторон-
ней поддержки и доверия молодым специалистам, так от самих балетмейстеров. 

Принимая во внимание важность вопроса, касающегося творческой реализации мо-
лодых режиссеров хореографии, уместно обратить внимание на то, что даже несмотря на 
хорошую поддержку, в силу своей неопытности и неузнаваемости молодой специалист в 
области режиссуры хореографии не может пойти в крупный театр и начать осуществлять 
хореографические постановки. Также не каждый из них может позволить себе содержать 
команду артистов на время проекта, имея при этом идею, музыкальный материал и неу-
держимое желание творить. Естественно, в первую очередь, это обусловлено отсутсвием 
финансирования, именно по этой причине многое остается нереализованным. 

Существует сложное диалектическое взаимодействие между развитием отечественно-
го балетмейстерского искусства и организационно-экономическими аспектами. Немецкий 
композитор, театровед и музыкант Хайнер Гёббельс отвечает на этот вопрос достаточно 
убедительно и говорит о том, что никто не желает инвестировать в неизвестность, а чтобы 
быть услышанным и понятым, необходимо работать непокладая рук и бороться. «Проблема 
в том, что государство обычно вкладывает деньги не в личности, а в традиционные орга-
низации, а те просто не способны стать лабораториями для чего-то, что пока еще только 
появляется и не приносит доход. Так что по факту ответственность за прогресс в искусстве 
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лежит на самих артистах» [3], в нашем случае на самих режиссерах. Таким образом, оче-
видно, что на современном этапе начинающий постановщик прежде всего должен искать, 
трудиться, экспериментировать, ведь хороший результат требует много времени, упорства 
и желания. Что касается творческих идей и поисков путей для их реализации, мы считаем, 
что целесообразным и наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации будет 
трудоустройство в государственные учреждения (театры и ансамбли танца, драматические 
и музыкальные театры, самодеятельные коллективы и т.п.). Работая в коллективе в каче-
стве артиста, можно практиковать режиссерскую деятельность: ставить концертные номе-
ра, хореографические миниатюры и даже спектакли. Не исключено, что районные, област-
ные центры Казахстана также нуждаются в профессиональных кадрах в сфере культуры и 
образования. Остро стоит вопрос о том, почему выпускники творческих вузов остаются в 
столице, вместо того чтобы поднимать уровень своих регионов. Стоит подчеркнуть, что в 
вышеупомянутых организациях создаются благоприятные условия и выделяется финанси-
рование для воплощения творческих идей. В процессе работы, как правило, молодой ре-
жиссер хореграфии проходит большую школу, после чего появляется возможность твердо и 
уверенно заявить о себе уже на новом, более высоком уровне. То есть прежде чем показать 
себя в выгодном свете необходимо накопить определенный багаж знаний и практический 
опыт в области режиссуры хореографии.

Еще одну перспективу для решения проблем творческой реализации начинающих 
режиссеров-хореографов открывают такие возможности, как создание творческой лабо-
ратории или учебного театра в стенах вуза, участие в республиканских, международных 
конкурсах балетмейстеров, разработка проекта для всестороннего развития творческой мо-
лодежи во внеучебное время. Все вышеприведенные примеры программ имеют образова-
тельно-практическую ценность.

Создание учебного театра в стенах творческого вуза позволит молодым балетмейстерам 
представлять свои постановки на большой сцене не зависимо от учебного процесса. Таким 
образом возрастет интерес к студенческим работам, появится возможность выслушать по-
желания и конструктивную критику со стороны других педагогов и студентов. Учиться гра-
мотно выстраивать свет, оформлять сценическое пространство, просматривать свои работы 
из зрительного зала и вносить коррективы – все это, безусловно, приведет к более масштаб-
ному мышлению начинающего балетмейстера. Будет активно развиваться режиссерское ма-
стерство, студенты смогут обмениваться и делиться опытом, а также будет производиться 
эстетическое воспитание зрителя в лице учащихся.

Большой интерес вызвал учебный театр Российской академии театрального искусства 
(ГИТИС), который имеет на сегодняшний день два здания и представляет собой полноцен-
ный учебный комплекс с балетными классами, оборудованной сценой, зрительным залом и 
театральным кафе. В первую очередь, учебный театр предназначен для творческих экспе-
риментов, он является площадкой для представления авторских работ студентов. Один раз в 
два месяца устраивается класс-концерт, на который могут попасть все желающие.

В Санкт-Петербургском государственном институте культуры на сцене учебного театра 
сдают экзамены. Помимо этого студенты факультета соревнуются между собой в специаль-
ных межвузовских и всероссийских конкурсах молодых балетмейстеров. Например, с 2016 
года кафедра хореографии СПбГИК организовывает Международный хореографический 
конкурс имени Б.Я. Брегвадзе «Па.RUS». Конкурс посвящен Народному артисту Россий-
ской Федерации основателю кафедры, профессору Борису Яковлевичу Брегвадзе, прово-
дится один раз в два года.

С 2017 года в стенах Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 
действует российский Межвузовский хореографический конкурс студенческих работ имени 
Народного артиста Российской Федерации Ю.Громова «Я – балетмейстер», организован-
ный кафедрой хореографического искусства СПбГУП. Конкурс проводится ежегодно среди 
учащихся хореографических вузов Российской Федерации.

Ежегодный Международный (до 2017 года – Всероссийский) конкурс молодых балет-
мейстеров имени Р.В. Захарова «Мария», учредителем которого является балетмейстерский 
факультет РАТИ–ГИТИС стал особенным явлением в студенческой и профессиональной 
культурной жизни России. Данный конкурс также демонстрирует творческий потенциал 
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молодых хореографов, в нем могут принимать участие представители разных стран. На про-
тяжении всего мероприятия проводятся обсуждения, встречи и круглые столы с выдающи-
мися мастерами сцены.

Ежегодно в Казахском национальном университете искусств (г. Астана) проходит вну-
тривузовский конкурс молодых композиторов «Самал». В программу конкурса в 2011 и в 
2012 годах была включена номинация «Балетмейстерское искусство». Будучи студентами 
университета, мы принимали активное участие и представляли свои студенческие работы. 
Несомненно это служило большим стимулом и вдохновением для дальнейшего творческого 
роста.

В мае текущего года в стенах Казахской национальной академии хореографии проведен 
первый внутривузовский конкурс молодых хореографов, в нем приняли участие студенты 
и магистранты академии. В первом туре обязательным критерием являлась национальная 
тематика и работа с музыкальным произведением отечественного композитора, во втором 
– свободная тема. Необходимо подчеркнуть, что событие стало уникальной возможностью 
для творческой молодежи и открыло дорогу для реализации новых креативных идей.

Наряду со всем сказанным, уместным и эффективным для развития личности худож-
ника-творца также является участие в международных конкурсах и фестивалях. Так, на-
пример, в 2017 году дипломом за развитие национальных традиций в конкурсе молодых 
балетмейстеров имени Р.В. Захарова «Мария» была награждена студентка КазНАИ им. Т.К. 
Жургенова Хамзина Мадина. По словам Мадины, конкурс 2017 года явился эксперимен-
тальным, так как наряду с российскими студентами для участия впервые были приглашены 
студенты из Казани и Алматы. В апреле 2018 года студенты и магистранты КазНАИ им. 
Т.Жургенова приняли участие в десятом юбилейном конкурсе «Мария». Впервые в истории 
факультета магистрант 1-го курса кафедры «Педагогика хореографии» Цой Анна стала ла-
уреатом III степени, а магистрант 2-го курса кафедры «Режиссура хореографии» Бекетаева 
Баян была удостоена приза за яркое воплощение сценического образа.

Безусловно, конкурсное движение как часть современной мировой культуры позволит 
выявить новые имена самобытных балетмейстеров и исполнителей. Это отличный пла-
цдарм для взаимообогащения, общения и культурного обмена молодых хореографов. Это 
хорошая возможность для осуществления творческих экспериментов, которые могут при-
вести к ценным, креативным находкам, рождению нового вдохновения, натолкнет на новые 
мысли и идеи. «Конкурсы дают возможность заглянуть в будущее, увидеть, как развивается 
балетное искусство, каковы его тенденции, в каком направлении ведутся поиски нового» 
[5, с.6] Балетмейстеры прошлых лет не имели такую уникальную возможность выезжать за 
рубеж, как сейчас. Многие материалы черпали в архивах, музеях и выставках. Р.В. Захаров в 
своих трудах не раз говорил о том, что многие выдающиеся балетмейстеры были достаточ-
но образованными, постоянно углубляли и совершенствовали знания, свободно говорили 
на нескольких языках. «Природные таланты, помноженные на знания, дали возможность 
хореографам прошлого стать выдающимися художниками своего времени» [6, с.147].

Мы призываем молодых режиссеров хореографии к участию в подобных мероприятиях 
и прилагаем список наиболее крупных и престижных Международных конкурсов и фести-
валей среди балетмейстеров:

Международный конкурс артистов балета и хореографов (г.Москва, Россия);
конкурс молодых хореографов в рамках Международного фестиваля современной хоре-

ографии «CONTEXT. Diana Vishneva» (г.Москва и г.Санкт-Петербург, Россия);
открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Макси-

мовой. В рамках второго тура проводится конкурс хореографов (г. Пермь, Россия);
Международный конкурс артистов балета Валентины Козловой (г. Нью-Йорк, США). В 

программе также есть конкурс хореографов;
Международный конкурс балета среди учащихся профессиональных хореографических 

учебных заведений в г.Сполетто (Италия). В номинации «Хореографическая композиция» 
принимают участие молодые хореографы;

Таллиннский балетный конкурс артистов балета и хореографов (Эстония);
Международный конкурс классической и современной хореографии «Мысль-поток» (г. 

Киев, Украина). В рамках данного мероприятия, наряду с исполнительским конкурсом про-
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ходит конкурс хореографов современной хореографии;
Художественный руководитель театра «Балет «Москва» Е.Тупысева в своем интервью 

для профессионального интернет-ресурса «ROOM FOR», рассуждая о международных кол-
лаборациях и их важности в творчестве хореографа, привела в пример некоторые европей-
ские национальные платформы-фестивали современного танца. «В Голландии это Dutch 
Dance Days в городе Маастрихт. Проходят они ежегодно в октябре, и там представлены 
работы, которые были созданы исключительно в Голландии. В Германии есть German Dance 
Platform. Она проходит раз в два года, и кочует из города в город. В Британии есть British 
Dance Edition, которая раз в два года проходит в разных городах каждый раз. У французов 
есть Лионская биеннале. Это международный фестиваль, но у них есть определенная неде-
ля, когда показываются именно французские хореографы» [7].

В Казахстане номинация за лучшую работу балетмейстера имеется в следующих хоре-
ографических конкурсах и фестивалях:

- Международный конкурс хореографических учебных заведений «Өрлеу»;
- Республиканский конкурс казахского танца имени первой профессиональной исполни-

тельницы казахского танца, Народной артистки КазССР Ш.Жиенкуловой;
- Республиканский хореографический конкурс сольных исполнителей имени первой ка-

захской балерины, Заслуженной артистки Казахской ССР Н.Тапаловой (г.Актобе);
- Республиканский конкурс-фестиваль женского народного танца имени Народной ар-

тистки Республики Казахстан Г.Талпаковой (г.Атырау).
В текущем 2018 году планируется проведение Международного конкурс-фестиваля 

имени Г.Талпаковой, в котором также будет балетмейстерская номинация. Стоит упомя-
нуть, что в 2009 году в рамках Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» 
наряду с исполнительским, проводился конкурс среди балетмейстеров, однако, это был еди-
нождый случай.

Анализ исследования позволяет заключить, что на современном этапе творчество мо-
лодых специалистов характеризуется поиском новых путей. Зачастую многие ссылаются на 
отсутствие финансирования, недоверие со стороны руководства и т.д., однако не стоит за-
бывать, что сегодня одной из важнейших задач в деятельности начинающих режиссеров-хо-
реографов является самообразование и повышение уровня профессионального мастерства. 
Воспитание творческой элиты должно осуществляться по многим направлениям, в том 
числе за счет культурно-массовых и образовательных мероприятий. Роль данных проектов 
бесспорна: они влияют на формирование и повышение уровня художественно-эстетической 
культуры человека. Таким образом, можно сделать вывод, что, самореализуясь в различных 
видах культуротворческой деятельности, начинающий хореограф сможет смело экспери-
ментировать, осуществлять постановки и в результате накопленного опыта смело заявить о 
себе как о перспективном, современном режиссере хореографии.
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СЕКЦИЯ 3.
Современные тенденции в области образования, науки и искусства

Абдирасилова З.С.

ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ 
САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Аннотация
Мақалада XIX ғасырдың екінші жартысындағы Ақмола қаласының саяси, экономикалық және әлеуметтік 

жағдайы қарастырылады. XIX ғасырдың 30 жылдары бой көтерген Ақмола бекінісі бүгінгі елордамыз – 
Астананың тарихи бастауы болып саналады.

Түйін сөздер: Ақмола, Астана, саясат, экономика, кәсіпкерлік.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА 
АСТАНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация
В статье рассматривается политическое, экономическое и социальное положение города Акмола во 

второй половине XIX века. Акмолинская крепость построенная в 30-х годах ХІХ века положил историческое 
начало сегодняшней столице Астане.

Ключевые слова: Акмола, Астана, политика, экономика, предпринимательство. 

POLITICAL AND ECONOMIC POSITION OF ASTANA CITY  
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Annotation
Celebrating its 20th anniversary Astana takes history from the Akmola fortress, which was built in the 30s of the 

XIX century. The article examines the political, economic and social position of the city in the second half of the XIX 
century.

Key words: Akmola, Astana, politics, economy, entrepreneurship.

Қазақстанның бүгінгі күнгі даму келбеті білім мен ғылым саласында тың ізденістерді 
талап етеді. Бұл өткен кезеңдердегі әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени даму 
тәжірибесін ескеруді, оны ұлттық құндылықтар тұрғысынан зерделеу қажеттілігі артқанын 
көрсетеді. Осындай өзекті мәселелердің бірі бүгінгі таңда 20 жылдық мерейтойы тойланып 
отырған Астана қаласы өз тарихын осы жерде ХІХ ғасырдың 30-жылдары бой көтерген Ақмола 
бекінісінен алады. 

Қарастырып отырған уақытта патша өкіметі Қазақстанда отарлау саясатын онан әрі өрістетіп, 
қазақ халқының саяси дербестігін біржола жоюға бағытталған шараларды кеңінен жүргізе 
бастады. Әбілқайыр, Абылай хандармен жасасқан шарттардағы Қазақстан жеріне кірмеу, солдат 
алмау, тек салық төлеу жөніндегі міндеттемелер ескерілмеді. Қазақ жерінде әскери шептер, 
бекіністер салынып, шұрайлы жерлерге казак-орыстарды қоныстандыру шаралары жүргізілді. 
Ресейдің әкімшілігі өзен-көлдерді, құнарлы жерлерді, орман-тоғайларды өз қарамағына алды, 
ал оны пайдаланған қазақтарға салық салынатын болды. Әкімшілік басқару жүйесін қайта құру 
барысында қазақ жерлері округтерге бөлінді. Бұл округтер Батыс-Сібір және Орынбор генерал-
губернаторлығына қарады. Қазақ жері әскери бекіністермен құраулана бастады. Осы кезеңдерде 
Ырғыз, Торғай, Ақмола, Көкшетау, Ортау, Қарқаралы т.б. бекіністер бой көтерді. 

Зерттеуге негіз болып отырған Ақмола бекінісінің қабырғасы 1832 жылы қаланды. Осы 
жылдары патша үкіметінің саяси-экономикалық және әскери стратегиялық мақсаттарын 
жүзеге асыруды көздеген полковник Ф.К.Шубин әскери бөлімімен құрамында картограф және 
топографтармен бірге Есіл өзенінің жағалауына аяқ басты. Бекініс салуға қолайлы аймақ ретінде 
Есіл өзенінің жағасында Қараөткелден бірнеше шақырым жерде Ақмола шатқалы таңдалды. 
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Сондықтан да Есілдің оң жақ жағалауына салынған әскери бекініс Ақмола деп аталды.
Ақмола бекінісінің алғашқы тұрғындары әскерилер болғандықтан, қала құрылысы солардың 

қажеттілігіне байланысты салынды. Бекініс құрылысының архитектуралық жоспарына 
Кенесары Қасымұлының көтерілісі кезінде көтерілісшілердің қиратуына байланысты түзетулер 
енгізілді. Осы жерде қала тарихында өзіндік із қалдырған Кенесары Қасымұлы (1802 жылы 
дүниеге келген) туралы айтып кеткенді жөн көрдік.

Кенесары қазақ жерін кеулеп еніп келе жатқан патша өкіметінің отаршылдық саясатына 
ашық қарсы шыққан Абылай ханның баласы Қасым сұлтанның ұлы және Ресей патшалығына 
қарсы он жылға созылған ұлт-азаттық көтеріліс басшысы. Қасым сұлтан патша өкіметімен қарсы 
күресте діні бір туыс халық деп есептеп, Қоқан хандығына барған кезде, қоқандықтар Қасымның 
ұлдары Саржан мен Есенгелдіні, кейінірек өзін өлтіреді. Кенесары қайырымды адамдардың 
көмегімен Ташкент түрмесінен босап шығып, ата мекені Ұлытауға келіп қоныстанды. Осы 
Ұлытауда жүріп қазақтың тәуелсіз ел, дербес мемлекет болуы жолында көтеріліс бастады. Ол 
Қазақстан патшалық Ресейге де, Орта Азия хандықтарына да тәуелді емес, олармен тең қарым-
қатынаста болу керек деп есептеді. Кенесарының патша әкімдеріне жазған бір хатында: «Есіл, 
Нұра, Ақтау, Ортау, Қарқаралы, Қазылық, Жарқайың, Обаған, Тобыл, Құсмұрын, Ақият сияқты 
ата-бабаларымыз мұра еткен жерлер қазіргі патша тұсында бізден тартып алынып, бекіністер 
салынды. Күн сайын біздің жерлерімізді басып алып, әскери қамалдар салу арқылы халықты 
ашындыруға жол берілуде. Мұның өзі біздің келешегіміз үшін ғана емес, бүгінгі тіршілігіміз 
үшін де қауіпті болып отыр», – деп көрсетті. 1838 жылы көктемінен бастап Кенесары жасақтары 
патша әскерлеріне қарсы алдын ала жасалған жоспар бойынша дәйекті күрес жүргізді. 
Патшалық Ресейдің құрамына қосылып үлгермеген аймақтардың дербестігін сақтау, қазақ 
жерін отарлауды тоқтату мақсатында бекіністерге шабуыл жасай бастады. Олармен шайқаста 
Ақмола қаласын қиратып, Ақмола округіндегі патша әкімдерімен байланыстағы Қоңырқұлжа 
сұлтанның ауылын шапты. 

Бір сөзбен айтқанда патша үкіметі Кенесары Қасымұлы көтерілісінен зардап шеккен Ақмола 
бекінісінің құрылысын күшейтуге назар аударды. 

1840 жылдары Ақмола бекінісі құрылысының алғашқы жоспары аяқталғаннан кейін, ХІХ 
ғасырдың 40-50-жылдары құрылыстың ерекшеліктеріне және орналасу сипатына байланысты 
жергілікті аумақтық құрылымдар қалыптасты. 

1840 жылы Ақмолада екінші Сібірлік сызықты батальонның жауынгерінің қоныстануымен 
байланысты «Әскери қалашық» [1, 8 б.], Горькая әскери сызықтық казактарының қоныстануына 
байланысты Казак бекеті [2, 47 п], сауданың дамуына байланысты саудагерлердің қоныстанған 
«Татар қалашығының» құрылысы пайда болды. Бекіністің құрылысының орталығында билік 
органдарының байланыс және басқару жүйесі шоғырланды. Елді мекеннің архитектуралық 
құрылымы Қазақстандағы әскери бекеттерге тән сипатта болды.

Дегенмен, бастапқы уақытта әскери-стратегиялық мақсатта салынған бекініс, уақыт өте 
келе сауда орталығына айнала бастады. Ақмола елді мекенінің экономикасының негізін сауда 
капиталы құрады. Оның дамуына патша әкімшілігінің далалы аймақтарға өнеркәсіп орындарын 
тарату және жергілікті халықты сауда-экономикалық қарым-қатынастарға тарту мақсатында 
жүргізілген іс-шаралары әсер етті. Патшалық әкімшілік қазақтармен тиімді сауданы дамытумен 
қатар, жаңа билік беделін нығайтатын саяси мақсат ұстанды.

1838 жылғы «Сібір қырғыздарын басқару туралы ережеге» сәйкес жаңадан ашылған әрбір 
приказдарда, оның ішінде Ақмолада, қазыналық сауда сәкілері мен базарлар, сауда орындары 
ашылды. Жергілікті әкімшілікке сауданы дамытуға қолдау көрсету жүктелді. ХІХ ғасырдың 
ортасына дейін Ақмола елді мекенінде сауда шашыраңқы түрде дамыды. ХІХ ғасырдың орта-
сынан кейін ғана жәрмеңке саудасы қалыптаса бастады. Ақмолада екі жәрмеңке Константинов и 
Дмитриев жұмыс жасады. Константинов жәрмеңкесінің өткізілу уақытының ыңғайлы болуына 
байланысты жәрмеңкенің сауда айналымы 1852-1857 жылдар аралығында яғни, 5 жылда 2,33 
есе өсті [3, д.579. л.44]. Жәрмеңке саудасы ХІХ ғасырдың 50-жылдары сауда айналымы жағынан 
тұрақты сауда орындарынан басып өзды. Мәселен, 1857 жылы тұрақты сауданың ақша айналы-
мы 112,5 мың рубльді құраса, екі жәрмеңкенің ақша айналымы – 172,26 мың рубльді құрады  [3, 
д.579. л.6]. 

Ақмола приказы халқының негізін әскерилер: солдаттар мен офицерлер, әскери 
қызметкерлер, сібір казактары, азаматтық және аймақтық басқару әкімшілігі шенеуіктері 
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мен қызметкерлері құрады. 1832 жылы Ақмола бекінісінде 313 адам өмір сүрсе, 1852 жылы 
тұрғылықты халықтың саны 2003 адамға жетті [4, 22 б.]. Халық санының артуы сауда-өнеркәсіп 
саласының дамуына байланысты болды. 

Кәсіпкерлердің басым бөлігін қамтыған әлеуметтік топтың бірі – көпестер. Көпестер ауыл 
шаруашылығы өнімдерін сатып алу және орыс өнеркәсіп тауарларын сатумен айналысты. Олар-
ды кейде өлкедегі «екінші держава» деп атады.

Көпестер сонымен қатар өнеркәсіптің саудамен байланысты салаларында қызмет етіп, ұсақ 
және орта кәсіпкерлікті дамытуға үлес қосты. Көпестерге «гильд» жүйесінде куәлік берілді. 
1863 жылға дейін көпестер 3 гильдияға бөлінді. Бірінші гильдия көпесі – көтерме саудамен, 
екінші гильдия көпесі – көтерме және бөлшек саудамен, үшінші гильдия көпесі – бөлшек сау-
да жасаумен айналысты. 1865 жылғы сауда және кәсіптік салыққа салынатын алым «Ережесі» 
бойынша 3-гильдия көпестігі жойылып, оның орнына ұсақ және орта саудагерлерге арналған 
кәсіптік куәлік берілетін болып шешілді. 1917 жыл қарсаңында екі көпестік сословие өмір сүрді 
[5, 855 б.]. 

Ерекше артықшылықты иеленуші бірінші гильд көпестері еді. Олар шекаралық және көтер-
ме саудамен және көп кіріс беретін кәсіп түрлерімен айналысты. Ресей империясының толық 
заңдар жинағы бойынша бірінші гильд көпесі «мемлекетте аса жоғары мәртебелі адамдардың 
ерекше тобын құрады». Бірінші гильд көпесінің ерен еңбегі үшін оған «коммерц-советник» не-
месе «мануфактур-советник» атақтары берілді. Олардың балаларының жоғары дәрежелі оқу 
орындарында білім алуына мүмкіндіктері болды. Ал, екінші гильд көпестері бөлшек сауда 
түрімен айналысып, аса үлкен емес кәсіпкерліктерді иеленді. Саны жағынан өте көп болғанмен, 
оларға ешқандай артықшылықтар берілмеді. Көпестік сословиеге енудің өзі көп салық (кәсіптік 
және көпестік алым) төлеуге міндеттеді.

Ақмола елді мекенінің 1961 жылы қала статусын иеленуіне байланысты қалаға тіркелген 
көпестер, шетелдіктер (азия халықтары) көшпенді-мал иеленушілер сауда және кәсіпкерлік 
саласында артықшылықтарға ие болды. Сауда саласында қызмет еткен тұрғындар ағыны қала 
экономикасын қалыптастырды. Статистикалық мәлімет бойынша 1864 жылы қалада тұрған 145 
Ресей көпестерінің 38-нің және 1319 шетелдіктердің 56-ның өз үйлері болған [3, д.753, л.131]. 
1870 жылдары жалпы қала тұрғындарының қатарында көпестердің саны артқаны байқалды. 
Мәселен, 1875 жылы көпестер қала халқының 19,5% құрады [6, 115 б.].

Ақмолада жәрмеңке саудасымен қатар, керуен саудасы да дамыды. Ақмола облыстық 
басқармасы деректері бойынша 1868 жылы Ақмола арқылы өткен сауда керуендерінің ақша 
айналымы 514 920 рубль болса, 1870 жылы 1 155 234 рубльді құраған [7]. Сонымен қатар, тасы-
малдау кәсібі қалыптасты. Ақмолада «Российское страховое и транспортное общество», «Гер-
гард и Гей» және «Братья Каманские» транспорттық конторлары жұмыс жасады.

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап, қалада тұрғылықты сауда орындары қалыптаса 
бастады. 1854 жылы 4 сауда сәкісі және 10 тұрғылықты саудагер жұмыс жасаған болса, 1868 
жылы 82 сауда сәкісі 311 көпес және саудагерге өсті [3, д.369, лл.5-6].

ХХ ғасырдың басында 4,5 мил. рубльмен 284 сауда мекемесі жұмыс жасады [8, 307 б.]. 
Кейбір жылдары тұрғылықты сауда ақша айналымы жағынан жәрмеңкеден қалып қойғанмен, 
сауданың тұрғылықты болуы оның бірқалыпты дамуына ықпал етті. Бұл өз кезегінде Ақмола-
ның елді мекеннен қалаға айналуына септігін тигізді.

Сауданың тұрақты түрлері қалыптасқан қалалық аумақтар кәсіпкерліктің жандану 
орталығына айналды. 1897 жылғы санақ бойынша елдегі халықтың саны 4,3 млн. адам болса, 
оның 7%-ы қала халқының үлесіне тиді.

1914 жылы Ақмола қаласында 3 кірпіш, 4 май өңдеу, 2 тері илеу, 2 сабын қайнату, 2 тон тігу, 
1 сыра қайнату зауыттары, қасапхана, 20 шеберхана жұмыс істеді. Мәдени ағарту орындарынан 
3 жалпы білім беретін училище, мектеп, медресе, 2 кітапхана болды. Қала тұрғындарының саны 
15 мыңға жетті.

Қалада М.Кубрин, С.У.Халфин, П.Е.Путилов, Қосшығұлов тәрізді үлкен сауда үйлері пайда 
болды. Патша үкіметі сауда үйлерінің қызметіне қолдау көрсетіп отырды. Осы жерде айта ке-
тетін мәселе, патша үкіметі сауда кәсіпкерлерінің дамуына ықпал жасаса, ХХ ғасырдың басын-
да билікке келген кеңес үкіметінің керісінше кәсіпкерлерді қудалап, мал-мүлкін талан таражға 
салғанын көруге болады. Бұған Қосшығұлов сауда үйі мен Қосшығұловтар әулетінің тарихы 
мысал бола алады.
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Қосшығұловтар әулеті қазақтан шыққан І гильдия көпесі дәрежесіне дейін көтерілген Ақ-
мола қаласының тұрғыны.

Бұл әулеттің негізін салған Баймұқамбет Қосшығұлов Қараөткелдің кедей-жатақтарының 
арасынан көтерілген жетім жігіт болған. Қараөткелдіктер оны қайырымдылығына қарай Бай-
мұқамбет демей Байкөп атаған. Көпестің ХХ ғасырдың басында қаланың орталығында кәм-
пит-тоқаш фабрикасы, үш дүкені, Керуен сарайда (Гостиный двор) бірнеше сауда сәкілері болған. 
Профессор Ж.Артықбаевтың мәліметіне сүйенсек, Байкөп Қосшығұлов Есіл бойын ертеден ме-
кендеген Арғын ішінде Алтай деген рудан шыққан. Оның алты ұл, Райхан атты бір қызы болған. 
Бұлардың бәрі де әкелерінің маңында қызмет еткен. Үйлері әкелерінің фабрикасының жанында 
қаз-қатар орналасқан. Қазіргі Астана қаласының Абай мен Республиканың қиылысында қызыл 
кірпіштен салынған (бұрынғы Ленин көшесі 77 үй) екі қабат атақты кәмпит-тоқаш фабрикасы 
1975 жылдары қиратылған. Осы фабрикадан бастап Кеңес дәуірінде Насосная заводына дейін 
Қосшығұловтардың үйлері тұрған. 

Көпес Баймұқамбет 1918 жылы азамат соғысының кезінде холера ауруынан қайтыс болды. 
Әкесі қайтыс болған соң бұл әулеттің шаруашылық жұмыстарына Байкөптің үлкен ұлы Құр-
манғали басшылық жасайды. 

Қосшығұловтар сауда үйінің талан-таражға түсуі қазақ жерінде Кеңес үкіметінің орнауымен 
байланысты болды. 1928 жылы Қосшығұловтардың кәмпит-тоқаш фабрикасы тексеріске түсіп, 
оның иесі налогтан қашты, өндірістен түсетін кірісін түгел көрсетпеді деп айыпталды. Шын 
мәнінде бұл кезде Құрманғалидың фабрикасында бар-жоғы жеті жұмысшы ғана қалған еді. 
Ақыры 1929 жылы фабриканы үкімет мемлекет меншігіне алады. Күн көріп отырған кәсіптері-
нен айрылған Қосшығұловтар әулеті Қараөткелден із жасырып, жан-жаққа кетуге мәжбүр бол-
ды.

Сурет. 1. Қараөткел заманында «Қосшығұлов дүкені».

Танымал тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Жамбыл Омарұлы 
Артықбаевтың айтуы бойынша Қосшығұловтар әулеті Астана қаласының және жалпы қазақ 
даласында сауда-өнеркәсіп саласының дамуына көп үлес қосқан. 

Атап айтсақ, біріншіден, «Қосшығұловтардың кәмпит-тоқаш» фабрикасы қазақ жеріндегі 
алғашқы дайын өнім шығаратын кәсіпорындардың бірі; екіншіден, 1920 жылы жанып кеткен 
ескі мешітті қайта қалпына келтірген. Ақмола тарихи-өлкетану мұражайының қорында 
сақталған естеліктердің бірінде «Рассказывают, что Косщегуловы вложили большую часть 
денег в строительство каменной мечети, на месте сгоревшей к тому времени деревянной 
(в районе военкомата)» деген мәліметтер бар; үшіншіден, 1890 жылы Қараөткелдің тура 
ортасында қазына қаржысына «Керуен сарай», орысша «Гостиный дворды» қайтадан қалпына 
келтірген; Керуен сарайда 72 ірі дүкен және 10 ұсақ сауда лавкалары жұмыс істеген, бұл кезде 
қала саудасының ішкі айналымы 1,5 миллион рубльге жеткен. Керуен сарайдың алдында аттар 
мен түйелерді байлайтын керме, шойын бағаналарға сүйенген күнқағарлар, кириллица мен 
араб жазуымен жазылған дүкен атаулары, жарнамалар Керуен сарайдың кіре берісіне көрік 
беріп тұрған; төртіншіден, Қосшығұловтар Ақмолаға алғашқы автомобильді алып келді және 
автомобиль шығаратын ірі өндіріс орынын ашу мақсатында неміс инженерлерімен жұмыс 
жүргізген; бесіншіден, патша заманында Ақмоланың бай-көпестерінің қала маңында мал 
өсіретін, егін мен бау-бақша салатын қосымша шаруашылықтары болған. Қосшығұловтардың 
қосалқы шаруашылығы қазіргі «Қосшы» аталған ауыл; алтыншыдан, Қосшығұловтардың 
қолдауымен салынған Мұсылман жастарының мектебі (мектептің құрылысы әлі де сақталған 
қазір Бөкейханов көшесінің Абай көшесімен қиылысатын тұсында Казкоммерцбанктің қосалқы 
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шаруашылығы орналасқан) Қосшығұловтардың қаражатына салынған. Оның мұғалімдері мен 
шәкірттері де Қосшығұловтардан жалақы және шәкірт стипендиясын алып отырған. Сонымен 
қатар, бір деректерде Қараөткелде Қосшығұловтардың кітап дүкені болған деген мәлімет 
кездеседі.

Жалпы зерттелініп отырған кезеңдегі Ақмола бекінісінде Қазақстанның өзге де қалалары 
тәрізді әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін сипаттайтын болсақ: басты рөлді сауда 
иеленді, өнеркәсіптің даму дәрежесі төмен болып, фабрика дәрежесіне жете қоймады, Ресей 
қалаларына қарағанда кәсіпкерліктің қалыптасуы процесі баяу дамыды.

Осындай жағдайларға қарамастан, қалыптасып келе жатқан капиталистік қоғамдағы 
кәсіпкерлік қатынастардың дамуына себепші болған әлеуметтік топтардың қалыптасуы 
мен қала халқының өсуі байқалды. Бұл, қарастырылып отырылған кезеңдегі капиталистік 
қатынастардың жаңаша даму қарқынын білдірді. Қалалар сауда мен өнеркәсіп орталығына 
айналып, кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. 

Ақмола қаласында кәсіпкерліктің қалыптасуы мен сауданың дамуына осы кезеңде белең 
алған көші-қон процесі ықпал етті. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ақмола даласының 
әлеуметтік және этникалық құрамы көптеген өзгерістерге ұшырады. Оның басты себебі 
аймақты белсенді отарлау мен қоныс аудару қозғалыстары болды. Қазақстандағы қоныс 
аудару саясатының ерекшелігін Жерге орналастыру және жер өңдеу басқармасының бастығы 
Кривошеиннің мына сөзінен анықтауға болады: «Болашақ қоныстанушы орыс поселкелері 
далалық қыстақтардан кедей емес, әлдеқайда бай болуы керек. Орыс қоныс аударушылары, 
біріншіден, жергілікті мұсылман тұрғындарына қарсы орыс билігіне сүйеу болса, екіншіден, 
Ресей үшін көптеп нан өндіруші болу керек» деп жазды [9, 102 б.]. 

Қоныстандыру саясатын іске асыру барысында, Қазақстанның бүкіл аймағына байлық 
іздеген орыстар, украиндар, белорустар тоқтаусыз ағылып келіп жатты. Қоныс аударушылардың 
басым көпшілігі жерсіз шаруалар, қазақ жерінің арзан шикізатын пайдаланып, өзін ресейлік 
тауарларды қымбатқа өткізетін «өткізу нарқына» айналдыруды көздеген көпестер, мемлекеттік 
шенеуіктер және қала еңбекшілері болды. Олар кәсіпкерлер қатарының басым көпшілігін құрап, 
ең пайдалы кәсіп түрлерімен айналысты. 

Қоныс аударушылардың есебінен Қазақстанда қала халқының саны өсті. Бұл жағдай, 
кәсіпкерліктің қалыптасу мен дамуына мүмкіндік туғызып, оны жандандыруға себепші болды. 
1897 жылы Қазақстанның 22 қаласында 226,7 мың адам өмір сүрді. Ең ірі қалалар Оралда – 36,4 
мың адам, Алматыда (Верный) – 22,7 мың адам, Семейде – 20,2 мың адам, Петропавлда – 19,7 
мың адам, Әулиеатада – 11,7 мың адам, Шымкентте – 22,2 мың адам, Ақмолада – 9,7 мың адам, 
Атырауда – 9,3 мың адам, Павлодарда – 7,7 мың адам, Қызылордада – 5 мың адам, Ақтөбеде – 
2,8 мың адам өмір сүрді [10].

Қазақ жеріне қоныс аударған барлық ұлттардың әлеуметтік тегіне қарамастан, кәсіпкерлікпен 
айналысуға мүмкіндігі болды. Кәсіпкерлер құрамын көпестер, өнеркәсіпшілер, қаржыгер-
биржевиктер, помещик-кәсіпкерлер, орта шаруалар, қолөнерші және ұсақ саудагерлер құрады.

Қорытындылай келе, ХІХ ғасырдың соңында елге капитализмнің енуі, өзге ұлт өкілдерінің 
қоныс аударуы, Ақмола қаласының әлеуметтік-этникалық құрылымы мен экономикалық 
жағдайының түпкілікті өзгеруіне әсерін тигізді. 
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Annotation
The internationalisation level of universities has gained importance and the internationalisation agenda is 

changing the national higher education systems. Internationalization is interpreted in different ways in different 
countries and the important questions thus being raised what the rationales of internationalization in different 
countries. This paper is concerned with the rationales of internationalisation of higher education in a national level 
in two countries: Kazakhstan and China.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ И КИТАЕ

Аннотация
Уровень интернационализации университетов приобрел важное значение, и в повестку дня 

интернационализации меняются национальные системы высшего образования. Интернационализация 
интерпретируется по-разному в разных странах, и поэтому поднимаются важные вопросы о том, какие 
обоснования интернационализации в разных странах. В настоящем документе рассматриваются обоснования 
интернационализации высшего образования на национальном уровне в двух странах: Казахстане и Китае.

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, глобализация, политика высшего 
образования, практика высшего образования.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
НЕГІЗДЕМЕСІ

Аннотация
Университеттердің интернационализация деңгейі маңызды мәнге ие болды және интернациона-

лизацияның күн тәртібінде жоғары білім берудің ұлттық жүйесі өзгеруде. Интернационализация әртүрлі 
елдерде түрлі түсіндірімді, сондықтан әртүрлі елдердегі интернационализация негіздемесі қандай деген 
маңызды сұрақ қойылады. Аталған мақалада екі елдегі Қазақстан мен Қытайдағы ұлттық деңгейдегі 
жоғары білім берудің интернационализациясының негіздемесі қарастырылады.

Түйін сөздер: жоғары білім, интернационализациялау, жаһандану, жоғары білім беру саясаты, жоғары 
білім практикасы.

Higher education institutions always have been international, but over the two decades 
of globalisation has pushed the international dimensions of universities considerably. The 
internationalisation level of universities has gained importance and the internationalisation agenda 
is changing the national higher education systems. Even at a global level the national governments 
are keen to establish the supranational initiatives, for example, the Bologna Declaration. It was 
signed by 28 member-countries in 1999, but now it has 47 members. The Bologna Process is 
considered itself as a globalisation process of the higher education. As a result, it has led to the 
liberalisation of the international education market that is the cross-border trade in educational 
services.

By the term internationalisation different people mean different things and therefore it is 
used by different ways [1;2;3]. For some it means academic mobility of students and scholars, 
international partnerships, international academic programmes. It means for others the provision 
of educational services to other countries via establishing the branch campuses, franchises, and 
online education. For the third ones, internationalisation means the international, intercultural 
dimensions of curriculum and the internationalisation of the teaching/learning process. 

If internationalization is interpreted in different ways in different countries and the important 
questions thus being raised what the rationales of internationalization in different countries. In 
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this case, “rationales are the driving force pushing a country, sector, or institution to address 
and invest in internationalization” [3, p.14]. This sheds light on meaning and principles to guide 
internationalisation policy and practice in higher education. 

This paper is concerned with the rationales of internationalisation of higher education in a 
national level in two countries: Kazakhstan and China. 

Kazakhstan and China are quite different countries in terms of country and population size, 
social and economic backgrounds, but the higher education systems are comparable as both 
have undergone the transformation of policies favouring exchange and internationalisation and 
corresponding reforms in higher education. The main milestones for the development of higher 
education systems in both countries have been found in main strategic documents, namely, State 
Program on Education Development in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, and Middle 
and Long Term Education Reform and Development Plan (2010–2020) in China. 

The paper consists of four sections. After this introduction section in the second section will 
be defined the differences and the relationship between internationalisation and globalisation. 
The third section will explore a background of internationalisation, and will examine the policy 
practices of internationalisation in higher education. For the purposes of comparison and contrast 
the internationalisation practices of Kazakhstan and China will be analysed. The fourth section 
will raise some issues for discussion and provide with brief conclusion. 

Globalisation and internationalisation can be defined in a number of ways. Globalisation 
does not accept different countries and cultures and puts forward to create a universally accepted 
model of them while internationalisation underlines a communication between different countries 
and cultures. However, it can be said that the close relationship between the two terms exists. In 
the case of higher education, “define globalization as the economic, political, and societal forces 
pushing 21st century higher education toward greater international involvement” [4, p.290]. 
Claims that “globalization is positioned as part of the environment in which the international 
dimension of higher education is becoming more important and significantly changing” [5, p.11]. 
Indeed, globalisation increased dramatically a cross-border academic mobility. On the other hand, 
the contemporary agenda of internationalisation of higher education have gone beyond academic 
mobility of international students and faculty and is more heavily driven by profit making 
factors at the global scale. In other words, “current thinking sees international higher education 
as a commodity to be freely traded and sees higher education as a private good, not a public 
responsibility” [4, p.291].

However, the internationalisation process in developed countries might vary from the situation 
in developing countries. In many Western countries the internationalisation of higher education 
is more driven by commercial purposes and has become “income generator” for universities [2, 
p.18]. For example, recruitment of international students and fulfilling for-profit transnational 
programmes whereas in many developing countries, internationalisation is more about academic 
mobility such as, sending students and faculty overseas to study/research. Developing countries 
pursue the goal to enhance the quality of education and research activities, and to reach the world 
standards. 

The content of the internationalisation is characterised by an educational aid of developed 
countries to developing countries, the exchange programmes, and the transplantation of national 
higher education models, the standardisation of programmes, degrees, and diplomas. The 
notion of internationalisation also includes practices such as transnational higher education, and 
association of universities at the regional level and global scale, for example Bologna Process 
within EU countries and beyond. As a result, nowadays individual countries policy and practice 
of internationalisation in higher education not only affected by their national policy, but are also 
regional, or global organisations pressures they have [6] give an example the Bologna Process as 
the shaper of the higher education systems around the EU countries and beyond in establishing the 
universal credit transfer. However, they note that “the broad elements of this shifting neo-liberal 
ideological agenda are also evident in the recent shifts in the OECD’s work in relation to the 
internationalisation of higher education” [6, p.257]. 

Nevertheless, as it was said before that the difference between globalisation and 
internationalisation lie on the acceptance of the national boundaries, and the latter “discuss and 
bridge differences in the context of celebrating diversity rather than seeking to eradicate it” [7, 
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p.11]. Also claim that the socio-cultural rationale of internationalisation process is the “greater 
cultural integration and understanding” [8, p.27]. 

Regarding the rationales [5] gives us the following categories of internationalisation on a 
national level: 

Human Resources Development: Brain Power
This is a recruitment of the smart and intelligent young people and researchers from other 

countries to increase research, technology, and economic potential of the country. In other words, to 
boost country’s human capital or brain power via internationalisation initiatives. However, there is 
should be given an attention for the further development of intercultural comprehension and skills 
for personal and citizenship development, and this can be reached through internationalisation of 
teaching and research. 

Strategic Alliances
This means an academic mobility of students and scholars, cross-border research and education 

with the intention to develop geopolitical and economic links. This is very real at the regional scale 
when countries will try to build the strong economic and political associations with neighbours 
through internationalisation of education. Also, internationalization of higher education is seen as 
a way to raise the competitiveness of the region. 

Commercial Trade
The commercialisation of higher education internationalization process includes the franchises, 

overseas campuses, online education, recruitment of fee-paying students, and so on. Nowadays, 
the commercial side of education’s international trade is increasing through the development of 
new international and regional trade agreements, for example GATS (General Agreement on Trade 
in Services) of the WTO (World Trade Organisation).

Nation Building
As was mentioned before that some countries are concerned about exporting services of the 

education whereas some countries, especially developing countries are interested in importing 
of education services for nation-building aims. The lack of resources to offer higher education to 
their citizens and the assistance work from outside is considered as the contribution to the nation-
building efforts of the developing country. This development work usually based on reciprocal 
benefits for all members though there is a visible shift from a development approach to the 
commercial objectives. 

So, [5] claims that the above rationales are linked to the political and economic categories of 
rationales.

Social and Cultural Development
Laments that despite the importance of cultural integrity and understanding in the current time 

of clashes of civilisations around the world they do not have the same power as the economic and 
political rationales which were listed above [5]. At the national level particularly less emphasis 
given to the social and cultural rationales than economic and political ones. 

The implementation of internationalisation process can be different among countries. The next 
section will examine briefly a background of internationalisation in Kazakhstan and in China, 
and will explore the practices of internationalisation in higher education. It will be considered 
internationalisation in Kazakhstan and in China for the purposes of comparison and contrast. 

Kazakhstan was located historically on the Silk Road. The Silk Road was as a crossroad for 
the movement of people, goods, and constant flow of communication and ideas between Europe 
and Asia. During the colonisation period by Russian imperia “in the late XIX - early XX centuries 
the Czarist government attempted to Westernize the Kazakh education system by sponsoring 
Russian-language schools and gymnasiums and encouraging the Kazakh elite to study at Russian 
universities” [9, p.124]. From 1970s-1980s the teaching and studying of English, French and 
German languages have promoted in the higher education institutions of the Kazakhstan. There 
were the influences of globalisation and internationalisation. Also, the Kazakh universities were 
the study destination for the students from countries like Poland, former Yugoslavia, India, and 
China. 

Kazakhstan’s higher education system was reformed significantly after joining the Bologna 
Declaration in March 2010 and becoming 47th member-country of the European Higher 
Education Area (EHEA). Kazakhstan has refused the Soviet educational system with the linear 
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system. According to the Bologna Declaration, Kazakhstan adopted the European system of higher 
education with the credit system. As a result, the level of internationalisation process: academic 
mobility joint educational programmes have been increased substantially.

Regarding China [10] claims that internationalisation process of universities is not a new 
phenomenon for that country. China from the second half of the XIX century adopted Western 
patterns of higher education system such as German, French, British, and even Japanese systems. 
From 1952 to 1978 the Soviet model of higher education was established in China. After 
introducing of the open-door policy in 1978 China started again to fulfil the Western models and 
internationalisation of higher education [10].

These issues will be considered more thoroughly in the next section. 
After gaining independence in 1991, the internationalisation of higher education in Kazakhstan 

can be described by expansion in the number of students and faculty members sent overseas for 
further studies or research. In 1993 by the initiative of Kazakhstan’s President was created Bolashak 
International Scholarship. According to the data of the Centre for International Programmes 
responsible for managing the Programme, during the period from 1993 to 2013 the scholarship 
has been granted to 10,346 students for studying at the world top 200 universities [11]. Also, 
since 2008 around 300 researchers and teachers have been provided with non-degree research 
fellowships abroad. Fellows have a chance to have for one-semester long foreign language classes 
before the start of study/research.

In 2005 President of Kazakhstan in his annual speech to the nation put the goal of sending 
annually 3 000 talented youth to study abroad. However, a lack of foreign language, especially 
English language proficiency among young people is preventing to reach the target. An official 
statistic of the Centre of International Programmes, shows that the major part of scholars has 
chosen as the study/research destination the US and the UK universities by constituting 29 per cent 
and 39 per cent respectively [11]. From 2005 the principles, requirements, and selection methods 
were changed. Those who were selected and sent abroad were strongly advised to study in the 
fields of science, engineering, education, management, marketing, new information technologies 
[11]. 

In 2010, the “State Program on Education Development in the Republic of Kazakhstan for 
2011-2020” was launched. According to the Programme, one of the main objectives of the policy 
is integrating the higher education system into the European higher education area. Also, one of 
the key indicators of the Programme is to increase the share of the students who will be sent abroad 
for studying from one term up to one academic year within the entire education period under 
the Bolashak International Scholarship from 69 per cent in 2010 to 100 per cent in 2015. Also, 
according to this Programme Centre for the Bologna Process and Academic Mobility on the basis 
of restructured the National Accreditation Centre was established for meeting European standards 
of academic mobility. Besides, Kazakhstani people are permitted to study abroad at their own 
expense since independence and nowadays more than 20 000 Kazakhstani citizens are studying in 
the overseas universities according to the State Programme. 

In comparison with the share of outgoing students the percentage of incoming students 
remains low by constituting only 1.5 per cent, that is over 10 000 foreign citizens are studying in 
universities of the republic [12]. The government sets the target to raise this number in 2015 and in 
2020 to 2.5 per cent and 3 per cent respectively. Although, [13, p. 12] claim that “more and more 
international students come to Kazakhstan to study – from Russia, China, Turkey, Afghanistan, 
Pakistan, Uzbekistan and other Central Asian countries”. 

The government takes measures to raise the attractiveness of Kazakhstan’s higher education 
for foreign students by using English as a medium of instruction and building the partnership 
contracts with well-known universities in the world. In 2010, also by the initiative of the President 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev the international higher educational institute – Nazarbayev 
University was opened. All programmes at the Nazarbayev University are executed with the 
university-partners like University College of London, the University of Cambridge, the University 
of Pennsylvania, Wisconsin-Madison University, Duke University, Harvard Medical School and 
the National University of Singapore [14]. The University’s schools have their own partners and 
all classes are conducted in English. Also, Kazakhstan has other international universities like 
KIMEP University (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Prognosis), Kazakh-
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Britain Technical University, International Academy of Business where the language of instruction 
mainly in English. Furthermore, for the purposes of internationalisation of doctoral education, the 
Ministry sets the mandatory requirement of dual supervision of doctoral theses by professor from 
Kazakhstan and international professor [15]. In addition, English language proficiency is included 
to the list of doctoral programme application requirements as doctoral students will need to publish 
papers in English language. 

The Kazakhstan’s government signed mutual scholarship agreements with other countries. For 
example, in 2011 Russia, Turkey, Egypt, and China offered scholarships to Kazakhstani students. 
In the same year Kazakhstan, in turn, granted the students with scholarship from Kyrgyzstan, 
Belorussia, Afghanistan, and China [15]. The vast majority (152) of scholarships were offered to 
students from Afghanistan. 

In the same way, in China, from the late 70s to the early 90s, education policy and practices 
mainly were about sending students, researchers, and invitation of overseas researchers, and the 
practice of English language teaching and learning [10]. The China’s government also has sent 
students mostly to study in the fields of science, engineering, agriculture, and medicine. In China, 
from 1986, the central government agencies, provincial governments, and universities also have 
been recognised to choose and dispatch candidates to study abroad [10] whereas in Kazakhstan the 
selecting process more centralised through the Bolashak Scholarship Programme. 

Claims that to date two types of transnational higher education institutions exist, those which 
have an authority to grant degrees and those which allowed granting certificates [10]. In contrast 
to Kazakhstan’s practice of internationalisation, China along with the practice of cooperation with 
overseas companions, since the 1990s some Chinese universities are exporting their education 
service abroad for teaching Chinese language and Chinese medicine [10].

However, in the curricula internationalisation it can be seen some similarities between the 
practices of two countries. For example, the overseas textbooks are being used mainly directly for 
teaching in English without being translated into Chinese language [16]. 

Another significant feature of the policy for internationalisation of higher education in both 
countries is to build new, huge universities and support them financially with the purpose of 
them becoming well-known universities in the world. It means both countries no longer want 
to be restricted only to academic mobility and joint programmes. “Rather, it shows that China is 
trying to build up its own centres of excellence and to participate in global competition” [16] and 
Kazakhstan also is trying to establish the educational, research hub within the former Soviet Union 
countries, at least within the Central Asian region [17]. 

So, it can be argued that the rationales of internationalisation of higher education in both 
countries mainly are based on the national building, raising competitiveness of the country, 
building of strategic alliances, and on the profit making ideas.

As can be seen from the internationalisation policy and practice the national level has a significant 
impact on the internationalisation of higher education through policy, funding, programmes, and 
regulations. In the case of Kazakhstan, the government’s support is instrumental, and Kazakhstan 
is actively pursuing “transnational policy-making with Eurocentric perspectives” [15, p.26].

Although in the current time of globalisation, the international dimension of higher education 
has been influenced by diverse transnational forces. However, as [6, p.258] admit that within the 
OECD “regarding the internationalisation of higher education, marked more by concerns about the 
coordination and regulation of international trade in education than by the issues of cross-cultural 
understanding and global imagination”. Even more they claim that student mobility is considered 
as a source of revenue from the students of non-member countries [6].

Facing the challenges of a globalisation, Kazakhstan and China have realised the importance 
of creating few world-class universities, and enhancing the quality of their higher education with 
the world standards though all of the universities from the national sector. In both countries, 
internationalisation is limited to few selected universities to educate the elite rather than to stimulate 
mass internationalisation. Nevertheless, the essence of the internationalisation of higher education 
in both countries mainly still remains the same as before. Both countries governments still strongly 
regulate the internationalisation of the higher education. They still are sending more students to 
the English speaking countries, especially to the Europe and the United States; and import more 
educational programmes and services from abroad. However, there is another problem raised such 
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as a “brain drain” from the developing countries. Claim that the OECD member countries with 
the aim to maintain their competitiveness in the world are recruiting the skilled migrants from the 
developing world despite it may cause the global inequalities [6]. 

As a result, the term cross-border education is beginning to substitute the whole notion of 
internationalisation, and often people by term internationalisation consider the commercial side 
of cross-border education. Therefore, [3] brought and developed the term internationalisation at 
home which includes the internationalisation in research, in the teaching/learning, and the cultural 
integration of overseas students and researchers into university life, etc. They claim that these two 
lines of internationalisation should be considered as tightly related, and interdependent. 

Globalisation is surely a cause of the new forms of the internationalisation of higher 
education in both Kazakhstan and China. I suppose that internationalisation of higher education 
activities will continue to extend at regional level for Kazakhstan and as well as at the global 
levels for China. Indeed, both countries will see more benefits from internationalisation of higher 
education if the governments of both countries pay attention to the social and cultural sides of the 
internationalisation process. 
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ, БОЛАШАҒЫ

Аннотация
Мақалада бастауын сонау Орхон-Енисей жазуларынан алатын қазақ жазуының тарихи қалыптасуы, 

бүгінгі жаңғыру жағдайы және болашағы туралы мәселелер қарастырылған. 
Түйін сөздер: қазақ жазуы, әліпби, араб графикасы, латын графикасы, кириллица, қазақ қоғамы.

КАЗАХСКИЙ АЛФАВИТ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Аннотация
В статье рассматривается историческое формирование казахской письменности от орхоно-енисейских 

надписей через анализ его современного состояния и в свете перспектив модернизации.
Ключевые слова: казахский алфавит, алфавит, арабская графика, латинская графика, кириллица, 

казахское общество.

KAZAKH ALPHABET: PAST, PRESENT AND FUTURE

Annotation
The article considers historical formation of Kazakh writing based on from the Orkhon-Yenisei inscriptions, 

through its current state analysis and in light of prospects of modernization.
Key words: Kazakh script, alphabet, Arabic graphics, Latin graphics, Cyrillic, Kazakh society.

Қазақ жазуы – қазақ халқының мәдени өмірінде басқа да түркі халықтарымен бірге пай-
даланып келген әртүрлі әріп таңбаларынан тұратын дыбыстық жазу жүйесі. 

Қазақ жазуының тарихына шегініс жасасақ, қазақ тілі әліпбиінің тарихы тым тереңнен 
бастау алатындығы баршамызға белгілі болады. 

Қазақстан жерін жайлаған көне ғұн, сақ тайпалары (б.з.б. 5-4ғ.) пайдаланған көне 
(«Есік жазуы») жазу сол тайпаларға тән мәдениеттің (жазуының да) тарихи мұрагері – 
қазақ халқының негізін құраушы үйсін, қаңлы, қыпшақ, т.б. тайпалардың ең көне жазуы 
болып саналады. Көне замандағы қазақ ру-тайпаларының түркі дүниесіне ортақ  Орхон-
Енисей, Талас ескерткіштеріне негіз болған «руна» жазуы (5-12ғ.), көне ұйғыр жазуы, 8 
ғасырдан бастап күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан араб жазуы, 1929-40 жылдары 
қолданыста болған латын жазуы, кириллица жазуы (1940 жылдан кейін) – осылардың бәрі 
қазақ жазуының негізі болып саналады.  

Араб графикасына негізделген қазақ әліпбиін кезінде А.Байтұрсынұлы реттеп, тіл 
ерекшеліктеріне сай жетілдірді, ол 30-жылдарға дейін «төте жазу» деген атпен қолданылып 
келді. Бұл жазудың емлесі морфолологиялық дәстүрлі шарттарға негізделген. 1929 жылғы 
7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің 
Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы 
қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 
жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды.

1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы 
негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. 

1940 жылы орыс графикасы негізінде қалыптасқан қазақ әліпбиі мен орфографиялық 
емлесіне әр кезде (1957, 1970, 1978, 1988, 2001, 2007 жылдары), әртүрлі өзгерістер енгізіл-
ді. Содан бері күні бүгінге дейін орыс графикасына негізделген қазақ әліпбиі қолданылады 
және осы әліпбимен қазақтың небір жаухар еңбектері дүниеге келгені белгілі. Алайда ки-
риллица негізіндегі жазудың қазақ тіліне тән ерекшеліктердің бәрін дұрыс көрсете алмауы-
на байланысты соңғы жылдары (1993 жылдан бастап) қазақ ұлттық жазуын латын графика-
сы негізіне көшіру мәселесі қойылып отыр. 

Қазақ тіліндегі дыбыстар жүйесін арнайы зерттеп, әліпби құрастырған қазақтың 
алғашқы фонологі – Ахмет Байтұрсынұлы. А. Байтұрсынұлы – өзінің бүкіл саналы өмірін 
қазақ жазба тілін лексикалық шұбарлықтан, басқа тілдердің синтаксистік ықпалынан 
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тазартумен айналысып, қазақ тілі ғылымын дамытқан ірі ғұлама ғалым, Алаш көсемі.
А. Байтұрсынұлы қоғам, ғылым және мәдениеттің өркендеуі жазу арқылы іске асатынын 

жақсы түсінді. Ғалым сауатсыздықты жою үшін әріп, оқулық мәселесін кезек күттірмейтін 
мәселе екенін біліп, 1910 жылдан бастап, араб жазуының қазақ тілі үшін қолайлы емес 
жақтарын түзеп, оны тілдің дыбыстық ерекшеліктеріне сай етіп, сингармониялық ұлттық 
әліпби түзеді. Сөйтіп, А.Байтұрсынұлы полиграфиялық жағынан қолайлы-қолайсыз 
жерлерін, оқыту процесіндегі тиімді-тиімсіз жақтарын таразылай отырып, 24 әріптен 
тұратын әліпби құрастырады.

• Дауысты дыбыстар: а (ا), о (و), ұ (وو), ы (ى), е (ه)
• Дауыссыз дыбыстар: б (ب), п (پ), т (ت), ж (ج), ш (چ), д (د), р (ر), з (ز), с (س), ғ (غ), қ 

(ن) н ,(م) м ,(ل) л ,(ک) ң ,(گ) г ,(ك) к ,(ق)
• Жарты дауысты дыбыстар: у (و..), й (ي) 
Әліпбиде қазақ тіліне тән, төл дыбыстарға ғана орын беріліп, кірме дыбыстар алын-

байды. Ғалым гетерогенді сипат алған емлені, әліпбиді жалпыхалықтық, ұлттық негізде 
қарастырады. Сондықтан А.Байтұрсынұлының бұл жазу жүйесін ұлттық қазақ жазуы деп 
атаймыз.

А. Байтұрсынұлы реформалаған араб жазуымен тез арада, әрі жеңіл, оп-оңай сауат аша 
бастаған қазақ халқын тағы да жаңадан латын таңбасымен қайтадан сауат ашуға мәжбүр 
етті. XX ғ. бірінші ширегінде Орта Азия халықтарының арасында латын әліпбиіне көшу 
үдерісі үдей түседі. 

Латын графикасын қабылдау қарсаңында, 1920 жылдарда, яғни араб жазуын қолданы-
стан мүлдем шығарып, латын әліпбиін қабылдау алдында қазақ зиялылары арасында түрлі 
бағыттағы пікірталастар болып, олар латыншылдар және арабшылдар немесе қазақшылдар 
деген екі топқа бөлінді.

Соңында латын графикасы негізіндегі әліпби жүйесіне көшіру жұмысы басталады. 
Жалпы Шығыс елдеріне жақын орналасқан дамымаған мемлекеттердің алғашқы жазу гра-
фикасы ретінде латын әліпбиінің енуі 1924-32 жылдар аралығын қамтиды. Қазақ қоғамында 
қазақ зиялылары тарапынан латын графикасына негізделген әліпбидің жобалары жасалы-
нып, ұсынылды. Олар:

1. Нәзір Төреқұловтың жобасы
Латын графикасы негізінде әліпби жүйесін алғаш түзген қазақтың дарынды диплома-

ты Нәзір Төреқұлов болды. 1924 жылы автор «Жаңа әліпби туралы» атты кітабында өзінің 
жобасын көрсетеді. Жобада 28 дыбысқа 28 әріп арнаған. Дауысты дыбыстардың жіңішке 
нұсқаларын автор дәйекше арқылы айыруға болатындығын көрсетеді. Мысалы, «on (он) — 
on› (өн)», «un (ұн) – un› (үн)» т.б. Кірме сөздер арқылы енген «ф», «ч» дыбыстарына әріп 
арнайды. Мысалы, «fylosofya» (философия), «cempyon» (чемпион)

Кейін алдыңғы жобасынан екі әріпті қысқарта отырып, Нәзір Төреқұлов осы жылы 25 
әріптен тұратын жоба ұсынады. Жобада «ч», «ш» әріптерінің мәні өзгертілген және «ғ», «ө» 
таңбалары қысқартылған.

2. Халел Досмұхамедұлының жобасы
Халел Досмұхамедұлы 1924 жылдың басында  бір дәйекшеден құрылған жоба ұсынады. 

Ғалымның бұл жобасы «Ақ жол» газетінде жарияланған.
Халел Досмұхамедұлы тілдегі дыбыстарды таңбалау үшін еуропа үлгісін негізге ала 

отырып, латын графикасынан өзгеріссіз 14 таңба алады. Олар: а, b, d, g, k, l, m, n, o, p, r, s, 
t, z.
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3. Мұхтар Мырзаұлының жобасы
1924 жылы Мұхтар Мырзаұлы үйренуге жеңіл, қолдануға қолайлы болуы үшін қазақ 

тілі дыбыстарының жуан-жіңішке болып жұп құрауын негізгі критерийлердің бірі ретінде 
алу қажеттілігін айта отырып, латын әліпбиіне негізделген мынадай жоба ұсынады:

4. Телжан Шонанұлының жобасы
1927 жылы  «Тілші» газетінде Телжан Шонанұлының әліпби жобасы ұсынылады. Тел-

жан Шонанұлы әріптердің бас түрін алмайды. Аталған әліпби жобасы 15-16 түркі тілдес ха-
лықтардың әліпбиімен салыстырыла түзілді деп баяндай отырып, әліпбидің үндестік заңы-
на негізделе жасалғандығын ерекше атап өтеді. 

1928 жылы  Жоғарғы Орталық Комитеттің ұйымдастыруымен Баку қаласында  бүкіл 
түркі тілдес халықтардың әліпби жобаларын сараптауға арналған жиын болады. Әл елден 
келген өкілдер өз елдерінде болып жатқан жағдайды баяндай отырып, әліпби жобаларымен 
таныстырады.

5. Ә. Байділдаұлы, Т. Шонанұлы, І. Қабылұлы, І. Жансүгірұлы, Ш. Тоқжігітұлының 
бірлесіп жасаған жобасы
Конференцияға (Баку қаласындағы) Қазақстан атынан барған Ораз Жандосов 1928 

жылға дейін қабылданған жобалардың авторларымен бірлесіп жасалған әліпби жүйесімен 
таныстырады (Жоба Ә. Байділдаұлы, Т. Шонанұлы, І. Қабылұлы, І. Жансүгірұлы және Ш. 
Тоқжігітұлының қатысуымен жасалған): а /a/, в /б/, c /ш/, ς /ж/, d /д/, e /e/, g /г/, q /ғ/, һ /х/, i 
/і/, k /к/, q /қ/, l /л/, m /м/, n /н/, ŋ /ң/, o /o/, ө /ө/, j /й/, p /п/, r /р/, s /с/, t /т/, u /ұ/, u /у/, у /и/, z 
/з/, ь /ы/. Жобада дауыссыз «қ», «к»; «ғ», «г» дыбыстарына, дауысты дыбыстардың жіңішке 
варианттарына жеке-жеке таңба арналады, ал дауысты, жіңішке «ә» дыбысы арнайы таңба 
арқылы белгіленбейді. Сондықтан «ә» фонемасын да арнайы жеке таңбамен белгілеу қазақ 
зиялы топ өкілдерінің арасында талқылатып, көпшілігі еуропа стандартына сай келетін «ä» 
таңбасын ұсынады. 

Бірақ бұл таңба бүкіл түркі халықтары үшін унификацияланған әліпби жүйесіне сәйкес 
келмейтіндіктен «ә» таңбасы алынады. Сонымен әліпби жүйелерін салыстыра келе, қазақ 
тілінің төл дыбыстарын бейнелейтін 29 таңба алынады. Осыдан кейін ресми түрде барлық 
мерзімді басылым беттерінде қазақтың жаңа әліпби жүйесі жарияланады. Жалпы бұл әліп-
би ұлттық жазу негізінде құрылды. Ал ұлттық жазу дегеніміз — ана тілдің дыбыстық жүй-
есінен ауытқымайтын, ережесі де, әліпбиі де ұлттық дыбыстардың негізінде болатын жазу 
түрі. 1930 жылы латын графикасына негізделген жаңа әліпби қабылданады. Жаңа әліпби 
29 әріптен, яғни қазақ тілінің өзіне тән 9 дауысты және 17 дауыссыз дыбысынан құралады. 
Олар:

Аталған жаңа әліпби мынадай артықшылығымен ерекшеленді:
- «бір дыбыс – бір әріп» принципі қатаң сақталды;

Реті Әріп Аталуы
1 А а А а
2 В в Б б
3 C c Ч ч
4 Çç Ш ш
5 P p П п
6 T t Т т
7 D d Д д
8 R r Р р
9 Z z З з
10 S s С с
11 R r Р р
12 Z z З з
13 J j Ж ж
14 Q q Қ қ
15 K k К к

Реті Әріп Аталуы
16 G g Г г
17 Ğ ğ Ғ ғ
18 L l Л л
19 M m М м
20 N n Н н
21 Ŋ ң
22 О о О о
23 u Ұ ұ
24 W v У у
25 Y y И и
26 Ә ә Ы ы
27 E e Е е
28 F f Ф ф
29 X x Х х
30 H h һ
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- Түркі халықтары ұстанған принцип қатал ұсталды;
- Оқуға қолайлы, жазуға оңай, өте қарапайым;
- кірме әріптер жоқ;

- жол асты, жол үсті белгілері жоқ.
Сонымен қатар біршама кемшілігі де болды. Атап айтсақ, ә, ө, ы, ғ дыбыстарының 

белгілері латын стандартына сәйкес алынбаған. Бас әріп мәселесі, шылаулардың жазылуы, 

кейбір әріптердің жазылуы, сөздердің бірге және бөлек жазылуы тәрізді мәселелер де 
туындады [1]. 

Орыс графикасына негізделген әліпби
1938 жылдан бастап латын графикасына негізделген әліпбиді орыс графикасына ауы-

стыру мәселесі қызу талқыға түсе бастайды. 1939 жылы 10 тамызда алғашқы әліпби жоба 
жарияланады. Жобада 40 әріп: а, ә, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, і, к, л, м, н, ң, о, ө, п, р, с, т, у, 
ŷ, ұ, ү, ф, х, қ, g, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я. Осы тәрізді жобалардан кейін 1940 жылы орыс 
графикасына негізделген қазақ жазуы қабылданады және оның емле ережесі де бекітіліп, 
өңделіп қолданылуда. 

Сонымен, кириллица негізіндегі қазақ алфавиті 1940 жылы 10 қарашада  Қазақ ССР 
Жоғары Кеңесінің 5-сессиясының қаулысымен қабылданды.  Қазіргі кездегі орыс кирилли-

Реті Әріп Аталуы
1 А а А а
2 В в Б б
3 D d Д д
4 E e Е е
5 G g Г г
6 I i И и
7 J j Ж ж
8 K k К к
9 L l Л л

10 M m М м
11 N n Н н
12 Ņ ŋ Ң ң
13 O o О о
14 Ө ө Ө ө

Реті Әріп Аталуы
15 P p П п
16 R r Р р
17 S s С с
18 Sh Щ щ
19 T t Т т
20 U u Ұ ұ
21 Y y І і
22 Z z З з
23 H h Һ һ
24 ch Х х
25 tsh Ч ч
26 F f Ф ф
27 ' дәйекше

Реті Әріп    Аталуы   
1 А а А а
2 В в Б б
3 Р р П п
4 T t Т т
5 D d Д д
6 R r Р р
7 S s С с
8 Ç ç Ч ч
9 С с Ш ш
10 J j Ж ж
11 Q q Қ қ
12 K k К к
13 G g Г г
14 L l Л л

Реті Әріп    Аталуы   
15 M m М м
16 N n Н н
17 Ņ ŋ Ң ң
18 O o О о
19 U u Ө ө
20 Wwv У у
21 Ііy И и
22 E e Е е
23 Ә ә Ы ы
24 Х х Х х
25 F f Ф ф
26 H h Һ һ
27 Z z З з
28 ’ дәйекше
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цасы графикасына негізделген қазақ әліпбиін қазақ тілінің маманы, филология ғылымдары-
ның докторы, белгілі түркітанушы, профессор Сәрсен Аманжолов жасады. Сәрсен Аманжо-
лов жасаған кириллица негіндегі қазақ әліпбиі де қазақ қоғамының қажетіне жарап 78 жыл 
бойы пайдаланылып келе жатыр.

Бүгінгі таңда қазақ жазуының тарихында сындарлы белес тұр. Ол - өз таңдауымызбен 
рухани жаңғырудың, жаһандық қарқынды дамудың даңғыл жолына түсудің алғышарты са-
налатын латын әліпбиіне көшу белесі.

Латын әліпбиіне көшу туралы мәселенің көтерілгеніне де біршама уақыт болды. Ел тәу-
елсіздігімен қатар көкейде жүрген келелі мәселенің жарыққа шығып, жүзеге асар тұсы да, 
сәті де келіп жеткен сияқты. 2012 жылы 14 желтоқсанда – Тәуелсіздік күні қарсаңында Ел-
басы Қазақстан халқына «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауын арнап, бұл мәселені нақты айта келе, 2025 жылға қарай латын 
әліпбиіне көше бастайтынымызды жеткізген болатын. Бұған қоса, Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында бұл мәселеге қайта оралып, қазақ 
әліпбиінің тым тереңнен тамыр тартатынын сөз ете келіп: «Біріншіден, қазақ тілін біртін-
деп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік 
алғаннан бері мұқият дайындалдық. 2025 жылға қарай ісқағаздарын, мерзімді баспасөзді, 
оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп 
қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алуымыз керек. Біз 
осынау ауқымды жұмысты бастауға қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз» 
деді [2]. Бұл – ел болашағы үшін Елбасы тарапынан жасалған тағы бір тарихи құнды баста-

Реті Әріп    Аталуы   
1 а а
2 в б
3 с ш
4 d д
5 e е
6 h һ
7 g г
8 j ж
9 i и
10 k к
11 l л
12 m т
13 n н

Реті Әріп    Аталуы   
14 ŋ ң
15 o о
16 p п
17 q қ
18 r р
19 s с
20 t т
21 u ұ
22 v у
23 y ы
24 z з
25 ’ дәйекше

Реті Әріп Аталуы
1 А а А а
2 В в Б б
3 D d Д д
4 E e Е е
5 G g Г г
6 I i И и
7 Î î Ы ы
8 Ņ ŋ Ң ң
9 O o О о
10 U u У у
11 Ủ ủ Ұ ұ
12 P p П п

Реті Әріп Аталуы
13 R r Р р
14 S s С с
15 H h Һ һ
16 T t Т т
17 Z z З з
18 J j Ж ж
19 C c Қ қ
20 L l Л л
21 M m М м
22 N n Н н
23 ь дәйекше
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малардың бірі және қазақ тілінің өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін жасалған батыл қадам.
Қазақ қоғамына латын графикасына негізделген бірнеше қазақ әліпбиінің нұсқасы ұсы-

нылды. Ғалымдар, зиялы қауым өкілдері мен жалпы халықтың талқылауына түскен әліпби-
лер қазақтың фонетикалық, морфологиялық заңдылықтары негізінде жаңа сипатқа ие бо-
лып, біршама өзгерістермен Елбасымыздың жарлығымен бекітілді. Демек, Тәуелсіз елдің 
тәуелсіз әліпбиі қабылданды. 

«Әліпби деген – тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым 
тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйре-
туге оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби 
жақсы болмақшы» деп, алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлы айтқан өлшемшарттарға жауап 
беретін әліпби қабылданды деп сенгіміз келеді [3]. 

Сурет.1. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі

Реті Әріп    Аталуы   
1 а а
2 d д
3 g г
4 k к
5 n н
6 p п
7 s с
8 v у
9 в б
10 e е
11 j и
12 l л
13 ŋ ң
14 q қ
15 t т

Реті Әріп    Аталуы   
16 ь ы
17 c ш
18 Ƣ ғ
19 I і
20 m м
21 o о
22 r р
23 u ұ
24 z з
25 ө ө
26 ә ә
27 ç ж
28 y ү
29 һ һ
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Жаңа жазуға көшу қашан да жаңа тарихи кезеңнiң бастауына айналатыны белгiлi. Бұл 
өзгерiс қазақ руханиятына, тiлiне, жалпы қоғамдық өмiрiмiзге тың серпiлiс әкелмек. 

Жаңа әліпби қабылданды, осымен іс бітеді деген сөз емес. Жұмыстың барлығы енді 
басталады. 

Өз қалауымызбен таңдалған ұлттық әліпбиге көшу үшін білікті тіл мамандары мен зи-
ялы қауым өкілдерінің еңбегін сарқа пайдалану қажеттігі байқалып-ақ тұр. Ал ғалымдар-
дың еңбегін бағалап, ел болашағы үшін қабылданған маңызды шешімге қолдау көрсету, 
жақсыны үйрену және оны үйрету – әрбір қазақстандықтың абыройлы міндеті деп ойлай-
мыз. Себебі латын әліпбиіне көшу – заман талабынан туындап отырған, жаһандық әлемге 
еркін кірігіп, жұмыс істеудің басты шарты. 

Елімізде мемлекет басшысының тапсырмасымен жаңа әліпбиге көшудің кезең-ке-
зеңмен жүзеге асатын жоспары дайындалды. 2018 жылдан-2022 жылға дейін әліпбиді үй-
ретудің озық әдістемесі жасалынып, оқулықтар даярланатын болса, 2022 жылдан бастап 1 
сынып оқушылары осы жаңа әліпбимен білім ала бастайды. Ал 2025 жылға қарай ісқағазда-
рын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға 
тиіспіз, яғни өміріміздің барлық саласына толықтай енеді деген сөз. 

Кемел келешекке байсалды қадамдар жасау үстіндегі тәуелсіз Қазақстанда Елбасымы-
здың көреген ұстанымымен ұсынылған Мәңгілік ел идеясының салтанат құруының негізгі 
көрсеткіші саналатын мемлекеттік тіл мәселесі, әліпби мәселесі аясында аянбай еңбек етуге 
және латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшу жұмысына жоспарлы түрде атса-
лысуға шақырамыз. 
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Досжан Р.Қ., Айтжанова Г.С.

АСҚАҚТАЙ БЕР, АСТАНА!

«Бүгінде біз Қазақстанның елордасы - бұл біздің тәуелсіздігіміздің салтанаты 
деп нық сеніммен айта аламыз. Астана – болашаққа ұмтылысымыздың тарихымызбен, 

мәдениетімізбен және дүниетанымымызбен ажырағысыздай байланысты символы». 
Н.Ә. Назарбаев 

Аннотация
Сарыарқа төсінде, Еуразияның кіндігінде орналасқан тәуелсіз қазақ жұртының елордасы – ару 

Астанаға 20 жыл! Осы аз ғана уақыт ішінде көз ілеспес жылдамдықпен күннен күнге көркейіп келе жатқан 
Астана республикамыздың саяси-экономикалық орталығы ғана емес, сонымен қатар төрткүл дүниенің 
өркениеттерін ұштастырған білім мен ғылымның, өнер мен мәдениеттің қайнаған ошағы. Мақалада 
елорданың 20 жыл ішінде жеткен жетістіктері мен осы мерейтой аясында өткізілетін іс-шаралармен 
таныстыру мақсаты көзделген. 

Түйін сөздер: Астана, әлеуметтік даму, инфрақұрылым, Астананың 20 жылдығы, рухани жаңғыру. 

ПРОЦВЕТАЙ, АСТАНА!

Аннотация
Столице суверенного казахского народа, расположенной в центре Сарыарки и Евразии, 20 лет! За короткий 

период своего становления Астана стала не только политико-экономическим центром нашей Республики, но 
и является очагом процветания науки и культуры, искусства всего Казахстана, где сосредоточились мировые 
цивилизации. Цель данной статьи является ознакомление читателей с достижениями молодой столицы за 
20 лет и планируемыми мероприятиями, которые будут проводится в рамках презднования юбилея столицы. 

Ключевые слова: Астана, социальное развитие, инфраструктура, 20-летие Астаны, духовное 
возрождение.

BLOSSOM, ASTANA!

Annotation
The capital of the kazakh people Astana, located in the center of Saryarka and Eurasia, turns 20 years! In a 

short period of its formation, Astana has become not only the political and economic Center of our Republic, but also 
the Center for science and culture of the art of all Kazakhstan. The aim of an article is to familiarize readers with 
achievements over 20 years and planned activities that will be held as a part of the celebration of the 20th anniversary 
of the capital.

Key words: Astana, social development, infrastructure, the 20th anniversary of Astana, spiritual revival.

Сарыарқа төсінде, Еуразияның кіндігінде орналасқан тәуелсіз қазақ жұртының елордасы 
– ару Астанаға 20 жыл! Осы аз ғана уақыт ішінде көз ілеспес жылдамдықпен күннен күнге 
көркейіп келе жатқан Астана республикамыздың саяси-экономикалық орталығы ғана емес, 
сонымен қатар төрткүл дүниенің өркениеттерін ұштастырған білім мен ғылымның, өнер мен 
мәдениеттің қайнаған ошағы десек қателеспейміз. 

Осындай жас әрі тегеуріні мықты қалада өмір сүріп жатқан қазақ халқының әрбір ұл-
қызы болашаққа нық сеніммен қарайды. Оған күн сайын уақыт талабына сай өткізіліп жатқан 
халықаралық деңгейдегі ғылыми-мәдени іс-шаралар өте жақсы серпін беріп отыр. 

Осыдан 24 жыл бұрын астананы ауыстыру идеясы алғаш жария етілгенде, бұл пікірді 
көпшілік қауым бірден қолдамақ түгілі, қаланың жылдам өзгеріп, үлкен мегаполиске 
айналатынына, бүкіл дүние жүзіне танылатынына сене қоймағаны рас. Дегенмен, үлкен жігер 
мен Елбасының көрегендігінің арқасында әлем халықтары мойындаған, қазақ елінің жас 
қаласы – ару Астана бой көтерді. Оның қазіргі заманауи үлгіде салынған аспанмен тілдескен 
ғимараттарына, ерекше архитектуралық туындыларына таң қалып, таңдай қақпайтын жан жоқ 
шығар. Әсіресе, жаз айларында масатыдай құлпырған ою-өрнектерімен көз тартып ерекше 
әсер беретін Астана көшелеріндегі безендіру дизайнын айтпай кету мүмкін емес. 
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Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылғы 10 
желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы Жарлығымен Ақмоланың 
атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 
10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен «әлем қаласы» атағын алды. 
Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап Астаналар мен ірі қалалардың халықаралық 
ассамблеясының мүшесі [1, 154 б.].

Арқаның төсіндегі Астана – Азияның ең солтүстігінде орналасқан. Қала «Алматы», 
«Сарыарқа» және «Есіл» ауданынан тұрады.

Астана Қазақстанның солтүстігінде құрғақ далалы аймақта орналасқан. Есіл өзені қаланы 
қақ ортасынан кесіп өтеді. Бұл жағынан әлемге танымал Ресейдің Санкт-Петербург қаласына 
ұқсатуға болады. Шөлейтті қуаң далада өзеннің ағып өтуі және оның жағасында қаланың 
орналасуы қалаға ерекше көрік береді. Жалпы болашақ астананы таңдау кезінде осы Есіл 
өзенінің географиялық орны ескерілген. Бұрынғы бос жатқан Есілдің сол жақ жағалауы 
толығымен жаңа инфрақұрылыммен қайта салынды. 

Астананың Еуразия құрлығының ортасында орналасуы экономикалық тұрғыдан тиімді, 
бұл жағдай қаланы Еуропа мен Азияны жалғап жатқан көпірге айналдырды. Көне замандардағы 
«Ұлы Жібек жолын» қайта  жаңғыртуға себепші болуда. 

Астананың географиялық орны қаланың экономикалық дамуына қуатты серпін беруде. 
Қала экономикасының қарқынды дамуы шетелдік инвесторлар үшін тиімді болып отыр. Елге 
тартылған инвестициялардың республикалық көлеміндегі Астананың үлесі 10 пайызға, ал 
республика экономикасындағы аймақтық жалпы өнімінің үлесі 10,2 пайызға тең.

Экономиканың негізі – сауда, өнеркәсіп өндірісі, көлік, байланыс және құрылыс салалары 
болса, елордада осы айтылған салалардың барлығы да дамыған.

Қаланың өнеркәсіп өндірісі негізінен құрылыс заттарын, азық-түлік өнімдерін шығару мен 
машина жасау ісі төңірегіне шоғырландырылған. Бұлай болу себебі бұрыннан қалыптасқан 
ауыл шаруашылық машиналарын шығаруға мамандануы және көрші мемлекет Ресеймен 
сауда-саттық қарым –қатынасының бұрыннан қалыптасқандығының арқасында жүзеге асуда.

Астананың басты кәсіпорындары: Целиноград вагон жөндеу зауыты, «Цесна-Астық» 
концерні, «Тұлпар-Тальго» ЖШС жолаушылар вагонын құрастыру зауыты, «Еврокоптер 
Казахстан инжиниринг» ЖШС тікұшақ құрастыру зауыты заманауи стандарттарға сай қайта 
жабдықталған [2, 98 б.].

 Үлкен инвестициялар тартудың арқасында батпақты жерлері құрғатылып, ағаштар 
отырғызылып, көптеген тұрғын үй кешендері мен ойын-сауық, сауда кешендері салынып, 
қаланың инфрақұрылымы адам танымастай өзгерген. Жел өтінде тұрған қаланың сыртына 
көптеген жасыл желектердің отырғызылуы қаланың экологиясына да көп пайдасын келтіріп 
отыр. 

Сарыарқа төсінде, Еуразия жүрегінде орналасқан елорда бүгінде озық идеяларды, жаңа 
ғылыми шешімдер мен сәулет өнерінің озық үлгілерін өмірге әкелетін үлкен шығармашылық 
ошаққа айналған. Астанада заманауи құрылыс саласының барлық құрылымын қамтитын 
еліміздің жаңа құрылыс кластері қалыптасты. Бас қаламыздың көркін арттырған сәулет өнерінің 
озық үлгілері салтанат құрды. «Ақорда», «Астана триумфы», «Пирамида», «Бәйтерек», «Хан 
Шатыр» XXI ғасырдағы сәулет өнерінің озық үлгілері болып табылады. Бұл архитектуралық 
ансамбльдерге «Қазақ елі» монументі, «Мәңгілік ел» аркасы қосылды [3].

97 метрлік зәулім «Бәйтерек» монументінің басты символы болған самұрық құс тәуелсіз 
Қазақстанның әр баласының жүрегіне мақтаныш сезімін ұялатты. Бүгінде Астана төрткүл дү-
ниенің басты мәселелерін талқылайтын жаһандық орталыққа айналғаны да ақиқат. Атап өтсек, 
басты орын алған халықаралық деңгейдегі оқиғалар ЕҚЫҰ саммиті, VII Қысқы Азия ойында-
ры, ИКҰ форумы, Астана экономикалық форумы, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
съездері, былтырғы жылы «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесі 
талай елді таң қалдырды [4, 268 б.]. 

Биыл елордамыздың 20 жылдығына орай «Қазақстан Республикасының елордасы – Астана 
қаласының 20 жылдығын мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 
жылғы 27 қыркүйектегі №188 өкімі қабылданған. Онда Астанада өткізілетін іс – шаралардың 
жалпы қазақ халқы үшін маңызы жайлы басты әрі нақты тұжырымдар берілген. Мысалы, 
Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеудің 
тұжырымдамалық негіздерінде Астананың ел өміріндегі маңыздылығы туралы төмендегідей 
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ақпарат берілген [5].
Астана – әлемдік әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамудың өзекті мәселелері 

бойынша халықаралық тілтабысу алаңы.
Бүгін Астана өзін халықаралық деңгейде Бейбітшілік және келісім қаласы ретінде таныт-

ты. Қазақстанның елордасында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері, Еу-
ропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының, Ислам ынтымақтастығы ұйымының, 
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенімділік шаралары жөніндегі кеңестің маңызды іс-шаралары 
өтеді.

Қазақстан мен оның елордасының бастамалары этносаралық және конфессияаралық 
келісімге, шиеленіс жағдайларын шешуге, халықаралық деңгейдегі тұрақтылық пен қа-
уіпсіздікке ықпал етеді. 

Онда Елорданың 20 жылдық мерейьтойына орай ұйымдастырылуы тиіс басты іс – шара-
лар да нақты берілген: 

Ел Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын-
да баяндалған қазақстандық мемлекеттілік, қоғамның шоғырлану құндылықтары, бейбітшілік 
пен өркендеу, «Қазақстан-2050»Стратегиясындағы міндеттерге қол жеткізуде азаматтар бірлі-
гін қамтамасыз ету және қоғамдық сананы жаңғырту идеясын нығайту;

Тәуелсіздіктің, Ұлттың рухани жаңғыруының, бүкіл Қазақстанның табысты дамуы драй-
верінің басты рәмізі ретінде Астананың айрықша мәнін ілгерілету;

Қазақстандықтардың өз елінің елордасы үшін мақтаныш сезімін көтеру және оларды ре-
спубликаның барлық аумағы бойынша мерекелік іс-шараларға тарту

Астана мен Қазақстанның мәдениет пен спорттағы үздік жетістіктерін көрсетуге бағыт-
талған мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шаралар ұйымдастыру;

Астананың мерейтойын мерекелеуге елдің барлық өңірінің белсенді қатысуын қамтамасыз 
ету;

қазақстандықтардың қоғамдық санасында елорда бейнесін Қазақстанның қасиетті орта-
лығы ретінде қалыптастыру;

Астананың жаһандық әлемдегі рөлін, Қазақстан елордасында түрлі тақырыпта өткен ірі 
халықаралық форумдардың, саммиттердің, съездердің, келіссөздер процестерінің, көрме-
лердің әлемдік даму үшін нәтижелері мен маңызын ашатын республикалық және халықаралық 
іс-шаралар ұйымдастыру;

көпбалалы отбасыларға, халықтың әлеуметтік осал жіктері өкілдеріне, ел дамуына айрық-
ша үлес қосқан азаматтарға тұрғын үй беру;

аз қамтылған отбасылардағы балалар, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар, мек-
теп олимпиадаларының, сайыстар мен жарыстардың жеңімпаздары үшін елордаға экскурсия-
лар ұйымдастыру

халықтың әлеуметтік осал жіктерін қолдауға, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған бала-
ларға көмек көрсетуге бағытталған жәрмеңке-сатылымдар, қайырымдылық акцияларын өткі-
зу;

әр өңірдің Астанаға деген нышандық естелік тартуы ретінде, іргелес аумақтарын абаттан-
дыра отырып, ескерткіштер мен шағын сәулеттік нысандар салу және басқалар. 

Қарап отырсақ, Астананың 20 жылдығын атап өту мемлекеттік деңгейде маңызы бар, әр 
азаматтың Отанына деген сүйіспеншілігін арттыратын, аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік 
көмек бере отырып, ел әл-ауқатын арттыруды көздейтін үлкен ауқымды іс-шара болып 
табылады. Оған барлық өңірдің атқа мінерлерінен бастап қарапайым жұмысшыларына 
дейін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып өз үлестерін қосулары міндеттелген. Осы 
міндетті абыроймен атқару әрбір қазақстандықтың борышы болып табылады. Себебі Астана 
Қазақстанның мақтанышы, символы. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Ф. Альбо «Астана: Сәулет, миф, тағдыр», 2017. 
2. Н.Назарбаев. Тарих тағылымдары және қазіргі заман. – Алматы Қазақстан, 1997.
3. Н.Назарбаев. Тәуелсіздік белестері. – Алматы: Жібек жолы, 2012.
4. Н.Назарбаев. Еуразия жүрегінде. – Алматы: Жібек жолы, 2010. – 308 ет.
5. Интернет ресурс: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/N1700000188 (Қаралған күні 19.05.18, уақыты 16:25).
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ТҮРКІТІЛДЕС ЕЛДЕР
ДРАМАТУРГИЯСЫ – ҚАЗАҚ САХНАСЫНДА

Аннотация
Қалыптасу кезінен-ақ қазақ театрының репертуарынан түркітілдес елдердің драматургиясы маңызды 

орын алып келеді, ал тәуелсіздік жылдарында бұл үрдіс белсенді түрде қарқын алды. Мақалада қазақ 
театрындағы түркітілдес халықтардың шығармалары бойынша қойылған спектакльдерді сахналау үрдісі 
сараланған. Автор қазақ сахнасындағы «Фархад – Шырын», «Ана – Жер ана», «Аршын – мал алан», «Көшкін», 
т.б. пьесалардың композициялық құрылымы мен көркемдік-стильдік ерекшеліктерін жан-жақты талдаған. 
Талдау барысында аталған шығармаларда көрініс тапқан маңызды әлеуметтік-қоғамдық, жалпыазаматтық 
сұрақтар мен жеке тұлға мәселелерінің идеялық сәйкестілігі анықталады.

Түйін сөздер: театр, түркітілдес драматургия, жалпы азаматтық сұрақтар, пьеса.

ДРАМАТУРГИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН
НА КАЗАХСКОЙ СЦЕНЕ

Аннотация
С начала становления казахского театра тюркоязычная драматургия всегда занимала определенное 

место в его репертуаре. С обретением независимости данная практика обрела более активную форму. 
В статье анализируются принципы постановки драматических произведений тюркоязычных народов 
на казахской сцене. Автор подробно анализирует композиционный строй и художественно-стилевые 
особенности таких пьес на казахской сцене, как «Фархад – Ширин», «Материнское поле», «Аршын – мал 
алан», «Лавина» и др. В процессе анализа выявлена идентичность идеи этих произведений, где поднимаются 
важные социально-общественные, общегражданские вопросы и проблемы личности. 

Ключевые слова: театр, тюркоязычная драматургия, общегражданские вопросы, пьеса.

THE DRAMATURGY OF TURKIC-SPEAKING COUNTRIES
ON THE KAZAKH STAGE

Annotation
Since the formation of Kazakh theatre the Turkic language dramaturgy has always been a definite place in its 

repertoire. With gaining the independence of the Republic of Kazakhstan, it has acquired more active form. The 
article analyzes the principles of stage drama works of Turkic peoples on Kazakh stage. The author provides the 
detailed analysis of compositional structure and artistic features of such plays as «Farhad – Shirin», «Mother’s 
Field», «Arshyn – mal alan», «Avalanche», etc. The identity of the ideas in these works has been revealed, which 
raised the important social and public issues.

Key words: theater, Turkic dramaturgy, civil questions, play.

Түркітілдес елдер әдебиеті мен драматургиялық дүниелерінің қазақ мәдениетінде өзін-
дік орны бар. Өйткені тілі мен діні, менталитеті мен жалпыхалықтық сипаттары өзара бай-
ланысты елдердің көркем туындыларында көтерілетін мәселелері де ортақ. Адамзаттың 
қоғамдағы орнын бағдарлаудан, жақсылық пен жаманның тартысынан, мейірім мен зұлым-
дықтың қақтығысынан туындайтын трагедиялық немесе драмалық сюжеттер ұлттық сах-
нада авторлық маңызды ойлар мен режиссерлік қисынды шешімдерге негіз болып келеді.

Қазақ драма театры өзінің қалыптасуы мен дамуының алғашқы кезеңдерінен-ақ батыс, 
орыс, кеңес авторларының шығармаларымен бірге Орта Азия халықтарының және түркітіл-
дес туысқан елдердің драматургиясын сахналауды назардан тыс қалдырған жоқ. Бұл үрдіс 
әлі күнге жалғасын тауып келеді және болашақта да ұлттық мәдениеттің өркендеуіне арқау 
болып, қазақ көрерменінің рухани әлемін эстетикалық тұрғыда байыта түспек. Академик 
С.А.Қасқабасов: «Қазақ әдебиеті мен өнері – тек ұлттық немесе этникалық құбылыс емес. 
Олар – дүниежүзілік көркем мәдениеттің ажырамас бөлігі. Әдебиет пен өнерді осылайша 
ұғыну бізге мәдениет проблемаларын әлемдік мәдениет контексінде қарастырып, зерделеу-



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

226

ді міндет етеді» [1, 288 б.], – деп жазады. 
Ұлттық сахна ғасырға жуық уақыт аралығында Н.Хикметтің «Фархад – Шырын», «Еле-

усіз қалған есіл ер», Ү.Ғаджыбековтың «Аршын – мал алан», Ш.Айтматовтың «Ана – Жер 
ана», «Боранды бекет», «Арманым, Әселім», С.Ахмадтың «Келіндер көтерілісі», М.Байд-
жиевтің «Жекпе жек», «Қылмыс», Файзидің «Башмағым», Т.Минуллиннің «Дилляфруздың 
төрт жігіті», «Аналар мен сәбилер», А.Каххардың «Ауру тістер», «Жібек Сюзане», М.Ға-
паровтың «Тұзды шөл», Б.Жәкиевтің «Жүрейік жүрек ауыртпай», С.Раевтың «О, қыздар», 
т.б. пьесаларындағы гуманист, оптимист немесе керісінше, пессимист, авантюрист кейіп-
керлердің көркемдік бейнесін жасады. Театртанушы-ғалым Б.Құндақбайұлы көзі тірісінде: 
«Қай елдің театрын алсақ та, өзінің дамып өсу жолында сол ұлттың шығармаларымен шек-
телмейтіні белгілі. Қазақ театры да өзінің барлық даму белестерінде басқа халықтар дра-
матургиясының озық үлгілерін үнемі сахнаға шығарып, бөтен елдің әлеуметтік-қоғамдық 
болмысымен қазақ көрермендерін таныстырып келеді. Және бұл жолда ірі шығармашылық 
табыстарға жетіп жүр» [2, 470 б.], – деп өзге елдер драмаларының қазақ мәдениеті үшін 
маңызды болғандығына тоқталған болатын. Соның ішінде шығармалары прозадан сахна-
лық жүйеге көшкен қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың орны ерекше.

Оның өткен ғасырдың екінші жартысында қазақтың мәдени өміріне үлкен жаңалық 
алып келген «Ана – Жер анасы» («Құс жолы») М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік ака-
демиялық драма театрынан бастап көптеген облыстық сахналарда өз бағын сынап келеді. 
Тағдыры хронологиялық тұрғыда суреттелетін Толғанай бейнесі арқылы биік драмалық 
пафосқа көтерілген шығарманың басты идеясы – бейбітшілік үшін күрес. Режиссер Әзір-
байжан Мәмбетов (1964 ж.) осы принципті ұстана отырып, спектакльдің трагедиялық си-
патынан гөрі бейбіт өмір көріністерін жарқын бояулармен беріп, оптимизмді үндеген (су-
ретші А.Ненашев). Ш.Айтматов пен Ә.Мәмбетов бірлігі мұндағы барлық оқиға, тіршілік 
атаулының күнгейі мен көлеңкелі тұстарын Толғанай бейнесімен тығыз байланыста да-
мытқан. Осы күрескер әрі ойшыл әйелдің кескінін бедерлеген қазақ сахнасының шебері Сә-
бира Майқанованың әрбір басқан қадамынан, әрбір үнінен Толғанайдың толғанысы жүректі 
жарып шығып жататын. Ал, екінші құрамдағы Фарида Шәріповаға сүйкімді түр-тұлғасы, 
жағымды дауыс-үні Толғанайдың әйел затына тән нәзіктігін, лирикалық болмысын беруге 
көмектескен. 

Қойылымда Толғанаймен бірге биік пафоста кескінделген Жер ана образындағы Би-
кен Римова үнмен ғана ойнап, бояу-бедерге толы сөз иірімдерін құбылта білді. Кеудесіне 
болып жатқан зұлматтарды, адамдық пен арамдық қақтығысын көтеру Жер ана үшін өте 
қиын. Сахна – қозғалыс, әрекет орны десек, бұл жерде Б.Римованың үн динамикасын, дауыс 
пластикасын ойнатудағы шеберлігін мойындамау мүмкін емес еді. Ақылшы әке Сыбанқұл-
ды Матан Мұратәлиев сүйікті жары мен балаларының қамқоршысы дәрежесіне көтерсе, 
Ыдырыс Ноғайбаев оның бейбіт күндегі жайдары көңіл-күйін кейінгі көріністердегі драма-
лық халіне шынайы ауыстырып отырады. Ал, драмадан трагедия тудыратын Әлиманды жас 
актриса Нүкетай Мышбаева албырт сезімге құштар күйінде нанымды бейнеледі. Актриса 
ойынында лүпілдеген жас жүректің соғысын баса алмай теріс қадам басқан кейіпкердің 
психологиясы айқын шықты. 

Повесть пен сахнаның көркемдік құрылымын, стилистикалық ерекшелігін өзара байла-
ныстыра білген Ә.Мәмбетов автор меңзеген ой-идеяны бұзбастан сахналық қалыпқа сал-
ды. Оның әрбір әрекеті, әрбір мизансценасы символға құрылған. Мәселен, ыстық нан мен 
бидай алқабы, қатты соққан боран даусы мен үрей туғызардай әсер беретін поездың ащы 
үні, Майсалбектің бас киімі мен поезд прожекторы бірін-бірі толықтыра отырып, шығар-
маға патетикалық күш берген. Осы қойылымдағы жерге төселген шойын жол мен ышқына 
соққан поезд даусы және «Ғасырдан да ұзақ күн» спектакліндегі аспалы рельс қазақ театры 
тарихында көпшілік назарын ерекше аударған мәдени жаңалық болды. 

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрында Ерсай-
ын Тәпеновтің режиссурасымен қойылған «Ана – Жер анада» халық трагедиясының сипаты 
барынша шынайылығымен ашылып, адам бойындағы гуманистік қасиеттер алға шықты. 
Толғанайдың күйеуі мен балаларын бірінен кейін бірін соғысқа аттандыруы, бригадирлік 
жұмысты атқара жүріп көрген азабы мен келіні Әлиманның іс-әрекеті кезіндегі ауысып 
отыратын тебіреніс-қиналыс сезімдері Рауза Тәжібаеваның драмалық сарындағы ойын өр-
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негімен өрістей түседі. Сонымен қатар спектакльде Ж.Чайкина (Жер ана), С.Тәжібаев (Сы-
банқұл), С.Бекболатов (Қасым), А.Балтабаева (Айша), Н.Қалиев (Жайнақ), т.б. актерлер өз 
кейіпкерлерінің ішкі оптимистік рухын сезіне отырып, өзара партнерлік бірлікте жұмыс 
жасаған. 

Қасымның үйлену көрінісінде (массовка) шашу шашып, беташар жырының айтылуымен 
режиссер ұлттық салт-дәстүрді насихаттау мақсатын алға қойыпты. Мұнда автордың қай-
таланбас қолтаңбасы, драмалық тартыс пен кейіпкерлер характерін қоғамдық-әлеуметтік 
құбылыстармен байланыстыра білген суреткерлігі режиссер трактовкасымен көркемдік 
тұрғыда үндескен. Композитор Ғазиза Жұбанованың мұңды музыкалық композициясы мен 
қырғыз халқының «Сағынам» әні де шығарманың идеялық мәні мен көркемдік мазмұнын 
ашуға себепші болды. 

Жалпы қоғамдық-әлеуметтік маңызы бар мұндай шығармаға қандай театр ұжымы бол-
масын жеңіл-желпі қарамаған. Олар күрделі туындының психологиялық негізін, идеялық 
ауқымдылығын барынша нақты көрсетуге, автормен бірге егіліп, кейіпкерлермен бірге 
күресуге атсалысты. Әр театрда түрлі Толғанайлар мен Әлимандар, Жер аналар мен Сы-
банқұлдардың өзіндік қырлары ашылып, сахна арқылы халықтық трагедияны көрсетті. Із-
деніс тармақтары әр алуан болғанымен тоғысар жері бір болғандықтан қазақ актерлері өзін-
дік сахналық ауыр жүкті көтере білді. 

Қазақ театры тарихында Айтматов беттерін қалыңдатқан дүниенің бірі – «Ғасырдан 
да ұзақ күн» спектаклі (аударған Ш.Мұртаза, 1990 ж.). Режиссер Ә.Мәмбетов үш желіні: 
біріншісі – Едігенің өткен өмірі, екіншісі – аңызға айналған мәңгүрт оқиғасы, үшіншісі – 
Едігенің бүгінгі өмірін басты нысана етіп алыпты. Төлеубек Аралбайдың спектакль діңгегі 
саналатын Едігесі адамдық, азаматтық рухымен ерекше тұлғаға айналған. Актердің табиғи 
таланты кейіпкердің күрделі өмір жолын, Қазанғапты мәңгілік орнына қоюдағы бір күнгі ба-
сынан өткен психологиялық күйзелісін шынайылыққа жеткізген. Т.Аралбай ойынына беріл-
ген: «Ойыны ширақ, шынайы, ең бастысы – табиғи. Едіге ролін шығаруда оған табиғи бітімі 
де септескендей. Ұзақ жыл махоркаға (темекіге) үйренген теміржолшының қарлығыңқы, 
ара-арасында сезім арпалыстарына сай өзгеріп тұратын берік даусы – сахналарымызда қа-
лыптасқан актер даусының диапазондарына үйлеспей, жаңа бір табиғи бағытқа бұрады» 
[3], – деген пікірден нағыз Едігені танимыз. Ә.Мәмбетовтің бұл спектаклі З.Шәріпова (Үкі-
бала), Ш.Ахметова (Айзада), Т.Жаманқұлов (Әбутәліп), Ж.Мейрамова (Зарина), Қ.Сұлтан-
баев (Сәбитжан), А.Жолымбетов (ревизор) тәрізді қазақ сахна жұлдыздарының өнерін паш 
еткен туынды болды.

Бұл шығарманың негізгі тақырыбы – «Боранды бекет». Өзінің түпнұсқалық атауымен 
қойған Абай атындағы Шығыс Қазақстан облыстық Семейдің қазақ музыкалық драма те-
атры адам психологиясының қат-қатпарын барынша ашып көрсетті (инсценировка авторы 
Ж.Қамбаров). Мұнда Қазанғаптың өлімінен кейінгі оқиғалар Едігенің адамдық тұлғасын 
көтере түседі. Романның негізгі өзегіне айналған басты кейіпкері туралы Ш.Айтматов: «...
Өмірдегі мәңгілік және аз күндік маңызы бар мәселелердің тоқайласуы тұрғысынан алып 
қарағанда еңбеккер – адам тұлғасының биіктігіне, рухани өмірінің байлығына, өз зама-
нының рухын қаншалықты бойына сіңіре білгендігіне қарай бағаланады. Сол себепті мен 
Боранды Едігені өз заманымда орын теуіп отырған тіршілік тәртібінің орталығына, өзімді 
толғандырып жүрген мәселелердің орталығына қоюға тырыстым» [4, 3 б.], – дейді. Режис-
сер Шопан Кәрібаев қойылымында авторлық осы принцип жалғасын тапқан. 

Шексіз-шетсіз даланың кішкентай ғана бекетінде тірлік кешкен жандардың тұрмысын, 
мейірімділік пен қатыгездіктің тартысы нақты әрі дәлділікпен суреттелген шығармада кей-
іпкерлер мінезі бірте-бірте ашылып, Қазанғаптың өлімінен кейінгі сүреңсіз тірліктің салқы-
ны қоюлана түседі. Режиссер екі желінінің: біріншісі – Едіге мен Үкібала, Әбутәліп, Сәбит-
жан, екіншісі – аңызға айналған мәңгүрт пен Найман ана оқиғаларын динамикалық қызу 
әрекеттермен байланыстырған. 

Едіге роліндегі театрдың дарынды актері Болат Ноғайбаев үнемі ой үстінде жүретін 
кейіпкерінің прозалық суреттеуін сахналық қалыпқа барынша шынайылықпен алып кел-
ді. Темір жол бекетінде адал еңбек еткен Едіге – Б.Ноғайбаев тағдырласы, досы Қазанғап-
тың өліміне іштей қайғырғанмен сыртқа білдірмей, ұстамдылық танытады. Едіге бойында 
адами жақсы қасиеттердің барлығы тоғысқан: адамгершілік, имандылық, парасаттылық, 
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мейірім, қайсарлық, қарапайымдылық, т.б. Бұл образ бір адамнан табылатын осындай қа-
сиеттердің жарқын үлгісін көрсеткен Б.Ноғайбаевтың шығармашылық табысына айналды. 
Спектакльдегі Найман ана мен мәңгүрт сахнасында Ш.Кәрібаев ұтымды шешімдер қара-
стырған. Мәңгүртті айнала билеген сұсты қыздардың биі аңыздың шындыққа жақындығын, 
яғни адам санасының улануын, өмірдің көлеңкелі тұстарын байқатып өтеді, әрі осы көрініс 
қойылымға қызулық, әсерлі динамика берген. Мәңгүрт роліндегі Бауыржан Төлековтің сәу-
лесіз жанары, жақсылық пен жамандықты сезіп білмейтін түр-келбеті кейіпкерінің болмы-
сына сай келіпті.

Қырғыз жазушысының осындай қиын тағдырлар мен түрлі мінездер тоғысқан күрделі 
шығармасы қазақ театрларының ізденісіне маңызды бағдар болғаны рас. Әр театр өзіндік 
айтар ойын түрлі шешімде қарастырып, қоғам мен адамның арақатынасын ашып көрсете 
білді. 

Қазақстан театрларының репертуарынан ұзақ жылдар бойы орын алып келген өзбек 
драматургы С.Ахмадтың «Келіндер көтерілісі» комедиясы осы Семей театрының сахна-
сында жанрға сай тапқыр әрекеттерімен ерекшеленді (режиссері Ш.Кәрібаев). Отбасылық 
тақырыпты арқау ете отырып, адамның түрлі мінезіне баға беретін, сол мінезден туындай-
тын қақтығыстың орын алуын бағдарлайтын шығарма қазақ театрларында әйел-ана обра-
зын көркемдік биікке көтерген ойын өрнектерін жарқырата көрсетті. Фармон бибі ролін 
сомдаған М.Әуезов театрының актрисасы Сәбира Майқанова, Семей сахнасының корифейі 
Күләш Сәкиева мен Қарағанды театрының жарық жұлдызы Жәмила Шашкина кейіпкер-
жандылық ойын үлгісін көрсеткен тұлғаларға айналды. 

Бұл комедия еліміздің Талдықорған, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, т.б. театрларында түрлі 
режиссерлік интерпретацияларға арқау болып отыр. Соның ішінде ең жас шығармашылық 
ұжым Н.Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық қазақ драма театрының қойылымы сах-
налық декорациясының ұтымды шешімімен ерекше деп айта аламыз. Мұнда сахна ортасын-
дағы сәкіні жартылай қоршап орналасқан жеті ұлдың отауы жеті түсті перделермен көм-
керілген (режиссері Т.Көбеков, суретшісі. М.Мақсұтұлы). Және өз кейіпкерлерінің мінез 
ерекшеліктеріне сай қимыл-қозғалыс таба білген А.Шөкеев (Орынбай), К.Башаров (Мах-
кам), М.Бақбердиева (Башорот) тәрізді сәтті шыққан актерлік ойындарды да атауға болады. 
Көп жылдардан бері туысқан халықтар достастығының белгісіндей ұлттық сахнамыздан 
орын алған «Келіндер көтерілісінің» айтар ойы қай кезде де өзекті. Шығармада адам жаны-
на терең үңілу, ананың асқан мейірімділігі мен әділдігіне баға беру бар. Оқиғасы драмалық 
сарынмен жүйелі өрбіп отыратын бұл комедия сонысымен құнды. 

Жамбыл атындағы Шығыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры (Өскемен) репер-
туарындағы қырғыз драматургы Ж.Өзубекованың «Толғақ» психологиялық драмасының 
премьерасы 2006 жылы Қырғызстанның Чолпаната қаласында өткен «Аземи – 2006» Ха-
лықаралық фестивалінде көрсетілді (режиссері Р.Есдәулет). Қырғыз тілінде қойылған бұл 
спектакль «Ең үздік психологиялық спектакль», «Заманауи тақырыпқа ең үздік интерпре-
тация үшін» номинацияларын иеленіп, І орын алды. Мұнда алдыңғы планға шыққан – адам 
санасын жайлаған қатыгездік, қызғаныш, дүниеқоңыздық мәселелері. Ыстықкөлден форель 
аулап, күн көрген ағайынды жігіттердің балыққа, байлыққа таласы, ата өсиетін орындамай 
қасиетті бүркітті сатып жіберуі Ана жүрегіне қанжардай қадалады. Бір-біріне жылуы жоқ 
адамдардың қолымен жасалған зұлымдықтың куәсі болған аяғы ауыр Мээркүл (К.Қайырба-
ева), балалары мен келіндерінің мейірімсіздігінен, ашкөздігінен күйініп, жынданып кеткен 
Ана (С.Қопабаева), бір перзентке зар болған Аязқан (Г.Бақтыбаева) мен Ойрон (Т.Дүзбаев), 
адуынды, ойсыз, мейірім мен сезімнен ада Мистекан (М.Қаламқызы), ата өсиетін долларға 
айырбастаған Құбұл (Е.Хасенов), өмірдің қиындығы мен қоғамның әділетсіздігінен қатыгез 
кейіпке енген Еркек (Қ.Ниязбеков) әрекеттерінде қойылым атмосферасын ауырлық басып, 
автор идеясының салмағы артқан. Әлеуметтік, психологиялық-моральдық тұрғыда тозған 
кейіпкерлердің өкінішті хал-күйін еш бүкпесіз қоғамдық құлдыраумен теңестіре көрсеткен 
Ж.Өзубекова драматургиялық тың туынды жазып шығыпты. Қырғыз шығармасы болған-
мен барлық елдің, барлық ұлттың проблемасын көтеретін спектакльде режиссерлік шешім 
мен авторлық ой қисынды үндескен. Сондай-ақ, орындаушылардың өз рольдеріне берген 
мазмұнды трактовкалары актерлік ойындардың шынайылығына кепіл болды. 

Осындай адами қасиеттердің маңыздылығын, өмір-тағдырдың мәнін ашып беретін 
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шығарманың бірі – «Ай тұтылған түн» М.Әуезов театрында қойылды (2007 ж.). Башқұрт 
драматургы М.Кәрімнің бұл пьесасының (аударған Ә.Кекілбай) негізгі трагедиялық эпи-
центрі – Таңқабике бейнесі, оның бір кездегі жасаған күнәсінен ұрпағының зардап шегуі 
оқиғаға басты желі болып тартылған. Дәруіштің «Біз күнәні ұмытқанмен, күнә бізді ұмыт-
пайды» деген сөзін негізге алған режиссер Оразхан Кенебаев автор идеясын сахналық-көр-
кемдік шешімдермен үндестіріп, дін арқылы имандылыққа бет бұруды көздейді. Сахнада 
киіз үй формасындағы (суретші М.Сапаров) Таңқабике шаңырағы, оның керегелері және 
тамыры тереңдеп кеткен күнәні білдіретін бұтақтар орын алған. Бұл – жер бетіндегі шыр-
малған, шеті мен шегі жоқ қоғамдық күнәнің философиялық макеті.

Бір кездері зинақорлық жасаған Таңқабикенің «даладан тауып алған» жазықсыз шара-
насы диуанаға айналып кеткен. Бұл рольдегі Дулыға Ақмолда Таңқабикенің тізесіне басын 
қойып, еркелеп, бәйбішеден мейірім күткендей елжірей түседі. Финалда Ақжігіт пен Зүбәр-
жаттың өліміне арашашы болған ол қатыгездіктің, жалғандық пен мейірімсіздіктің құрбаны 
болады. Ал, осыдан отыз жыл бұрын алды тар, арты соқпақ адасудың сүрлеуіне түскен, ескі 
ұғым-түсініктің жұрнағындай Таңқабике өзі жасаған зинақорлықтан шарасыз күй кешеді. 
Диуананы бауырына тартып мейірленген ол мұнысын біреу көріп қалардай тартына береді. 
Бәйбішенің осындай сырға толы мінез-құлқы, астамшылыққа бой алдырған күрделі пси-
хологиясы арқылы драматург жер бетіндегі кінә мен күнәнің салмағын таразыға салады. 
Қойылымдағы тартыс тудырушы дәруіштің мақсаты – бәйбішенің осал тұсын пайдалану 
арқылы Шафаққа қол жеткізу. Екі жастың өліміне себепші болып, ру басыларын Таңқа-
бикеге қарсы қойған оның сол арманы орындалды да. Шығыс халықтарының түсінігінде 
имандылық ұғымын білдіретін дәруіш бұл шығармада екіжүзді болып көрінеді, яғни ол – 
диуананың сөзімен айтқанда «адам бейнесіндегі әзәзіл».

Жалпы қызу тартыстан тұратын психологиялық шығармадағы режиссердің айтар ойы-
ның негізгі объектісі – сахна төріндегі ай. Кекшіл, зұлым дәруіштің ықпалымен Таңқаби-
кенің сыры көпшілікке мәлім болып, Ақжігіт пен Зүбәржатты аяу білмес би-болыстардың 
құзға құлату көрінісінде сол ай тұтылады. Дуананың сөзімен айтқанда «шайтан кеміріп та-
стағандай» жартылай жоғалып, жер бетіндегі адамзат баласының жасаған күнәсін, істеген 
озбырлығын көргісі келмегендей ол да теріс айналған. Режиссер өзінің имандылықты наси-
хаттау шешімін кейбір көріністерде азан шақыруымен және өз күнәсіне өзі батқан Таңқаби-
кенің Жаратқаннан кешірім сұрап, жалбарынуы тұсында ақ киімге оранған мұсылмандар-
дың Қағбаны айнала қоршауы арқылы беріпті. Оқиғасы ұлттық болмысымызға тән сарында 
өрбіген башқұрт шығармасы тақырыбы жағынан қазақ классикасының шырқау биігі «Еңлік 
– Кебек», «Қарагөз», «Ақан сері – Ақтоқты» трагедияларымен сарындас. Махаббат сезіміне 
ара тұра алмаған би-шонжарлардың қатал үкімінің құрбаны болу – түркітілдес халықтар-
дың көркем шығармаларында жиі кездесетін трагедия. Жалпы феодалдық көзқарасты та-
нытқанымен қай уақытта да өзектілігін жоймайтын бұл драманы өмірлік ақиқатты айқын 
бедерлеуімен құнды деп айта аламыз. 

Осы театрда қойылған әзірбайжан классигі Ү.Ғаджыбековтың «Аршын – мал алан» му-
зыкалық комедиясына режиссер Тұңғышбай Жаманқұлов бүгінгілік сипат беріп, түркітілдес 
елдер драматургиясын сахналаудың өзіндік үлгісін жалғастырды. Мұндай идеялық сарыны 
бір, психологиялық, тұрмыстық-әлеуметтік ұқсастығы басым дүниелерді жиі сахналау ре-
жиссерлік қиялдың көкжиегін кеңейту мен актер шеберлігін ұштаудың бірден-бір жолы дей-
міз. Қойылым деңгейінің осы принципке сай келуіне Б.Құндақбайұлының: «...Шым-шыты-
рық күлкілі оқиға сахнада комедиялық сипатқа сай режиссерлік тапқырлықпен шешілген. 
Орындаушылар режиссер ойын бірден іліп әкетіп, ойнақы импровизация әдісімен көрермен 
ықыласын өзіне аударып әкетеді. ...Ү.Ғаджыбековтың музыкалы пьесасы ертеректе әзірбай-
жан сахнасына қойылған. Сол кездегі музыка мен әннің орындалу тәсілі бүгінгі заманға сай 
келмейтіні айтпаса да белгілі. Осыған орай шығарманың музыкасын өңдеп, әрі сүйемелде-
уін заманауи леппен өзгерткен талантты жас композитор Арман Дүйсенов қойылымға тың 
әуен, көркемдік сипат берген» [5], – деген кәсіби бағасы дәлел бола алады. Расында, әзір-
байжан қыздарының ұяңдығы, жарасымды жұптардың жеңіл әзілдері спектакльге қисынды 
өзек болған. 

Бұған қарағанда идеялық жағынан да, айтар ойының саяси мәнділігі тұрғысынан да, 
адам психологиясын күйретуге дейін жеткізген қоғамдық жүйенің қаталдығын сарапқа са-
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луымен де ауыр атмосфера тудырған Т.Жүженоғлының «Көшкін» драмасы 2009 жылы қа-
зақ сахнасында алғаш рет қойылды. Бұл пьеса қай қоғамда да, қандай ұлттың болмасын 
өзекті мәселесін шынайы бейнелеп беруімен құнды саналады. Ұлттың ұлт болып қалыпта-
суына кедергі жасап, ой шектеулігіне, психологиялық мешеулікке алып келген тоталитар-
лық көзқарас әр буынның трагедиялық ахуалын тудырғаны рас. Саяси басымдылығы зор 
империялардың кейбір әлсіз елдерді қол астында ұстап, бодандық тірлік кешуге мәжбүр 
еткендігіне әлемдік тарих куә. Сондай бодандық қалыпқа түсіп, ұлттық бояуынан айы-
рылған халықтың бірі – қазақ елі. Түрік жазушысының көтерген мәселесі бұл халықтың 
да өткен тағдырын, шындықты айтуға, жазуға тыйым салынған марионет тірлік кешуіне 
мәжбүр еткендігін кейіпкерлердің психологиялық құлдырау шегінде шеберлікпен ашып бе-
реді. Шығармадағы әрбір сөз-диалогтар мен әрекет-қимылдар астарлы ұғымға ие. Режиссер 
Алма Кәкішева автор идеясын сахнаның көркемдік қалыбында драмалық әрекеттер арқылы 
жетілдіріп, мазмұнды қойылым түзген, яғни «Көшкінді» сауатты режиссурасымен, актер-
лік ансамбльдің биік деңгейде көрсеткен ойын бедерімен таңдаулы қойылымдар қатарына 
жатқызамыз. 

Қорыта айтқанда, қазақ театры сахнасындағы салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы ұқсас 
туысқан елдер драмалық шығармаларының орны осындай. Ұлттық туындылармен салы-
стырып қарасақ, бұлардағы ой мен сөзді, әрекет пен қимылды шынайы жеткізу үрдісінде 
айырмашылықтар да жоқ емес. Тілі ұқсас, діні бір халықтардың менталитетінде, мінезі мен 
болмысында табиғатына, жер ерекшелігіне, қалыптасқан ата-баба дәстүрінің алуандығына 
байланысты өзгешеліктердің болуы заңды. Сонымен қатар драматургиялық материалдың 
аударылу деңгейі, режиссер шешіміне негіз болатын тың әдістер, көркемдік мизансцена не-
месе жалпы спектакль атмосферасы (музыка, декорация, жарық, т.б.), кейіпкерлердің әлеу-
меттік ортасына байланысты өрбитін оқиғалар желісінің актерлік ойында нанымды кескін-
делуі – үлкен шығармашылық процесс. Сол тұрғыдан алғанда аударма дүниелерді, яғни 
түркітілдес халықтардың шығармаларын сахналаудың өзіндік эстетикасы мен мәдениетін 
меңгеру, ондағы автор идеясын қазақ көрерменіне жеткізер тапқыр сахналық детальдар 
жан-жақты ізденісті қажет етеді. Қазақ режиссерлері тақырып пен оның идеялық-көркемдік 
маңыздылығына көңіл аудара отырып, бүгінгі жаһандық дәуірде өзара туыстық, достық 
қарым-қатынастардың жібін үзбей одан әрі дамыту үрдісін жолға қойған. Туысқан елдер 
мәдениетін ұлттық өркендеудің бір бағыты ретінде таныған барлық қазақ театрларының 
мақсаты идеялық бірлікте рухани құндылықтардың көркемдік бағасын арттыру, ұлт тарихы 
мен мәдениетінің жарқын көрінісін жасау болып отыр. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ КАК ТИП ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЫ

Аннотация
В данной статье предсказание рассматривается как тип литературной игры. Анализируются 

разновидности, функции игры-предсказания в формировании сюжета и концептуальных мотивов 
произведения. Сравниваются таинство предсказания, его осуществление, смыслы, мотивировка в разных 
литературных направлениях и течениях.

Ключевые слова: предсказание, литературная игра, постмодернизм, исчезающий смысл, предопределение.

БОЛЖАМ - ӘДЕБИ ОЙЫНДАР ТҮРІ

Аннотация
Бұл мақалада болжам әдеби ойын түрінде қарастырылады. Шығарманың сюжеті мен концептуалдық 

дәлелдерін қалыптастырудағы ойын-болжамның негізгі қызметі мен түрлілігі талданады. Болжамның 
әртүрлі әдеби бағыттар мен ағымдардағы құпиялығы, оның жүзеге асырылуы, мәні мен мағынасы, дәлелдері 
мен себептері салыстырылады.

Түйін сөздер: болжам, әдеби ойын, постмодернизм, жойылып бара жатқан мағына, тағдыр.

PREDICTION AS A TYPE OF LITERARY GAME

Annotation
In this article prediction is considered as a type of literary game. The author discusses variety of game-prediction 

in the formation of a plot and the conceptual motives of the work. The sacrament of prediction, its realization, meanings, 
motivation are compared in different literary trends.

Key words: prediction, literary game, postmodernism, vanishing meaning, predestination.

Предсказание как разновидность литературной игры впервые из русских исследовате-
лей выделил М. Бахтин в книге о Франсуа Рабле [1]. Предсказание как тип проайретической 
игры основано на скользящей двойственности, амбивалентности, изменчивости.

Важно отличать предсказания от пророчеств. Пророчество связано с деяниями 
мусульманских и библейских Пророков - Мухаммада Пайгамбара (Коран), Моисея, 
Ильи, Иеремии, Данилы, Ионы (Ветхий Завет), Иоана Крестителя (Новый Завет), Иоанна 
Богослова (Апокалипсис). Через Пророка, их уста открывалась воля и дух Бога для людей. А 
предсказывать могли и обычные люди, наделенные мудростью, жизненным опытом, чутьем 
истины, судьбы и будущего. Предсказывать мог человек под влиянием обстоятельств или 
в экстремальных условиях. Почти все люди в определенные периоды жизни испытывали 
искушение или влияние предсказания. Тем самым пророчество сакрально, божественно, 
связано с монотеистичной религией, с провиденциальностью таинства, оно сверхсерьезно. 
Предсказание больше тяготеет к язычеству, к обыденной жизни большинства. Предсказание 
как тип литературной игры будет нами рассматриваться в структуре художественного 
текста. Выделим предсказание двух видов: предсказания персонажей и творцов-писателей. 
Еще Л. Андреев выделял пророков и вестников в «Розе Мира». Вестники, по Л. Андрееву, 
способны открывать новые грани в художественном творчестве.

Предсказание является одной из древнейших разновидностей игры, порожденной 
стремлением человека заглянуть в будущее не просто из любопытства. Многие литературные 
персонажи пытаются обезопасить себя, страну, семью, пытаются изменить судьбу. Именно 
так поступает Лай, избавляясь от младенца, который, по предсказанию, должен убить его. 
Предсказание связано и с ощущением мистической тайны, предуготованности судьбы. 
Некоторые персонажи, заглянув в книгу судеб, ничего не предпринимают, будто покоряясь, 
и впитывая в себя предсказание.

Один из древних образцов игры предсказаний, положенный в основу интриги, ставший 
архетипом многих литературных сюжетов, – это миф об Эдипе. Предсказание здесь становится 
толчком к развитию действия. Цепочка тянется от отца к сыну. Вначале фиванскому царю 
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Лаю Аполлон предсказывает смерть от руки собственного сына, затем юноше Эдипу, 
усыновленному царем Полибом, оракул Аполлона прорицает убийство отца и женитьбу 
на матери. Здесь акцентируется идея неизбежного осуществления предсказания. Как бы ни 
пытался вначале отец, затем сын избежать страшного предсказания, оно осуществляется, 
более того, именно бегство от предсказания способствует его осуществлению. Лай отдает 
преступный приказ, проникнувшись к собственному ребенку неприязнью. И если вдуматься, 
именно этот шаг царя становится началом осуществления предсказания. Однако вряд ли 
страх отца перед предсказанием является основной причиной свершившегося отцеубийства 
и инцеста. У Софокла убраны все мотивировки – здесь нет упоминания о проклятии, из-за 
которого пострадал род Лая, нет следов матрилокальных семей, когда отец и сын не знали 
друг друга. Поэтому таинство игры предсказания, судьбы, рока, накал трагедийных страстей 
от этого становятся еще более напряженными. Отсутствие причинно-каузальных связей 
усиливают игру. Двадцать лет живут в браке Иокаста и Эдип, затем вновь вмешивается 
дельфийский оракул, требуя наказать убийцу Лая. В данном случае драматическая игра 
предсказаний становится двигателем сюжета.

В мифе об Эдипе есть еще один тип игры – загадка Сфинка, которую Эдип разгадал, 
что позволило ему возвыситься и одновременно сделать следующий шаг на пути грешных 
деяний. В интерпретации 3. Фрейда предсказание не играет значимой роли. Фрейд 
акцентирует внимание на подсознательном влечении к матери и ненависти к отцу.

У Софокла в финале Эдип, ослепивший себя, также обретает дар предсказания: 
называет победителя в столкновениях фивян и афинян, а также указывает на гибель двух 
своих сыновей во взаимной вражде. Эдип обретает способность к предсказанию, пройдя 
основные круги ада и готовясь к смерти. Ослепив себя, он как бы открывает внутреннее 
зрение.

В литературных источниках мы не обнаружили развернутой характеристики предсказания 
как одной из разновидности литературной игры. Предсказания могут рассматриваться 
в литературоведении как тема, мотив, а между тем - это прежде всего тип литературной 
игры. Принципы вариативности, неопределенности, амбивалентности, присутствующие 
во всех типах игры, здесь обретают свою специфичную окраску. Предсказание обычно 
соприкасается с глобальными константами бытия человека, такими, как жизнь-смерть, 
поражение-победа. Можно выделить две разновидности предсказаний – о будущем народа, 
человечества и о частной судьбе отдельной личности.

В русской литературе первой половины XIX века, в творчестве А.Пушкина, М. 
Лермонтова предсказаний и пророчеств обоих разновидностей предостаточно. Литература 
романтизма особенно близка к мистической ауре предсказаний. Человек – песчинка на 
длани Бога и иногда возможно прочитать страницы предначертанного. Чаще всего это 
удается сделать Поэту, ощущающему нить, связующую его с Небом. Не случайно тема 
Поэта-провидца становится лейтмотивной в поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 
Тютчева, И.С. Тургенева. Пророчество не только дар, но и крест, который был не всем по 
плечу.

М.Ю. Лермонтов в своем знаменитом «Предсказании» нарисовал картину будущего 
России то ли 1917, то ли 1941 года. Много написано о том, насколько пророческими 
оказались строки поэтов о собственной судьбе.

Нас интересует игра предсказаний, связанная с судьбами персонажей. Презирающий 
слабость Печорин, как оказалось, избегает женитьбы, опасаясь давнего предсказания 
старухи о «смерти его от злой жены». В этом признании Печорина ‒ лишь часть истины. 
Герой не желает терять своей свободы. Причина его гибели в Персии остается неизвестной, 
сбылось ли предсказание, можно только гадать. Автор оставляет читателя на распутье 
догадок. Смелый Печорин не торопится проститься с жизнью, но часто играет со смертью. 
Его преследует осознание, что для многих он «топор» судьбы.

Вулич – главный персонаж «Фаталиста», казалось бы, избежал предсказанной 
Печориным близкой смерти. Он заключает пари с Печориным о ноле-фатуме и приставляет 
дуло пистолета ко лбу. Заряженный пистолет дает осечку. Суть пари определяет тему 
«Фаталиста»: есть ли предопределение судьбы. Печорин выступает против фатализма. 
Однако его позиция противоречива. Пари он предлагает «шутя», значит, не совсем уверен 



233

в своем мнении. К тому же его дальнейшее поведение это подтверждает. Глядя в лицо 
Вуличу, он видит отпечаток скорой смерти, «неизбежной судьбы» и заявляет: «Вы нынче 
умрете!» [2, с.583]. Отвергая предопределение, Печорин тут же предсказывает Вуличу 
гибель. Печорин проигрывает пари, замечая, что Вулич ‒счастливый игрок. В последнем 
их диалоге Печорин признается, что верит в предопределение и вновь напоминает о своем 
предсказании, но теперь уже неуверенным тоном: «Верю; только не понимаю теперь, 
отчего мне казалось, будто вы непременно должны были нынче умереть...» [2, с.584]. Автор 
оставляет меты-подсказки, тормозящие внимание читателя. Теперь Вулич, до «того уверен-
но наставлявший пистолет себе в лоб, «вдруг вспыхнул и смутился». Эта фраза позволяет 
читателю домыслить ситуацию. Видимо, теперь какое-то смутное предчувствие появилось 
и в самом Вуличе. С самого начала Вулич характеризуется во многом положительно: он 
был храбр, неболтлив, не волочился за женщинами. Была лишь одна страсть ‒ к игре, хотя 
он часто проигрывал. Но в этот раз, выиграв пари на выстрел у Печорина, он проигрывает 
пари на предсказание. Через полчаса его зарубил пьяный казак. В «Фаталисте» несколько 
раз проигрывается ситуация испытания судьбы: не однажды подчеркивается, что Вулич 
сам обратился к пьяному: «Кого ты, братец, ищешь?». Максим Максимыч комментирует 
это прямо: «Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так 
у него на роду было написано!» [2, с.589]. Максим Максимыч одновременно допускает 
как вмешательство нечистого, так и предопределенность судьбы Вулича. В финале и Печо-
рин решил испытать судьбу: его попытка взять убийцу Вулича живым удалась, благодаря 
находчивости и смелости.

Ю.М. Лотман в одной из своих работ делает вывод о том, что в «Фаталисте» проявлены 
как мусульманская вера в предопределение, так и христианская вера в свободную волю 
человека. В русском человеке все это взаимопереплетено [3]. Осмелимся возразить ученому: 
Ислам также предполагает значимость свободы выбора человека, да и христиане сохранили 
веру в предопределение. В «Фаталисте представлена сложная цепь взаимосвязей фатума и 
воли вне зависимости от веры человека.

Предсказание разворачивается в «Фаталисте» как сложная игра человеческих эмоций, 
страстей и независящих от человека предопределенностей судьбы. Страстный игрок, Вулич 
мог избежать смерти (если бы не окликнул пьяного-черта). В любой игре есть предел и черта 
чередований, он уже выиграл одно пари, которое можно рассматривать как греховный, 
подсознательный порыв-поиск смерти. Ведь в пари Вулича нет осмысленной жертвенности 
‒ он играет со смертью ‒ это не только опасно, но и грешно. В поступке Печорина больше 
мотиваций и смысла. Он обезвредил убийцу и спас многих людей.

В мировой литературе можно выделить несколько разновидностей предсказаний: 
мистические, немотивированные, загадочные и вполне объяснимые, объективные; 
связанные с судьбой народа, государства и с единичной судьбой отдельной личности.

Предсказание занимало важное место в русской литературе XIX и начала XX века, оно 
было лейтмотивом творчества Дж. Байрона, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гумилева. В 
литературе XX века, особенно во вторую половину, когда поэзия отходит на второй план, 
голос предсказаний становится все тише и глуше. Сложные формы предсказаний можно 
обнаружить в литературе модернизма, слабые отголоски присутствуют в прозе В. Распутина, 
В. Астафьева, Ч. Айтматова. Децентрированность, гибридизация, рисоматичность 
трансформируют классическую форму литературных предсказаний, внося больше 
парадокса, фантасмагорий, апокалипсичности, хаоса и абсурда. Современная литература 
редко берет на себя пророческие функции, можно вспомнить «Сюжет усреднения» В. 
Маканина, где золотой век русской литературы сравнивается с вершиной, пиком горы, 
а современная литература ютится на одной из ступеней «тени горы». Литература лишь 
с высокой ступени своего развития может предсказывать и пророчествовать. Однако не 
только в жанрах утопий и антиутопий современные писатели изредка все же обращаются 
к предсказанию. В романах «Кысь» Т. Толстой, «Москва 2042» В. Войновича, «Тавро 
Кассандры» Ч.Т.Айтматова предсказание выполняет важные сюжетообразующие и идейно-
концептуальные функции. Землян в эсхатологическом романе Ч.Айтматова [3] возмутило 
предсказание космического монаха Филофея о том, что можно по маленькому светящемуся 
пятнышку на лбу беременной женщины узнать о рождении злодея. Мотив утраты веры 
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современным человеком в тревожащие душу предсказания связан с мифом о Кассандре. 
Человек, у которого отняли веру в Бога, не хочет верить предсказаниям, предостережениям, 
он предпочитает ни о чем не тревожиться. Задумываться о возможности умножения зла на 
планете не входит в его планы. Поэтому космический предсказатель Филофей бросается в 
бездну космоса, а поверившего в предсказание профессора-футуролога убивает разъяренная 
толпа обывателей. В романе Ч. Айтматова предсказание связано с планетарной судьбой 
человечества. Оно проявляет идею уже свершившегося апокалипсиса нравственного 
сознания людей.

Итак, предсказания в своей классической ясной форме, которой свойственна 
определенность финала, мотивированность были более всего органичны для мировой 
литературы XIX века, где могли стать основой центральной сюжетной пружины нарратива. 
Предсказание по стилю и духу своему соответствуют русскому и западно-европейскому 
сентиментализму, романтизму, реализму.

В литературе XX века предсказание возникает в более опосредованных формах. 
Провиденциальность заложена в основу творчества, однако в литературе модернизма она 
подчас заволакивается дымкой сомнения, неуверенности в том, что можно предугадать 
закономерность хода часов мироздания. В мире, где нет места Богу, не может быть 
собственной судьбы, фатума. Возникает мотив «не своего» жребия, «подменного» человека, 
об этом рассказ В. Распутина «Что передать вороне?»

Гибридизация, децентрированность, рисоматичность постмодернизма меньше всего 
соответствует духу провиденциальности. Апокалипсичность принимает вид устрашающего 
хаоса пустоты (в европейской интерпретации), из которого ничего не может вновь 
возродиться. Здесь исчезают причинно-каузальные связи, нет и намека на нравственно-
онтологические основы свершения судеб, поступков, событий, размывающихся в 
водовороте «исчезающего смысла».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ К 
НАСТАВНИЧЕСТВУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация
В Болгарии, как и в других странах, наставничество - это форма поддержки учителей, которые все 

еще учатся, недавно были назначены на работу, или не справляются с работой. Институциональный 
фристайл наставничества в болгарской образовательной системе может быть определен как открытый. 
В нем предлагается внедрение гибких практических моделей, что означает, связь наставничества с 
организационной культурой учреждения и с профессиональным статусом его членов. В статье представлен 
обзор исследований организационной культуры и отношения учителей к наставничеству, проведенных между 
2014 и 2016 годами. В ходе этих исследований была описана сложная динамика образовательной среды, 
которая требует постоянного обзора отношения учителей к ментальности, поэтому гибкие и подходящие 
модели могут быть реализованы на практике. Представленное здесь исследование охватывает значение, 
масштаб целей и характеристики наставничества; продолжительность процесса; технологии и оценки. 
Результаты исследований сравниваются с результатами предыдущих исследований и сделаны некоторые 
выводы о готовности учителей стать эффективными наставниками.

Ключевые слова: наставничество; отношение учителей; организационная культура.

БОЛҒАР МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ 
ТӘЛІМГЕРЛІККЕ ҚАТЫСЫН ЗЕРТТЕУ 

Аннотация
Басқа елдердегі сияқты Болгарияда да тәлімгерлік – әлі де оқып жүрген, енді ғана жұмысқа кіріскен немесе 

жұмыста қиындыққа тап болған мұғалімдерге қолдау көрсетудің бір түрі. Болгар білім беру жүйесіндегі 
институционалдық еркіндіктегі тәлімгерлік ашықтығымен айқындалады. Тәлімгерліктің мекеменің 
ұйымдық мәдениетімен және оның мүшелерінің кәсіби мәртебесімен байланыстығы оның практикалық 
тұрғыдан қолайлы үлгісін енгізуді ұсынады. Мақалада 2014 - 2016 жылдар аралығындағы зерттелген 
ұйымдық мәдениет пен мұғалімдердең тәлімгерлікке деген қарым-қатынасына шолу жасалынған. Аталған 
зерттеулер барысында мұғалімдердің менталдылыққа қатысына тұрақты шолуды талап ететін білім 
беру ортасының күрделі динамикасы суреттелген, сондықтан лайықты және қолайлы үлгілер практикада 
жүзеге асырылуы мүмкін. Мұнда көрсетілген зерттеулер тәлімгерліктің мәні мен мақсатының ауқымын, 
сипаттамасын, үрдістің ұзақтығын; технологиясы мен бағасын қамтиды. Зерттеу нәтижелері алдыңғы 
зерттеудің нәтижелерімен салыстырылады және мұғалімдердің тиімді тәлімгер болуға дайындығы туралы 
бірқатар қорытындылар жасалынған. 

Түйін сөздер: тәлімгерлік; мұғалімдердің қатысы; ұйымдық мәдениет.

THE RESEARCH OF BULGARIAN TEACHER’S ATTITUDES TOWARDS 
MENTORSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTION

Annotation
In Bulgaria, as well as in other countries, mentorship is a form of support for teachers who are still learning, 

have just been appointed to the job or don’t perform very well. Institutional freamework of mentorship in Bulgarian 
educational system can be defined as an open one. It suggests the implementation of flexible practical models which 
means that mentorship is directly related to the organizational culture of the institution and to the professional status 
of its members. The paper presents a review of researches of organizational culture and of teachers’ attitudes toward 
mentorship, made between 2014 and 2016. Upon these researches a complex dynamics of educational environment 
has been described, which requires a constant survey of teachers’ attitudes toward mentroship so flexible and suitable 
models can be implemented in practice. The research presented here encompasses the meaning, the scope of aims and 
the characteristics of mentorship, the length of the process, the process technology and evaluation. research results 
are compared with results of previous researches and some conclusions about teachers’ readiness to become effective 
mentors have been drawn.

Key words: mentorship; teachers’ attitudes; organizational culture.
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Наставничество – это широкая практика для групповой и индивидуальной поддержки, 
применяемая в деловых и общественных организациях с высокой степенью организацион-
ной культуры. Основная цель наставничества является стабилизация и развитие человече-
ских ресурсов через целенаправленые меры внедрения, обосновывания и развития потенци-
ала каждого члена организации. 

Историческое разивитие и актуальность наставничества определяют его как мультидис-
циплиннарную социальную практику, которая представляет:

• Форму поддержки, прежде всего институциональную;
• Тип межличностного взаимодействия;
• Образовательный подход;
• Подход к управлению организации;
• Имманентную часть культуры каждой организации [1, c.189].
• Согласно C. Mullen, наставничество фокусируется вокруг следующих основных 

идей:
• Это образовательный процесс, который привлекает отдельных лиц и группы к 

обучению, работе в сети и формам поддержки;
• Это систематическая реформа, которая способствует созданию потенциала для 

оказания поддержки и поддержки социализации формальным и неформальным 
образом;

• Это социально справедливая перспектива для трансформации идентичности 
субектов с уважением их культурной идентичности;

• Это инструмент исследования социально-культурных элементов в разнообразном 
контексте [2, c.7-8].

Наставничество обязательно включает в себя два субъекта – наставника и наставляемого, 
которые имеют ясно выраженные характеристики и входят в динамичное взаимодействие 
между собой.

Наставник – прежде всего личность с более высоким уровнем опытности в конкретной 
позиции и, как правило, с большим опытом работы в соответствующей организации. 

Наставляемый – более неопытный по отношению к занятой позиции и, в целом, 
он недавний член организации. Впервые термин „наставничество“ употребляется в 
современном контексте в 1699 г. французским писателем Франсоа Фенелоном в его книге 
„Приключения Телемаха“, а на английском языке слово „ментор“ в первый раз появляется в 
1750 г. в „Письмах к сыну“ – коллекции писем английского политика, дипломата и писателя 
Филипа Честерфилда своему сыну, которые содержат нравоучительные наставления [3].

Сегодня в образовании наставничество широко распространено в странах Европы и 
Северной Америки прежде всего как форма поддержки учителей в адаптации и укоренении 
в образовательной системе, как решение конкретных проблем на рабочем месте. В 
описанном контексте наставничество является неофициальной практикой развития во 
многих учебных заведениях Болгарии с первого десятилетия XXI века до ее регулирования 
в 2017 году. В этот период оно устанавливается как неотъемлемая часть организационной 
культуры учебных заведений, понимается как совокупность ценностей, норм, отношений, 
убеждений, традиций, ритуалов, мифов, которые школа сформировала от момента своего 
создания и продолжает развивать, которые впоследствии отражаются на поведении детей и 
взрослых (школьников, учителей, администрации, родителей). Организационная культура 
школы прямо связана с убеждениями учителей, школьников и администрации. Это набор 
письменных и общепринятых неписаных правил и норм поведения как со стороны учителей, 
так и со стороны учеников [4, c.122].

В этом смысле преимущества наставничества для организационной культуры учебных 
заведений конкретизируются в аспекте повышения организационной эффективности, 
мотивации и удовлетворенности работой; стимулирования организационных изменений; 
сохранения кадров; стремления к достижению высоких целей; организационных знаний; 
достижения рентабельности и эффективности времени, непрерывного развития организации; 
эффективного стратегического планирования [5].

Еще больше преимущества от наставничества для субьектов. Они наращивают 
потенциал, который необходим на протяжении всей жизни, и польза от наставничества 
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даже выходит за рамки конкретной профессии.
S. Mathur отображает шесть областей, в которых улучшается деятельность учителей в 

результате целенаправленного и систематического осуществления наставничества:
• Построение системы знаний и понимания целей преподавания и обучения;
• Удовлетвореность работой и выбором професии;
• Способность эффективно сотрудничать и строить коллегиальность;
• Способность осмысления собственной практики;
• Развитие менеджерских умении;
• Развитие самооценочных умений и рефлексивной компетентности [6].
• В болгарских образовательных условиях наставничество обозначается как:
• процесс взаимодействия между новоназначеным учителем и опытным учителем-

наставником с целью адаптации новоназначенного учителя к конкретной 
образовательной среде, эффективной реализации и занятости конкретного рабочего 
места и должности;

• процесс взаимодействия между молодыми специалистами (стажер-учитель, 
например) и учителем-наставником, у которого есть опыт в области оказания 
помощи при адаптации, эффективной реализации и освоении профессии;

• процесс взаимодействия между учителем, который испытывает затруднения в 
работе, и учителем-наставником, у которого есть опыт по поддержке и оказанию 
помощи в преодолении профессиональных трудностей [1, c.208].

Институциональные рамки наставничества в болгарской образовательной системе 
чрезвычайно широки. Образовательная система написана таким образом, что планирование 
и осуществление процесса проводятся соответствующими учреждениями и субьектами. 
Правовая основа не предусматривает структурированных программ наставничества, а 
опирается на инициативу и компетенцию субъектов в образовательном заведении. Это вызов 
как для руководства образовательного заведения, так и для команды, соответственно, для 
каждого из его членов. Также ясно, что для планирования и осуществления эффективной 
практики наставничества особенно важно выяснить, в какой степени и на каких условиях 
заинтересованные стороны готовы участвовать в этом процессе. В дополнение, много 
исследователей показывают что программы для поддержки учителей, которые предлагаются 
из центра без учета взглядов и потребностей учителей-наставников и наставляемых, 
показывают низкую эффективность [7]. 

В 2014-2016 годах в Болгарии были проведены значительные исследования по вопросам 
лидерства, организационной культуры и наставничества в образовательной среде. Они 
являются основой как внедрения эффективной политики наставничества для стабилизации 
образовательной системы, так и продолжения исследований в этом направлении с целью 
создания гибких и адаптируемых моделей наставничества.

В результате сравнительных эмпирических исследований организационной культуры, 
проведенных в 2014 и 2015 годах, Б.Кривирадева отмечает, что в образовательных 
учреждения Болгарии преобладающий тип организационной культуры очень часто 
обуславливается культурой личности, сама по себе организационная культура не имеет 
самостоятельного конструктивирующего значения, не выделяется как категорически 
преобладающая в организациях. Также подтверждается, что существует определенная 
комбинация организационной культуры заведения и культуры власти как преобладающей 
в изучаемых образовательных заведениях [8, c.167].

Исследования, проведенные в этот же период, показывают, что «...учителя воспринимают 
себя как лидеров, и это создает специфичную среду и особенную груповую динамику в 
организация“, при которая административный руководитель – директор – должен быть 
«первым среди равных». Его роль ... скорее связана с его способностью уважать экспертизу 
учителей, обеспечивать автономию их работы и доверять им принятие решений, учитывать 
их готовность и отношение к позиции «ведомого», готовность брать на себя лидерские 
функции и выполнять определенные лидерские роли в конкретных ситуациях» [8, c.97].

Экспериментальное исследование, проведенное в 2014 году среди 100 учителей 
(регион Бургаса), описывает следующее отношение опытных и вновь назначенных 
учителей к наставничеству: и молодые, и опытные учителя считают, что у них есть равные 
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предрасположенности к процессу наставничества. С точки зрения технологии, они считают, 
что период наставничества должен составлять один учебный год (это указали 46% вновь 
принятых и 44% опытных учителей); предпочитают наставничество в команде из одного 
наставника и одного наставляемого (это указано 66% вновь назначенных и 62% опытных 
учителей), формирование команды предпочтительнее осуществлять путем взаимного 
выбора и переговоров (на это указывают 48% вновь принятых и 52% опытных учителей). 
По вопросу содержания процесса наставничества, то, по мнению опытных и молодых 
учителей, к этому процессу относится подготовка уроков/ разбор педагогических ситуаций; 
адаптация к коллективу; работа с учебной документацией и работа с родителями. Учителя 
признают наставника прежде всего в роли советника, консультанта, источника информации 
и партнера. Они поддерживают идею оценивания процесса наставничества согласно 
критериям и показателям как самим наставником, так и наставляемым (указали 26,5 % от 
новопринятых и 34% от опытных учителей) [9].

В том же исследовании учителя, несмотря на свою роль в процессе наставничества, указали 
на наличие проблем, препятствующих эффективности работы: плохое общение между партнерами 
в процессе; низкий интерес со стороны субъектов, не участвующих непосредственно в процессе 
(коллеги, родители, руководители); проявление переутомления наставниками; проявление недове-
рия или предвзятого отношения со стороны обеих сторон в процессе; отсутствие участия одного или 
всех участников в процессе; проблемы в организации процесса, а также неясные и нереалистичные 
цели (Калоянова, 2017).

В период с 2015 по 2016 год в рамках дисертационного исследования М. Пенева доказывает что 
опытные и молодые учителя имеют различный взгляд на специфику наставничества как формы ква-
лификации и продолжающего обучения молодых учителей. Они выражаются в другом восприятии 
процесса: опытные учителя принимают его, в основном, с его организационно-структурной сторо-
ны, а молодые учителя с точки зрения его психолого-педагогического потенциала. 

Экспериментально было доказано что тип образовательных учреждений влияет на мнение учи-
телей об управлении процессом, причем имеется разница мнений между представителями дошколь-
ных и школьных учреждений. Общая позиция субъектов предполагает внешнее управление этим 
процессом, но не заинтересованным субьектом. С другой стороны, все участники исследования 
принимают категорию добровольности как основной принцип для формирования наставнической 
команды. 

Доказалось и противоречивое мнение учителей о специфике наставнической команды, о том, 
что групповая форма не очень приемлема. Что касается областей наставничества, то в цитируемом 
исследовании они статистически дифференцированы в приоритетах молодых и опытных учителей. 
Более молодые учителя-наставники дают поддержку в области самой педагогической деятельности, 
а опытные обучают коммуникационным аспектам процесса. В этом исследовании респонденты не-
уклонно фокусируются на возможности того, что продолжительность наставничества варьируется в 
зависимости от конкретных условий [10, c.19-20].

Кроме того, учителя являются ключевыми заинтересованными сторонами в процессе 
наставничества независимо от их конкретной позиции в этом процессе или в образовательном 
учреждении вообще.

В статье, основанной на результатах анкетного исследования о представлениях учителей 
о наставничестве, проведенных в период 2016-2017 г., дан анализ вопросов, охватывающих 
представления учителей о наставничестве, а именно:

• содержание, целевой охват и характеристика наставничества;
• продолжительность наставничества;
• технология наставничества;
• оценка наставничества.
В исследованиях приняли участие 212 учителей разных регионов страны. Из них 195 

(92%) женщин и 17 (8%) мужчин.
Самое большое число учителей, принявших участие в исследовании – 79 (37%) – это 

учителя начальной школы. 69 учителей (33% опрошенных) – учителя предшкольной подго-
товки. 38 (18%) являются воспитателями детских садов. Самая низкая доля участвующих 
представлена учителями средней школы – 26 (12% опрошенных).

Согласно образовательных учреждений, распределение респондентов выглядит следу-
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ющим образом:
• большинство сотрудников работают в начальных школах – 85 учителей, которые со-

ставляют 40% опрошенных;
• самая большая группа учителей работает в средних школах – 75 учителей или 35% 

опрошенных;
• значительно меньше группа педагогических работников детских садов – 35 воспита-

телей или 16,5% опрошенных;
• наименьшая группа учителей профессионально-технических училищах - 17 учите-

лей или 8% опрошенных.
Распределение опрошенной группы показывает, что анализ результатов опроса во всей 

выборке относится, в основном, к женщинам-учителям, имеющим значительный опыт и 
работающим на разных этапах и уровнях школьного образования.

Поэтому при анализе (при необходимости) будут сделаны некоторые сравнения в соот-
ветствии со спецификой внутреннего деления выборки. Однако направление исследования 
предполагает, что сравнительный анализ должен проводиться, в основном, между следую-
щими подгруппами респондентов:

• вновь назначенные учителя – до 50-летнего возраста, до 5 лет педагогического опы-
та в должности учителя – 35 преподавателей;

• опытные учителя – до 50-летнего возраста, более 10 лет педагогической практики, в 
должности старшего преподавателя – 43 учителя;

• очень опытный – свыше 50-летнего возраста, более 20 лет педагогической практики, 
в должности старшего преподавателя – 108 учителей;

• другие - комбинация из вышеперечисленного - 26 учителей.
Распределение респондентов по возрасту показывает, что в исследовании участвуют 

прежде всего учителя, находящиеся в среднем и выше среднего возрасте, причем, наиболь-
шая доля учителей составляет от 51 года до 60 лет (48,58%). Они составляют 87% от всех 
учителей с большим опытом работы, охваченых в исследовании. В исследовании участвуют 
69% молодых (недавно назначенных) учителей, которые могут быть определены как „моло-
дые специалисты“ в соотвествии с европейским стандартом, согласно которому «молодой 
специалист» является лицом до 35 лет. 

Согласно типу учебного заведения, в котором работают респонденты, основной контин-
гент представлен учителями средней и основной школы - 75,47% от всех исследованных. 
Вот почему большинство вновь принятых на работу учителей в выборке работают в началь-
ных и средних школах (26 учителей из 35). Эти же учреждения имеют наибольшую долю 
учителей с большим опытом работы (80 учителей).

Наиболее представленными группами являются группы начальных учителей (37,36%) и 
учителей прогимназии (предшкольной подготовки) (32,55%). 

 Вполне предсказуемо, что с учетом устойчивых тенденций к феминизации профес-
сии преподавателя в исследовании участвуют, в основном, женщины старше 50 лет и имею-
щие свыше 20 лет педагогического опыта. Это размытый показатель, но все же существует 
тенденция к тому, что мужчины, работающие в системе, имеют одинаковый статус. Следует 
отметить, что 8,6% опрошенных молодых учителей – мужчины.

Логично, что большинство респондентов с более чем 20-летним опытом работы в си-
стеме – почти 54% от всех опрошенных. Собранная информация показывает, что многие 
из этих учителей имеют более 20 лет опыта работы на последнем рабочем месте, а также 
потенциальных наставников, поскольку они находятся на должностях старших или главных 
учителей.

Анализ выборочного опроса обращает к субъектам с различным статусом в образова-
тельной среде. Это означает, что в процессе анализа будут генерироваться смешанные от-
веты, сопоставимость которых даст полезные тенденции с целью разработки эффективной 
модели наставничества в образовательных институциях.

Отношение учителей к содержанию, целевому диапазону и характеристикам наставни-
чества основано на общем восприятии их статуса в образовательной среде. В предлагаемом 
исследовании предлагается вопрос «Что такое наставничество?». Вопрос требует свобод-
ной интерпретации ответа и для его анализа используется количественный и качественный 
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контент-анализ.
Ожидалось, что большое число респондентов дадут объяснительный и двусмысленный 

ответ на этот вопрос. По этой причине контент-анализ ответов основан на подчеркнутом 
выражении в описаниях соответствующих респондентов.

После качественного анализа, категории ответов сведены до групп, в которых наставни-
чество интерпретируется как:

• качество – специфическое умение опытного профессионала передавать свой опыт;
• метод – способ передачи профессионального опыта, способ помощи/поддержки;
• форма – организованая активность с целью поддержки неопытного учителя;
• субьект – человек с опытом, которой помогает другому, неопытному, человеку в про-

фессионалной деятельности;
•  процесс – взаимодействие между субьектами или воздействие одного субьекта (на-

ставника) на другого/-их наставляемого/-ых с целью оказания профессиональной 
поддержки.

Распределение категорий ответов различными группами респондентов представлено на 
рисунке 1.

Рис. 1. Распределение категории ответов на вопрос 
„Что такое наставничество?“ среди отдельных подгрупп респондентов

Из полученных количественных результатов становится ясно, что для основной части 
учителей, несмотря на их статус в образовательной среде, наставничество – это, в основном, 
процесс: его определяют 44,34% респондентов; для 34,43% опрошенных наставничество – 
это форма; «субъекты» и «качество» - вот две категории, которые показывают наименьшее 
количество участников исследования, соответственно 13 и 11. Почти 10% из исследованых 
респондентов рассматривают наставничество как, в основном, метод (рисунок 1).

При таком распределении выборки вновь назначенные учителя, конечно же, не могут 
быть определены как молодые. К числу молодых учителей – до 35 лет – принадлежат толь-
ко 14,15% опрошенных. Поэтому невозможно оценить степень, в которой молодые учителя 
признают наставничество как психолого-педагогическую поддержку: таков вывод, сделан-
ный в исследовании М. Пеневой. 

Однако можно утверждать, что представления учителей о содержании наставничества, 
в основном, сходятся на том, что это организованная форма и методически обеспеченный 
процесс поддержки. Учитывая, что более 85% участников исследования принадлежат к воз-
растной группе старше 26 лет, а педагогический опыт 72% из них составляет более 10 лет, 
можно подтвердить второй вывод М. Пеневой: что более опытные учителя понимают на-
ставничество в технологическом и коммуникационном аспектах [10, c.19-20].

новоназначенный

опытный

многоопытный

другое
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Представления респондентов о содержании и некоторых конкретных идеях наставниче-
ства определяются еще двумя вопросами.

Один из них относится к области поддержки, которую ожидают разные поддгруппы 
респондентов (отдавать или получать) в зависимости от своей позиции в процессе. Другой 
вопрос связан с проблемами, которые респонденты могли встретить в ходе наставничества 
или уже столкнулись с такими.

По первому вопросу респондентов следует проранжировать по степени важности тема-
тические области наставничества в образовательной среде. В таблице 1 приведены весовые 
коэффициенты в соответствии с поддгруппами респондентов. 

Таблица 1. Ранжирование областей наставничества (взвешенный коэффициент)

Области наставничества 1 2 3 4
Подготовка уроков/педагогических ситуаций 1 1 1 1
Адаптация к конкретному рабочему месту 0,59 0,69 0,61 0,77
Работа с родителями 0,49 0,50 0,47 0,53
Работа с конкретными группами учащихся 0,55 0,51 0,45 0,50
Ведение учебной документации 0,47 0,55 0,57 0,61
Подготовка дополнительных мероприятий 0,39 0,53 0,40 0,43

Обозначения:
1 столбец - вновь назначенные учителя
2 столбец - опытные учителя
3 столбец - учителя с большим опытом
4 столбец – другие.
 
Независимо от того, к какой подгруппе принадлежат респонденты, все участники иссле-

дования решительно ставят на первое место помощь в подготовке к урокам или помощь в 
сложных педагогических ситуацях. Далее в рейтинге видно что существует разница во мне-
ниях. Недавно назначенные учителя требуют, в первую очередь, поддержки в работе со спец-
ифичными группами детей/учеников. Таким образом, в опросе упоминаются дети/учащиеся 
со специальными образовательными способностями, дети/ученики из меньшинств и дети/
ученики с проблемным поведением.

Другие образованные учителя придают большое значение другим темам. Они считают, 
что адаптация новоназначенного учителя к конкретному рабочему месту является второй по 
важности областью наставничества, а третья – административной деятельностью учителя. В 
эту группу входят учителя, которые могут, в первую очередь, играть роль наставников. Тогда 
понятно, почему они придают такое значение тем областям поддержки, которые обеспечива-
ют стабильность и рутину на рабочем месте.

В качестве ведущей проблемы в осуществлении практики наставничества 57,55% опро-
шенных отметили проявление чрезмерной опеки наставника. Эта проблема указывают пре-
жде всего на учителей с опытом и с большим опытом, т.е. тех, кто является потенциальным 
или реальным наставником (Таблица 2).

С другой стороны, недавно набранные учителя не придают большого значения этой про-
блеме: на нее ссылаются лишь 11% из них. Для молодых учителей более тревожными являются 
плохая комуникация и отсутствие участия сторон в процессе: на это указывают соответствен-
но 69% и 46% (таблица 2). Учитывая, что мнение новоназначенных учителей обсуждается, 
они, вероятно, имеют виду наставника как источника проблемы, а не наставляющего.

Другое видение дают учителя с большим опытом (48%): они также отмечают, что плохая 
коммуникация является проблемой для осуществления эффективного наставничества. Но к 
этому они добавляют и провления недоверия (44%), относя это качество коммуникации к на-
ставляющемуся (Таблица 2).
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В целом, проблемы коммуникации в наставничестве основные. 64% из респондентов от-
мечают плохую коммуникацию и отсутствие связи как проблемы, возникающие в процессе. 
Это означает что респонденты понимают значимость хорошего общения для успеха процесса 
(см. Таблица 2).

Продолжительность наставничества является ключевым вопросом, поскольку он не ре-
гулируется и зависит от самих субъектов. Вопрос требует только одного ответа. Результаты 
показаны в таблице 3.

Таблица 2. Проблемные области наставничества (указано в %)

Проблемы Недавно 
назначенный Опытный

Обладающий 
большим 
опытом

Другие Все*

Проявление сверхопеки 4 24 84 10 122
Плохая коммуникация 24 14 52 12 102
Отсутствие участия 16 12 27 8 63
Недоверие 4 12 48 10 74
Проблемы организации 7 15 24 2 48
Нечеткие цели 5 9 15 6 35
Плохая коммуникация 5 3 12 14 34
Другое 0 0 0 0

*Сумма ответов может быть больше, чем общее число респондентов, так как они могли 
оценить более одного ответа.

 Таблица 3. Продолжительность наставничества

Продолжительность
Недавно 
назначенный 
педагог

Опытный 
педагог

Педагог с 
большим 
опытом

Другие 
педагоги В целом

6 месяцев 8 8 25 7 48
1 год 16 23 43 9 91
Более года 6 5 12 3 26
Другое 5 7 28 7 47
В целом 35 43 108 26 212

В самом начале анализа этого вопроса необходимо подчеркнуть, что более 80% от всех 
респондентов не допускают понимания периода осущестления наставничество, что настав-
ничество может иметь вариативный характер и быть зависимым от определенных факторов. 
Следующая отчетливая тенденция состоит в том, что не малая часть всех учителей, приняв-
ших участие в исследовании (91 (43%)) считают год оптимальным сроком реализации процес-
са. Такой период указывают абсолютное большинство респондентов: 46% из вновь принятых 
на работу учителей, 54% опытных, 40% высококвалифицированных преподавателей и 35% из 
них относятся к категории «другие». По всей видимости, в сознания этих учителей годичный 
период соотносится с административным учебным годом.

Только 22% респондентов указали в колонке «Другое», что продолжительность процесса 
зависит от самих наставляющих и планируется по усмотрению участников процесса. Из этих 
22% большинство учителей имеют большой опыт. 

Полезно понять, в какой степени продолжительность педагогической практики влияет на 
мнение респондентов. Таблица 4 показывает, что сторонники однолетнего менторского перио-
да являются как учителями, у которых большой стаж работы в образовательной системе (48% 
из них с 20-30-летним стажем работы и у 42% из них стаж старше 31 года), так и учителями с 
минимальным стажем (44% учителей имеют опыт работ до 5 лет в системе) (см. Таблица 4).
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 Таблица 4. Сравнительно-сопоставительный анализ продолжительности наставни-
чества и педагогического опыта респондентов

Продолжительность До 5 л. До 10 л. До 20л. До 30 л. Боле 31 г. В целом
6 месяцев 7 4 14 11 12 48
1 год 16 9 15 24 27 91
Более года 8 1 6 4 8 26
Другое 5 9 4 12 17 47
В целом 36 23 39 50 64 212

Мнение респондентов о технологических аспектах наставничества уточняется с точки 
зрения требований наставника, а также механизмов формирования и работы наставнической 
команды.

Что касается требований к наставника, то они определяются национальными институцио-
нальными рамками. Однако установленные законом требования оставляют открытым вопрос, 
имеет ли значение уровень образования наставника относительно специфики наставничества 
как формализованного процесса.

Согласно 9,43% опрошенных, уровень образования не имеет значения: наставник также 
может быть с минимальной образовательной степенью, требуемой на должность учителя - 
«профессиональный бакалавр» первая ступень высшего образования в Республике Болгария. 
Однако большинство опрошенных – 72,64% – считают, что наставник должен быть маги-
стром. Эта позиция, в основном, выражается опытными учителями – 74%.

16 учителей с бакалаврской и магистерской степенями считают, что наставник может быть 
и профессиональным бакалавром. Наверное, они умеют принимать опыт и качества коллег.

Как было выяснено в теоретической формуле наставничества как конструктивной не-
формальной форме поддержки, волонтерство является руководящим принципом. Один из 
принципов наставничества выражается в свободном процессе формирования групп практики 
наставничества. Почти 52% опрошенных учителей понимают важность добровольчества в 
наставничестве. Они указывают, что каманда наставник-наставляющий должна быть сфор-
мирована путем взаимного выбора путем договоров. 33% считают, что ответственность за 
формирование команды должна быть возложена на руководителя учебного заведения. Этот 
подход, скорее всего, выбран учителями с более чем 31-летним опытом работы в системе – 
34% из них, но его поддерживают и почти 39% учителей со стажировкой до 5 лет. Похоже, 
что самые старые и молодые в системе испытывают такую же озабоченность в отношении 
ответственности за взаимодействие с другой стороной в этом процессе.

В поддержку сказанного нужно добавить, что более 70% респондентов принимают дуаль-
ную модель наставничества как самую продуктивную, но они расходятся во мнениях о спо-
собах организации и осуществления процесса. Почти равная доля – 48% против 52% – делят 
свое мнение между тем, может ли наставник оказывать поддержку всем нуждающимся или 
является наставником только для одного наставника.

Аналогичная путаница вызвана и подходом к оценке процесса. Около 27% опрошенных 
считают, что для оценки в конце процесса достаточно мнения наставника. Еще 44,8% нала-
гают ответственность за оценку на третью сторону – на директора учебного заведения или 
внешнего эксперта. Только около 25% признают, что оценка процесса лежит в пределах пол-
номочий и обязанностей соответствующих субъектов – наставника и наставляющего.

Изучение идей преподавателей о наставничестве в учебных заведениях позволяет сделать 
некоторые выводы, которые в значительной степени подтверждают резюме предыдущих ис-
следователей за последние несколько лет.

Основной вывод касается того, что образовательная среда стала более динамичной и про-
тиворечивой. Субъекты имеют разнообразный профиль и у них есть собственное понимание 
процессов наставничества. Эти понимания часто формализованны или интуитивны, сформу-
лированы на основе их собственных идей и опыта. 

Касательно содержания и технологии наставничества можно сделать вывод о том, что 
учителя принимают его главным образом как процесс поддержки в прямой профессиональной 
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деятельности. Они понимают это как формальный процесс, который имеет четко определен-
ный временной диапазон и контролируется извне. Области, где они сочтут целесообразным 
поддерживать вновь набранных специалистов, в первую очередь, связаны с прямой профес-
сиональной деятельностью. Настойчиво поставленая тема для подготовки уроков/педагогиче-
ских ситуаций показывает, что академическая подготовка вновь принятых на работу учителей 
не идет рука об руку с реальной практикой.

С другой стороны, будет правомерно заключить, что новые темы в образовании являются 
новыми проблемами для всех учителей. Таковы проблемы с воспитанием детей из разных 
групп, а также в том или ином аспекте подготовки внеклассных и внешкольных занятий и 
работы с родителями. Существует также недостаточная квалификация для решения проблем 
детей и недостаточная подготовка к работе над проектами. Для взрослых учителей проблем-
ной является интеграция информационных и коммуникационных технологий в процесс обу-
чения. Групповая форма наставничества еще не принята и, возможно, не известна учителя-
ми. Невозможно понять различные моменты планирования и реализации процесса. Требует 
осмысления идея распределения обязанностей по планированию, осуществлению и оценке 
наставничества, о делегировании оценки наставничества административным лицам. Потен-
циальные наставники и наставляемые видят различные проблемы в реализации этого процес-
са, что приводит к поиску противоположных решений. Опытные преподаватели и педагоги, 
имеющие абсолютно большой опыт, имеют стаж работы, в большинстве случаев, на одном 
определенном рабочем месте. Это означает, что их идеи формируются, в основном, условия-
ми конкретной образовательной среды. 

Позитивной тенденцией также является мнение о том, что качество коммуникации и ак-
тивное общение между странами важны для эффективного протекания процесса.

Сравнение результатов данного исследования с результатами предыдущих работ показы-
вает, что восприятие учителями постоянно меняется и сильно зависит от их позиций в обра-
зовательной стране – с одной стороны, а с другой – восприятие наставничества зависит от 
конкретных образовательных условий.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В ИСКУССТВЕ

Аннотация
В статье исследуются нормативно-правовые нормы действующего в Республике Казахстан 

законодательства в сфере защиты прав владельцев авторских и смежных прав.
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ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ АВТОРЛЫҚ ЖӘНЕ САБАҚТАС ҚҰҚЫҚТАРДЫ 
ҚОРҒАУ

Аннотация
Мақалада авторлық және сабақтас құқықтар иелерінің құқықтарын қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормативті-құқықтық нормалары зерттеледі.
Түйін сөздер: зияткерлік меншік құқықтары, құқықты қорғау, авторлық құқықты қорғау, сабақтас 

құқықтарды қорғау.

COPYRIGHT PROTECTION IN ART

Annotation
The article examines the legal norms of the legislation in the field of copyright protection in art in the Republic 

of Kazakhstan.
Keywords: intellectual property law, protection of law, copyright protection, protection of related rights.

Сегодня авторское право, нормы которого регулируют отношения, возникающие в связи 
с созданием и использованием произведений науки и искусства, большинство российских и 
казахстанских ученых справедливо рассматривают в качестве особого института граждан-
ского права.

Авторское право регулирует отношения, связанные с производством и обменом резуль-
татов интеллектуального труда, которые сохраняются вне трудового процесса. Вместе с тем 
создаваемые произведения неотделимы от их авторов, и поэтому права последних носят 
личный и исключительный характер. Как и всякий другой правовой институт, авторское 
право имеет принцип «свобода творчества». Оно позволяет автору выбирать интересую-
щую его тему, форму будущего произведения, метод создания, использовать произведения 
всеми дозволенными законом способами.

Конституционное законодательство гарантирует свободу научного, технического и ху-
дожественного творчества путем широкого развертывания научных исследований, изобре-
тательской и рационализаторской работы, развития литературы и искусства. В Конституции 
Республики Казахстан закреплено:

1. Свобода слова и творчества гарантируется.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры [1].
Нормы авторского права содержатся в различных законодательных и нормативных ак-

тах. Основы гражданского законодательства устанавливают принципиальные положения по 
вопросам, требующим единообразного решения во всех республиках. Такое единство пре-
допределено и необходимостью участия в международных конвенциях об охране авторских 
прав. Вместе с тем, Конституция Республики Казахстан относит «правовое регулирование 
интеллектуальной собственности». Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах» не содержит легального определения понятия произведения, хотя указы-
вает на те признаки, которыми оно должно обладать, чтобы пользоваться правовой охраной 
[2]. Согласно п.1 ст. 6 Закона «Авторское право распространяется на произведения науки, 
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литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо 
от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское 
право распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные 
произведения, существующие в какой-либо объективной форме».

«Объектом авторского права, – писал Г.Ф. Шершеневич, – является литературное про-
изведение как продукт духовного творчества, облеченный в письменную или словесную 
форму и предназначенный к обращению в обществе. Отчеты о заседаниях суда, ученых 
обществ, земств и т.п., не выражающие духовного творчества их составителей, не могут 
считаться такими объектами» [3, с.256].

Авторское право является одним из институтов права интеллектуальной собственности. 
Им регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произве-
дений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постано-
вок, передач эфирного и кабельного вещания (смежные права).

Защита авторских и смежных прав так же, как и патентных и других прав, прав интел-
лектуальной собственности, обеспечивается предусмотренными законодательством спо-
собами с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (ч.3 
статьи 115 ГК РК).

Важно отметить, что авторское право, в отличие, например, от патентного права, охра-
няет саму форму выражения творческого результата, а не его содержание (идеи, принципы 
и т.д.). Кроме того, само произведение должно быть не только новым, но и неповторимым, 
уникальным.

Авторское право на произведение распространяется независимо от его назначения и до-
стоинства, а также от способа выражения.

В отличие от патентного права авторское характеризуется тем, что правовая охрана воз-
никает в силу самого факта создания произведения, выполнения каких-либо формальностей 
для его охраны не требуется. Для оповещения о своих правах автор вправе использовать 
знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения 
и состоит из значка ©, имени (наименования) правообладателя и года первого опублико-
вания произведения (ст.976 ГК РК). При этом законодательством предусмотрен принцип 
презумпции авторства: при отсутствии доказательств иного, автором произведения считает-
ся лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

Действующее законодательство Республики Казахстан под авторским правом понимает 
имущественные и личные неимущественные права автора – физического лица, творческим 
трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, явля-
ющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержа-
ния и достоинства, а также способа и формы их выражения. 

Весь объем прав, возникающий у автора, можно разделить на два блока: имущественные 
и неимущественные права. Имущественные права – это перечень способов использования 
произведений, закрепленный в нормативно-правовых актах (указанный перечень не являет-
ся исчерпывающим и пополняется по мере развития науки и техники). К имущественным 
правам относятся, например, право на воспроизведение, право на распространение, право 
на передачу в эфир и по кабелю, право на переработку и т.д.

Автору принадлежат также следующие неимущественные права:
• право признаваться автором произведения;
• право указывать и требовать указания на экземплярах произведения и при любом 

его публичном использовании вместо подлинного имени автора его вымышленное 
имя (псевдоним) или отказаться от указания имени;

• право противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению 
произведения;

• право на открытие доступа к произведению неопределенному кругу лиц. Личные 
неимущественные права – это неотчуждаемые права автора, в отличие от имуще-
ственных прав, которые могут свободно переходить к другим лицам.

Неимущественные права охраняются бессрочно, а имущественные права на произве-
дения действуют в течении всей жизни автора и 70 лет после его смерти (ст. 982 ГК РК). 
Однако, чаще всего наследники великих композиторов, скончавшихся недавно, по словам 
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Темирлана Тулегенова, не стремятся требовать с представителей той-бизнеса полагающего-
ся вознаграждения за использование их произведений [4].

Истечение срока действия имущественного права означает переход произведения в 
общественное достояние. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может 
свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения, при этом 
должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора (ст. 
983 ГК РК).

Передача имущественных прав на объекты авторского права осуществляется на осно-
вании, прежде всего, гражданско-правовых договоров, которые называются авторскими. 
Закон выделяет следующие виды авторских договоров: договор о полном отчуждении ав-
торского права, договор о частичном отчуждении авторского права, передаче прав на ис-
ключительной и неисключительной основе. Каждый из этих договоров отличается объемом 
передаваемых прав.

Имущественные права могут быть переданы также в силу трудового договора (законо-
дательство Казахстана содержит институт служебных произведений), договора заказа или в 
порядке наследования и правопреемства.

Казахстан присоединился к международной системе охраны произведений посредством 
участия в таких конвенциях, как Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений 1886 г. и Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года. Про-
изведениям, впервые опубликованным в стране-участнице той или другой конвенции или 
авторами, которых являются граждане или лица, постоянно проживающие в стране-участ-
нице той или другой конвенции, в Республике Казахстан предоставляется национальный 
режим.

Объектами авторского права в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона являются произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, незави-
симо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выраже-
ния, а в ст. 972 Гражданского кодекса Республики Казахстан и ч. 1 ст. 7 Закона, приводится 
неисчерпывающий перечень видов произведений – объектов авторских прав:

1) литературные произведения;
2) драматические и музыкально-драматические произведения;
3) сценарные произведения;
4) произведения хореографии и пантомимы; 
5) музыкальные произведения с текстом или без текста;
6) аудиовизуальные произведения; 
7) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразитель-

ного искусства;
8) произведения прикладного искусства;
9) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 
10) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогич-

ными фотографии;
11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к ге-

ографии, топографии и к другим наукам;
12) программы для ЭВМ;
13) иные произведения.
Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том 

числе операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код (ч.2 ст.7 Закона).

Согласно ч.3 Закона, к объектам авторского права также относятся: производные 
произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, 
музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и 
искусства) (п.1), а также сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие 
составные произведения, представляющие собой по подбору и (или) расположению 
материалов результат творческого труда (п.2).

В соответствии с ч.2 ст.6 Закона авторское право распространяется как на 
вышеперечисленные обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, 
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публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, 
существующие в какой-либо объективной форме: 

1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.п.); 
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.п.); 
3) звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и т.п.); 
4) изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фото-

кадр и т.п.); 
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.п.);
6) иных формах.
Статьи 994, 995, 964, 965, 966 Гражданского Кодекса определяют круг субъектов ав-

торских прав, которыми являются авторы, соавторы, наследники и иные правообладатели 
(полное или частичное правопреемство согласно заключенным договорам).

Не являются объектами авторского права официальные документы (законы, судебные 
решения, их переводы), государственные символы и знаки, произведения народного 
творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер (ст.974 
ГК РК).

Смежные права тесно связаны с авторским правом, последние возникают в связи с 
использованием объектов авторского права. Понятие «смежных прав» определяется в ст. 
985 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Смежные права распространяются на 
постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного 
вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и 
формы их выражения, если они соответствуют требованиям, перечисленным в ст. 34-42 
Закона.

Объектами смежных прав являются фонограммы, исполнения (постановки), передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания (набор звуковых и изобразительных сигналов, 
посылаемых в эфир или передаваемых по кабелю с помощью технических средств).

Как и в случае с авторским правом, для возникновения и осуществления смежных прав 
не требуется их регистрация.

Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм и 
организации эфирного и кабельного вещания.

У правообладателей объектов смежных прав возникают имущественные права, а в отно-
шении исполнений (постановок) у исполнителей возникают также личные неимуществен-
ные права.

Имущественные права на объекты смежных прав также могут быть переданы на основе 
договора о полной или частичной уступке прав или по договору о передаче исключитель-
ных или неисключительных прав (последние два договора называются лицензионными).

Имущественные права на объекты смежных прав действуют в течение 70 лет с момента 
первого исполнения (для исполнений), после первого опубликования (для фонограмм), по-
сле первой передачи в эфир или сообщения по кабелю (для передач организаций эфирного и 
кабельного вещания). Личные неимущественные права исполнителя охраняются бессрочно 
(ст.989 ГК РК).

Истечение срока действия смежных прав на исполнения, постановки, фонограммы, пе-
редачи организаций эфирного или кабельного вещания означает их переход в общественное 
достояние.

Республика Казахстан ратифицировала Договор Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (далее – ВОИС) по исполнениям и фонограммам. Договор ВОИС 
предусматривает, что договаривающиеся стороны предоставляют охрану исполнителям и 
производителям фонограмм, которые являются гражданами других договорившихся госу-
дарств, причем в том же объеме, что и своим собственным гражданам в плане исключитель-
ных прав и праве на вознаграждение.

Как было сказано выше, регистрация прав на объекты авторского права и смежных прав 
не является необходимой процедурой, однако, такая регистрация рекомендуется.

Наличие свидетельства о регистрации прав на объекты авторского права и смежных 
прав облегчает борьбу с нарушителями прав.

Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты 
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авторского права и смежных прав, осуществляет уполномоченный государственный орган 
– Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 
Казахстан, а в защите прав авторов и исполнителей активное участие принимает республи-
канское общественное объединение «Казахстанское авторское общество» и объединение 
юридических лиц «Казахстанская ассоциация по защите авторских и смежных прав».

Таким образом, можно сказать, что незаконное использование объектов авторского пра-
ва или смежных прав предусмотрено также гражданской (нормы ГК РК) и уголовной ответ-
ственностью (ст.198 УК РК).
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Костюхина М.С.

СЕМАНТИКА И ХОРЕОГРАФИЯ ФАРФОРОВОЙ КУКЛЫ

Аннотация
Образ фарфоровой куклы в хореографическом искусстве XIX-XX века играет важную роль. Ожившие 

куклы стали персонажами известных балетов («Щелкунчик», «Фея кукол», «Коппелия»). Кукольная 
тема присутствует в хореографических миниатюрах и дивертисментах. Кукла – популярный персонаж 
музыкальных постановок для детей. Хореография куклы, ее жесты, мимика и костюм связаны с предметной 
историей куклы как детской игрушки, а также с системой символических значений, которые получила кукла 
в мировой культуре. 

Ключевые слова: Хореография, балеты («Щелкунчик», «Фея кукол», «Коппелия»), механическая игрушка, 
фарфоровая кукла.

ФАРФОР ҚУЫРШАҒЫНЫҢ 
СЕМАНТИКАСЫ МЕН ХОРЕОГРАФИЯСЫ

Аннотация
XIX-XX ғасырдағы хореография өнерінде фарфор қуыршағының бейнесі маңызды рөл атқарады. 

Тірілген қуыршақтар белгілі балеттердің («Щелкунчик», «Қуыршақтар перісі», «Коппелия») кейіпкерлері 
болды. Қуыршақтар тақырыбы хореографиялық миниатюралар мен дивертисменттерде көптеп кездеседі. 
Қуыршақ - балаларға арналған музыкалық қойылымдардың танымал кейіпкері. Қуыршақтың хореографиясы, 
оның ым-ишараты, бет-әлпеті мен костюмі бала ойыншығы ретінде қуыршақтың заттық тарихымен, 
сондай-ақ қуыршақтың әлем мәдениетінде алған символикалық мәндер жүйесімен байланысты.

Түйін сөздер: хореография, «Щелкунчик», «Қуыршақтар перісі», «Коппелия» балеттері, механикалық 
ойыншық, фарфор қуыршақ.

SEMANTICS AND CHOREOGRAPHY OF A PORCELAIN DOLL

Annotation
The porcelain doll image in the choreographic art of the 19th-20th centuries plays a very important role. The 

dolls come to life becoming the characters of well-known ballets “The Nutcracker”, “The Fairy Doll”, “Coppelia”. 
The doll theme can be found in choreographic miniatures and divertissements. A doll is a popular character in musical 
performances for children. A doll’s choreography, its gestures, mimics and costumes are connected with the puppet’s 
story as the child’s toy as well as with the system of symbolic meanings that the dolls have received in the world culture.

Key words: choreography; ballets “The Nutcracker”, “The Fairy Doll”, “Coppelia”; a porcelain doll; a 
mechanical toy.

Образ куклы в балетном искусстве XIX-XX века играет важную роль. Ожившие куклы 
стали персонажами таких известных балетов, как «Щелкунчик», «Фея кукол», «Коппелия», 
«Петрушка». Кукольная тема часто присутствует в хореографических миниатюрах и дивер-
тисментах. Танцующая кукла – популярный персонаж музыкальных постановок для детей. 
Вопрос, какой должна быть хореография куклы, ее жесты, мимика и костюм, интересует 
практиков и теоретиков театрального искусства. Ответ на этот вопрос требует знания ма-
териальной истории куклы, специфики ее предметного облика (лицо, тело, наряд), а также 
символических значений, которыми сопровождается образ куклы в мировой культуре. Со-
гласимся с утверждением, что «балет во многом опирается на классическое словесное на-
следие культуры» [1, с.13]. Однако при обращении к кукольной теме в балете надо рассма-
тривать не только произведения классической литературы, но и так называемую детскую 
классику, с ее сюжетами и описаниями кукол [2, с.38-52].

Среди многочисленных типов кукол несомненной фавориткой является фарфоровая 
кукла, многократно воспетая в различных видах искусства, в том числе в искусстве балета. 
Золотым веком фарфоровой куклы считается середина XIX века. Именно тогда наладилось 
производство и распространение этой игрушки (до этого в ходу были восковые, деревянные 
и тряпичные куклы). В тот же период сложился типаж фарфоровой куклы-дамы, сохранив-
шийся до нашего времени почти без изменений. С типовым образом фарфоровой куклы 
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имеют дело современные хореографы, художники и постановщики спектаклей. 
Во внешнем облике фарфоровой куклы сочетаются прелести зрелой женщины с черта-

ми невинного ребенка. У куклы широко раскрытые глаза с длинными ресницами, вырази-
тельные брови, пухлые щечки, приоткрытый маленький рот с ярко-алыми губами и белос-
нежными зубами. Сочетание невинного лица с прелестными ножками, ручками и полной 
грудью создает по-детски наивный и по-женски привлекательный образ. 

Трафаретность кукольной красоты объясняется не только тем, что болванки для изго-
товления кукольных головок не менялись десятилетиями. Неизменными оставались пред-
ставления о женской красоте, ангельской и порочной одновременно. Считалось, что такие 
куклы нравятся детям, на самом деле поклонниками фарфоровых кукол всегда были взрос-
лые. Когда в начале XX века появились в продаже куклы с характерным выражением лица, 
производители игрушек вынуждены были отказаться от этой новинки в пользу традицион-
ных фарфоровых красавиц.

Типовой была не только внешность, но и фигура фарфоровой куклы: ступни ног раз-
вернуты в сторону, руки вдоль талии, спина прямая, голова высоко поднята – именно такие 
позы осваивались девочками на уроках танцев. Куклы-дамы с фиксирующим штырем на-
поминали о необходимости иметь ровную, как стержень, спину. К моменту выхода в свет 
дворянская девица должна была безукоризненно владеть своим телом – походкой, осанкой, 
телодвижениями, мимикой и жестами.

Фарфоровая кукла изображала даму из высшего общества, аристократку и светскую 
красавицу. Такой же высокий статус был у реальных обладательниц фарфоровых кукол, 
девочек из аристократических семей. Кукла была очень дорогим удовольствием (бабушка 
Анны Керн предложила девочке подарок на выбор – модную куклу или деревню с крепост-
ными крестьянами, девочка выбрала куклу). При изготовлении кукол использовались жем-
чуг, лайка, цветное стекло и дорогие краски. Кукольные наряды шились из самых лучших 
тканей, а украшения для кукол делались из драгоценных камней. Со временем куклы стали 
доступнее, их производство дешевле, но и тогда кукла оставалась воплощением аристокра-
тизма и элитарности. 

Быть образцом моды – еще одна символическая функция фарфоровой куклы. Востор-
женные описания кукольных нарядов не были преувеличением – дорогие изделия обши-
вали профессиональные портнихи, в мельчайших деталях воспроизводившие элементы 
одежды. Для пошива кукольных одежд использовались подлинные кружева ручной работы 
и качественные ткани, а фасоны повторяли новинки женской моды. Специальные курьеры 
привозили модные картинки из Парижа – их использовали при подготовке куклы к прода-
же. Каждый сезон платья, шляпы и прически кукол менялись в соответствии с модой. Чем 
дороже была кукла, тем точнее ее наряд соответствовал последним новинкам моды. Лев Ор-
шанский, занимавшийся историей кукол, писал: «Дорогие игрушки сильнее подчиняются 
моде, чем дешевые. Изящно и богато одетая кукла меняет каждый год свой туалет. У кукол 
так, как у людей» [3, с.42].

Независимо от места производства за фарфоровой куклой сохранялось название «па-
рижской» (значит, одетой по моде). Выражение «парижская кукла» стало устойчивым в рус-
ском речевом обиходе XIX – начала XX в. Так называли и дорогую игрушку из магазина, и 
модно одетую женщину, и хорошенькую девочку (с отрицательными или положительными 
коннотациями). 

Фарфоровая кукла обладала всеми возможными аксессуарами из мира взрослой жен-
щины (от шляп и перчаток до визиток и письменных принадлежностей). Особое внимание 
производители уделяли кукольным шляпам. Мода на кукольные шляпки менялась столь же 
быстро, как и на женские головные уборы. Не отставали от моды и кукольные башмачки, 
которые изготовлялись из разных материалов (ткани или кожи) и украшались розетками, 
бантами, пряжками.

Несмотря на то, что наряд куклы периодически обновлялся, в его описании присутство-
вали постоянные элементы: соломенная шляпка, розовый цвет в одежде или в отделке и 
светлые локоны, уложенные на манер естественной простоты. Этот стандарт составился из 
элементов разных эпох и стилей. Так, локоны a’la Нинон, пик моды на которые пришелся в 
1810-е г., сохранялись в кукольных прическах до конца XIX в. Модные новинки производи-
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тели кукол сочетали с культурным стандартом, который царил в сознании публики.
Особую роль в нарядах куклы играл розовый цвет. В житейских практиках этот цвет 

ассоциировался с юностью, а также считался знаком роскоши. Со временем розовый цвет 
приобрел негативные коннотации, обозначая все «кукольное». Иное дело белый цвет. Бе-
лизна платья свидетельствует о нравственности и скромности девицы. На самом деле иметь 
модную одежду из белых тканей позволяли себе только очень состоятельные люди. В пла-
тья белого цвета наряжали кукол для продажи в дорогих лавках игрушек. Но в искусстве 
белый цвет, в отличие от розового, всегда имел положительные коннотации.

Детские выходные наряды копировали фасоны дамских платьев (за исключением их 
длины), а одежда куклы была уменьшенной копией детских фасонов. Кукла служила при-
ложением к детскому модному наряду. В 1820-е гг. девочка выходила в свет в платье с вы-
соким лифом и вырезом, и точно такое же платье, включая веночек на голове, надевали на 
куклу, которую она держала в руках. В 1840-1850-е гг. вошли в моду кринолины. У малень-
ких девочек в таком наряде из-под платьев виднелись ажурные чулки, кукол также одели в 
кринолины и кружевные чулочки. 

Одевая куклу в наряды, копирующие настоящие, девочка училась разбираться в деталях 
одежды, подбирать модные аксессуары и менять их. Как и на хозяйке, в течение дня одежда 
менялась на кукле несколько раз. Считалось, что знание моды в мельчайших деталях – это 
важное достоинство женщины, которому надо учиться с помощью кукол еще в детстве.

Красота, богатство и модный наряд куклы были как предметом восхищения, так и осу-
ждения в обществе. Девочек убеждали в том, что человеку, в отличие от куклы, не нужно 
телесной красоты, ему нужны «доброе сердце, ум, послушание, кротость, желание учить-
ся». В русских книгах, написанных патриотически настроенными авторами, дети, одетые 
по-французски, сравнивались с бездушными куклами. Предпочтение отдавалось девочкам, 
одетым в традиционные русские наряды. Простота наряда, а главное, его дешевизна по 
сравнению с модными платьями, не мешает подвижным играм, а дети во французских пла-
тьях не могут свободно двигаться и попадают в самые жалкие ситуации.

В реальной жизни все было наоборот. Французы предпочитали одевать своих детей в 
удобные и дешевые платья, в том время как русские аристократы кичились нарядами своих 
детей, одевая их в дорогие платья из атласа и парчи. Но в культуре сохранялось представ-
ление о том, что модное «зло» идет именно от французов, поэтому педагоги и патриоты 
призывали бороться с фарфоровой куклой, изгонять ее из детской комнаты [4, с.112-114].

Игрушки в национальных нарядах позволяли найти компромисс между утверждением 
патриотических идеалов и интересом к заграничным куклам. В XIX в. изготовление и про-
дажа этнографических кукол получила широкое распространение в России. Особенную по-
пулярность приобрели европейские куклы-тирольки в коротеньких платьицах с передника-
ми; в пару им тирольцы были одеты в короткие штаны и курточки. В магазинах продавались 
куклы в костюмах турок, китайцев, цыган, венгров, поляков, шотландцев и еще несколько 
десятков национальностей. Маркером национальной принадлежности куклы служил толь-
ко ее наряд, а фарфоровые головки были типовыми. Русские мастерицы шили для приво-
зившихся из-за границы кукол наряды, детально повторявшие народные костюмы. Среди 
российских этнографических типов встречались экземпляры: куклы-малороссы, татары, 
казаки. В каждой детской можно было найти куклу-кормилицу в кокошнике и расшитом 
сарафане и куклу-кучера с бородой в красной шапке и синем кафтане. У великих княжен 
был большой набор кукол в костюмах народностей, населявших Российскую империю. Для 
девочек из императорского дома игра с ними была способом «приобщения к самобытному 
миру народов своей страны» [5, с.21].

Призывы к правильному воспитанию девочек не влияли на житейские практики рус-
ских дворян. Внешнюю привлекательность девиц принято было во всеуслышание обсуж-
дать в свете. Зато естественность в проявлении чувств всячески осуждалась. Девица должна 
быть одета как кукла и держать себя как кукла. Так, юная Анна Керн поплатилась длинными 
волосами только за то, что слишком живо, на взгляд ее бабушки, разговаривала со своим 
юным родственником и его приятелем.

Романтические писатели и художники с иронией относились к героиням с кукольной 
внешностью и светскими манерами, осуждали автоматическое следование правилам выс-
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шего общества. Воплощением светской бездушности в культуре романтизма была механи-
ческая кукла, образ которой всегда сопровождался отрицательными коннотациями. Сюжет 
юноши, влюбленного в куклу-автомат, получил большое распространение в романтической 
культуре. Модная кукла, ведущая себя как бездушная кокетка, разбивает сердце молодому 
человеку и становится причиной его гибели. 

Красавица-ангел, светская дама и холодная кокетка – такие культурные смыслы получи-
ла фарфоровая кукла в истории культуры XIX века. Балет по-своему трактовал эти образы. 
В романтических постановках фарфоровая кукла была воплощением ангельской красоты и 
нежности. Так трагическая история юноши из новеллы Э.-Т.А. Гофмана «Песочный чело-
век» в балете французского композитора Л. Делиба «Коппелия или девушка с эмалевыми 
глазами» (первая постановка в 1870 году) предстает как забавная и комическая история. 
Чудо-кукла, изготовленная мастером Коппелиусом, не разлучает влюбленных, а напротив, 
способствует проявлению их чувств. Однако и здесь есть романтическая оппозиция живого 
и механического (она представлена в живом, с элементами народной хореографии, танце 
Сванильды и кукольно-механических движениях Коппелии). В поединке двух красавиц за 
сердце юноши побеждает не заводная кукла, а влюбленная поселянка. 

В балете «Фея кукол» на музыку австрийского композитора И. Байера (первая поста-
новка в 1888 году) представлен целый кукольный магазин, царицей которого выступает 
фея кукол. Композитор и балетмейстеры придали ей черты возвышенной и одухотворенной 
красавицы. Фея кукол – это воплощение вечной мечты человека о красоте и неувядающей 
юности. Поэтому в наряде феи обозначены не детали конкретной дамской одежды, а воз-
душный наряд сильфиды. Хореография куклы выполнена в поэтике романтического балета, 
а движения отличаются плавностью и лирической эмоциональностью.

Важную роль образ куклы сыграл в творчестве знаменитого русского композитора П.И. 
Чайковского. В его «Детском альбоме» три фортепьянные пьесы посвящены куклам («Бо-
лезнь куклы», «Смерть куклы», «Новая кукла»). Композитор обратился к ним под впечат-
лением от книги де Сегюр (Ростопчиной) «Приключения Сонички», которую читали дети 
сестры композитора Александры Давыдовой [6, с.16]. В балете П.И. Чайковского «Щелкун-
чик» (премьера состоялась в 1892 году) оживает сказочный мир разнообразных кукол. Их 
парад, как и в «Фее кукол», составляет значительную часть балета. Постановочная история 
«Щелкунчика» дает много вариантов хореографического изображения игрушек [7;8]. В тан-
цах исполнителей преобладают движения в манере механических кукол и кукол-марионе-
ток. «Балерина двигалась на пальцах – то вперед невысоким батманом, то переступая с ноги 
на ногу, словно покачиваясь при окончании завода, «пунктирно» поднимая одну рук, затем 
другую» [9, с.30]. Механические движения кукол в «Щелкунчике» оттеняют полнокровие 
детских образов сказки [10, с.62]. Нежность и красоту куклы воплощает в «Щелкунчике» 
фея Драже, типологически близкая к образу феи кукол.

Образы кукол в балете оказались созвучны культуре Серебряного века с ее идеалами 
искусства и утонченной красоты [11]. Фарфоровая кукла кружится в карнавале вместе с 
Коломбинами и Арлекинами, которых так любили изображать поэты и художники начала 
XX века (А. Блок, К. Сомов) Интерес к образам кукол и кукольной стилистике подталки-
вал балетмейстеров этого времени к оригинальным хореографическим находкам (М. Фо-
кин). Ангельская красота куклы свидетельствует о присутствии в ней неземного, хрупкость 
фарфора символизирует обреченность красоты в современном мире, изысканность наряда 
противостоит бытовой приземленности. Кукла становится воплощением подлинной жен-
ственности, с ее утонченностью, эмоциональностью и склонностью к игре. То, за что авто-
ры предыдущих эпох предлагали выставить девочку на посмешище, вызывает у поэтов и 
художников Серебряного века прилив нежности и поэтического восхищения. Последующая 
история куклы в советское время не была гладкой: куклу отрицали, приписывая ей буржуаз-
ные черты, а балетмейстеров осуждали за безыдейность. После периода осуждения после-
довало триумфальное возвращение куклы на балетные сцены российских театров.

Разнообразие символических смыслов, заложенных в образе фарфоровой куклы, откры-
вает для современных хореографов и постановщиков широкие возможности в трактовке 
кукольной темы и ее балетном воплощении.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАБОТАЮЩИХ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье представлена идея организационной культуры в организациях, работающих в сфере культуры. 

Этимология культуры и организации представлена в рамках сферы управления наряду с их значимостью для 
организаций в области культуры. 

Ключевые слова: организационная, культура, организационная культура.

МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҰЙЫМДАРДАҒЫ ҰЙЫМДЫҚ 
МӘДЕНИЕТТІҢ МӘНІ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ

Аннотация
Мақалада мәдениет саласында жұмыс істейтін ұйымдардағы, ұйымдық мәдениет туралы ой айтылған. 

Мәдениет және ұйымдар этимологиясы басқару саласымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдардың 
маңыздылығы аясында қарастырылған. 

Түйін сөздер: ұйым, мәдениет, ұйымдық мәдениет.

THE ESSENCE AND FEATURE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN 
ORGANIZATIONS WORKING IN THE FIELD OF CULTURE

Annotation
The article presents the idea of the organizational culture in organizations working in the field of culture. 

Etymology of both culture and organization are presented within the management scope along with their significance 
for the organizations in the field of culture. 

Key words: organization, culture, organizational culture.

Каждая организация, работающая в сфере культуры, имеет специфическую организаци-
онную культуру. В ней задействованы разные люди, которыми руководит управленческий 
коллектив (директор, заместитель директора, руководитель творческого коллектива), испо-
ведующий определенные ценности, с определенным профессиональным знанием, умением 
и личностным качеством.

В рамках последних десятилетий сущность и особенность организационной культуры 
являются объектом повышенного интереса исследователей в разных научных сферах. Это 
привело к наличию разнообразных мнений и концепций её сущности, параметров и специ-
фики. Организационная культура состоит из двух основных понятий, а именно: культуры и 
организации.

Понятию культура трудно дать определение, так как оно знакомо на бытовом уровне, но 
в то же время, в разные периоды человеческого развития оно имело разное содержание. Ав-
торы, которые исследуют его, дают разные определения. Термин «культура» начал активно 
использоваться в XVIII веке. Это век Просвещения, период, когда латинский язык считался 
единственным универсальным научным языком.

М. Вебeр пишет, что «культура возникла как переход из эффективно-нормативного к 
ценностно-рациональному регулированию человеческих отношений в обществе. Регулятор 
поведения – не внешнее табу, а внутренний мир человека. Ценностно-рационально действу-
ет тот, который имеет в виду не последствия, а действия в соответствии с требованиями, 
которые принимаются очевидцами. Он считает, что целенаправленное поведение основано 
на буржуазных экономических принципах и потому защищает тезис о прямой связи заката 
культуры с духом капитализма, что превращает его в цивилизацию» [1].

Понятие «культура» является объектом исследования философии, антропологии, психо-
логии, педагогики, этнографии, социологии, политологии и др. «Социологи и антропологи 
дают различные определения культуре и подчеркивают отдельные её аспекты. Некоторые 



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

256

из них сводят его к внешним факторам и проявлениям, таким как, например, продукты пи-
тания, технология, одежда. Другие акцентируют на модели поведения, а у некоторых он 
охватывает такие внутренние факторы, как ценности, отношения и убеждения членов орга-
низации» [2, с.39-40.].

Согласно И. Иванову, культура «единство материального и ментального в жизни лично-
сти, группы, общности. Она – совокупность коллективных базовых правил, изобретённых, 
открытых или созданных определёнными группами людей в связи с тем, как они адаптиро-
вались к внешней и внутренней среде, и разработанных достаточно хорошо, чтобы считать 
их ценностью» [3, с.5].

Согласно большинству исследователей, в понятии «культура» (С. Илиева, В. Гюрова, 
О. Стеклова, И. Андреева, О. Бетина и др.) выделяются основные компоненты: так называ-
емые материальные и нематериальные составные части. Это разделение довольно условно, 
потому что они реально не могут существовать одно без другого, например, как стихотворе-
ние и книга, музыка и музыкальные инструменты.

Материальный компонент культуры – это «предметная среда, окружающая человека». 
Вещи и предметы, их производство и усовершенствование несёт на себе следы перемены 
самого человека, отношений между людьми. Когда предмет теряет своё смысловое опре-
деление, он превращается в артефакт, который «имеет определённое смысловое значение, 
выполняющее определённую функцию и представляющее известную ценность для группы 
людей или общества» [3, с.5].

Нематериальный компонент культуры – это «нормы, правила, образцы, эталон, модели 
поведения, законы, ценности, ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, обычаи, традиции, 
языки. Они также являются результатом человеческой деятельности, но существуют в на-
шем сознании и общении» [3, с.5].

Культура организации, работающей в творческой сфере, открывается в миссии, которая 
в качестве ценности несёт информацию субъектам внешней среды: что представляет орга-
низация, к чему она стремится, какие средства использует в своей деятельности, какая у неё 
философия, которая помогает ей сформировать или утвердить желанный организационный 
имидж. На культуру организации, работающей в сфере культуры, оказывает давление наци-
ональная (болгарская, казахстанская и т.д.), региональная (европейская, азиатская) и «про-
фессиональная культура, характеризующая исполнение определённых функций (труда) в 
рамках одной организации» [4, с.62].

Согласно болгарскому толковому словарю, «организация – это система деятельности 
для достижения определённой цели, объединение людей, институтов или государств в связи 
с общей целью, интересами и др.» [5].

Согласно бизнес словарю, «организация – это социальная единица людей, которая струк-
турируется и управляется, чтобы удовлетворить потребности или достигнуть коллективные 
цели. Все организации имеют свою структуру управления, которая определяет отношения 
между разными видами деятельности и членами. Организация ‒ это открытая система. Она 
влияет и зависит от окружающей её среды» [6].

Согласно М. Паунову, «этимология термина “организация” сама по себе многозначная. 
На старогреческом “органон” означает инструмент, а первая взаимосвязь понятия связы-
вается с Аристотелем, который рассматривал науку логику как “органон” для правильного 
мышления. Сегодня на болгарском “организация” может означать порядок как степень не-
хаоса, деятельность по созданию вышеизложенного, институт. Организация ‒ это порядок 
частей системы, в которой минимум один из элементов является человеком или совокупно-
стью людей (соответственно, деятельности по созданию данного порядка). Люди видят в 
организации средство для достижения своих целей и для удовлетворения своих потребно-
стей. То же самое можно сказать и для организации, которая зависит от своих людей, чтобы 
существовать и функционировать во имя цели, для которой они созданы» [7, с.25].

Согласно Честеру Бернарду, организация – это «группа людей, чья деятельность, для 
достижения общих целей сознательно координируется [8, с.13]. Согласно А. Ангелову, ор-
ганизация «представляет место, где проявляется менеджер. Оно является его светом. Оно 
становится причиной, которая обуславливает существование менеджмента» [8, с.13]. Чтобы 
можно было называть группу людей организацией, ей должны соответствовать следующие 
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характеристики:
• наличие, минимум, двух человек, которые чувствуют принадлежность к этой группе;
• наличие, минимум, одной основной цели, которая будет принята и к достижению 

которой будут стремиться все члены группы. Цель (цели) необходимо принимать 
всеми членами группы. 

• наличие членов, которые работают вместе для достижения желаемого результата [8, 
с.13]. 

• Согласно Пламену Радеву, организация ‒ это система, в которой отдельные структу-
ры различных элементов функционируют взаимосвязанно и согласованно (совмест-
но):

• объединения, институты, учреждения; 
• феномен, который является антитезисом хаоса и беспорядка;
• система, построенная через сознательное и преднамеренное объединение людей 

или общественных групп для осуществления целенаправленной деятельности, как 
строй, способ функционирования; нормативно определённые и формально закре-
плённые связи и составные части; 

• мера порядка; 
• взаимная связь межформальных правил управления деятельности (организация дея-

тельности как одна из функций управления);
• совокупность человеческих ресурсов и инструментальных средств, объединённых 

правильным способом и взаимными связями для достижения цели; 
• социальная единица людей, которая структурируется и успевает ответить на потреб-

ности или преследования коллективных целей; 
• акт или процесс становления разных частей чего-то в определённый порядок, так 

чтобы они могли быть найдены или использованы легко» (Радев Пл.).
В. Георгиева определяет институт «как вид организации, который действует как норма-

тивная система с высокой степенью стабильности по отношению к поведению и взаимоот-
ношениям между участниками (Георгиева В.)». 

Каждая организация имеет свою историю (включая традиции) и собственность; раз-
мер, структуру (соответствующую специфике осуществления трудовой деятельности как 
в творческих, так и в социальных организациях); технологию, по которой осуществляется 
основная трудовая деятельность; миссию, визит, цели и задачи; внешнюю и внутреннюю 
среду; человеческий ресурс (люди, которые работают в организации) – руководитель, ко-
манда управления, служащие.

Все компоненты, которые описаны в организации, оказывают прямое или косвенное 
влияние на организационную культуру [4, с.61].

Организации, функционирующие в сфере культуры, создаются с одной основной це-
лью, а именно: создание и воспроизведение уже созданных установок. К примеру, одна из 
важнейших и существенных функций каждого музыканта ‒ воссоздать существующее куль-
турное наследие наилучшим образом так, чтобы помочь человеку сопереживать каждому 
звуку исполняемого произведения.

Под организацией, функционирующей в культурной сфере, мы понимаем совокупность 
специалистов, объединённых общей целью для осуществления полноценного и эффектив-
ного творческого процесса. Призвание творческих людей – сохранение и обогащение твор-
ческой памяти нации, развитие человечества, стимулирование креативности личности.

Организации, работающие в культурной сфере, объединяют группы людей (специали-
стов), деятельность которых сознательно координируется творческим директором (специ-
алистом) и его коллективом, чтобы достичь цели и задачи наиболее приемлемым образом. 
Они функционируют на основе ясных и точных правил и рабочих процедур.

Понятие «организационная культура» стало популярно в 80-х годах прошлого века. Со-
гласно Д. Сотирову, оно вошло в употребление после 1978 года, когда американский ис-
следователь Стенли Дейвис опубликовал книгу под названием «Управление корпоративной 
культурой». Он описывает, как он первый ввел это понятие с целью наладить, сделать куль-
турные аспекты организационной жизни пластичными и привлекательными [9, с.175].

В 1982 году Т. Дийл и А. Кенеди выпускают монографию под названием «Корпора-
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тивная культура». В тот же год издается и бестселлер Т. Питерс и Р. Уотерман «В поиске 
совершенствования» [10, с.30], а в 1984 году Едгар Шейн делает попытку определить ор-
ганизационную культуру в рамках одной динамичной модели для того, чтобы показать, как 
она создаётся, развивается, поддерживается и учится [2, с.25]. 

Одна из причин исследования организационной культуры в 80-х годах прошлого века 
кроется в повышенном интересе к японскому управлению. В этот период японская эконо-
мика находится в стадии активного роста. Появляется феномен «японское чудо», провоци-
рующий ряд американских и английских исследователей попробовать установить причины 
и факторы, которые оказывают влияние на рост японской экономики. 

Исследуя «японское чудо», исследователи пытаются понять и создать более сильную 
организационную культуру и повысить лояльность сотрудников к организации [2, с.25]. Со-
гласно С. Илиевой, самая типичная особенность «японского подхода к управлению – это 
долговременная стратегическая ориентация, сильная организационная культура, основа 
традиционных ценностей японского общества, и в принципе различные методы управления 
людскими ресурсами» [2, с.27]. Здесь ключевое понятие «ценности» – те, которые типичны 
для традиционного японского общества (обязанность, лояльность, преданность, верность 
организации и, следовательно, коллективу). Именно они находятся в основе японской мо-
дели [2, с.25]. 

Решающее значение для проникновения организационной культуры в теорию и прак-
тику имеет труд У. Оучи, который в своей «Теории Z» пытается выяснить, каковы харак-
теристики успешных организаций и как американский бизнес может удовлетворить япон-
ский вызов. Делая сравнения между типичной американской организацией и её культурой, 
обозначенной как тип «А», и японской – тип «J», он делает выводы, что они различаются 
по всем основным характеристикам: найм персонала, оценка и развитие рабочего места, 
специализация и квалификация, формы контроля, принятия решений, ответственность и 
отношение к людям [2, с.27-28].

Обобщим понятия «организационная культура», отражающие наиболее значимые 
аспекты исследуемого явления. Под „организационной культурой” принято понимать:

• навыки и традиции, которые стали способом мышления и действия, в большей или 
меньшей степени, определяющиеся у всех работников, которые должны быть усво-
ены и частично приняты от новых членов, чтобы интегрировать их в организацию 
(Е. Джакус, 1952).

• уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.д., 
которые определяют способ объединения группы и отдельных личностей в орга-
низацию для достижения поставленных перед ней целей (Д. Элдридж, А. Кромби, 
1974).

• «совокупность символов, церемоний и мифов, которые раскрывают основополагаю-
щие ценности и убеждения организации и её членов» [11, с.15].

• «систему публичных и коллективно принятых значений, которые действительны для 
определённой группы в определённый период времени. Это система из форм, ка-
тегорий и представлений, дающих интерпретацию ситуации, в которой находятся 
люди» [2, с.41].

• «систему убеждений и ценностей, открытых, установленых и развитых в данной 
группе людей в процессе решения проблемы внешней адаптации и внутренней ин-
теграции и принятых как валидные для всех членов организации для справедливого 
восприятия и решения этих проблем» [2, с.42-43].

Несмотря на то, что не существует единого мнения в определениях понятиях «организа-
ционная культура», большинство авторов указывают на несколько ключевых компонентов. 
Это основные положения и взгляды, ценности, нормы и символы. Чаще всего это определя-
ется системой ценностей и гораздо реже подчеркиваются убеждения и нормы… 

«Организационная культура описывается как доминирующие ценности, принятые в ор-
ганизации, или считается, что она вполне связана с нормой, которая в большей части отри-
цательна по содержанию. Однажды установленные ценности и нормы стремятся к стабиль-
ности, несмотря на относительно драматичные события (напр., радикальные перемены во 
внешней среде), которые могли оспорить их валидность. Взятые вместе, ценности и нормы 
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детерминируют деятельность и процессы организации» [2, с.43].
Согласно Д. Сотирову, организационная культура – «типичный пример для понятия 

“зонтик”». Из этого вида понятия часто складывается социальное и гуманитарное познание. 
Понятия-зонтики раскрываются определёнными параметрами действительности, выделяют 
его из самостоятельного исследования. В близорукости зонтика организационной культуры 
“скрыто” множество разнообразных материальных и символических объектов и действий. 
Благодаря этой концепции организация считается культурным феноменом» [9, с.173].

«Знание организационной культуры даёт понять, что является и что не является органи-
зацией. Для руководителей и лиц, принимающих решения, знание организационной куль-
туры означает готовность к изменениям и достижение желаемых целей. Знание культуры 
организации не означает быть на её страже или под её надзором» [9, с.173]. 

Ф. Харис и Р. Моран думают, что организационная культура приносит информацию для 
себя и способствует осознанию личности в организации (некоторые культуры ценят вну-
треннее состояние служителя, а другие поощряют внешнее проявление лояльности; в не-
которых случаях независимость и творчество проявляются через сотрудников, а в других 
через индивидуализм). Она представляет систему коммуникации и языка общения (исполь-
зования устной, письменной, невербальной коммуникации, «телефонного права», жаргона, 
варьирующихся в зависимости от отрасли, функциональной и территориальной принадлеж-
ности организации). Часто организационная культура оказывает влияние на внешний вид, 
одежду и представление личности на рабочем месте (различная униформа и спецодежда, 
нормы стиля в одежде, визитка, косметика, прическа и др., подтверждающие множество 
микрокультур). 

Организационная культура в большой степени оказывает влияние и на организацию пи-
тания, привычки и традиции в этой области (к примеру, люди приносят из дома еду или по-
сещают кафетерий, места для питания находятся в организации или вне её; имеются ли суб-
сидии для питания служащих, представители разных уровней управления питаются вместе 
или отдельно и т.д.). Осознание времени, отношение к нему и его использование (степень 
пунктуальности сотрудников, соблюдение временных предписаний и стимулов) во многом 
напрямую зависят от сформированной организационной культуры.

Организационная культура оказывает влияние на взаимоотношения людей (по возрасту, 
полу, статусу и власти, мудрости и интеллекту, опыту, рангу, религии и гражданству и др.), 
ценности (набор критериев хорошего и плохого) и нормы (набор предположений и ожида-
ний относительно определенного типа поведения) – то, что люди ценят в организационной 
жизни (их статус, названия, сама работа и т. д.) и как эти значения хранятся. 

Верования во что-то и отношение или склонность к чему-либо (вера в лидерство, успех, 
в собственные силы, взаимопомощь, этическое поведение, справедливость и т. д.); отноше-
ние к коллегам, клиентам и конкурентам, к плохому и насилию, агрессии, влиянию религии 
и морали. Процесс развития служащих (неосознанное и осознанное выполнение работы; 
полагаясь на интеллект или власть; информация о сотруднике, подход к объяснению причи-
ны и т.д.) также влияет на организационную культуру творческих организаций. 

Соблюдение трудовой этики и мотивации (отношение работы и ответственности; чисто-
та рабочего места; оценка работы и вознаграждения; индивидуальная и групповая работа) 
оказывают непосредственное влияние на организационную культуру и ее влияние на со-
трудников в творческих организациях [12].

Согласно Сайменс, Хилман и Мортимор организационная культура выражается через 
следующие три основных характеристики:

• Культура создаётся людьми. Каждая организация имеет своих создателей и служа-
щих. В рамках своей деятельности под влиянием внутренних и внешних факторов 
организации и в синхронизации, с личностью человека или руководителя, который 
создал организацию, создаются определённые правила, нормы поведения, форми-
руются отношения между членами коллектива, создаются этикет коммуникации в 
организации исповедуются определённые ценности, и они передаются из поколения 
в поколение. Традиции поддерживаются через создание культуры и её постепенное 
изменение в зависимости от долгосрочных изменений внешней среды с целью раз-
вития организации. 
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• Культура ‒ феномен, которой изучается. Элементы культуры в организации изуча-
ются или познаются через наблюдение новыми членами. Эти нормы, отношения 
воспринимаются как «нормативно-поведенческое отношение в социальной жизни».

• Культура имеет незначительную динамику. Культурные вариации и изменения в 
культуре организации осуществляются медленно и плавно, поскольку они требуют 
времени. Организационная культура, в целом, – результат процесса адаптации её 
членов и очень часто перемена реализуется как ответ на внешнее воздействие [13, 
с.655].

Все эти характеристики культуры организации отражаются через концепцию организа-
ционной культуры.

В связи со спецификой творческой организации под организационной культурой по-
нимаем совокупность ценностей, норм, взглядов, убеждений, традиций, ритуалов, мифов, 
которые формировались еще в самом начале формирования сферы культуры и продолжа-
ют развиваться, и которые отражают поведение администрации, творцов. Организацион-
ная культура творческого заведения непосредственно соответствует убеждению ее творца и 
администрации. Для каждой творческой организации культура и климат взаимосвязаны, и 
эта связь выражается через пути достижения результата, способ коммуникации, отношения 
между коллегами, основанные на доверии, позитивности, доброте, и их антиподах: недове-
рии, негативности, неприемлемости и т.д. 

Организационная культура учреждения сферы культуры мало исследована, это означа-
ет, что управленческие проблемы могут интересно исследоваться в будущем с помощью 
известных методик, с учетом специфики труда специалистов. И при необходимости можно 
создать самые разные инструментарии измерения, формирования организационной культу-
ры этих заведений.
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Лукашеня З.В.

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ ВУЗА

Аннотация
Статья раскрывает точку зрения автора о возможностях осуществления организационного развития 

высшего учебного заведения через развитие его организационной культуры. Вуз рассматривается как 
организационная система. Содержательно структура организационной культуры вуза представлена 
совокупностью следующих компонентов: ценностями, которые признаются всеми сотрудниками и 
студентами; базовыми представлениями на уровне данных субкультур о целях, нормах и правилах их 
реализации; артефактами внешних проявлений организационной культуры вуза в виде норм поведения. 
Продуктивным механизмом воздействия на развитие организационной культуры вуза, по мнению автора, 
является консалтинговое сопровождение процесса согласования компонентов организационной культуры 
вуза с его миссией.

Ключевые слова: организационное развитие вуза, организационная культура вуза, миссия вуза, 
консалтинг, инновационные изменения.

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ҰЙЫМДЫҚ 
МӘДЕНИЕТТІҢ РӨЛІ

Аннотация
Мақала автордың жоғары оқу орнының ұйымдық дамуын оның ұйымдастыру мәдениетін дамыту 

арқылы жүзеге асыру мүмкіндіктері туралы көзқарасын көрсетеді. Жоғары оқу орны ұйымдық жүйе 
ретінде қарастырылады. Жоғары оқу орнының ұйымдастырушылық мәдениетінің құрылымы келесі 
құрамдас бөліктерден құрастырылған: барлық қызметкерлер мен студенттер мойындаған құндылықтар; 
осы субмәдениет деңгейінде оларды жүзеге асырудың мақсаттары, нормалары мен ережелері туралы 
негізгі ұсыныстары; мінез-құлық нормалары түрінде жоғары оқу орнының ұйымдық мәдениетінің 
сыртқы көріністерінің артефактісі. Автордың пікірі бойынша жоғары оқу орнының ұйымдық мәдениетін 
дамытудың негізгі нәтижелі тетігі жоғары оқу орнының ұйымдастыру мәдениетінің құрамдас бөліктерін 
өз миссиясымен үйлестіру процесін консалтингтік қолдау болып табылады.

Түйін сөздер: жоғары оқу орнының ұйымдық дамуы, жоғары оқу орнының ұйымдық мәдениеті, жоғары 
оқу орнының миссиясы, консалтинг, инновациялық өзгерістер.

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE  
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF A UNIVERSITY

Annotation
The article exposes position of an author about possibilities of realization of organizational development of high-

er educational institution through the development of its organizational culture. The institution of higher education 
is examined as the organizational system. In content the structure of organizational Culture of Institution of higher 
learning is presented by following components: by values that confess all employees and students; by base presen-
tations at the level of these subcultures about aims, norms and rules of their realization; by the artefacts of external 
displays of organizational culture of institution of higher learning as codes of conduct. In opinion of the author the 
productive mechanism of affecting development of organizational Culture of Institution of higher learning, is the 
accompaniment of process of concordance for components of organizational culture of institution of higher learning 
with his Mission. 

Key words: organizational development of institution of higher learning, organizational culture of institution of 
higher learning, mission of institution of higher learning, consulting, innovative changes.

Инновационные процессы во всех сферах жизнедеятельности человека способствуют 
их организационному развитию. Образовательная сфера в данном аспекте не является ис-
ключением. В процессе инновационного преобразования образовательного учреждения 
имеют место кризисные точки в развитии, которые необходимо преодолевать, осуществляя 
преобразования, в том числе в направлении организационной культуры.

Различные аспекты процесса организационного развития предприятий, в том чис-
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ле в образовательной сфере, раскрываются в исследованиях российских (Л.Г. Борисовой, 
В.Р.Вебера, А.М. Гершуна, Ю.В. Кузнецова, М.Н. Певзнера, Н.В. Полякова, А.И. Пригожи-
на, А.П. Солодкова, Г.В. Широковой и др.) и зарубежных ученых (Ч. Барнарда, К. Боуме-
на, А. Вайсмана, С. Гарсия, М. Горского, С. Долана, Р. Каплана, Р. Лайкерта, К. Левина, 
Б.З. Мильнера Д. Нортона, Х. Рамперсанда, М. Сенге Питер и др.).

Соответственно, трактовок понимания сущности данного процесса в педагогике и за её 
пределами достаточное многообразие. В частности, Б.З. Мильнер понимает организацион-
ное развитие как изменение всех составных частей организации так, чтобы она в большей 
степени отвечала требованиям динамично развивающегося окружающего мира и задачам 
расширения ее внутренних возможностей по решению стоящих проблем [1, с.463]. В трак-
товке С.И. Воронина, организационное развитие – это определенный комплекс мероприя-
тий в области преобразований, квалификации, деятельности, методов и приемов, которые 
используются с целью оказания помощи людям и организациям стать более эффективны-
ми [2, с.17]. Актуальным для нашего исследования является понимание организационного 
развития В.В. Берком, который трактует его как процесс плановых изменений организаци-
онной культуры, основанный на применении методик, теорий и результатов исследований 
наук о поведении [3, с.42]. Он напрямую указывает на непосредственную связь организаци-
онного развития с организационной культурой.

Проблемам исследования организационной культуры посвящено достаточно много ра-
бот российских (Т.Ю. Базаров, А.О. Блинов, И.В. Грошев, П.В. Емельянов, П.В. Журавлев, 
А.В. Карпов, Л.В. Карташов, В.В. Козлов, Р.Л. Кричевский, Т.В.Никонова, Ю.Г. Одегов, 
И.М. Скитяева, Т.О. Соломанидина, И.А. Ямщиков и др.) и зарубежных (У. Оучи, Л. Смир-
сич, Э. Шейн, Г. Хофштеде, С. Ханди, М. Элвессон и др.) авторов.

Результаты исследований, непосредственно раскрывающих проблемные вопросы орга-
низационной культуры высших учебных заведений, представлены в трудах Т.П. Антополь-
ской, А. Беляева, А.Б. Зигаленко, А.О. Грудзинского, К. Камерона, Б. Кривирадевой, Н.Н. 
Могутновой, Т. Парсонса, Ю.Г. Семенова, М.Б. Сокуренко, Н.Л. Яблонскене и др.

В общепринятом смысле люди, которые идентифицируют себя с определенным видом 
культуры, как правило, следуют социальным нормам, установленным в ее рамках [4, с.28]. 

По мнению авторов, исследующих организационную культуру высших учебных заве-
дений, данное понятие является сложным и многогранным, оно отражает уникальность и 
неповторимость конкретного вуза как организационной системы. Большинству исследова-
телей характерна трактовка феномена «организационная культура вуза» как совокупность 
целей, ценностей, норм и правил, которые носят относительно стабильный характер и раз-
деляются большинством ее сотрудников [5; 6].

Исходя из того, что основными элементами организационной культуры высшего учеб-
ного заведения являются миссия вуза, его цели, ценности и нормы, мы согласны с мнени-
ем исследователей о необходимости учитывать особенности их реализации на уровне суб-
культур относительно постоянного педагогического коллектива и ежегодно меняющегося 
коллектива студентов [7; 8; 9]. В этой связи считаем целесообразным рассматривать орга-
низационную культуру высшего учебного заведения как целостную сложную многофунк-
циональную и динамичную систему. Она состоит из: 

1) общепризнаваемых всем его коллективом и соответствующих миссии вуза ценностей; 
2) сформированных на уровне субкультур членов коллектива базовых представлений о 

целях, нормах и правилах их реализации; 
3) внешних проявлений организационной культуры вуза в виде артефактов, которые ви-

зуально выражают особенности конкретной организационной системы «высшее учебное 
заведение» и проявляются через совокупность поведенческих норм, проявляющихся в виде 
требований (формализованных в правилах и инструкциях и негласных).

Ведущей идеей данного исследования является признание нами постоянного развития 
образовательного учреждения данного типа как активного субъекта общества, которому 
свойственны инновационные изменения. Анализ определений понятия «организационное 
развитие» и «организационная культура» демонстрирует наличие двух ведущих позиций их 
взаимосвязанности: 

1) с точки зрения развития реализуемых организационной системой «высшее учебное 
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заведение» процессов, инновационным изменениям подвергаются общепринятые ценно-
сти, которые нуждаются в согласовании с миссией вуза; 

2) в аспекте развития субъектов, которые данные процессы реализуют, инновационным 
изменениям подвергаются базовые представления субкультур членов коллектива. 

Изменение артефактов наблюдается как сдвинутое во времени и зависит от кардиналь-
ности инновационных изменений в общепринятых ценностях и базовых представлениях об 
их реализации на уровне рядовых сотрудников организационной системы «высшее учебное 
заведение».

Таким образом, в данном исследовании под режимом организационного развития вуза 
мы будем понимать организацию его ресурсов под инновационные изменения организаци-
онной культуры вуза, которая способствует повышению эффективности функционирования 
образовательной организации путем изыскания и использования возможностей развития 
реализуемых ею процессов и участвующих в них субъектов. Для сохранения вуза как орга-
низационной системы в режиме инновационных изменений организационной культуры на 
уровне субкультур мы предлагаем использовать консалтинг, который нами рассматривается 
как внутренний сервис вуза. Это делает его доступным образовательному учреждению, в 
том числе по материальным затратам. 

Для реализации консалтинговых мероприятий по внесению инновационных изменений 
в организационную культуру вуза в его структуре создается «консалтинговая служба», кото-
рая организуется как его кадровый ресурс из числа специалистов, прошедших специальную 
подготовку. В качестве консалтера-консультанта выступает коллективный субъект «консал-
тер» из 3-5 человек, который создается под каждую конкретную ситуацию затруднения в 
функционировании организационной системы «высшее учебное заведение» на уровне ее 
подсистем (профессиональная деятельность педагога, система функционирования кафе-
дры, факультета и т. п) [10].

Основные положения системно-синергетического подхода служат методологическими 
основаниями данного процесса (идея самоорганизации), способствуя его непрерывности и 
целенаправленности [11].

Соответственно, в рамках нашего исследования управление инновационным изменени-
ем организационной культуры вуза для его развития может быть представлено комплексом 
взаимосвязанных процессов стратегического и оперативного управления инновационными 
изменениями на уровне общепринятых ценностей, базовых представлений и артефактов, 
которые с помощью консалтинга согласуются с миссией вуза. 

В данном исследовании мы руководствуемся определением понятия «миссия» в методо-
логии, согласно которому «… более конкретно миссия предстает как исторически конкрет-
ная, могущая менять свое содержание норма бытия организации» [12, с.74]. Соответствен-
но, применительно к организационной культуре, миссия понимается как абстрактная форма 
выражения принятых всеми членами коллектива ценностей и относительно согласованных 
на уровне субкультур базовых представлений об их реализации в собственной профессио-
нальной практике. Как нами указывалось ранее, артефактное проявление результатов дан-
ного согласования визуализируется с запозданием во времени.

Изменения, происходящие в социальной среде и культуре общества, предопределяют 
необходимость изменений в системе организационной культуры высшего учебного заведе-
ния. Сложность и неоднозначность характера протекающих в общественной и культурной 
жизни процессов влияют на структуру и содержание изменений в организационной культу-
ре образовательных учреждений высшей школы. Оно зачастую вступает в противоречие с 
внутренним содержанием и логикой развертывания внутренних процессов функционирова-
ния организационной системы «высшее учебное заведение». Для устранения данного про-
тиворечия необходимо осуществить совмещение миссии вуза и ценностей организационной 
культуры, что возможно при разработке стратегии функционирования вуза. Деятельность 
данного характера традиционно относят к проектированию. Средством его осуществления 
в нашем исследовании служит консалтинг.

Стратегия предполагает проектирование долгосрочного процесса функционирования 
вуза, представляемого определенным содержанием (связь с ценностями), которое макси-
мально учитывает выраженные в абстрактном виде конкретные нормы бытия компонентов 
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организационной системы (связь с миссией).
Таким образом, в выработанной в процессе консалтинга стратегии функционирования 

организационной системы «высшее учебное заведение» интегрируется содержание орга-
низационной культуры и миссии вуза, а также отражаются содержательно способы их до-
стижения и реализации. В рамках реализации субъектами профессиональной деятельности 
стратегии функционирования организационной системы вуза на уровне организационной 
субкультуры осуществляется ситуационное нормативное реагирование на возникающие ус-
ловия, которое определяется методологами как тактическая программа функционирования 
организационной системы в режиме развития [12, с.186–187]. Данная программа, с одной 
стороны, конкретизирует средства реализации стратегии; с другой стороны, она в достаточ-
но абстрактной (типизированной) форме отражает сущность инновационных изменений на 
уровне субкультур целостной организационной системы «высшее учебное заведение». При 
проектировании тактической программы осуществляется разработка конкретных меропри-
ятий по интеграции содержательных компонентов организационной культуры (ценностей и 
базовых представлений) с миссией вуза на уровне функционирования его подсистем (кон-
кретного структурного подразделения или специалиста).

В свою очередь, при реализации тактических задач стратегии в реальной ситуации 
функционирования образовательного учреждения высшей школы возникает необходимость 
учета конкретных условий и имеющихся для функционирования ресурсов. Это предполага-
ет проектирование в процессе консалтинга оперативных мероприятий по реализации стра-
тегической программы функционирования вуза как организационной системы. При этом, 
актуализируется персонализация отношений при реализации консалтинговых процедур, 
которая предполагает реализацию индивидуального подхода к их участнику для учета в 
оперативных мероприятиях, не только заявляемых им (в формулировке ценностей), но и 
скрытых интересов и потребностей (в формулировке базовых представлений). Последние 
требуют осмысления и анализа для осуществления позитивного резонансного воздействия 
на организационную культуру. Это возможно при условии, что организационное развитие 
вуза как внешнее влияние согласуется с внутренними свойствами организационной культу-
ры как системы. 

Правильная пространственная организация взаимовлияния данных организационных 
структур друг на друга способствует резонансному развитию каждой. Существенную роль 
в достижении данного резонанса играет согласованность ролей и позиций всех сотрудников 
вуза, участвующих в консалтинге по разработке стратегической программы его развития и 
дополнительных мероприятий по тактике и оперативности ее реализации. Данная позиция 
выработана нами на основе мнения ученых, что функционирование организационной си-
стемы «высшее учебное заведение» может осуществляться продуктивно в процессе непре-
рывной ее реорганизации, которая, в основном, «…касается периферийных частей. Базовая 
форма редко претерпевает значительные изменения» [13, с.382]. Для функционирования в 
данном режиме наиболее приемлем, по нашему мнению, режим своевременного внедрения 
инноваций в состав организационной культуры вуза, подкрепленный консалтинговым со-
провождением. 

Собственный опыт организации и осуществления консалтинговой деятельности пред-
полагает включение в данный процесс дистанционной составляющей. Совмещение режи-
мов «офлайн» и «онлайн» процессно-обучающего консалтинга по согласованию ценностей 
и базовых представлений по их реализации с миссией вуза включает в себя мероприятия 
обучающего и игротехнического характера. Используя для рекламы социальные сети, кон-
салтер организует сайт безадресного обсуждения инициированных сотрудниками вуза цен-
ностей его организационной культуры. Через заполнение матрицы SWOT-анализа, которая 
является одновременно рефлексивным преломлением данных ценностей через базовые 
представления субкультур участников обсуждения, организуется широкий доступ к процес-
су согласования их с миссией вуза.

Сводный вариант матрицы SWOT-анализа каждый раз выполняет функции исходного 
материала для дальнейшей работы над стратегическим проектом организационного разви-
тия высшего образовательного учреждения. Она разрабатывается до момента консенсуса 
всех участников консалтинга, которому способствует заимствованный нами из экономики 
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способ прогнозирования: «тор – down forecasting approach» («сверху вниз») и «вottom – up 
forecasting approach» («снизу вверх»).

Далее, в «офлайн» режиме рассматривается поступившая «снизу» окончательная сво-
дная матрица SWOT-анализа, на основании которой создается матрица возможностей и раз-
рабатываются ценности организационной культуры вуза, согласованные с субкультурными 
базовыми представлениями об их реализации и миссией вуза. Следование стратегии функ-
ционирования вуза, заданной содержанием его миссии, обеспечивает баланс между устой-
чивостью и гибкостью его организационной культуры.
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ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ: СИНЭНЕРГИЯ ИНТЕРНЕТА, ИСКУССТВА И КРЕАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
В статье рассматривается современная образовательная концепция эдьютейнмент, ее трактовка 

современными учеными и особенности применения с учетом специфики российского образования. Особый 
формат образовательного процесса, опирающийся на законы искусства и развлечения, интернет-технологии 
создают особую комфортную среду для получения знаний, доставляют удовольствие. Новые единицы 
коммуникации – гипертекст и кибертекст, а также киберобраз – сблизили пространство искусства и 
интернета, усилив гуманный и гуманитарный аспект эдьютейнмента. Все это положительно влияет на 
творческую активность и познавательную деятельность как субъектов, так и объектов обучения, позволяя 
конструктивно решать проблемы педагогического и психологического характера. 

Ключевые слова: эдьютейнмент, развлекательное образование, комфорт, удовольствие.

ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ: ИНТЕРНЕТ СИНЭНЕРГИЯСЫ, ӨНЕР ЖӘНЕ КРЕАТИВТІ 
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Аннотация
Мақалада эдьтейнмент заманауи білім беру тұжырымдамасы, оның қазіргі заман ғылымдары 

тарапынан түсіндірілуі мен Ресей білім беру жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып қолданылуы 
қарастырылады. Өнер заңдары мен ойын-сауыққа, интернет-технологияға негізделген білім беру үрдісінің 
ерекше үлгісі білім алу үшін оңтайлы орта қалыптастырады, сүйіспеншілікке бөлейді. Коммуникацияның 
жаңа бірліктері – гипермәтін мен кибермәтін, сонымен қатар кибербейне эдьютейнменттің адамгершілік 
және гуманитарлық аспектілерін жандандыра отырып, өнер мен интернет кеңістігін жақындастырады. 
Бұлардың бәрі шығармашылық белсенділік пен танымдық қызметке педагогиқалық және психологиялық 
сипаттағы мәселелерді шешуде білім берудің субъектісі, объектісі ретінде әсер етеді.

Түйін сөздер: эдьютейнмент, ойын-сауықтық білім беру, жайлылық, сүйіспеншілік.

EDUTAINMENT: SYNERGY OF THE INTERNET, ART AND CREATIVE 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Annotation
The article examines the modern educational concept of the edutainment, its interpretation by modern scientists 

and application features taking into account the specifics of Russian education. A special format of the educational 
process, based on the laws of art and entertainment, Internet technologies create a special comfortable environment 
for obtaining knowledge and give pleasure. The new units of communication - hypertext and cybertext, as well as 
cyberimage, brought together the space of art and the Internet, reinforcing the humanitarian and humanitarian aspect 
of the Edutainment. All this positively influences the creative activity and cognitive activity of both subjects and objects 
of instruction, allowing constructively to solve problems of the pedagogical and psychological nature.

Key words: edutainment, entertaining education, comfort, pleasure.

Требования к качеству образования с каждым годом, с одной стороны, становятся же-
стче, что связано со всевозрастающей конкуретностью в профессиональном и бизнес-со-
обществах. С другой, именно план содержания как один из показателей качественности 
образовательного продукта в связи с глобализацией информационного пространства и по-
явлением новых способов информирования настоятельно потребовал отказа от традици-
онного жесткого формата подачи учебного материала. В этой связи в академической среде 
все чаще стали звучать сравнения образовательного пространства с искусством, где чрезвы-
чайно важную роль играет выразительность формы, в которой нуждается образовательный 
процесс всех уровней [1, с.14]. 

Поиск свежих нетривиальных форм обучения и включение России в Болонскую систе-
му в итоге остановил внимание российской высшей школы на образовательной технологии 
эдьютейнмент (Edutainment «образование (education) + развлечение (entertainment)»), широ-
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ко примяняемой на Западе последние десятилетия. 
Термин Edutainment применяется в зарубежной методике для обозначения именно со-

временной технологии обучения на всех ступенях образования, начиная с дошкольного, 
заканчивая дистанционной формой обучения. Одними учеными он трактуется как инте-
рактивная педагогика, гибридный жанр, опирающийся в большей мере на неформальность 
визуального или вербального материала; игра, менее относящаяся к дидактическому сти-
лю [2, с.193]. Ряд методистов рассматривает эдьютейнмент как сочетание традиционно-
го содержания и методов обучения в контексте новых технологий [2, с.193]. Анализируя 
особенности эдьютейнмента, ряд российских ученых признал его и в качестве новой об-
разовательной концепции, суть которой в эмоциональности и занимательности и особым 
форматом образовательного процесса, использующего развлекательные интерактивные ме-
тодики. При этом основными признаками и обязательными компонетами эдьютейнмента 
как формата обучения считается любое введение мультимедийных средств и использование 
современных коммуникационных технологий [1, с.16].

Однако эдьютейнмент нельзя рассматривать только с точки зрения развлекательности 
и использования технических компонентов. Российское образование всегда было ориенти-
ровано на гуманность и гуманитарность, актуальность которых в последнюю четверть века 
стремительно возросла [3, с.13]. 

В этой связи эдьютейнмент в российском образовательном пространстве получает новое 
смысловое содержание. Идея рассматривать образовательное пространство как искусство 
также обогатила образовательные технологии таким понятием, как «эстетичность» [1, с.15]. 

Следует отметить, что формирование учебных компетенций в современных образова-
тельных условиях с применением интернет-технологий достигается с помощью новых еди-
ниц коммуникации: гипертекста и кибертекста. А новым средством обучения стал киберо-
браз, что напрямую соответствует представлению об образовании как искусстве, в основе 
которого также лежит формирование образа различными средствами [4, с.407]. 

Логичной в этой связи представляется трактовка эдьютейнмента, с одной стороны, как 
образовательного развлечения, которое может существовать вне традиционных академиче-
ских аудиторий – в парках, музеях, выставках; с другой, как развлекательного образования, 
использующего синергию интернет-технологий и креативных коммуникационных техноло-
гий: воркшоп, перфоманс, дискуссионный клуб, мозговой штурм, игровая площадка, квест 
[1, с.16-17]. Виды и формы подачи материала позволяют реализовать концепцию эдьютей-
нмента в полной мере. 

Одним из распространенных видов эдьютейнмента является воркшоп – «workshop» 
(цех, мастерская). Некоторые ученые-методисты считают его одной из форм эдьютейнмента 
[1, с.17], другие – образовательной технологией, которая включает в себя более локальные 
виды и формы работы в зависимости от целеполагания [5, с.1]. Нам представляется инте-
ресной и наиболее конструктивной классификация воркшопа, предложенная А.Н Толкаче-
вым, – заведующим кафедрой маркетинга и рекламы АНО ВО «Институт бизнеса и дизай-
на» г. Москва. 

В зависимости от цели воркшоп может быть представлен четырьмя блоками: 1) генера-
ция идей; 2) творчество; 3) передача технологий и мастерства; 4) информационный обмен 
и обмен опытом. 

В свою очередь, каждый блок реализуется через определенные формы: 
Генерация идей: мозговой штурм, круглый стол, дискуссия. 
Творчество: фестиваль, конкурс, перформанс, сo-working. 
Передача технологий и мастерства: мастер-класс, семинар, тренинг.
Информационный обмен и обмен опытом: форум, конференция, презентация [5, с.1].
При этом, хотя данная классификация воркшопа предложена для работы с бизнес-груп-

пами и определяется самим автором как инструмент позиционирования продукта, она очень 
хорошо реализуется в любых учебных аудиториях любой профессиональной направленно-
сти. 

В образовательной среде РКИ применение различных видов и форм эдьютейнмента по-
зволяет повысить заинтересованность, внутреннюю мотивацию коммуникативную компе-
тенцию, развивает лидерские качества студентов [6, с.5].
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Продолжительность воркшопа зависит от целей занятия и может длиться от несколь-
ких часов до нескольких дней. Но непременным условием каждого воркшопа должно быть 
совместное творчество, обмен опытом и мнениями, совместное получение нового опыта и 
знаний, получение положительных эмоций, раскрытие творческого потенциала. 

В практике преподавания русского языка в Каирском университете нашли применение 
такие формы воркшопа, как мастер-класс, игровая площадка, студия, презентация, конкурс, 
фестиваль. 

Мастер-класс, в частности. используется при анализе сочинений на свободную тему. 
Преподаватель-ведущий заранее готовится дома, выписывая наиболее удачные фрагменты 
сочинений. На мастер-классе сначала сообщаются общие результаты сочинений и общее 
впечатление от работ. Затем учащимся предлагаются для прослушивания наиболее интерес-
ные фрагменты сочинений с обязательным указанием фамилии студента. После совместно-
го обсуждения и анализа фрагментов, они записываются на доске и в тетради. Таким обра-
зом, к концу занятия студенты получают материал для «образцового» сочинения. На этом 
же занятии рассматриваются наиболее типичные лексические и грамматические ошибки. 
Результатом мастер-класса становится заинтересованность студентов в результате своего 
труда и желание отредактировать и «переписать» сочинение. 

Возможности «Игровой площадки» дают студентам шанс попробовать себя в роли ак-
теров, переводчиков, журналистов. При изучении образцов поэзии и прозы, которые заучи-
ваются наизусть, Интернет-технологии позволяют студентам сравнить собственное чтение 
отрывков художественной литературы с чтением известных российских актеров. 

Сo-working. Участвуя в игре-симуляции «Выборы Президента России-2018», проведен-
ной факультетом политологии Каирского университета, студенты-филологи попробовали 
себя в роли переводчиков и организаторов мероприятия. 

Результатом проведенного «Конкурса» при изучении творчества А.П. Чехова и его рас-
сказа «Моя она» стали собственные рассказы студентов и комикс о путешествии А.П.Чехо-
ва и его сестры по железной дороге, размещенные в студенческом журнале «Наше окно в 
Россию» (2018 г.). Сам студенческий журнал, каждый его новый выпуск, в свою очередь, 
предполагает проведение такого вида воркшопа, как «Студия» и «Презентация». 

Большой популярностью пользуется среди студентов фестиваль русского языка и рус-
ской культуры, традиционно завершающий учебный год. К нему студенты совместно с пре-
подавателями начинают готовиться с начала 2-го семестра: выбираются темы, произведе-
ния, некоторые студенты пишут собственные художественные произведения. 

Умелое чередование видов и форм эдьютейнмента с традиционными формами обучения 
позволяет снять учебную перегрузку, создает комфортную среду обучения, которая повы-
шает самооценку студентов и вносит момент удовольствия в образовательный процесс. При 
этом немаловажно то, что в полиязычном образовании воркшоп позволяет снять трудности 
психологического и лингвистического характера, стирает языковые барьеры, выступая в 
двух аспектах – техническом и общегуманитарном [7, с.134].

В заключение хочется отметить, что технологии эдьютейнмент на самом деле не такая 
уж и новость для бывшего советского и нынешнего российского образования. Нетрадици-
онные формы обучения (урок-конференция, урок-семинар, урок-концерт и другие) широко 
использовались и используются в практике средних общеобразовательных школ. Приметой 
современных нетрадиционных уроков стала лишь замена технических средств обучения 
интернет-технологиями. Однако стоит отметить, что осмысление новой образовательной 
технологии эдьютейнмент российскими учеными-методистами высшей школы значитель-
но обогатило и углубило представление о нетрадиционных методах обучения. Это, в свою 
очередь, позволило активизировать развивающую образовательную среду, и процесс этот 
будет продолжен.
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Автор осуществляет обоснование педагогического феномена технологической культуры учителя 

обслуживающего труда через анализ категории культуры. Культура рассматривается в непосредственной 
связи с деятельностью. Предметной сферой учителя данной квалификации являются производственные, 
ремесленные и бытовые технологии. Учитель обслуживающего труда в своей профессиональной практике 
технологически реализует педагогическую и преобразовательную деятельность. Они являются равнозначными 
компонентами технологической культуры учителя обслуживающего труда. 

Ключевые слова: технологическая культура педагога, учитель обслуживающего труда, технология 
педагогической деятельности, технология преобразовательной деятельности.

МҰҒАЛІМНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ

Аннотация
Автор мұғалім еңбегіндегі технологиялық мәдениеттің педагогикалық феномен екендігін мәдениет 

категориясын талдау арқылы жүзеге асырады. Мәдениет қызмет етумен тығыз байланыста қарастырылады. 
Аталған біліктіліктегі мұғалімнің пәндік саласы өндірістік, қолөнерлік және тұрмыстық технологиялармен 
тығыз байланысты. Еңбекке қызмет көрсетуші мұғалім кәсіптік тәжірибесінде педагогикалық немесе 
білім беру қызметінің технологияларын жүзеге асырады. Олар еңбекке қызмет көрсетуші мұғалімнің 
технологиялық мәдениетінің кең мәнді құрамдас бөлігі болып табылады.

 Түйін сөздер: педагогтың технологиялық мәдениеті, еңбекке қыщмет көрсетуші мұғалім, педагогикалық 
қызметтің технологиясы, білім беру қызметінің технологиясы.

TECHNOLOGICAL CULTURE OF TEACHER OF HANDWORKS 
AS PEDAGOGICAL PHENOMENON

Annotation
The author carries out ground of the pedagogical phenomenon of technological culture of a teacher of handworks 

through analysis of category culture. The culture is examined in direct connection with her activity. Subject sphere of 
teacher of this qualification are productive, handicraft and domestic technologies. The teacher of handworks in the 
professional practice technologically will realize pedagogical and inverter activity. They are equivalent components 
of technological culture of teacher of handworks.

Key words: technological culture of teacher, teacher of handworks, technology of pedagogical activity, technology 
of inverter activity.

Ориентиры современной образовательной парадигмы направлены на воспитание чело-
века культуры. Сложившаяся в профессиональной подготовке педагогических кадров си-
туация предполагает высокий уровень профессионализма педагога, который связан с его 
личностным потенциалом, общей и профессиональной культурой, включающими техноло-
гическую составляющую.

В рамках обоснования педагогического феномена технологической культуры учителя 
обслуживающего труда для нас являются значимыми исследования С.И. Архангельского, 
Е.В. Бондаревской, А.А. Вербицкого, Ю.М. Громыко, В.П. Зинченко, Е.И. Исаева, И.Ф. Иса-
ева, Л.Н. Коган, И.А. Колесниковой, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, Н.В. Кухарева, 
М.М. Левиной, В.С. Леднева, З.В. Лукашени, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Е.М. Мура-
вьева, Н.Д. Никандрова, Л.С. Подымовой, В.Д. Симоненко, В.А. Сластенина, В.И. Слобод-
чикова, Н.В. Тамарской, Е.Н. Шиянова, Г.П. Щедровицкого и др.

Согласно выводам ученых, продуктивность формирования профессиональной культуры 
педагога, в которую входит технологическая культура как составной компонент, предопре-
делена гуманизацией и гуманитаризацией образовательной среды (В.Ж. Келле, М.И. Петро-
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сян, Е.Н. Шиянов, М. Фомин и др.), антропологической ориентацией интегрирования содер-
жания профессиональной подготовки педагогов (К. Клахкон, К. Леви-Стросс, Ю.М. Резник, 
Э.Б. Тэйлор, А.Б. Хомутов и др.), обеспечением их субъектной позиции в образовательных 
процессах и практической деятельности (Е.В. Бондаревская, Б. Кривирадева, М.М. Леви-
на, З.В. Лукашеня, Л.М. Митина и др.), развитием системы отношений с профессионалами 
(И.А. Колесникова, Б. Кривирадева, Л.М. Митина и др.).

По нашему мнению, многоаспектная трактовка понятия «технологическая культура 
учителя обслуживающего труда» обусловлена, в первую очередь, безуспешностью много-
численных попыток ученых вывести универсальное определение понятию «культура», ко-
торое они относят к категории социального и гуманитарного знания, определяемого ими 
как сложное, полифункциональное и емкостное явление. Кроме того, пониманию техно-
логической культуры учителя придается различное содержание и разный смысл, которые 
обусловлены характером деятельности, реализующего ее субъекта. В частности, в деятель-
ности учителя обслуживающего труда функционирует, осваивается и продуцируется тех-
нологическая культура как педагогического, так и преобразовательного характера (в сфере 
производственных и ремесленно-бытовых технологий, составляющих предметное содержа-
ние педагогической деятельности).

Согласно мнению Л.Н. Коган, с середины 1960-х годов философски глубокий анализ 
категории культуры приводит осуществлявших его ученых к подходу, согласно которому 
данный феномен рассматривается как выражение различных сторон и сфер общественной 
жизни [1, с.102]. Она трактуется как созданная человеком совокупность материальных и 
духовных ценностей.

В рамках нашего исследования значимым является уточнение по данному вопросу 
Л.Б. Соколовой о том, что культура обладает функциями и свойствами развития общества 
и способностей (в том числе творческих) человека, а образование является ее транслято-
ром [1, с.96]. Интересное мнение Б.Кривирадевой, согласно которому в состав феномена 
культуры включен человеческий опыт бытия и освоения мира, который представлен как в 
виде способов восприятия, мышления, переживания и действия, так и в виде хранящих и 
воспроизводящих опыт духовной и практической деятельности знаний, ценностей, норм и 
целей [2;3]. С учетом предметной сферы деятельности учителя обслуживающего труда в 
составе его технологической культуры наряду с компонентом педагогической деятельности 
равнозначным становится компонент деятельности преобразовательной.

Осуществленный нами анализ различных определений понятия культуры в научной ли-
тературе позволил в качестве ее важных признаков выделить следующие: уровень развития 
всего общества и его отдельных представителей в целом и в определенной области; спо-
собы достижения данного уровня и виды реализуемой деятельности, где он проявляется в 
виде духовных и материальных ценностей.

Исследователями феномена культуры указывается непосредственная связь культуры и 
деятельности человека, как ее качественной характеристики. В частности, по утверждению 
Л.Н. Коган, опредмечиваясь в ценностях культуры, человеческая деятельность выступает 
в роли социальной наследственности человечества и его самосознания; она является сред-
ством формирования определенного типа человеческой личности [1, с.104].

Таким образом, актуализируется деятельностная концепция феномена культуры и, соот-
ветственно, понятие «технологическая культура учителя обслуживающего труда», которое 
можно трактовать как качественную характеристику педагога данной предметной сферы, 
являющуюся результатом его жизнетворчества. Соответственно, в понимании нами тех-
нологической культуры учителя обслуживающего труда интегрируются два основных на-
правления понимания феномена культуры: 1) как творческой деятельности и 2) как способа 
(технологии) ее осуществления.

Технологическая культура в предметной сфере учителя обслуживающего труда пред-
полагает осознанное субъектом деятельности совершенствование и упорядочивание окру-
жающей действительности в технологически организованное творческое преобразование. 
Гуманистически ориентированный процесс непрерывной профессиональной подготовки 
учителя обслуживающего труда предполагает его развитие через создание условий для лич-
ностного и профессионального самоопределения [4;6]. С учетом предметной сферы дея-
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тельности специалиста данного профиля оно невозможно без определенного уровня тех-
нологической культуры, который достигается стимулированием развития познавательных 
способностей педагога.

Считаем необходимым отметить, что формированию необходимого уровня техноло-
гической культуры учителя способствует не столько совершенствование в соответствии с 
технологическим прогрессом общества содержательного и технологического компонентов 
профессиональной подготовки, сколько специальное их конструирование, которое модели-
рует научную структуру содержания осваиваемой области преобразовательной (в том числе 
творческой) деятельности и научные методы ее познания.

В частности, успешность достижения учителем обслуживающего труда необходимого 
уровня технологической культуры предполагает: 

1) включение в содержание педагогических дисциплин современных технологий – по-
лучения и переработки информации, развития интеллекта и учета индивидуальных осо-
бенностей данного процесса, педагогического опыта реализации культуры педагогической 
деятельности; 

2) отражение в содержании специальных дисциплин современных производственных и 
ремесленных технологий, технологического осуществления бытовой деятельности.

Динамика формирования технологической культуры учителя обслуживающего труда 
направлена на конструирование его потребностей и мотивов в соответствии с гуманисти-
ческими профессиональными установками технологизации реализуемой им собственной 
педагогической практики и всех видов преобразовательной деятельности, которые входят в 
ее предметное содержание. Данный процесс предполагает интеграцию реализуемых и пре-
подаваемых технологических процессов на основе законов синергии. В качестве синергети-
ческого эффекта интеграции проявляются технологии самоанализа, личностной рефлексии, 
самоуправления и саморегуляции; фиксируются процессы пролиферации технологизации 
реализуемых процессов как профессиональной направленности, так и в жизнедеятельно-
сти.

В рамках нашего исследования было осуществлено анкетирование учителей обслужи-
вающего труда со стажем работы до пяти лет в Брестском и Гомельском регионах Беларуси 
(63 респондента) по проблеме формирования технологической культуры как важной состав-
ляющей их профессиональной деятельности. Считаем необходимым представить в данной 
публикации отдельные результаты этого анкетирования. В частности, ниже представлены 
данные анкетирования, касающиеся перехода учителя в позицию активного профессио-
нального самовоспитания в процессе формирования необходимого уровня технологической 
культуры:

 – формирование механизмов самоорганизации в осуществляемой деятельности 
отметили 61 чел. или 96,8 % из числа опрошенных (и не только в 
профессиональной – 56 чел. или 88,9 %);

 – становление готовности (ощущение в себе внутреннего потенциала) к 
саморазвитию и самореализации в процессе реализуемой профессиональной 
деятельности ощутили 49 чел. или 77,8 % респондентов;

 – видение возможностей для саморазвития и самореализации в осуществляемой 
профессиональной практике представилось для абсолютно всех участников 
анкетирования (63 чел. или 100 %);

 – независимость в суждениях и открытость для иного мнения и неожиданных 
предложений проявилась у 56 чел. или 88,9 % респондентов;

 – готовность к свободному гуманистически ориентированному выбору в 
реализуемой деятельности отметили 56 чел. или 88,9 % опрошенных (не только 
профессиональной – 49 чел. или 77,8 %);

 – готовность к индивидуальному интеллектуальному усилию, способствующему 
технологизации реализуемой практики 61 чел. или 96,8 % участвующих в 
опросе (не только профессиональной – 56 чел. или 88,9 %);

 – ощущение обогащения личности путем творческой деятельности по 
технологизации осуществляемых процессов отметили все участники 
анкетирования (63 чел. или 100 %).
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Представленные выше данные опроса подтверждают наше предположение о том, что 
формирование технологической культуры учителя обслуживающего труда является вну-
тренне детерминируемым процессом, протекание которого может стимулироваться или 
тормозиться особенностями осуществления непрерывной профессиональной подготовки. 
Данные особенности мы рассматриваем как внешние условия процесса формирования тех-
нологической культуры педагога.

Освоение и развитие технологической культуры учителя обслуживающего труда, по 
нашему мнению, обогащает культуру человечества новыми достижениями в сфере техно-
логизации существующих видов деятельности. Технологическая культура учителя обслу-
живающего труда является важным компонентом его профессионализма: она способствует 
продуктивности осуществляемой непосредственно им деятельности и инициирует форми-
рование технологической культуры школьников. Технологическая культура способствует 
непрерывному личностно-профессиональному совершенствованию человека.

Список использованных источников:
1. Коган Л.Н. Теория культуры: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – с.592.
2. Кривирадева Б., Торина Е. Организационная культура университета и социокультурная образовательная 

среда. // Университет ХХI века: научное измерение: Материалы науч. конф. Научно-педагогических 
работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – Тула: Изд-во Тул. 
Гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2016. – С. 105–108.

3. Кривирадева Б. Наставничеството – компонент от организационната култура на ефективната 
образователна институция. // Организационна култура на училището. теоретични и приложни 
измерения: Електронен сборник с научни статии / науч. ред. Д. Господинов. – София: ДЕАЛ – Эмилия 
Недялкова, 2013. – С. 45–95. Интернет ресурс: Режим доступа: http://www.elbook.eu/images/book18.pdf 
(Дата обращения 11.04.2018, время 15:35).

4. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 
воспитания. – Москва; Ростов н/Д: Учитель, 1999. – 560 с.

5. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. – М.; СПб: 
Нестор-История, 2014. – 376 с.

6. Лукашеня З.В. Использование консалтинга для возрождения наставничества в высшем учебном 
заведении // Непрерывное образование: XXI век. – Выпуск 3 (19). – 2017. Интернет ресурс: http://lll21.
petrsu.ru/journal/article.php?id=3566 (Дата обращения 11.04.2018, время 18:44). 



ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ХОРЕОГРАФИЯ АКАДЕМИЯСЫ

274

Сақтағанов Б.К.

ӘЛЕМДІ ТАНУДАҒЫ ӨНЕРДІҢ 
КӨРКЕМДІК ҚЫЗМЕТІ МЕН ТҮСІНІГІ

Аннотация
Мақалада өнердің әлемді тану амалы ретіндегі негізгі қоғамдық қызметтері берілген. Өнердегі жаңа 

бағыттар мен формаларды іздеу, өнердің белгісіздікке ұмтылысы, және өнердің жаңа туындыларының 
ықпал ету құралдары қарастырылған. Көркемдік ықпалдардың шығармашылық тұлға қалыптастыруға 
көмектесетін рухани және адамгершілік сезімдерді тудыруға қабілеттілігі сөз болады.

Түйін сөздер: өнер, эстетика, қызмет, сана, көркемдік.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ИСКУССТВА КАК 
СРЕДСТВА В ПОЗНАНИИ МИРА

Аннотация
В статье представлены основные общественные функции искусства как средства познания мира. 

Рассмотрен поиск новых направлений и форм в искусстве, стремление искусства к неопределенности, 
инструменты воздействия современных произведений искусства. Художественные влияния способны 
создавать духовные и моральные чувства у человека, который помогает сформировать творческую личность.

Ключевые слова: искусство, эстетика, функции, сознание, художественность.

ART ACTIVITY AND THE CONCEPT OF ART AS A MEANS OF WORLD CAPACITY

Annotation
The article presents the main social functions of art as a means of cognizing the world. The search for new 

directions and forms in art, aspiration to discover uncertainty and modern tools for art works are considered. The 
artistic influences can create spiritual and moral feelings in a person who helps to form the creative personality.

Key words: art, aesthetics, functions, consciousness, artistry.

Біздің білуімізше, әртүрлі дәуірдегі адамдардың әлемді көркемдік тұрғыдан тану түсіні-
гі мазмұнының дамуында, ешқандай тарихи дәуір келесі заманға сол уақыттағы дәстүрлер 
мен әдет-ғұрыптарды, олардың өнермен байланысын түсінуге мүмкіндік беретін қолтаңба-
сын қалдырмай өтіп кетпейді. Айрықша ескеретін нәрсе, адам өмірінің барлық кезеңінде 
де өнердің дамуы – бұл көркемдік сана ретінде эстетиканың қалыптасуының заңды үрдісі. 
Жақында ғана барлық дәуірге көзқарас бойынша қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында 
әртүрлі философтардың нақыл сөздері үлгі болды. Ал қазір адам санасында өзін-өзі табу ту-
ралы ойлар мен өнерді тудырудың әртүрлі алғышарттары туралы болжамдары бар. Барлық 
тарихи үрдістің белгілі және нақты дәлелдеріне сүйене отырып, көркемдік сананың көпқы-
рлылығын, сондай-ақ оның алға қарай тарихи қозғалысын қарастыруға және талдауға бола-
ды. Шындығында бұл фактор әлемді өнер арқылы танудың маңызды сәті болып табылады, 
өйткені әрбір дәуірдің адамдары сол замандағы танымал тәжірибелік іс-әрекетке сүйеніп 
және сол кездегі білімді басшылыққа ала отырып, өздерінің артынан мәдени мұра қалдыру 
мақсатында болашақ үшін берік, танымал ескерткіштер жасады.

Әлемді тану амалы ретінде өнердің негізгі қоғамдық қызметтері:
1. Адамның эстетикалық талғамын қалыптастыруда өнер негізгі рөл атқарады. Өйткені 

оның эстетикалық қызметі бар. Адамның ерте балалық жастан бастап бірнәрсе жаса-
уға деген ұмтылысы бар, оны мысал үшін, кішкентай балалардың өзіне ұсынылған 
зат немесе нәрселердің ішінен ең әдемісін таңдайтынынан байқауға болады. Тіпті 
туа пайда болған патологиялық немесе созылмалы ауруларына байланысты әлеммен 
толық дәрежеде байланысқа түсе алмайтын балалардың өзін де әдеміліктен ләззат 
алатын және эстетикалық ләззат алатын сұлулық инстингі дамыған.

2. Әлеуметтік қызметті орындай отырып, өнер адамдарды өз қызығушылықтарына 
байланысты бірігуге мүмкіндік беретін қоғам мен әлеуметтік шынайылықты қайта 
жасайды. Осы қызметтің арқасында адамдарда тұлғааралық қарым-қатынастың да-
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муына ықпал ететін ортақ білім, идеялар, пікірлер болады.
3. Күнделікті өмірдегі әсемдіктің жетіспеушілігін толықтыру және релаксация жасау 

үшін өнер компенсаторлық қызмет атқарады. Ол стрестен кейін оңалуға мүмкіндік 
береді, адамның психологиялық мәселелерін шешеді, сондай-ақ оның қиын еңбек 
күнінен кейінгі рухани теңдігін қалпына келтіреді.

4. Өнердің танымдық қызметі әртүрлі көркемдік бейнелер көмегімен шындықты 
түсінуге мүмкіндік береді. Қоғамда көбінесе білім беру адамның мәдени тәрбиесіне 
байланысты, өйткені бала кезден ата-аналар балаларын мұражайға, театрға апару, 
классикалық музыка тыңдау және т.б. арқылы өнерге баулиды.

5. Адамға шынайы ләззат алуға өнердің гедонистикалық қызметі көмектеседі. Автор-
дың қатарында болу, оның шығармашылығын түсіну – осы нағыз ләззаттану. Ерте 
Грецияда күнделікті күйбең өмірден басқаша, эстетикалық ләззат алудың ерекше 
сипатына баса назар аударды. Бұл адамзаттың материалдық және пайдакүнемдік қа-
жеттіліктерінің көрінуіне мүмкіндік бермейтін рухани ләззат алу еді.

6. Тұлғаның әлеуметтенуімен айналысатын тәрбиелік қызметке ерекше рөл беріледі. 
Өнер адамдарда барлық қоғаммен өзара қарым-қатынасқа түсе алатын шынайы 
тұлға қалыптастыруға көмектесетін нақты ойлар мен сезімдерді дамытады. Бұл 
қызметтің ықпалы адам өмірінің барлық аспектісіне таралады, осыған орай әрбір 
адамға жағымды ықпал әсер етеді. 

7. Болжамдық қызмет туралы ұмытпауымыз керек. Өнердің әртүрлі түрі өзін одан ары 
қызықты және құпиялы ете түсетін болашақты болжайды. Бұл болжамның бір кере-
мет ерекшелігі – зерттелетін құбылыс туралы ақпараттың аздығына қарамай болжам 
жасай алуы [1, 146 б.].

Бұл өнердің күнделікті орындайтын негізгі қызметтері ғана. Шығармашылық іс-әрекет 
бірқатар негізгі жауапкершіліктерді анықтайтын және тарататын тағы да көптеген қызмет-
терді игерген.

Өнер түрлерінің өзектілігі мен даму болашағы. Өнерге жаңа бағыттар мен формаларды 
іздеу, белгісіздікті білуге ұмтылыс, өнер туындыларын жасаудың заманауи құралдарын табу 
сияқты факторлар тән, бірақ олар көркемдік іс-әрекетті дамытудың басты құрамы болып 
табылмайды. Оның құрылымында маңызды рөлді адамдардың әлеуметтік қажеттіліктері, 
сондай-ақ бұл қажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетті нақты өнер түрі атқарады. Бұны 
мысал арқылы дәлелдеу қиын емес, мысалы Қайта өрлеу дәуірінде суретшілік өнер ерекше 
жоғары дәрежеге ие болды, бұл тарихи кезең туралы айтыла бастаса, кез-келген адам сол ға-
сырдың мәдени дамуын өте жоғары бағалайды. Өнердің өзекті түрі әрқашанда тек бір адам-
ның ғана емес, барлық қоғамның әлеуметтік қажеттілігін толық көрсете алады [2, 185 б.]. 

Өнердің барлық түрі үнемі өзгереді және қоғам тарапынан ықпалға ұшырайды, өйткені 
дамумен байланысты адамдардың пікірі өзгереді, сонымен бірге көркемдік үрдіске субъек-
тивтік көзқарас та өзгереді. Кейбір кездері қоғам өткір әлеуметтік қажеттіліктер жағдайын-
да шынайы дамуға мүмкіндік беретін өнердің жеке түрлеріне басымдық береді. Бәрімізге 
белгілі, кез-келген дәуірдің кезінде нақты тенденциялар болды және әрбір екінші адам сәнге 
әуес болады. Әрине, шығармашылық әлеміндегі барлық өзгерістерді қарап отырған және 
түсіне алған адамдар, пікірлері маңыздырақ болатын тұрғындар бөлігін құрады. Осыған 
сәйкес, дәл сол адамдар өздеріне ұнаған өнер түрлерін қаржыландыруға және бұл саланы 
жақсы жағына дамытуға қабілетті болды. Қоғамда заманауи технология мен қарым-қатынас 
құралдарын дамыту эстетикалық қажеттіліктердің қатысуымен жүреді [3, 68 б.]. Мысалы, 
телеарна тұрғындардың барлық деңгейіне ақпаратты жылдам және сапалы жеткізу тала-
бынан пайда болды. Қазір біз, жақында болған жаңалықты оңай білеміз немесе экранда 
болып жатқан оқиғаның белгілі деңгейде қатысушы болып, тікелей трансляцияда көре ала-
мыз. Бірақ телеарнаның сапасы бізді қаншалықты қанағаттандырғанмен, адам қажеттілігі 
шексіз, сондықтан технология күн сайын жетілуде. Бұл өнердің көптеген түрі үшін өте жақ-
сы, яғни музыканы және театрды, олардан да басқа түрлерін, спектакльдерді, операны еш 
қиындықсыз және тежелусіз тікелей трансляция жасаса, ал әрбір адам өзінің ішкі әлемін 
байытып және теледидар экранында өнермен сусындар еді. Тек қана көркемдік ықпалдар 
ғана шығармашылық тұлға қалыптастыруға көмектесетін адамда рухани және адамгершілік 
сезімдерді тудыруға қабілетті. Оның белсенді әрекет жасауы үшін әсемдік сезімін оятуға 
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және әлемге жаңа шедевр сыйлауға қабілетті қандай да бір итермелеуші күш керек. Музы-
калық туындылардың жазбаларының пайда болуы да үлкен рөл ойнады [4, 176 б.]. 

Қазір әрбір адам әртүрлі құралдар көмегімен музыка тыңдай алады және өнерге жақын-
дай түседі. Елестетейік, өзінде заманауи технологиясы бар көптеген өнімдер, дүкеннің 
сөресінде тұрады және кез-келген адам, ол маман, эстет немесе қарапайым тыңдаушы өзіне 
қажетті тауарды таңдайды. Кәсіби жазбалар көмегімен театр, телевидение және т.б. арасын-
да топтасу жүреді. Бір жағынан дыбыстық жазулар барлық ақпаратты, классиктердің не-
месе заманауи орындаушылардың музыкаларын келесі ұрпаққа беруде үлкен рөл ойнайды. 
Ал екінші жағынан, олардың мәні территориялық мәселелерде көрінеді. Басқа мемлекетте, 
аумақта жүрген адам, өзіне ұнаған өлеңді, ол нақты бір жерде, тіпті мұхиттың арғы жағында 
жазылса да тыңдап, сатып немесе өзіне жүктеп алуға мүмкіндігі бар [5, 94]. 

Қорыта келе, өнердің барлық түрі де қозғалмалы және қоғамның жетілуі үшін үнемі 
даму үстінде және әрбір күн, ай, жыл бойы әлемді танудың басқаша формасында немесе 
өзара әрекеттің жаңа жолдарын табу жолында болады. Ал өнер ұрпақтан ұрпаққа білім бе-
руші және қоғамның рухани саласына жаңа ақпараттарды енгізуші формасында дамиды.
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ПОЭЗИЯДАҒЫ ТАБИҒАТ ПЕН ЖАРАТУШЫ БІРЛІГІ

Аңнотация
Бұл мақалада неміс ақыны И.В. Гете мен қазақ ақыны Шәкәрім Құдайбердіұлының көркемдік әлеміндегі 

табиғат тақырыбы қарастырылған. 
Түйін сөздер: табиғат, поэзия, бірлік, философия, әдебиет.

ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ И ТВОРЦА В ПОЭЗИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается тема природы в художественном мире немецкого поэта И.В. Гете и 

казахского поэта Ш. Кудайбердыулы.
Ключевые слова: природа, поэзия, единство, философия, литература.

THE UNITY OF NATURE AND THE CREATOR IN POETRY

Annotation
The artiсle discusses the theme of nature in artistic world of the German poet L.Gete and Kazakh poet Sh. Ku-

daiberdiuli.
Key words: nature, poetry, unity, philosophy, literature.

Шәкәрiмнiң табиғатты жырлайтын өлеңдерi ұлы Абайдың ақындық дәстүрiнен нәр 
алған сабақтастықты нақ айқындайтын көркемдiк пен танымдық өлшемдерi қатар өрiлiп, 
бүкiл шығармашылығына сәуле шашып тұратын синкреттi туындылар. Осыған байланы-
сты ақынның табиғат лирикасы ғаламның тұтастық идеясының көрiнiстерiн жаппай ашуға 
арналған мазмұндық байланысы бар өлеңдерден тұрады. Сондай-ақ, Шәкәрiм табиғаты же-
ке-жеке пейзажды сурет кескiндерi емес, барлығы да бiр құдайдан жаратылғанын паш етiп 
тұратын тiрi бүтiндiк. Әсiресе, ақынның «Әбден толып жарық ай», «Ақыл құсы адаспай 
аспандаса», «Шам жардан жарықпын деп күнәлi боп», «Тауық неге шақырар сағат сайын», 
«Тәңiрi мен жан» сынды табиғатты жырлайтын көлемдi өлеңдерi жоғарыдағы ойымызды 
айғақтай түседi. Мысал ретiнде «Әбден толып жарық ай» өлеңiнiң бiрiншi шумағын алып 
қарастыралық: 

Әбден толып жарық ай,
Жоғарылап өрледi.

Таласып жарға байқамай,
Нұры кемiн көрмедi [1,255 б.].

Осы сынды Шәкәрiм өлеңдерiнде жиi ұшырасатын «жар» сөзi оның табиғат лирикасын-
да да өз мәнiсiн жоғалтпай, өлеңнiң идеясын ашуда шешушi рөл атқарып тұрады. Ақынның 
рухани кеңiстiгiне бойлай отырып, оның лирикасындағы әрбiр сөз қолданысының тылсым 
сырының астары бiр емес, бiрнеше таным жүйесiнiң бүр жарған жемiсi екенiн мойындауға 
тура келедi. Сол себептен, оның поэзиясы – «Үш анық» философиялық еңбегiнде қарасты-
рылатын негiзгi объектiлердiң ғылымға дейiнгi, ғылыми, ғылыми емес саналатын таным 
жүйелерi тұрғысынан зерттелу нәтижелерiнiң поэтикалық көркем жемiсi сынды. 

Шәкәрiм философ, тарихшы, ғалым, ақын, фольклорист, күйшi, композитор болумен қа-
тар теософ, әлемдiк дiн және эзотериялық iлiмдердiң неше атасын тексерген ойшыл ретiнде 
өлеңдерiндегi ғашық жар ұғымын ғаламдық жиынтық образға, квинтэссенциялық мағынаға 
ие эстетикалық категорияға айналдырған. Сондықтан, ғашық жар – әмбебап бейне, ғалам-
дық мәңгiлiк сұрақтардың ауыр жүгiн белi қайыспай көтерiп тұрған барлықтың баламасы, 
жүрекпен сезiнудi қажет ететiн символ. Шәкәрiм өлеңдерiндегi жар символы метафизика-
ның негiзгi предметi – ақиқаттың әр түрлi метафоралық атрибутикасы ретiнде: жар-ақиқат 
«менiң жарым қыз емес, хақиқаттың шын нұры», жар-нұр «жар есiркеп, берi қарап нұрына 
жүрек қанған күн», жар-құдай «өмiр сырын көздесең, жарға шоқын, жаннан без», жар-жан 
«жарынан бөлек жаны жоқ» деп жырлануы оның шығармашылығындағы аксиологиялық 
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құндылық болып табылады. Ол осы ғашық жарды iздеудiң ауыр жолында («жардың жолы 
қиын жол») өзiне дейiнгi ғылымның жетiстiктерiн, әлемдiк дiндер тарихын, мәдениетiн, 
спиритизм, телепатия, фахризм, лунатизм, магнетизм сынды мистикалық тағы да басқа та-
ным жолдарын синтездей келе, әлемдi пантеистiк рухани және табиғи тұтастықта қарасты-
рады.

Әдебиетте шарттылық көп. Алайда суреткердiң жер бетiнен iздеп таба алмаған, не 
жоғалтқан идеалының ғашық жар бейнесiнде берiлуi әлемдiк әдебиетте ақиқаттың көр-
кемдiк өлшемi ретiнде өз шешiмiн тауып келе жатқан құбылыс. Осы ретте батыстағы клас-
сицизм, барокко, ренессанстық, сыни, ағартушылық реализмдер мен романтизм, рококо, 
сентиментализм сынды жазба әдебиетке бай бағыттардың мектебiнен шыққан Шиллердiң 
досы, Гегельдiң замандасы Гете мен Шәкәрiмнiң қөркем объектiлерiнiң ұқсастығы уақыт 
пен кеңiстiк сынды шартты ұғымдарды талғамайтын құбылыс екенiн байқатады.

Әлемдi бiртұтас жаратушы ие тұрғысынан қарастыру Гетенiң «Фауст» трагедиясында 
толық көрiнiс бередi. Трагедиядағы iс-әрекеттер өтетiн орындар: аспан жер, жұмақ, тозақ, 
ал кейiпкерлерi: құдай, аруақтар, перiште, шайтан, албастылар болып келедi. Шығармада о 
дүние мен бұ дүниенiң, адамдар мен аруақтардың, рух пен табиғаттың ара жiгiн ажырату 
қиын. «Фаусттың» 1-бөлiмiнде шайтанның үйiне ит болып келгенiн сезген Фауст «Сүлей-
мен кiлтi» атты еврейлердiң қасиеттi көне кiтабынан дұға оқитын тұсы бар:

Фауст
Айуанды ауыздықтау үшiн мен

Сиынамын төрт ауыз сөз күшiне:
Саламандра, жалында!

Ундина, балқы да,
Сильф, жарқыра!

Кобольд, тез жет алқына!
Төрт қара күш

Дүниенi билеген
Шебер емес қасиетiн бiлмеген [2, 31 б.].

Осындағы төрт қасиеттiң иесi: от, су, топырақ және ауа екенiн автор табиғи күштердiң 
аңыздағы атаулары арқылы түсiндiрiп тұр. Саламандра – ортағасырлардағы Сүлеймен пат-
ша туралы аңыздар бойынша отқа жанбайтын жәндiк болған соң от иесi атанған, Унди-
на – су иесi болса, Сильф – ауа рухы, ал Кобольд – жер иесi [3, 234 б.]. Автор Фаустың 
шайтанды аластау тәсiлi ретiнде қолданған осындай оккульттi элементтер трагедияның 
бас-аяғында үнемi кездесiп отырады. Екiншi бiр назар аударатынымыз – осы көрiнiстегi 
Мефистофельдiң есiкке қағылған пентаграммадан қорқу себебi. Еуропа халықтарында есiк-
тiң жоғарғы жағына магиялық бесжұлдыз таңбасын қағып қоюды әр түрлi жын-перiлердiң 
рухын аластау үшiн қолданса керек. Бесжұлдыз креске керiлген Христостың бейнет шегушi 
әулиелiк-символдық таңбасы болып есептелiнген. Мистикалық негiздерде бас жағы жоға-
ры қаратылған пентаграмма құмарлықтарын еркiне бағындыра алатын күштi адам дегендi 
де бiлдiрген [4, 84 б.]. Гетенiң мысалында Фауст – шамадан тыс рухани күш иесi ретiнде 
табиғи төрт стихияның қасиетiн игерушi адам. Ал Шәкәрiм өлеңдерiнде табиғаттың кез 
келген құбылысының өзi тән, жан, рух үштiгiнiң бiрлiгi, алдымен жан мен тән екi түрлi суб-
станция ретiнде қарастырылады:

Басында жан мен дене екi басқа
Жан шыдап тұра алмайды қозғалмасқа

Дене сауыт сықылды жанның орны,
Оған да күту керек бұзылмасқа [1, 106 б.].

Немесе: «жан-өзiң, дене-киiм», ал «Тiршiлiк, жан туралы» өлеңiнде тәнге байланысты 
былай айтады:

Дене сезiмiне нанба!
Сағым су ма екен?

Барып көрсең таяу сол маңға,
Бар дене, сезiм түгел алдайды,

Бұл сөзiмдi әбден аңда [1, 327 б.].
Гете тәннiң тұрақты өзгерiсi жайлы табиғаттағы мәңгi қозғалысқа қарап, дәл осы ойды 
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өлеңмен түсiндiредi:
Только б час над ранним краем

Внешний трепет простоял!
Но уж белый дождь сдуваем
Теплым ветром, замелькал.

Надышаться не успеем
Влажной зеленью в бору,

Как глядишь, смятен Бореем,
Лист трепещет на ветру [5, 728 б.].

немесе:
Пусть кануны и исходы

Свяжет крепче жизнь твоя!
Обгоняя бег природы,

Ты покинешь и себя [5, 728 б.].
Бұрынғы бабамыз айтып өткен сағым судай бұлдыр дүние, материалды әлем бiр күй-

ден екiншi күйге өзгерiп отыратындықтан қолда ұстап қалу мүмкiн емес, алдамшы екенiн 
жырлай отырып Шәкәрiм қозғалыс туралы: «...Егер қозғалыс притяжение, отрицание өзiне 
тарту әрi итеру заңымен делiнсе, ол қозғалысқа да себеп керек. Ол заңды салушы керек, 
және атом сияқты түп негiзiнде ерлi-қатынды сипат бар», – деп түсiндiредi [6, 26]. Мұнда 
дене толықтығы тартылыс пен қозғалыс және үйлесiмге келтiрушi себеп үштiгi делiнсе, жан 
өз кезегiнде өз қарама-қайшылығы өзiндегi үштiктiң бiрлiгi: 

Жан мен дене – қосылған ерлi-қатын,
Екеуiнен шығады көңiлiмiз [1, 106 б.].

Гетенiң поэзиясында табиғаттың Тәңiрмен тұтастығы дәл осындай шешiм тапқан: та-
биғатты Гете Шәкәрiм сынды өзiне тарту, әрi итеру және қозғаушы себеп немесе жоғары 
өрлеушi үштiк принциптiң өмiрi деп қарастырады. 

Жан мен дененi өзара ұлы тартылысқа әкелiп тұрған көңiлдi жүрек, тiлек, махаббат, 
Шопенгауэр айтқан ерiктiң әлем ретiндегi көрiнiсi десек те, бiржола үгiлiп кетпей ұста-
лып тұрған тастағы тартылыс – махаббат; өсiмдiктегi, жан-жануардағы, адамдағы, өмiрге 
құштарлық та; бәрi де жаратқанның жар бейнелi мәңгi арулық уыз дүниесiнiң жемiсi екенiн 
Шәкәрiм өлеңмен былайша өрнектейдi:

Шын асықтың әрбiрi
Өлiп топырақ болды да,
Жаратылыстың тағдыры
Жаратты менi орнына.

Бәрiнiң нұры қосылған
Мол керемет менде бар

Жалғыз жарға шоқынған
Қайда мендей пенде бар [1, 238 б.].

Шәкәрiм мен Гете табиғатты тұтастық пен жекелiк, оған деген махаббат объектiлi және 
субъектiлi екi жақты қатынаста болатын жағдай ретiнде қарастырады. Қос ақынның поэ-
зиясында адам өзiнiң құдайлық бөлшек екенiн тануы бiр мезетте абсолюттен жекелiкке, 
жекелiктен абсолютке қарай жүретiн процесс. Адамның әлеммен тұтастығын сезiнуi соңғы 
сатыларында танымнан да жоғарғы сүйiспеншiлiк, махаббат арқылы келетінін Шәкәрім:

Жасырып тұр жар өзiн,
Бас көзiмен қарама.

Жүрегiңнiң аш көзiн,
Жанның сырын арала [1, 238 б.],-

деп жырласа, Гетенiң өлмес «Өсиет» өлеңiнде де жар-ғаламның ақиқаты ұлы жүректерде 
ғана ашылады:

Издревле правда нам открылась,
В сердцах высоких утвердилась:

Старинной правды не забудь [5, 736 б.]!
Бұл ой Гетенiң «Диуанында» тұтастай байқалады. Гете-спинозист, алайда «Диуанының» 
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негiзгi дүниетанымдық астары мұсылмандық дiни - мистикалық iлiм – суфизм болып табы-
лады. Спинозизм мен суфизмдегi ортақтық деп екi iлiмнiң де әлемдi құдаймен бiрiктiруiн 
айтамыз. Гетенiң суфизм iлiмiнен ең негiзгi қабылдағаны құдай мен табиғат, адам мен құдай 
бiрiге алады деген идея болатын. 

Шәкәрiм мен Гете шығармашылығында суфизмнiң әсерi бар екенiн жар деген сөздiң өзi 
айқындап берiп тұр. Шәкәрiм де, Гете де Шығыстың сарындарын, бейнелерiн, идеяларын 
кеңiнен қолданған. Алайда, Шығыс үлгiсiнiң жаңғыруы бұл ақындарда поэзиядағы тиiмдi 
сөз ойнату мағынасында емес, керiсiнше шығыстық классикалық образдарды интерпрета-
циялай отырып, өз эстетикалық және дүниетанымдық концепцияларындағы күрделi мәсе-
лелердi шешу мүмкiндiгi бар көркемдік тәсiл ретiнде қолданған. 

Шәкәрiм терең танымның иесi ретiнде шала сауатты молда, имамдарға, надан ортаға 
қарсы «пұтқа табынушы», кәпiр деген аттан қорықпай, табиғаттан өзiне демеу сұрап:

Ғайсадай жан беретiн таңның желi,
Қайғымды желге ұшырып, тiрiлт менi!

Ақылым, кәрiлiкке жабырқама
Талпынып тағы да ақтар дүниенi [1, 162 б.], -

деп толғанса, Гете болса рухына күш-қуат дарытуын найзағайдан былайша өтiнген:
Исцели, гроза, мне сердце,

Дай с невзгодой побороться [5, 623 б.]!
Гетенiң өмiрге, табиғатқа, сұлулыққа деген қатынасының өзi дiни қатынас болғаны тура-

лы Л.М.Тетруашвили Гетенiң хатшысы И.П.Эккерманмен болған әңгiмесiне сүйене отырып 
былай тұжырымдайды: «Ақынның Христос жайлы түсiнiгi табиғаттағы пантеистiк құдайды 
түсiнуiмен, мысалы Күнге табынумен бiрдей деп айтуға болады» [7, 50 б.]. 

Шәкәрiм үшiн де нағыз дiн Тәңiр жаратқан табиғаттағы сансыз кереметтiң шындық 
өмiрдегi жанды ақиқат екенiн бiлуден басталады. Оны ақын өлеңiнде еш астарламай-ақ тура 
айтады: 

«Ана сансыз кереметтi
Кiм жаратса, – тәңiрi сол!» -

Десе неттi,
қойса беттi,

Хақиқатқа жайнаған.
Шала дiн мен қате пәннiң

Сөзiне ерме, маған ер.
Мiне жаның, мiне тәңiрiң,

Мiне дiнiң, мiне иман [1, 267 б.].
Шәкәрiмнiң табиғатқа табынуын адамзат баласының «сәби кезеңiндегi» пұтқа табы-

нушы сауатсыз дүниетанымына баласақ әдiлетсiздiк болар едi. Өйткенi, ақын табиғаттан ең 
бірінші жаратқанның құдыретi толықтығын көредi: 

Нәресте, жас, күнәсiз күн мен айым,
Етегiңе қол тисе, адаспайым.

Жаратқанның құдiретi толықтығын
Сенiң мiнсiз нұрыңнан байыптайым [1, 260 б.].

Шәкәрiм дүниетанымындағы табиғатты сүюдiң тамыры қазақы қанына бiткен қасиет 
ретiнде танылады. Табиғатты өздерiн асыраушы, жебеп-желеушi, қамқоршы Тәңiрдiң сыйы 
деп түсiнген көшпелi қазақ баласы үшiн бұл заңды құбылыс. 

Қазiргi таңдағы герменевтикалық талап (Дильтей, Хайдеггер, Гадамер) оқырманның 
мәтiнге қатыстылығын тiлеп тұратындықтан, Шәкәрiм мен Гете өлеңдерiндегi жар симво-
лы бiр мезетте бар мен жоқтың, хаос пен космостың, рух пен материяның, шексiздiк пен 
шектеулiктiң, қажеттiлiк пен бостандықтың, өмiр мен өлiмнiң, ой мен болмыстың, ер мен 
әйел бастаманың, объект пен субъектiнiң макрокосм мен микрокосмдық үйлесiмiн аңсаған 
ғашықтықты түсiнудi өлең сүйгiш қауымнан талап ететiн символ. Шәкәрiм осы екi тараз-
ының басын тең ұстамау адамзатқа нәпсiқор-зұлымдықтан бейнет шектiретiнiн «Арақ, ма-
стық, жар, жан, шатақ, иман, иманның шешуi» өлеңiнде жан-нәпсi деп ескерте айтады. 

Ақын жанды – табиғат, өмiр, тiршiлiк дей келе, адамзат ойында келе жатқан кейбiр қағи-
далар сында өмiрді қайғы (Будда, Шопенгауэр) деп қабылдамай, керiсiнше, өмiр кейiс емес, 
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бейiс деп қорытындылаған.
Шәкәрiм мен Гете поэзиясын мұқият оқығанда, ұлы ақындар ғаламның айтқан сырын 

пенделердiң тiлiне аударушы өкiлдер ретiнде адамзат алдында сөз алып тұрған пайғам-
барларға айналып кеткендей әсер бередi. Олар өздерiнiң тағдыр-талайымен күресе жүрiп, 
жаратылысымен бiрге бiткен ақындық тамаша таланттары арқылы азаматқа тән асыл мiн-
деттерiн орындап кеткен. Ақындықтың өзі табиғат арқылы жаратқанның сыйлаған жан 
сұлулығы екеніне қос ақынның поэзиясы шәк келтірмейді. Сондықтан олардың өлеңмен 
өрілген өмірлері де ғалам тынысымен бірге жасасып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермекші.
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Такева Я.

LEADERS AND LEADERSHIP IN THE EDUCATION INSTITUTIONS 
AND IN THE CULTURE FIELD

Annotation
This article reveals the image of leaders and the place of leadership in educational institutions working in the 

field of culture. The essence of the concept of culture and culture in the modern context is revealed.
Key words: leader, leadership, culture, educational institutions.

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ САЛАСЫНДАҒЫ 
КӨШБАСШЫЛАР МЕН КӨШБАСШЫЛЫҚ

Аннотация
Бұл мақалада мәдениет саласы білім беру мекемелеріндегі көшбасшылар бейнесі мен көшбасшылықтың 

орны айқындалады. Мәдениет ұғымы мен заманауи мәнмәтіндегі мәдениет ұғымының мәні ашылады.
Түйін сөздер: көшбасшы, көшбасшылық, мәдениет, білім беру мекемелер.

ЛИДЕРЫ И ЛИДЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В настоящая статья раскрывается образ лидеров и место лидерство в образовательных институции, 

работающие в сфере культура. Раскрывается сущность понятие культура и культура в современном 
контексте.

Ключеные слова: лидер, лидерство, культура, образовательных институции. 

The culture and the education are forming the society. The leadership is an irrevocable content 
and a process of the modern worlds in all spheres of people’s activity. 

The present and future of every modern person and every society are largely determined by 
the culture and education that underlie creation and transference in time, space and generations, 
defining the appearance and identity, relationships and sustainability of the individual’s existence, 
the community and the state. In this context, the issue of the education of artists and culture irre-
vocably linked to the quality of their training and leadership skills, the capabilities, characteristics 
and achievements of leaders and leadership in higher education institutions in the field of culture. 

„I don’t pain what I see. I paint what I think” - Pablo Picasso says. It is a great illustration of 
the specific of the competences, which are necessary for the leader in the educational field and 
culture. 

Artists in the culture are leaders - by default - because of the impact they have on their work 
on the rest of humanity as creators of their creative works and the need to promote them. They 
are always ahead of other people in the path of imagination and science and are going through the 
path of future. 

Their art, which are full with ideas and objects, with civilizational informational code, change 
the spirit, mindness and human brains – sometimes in period of centuries, which lead to evolution 
and revolution of nations, history and continents and the humanity. 

The modern high-tech world enhances their education, development and realization in all di-
rections, giving them new aspects and dimensions.

Globalization, information technology and the media increase the power and influence of art, 
culture, cultural and creative industries in all countries around the world. Education and, in partic-
ular, higher education, including in the arts and culture, is mass and accessible, making the issue of 
leaders and leadership in educational institutions and cultural organizations particularly relevant.

The nature, features and characteristics of leadership as a socio-cultural phenomenon are closely 
linked to the system of education and culture in the widest sense of the term. It is commensurable 
and adequate to the current trends of modern public perspectives, placing the values in the meaning 
of their significance at the center of social development.
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The problem of the nature, role, realization and improvement of leaders and leadership in 
higher education institutions in the cultural sphere has its definite specificity that determines the 
need for its own consideration. It is related to some factors that influence the types of leadership 
and leadership needed for these institutions as well as the specifics of the learners themselves:

The higher education sector is dynamically developing and changing in the conditions of 
a competitive environment, reducing the number of prospective students, limited state funding 
and many other factors of the socio-economic environment that affect the quality of teaching 
and the behavior of teachers and employees. These changes in the external environment pose a 
number of challenges to university management that is adapted to the external environment and 
time requirements and at the same time guide the processes in them in a way that develops and 
maintains their uniqueness and specificity. Under these conditions, the conditions of human capital 
in the academic staff and its motivation are emerging as an investment and decisive condition for 
the quality and effectiveness of the training.

In the context of the future direction of the European Union’s development, the European 
Commission indicated in 2017 that the future of Europe is an effective and value-based Union 
whose policies will be linked to the shared values of member states. The EU strives to preserve the 
common European cultural heritage and to make it accessible to others, to support and promote the 
arts and creative industries in Europe [1].

In recent years, more publications in the scientific press have motivated the thesis that the 
problems of further safe and sustainable development of civilization are closely intertwined 
with the culture of societies, its values and priorities. The effects of globalization, the media and 
the phenomenon “Industry 4.0”, the rapidly developing digital technologies, and the significant 
economic and social effects they have on industrial production, business and society, have a major 
impact on them [2].

Culture is a complex public phenomenon of a systemic nature. Therefore, the term “culture” 
today there are many different definitions. Generally speaking, under scholarship, sociological 
scientists understand all kinds of transforming activity of man and society, as well as the results of 
it, ensuring reproduction and changes in social life.

Culture is a set of material and spiritual values created by mankind in its historical development. 
In a narrow sense, culture means only the spiritual culture - the production, distribution and 
consumption of spiritual values in the fields of science, art, literature, morals, education, etc. A 
significant part of the spiritual culture consists of the results of spiritual creativity: works of various 
arts (music, painting, poetry, cinema, etc.), literary works, results of the most important scientific 
discoveries and research, and etc. 

The meaning that anthropology usually gives to the concept of “culture” refers to a group 
or people and responds to a complex and interdependent structure of knowledge, symbols, 
representations, formal or informal rules, patterns of behavior, values, interests, aspirations, beliefs 
, myths, as this life summation is applied in everyday practice and behavior. Culture encompasses 
lifestyle, behavior and action. The genesis of this complex structure takes place in the technical, 
economic and social dimensions characteristic of time and space society. It is the result of the 
intersection of three active elements - man, nature and society. It brings information about the 
relationship between people, about our ability to live together in mutual respect for the freedom of 
everyone - that is, the question of how to avoid violence and resolve conflicts and the power relations 
between individuals, groups, institutions. If in the sphere of material culture the material values 
of society are created, its material wealth - the whole world of matter, spiritual culture involves 
within itself the transformational activity of man and society in the spiritual sphere, as well as the 
results of it. Important results here are the spiritual values - a complex, historically conditioned set 
of knowledge, worldly ideas, religious and ethical teachings, principles and norms, patterns and 
patterns of behavior and interactions of the people in society, cultural traditions characteristic of 
certain societies and humanity as whole. Spiritual values - the priorities that define the meaning of 
human life lie in the structural nature of human existence and human activity.

- One of the tasks of education today is to find the right balance between cultural differences 
and social unity. Not only because diversity in society will never disappear, but also because 
democracy implies its presence. From what values we will educate, how much they will motivate 
the worldview and behavior of young people, the future development of society and the state also 
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depends. Leadership, as one of the most important functions of managerial activity, and leaders in 
educational institutions in the field of culture, are particularly important in this process.

- The educational institution in general, including in the field of culture, is a social institution 
performing an economic, social and cultural function in society. In the process of interaction of the 
social communities, it realizes functions of socialization, development of personality and of social 
- economic, social, cultural and other structures.

- In the context of educational leadership, it is preferable to regard education as a sphere of 
activity that covers the process of socio-cultural development of man and all that has an impact 
on him.

- Within the educational institution, is the theoretical and applied learning of the use of the 
leadership mechanism as a way to increase the efficiency, the urgency of functioning and the 
development of educational institutions and, the degree of realization of the leadership potential 
of educational communities, the identification of the factors contributing to the formation and 
development of modern educational leaders and leaders in education. The particular development 
is about the leadership in the teacher-student relationship. For clarification, three types of leaders 
are needed in each organization: leader leader, leader manager, and leader activist, according to 
Peter Sengi - that’s a good word, although these are the types of leaders. 

There are dozens of definitions of leader and leadership and thousands of pages on the differ-
ences and similarities between the leader and the formal leader Kovi, S., Maxwell, D., Sengi, P., 
Gyurova, В., Ivanov, И., Kriviradeva, Б. and others. In summary, they are limited to what Steven 
Covey says: The middle leader achieves results through his formal authority because he is the 
boss. Exclusive leader - through personal influence and trust.” 

In the educational institution in the cultural sphere, the student trainer faces the task of 
combining the two profiles of a leader and a leader who are interrelated because both are linked to 
the categories of “influence” and power.

• Leadership is one of the most important functions of leading. Leadership, as well as training, 
is a basic human ability stimulating to constant development. The professionalism of good 
teachers can be used as well as their moral convictions to influence students and initiate 
changes in the teaching process, to improve teaching methods and to teach young people 
to think strategically.

• In fulfilling its role of organizing and conducting the training process, the officially 
appointed manager must also be an effective leader who:

 – to show empathy, i. to respect the opinions and to understand the values of their 
“followers” and to be empowered;

 – he himself be the bearer of the values;
 – to inspire;
 – to be an example for people to follow; to encourage them to achieve results and to be  
like him [3];

 – to understand their needs and expectations, their vision for real success.
• It acts in the context of established values and values related to culture, education and 

upbringing, their goals, means and legal norms. Top 10 Features of the Successful Leader, 
according to James Coeses and Barry Posner The Leadership Challenge (Leadership 
Challenge) Includes the following leadership qualities: honest, visionary, inspirational, 
competent, fair, supportive, broadly articulated, intelligent, clear and straightforward, 
credible 

• Top 10 of the charachteristics of the successful leader for James Cosses and Bary Posner are 
the following qualities: honest, with view of the future, inspiring, competent, supportive, 
intelligent, sweeping, clear and open and hopeful. 

• Key qualities of the modern leader, which Robert Dilts points out in his book “Alfa-
leadership” are:

 – seeing
 – motivation
 – sensibility
 – - flexibility 

• Sources of leader’s influence over other actors in the education process: authority, personal 
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charm and charisma, devotion to group goals, entrepreneurship, professional craftsmanship 
and wealth of ideas.)

• The skills that the leader should have in educational institutions working in the field of 
culture 

 – informal leadership - building moral authority among the people they work with;
 – emotional intelligence for leaders - self-control, motivation, empathy and social skills;
 – delegation skills - to achieve BETTER results for less time;
 – Managing people’s development - Achieving maximum efficiency in the team as 
people feel fairly loaded, objectively appreciated and adequately stimulated;

 – motivation management - to use alternative ways to create an atmosphere motivating 
people to learn and creatively fulfill their tasks with energy and enthusiasm;

 – communication skills - can convey the right way necessary information for effective 
operations at the educational institutions working in the sphere of culture, it can be 
implemented in best way of members of the organization to be not only heard, but 
also understood [4];

 – Conflict management - does not use difficulties for educational institute situations 
in order to achieve grouping of the team and relate to his general, and to our severe 
articles Efficiency and Creativity;

 – management and team development - achieving better teamwork in order to increase 
the individual performance of its members;

 – trust is the foundation for leadership Creating trust among members of the educational 
institution working in the cultural sphere to the leader is key to effective leadership;

 – to be a trusted mentor.
• The leader has the ability to build and maintain a successful team.
• Leader Leadership Action System:

 – Take on project management
 – Develops philosophy and strategy
 – Has vision and charisma 
 – Analyzes its activity
 – He is an enthusiastic team
 – He acts within values and principles
 – He is an innovative person
 – He develops himself like a leader 

• The leader must have the ambition and confidence to be able to develop and present his 
convincing vision, to be honest to gain the trust of his followers, to have a good judgment 
to make timely and effective decisions and to have knowledge in the sphere, in which the 
organization operates.

•  His main causes are:
 – to preserve the personality of the young artist and to develop it in the most beautiful 
way;

 – to prepare people with sustainable knowledge and skills to put them into practice. 
With the development of virtual technologies, the world of information expands 
man’s abilities in terms of potential, virtually non-existent processes and states. The 
world of potential opportunities is unlimited and can not be exhausted with specific 
knowledge. In this situation, the role of knowledge technology, the ability to make 
flexible and meaningful situational adaptability, and not the use of mechanical 
normative and functional schemes;

 – Develop students’ abilities to help them realize their potential;
 – to be a generator of ideas for modern and functional management of the processes 
in art and culture and to create professionals with qualitative knowledge, skills and 
opportunities in this field.

 – to provide equal access and education and training opportunities to all their alumni to 
reveal the social, creative and emotional potential of the person.

• In this way, it will motivate students to work with desire and to make the most of themselves. 
This will inevitably have a positive effect on the results and engagement of the team, and 
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hence the results of the organization as a whole, and the success is the business card with 
which the leader presents himself.

• Authority and recognition as an artist is an important necessity for a successful leader in an 
educational institution in the field of culture and the arts. To develop self-awareness through 
the search for frank feedback by separating time for evaluation and self-assessment. In 
doing so, he must constantly develop and cultivate it, keep pace with the dynamics of time, 
then the young creators will follow him as a leader.

• The leader can energize and inspire people to do their best. It motivates them to develop 
their talents, set high goals voluntarily and follow them. He can make them feel significant 
and appreciated. He directs them and gives them stimulating feedback. Helps them formu-
late their goals themselves and supports them to achieve them. He is able to take respon-
sibility for both the successes and the failures of his team without looking for the blame 
outside of himself. Manages to acknowledge mistakes without fear of losing his authority 
He is able to risk and encourage others to be more brave, more confident. It empowers 
them to act without blaming them. Supports them with guidance, training, feedback and 
resources. The leader is confident he is not afraid to work even with more talented peo-
ple than himself. He is purposeful, resolute, has a strong vision, good ideas, or is able to 
extract them from others. It is connected with people’s intellect and emotions. He speaks 
clearly, comprehensively and compellingly. He gives a good example of his actions and he 
respects his promises - or explains why he has failed. When things get worse, the leader 
takes the lead and takes responsibility for the bad results, sets a clear new direction, or 
engages others with the discovery. The leader leverages lessons from successes and fail-
ures. It motivates people to continue to work without discouraging these ideas come with 
experience, but some of them are taken from the literature.

Educational organizations working in the field of culture distinguish individual, team and 
organizational leadership. Anyone who achieves the best and lasting results in their work, thanks 
to a combination of personal vision, purpose, motivation and personality, talents and skills, is the 
leader at least - individual leadership is accessible to everyone . It is a function of who you are 
as a person, what talents and skills you have and how you connect with the people around you, 
according to Ognian Popov team leadership has a formal and informal character. In business, the 
formal team leader is the manager or team leader (the Bulgarian word team). Anyone who has the 
willingness, ambition, appropriate skills, or who has been broadcasted by the group for a specific 
task or a project for such a person can enter the leadership role (here we point only the source we 
have put in the literature, I suppose it is from newspaper capital, but I do not know why put the 
internet source).

A person’s ability to build and lead productive teams to excellence is rarely innate talent. Per-
sonal qualities and attitudes for teamwork in educational institutions working in the cultural sphere 
are important but are not enough. In addition to self-knowledge, self-motivation and self-manage-
ment, excellent communication skills are also required, skills to connect the team vision are the 
personal goals of the team, the ability to motivate and inspire the team to synchronized actions, 
excellent distribution of team roles, clear rules and responsibilities, performance / non-fulfillment 
of objectives, training, coaching, mentoring and talent development, consistency in objectives 
and flexibility in the implementation of their implementation methods, ability to be a catalyst for 
changes in dynamic external and internal environment, etc.

 Organizational leadership is the ability of senior management to create and communicate 
organizational vision and strategy, to generate and direct people’s energy to achieve them, to build 
the organizational system and structure in a way that fully matches the strengths of the organiza-
tion and the opportunities that gives the external environment. The selection, training and leader-
ship development within the organization is the key to its long-term success. 

•  • The English artist and sculptor Henry Moore states that there is nothing stronger than 
enthusiasm. Young people turn to the leader for inspiration and meaning, but they will also 
be attracted by his sincere dedication. “ Enthusiasm, especially when combined with con-
fidence and clarity guaranteed to inspire loyalty and engagement, is invaluable.

• Creators are the default leaders, and in order to create a leader, a leader is needed, according 
to John Maxwell. Leadership can be inherent, but leadership can be learned. Leaders are 
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born, but leaders are being built [5], current publications on the issue argue. Leadership 
ability determines the level of human performance. Again, John Maxwell, in his book, 
“The Unmistakable Leadership Law” says that the true leadership is the influence of the 
leader, and that the leader is day by day and not for one day.

• In the current conditions, the leader of “Prometeevski” a type that points the way and leads 
behind it, and the mediating leader - initiating and updating the potential of the followers, 
awakening them to cognition and striving to develop their creative abilities.

• Adequate perception of the specificity of educational leadership can be a basis for shaping 
the leadership qualities that will be needed in a particular material sphere [6].

• In the educational institution working in the field of culture the most adaptive are the 
teachers - leaders, oriented towards democratic, communicative and creative leadership.

Effective leadership and management of the higher education institution requires a stra-
tegic set of competencies. They can be referred to them:

• Knowledge of management theory; ability to combine research, project and entrepreneur-
ial activity; leadership in innovation; strategic vision; Output and quality orientation team-
work; vigor, initiative, determination, intellectual potential, flexibility, self-confidence, 
persistence, communication habits; influence; ability to control activity and people; effi-
ciency; analytical capabilities; development of other people;

• Improving the image of the lecturer with the help of information technologies; self-actu-
alization, which implies the development of general culture, creativity-creative direction, 
professional-creative competence, self-development and self-improvement;

• Development of social partnership;
• Development of the situational role of leadership - mentoring, which requires improve-

ment of qualities, such as: the ability to establish contacts, the organization of diagnostics, 
ability to adapt to change, ability to discover and use resources, management habits, as-
surance in others.

• The need to provide conditions for revealing and demonstrating the leadership qualities 
of students: involving students in organized activities; collaborative creativity of lecturers 
and students; providing students with the opportunity to lead in a joint activity; person-
oriented interaction in the systems: teacher-student and lecturer-student group, based on 
the principles of partnership, trust and respect.

• The head of education needs to understand that taking a leading position does not lead the 
leader. To be a leader and a leader at the same time, you need to:

 – Develop leader qualifications in yourself; 
 – to be competent in the advantages and disadvantages of using the different styles of 
management and to seek to combine them according to the established situation;

 – systematically and collectively work on the preparation and development of leaders 
in this field;

 – besides the traditional set of competencies needed by the leader, the leader in the 
education system should be able to master the strategic competencies, habits of 
using information technology, take into account the needs of the participants in the 
educational process;

 – to make constant attempts to develop new and ambiguous solutions to the problems, 
to motivate others to work effectively and harder in order to transform their ideas and 
visions into reality.

The innovative use of leadership in higher education in the field of culture can lead to 
attracting and retaining candidates with high professionalism and enabling the learning environment 
to benefit from the potential of continuing innovation that is increasingly emerging in the field of 
education.

It is important to professionalize, strengthen and support the role of educational leaders by 
identifying the necessary competences and developing more structured career paths.

It is necessary to assess the specific needs for professional development of those who take 
leadership positions and provide relevant and adequate training opportunities.

Flexibility, autonomy and responsibility are needed to enable educational leaders to develop 
innovative skills and create conditions in which other staff members are motivated to take leadership 
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responsibilities.
People who hold leadership positions must have or acquire and often renew the skills required 

for such positions, including those that enable them to effectively use new technologies and 
management techniques to promote innovative training and effective leadership of their institution.

The purposeful training of lecturers as leaders in education as an important factor for strategic 
leadership in the system of education in the field of culture.

Educational leadership in educational institutions working in the field of culture can be 
effective when:

 – Educational leaders have the opportunity to focus primarily on the quality of teaching 
and learning in their institutions, while ensuring equality for all participants in the 
education process.

 – Leadership is based on clearly defined roles and adopts a peer-to-peer approach.
 – The leader can recognize the strengths and competencies of the staff and give them 
leadership roles.

 – The leader is in a position to explore innovative learning approaches.
 – Has the support of national and academic governing bodies, the academic community 
and, above all, those trying to make changes.

Leaders in the field of culture and higher education in this sphere broaden the horizons and 
create a vision for the world for decades to come, making our future a present. Teacher leadership 
in the widest sense is a key element of the innovation process, it supports the development of the 
quality culture in the organization and is a path to success - the organization itself and the artists 
- its alumni.

Based on materials of the Britain council we prepared a short resume about the culture 
leadership and the base problems, which leaders are facing in the field of culture. 

The culture leadership is leading activity in the field of culture. Like the culture itself, the culture 
leadership originates from many different people and can be realized by many different ways. 
The culture leadership embraces leaders and managers of budget institutions and organizations in 
the field of culture, government workers who are making and implementing culture policies, and 
wide variety of producers and entrepreneurs who represent different ways of thinking, feeling and 
knowing of world and contribute for reviving the economy and developing the community. 

Many of the problems and challenges which leaders have to take on in the field of culture, 
are similar to these in which other leaders in other spheres are faced. How to keep the solvency 
in the financial crisis. How to attract people who use the digital technologies and framework 
resources. How to make the carbon intensity lower and to make better the ecology of the products 
and services. In the meantime, the organizations in the field of culture are still different than the 
others organizations and because of that they are facing specific problems and objectives. 

Problems and objectives 
The organizations in the field of culture are aiming to generate new ideas. Precisely generating 

the new ideas through presentations, exhibitions, styles, video and audio products are making these 
organizations culturally oriented. The balance between this priority and the need of financially 
stable structure, which in the ideal case have to bring something new and positive for the world in 
general, are putting leaders in front of unique gamma of problems and challenges. Here are some 
of them:

Base of the value
Because of the leaders of enterprises which can always make a call for financial assets, profits 

and other financial indexes, or because of the leaders of charity organizations, which can always 
measure the productivity of their activity with dealing with clear defined social problems, leaders 
in the sphere of the culture always are facing with problems made by culture organizations which 
are unique. It’s impossible to recreate one formulation all over again, one song or identical pictures, 
leaders in the field of culture have to inspire people for their projects without precedents and 
knowing for the end results. 

Working in the framework
The ideas are easily spread in the free frameworks rather than structured organizations so 

the workers in the culture field must not ignore the frameworks. To deserve their image it is not 
nesseccarily to be in front of big organizations. It is much effective to work in small firms, work 
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studios and agencies with cooperation with wide variety of framework supporters and partners. To 
balance all that is not an easy task for the culture leaders. 

Life is full with threats 
Leaders in the culture sphere are often rounded with different kinds of challenges and risks. 

The best organizations in the field of culture are generating ideas which offer new ways of viewing, 
thinking and feeling, because their work is to express peoples’freedom. The idea can be very light 
and calm but can threat the legal interests of someone and the position of the government elit, 
especially in the countries with strong political regimes and in the districts under control of big 
corporations. That is why leaders in the field of culture must can convince, manoeuvre and to 
oppose to imperative opinion. 

The development of the free market, digital technology and individual free thinking are fulling 
the world with art and big variety of figurative environment. We are everywhere surrounded by 
symbols which people and organizations use to identify their policies, values and directions. 
With this variety of culture self-expressing among the leaders in the field of culture there are 
opportunities for creating important positive social messages, but their accessible strategies are 
still unclear. 
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НЕПРАГМАТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ИНОЕ ПРОЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

В статье выражена позиция автора, в основу которой положен парадоксальный взгляд на традиционное 
преподавание и интерпретацию русской литературы. Автор обосновывает недостаточность и нелогичность 
биографического, жанрового, историко-концептуального методов изучения литературы, поскольку последние 
не дают ни воспитательного, ни образовательного, ни эстетического эффекта. Целью изучения всякой 
культуры, частью которой является русская литература, по мнению автора, должно стать погружение в 
непрагматический, невыразимый подтекст духовных поисков литератора. 

Ключевые слова: русская литература, прочтение, метод, подтекст.
 

ОРЫС ӘДЕБИЕТІНДЕГІ БЕЙПРАГРМАТИКА: 
ӨЗГЕШЕ ОҚУ ЖӘНЕ ТҮСІНУ

Мақалада автордың дәстүрлі оқыту мен орыс әдебиетін өзінше түсіндіруге парадоксальді қөзқарасы 
негіз болған ұстанымы көрініс тапқан. Автор не тәрбиелік, не білімділік, не эстетикалық нәтиже бермейтін 
тарихи-тұжырымдамалық, жанрлық, өмірбаяндық әдіс-тәсілдердің қисынсыздығын дәлелдейді. Автордың 
өзіндік ойы бойынша әртүрлі мәдениетті оқып меңгерудің оның ішінде орыс әдебиетін оқып үйренудің 
мақсаты шындықты іздеудің бейпрагматикалық адам айтқысыз ішкі мәтініне ену болуы қажет.

Түйін сөздер: орыс әдебиеті, оқу, әдіс, ішкі мәтін.

NONPRAGMATICS OF RUSSIAN LITERATURE:
OTHER READING AND UNDERSTANDING

Annotation
The article expresses the author’s position based on a paradoxical view of traditional teaching and interpretation 

of Russian literature. The author proves the illogicality of biographical, genre, historical and conceptual methods for 
the study of literature, since the latter do not provide any educational or aesthetic effect. TIn opinion of the author the 
aim of studying any culture, of which Russian literature is a part, should be immersion in the non-pragmatic, ineffable 
subtext of the search for verity.

Key words: Russian literature, perusal, method, subtext.

Занимаясь изо дня в день изучением истории русской литературы, я стала обращать 
внимание (свое, затем студентов) на очень высокий порог авторского неудовлетворения, 
присутствующий в русской литературе. А вскоре стала сознательно искать другой системы 
координат, в которую бы вписалась моя история русской литературы. 

Теперь я понимаю, что изучать эти произведения традиционно, т.е. с целью формирова-
ния прагматической системы знаний об истории русской литературы, соотнесения с доми-
нантой идеологии или эстетики, насаждения априорных истин (типа «И один в поле воин, 
если он Чацкий», «Положительный герой в романе…»), - по меньшей мере невежествен-
но! Потому как идеальность каждого из положительно хрестоматийных героев более чем 
спорна. Ибо знания не могут появиться там, где есть одни неразрешенные вопросы. Ибо 
вся мировая, а с ней и русская литература – это диагноз человеческого неблагополучия, а 
писатель – это тот, кто трагически обречен чувствовать реальность Абсолюта – но не может! 
выразить и сотой доли того, о чем он прозревает на тончайшем духовном уровне. 

Попробую обосновать свое видение литературного творчества, что называется, «от об-
ратного». Как изучается литература в школе и вузе на сегодняшний день? Методов много, 
но все они рассчитаны на прочтение земной судьбы и такого же выразимого творчества 
автора. Чем оборачивается русская литература, если её вычитать через «горизонтали» био-
графии писателя, истории литературных жанров, методов?

Из биографии каждой творческой личности столетний научно-педагогический ум смог 
выжать нечто такое, что, с его точки зрения, стало бы назидательным и созидательным для 
новых поколений читателей. Но полезность подобных изучения, по большому счету, химе-
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рична. Вспомним хотя бы несколько судеб известных деятелей искусства слова. Страдали и 
умерли от болезней генетических или приобретенных Н. Некрасов, В. Белинский, Ф. Досто-
евский; сошел с ума К. Батюшков; убиты на дуэли А. Пушкин, М. Лермонтов; приговорены 
к медленной смерти на каторге Аввакум, декабристы, Н. Чернышевский, О. Мандельштам; 
расстреляны именем Государства Н. Гумилев, П. Васильев, В. Маяковский; отравлен М. 
Горький; повешены через все то же явное или скрытое содействие гуманнейшего из гуман-
ных государств С. Есенин, М. Цветаева; вынужденно эмигрировали А. Герцен, А. Куприн, 
З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Солженицын, А. Довлатов, И. Бродский; умерли от неиз-
вестной болезни, возможно, депрессии Н. Гоголь, Л. Андреев, А. Блок и т.д. От бесконечной 
фактографии того, что за свободу надо всегда платить ценой жизни, вряд ли у молодого 
поколения появится желание быть действительно свободными! И прорыв в виде риториче-
ского вопроса «Как же нам тогда жить, если стремление к счастью обходится так дорого?» 
неизбежен. Это первый вопрос, на который надо дать ответ. Но какой? 

Более чем привычным стал для литераторов-педагогов путь изучения художественных 
текстов через обязательное соотнесение с мирообразом эпохи, концепцией главенствую-
щего метода. Какую динамику развития человеческих отношений обнаруживает этот вид 
анализа? На первый взгляд, доказывает революционно-поступательное развитие искусства, 
а значит, и общества. Очень удобный вывод для тех, кто сравнительно недавно изрекал: 
«верной дорогой идете, товарищи!». А какой позитив на сегодняшний день можно почерп-
нуть из исторически сменяющих друг друга методов? За всеми схемными и формульными 
обозначениями своеобразий той или иной культурной эпохи находится одна и та же суть: 
человек всегда находится во власти времени и пространства. Ведь это великий подлог – 
заявка о том, что романтизм переворачивает вертикаль ценностей классицизма! Была ие-
рархия «бог (верх) – царь (золотая середина) – человек (ниже некуда)», которая в более 
гуманные(?), то бишь романтические времена приняла иную форму: «Человек над (вне-, 
против) обществом». Даже если принять во внимание исключительность романтического 
героя, сути дела это не меняет: в обоих случаях человек – существо несвободное, по тем 
или иным причинам изгнанное из мира нормальных отношений, вынужденное каждый раз 
принимать условности, навязанные ему его же эпохой. Насколько и от чего освободилась 
культура романтизма, а иже с нею и человек, если сегодня мы понимаем, что именно от этой 
печки безостановочно вот уже два столетия пляшет по всей планете самодурство индивиду-
алиста? По степени развращенности сознания авторитарная личность нового времени «пре-
взошла» все возможные крайности поведения героев эпохи классицизма (и положительных, 
и отрицательных вместе взятых)! Эволюция литературного метода (а значит и мировидения 
автора) – впечатление поверхностное, а иначе: откуда бы взяться следующему витку неудов-
летворенности жизнью?

Само членение на литературные эпохи и периоды также достаточно условно и не меша-
ет самим историкам литературы находить в романтизме - каноничность классицизма, в кри-
тическом реализме – романтических героев, в дебрях соцреализма - классицизм (пусть даже 
со всевозможными оговорками), в модернизме – романтизм, а нашумевший за последние 
годы постмодернизм и вовсе сопутствует всем переходным периодам литературы. Стоит ли 
такая заумная игра свеч? Благо, ученики не утруждают себя попыткой глубже и детальнее 
проникнуться в тайны высокой науки.

Может быть, история жанров окажется более объективным повествователем о том, как 
эволюционирует человечество? Многие учителя Казахстана стали использовать на своих 
уроках именно этот вид работы с текстом, ссылаясь на принцип построения учебников но-
вого поколения. Мифы, сказки, былины, песни и повести, оды, сонеты, элегии, мадригалы, 
идиллии, эпитафии, стансы, баллады, басни, поэмы, рассказы, романы – дети усваивают 
историю мировой, а прежде русской литературы, через пестроту жанров. Предполагается, 
что каждый жанр останется в памяти ребенка знаком конкретной литературной эпохи. Не 
переусердствовали ли коллеги, переоценив возможности детского сознания? Зачем вводить 
ребенка (думаю, школьник среднего звена – это ещё ребенок!) в фантазийно-образный мир 
литературы через каркасы и стропила, возведенные когда-то кем-то? Такой ученик будет 
умен, но только на уроке. А в свободное время вряд ли ему захочется читать текст, выиски-
вая в нем элементы мифологии, сказочной культуры или какие-нибудь жанры.
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Действительно, ни один жанр, созданный до настоящего времени, не отображает гармо-
ничную картину мира. Каждый жанр держится некоторым диссонансом, идущим из-вне. Не 
будем апеллировать к эпитафии, балладе, элегии, стансам. Здесь и так все ясно. Обратимся 
к самому доброму жанру сказки. Если Вы когда-нибудь пытались читать сказки своим соб-
ственным детям и тем более анализировали причины любви своего ребенка к одним сказкам 
и отторжения им же других текстов, то результаты налицо. Ни одна сказка не начинается с 
позитива: «У одной одинокой женщины не было детей…» (так начинается сказка о Дюймо-
вочке), «У лесника умерла жена и привел в дом мачеху с двумя дочерьми…» (а это сказка 
о Золушке), «Было у одного царя три сына… а третий был дурак» (множество волшебных 
сказок с главным действующим лицом Иваном-царевичем обделяют последнего в материн-
ской любви и любви окружающих). Да и финал сказок очень условен: уж взрослые знают, 
что найти Василису Премудрую и полцарства-государства в подарок получить, - это только 
полдела. А вот о том, как дураку с премудрой жизнь прожить и царство приумножить, - об 
этом ни одна сказка не расскажет, поскольку так нарушатся требования жанра (добро-то 
должно однозначно победить) …

Из литературных жанров самым гармоничным считается сонет. Так принято считать. А 
если присмотреться: «тело» сонета намного длиннее «ног» (соотношение строк катренов 
и терцетов - 8 к 6-ти), содержание сплошь драматично (вспомните знаменитый сонетный 
принцип построения текста «тезис – антитезис - синтез»). Уродливость внешнюю и вну-
тренний непокой он умело маскирует изящной рифмой, ритмом, неожиданными разворо-
тами образов. Как та претендентка в соломоновы жены: красива, умна, но с волосатыми 
ногами. 

Жанр, будучи сколком с эпохи, его породившей, несет в себе генетически зашифрован-
ную память о прошлом. «Всплывая» в творчестве то одного, то другого поэтов, он сигнали-
зирует о возврате в пространство до-поэтова существования. Чем это плохо? - спросит поле-
мично настроенный человек. Тем, что мы вновь попадаем в ситуацию раздвоения. Внешне 
всё выглядит очень культурно: автор выносит в заглавие определение того или иного жанра 
и таким образом признается в обращении к традиции (отдает дань прошлому, проявляет 
эрудицию, играет сложными вещами и т.д.). Но сущностно период активной апелляции ав-
торов к ранее созданным жанрам достаточно тревожен. Эксперименты с жанрами заполня-
ют пространство бытования поэта, выдавливая из него собственную свободу творчества и 
уводя на круги псевдоразвития, именно таким образом создавая иллюзию происходящих 
перемен: и поэту приятно, и критику есть, чем заняться. Обратим внимание на то, что таки-
ми тенденциями отличаются рубежные литературные эпохи: конец 18-начало 19 вв., конец 
19-начало 20 вв., конец 20 – начало 21 вв. Но если жанр – это картина мира, увековечившая 
ту или иную крайность человеческого бытия (а крайность всегда вне понимания красоты 
и гармонии), то какой цели служит игра с ними? И, по большому счету, какое моральное 
удовлетворение, какой душевный рост может произойти в человеке читающем от узнавания 
жанровых признаков произведения? 

Не достаточно ли примеров того, как вывернуто наше всеобщее видение-понимание 
истории и содержания русской литературы? Что же мы утратили на всех путях-дорогах сво-
его культурного так сказать развития? Мы основательно забыли (ибо не говорим об этом на 
своих занятиях), что настоящее дарование приходит к человеку не только (и не столько) от 
горизонтальной генеалогии, сколько свыше. И этот выбор неподвластно совершить никому 
из живущих на земле. Надо быть призванным к постижению Тайны. Соответственно, не-
предсказуемы в своем появлении на свет великие литераторы. Великий реформатор россий-
ской науки и литературы М.В. Ломоносов был рожден совершенно непросвещенной «мадам 
Холмогоровой», через столетия этот феномен повторился, но уже в образе С. Есенина. За-
чем-то надо было заурядному эфиопу быть вывезенным в Россию, чтобы через поколения 
вдруг возьми и родись до безобразия похожий на него внук, ставший великим вопреки всем 
сопутствующим факторам (стихи слагать Пушкина в Лицее не учили!). Надо было татарско-
му мырзе Льву Тургену принять российское подданство, чтобы его потомку было суждено 
в середине 19 века доказать Европе право на самобытность русской (!) литературы. Богатый 
дворянский род Буниных не дал миру гениального выученика в период своего расцвета: 
гений Ивана Бунина появился самым нелогичным образом в период обнищания семьи. 
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Истинный поэт (писатель, драматург – грани одного и того же) приходит на землю как 
носитель высшего Истинного Знания - Любви. Он - избранный. Истинный поэт призыва-
ется в особенно важные для Земли периоды. Он не знает, что именно вложено в него, но 
крупица понимания высшего смысла спасает, в первую очередь, его самого и, конечно же, 
мир, которому он вскоре будет отдавать это знание. Такова точка отсчета другого понимания 
истории русской литературы. 

Выдерживать напор и давление окружающего мира таким людям суждено с самого дет-
ства. Заметим, что ни один из великих литераторов не был счастлив в семье, в отношениях 
с родителями. Неудовлетворенность человека юностью или зрелостью можно объяснить 
какой-либо из так называемых взрослых причин (излишней амбициозностью, социальным, 
материальным положением), а более того, это временное несчастье можно исправить при 
определенных обстоятельствах. Сознание же ребенка, живущего в семье, рядом с матерью 
и/или отцом и не получающего Любви как основы основ будущей счастливой жизни, - такое 
сознание должно быть обречено на веки вечные. Современная история дает немало имен 
«кровавых героев», корни жестокости которых – в том самом безлюбовном детстве. Фор-
мула их будущей известности проста и сомнительна одинаково: семья минус любовь равно 
гений. Это потом, всю сознательную жизнь, гений будет реализовываться в злодеяниях, но 
первоначально он просто несчастен…

Если бы не те личности, в сознание которых откуда-то свыше была заложена мощней-
шая жизненная сила, позволившая противостоять лично и защитить человечество от агрес-
сии, мы могли бы стать очевидцами совсем нефантастической истории о том, как погибала 
целая цивилизация. Заметим – не народы, не этнос, но все человечество (ведь не случайно 
многие великие русские литераторы рождаются через породнение с другими нациями)!

Приведем примеры. И, конечно, начнем с А.Пушкина. Крылатое «Пушкин – это наше 
все» в данном контексте приобретает поистине зловещий оттенок. Нелюбимый сын, оттор-
гнутый от семьи в Царскосельский лицей, он неслучайно нашел там друзей. Мальчишки, 
попавшие на обучение в элитнейшее заведение, оказались собратьями по несчастью: прак-
тически у каждого была своя семейная драма нелюбви (читайте художественную прозу о 
Пушкине – Ю. Тынянова, А. Терца и др.). Не поэтому ли они с восторгом встретили эроти-
ческие стихи юного Пушкина, в которых пародировались мужеско-женские отношения и 
соответствующим образом принижался образ женщины (=матери, жены)? Но великий поэт 
не родится от презрения и ненависти. Великое знание, доверенное Пушкину свыше, в том, 
что в сложившихся условиях он умел искренне прощать и любить. Но легкость пушкин-
ского слога, являясь метафорой самого поэта, не перешла в реальность его земной жизни. 
Мог ли этот поэт построить счастливую семью? Хотел, да. Но не смог, ибо образца для под-
ражания, запаса полученной земной любви не имел. Вот и метался по жизни, восславляя 
желанную любовь идеальной мадонны…и крепостной няни Арины, по возрасту годящейся 
ему в матери. Гигантский отрыв пушкинского сознания с вложенной в него информацией о 
Любви стал причиной гениальности поэта и его трагической судьбы одновременно. Он был 
слишком откровенным раздражителем для тех, кто нес в себе другие ценности. 

Несхождение поэтических и биографических судеб многих писателей и поэтов зачастую 
демонстрирует катастрофическое несоответствие понятия земной любви – любви Истин-
ной, заложенной как матрица отличия в сознании литераторов-созидателей. Едва ли менее 
пострадавшими в духовном плане можно назвать писателей, на которых была направлена 
безграничная по земным меркам любовь бабушки (к М. Лермонтову, М. Горькому, С. Есени-
ну), матери (к И. Тургеневу), отца (к А. Герцену), тети (к А. Блоку). Но эта любовь была ги-
пертрофирована ненормальным положением второго родителя в семье или их (родителей) 
полным отсутствием. Результат не замедлил проявиться в форме бегства писателя-мессии 
от себя на земном уровне (как иначе объяснить неприкаянность Лермонтова, бесконечные 
переезды Тургенева, неуют жизни Герцена «на том берегу», бездомность Блока?). 

Биографии писателей позволяют увидеть драматичную закономерность, когда-то и кем-
то учрежденную на земле: литератор тем более велик, чем более изломана его психика в 
глубоком детстве. В чем же логика рождения мессий в литературе, если каждый из них, 
пройдя определенный круг испытаний, заканчивает жизнь трагически или драматически? 
На уровне земной судьбы он не отличается от других страждущих: он тоже несчастен. 
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Поэты с открытым сознанием приходят не для того, чтобы испить чашу страданий вме-
сте со всеми и как все. Неся в себе (на уровне сознания и подсознания) информацию Пер-
воначала, они всю свою творческую жизнь постигают это знание вопреки нелюбви окружа-
ющего пространства и передают его дальше. Такой художник слова является переводчиком 
высшего знания: прозрения на тонком духовном плане он вкладывает в свои произведения 
и отсылает эти послания в мир, тем самым привнося в жизненное пространство современ-
ников и потомков, которым перейдут книги, непокой поиска любви.

Истина, заложенная в недрах творческой памяти призванных литераторов, вела в неви-
димой человеческому глазу жизни, но оставалась невыразимой до конца, была непереложи-
ма на язык графики письма! Отрыв внутреннего знания от возможности его полного вопло-
щения как в реальной материальной жизни, так и в письменном творчестве стал причиной 
духовных метаний Н. Гоголя, невысказанности А. Блока, теми же причинами объясняется 
абсолютный драматизм произведений А. Герцена, безысходность финалов романов И. Тур-
генева, неудовлетворенность Ф. Достоевского и Л. Толстого своей романистикой. 

Произведения писателей 19 века требуют перепрочтения. Пора отказаться от всевоз-
можных уловок и ухищрений, которые по сей день (!) опускаются, как шоры, на глаза чита-
телю. Пространство русской литературы обладает уникальным свойством активной транс-
формации общеизвестных, всеми принятых, а значит – обманных истин. Такого качества не 
найдем ни в одной другой литературе мира. Важно заметить, что в пространстве русской 
литературы (шире - культуры) процессы созидания и разрушения лжеценностей происходят 
со значительным ускорением. Временному потоку не удается растянуть процесс самообма-
на русской литературы. В результате каждое разумное открытие не успевает пустить корни 
в «устои и традицию», как тут же подвергается разрушению. По такой схеме проходит исто-
рия узаконивания классицистической и романтической традиций, жанров сонета, элегии, 
романа. Эти же процессы можно отследить в логике становления и смены литературных 
эпох, в динамике развития той или иной творческой личности. Форма, объем, содержание 
русского романа середины ХIХ века были вопиюще ненормативны в глазах «развитой» 
Европы, но именно так русская литература выходила в залитературное пространство, где 
поднимались вопросы далеко не национального, а надчеловеческого порядка. Русский безу-
держ считывается с судеб абсолютно всех российских художников слова. Символом такого 
непокоя стала фигура Льва Толстого, но рядом с ней можно поставить И. Тургенева, под-
нявшего вопрос о предназначении русской нации на уровень мирового значения, И.Бунина, 
переродившегося из Фета в Салтыкова-Щедрина при виде бесчинств окружающего мира, 
и Л. Леонова, предсказавшего близость времен, когда ни одна религия не сможет удержать 
человечество от морального разврата (роман «Пирамида»). 

Общим местом в литературоведении стало суждение об обязательной соотнесенности 
русской литературы с идеей веры. Более того, считается, что тексты русских авторов не-
возможно понять вне знания канонов христианства. Действительно, вопросы бытийного 
масштаба являются для русской литературы, и культуры, в целом, краеугольными. Но, на 
наш взгляд, следует внимательнее присмотреться к этому вопросу. Поиски веры русскими 
писателями предполагают не преданность или сомнение в земной церкви, но поиск истин-
ной веры, не задетой рукотворством человека. Следует признать, что ХIХ век велик тем, что 
он не убоялся посягнуть на святая святых, на христианство как оплот власти. В то время не 
осталось ни одного писателя, который бы не выразил своего отношения к этому вопросу.

Считается, что А.Островский был очень верующим человеком, для которого утрата ре-
лигиозности русским обществом была подлинной трагедией. И потому он пытался понять, 
научно обосновать причины утрачиваемой религиозности и, конечно, активно участвовал в 
религиозном возрождении общества. Но таков великий драматург в быту. В пьесах он гово-
рит о том, к чему был призван от рождения, - о естественности стремления человека к люб-
ви истинной, и в то же время Островский фактографировал: в «темном царстве» нелюбви 
никогда и никто не сможет стать счастливым. Подвижничество любви не удается героиням 
Островского, т.к. знания любви им откровенно не достает (не в этом ли смысле – «беспри-
данница»?), да и достойных любви нет. 

Интересно, что ни один из авторов молодой литературной России не может похвастать 
цельностью религиозных взглядов. Для Н.Некрасова треугольник «женщина-мать – ста-
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рик – ребенок» становится альтернативой единому всетерпящему и вселюбящему Началу. 
Тургенев подменяет гармонию недосягаемого Абсолюта красотой абстрактного Искусства. 
Достоевский сомневается во всех бесспорных, с точки зрения абсолютно верующего, поло-
жениях. Толстой и вовсе переписывает Библию в свой, толстовский завет, чем заслуживает 
анафему ортодоксальной церкви. А Н.Чернышевский, сын священника (!), открыто заявляет 
о своем материалистическом сознании и позволяет себе в недрах внешне крепкого 19 века 
развенчать постулаты христианства! Таковой, к примеру, оказалась интерпретация темы 
боли: с точки зрения Чернышевского, человек изначально так устроен, что он не может 
самому себе желать боли (вопреки всеизвестному «истина приходит через страдание»). По 
такой логике Чернышевский строит линию поведения своих героев в романе «Что делать?». 
Показательно, что Достоевский, возмущенный «безграмотностью» рассуждений своего мо-
лодого коллеги, попытался полемизировать … - и пришел к тем же выводам: страдания не 
только не возвышают человека, но развращают его природу до основания (об этом – роман 
Достоевского «Бедные люди»).

Если перестать читать произведения великих авторов голым рассудком, т.е. доверять 
только тому, что видимо, доказуемо, вложено в определенную форму, тогда станет отно-
сительно ясным душевное смятение, перешедшее от автора к героям. И.Тургенев неслу-
чайно заработал славу великолепного стилиста: то, что так тревожило сознание, но никак 
не вкладывалось в фактуру письменной речи, ему удалось выразить на уровне настроения 
текста. Ощущение неполноты бытия возрастает в эпилоге романа «Отцы и дети», после 
констатирующих описательных моментов. И здесь важно не выяснение отношения автора 
и героев к смерти Базарова, а то, что Тургенев обозначил иной масштаб вопроса о любви, 
поднятый этим героем и оставшийся для него мучительно безответным. Невыразимым стал 
этот вопрос для всех, кто остался жить: и для родителей Базарова, почитающих заповеди 
христианской любви, и над ударившимся в скитание Павлом Петровичем, и над природой, 
тоже участвующей в драме несостоявшегося поиска замечательно неспокойного человека. 
Даже состояние счастья молодых семей Кирсановых ощущается как нечто временно пре-
красное…

Растерянность авторов перед неожиданно проявившейся сверхидеей явно прочитыва-
ется в финалах романов А.Пушкина «Евгений Онегин», И.Гончарова «Обломов», во всех 
романах Ф.Достоевского. До сих пор в образе Татьяны предлагалось видеть и образец на-
родности, и просто идеал женщины. Но каковы аргументы? Что приобрела Татьяна за тот 
отрезок жизни, который нашел отражение в романе Пушкина? Искала Любви – не плотской, 
не такой, какой её описывала Жорж Санд, а другой - высокой, истинной любви. Нелюбовь 
Онегина перенесла как тяжелую болезнь и… - согласилась выгодно выйти замуж! Стала 
ли она счастливее, свободнее, обрела ли то, что искала и на что в начале своего пути была 
абсолютно способна? Нет! Это ясно невооруженным глазом. Так почему же мы твердим, 
что Татьяна верна христианским требованиям и в этом её праведность? Это элементарный 
обман, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы его увидеть. «Евгений Онегин» - это роман 
о том, как блуждают люди в лабиринтах ими же придуманных условностей, мешающих 
жить. И трагическим героем здесь выступает Онегин, действительно прозревший до Любви 
и готовый переступить все нормы общества… Не потому ли Пушкин назвал роман именем 
героя? По крайней мере, Онегин ищет лекарство от мучающего его сплина, а не лицемерит, 
принимая вид добропорядочности.

Ещё более печален финал романа И.Гончарова «Обломов». Илью Ильича Обломова, 
честно пытающегося удержаться на пути идеальной любви (он любит всех – от Захара до 
Ольги, негодование в нем вызывают лишь те, кто открыто отрицает и порицает любовь), 
общество убеждает в абсолютной несостоятельности. В контексте наших рассуждений об-
ращу внимание опять-таки на то, что на тупиковый путь его выталкивают родители (отпра-
вили в Петербург, чтоб был, как все), а потом конвоируют ближайший друг Андрей Штольц, 
подруга Ольга, сослуживцы и просто знакомые. Только одна героиня, Агафья Пшеницына, 
в свое время раздражавшая критиков своей неразумностью смогла уважительно отнестись 
к поиску благородного (как она ощущает) барина. Ощущение благородства Обломова - не 
социальное. Пшеницына (благодатная фамилия!) и сама умеет любить беззаветно, и в Об-
ломове это чувствует.
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Убедив Обломова в том, что он деградирован, изгнав его на задворки цивилизации (в 
дом Пшеницыной), мир активно действующего разума многое утратил. С уходом Обломова 
как-то вдруг, неожиданно-нелогично всем стало плохо: плачет не только Агафья и Захар, но 
признается мужу в неуюте жизни Ольга, на миг ощущает пустоту пространства Штольц, а 
сын Обломова и вовсе тоскует по любви…

Честен Л.Толстой, заявивший после одного из гениальных прозрений о том, что из всего 
творчества он оставил бы повесть «Казаки» и главу о Платоне Каратаеве. Именно в этих 
текстах, наименее понятых ХХ веком, великий мыслитель постарался рассказать о том зна-
нии, которым наделяет высшая любовь, о силе любви и о том, насколько готов человек к 
восприятию такой любви. Косноязычие Дмитрия Оленина в ситуациях кратковременных 
прозрений, алогичность поступков Каратаева, абсолютная невоссоздаваемость его мыслей 
и чувств – формы отображения того высшего знания, которое открылось Толстому на заре 
его творчества. В последующем писатель увлекается разумными толкованиями Библии, чу-
жих философий, гневно клеймит пороки общества, уходит из дома, возвращается и строит 
школы, больницы, вновь клеймит и уходит, пишет новые тексты о прежних проблемах … И 
только к концу жизни сознает, что весь его духовный путь, по большому счету, может быть 
считан с двух текстов. 

Русская литература откровенно не доверяет всем изобретениям разума в любых фор-
мах его проявления. В ХIХ веке о своем неверии в силу молодой, но семимильными ша-
гами развивающейся медицины сказали свое слово И.Тургенев в романе «Отцы и дети», 
Н.Чернышевский в романе «Что делать?», А.Чехов в повести «Палата №6», М.Булгаков в 
повестях «Собачье сердце» и «Роковые яйца». Для ХХ столетия эта тема станет наиболее 
обсуждаемой и, как это ни парадоксально, закрытой. Проблема экологии, урбанизации, 
насилия, пьянства, воровства, проституции и другие формы преступления людей подни-
маются в произведениях великих классиков ХIХ столетия не с целью морализаторства, а 
исключительно из желания понять механизмы разрушительного воздействия черной силы 
на природу человека. Ведь неслучайно Ф.Достоевский всю жизнь решал для себя вопрос о 
совести: откуда идет это понятие? Оно дается с воспитанием или свыше, от Создателя?

Заметим, что ХIХ век был значительно более трезв в своем недоверии к тем, кто не 
имеет в душе ни искры любви; общество ХХ столетия не нашло в себе силы на противосто-
яние разбушевавшемуся разуму и вознесло на пьедестал потомков безлюбовных Круцифер-
ских: Павлов Власовых, Шариковых, Корчагиных. Это при том, что альтернатива была дана 
избранными писателями того же времени – Б.Пастернаком, Л. Леоновым, В.Распутиным, 
В.Астафьевым. Правда, на фоне ХХ столетия герои, умеющие преодолевать пространство 
земного тяготения (доктор и поэт Живаго, профессор Вихров, старуха Дарья), выглядят 
не столь значимо и полновесно, как их предшественники… Так изменилось соотношение 
сил…

…Странным образом в историю русской литературы вписано творчество авторов, несу-
щих в себе свет Высшего прозрения. Логику становления сознания писателей абсолютно не 
отражает система закономерностей развития литературы. Периоды историко-литературно-
го развития только при близком (близоруком) рассмотрении обнаруживают эволюционные 
признаки. Если подняться на уровень масштабного видения проблемы «человек и мир», то 
смена литературных методологий обернется великим смущением умов, т.к. назначение их в 
запутывании и без того заплутавшего человеческого сознания. Призрачна, химерична исто-
рия самоопределения личности, считываемая с логики движения «классицизм – романтизм 
– критический реализм – модернизм – неореализм - постмодернизм». Абсолютно все мето-
ды познания действительности упираются в невозможность обретения истинной свободы, 
а значит счастья и любви. Ни в незыблемом классицистическом триединстве «бог-царь-че-
ловек», ни в романтическом выпаде человека против всех институтов общественной власти 
нет места человеку любящему. 

В этом и парадокс! Антропологическое литературоведение начала ХХI века выработало 
самые разные образные категории: человек плачущий, человек смеющийся, человек боле-
ющий, человек мыслящий… До этого был «маленький» и даже «лишний» человек! А вот 
человека искренне любящего нет! Состояние «бедной Лизы», плачущей от любви; Евгения 
Базарова, заболевающего и умирающего от любви; Константина Левина, много мыслящего 
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о любви; князя Мышкина, сходящего с ума от любви; «лишних» Онегина и Печорина, про-
шедших мимо любви; «маленького» Карандышева, не доросшего до любви – этих и других 
героев любовь не смогла освободить ни духовно, ни, следовательно, физически.

И это не случайность. Выводя тему любви на самый первый план (нет романов без лю-
бовной коллизии, неинтересен поэт, не пишущий о любви!), литература не в состоянии рас-
сказать о том, какой должна быть эта самая любовь! Почему? В литературе искусно исполь-
зовалась заинтересованность каждого человека в любви в качестве приманки: не потому ли 
политический роман «Что делать?» содержательно выведен на уровень любовного романа; 
не по этой ли причине все массовые для ХIХ века романы Достоевского развивают бурную 
любовную сюжетную линию?

И опять перевертыш: почему-то любовь истинная в сознании просвещенного человека 
является синонимом смерти… Человечество по сей день в качестве культовых любовных 
образов выбирает трагических литературных героев: Ромео и Джульетта, Данте и Беатриче, 
Лаура и Петрарка, Козы Корпеш и Баян Сулу, Соломон и Суламифь! И давно уже нашли 
«умные люди» отговорку: в вечность уходит та любовь, которая имеет трагическое завер-
шение.

Современная постмодернистская литература доделывает свою далеко непозитивную 
работу. «Осколки» прежних текстов собираются в новые словесные полотна исключительно 
техникой писателя. Если великим авторам ХIХ столетия был присущ поиск идей, за которые 
они несли духовные страдания, то постмодернист владеет техникой коллажа – и никакой 
идеи, кроме того, что Мир есть Хаос. До конца развращает образ любви в так называемых 
розовых женских романах, в массовой литературе, используя любовный сюжет как деше-
вый трюк, рассчитанный на непосвященного читателя. 

Литература как искусство, созданное сознанием человека, просто обречена отражать 
его блуждание по лабиринтам умозаключений. У порога нового «золотого тысячелетия» мы 
понимаем, что на большее даже самый одаренный человек не был способен. Возможно, что 
на новом витке развития человечества все эти блуждания и метания будут казаться игрой в 
жмурки: так ясно каждый ощутит Истину жизни. Но пока сознание современников пыта-
ется найти гармонию, миссия преподавателя литературы в том, чтобы раскачать инерцию 
глухонемоты и ускорить процесс сознательного освобождения от навязанных трактовок как 
разновидностей давления разума. 
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Торина Е.Г., Шарановская Ю.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В 
НОВЫЙ ВИД МЕДИА-ДОСУГА

(на примере ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Аннотация
Статья посвящена изучению вовлеченности студентов-первокурсников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

субкультуру хип-хопа, в частности, рэп-баттлов. Авторы статьи проанализировали основные факторы 
популярности рэп-баттлов как явления постмодерна. На основе проведенного анкетирования было выявлено 
отношение студентов и их «со-причастность» к рассматриваемому явлению современной молодежной 
культуры. Выдвинуто предположение, что ажиотаж вокруг баттла М. Федорова и В. Машнова был 
спровоцирован, прежде всего, растиражированностью информации в СМИ, которые фактически 
легитимировали «новых героев». 

Ключевые слова: студенты-первокурсники, рэп-культура, рэп-баттл, постмодерн, СМИ, интернет.

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАҢА МЕДИА-ДЕМАЛЫС ТҮРЛЕРІНЕ 
ТАРТЫЛУ МӘСЕЛЕСІ

(Л.Н. Толстой атындағы ТМПУ аясында)

Аннотация
Мақала Л.Н.Толстой атындағы ТМПУ-дың бірінші курс студенттерін хип-хоп субмәдениетіне, 

ішінара рэп-баттлға тарту мәселесіне арналады. Мақала авторлары рэп-баттлдың постмодерн құбылысы 
ретінде танымалдылыққа ие болуының негізгі факторларына талдау жасайды. Сауалнаманың негізінде 
студенттердің қарым-қатынасы және қазіргі заманғы жастар мәдениетінің феноменіне «бірлесе қатысуы» 
анықталады. М.Федоров пен В.Машновтың сайысына қатысты қозғаудың, ең алдымен, бұқаралық ақпарат 
құралдарында ақпарат тарату арқылы «жаңа кейіпкерлерді» заңдастырғаны туралы болжамдар жасалған.

Түйін сөздер: бірінші курс студенттері, рэп мәдениеті, рэп-баттл, постмодерн, БАҚ, интернет. 

THE STUDY OF THE INVOLVEMENT OF FIRST-YEAR STUDENTS INTO A NEW 
KIND OF MEDIA-PASTIME

(on the example of Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University)

Annotation
The article is devoted to studying of the involvement of first-year students of Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 

University in the hip-hop subculture, in particular, rap battles. The authors have analysed the major factors of the rap 
battles popularity as the postmodern phenomenon. Based on the questionnaire survey the article reveals the students’ 
attitude and their “co-involvement” in the phenomenon of contemporary youth culture. The authors suggest that the 
overexcitement around the battle between M. Fedorov and V. Mashnov was provoked primarily by the replication of 
information in the mass media, which actually legitimized the “new heroes”. 

Key words: first-year students, rap culture, rap battle, postmodern, mass media, internet.

В конце 2017 г. повышенное внимание средств массовой информации было уделено 
рэп-баттлу между российскими рэперами Мироном Федоровым и Вячеславом Машновым, 
который состоялся 6 августа 2017 года в г. Санкт-Петербург. Баттл за сутки набрал «рекорд-
ное количество просмотров» на ютуб. За первые 12 часов посмотрело 4 млн человек. На 
сегодня количество просмотров этого поединка перевалило за 34 миллиона, что и стало 
одной из причин активного обсуждения данного явления в российских средствах массо-
вой информации (далее – СМИ), среди которых оказались и федеральные, такие, как «Ком-
сомольская правда», РИА «Новости», РБК, телеканалы «Дождь», «Культура» и др. Благо-
даря этому о существовании рэп-баттлов узнало большое количество россиян, далеких от 
хип-хоп культуры. По итогам года рэп-баттл был назван некоторыми изданиями «одним из 
главных музыкальных событий» [1], «громким событием культуры» [2]. 

 Знание о столь массовой молодежной субкультуре буквально обрушилось на непод-
готовленную аудиторию взрослых и заставило общественность задуматься о том, что это 
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явление асоциальное или «новое явление в культуре», «альтернатива уличной драки», «со-
временное воплощение жанра поэтической перебранки», «возрожденная поэзия» и т.п. В 
медийном, культурном, образовательном пространствах началось активное обсуждение 
языка и поэтики рэпа, мировоззрения и ценностей участников баттлов, а также возможно-
сти использования массовой аудитории рэп-баттлов в политических или экстремистских 
целях, тем более, что одной из черт идеологии данной субкультуры является пропаганда 
свободы и независимости от официальных мнений и оценок.

Так что же такое «рэп-баттл»? Рэп-баттл – это игра по четко определенным правилам, про-
странство для избранных, молодежная субкультура, т.е. «автономное целостное образование 
внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее носителей, 
отличающееся своими обычаями, нормами, комплексом ценностей» [3, с.326]. Именно в 
рамках субкультур происходит становление подрастающего поколения, проявляется его 
протест в различных формах, отличных от признанной в обществе системы норм. Язык 
молодежи, с социологической точки зрения, является не только инструментом передачи 
информации, но и символом, использование которого демонстрирует принадлежность к 
молодежной культуре, а языковые игры служат «альтернативой нормативному языку» [4, 
с.10].

Без сомнения, субкультура хип-хопа в России является одной из самых массовых и жи-
вучих субкультур. Как показало время, это не сиюминутное веяние, а популярное молодеж-
ное направление, возникшее в России по разным оценкам от 30 до 40 лет назад. Раскруткой 
рэп-баттлов как одного из новых направлений рэпа для российской аудитории занимаются 
российские баттловые площадки «Slovo» (2012 г.) и «Versus» (2013 г.). 

Примечательно, что изначально аудитория рэп-слушателей была достаточно специфич-
на, тем более это относится к рэп-баттлам. Однако, учитывая массовость данного явления 
(4 млн. просмотров за первые сутки), в нем увидели силу, «с которой нельзя не считаться и 
которую вполне можно привлечь в союзники» [5]. Нельзя не учитывать и тот факт, что это 
событие произошло незадолго до выборов президента Российской Федерации, что в свою 
очередь, на наш взгляд, подогрело интерес к осуществлённой «презентации силы». 

Швыдкой М.Е., бывший министр культуры Российской Федерации, известный 
общественный и политический деятель, ведущий программ «Агора» на телеканале 
«Культура», изучивший вопрос популярности баттлов и имевший возможность пообщаться 
с их «героями», в интервью Российской газете, напротив, называет рэп-баттлы «ярмарочной 
дуэлью», «переплавляющей реальную ненависть, накопившуюся в обществе, в клоунское 
представление – и ненависть становится безопасной» [6]. По его мнению, для участников 
баттлов все происходящее «игра и только игра», находящаяся за рамками пропагандистских 
кампаний. 

Действительно, если рассматривать рэп-баттлы как явление постмодернистское, в ко-
тором текст олицетворяет мир, а игра – основной способ существования, то «поэтическая 
игра любой степени художественности становится способом познания и изменения 
существующей реальности» [7]. Видимым становится процесс стирания четкого различия 
между искусством и неискусством. По мнению Бочкарева А.И., абсурд и шутовство, прису-
щие рэп-баттлам, способны снять запреты, «сделать неприемлемое, запретное нормальным, 
обыденным» [6, с.9]. 

Как уже было сказано выше, не последнюю роль в этом процессе сыграли СМИ, сде-
лавшие акцент на количестве просмотров баттла, а, следовательно, и вывод о распростра-
ненности данной субкультуры среди молодежи, а также возможности оппозиционных сил 
использовать представителей данной субкультуры в политических целях. 

Феномен субкультуры рэпа привлек к себе внимание российских исследователей в по-
следнее десятилетие. Одной из интересных работ, анализирующих рэп как форму соци-
ально-политической рефлексии в современной российской культуре 2009 – 2013 гг., явля-
ется работа Е.В. Фроловой. Российская рэп-культура рассматривается автором как одно из 
«наиболее популярных и значимых для современной культуры жанров», как форма участия 
молодежи в социально-политической ситуации в стране [9]. 

В.Н. Волков [4], А.И. Бочкарев [8] рассматривают изменения, которые происходят в 
эпоху постмодерна в этике, искусстве, эстетике. А.И. Бочкарев освещает причины хаоти-
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зации сознания современного человека путем использования «шутовства и техник генера-
ции абсурда», свойственных рэп-баттлам, «разрушающих представление о норме в среде 
двойных стандартов» [8, с.1]. По мнению С.Н. Амельченко, постмодерн выступает против 
«монополии стиля в культуре и проявления господства в политике» [10, с.8]. 

В статье А.А. Горячева, А.Ю. Горячева рассмотрены факторы, благодаря которым узкий 
внутрисубкультурный жанр рэп-баттла стал популярным медийным явлением в России [11]. 

С.Д. Малинина [12], В.В. Руцкая, А.В. Панькова [13] обращают внимание на 
качественную эволюцию рэп-баттлов: ценностную и литературную. По мнению С.Д. 
Малининой, делающей анализ ценностных характеристик рэп-баттлов на основе пирамиды 
А. Маслоу, в рэп-текстах последних баттлов сделан акцент на потребности в признании и 
самовыражении, а не на физиологические аспекты, как было в начале зарождения жанра. 

Авторы статьи «Воздействие музыки в стиле рэп на сознание современной молодежи» 
особое внимание уделяют проблеме воспитания молодежи и негативном влиянии рэп 
музыки на подрастающее поколение. Однако, мнение авторов о том, что «музыка в 
стиле рэп не требует никаких талантов», «её легко исполнять», «легко писать ни к чему 
необязывающие тексты» [14, с.104], на наш взгляд, не выдерживает критики, поскольку рэп 
– это современный жанр музыки, действительно не требующий серьезных музыкальных 
навыков, но исполнитель должен освоить особую технику речитатива под ритмичную 
музыку, написание рэп-текстов также требует от сочинителя определенных навыков, 
рэп-исполнитель чаще всего является и автором текста, который может быть разной 
художественной ценности. Учитывая разнообразие направлений в рэпе, он также может 
являться средством выражения политического и социального протеста, что в свою очередь, 
говорит о небезразличии молодежи к происходящим в мире событиям и явлениям. 

Анализ статей, посвященных рэп-баттлам, показал, что наибольший интерес для уче-
ных-филологов представляет творчество рэпера Оксимирона (Е.В. Воронина, А.Н. Клочан, 
М.Р. Пожидаева, И.С. Мутагаджиев и др.).

Учитывая вышеизложенное, с целью изучения реального влияния рассматриваемой 
субкультуры на студенческую молодежь в возрасте 17-18 лет и степени ее вовлеченности 
в данную субкультуру, нами была разработана анкета и проведено анкетирование 124 
респондентов – студентов первых курсов педагогических специальностей ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого. Выборка вполне удовлетворяет целям нашего предварительного исследования. 
Данная выборка была обусловлена тем, что основной аудиторией рэп-баттлов являются 
молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которых привлекают такие характерные черты 
баттла, как ситуация конфликта, особое пространство для избранных, в котором практически 
отсутствуют запреты, и это модно. 

Таблица 1. Распределение выборки студентов-первокурсников  
ТГПУ им. Л.Н. Толстого по факультетам

Факультет Кол-во 
студентов

Доля в 
выборке

(в %)
Физической культуры (ФФК) 40 32,2
Русской филологии и документоведения (ФРФиД) 35 28,2
Искусств, социальных и гуманитарных наук (ФИСИГН) 12 9,7
Факультет истории и права (ФИиП) 22 17,7
Факультет иностранных языков (ФИЯ) 15 12,2
Итого 124 100

Количество девушек составляет 82 человека (63,3 %), юношей – 42 (36,7 %). 
Учитывая тот факт, что трансляция рэп-баттлов ведется на специализированных 

офлайн-площадках и выкладывается в сеть Интернет, то закономерным являлся вопрос 
«Являетесь ли вы пользователем сети Интернет?». Ответы по факультетам распределились 
одинаково: студенты всех перечисленных факультетов 100% являются пользователями Ин-
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тернета, а вот в социальных сетях не зарегистрированы 18% опрошенных. Было установле-
но, что наиболее популярной у студентов первых курсов является сеть «Вконтакте» – 98% 
опрошенных.

В следующей таблице представлено несколько характеристик активности опрошенных 
в социальных сетях. 

Таблица 2. Характеристика активности респондентов в социальных сетях

 ВОПРОС АНКЕТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

ФФК ФИиП ФИЯ ФИСиГН ФРФиД
Сколько времени в 
день вы проводите в 
социальных сетях:
до часа 5% 15% 0% 0% 7 %
от 1 до 5 часов 55% 47% 75% 50 % 69%
больше 5 часов 40% 38% 25% 50 % 24 %
Что вас привлекает 
в социальных сетях 
(несколько вариантов 
ответов): 
общение с друзьями 55% 68% 63% 70 % 88 %
прослушивание музыки 75% 74% 58% 68 % 78 %
просмотр видеозаписей 10% 12% 17% 10 % 9 %
игры 0% 0% 0% 2 % 0 %

Также мы постарались выяснить, к каким СМИ (кроме Интернета) и как часто 
респонденты обращаются. Ответы распределились следующим образом: печатные издания 
– «никогда» – 100 %, среди телевизионных СМИ были названы ТНТ и СТС – «регулярно» 
– 15 %, МузТВ – «регулярно» – 12 %, «от случая к случаю» – 5 %. 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном снижении роли телевидения 
и печатных СМИ в жизни молодежи. Интернет и новые платформы (например, YouTube) 
привлекают подавляющее количество молодежи, то есть аудиторию, которой оказались ли-
шены официальные СМИ. Также отметим, что по результатам проведенного в 2015 г. среди 
студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого анкетирования в молодежной среде в приоритете нахо-
дилось общение в социальных сетях. По данным 2017 г. наряду с общением преобладает 
«прослушивание музыки», что позволило нам предположить, что больший процент студен-
тов мог узнать о рэп-баттле именно из соцсетей. Однако опрос показал противоположный 
результат: процент студентов, положительно ответивших на вопрос «Знаете ли Вы, какое 
событие произошло 6 августа», оказался гораздо меньше прогнозируемого: ФФК – 5%, 
ФИиП – 24 %, ФИЯ – 17 %, ФРФиД – 4 %, ФИСиГН – 2 %. На вопрос «Откуда вы узнали 
об этом событии?» ответы респондентов распределились следующим образом: «от друзей, 
знакомых» – 13 %, «из теленовостей» – 5 %, «из интернет новостей» – 25 % опрошенных.

Несмотря на то, что процент студентов, осведомленных о «самом ожидаемом рэп-
баттле года», оказался небольшим, анализ анкет показал, что подавляющее большинство 
студентов знает основных участников рэп-батла (Oxxxymiron – 91%, Слава КПСС – 58%). В 
анкете были указаны никнеймы рэперов и их реальные имена. Интересно, что респондентам 
хорошо известно только имя Мирона Федорова – 38% (Oxxxymiron). На втором месте по 
популярности среди медийных лиц – политик Алексей Навальный (75% опрошенных). 
Однако молодежь знает его как блоггера, а не как политика. Это, в свою очередь, подтверждает 
мысль о том, что основным информационным ресурсом для молодежи является Интернет. 

Студентам был задан вопрос на понимание и восприятие ими того, что такое 
российский рэп. Ответы респондентов представлены в таблице: 
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Что такое российский рэп?»

ВОПРОС АНКЕТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

 ФФК ФИиП  ФИЯ ФИСиГН ФРФиД
Российский рэп - это

а) пропаганда свободы молодежи 
и независимости от насаждаемых 
правительством мнений и оценок;

25% 26% 29% 20 % 15 %

б) протест против глобализации во 
всех направлениях общественной 
и политической жизни; 

5% 3% 17% 5 % 5 %

в) богатый и пафосный стиль жизни: 
дорогие машины, красивые девушки; 20% 15% 8% 12 % 9 %

г)узко субкультурный рэп с 
кучей внутренних приколов; 25% 29% 33% 26 % 35 %

д) вид развлечения для небольшого 
количества молодых людей; 10% 26% 29% 20 % 25 %

Из таблицы видно, что молодежь рассматривает российский рэп, с одной стороны, как 
выражение свободы и независимости от «навязываемых» обществом стандартов, что впол-
не соответствует определению рэпа как молодежной субкультуры; с другой стороны – это 
вид развлечения, игровая культура, «узкий субкультурный рэп» для немногих. 

Следующим вопросом мы постарались выяснить, готовы ли респонденты к проявлению 
политической активности. На вопрос о возможности участия в массовых выступлениях, 
акциях протеста в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране ответы 
распределились следующим образом:

Таблица 4. Готовность студентов-первокурсников к 
проявлению политической активности

Позиция респондента % по всем факультетам
Да, готов 33,0 %
Нет, не готов 62,0 %
Затрудняюсь ответить 5,0 %

На вопрос «В каких акциях протеста Вы могли бы принять участие для защиты своих 
интересов?» преобладающим стал ответ: «участие в мирных, разрешенных властями 
митингах, пикетах и демонстрациях» (73%). Таким образом, можно сделать вывод, что 
студенты-первокурсники нашего университета чужды крайним проявлениям политической 
активности, они осуждают проявление радикальных способов решения социальных и 
политических проблем. 

Проанализировав все ответы, можно предположить: во-первых, ажиотаж вокруг батт-
ла во многом был инициирован средствами массовой информации; во-вторых, СМИ была 
предпринята попытка нивелировать рэп как протестное явление, поскольку он был пред-
ставлен как некий культурный феномен, смысловой основой которого, по мнению самих же 
рэперов, является игра и только игра; в-третьих, в связи с развитием и доступностью интер-
нета, рэп стал особой формой массовой коммуникации молодежи, обладающей собствен-
ным информационным кодом, недоступным и непонятным взрослому поколению; в-четвер-
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тых, наибольшую популярность рэп-баттлы приобрели в крупных российских городах, что 
подтверждается ответами респондентов на вопрос о сущности рэпа, а также их низкая ос-
ведомленность о событии, ставшем «одним из главных событий года»; в-пятых, молодежь 
воспринимает рэп-баттлы как некий вид развлечения, «досуговый медиажанр»; в-шестых, 
по результатам анкетирования и опроса студентов-первокурсников можно сказать, что они 
не идентифицируют себя с данной субкультурой, а «сопричастность» вызвана медиараскру-
ченностью и обычным интересом к достаточно новому направлению. 

В заключение отметим, что рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным стал, на наш 
взгляд, яркой иллюстрацией эпохи постмодерна. Общественная, культурная дискуссия, раз-
вернувшаяся вокруг баттла, показала, что идет процесс размывания представлений о норме. 
Общественное сознание начинает меняться тогда, когда что-то «подается не как отдельный 
вопиющий факт, а как распространённое и все более и более распространяющееся явление, 
что и было продемонстрировано средствами массовой информации. Общественное созна-
ние сначала испытывает шок, а потом… начинает адаптироваться» [8, с.9]. То же произошло 
и с рэп-баттлами, которые еще вчера были явлением узко субкультурным, а сегодня пред-
ставлены как массовое явление среди молодежи, «новая культура», легализованная государ-
ственными СМИ.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
У.ФОЛКНЕРА И Л. АНДРЕЕВА

Аннотация
Эта статья об отношениях и сострадании в творчестве В. Фолкнера и Л. Андреева. Писатели показали 

проблему семьи и психически больных детей.
Ключевые слова: катарсис, страх, сострадание.

У. ФОЛКНЕР ЖӘНЕ Л. АНДРЕЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ РУХАНИЯТ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
Бұл мақала В.Фолкнера және Л.Андреева шығармаларындағы байланыстар мен аяушылық мәселелері 

туралы. Жазушы психикалық ауруға шалдыққан балалар отбасындағы проблемарды көрсетеді.
Түйін сөздер: катарсис, қорқыныш, аяушылық.

PROBLEMS OF SPIRITUALITY IN WORKS OF U. FAULKNER AND L. ANDREEVA

Annotation
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Катарсис как очищение духа при помощи страха и сострадания присущ в той или иной 
мере почти всем художественным произведениям. Особенно ярко это отразилось в романе 
Фолкнера «Шум и ярость» и в рассказе Андреева «Жизнь Василия Фивейского», где отцы 
семейства — священники, т.е. люди, наиболее близко стоящие к богу, строго соблюдающие 
его каноны в реальной жизни. Но по мнению авторов, видимо, кого бог больше любит, тому 
и посылает самые тяжелые испытания: в семьях этих священников наряду со здоровыми 
детьми родились психически неполноценные дети. Воспитание здоровых детей само по 
себе нелегко, требует от родителей полной отдачи, а уж неизлечимо больные дети, которые 
никогда не поправятся ‒ это непосильный крест для главных героев этих произведений, 
они преждевременно умирают от страданий и разочарований. Если у Фолкнера отец Бен-
джи – священник, спивается от горя, что его сын ‒ «вечный мальчик», который никогда не 
повзрослеет. И его 33 года рождают ассоциации с самым главным страдальцем – Иисусом 
Христом. Считается, что если бог хочет наказать, то он лишает разума, а у Бенджи его не 
было с самого рождения. Это загадка природы, которая преследует человечество испокон 
веков: два процента населения во всех странах мира ‒ психохроники по рождению. Фолкнер 
и Андреев исследовали эту проблему со всей свойственной им скрупулёзностью. 

После смерти мужа мать Бенджи замкнулась в себе, отошла от жизни, взвалив все быто-
вые дела и заботы на плечи черной служанки Дилси, став добровольной затворницей. Труд-
но себе представить всю боль материнских страданий, которые выпали на ее долю. Муж ее 
первым не выдержал отцовских мучений и покинул бренный мир. 

У Андреева расставлены другие акценты: писатель подчеркивает изначальную невез-
учесть отца Василия, захолустного попа: «Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел 
суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тя-
желое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие 
раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, 
воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако» [1, 
с.527]. Со свойственным русской литературе XIX века психилогизмом, детальностью опи-
сания Андреев раскрывает внутренний мир своего героя, ненадолго обретшего мир и покой 
после женитьбы, рождения сына Василия и дочери Насти. Несчастный случай унес жизнь 
маленького Васи ‒ он утонул. Материнское горе сделало жену отца Василия горькой пья-



305

ницей. Желая вернуть навсегда потерянного сына, она в пьяном угаре зачала другого сына 
(тоже Василия), который, как пишет автор, родился уродливым идиотом, полуживотным. 
Потеря обернулась ужасным приобретением, превратившем жизнь этой семьи в кошмар, 
который Л.Андреев показывает во всех его проявлениях. Тогда как Фолкнер, который, как и 
все его современники, испытывал влияние Э.Хэмингуэя, только намеками описывал жизнь 
главного героя. Из этих разрозненных эпизодов только в конце романа складывается единая 
мозаика семейной трагедии священика, не перенесшего удары судьбы. Об особенностях 
творчества Фолкнера Е.В. Староверова писала: «Если творчество Хэмингуэя основано на 
фактах его биографии и неотделимо от его времени (20-50-е годы ХХ века), то проза У.Фол-
кера – вне конкретных событий его жизни и вне времени, даже если автор точно указывает 
дату того или иного события. Вслед за Джойсом, чье сильное влияние создает всеобъемля-
ющий эпос, в котором синтезирует традиции панорамного реализма XIX века и модерни-
стские художественные открытия» [2, с.321]. Но это ни в коей мере не привело писателя к 
эвфуизму, особой манерности изложения, а скорее к особому лаконизму, заставляющему 
читателей особо пристально всматриваться в текст, столь деликатно касающийся щепетиль-
ной проблемы. И тут мимесис как сущность человеческого творчества приобретает инди-
видуальные черты, раскрывающие неповторимый мир писателя-художника, поставившего 
своей целью проникновение в глубины больной души, ставшей причиной трагедии целой 
семьи. И у Фолкнера, и у Андреева семейства, испытывая страх и сострадание к своим 
больным детям, добились не столько очищения духа, сколько собственной гибели и распада 
их семей. И в данных двух случаях катарсис приравнен к смерти, к физическому истоще-
нию и моральному падению, духовному опустошению. Сан священника требует многого. И 
прежде всего— быть примером для своей паствы во всем. Но церковные догмы не всегда 
исполнимы в реальной жизни во всех ее безобразных проявлениях, где своего сына отец 
Василий называет идиотом и «злым куском мяса». Такие дети – инвалиды не могут быть 
адаптированы в обществе, они живут в замкнутом семейном кругу, потихоньку сводя с ума 
своих родственников, поэтому во время исповеди бедного калеки, изнасиловавшего и убив-
шего девочку, отец Василий сам невольно признается, что тоже убил девочку. Свою дочь 
Настю, которая от постоянного общения с безумным братиком, сама стала неадекватной, 
строила рожи, подражая идиоту, чем очень напугала мать и отца. Настя, будучи ребенком, 
не искала катарсиса, духовного очищения. Но сострадание, которого от нее требовали ро-
дители, сотворило с ней обратное: она очерствела душой, стала желать смерти матери, сго-
ревшей в доме, Настя без сожаления покинула отца и брата, отправившись к тетке в город, 
чтобы больше никогда с ними не встречаться. Дети искренни в своем эгоизме. Возможно, 
что это одна из форм проявления их инстинкта самосохранения. У Фолкнера и Андреева 
отцы-священники, заботясь о спасении своей души, не подумали о той разрушительной 
силе, которую несет в себе присутствие психически неполноценных людей на них самих, их 
жен и детей. Другие дети, рожденные здоровыми, стали закомплексованными, одинокими в 
обществе, которое не приемлет душевнобольных. И тем самым отцы-священники обрекли 
свои семьи на вымирание. Благие намерения привели к аду на земле. 

В семье фолкнеревского священника больше детей и больше трагедий. Трудно утвер-
ждать: прямо или опосредованно присутствие старшего больного брата отрицательно по-
влияло на психику трех остальных детей, чье поведение нельзя назвать нормальным. Так, 
например, сын, студент Гарвардского университета, покончил жизнь самоубийством, уто-
нув. Но если сын отца Василия утонул по неосторожности, то Кевин умышленно лишил 
себя жизни в воде, привязав к ногам тяжелый груз, чтобы наверняка умереть. Жизнь каза-
лась ему невыносимой из-за непреодолимого сексуального влечения к родной сестре. Недо-
пустимость инцеста в человеческом обществе привела его к суициду, хотя именно на этого 
сына отец возлагал свои надежды на будущее, только в нем видел возможное счастье, но 
и здесь жизнь его обманула. А по мнению Андреева, жизнь вечно обманчива, она только 
манит напрасными обещаниями радости и благоденствия, а на самом деле окунает в омут 
страданий, одиночества и страха неизбежной смерти. В рассказе Андреева смерти больше 
всех боится именно благополучный человек ‒ церковный староста Иван Порфирыч, кото-
рый уверен в себе: «У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: при-
кажу в щи зарезать, тогда околеет» [1, с.511]. Смерть пугает его своей неопределенностью, 
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неизвестностью, непредсказуемостью. Мысль о смерти невольно сопровождают героев в 
присутствии психбольных детей, у которых нет будущего. Их болезнь делает их как бы 
мертворожденными, что пугает живых в их поисках счастья и надежды на лучшую жизнь, 
где нет места больной душе, безумию.

 Дочь фолкнеровского священника опозорила отца, сбежав с первым встречным и при-
жив внебрачную девочку, которая повторила судьбу своей несчастной матери. Но самым 
зловещим в этой семье выглядит Джейсон, обкрадывающий своих мать, сестру и племян-
ницу. Его моральное уродство гораздо более отталкивающее, чем психическая неполноцен-
ность Бенджи, чьи попытки общения с окружающими только пугают их, что привело к тому, 
что его кастрировали. Бенджи беспомощен, поэтому при нем всегда находится внук Дилси, 
Лестер, который тяготится своими обязанностями няньки. А у Андреева Настя и ее роди-
тели ухаживали за несчастным «идиотом». Автор подчеркивает натруженные руки девоч-
ки, вынужденной выполнять работу взрослых, запойной матери. Получилось, что гуманизм 
в отношении больных детей, губительно сказался на судьбе других членов семьи, сделав 
их несчастными изгоями во враждебном мире, где существует барьер между больными и 
здравомыслящими. В романе «Шум и ярость» образ отца-священника лишь упоминается и 
читателям только сообщается что он пил и умер, тем самым предоставляя самим догады-
ваться о его душевном состоянии, приведшем к преждевременной смерти. В основу романа 
легли строки из шекспировского «Макбета»: «Жизнь ‒ это история, рассказанная идиотом, 
полная шума и ярости». Уже в самом названии отразилась философская идея автора о мире 
как о чем-то нерациональном, на которое люди не могут влиять, понимать и изменять его в 
лучшую сторону. 

В рассказе Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» автор подробно описывает 
движения души главного героя, на которого обрушились житейские трудности. Но при этом 
он не остался глух к страданиям других. Выслушивая исповеди других страдальцев, он од-
новременно испытывал страх и сострадание к страждущим, а себя воспринимал в качестве 
избранника, который через муки должен постичь высший смысл. В жизни отца Василия 
осталась только вера в бога. Именно к нему он обращается, служа ему верой и правдой, что-
бы воскресить самого добропорядочного крестьянина Мосягина из своей деревни, траги-
чески погибшего во время работы. У него остались жена и трое детей, но когда мертвый не 
воскрес, несмотря на его молитвы, то у отца Василия появились крамольные мысли:» Так 
зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость, ‒ чтобы посмеяться 
надо мной? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах?» [3, 
с.178].

Ф.Левин писал об этом рассказе Л.Андреева: «Богоборческое, атеистическое содержа-
ние выражено с огромной силой. В нем звучит могучий протест против плена религии, про-
тив рабства, в котором она держит душу человека, против ее обмана». И далее резюмировал: 
«Так появляется демонизм в творчестве писателя, идеалистическое, фидеистическое при-
знание таинственных, темных сил, господствующих над человеком». В.Г. Короленко, ана-
лизируя этот рассказ Л.Андреева, утверждал: «... настроение самого художника родственно 
мистическому настроению Фивейского». Сам Л. Андреев считал себя другом и учеником 
Горького, полагавшего, что человек – «раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее» [3, с.322].

 Невольная идентификация автора с персонажем имеет фактическую основу: похоронив 
первую жену, не найдя ей замену, разочаровавшись в жизни, в людях, Л.Андреев стал пить, 
растерял друзей. И эти слова Ф.Левина в определенной степени можно отнести и к самому 
писателю: «Гнев на бога сменяется в душе Василия бредом и страхом, у него возникают 
галлюцинации, летняя гроза кажется ему разрушением и гибелью всего мира. В ужасе, в 
состоянии, близком к безумию, священник бежит неведомо куда и падает мертвым. Итак, 
нет бога, нет и не может быть чуда, нет высшей справедливости, и вера в нее бесплодна» 
[2, с.327].

 Владимир Набоков в своей лекции «Искусство литературы и здравый смысл» был про-
тив всякого соотнесения писателей с их литературными персонажами, как бы они на них 
не походили. И в связи с этим писал: «Сумасшедший боится посмотреть в зеркало, потому 
что встретит там чужое лицо: его личность обезглавлена; а личность художника увеличена. 
Сумасшествие ‒ всего лишь больной остаток здравого смысла, а гениальность ‒ величай-
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шее духовное здоровье, и криминолог Ломброзо все перепутал, когда пытался установить 
их родство, потому что не заметил анатомический различий между летягой и птицей, между 
сухим сучком и похожей на сучок гусеницей. Безумцы потому и безумны, что, тщательно и 
опрометчиво расчленив привычный мир, лишены ‒ или лишились ‒ власти создать новый, 
столь же гармоничный, как прежний. Художник же борется за развинчивание, когда и где 
захочет и во время занятия этого знает, что у него внутри кое-что помнит о грядущем итоге. 
И рассматривая завершенный шедевр, он видит, что пусть мозги и продолжали незамет-
но шевелиться во время творческого порыва, но полученный итог ‒ это плод того четкого 
плана, который заключался уже в исходном шоке, как будущее развитие живого существа 
заключено в генах» [4, с.501].

 Джон Говард Лоусон писал, что выбор Фолкнером слабоумного в качестве очевидца со-
бытий и рассказчика вызван тем, что сами события кажутся автору сумасшествием. Одной 
из главных компонент романа «Шум и ярость» стала оценка жизнеспособности героя. Бен-
джи ‒ глухонемой, у него свое болезненное восприятие мира, искаженное его неполноцен-
ностью. И.В. Киреева писала: «Бенджи не способен уловить ход времени. Прошлое и насто-
ящее сливаются в его представлении. Он живет отрывками первых детских впечатлений» 
[5, с.40]. Роман «Шум и ярость» был не только самым любимым произведением Фолкнера, 
потому что стал его «самым высоким поражением», но и получил мировое призвание – Но-
белевскую премию. Этот роман на Западе считается образцом модернисткой литературы и 
лучшим произведением Фолкнера. А рассказ Леонида Андреева « Жизнь Василия Фивей-
ского» критики называют одним из самых значительных его произведений. Таким образом, 
два великих писателя независимо друг от друга коснулись сложной проблемы катарсиса в 
семьях священнослужителей, отцов психически неполноценных детей, что привело к их 
страданиям и преждевременной смерти, а также к разрушению семейных отношений, гу-
бительному влиянию больных детей на здоровых. По мнению Фолкнера и Андреева, страх 
и сострадание привели не к духовному очищению персонажей их произведений, а к их мо-
ральному разложению, ожесточенности и неумению социально адаптироваться, ненавидеть 
мир, в котором есть месть идиотам, полузверям. В «Шуме и ярости» и «Жизни Василия 
Фивейского» царят безумие и смерть во всей их разрушительной силе. Фолкнер и Андреев 
в художественной форме смогли выразить страх и сострадание человечества перед злой 
судьбой, делающей жизнь людей невыносимой.
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