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В 2009 году на базе Са ра тов ской го су да рствен ной кон сер ва то рии
име ни Л.В. Со би но ва был осно ван уни каль ный по ха рак те ру сво ей де я -
тель нос ти Центр ком плек сных ху до жес твен ных ис сле до ва ний, в ко то -
ром кон со ли ди ро ва лись на учные кад ры, стре мя щи е ся к про ве де нию
ис сле до ва ний на сты ке смеж ных сфер ис ку сство ве де ния (Са ра тов -
ская кон сер ва то рия – Са ра тов – По вол жье – Рос сия с вы хо дом на
меж ду на род ное со труд ни чес тво). Но ва ци он ный под ход тре бо вал раз -
ра бот ки ме то до ло гии, по ис ка на учно го инстру мен та рия, ко то рый по -
зво лил бы учё ным вы й ти за рам ки тра ди ци он ных на учных из ыс ка ний в
об лас ти ис ку сства. Не рас кры вая всех сек ре тов, от ме тим, что ап ро ба -
ция ре зуль та тов ис сле до ва ний ис чис ля ет ся де сят ка ми мо ног ра фий и
сбор ни ков ста тей по раз лич ным про бле мам.

ас штаб ная на уч но-ис сле до ва тель ская дея тель -
ность Цен тра ста ла воз мож ной бла го да ря его бес -
смен но му ру ко во ди те лю – док то ру ис кус ст во ве -
де ния, про фес со ру Алек сан д ру Ива но ви чу Дем -
чен ко. Об ла дая та лан том ор га ни за то ра, ис клю чи -

тель ной ра бо то спо соб но стью, он объ е ди нил в Цен тре луч шие в
об лас ти нау ки умы Рос сии, ближ не го и даль не го за ру бе жья, на
про тя же нии 10 лет су ще ст во ва ния ЦКХИ соз да вая ус ло вия для
про дви же ния их на уч ных ин те ре сов, ока зы вая под держ ку мо -
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ло дым ис сле до ва те лям, про па ган ди руя дея тель ность Цен тра с
це лью при вле че ния но вых штат ных и вне штат ных со труд ни ков. 

Се го дня А.И. Дем чен ко – ге рой на ше го ин тер вью.
Е.М. Ни ко лай Ва силь е вич Го голь в опо ре на ре че вую прак -

ти ку про из ве де ний Алек сан д ра Сер гее ви ча Пуш ки на ут вер -
ждал: «Вы ра жа ет ся силь но рос сий ский на род! И если на гра дит
кого слов цом, то пой дёт оно ему и в род, и по том ст во». Об этой
спо соб но сти рус ско го че ло ве ка и рус ско го пи са те ля «при пе ча -
тать» сло вом вспо ми на ешь, ко гда чи та ешь ска зан ное Фа му со -
вым у дру го го Алек сан д ра Сер гее ви ча: «В де рев ню, к тёт ке, в
глушь, в Са ра тов». Не очень хо чет ся ми рить ся с этим ре че ни ем
клас си ка рус ской ли те ра ту ры, но он был мас те ром кры ла тых
слов и то сло во, хо чешь не хо чешь, при рос ло к на ше му го ро ду.
Тем не ме нее, Алек сандр Ива но вич, да вай те по рас су ж да ем о
«са ра тов ской глу ши» и со от вет ст ву ет ли ей де ся ти лет нее су ще -
ст во ва ние Цен тра ком плекс ных ху до же ст вен ных ис сле до ва -
ний. Но пре ж де – что для Вас зна чит Са ра тов и Са ра тов ская
кон сер ва то рия, с ко то рой Вы свя за ны уже поч ти пол сто ле тия?

А.Д. В своё вре мя были ле ст ные пред ло же ния из обе их сто -
лиц. Не скрою, взве ши вал, об ду мы вал, но вся кий раз от ка зы -
вал ся. Мне очень ком форт но здесь, нет тол чеи, всё под ру кой.
Пом ню, не так дав но по лу чал в Пе тер бур ге Ме ж ду на род ную
пре мию име ни Ни ко лая Рё ри ха. И се вер ную Паль ми ру, ко то рую
все гда лю бил, ощу тил при мо ро ся щем до ж де хо лод ной и не при -
ют ной. На сле дую щий день про ез жал Мо ск ву, и «бе ло ка мен -
ная» в сво ём ко ло вра ще нии как-то осо бен но по ка за лась не ким
ги гант ским му ра вей ни ком. В те два дня с осо бой ост ро той по -
чув ст во вал: ка кое сча стье, что живу «в глу ши, в Са ра то ве».

Ра зу ме ет ся, это су гу бо субъ ек тив ное. Знаю мно же ст во лю -
дей, ко то рые спят и ви дят себя сто лич ны ми жи те ля ми. Но, что
ка са ет ся меня, здесь есть всё для жиз ни и тру дов пра вед ных –
так что ка ж до му своё. И если учесть, что се го дня не об хо ди мое
ин фор ма ци он ное поле до ся гае мо для всех и ка ж до го прак ти че -
ски в лю бой точ ке зем но го шара, то есть смысл су ще ст во вать
именно там, где тебе во всех отношениях удобнее и лучше. 

И та кая ли уж «глушь» наш Са ра тов? Го род боль шой куль ту -
ры, ко то рая на чи на лась име на ми Ра ди ще ва и Чер ны шев ско го
или вспом ним так на зы вае мый «куль тур ный взрыв» в изо бра -
зи тель ном ис кус ст ве ру бе жа ХХ века, по да рив ший миру Бо ри -
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со ва-Му са то ва, Пав ла Куз не цо ва, Пет ро ва-Вод ки на… Я мог бы 
пе ре чис лять поч ти бес ко неч но весь ма зна чи мые име на и яв ле -
ния, по сколь ку знаю ху до же ст вен ную ис то рию Са ра то ва дос ко -
наль но и опуб ли ко вал на этот счёт це лую че ре ду книг. 

И вот сей час мы раз го ва ри ва ем с Вами в Са ра тов ской кон -
сер ва то рии, ко то рую с гор до стью на зы ва ем треть ей в Рос сии и
пер вой в про вин ции. Её осо бая аура на чи на ет ся с са мо го зда ния 
– та кой уди ви тель ной ар хи тек ту рой не мо жет по хва лить ся ни
один дру гой ху до же ст вен ный вуз стра ны. И, ко неч но, круп ней -
шие лич но сти му зы кан тов, в чис ло ко то рых мы по пра ву вклю -
ча ем и Альф ре да Шнит ке, ро див ше го ся на дру гом бе ре гу Вол ги, 
в го ро де Эн гель се Са ра тов ской об лас ти. О «доб ле сти и сла ве»
Са ра тов ской кон сер ва то рии я мог бы говорить целыми часами,
так как написал на эту тему множество статей и несколько книг.

Е.М. Могу с пол ным пра вом под твер дить это, в том чис ле
имея в виду Вашу боль шую мо но гра фию, вы пу щен ную в 2012
году к сто ле тию Са ра тов ской кон сер ва то рии. Вы и сам дав но
уже яв ляе тесь су ще ст вен ной ча стью на шей ис то рии. Го то вясь к
этой встре че, я пе ре лис та ла Ваш по служ ной спи сок, где все -
воз мож ные ре га лии за ни ма ют бо лее трёх стра ниц. Те ря ясь в
столь объ ё ми стом пе реч не, хо те ла бы спро сить: что бы Вам са -
мо му хо те лось вы де лить в нём в пер вую оче редь?

А.Д. На вер ное, есть не кие при ори те ты, став шие оп ре де лён -
ны ми ве ха ми. До пус тим, в ис то рии Са ра тов ской кон сер ва то рии
мне при ве лось стать пер вым док то ром ис кус ст во ве де ния. Или
то, что уда лось ор га ни зо вать и ру ко во дить пло до твор ной ра бо -
той дис сер та ци он но го со ве та, при чём по двум спе ци аль но стям:
не толь ко 17.00.02 «Му зы каль ное ис кус ст во», что есть в ряде
ву зов, но и 17.00.09 «Тео рия и ис то рия ис кусств», чем не рас -
по ла га ет ни одна кон сер ва то рия. Воз мож но, ис пы ты ваю оп ре -
де лён ное удов ле тво ре ние, вы пус тив бо лее 60 кан ди да тов и
док то ров наук, ус пеш но за щи тив ших дис сер та ции, так что мож -
но го во рить о сло жив шей ся на уч ной школе. 

Е.М. Мне ду ма ет ся, что не без удо воль ст вия Вы взи рае те и
на ту не ве ро ят ную гору, ко то рую со став ля ют 1200 Ва ших на уч -
ных пуб ли ка ций и бо лее 200 книг – это в ис кус ст во ве де нии явно 
тя нет на «ре корд Гин не са». Бу ду чи хо ро шо зна ко мой с це лым
ря дом Ва ших на уч ных тек стов, я все гда по ра жа лась их все ох -
ват но сти. Вы, как ис то рик му зы каль но го ис кус ст ва, так или ина -
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