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Аннотация 

Спектакль «Медея. Материал», премьера которого прошла в 2016 году, воплощается 

Р. Бегеновым и С. Байтерековым в духе постмодернистского экспериментализма. Мы предлагаем 

применить метод анализа музыкальной формы, наряду с семиотическим анализом, не только к 

музыкальному сопровождению спектакля, но также ко всем его аудиовизуальным планам. 

Выявлены следующие драматургические планы: тексты Х. Мюллера и О. Сулейменова; 

двигающиеся по сцене девушки-модели, заменяющие профессиональных актеров; музыка 

С. Байтерекова в исполнении ансамбля современной музыки «Игеру»; сцена-робот с 

электронными приборами, камерами и мониторами. Текстовый план соответствует музыкальной 

трёхчастной динамической форме с синтетической репризой. Музыка в целом разделена на два 

масштабных раздела: открытую процессуальную форму и кюй. Более мелкое деление 

сценического действа на эпизоды происходит в драматургических планах девушек-моделей и 

сцены-робота. Соединение аудиальных и визуальных планов обладает в целом чертами 

рондальности, которая сообразуется также с тембро-регистровым развитием домбрового кюя как 

формой второго плана. Каждый из драматургических планов может быть понят также как текст в 

семиотическом контексте. Намеренно избегая навязывания смыслов, Режиссёр Бегенов, напротив, 

их умножает. 
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2016 год, был отмечен триумфом казахстанского театрального искусства, на 

фестивале нового европейского театра в Москве в Мейерхольд центре, где был показан 

новаторский, во многих отношениях спектакль, «Медея. Материал», режиссёра Рустема 

Бегенова и композитора Санжара Байтерекова. Анализ этого во многих отношениях 

экспериментального произведения требует особого подхода. Мы предлагаем применить 

метод анализа музыкальной формы не только к музыкальному сопровождению спектакля, 

но также ко всем его аудиовизуальным планам. 

Рустем Бегенов – молодой казахстанский режиссёр, продюсер, ученик Бориса 

Юхананова – российского режиссёра театра, кино и телевидения, художественного 

руководителя электротеатра «Станиславский». Р. Бегенову довелось работать с тремя 

мэтрами современного театра: с греческим режиссёром Теодоросом Терзапулосом 

(Крупнейший в мире специалист по античной трагедии), (был у него ассистентом на 

постановке «Вакханки»); с итальянским режиссёром, сторонником поставангардного 

театра – Ромео Кастелуччи; и немецким композитором, режиссёром музыкального театра 

Хайнером Геббельсом. 

Санжар Байтереков – молодой казахстанский композитор. Его стилю присуще 

претворение национального начала средствами спектральной музыки, сонористики, 

минимализма и других современных техник. Он создал первый в Казахстане ансамбль 

современной музыки «Игеру» при Центре современной музыки Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы. 

«Медея Материал» – это техногенная мистерия казахстанского режиссёра на текст 

немецкого драматурга по древнегреческой трагедии Еврипида, поставленная на русском и 
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казахском языках. Уникальность постановки заключается в её жанровом синкретизме, в 

котором трудно отделить черты драматического спектакля от черт поп-механического 

балета или мультимедийной оперы. «Медея. Материал» – это 6о-ти минутное действо для 

16 моделей, 6 музыкантов, 4 экранов, 3 камер и 2 голосов.  

Название отсылает нас к древнегреческому мифу о варварке-волшебнице из 

Колхиды, полюбившей аргонавта Ясона из Коринфа, с которым Медея бежала, предав 

родных и свою землю. Ради любимого она была готова даже на убийство брата. После 

нескольких счастливых лет Ясон предаёт Медею, выбрав молодую греческую жену, дочь 

царя Коринфа, взамен любимой, но чужой для греков женщины. Не сумев вынести 

предательство, Медея в ответ убивает избранницу Ясона и двух своих детей. 

В основе сюжета текст немецкого драматурга Хайнера Мюллера. Он обработал миф 

и вложил в него свой смысл. Так как повествование идёт от лица Медеи, её поступки 

представляются оправданными и логичными. Зритель может ощутить её состояние. Сам 

Мюллер, как и его Медея жил между двумя странами: Западной и Восточной Германией. 

С одной стороны – это трагедия личности, с другой – она имеет более широкое значение – 

столкновение цивилизаций. 

Текст Х. Мюллера стал частью современной культуры и неоднократно ставился в 

очень разных версиях именно благодаря той драматургической свободе, которую 

предоставляет автор. В классическом театре драматург давал готовый текст, где 

расписаны роли, автор ремарками контролирует не только их действие, но и сценографию. 

Задача режиссёра заключалась в максимально близкой к тексту драматурга постановке [1]. 

В «Медее. Материал» Х. Мюллера текст написан таким образом, что располагает к 

диалогу, к сотворчеству драматурга и режиссёра. Х. Мюллера интересовала не столько 

сценическая постановка, сколько общение постановщика с текстом. Он предлагает сырой 

материал – текст абсолютно выхолощенный от всяких эмоциональных аспектов, просто 

набор фраз от имени Медеи, который можно, расставив знаки препинания, трактовать как 

хочешь [2]. 

Р. Бегенов подходит к тексту как к материалу, но не для размышлений или передачи 

смыслов. Он словно продолжает очищать текст от эмоций и знаков препинания, трактуя 

его не столько как смысловую сферу, сколько как музыкальную интонацию. В основе 

идеи Р. Бегенова лежит соединение текстов. Он расширяет материал и берёт не только 

текст Х. Мюллера, но и вступление к книге «Аз и Я» Олжаса Сулейменова. Причём 

тексты звучат на казахском и русском языках. Билингвизм, механистичность интонации, 

умножение одного текста на другой приводят к обратному эффекту: не к отсутствию 

смыслов, а к многократному их увеличению [3]. 

Текст О. Сулейменова сам по себе стал своего рода символом концепции 

евразийства. История Ясона и Медеи представляется в таком прочтении историей 

столкновения двух миров: Европы и Азии. Ясон – символ Европы с её претензией на роль 

источника цивилизации. Медея – Азия, хранитель традиций. Двойственность 

прослеживается во всех драматургических планах спектакля, о чём речь пойдёт дальше. 

Р. Бегенов так трактует образы Х. Мюллера: «Для меня главной темой Медеи является 

то, что она бросила свой край и приплыла к берегам богатой и красивой страны. Но в 

эту страну ей никогда не войти – она всегда здесь будет чужой, варваркой. И эта тема 

очень актуальна сегодня, когда весь мир бежит от своей истории, своих корней, к новым 

землям, в которые ему никогда не войти. Весь мир как будто застрял на берегу 

несбывшейся “новой земли”»
1
.  

Ко всем элементам сценического действия режиссёр относится как к материалу, 

разделяя драматургические планы спектакля. Материалом для Р. Бегенова становятся: 

• Тексты Х. Мюллера и О. Сулейменова 

• Двигающиеся по сцене девушки-модели, заменяющие профессиональных актеров 

                                                 
1
 Из речи Р. Бегенова на творческой встрече в КНК им. Курмангазы в марте 2017 года. 
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• Музыка Санжара Байтерекова в исполнении ансамбля современной музыки «Игеру» 

• Сцена-робот с электронными приборами, камерами и мониторами. 

Каждый из планов спектакля обладает характеристикой музыкальной формы. 

Наложение драматургических планов реализовано подобно большой полифонической 

форме, которой присущи качества непрерывности, вариационности, разработочности, 

репризности.  

Структура текстового плана соответствует музыкальной динамической 

трёхчастной форме. Тексты вводятся в спектакль следующим образом: начиная с голоса 

Медеи, фразы которого звучат поочерёдно в переводе на казахском и русском языках. 

Текст произносятся в записи двух драматических актрис театра имени М. Ауэзова, как бы 

за кадром из репродуктора, по очереди с двух сторон от зрителя, позволяя ему оказаться 

физически между двух культур. Возникающий таким образом эффект расчленённости 

текста, находит аналогию в мифе о Медее, которая пожертвовала во имя любви родным 

братом, чьё тело, расчленив, она разбросала по морю, чтобы остановить погоню их отца за 

Ясоном. Текст декламируется лишённым эмоциональной окраски, механическим голосом, 

преобразованным электронным компьютерным способом. Сопоставление механики 

эмоциям, рациональности – духовности, вынесено в виртуальный план, в сознание 

зрителей. 
 

Иллюстрация 1. Схема формы текстового плана. 

 

 
 

Текст О. Сулейменова подан иначе. Он визуализируется в мониторах. Модели 

читают его в разных темпах, благодаря чему образуется алеаторическая каноническая 

имитация. 

В результате взаимодействия текстов 

Х. Мюллера и О. Сулейменова происходит 

своего рода химическая реакция с 

распадом: текст Медеи распадается на 

микроэлементы – слоги и звуки, 

постепенно растворяющиеся в электронном 

звучании. 

Подход Р. Бегенова к сценографии 

«Медея. Материал» экспериментальный. В 

визуальном ряде спектакля происходит 

взаимодействие двух материалов: жестов 

девушек-моделей и движения 

механических и электрических элементов 

сцены.  

Сцена представляет собой большой 

механический куб (робот-сцена), оснащённый неподвижными и мобильными 

Иллюстрация 2. Сцена с чтением текста 

«Аз и Я» О. Сулейменова 
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элементами, каждый из которых функционирует как источник звука, делая всю сцену 

большим музыкальным инструментом. Музыкой здесь становится все: автоматические 

конструкции; звуки моторов, приводящих в движение платье; инсталляции; камеры, 

которые ведут запись в реальном времени. Визуальный ряд дополняют большие экраны, 

на которые выводится изображение с камер, расположенных на подвижных штативах, 

встроенных в сцену. Так зритель погружается в атмосферу внутри куба. 

Вместо профессиональных актёров Р. Бегенов вводит девушек-моделей –  условных 

действующих лиц. Взаимодействие моделей и сцены – это тоже своего рода контрапункт, 

где механическое и человеческое то соединяются, то расходятся, то меняются местами. 

Самой Медеи на сцене нет. Мы можем видеть только её красивое свадебное платье на 

механической вешалке и слышать её голос из колонок. Она как бы растворена во всем. 

Движения моделей – тоже своего рода музыка. Они сопряжены не столько с танцем, 

сколько с пантомимой, что отсылает нас к древнегреческой трагедии. Девушки модели 

ударяют по камеронам и жестяным вёдрам, которые создают урбанистический звуковой 

фон. Звучание камертонов как бы отсекает фрагменты сценического действия по 

принципу пропорций ряда Фибоначчи. Важный элемент действия – свет, особенно 

заметный там, где звуки замирают. Несмотря на то, что сцена почти постоянно звучит, 

музыкальная тишина незримо присутствует на ней всё время: в приглушённых голосах, 

почти бесшумном движении, шуршании платьев. 

 

Иллюстрация 3. Сцена спектакля «Медея. Материал» 

 
 

Двойственность, присущая «Медее» Р. Бегенова, проявляется и в музыке Санжара 

Байтерекова в исполнении ансамбля современной музыки «Игеру». Она словно 

противопоставляется контрапунктом к музыке сцены. Ту же двойственность можно 

наблюдать и внутри самого ансамбля, в составе которого совмещены европейские 

инструменты: флейта, кларнет, альт, виолончель и архаичный кыл-кобыз – символ 

вековых традиций. 

С. Байтереков вложил эту двойственность и в музыку. Значительный по масштабам 

первый раздел представляет собой открытую процессуальную форму, составленную из 

подчёркнуто плывущих глиссандирующих интонаций, широко растянутых по времени. Ей 

противопоставлен финал – кульминация всего действа. В качестве материала композитор 

использует кюй Курмангазы «Адай», выбор на который пал из-за его узнаваемости. 

С. Байтереков полностью переинтонирует его в звуковысотном плане, оставляя 
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неизменным только ритм, что делает первоисточник почти неузнаваемым, кроме 

нескольких наиболее характерных моментов. Кюй предстаёт в расчленённом виде, 

ассоциируясь с образом преданного брата Медеи. Его звучание вместе со сценическим 

действием растворяется в высоких звуках стеклянных бокалов в руках музыкантов. 

 

Иллюстрация 4. Схема формы музыкального плана действия 

 

 
 

Все драматургические планы соединяются в последней сцене. Модели по очереди 

уходят, оставляя на механических вешалках свои платья: живые люди как бы заменяются 

неодушевлёнными образами. Музыканты читают текст О. Сулейменова на фоне 

кристального звука стеклянных бокалов. Этот звук соединяет «живую» музыкальную 

акустику с металлическим звоном камертонов. К нему контрапунктирует компьютерный 

голос, в котором сохраняются лишь фонетические единицы некогда цельного 

мюллеровского текста. В завершении приводятся в движение все механизмы сцены. Из 

большой печатной машинки струится свиток с текстом Х. Мюллера. 

 

Иллюстрация 5. Схема взаимодействия текстового, сценического и музыкального 

планов спектакля 
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Р. Бегенов читает недописанную пьесу Х. Мюллера как монолог Медеи, преданной 

Ясоном, от боли и потрясения превращающейся в машину и находящей в этом спасение – 

подобно тому, как в античном театре в финале от возмездия людей её спасал «бог из 

машины», «deus ex machina». Когда в спектакле заканчиваются слова, в свои права 

вступает музыкальная машина. 

 

   
 

Невозможно подойти к «Медее» Р. Бегенова только как к драматургическому 

действу. Значительно углубить его понимание позволяет метод музыкального анализа. В 

грандиозном контрапункте сцена, участники действия и музыкальный ансамбль 

соединены таким образом, чтобы максимально задействовать все органы восприятия 

зрителей. Соединение аудиальных и визуальных планов обладает в целом чертами 

рондальности, которая, впрочем, сообразуется ещё с одной формой – тембро-регистровым 

развитием домбрового кюя. Ещё один план двойственности, диалог культур и 

цивилизаций. 

«Медея. Материал» Рустема Бегенова и Санжара Байтерекова открывает новые 

грани в многообразном казахстанском театральном искусстве. Этот спектакль по духу 

близок к минималистическим операм, где тексты трактованы как музыка, смыслы 

появляются не на сцене, а в сознании зрителя, суммируя субъективное восприятие. 

«Медею» не нужно пытаться понять, её нужно просто воспринимать. 

В отличие от классического подхода, предполагающего централизацию 

сценического действия вокруг одной идеи, Р. Бегенов не навязывает какую-либо единую 

трактовку. Намеренно избегая навязывания смыслов, Режиссёр Бегенов, напротив, их 

умножает, подобно тому, как луч света, попадающий на стеклянную призму, 

расцвечивается всеми цветами спектра. 

Этот постмодернистский, семиотически сложный спектакль получил высочайшую 

оценку международных критиков. Он вошёл в лонг-лист, номинирован на ежегодную 

российскую премию Сергея Курёхина в области современного искусства. И наверняка это 

не последнее творение тандема Байтереков-Бегенов. Они, несомненно, ещё скажут новое 

слово в казахстанском и мировом искусстве. 
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Е. Демитерко 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ТЕАТРДА МУЗЫКАЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ  

(Р.Бегенов пен С.Бәйтерековтің «Медея. Материал» қойылымы бойынша) 

 

Түйін 

Р.Бегенов пен С.Бәйтерековтің 2016 жылы тұсаукесері қойылған «Медея. Материал» 

қойылымы постмодернистік экспериментализм рухында жүзеге асырылған. Біз семиотикалық 

талдаумен қатар музыкалық форманы талдау әдісін тек қойылымның музыкалық сүйемелдеуіне 

ғана емес, оның бүкіл аудиовизуалды жоспарына қолдануды ұсынамыз. Келесі драматургиялық 

жоспарлар көрініс тапты: Х. Мюллер мен О. Сүлейменов мәтіндері; кәсіби актерларды 

алмастырушы сахна бойынша қозғалатын модель қыздар; «Игеру» заманауи музыка ансамблінің 

орындауындағы С.Бәйтереков музыкасы; электрондық құралдарымен, камерамен, монитормен 

робот сахна. Текстік жоспары синтетикалық реприза мен үшбөлімді музыкалық динамикалық 

формасы сәйкес келеді. Музыка бүтіндей алғанда екі көлемді бөлімге бөлінген: ашық 

процессуалдық форма және күй. Эпизодтағы сахналық әрекеттің анағұрлым ұсақ бөлінісі модель 

қыздар мен робот сахнаның драматургиялық жоспарында жүзеге асады. Аудиолық және 

визуалдық жоспарлардың бірігуі бүтіндей алғанда рондальдық бейнені игеріп, домбыра күйінің 

регистрлық-тембрлық дамуымен екінші жоспардағы формасы ретінде ұғынылады. 

Драматургияялық жоспардан алынған әрқайсысын семиотикалық контекстегі мәтін ретінде 

түсінуге болады. Режиссёр Бегенов мағыналарды күштеп таңудан әдейі бас тарта отырып, оларды 

керісінше көбейте түседі.   

 

Тірек сөздер: постмодернистік театр, қазақстандық театр, музыкалық таңба, Рүстем Бегенов, 

Санжар Бәйтереков, Медея материал. 

 

 

E. Demiterko 

APPLICATION OF METHODS OF MUSICAL ANALYSIS IN THE EXPERIMENTAL 

THEATER 

(On the example of “Medea. Material” play by R. Begenov and S. Baiterekov) 

 

Abstract 

Premiered in 2016 “Medea. Material” play was staged by R. Begenov and S. Baiterekov in the 

spirit of postmodern experimentalism. We propose to apply the method of analyzing the musical form, 

along with semiotic analysis, not only to the musical accompaniment of the performance, but also to all of 

its audiovisual plans. The following dramatic plans have been revealed: the texts of H. Muller and 

O. Suleimenov; girls-models’ moving on stage, replacing professional actors; music by S. Bayterekov 

performed by the Eegeru ensemble of contemporary music; the robot-stage with electronic devices, 

cameras and monitors. The textual plan corresponds to a musical ternary dynamic form with a synthetic 

reprise. Music as a whole is divided into two large sections: an open processual form and a kuy. A finer 

division of scenic action into episodes occurs in the dramatic plans of model girls and the robot scene. 

The combination of audial and visual plans in general has features of rondality, which also corresponds to 

the timbre-register development of the dombra kuy as a form of the second plan. Each of the dramatic 

plans can also be understood as text in a semiotic context. Intentionally avoiding imposing meanings, 

R. Begenov, on the contrary, multiplies them. 

 

Keywords: postmodern theater, Kazakh theater, musical semiotics, Rustem Begenov, Sanzhar Baiterekov, 

Medea material. 
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