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Аннотация:
Анализируются итоги прошедшей Международной научной конференции «Богос-

лужебные практики и культовые искусства в полиэтническом регионе» на базе Адыгей-
ского государственного университета (Россия, Майкоп). Расскрываются многоплано-
вость и разнонаправленность научных интересов ученых искусствоведов, историков, пе-
дагогов, психологов, религиоведов, филологов, философов. Очевидна попытка коллек-
тивного взаимодействия по планированию стратегии и тактики дальнейших научных ис-
следований в данном направлении, а также унификации специальной терминологии, от-
носящейся как к базовым понятиям – «религия», «вера», «традиционная вера», «моно-
теизм», «политеизм», «язычество», так и к прикладным определениям – «религиозная 
музыка», «духовная музыка», «религиозные обряды», «религиозное искусство» и т.п. 
В процессе работы конференции выявлены недостаточная сформированность научных 
контактов: слабая корреляция ученых, исследующих богослужебные практики и культо-
вые искусства в поликультурном мире; отсутствие общих и специфических методологи-
ческих установок анализа культовых искусств в контексте богослужебных практик; несо-
гласованность терминологии у ученых разных научных направлений, этнической и кон-
фессиональной принадлежности; отсутствие фонда видео- и аудио материалов, позволя-
ющих составить представление о мозаичной картине современного поликонфессиональ-
ного общества; неравномерность фиксации и научного осмысления современного состо-
яния процессов религиозного и национального возрождения современной постсоветской 
России, усиления потребности практического отправления богослужений и интереса к 
культовым искусствам. Установлено, что подобная ситуация может инициировать долго-
временные научные изыскания в рамках исследовательского проекта. 
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Liturgical practices and cult arts: problems and prospects of researches

Abstract:
This paper provides information on the International Scientific Conference «Liturgical 

Practices and Cult Arts in the Multiethnic Region» held in the Adyghe State University 
(Russia, Maikop). Diversity and divergence of scientific interests of scientific art critics, 
historians, teachers, psychologists, religion investigators, philologists and philosophers, 
participating in this event are disclosed. An attempt of collective interaction on planning 
strategy and tactics of further scientific research in this direction is undertaken, as well as 
the special terminology related both to the basic concepts «religion», «belief», «traditional 
belief», «monotheism», «polytheism», «paganism» and to applied definitions of «religious 
music», «sacred music», «religious practices», «religious art», etc. is unified.  The work 
of the conference revealed insufficient formation of scientific contacts, weak correlation 
of the scientists investigating liturgical practices and cult arts in the multicultural world; 
lack of the general and specific methodological principles of the analysis of cult arts in the 
context of the liturgical practices; inconsistency of terminology at the scientists of various 
scientific directions, ethnic and confessional origin; absence of fund of the video and audio 
material allowing making an idea of a mosaic picture of modern multiconfessional society; 
unevenness of fixing and scientific judgment of the current state of processes of religious and 
national revival of modern Post-Soviet Russia and strengthening requirement of practical 
departure of church services and interest in cult arts. It is established that such situation can 
initiate long-term scientific researches within the research project. 
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В Адыгейском государственном уни-
верситете с 19 по 22 сентября 2016 года при 
поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (проект № 16-04-14040) со-
стоялась Международная научная конфе-
ренция «Богослужебные практики и куль-
товые искусства в полиэтническом реги-
оне». В конференции участвовали богос-
ловы, искусствоведы, историки, культуро-
логи, религиоведы, философы, этнографы 
из Абхазии, Белоруссии, Германии, Гру-
зии, Италии, Молдовы, Румынии, Фран-

ции, различных регионов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, 
Майкоп, Махачкала, Ростов-на-Дону, Са-
ратов, Черкесск, Элиста). Представлены 
доклады о богослужебных практиках и 
культовых искусствах всех ведущих ми-
ровых конфессий, а также традиционных 
народных верований. Руководитель про-
екта по гранту Российского гуманитарно-
го научного фонда – доктор искусствове-
дения, профессор, заведующая кафедрой 
музыкально-исполнительских дисциплин 
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Института искусств Адыгейского государ-
ственного университета Хватова Светлана 
Ивановна.

Оргкомитету были представлены 
около 100 докладов, из них свыше 60 ото-
браны для публикации в сборнике ста-
тей, среди которых 22 доклада докторов 
наук, 20 - кандидатов. Интересно, что 90 
% участников присутствовали на конфе-
ренции очно, что является беспрецедент-
ным фактом – в гостях в Адыгее побыва-
ли 12 профессоров ведущих консервато-
рий и институтов культуры России, а так-
же профессора зарубежных университе-
тов, занимающиеся церковными искус-
ствами. На конференции обсуждались 
вопросы истории и теории богослужеб-
ных практик, рассматривалась специфи-
ка практического отправления богослу-
жения во многоконфессиональных регио-
нах в начале XXI столетия, анализирова-XXI столетия, анализирова- столетия, анализирова-
лось бытование традиционной веры в со-
временных реалиях и роль искусства в са-
кральных действах, поднималась пробле-
ма творческой самореализации в культо-
вых искусствах. Отдельный разговор со-
стоялся о роли искусства, религии, обра-
зования в воспитании личности. В центре 
внимания участников конференции ока-
залась современная иеротопическая дея-
тельность человека [1].

В докладах подвергались осмысле-
нию процессы этнического и националь-
ного возрождения в постсоветское вре-
мя, возросшая потребность в практиче-
ском отправлении богослужений. Мно-
гие материалы, представленные автора-
ми, прозвучали в научном сообществе 
впервые. Часто они являлись результатом 
полевой экспедиционной работы. Несмо-
тря на разность мировоззренческих пози-
ций, явления культового искусства рас-
сматривались с философских, искусство-
ведческих, религиоведческих, психолого-
педагогических и других позиций. 

Н. Г. Денисов – доктор искусствове-
дения, заместитель начальника департа-
мента гуманитарных наук РГНФ, присут-

ствовавший на открытии конференции, 
– отметил прекрасную базу Адыгейского 
государственного университета, которая 
как нельзя лучше соответствует подоб-
ным международным форумам: новое об-
щежитие в спортивном комплексе «Якуб 
Коблев», замечательные конференц-залы, 
актовый зал, малый зал Института ис-
кусств, научную библиотеку. «То, что уда-
лось увидеть за один день, – отметил Н. Г. 
Денисов, - впечатляет. Пристальное вни-
мание ректора Р. Д. Хунагова к данному 
научному событию, его постоянное со-
действие, работа как во время открытия 
конференции, так и на протяжении всех 
четырех дней – встречи с зарубежными и 
российскими гостями, налаживание твор-
ческих и политических связей, прием у 
главы региона А. К. Тхакушинова – дока-
зывает, что научный вектор развития уни-
верситета является на сегодня определя-
ющим и находится в фокусе внимания ру-
ководителя вуза».

По мнению Н. Г. Денисова, подоб-
ные проекты могут реализовываться в 
Адыгее. Этот регион известен многовеко-
выми традициями взаимодействия и вза-
имопонимания людей различной этниче-
ской и конфессиональной принадлежно-
сти. «Идея профессора АГУ С. И. Хва-
товой продолжить разработку темы сво-
ей докторской диссертации (защище-
на в 2012 году), посвященной современ-
ной православной певческой традиции, 
но уже с привлечением материалов, осно-
ванных на богослужебных практиках дру-
гих конфессий – буддизма, ислама, иуда-
изма и других, – может оказаться весьма 
продуктивной. Однако вряд ли это по си-
лам одному ученому, необходима реали-
зация многолетнего коллективного иссле-
довательского проекта» (из беседы с Н. Г. 
Денисовым 19 сентября 2016 года). Соци-
альный заказ на подобное научное иссле-
дование – новая и важная стратегия со-
временной гуманитарной науки. 

Конференция завершилась круглым 
столом по проблемам религии и искус-
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ствоведения. Участники обнаружили не-
согласованность действий представите-
лей различных гуманитарных наук, тер-
минологическое несоответствие назва-
ний одинаковых явлений в отправлениях 
богослужений и культовых искусствах, а 
также различное толкование одних и тех 
же понятий в разном контексте. Организа-
торы конференции были нацелены на вы-
работку методологических установок ис-
следования культовых искусств в контек-
сте богослужебной и культовой практик и 
решение проблемы согласования терми-
нологии, используемой учеными разных 
научных направлений, этнической и кон-
фессиональной принадлежности. 

В рамках конференции 22 сентя-
бря состоялись мастер-классы профес-
соров, изъявивших желание поделиться 
со студентами Института искусств новы-
ми идеями и концепциями. Так, профес-
сор Ростовской государственной консер-
ватории Н. В. Бекетова представила ори-
гинальное видение отражения русской 
истории в русской опере XIX века в рам-XIX века в рам- века в рам-
ках мастер-класса, посвященного русской 
опере. Профессор, заведующая кафедрой 
методики преподавания музыки и ИЗО 
Курского государственного университе-
та Космовская М.Л. поведала студентам 
о духовной составляющей «Знаменских 
чтений», ежегодно проводимых в Кур-
ском государственном университете. 

На базе камерного хора студентов 
Института искусств состоялись мастер-
классы, посвященные специфике рабо-
ты над хоровыми произведениями, напи-
санными на канонические богослужеб-
ные тексты. Профессор, заведующая ка-
федрой хорового дирижирования Орло-
вского государственного университета 
Л. В. Малацай показала специфику рабо-
ты над духовными песнопениями в хоро-
вом классе, в том числе и «церковной ма-
неры пения» [2]. Особая атмосфера цари-
ла во время работы с хором о. Александра 
(Кедрова) – регента собора Св. Блг. Алек-
сандра Невского г. Парижа (Франция), – 

потомка знаменитой семьи русских эми-
грантов, известных русских композито-
ров, писавших музыку для церкви. Прин-
ципы работы с вокальным ансамблем, 
продемонстрированные о. Александром 
во время научного доклада, нашли прак-
тическое воплощение во время разучива-
ния с хором песнопения П. И. Чайковско-
го «Святый Боже» из «Литургии святого 
Иоанна Златоустаго».

Хрущева М.Г, профессор кафедры 
теории и истории музыки Астраханской 
государственной консерватории, предпо-
ложила, что масштабность события пред-
полагает необходимость определенно-
го времени для осознания столь разноо-
бразной научной информации, которая, 
в свою очередь, тут же порождала новые 
перспективные идеи для будущих иссле-
дований (и в первую очередь – для моло-
дых ученых и студентов). «Отбор оргко-
митетом научных статей/докладов был 
произведен весьма тщательно и столь ин-
формативно «спрессованные» тексты по-
буждали к вопросам и дискуссиям, кото-
рые зачастую приходилось переносить в 
кулуарные обсуждения (что естествен-
но), и более того – они послужили явно 
для продумывания проблематики и тема-
тики следующей запланированной конфе-
ренции. Сейчас выделить какие-то докла-
ды просто невозможно: каждый находит 
нечто своё, но для осмысления и обобще-
ния необходимо время» (из интервью с М. 
Г. Хрущевой 21.09.2016). 

Традиционно на конференциях, по-
священных искусству, присутствует и 
культурная программа. Не стала исклю-
чением и данная конференция. Участни-
ки научного форума 19 сентября посетили 
Майкопскую соборную мечеть, где весьма 
информативную экскурсию провел доктор 
философских наук, профессор кафедры 
философии и социологии Адыгейского го-
сударственного университета А. А. Шаов. 
21 сентября была организована поездка в 
Свято-Михайловскую Афонскую пустынь 
(мужской православный монастырь), где 
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для гостей Республики Адыгея экскур-
сию провел летописец монастыря о. Ми-
хаил. Учитывая многоконфессиональный 
состав участников конференции, матери-
ал подавался экскурсоводами предельно 
корректно, с культурологических пози-
ций и вызвал восхищение у почетных за-
рубежных гостей, исследователей богос-
лужебного пения – аббата Бернарда (Ита-
лия, Рим, Орден Святого Бенедикта), о. 
Александра Кедрова (Париж, собор Свя-
того Благоверного Александра Невского), 
о. Александрела Барнеа (Румыния, Яский 
богословский университет). Эстетиче-
ским подарком 21 сентября оказалась Пер-
сональная выставка Елены Абакумовой в 
музее (Государственный музей искусства 
народов востока – Северо-Кавказский фи-
лиал), занявшей все два этажа. В произ-
ведениях известного художника, заведу-
ющей кафедрой изобразительного искус-
ства и дизайна отразилось своеобразие 
многогранной духовной жизни региона, 
диалог культур средствами интернацио-
нального языка искусства, что гармониро-
вало с направленностью работы научной 
конференции.

На наш взгляд, подобные научные 
мероприятия, в рамках которых искус-

ствоведение взаимодействует со множе-
ством смежных наук в исследовании бо-
гослужебных практик и культовых ис-
кусств, весьма перспективны, поскольку 
в процессе работы конференции выявле-
ны недостаточная сформированность на-
учных контактов; слабая корреляция уче-
ных, исследующих богослужебные прак-
тики и культовые искусства в поликуль-
турном мире; отсутствие общих и спец-
ифических методологических установок 
анализа культовых искусств в контексте 
богослужебных практик; несогласован-
ность терминологии у ученых разных на-
учных направлений, этнической и конфес-
сиональной принадлежности; отсутствие 
фонда видео- и аудио материалов, позво-
ляющих составить представление о моза-
ичной картине современного поликонфес-
сионального общества; неравномерность 
фиксации и научного осмысления совре-
менного состояния процессов религиоз-
ного и национального возрождения совре-
менной постсоветской России, усиления 
потребности практического отправления 
богослужений и интереса к культовым ис-
кусствам. Это может инициировать долго-
временные научные изыскания в рамках 
исследовательского проекта. 
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