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таких героев и спектаклей с их участием, что продемонстрировали, в частности, некоторые рецензии на спектакль Любимова «Антигона». В этих статьях либо участие в спектакле фрагментов из «Песни песней» вовсе
не упомянуто, будто критик их не заметил [2, с. 12-13], либо, отмечая само существование этих вокальных реплик, автор отклика на спектакль не готов связать их с героиней, как ее играет актриса [4, с. 9]. И в том
и в другом случае оказалось незамеченным различие ценностей героев спектакля и героев пьесы. Что сказалось
и на прочтении спектакля в целом, мало соответствующем тому, что в действительности происходило на сцене.
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HERO IMAGE FORMATION, SIMILAR TO MUSICAL
THEME DEVELOPMENT, IN YURI LYUBIMOV’S PERFORMANCES
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The article analyzes the structure of hero images in Yuri Lyubimov’s performances which are co-created by several actors.
The author shows that this scenario of hero image formation is based on comparison of individual images-motives developing
simultaneously during the performance. So on the whole hero image formation occurs similar to musical theme development,
in the process of comparing these motives. For adequate interpretation of such images, though they are less frequent, the author
considers it reasonable for art students to analyze them.
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formation and musical development; composition of dramatic performance; composition relations of dramatic performance;
analogy between action of dramatic performance and musical development.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНЫХ ИГР КОЧЕВНИКОВ
Всемирные игры кочевников (ВИК), проведенные в 2014 и 2016 годах в Кыргызстане, становятся не только традиционными, но и, вызвав международный резонанс, получают все большую популярность и признание международных институтов [12; 13].
Изучение состояния вопроса позволило выявить интересный факт. Организаторы этноспортивных Игр
определяют свою уникальность вкладом, который они вносят в этнокультурное многообразие мира, в возрождение и сохранение этнокультуры конкретного этноса или группы этносов [2-5; 9, с. 26; 10].
Безусловно, с этим трудно не согласиться, более того, это заслуживает одобрения и высокой оценки. Вместе
с этим можно полагать, что этноспортивным Играм наряду с общими признаками присущи и неповторимость,
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особенность или особенности. Их совокупность, составляя уникальность этноспортивных Игр, представляет
особый научно-исследовательский интерес, ибо познание уникальности Игр позволит распространить полученный исторический опыт для повышения эффективности мер и мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного наследия человечества.
Научная новизна работы определяется полученными новыми знаниями об уникальности Игр, о закономерностях их формирования и реализации в процессе их организации.
Практическая значимость исследований заключается в дополнении учебно-научных дисциплин «История
физической культуры и спорта» (ФКиС) и «Теория и организация традиционной физической культуры» материалами по традиционной ФК и этноспорту. Таким образом, результаты исследования могут использоваться
в процессе подготовки специалистов ФКиС, а также способствовать определению дальнейших направлений
развития Игр и распространению исторического опыта при организации других этноспортивных Игр.
Таким образом, цель исследования заключалась в определении уникальности ВИК, что предполагало решение следующих задач:
• анализ миссии и организационных основ ВИК;
• анализ содержания программ ВИК.
В работе использованы методы теоретико-эмпирического научно-познавательного уровня: анализ литературных источников; исторический сравнительный анализ; историко-логический подход.
Анализ миссии ВИК и аналогичных этноспортивных Игр показал, что уникальность Игр изначально
определялась её миссией – содействие сохранению этнокультуры народов мира через возрождение, сохранение и развитие видов этноспорта народов мира.
Таким образом, миссия ВИК, несмотря на свое название, не ограничивалась видами этноспорта киргизов
или кочевых народов. В то время как миссии других этноспортивных игр современности ограничиваются
национально-страновыми или региональными видами этноспорта и двигательной культуры. К ним относятся
Национальный праздник Наадам в Монголии [10], Ёрдынские игры в России [3], Фестиваль турецких национальных видов спортивной борьбы [14, с. 42], Игры коренных народов Америки [4], Южной Америки [2],
Северной Америки [5] и др.
Определение уникальности миссии ВИК ни в коем случае не умаляет достоинств других этноспортивных
Игр. Более того, на взгляд автора, миссия этих Игр заслуживает высокой оценки. Например, благодаря играм
Наадам вот уже на протяжении восьми столетий в исконно-историческом виде сохраняются и передаются новым
поколениям народные игры и виды этносостязаний как культурно-историческое наследие империи Чингисхана.
Миссия ВИК нашла отражение в этноспортивной программе ВИК. Двадцать три вида этноспорта были
представлены девятью государствами: Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Россией,
Узбекистаном, Туркменистаном и Турцией.
Кроме того, в соревнованиях по стрельбе из лука участникам разрешалось использовать традиционный
лук, чем воспользовались представители Венгрии, Китая, Монголии и др. стран. Всего же в этноспортивной
программе ВИК приняли участие 1000 спортсменов из 62 стран [7, с. 23].
Итак, первая черта уникальности определялась миссией и её отражением в содержании этноспортивной программы, которую предлагается назвать принципом интернациональности.
Единство этноспортивной и этнокультурной программ – следующая черта, определяющая уникальность
Игр. Идея, предложенная одним из инициаторов Игр А. Акибаевым [1, с. 10], созвучна историческим сведениям
о народных традициях занятий физическими упражнениями во время праздников и гуляний, а также принципу
всесторонности современных систем физического воспитания, исторически обоснованному Ф. П. Лесгафтом [11]
и берущему начало в античных системах физического воспитания [6, с. 42; 8, с. 37].
Принцип единства этноспортивной и этнокультурной программ имел двойственное отражение в философии и организации Игр.
Во-первых, спортивная программа предполагала широкое внедрение традиционных ритуалов перед соревнованиями, элементов этностиля в спортивной форме одежды, спортивном инвентаре и оборудовании,
награждении победителей и т.д., что в определенной степени характерно и для других этноспортивных Игр.
Во-вторых, организация этнокультурной программы Игр не ограничивалась церемониями торжественного
открытия и закрытия, а имела такие компоненты, как культурно-этнографическая программа «Вселенная номада», программы “Nomad Fest”, а также мероприятия, проведенные до и после ВИК.
Программа «Вселенная номада» – ренессанс историко-культурного симбиоза кочевой и мировой этнокультуры, представляла гармоничное единство конноспортивных представлений, народных танцев и песен, сакральности эпоса «Манас» и мудрости царя Соломона, реализована в живописном урочище Кырчын в этнографическом городке из тысячи юрт кочевников, дополнявшихся вигвамами индейцев и шатрами бедуинов.
В конкурсе акынов-импровизаторов, этнохита, этнотанцев центральное место занимал киргизский вариант
традиционной охоты кочевников «Салбуурун» – троеборства, состоящего из охоты с гончими собаками, ловчими птицами и верховой стрельбы из традиционного лука.
Туристам и зрителям представлялась возможность принять участие в простейших народных подвижных
играх, что позволяло усилить визуально-эмоциональное восприятие Игр, так сказать, соприкоснуться с удивительным миром древней культуры.
Программа “Nomad Fest” была представлена ежевечерними концертами в номинациях «этнохит», «этнотанцы», выставками-продажами этноприкладного творчества.

ISSN 1997-292X

№ 12 (86) 2017, часть 2

129

Третьей чертой, определяющей уникальность Игр, являются мероприятия этнокультурной программы,
которые проводились до начала и после завершения Игр. Эти мероприятия были направлены на формирование у граждан страны чувства соучастия в Играх и осознания их социокультурного значения. Кроме того,
мероприятия использовались для привлечения инвесторов и партнеров Игр.
Всего было организовано более 40 мероприятий местного, республиканского и международного уровней.
В их числе Start Up (старт ап) ВИК 2016, в нем приняли участие вице-премьер-министр Правительства Кыргызской Республики Дж. Оторбаев, представители посольства Турции, Китая, ЮНЕСКО и других международных организаций.
Открытие часов обратного хода ВИК, тематический конкурс рисунков среди школьников, встречи с молодежью по итогам Игр и другие мероприятия отличались массовостью и широко освещались в СМИ.
Таким образом, результаты исследования позволяют заключить следующее.
1. Уникальность ВИК, в первую очередь, заключается в миссии Игр, которая не ограничивается национально-страновыми границами, содействует сохранению этнокультурного наследия народов мира через организацию комплексных соревнований по видам этноспорта.
2. Интернациональный принцип формирования этноспортивной программы, отличающий ВИК от других
этноспортивных Игр, которые ограничиваются национально-страновыми или региональными видами этноспорта, – еще одна уникальная черта Игр. Данный принцип обеспечил участие в Играх спортсменов из 62 стран мира, соревновавшихся в 23 видах эноспорта, представленных 10 государствами.
3. Уникальность Игр определялась и принципом единства этноспортивной и этнокультурной программ.
При этом последняя не ограничивалась традиционно торжественными церемониями открытия и закрытия
Игр, а включала относительно самостоятельные этнокультурные программы. Центральное место в них занимала программа «Вселенная номада», организованная в специально возведенном этнографическом городке
в национальном парке в урочище Кырчын.
4. Включение в этнокультурную программу ВИК мероприятий, которые проводились до начала и после
завершения Игр, также формировало их уникальность. Данные мероприятия были направлены на социализацию граждан и осознание социокультурного значения Игр.
Успешность и высокая оценка, данная ВИК международной общественностью, позволяет рекомендовать
уникальный опыт, полученный при их проведении, для организаторов других этноспортивных Игр.
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The article for the first time identifies the uniqueness of World Nomad Games which involves the Games mission, the international approach to forming ethno-sport program, the integrity of ethno-sport and ethno-cultural program and the numerous ethnocultural events before and after the Games. The research findings can be useful for organizers of other kinds of ethno-Games.
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