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Аннотация.Аннотация.  В настоящей статье рассматривается роль музыкального образования в фор-
мировании локального варианта системы академических музыкальных традиций в Ени-
сейской губернии (1822–1925) в контексте нового для краеведческих исследований мето-
дологического подхода – фрактального. Его актуальность продиктована необходимостью 
подчеркнуть особый антропологический акцент региональной музыкальной жизни, зача-
стую лишенной выдающихся лидеров и создаваемой в основном коллективными усилиями 
(где важен каждый участник), а также стремлением единовременного сочетания в исследо-
вании диахронического и синхронического анализа, процессуального и структурного аспек-
тов. Реализация данного подхода демонстрируется на музыкально-историческом материале 
Енисейской губернии через понятийный ряд: человек как носитель академических музы-
кальных традиций и первооснова музыкальной жизни выступают фракталом, человеческие 
отношения – фрактальными цепочками, культурная диффузия, в основе которой лежит 
тиражирование самоподобия эталонной формулы академического искусства (инварианта)  
в широком диапазоне пространственно-временных параметров – ведущим фрактальным 
процессом. Сквозь призму фрактальной концепции экстраполируются некоторые выводы 
Ю.М. Лотмана о стадиальном разделении диалога, полнее раскрывающие его связь со сло-
жением региональной системы академических традиций и непосредственно демонстриру-
ющие роль музыкального образования. В итоге выстраивание диалогичного личностного 
взаимодействия становится ключевым механизмом эволюционно-взаимосвязанных этапов 
фрактального моделирования музыкальной жизни: неотъемлемым условием сложения от-
ношений между людьми как фрактальных цепочек, развития культурной диффузии, фор-
мирования комплекса социального функционирования академических музыкальных тради-
ций в локусе мультифрактала и включение его в мировую фрактальную структуру.
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Abstract. Abstract. This article examines the role of music education in the formation of a local version 
of the system of academic musical traditions in the Yenisei province (1822–1925) in the 
context of a new methodological approach for local history studies – fractal. Its relevance is 
dictated by the need to emphasize the special anthropological emphasis of regional musical 
life, often devoid of outstanding leaders and created mainly by collective efforts (where each 
participant is important), as well as the desire for a one-time combination of diachronic and 
synchronic analysis, procedural and structural aspects in the study. The implementation of this 
approach is demonstrated on a musical and historical material of the Yenisei province through 
a conceptual number: man as the bearer of the academic music traditions and fundamental 
principle of music is fractal, human relations fractal chains, cultural diffusion, which is based 
on replication of the self-similarity of the reference formula of academic art (invariant) in  
a wide range of spatio-temporal parameters leading to a fractal process. Through the prism of 
the fractal concept, some conclusions of Yu.M. Lotman about the stadium division of dialogue 
are extrapolated, which more fully reveal its connection with the formation of a regional 
system of academic traditions and directly demonstrate the role of music education. In the end, 
building a dialogical personal interaction is a key mechanism of evolution of interrelated stages 
fractal modeling of musical life: essential addition of human relations as a fractal chains, the 
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Изучение становления и разви-
тия системы региональных акаде-
мических музыкальных традиций 
требует новых адекватных подхо-
дов, конструктивно задействую-
щих структурные и процессуальные 
аспекты, синхронический и диахро-
нический методы анализа. При этом 
музыкальное краеведение предпо-
лагает особый антропологический 
акцент, способный раскрыть роль 
и значение каждого участника ре-
гиональной истории, зачастую ли-
шенной постоянного пребывания 
выдающихся лидеров, катализи-

рующих культуротворческие про-
цессы, и создаваемой в основном 
коллективными усилиями. В этой 
связи определяющее значение при-
обретает фрактальная концепция, 
которая открывает новые уровни 
осмысления музыкально-краевед-
ческой проблематики1. Она позво-
ляет объединить в один целостный 
феномен огромное многообразие ли-
ний действий индивидов и увидеть  
в, казалось бы, хаотичных процес-
сах музыкальной жизни логику 
и закономерность (Дрожжина М., 
2019).
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Главным маркером фракталов 
является самоподобие2. Наряду  
с этим их отличает иерархичность, 
нетривиальность структуры на лю-
бом этапе, итерационность (много-
кратное повторение алгоритма), ре-
курсивность (конечные результаты 
каждого цикла являются начальны-
ми данными для следующего), мас-
штабная инвариантность. Особенно 
подчеркнем, что фракталы одновре-
менно соединяют в себе понятия как 
формы, так и процесса3.

Проецируя на сферу музыкально-
го краеведения существующий по-
нятийный ряд, ранее апробирован-
ный в гуманитарных исследованиях, 
мы получаем следующую картину: 
человек (носитель академических 
музыкальных традиций) являет-
ся фракталомфракталом, социальные связи  
и отношения интерпретируются как 
фрактальные цепочки, культурная фрактальные цепочки, культурная 
диффузиядиффузия (благодаря которой про-
исходит расширение ареала функ-
ционирования общеевропейской 
академической музыкальной моде-
ли) выступает фрактальным процес-фрактальным процес-
сомсом,  синхронный срез локальной 
музыкальной жизни – паттерномпаттерном, 
региональная музыкальная система 
(культура), где базовые элементы 
«откристаллизованы», сформиро-
ваны, функционируют и способны 
к самовоспроизводству, – мультиф-мультиф-
ракталомракталом.

Отталкиваясь от антропологиче-
ского акцента, мы обнаруживаем, 
что основным механизмом реализа-
ции культурной диффузии являются 
социальные контакты, посредством 
которых осуществляется «эстафе-
та культурных достижений» (Фли-
ер А., 2008, с. 78) (в частности –  
академических музыкальных тра-
диций) во времени и пространстве. 

В свете нашей концепции, проис-
ходящее человеческое взаимодей-
ствие (обусловливающее культур-
ную диффузию как фрактальный 
процесс) способствует формирова-
нию фрактальных (социальных) 
цепочек, участвующих в сложении 
мультифрактальной системы акаде-
мических музыкальных традиций 
в регионах. Согласно обозначен-
ным выше направлениям движения 
диффузии, фрактальные цепочки 
выстраиваются по горизонтали, на-
полняя синхронный исторический 
срез музыкальной жизни – паттерн,  
и вертикали, способствуя трансля-
ции и развитию знаний в диахрон-
ном направлении. Особенно отчетли-
во это явлено через осуществление 
музыкального образования.

Большую часть бытования Ени-
сейской губернии музыкальное обра-
зование представляло собой различ-
ные адаптивные формы получения 
знаний, распыленные в городской 
культуре (частная педагогическая 
практика, музыкальное воспитание 
и обучение в рамках низшей и сред-
ней духовной, военной и светской 
школ, самообразование и совмест-
ное любительское музицирование)4. 
Енисейский регион в имперский 
период в отличие от соседних Том-
ской, Омской, Иркутской губерний 
не имел музыкальной школы как 
таковой. Передовой интеллигенцией 
неоднократно предпринимались по-
пытки ее создания – в конце XIX в. 
и уже в начале следующего столе-
тия, но планы или не воплощались 
в жизнь, или их реализация оказы-
валась краткосрочной.

Одну из ведущих позиций в ста-
новлении музыкального образования 
Енисейской губернии имперского 
этапа занимали негосударственные 
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самоорганизующиеся любительские 
музыкальные кружки и общества, 
возникающие в городах региона  
в конце XIX – начале XX в. Объеди-
няющие значимые творческие ресур-
сы и возглавляемые лидерами они 
направленно занимались созданием 
специальных источников получения 
музыкального образования в русле 
академических традиций. Так, уч-
режденное в 1886 г. Красноярское 
общество любителей музыки и ли-
тературы неоднократно пыталось  
(в конце XIX в. и в начале следую-
щего столетия) открыть музыкаль-
ную школу в столице губернии. Со-
зданное в 1898 г. по его подобию 
Общество в Енисейске основным 
пунктом в своем уставе имело задачу 
«устроить музыкальные классы»5. 
Однако первое постоянно действую-
щее специализированное учебное за-
ведение (Народная консерватория) 
открывается в Красноярске только  
в начале советского периода –  
в 1920 г. Попытаемся осмыслить 
эти факты и их роль в сложении ре-
гиональной системы академических 
музыкальных традиций в аспекте 
фрактальной теории.

Напомним, что сложносоставная 
и иерархичная инфраструктура ака-
демического музыкального искус-
ства (генетически базирующегося на 
системе музыкального языка, мыш-
ления и институтов, зародившейся 
в Западной Европе Нового времени) 
включает академическое компози-
торское творчество, исполнитель-
ство, образование, слушательскую 
аудиторию. При этом каждый из 
названных блоков в свою очередь 
представлен комплексом взаимосвя-
занных элементов. Для обозначения 
рассматриваемой многокомпонент-
ной модели задействуем междис-

циплинарное понятие инварианта 
(опираясь на его дефиниции в сфере 
языкознания и фольклористики), 
являющего собой умозрительную 
конструкцию, которая вбирает сум-
му параметров и представляет набор 
общих элементов всех версий своего 
воплощения6.

Инвариантом в настоящем иссле-
довании выступает означенная аб-
страктная идеальная модель акаде-
мических музыкальных традиций, 
воспроизводимая в реальной жизни 
посредством бесконечного множе-
ства вариантов. Те из них, которые 
представлены в крупнейших миро-
вых культурных центрах, являются 
наиболее полноценными версиями 
инварианта. Реализации инварианта 
на периферии отличаются неполно-
той своих воплощений. Изменения 
наблюдаются как в диахронном, так 
и в синхронном плане. Это выража-
ется в усеченном «наборе» воспроиз-
веденных компонентов регионально-
го варианта, состоянии и специфике 
каждого элемента, несоразмерности 
их развития.

Модель-инвариант является так-
же единой фрактальной «форму-фрактальной «форму-
лой»лой» академического музыкально-
го искусства, носителем которой 
выступает человек. В каждом сег-сег-
менте фрактального паттернаменте фрактального паттерна как 
синхронного среза локальной музы-
кальной жизни в конкретный исто-
рический момент воплощен опре-
деленный блок очерченной выше 
модели-формулы, представленный  
в реальности различными вариатив-
ными формами.

На берегах Енисея сложение ба-
зовых элементов по образцу моде-
ли-формулы (инварианта) акаде-
мических музыкальных традиций, 
являющих собой определенные 
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сегменты рекурсивно вложенных 
фрактальных паттернов (синхрон-
ных срезов), происходит не одно-
моментно, последовательность их 
появления и динамика развития от-
личаются региональными особенно-
стями. Локальный вариант системы 
функционирования академического 
искусства, активно формируемый 
на красноярской земле в годы су-
ществования Енисейской губернии 
(1822–1925), демонстрировал явный 
дисбаланс, проявляющийся в зна-
чительном перевесе в пользу блока 
исполнительства. Композиторское 
творчество присутствовало как то-
чечное явление. 

Развитие блока музыкального 
образования шло замедленными 
темпами. При этом становление по-
следнего лежит в основе успешного 
процесса реализации академической 
модели (инварианта) на новых гео-
графических территориях и фор-
мирования локального варианта 
(объединяющего общее и отдельное, 
универсальное и специфическое), 
жизнестойкого и приспособленного 
к региональным особенностям функ-
ционирования. Именно посредством 
музыкальных учебных учреждений 
некогда новые, «чужие» традиции, 
становятся «своими», обеспечива-
ется их сохранение, трансляция, 
преемственность и воспроизводство  
в регионе.

Создание Народной консервато-
рии во многом явилось результатом 
успешного продвижения фракталь-
ной формулы на североазиатские 
территории России посредством 
человеческого взаимодействия, об-
разующего горизонтальные и вер-
тикальные фрактальные цепочки  
и обеспечивающего эволюцию куль-
турной диффузии, тиражирующей 

самоподобие в широком диапазоне 
пространственно-временных пара-
метров и вариантов реализации. Ор-
ганизация этого музыкально-образо-
вательного учреждения определила 
сложение мультифрактала в локусе 
и включение его посредством мно-
жества амбивалентно-иерархичных 
связей в спектр измерений (регио-
нальные, национальные) мировой 
фрактальной структуры музыкаль-
ной жизни7. Остановимся на этом 
подробнее.

В годы существования Енисей-
ской губернии (1822–1925) про-
исходит эволюционный сдвиг  
в распространении традиций свет-
ского музицирования с «точечной»  
и спонтанной передачи информации 
до оформления устойчивого канала 
трансляции во многом посредством 
значительно возросшего (количе-
ственно и качественно) центробеж-
ного диффузионного движения. Из 
европейской части России и в неко-
торые периоды, в силу крупных со-
циальных трансформаций (польские 
восстания, Первая мировая война), 
из зарубежной Европы наблюдает-
ся приток образованного населения  
в растущие сибирские города. 

Определенный процент здесь со-
ставляют носители академических 
музыкальных традиций, профессио-
налы и любители – согласно нашей 
концепции, фракталы. Они влива-
ются в те городские сословия, чьи 
представители выступают актив-
ными посредниками новых знаний  
и строителями региональной систе-
мы новых традиций, обладающей 
необходимой инфраструктурой, – 
чиновничество, купечество, интел-
лигенция. Эти европейски образо-
ванные люди, попадавшие в силу 
различных, в том числе и трагиче-
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ских, причин в суровый сибирский 
край, вместе с непростыми услови-
ями существования часто обрета-
ли свободу творчества. Благодаря 
их деятельности катализировались 
многоступенчатые процессы диффу-
зии культурных инноваций, транс-
лирующие и тиражирующие нормы  
и образцы западноевропейского му-
зыкального исполнительства, вос-
приятия, композиторского искусства,  
и что особо подчеркнем – педагогики.

В итоге, в годы бытования Енисей-
ской губернии процессы культурной 
диффузии в регионе в сфере свет-
ского музицирования европейского 
типа, включая чисто академические 
формы, выходят за пределы фазы 
непосредственного распространения 
инновации из ареала возникновения 
и демонстрируют наступление сле-
дующих этапов – укоренения, адап-
тации традиций и обретения ими 
специфики в новой среде. Этому 
способствовала эволюция личност-
ных контактов – переход из одно-
направленного состояния передачи 
информации культуротворческими 
мигрантами представителям мест-
ного общества по типу донор–реци-
пиент (что во многом характеризо-
вало догубернский этап на Енисее) 
на уровень диалогадиалога – взаимоотноше-
ний, предусматривающих ответную 
фазу, обеспечивающую возможность 
сложения разнонаправленных фрак-
тальных цепочек. Переплетения по-
стоянно изменяемых, мобильных 
горизонтальных и вертикальных 
фрактальных цепочек вели к свое- 
образному наращению локальной 
инфраструктуры академических му-
зыкальных традиций и сложению 
их в региональную систему – муль-
тифрактал, обладающую универса-
лиями и собственной спецификой.

Таким образом, выстраивание 
диалогичного личностного взаи-
модействия становится ключевым 
механизмом эволюционно-взаимос-
вязанных этапов фрактального мо-
делирования музыкальной жизни: 
неотъемлемым условием сложения 
человеческих отношений как фрак-
тальных цепочек, развития куль-
турной диффузии, формирования 
комплекса социального функциони-
рования академических музыкаль-
ных традиций в локусе – мульти- 
фрактала и включение его в миро-
вую фрактальную структуру. Сквозь 
призму фрактальной концепции 
экстраполируем на музыкально-кра-
еведческий материал некоторые вы-
воды Ю.М. Лотмана о стадиальном 
разделении диалога, полнее раскры-
вающие его связь со сложением ре-
гиональной системы академических 
традиций и непосредственно демон-
стрирующие роль музыкального об-
разования. 

Ю.М. Лотман рассматривает диа-
лог в качестве главного механизма 
межкультурного взаимодействия. 
По мысли исследователя, он заклю-
чает в себе два важнейших аспек-
та – попеременную «активность 
передающего и принимающего», 
а также выработку «общего языка 
общения», – и делится на опреде-
ленные этапы (Лотман Ю., 1992, 
с. 122). В настоящей статье изу-
чаются коммуникативные связи  
в рамках культуры одного типа – 
европейского – между системой 
академических музыкальных тра-
диций центра (зарубежной Европы  
и российской метрополии) и мо-
лодой «подрастающей» культурой 
периферии (Енисейской губернии). 
Учитывая нелинейную природу 
развития культуры, предложенная 
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ниже условная макродифференци-
ация не свидетельствует об отмене 
процессов и явлений предшествую-
щего исторического этапа с насту-
плением нового, а допускает их со-
существование.

Ю.М. Лотман обращает внима-
ние на такие условия диалога, когда 
первый из его участников («переда-
ющий») обладает большим запасом 
памяти (опыта), а второй («принима-
ющий») заинтересован усвоить себе 
этот опыт (1992, с. 122). В данных 
условиях и происходит становление 
академических традиций в музы-
кальной жизни Енисейской губер-
нии. Означенную форму диалогич-
ных отношений, предполагающую 
некое двунаправленное, динамизи-
рованное, развивающееся взаимо-
действие, уместно рассматривать 
с позиции коррелятивной пары –  
«учитель–ученик». 

Согласно Ю.М. Лотману, «сна-
чала наблюдается односторонний 
поток текстов, которые отклады-
ваются в памяти принимающего, 
причем память на этом этапе фик-
сирует также тексты на чужом, 
непонятном языке» (1992, с. 122). 
Это первая стадия диалога, харак-
теризуемая особой формой отноше-
ний между говорящим и восприни-
мающим (слушающим), стартует с 
учреждения Енисейской губернии 
(1822). Теперь речь уже идет не об 
одностороннем воздействии в фор-
мате «донор–реципиент», которое 
являлось доминирующим в догу-
бернские годы. На данном этапе 
закладывается культурный мост 
между «учителем» и «учеником»  
и начинают формироваться фрак-
тальные цепочки между мигрантами 
и сибиряками – взаимоотношения, 
предусматривающие активность 

второго участника, проявляющуюся 
пусть сначала и не в явном ответе, 
а в заинтересованности услышать, 
воспринять, усвоить, накопить ин-
формацию – обязательном условии 
диффузионных процессов. Этот пе-
риод отмечен зарождением видов 
светского музицирования в горо-
дах Енисейской губернии: появля-
ются первые светские салоны в до-
мах ссыльных дворян (декабристов  
и польских повстанцев) и приезжих 
чиновников, проходят первые пу-
бличные гастрольные концерты. 

Велика роль декабриста В.Л. Да-
выдова (находившегося в Красно-
ярске в 1839–1855 гг.) в области 
музыкального просветительства  
и распространении европейских 
форм музыкального быта. Дом Да-
выдовых в столице Енисейской гу-
бернии стал местом проведения 
литературных вечеров с участием 
местной интеллигенции (приезжих 
чиновников и ссыльных) и музы-
кальных собраний с гастролирующи-
ми артистами. Во многом благодаря 
декабристам, польским ссыльным, 
дворянам из Центральной России, 
служившим в Сибири, и их женам 
в первой половине XIX в. в городах 
губернии начинает осуществляться 
частная музыкально-педагогическая 
практика, которая пока главным об-
разом востребована в узком элитар-
ном кругу временно оказавшихся 
на этих землях людей (Давыдов В., 
2004). 

Следующим этапом, по мысли 
Ю.М. Лотмана, «является овла-
дение чужим языком и свободное 
им пользование, усвоение правил 
порождения чужих текстов и вос-
создание по этим правилам анало-
гичных им новых» (1992, с. 122). 
Этот этап в музыкальной истории 
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Красноярья начинается с середи-
ны XIX в.: в Енисейской губернии 
по подобию столичных городов за-
рождаются аналогичные централь-
ным локальные формы европейски 
ориентированной концертно-теа-
тральной жизни. Происходит ин-
тенсивное расширение горизонталь-
ных фрактальных цепочек в локусе, 
наполняющих сегментный состав 
синхронных срезов музыкальной 
жизни – паттернов. Данный этап 
отмечен появлением театральных 
зданий, концертных площадок, лю-
бительских коллективов, организа-
цией культурно-просветительных  
(в частности, музыкальных) об-
ществ, консолидирующих и коор-
динирующих творческие ресурсы  
в городах губернии и активно фор-
мирующих локальную музыкаль-
ную жизнь. 

Лидерские позиции в освоении  
и распространении культурных ин-
новаций на этом этапе принадлежат 
двум стратам сибирского социу-
ма – интеллигенции и купечеству. 
Так, благодаря их объединенным 
усилиям в Красноярске появляют-
ся Музыкальный кружок в 1882 г.,  
а затем Общество любителей музы-
ки и литературы в 1886 г. Главными 
результатами действий последнего 
становится наделение музыкальной 
жизни Красноярска истинно акаде-
мическими традициями – органи-
зуются в 1880-е гг. первые в губер-
нии светский хор под управлением  
Г.Ф. Бедненко, симфонический ор-
кестр под руководством С.М. Безно-
сикова (Царева Е., 2014), ставятся 
оперные постановки местными сила-
ми, создаются композиторские опу-
сы сибиряков, нотная библиотека.

Кульминация данного этапа, ко-
торая выражается в обоюдно-разви-

том творческом общении, двунаправ-
ленном паритетном конструктивном 
диалоге уже в контексте возможной 
культурной интеграции8, приходит-
ся на уникальный период истории 
Красноярья – годы Первой мировой 
и Гражданской войн (1914–1919), 
когда на берега Енисея массово по-
ступают центробежные потоки твор-
ческих ресурсов из зарубежной Ев-
ропы и России в числе пленных, 
беженцев, военных, эмигрантов. Го-
рода на Енисее, долгие предшеству-
ющие годы осваивающие, ассими-
лирующие европейский культурный 
опыт, были готовы к интенсивному 
и массированному восприятию про-
фессиональных знаний, полноцен-
ному творческому взаимодействию 
местных и «пришлых» сил, «пере-
работке», закреплению, сохранению 
и дальнейшему развитию привне-
сенных норм и образцов.

Красноярье в означенный пе-
риод стало местом активного меж-
дународного социокультурного со-
трудничества сибиряков, жителей 
европейской части России и зару-
бежной Европы, а в их числе прямых  
и опосредованных носителей запад-
ноевропейских музыкальных тради-
ций. Например, в столице губернии 
в эти годы функционировало сразу 
три симфонических оркестра: кол-
лектив военнопленных под управле-
нием венгра Д. Больдиша, оркестр 
профсоюза под руководством мест-
ного дирижера И.М. Суходрева, 
куда входили сибиряки, беженцы 
Гражданской и пленные Первой ми-
ровой войны, а также любительский 
состав известного музыкально-обще-
ственного деятеля в Красноярске, 
педагога П.И. Иванова-Радкевича, 
объединяющий талантливых уча-
щихся средней школы и иностран-
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ных пленных. Нельзя не упомянуть 
и о постановках в 1914–1919 гг. 
детской оперы П.И. Иванова-Радке-
вича «Царевна Земляничка», напи-
санной им для своих юных хористок  
в Женской гимназии, но снискав-
шей славу за пределами школьных 
стен и неоднократно прошедшей 
на театральной сцене Красноярска  
с ошеломляющим успехом, во мно-
гом благодаря оркестровому сопро-
вождению силами иностранных 
пленных (Царева Е., 2014). 

Наряду с активно развивающим-
ся в Енисейской губернии второй 
половины XIX – начала ХХ в. ис-
полнительским сегментом проис-
ходят определенные изменения  
в «запаздывающем» образователь-
ном блоке. На этот этап приходятся 
первые шаги на пути становления 
профессионального музыкального 
образования в городах Красноярья –  
явные попытки «укоренить» но-
вые традиции в регионе, сделать их 
«своими». Они выражались в зна-
чительной популяризации частной 
педагогической практики и ее мно-
гократно возросшей востребованно-
сти среди различных страт местного 
населения, развитии музыкального 
обучения в средней школе, органи-
зации музыкальных кружков и сек-
ций при различных клубах, стрем-
лении создать музыкальные классы. 
Это намечало тенденцию к строению 
вертикальных фрактальных цепо-
чек, способствующих воспроизвод-
ству и преемственности традиций 
в локусе, и вызывало встречные –  
«ответные» – центростремитель-
ные импульсы в общенациональном 
масштабе. У сибиряков возникала 
потребность в совершенствовании 
музыкальных навыков, и появля-
лось стремление заниматься му-

зыкальной деятельностью профес- 
сионально.

Талантливая молодежь, с полу-
ченной начальной музыкальной ба-
зой в столице Енисейской губернии, 
поступала в российские музыкаль-
ные училища и консерватории, при 
этом некоторые красноярцы доби-
вались мирового признания. Так, 
выпускник Красноярской духов-
ной семинарии П.И. Словцов окон-
чил Московскую консерваторию 
(1912) по классу сольного пения 
у профессора И.Я. Гордиевского, 
впоследствии стал солистом Киев-
ского оперного театра, исполнял 
ведущие партии на оперной сцене 
Народного дома в Петрограде, где 
среди его партнеров были Ф.И. Ша-
ляпин, Н.А. Обухова, А.В. Нежда-
нова, В.А. Соковнин. Выпускник 
Красноярской мужской гимназии  
Н.П. Иванов-Радкевич (младший 
сын П.И. Иванова-Радкевича) окон-
чил Московскую консерваторию 
(1928) по классу композиции у про-
фессора Р.М. Глиэра. Затем в этой 
консерватории протекала его мно-
голетняя успешная научно-педаго-
гическая деятельность. В 1943 г. он 
как композитор был удостоен зва-
ния лауреата Государственной пре-
мии СССР. Примеры можно продол-
жать и далее.

Затем наступает, по словам  
Ю.М. Лотмана, «критический мо-
мент»: «чужое», часто коренным 
образом трансформируясь, «стано-
вится своим». «В этот момент роли 
могут меняться: принимающий 
становится передающим, а первый 
участник диалога переходит на при-
ем, впитывая поток текстов, теку-
щий уже в обратном направлении» 
(1992, с. 122). «Критическим мо-
ментом» приживления новой («чу-
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жой» для североазиатской части 
России) традиции на берегах Ени-
сея стало открытие в Красноярске 
в 1920 г. Народной консерватории. 
Она соединила в себе идеи творче-
ской интеллигенции организовать 
специальные классы в Красноярье  
и государственные приоритеты со-
ветского времени. Одну из актив-
ных позиций в продвижении идеи 
необходимости школы занимал 
П.И. Иванов-Радкевич. Он и стал 
автором проекта Народной консер-
ватории, основным разработчиком 
ее учебных планов и первым дирек-
тором. 

На этой стадии культурного ди-
алога происходит не только укре-
пление и развитие локальных вер-
тикальных фрактальных цепочек, 
которые упорядочивают воспроиз-
водство и трансляцию традиций  
в диахронном историческом направ-
лении, но и активное формирова-
ние внешних связей, включающих 
региональную культурную модель 
во фрактальную картину мирового 
академического искусства и дела-
ющих ее неотъемлемым слагаемым 
множества амбивалентно-иерархич-
ных отношений.

Как отмечалось выше, одна из 
важнейших характеристик заклю-
чительной стадии культурного диа-
лога по Лотману – формирование об-
ратного направления информации. 
Еще Н.К. Пиксанов в 1920-х гг., из-
учая российскую провинциальную 
культуру, обозначил существование 
«непрерывного обмена, двух посто-
янных встречных токов, сплош-
ного массового движения между 
центром и периферией, столицей  
и провинцией» (1928). Вместе  
с тем именно учреждения профес-
сионального музыкального образо-

вания значительно влияют на укре-
пление, стабилизацию и развитие 
встречных движений между внеш-
ним центром и тем или иным реги-
оном. Так, Народная консерватория 
как постоянно функционирующее 
музыкально-учебное учреждение 
предоставляет творческие и фи-
нансовые условия для стабильной 
работы и продолжительного пре-
бывания в Красноярске приезжих 
высокообразованных специалистов. 
С ее появлением центростремитель-
ное «ответное» движение сибиряков  
в музыкальные столицы изменяется 
качественно и количественно.

На примере Красноярья мы не 
наблюдаем, как называет Ю.М. Лот-
ман, «смены центра и периферии», 
вызванной «энергетическим возрас-
танием» принимающей стороны, 
которая «пришедшая в состояние 
активности, выделяет энергии го-
раздо больше, чем ее возбудитель, 
и распространяет свое воздействие 
на значительно более обширный ре-
гион» (1999, с. 195). В нашем слу-
чае ответный поток не превосходит 
по мощности и содержанию влия-
ние метрополии России и зарубеж-
ной Европы, относительно которых 
Красноярск остается перифери-
ей. Однако главное, как отмечает  
М.Н. Дрожжина, благодаря «воз-
можности профессионального обуче-
ния композиторских и исполнитель-
ских кадров на местах формируется 
новый центр» (2005, с. 80), обрас-
тающий «своей» периферией. Эта 
стадия, являясь своего рода заклю-
чительной в культурной диффузии  
и одновременно открывающей сле-
дующую серию отношений, выступа-
ет основным показателем освоения  
и «укоренения» новых музыкальных 
традиций и формирования муль-
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тифрактала – музыкальной культу-
ры как зрелой стадии музыкальной 
действительности, «откристаллизо-
ванной в нормах музыкальной жиз-
ни» (Фомин В., 1977, с. 10–16), где 
все блоки-сегменты паттернов функ-
ционируют и сложившаяся система 
способна к аутопоэзису – самовос-
производству по вертикали истории 
и пространственному самопродви-
жению за пределы локуса. Возмож-
ность ее наступления диктуется 
процессами становления профессио-
нального музыкального образования 
в регионах, в результате которых 
значительно катализируется фор-
мирование целостного локального 
культурного пространства, «стяну-
того» функционирующими и взаи-
модействующими горизонтальными 
и вертикальными фрактальными 
цепочками, обладающего не толь-
ко внутренней иерархией центров  
и периферии, но и расширяющего  
и укрепляющего  свою зону внеш-
него культуротворческого влияния.  

Таким образом, с открытием На-
родной консерватории в Красноярске, 

в 1920 г. на берегах Енисея сформи-
ровалась региональная модель ака-
демических музыкальных традиций 
как новая сложная структурно-функ-
циональная, саморазвивающаяся  
и самовоспроизводящаяся система –  
мультифрактал. Состоялось актив-
ное вовлечение этого локуса в само-
подобную, нетривиальную, иерар-
хичную, рекурсивную фрактальную 
геометрию мирового академического 
искусства. Культуротворческие связи 
Красноярска расширяются и разви-
вается их амбивалентность. Анало-
гично «встречным потокам» (термин  
Н. Пиксанова (1928)), «обоюдопо-
лезному кровообращению» (термин  
Е. Трембовельского (2003)), или 
«ротации» (термин М. Дрожжиной  
и И. Козловской (2008)) между круп-
ными культурными центрами (Рос-
сии и Европы) и Красноярском, 
благодаря заданным итерационным 
алгоритмам действий, складываются 
отношения с нисходящими («вложен-
ными») рекурсивными уровнями ие-
рархичного пространства фракталь-
ного измерения.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ
1 Математик Бенуа Мандельброт в 1975 г.  

вводит понятие «фрактал», которое в пе-
реводе с латинского означает – дробленый, 
сломанный, разбитый. Он определяет фрак-
талы как объекты, форма которых воспро-
изводится в любом масштабе, и где каждый 
малый участок фрактального объекта пред-
ставляет собой ключ к целой конструкции 
(Мандельброт Б., 2004, с. 50–51).

2 Заметим, что абсолютно самоподобные 
фракталы – это абстрактные, искусственные 
объекты. В природе и обществе строгое по-
добие не встречается.

3 С.Л. Деменок отмечает «абсолютную не-
расчлененность» фрактальной формы и про-
цесса ее построения (функции): «Фрактал есть 
форма, но и формула тоже. Фрактальная фор-
ма неотделима от хорошо темперированной 
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