
«В глушь, в Саратов…» 

 

Интервью с главным научным сотрудником и руководителем 

Центра комплексных художественных исследований А.И.Демченко 

(к 10-летию создания Центра) 

 

В 2009 году на базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Со-

бинова был основан уникальный по характеру своей деятельности Центр комплексных 

художественных исследований, в котором консолидировались научные кадры, стремящи-

еся к проведению исследований на стыке смежных сфер искусствоведения (Саратовская 

консерватория – Саратов – Поволжье – Россия с выходом на международное сотрудниче-

ство). Новационный подход требовал разработки методологии, поиска научного инстру-

ментария, который позволил бы учѐным выйти за рамки традиционных научных изыска-

ний в области искусства. Не раскрывая всех секретов, отметим, что апробация результатов 

исследований исчисляется десятками монографий и сборников статей по различным про-

блемам. 

Масштабная научно-исследовательская деятельность Центра стала возможной бла-

годаря его бессменному руководителю – доктору искусствоведения, профессору Алек-

сандру Ивановичу Демченко. Обладая талантом организатора, исключительной работо-

способностью, он объединил в Центре лучшие в области науки умы России, ближнего и 

дальнего зарубежья, на протяжении 10 лет существования ЦКХИ создавая условия для 

продвижения их научных интересов, оказывая поддержку молодым исследователям, про-

пагандируя деятельность Центра с целью привлечения новых штатных и внештатных со-

трудников.  

Сегодня А.И. Демченко – герой нашего интервью. 

Е.М. Николай Васильевич Гоголь в опоре на речевую практику произведений 

Александра Сергеевича Пушкина утверждал: «Выражается сильно российский народ! И 

если наградит кого словцом, то пойдѐт оно ему и в род, и потомство». Об этой способ-

ности русского человека и русского писателя «припечатать» словом вспоминаешь, когда 

читаешь сказанное Фамусовым у другого Александра Сергеевича: «В деревню, к тѐтке, в 

глушь, в Саратов». Не очень хочется мириться с этим речением классика русской литера-

туры, но он был мастером крылатых слов и то слово, хочешь не хочешь, приросло к 

нашему городу. Тем не менее, Александр Иванович, давайте порассуждаем о «саратов-

ской глуши» и соответствует ли ей десятилетнее существование Центра комплексных ху-

дожественных исследований. Но прежде – что для Вас значит Саратов и Саратовская кон-

серватория, с которой Вы связаны уже почти полстолетия? 

А.Д. В своѐ время были лестные предложения из обеих столиц. Не скрою, взвеши-

вал, обдумывал, но всякий раз отказывался. Мне очень комфортно здесь, нет толчеи, всѐ 

под рукой. Помню, не так давно получал в Петербурге Международную премию имени 

Николая Рѐриха. И северную Пальмиру, которую всегда любил, ощутил при моросящем 

дожде холодной и неприютной. На следующий день проезжал Москву, и «белокаменная» 

в своѐм коловращении как-то особенно показалась неким гигантским муравейником. В те 

два дня с особой остротой почувствовал: какое счастье, что живу «в глуши, в Саратове». 

Разумеется, это сугубо субъективное. Знаю множество людей, которые спят и ви-

дят себя столичными жителями. Но, что касается меня, здесь есть всѐ для жизни и трудов 

праведных – так что каждому своѐ. И если учесть, что сегодня необходимое информаци-

онное поле досягаемо для всех и каждого практически в любой точке земного шара, то 

есть смысл существовать именно там, где тебе во всех отношениях удобнее и лучше.  

И такая ли уж «глушь» наш Саратов? Город большой культуры, которая начина-

лась именами Радищева и Чернышевского или вспомним так называемый «культурный 

взрыв» в изобразительном искусстве рубежа ХХ века, подаривший миру Борисова-

Мусатова, Павла Кузнецова, Петрова-Водкина… Я мог бы перечислять почти бесконечно 



весьма значимые имена и явления, поскольку знаю художественную историю Саратова 

досконально и опубликовал на этот счѐт целую череду книг.  

И вот сейчас мы разговариваем с Вами в Саратовской консерватории, которую с 

гордостью называем третьей в России и первой в провинции. Еѐ особая аура начинается с 

самого  здания – такой удивительной архитектурой не может похвалиться ни один другой 

художественный вуз страны. И, конечно, крупнейшие личности музыкантов, в число ко-

торых мы по праву включаем и Альфреда Шнитке, родившегося на другом берегу Волги, 

в городе Энгельсе Саратовской области. О «доблести и славе» Саратовской консервато-

рии я мог бы говорить целыми часами, так как написал на эту тему множество статей и 

несколько книг. 

Е.М. Могу с полным правом подтвердить это, в том числе имея в виду Вашу боль-

шую монографию, выпущенную в 2012 году к столетию Саратовской консерватории. Вы 

и сам давно уже являетесь существенной частью нашей истории. Готовясь к этой встрече, 

я перелистала Ваш послужной список, где всевозможные регалии занимают более трѐх 

страниц. Теряясь в столь объѐмистом перечне, хотела бы спросить: что бы Вам самому 

хотелось выделить в нѐм в первую очередь? 

А.Д. Наверное, есть некие приоритеты, ставшие определѐнными вехами. Допустим, 

в истории Саратовской консерватории мне привелось стать первым доктором искусство-

ведения. Или то, что удалось организовать и руководить плодотворной работой диссерта-

ционного совета, причѐм по двум специальностям: не только 17.00.02 «Музыкальное ис-

кусство», что есть в ряде вузов, но и 17.00.09 «Теория и история искусств», чем не распо-

лагает ни одна консерватория. Возможно, испытываю определѐнное удовлетворение, вы-

пустив более 60 кандидатов и докторов наук, успешно защитивших диссертации, так что 

можно говорить о сложившейся научной школе.  

Е.М. Мне думается, что не без удовольствия Вы взираете и на ту невероятную го-

ру, которую составляют 1200 Ваших научных публикаций и более 200 книг – это в искус-

ствоведении явно тянет на «рекорд Гиннеса». Будучи хорошо знакомой с целым рядом 

Ваших научных текстов, я всегда поражалась их всеохватности. Вы, как историк музы-

кального искусства, так или иначе прикоснулись ко всему пространству мировой музыки, 

может быть исключая только Африку и Океанию. Но зато даже эти уголки земного шара 

оказались подвластны Вам, когда Вы выступаете в амплуа историка искусств. И здесь мы 

подошли к главному: вот уже более четверти века Ваши основные усилия направлены на 

разработку и утверждение нового научного направления, которое Вы именуете всеобщим 

искусствознанием. 

А.Д. Да, выражаясь лексиконом Станиславского, это «сверхзадача» моей жизни, еѐ 

главная цель и конечный смысл. Основополагающей идеей моей докторской диссертации 

было создание художественной картины мира на материале музыкального искусства Рос-

сии начала ХХ века. И завершая работу, я оформлял эту идею серией контекстов из дру-

гих видов искусства, а также из истории, философии, экономики и т.д. И тогда меня осе-

нило: как было бы замечательно не просто приводить различные параллели, а объединить 

всѐ происходящее в различных видах художественного творчества в некую целостность. 

Ведь в конечном счѐте во всех видах искусства данного исторического этапа речь идѐт об 

одном и том же, но на разных языках, которыми изъясняются эти искусства. И если под-

няться над их спецификой, удастся реконструировать всеобъемлющую модель того, что 

происходило с миром и человеком. Причѐм модель эта будет неизмеримо красочнее и 

объѐмнее того, что, например, может предложить историческая наука. 

Основным препятствием для полнометражного выхода на всеобщее искусствозна-

ние, как своего рода метанауку, является трудность компетентного и целостного охвата 

всего существенного, что накоплено различными отраслями искусствознания. Казалось 

бы, единственный путь преодоления этого препятствия – деятельность большого коллек-

тива, состоящего из представителей разных «цехов» науки об искусстве: филологи и лите-

ратуроведы, специалисты по архитектуре и изобразительному искусству, музыковеды, те-



атроведы и киноведы. Но создать такой коллектив, объединить усилия его членов и 

направить их усилия в заданном направлении очень непросто. Притом неизбежна опреде-

лѐнная эклектичность конечного «продукта» подобной структуры – ведь у каждого из 

крупных специалистов свой менталитет, своѐ ви дение художественного процесса, свой 

стиль изложения и, вероятно, результат их усилий станет по большей части некой суммой 

взглядов, а не целостной системой. 

Поэтому идеальной видится ситуация, когда весь труд по формированию подобной 

концепции возьмѐт на себя один человек, что обеспечит единство подхода, единство 

осмысления всего объѐма основных артефактов и единство манеры изложения. И здесь 

отнюдь недостаточно просто энтузиазма. Такой человек должен быть профессионалом во 

всех ипостасях художественной культуры. Энтузиазм подобного рода меня обуревал и 

оставалось пройти «мои университеты» по овладению спецификой различных сфер искус-

ствоведения. В этом мне помогли прежние большие увлечения. В своѐ время я учился на 

композиторском отделении консерватории, всерьѐз занимался литературой и публиковал 

свои опусы, прошѐл школу живописи и графики, играл на сцене, снимался в кино. И то, 

что я музыкант – в этом, пожалуй, главное преимущество. Для искусствоведов других 

специальностей музыка – это, как правило, неодолимая стена. Они могут музыку любить, 

но судить о ней профессионально не решаются. И кроме того, понимание законов музыки 

позволяет исследователю подниматься к самым высоким обобщениям – такова уж приро-

да этого вида искусства. 

Хочу надеяться, что мне удалось преодолеть многие препятствия на пути к адек-

ватному освоению главных богатств сокровищницы мирового искусства. В 2010 году в 

издательстве «Высшая школа» вышла моя книг под названием «Мировая художественная 

культура как системное целое». Это эскиз тех капитальных трудов, которые в самых бли-

жайших планах – двенадцатитомная «Вселенная слова, цвета, звука» и трѐхтомная «Ху-

дожественная энциклопедия». В них должно быть схвачено всѐ существенное из мифо-

творчества, словесности, архитектуры, изобразительного искусства, музыки, театра и кино 

в их планетарном охвате и должна быть прослежена последовательная смена художе-

ственных эр и эпох: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение и т.д. вплоть 

до наших дней. 

Е.М. Насколько мне известно, никто в мире пока что не посягал на столь глобаль-

ные замыслы. И лично я не поверила бы в возможность подобных проектов, если бы не 

держала в руках уже целой серии разного рода Ваших изданий. И что ещѐ снимает сомне-

ния – это то, что мне привелось увидеть в Вашей большой квартире: огромные бумажные 

залежи накопленных материалов, десятки тысяч досье, заведѐнных на всевозможные объ-

екты художественной Вселенной. 

А.И. Эти залежи в шутку называю, по Бажову – Медной горой. И у неѐ есть Хозяй-

ка. Это моя жена, Галина Юрьевна. Она прекрасный музыкант и кандидат искусствоведе-

ния, список еѐ собственных публикаций давно перевалил за сотню. Она взяла на себя 

огромный труд по систематизации тех бесчисленных досье, о которых Вы говорили. К 

этому прибавляется поиск необходимых сведений и что очень важно – она набирает все 

мои тексты, так как я предпочитаю работать по старинке – не за компьютером, а за сто-

лом, с бумагой и ручкой. Уверен, что такие верные и самоотверженные подруги жизни 

могут быть только на Руси, и Галина Юрьевна – самое большое везение моей жизни. 

Есть ещѐ одна отрада. Десятилетие назад при Саратовской консерватории удалось 

создать Центр комплексных художественных исследований. Сегодня в его составе более 

70 штатных и внештатных сотрудников. Это кандидаты и доктора наук, специализирую-

щиеся в самых различных сферах знания об искусстве. По месту основной работы их гео-

графия простирается на всю страну: от Петербурга до Владивостока и от Астрахани до 

Архангельска. С каждым годом увеличивается число иностранных членов Центра, живу-

щих в различных странах Европы и в регионах от Южной Кореи до Кубы и США. Мы 

выпускаем персональные монографии сотрудников, а в качестве периодики – альманахи с 



их статьями всевозможной проблематики, и благодаря этому возникает совершенно осо-

бая атмосфера многомерного научного сообщества. Свою лепту в разворот нашего «гло-

буса» должен внести планируемый в конце этого года международный форум «Диалог 

искусств и арт-парадигм». 

Е.М. Уверена, что и здесь Вас ожидает успех. Считаю, что заметной частицей Ва-

шего КПД является и то, что Вы с полным соответствием профилю являетесь главным ре-

дактором ваковского журнала «Манускрипт», публикующего материалы по истории, фи-

лософии и всем разделам искусствознания. И можно только порадоваться, что Ваши гран-

диозные планы никак не согласуются с расхожими представлениями о российской глу-

бинке, а то, что Вам удаѐтся делать, никак не совпадает с лексемой «глушь, Саратов».  

 

Беседовала  

кандидат искусствоведения  

Елена Маркелова.  
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