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as a compendium of Gogol’s semantics. Emphasizing the extreme means of artistic expressiveness typical of Peru 
composer, which defined an experimental orientation of the Opera «Тhe Nose». Draws a parallel with the relevant 
aspirations of the leading writers of the second half of the 1920s - Сentury Mayakovsky, M. Bulgakov and others. 
Based on historical facts the authors determine the possible origins of creative ideas, realized in the present work. The 
emphasis on the convergence of this Opera with forms drama theatre. From the endless amplitude expressive faces of 
the grotesque Gogol-Shostakovich, often abundant paradoxically-polarcategories are highlighted fundamental basic 
principles blatant originality of the first Opera D.D. Shostakovich.
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Цель статьи - рассмотреть принцип диалогичности и обосновать его важность в реализации одной из важней-
ших функций народного искусства - образовательной, в системе этнохудожественного образования. Актуальность 
проблемы обусловлена необходимостью разрешения противоречий: между признанием принципа диалогичности 
как определяющего в развитии культур,  искусств и его недооценкой в процессе реализации образовательной функ-
ции народного искусства. Раскрывается спецификадиалога искусствна примере народного искусства Ивановского 
региона (искусство лаковой миниатюры), с одной стороны, как одно из условий становления, развития, угасания и 
возрождения  народного искусства, отражающего не только природно-этнические особенности народного искус-
ства, но и комплекс заимствований, переработкиинокультурных явлений, с другой стороны - как условие  реали-
зации образовательной функции  в системе этнохудожественного образования, с позиций приспособления его к 
образовательному процессу - отбор и интерпретация художественной информации,расшифровканакопленного  ху-
дожественного опыта народного искусства,восприятие и присвоение его духовно-нравственного содержания.
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The purpose of the article is to consider the principle of Dialogic and justify its importance in the implementation of one of 
the most important functions of folk art - education-in system этнохудожественного education. The relevance of the problem 
stems from the need to resolve the contradictions between the recognition of the principle of Dialogic as the determinant in the 
development of culture, arts and his under-estimation in the process of implementation of the educational function of folk art. 
Disclosed specifications-ka, dialogue arts on the example of folk art of the Ivanovo region (the art of lacquer mini-Tura), on the 
one hand, as one of the conditions of the formation, development, fading and revival of folk-century art, reflecting not only the 
nature-ethnic features of folk art, but com-Plex borrowings, processing инокультурных phenomena, on the other hand - as a 
condition for the implementation of the educational function in the system этнохудожественного education from the viewpoint 
of its adaptation to the educational process of selection and interpretation of arts information, transcript of accumulated artistic 
experience of folk art, perception and assignment his spiritual and moral content.
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В данной статье рассмотрена американская ветвь музыкально-хореографического театра 1960–2000-х го-
дов, представленная совместными работами хореографов М.Каннингема, Л.Чайлдс, Б.Т.Джонса, К. Карлсон и 
композиторов Дж.Кейджа, Г.Брайерса, Р.Обри, Дж.Тейлора и других. В творчестве названных авторов компью-
тер стал важным инструментом, средством для создания и функционирования перфомативного действия. В 
центре внимания автора находятся изменения, произошедшие в музыкально-хореографическом искусстве под 
воздействием новых цифровых технологий. В статье рассмотрены особенности функционирования музыки в 
цифровом перфомансе. Обозначены модификации ключевых категорий искусства – авторства в его традици-
онном понимании, художественный образ, время, пространство. Автором выявлены тенденции, характеризую-
щие диалог музыки и хореографии в синтетических спектаклях. Названы характерные приёмы, усиливающие 
выразительные свойства произведения. Проанализированы основополагающие принципы формообразования 
музыкальной композиции спектакля. 
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The article is devoted the American branch of musical and choreographic theater 1960-2000-ies presented collaborations 
works by M.Kunninghem, L. Childs, B.T.Jones, K. Carlson choreographers and D.Cage, G. Bryars, R. Aubry, J. Taylor and 
others composers. In the work of these authors computer has become an essential tool, a means for the creation and operation 
of performans and other performative actions. The author focuses on the changes in the musical and choreographic arts been 
influenced new digital technologies. The article discusses the peculiarities of music in digital performance. The paper is 
examined modification of important categories of art, like authorship in it the traditional sense, artistic image, time, space. 
The author reveals the trends in dialogue music and choreography in synthetic performances. The present paper describes 
characteristic expressive means. Analyzed the basic principles of shaping musical composition performance.
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В данной статье затрагивается вопрос сохранения и укрепления национального религиозного самосознания в России  
XIX столетия с помощью планомерного изучения и сохранения памятников древнерусского искусства, которое стало воз-
можным при тесном взаимодействии церкви,  государства и науки. Рассматривается трактат Ивана Михайловича Снегирева 
«Памятники московской древности» (1842-45 гг.) в качестве возможного механизма сохранения и укрепления русских наци-
ональных традиций. Это становится возможным в результате изучения памятников древнерусского искусства как репрезен-
тантов национального религиозного мировоззрения с целью их популяризации и сохранения. Данный труд является итогом 
государственного заказа, связанного с необходимостью поиска объединяющих общество, церковь и царя исконно русских 
традиций. Исконно русские традиции, по мнению И.М. Снегирева, не размываются в иностранных, а аккумулируются и 
делают ярко видимыми качества самобытности и народности, раскрываясь в конкретных памятниках зодчества.
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This article addresses the issue of preserving and strengthening the national religious identity in Russia XIX century 
with the systematic study and preservation of the monuments of ancient Russian art, which was made possible through close 
collaboration of church, state and science. Considered treatise of Ivan Mikhailovich Snegiryov “Monuments of Ancient Moscow” 
(1842-45) as a possible mechanism for the preservation and strengthening of Russian national tradition. This is made possible by 
studying the monuments of ancient Russian art as a representative of the national religious world with a view to the promotion 
and preservation. This work is the result of the state order, associated with the need to search for uniting society, the church and 
the king of ancient Russian traditions. Age-old Russian tradition, according to I. M. Snegiryov, not washed away in foreign but 
accumulate and make a bright visible qualities of identity and nationality, opening in concrete monuments of architecture.
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Статья посвящена восприятию джаза как самобытного вида музыкального творчества в России 1920-х годов. 
Вхождение джаза в пространство отечественной музыкальной культуры во многом объяснимо его гибридной при-
родой – сочетанием европейских и афроамериканских музыкальных элементов, а также атмосферой стилистиче-
ского плюрализма 1920-х годов. Другим важным фактором проникновения джаза в Европу было благожелатель-
ное и, более того, уважительное, в отличие от Америки, отношение к афроамериканским джазовым музыкантам 
как провозвестникам нового музыкального искусства. В статье рассмотрены основные «каналы» проникновения 
джаза в пространство отечественной культуры указанного периода: гастроли европейских джаз-бэндов, развитие 
грамзаписи, радиовещания и кинематографа. В статье сделан акцент на специфике джаза 1920-х годов – его суще-
ствовании в пространстве высокой культуры в среде научной и творческой интеллигенции. Первыми отечествен-


