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УДК 304.4(470):303.094.5
Л. Е. Востряков, И. А. Ивлиева
Об оценке реализации государственной культурной политики
Реализация государственной культурной политики обуславливает необходимость адекватной оценки
достижения ее целей. Сложность, многовариантность, многомерность социокультурных процессов, необходимость учета их влияния на содержание культурной жизни, повышение духовных потребностей населения,
изменение ценностных ориентаций и смыслов, гармонизация отношений между государством и обществом
требуют разумного выбора критериев оценки реализации государственной культурной политики, их соответствующего качественного и количественного определения, адекватного использования существующих
инструментальных методов и процедур оценки, а также организации оценочной деятельности. Авторы предлагают конкретный механизм оценки эффективности реализации государственной культурной политики,
благодаря которому интегральный критерий оценки реализации культурной политики декомпозируется
из системы частных критериев, а частные критерии характеризуются адекватными качественными и количественными показателями, отвечающими требованиям конкретности и доступности. Подобный механизм
позволит обеспечить проверку достижения целей государственной культурной политики и оценку степени
их реализации на основании данных о текущем состоянии развития культуры, а также предупреждение возникающих отклонений в реализации мер по достижению целей государственной культурной политики и выявлению угроз национальной безопасности в области культуры. Предлагаемая критериальная модель позволит осуществить оценку эффективности реализации государственной культурной политики на федеральном,
региональном и учрежденческом, а также уровне личностного культурного развития.
Ключевые слова: государственная культурная политика, ценностно ориентированная модель, система
критериев оценки, интегральный критерий оценки, качественные показатели, количественные показатели,
мониторинг эффективности

Lev E. Vostryakov, Irina A. Ivlieva
On evaluation of State Cultural Policy implementation
The implementation of the State Cultural Policy necessitates an adequate assessment of the achievement of
its goals. Complexity, multivariance, multidimensionality of socio-cultural processes, the need to take into account
their impact on the content of cultural life, the elevation of the spiritual needs of the population, changes in value
orientations and meanings, harmonization of relations between the state and society require a reasonable choice
of criteria, their appropriate qualitative and quantitative determination, adequate use of existing instrumental
evaluation methods and procedures, as well as organization of valuation activities. The authors propose a specific
mechanism for evaluating the effectiveness of the State Cultural Policy, due to which the integral criterion for
evaluating the implementation of the State Cultural Policy is decomposed from the system of individual criteria,
and individual criteria are characterized by adequate qualitative and quantitative indicators that meet the
requirements of specificity and accessibility. Such a mechanism will allow to check the achievement of the goals
of the State Cultural Policy and evaluate the degree of their implementation on the basis of data on the current
state of cultural development and will ensure the prevention of emerging deviations in the implementation of
measures to achieve the goals of the State Cultural Policy and identify threats to national security in the field of
culture. Proposed a criteria-based model will make it possible to evaluate the effectiveness of the implementation
of the State Cultural Policy at the Federal, regional and institutional levels, as well as the level of personal cultural
development.
Keywords: State Cultural Policy, value-oriented model, evaluation criteria system, integral criterion for
evaluating, qualitative indicators, quantitative indicators, monitoring effectiveness
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Формирующаяся в России новая ценностно ориентированная модель государственной
культурной политики принципиально меняет
отношение к культуре и искусству, пониманию
их роли в жизни российского общества. Эта модель не только признает культуру «значимым
6

ресурсом социально-экономического развития»
Российской Федерации[1], но возводит ее в ранг
стратегических «национальных приоритетов…
гарантов сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны» [2]. Главной целью государственной культур-
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Об оценке реализации государственной культурной политики
ной политики провозглашается формирование
гармонично развитой личности и укрепление
единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного
развития, сохранение и развитие культуры народов Российской Федерации путем передачи
новым поколениям ее гуманитарного ценностного содержания, традиционного для российской цивилизации.
Базовыми ценностно-смысловыми доминатами российской цивилизации, предполагающими
воспроизводство государственной культурной
политикой, выступают «приоритет духовного над
материальным, защита человеческой жизни, прав
и свобод человека, семья, созидательный труд,
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
взаимопомощь, коллективизм, историческое
единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [3]. Результатами реализации
государственной культурной политики, как отмечено в Основах государственной культурной
политики, «должны стать:
– повышение интеллектуального потенциала российского общества;
– рост общественной ценности и повышение статуса семьи, осознание семейных ценностей как основы личного и общественного
благополучия;
– увеличение числа граждан, прежде всего
молодежи, стремящихся жить и работать на родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом проживания, раскрытия творческих,
созидательных способностей;
– владение русским литературным языком,
знание истории России, способность понимать
и ценить искусство и культуру – как необходимые условия личностной реализации и социальной востребованности;
– гармонизация социально-экономического развития регионов России, особенно малых
городов и сельских поселений, активизация
культурного потенциала территорий;
– качественный рост культурных и досуговых запросов граждан, в том числе в отношении
медиапродукции» [1].
В VIII разделе Основ государственной культурной политики отмечается, что «достижение
целей государственной культурной политики
требует проведения регулярного мониторинга
состояния общества и его культурного развития
на основе специально разработанной системы
целевых показателей, в которой должны превалировать качественные показатели» [1]. Такая
система целевых показателей должна позволить
оценивать все значимые тенденции развития
процессов в культурной сфере жизни общества.

Другое дело, что все эти индикаторы еще надо
разработать.
Идея внедрения специальной системы
целевых показателей, преимущественно – качественных, для оценки результативности государственной культурной политики, совсем
не случайна. Известный отечественный культуролог О. Н. Астафьева вопрос о необходимости
социокультурного измерения государственной
культурной политики поднимала еще десятилетие назад [4]. Отметим, что современные западные исследователи также обращают внимание
на целесообразность использования инструментария, сочетающего количественные и качественные методы анализа, для оценки результативности культурной политики. Подобного рода
исследования, как отмечает, например, К. Грей,
способствуют получению внятных оценок сравнимых показателей и приносят вполне обоснованные результаты (см.: [5, р. 602]). Между тем
в научной литературе оценка эффективности
реализации культурной политики чаще всего
сводится либо к количественным показателям,
либо к единичным критериям, которые не отражают всей полноты происходящих изменений. Возникает вопрос: возможно ли на основе
количественных показателей оценить влияние
культурной политики на содержание культурной
жизни региона, возвышение духовных потребностей населения, систему ценностных ориентаций людей? В полной ли мере количественный
показатель посещаемости учреждений культуры
отражает степень удовлетворенности познавательных потребностей посетителей, креативных
пространств – степень реализации творческого
потенциала, а количество культурно-досуговых
учреждений – степень удовлетворенности получаемыми культурными услугами? Возможно ли
говорить о выборе оценочных методик и процедур измерения без создания и обоснования критериальной многоуровневой модели оценки реализации культурной политики с последующей
разработкой качественных и количественных
показателей по каждому критерию на каждом
уровне, определением адекватных оценочных
методик и процедур, а также механизмов внедрения.
Сложность, многовариантность, многомерность социально-культурных процессов
обуславливают необходимость создания критериальной модели оценки эффективности реализации государственной культурной политики
на четырех уровнях:
– федеральный уровень,
– региональный уровень,
– учрежденческий уровень (инфраструктура),
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– уровень личностного культурного развития.
В качестве способа построения критериев
в модели может быть использован способ, при
котором интегральный критерий оценки реализации культурной политики на каждом уровне
декомпозируется из системы частных критериев, а каждый частный критерий характеризуется
адекватными качественными и количественными показателями, отвечающими требованиям
конкретности и доступности для наблюдения,
учета и фиксации. Основными функциями реализации критериальной модели будут являться:
проверка достижения целей государственной
культурной политики и оценка степени их реализации; прогнозирование результатов развития культуры на основании данных о ее текущем состоянии; диагностика – установление
и предупреждение возникающих отклонений
в реализации мер по достижению целей государственной культурной политики и выявлению
угроз национальной безопасности в области
культуры.
Важнейшими принципами создания критериальной модели оценки реализации государственной культурной политики должны выступать принципы объективности, гуманизации,
коллегиальности, открытости, справедливости,
динамичности, а также принципы, вытекающие
из теории аргументации: контекстуальной аргументации, достаточного обоснования, гипотетической ценности, обратной связи и аксиологической полноты. Предлагаемая модель оценки
достижения целей государственной культурной
политики проецируется на каждый уровень ее
реализации посредством обоснованного выбора системы критериев, их качественного
и количественного определения, адекватного
использования оценочных методик и диагностических процедур, специально организованной
оценочной деятельности. Так, на региональном
уровне интегральный критерий оценки реализации государственной культурной политики
может декомпозироваться из системы следующих частных критериев и их качественных и количественных показателей:
1. Критерий оценки условий реализации
государственной культурной политики:
– демографический состав и структура региона;
– качество жизни населения территории;
– природно-географический и историкокультурный потенциал региона;
– развитость социокультурной инфраструктуры;
– степень соответствия региональной культурной политики государственной политике;
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– удовлетворенность населения региона качеством, номенклатурой и доступностью культурно-досуговых услуг;
– инновационная восприимчивость территории к активизации его культурного потенциала;
– профессионально-квалификационный
состав и уровень управленческой поддержки
развития кадрового потенциала региона.
2. Критерий гармонизации социально-экономического и культурного развития региона:
– степень ориентированности территории
на культурное развитие;
– уровень экономической мотивации на реализацию культурного потенциала территории;
– соответствие целевых установок региональной культурной политики тенденциям социально-экономического развития территории;
– структура ценностных ориентаций различных социальных групп жителей региона;
– уровень квалификации управленческих
кадров с позиции их подготовленности к реализации основных направлений культурной
политики;
– соответствие типологии учреждений социально-культурной сферы культурным и досуговым интересам населения региона;
– действенность и непротиворечивость нормативно-правовой базы территории в решении
задач государственной культурной политики;
– степень отражения в стратегии активизации культурного потенциала территории многообразия факторов – специфических особенностей территории.
3. Критерий адаптивности и интерактивности культурного развития региона:
– степень инновационной восприимчивости территории, в том числе оценка уровня
государственно-частного партнерства в сфере
культуры;
– внедрение новых форм организации досуга населения, в которых отражается связь досуга и бизнеса, творческих инициатив населения
и развитие городского пространства, а также
малых городов и сельских поселений;
– включенность населения в процессы формообразования, ориентированного на продвижение традиционных ценностей российской
цивилизации, социально-значимые события,
уникальность и самобытность территории;
– степень интегрированности в единое
культурное пространство и территориальную
целостность страны;
– характеристика целевой аудитории с позиции проявления качественных признаков
аудитории нового типа: креативности, потребности в творческой самореализации, активности
в освоение ценностей культуры;
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– степень удовлетворенности разных групп
населения содержанием культурной жизни региона.
4. Критерий комплексности управляющих
воздействий:
– наличие стратегии развития культурного
потенциала региона, разработанной на основе
использования диалоговых технологий, с постановкой диагностируемых целей ее реализации;
– наличие целевых программ и систем
обеспечения их реализации через создание
условий для включения профессионально-квалифицированных кадров в процессы социально-культурного проектирования и проявления
инициативы населения;
– согласованность в действиях управленческих структур и учреждений социально-культурной
сферы (государственных, общественных, коммерческих) в достижении целей культурной политики;
– наличие информационной системы управления развитием региональной культурной политики.
Одним из важнейших результатов реализации культурной политики выступает «повышение интеллектуального потенциала российского
общества». В научной литературе количественно-качественное определение подобного критерия чаще всего соотносят с составляющими
индекса развития человеческого потенциала,
представленного в концепции ООН, концепции «человеческого капитала». В соответствии
с указанными переменными оценка уровня
повышения интеллектуального потенциала
российского общества может осуществляться
по двум частным критериям: критерию оценки
качества жизни и критерию культурной составляющей как способности индивида к ее преобразованию, которые включают следующие
показатели [6]:
– социальная структура и продолжительность жизни населения;
– занятость населения;
– доходы населения;
– уровень грамотности населения;
– потребление культурных ценностей и материальных благ;
– защищенность человеческой жизни, прав
и свобод человека;
– владение русским литературным языком,
знание истории России;
– уровень развития исследовательской индустрии;
– создание условий для расширения возможностей самореализации человека во всех
сферах жизнедеятельности, во всех сферах освоения культуры, ориентация их на интеллектуализацию населения.

Внедрение критериальной модели оценки
эффективности государственной культурной политики может осуществляться поэтапно.
Первый этап – подготовительный, реализация
которого требует решения задач психологического
и ценностно-мотивационного характера; разработки механизмов реализации модели на всех
уровнях; ресурсного обеспечения процесса внедрения и трансформации организационных структур управления данным процессом; реализации
комплекса мер по квалиметрической подготовке
к оценочной деятельности и ее автоматизации.
Второй этап – внедренческий, на котором
осуществляется корректировка компонентов
модели и организация внутренних и внешних
ее системных связей; выбор совместимых с внедряемой системой критериев оценочных методик и процедур; диагностика эффективности
функционирования модели и принятие решения по совершенствованию механизма ее внедрения; формирование банков данных на всех
уровнях реализации модели.
Третий этап – пост-внедренческий, в рамках
которого осуществляется реализация механизмов сопоставления параметров функционирования модели с нормативно заданными показателями; организация обратной связи на различных
временных интервалах; проведение комплексного ежегодного мониторинга эффективности
государственной культурной политики Российской Федерации.
При разработке методики ежегодного мониторинга эффективности государственной
культурной политики следует предусмотреть
использование следующих методов сбора информации:
– экспертные опросы общественных деятелей, представителей исполнительных органов
государственной власти, включая представителей региональных органов культуры, представителей научной и культурной общественности, журналистов, включая интернет-блогеров
и других групп;
– массовые опросы населения, в том числе
интернет-опросы;
– целевые фокус-группы;
– анализ государственной и ведомственной
статистики;
– самообследование работников региональных органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления
и организаций культуры по вопросам реализации государственной культурной политики.
Создание и внедрение многоуровневой
критериальной модели оценки реализации
государственной культурной политики – очень
сложный процесс, который требует:
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– согласованности понятийного аппарата
и его закрепления в нормативных источниках;
– сопряженности и совместимости критериев и показателей на всех уровнях модели,
аккумулирующих законодательно-нормативные, социально-экономические, ценностномотивационные, содержательно-технологические, структурно-управленческие аспекты
реализации целей государственной культурной политики;
– высокого уровня квалификации участников оценочной деятельности.
При этом очень важным является аспект
подготовки участников оценочной деятельности, который ставит перед собой две проблемы
предварительной подготовки:
– оцениваемых к проведению оценки: ознакомление с концептуальными подходами, раскрывающими цели и задачи оценочной деятельности, с критериями, способами и процедурами
оценки;
– оценивающих по освоению процедур
оценки и требований к их выполнению, созданию доброжелательной атмосферы в процессе
оценки, овладению не только методами сбора
информации, но и ее анализа, группировки и систематизации.
Решение этих проблем возможно на базе
вузов культуры в рамках реализации программ
повышения квалификации специалистов отрасли
культуры и создания экспертно-аналитических
служб, на основе реализации потенциала профессиональной подготовки культурологов и менеджеров социально-культурной деятельности.
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УДК [02:001.8](470)
А. В. Соколов
Противоречия российской библиосферы и библиософия
Библиосфера представляет собой исторически сложившуюся суперсистему (систему систем), включающую издательское дело, полиграфическую промышленность, книжную торговлю, библиотечное дело, библиографическое дело.
Проблемы библиосферы изучаются родственными, относительно самостоятельными научно-практическими учениями:
библиографоведением, библиотековедением, документоведением, историей книги, библиополистикой, эдициологией,
а также книговедением и документологией. В библиосфере обнаружились три противоречия: противоречие между
старым и новым; противоречие между интеграцией и дифференциацией; противоречие стилей мышления. Чтобы компенсировать негативные явления, обусловленные противоречиями в образовании, практике и мышлении, предлагается
разработать концепцию библиософии. Библиософия мыслится как философское учение о библиосфере. Приведена
структурно-функциональная характеристика библиософии. Обоснована необходимость выполнения библиосферой
гуманистической миссии.
Ключевые слова: библиософия, библиосфера, гуманизм, культурное наследие, противоречия, книговедение, философия, футурология

Arkadii V. Sokolov
Contradictions of Russian bibliosphere and bibliosophy
Bibliosphere is the historically sprung up supersystem (system of the systems), including publishing business,
printing industry, bookselling, library business, bibliographic business. The problems of bibliosphere are studied
by relatively independent research and practice sciences: bibliography, library science, scientific discipline of
documentation, history of book, booktrade science, editiology, and also bibliology and documentology. In
bibliosphere three contradictions turned out: contradiction between old and new; contradiction between
integration and differentiation; contradiction of thinking styles. To compensate the negative phenomena,
conditioned by contradictions in education, practice and thinking, it is suggested to work out conception of
bibliosophy. Bibliosophy is thought as philosophical studies about bibliosphere. Structural-functional description
of bibliosophy is brought. The implementation by bibliosphere the humanistic mission is reasonable.
Keywords: bibliosophy, bibliosphere, humanism, cultural heritage, contradictions, bibliology, philosophy, futurology
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В философии, начиная с античности, противоречие понимается как единство и борьба противоположностей. Противоположности взаимополагают
друг друга, и их взаимодействие является источником развития природы и общества. Противоречия необходимы, без них невозможна эволюция
реального мира и познание его законов. Отсюда –
актуальность настоящей статьи для исследователей
книжной культуры. Для начала уточним понятие
библиосферы.
Библиосфера (мир книжности, книжное дело)
представляет собой исторически сложившуюся
суперсистему (систему систем), осуществляющую
производство, сохранение и дальнейшее развитие
национальной книжной коммуникации. Системными компонентами библиосферы являются профессионально специализированные социальные
институты (системы, или отрасли книжного дела),
а именно: издательское дело, полиграфическая
промышленность, книжная торговля, библиотечное дело, библиографическое дело. Каждый социальный институт включает функциональные

подсистемы: практику, образование, науку, специальную коммуникацию, органы управления.
Отраслевые проблемы библиосферы изучаются
родственными, но относительно самостоятельными
научно-практическими учениями (библиографоведением, библиотековедением, документоведением,
историей книги, библиополистикой, эдициологией
и др.), а общей проблематикой занимаются книговедение – комплексная наука (или комплекс наук)
о книге и книжном деле, а также общая теория документа, или документология. Какие противоречия
привлекли наше внимание?
1. Противоречие между старым и новым.
Всем образовательным институтам во все времена
свойственен консерватизм, который заключается
в том, что они ориентированы на воспроизведение прошлых достижений, а не на опережающее
образование. В военных академиях заслуженные
генералы обучают слушателей, как выигрывать
сражения прошлых войн, а в библиотечно-информационной школе высококвалифицированные
специалисты вчерашнего, в лучшем случае – сегод11
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няшнего дня, излагают классические парадигмы,
иногда – неклассические концепции, но не готовят
студентов к встрече с будущим, потому что это
будущее неизвестно ни педагогам, ни практикам,
ни ученым. Чтобы определить, какие трансформации произойдут в XXI в., требуется провести достаточно обширные прогностические исследования
в области библиофутурологии – учения о будущем
библиосферы и библиотечной профессии, которые
фактически не начинались.
2. Противоречие между интеграцией и дифференциацией состоит в том, что эмпирические
науки библио-книговедческого профиля развиваются обособленно друг от друга. Поэтому книготорговый бизнес не увязан с библиотечной педагогикой, библиографов мало интересует история
книги, а книговедов – методика предметизации
и систематизации журнальных статей. Социологи
констатируют удручающую дисфункцию книжного
чтения, но ни книгоиздатели, ни библиотекари,
ни книготорговцы не в состоянии охватить проблему национального чтения в целом. Поэтому
бесконечно продолжаются споры: существуют или
не существуют электронные книги?
3. Противоречия стилей мышления профессионалов библиосферы. Наиболее распространенным в наши дни является прикладной информационно-технологический стиль, концентрирующийся
на технических и системных средствах достижения
практических целей. Подражающие классическим
образцам ученые книговеды и библиографы используют текстологические методы атрибуции,
анализа и обработки книжных памятников. В библиосфере фактически не практикуется философско-культурологический стиль, где книжность
и человечность рассматриваются в контексте
эволюции культуры и формирования человека,
соответствующего будущим гуманистическим, а не
технократическим кондициям.
Разумеется, в российской библиосфере существуют и другие противоречия, проявляющиеся в том, что стратегия и тактика национальной
книжности определяются либо законодателями,
руководствующимися принципом «адаптации
культуры к рыночной экономике», либо чиновниками-технократами, страдающими недугом «библионигилизма». Что такое «библионигилизм»?
Библионигилисты демагогически заявляют: «Библиотеки дряхлеют, утрачивают роль творческих
учреждений, самоизолируются, превращаются
в оплоты крайнего консерватизма и откровенной
казенщины, постепенно скатываясь к тотальной
имитации собственной деятельности, обслуживая
интересы самих библиотекарей, а не граждан, которые давно и совершенно справедливо избегают посещения подобных учреждений» [1, с. 23]. И далее:
«Предполагать, что государство станет бесконечно
12

финансировать ставший фактически ненужным
социальный институт, бессмысленно – никакие финансовые вливания в устаревшую инфраструктуру
не спасут ее от окончательного разрушения, как
никакая реновация не могла спасти сеть ямщицких
почтовых станций после прокладки железной дороги» [1, с. 29].
Чтобы утихомирить библионигилистическую
демагогию и частично компенсировать негативные
явления, обусловленные противоречиями в образовании, практике и мышлении, требуется, на наш
взгляд, разработать концепцию библиософии.
Библиософия мыслится как философское учение
о библиосфере – сфере культурной коммуникации,
субстанцией (первичным неделимым элементом)
которой является книга. Разработка концепции библиософии – задача двуаспектная: с одной стороны,
библиосфера должна концентрировать философское знание, выступая в качестве одной из частных
философских учений, а, с другой – обобщать книговедческое знание, выступая в качестве метатеории
библиосферы. Чтобы уточнить философский аспект
библиософии, обратимся к структурно-функциональной характеристике современной философии.
В «Новой философской энциклопедии» (2010)
В. С. Степин ввел в оборот следующее научно выверенное определение: «Философия – особая
форма общественного сознания и познания мира,
вырабатывающая систему знаний об основаниях
и фундаментальных принципах человеческого
бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе,
обществу и духовной жизни» [2]. Специфика философского познания заключается в рефлексии – это
размышление над предельными основаниями
и смыслами существования Вселенной, человечества и человека. Поэтому она способна в области
научной деятельности выступать в роли методологического основания. В качестве атрибута философского мышления обычно называется мудрость, т. е.
способность понять истину и выразить ее просто,
ясно и понятно.
Философское знание делится на две структурных части: традиционные разделы и частные
дисциплины. Традиционными исторически сложившимися разделами философии являются: онтология
(учение о бытии), гносеология, или эпистемология
(учение о познании), аксиология (учение о ценностях), философская антропология (антропософия, учение о человеке), философия истории
(историософия), логика, этика, эстетика. В новое
время на основе различных отраслей знания образовались многочисленные частные философские
дисциплины: философия культуры, философия
литературы, философия математики, философия
права, философия техники, философия физики
и др. Структуры частных дисциплин воспроизводят
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Противоречия российской библиосферы и библиософия
некоторые из традиционных разделов философии
(онтологию, эпистемологию, аксиологию, историю,
антропологию и др.). Очевидно, что библиософия
в качестве философского учения о библиосфере
(книжной коммуникации) относится к частным
дисциплинам, и, следовательно, в ее содержании
должны так или иначе проявляется универсальные
основы бытия, принципы его познания и ценности,
которыми руководствуется человечество, а также
присущие философии функции.
Важнейшими считаются следующие функции: познавательная (способность давать знания
о мире и человеке), методологическая (разработка
методов научного познания), аксиологическая
(ценностные ориентации), историософская (воспроизведение эволюции человечества), футурологическая (способность предвидеть будущее).
Некоторые мыслители обосновывают гуманистическую функцию в качестве сверхзадачи, сверхцели
философии – поставить глубокую, солидную трактовку «каким надо быть, чтобы быть человеком»
[3, с. 729]. Специального изучения заслуживают
ассоциации библиософии с такими философскими учениями, как софиология В. С. Соловьева,
антропософия – «гетеанство ХХ в.» (Р. Штайнер)
и историософия (философия истории), изучающая
духовно-нравственный смысл исторического процесса, пути реализации человеческих сущностных
сил в истории и возможности достижения общечеловеческого единства.
Особого рассмотрения требует функционирование библиософии в качестве метатеории
книговедческого комплекса. Здесь существуют
следующие проблемы, нуждающиеся в метатеоретическом подходе. Во-первых, соотношение
субстанции библиосферы «книга» с субстанцией
документосферы «документ» и субстанцией инфосферы «электронный файл». Эта проблема имеет
мировоззренческое значение, так как размежевание библиосферы с другими сферами культурной
коммуникации – документосферой и электронной инфосферой необходимо для определения
будущей судьбы библиосферы: сможет ли она
сохраниться в постиндустриальном обществе
знаний или ей предстоит преобразование в «документосферу» или оцифрованный «суперинтеллект»? Во-вторых, метатеоретический потенциал
библиософии востребован для обеспечения контактов «библиосфера – документосфера (архивы, музеи)», «библиосфера – сфера образования
(общее, профессиональное, самообразование)»,
«библиосфера – медиасфера (средства массовой коммуникации)», «библиосфера – инфосфера
(компьютерная информатика)», в которых непременными участниками должны быть документология, научная информатика, коммуникология,
социальная педагогика, киберсоциализация и,

конечно, философия и культурология. В-третьих,
потребность в развитии аксиологического раздела
библиософии, который обеспечивает сохранение
национального культурного наследия. Наконец, для
преодоления жизненно важного для библиотечноинформационного образования противоречия
между новым и старым необходимо развитие футурологического раздела библиософии.
Анализ перспектив российской культуры показывает, что российской библиосфере следует
посвятить себя выполнению гуманистической
миссии, которая заключается в утверждении гуманистических универсалий культуры и активном
противостоянии всем проявлениям дегуманизации общества. Школа и литература, религия
и средства массовой информации должны сыграть
свою роль в гуманизации постиндустриальной
цивилизации, но без участия социальных институтов библиосферы не обойтись ни в коем случае.
Гуманистический путь труден, потому что гуманизм
книжности ощущается профессионалами книжного дела на интуитивно-эмпирическом уровне,
поскольку книжно-библиотечная школа не снабдила их нужными знаниями и умениями, а наука
не вооружила научно-методическими пособиями.
К счастью, книги, как известно, облагораживают,
поэтому большинство работников библиосферы – это стихийные гуманисты, подсознательно,
самоотверженно и бескорыстно преодолевающие
противоречия российской библиосферы в неблагоприятной социальной среде. Именно этим людям
нужна библиософия – гуманистическое философское учение о библиосфере.
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УДК 316.733
Н. Н. Суворов
Новизна в культурном пространстве
Новизна в культурном пространстве исследуется в контексте концепции присутствия как предстояние
перед бытием. Новизна рассматривается в аспектах повседневного проживания, экстремальности творческих процессов. Анализ проводится по нескольким направлениям: как сочетание присутствия и бытия; как
проявление события, содержащего новизну, находящегося в процессах появления, осуществления и угасания; в процессе переоценки ценностей и как свойство ценности; распознание новизны осуществляется
в эстетическом аспекте, как указателе новизны в культурном пространстве. Исследуются также различия интеллектуальной и практической новизны, характеризующей сферы ментальности и практической деятельности. Связанность в общем процессе позволяет теоретически рассмотреть их обособленную природу.
Ключевые слова: новизна, ценность, переоценка, ментальность, воображаемое, воображающее, событие, эстетическое, культурная практика, художественная культура

Nikolai N. Suvorov
Novelty in cultural space
The novelty of cultural space is explored in the context of the concept of presence as coming before being.
Novelty is seen in the aspects of everyday living, the extremes of creative processes. The analysis is carried out in
several directions: as a combination of presence and being; as a manifestation of an event containing a novelty that
is in the processes of appearance, realization and extinction; in the process of reassessing values and as a property
of value; the recognition of novelty is carried out in the aesthetic aspect, as a sign of novelty in the cultural space.
The differences of intellectual and practical novelty characterizing the spheres of mentality and practical activity
are also investigated. Connectivity in the overall process allows you to theoretically consider them separately.
Keywords: novelty, value, reassessment, mentality, imaginary, imagining, event, aesthetic, cultural practice,
artistic culture
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Привычное представление о новизне не
требует пояснений. По сути результат каждого
усилия несет что-то новое, изменяя ощущения,
иногда мысли, находится в зоне непосредственного проживания. Ежедневные новости разнообразят ритм жизни, но вскоре гаснут в воспоминаниях, исчезают в струях времени. Изменения
погоды, самочувствие, отношения с другими
радикально не меняют экзистенцию, но могут
содержать черты принципиальной новизны:
разрыв отношений, неожиданное знакомство,
заболевание и выздоровление. Шаг в движении повседневности оказывается топтанием
на месте или подготовкой нового пробега. Новизна измеряется темпоральностью и открывается в протяженности. В обыденном сознании
сложились две формулировки, дополняющие
взаимную безапелляционность «Ничего нет
нового под Луной» или «Возможно множество
интерпретаций меняющихся смыслов». Обе формулировки одинаково верны для характеристики повседневного измерения, но не раскрывают
сути феномена.
В статье ставится проблема новизны, венчающей продуктивную деятельность и ее за14

печатление в культурном пространстве. Возможно ли определить онтологию новизны,
или новое будет определяться как результат
оценочного суждения? Содержит ли новизна
устойчивый вектор в чистом бытие, или любое
новшество является произволом вербальной
оценки? Исследование новизны как феномена
предполагает постановку и решение проблемы
в предельном истолковании как непредвзятое
описание ее территории и сведение к заранее
установленным принципам, поясняющим новизну как определенность и устойчивость. Это
не означает понимания феноменальной предельности как тупика исследования – новизна
уходит в бесконечность и является в просторе
бытия. Новизна как открывающаяся потенция,
удивляющая открывшимися возможностями.
Значимость новизны определяется ее последствиями. Предельность понятия фиксирует
вектор поиска в герменевтике явления. Новизну следует вывезти из сферы подвижных
оценочных суждений и показать ее возможную
онтологию. Несмотря на то, что новизна всегда
подвижна и неповторима, предполагается нечто
общее в ее появлении – в сдвиге присутствия.
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Новизна в культурном пространстве
Трудность определения заключается в изначальной неустойчивости феномена, стремлении
к неопределенности, привычному субъективистскому подходу. Новизна возникает на экстриме
времени: ее наступление озаряет окрестности,
но еще мгновенье – и она перестает удивлять.
Волнообразная природа новизны акцентирует
природу поверхности, наполненную складками
и изменчивыми смыслами.
Определение феномена новизны в пространстве культуры возможно по нескольким
аналитическим направлениям:
1. Как сочетание присутствия и бытия.
Присутствие трактуется как «расположение
к бытию» и стремление найти его «разомкнутость» [1, с. 142] – присутствие человека в мире
культуры и его настроенность на овладение
смыслами и ценностями, постоянное расширение пространства присутствия. Субъективность в узком и широком смыслах присутствует
и определяется в развороте бытия. Отдельная
экзистенция и интерсубъективное объединены в совместном присутствии. Культурное пространство и есть присутствие по отношению
к бытию, в области их «трения» появляется новизна как ответ бытия на вопрошание присутствия. Новизной выступают изменения, возникшие в присутствии в процессе взаимодействия
с бытием.
2. В аналитике события, в условиях и границах наступления, движения и угасания события – основной «единицы отсчета» присутствия.
Именно событие является характеристикой присутствия и в его развороте, раскрытии природы
событийности проявляется новизна. Протекание
события определяет характер новизны: как неожиданное возникновение, как становление события и как превращение новизны в устойчивую, «взвешенную» ценность – характеристику
события. Новизна открывается на фоне события,
структура которого предполагает разделение
на «со-» и «-бытие», этимологически включающих соединение и представление субъективного-внутреннего и бытийного-внешнего.
Событие в своем появлении ориентировано
как на проживаемый антропологический срез,
экзистенцию и «среду обитания», так и на окружение и обстановку, социокультурный климат
и бытийное движение.
Культурная среда связывает воедино субъективное и бытийное в событии, создает органичное единство естественного пребывания
экзистенции в социокультурной среде. В событии новизна начинает определяться, раскрывает
свою актуальность и принадлежность. Событие
не исчерпывается новизной, показывает лишь
фрагмент новизны, слегка приподнимая завесу

неизвестного или обнаруживая неожиданную
новизну, имеющую жизненно важный характер.
Новизна возникает в разрыве событийной последовательности, но и для события характерно разрывать тусклую повседневность, озарять
ее неожиданностью происходящего. Векторы
и последствия события и новизны способны
расходиться. Событие не исчерпывается участием субъективного, уходит своими складками
в бесконечный перебор смыслов. Так, факт раскрытия тайны трех карт меняет ландшафт экзистенции Германна, открывает бесконечную субъективную перспективу, а обман/заблуждение во
время карточной игры становится разрушением
пространства жизни героя и приводит к гибели.
Таким образом, состояние новизны способно
характеризовать как отдельную экзистенцию,
так и сосуществование с другими, и выступать
как манифестация присутствия, пронизанного
культурной коммуникацией. «Мир присутствия
есть совместный – мир» [1, с. 118]. Соотнесение
собственного видения и понимания новизны
сопрягается с «коммуникативным действием».
Новизна выступает событийной характеристикой присутствия.
3. В процессе переоценки ценностей, поиске новизны в спектре ценностей – обновлении
ценного и ценимого. Новизна сопровождает
возникновения новых ценностей и забвение старых. Ценность как опредмеченная цель имеет
подвижную природу, подчинена постоянному
становлению (Хайдеггер). Переоценка ценностей выступает в акте разметки структуры поля
с новыми целями, состоящего из внешних и внутренних процессов, оказывающих воздействие
на проявление новизны. Переоценка ценностей
становится основой «производства» новизны,
стимулируется стремлением отказаться от старых ценностей и утвердить новые. Старые ценности как тяжелые вериги увлекают в глубину
консерватизма, а новизна манит простором
развития, проглядывает из потаенности, привлекает горизонтом видения.
Сама ценность измеряется одновременно
в двух аспектах: как сохранение признанного
значения, концентрации смыслов в знаке ценности, так и характером видения этой ценности,
практического ее применения – количества, качества, полезности. Изменение оценки требует
отмены устаревшей ценности и утверждение
новой – так утрачивается, например, ценность
патриархального устройства культуры. Изменение оценки полезности откладывает ценности
в музейные запасники, ценности превращаются
в культурную память. В ХХ в. монархия утратила
свою ценность и стала историческим анахронизмом, а холодное оружие, перестав применяться
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для выяснения отношений, заняло место в музейном хранении. Память о переоцененных ценностях становится шкалой отсчета, матрицей,
по которой начинает измеряться мера новизны.
Переоценка ценностей в своем основании содержит представление о новизне как носителе
новых ценностей. Переоценка подготавливается
в культурной практике.
4. Распознование новизны осуществляется в эстетическом контексте, в чуткой реакции
на любое изменение. Эстетические качества становятся показателями новизны. Эстезис собирает
воедино телесное и духовное, становясь ориентиром в поле неопределенности. Эстетическое
не утрачивается в результате переоценки, оно
остается в устоявшихся ценностях культуры
и маркирует вновь возникшие. Речь идет о разметке новизны в контексте движения экзистенции в процессе размыкания мира, в «наброске
понимания» и расширения пределов пространства культуры. Эстетическое выступает указателем аттракторов новизны. Новизна узнается
по эстетическим характеристикам как награда
за усердный поиск. Эстетическая оценка оказывается верным критерием новизны, иначе она
остается только удивлением предстоящего перед
небывшим. Распознование новизны нуждается
в эстетическом видении, которое классифицирует
новое по его полезности/бесполезности, красоте/безобразию, уместности/неуместности, мере
чувственной привлекательности – корректирует
и расширяет ограниченность практики.
Охват новизны требует особой настройки
оптики исследования в процессе обращения
смыслов и ценностей, чтобы не «просмотреть»
появление принципиально нового в изменчивом поле присутствия. Феноменальность новизны нуждается в дополнительных характеристиках, которые приведут либо к постоянному
обновлению существующего, либо к вечному
возвращению к исходному. Следует определить
онтологические свойства появления нового,
выявить структурные связи с другими феноменами. Очевидность новизны выступает как
разворот привычного бытия в направлении изменения, проявление потаенного бытия, выход
его из потаенности, расширение пространства
культуры. Новое нуждается в опознании, назывании в координатах уместности – дискурсивном фиксировании, обозначении новизны
системой развивающихся понятий. Новизна
входит в процессы поименования, сопрягается с дискурсивным контекстом. Поименование
нового расширяет дискурс в поле эстетических характеристик и находит свою смысловую
уместность. Новорожденный именуется, и имя
содержит указание судьбы.
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Новизна вплывает в пространство бытия,
меняя его координаты, или само преобразование бытия оказывается новизной? Найти
соотношение уже бывшего в культуре и вновь
найденного возможно с помощью рассмотрения
глубинных процессов взаимодействия бытия
и присутствия. Новизну в культурном пространстве следует определить как утверждение появившихся смыслов, характеризующих базовые
настройки антропологического в векторах его
органичных изменений, захватывающих сферы
интеллектуального и практического творчества.
Так, интеллектуальная новизна возникает
в новых образах, фантазмах, идеях, концептах,
проступает в научных открытиях и в произведениях искусства. Актуальность научного поиска определяется необходимостью в открытии
нового в конкретной сфере науки. «Несмотря
на очевидные различия, общим для всех концепций науки является признание факта существования наряду с теоретическим и эмпирическим
уровнями еще и метатеоретического уровня научного познания» [2, с. 298]. Последний уровень
основывается на совокупности норм и идеалов
мыслящего знания, имеет непосредственное
отношение к открытиям в науке и более всего
проникнут утверждением теоретической новизны – возможностью объяснения неизвестного,
исходя из известного знания. Новые идеи становятся прорывом знания, мостиком, связывающим известное и неизвестное. Новизна в науке
выступает как сублимация суммы знания и прорыв к новой картине мира. Интеллектуальная
новизна проявляется также в свободных фантазиях, увлекая экзистенцию в вымышленные
миры и возможные ощущения. Мечты и фантазии, несмотря на видимую практическую бесполезность, направлены на создание воображаемого мира как альтернативной реальности,
наполненной желанной новизной. Воображаемая новизна выступает как образец и возможная
цель изменения бытия. Культурное пространство проникнуто воображаемым, направляющим свои интенции в стремлении к изменению.
Это не означает, что любое воображаемое содержит ценную новизну и продуктивность. Существуют тупики воображаемого, обреченного
на бесплодие. Новизна фэнтези создается в свободных миражах, с собственными закономерностями. Точнее, такое воображаемое способно разрешаться в собственной активности без
стремления к опредмечиванию. Воображаемое
предполагает собственное культивирование как
процесс самодостаточной деятельности.
Оставляя в стороне традицию навязывания научных положений как абсолютных
истин, обратимся к аттрактору научного твор-
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Новизна в культурном пространстве
чества – поиску и объяснению нового. Фиксация актуальности произвольна и спонтанна, ее
набросок лишь частично покрывается практической пользой. Фантомы творческого поиска
застревают в области воображаемого и остаются
проблематичной сферой гипотез и предположений. Если практические задачи определены
и ограничены прагматикой использования,
внедрением в процесс производства, то научная любознательность направляется самим
явлением новизны, затянутым манящей дымкой
неизвестности. Энергия притяжения новизны
преодолевает осмотрительность консерватизма
и демонстрируется в выходе за привычные пределы как парадоксальность научного открытия –
феномен «сумасшедших идей». Новизна научных
открытий, несмотря на отвлеченный характер,
в конечном итоге ориентирована на практическое использование и теоретическую полезность – на расширение поля смыслов.
Практическая новизна в культурном пространстве способна возникать помимо исследовательского поиска, обходя его замысловатые
тропы и открываться в непосредственном опыте
искусного ремесла. В «рукотворной практике»
появляются новые приемы производства, ведущие к созданию новых произведений. Профессиональная деятельность как ремесленника, так
и художника располагает к созданию новизны
в сфере иного расположения материала, эксперимента и пробы, в сопоставлении приемов
других видов деятельности, в раскрытии неведомых свойств вещества. Приемы ремесленного
мастерства развивались в процессах труда и закреплялись в истории технической культуры. Утверждение традиции и закрепление привычных
приемов отодвигало поиск новизны, но также
расширяло диапазон влекущего неизвестного.
Новизна в культурных практиках, которые
настроены на создание новизны, выступающей
синтезом традиционных приемов культурного
творчества и открытием новых. При этом традиция рассматривается как рамки, внутри которых
выстраивается новое воображаемое: «Нужно
сковать себя ограничениями – тогда можно свободно выдумывать» [3, с. 439]. Каноны и правила
мастерства необходимы для профессионального
творчества как сохраненное знание, но становятся условием преодоления пределов как отброшенное старое и созданное новое: «логика
может дать огромную пользу лишь при одном
условии: вовремя прибегать к ней и вовремя
из нее выбегать» [3, с. 220]. Поэтому культурные
практики, превращенные в жесткие ограничения, направляют ограничения в процессы творения нового. Логика присутствия и логика бытия
не совпадают, но противостоят как враждебные

бастионы, способные лишь к временному перемирию.
Художественная культура является прибежищем новизны, которая неотрывно возникает
в специфике практически духовной деятельности. Оригинальность и новизна становятся
критерием поисков в сфере искусства. Так,
И. Стравинский признавался, что в сочинении
музыки ему помогает проигрывание произведений старых мастеров. Свободное музицирование располагало композитора к сочинительству. Многие художники отмечали, что карандаш
и кисть в профессиональной руке мастера превращаются в проводников творческого процесса. «Рисование» обгоняет осмысление итоговых
результатов творчества. Художники признаются,
что случайные размывы краски иногда подсказывают будущую композицию. «За практикой
следует признать особую, нелогическую логику»
[4, с. 167]. Перебор случайностей и возможных
решений подсказывает оригинальный результат
и продуктивную перекомпозицию. В практике
присутствует неопределенность – возможное
смещение привычных границ: парадоксальность
логики свойственна всякой практике или, вернее, всякому практическому чувству. Новизна
оказывается на развилке логического предположения и неожиданного проявления.
Свободный перебор возможностей приводит к оптимальному решению. Так, новизна
произведения искусства при соблюдении правил мимесиса может быть подобной жизненным
впечатлениям, напомнить о пережитом, но в глубине нести отдельные новые впечатления. Батальная и историческая живопись В. Верещагина
расширяет визуальный опыт, погружает зрителя
в вероятную атмосферу правдоподобного минувшего, также являясь исторической фантазией
автора. Сам художник, не будучи участником наполеоновских войн, отразил эпизоды и целые
битвы, как кажется, вполне правдоподобно
и убедительно. Воображаемое способно преодолеть барьер пространства и времени, сделать автора зрителем событий исторического
прошлого. Новизной окажется представление
«очевидца», вообразившего свое участие.
Но произведения искусства способны радикально отличаться от опыта жизни и содержать
в себе принципиально иную образную картину.
Очевидно, что новизна впечатлений от картин
К. Фридриха содержит опыт узнавания уже
виденного, но добавляет авторскую интерпретацию, призывающую воспринимать романтическую особенность природных явлений. Экстремальность образов природы в его работах
подводит к ощущению предела, за которым способно развернуться что-то новое. В «Авиньон17
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ских девицах» П. Пикассо воспринимаются человеческие фигуры, их неожиданность и новизна
образности представлена кубистической трактовкой: острые углы, прямые линии и пульсация
цвета вносят мощную первобытную энергию,
расширяя диапазон привычного восприятия
субъективности.
Совершенно иная новизна видится в картинах Х. Миро. Отсутствие узнаваемых форм
в абстракциях превращает процесс восприятия
в дополнение визуального опыта. Отвлеченность фигур удивляет необычностью, создавая
у зрителя состояние растерянности. (Не умеющий плавать вдруг оказывается на глубине.)
Освоение абстракции подтягивает восприятие
в контекст увиденного. Содержание воображаемого становится утверждением ментального
опыта и его расширением. В противном случае
опыт окажется напрасным, созерцание кончается пустотой и забвением – тонет в мишуре восприятия. Чтобы видеть новизну, необходима
развитая культура восприятия, быстрое сопоставление восприятия с воображаемым.
Новизну возможно рассматривать
на микро- и на макроуровнях, приближая анализ к субъективному или социальному. Новости, видимые в перспективе социокультурного
развития, иные, чем новости, непосредственно
задевающие экзистенцию. Радость личного
успеха может оказаться сомнительной на фоне
всеобщей трагедии. Время накрывает новизну
патиной забвения, превращает в высохший гербарий некогда живых растений. Субъективное
измерение новизны способно обнаружить в событиях как внешний блеск, так и собственное
поражение.
Ментальное пространство раскрывается
в драматизме проживания и включает в культурное пространство эвристические находки творческого поиска. Так, новизна способна характеризоваться субъективным взглядом наружу
или внутрь, становиться свидетельством смены
ближайшего окружения или изменением самого
взгляда, иной точкой зрения в свете нового события. Панорама оборачивается линзой, сквозь
которую субъект и социум созерцают друг друга,
как это происходит у А. Солженицына в «Круге
первом». Трагическая новизна внешнего мира
преломляется в новизне собственных мучительных переживаний – свернутый диалог нового
во внешних и внутренних ландшафтах субъективного. Поскольку социум является активным
актором культурного пространства, постольку
он не только преломляется в субъективном, но и
преломляет его, навязывает искомую новизну.
Новизна колеблется в пределах: от узнаваемых случайных впечатлений до радикального
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изменения всего контекста субъективного – открытия истины. В векторе субъективного, направленного на встречу с новизной, выступает
любопытство, которое «характеризуется специфическим непребыванием при ближайшем. Оно
поэтому и ищет не праздности созерцательного
пребывания, но непокоя и возбуждения через
вечно новое и смену встречающегося» [1, с. 172].
Естественное любопытство в своей направленности на новизну подкреплено воображаемым,
создающим мощный стимул энергии стремления
разомкнуть мир, явленный созерцанию – наделить его смыслом.
Появление нового неотъемлемо от потока
времени. Время и темпоральность находят свое
осуществление в открытие новизны – остановке
времени для освоения найденного результата.
Появление нового ускоряет культурное время,
резко отодвигая устаревшую традиционность,
открывая простор для утверждения события.
«Ваше время ушло или еще не пришло» – констатация упущенных возможностей. Преждевременность не создает условий проявиться новизне, ломает ее вторжение – ожидаемое новое
остается бесплодным призывом. Зародыш нового увядает. Преждевременность убивает новизну, не позволяет развернуться в присутствии.
Торопливость присутствия приводит к близорукому видению и средоточению на собственном
[5]: сегодня еще рано – завтра будет поздно!
Следует признать, что новизна творений великих мастеров, как правило, преждевременна
и ее величие признается не современниками,
но прозревшими потомками. Гениальность характеризует авангард присутствия и определяет
его последующее осуществление.
Вызов новизны осуществляется во временении, во «взвешенности» осуществления. Причинно-следственные связи придают новизне ее
законность, необходимость появления в присутствии. Между тем следствия, происходящие из
причин, могут содержать как оригинальность,
так и банальное повторение старого: «время застыло» – является метафорой, но также – характеристикой застоя культурного пространства,
отсутствием ожидаемого изменения. «Остановись, мгновенье!» – это как раз обратное движение от суетного проживания к желанному
покою, к точке отсчета счастливого совершенства и наслаждения. «Корпускулы» событий
нарушают поступательное движение времени,
вносят свободный разнобой в движение бытия.
Новизной оказывается избранность времени.
Осуществление во времени не всегда радует желанными изменениями. Новизна способна
обернуться несчастьями присутствия и очевидностью культурной катастрофы. Присутствие пе-
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Новизна в культурном пространстве
реживает свою несостоятельность перед лицом
бытия, но стремится оттянуть окончательный
крах временным симулятивным успехом. Новизна своим появлением казнит одряхлевшее
присутствие и венчает его архивной памятью.
Как известно, старость хитра и любит рядиться
в модные обновки, имитировать юношеский
задор неловкой суетностью и, порой, исподволь
протаскивает удобную новацию. Новое прячется
в старом, искусно драпирует свою необычность
в поношенные одежды привычки, стремясь быть
понятым, прорастая скрытой ризомой. Под
покровом традиции, но в ветре перемен прилетают зерна новаторства. Однако симулякр
превращенной новизны лишь временно тешит
неискушенную наивность и быстро рассыпается, обнаруживая исконную дряхлость. Борьба
старого с новым приобретает замысловатые
формы, и временная победа одного из них затухает в проходящем событии.
Новизну следует определять по критериям, которые часто оказываются условными для
ловца всего нового и не определяют глубинные
процессы. Модность не всегда соединяется с хорошим вкусом. Новизна ради новизны оказывается очередным симулякром – дырявой одеждой с павлиньим пером. События жизни несут
новизну, но их можно режиссировать, подправить неожиданность и спонтанность – создать
желаемую новизну, маскировать неугодную случайность. «Сделанная» новизна не есть новизна, вышедшая из потаенного бытия, но новизна
суетного присутствия как зрелища. Удивление
от сделанной новизны разнообразит скуку однообразия, но не сдвигает основу присутствия.
Экзистенция маскирует серое пребывание воображаемыми подвигами, переводит творческую
активность в область культурной симуляции.
Привычная социальная мимикрия стремится
создать условия, чтобы скрыть нежелательную
маргинальность, спрятать развалины присутствия за фасадом «потемкинских деревень».
Потенциальное новаторство перформативной
культурной практики оборачивается серой банальностью.
Возможно представить морфологию новизны, разделить ее на виды, связанные между
собой закономерностями подобия, близости
и различия, а также показать зависимость от
пребывания еще небывшего, вновь приходящего. Новое в культурном пространстве преподносится отмеренными фрагментами, чтобы
приучить восприятие к постепенным изменениям, и тогда новизна не оказывается откровением истины, но утверждением привычки. (Раков
варят, постепенно нагревая воду.) Обновление
не фиксирует границу перехода, но оказывается

констатацией факта. Новизна новодела выступает как ирония присутствия, компенсирующего
свою несостоятельность ссылками на «благородную старину», включенную в обиход современности. Однако ожидаемая польза от прививки
стариной имеет ограниченное и временное
действие. Коллекционирование и музейная
практика, помимо иных своих векторов, направлены на приостановку времени, прикрываясь
надеждой, что ветшающие ценности окажутся
полезными.
Обладает ли бытие новизной, или оно пребывает в совершенном покое как состояние
свершившегося (сотворенного) бытия, оставаясь бесконечной вещью в себе? Субъективное
движение мысли в раскрытии сущности вещи
не меняет саму вещь, но меняется мысль. Предмет исследования освещается бесконечностью
вещи и потому остается частью ее понимания/
освоения. Вещественность приоткрывает свою
природную потаенность, раскрывается смыслами, ценностью и полезностью. Но отсутствие
новизны вещи не означает ее неподвижность.
Новизна возникает в раскрытии присутствия,
меняющего содержание в процессе постижения мира. Так, живой организм пребывает в состоянии покоя (сна), но находится в постоянном
движении различных процессов. Культурная новизна свернута в культуре как ее потенция, как
ее последующее развитие и возможность разнообразной интерпретации. (Говорят, что все
продуктивные идеи придумали древние греки,
а современность разворачивает эти идеи во
времени.) Очевидно, состояние неподвижности
относительно, поскольку движение осуществляется в различных координатах и характеризуется отсутствием принципиальной новизны.
Новизна потаенного бытия открывается
в новизне присутствия, подобно тому, как замысел мастера опредмечивается в произведении.
Новизна является новизне. Новое произведение
является обновленному восприятию. Обновление способности восприятия становится условием обнаружения новизны. Открытие нового
нуждается в совпадении векторов: как стремлением присутствия к новому, так и поворотом
бытия в сторону присутствия – подобное стремится к подобному и единится с подобным. Даже
неожиданность чего-то нового воспринимается
как долгожданная встреча присутствия и бытия.
Новизна ожидаема, поскольку узнается и принимается, а не остается в забвении и небрежении.
Обновленная картина мира становится подарком для сильного стремления ее обнаружить.
Воображаемое бытие оказывается творением присутствия, воображающего себя
как раскрывшееся бытие, развернувшее свое
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становление в способности воображать. Парадоксальность воображаемого в том, что
оно творит присутствие, представленное как
бытие, и потому в воображаемом происходит
постоянная игра присутствия и бытия, их иллюзорная замена.
Как же новизна входит в содержание присутствия, открывается в его привычном проживании и культурном пространстве? Здесь
следует рассмотреть формы воображаемого
как различные возможности представить желанное, еще небывшее, но входящее на территорию
субъективного – предчувствие, предвосхищение
ожидаемого осуществления: «Быть – истинным
как быть – раскрывающим, есть способ бытия
присутствия» [1, с. 220]. В процессах манифестации присутствия культуры осуществляется
раздваивание воображаемого на раскрывающее
и раскрытое. Так, творение есть процесс создания воображаемого, и субъектом этого действия
является – воображающее, а воплощенное воображаемое оказывается научной истиной или
произведением искусства. По-видимому, параллельно и очень похоже можно представить:
мыслимое и мыслящее.
Воображаемое, чтобы оказаться в культурном пространстве, нуждается в воображающем.
Воображающее не является психологической
характеристикой и не относится в нашем контексте исключительно к сознанию субъекта,
но принадлежит к осуществлению присутствия
как характеристика способности к преодолению
предела, установленного порядка и равномерного существования в границах освоенного
пространства – вектора присутствия. Воображающим становится субъект культурного творчества. Воображающий субъект вовлекается
в воображаемое, превращает свою экзистенцию
в присутствие. Всякая экзистенция, находящаяся
в культурном пространстве, становится воображающим присутствием, в потенции содержащим
творческое созидание, направленное на изменение своего присутствия или раскрытия тайны
потаенного бытия.
Воображающее – характеристика потаенного присутствия, стремящегося к самореализации. Воображаемое определяет одну из сфер
бытия присутствия, как раскрытого, существующего, так и неосуществленного, оставшегося как
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потенция, как возможное осуществление в ментальном пространстве. Культура выступает широкой областью воображаемого, но культурное
поле субъективного находится в пространстве
воображающего, относящегося избирательно
к культурным ценностям, закрепленным в культурном пространстве и сохраняющим произвол
субъективной оценки. Воображающее способно отождествляться с воображаемым, но также
способно выступать его активным оппонентом –
такова сфера их взаимодействия. Воображающее – активный субъект ментального действия,
занятый как собственными грезами, так и продуктивным творчеством. Воображаемое существует в широком диапазоне продуктивной деятельности субъективного, раскрывающего свою
потенцию в культурном пространстве.
Таким образом, новизна в культурном пространстве может трактоваться как потенция
присутствия, возникающая в процессе взаимодействии воображаемого и воображающего,
находящихся на пересечении векторов событий.
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М. В. Бусыгина
Музыкальный фестиваль
в культурной политике современного Азербайджана
За последнее столетие в культуре Азербайджана накоплено большое количество высокохудожественных произведений в различных жанрах классической, народной и джазовой музыки. Новый исторический
период, начавшийся после распада СССР, поставил перед правительством Азербайджанской Республики
задачу восстановить, сохранить и развить национальное культурное наследие. Это привело к главной тенденции современной культурной политики страны – экспорту достижений отечественной художественной
культуры на международную арену. В данной статье на примере фестивального движения рассматривается динамика проводимой культурной политики в области музыкального искусства. Из общей музыкальной
картины выделены наиболее значимые события в музыкальной жизни страны, самое талантливое и яркое,
что формирует музыкальную культуру современного Азербайджана. Фестивальная линия рассматривается
с проведения самого первого международного фестиваля и охватывает такие жанры музыкального искусства, как классика, джаз и традиционное (народное) искусство.
Ключевые слова: музыкальный фестиваль, культурная политика, современный Азербайджан, джазмугам, культурное наследие, музыкальное наследие Азербайджана

Marina V. Busygina
Music festival in modern Azerbaijan cultural policy
Over the last century, in Azerbaijanis culture, a large number of highly artistic works have been accumulated in
various genres of classical, folk and jazz music. The new historical period that began after the collapse of the USSR
set the task for the Government of the Republic of Azerbaijan to restore, preserve and develop the national cultural
heritage. This led to the main trend of the country’s contemporary cultural policy – the export of the achievements
of the national artistic culture to the international arena. In this article, the dynamics of the ongoing cultural policy
in the field of musical art is investigated though the musical festival movement. The article examines the most
significant events in the musical life of the country, the most talented and bright figures that form the musical
culture of modern Azerbaijan. The festival line is studied from the very first international festival and covers such
genres of musical art as classics, jazz and traditional (folk) art.
Keywords: music festival, cultural policy, modern Azerbaijan, jazz-mugham, cultural heritage, musical heritage
of Azerbaijan
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В 1991 г. в результате распада Советского
Союза Азербайджанская Республика встала
на путь самостоятельного развития в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Новый исторический период для
Азербайджана оказался крайне сложным. Он
был связан с территориальным конфликтом,
который подверг сомнению принадлежность
Азербайджану значительных территорий. Перед
правительством страны стала задача первостепенной важности – восстановить, утвердить,
сохранить культурное историческое наследие
азербайджанской нации, что потребовало от
правительства разработки множества законов
и указов и пересмотра предыдущих документов.
С 2006 по 2008 г. вышло более ста регулирующих
документов в области культуры [1]. В последующее десятилетие государственная поддержка
культуры еще больше увеличилась, были раз-

работаны и внедрены основополагающие документы и международные проекты, такие как
«Закон о культуре» 2012 г., «Концепция культуры Азербайджана» 2014 г., совместный проект
с ЮНЕСКО «Культурное наследие Азербайджана» 2016 г. и др. Сохранение национального духовного наследия, представление миру яркой
самобытности азербайджанского народа, превращение Азербайджана в центр межкультурного взаимодействия стали главным содержанием
всех вышеперечисленных указов, постановлений и проектов. Контроль, координацию и регулирование в сфере культуры проводят два
крупных центра – Министерство культуры Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева.
Среди огромного разнообразия форм культурного взаимодействия (выставки, симпозиумы, конференции, мастер-классы, творческий
обмен, гастроли, дни культуры) универсальной
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формой, по нашему мнению, являются музыкальные фестивали. Это форма проявления
доброй воли без конкуренции, где происходит
обмен достижениями, идеями и творческим
самовыражением этноса каждой страны, что
предоставляет возможность для познания иной
культуры. Если в 1990-е гг. участие в фестивалях
проходило в подавляющем числе за рубежом,
то начиная с 2000-х гг. крупные международные
музыкальные фестивали и форумы уже проводятся в своей стране.
Первым международным музыкальным
фестивалем стал Бакинский джазовый фестиваль 2005 г. Это событие стало новой страницей
в истории национальной джазовой школы. Джазовая культура с центром в Баку имеет давние
традиции, берущие начало уже с конца 1930-х гг.
В 60–70-х гг. XX в. эстрадно-джазовая музыка достигла огромной популярности благодаря творчеству таких композиторов, как Тофик Кулиев,
Кара Караев, Ниязи, Рауф Гаджиев, вокальному
квартету «Гая», инструментальному квартету
Рафика Бабаева. Эта волна нового музыкального направления выявила и сформировала личность Вагифа Мустафа-заде – основоположника
джаз-мугама, прославившего азербайджанский
джаз в СССР и за рубежом. Национальный джазмугам продолжил развиваться на протяжении
последующих десятилетий до сегодняшнего дня,
сформировав плеяду азербайджанских джазовых музыкантов, следовавших за своим кумиром
В. Мустафа-заде. В 2005 г., по инициативе Раина
Султанова – известного джазового музыканта,
саксофониста, заслуженного артиста Азербайджана, состоялся Первый Бакинский джазовый
фестиваль. Уже в первый год в нем приняли
участие музыканты из 12 стран мира, такие как
Джо Завинул, Бобо Стенсон, Мария Жоао, российский квартет Якова Окуня, саксофониста
Грега Озби и известные джазовые исполнители
из Азербайджана. Бакинская публика получила
возможность слышать таких легендарных европейских и американских джазовых музыкантов,
как Four Play, Charles Lloyd, Даяна Кролл, Маркус
Миллер, Херби Хенкок, Эл Джероу и др., принять
участие в мастер-классах, семинарах, конкурсах
молодых исполнителей, днях детского джаза,
джаз кино, арт- и фотовыставках и, конечно,
джем сейшнах. В 2016 г. фестиваль вошел в Европейскую Ассоциацию Джаза (European Jazz
Network). Это является показателем высокого
уровня азербайджанских джазовых музыкантов, свидетельствует о наличии национальной
самобытной джазовой школы, уже признанной
в музыкальном мире.
Проведение первого международного фестиваля в области классической музыки в пост22

советском Азербайджане связано с Мстиславом
Ростроповичем – «величайшим виолончелистом
всех времен» [2]. На протяжении всей жизни он
никогда не забывал свой родной город, одаривал музыкальную общественность столицы
своим вниманием и любовью. В 2006 г. по его
инициативе был проведен Международный музыкальный фестиваль, посвященный 100-летию
со дня рождения его великого учителя – Дмитрия Шостаковича. Это событие, поддержанное
правительством Азербайджанской Республики
и Международным фондом Гейдара Алиева, заложило основу будущего Международного фестиваля им. М. Ростроповича.
С 2007 г. Фестиваль набирает силу и популярность – в страну прибывает все большее
количество знаменитостей международного
уровня, которые демонстрируют богатое разнообразие мира классической музыки. Среди них
выдающиеся современные музыканты – виолончелист Энрико Диндо, скрипач Сергей Крылов,
тенора Франческо Демуро, Пьеро Джулиаччи,
солист Большого театра Бадри Маисурадзе
и многие другие. В фестивальной программе
принимают участие лучшие отечественные и зарубежные коллективы: Государственный симфонический оркестр им У. Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы,
Азербайджанский государственный молодежный симфонический оркестр, оркестр Дрезденской государственной капеллы, камерный
оркестр «Вена–Берлин», Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича и др. Через
призму личности М. Л. Ростроповича, фестиваль
приобщает каждого слушателя к классическому
мировому и азербайджанскому музыкальному
наследию. Имя М. Ростроповича, эталона высокой человеческой культуры, Человека Мира,
олицетворяет известную особенность Баку, которая заключается в гармоничном сосуществовании многих национальностей и конфессий.
Таким образом, одно из ключевых музыкальных
событий современной Республики проводится
как дань глубокого искреннего уважения личности, гениальности, творчеству М. Ростроповича.
2009 год стал знаменателен тем, что был дан
старт сразу двум международным фестивалям:
Международному музыкальному фестивалю им.
Узеира Гаджибекова и «Мир мугама». С 18 сентября 1995 г. проводится День национальной
музыки. Этот день органично сливается с днем
рождения Узеира Гаджибекова (1885–1948) –
основоположника современного профессионального азербайджанского музыкального
искусства. Своими художественными открытиями композитор предопределил путь развития
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Музыкальный фестиваль в культурной политике современного Азербайджана
азербайджанской национальной музыки, которая во времени раскрыла свой творческий потенциал. Первооткрыватель нового исторического направления в азербайджанской музыке,
Узеир Гаджибейли, содействовал сближению
музыкальных культур Востока и Запада. Он заложил фундамент азербайджанской композиторской школы и тем самым музыкального театра
на всем Ближнем Востоке [3].
Фестиваль им. У. Гаджибейли отражает
достижения почти 100-летнего развития азербайджанской музыкальной культуры. Благодаря
творческому обмену многие произведения становятся достоянием мировой культуры, расширяются границы представления мира об Азербайджане. Миссия этого фестиваля – не только
привлечь мировую общественность к межкультурному сотрудничеству, но и способствовать
развитию классической национальной музыкальной школы как в столице, так и в регионах.
Десятидневная программа Фестиваля состоит из
более 30 мероприятий, среди которых – концерты Азербайджанского государственного академического хора капеллы, выступления балетной
труппы Театра оперы и балета и Азербайджанского государственного ансамбля песни и пляски им Ф. Амирова, постановки Азербайджанского государственного музыкального театра,
различные мастер-классы, концерты солистов
и музыкальных коллективов из Турции, России,
Италии, Канады, Латвии, Эстонии и других стран.
Азербайджанская традиционная музыка
представляет собой столь же обширную область
современной азербайджанской музыкальной
культуры, что и музыка европейской традиции.
Мугам – устное наследие профессиональной
музыкальной культуры – занимает центральное
место в национальной культуре, являясь музыкальным воплощением азербайджанского национального духа, его «национальным музыкальным языком» [4, с. 26]. Это та почва, на которой
выросло несколько поколений азербайджанских композиторов XX в. В 2008 г. эта древняя
музыкальная традиция вошла в Репрезентативный список нематериального культурного
наследия человечества (созданный ЮНЕСКО),
что придало еще больший импульс для создания
различных общественных и научных проектов,
программ, интерактивных вечеров, тренингов
и конференций в столице и городах Республики
ради сохранения и развития древнего искусства.
В марте 2009 г. по инициативе Фонда Гейдара
Алиева состоялся Первый Международный фестиваль «Мир мугама». Фестиваль, состоящий из
конкурса исполнителей, научного симпозиума,
постановок мугамных опер, концертов симфонических и классических мугамов, проводит-

ся раз в два года. Среди участников – мастера
из Турции, Ирана, Кувейта, Ирака, Иордании,
Китая, США и других стран. Древнее искусство
мугамата за последние годы перестало быть достоянием только азербайджанцев, оно ныне воспринимается как часть мировой культуры. Миссия фестиваля – сохранение бесценного опыта
и развитие новых прочтений. Таким образом,
Азербайджан находится в авангарде музыкального традиционного наследия, стал пионером
в проведении международного мугамного фестиваля, и этим крупномасштабным событием
он задает тон восточным народам и утверждает
Баку как центр мугамного искусства.
В 2010 г. фестивальная линия, связанная
с разнообразными формами национальной музыкальной культуры, была продолжена. Местом
проведения мероприятий стала не только столица, но и различные районы Республики, каждый
из которых издревле является центром того или
иного вида народного творчества. Были инициированы такие фестивали, как Международный
музыкальный фестиваль «Шелковый путь», Международный фестиваль ашугов и Габалинский
музыкальный фестиваль. Богатство национальной самобытности азербайджанского народа
демонстрируется в древних азербайджанских
исторических центрах, тем самым поддерживая
и подчеркивая локальные традиции народных
искусств и промыслов.
Шеки – город мастеров, ремесленников, поваров, столица тонкой ручной работы, секреты
которой уходят в глубину веков. Он известен
шелковыми платками (кялагаи), народными
инструментами, резьбой по дереву, вышивкой
текелдуз, узорчатыми витражами – изделиями
в технике шебеке. В 2010 г. в рамках Программы
Министерства культуры и туризма «Столицы народного творчества на 2010–2014 гг.» древний
город ремесленников был объявлен «Столицей
азербайджанского творчества» [5]. В том же
году, по инициативе председателя Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде, был
проведен Первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь», цель которого – привлечь внимание к музыкальным традициям народов, живущих вдоль исторического
торгового маршрута. Отличительной особенностью данной музыкально-образовательной
инициативы является его открытость различным жанрам музыкального искусства и акцент
на национальный колорит. Так, в фестивале принимают участие национальные исполнительские
и танцевальные коллективы из Японии, Венгрии,
Польши, Грузии, Турции, Ирана, Казахстана, США
и др. Окружающие древние архитектурные памятники – Дворец шекинских ханов (XVIII в.)
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и албанская церковь в селе Киш (I в.) являются
уникальными «декорациями» фестиваля.
Из года в год масштаб Фестиваля увеличивается. Кроме уже ставших традиционными
выступлений Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, Государственного ансамбля песни и танца им. Фикрета
Амирова, хора Музыкального колледжа Шеки
и других крупных коллективов Республики,
в 2018 г. был проведен Международный научный симпозиум ЮНЕСКО – X заседание группы
MAQAM по линии ISTM (International Council of
Traditional Music). Таким образом, предоставляя
свои лучшие образцы фольклора, кулинарии,
танцевального искусства, музыкального классического наследия, Фестиваль притягивает
к себе новое поколение ценителей искусства
и содействует укреплению музыкальных связей
Востока и Запада.
Еще одно ядро азербайджанской традиционной музыки составляет ашугское искусство, которое, наряду с мугамом, считается символом национальной идентичности.
Данная традиция представляет собой синтез
вокально-инструментальной музыки и народного стихосложения. В этих повествованиях –
отражение жизни народа, его история, верования и моральный кодекс.
В октябре 2010 г. в Баку при поддержке
Фонда Гейдара Алиева был проведен первый
Международный фестиваль ашугов, организованный Министерством культуры и туризма
и Союзом ашугов Азербайджана. Фестивальное движение охватывает многие регионы
Азербайджана – Евлах, Гедабек, Шамкир, Газах,
Товуз, Уджар и др., каждый из которых имеет
свои художественные традиции и выдающихся
мастеров. Эти центры творчества составляют
«шестнадцать крупных региональных ашугских
сред, каждая из которых складывалась из многочисленных локальных школ» [6, с. 47]. Целью
Фестиваля является сохранение и продвижение
древнего национального искусства как внутри
страны, так и за рубежом, объединение носителей древней музыкальной культуры различных
стран, среди которых Турция, Россия, Грузия,
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и др.
Также фестивалем-премьерой 2010 г. является Габалинский международный музыкальный
фестиваль – самый широкомасштабный музыкальный фестиваль по жанровому разнообразию и количеству участников, проводимый в старейшем городе страны. Город, будучи «центром
земледелия, садоводства, шелководства, и других ремесел» в XVIII–XIX вв. [7, с. 244], продолжает оставаться поликультурным и сегодня, в нем
бок о бок проживают лезгины, азербайджанцы
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и удины. Атмосфера фестиваля, на котором
представлено разнообразие мирового музыкального наследия, удивительно перекликается
с межкультурной атмосферой местности.
Габалинский фестиваль является ключевым событием в музыкальной жизни не только
Республики, но и всего Южного Кавказа. Инициированный в 2009 г. ректором Бакинской
музыкальной академии Фархадом Бадалбейли
и известным дирижером Дмитрием Яблонским,
Фестиваль в предгорьях Большого Кавказа
ежегодно привлекает всемирно известных дирижеров, солистов, симфонические и филармонические оркестры из Австрии, Болгарии, России, Турции, Украины, США, Италии, Франции,
Испании, Израиля, Литвы и Кубы. Его отличает
масштаб, насыщенность программы, близость
к природе и универсальность. В рамках Фестиваля исполняются классические симфонические
произведения, камерная музыка, мугамы, джаз,
проводится международный конкурс пианистов.
Помимо именитых исполнителей, в Фестивале
принимают участие и молодые талантливые музыканты, участники Республиканского проекта
«Поддержка молодежи».
2011 год отличился запуском нового фестиваля – Международного фестиваля современной музыки им. Кара Караева (1918–1982) –
выдающегося советского азербайджанского
композитора, педагога и общественного деятеля. Как творческая личность У. Гаджибейли
в первой половине столетия, такой же знаковой
стала личность композитора К. Караева в советской музыке второй половины XX в. На художественные принципы выдающего композитора,
на эту высокую «планку» ориентируются по сегодняшний день все азербайджанские композиторы, его ученики и последователи. В азербайджанской музыкальной культуре была
открыта новая палитра всенациональных тем,
художественных образов и средств, что стало
показателем открытости азербайджанской художественной культуры в целом, ее вовлеченности
в мировой культурный процесс.
История фестиваля берет свои начало еще
в советский период, когда в 1986, 1988 и 1990 гг.
по инициативе композиторов Фараджа Караева,
Олега Фельзера и дирижера Рауфа Абдуллаева
состоялись первые масштабные съезды. Программа этих форумов представила слушателю
ретроспективу музыкальной классики XX в.
и включала сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, И. Стравинского, П. Хиндемита,
композиторов европейского и русского послевоенного авангарда 1950–1960-х гг. Традиция фестиваля была возрождена через 20 лет
по инициативе профессора Московской консер-
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Музыкальный фестиваль в культурной политике современного Азербайджана
ватории Ф. Караева, ставшего его художественным руководителем. Проводимый с 2011 г. при
поддержке Министерства культуры Азербайджана, фестиваль включает помимо концертов
лекции и мастер-классы, посвященные различным теоретическим аспектам современной
академической музыки. Данное событие вносит
большой вклад в развитие и популяризацию
творчества современных композиторов. Так,
впервые на постсоветском пространстве были
исполнены авангардные произведения – Симфонии Л. Берио для симфонического оркестра
и восьми голосов. Исполнители: Азербайджанский государственный симфонический оркестр
имени Уз. Гаджибекова и московский вокальный
ансамбль Questa Musica.
Таким образом, государственная политика
Азербайджана в сфере культуры успешно применяет возможности фестивального движения,
поддерживая идею экономического развития
с опорой на культурные преобразования, так
как именно в культуре и человеческом факторе
находится источник творчества, таланта и идей,
составляющий основу успешно развивающегося
общества. Наряду с экономическими и политическими стратегиями, азербайджанская элита
системно продвигает культуру страны и конкретных художников, исполнителей, творческих
людей как носителей достижений национальной
культуры. Это привело, помимо экспорта нефти,
к главной тенденции современной культурной
политики страны – экспорту достижений отечественной художественной культуры на международную арену.
Фестивали являются кульминационной
точкой, самым ярким событием, в котором отображаются все области музыкальной культуры
и все грани музыкального наследия. Развитие
музыкальных фестивалей демонстрирует прогрессивную культурную политику, в которой
одним из основных принципов является осуществление культурного обмена с высококультурными странами мира, что способствует
прогрессивному культурогенезу национальной
культуры. Это влияет как на внутреннее развитие и обогащение музыкальной культуры внутри
страны, в том числе – сохранение культурного
наследия, национальных ценностей, развитие
музыкальной индустрии, так и во вне – «рекламируя» и продвигая свою культуру в мировом

культурном пространстве. Баку утверждает себя
в современном мире как город фестивалей, собирая вместе сильнейших и лучших, постоянно
увеличивает масштаб и престиж. Миру открывается азербайджанская композиторская школа,
самобытность азербайджанского фольклора.
Этот опыт оказывается удачным и интересным
для изучения и применения в других странах.
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В. А. Радзиевский
Сепаратизм как культурная аномалия
Известным русским историком Н. Ульяновым изучены ценности, образы, смыслы и приоритеты, связанные с проблематикой сепаратизма. Вопросы сепаратизма стали актуальными не только в связи с изменением
ментальной парадигмы в конце ХХ в., сопровождающейся общественными трансформациями и социокультурными изменениями, в том числе продолжающиеся в условиях современного мира. В работе поднимаются
этические позиции, объективность, моральность и честность в контексте изложения истории и культурологии. В статье анализируются истоки нынешней культурной политики, аксиологические приоритеты и попытки исказить культурный код вследствие попыток пересмотреть историю, сменить многие идеалы, что
привело к современным реалиям в культурном пространстве Украины. При этом сделана попытка абстрагироваться от так называемого «украинского сепаратизма», переходя к проблеме в целом, к сепаратизму как
пагубному явлению вообще. В статье с непривычной для Украины позиции в нынешних философских рефлексиях и в культурно-историческом дискурсах рассмотрены актуальные проблемы отечественной культуры. На фоне напряженной обстановки в стране сделаны небольшие экскурсы в прошлое, отмечены тенденции и предложены возможные подсказки на будущее.
Ключевые слова: культура, культурное пространство Украины, сепаратизм, Н. Ульянов, украинизация,
культурная политика, субкультуры

Vitalii A. Radzievskii
Separatism as cultural anomaly
The well-known Russian historian Nikolai Oulianoff studied the values, images, meanings and priorities
associated with the problems of separatism. The issues of separatism became relevant not only in connection
with a change in the mental paradigm at the end of the twentieth century, accompanied by social transformations
and sociocultural changes, including those that continue in the modern world. The work raises ethical positions,
objectivity, morality and honesty in the context of the presentation of history and cultural studies. The article
analyzes the origins of the current cultural policy, axiological priorities and attempts to distort the cultural code
as a result of attempts to revise history, change many of the ideals that led to modern realities in the cultural space
of Ukraine. At the same time, an attempt was made to abstract from the so-called «Ukrainian separatism», turning
to the problem as a whole, to separatism as a pernicious phenomenon in general. In the article with an unusual
position for Ukraine in the current philosophical reflections and in the cultural and historical discourses the actual
problems of the national culture are considered. Against the background of a tense situation in the country, small
excursions into the past were made, trends were noted and possible clues for the future were suggested.
Keywords: culture, cultural space of Ukraine, sepatism, Nikolai Oulianoff, ukrainization, cultural policy, subcultures
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В УССР говорили об Октябрьской революции 1917 г. как о национальном освобождении
и читали «Разрытую могилу» Т. Шевченко, где
Украина так обращалась к Б. Хмельницкому:
«Ой, Богдан! Неразумный сын… Когда б я знала,
в колыбели б задушила, под сердцем усыпила…
И могилы мои милые москаль разрывает». Независимую Украину 24 августа 1991 г. провозгласили и парламентарии-коммунисты, часть из
которых затем стала декоммунизаторами.
В 1951 г. историк Н. Ульянов предвидел, что
«русские поставлены будут перед необходимостью обашкириваться, отатариваться, украинизироваться и т. д. Наш народ поэтому вынужден
либо найти достойное для всех народов разрешение национального вопроса в рамках общего
26

государства, либо, если это встречает саботаж
и этому противопоставляется идея раздела
России, грудью встать на защиту собственного
существования» [1, с. 309]. Эмигрант-антикоммунист метко подметил, что «с падением большевизма испытания России не кончатся; возникнет
опасность распада ее на множество мелких государств, и в этой беде спасти ее может… только
культура. Давно высказана мысль, что мы лишь
в той мере можем рассчитывать на не отделение
от нас других народов, в какой сохраним престиж и обаяние нашей культуры. Наше служение
России есть служение прежде всего культурное»
[1, с. 339].
В 2009 г. врага Украинской православной
церкви Московского патриархата (далее – УПЦ
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Сепаратизм как культурная аномалия
МП) политика В. Червония поразила молния.
О. Бузина тогда заметил о нем: «До совершеннолетия носил мамину фамилию Дзюбук, но при
получении паспорта поменял ее на очень правильную и „радянскую“ (по-русски – „советскую“) – Червоний (по-русски – „красный“ – В. Р.).
В 1970-е гг. такой фокус был в порядке вещей…
после независимости, Вася неожиданно мутировал в ярого националиста и подправил себе
еще и дату рождения – перенеся ее с 17 на 24 августа и приурочив ко Дню Независимости» [2].
Не умри Червоний от удара с неба, он бы, наверное, в 2018 г. радовался воинственным атеистам Киевского патриархата и политизации
церковного вопроса, когда предстоятель УПЦ
МП митрополит Онуфрий уверен, что «Церковь
не может быть политической организацией» [3].
Важно понять восточнославянский исторический и культурфилософский мейнстрим –
от Нестора Летописца и Владимира Мономаха
до Дмитрия Лихачева и Петра Базанова. Туда
войдут не только югороссы Иван Вышенский,
Феофан Прокопович, Алексей Безбородко и Димитрий Ростовский, но и более современные
мыслители – Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Данилевский, С. Зеньковский, И. Ильин, А. Кабалюк,
К. Леонтьев, А. Лосев, Н. Лосский, П. Милюков,
А. Небольсин, В. Распутин, П. Струве, В. Шульгин
и многие «иже с ними».
Среди исследователей сепаратизма особое место занимает Н. Ульянов, считавший, что
«ладья сепаратизма может приплыть к желанному берегу только через море великорусской
крови. Жалуясь на геноцид и приветствуя издание законов против него, самостийники лелеют
идею геноцида против великорусов» [1, с. 309].
Анализ наследия и развитие идей Н. Ульянова профессором П. Базановым очень важны
для России и для славянского мира. П. Базанов
приводит мнения множества личностей, упоминает фигуры прошлого (Б. Солоневич, С. Мельгунов и др.) и настоящего (О. Бузина, А. Карелин
и др.). Книга П. Базанова – это глубокое исследование не только наследия Ульянова, это краткая энциклопедия по историческим основам
восточнославянского сепаратизма. Она более
чем об истории «ползучей украинизации» или
перспектив того, что где-то «по-русски можно
будет лишь думать». Приведем некоторые цитаты Н. Ульянова, сделав отдельные выжимки из
талантливой, фундаментальной работы известного профессора [1].
Н. Ульянов утверждал, что русская культура
«золотого века» принадлежит великорусам, белорусам и украинцам (малороссам). «Вот почему
„русский“ и „великорус“ – понятия неслиянные.
Один означает аморфную этнографическую

группу, стоящую на низком культурном уровне,
другой – категорию историческую, активный,
творческий слой народа, не связанный с какой
бы то ни было „этнографией“ – носитель души
и пламени нашей истории… Русские – это та
группа населения, чья историческая судьба
связана с государственностью и с культурой» [1,
с. 369]. Историк доказывал, что прилагательное
«русское» – культурное и государственное, а не
этнографическое. Он противился «этнографическому национализму»: «трудно преувеличить
опасность возведения этнографии в ранг высших ценностей. Это прямая победа пензенского,
полтавского, витебского над киевским, московским, петербургским. Это изоляция от мировой культуры, отказ от своего тысячелетнего
прошлого, конец русской истории, ликвидация
России» [1, с. 303–304].
С. Зеньковский сформулировал сверхидею
творчества Н. Ульянова: «Защита единства, чести
и исторической целесообразности русского государства… Россия – государство не только восточных славян – русских, белорусов, украинцев,
но и тех племен, с которыми восточные славяне, русские, исторически и географически были
связаны и вместе с которыми строили русское
государство» [1, с. 402]. Согласно Н. Ульянову,
«России чисто русской никогда не существовало» [1, с. 403]. Русскость не только особенность
велико- или малороссов. Всерусскость – как бы
русская галактика или даже вселенная, русская
ойкумена.
Всерусскость выступает как всечеловечность, а русский Иван – не этноубогая самость,
а братская общность (испанский Хуан, французский Жан, английский Джон и т. д. с древнееврейскими истоками). Сверхзадача не только
русских, а всей планеты – общечеловеческое согласие, единство, консолидация, любовь, соборность и братство (товарищество, всебратство,
пан(и)братство, сверхобщинность). Вспоминаются слова Н. Гоголя: «Нет уз святее товарищества!
Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя,
дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы…
Бывали и в других землях товарищи, но таких,
как в Русской земле, не было таких товарищей».
Напомним всечеловечность Ф. Достоевского: «Стать настоящим русским, стать вполне
русским, может быть, и значит только (в конце
концов, это подчеркните) стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите». Или фраза
писателя: «Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас.
Были бы братья, будет и братство» («Братья Карамазовы»). Всечеловечность – основа, ядро,
сердце (все)русскости и общерусской миссии.
В этом свете русский путь всечеловечен, рус27
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ская культура – общелюдская, русская мысль –
вселенская, русский свет – всемирен, русская
правда (не только Ярослава Мудрого) – великая
истина, русский глобализм как благость, русская
история – знаковые выводы для планеты.
П. Н. Базанов отмечает: «Для Н. И. Ульянова
культура является главным критерием существования народа и самоопределения личности, это
не метафизическое, массовое „национальное самосознание“, существование которого историк
считал выдумкой XIX в.» [1, с. 370]. Да, русская
культура «неразрывно связана с государством
и его историей, но она есть факт в настоящее
время даже более важный и основной, чем
самое государство» [1, с. 370].
Н. Ульянов вывел схему развития отечественного сепаратизма: с требований признания
языкового и культурного отличия к национально-культурной обособленности и к осуществлению национальной автономии и независимости
с территориальными претензиями [1, с. 307–
308]. По мнению историка, «национальной базы
не хватало украинскому самостийничеству во
все времена… вследствие чего страдало комплексом неполноценности… Если для грузин,
армян, узбеков этой проблемы не существует…
Сепаратистская мысль до сих пор работает над
созданием антропологических, этнографических
и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было
степени родства между собой» [1, с. 311]. Первой
организацией «южнорусского областничества»
было Кирилло-Мефодиевское братство, а его
член П. Кулиш прославился переводом – «Хай
дуфае Сруль на Пана» («Да уповает Израиль
на Господа»). Позже М. Драгоманов перевел
фразу Аристотеля «Человек есть общественное
(социальное) животное» как «Людина – ист звир
громадский» [1, с. 328].
В мире сепаратизм делится на стремление отдельных общностей к независимости,
преимущественно – реально существующих
наций и лженаций. П. Н. Базанов разъясняет:
«„Лженации“ в современном мире – это этнографические и региональные группы, в целом
не отличающиеся от своего народа: техасцы,
калифорнийцы, дикси (жители южных штатов
США), бургундцы, провансальцы, гасконцы, баварцы, пруссаки, поданцы (сторонники так называемой „Лиги Севера“, считающие, что севернее
реки По живут не итальянцы, а другая нация),
сицилийцы и т. д. К последней категории в России относились украинцы, белорусы, сибиряки,
уральцы, волгари и казаки. Про уральцев и волгарей… почти никто не помнит, сибирский и казачий („казакийский“) сепаратизм российское
общество в целом воспринимает как пародию
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на здравый смысл, а вот Украина и Белоруссия
стали независимыми государствами» [1, с. 307].
Историк Г. Вернадский писал «о насилиях
и депортации в украинских лагерях в Германии.
Особенно ужасны бендеровцы… Были многочисленные случаи расправ над всеми несогласными… Особенно доставалось малороссиянам… „Галицийцы“ преследовали их с особой
страстью – за неправильную „мову“, за желание
не ссориться с русскими, за неверие в псевдоисторические байки и мифы и т. д., а главное – за
расовую „нечистоту“. Был даже зафиксирован
трагический случай… уроженка Галиции была
публично высечена самостийной полицией за
безнравственность, за то, что вышла замуж за
украинца из Полтавской области» [1, с. 175–176].
Н. Ульянов рассуждал о национализме, который
«наиболее яркое проявление… нашел в немецком нацизме и в украинской бандеровщине…
глубоко враждебен демократии, таит в себе
семена тоталитаризма» [1, с. 324]. Он сожалел,
что бандеровцы ненавидят любую Россию и ее
культуру: «против всякой… России… большевистской и царской… фашистской и демократической… буржуазной и пролетарской… верующей и неверующей… вообще против России»
[1, с. 338].
Г. Вернадский осознавал себя русским и написал статью «Угорская Русь и ее возрождение
в середине XIX в.». Влияние на него оказали
взгляды Н. Лосского, который указывал главной
причиной сепаратизма «провинциализм»: «Они
хотели бы возвести свою провинцию на степень
нации, образующей самостоятельное государство. Предпочитая ценности своей провинции
ценностям великой нации, в состав которой
они входят, они начинают критиковать ее ценности, стараются видеть в ней действительные
или воображаемые недостатки и проникаются
ненавистью к ней» [1, с. 313].
И. Солоневич характеризует карьеристско-меркантильную «подкладку» многих сепаратистов: «Сколько получается министерских,
посольских, консульских и прочих постов…
в Белоруссии… из неудавшихся народных учителей, мечтавших о министерских постах» [1, с. 313–
314]. Разделяя взгляды П. Струве, Н. Ульянов замечал: «Гегемония русской культуры в России есть
плод всего исторического развития нашей страны
и факт совершено естественный» [1, с. 333].
Н. Ульянов считал, что «украинизм» до власти большевиков «только драпировался в национальную тогу, а на самом деле был авантюрой,
заговором кучки маниаков. Не имея за собой
и одного процента населения и интеллигенции
страны, он выдвигал программу отмежевания
от русской культуры… шел не на гребне волны
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массового движения, а путем интриг и союза
со всеми антидемократическими силами, будь
то русский большевизм или австро-польский
либо германский нацизм. Радикальная русская
интеллигенция никогда не желала замечать этой
его реакционности. Она автоматически подводила его под категорию „прогрессивных“ явлений, позволив красоваться в числе „национально-освободительных“ движений» [1, с. 333–334].
Н. Ульянов акцентирует: «Он постоянно красовался в маске „национально-освободительного“ движения. Сорвать эту маску и показать его
истинное „нацистское“ лицо – задача современного исследователя» [1, с. 334]. Антифашист-антикоммунист писал о нем: «Общественно-политическое движение, основанное не на истине,
а на попрании истины… История представляет
немало примеров того, как деятели, партии,
даже целые народы жестоко платили за политическую ложь» [1, с. 334–335]. Так, Украинская
автокефальная церковь причислила атеиста
Шевченко к святым [1, с. 336], а в «Молитовнике
для вжитку» имена святых «заменены обыденными простонародными кличками… Горпина,
Полинарка… Параська, Подоська, Явдоха… „святыми Яриной и Гапкой“. Потом идут „мученицы
Палажка и Юлька“ и так до преподобной Хиври»
[1, с. 336]. По Н. Ульянову, эмигранты-украинцы
при цитировании «Повести временных лет»
и других летописей заменяли понятия «Русь»,
«Русская земля», «русские» на термины «Украина», «украинское», «модернизируя Киевскую
Русь, зачисляя князей в запорожцы, изображая
св. Владимира с моржовыми усами, с чубом,
в широченных шароварах и объявляя всю древнерусскую украинской культурой» [1, с. 338].
В книге отмечены три силы способствующие этой «сепаратизации»: австро-венгерское
правительство, польское национально-освободительное движение и чисто русское интеллигентское революционное народничество. П. Базанов точно подметил: «Именно вина русской
интеллигенции, а не иностранцев и западных
спецслужб привела к сложившейся ситуации»
[1, с. 324–325].
В 1860–1880 гг. в Киеве действовала «Громада», начавшая использовать название Украина
(где точно не знали): «В подобных заблуждениях
было виновато само русское правительство, так,
в учебнике географии Арсеньева, по которому
учили в школах в 1820–1850 гг., население южнорусских губерний именуется… „поляками“»
[1, с. 326]. «Громадовец» П. Чубинский сочинил
по образцу польского («Еще польска не згинела») украинский гимн.
Н. Ульянов утверждал: «Этнографы немало
поработали над тем, чтобы сгладить неприятное

несходство между галицийской и южно-русской
народной поэзией… они не стеснялись вносить
в песни широкие поправки, и, наконец, обнаружено огромное количество поддельных песен
и дум, сфабрикованных неизвестными, а отчасти
и известными лицами» [1, с. 331]. Они отвергали
единство северных и южных русских. Пример
общности – былины юга, сохраненные на севере; мощи Ильи Муромца в Киеве, а былины
о нем – под Архангельском. Люд Малой Руси
«подвергся действию всевозможных развращающих сил, пережил короткую, но зверскую
петлюровскую украинизацию, пережил тупую,
бессмысленную, но страшную по своей длительности большевистскую украинизацию… испытал, наконец, дважды немецкую пропаганду,
направленную на отторжение его от России…
чего только не предпринято было в период
гитлеровской оккупации для натравливания
украинцев на русских. Даже позволено было
в центре Киева стрелять в людей, не желавших
„розмовлять по-вкраински“» [1, с. 325].
По Н. Ульянову, «надо считать просто чудом,
что этот народ до сих пор не утратил идеи общерусского единства. Мы ее не только не укрепляли, но в течение целого столетия делали все от
себя зависящее, чтобы подорвать ее и выкорчевать в сознании южно-русов. Мы их отдали
на растление всем бесам национализма. Не они
вступили на путь сепаратизма, а мы усвоили
теорию, по которой они обязательно должны
стать народом самобытным, вплоть до государственного отделения» [1, с. 325]. Правители от
Ленина до Горбачева оставили, бросили, покинули и предали Киев? Не северные братья подставили южных, а московские узурпаторы разбазарили народное добро и разделили братские
народы? Москве стоит покаяться перед многострадальными украинцами.
Н. Ульянов рассматривал русский (великорусский), белорусский и украинский-малороссийский народы как единую этнокультурную
общность. Южный сепаратизм у него прошел
4 стадии: «казакофильство» – воспевание запорожцев; «малороссофильство» – любование
особенностями юга; «украинофильство» – проекты народников-социалистов и политическое
партийное «украинство». Он уверен, что главной
чертой самостийного мифотворчества были этнографическая, историческая, антропологическая, экономическая и филологическая фальсификации. Украина в составе России не была
ни колонией, ни «порабощенной народностью»
[1, с. 313]. Предпосылками для известного раскола стала якобы маргинальная среда несостоявшихся дворян юга и «регионалофилия». Ведь
«в первой половине ХХ в. диалекты разных гу29
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берний сильно отличались друг от друга. Вологодцы окали, рязанцы все произносили через „я“,
москвичи тянули слова и акали, южнорусские
диалекты отличались гаханьем и т. д. Во многих
диалектах присутствовали слова, которые не понимали в соседнем уезде… Большое влияние
оказывала на становление областничества и сепаратизма оппозиция монархической, „москвоцентрической“ концепции русской истории»
[1, с. 318]. Причем «излюбленные идеологемы
областнической и сепаратистской публицистики: „мы истинно русские“ и одновременно „мы
не русские“ (с расистскими рассуждения в обоих
вариантах об „инородческих“ примесях в крови),
„колония Москвы и Петербурга“, разница климатических условий („почва“) и преувеличение
особенностей областных характеров» [1, с. 319].
Можно ли великую культуру подменить
малой субкультурой или даже субсубкультурой? Русский совет: если «в человеке все должно быть прекрасно» (А. Чехов), то и в обществе
тоже, а у К. Маркса и Ф. Энгельса были русофобские и антиславянские взгляды. Российские правоцентристы заявляли, что сепаратизм «очень
легко перерастает в новую разновидность фашизма» [1, с. 193].
Русский урок: лучше парадигма святости,
чем нечестия, паттерн просвещения, чем заблуждения, рефлексия к духовным скрепам, чем
вульгарные пошлости, дискурс богочеловечества, чем звероскотства.
Не во всем был прав Н. Ульянов. П. Базанов
отметил «преуменьшение роли (идеологической, религиозной, просветительской и организационной) братств… крупный недостаток концепции Н. И. Ульянова» [1, с. 316]. Это актуально
в контексте культурно-церковной ситуации
со «стамбульским» Томасом еретичествующего, раскольствующего сепаратиста-отщепенца
Варфоломея со «скрепами» (этнофилетизм, лукавство, гордыня, ненависть, ложь) и «римо-вашингтонскими предшественниками». Вспомним
нескольких «Константиинопольских пап»: анафематствованный Несторий; отступники Иосиф
II и Митрофан II; масоны Василий III, Мелетий IV
Метаксакис, Афинагор I [4] и т. д. «Православные» фанариоты поменяли «византиецентризм»
на «теофобию»?
Раскол (и сепаратизм) – это тяжкий грех
против единства и против главного – любви.
Известная максима гласит: грех раскола не смывается даже мученической кончиной (или «кровью» – святитель Иоанн Златоуст). Вавилонскую
башню тоже строили «откольники».
Не вдаваясь в религиозную и политическую
культурологию (в многоотраслевую и разноаспектную меганауку), заметим их связь (иногда
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и через русофобию): «гитлеровские войска,
старательно уничтожавшие русские культурные ценности в петербургских пригородах,
в Новгороде, в Париже и в Праге, выдали факт
живучести на Западе давнишней неприязни к сочетанию слов „культура“ и „Россия“» [1, с. 165].
Отсюда: Великая Отечественная война – это
«массовое нашествие Запада на Россию с…
целью уничтожения русского народа и его
культуры» [1, с. 164]. Согласно Н. Ульянову, лишь
А. Тойнби «в противоположность большинству
своих собратьев, оказался способным признать,
что в продолжение четырех с половиной столетий, вплоть до 1945 г., „Запад был агрессором
в полном смысле слова“… Многовековое давление Запада на Русь он считает первостепенным фактором, определившим ее внутреннюю
жизнь» [1, с. 164–165].
По мнению Н. Ульянова, разгром скифами
(считал их предками русских) орд Дария – предыстория гибели завоевателей, вторгавшихся
в Россию: Карла XII, Наполеона I, А. Гитлера;
скифы спасли от персов Европу, а русские – мир
от А. Гитлера.
Западник Н. Ульянов (хочется сказать русозападник, а течение – русозападничество)
констатировал угрозы посткоммунизма: «Развращающая политика большевизма, провозгласившего и освятившего принцип самоопределения наций вплоть до отделения и создавшего
в лице союзных и автономных республик схему
возможного в будущем развала России» [1,
с. 310]. Историк не испытывал иллюзий и по поводу политики Запада: «Исконная тенденция
западного мира к ослаблению России, которую
он в течение двух с половиной столетий рассматривает как угрозу собственному существованию. Было бы величайшей наивностью думать,
что он ныне откажется от ее расчленения, если
к тому представится реальная возможность…
Страны западной демократии будут действовать
более осторожно, тонко и гибко, чем это делали
Гитлер и Розенберг, но горе тому русскому, который хоть на минуту позволит себя убедить в отсутствии у них идеи раздела России» [1, с. 310].
Коммунистические и нацистские проекты
утопичны. Разве не связаны красные и коричневые планы? «Идея антихриста» – «идея подмены
добра злом. Вряд ли существовала во всемирной истории эпоха, подобная нашей… столько
чудовищных подмен и превращений» [1, с. 377].
Европофил Н. Ульянов сокрушался: «Прежде дарили детям к празднику коней, зайчиков,
Мишек-медведей; новая эстетика подносит им
в подарок змей, жаб, лягушек, динозавров… во
всей натуральной гадливости. Все делается для
изгнания из мира прекрасного и для замены его
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уродством» [1, с. 378]. Извращают этику, эстетику, патриотичное, духовное и даже лингвистическое. Вдумайтесь в название «гад-же-ты». П. Базанов удачно продолжает линию Н. Ульянова: «В
наши дни в Оксфордском университете читается
магистерская программа „битлзоведение“, а в
мадридском – бакалавриат „мадонноведение“»
[1, с. 379].
Итог – необходимо помнить: русская культура «не местная, а всемирная… Оставаясь национальными, мы больше всего должны ценить
и развивать в себе мировые общечеловеческие
устремления, завещанные нам Петром Великим,
Ломоносовым, Пушкиным и всеми творцами
и поборниками нашего культурного величия»
[1, с. 390–391].
Борясь за единение разных стран, за единство и братство всего человечества, (ибо все
люди братья и сестры), мы подчеркиваем, что
мир, братство, единство, соборность и любовь –
это важнейшие ценности всех времен и народов. Все люди уникальны, неповторимы и иногда чуть сепаратисты (фр. «sеparatisme» от лат.
«separatus» – «отдельный»), но опасны духовноидеологические и культурно-политические яды
раскольников.
Н. Ульянов учил: «Поверим же в чудо русской истории! Поверим в возможность невозможного!» [1, с. 404]. Вспомним Ф. Тютчева – «в
Россию можно только верить», строки И. Бродского про Александра и Тараса, Н. Языкова: «Ты
лобызаешь туфлю пап… Всего чужого гордый
раб!», Н. Гоголя: «Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев», Я. Галана: «любовь
к Москве – это любовь к Украине», И. Франко:
«ты, братец, любишь Русь». Выступая за суверенную, единую, соборную, неделимую, великую
Украину, мы против любых сепаратизмов, особенно южных и северных, западных и восточных
на нашей славной земле.
Планета и Европа – наш дом, наша земля
и общая почва, а расизм и национализм должны

быть неприемлемы нигде. Отвергая путь любви,
истины, добра, мира и света (на чем зиждится
планета), раскольники практически всегда
(часто в глубоком и искреннем самообмане)
выбирают идейно-политизированную трясину
ненависти, лжи, сепаратизма и мрака.
Восхваляя Украину и ее трудолюбивый
народ, заметим, что лучшим средством для
борьбы от патологий вражды, культурных распадов, политических разломов, религиозных
расколов, аномалий сепаратизмов, преступных терактов, войн и иных злодеяний является
вечная аксиома: «любите друг друга» [Ин. 13:34].
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Этнические и социальные взаимодействия в греко-бактрийской армии
Проанализирован социальный и этнический состав войск Греко-бактрийского царства (III–II вв. до н. э.).
В Греко-Бактрии сложился облик армии, который был типичным для многих эллинистических государств.
Здесь переплелись различные культурные традиции Европы и Азии. В войсках служили представители разных социальных групп населения государства: наемники, жители полисов, македонские колонисты, местные
жители, включая аристократию. Греко-македонская фаланга могла состоять не только из эллинов, но и натренированных по-македонски представителей различных индо-иранских народов. Местные жители служили в тяжелой и легкой кавалерии, наряду с эллинами. Многочисленные вспомогательные войска могли комплектоваться из различных этнических групп. Например, погонщики слонов были в основном индо-иранцы.
Наемники прибывали в Бактрию из Восточного Средиземноморья. Среди них были не только эллины, но и
фракийцы, кельты, карийцы. Жители Центральной Азии и Индии также могли становиться наемниками.
Kлючевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, эллинистическая армия, ГрекоБактрия, Бактрия, индо-греческие царства

Artem A. Popov
Ethnic and social influences in Greco-Bactrian Army
This article is dedicated to the social and ethnic structure of the Greco-Bactrian army (III–II BC). The image
of the military fources, formed in Greco-Bactria, was typical for many Hellenistic states. The different European
and Asian cultural traditions blended there. In the army served the representatives of different social groups: the
mercenaries, the residents of the Hellenistic poleis, the Macedonian colonists, the local inhabitants, including
the aristocracy. The Greco-Macedonian phalanx consisted not only of the Hellenes, but of the local inhabitants
trained Macedonian way from different Indo-Iranian people. The local residents served in the heavy and light
cavalry together with the Hellenes. The numerous auxiliary troops could be completed from the different ethnic
groups. For example, the mahouts were mainly Indo-Iranians. The mercenaries arrived to Bactria from the Eastern
Mediterranean were not only the Hellenes, but the Thracians, the Celts and the Carians. The inhabitants of the
Central Asia and India could also become the mercenaries.
Keywords: Hellenistic period, Hellenistic culture, Hellenistic army, Greco-Bactria, Bactria, Indo-Greek kingdoms
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Одной из самых важных государственных
структур как в древности, так и сегодня является
армия. Эта социальная сила служит в миниатюре отражением облика всего государственного
здания и культурных достижений цивилизации.
На примере вооруженных сил мы видим отражение ключевых задач, строящих перед всем
обществом. Без эффективной армии не существует суверенных государств.
Поэтому кажется важным рассмотрение греко-бактрийской армии с точки зрения важных
культурных аспектов: этнических и социальных.
Греческие и римские литераторы античной
эпохи, наряду с нумизматическими источниками, дали мощный толчок для исследования Греко-Бактрии. Уже в эпоху Просвещения, в первой
половине XVIII в., появилась первая специальная
научная работа об этом государстве. Исследование стало последним сочинением российского
академика Г. З. Байера. Этот труд вышел на латинском языке в 1738 г. в типографии Академии
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наук и имеет сокращенное название «История
Бактрийского царства греков».
Вторая половина XX в. открыла новый этап
изучения царства эллинов в самом сердце Азии.
Сенсационные археологические находки, начавшиеся в 1960-е гг. в Ай-Ханум, пролили новый
свет на материальную и духовную жизнь эллинистической Бактрии. Сегодня оживают все новые
и новые страницы забытого прошлого Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана
и Индии.
Первая крупная работа об армии Древней Бактрии была написана на рубеже второго
и третьего тысячелетий. Автором ее стал видный
российский ученый В. П. Никоноров, который
на основе новейших находок и научных исследований создал обобщающий труд, написанный
на английском языке и вышедший в свет в Великобритании под заголовком «Армия Бактрии
(700 г. до н. э. – 450 г. н. э.)». Отдельных монографических исследований на тему, посвященную
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греко-бактрийской армии эпохи эллинизма,
не существует поныне.
Процесс македонизации античной армии
затронул не только военную сферу организации вооруженных сил: стратегию, тактику, рода
войск, вооружение. Начиная с Филиппа II армия
эллинов стала видоизменяться в социальном
смысле. Революционные изменения произошли впоследствии при Александре III Великом,
который преобразовал ее этнический облик.
Он довел этот процесс македонизации до логического завершения. Все черты этих преобразований ярко проявились в Греко-Бактрии,
что находит подтверждение в наших источниках.
Первое, что следует отметить, – это становление на рубеже классического времени
и эллинистической эпохи нового вида армии,
основанной на различного вида социальных отношениях. В классический период (500–336 гг.
до н. э.) существовали народное ополчение и наемничество как основные виды комплектования
войска. Немногочисленная конница, укомплектованная, в основном, за счет зажиточных граждан, не играла решающей роли на полях сражений вплоть до битвы при Херонее (338 г. до н. э.).
В ходе реформ Филиппа II возникает постоянная профессиональная армия из фалангитов,
формирование которой идет из местного свободного населения, т. е. создается новый социальный слой граждан, который постепенно
перерастает в важную не только военную, но и
политическую силу. Именно македонская фаланга в дальнейшем определяла ход многих войн
эллинистической эпохи и, как их результирующая, геополитический расклад сил.
Македоняне на завоеванных территориях
часто располагались в качестве гарнизонов. Во
время своего похода Александр Великий оставлял их после трудных сражений к ключевых
точках своей империи для контроля ресурсов
и территорий. Многие такие контингенты состояли из ветеранов, получивших ранения, людей
в возрасте, утомленных и заболевших в период
длительных испытаний. Не исключением является и Бактрия.
Вместе с Согдианой эта территория нуждалась в греко-македонских войсках для удержания в целостности северных границ и торговых
путей из Индии в страны Восточного Средиземноморья. Опасность нападения кочевников
и возможность восстаний, безусловно, присутствовали. Это показали поход Александра в эти
страны и столкновение со скифами на северной
границе. Впоследствии антимакедонские выступления поселенных там греков также заставляли
власть посылать туда македонские подразделения для подавления военных мятежей.

Сложно представить себе картину, при которой к середине III в. до н. э. сохранились верные
долгу и единству македонского государства ветераны Филиппа II и Александра Великого. Селевкиды, постоянно боровшиеся с Птолемеями
за обладание восточносредиземноморскими
землями и, прежде всего, сиро-финикийским
регионом, отвратили от себя бактрийских эллинов, которые в качестве основной ударной
силы местного войска подняли очередной
мятеж и стали локомотивом в борьбе за независимость страны.
Однако среди этого эллинского населения
были не только македонские колонисты, но и
греки. Македоняне не могли в одиночку составить столь грозную силу, как армия Александра,
покорившего огромное количество народов.
В середине III в. до н. э. незначительное число
македонских колонистов, может быть несколько
тысяч, не смогли бы удержать власть над столь
обширным пространством, как Бактрия и Согдиана. Известно, что основатель второй греко-бактрийской династии Евтидем был греком
из Магнесии, города в Малой Азии. Греческие
колонисты были привержены эллинским идеям
не менее македонян и разделяли идеи диадохов
о праве на свое господство на землях, доставшихся от Ахеменидов и их наследника Александра Великого. Поэтому кажется логичным
утверждение Евтидема I на переговорах с Антиохом III об изменниках на престоле Греко-Бактрии, которые заключили союз с парфянами,
с варварами скифского происхождения, захвативших западную часть Ирана, и с традиционными противниками обитателей Восточного Ирана,
страдавшего от их набегов.
Греки, прибывавшие в Бактрию и Согдиану,
как и македоняне, формировали важную часть
эллинистических армий. Они могли быть как
наемниками, так и жителями эллинистических
полисов, основанных Александром и другими
монархами на Востоке. Пример такого городского центра – городище Ай-Ханум, предположительно Александрия на Оксе. В отличие
от небольшой крепости, построенной для контроля и обороны важных торговых артерий, например Курганзола, Ай-Ханум был полноценным
греческим полисом, имеющим всю социальную
и культурную среду, типичную для крупного балканского античного города, включающую храмы,
театр, гимнасий, сокровищницу с библиотекой.
Часть эллинов служила наемниками. Еще
в 20-е гг. IV в. до н. э. в бактрийских и согдийских землях были по меньшей мере два крупных восстания эллинов, поселенных там при
Александре Великом (327–325 гг. до н. э., 323 г.
до н. э.). Во время этих событий одним из них
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удалось вернуться в Элладу, другие были истреблены. После этих драматических событий
диадохи были вынуждены вновь формировать
воинские контингенты для службы в этих провинциях, что не могло произойти без привлечения наемников.
В произведениях классической драматургии мы находим интересные строки на эту тему.
Они косвенно говорят о наличии наемничества
в войсках эллинистических правителей в Центральной Азии и Индии.
Так, «Самиянка» Менандра была поставлена, вероятнее всего, несколько лет спустя после
рассмотренных восстаний в Бактрии и Согдиане
(в конце IV в. до н. э.). Главный герой пьесы, Мосхион, в своих рассуждениях говорит о возможности служить в Бактрии наемником [1, с. 99].
В конце III в. до н. э., в период правления
греко-бактрийского царя Евтидема I, выходит
комедия римского драматурга Плавта «Хвастливый воин». В ней парасит Артотрог фантазирует о сражениях воина Пиргополиника,
в одном из которых последний в Индии побеждает слона [2, с. 77]. Исходя из сведений,
который нам дает автор пьесы, Пиргополиник является жителем города Эфеса в Малой
Азии. Эта литературная зарисовка – стереотипное картина возможных событий, происходивших на краю античной ойкумены. Опираясь на строчки Плавта, некоторые ученые
не без основания полагают, что малоазийские
обитатели античного мира могли служить наемниками во время боевых действий на Индостане, которые вели греко-бактрийские и индо-греческие цари [3, p. 42].
При этом рассмотренные фрагменты комедий лишь подкрепляют гипотезу. Прямых указаний в наших письменных источниках о наличии
наемничества в эллинистической Бактрии нет.
Ведь произведения античных комедиографов
являются произведениями художественной
литературы с вымышленным сюжетом без претензий на научность.
Выходцы с Балканского полуострова, Малой
Азии, других частей греческого мира формировали ударные контингенты, располагавшиеся
в Бактрии и Согдиане в виде постоянных гарнизонов и ополчений эллинистических полисов,
обязанных службой монарху. Одни получали
за службу довольствие, другие – довольствие
и землю, третьи – обладание полисным внутренним самоуправлением и землю.
Какие были на этих землях формы эксплуатации, мы лишь можем предполагать. Вряд ли
эллины, ведшие многочисленные войны, отказались в эллинистическом Восточном Иране
от традиционных форм классического рабства.
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Возможно, местное население могло нести
какие-то повинности в пользу монархов, отдельных вельмож или полисов, коллективных
собственников на землю. Можно предположить
формы эксплуатации, напоминающие спартанскую илотию. В любом случае самостоятельно
полностью обрабатывать земли, получать с них
доход и одновременно служить в войсках эллинское население рассматриваемого региона
не могло. Столь массовая форма военных поселений, напоминающая российскую реальность
XIX в., в античной Бактрии и Согдиане скорее
всего отсутствовала.
На монетах Евкратида I Великого, грекобактрийского царя II в. до н. э., изображены
всадники в доспехах с длинными македонскими копьями-сариссами [4, p. 199–219, pl. 16–
22, ser. 1–12, 19–25]. Здесь мы видим облик
привилегированных конных воинов в типично эллинском облачении. В последующем
на серебряных монетах Гермея и Каллиопы,
а также отдельно царя Гермея изображается
тяжеловооруженный всадник с типично эллинским комплексом защитного и наступательного вооружения, дополненным луком
со стрелами [4, p. 325, pl. 52, ser. 1–2; p. 329,
pl. 54, ser. 7–8]. Все эти типы кавалеристов
могли быть представителями греко-македонской правящей элиты, которая во время
боевых действий пополняла ряды тяжеловооруженной конницы, как правило, действовавшей на флангах при наличии фаланги. Археологические источники говорят о защитном
комплексе, используемом для коней. В этой
связи такие кавалерийские части могли иметь
катафрактариев [5, p. 7, 45, fig. 13]. Следует отметить, что вышеперечисленные конные латники могли входить в состав так называемой
агемы, личной охраны (гвардии) царя.
Греко-македонские воины могли служить
и в отрядах легкой конницы. Лучники, метатели
дротиков, тарентинцы (всадники, вооруженные
двумя копьями) вполне могли быть из числа эллинов.
Армия эллинистической эпохи часто имела
подразделения с различными машинами для метания или тарана, штурма или обороны. В греко-бактрийских войсках тоже были такие механизмы, что показывают находки из Ай-Ханум [3,
p. 43; 5, p. 7, 46, fig. 14 a, b]. Скорее всего, инженеры, их создавшие, были эллинами по своему
происхождению.
В процессе формирования македонской
армии во времена Филиппа и Александра в качестве союзников использовались контингенты
воинственных фракийских племен. Существуют
сведения Диодора Сицилийского о фракийцах,
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которые воевали на стороне Эвмена против
Антигона Одноглазого [6, p. 47].
Описываемые античным автором события
относятся к 317 г. до н. э. Диодор указывает их
численность: 500 человек. При этом он отмечает,
что прибыли они из «катойкий» (военных колоний), расположенных в «Верхних» провинциях,
т. е. в Бактрии и Согдиане. Говорить о наличии
в дальнейший период истории многочисленных
фракийских поселенцев в Центральной Азии
вряд ли возможно, но нельзя отрицать их возможное присутствие в эллинистический период
на этой территории после войн диадохов, в частности, в землях Греко-бактрийского царства.
Среди народов западной части Старого
Света, которые могли бы быть наемниками или
поселенцами на территории Бактрии и Согдианы, наряду с многими эллинами, расселившимися из западных территорий державы Селевкидов, гипотетически можно предполагать галлов
(кельтов) и карийцев, выходцев из Малой Азии.
Относительно местных жителей Центральной Азии и Индии информация носит не обрывочный и косвенный характер, а вполне
содержится в весьма значительном наборе литературных и иных памятников.
Жители Восточного Ирана играли значительную роль в армии Ахеменидов. Например,
Геродот передает сведения о том, что Мардоний,
командующий персами в Греции, выбрал наиболее боеспособных воинов, в том числе бактрийцев, и оставил их в Элладе [7, с. 407].
Курций Руф, возможно, с некоторым утрированием говорит о 30 000 бактрийских всадниках, которых может поставлять Бактрия, страна
богатая лошадьми [8, с. 149].
Персы в войнах, которые они вели, использовали комбинированные действия кавалерии и лучников. Это часто обеспечивало
им победы на полях сражений. На Ближнем
и Центральном Востоке, в Северной Африке
редкое войско могло что-то противопоставить персам. С помощью большого количества выпущенных стрел иранские лучники
сплоченное построение врага превращали
в рыхлое, а внушительные отряды кавалерии
наносили фатальный удар, вонзаясь в образовавшиеся бреши в поредевших порядках противника. Известно, что во время греко-персидских войн их армия стала терпеть первые
сокрушительные поражения, менявшие политический расклад сил в Средиземноморье.
Наследником Ахеменидов стал Александр
Великий, который широко привлекал на службу
иранцев. Бактрийскими и согдийскими контингентами он увеличил численность своей конницы во время похода в Индию.

После окончательной победы над Дарием III
Александр Великий постепенно реформирует греко-македонскую национальную армию, создавая
имперские вооруженные силы. Он планировал
дать иранцам в своей армии в разных подразделениях равные права с его греко-македонскими
воинами. Уже находясь в Восточной части Ирана,
перед вторжением на Индостан, македонский
царь дает распоряжение наместникам восточных провинций создать корпус из тридцати тысяч
иранцев, организовать, натренировать и вооружить по-македонски. Кроме того новобранцы обязаны были научиться греческому языку, так как
он был государственным языком всей державы
Александра [9, с. 335–336; 10, с. 245; 11, с. 186, 191;
8, с. 231; 12, с. 117]. Впоследствии, после окончания походов эти преобразования продолжились
под контролем самого Александра.
Последствия реформ Филиппа II хорошо отражены в этих мероприятиях его сына. Именно
отец Александра Великого ввел в македонской
армии общее вооружение, стандартные тактические схемы и построение, регулярную армию
и рода. В дальнейшем многие эллинистические
монархии, включая Селевкидов, владык Восточного Ирана, привлекали к военной службе
контингенты, состоящие из местных жителей,
в том числе, представителей центральноазиатских народов.
Один из самых известных случаев применения такой практики Александра Великого
касается державы Птолемеев. Владыка Египта,
будучи не в состоянии себя защитить при помощи греко-македонских воинов, сделал это при
помощи жителей Африки (египтян и ливийцев),
натренированных по-македонски опытными
эллинскими военачальниками. По сведениям
Полибия, Птолемей IV смог одолеть Антиоха III
в битве при Рафии (217 г. до н. э.) как раз за счет
победы таких частей фаланги [13, с. 462].
Есть мнение о том, что местные жители проникали в гражданский коллектив эллинистических полисов, основанных на Востоке грекомакедонскими царями. При этом сведения из
Дура-Европос, античном городе в Месопотамии,
говорят о привилегированном положении греков и македонян. Это касается старых македонских семей, потомков первых колонистов [14,
с. 249]. Кажется вполне возможным, что такая
же ситуация могла быть и в другой части державы Селевкидов. Поэтому эти обстоятельства
вероятны и в эллинистической Бактрии.
При этом встает вопрос о том, кем были эти
жители полиса по своему статусу: были ли они
гражданскими лицами или военными? Скорее
всего речь должна идти об обеих категориях
населения.
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Хорошо известен факт женитьбы Александра и его сподвижников на представительницах
иранской знати, а также массовой свадьбы его
воинов на тысячах иранских женщин, упомянутой, например, Аррианом [11, с. 185]. Таким образом, создается новый смешанный этнический
облик империи. Впоследствии даже аргироспиды, ветераны Александра Великого, предали
своего полководца Эвмена в обмен на своих
приобретенных в походах жен и имущество, захваченных Антигоном Одноглазым в битве при
Габиене (316 г. до н. э.).
Греческий историк Полибий сообщает
о том, что десять тысяч бактрийских всадников дали бой на р. Арий (Герируд) войскам
Антиоха III [15, с. 150–151]. Случилось это
в начале войны между селевкидским царем
и Греко-Бактрией в 208 г. до н. э. Этот факт
говорит о той важной роли, которая отводилась местным контингентам в греко-бактрийской армии. У. В. Тарн писал о Греко-Бактрии
как «двойном государстве», в управлении
которым принимала участие как эллины, так
и местная знать, сохранившая свои позиции
со времен Александра Великого [16, p. 125].
Странно предполагать мобилизацию и управление столь значительного конного корпуса
без участия местных аристократов.
В этой связи жители Восточного Ирана
не только служили в воинских конных подразделениях Греко-Бактрии, но и могли управлять
отрядами и занимать ответственные посты
в управлении страной. Наряду с греко-македонским населением Восточного Ирана, они должны были принять участие в антиселевкидском
восстании середины III в. до н. э. и в дальнейшей
борьбе за независимость этих земель.
При этом преувеличивать роль местных
жителей в управлении государством нельзя.
Кажется верным мнение В. П. Никонорова, которое базируется на данных ономастики. Сведения, почерпнутые при раскопках Ай-Ханум,
показывают нам имена высокопоставленных
магистратов (должностных лиц), в большинстве своем имеющие эллинское происхождение, т. е. с Балкан, из Греции и Македонии.
Имена царей Греко-Бактрии и индо-греческих
царств все имеют такое же происхождение.
В древнеиндийском литературном произведении «Милиндапаньха» содержатся важные сведения об общественном устройстве
государства, которым управлял индо-греческий царь Менандр. При описании иерархических взаимоотношений между разными
группами населения, включая традиционные
индийские варны, даже женщины эллинского происхождения стоят выше брахманов
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(жрецов) и кшатриев (воинов), не говоря уже
о вайшьях (общинниках) [3, p. 40]. А. В. Парибок справедливо полагает, что эллины и их
потомки от браков с местными жителями являлись сословием, имеющим особые привилегии на покоренных индийских территориях [17, с. 48–49, 108, 393]. Подобная ситуация
могла быть и в Бактрии.
При этом иранская и индийская аристократия играла значительную роль в войсках.
Греко-македонским правителям, начиная
с Александра Великого, следовало относиться к местной знати с известной долей лояльности. В ней они видели свою основную социальную опору. С помощью ее пополнялись
вооруженные силы воинственными иранцами. Часть этих отрядов располагалась в городских центрах и входила в состав гарнизона
[3, p. 40]. В Ай-Ханум археологами были обнаружены небольшие сооружения, которые
напоминают типичные для Ирана святилища.
П. Бернар считает, что они могли использоваться местными воинами для совершения
культовых обрядов [18, с. 251, 257].
В середине II в. до н. э. держава эллинов, включавшая Бактрию, Согдиану и часть
Индии, вряд ли была единым сплоченным
государством. Войны между потомками Евтидема I и Евкратида I привели ее к дезинтеграции. При этом Юстин (Помпей Трог) сообщает
о вспомогательных контингентах бактрийцев
в войсках селевкидского царя Деметрия II
[12, с. 200]. Он их использует в 141 г. до н. э.
в борьбе с парфянами. При этом стоит учитывать, что бактрийцы здесь могли выступать
как союзники в войне против единого врага,
так и в качестве наемников.
Следующий вопрос касается привлечения
на службу в армию населения завоеванных греко-бактрийскими царями территорий и городов.
В данном случае имеются в виду страны, расположенные за пределами бактрийских и согдийских территорий. У Юстина (Помпея Трога) есть
сообщение о Деметрии, «царе индов», который
обладал армией в «60 000 воинов» в ходе борьбы с Евкратидом [12, с. 223].
Существует общепринятое мнение о том,
что данный царь по имени «Деметрий» является потомком Евтидема I, основателя греко-бактрийской династии Евтидемидов. Поэтому это
сообщение Юстина (Помпея Трога) подтверждает суждение о том, что представители народов,
покоренных греко-бактрийскими царями, могли
привлекаться на службу в войска. В данном случае речь идет о жителях Индостана.
Из письменных источников и нумизматики мы знаем о боевых слонах индийского
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Этнические и социальные взаимодействия в греко-бактрийской армии
происхождения в армии Греко-Бактрии. Например, Полибий рассказывает о передаче
греко-бактрийским правителем Евтидемом I
селевкидскому царю Антиоху III слонов по договору 206 г. до н. э. [15, с. 176]. Эти четвероногие гиганты, как правило, имели погонщика
индо-иранского происхождения.
В Греко-бактрийском царстве, как и во
многих державах эпохи эллинизма, войска
комплектовались представителями различных этносов Востока. Часть этих народов
находилась в подчинении Греко-Бактрии,
другая – являлась соседями. При этом для
привлечения на службу воинов греко-бактрийские монархи могли использовать как
механизм, связанный с отбыванием воинской
повинности в силу разных социальных обстоятельств, так и найм за материальное вознаграждение. Помимо этого армия частично
могла пополняться контингентами, представители которых имели статус союзников.
В Греко-Бактрии сложился облик армии,
который был типичным для многих эллинистических государств. Здесь переплелись различные культурные традиции Европы и Азии.
В войсках служили представители разных
социальных групп населения государства:
обязанные службой за довольствие наемники,
обязанные службой за землю и внутреннее
самоуправление жители полисов, обязанные
службой за землю и довольствие македонские
колонисты, обязанные службой в силу своего социального положения местные жители
(аристократия включительно), обязанные
службой за жалование различные специалисты (например, погонщики слонов). Все эти
группы были заинтересованы в захвате добычи, в удержании имеющихся территорий или
приобретении новых земель.
Этнический облик армии определялся наличием в ней ударной силы фаланги греко-македонского образца, состоящей из эллинов и,
возможно, натренированных по-македонски
представителей различных индо-иранских народов. В тяжелой кавалерии служили как представители эллинской элиты, так и местная аристократия. Основная масса легковооруженных
всадников состояла из местных жителей. Многочисленные вспомогательные войска могли комплектоваться из различных этнических групп,
например, погонщики слонов были в основном
индо-иранского происхождения. Наемники, скорее всего, прибывали в Бактрию из западных
земель, из Восточной части Средиземноморья.
Поэтому среди них могли быть не только люди
эллинского происхождения, но и фракийского,
кельтского, карийского.
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Е. П. Тихонова
История западноевропейского ведовства
Историю развития западноевропейского ведовства можно разделить на следующие периоды: III–
VII вв., – время сосуществования кельтско-германских и раннехристианских традиций; VII–XII вв. – продолжение сращивания народной и христианской традиций; XII–XVI вв., – усиление гонения на ведьм; XIV–XIX вв. –
возвращение к древней мифологии и магическим практикам; XX в. – увлечение первобытно-колдовскими
обрядами и суевериями. Развитие ведовства в Западной Европе на ранних этапах было тесно связано с народными языческими традициями. Затем свой вклад в формирование представлений о ведовстве внесла
и христианская церковь. В эпоху Возрождения ведовство получило новый стимул к развитию благодаря изменениям в идеологии и экономике европейского социума. Несмотря на развитие науки, ведовство не только не исчезло, но приобрело новые формы.
Ключевые слова: ведьма, ведовство, стрига, ламия, малефик, дикая охота, оккультизм, герметизм, спиритизм

Ekaterina P. Tikhonova
Western European witchcraft history
The history of the development of Western European witchcraft can be divided into the following periods: 3rd–7th centuries –
the coexistence of Celtic-Germanic and early Christian traditions; 7th–12th centuries – continued fusion of folk and Christian
traditions; 12th–16th centuries – increased persecution of witches; 14th–19th centuries – a return to ancient mythology and
magical practices; 20th century – pursuit of primitive witch rituals and superstitions. The development of witchcraft in Western
Europe at an early stage was closely related to folk heathen traditions. Then the Christian Church contributed to the formation
of the concept of witchcraft. In the Renaissance, witchcraft received a new impetus for development, due to the changes in the
ideology and economy of the European society. Despite the development of science, witchcraft has not disappeared, but has
acquired new forms.
Keyword: witch, witchcraft, striga, lamia, malefic, wild hunt, occult, hermetism, spiritualism
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Ведьма и ведовство относятся к одним из
наиболее ярких явлений средневековой культуры. Как правило, именно они всплывают
в памяти современного человека. Между тем
ведовство – сложное явление, требующее всестороннего историко-культурного анализа.
«История ведовства – это история аккультурации, при которой элементы одной культуры, проникая в другую культуру, не только
аккумулируются в ней, но и сплавляются с ее
элементами, приобретают иное толкование
и в конце трансформируются. Преемственность разнообразных явлений, объединенных
понятием „ведовство“ тянется от древних языческих верований через средние века к „классическому ведовству“ XV в.» [1, с. 42], и далее
до XX столетия.
«Термин „ведовство“ в различные времена
и применительно к различным культурам использовался для обозначения очень широкого
круга явлений» [1, с. 17]. В настоящей работе за
основу будет принято определение, учитывающее развитие концепта ведовства в эпоху европейского средневековья и его трактовку источниками недавнего прошлого. «Ведовство – это

составное явление, объединившее в себе элементы фольклора, колдовства, ереси и христианской демонологии» [1, с. 17]. В данной работе
оно рассматриваются в рамках западноевропейской культурной традиции, сложившейся
в результате соединения дохристианских представлений и укоренившихся позднее под влиянием книжной культуры христианских представлений, т. е. «народной» и «ученой» культур.
Под «ученой» культурой понимается культурная
традиция, восходящая к христианской церкви
и учению схоластов, а под «народной» – весь
пласт народных традиций, начавший формироваться задолго до прихода христианства на территорию Европы с эпохи бронзы, а, возможно,
и более отдаленных периодов, к которым восходят глубинные религиозные переживания и образы различных этнических общностей Европы.
Cредневековье – это сложный период, в который главенствовало христианство, являлось
«одновременно религией и идеологией, в то
же время – это эра длительного диалога между
культурой ученой и культурой народа, диалога,
не исключающего ни борьбу, ни заимствования»
[2, с. 32]. Вера в ведовство в средневековой Ев39
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ропе была возведена в систему, в цельное мировоззрение, господствующее во всех классах
общества, пронизавшая собой религию, философию, юриспруденцию, политику и общественную жизнь, о чем свидетельствует и большое
количество посвященных ей законодательных
актов. Историю развития ведовства в средневековой Европе можно разделить на ряд периодов.
Первый период охватывает III–VII вв., время
сосуществования кельтско-германских и раннехристианских традиций, начало их соединения.
В этот период широкое распространение получил культ подземных богов, обычно становившийся объектом церковных преследований.
К этому времени христианство уже вобрало
в себя некоторые языческие представления народов Средиземноморья. Затем по мере продвижения на север в V–VIII вв. оно столкнулось
со схожими кельско-германскими верованиями,
в результате чего и стал возможен синтез кельтско-германских и раннехристианских представлений о ведовстве. В V в. происходит слияние церковного и светского законодательства
по преступлениям, связанным с ведовством.
В это время, IV–V вв., магия как таковая еще
не осуждается, осуждается только причинение
вреда.
Важнейшим источником формирования
представлений о магии и ведовстве становятся
работы отцов церкви. Так, Блаженный Августин
заявлял, что магия может осуществляться только
при помощи демонов. Он утверждал, что демоны могут принимать любые обличия, но человек
ни при каких условиях не может этого сделать,
даже при помощи демонов [3, с. 17]. Идея договора с дьяволом еще не сложилась.
С VI в. усиливаются христианские гонения
на язычников, в том числе со стороны новых
христианских королей, что не могло не затронуть и ведовство. Однако язычество не было
полностью вытеснено из народной культуры.
Языческие обряды продолжали существовать
в слегка завуалированном виде. В это время,
в соответствии с официальной церковной доктриной, жертвоприношения древним богам
стали олицетворяться с жертвоприношениями
демонам. Но народные праздники еще сохранились в почти неизменном состоянии. Прообразами магических ритуалов и шабашей они
стали позднее. Появляется идея о связи людей
с инкубами – «демоны, вступающие по средневековым поверьям в любовную связь с людьми,
могли быть мужского и женского рода» [4, с. 300].
Поскольку вредоносная магия и колдовство еще не смешивались, церковь не ставила
во главу угла борьбу с магией и ведовством как
40

таковыми. Богословские сочинения осуждали
любые формы идолопоклонства, включая жертвоприношения прежним богам, поклонения
деревьям, скалам, источникам, использование
амулетов. Германское законодательство отделяет стриг («strigio» (рум.) – злой дух, покидающий ночью могилу и бродящий по окрестностям, может превращаться в животное, позднее
«strigoica» (рум.) – ведьма, колдунья) и ламий от
зловредителей (малефиков) [5, с. 10] и собирателей трав; данный факт показывает, что пока
колдуны не обязательно представлялись находящимися в связи со злыми духами.
Но постепенно формируется представление
о договоре с дьяволом, распространяются покаянные книги с перечнем грехов.
На втором этапе – VII–XII вв. – происходит
еще большее сращивание народной и христианской традиций. Согласно Джеффри Расселу, в IX в. «к концу эпохи царствования Карла
Великого (приблизительно 814 г.) язычество
почти прекратило существование, сохраняясь
в первозданном виде только у восточных переделов франкской империи, на территориях, населенных славянами. Скрытые формы язычества
тоже постепенно отмирали» [5, с. 90]. Но остатки
язычества в христианской Европе сохранились.
Это подтверждает письмо папы Формозы, написанное в 893 г. кельнскому архиепископу Герману, в котором говорится что Церковь Христову
«угнетают уловки язычников или лже-христиан»
[5, с. 67].
В связи с ослаблением языческого влияния
ведовство стало терять связь с народными традициями, и искусство магии начали отождествлять с дьявольщиной и ересью. С укреплением
церкви это отождествление позволило начать
жестокое преследование ведьм.
Можно отметить, что с начала XI в. колдунов
и еретиков приравнивают. Причина этого не в
увеличении численности приспешников ведовства, а в чрезмерных стараниях церкви в деле
очищения своих рядов от скверны. В это время
в борьбе с языческими пережитками большую
роль сыграла светская власть. Например, согласно предписаниям Карла Великого (789 г., 802 г.),
обличали малефиков (колдунов-зловредителей),
отделяя их от магов. Кроме того, утверждалось,
что нет иных ангелов, кроме тех, о которых говорится в Библии. Приравнивание христианских
ангелов к языческим богам и духам есть проблеск зарождающейся демонологии. Особенно греховным занятием считались заклинания
и жертвоприношения демонам.
На рубеже IX–X в. представление о ночных духах стригах и о валькириях соединяется
с представлениями о дикой охоте. Это харак-
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терно для центральной части, северной и северо-западной части Европы. Но везде, где сохранились эти представления, они изменились,
подстроившись к местным верованиям. Иногда
охотник – какое-нибудь полумифическое-полуисторическое лицо. Согласно христианским
представлениям, охоту часто возглавляет сам
дьявол или его приспешница Геката. Ведьма является непосредственным ее участником или
даже предводителем. Дикая охота начинается
в темное время года зимой. Редко упоминается
цель охоты, и она может быть разной. Германцы
охотятся на кабанов и оленей, кельты на оленей
и зайцев. Это животные, которых чаще всего
приносили в жертву, как символ возрождения.
Или же, согласно христианским наслоениям, это
некрещеные или грешные души.
По мнению Рассела, X–XI вв. – во многих отношениях важная веха для развития ведовства.
«Древние языческие ритуалы и обряды ассимилировались с христианством, и наконец, перестали выступать в качестве самостоятельной
силы; народные ереси, напротив, упрочили свои
позиции, а ведовство все больше отделялось от
магии и колдовства, начинало срастаться с ересью. Этот процесс достиг кульминации в XV в.»
[6, с. 132].
Третий период в развитии ведовства – XII–
XVI вв., когда, судя по многочисленным процессам, злые силы достигают наивысшего могущества и пропорционально усиливаются гонения
на ведьм.
Все больше росла вера в могущество
злых сил, и соответственно этому росла ненависть к ним [6, с. 132]. Сатана из мятежного
существа превращается в равного с Богом.
Всюду начинает чувствоваться его присутствие. По мере того, как феи и подобные им
существа превращаются в демонов, законы
управления ими становятся законами управления самими нечистыми силами.
Наступает период, когда представления
о ведьме формируются под влиянием охоты
на ведьм. Народные традиции сливаются с традициями, восходящими ко временам язычества,
и с фантазиями инквизиторов. В XVI в. свой
вклад вносит преследование протестантов.
Хотя они сами часто прибегали к кострам для
искоренения ведьм.
Неслучайно вера в ведьм и их преследование усиливаются как раз на исходе XV в.
А. Ю. Григоренко в своей книге «Сатана там правит бал: критические очерки магии» отмечает,
что этот процесс является обратной стороной
Ренессанса [3, с. 8]. Подтверждением этого служит выход в 1484 г. «булы папы Иннокентия VIII
против ведовства („summus desiderantes“ – „с ве-

личайшим рвением“)» [7, с. 407]. Ее содержание
гласит: «Всеми силами души… стремимся мы,
чтобы католическая вера в наше время всюду
возрастала и процветала, а всякое еретическое
неверие искоренялось из среды верных. Не без
мучительной боли недавно мы узнали, что во
многих областях Германии… очень многие лица
обоего пола пренебрегли собственным спасением и, отвратившись от католической веры, впали
в плотский грех» [8, с. 98]. Далее идет перечисление грехов: связь с демонами, колдовство, чарование, заклинания – все, что направлено во вред
людям, животным, урожаю. В буле назначаются
инквизиторами «возлюбленные сыны наши, Генрих Инститорис, Яков Шпренгер» [8, с. 93]. Им
дается неоспоримая власть: «Никто не должен
нарушать это наше послание или дерзновенно
поступать против него» [9, с. 91].
Затем в 1486 г. появляется «Молот ведьм».
В «Молот ведьм» входят три части: в первой изложено положение о необходимости глубокого осознания должностными лицами гнусности
колдовства. Неверие в колдовство считалось
ересью. Формула отречения (приведенная
в части III) для тех, кого серьезно подозревали
в ереси (но против кого не было свидетельства
под присягой), звучала так: «Я клятвенно отрицаю ту ересь, или, вернее говоря, неверие, которое неверно и лживо утверждает, что на земле
не существует ведьм» [2, с. 63]. При этом обвинении принимались любые показания, так как
колдовство – высшая форма измены христианина своему долгу. Принимались показания даже
тех свидетелей, кого раньше не допускали в суд
(преступники, отлученные от церкви, уличенные
в лжесвидетельстве). При этом свидетели могли
сохранять анонимность.
Во второй части сообщается о трех типах
злодейств, приписываемых ведьмам. Меры
защиты от них «Здесь же Шпренгер и Крамер
подтверждают все истории о деяниях ведьм,
договор с дьяволом, сексуальные отношения
с дьяволами, перемещения, превращения, лигатуру, порчу урожая и скота – фактически, самый
широкий круг чародейств» [2, с. 63].
В третьей части представлены «формальные правила для возбуждения судебного иска
против ведьмы, обеспечения ее осуждения
и вынесения приговора. Здесь же разграничивается юрисдикция инквизиторских, епископских
и светских судов, причем два последних суда побуждаются к более активному преследованию
ведьм» [2, с. 63]. Это необходимо, потому что
ведьмы юридически не могут преследоваться
инквизицией как еретики, должны передаваться
двум другим судам. «В третьей части заканчивается обсуждение приемов допроса свидете41
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лей, а также ареста, заключения и пыток ведьм
и таких практических вопросов, как преодоление молчания ведьм: технически ведьму нельзя
было осудить без ее собственного признания.
Там же устанавливается, что обвиняемый (и его
защитники, если таковые имеются) не должны
знать имени обвинителя» [2, с. 63].
Конечно, ведьм сжигали и раньше,
и только в XVIII в. погасли последние костры,
но «временем господства истинного безумия
был период между 1490 и 1650 г.» [10, с. 497].
Э. Фукс утверждает, что «совпадение этого
периода истории с одной из самых гордых
и жизнерадостных глав европейской культуры, является неизбежным финалом тогдашнего уровня развития» [10, с. 497]. Еще одну
причину ужесточения борьбы с ведьмами
исследователь видит в экономических изменениях. «Новое время, родившееся вместе
с новым хозяйственным режимом, принесло
массам все ужасы нищеты. Вот почему в эпоху
ренессанса дьявол уже не мог быть веселым
шутом, каким был в средние века, в эпоху натурального хозяйства. Теперь ад мог быть
только синонимом страшных мук, а дьявол
должен был казаться людям утонченно-жестоким мучителем» [8, с. 197].
Постепенно перед человечеством проявились все последствия капитализма. Одна
из первых – естественные науки, попытка открыть сущности вещей. Человечеству нужны
были астрономия, анатомия, химия. Но нужно
было пройти целым столетиям. Как выражается
Э. Фукс, «человеческий дух поневоле заблудился» [8, с. 101]. Из астрономии родилась астрология, а из алхимии – химия. И тут снова возникает
вопрос: почему обвинения выдвигались преимущественно против ведьм, а не колдунов, как
это было в средние века. Причины тому были
разные. Так, в Германии дело было в положении
древнегерманской женщины в религии, где она
являлась жрицей.
До XVI в. можно выделить следующие характерные компоненты ведовства:
1. Берущие начало в колдовстве – оборотничество, перемещение ведьм на различных
предметах, использование мазей.
2. Вытекающие из других фольклорных традиций – богиня Диана, дикие пляски, прохождение сквозь стены и двери.
3. Связанные с еретиками – определение
ведовства как секты, тайные собрания, глумления над распятьями и иными святыми символами христианства.
4. Компоненты, привнесенные теологами, – пакт, печать дьявола, жертвоприношение
[1, с. 42].
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В четвертый период XIV–XIX вв. на арену
снова выходят к мифология и магические практики. В всязи с этим распространяются оккультные учения, несмотря на то, что форму, более
близкую современной культуре, они приобретают в XVIII–XIX вв. Влияние многих оккультных
практик становится значимым еще с XIV в.
Оккультизм (с латкого «ocultus» – тайный,
сокровенный) – «это общее название для учений, „теоретически“ обосновывающих наличие
магических сил в человеке и космосе, недоступных для простых смертных, но подвластных воле
„посвященных“, прошедших особую тренировку
и инициацию» [3, с. 167]. Он возник еще в эпоху
поздней античности, тогда он носил имя «герметизм», от своего легендарного основателя
Гермеса Трисмегиса (соединение в одном образе египетского бога мудрости Тота и Гермеса – греческого покровителя знаний). Позднее
он включил в себя трактаты по астрологии, алхимии, каббале, магии, спиритизму. В основе
оккультизма лежали принципы и законы первобытной магии.
Распространение оккультных наук привело
к возрастанию влияния эзотерических учений,
что отразилось и на развитии ведовства в это
время. Переосмысление многих магических
практик под влиянием развития науки и техники. Некромантия, гадания, предсказывание и т.
п. формируются как отдельные направления. Появляется много людей, использующих веру в магическое в своих личных целях. Причину этого
А. Ю. Григоренко [3, с. 107] видит «в духовном
состоянии тех слоев Европы, будущее которых
оказалось сомнительным» [3, с. 107]. Страх перед
переменами, ощущение беспомощности, бессилия, потери контроля создали все для создания
благоприятных условий развития различных
магических практик. В XV–XVII столетиях многие коронованные особы активно начали заниматься алхимией. При дворах появилось много
мошенников.
Наиболее известный среди них – граф
Сен Жермен. Впервые он объявился в Париже
в 1748 г., когда Францию захлестнула волна мистицизма и суеверия. Особую тягу к мистике
проявили при дворе короля Франции Людовика
XV. После графа Сен Жермена было еще много
самозваных магов и ведьм, владеющих различными оккультными практиками.
Постепенно переосмысливались многие
верования, пришедшие из язычества. Так вера
в возможность общения с духами умерших привела к широкому распространению спиритического учения с середины XIX в. «Современный
спиритизм (от лат. „spiritus“ – дух) представляет
собой ничто иное, как философское обоснова-
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ние веры в духов» [4, с. 209]. Спириты считают,
что общаться с духами может любой человек,
но не все люди к этому общению способны.
Наибольшего развития спиритизм достиг к середине века. Здесь нельзя не упомянуть сестер
Кэтрин и Маргарет Фокс, которые «контактировали» с духом убитого в их доме мужчины. После
этого вера в спиритизм с новой силой охватила
всю Америку. И на то были причины, например
окончание гражданской войны (1861–1865 гг.).
Большие потери, финансовый кризис только
усилили интерес к контакту с потусторонним
миром.
В следующий период, с XX в. по настоящее
время, увлечение первобытно-колдовскими обрядами и суевериями снова поразило общество.
Растущий интерес к магии и оккультизму проник даже в университетские городки. «В 1984 г.
В Эдинбургском университете (Англия) была
открыта первая в стране кафедра для изучения
сверхъестественных явлений. В США курсы и семинары по белой и черной магии читаются во
многих университетах и колледжах, слушателями являются учащиеся университета, а преподавателями – практикующие ведьмы и колдуны»
[4, с. 230].
Некоторые ученые говорят о ведовстве как
«современной религии». Розмари Эллен считает,
что «ведовство и поныне практикуют по всему
миру» [11, с. 527]. Она и некоторые другие ученые отмечают, что в последнее десятилетие
на Западе распространился особый культ ведовства, которое претендует на роль религии.
Его называют «Ремесло» или «Древняя религия».
Оно соединяет в себе магические обряды с языческими верованиями и мифологией, признает
существование двойственного божества или
богини, все последователи культа являются
жрецами или жрицами. Розмари Элен поясняет, «происхождение этой религии неясно, многие ее адепты утверждают, что она существует
с античности» [11, с. 527].
«Ведовство как религия – типичный феномен периода после второй мировой войны.
Оно развивалось в результате возросшего
интереса к оккультизму и мифологии» [11,
с. 527]. В нем есть и комплекс философских
представлений, и своя мифология, во многом
заимствованная из других религий, но нет богослужения. Существует множество различных вариантов ведовства.
Одним из первых людей, поведавших широкой публике о ведовстве в его современном
варианте, был Дж. Б. Гарднер, английский служащий, интересовавшийся оккультизмом и археологией. В 1924–1936 гг. он работал на Дальнем
Востоке, где познакомился с восточной мисти-

кой и магическими практиками. По возращении в Англию он сошелся с оккультным обществом «Кротонское Братство», использовавшим
в своей практике идеи теософов, масонов и розенкрейцеров. Затем он вступил в организацию
наследных ведьм.
Гарднер хотел написать новую книгу о ведовстве. Но этому препятствовал устав общины
и отмененный закон о колдовстве. В итоге он
облек свои колдовские знания в форму романа «Высшая цель магии» (1942). В 1951 г. закон
о колдовстве отменили, и он изложил свои знания в «Книге теней», сборник обощает философские изречения, заклинания и описания обрядов. Гарднер утверждает, что словосочетание
«Книга теней» имеет древнее происхождение,
но, вероятнее всего, он заимствовал его из журнальной статьи про санскритскую рукопись.
В 1957 г. община распалась, но религия Гарднера пустила корни в США и Канаде и в 1960-х гг.
начала использоваться представителями молодежных течений.
Многие ученые считают, что ведовство
в древности было религией, например, Маргарет Мурей. По ее мнению, «ведовство, которое
в средние века и в период Реформации подверглось преследованиям инквизиции, было
не только продуктом воображения, но и организованной языческой религией ведьм, культом
Дианы, сохранившимся со времен палеолита
и дошедшим до наших дней. Она доказывала,
что ведовство было распространенно гораздо
шире, чем принято считать» [11, с. 530].
До сих пор существуют споры относительно
ведовства в его современном варианте. «Некоторые исследователи придерживаются мнения
о том, что в прошлом существовала развитая
религия ведьм, и пытаются найти древние соответствия современным ритуалам, другие же
признают, что ведовство – это новая идеология,
созданная на основе языческих обрядов, соединенных с народными представлениями о магии»
[11, с. 530].
Ясно одно – сегодня колдуны и ведьмы
на Западе в почете, они пользуются значительной популярностью, зарабатывают большие
деньги. «Если в прошлом, так, во всяком случае,
утверждали инквизиторы, ведьмы и колдуны
слетались на свои сборища и шабаши тайком,
по ночам, в самые неприступные и безлюдные
места, то сегодня они собираются совершенно
открыто» [3, с. 234]. В присутствии журналистов
и кинооператоров они устраивают ежегодные
встречи и конгрессы. Создаются международные организации, одна из самых известных создана в Сэйлеме в 1986 г., где в 1692 г. состоялся
знаменитый процесс.
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А. Ю. Григоренко отмечает: «Сейчас серьезные занятия колдовством предполагают
вступление в ту или иную общину» [3, с. 237].
Но существуют и общие ритуалы: «обязательными ночами являются следующие колдовские
праздники: праздник сретения (т. е. возвращения солнца после зимы) в начале февраля; день
весеннего равноденствия в марте; праздник
Вальпургиевой ночи в мае; день летнего солнцестояния в июне; второй день равноденствия
в сентябре; день зимнего солнцестояния в декабре» [10, с. 237].
Таким образом, проследив развитие ведовства в Западной Европе, можно утверждать, что на ранних этапах оно было тесно
связано с народными языческими традициями. Затем свой вклад в формирование представлений о ведовстве внесла и христианская
церковь, сохранившая некоторые элементы
древних религиозных представлений Средиземноморья. В эпоху Возрождения ведовство
получило новый стимул к развитию благодаря изменениям в идеологии и экономике
европейского социума. Несмотря на развитие науки, ведовство не только не исчезло,
но приобрело новые формы.
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И. А. Тульпе
Художественная культура ислама
в просветительских изданиях конца XIX – середины XX в.
Интерес к художественной культуре ислама, отличающейся от других художественных феноменов,
нашел отражение в таких просветительских изданиях, как «истории искусства». Рассмотрение некоторых популяризаторских работ периода становления научного исламоведения способствовало обозначению трех
ракурсов культуролого-религиоведческого аспекта презентации в них искусства ислама. Первый – восприятие художественной культуры ислама как другой (чужой), его содержательная и коммуникативная ограниченность. Второй – плодотворность исследования феномена исламского искусства в контексте формирования исламского мира в целом, с учетом культурных взаимовлияний и трансформаций, которые определили
его специфику. Третий – конкретное выражение общей проблемы соотношения искусства и религии в процессе их культурного бытия. Художественная культура ислама, как она представлена в «историях», показывает, что в истории искусства религия – фактор, а не движущая сила процесса.
Ключевые слова: художественная культура, религия, исламское искусство, история искусства, монотеизм, аниконизм

Irina A. Tul’pe
Islamic art in educational publications of late 19th – middle 20th century
The interest in the artistic culture of Islam, which differs from other artistic phenomena, has been reflected
in such educational publications as «History of Art». Consideration of some popularizing works of the period
of formation of scientific Islamic studies contributed to the identification of three perspectives of cultural and
religious aspects of the presentation of the art of Islam. The first is the perception of the artistic culture of Islam as
another (alien), its meaningful and communicative limitations. The second is the productivity of the study of the
phenomenon of Islamic art in the context of the formation of the Islamic world as a whole, taking into account the
cultural interactions and transformations that have determined its specificity. The third is a concrete expression of
the general problem of the correlation between art and religion in the process of their cultural existence. Islamic art
culture as it represented in «Histories» shows that in the history of art religion is a factor but not the driving force of
the process.
Keywords: art culture, art, religion, Islamic art, art history, monotheism, aniconism
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Сегодня исламская изобразительная
культура представляет собой огромное во
времени и пространстве художественное
единство, которое отличается от других мировых художественных феноменов. Интерес
к исламской художественной культуре (прежде всего, к прикладному искусству) появился
в Европе в конце XVIII в., его серьезное исследование, вместе с успехами в изучении искусства Востока, началось только во второй половине XIX в. Термин «исламское искусство»
был введен в конце XIX в. западными искусствоведами, зафиксировавшими особенности
отношения ислама как монотеистической религии к изображению.
Здесь будут рассмотрены несколько
«историй искусства», созданных с последних
десятилетий XIX до середины XX в. – в период становления самой академической дисциплины «исламское искусство» и включе-

ния обозначенного им феномена в общую
картину истории искусства и в более или
менее обширные издания «истории искусства». Очевидно, что уровень описания
и интерпретации художественной культуры
ислама не может не зависеть как от степени
развития науки, количества и разнообразия
артефактов и прочих объективных обстоятельств, так и субъективного фактора. Однако авторские понимания природы искусства,
как правило, предваряющие раскрытие его
истории, взаимосвязи искусства с религией,
при всей их индивидуализированности, отражают более общие культурные паттерны.
В этом смысле «истории искусства» интересны и важны не как популяризированное искусствоведение: они сами являются предметом исследования в качестве опредмеченной
саморефлексии европейской (христианской)
культуры.
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В 1876 г. в России был опубликован перевод небольшой (но емкой, включающей
материал от древности до современности)
«истории искусств» профессора эстетики Женевского университета Вильяма Реймона.
В духе своего времени он видел искусство
объясняющим природу. Цель искусства – изображение прекрасного, т. е. природы, освобожденной от несовершенства, постигнутой
высшим разумом, как будто перевоссозданной воображением – той силой, которая способна «очеловечивать» природу. С помощью
дара вдохновения искусство стремится усовершенствовать существующие «первообразы»: оно овладевает предметами и явлениями
природы для развития их в синтезе (в отличие
от научного анализа). Созерцание прекрасного нравоучительно: созерцая совершенство, душа как бы занята отысканием высшего
осуществления божественной идеи, которая
с необходимостью отдаляет человека от чувственных пожеланий, непрестанно требующих удовлетворения [1, с. 4–5]. Изучение теории знакомит с эстетическим развитием ума
и души человечества, а история искусства,
надеялся Реймон, «прольет свет на каждую из
блестящих эпох человечества» [1, с. VII]. Тема
ислама появляется в книге в связи с «мавританским искусством». По мнению профессора, ничто не могло отвлечь аравийский народ
от грубого идолопоклонства вплоть до VII в.,
когда «под формулой „Бог есть единый Бог,
а Магомет пророк Его“» появился Магомет.
В то время, как Европа находилась в «состоянии варварства», в Багдаде, Кордове и Каире
науки, искусства, ремесла и торговля процветали, всюду возвышались великолепные дворцы и роскошные мечети. Отмечая, что ислам
вдохнул в искусство «все изобилие и всю роскошь восточной фантазии», автор указывает
и на греческое влияние, способствовавшее
установлению «окончательного характера»
мавританского искусства. Однако главное
было определено запрещением воспроизведения человеческих и животных образов, что
лишило аравийское искусство «всякой индивидуальности»; безграничная фантазия была
обречена на воспроизведение неорганической природы и растительного царства. Ссылаясь на пятую суру Корана, он указывает, что
«вино, игра и образа» считались внушением
сатаны. Запрет идолопоклонства обусловил
отсутствие мусульманской скульптуры, которая вынужденно ограничивалась «архитектоническими украшениями». Искусство сосредоточилось на архитектуре и орнаментации,
которая «усложняется изречениями Корана
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даже в ущерб конструктивному элементу»
[1, с. 122]. В целом, исламская архитектура
хотя и прекрасна, но однообразна – «запретив воспроизведение человеческих и животных образов, исламизм осудил арабскую
архитектуру на чисто оптическую орнаментацию, не имеющую ни значения, ни жизни» [1,
с. 124]. Одним словом, отпадение от идолопоклонства – главное достижение единобожия –
имело следствием «отпадение» изобразительного искусства от самого яркого выражения
прекрасного в природе, и восточная фантазия, несмотря на великолепие архитектуры,
смогла породить лишь безжизненный орнамент.
Несколькими годами позже, в 1885 г., увидела свет «История искусств с древнейших
времен» писателя и театрального деятеля
Петра Петровича Гнедича (1855–1925). Своему популярному изложению истории искусства Гнедич предпослал рассуждение о его
«начатках»: едва обеспечив себя самым необходимым, первобытный человек, оказывается не чужд красоте [2, с. II], т. е. на какой бы
ступени развития ни находились люди, каких
бы богов имели или не имели, они, влекомые
«врожденной страстью к изящному», создавали искусство. Поскольку П. Гнедич (вслед за
Винкельманом) считал, что склонность народа к изобразительной деятельности и «качество» продукции определяются его внешним
обликом, характером и климатом, то значительное место в каждой главе книги занимают
«народоведческие» описания.
Большая часть сочинения Гнедича отдана христианству, но в главе «Арабы» находится место и для исламского искусства. Она
начинается с общих сведений о «магометанстве» (Пророк «дал арабам новую религию,
упрочил в них великое понятие о монотеизме, отучил их от поклонения фетишам и от
идольского культа» [2, с. 189]), в успешности
распространения которого он видит то, что
в единобожии ислама было нечто большее,
чем «самоуверенность и обман». Автор уважительно пишет о философии, науке, поэзии,
достоинствах арабского языка, прекрасных
нравственных поучениях Корана и т. д. («г. Гнедич чувствует особенное расположение к вероучению Магомета», – написал автор разгромной рецензии на книгу [3, с. 370]). Только
«цветения искусства» нет в исламе. Это объясняется двумя причинами. С одной стороны,
у арабов не было предварительной художественной подготовки и, столкнувшись с народами, у которых «формы искусства» были развиты, им поневоле пришлось брать чуждые
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исламу, «переработанные на христианский
лад позднеримские мотивы». С другой – «отвращение от идолов исключало возможность
создания какой бы то ни было животной
формы». Подобно евреям, последовавшим
Моисееву запрету, арабы отреклись от видимого изображения Бога. Но если первым с их
«материальной подкладкой воззрений» и отсутствием художественной фантазии, этот запрет не причинил ущерба, то вторые – богато
одаренный народ – лишились скульптуры
и живописи и принуждены были ограничиваться архитектурой и орнаментом. В поле
зрения Гнедича попадают знаменитые арабские мечети в Иерусалиме, Каире, Дамаске,
памятники «мавританского стиля» и «магометанской Индии» (особенно, мавзолеи). Несмотря на то, что архитектурные сооружения
различались в зависимости от страны распространения, от воздействия на них доисламских и неисламских художественных
традиций, в силу единства религии Корана
в монументальных произведениях чувствуется одна и та же художественная основа. «Без
бразность магометанского искусства – прямое следствие религиозных воззрений» [2,
с. 206] – положение, послужившее и посылкой
и выводом автора. Конечно, обращает на себя
внимание противоречие между указанием
на бедность художественной традиции у арабов и заявлением об утрате ими с принятием
ислама возможности развивать живопись
и скульптуру, но оно присутствует не только
в книге Гнедича.
Карл Верман (Karl Woermann) (1844–1933),
авторитетный немецкий искусствовед, директор Королевской картинной галереи Дрездена одним из первых в своей трехтомной
«Истории искусства всех времен и народов»
(русское издание, 1903) посвятил искусству
мусульманских стран особый раздел.
Как и его российский коллега, Верман
видел начала искусства (т. е. таких художеств,
произведения которых создаются рукой
мастера и воспринимаются глазом [4, с. 9])
в доисторической древности. Он писал, что
«история искусства не имела бы повода забираться в негостеприимные пещеры ледниковой эпохи, если бы из их мрачной глубины
не сияли волшебным светом первые лучи настоящего, свободного искусства, имеющего
целью исключительно себя» [4, с. 23]. Проведенный им анализ памятников ныне живущих
«диких» народов опирался на памятники и на
теории современной ему этнологии, предлагавшей свои интерпретации аборигенного
мировоззрения и рассматривавшей разного

рода изображения его воплощением, так или
иначе, связанными с культовыми практиками.
Оно начинается с наблюдений над природой,
но противопоставлено ей: хотя природа – величайший художник, но искусство предполагает свободную деятельность человека,
ищущего в нем самого себя или своих богов,
созданных им по собственным образу и подобию. Наиболее непосредственным образом
это осуществляется в ваянии, а человеческие
отношения наилучшим образом выражаются в живописи. На создание величайших
произведений его воодушевляет то, что для
него наиболее свято в жизни. По собственной мерке человек создает в своем искусстве
новый мир, чтобы укрываться в нем от сутолоки и ничтожества обыденной жизни. Вера
в «искупляющие божества» дает содержание
религиозному искусству [4, с. 17–18].
Глава об искусстве ислама начинается
с ключевых положений вероучения: «Вера
в единого невидимого Бога, которого даже
грешно представлять в человеческом образе,
убеждение в неотвратимом предопределении судьбы, ожидающей каждого смертного,
и надежда на вечную жизнь, в которой правоверный награждается за все земные лишения
тысячью чувственных наслаждений, – таковы
были три путеводные звезды, светившие полчищам арабов, когда они в VII в. н. э. покорили полмира себе и учению своего пророка»
[4, с. 825]. По мнению Вермана, это – главные
черты, повлиявшие на исламское искусство:
«Прямое запрещение картин и статуй встречается только в устных изречениях пророка,
признанных отнюдь не всеми магометанами, а потому с этим запрещением и не считались ни в первые времена ислама, ни потом,
в более свободомыслящих его провинциях.
Однако не подлежит сомнению, что национальное отвращение арабов от изображений
каких бы то ни было живых существ действительно произвело в исламском искусстве
большой пробел» [4, с. 827].
В отличие от предшественников, К. Верман рассматривает общие и особенные черты
исламского искусства в широком географическом и временном диапазоне, во всех
основных регионах распространения ислама – аравийское, мавританское (которое решалось пользоваться пластическими изображениями животных и настоящей живописью
с фигурами животных и людей), персидское
(хотя и развившееся под чужестранными влияниями, оно стояло в некотором отношении
во главе художественного движения, происходившего у народов, принявших ислам).
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Общность вероисповедания и сходство местных и климатических условий вели к сходным,
пусть и не вполне тождественным художественным результатам – главным образом это
зодчество, художественно-промышленное
производство и связанная с ними орнаментика. «Магометанское» искусство Индии рассмотрено отдельно (книга 7) от художественных
традиций, тесно связанных с ее коренными
религиями (книга 6). В регионах, имевших
свою художественную традицию, Верман замечает взаимные воздействия новой религии
и старой изобразительности: например, миниатюрная фигуративная живопись Персии
и Индии удерживает изображение живого,
но скульптура в «магометанской» Индии отсутствует, несмотря на то, что этот вид искусства, прежде всего как часть структуры
индуистских и буддистских храмов, был в ней
очень развит. Но «отвращение» от введения
в орнаментику зданий фигур живых существ,
принесенное из Аравии, это искусство стремилось строго соблюдать наперекор чересчур обильной животной орнаментике буддизма и брахманства [4, с. 790].
Верман неслучайно назвал заключительную книгу первого тома «Искусство ислама»,
обозначив таким образом единобожие как
ключевой фактор запрета. При этом – вполне
по-европейски и по-христиански – запрет он
считает предрассудком. Если вспомнить его
рассуждения об искусстве, то нельзя отрицать
того, что искусство ислама посредством присутствующих всюду орнаментальных форм
создавало новый мир, в котором человек
укрывался от жизненной суеты.
В начале 1920-х гг. вышла четырехтомная
«История искусства», автором которой был
французский врач-хирург, участвовавший
в Первой мировой войне, искусствовед-самоучка Эли Форе (Élie Faure) (1873–1937). Возможно, именно отсутствие профессиональной
искусствоведческой подготовки обусловило
его широкий и поэтический взгляд на искусство. В главе об исламе нет никаких привычных справок об истории и учении, автор описывает эту веру в действии и художественном
выражении. Такой подход обусловлен его
взглядом на отношения искусства с религией,
который он излагает во введении ко второму тому. Монотеизм (этическая религия), появившийся из духовного синтеза метафизики
и морали, вывел абсолютное за пределы досягаемости человека и ввел в человеческую
природу «болезненный конфликт» между соблазном чувств и идеей спасения. Но именно благодаря этому человек понял, что его
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сила – в гармонии. Высшим же проявлением
гармонии является искусство – живая форма,
родившаяся «из любви материи и интеллекта», дабы утвердить их единство. Человек,
утомленный жизнью, стал обожествлять усталость (отсюда смирение христианина или
вера в нирвану буддиста), пессимистически
уклоняясь от усилий. Но он хочет жить и поэтому требует от тех, «кто поет и ваяет», показать ему путь истинной жизни, даже когда
они говорят о смерти. Человек имеет такую
же естественную потребность в художественном творчестве, как в еде и любви. Даже там,
где философы и теологи учат о ничтожности
человеческих усилий, все равно есть художественное творчество. Искусство и религия
идут одним путем: искусство движется в рамках религиозного символизма, изменяющегося со сменой одних богов другими; вера
помогает противостоять разочарованиям
и поддерживает надежду, она остается одной
и той же, независимо от смены внешних форм,
а искусства делают не что иное, как выражают
эту веру. Вера, по мнению автора, это «религиозное имя» энергии, а самым сильным излиянием этой энергии, формой бурной живой
надежды является мистицизм [5, p. II–X]. Мистицизм кочевников-арабов нашел свое выражение в арабеске. Рожденная в пустыне,
где нет форм, где царит только пространство,
арабская духовность пренебрежительна
к формам мира. Именно поэтому она выразилась в арабеске, которая подобно пустыне
не имеет ни начала, ни конца. Орнаментальные мотивы связывались со сложными ансамблями человеческих чувств – и смутное
и тонкое воображение, восторг, сомнение,
спокойствие, и страдания [5, p. 218–219].
Как и все монотеистические народы, которые были сформированы пустыней, арабы
в своем искусстве только воплощали присущее им инстинктивное отвращение ко всему,
что есть живая форма [5, p. 226]. А например,
персы, у которых не было опыта пустыни,
не знали перерыва в преемственности между
искусством Сасанидской Персии и мусульманской Персии [5, p. 236]. Арабы, правда,
никогда не побуждали художника полностью воздерживаться от изображения живой
жизни, и иногда она «украдкой трепещет»
на стенах дворцов и мечетей Испании и Марокко. Геометрический орнамент, в котором
развивалась арабеска, писал Форе, не рождается спонтанно; он осуществляется в мозгу
художника как окончательная стилизация
мотива природы, подобно математической
формуле ученого. Арабское искусство стало
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точной наукой и заключило задумчивость мистика в жесткий язык голой абстракции. Этот
язык заставляет ум двигаться в мире абсолютной условности, в то время как для познания
живой материи в ее действии, он оказывается бесполезным. Искусство, как и сама жизнь,
находится в постоянном изменении, поэтому
математика должна оставаться инструментом
в руках архитектора и ей не следует абсолютизировать свою форму, препятствующую
развитию скульптуры и рождению живописи,
поскольку обрекает людей, дух которых выражает, оставаться рабами этой временной
формы [5, p. 220–224]. Одним словом, математический образ мысли, а не религиозный
запрет, «убивает» фигуративное искусство.
Причина аниконизма в природном инстинкте, в сформированном пустыней неприятии
живой формы, и арабеска – чистое выражение исламского искусства – наилучшим образом выражает именно этот опыт.
Столь же авторской, не ограничивающейся «пересказом общепризнанных мнений и общеизвестных фактов» [6, с. 4], была
«Всеобщая история искусства» выдающегося
отечественного искусствоведа М. В. Алпатова (1902–1986). Труд был задуман и написан,
судя по предисловию к первому тому и списку
литературы, до начала Великой Отечественной войны, но опубликован позднее, в 1948–
1955 гг. В главе «Мусульманское искусство»
автор подчеркивает, что монотеизм обусловил мировоззренческий перелом в сознании
народов Востока: теперь есть лишь единый
Бог, от которого зависит все, а мир, существующий только силой чуда, осуществляемого
Богом, есть видимость, поскольку истинная
жизнь – за его пределами. В земном мире человек пользуется умеренными радостями, его
добродетель – покорность и вера, человек
не может ни испрашивать у Бога, ни пытаться его познавать. Хотя мир для правоверного
мусульманина – чудо, но это чудо достойно
удивления, оно может быть воспето, в этом
мире дозволены радости и утехи красотой.
В выполнении этих задач народы, исповедовавшие ислам, проявляли богатую изобретательность и игру воображения.
Рассматривая отдельные школы, на которые в историческом развитии распадается
исламское искусство, отмечая самостоятельность и богатство многих из них, автор объясняет присущее им единство проявления
общностью мировоззрения. Типичным для
искусства ислама он считает полигональный,
чисто геометрический, орнамент, который
обычно имеет ясно выраженные центры при-

тяжения, но – не обозначая внешних границ – может быть продлен до бесконечности.
Его восприятие может стать источником музыкальных впечатлений, он оставляет человека наедине с собой, формы рождаются как
миражи, как внутренний голос, явственно
слышимый, но лишенный реального существования. Возникновению у народов ислама замечательного прикладного искусства
способствовало развитое «орнаментальное
чутье», расцвет же художественного ремесла стал возможен благодаря своеобразной
организации труда огромного количества
ремесленников, обслуживавших восточных
меценатов [6, с. 252]. Самым же ценным в области изобразительного искусства ислама
автору, конечно, видится иранская миниатюра, практически не имевшая отношения
к религии, миниатюра, в которой проявилась
чуждая отвлеченности мусульманства привязанность к жизненному и чувственному, свойственная культуре Ирана. Красочный мир,
расцвеченный воображением художников,
отражает не только цветущую природу Ирана,
но и взгляд на мир как сказочно-прекрасное,
но преходящее зрелище: «Здесь отразилась
мечта мусульман о райском блаженстве;
только поэты и художники стремились вкусить и воплотить в искусстве это блаженство
на земле, прежде чем смерть поглотит человека» [6, с. 257]. Что же до отношений религии
и искусства, то М. В. Алпатов справедливо,
как представляется, писал следующее: «Сама
по себе религия ислама, как и большинство
других религий, относилась к искусству равнодушно, скорее была ему чужда» [6, с. 240].
Знаменитая «История искусства» Эрнеста
Гомбриха (1909–2001), вышедшая в 1950 г., за
несколько лет до его концептуального труда
«Искусство и иллюзия», также является введением в искусство, прежде всего для юношества. Книга начинается в провокационного заявления, что нет искусства с большой
буквы И, а есть только художники [7, p. 5].
Предостерегая от критических оценок того
или иного произведения на основе общепринятого мнения или субъективного «нравитсяне нравится» и т. п., Гомбрих подчеркивает,
что созданное художниками, т. е. «произведения искусства», – не результаты какого-то
священного действия, они создаются людьми для людей. Бывали времена, когда художники и критики пытались сформулировать
законы искусства, но те, кто старался следовать им, редко достигал вершин [7, p. 12,15].
Поиски художников дают импульс к изменениям в искусстве, которое развивается,
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следуя собственной логике, а разнообразные
общественные факторы – обрамление художественного процесса. История искусства
(history of art) предстает в его «истории искусства» (Story of art) как история архитектурных
сооружений и изобразительного творчества.
Рассказывая о произведениях, главным образом европейского искусства, после общих для
всех «историй искусств» доистории и древности, он мельком заглядывает на Восток, чтобы
посмотреть, как другие великие религии решали проблему зрительных образов (Chapter
7. Looking Eastwards. Islam, China, Second to
Thirteenth Century A. D. [7, p. 99–108]). И Гомбрих отметил, что ислам везде, где он распространялся, ограничивал пластические искусства жестче, чем христианство: изготовление
изображений было запрещено. Но искусство
нельзя просто так запретить, и ремесленники
Востока, которым не было позволено изображать человеческие существа, направили свое
воображение на игру с узорами и формами [7,
p. 101]. Захватывающий зрителя грезоподобный мир играющих линий и красок появляется, в конечном счете, благодаря Мухаммеду, который направил мышление художника
в сторону от реального мира и его объектов.
Уроки отвлеченного формотворчества реализуются и в иллюстрациях к литературным текстам, не имеющим отношения к религии. Вместе с читателем он рассматривает миниатюру
(«Встреча принца Хумаи с принцессой Хумаюн
в саду») к персидскому роману XV в. Это сцена
в саду при лунном свете: здесь нет ракурсов,
светотени, даже попыток передать телесные
образы; будто вырезанные из цветной бумаги
человеческие фигуры и растения расположены на странице так, что создают совершенный
орнамент. Такая иллюстрация, подчеркивает автор, больше, чем иллюзорная картинка,
соответствует книжной странице [7, p. 101].
Здесь внимание к самому предмету – без
априорного выведения его из идеологической конструкции – убеждает, что язык миниатюры имеет основания в себе, а не в исламе,
который введя ограничения на одни формы
художественного выражения, косвенно способствовал развитию других.
За несколько десятилетий становления
и развития дисциплины «исламское искусство» происходит естественное для любого
научного направления накопление эмпирического материала и совершенствование исследовательских технологий. Конечно, это
находит определенное отражение в популяризаторских «историях искусства», постепенно расширяющих репертуар артефактов
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и географию. Обсуждаемые в этой статье работы написаны не специалистами-исламоведами, а историками искусства «широкого
профиля». Однако каждый из них положил
в основание своих «историй» не только собственные представления о природе искусства, несомненно, являющиеся стержнем,
на который «нанизывается» конкретный исторический материал, но и достижения мировой науки своего времени. Об этом наглядно
свидетельствуют списки использованной ими
литературы.
Рассмотрение «историй искусства» способствует обозначению трех ракурсов культуролого-религиоведческого аспекта презентации в них искусства ислама.
Первый ракурс – восприятие художественной культуры ислама как другой – имеет
отношение к саморефлексии европейской художественной культуры.
Поскольку «истории искусства» посвящены рождению, становлению, развитию художественной деятельности человечества,
то они, как правило, предваряются рассуждением об искусстве, его природе и назначении:
проявление естественной потребности человека в творчестве и в прекрасном, форма выражения веры, средство нравственного воспитания и т. п. Замечу, что «предварительные»
рассуждения – установка, определяющая
панораму искусств во времени и пространстве – появляются как результат обобщения
европейского культурного опыта и личных
предпочтений пишущего.
Известно, что средневековая европейская культура наследовала от античности
презрительное отношение ко всем, кто занимается ручным трудом, в том числе художникам. Потребовалось немало времени
и усилий для того, чтобы в сознании общества
живопись, ваяние и зодчество перестали быть
«ремеслом». В трактатах Альберти, Гиберти,
Вазари искусство обретает историю. Эпоха
гуманизма – опыт европейского церковного
и секулярного искусства – делает предметом рефлексии. Европейская художественная
культура, высоко ценя мастерство в декоративно-прикладных предметах, относит их
к малому искусству, а большим искусством
традиционно считает живопись (станковую
и настенную) и скульптуру. Художественная
культура ислама предстала перед европейцами «малыми искусствами» – роскошными изделиями из текстиля, керамики, металла, богато орнаментированным оружием и прочими
прикладными произведениями и отсутствием
«живых форм». Позднее в поле зрения попа-
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Художественная культура ислама в просветительских изданиях конца XIX – середины XX в.
дут архитектура мечетей и дворцов и книжная
миниатюра. Бросающееся в глаза «репертуарное» отличие художественной культуры ислама лишает ее традиционно приписываемых
искусству познавательно-воспитательных
функций и получает объяснение в особенностях требований ислама к изображению.
Авторы выводят особенности художественной деятельности в исламе из монотеизма.
Но и христианство – это монотеистическая
религия, проявившаяся в художественной
культуре совершенно по-другому. Отмечу, что
в качестве произведений исламского искусства рассматриваются памятники как религиозные, так и светские. Специфика исламской
изобразительности видится в аниконизме,
в орнаменте на различных носителях, чем, как
считало большинство авторов «Историй искусства», компенсируется отсутствие привычных европейскому глазу «живых форм». «Компенсация» здесь – слово, обозначающее такое
восприятие другого, которое не предполагает
орнамента как самодостаточного средства самовыражения культуры.
Если некоторая культурная традиция
определяется прилагательным, указывающим
на конфессию, то закономерно, что почти все
авторы начинают с указания на вероучительные и культовые особенности этой конфессии. При этом, не только по Верману, оказывается, что все, что говорилось о высоком
назначении искусства и его происхождении,
имеет мало отношения к арабской доисламской культуре. Отсутствие привычных европейцу живописи и скульптуры оценивается
как «пробел». Только выйдя за пределы Аравии, ислам насыщается художественной традицией покоренных народов, в среде которых
религиозный запрет богословов (в самом Коране он отсутствует) как будто не действует.
Вероятно, христианский культурный опыт
не позволяет посмотреть на присущий исламу аниконизм не только с точки зрения отсутствия изобразительной традиции, но и того,
что базовое монотеистическое положение –
без специальных запретов – может исключать
фигуративность.
Внимание к чужим (восточным) культурам – один из актов саморефлексии западной культуры. Деятели науки, искусства, политики интерпретировали жизнь восточного
человека по европейскому сценарию. Можно
сказать, что сравнивались и оценивались
не две культуры, а две европейские установки – на себя и на другого (чужого). Очевидно,
что стратегии изучения других культур сквозь
призму собственных ценностей, с одной сто-

роны, объяснимы, но, с другой – ведут к упрощенному видению и ограничению коммуникативных возможностей. Идея «исламского
искусства» создана не собственной культурой
мусульман, а западными историками искусства. Это не означает, что «западный взгляд»
ущербен по определению. Равно и приобщение к решению проблемы исламского искусства носителей культуры не гарантирует от
субъективизма, в том числе, подпитываемого
определенным противопоставлением с западными культурными лекалами.
Второй ракурс имеет отношение к проблеме самой исламской культуры в ее художественном выражении. Очевидно, что за несколько
десятилетий с начала изучения культурного
феномена исламского искусства, по мере открытия новых памятников, углубления востоковедческих и искусствоведческих исследований,
обогащалось и раскрытие исламской тематики
в «историях искусства». Одна из тем – основания
и механизмы культурного взаимодействия качественно новой мировоззренческой системы,
основанной на монотеистической религии, с коренными, по большей части политеистическими,
традициями.
«Истории искусства» с разной степенью
полноты и последовательности фиксируют,
что понимание исламского искусства невозможно вне культурного контекста, вне понимания исламской культуры как целого.
Феномен исламского искусства может быть
раскрыт в контексте формирования исламского мира в целом, с учетом тех культурных
взаимовлияний и трансформаций, которые
определили его специфику. Что составляет
глубинные основания художественной культуры ислама, что является решающим в процессе ее становления? Если это специфика
ислама как монотеистической религии, то неизбежен вопрос, почему и как монотеизм
препятствует «цветению искусств». Или дело
не в самом монотеизме, а в «опыте пустыни»,
который не способствовал интересу арабовкочевников к изобразительности, и который
впоследствии был включен в ислам? Однако
единая для мусульманских народов религия
не исключает разнообразия их художественной культуры, формировавшейся на коренной изобразительной традиции. Тогда значение ислама для художественной культуры
минимизируется, а термин «исламское искусство» можно применять к любым феноменам
художественной культуры народов, исповедующих ислам. Конечно, это – проблематика,
научное решение которой не предполагается
в просветительских изданиях.
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Наконец, третий ракурс – художественная
культура ислама как конкретное воплощение
проблематики соотношения в системе культуры искусства и религии в качестве ее элементов.
Не сфокусированные на религиоведческой составляющей изучения феномена исламского искусства, «истории искусства» конца XIX – первой
половины XX в. в том, как этот феномен в них
описан и воспринят, возбуждают плодотворные,
на мой взгляд, вопросы. Отмечу некоторые из
них. Как бы ни понималось ими искусство,
но воздействие на него ислама (как и любой
другой религиозной идеологии) не было абсолютным. Как писал П. Гнедич, «искреннее искусство», создавалось самостоятельно, составляя
гармонию и с нравственными и климатическими
условиями, это – эстетические формы, «в которые невольно облеклись и религия, и философия, и весь дух века с полным отражением
культуры» [2, с. 459]. И для других, писавших об
истории искусства, влияние религии присутствует в ряде случаев, но не является повсеместным
и обязательным.
Особенности исламского искусства как
будто показывают, что религия своим отношением к искусству может, отрицая значимость одних
форм, способствовать развитию других. Без
бразность искусства разные авторы оценивают
то как несомненный ущерб, который не может
быть полноценно восполнен орнаментальными
формами, в которые вынужденно выливается художественная энергия, то видят в орнаментике
полнокровный художественный язык, выражающий существо конкретной религии, которое и не
может быть адекватно выражено в фигуративном искусстве. Поэтому оно, хотя и присутствует в искусстве ислама, но находится на «вторых
ролях», а его значимость скорее выделяется западными специалистами, чем воспринимается
большинством верующих.
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УДК 821.161.1-2 А. Н.Островский:811.133.1
Д. А. Рыбакова
Франция и французское у А. Н. Островского
Разговор о западноевропейской традиции в отношении А. Н. Островского вполне правомочен и ведется давно, по крайней мере, с начала XX в. Достаточно разработана тема «Островский и западноевропейская
драматургия». Проблема «Островский и французская культура» остается на периферии внимания исследователей. В статье затрагиваются нескольких аспектов проблемы: это французский язык как средство характеристики героев, черты мифа о Франции у Островского и использование автором одного из традиционных
приемов французского водевиля. Создатель русского национального репертуара отдает дань стереотипному восприятию Франции и французской культуры в России, в его драматургии французский язык – признак
кастовой дворянской культуры, Париж – место паломничества, центр моды и мир несколько фривольного,
но высокопрофессионального театра, приемы которого могут выгодно украсить комедию.
Ключевые слова: А. Н. Островский, драматургия, западноевропейская драма, французское в культуре,
миф о Франции, Франция и Россия, Париж в русской культуре, переодевание в драме
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France and Frenchness in Aleksandr N. Ostrovskii’s drama
The question of the Western European tradition in relation to A. N. Ostrovskii’s drama is quite legitimate and
has been discussed for a long time, at least since the beginning of the 20th century. However, the researches rarely
focus on the problem «Ostrovskii and French culture». The article touches on several aspects of the problem: French
language as a means of characterizing the characters, the myth of France in Ostrovskii’s plays and the author’s use
of one of the traditional techniques of French vaudeville. The creator of the Russian national repertoire pays tribute
to the stereotypical perception of France and French culture in Russia. In his plays French language is a sign of caste
aristocratic culture, Paris is a place of pilgrimage, a fashion center and the world of frivolous, but highly professional
theater, whose tricks can favorably decorate comedy.
Keywords: A. N. Ostrovskii, dramaturgy, Western European drama, French in culture, myth of France, France
and Russia, Paris in Russian culture, disguise in drama
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Мощные культурные связи между Россией и Францией очевидны, имеют давнюю
историю и серьезную традицию исследования, изучению русско-французских культурных связей, в том числе в области литературы, посвящен значительный массив
научных трудов. Существуют работы о значении образа Франции и французской культуры,
о французских корнях и французской топике
у А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.
Актуальность проблемы связана со вниманием современных исследователей к вопросам
«геокультурного пространства», представленного в художественном тексте, к проблеме
диалога культур, а также неугасающим интересом как литературоведения, так и театра
к творчеству создателя русского национального репертуара А. Н. Островскому.
С именем Островского связано представление о русской культуре, русской национальной драматургии, о русском репертуаре,
о русских типах на сцене. Однако разговор

о западноевропейской традиции в отношении Островского вполне правомочен и ведется давно, по крайней мере с начала XX в.
Достаточно разработана тема «Островский
и западноевропейская драматургия», современный исследователь утверждает, например,
что «взаимодействие А. Н. Островского с традицией современной французской сценической драмы было достаточно плодотворным»
[1, с. 218–219]. Существует опись библиотеки
драматурга, где присутствовали в оригиналах и переводах все корифеи европейской
драмы, второстепенные драматурги и почти
не известные в России. Хорошо изучены переводы драматурга – от римских классиков (Сенека), У. Шекспира и М. де Сервантеса до современных Островскому водевилей. Однако
полноценного исследования роли и значения Франции и французского в творчестве
А. Н. Островского не существует. Данная статья никак не претендует на полноту охвата
проблемы, однако она может поставить ее
и остановиться на некоторых ее аспектах, ко53
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торые не затрагивались прежде. Эти аспекты:
французский язык как средство характеристики героев, черты мифа о Франции у Островского и своеобразное использование автором
одного из традиционных приемов французского водевиля – переодевания.
В пьесах Островского употребление
персонажем французских слов, упоминание
в речи о собственном знании/не знании французского языка или характеристика одного
персонажа другими по его взаимоотношению
с этим языком очевидно используются в качестве характеристики героя.
Вопрос о роли французского языка
в строе русской культуры XVIII – первой половины XIX в. подробно рассмотрен Ю. М. Лотманом. Автор выявляет «двойную социальную
функцию французского языка», которая определяет двойственность в отношении к нему
в России вплоть до середины XIX в. «Как „язык
европейской цивилизации“, он получал широкое распространение в русском европеизированном дворянском обществе, выполняя
функцию языка интеллектуального общения,
как знак корпоративной замкнутости он подвергался гонениям со стороны критиков дворянской культуры» [2, с. 352]. Французский
язык в России – социальный знак: «принадлежность к элите манифестировалась чуть ли
не врожденным правом отличного владения
этим языком. Молчаливо предполагалось, что
разночинец, какого бы положения в свете он
ни добился, этим правом на отличный французский язык не обладает» [2, с. 352], т. е. хорошее владение французским языком может
отличать как образованного человека, включенного в культурную жизнь Европы, так
и щеголя, вертопраха, манифестирующего
принадлежность к высшему сословию.
У Островского французский язык выступает как знак дворянской культуры. Неоднократно в его ранних пьесах возникает мольеровская ситуация «мещанина во дворянстве»,
мечта персонажей о переходе на следующий
уровень, в другую касту. В таком случае особенно очевидной становится цель, с которой персонажи используют и воспринимают
французский язык. Причем, интересно, что
само по себе это направление мечтаний героев трактуется автором неоднозначно: от
стремления к богатству и фатовству до мечты
об образовании.
Купеческая дочь Липочка («Свои люди – сочтемся») училась «и по-французски, и на фортепьянах» [3, т. 1, с. 93], поэтому желает замуж только за благородного, а купеческий сын Андрей
Титыч («В чужом пиру – похмелье») печалится,
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что по-французски не говорит и не имеет «нужной походки» [3, т. 2, с. 16]. Бедному чиновнику
Мише Бальзаминову, мечтающему о невестемиллионщице и бархатном халате, маменька
дает наставления:
Бальзаминова. Ты все говоришь: «Я гулять
пойду!» Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: «Я
хочу проминаж сделать!»… Про кого дурно говорят, это – мараль… Коль человек или вещь
какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, – как про нее сказать? Дрянь? Это
как-то неловко. Лучше сказать по-французски:
«Гольтепа!» [3, т. 2, с. 327].

Здесь французский язык предстает в виде
одиночных исковерканных на русский лад слов,
которые тем не менее должны позволить герою
«приобщиться» к другому миру.
От ранних пьес к поздним смысл, стоящий
за понятием французский язык, уточняется,
и персонажи, к которым это понятие относится,
отчетливо делятся на две группы: образованные,
знакомые с европейской культурой и фаты, прожигатели жизни.
Образованных героев немного: это учитель
Корпелов («Трудовой хлеб») и бывший антрепренер Нароков («Таланты и поклонники»):
Домна Пантелевна. Отчего же ты шуфлером служишь?
Нароков. Я не chou-fleur и не siffleur, мадам,
и не суфлер даже, а помощник режиссера [3, т. 5,
с. 213].

Подчеркнутая точность во французском
языке, с которой Нароков исправляет простонародный выговор Домны Пантелеевны, это
точность образованного человека, учителя («я
уроки даю»), даже некоторая бравада своим
французским. Французский язык не менее,
чем изящество души, тонкость чувств и достоинство поведения, удерживает Нарокова
в его мире, не дает слиться с окружающей
грубостью.
Гораздо чаще французский язык оказывается знаком принадлежности не к европейской культуре и европейскому образованию, а к сообществу пустых светских франтов.
Аполлон Мурзавецкий («Волки и овцы») – легкомысленный и абсолютно разоренный дворянин с остатками апломба, почти в каждой реплике вставляет французские слова
и фразы, демонстрируя единственным доступным ему способом принадлежность
к «высшему» слою. Богатый и успешный купец
Флор Федулыч («Последняя жертва») расска-
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зывает о своем легкомысленном родственнике, который регулярно «равнодушно», «точно
в гости» отправляется в долговую яму с «полусотней» «переводных французских романов»
[3, т. 4, с. 345]. Промотавшийся дворянин Паратов отсылает французский язык к успешным
деловым людям – купцам:
Паратов. Отец моей невесты важный чиновный господин; старик строгий: он слышать
не может о цыганах, о кутежах и о прочем… Тут
уж надевай фрак и parlez francais [3, т. 5, с. 26].

Для Паратова чрезвычайно важна оппозиция: широкая натура благородного русского барина (к каковым он относит самого себя)
и расчетливая сухость иностранца (или того,
кто на иностранцев ориентируется – чиновников, купцов). Русской душе, с его точки зрения, свойственны сила чувств, разгул и кутежи, а купцам и чиновникам – точные знания,
разумность, «арифметика вместо души». В это
противопоставление точно укладываются любовь Паратова к поговоркам бурлаков и презрение к французскому языку, которому он
в насмешку обучает Робинзона. Причем, насмешка здесь – обоюдная, и над пьяницей-актером Робинзоном, и над «высоким» французским языком.
Персонажи попрекают друг друга владением французским языком, однако сам факт
«приобщенности» к французскому, с точки
зрения разных персонажей, означает разное:
для Флора Федулыча – легкомыслие, глупость,
мотовство, а для Паратова – ориентация
на разум, чопорность, расчетливость, свойственная иностранцам.
Автор фиксирует тенденцию: французский язык перестает быть исключительным
признаком дворянства, но сохраняет кастовый смысл Только теперь способ приобщения
к этой касте – не происхождение, а деньги, достающиеся умением вести дела.
Франция в русской культуре XIX в. – место
модного, роскошного путешествия. У Островского во Францию ездят исключительно герои
пьес 1970-х гг, крупные деловые люди, завоевывающие таким образом, очередную привилегии, некогда принадлежавшую только дворянству. Никто из персонажей Островского
не мечтает о Париже, нигде с Парижем не связаны романтические или лирические темы.
Наоборот, с Парижем связана возможность
«покупки» Кнуровым прекрасной героини
Ларисы («Бесприданница»), так что Париж –
место не романтического праздника, а прозаического расчета. Столица Франции, как

и ее язык – знак приобщения к касте: деловые люди, купцы могут себе позволить купить
и Париж, и красоту. Поэтому герои Островского в Париж отправляются, прежде всего,
тратить деньги, свои (Вожеватов, Кнуров) или
чужие (Глафира «Волки и овцы», Глумов «Бешеные деньги»).
Франция – мир моды. Персонажи нахваливают, гордятся, что имеют или стремятся
получить французское сукно, французский
платок, сшитый французом фрак, и даже сделанный в Париже… покров на гроб (!) (Каркунов «Сердце не камень»).
Франция – мир фривольных зрелищ: любитель французской оперетты Кочуев («Не от
мира сего») характеризует этот жанр как «разудалую пьесу» «скабрезного содержания» [3,
т. 5, с. 430].
По контрасту можно привести черты
мифа об Англии у Островского. Англия – страна науки («Гроза»), технических новшеств
(«Волки и овцы»), деловой жизни («Бешеные
деньги»), образования («В чужом пиру – похмелье»).
Островский – бытописатель, автор «драм
жизни». Общим местом уже в современной
автору критике был разговор об ослаблении
интриги у Островского, о том, что интрига
не играет в его пьесах такой роли, как в западноевропейском театре, в первую очередь
во французской комедии и мелодраме, господствовавших на сцене в это время. Интрига у Островского, разумеется, присутствует,
но интерес в значительной степени перенесен на мир провинциально-купеческого быта,
на типы, на индивидуальность человека.
У Островского, наряду с комедией и драмой,
появляется такой жанр, как «картины», где
фабула играет очевидно подсобную роль,
а интерес сосредотачивается на отдельных
персонажах [4]. В то же время известно, что
Островский с большим интересом относился к французской драматургии, к «умению»
французов писать пьесы. В 1874 г. в связи
с переводом «Грозы» на французский язык
драматург пишет И. С. Тургеневу неожиданное, почти уничижительное письмо: «Я очень
высоко ценю уменье французов делать пьесы
и боюсь оскорбить их тонкий вкус своей ужасной неумелостью. С французской точки зрения, постройка „Грозы“ безобразна, да надо
признаться, что она и вообще не очень складна. Когда я писал „Грозу“, я увлекся отделкой
главных ролей и с непростительным легкомыслием отнесся к форме… Теперь я сумею
сделать пьесу немного хуже французов» [3,
т. 11, с. 470].
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С точки зрения Островского, французы
так преуспели в драматической технике потому, что во Франции писать пьесы «несравненно легче», так как «там все готово: и язык,
и типы, и драматические приемы, и меньше требовательности относительно смысла
и естественности, и больше свободы в выборе сюжетов и изложении, и построение
более однообразное и известное» [3, т. 10,
с. 545]. Речь идет, очевидно, не о шедеврах
драматургии, а о репертуарных, популярных
«хорошо сделанных пьесах», часто активно
использующих традиционные водевильные
приемы. Для Островского, автора 47 пьес
и многочисленных высказываний по разнообразным проблемам современного театра,
сотрудника литературно-театрального комитета, создание увлекательного театрального репертуара имело особенное значение.
И репертуар, с его точки зрения, должен был
«заполняться» в значительной степени отечественными пьесами. Для этого Островский
переделывал на русский лад французские
и итальянские комедии. Возможно, по этой
же причине в поздних пьесах драматург
уделяет особенное внимание традиционной
театральности и ее испытанным приемам
[5, с. 202].
В 1882 г. Островский пишет пьесу «Красавец-мужчина», которую, как его, так и наши
современники почти единогласно считают
малоудачной. В связи с этой пьесой принято
говорить о попытке автора создать комедию
интриги с водевильной развязкой, т. е. комедию по французскому образцу. В пьесе много
событий и поворотов действия, но самой
«водевильной» и неожиданной для Островского можно считать сцену переодевания.
Одна из героинь переодевается в уродливую (а потому никогда не снимающую маски
и вуали) богатейшую невесту, чтобы проверить своего возлюбленного. Переодевание –
известный сценический прием для создания
ситуации узнавания и неожиданной развязки. Впрочем, в пьесах Шекспира, Мольера,
Бомарше в сценах с переодеванием зритель
обо всем заранее «проинформирован», находится в позиции «знающего» и получает
удовольствие от того, что наблюдает, как
обманываются «незнающие» герои (аналогичным образом работают такие сцены в известных фильмах «В джазе только девушки»,
«Тутси», «Здравствуйте, я ваша тетя»). Ситуациям «узнавания» у Островского тоже свойственна открытость, как пишет Е. Холодов,
«зритель знает обычно не только то, как поступил герой, но и то, как он собирается по56

ступить» [6, с. 274]. Однако переодевание
в пьесе «Красавец-мужчина», единственное
переодевание у Островского, происходит
во всех смыслах неожиданным образом.
Автор не посвящает зрителя в планы героини, и ему остается только догадываться,
кто именно находится под маской. Такой
тип переодевания характерен в основном
для французских водевилей и их переделок,
очень распространенных в России в середине XIX в. (например, популярный водевиль
О. Скриба «Артист»).
Признанная критикой «малоудачной» эта
пьеса тем не менее для самого автора была
весьма значимой, о чем выразительно свидетельствует его письмо к Бурдину (1883 г.):
«Что касается до моего „Красавца“, то это,
может быть, единственная пьеса, за успех которой я ни минуты не сомневался. Я – не хвастун, я себя знаю и знаю то, что я делаю…
я скажу только, что эта пьеса значительно оживила меня и подняла мой дух, эта
пьеса – очень важный шаг в моей жизни…
эта пьеса явилась настоящим праздником»
[3, т. 12, с. 151].
Можно предположить, что своим успехом
на премьере, возникшим у автора ощущением «важного шага», своей «праздничностью»
пьеса во многом обязана старому как театр
и присвоенному французским водевилем
приему переодевания.
Итак, драматургия Островского предъявляет традиционный и общепринятый для своего времени взгляд на образ Франции и французскую культуру. Как пишет, перефразируя
Маяковского, автор работ, посвященных образу Франции у Гоголя и Чехова, Виктор Ерофеев: «О русской литературе можно сказать,
в национальном смысле, что у русских особенная гордость, на чужеземцев смотрят свысока» [7, с. 24].
Кастовость франкоязычной дворянской
культуры, роль Парижа как места обязательного паломничества, центра моды и мира
высокопрофессионального, хотя и несколько фривольного театра, – общее место восприятия Франции в России. Соль же традиционным выглядит и отнесение таких
ценных в художественном мире Островского качеств, как сила чувства, искренность,
содержательность исключительно к культуре возлюбленного отечества. Франция
и французское у А. Н. Островского остаются
в рамках устойчивого стереотипа, этому же
стереотипу отдаст дань и человек следующего поколения и иного образа мыслей –
Чехов.
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А. Д. Александрова
Новые символы в художественной культуре России революционных лет
Новая власть, установившаяся после 1917 г., стала диктовать свои правила и принципы не только в политике, но и в культуре и искусстве того времени. Внедрение официальной и неофициальной символики
в художественную культуру России позволяет проанализировать взаимосвязь политической культуры и эстетики власти. Становления официальной (серп и молот, красная звезда) и неофициальной символики (образ
пахаря и сеятеля, формирование нового праздничного канона, фигура «простого» человека и т. д.) послужило толчком к формированию новой послереволюционной культуры, где символы и их интерпретация играли
одну из ведущих ролей. Они вступали в диалог между властью и обществом: с одной стороны – отражали
интересы власти, а с другой, именно в символике нашли свое отображение идея борьбы и те общественные
проблемы, которые и побудили взять в руки оружие.
Ключевые слова: символ, художественная культура, новая власть, культурная программа, идеология, политическая культура, послереволюционная культура

Anna D. Aleksandrova
New characters in Russian revolutionary years art
The new government, established after 1917, began to dictate its rules and principles not only in politics,
but also in culture and art of the time. The introduction of official and unofficial symbols in the artistic culture of
Russia allows us to analyze the relationship of political culture and aesthetics of power. The formation of the official
(hammer and sickle, red star) and unofficial symbols (the image of the plowman and sower, the formation of a new
festive canon, the figure of a «simple» person, etc.) gave rise to the formation of a new post-revolutionary culture,
where the symbols and their interpretation played a leading role. They engage in a dialogue between authorities
and society: on the one hand reflects the interests of the government, on the other hand, in the symbolism
reflected the idea of the struggle and those public problems that prompted to take up arms.
Keywords: symbol, art culture, new power, cultural program, ideology, political culture, post-revolutionary
culture
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1917 год – особый период в истории России. Революция, закончившаяся приходом
большевиков к власти, послужила мощным
толчком для создания новой культурной программы. Эта программа должна была не просто отражать идеологию власти, но и прививать новые ценности обществу при помощи
уникальной символики.
Проблематикой революции 1917 г. и ее
символики занимаются многие исследователи: Б. Гройс, Б. И. Колоницкий, В. З. Паперный,
В. П. Булдаков, Д. М. Фельдман, Н. А. Соболева и др. В своих исследованиях они рассматривают становление новых символов (флаг,
герб и гимн) в период революции и их трансформацию в общегосударственные эмблемы
на протяжении столетий, а также идею взаимосвязи революции, власти и культуры через
произведения искусства.
В отличие от приведенных авторов, данная статья затрагивает тему об истинной
причине создания и семантической трансформации новых символов власти и того, как
58

художественная культура «работала» на создание этих символов.
Развитие символического и эмблематического жанра связано с именем Петра I – человека, который побывав за рубежом, увидел
насколько важно понятие «эмблема» и понятие
«символ» для культуры XVIII в. [1, с. 586]. Именно
после XVIII в. мы можем говорить об отличительности символов в русской культуре. На протяжении всего периода XVIII–XX вв. символика
и культура неразрывно связаны между собою,
взаимно обогащая и влияя друг на друга. XX
век – время революционного движения, становления новой власти, новых ценностей и культуры. Обращение к символике стало определяющим началом того времени.
Впервые официальная и неофициальная
символика стала перекликаться именно в художественной культуре. Флаг, герб, гимн, серп
и молот, красная звезда – официальные символы
послереволюционной культуры, отражающие
интересы и идеологию новой власти. При этом
те образы и та идеология, которая изначально
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вкладывалась в них, трансформируются в официальную пропаганду, становясь государственными и гербовыми отличительными знаками.
Неофициальными символами стали фигуры рабочего и крестьянина, образ пахаря и сеятеля,
атеизм, нигилизм, идея о новом мире и т. д. Изображение одних символов стало невозможно
без других. Власть стремилась продвигать символику в массы посредством художественной
культуры: изображения на ценных бумагах и медалях, живопись, литература и кинематограф.
Символика приобрела «новую жизнь»: красочные и яркие изображения демонстрировали
идеологию и ценности власти, направленные
на строительство нового мира.
Какие символы того времени маркировали власть? Это, прежде всего самые важные,
отличительные знаки государства: герб, гимн
и флаг (красное революционное знамя). Определяя роль символики в формировании эстетики власти, Б. И. Колоницкий в своей работе
«Символы и борьба за власть: к изучению политической культуры Российской революции
1917 г.» пишет о том, что отличительные знаки
получили новое прочтение именно после февраля, которое во многом зависело от идеологии
власти [2, с. 232]. На новизне образа во внешнем
облике и приметах революции акцентирует внимание и С. Т. Махлина в главе «Семиотика революции» [3, с. 174]. Символика – это не просто
набор определенных практик и знаков, но это
еще и способ «объединения властных структур
и общества, обеспечивая социальное единство
на иной основе» [3, с. 176].
Впервые говорить о становлении официальных символов новой власти можно
начиная с 1918 г., после V Всероссийского
Съезда Советов, итогом которого становится
создание первой Конституции РСФСР. В разделе под № 6 говорится о первой официальной символике на гербе: она состоит
из «изображений на красном фоне в лучах
солнца золотых серпа и молота, помещенных
крест-накрест рукоятками книзу, окруженных
венцом из колосьев и с надписью» [4, с. 1].
С. Т. Махлина отмечает, что замена герба воспринималась как уничтожение старого режима, его отличительных знаков и всего того, что
могло служить напоминанием о царской власти [3, с. 177].
Серп символизировал крестьянство (плуг,
по мнению автора-создателя Е. И. Камзолкина,
не был подходящим для эмблемы: он не очень
узнаваем в качестве знака крестьянского труда,
изображение громоздкое и бесформенное,
а серп – графически очень четкий и ясный знак),
а молот внутри – рабочий класс.

Из обычного художественного оформления,
серп и молот приобретают черты идеологии
новой власти и становятся символами новой
культуры. Это – успешно реализованный политический проект по объединению революционной идеологии новой власти: перекрещенные
серп и молот – аллегория на христианский сакральный символ – крест. Но в христианстве
крест – символ страданий и терпения, а перекрещенные орудия труда для социалистического мира – символ единства рабочих и крестьян,
всех трудящихся и знак победы труда над капиталом. Замена креста на эмблему продолжила
тенденцию по распространению атеистических
идей в обществе.
После 1924 г. на гербе появляется пятиконечная звезда – отличительный знак принадлежности к рядам Красной армии и «путеводная звезда» трудящихся. Ее носили не только как
нагрудный знак, но и на головном уборе: после
1918 г. создается проект нового обмундирования для армии, где указывалось, что звезда
теперь должна располагаться «как на околыше
фуражки, так и на левой стороне груди военного
и гражданского платья» [5, с. 18].
В стихотворении «Красноармейская звезда» Демьян Бедный подчеркивает ее идеологический смысл: звезда ассоциируется с боевым знаком и символом победного Труда [6,
с. 19]. Постепенно формируется и отношение
к звезде как к символу победного труда, символу нового мира.
Звезда как проводник появляется и на
медали, посвященной годовщине революции:
«30 лет Великой Октябрьской социалистической
революции» [7, с. 88]. Она подчеркивала, что выбранный курс советской власти продолжается
и после революции 1917 г. Отличительным знаком аверса выступает не просто изображение
победного знамени и герба, а изображение
Кремля. На верхушке Кремля помещена красная
звезда – символ власти и армии и той самой путеводной звезды, которая направляла революционное движение. Ее лучи – обозначение того,
что революционные итоги не забыты даже после
смерти В. И. Ленина.
Изображение звезды можно встретить
и на денежных знаках 1923 г. Государственный денежный знак номиналом 25 рублей
[8, с. 205] символизирует революционного
героя, чей взгляд устремлен немного вверх.
Над его головой – красная путеводная звезда, чьи лучи направляют его. Это звезда правды. На голове – буденовка – символ армии.
Таким образом, герой не только подчеркивает выбор новой власти, но и вступает в ряды
Красной армии, защищаю щей интересы
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простого человека. Помимо звезды, еще
одним официальным символом стал гимн.
«Рабочая Марсельеза» [9, с. 1] в качестве
официального символа государственной
власти была утверждена 23 февраля 1917 г.
Обращение к народному творчеству как к отражению культуры повседневности простого человека должно было стать поворотным
моментом в формировании и определении
дальнейшего пути послереволюционного искусства. Какую символику несет в себе Марсельеза? Во-первых, это обращение к простому человеку; царь представлен не как
защитник русского народа, а как вампир
и кровопийца (в отличие от дореволюционного гимна «Боже, Царя храни!»; в дореволюционном гимне основной упор делался
на фигуре царя и его образе как защитника
православия и земли русской). Во-вторых,
это отражение действительности: голод, тяжелый труд, произвол со стороны «богачейкулаков». В-третьих, это движение за новый
мир. Большевики призывали к смене власти.
«Марсельеза» призывает не просто к активным действиям и восстанию, сколько к борьбе за свои права. Она стала гимном революции и символом оборончества. «Рабочая
Марсельеза» была очень популярна, звучала на многих важных мероприятиях: встреча членов Временного правительства, при
приеме иностранных делегаций и т. д., стала
одним из знаков революции 1917 г. Она была
отменена 23 января 1918 г., во время Гражданской войны (ее называли знаком буржуазной
революции и гимном воющих империалистических держав), и заменена на «Интернационал», который, в отличие от «Марсельезы»,
считался международным гимном социалистов и символом пролетариата.
От «Рабочей Марсельезы» «Интернационал» [10, с. 1], утвержденный в качестве
официального гимна в 1918 г., отличался направленностью – идеей массовости. Текст
не просто призывал к активным действиям,
он был направлен на концепцию объединения. Отсутствие конструирования образа глобального врага (в случае с «Марсельезой» это
был богач и царь) позволило сделать текст
более емким, информативным по содержанию и лаконичным по восприятию. Сделав
упор на формировании образа о строительстве нового мира, автор воссоздал идею о человеке, свободном от самодержавия, который
сам выбирает свою судьбу. Таким образом,
гимн отражал основную пропаганду большевиков и формировал основные мотивы послереволюционного искусства.
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Помимо гимна символом оборончества
стал и красный флаг. Его образ воспринимался как «грозный символ социального возмездия» [2, с. 234]. Какое прочтение могло быть
заложено в идее этого символа?
Красный цвет был тесно связан с религиозным прообразом. Несмотря на то, что новое
государство – атеистическое, в нем мы можем
найти отсылки к Библии. Красный – цвет дьявольского начала, но это также и цвет крови
(вспомним про Моисея и смоковницу, чьи
плоды при созревании имели красноватый
оттенок). Это и символ новой жизни и урожая
в крестьянской культуре. Многие праздники
были посвящены именно этому цвету.
Для крестьян цвет всегда ассоциировался
не только со сменой сезона и новым урожаем,
но и с отсылкой к библейским мотивам и сюжетам, на которые всегда был богат русский
фольклор. Именно поэтому «новые знамена»
были окрашены в красный цвет. Они идентифицировались как призыв к агрессивным и активным действиям, но при этом не должны были
противоречить религиозному прообразу, чтобы
не отпугнуть революционные силы и настрой.
Красный цвет не только побуждает к действиям,
притягивает к себе внимание аудитории, но и
активно используется в качестве знака отличия
в период Гражданской войны.
В одинаковой степени он маркировал
и дополнял образ врага. Давид Фельдман
в статье «Красные белые: советские политические термины в историко-культурном контексте» говорит о таком феномене, как построение идентичности с помощью цвета [11,
с. 432]. Понятие «красный» характеризовало
не просто политическое отношение к власти,
но и особый статус. Он обозначал не просто
советскую власть, но и вбирал в себя различные аспекты, символика которых должна
была не просто сплотить участников революции. Цвет должен неразрывно связывать
новый революционный уклад мира с присущими ему идеологическими ценностями.
Учитывая, что послереволюционные ценности
отличались от принятых при царской власти,
получается, что цвет маркировал не только
раннесоветские ценности, но и становился
символом послереволюционной культуры.
Это понимание закрепилось в концепции советской эмблемы, в символике красной звезды и на знаменах – изображение единства
и победы новой власти.
Таким образом, герб, гимн и флаг – официальные знаки отличия власти, которыми
она себя маркировала по отношению к другим государствам. Серп, молот и красная звез-
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да – официальные символы власти. Но как она
себя отождествляла по отношению к рабочим
и крестьянам, благодаря которым произошел
государственный переворот?
Революция 1917 г. своими главными неофициальными знаками отличия сделала идею
о свободном человеке, сноп колосьев, концепцию нового мира и т. д. Эти изображения
отражали культуру повседневности и идею
борьбы простого человека, который стремился к новому миру. Рабочие и крестьяне «узнавали себя» в этих знаках.
Образ простого человека (простой человек – рабочий и крестьянин – движущая
сила революции, ее герои) стал широко использоваться в послереволюционной культуре, например на медалях: «Третья годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции» [7, с. 77] и «8-й съезд Советов
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» [8, с. 77]. Первая
изображает рабочего с винтовкой в руке в момент поднятия восстания. Красная звезда за
спиной служит для него ориентиром. Вторая
посвящена тяжелому труду горнорабочих.
Аналогичная ситуация происходит и на денежных знаках образца 1923 г., на платежном
обязательстве «100 рублей золотом» [8, с. 231]
и на денежных знаках того же года [8, с. 204].
С победой революции меняется и культура повседневности города и деревни. Новый
досуг способствовал изменениям в отношении к труду и культурному отдыху. Изменение
календаря, введение новых праздников и сокращение рабочего времени способствовали
«освобождению» от тяжелого труда, принятого в Российской империи до 1917 г. Во многом
это способствовало восприятию революции
как праздника свободы [3, с. 178].
На казначейских билетах 1924 г. был красочно нарисован золотой сноп колосьев [5,
с. 231]. Яркие изображения демонстрируют,
как изменился мир с приходом революции
1917 г.: колосья – символ богатого урожая,
серп и коса – отображение крестьянства. Нет
голода, нет войны. Вверху композицию венчает герб советской власти, а над ним красная звезда – символ не только армии, но и та
самая «искра», чей свет направлял революционную борьбу.
Идея спокойной и размеренной жизни
и на билете «Три червонца» [5, с. 230]. Главный
герой – крестьянин, засеивающий свои поля.
Это – собирательный образ пахаря и сеятеля в одном лице. Аналогичный мотив можно
встретить и на казначейском билете «5 рублей
золотом» [5, с. 232]. Центральная компози-

ция – двое крестьян распахивают и засеивают
огромное поле. Автором подчеркивалась концепция власти о новом мире и представление о свободном человеке: герои вспахивают
поле на огромном тракторе.
На медали 1919 г. «Вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» мы видим фигуру мужчины-атлета, облаченного только в одну набедренную повязку
[8, с. 77]. В его руках молот и колосья. Атлет –
воплощение идеи нового человека, свободного
от предрассудков дореволюционной культуры,
символ раннесоветского мира, где каждый сам
выбирает судьбу, где больше нет угнетения
властью, где не страдают от произвола со стороны властвующих господ. Новый мир строился
в противовес старому, где были голод и разруха, не было выбора и равноправия. За спиной
атлета мы видим, как происходит строительство этого мира: рабочие работают на новых
фабриках с современным оборудованием, а у
крестьян – время сбора урожая. Мужчина-атлет как образ нового человека отражал те идеи,
к которым стремилась власть: атеизму, нигилизму и социализму.
Замысел о свободном человеке нашел
свое отображение и в литературных кругах.
Поэты «Кузницы» в своих произведениях показывали, как прекрасна жизнь простого свободного человека, как важен труд рабочего
и крестьянина для страны. Идея о кузнице
как о месте, где куется новое свободное пролетарское искусство, изложил Николай Дегтярев в одноименном стихотворении [12, с. 8].
Какие символы новой власти встречаются
в стихотворении Н. Дягтярева? Солнце – символ коммунизма, отражающий идею всеобщего просветления и свободы. Город – новая
власть, которая распространяет идеи солнца и одновременно побуждает к активным
действиям. «Перестроит землю разом» – отсылка к большевистской идее о новом мире.
Кузнецы – это собирательный образ: с одной
стороны, те самые герои революции, символ борьбы, благодаря которым свершилась
революция, а с другой, кузнецы – это теперь
все те, кто участвует в строительстве нового мира. «Коллективно создаем» – отсылка
к идее о массовом искусстве и соцзаказе, где
художник отражает идеи правящей партии.
Аналогичной концепции придерживался
и Семен Родов в стихотворении «Пролетарские поэты» [13, с. 5]. «В рядах товарищей –
борьбы» – отсылка к идее борьбы и новым
неофициальным символам власти – рабочему и крестьянину, которые взявшись за оружие, стали свободными от самодержавия
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и несправедливости. Формирование идеи
о том, что жизнь рабочего и звуки завода
могут быть прекрасными, как и долгожданное возвращение домой в деревню, изменяло
отношение к труду: он стал восприниматься
как праздник. Такая тематика стихотворения
подчеркивала значимость героев революции
для власти, и как следствие – те шли на работу с чувством необходимости, а не тяжелого
долга. Какая еще символика изображалась
в искусстве того времени? Одним из таких
«сюжетов» был образ вождя.
И. И. Бродский изображает В. И. Ленина
(«В. И. Ленин в Смольном», 1937) как человека
«из народа»: его кабинет аскетично обставлен,
только необходимая мебель. Вся обстановка
подчеркивает тот факт, что вождь революции,
несмотря на принятие важных решений, остается в жизни обычным человеком. Или «Ленин
на фоне Смольного» («В. И. Ленин на фоне
Смольного», 1925). Формирование образа
В. И. Ленина как «простого человека» способствовало не только воплощению идей коммунизма, но и созданию аллюзии того, что именно
он, будучи простым человеком (в отличие от
царя Николая II), способен понять всю глубину
и суть крестьянского и рабочего вопроса.
Аналогично описывает вождя революции
и А. М. Герасимов на картине «Ленин на трибуне» («Ленин на трибуне», 1929–1930). В. И. Ленин,
заложив правую руку за борт пиджака, произносит с трибуны революционную речь, рассказывая о будущих событиях и переменах. Он напряжен и охвачен мыслями о событиях 1917 г.,
как бы призывает толпу к активным действиям.
На переднем плане изображены большие красные стяги с символикой новой власти: красная
звезда, серп и молот. Таким образом, образ
В. И. Ленина как идейного вдохновителя и движущей силы революции стал восприниматься
как символ не только нового мира, но и советского человека.
Помимо образа вождя революции, какая
тематика еще присутствовала в искусстве? Это
идея борьбы. Концепция борьбы старого и нового, красных и белых за власть стала символом
того, как искусство превращается в платформу
для политической пропаганды. При ее помощи
происходило не только конструирование новой
реальности, образа глобального врага, но изменение отношения к тем или иным событиям.
Например, работа К. С. Петрова-Водкина
«1918 г. в Петрограде» («Петроградская мадонна», 1920) – картина, повествующая о событиях 1918 г., периода Гражданской войны.
Центральный персонаж – измученная женская фигура, немой свидетель событий тех
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лет. В ее глазах печаль и ужас, а исхудалое
лицо – последствие голода. На ее руках младенец – символ новой жизни. За ее спиной
художник показывает немноголюдные улицы
того времени. Почему именно женщина изображена так приближенно? На мой взгляд,
она олицетворяет образ измученной России,
которую разрывала война, голод и борьба за власть. В синем здании выбиты окна,
расклеены революционные листовки. Все
это – отражение разрухи и борьбы. «После
боя» – картина, написанная в 1923 г., также
показывает ужасы Гражданской войны. Красногвардейцы сидят за столом и вспоминают
своих погибших товарищей. Пустой котелок
и ложки – аллюзия голода. Смерть, разруха
и голод – вот они ужасы войны. Аналогичная
ситуация наблюдается и в «Смерти комиссара» (1928). Раненого комиссара красногвардеец не оставляет умирать, унося с поля боя. Эти
две картины объединяет изображение красных. Это простые рабочие и крестьяне, они
олицетворяют людей, переживающих о своей
судьбе и о судьбе Родины, которая находится
в огне войны сначала Первой мировой, потом
Гражданской. Несмотря на то, что они – символы войны, художник представляет их как
обычных людей, война для которых – это горе
и потеря близких.
Иначе изображались белогвардейцы.
На картине «Утро офицера царской армии»
(1938) авторы Кукрыниксы показывают как
выглядят белогвардейцы: утро их начинается довольно поздно, после бурного застолья.
Они не испытывают боли от потери товарищей/близких, не ощущают и голод. Похоже,
что их не коснулись разруха и ужасы войны.
Изображая белогвардейцев такими, авторы
подчеркивают весь трагизм ситуации, если
бы победили белые. Таким образом, художественная культура становится частью политической культуры и платформой для пропаганды идеологических ценностей большевиков.
Окончательный вопрос о поиске новых
символов был завершен в 1922 г., с победой
Красной армии и установлением советского
строя. Серп и молот, красная звезда, фигуры рабочего и крестьянина и многие другие – официальные и неофициальные символы новой власти, отражающие ее интересы
и идеологию. Они охватывали и политический, и культурный аспект, акцентируя внимание на наиболее значимых концептах для
большевиков. Продвижение идеологии в массовое сознание способствовало приобщению
людей к итогам революции 1917 г. и формированию их послереволюционного сознания.
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УДК 78.071.2(=112.2)+78.036(47+57)"1936/1960"
Р. Б. Форкин
Дирижер Курт Зандерлинг: советский период жизни и творчества
Рассматривается советский период жизни известного немецкого дирижера Курта Зандерлинга, который
с 1936 по 1960 г. жил и работал в СССР. Именно в Советском Союзе проходило становление Зандерлинга как
музыканта и дирижера. Начальный этап творческого пути К. Зандерлинга, с 1936 по 1941 г., был связан с работой во Всесоюзном Радиокомитете в Москве и оркестром Харьковской филармонии. Наиболее значительный период времени, с 1941 по 1960 г., он провел в Ленинграде – был дирижером Заслуженного коллектива
Республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. С этим прославленным
коллективом у Курта Зандерлинга сформировался собственный дирижерский стиль. Совместно с главным
дирижером Евгением Мравинским они подняли исполнительский уровень знаменитого оркестра до высочайшего уровня. Курт Зандерлинг снискал славу великолепного интерпретатора зарубежной классики,
а также мастера оркестрового аккомпанемента.
Ключевые слова: симфоническое дирижирование, Московский радиокомитет, Всесоюзное радио, Ленинградская филармония, Харьковская филармония, дирижерская интерпретация, оперные постановки, Ленинградский Малый оперный театр, МАЛЕГОТ
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Conductor Kurt Zanderling: Soviet period of life and work
The Soviet period of the life of German famous conductor Kurt Zanderling, who lived and worked in the USSR
from 1936 to 1960, is considered. It was in the Soviet Union that Zanderling became a musician and conductor. The
initial stage of K. Zanderling’s conducting career, from 1936 to 1941, was associated with work at the Moscow Radio
Committee and the Kharkov Philharmonic. The most significant period of time, from 1941 to 1960, Zanderling spent
in Leningrad – was the conductor of the Honored team of the Republic of the Academic Symphony Orchestra of the
Leningrad Philharmonic. With this renowned group, together with Evgenii Mravinskii raised performing style to the
highest level. Kurt Zanderling formed his own conductor’s style and performance skills.
Keywords: symphonic conducting, Moscow Radio Committee, All-Union Radio, Leningrad Philharmonic,
Kharkov Philharmonic, conductor’s interpretation, opera productions, Leningrad Maly Opera Theater, MALEGOT
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Имя известного немецкого дирижера
Курта Зандерлинга не часто упоминается
на страницах научных изданий. На сегодняшний день о творчестве Зандерлинга не написаны монографии, отсутствуют и обстоятельные исследования. Лишь ряд интервью,
данные Зандерлингом в разные годы западным СМИ, а потом опубликованные в русских
журналах, позволяют проследить хронологию
событий в его биографии. Между тем работая
в Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича Зандерлинг был хорошо известен как
музыкантам, так и слушателям.
Курт Зандерлинг (1912–2011) родился в немецком городе Арис, расположенном в Восточной Пруссии (ныне – Ожиш, Польша). Свои
первые музыкальные навыки игры на фортепиано получал в Кенигсберге. В 1928 г. он переехал
в Берлин, где обучался в гимназии. По окончании гимназии, в 1931 г., был приглашен на работу в Берлинскую городскую оперу сначала в качестве пианиста-репетитора (коррепетитора),
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а затем ассистента главного дирижера театра
Эриха Кляйбера. В тот период в Берлинской
опере работали великие дирижеры: Вильгельм
Фуртвенглер, Отто Клемперер, Бруно Вальтер,
Лео Блех. Будучи совсем молодым, девятнадцатилетним юношей, Курт Зандерлинг впитал
в себя дух старой немецкой дирижерской школы
за небольшой двухлетний срок своей работы
в Берлинской городской опере.
Однако политическая ситуация 30-х гг.
XX столетия в Германии, ознаменованная
приходом к власти партии национал-социалистов, сделала невозможным сохранить
рабочие места представителям неарийской
нации (К. Зандерлинг по национальности был
евреем) в какой-либо сфере деятельности. Из
театра Зандерлинга уволили, как, впрочем,
и многих других немецких евреев, имевших
куда б льшую известность в мире искусства.
Единственная возможность не расставаться с музыкой и продолжать дирижировать
могла быть реализована только в Еврейском
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культурном центре. В таких центрах евреям
дозволялось заниматься искусством и иной
деятельностью, но вместе с тем такие центры
были изолированны от основной массы населения страны, и, соответственно, демонстрировать свое искусство для остальной,
арийской нации, уже не представлялось возможным. С осени 1933 г. по июнь 1935 г. Курт
Зандерлинг проработал в Культурном центре
в качестве коррепетитора и дирижера.
В 1935 г., во время гастрольной поездки
по Италии, Зандерлинг получает сообщение
о лишении его немецкого гражданства. Возвращение в Германию стало невозможным.
От поступившего предложения переехать
в Нью-Йорк пришлось отказаться, так как
у Зандерлинга не было требуемой для этого
рекомендации немецкого правительства.
Но по счастливому стечению обстоятельств
родной дядя К. Зандерлинга находился в то
время в СССР как приглашенный иностранный специалист (он был по специальности
инженер). Именно роль родственника в дальнейшей карьере Курта Зандерлинга оказалась
решающей: благодаря стараниям дяди в начале 1936 г. Зандерлингу удалось приехать
в Москву и без дирижерского опыта и знания
репертуара попасть в штат Московского Радиокомитета. Необходимо отметить тот факт,
что, приехав в СССР, Курт Зандерлинг практически не знал русского языка и совсем не разбирался в происходящих в стране политических событиях. «Много я тогда не знал. И это
незнание разделял с другими, гораздо более
умными, нежели был я, людьми» [1, с. 90].
Всесоюзный Радиокомитет тех лет представлял собой весьма авторитетную организацию, имел два симфонических оркестра.
С одним из этих коллективов, возглавляемым
на тот момент французским дирижером венгерского происхождения Георгом Себастьяном, К. Зандерлинг смог начать собственную
дирижерскую карьеру. Г. Себастьян, который
как раз приступил к концертной постановке
цикла опер В. А. Моцарта, назначил Зандерлинга своим ассистентом, который уверенно
справился со своей задачей. Двадцатичетырехлетний дебютант очень четко провел
оперу «Похищение из сераля», с большим темпераментом и хорошим вкусом, почти не заглядывая в партитуру, что в будущем станет
визитной карточкой Зандерлинга.
Присутствие иностранных специалистов
в России в различных сферах деятельности
было исторически обусловлено. Известные дирижеры-иностранцы Фриц Штидри, Эжен (Эуген)
Сенкар, Пауль Клецки, Оскар Фрид благополуч-

но работали в Советском Союзе по контракту.
Несомненно, эти известные у себя на родине
музыканты привнесли в советскую культуру
и искусство много нового и как никто другой
знали и умели воплощать музыкальные образы
произведений великих западноевропейских
композиторов. Кирилл Кондрашин, известный
советский дирижер, вспоминал, что московскими оркестрами преимущественно дирижировали иностранные дирижеры, оперой – русские
дирижеры [2, с. 41].
Вскоре иностранцам, работавшим в Советском Союзе в различных сферах, сталинский тоталитаризм наносит ощутимый удар.
В августе 1937 г. дабы полностью пресечь
в Союзе шпионско-диверсионную деятельность появляется циркуляр народного комиссара внутренних дел Союза ССР Н. И. Ежова
«Об иностранцах» (№ 68 от 22. 08. 1937). Начались повальные аресты и выдворение из
страны. По некоторым сведениям, дядю Курта
Зандерлинга тоже арестовали. Многим иностранцам предлагался некий компромисс:
принять советское гражданство или же покинуть страну. В одночасье с афиш театров
и филармоний исчезли фамилии тех, кого советская интеллигентная публика уже успела
полюбить. Как бы это ни прозвучало странно,
но эта ситуация сыграла на руку Зандерлингу.
«Принимать гражданство никто не хотел, потому все и уехали. Остались лишь Оскар Фрид,
которому было уже за семьдесят, и я», – вспоминал К. Зандерлинг [1, с. 90].
После вынужденного принятия советского гражданства Курт Игнатьевич (по паспорту)
Зандерлинг получает приглашения дирижировать в нескольких городах Союза: Москве,
Киеве и Ленинграде. В то же время ему предложили хорошо оплачиваемую работу в Харькове, в областной филармонии, в качестве художественного руководителя оркестра.
Самый первый концерт с Харьковским
филармоническим оркестром Зандерлинг
дал в начале июля 1940 г. в городском парке.
Корреспондент газеты «Красное знамя» отмечал: «Хорошее исполнение оркестра, вдумчивый дирижер, – все это обеспечило высокий
уровень концерта… Тщательная проработка
деталей, ясность замысла и выполнения – это
положительные черты нового для Харькова дирижера вызывают желание послушать
его и в программах из произведений русских классиков и советских авторов» [3]. Зандерлинг познакомил харьковчан с музыкой
западных классиков – Брамса, Листа, Сметаны, Моцарта, Бетховена и Баха. Примечателен был концерт 23 ноября 1940 г., где под
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Р. Б. Форкин
руководс твом Зандерлинга прозвучал
4-й Бранденбургский концерт Баха, а также
сочинения Вивальди, Моцарта, Бетховена.
Именно с оркестром Харьковской филармонии в 1941 г. Зандерлинг исполнил Шестую симфонию Д. Д. Шостаковича после уже
со стоявшейся ее ленинградской премьеры
в ноябре 1939 г. (дирижировал Е. А. Мравинский). «Красное знамя» писала: «Оркестр филармонии под управлением К. Зандерлинга
исполнил симфонию с большим настроением
и подъемом. Законченная передача „шестой“
лишний раз подчеркивает музыкальную пытливость талантливого дирижера К. Зандерлинга, который с любовью изучает новые
советские произведения, убедительно раскрывая их перед оркестром и слушателями»
[4]. Ряд последующих концертов (по апрель
1941 г. включительно) прошел с большим
успехом и положительной критической прессой. Зандерлинг зарекомендовал себя как
знаток и яркий интерпретатор западноевропейской классики, великолепный аккомпаниатор. За время работы в Харьковской
филармонии с ним играли такие известные
музыканты как пианисты Мария Гринберг,
Эмиль Гилельс, Яков Зак, Яков Флиер, скрипач
Давид Ойстрах.
До начала войны К. Зандерлинг успел несколько раз выступить с одним из лучших
оркестров страны – прославленным Заслуженным коллективом России Академическим
симфоническим оркестром Ленинградской
филармонии. Первый концерт состоялся
12 января 1941 г. В программе концерта: Моцарт – Увертюра к опере «Похищение из сераля», Концерт для арфы и флейты с оркестром;
Бетховен – Увертюра «Леонора» № 3, Концерт
для фортепиано с оркестром № 1. И так как
дирижерский дебют Зандерлинга оказался
успешным, с февраля его официально приняли в Ленинградскую филармонию. Последующие два концерта, в марте и апреле 1941 г.,
Зандерлинг провел уже как дирижер Ленинградской филармонии. 20 апреля Зандерлинг
исполнил давно не звучавшую симфоническую поэму Р. Штрауса «Так говорил Заратустра». Это ли был не случай заявить о себе как
о серьезном дирижере?
Но благополучное развитие дирижерской карьеры Зандерлинга в Ленинграде
вскоре прервалось из-за начала Великой Отечественной войны. Как известно, руководством страны было принято решение срочно
эвакуировать из Ленинграда в Новосибирск
многие учреждения культуры, среди которых
оказался и оркестр Филармонии. Остается
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не совсем понятной сложившаяся ситуация,
при которой Курта Зандерлинга не эвакуировали совместно с Ленинградской филармонией в Новосибирск, если учесть то обстоятельство, что он был на тот момент официальным
дирижером оркестра. Наступил сложный этап
в жизни Зандерлинга, к тому же еще и отягощенный его профессиональной незанятостью. Возможно предположить то, что на внезапное отсутствие творческой работы для
Зандерлинга повлияло его немецкое происхождение. Он нигде не мог найти работу, ибо
ему отказывали. Учитывая военное положение и общую паническую ситуацию в стране,
можно было понять тех директоров филармоний в их опасениях относительно советского
дирижера с немецким именем и фамилией.
Свой первый концерт из произведений
Моцарта, Штрауса и Сметаны Курт Зандерлинг
дал только 27 декабря 1941 в Новосибирске,
где находилась эвакуированная Ленинградская филармония. С этого концерта начинался
важный период в жизни дирижера, полный
творческих исканий и, главное, – ему была
предоставлена возможность дирижировать
лучшим оркестром страны и дарить новосибирцам радость встречи с шедеврами мировой музыкальной литературы.
За годы эвакуации, с 1941 по 1944 г., в Новосибирске Курт Зандерлинг дал порядка семидесяти концертов (исходя из анализа концертных
программ 1941–1944 гг., находящихся в архиве
музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской
государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича.) Репертуар дирижера составляли преимущественно произведения западноевропейской
классики. Собственно, от музыканта, впитавшего немецкую культуру от рождения, ожидалась
аутентичная интерпретация австро-немецких
нотных текстов. Творения Гайдна, Моцарта,
Бетховена, Вагнера, Брамса; ранних и поздних
романтиков Вебера, Россини, Шуберта, Шумана, Шопена, Мендельсона, Бизе, Листа, Берлиоза
(например, увертюра к опере «Бенвенуто Челлини» была многократно исполнена) раскрывались
для новосибирской публики во всей своей красоте, простоте и кристальной ясности. Эпизодически в программах симфонических концертов
появлялись сочинения Баха (например, Бранденбургский концерт № 5, знаменитая органная
Токката ре минор была инструментована для
оркестра самим Зандерлингом), Глюка, Генделя,
Боккерини, Грига, Сен-Санса и Шоссона. Музыка же русских композиторов была представлена произведениями Глинки, Бородина, Танеева,
Римского-Корсакова, Чайковского, Глазунова.
Среди фамилий перечисленных композиторов
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не раз появлялись и советские авторы: Прокофьев, Хачатурян, Свиридов. В 1943 г. Зандерлинг
исполнил Симфонию (камерную) для струнного
оркестра Георгия Свиридова, тогда еще молодого советского композитора, эвакуированного
в Новосибирск по причине слабого здоровья.
Примечательным событием в эвакуации
стала гастрольная поездка симфонического
оркестра в Барнаул и Омск, в которой дирижерами выступили Е. Мравинский, К. Зандерлинг,
Н. Рабинович, Н. Шкаровский. Из восьми концертов тремя – 29 июля и 31 июля в Барнауле
и 15 августа в Омске – дирижировал Зандерлинг.
Программы концертов состояли из популярной
западноевропейской и русской музыки. В концертах 11, 18 и 22 марта, с оркестром выступала
Мария Юдина, исполнив концерты для фортепиано с оркестром Бетховена, Моцарта и Римского-Корсакова. Это было первое их совместное
выступление, положившее начало длительной
творческой дружбе. Незадолго до возвращения
Зандерлинга в Ленинград из эвакуации он осуществил концертную постановку оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». 20 июля 1944 г.
Курт Игнатьевич дает свой прощальный концерт
в Новосибирске.
Будет неполным повествование о новосибирских годах Курта Зандерлинга, если
не коснуться его знакомства с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, которое как раз
произошло в Новосибирске в 1942 г. Музыка
Шостаковича в Германии была практически
неизвестна, возможно, кроме «Леди Макбет
Мценского уезда» и Первой симфонии. Эту
симфонию Зандерлинг исполнил в Новосибирске в апреле 1942 г., в конце июня симфония была повторена, и вместе с ней был исполнен Концерт для фортепиано с оркестром
№ 1, где солировал сам композитор.
Курт Игнатьевич до своего отъезда из Новосибирска поддерживал творческие и дружеские
отношения с Шостаковичем. Во многих своих интервью уже после возвращения в ГДР Зандерлинг говорил о музыке Шостаковича больше как
о «лирической» нежели «эпической». Он часто
исполнял Пятую, Шестую, Восьмую, Одиннадцатую и Пятнадцатую симфонии. Надо сказать, что
Пятую симфонию Зандерлинг относил к лирическим симфониям, Пятнадцатую же он играл
значительно больше остальных – около восьмидесяти раз по всему мирут и дважды записал ее.
«Я думаю, у него нет другого столь страшного
и жесткого сочинения, как Пятнадцатая симфония. Это ужасное сочинение об одиночестве
и смерти», – говорил дирижер [1, с. 93].
Послевоенная дирижерская карьера
в Советском Союзе у Зандерлинга складыва-

лась весьма успешно. Постепенно он приобретал славу талантливого музыканта, скрупулезно прорабатывавшего с оркестром
мельчайшие детали нотного текста. Стоит коснуться собственно дирижерского стиля Курта
Зандерлинга. Приведем выдержки из рецензии заслуженного артиста РСФСР Д. Е. Завадинского и музыковеда Ю. С. Корева в газете
«Советское искусство»: «Художественные задачи, которые К. Зандерлинг ставит перед оркестром, обычно точно продуманы, отточены
во всех деталях. Отчетливая, выразительная
фразировка сочетается у дирижера с умением
мыслить „крупным планом“, тонко ощущать
форму больших симфонических построений»
[5]. В этих словах заключена вся суть творческого кредо Курта Зандерлинга.
Анализируя концертные программы Зандерлинга за 1944–1960 гг., можно заметить
имена композиторов-современников: Максимилиан Штейнберг, Орест Евлахов, Николай
Пейко, Абрам Лобковский, Юрий Кочуров, Мечислав Вайнберг, Янис Иванов, Леон Ходжа-Эйнатов, Отар Тактакишвили, Тихон Хренников,
Борис Клюзнер. Зандерлинг часто дирижировал премьерами произведений этих еще мало
известных композиторов. Примечательно, что
параллельно с работой в Ленинградской филармонии в конце 1940-х гг. Зандерлингу удалось
осуществить записи моцартовских опер с хором
и оркестром Всесоюзного радио. В 1947 г. были
записаны на грампластинку «Волшебная флейта»
и «Похищение из сераля», в 1948 г. – «Дон Жуан»
и «Свадьба Фигаро».
В период с 1948 по 1953 г. на советской
политической арене разгорается борьба с космополитизмом, которая по сути имела антисемитскую направленность. Зандерлинг как «безродный космополит» попал в немилость. Есть
несколько версий в различных источниках,
включая электронные издания, что Е. Мравинский лично обратился к Шостаковичу с просьбой о помощи – вмешаться и защитить талантливого дирижера. Если посмотреть концертные
программки сезона 1947/1948 г., то можно увидеть огромный творческий простой маэстро
с января по май 1948 г. Считается, что его отстранили от концертной работы в Филармонии.
Тогда Шостакович вместе с известным актером
театра драмы им. А. С. Пушкина Николаем Черкасовым составили письмо Иосифу Сталину, которое возможно и дошло до генералиссимуса.
По другой версии, озвученной в документальном фильме, упомянутом выше, Шостакович
и Черкасов непосредственно пришли на прием
к Сталину, и тот, выслушав двух авторитетных
деятелей искусства, лишь одобрительно кивнул
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в ответ. Вскоре Зандерлинг был восстановлен
в Филармонии.
В 1949 г. Зандерлингу было поручено исполнить Пятую симфонию Д. Шостаковича, впервые после разгромного Постановления 1948 г.
Властные структуры постановили, что музыку
опального композитора надо снова начать исполнять, и была выбрана именно Пятая симфония. Таким образом, гениальная музыка композитора, вставшего «на путь исправления», вновь
вернулась на сцену благодаря Зандерлингу.
Педагогическая деятельность Курта Зандерлинга – малоизвестный факт в биографии
дирижера. В архиве Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова имеется личная карточка и личное
дело под номером 94 преподавателя Курта Зандерлинга, из которого узнаем следующие сведения: беспартийный, образование среднее, сын
служащего, член профсоюза РАБИС, проживал
по адресу ул. Рылеева 21, квартира 25. В 1945 г.
Зандерлинг был принят на работу в Консерваторию как и. о. профессора, вел дирижирование
и оркестровый класс. С апреля 1946 г. его перевели на должность старшего преподавателя,
а в сентябре этого же года Зандерлинг написал
заявление об увольнении по собственному желанию [6]. О причинах ухода из Консерватории
сам Зандерлинг говорил, что не мог физически
совмещать работу в Филармонии с педагогикой,
и, как ответственный человек, написал заявление об уходе.
Установить, кто же мог проходить обучение
в Консерватории именно в классе Курта Игнатьевича, пока не представляется возможным – времени с тех пор прошло немало. Единственное
упоминание о Зандерлинге как педагоге удалось
обнаружить в биографии советско-израильского
дирижера Юрия Ароновича, ушедшего из жизни
в 2002 г. Когда Аронович был студентом Ленинградской консерватории (официально его педагог был Н. Рабинович), творческие консультации
у К. Зандерлинга и Н. Рахлина сыграли важную
роль в его профессиональном становлении как
дирижера. К сожалению, за один учебный год
оставить о себе значимый след как о педагоге
довольно сложно.
В конце 1950-х гг. Курт Игнатьевич впервые
за годы работы в Ленинграде выступил в роли
оперного дирижера-постановщика в Малом
оперном театре (МАЛЕГОТ, ныне Михайловский
театр). Первой постановкой, к которой обратился Зандерлинг в 1957 г., стала опера «Летучий
голландец» Р. Вагнера, долгое время не шедшая
в театре. Приглашение стать художественным
руководителем и дирижером постановки поступило от директора МАЛЕГОТА Бориса За68

гурского. Примечателен еще и тот факт, что
ассистентом Зандерлинга на этой постановке
стал Юрий Богданов (1927–2014) – заслуженный деятель искусств РФ, профессор и заведующий кафедрой оркестрового дирижирования
Санкт-Петербургского государственного универитета культуры и искусств (СПбГУКИ, ныне
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, СПбГИК) в 1971–2012 гг. Юрий
Борисович красочно и по существу описывал
весь творческий процесс постановки «Летучего голландца»: «Соответствующий темп и ритм
был задан с самого начала. Строжайшая дисциплина, непривычная для наших актеров, никаких
опозданий и отпрашиваний с репетиции. Все это
напоминало театр на военном положении» [7,
с. 41]. После премьеры, прошедшей с небывалом для театра успехом, данная постановка впоследствии выдержала семьдесят пять аншлагов
и была показана на гастролях театра в Большом
театре и на сцене Кремлевского Дворца съездов.
Спустя год, в 1958 г., Зандерлинг практически с тем же составом осуществил блестящую постановку оперы «Фиделио» Л. Бетховена, которую не ставили в Ленинграде с 1918 г.
Но с премьерой вышла незадача. Как вспоминал
Ю. Б. Богданов, в день премьеры у Зандерлинга поднялась высокая температура, и дирижировать он просто не смог. Он лично попросил
Юрия Борисовича встать за дирижерский пульт.
С одной репетиции, в день премьеры, Богданов
блестяще справился с поставленной задачей.
Эдуард Грикуров – Народный артист РСФСР, известный советский оперный дирижер, дал профессиональную оценку оперным постановкам
Зандерлинга: «„Летучий голландец“ Вагнера,
и „Фиделио“ Бетховена, поставленные под его
руководством, – памятные даты в культурой
жизни нашего города» [8]. В 1957 г. на Всесоюзном фестивале музыкальных коллективов Ленинградский академический Малый оперный
театр получил звание лауреата II степени за постановку «Летучего голландца».
Дирижируя симфоническими концертами в Филармонии, Зандерлинг постоянно
удивлял искушенную ленинградскую публику
включением в программы редко неисполняемую музыку. Это, прежде всего, сочинения
Сергея Васильевича Рахманинова. Курт Зандерлинг вернул музыку Рахманинова на концертную эстраду в послевоенное время: его
симфонии стали регулярно звучать на сцене
Ленинградской филармонии с 1948 г. Например, Третья симфония С. Рахманинова
впервые в стране прозвучала в ноябрьском
концерте 1951 г. Не лишним будет заметить,
что в сезоне 1944/1945 гг. впервые прозву-
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чала Третья симфония А. Брукнера, в сезоне
1947/1948 гг. была впервые исполнена «Симфониетта» Л. Яначека, в сезоне 1948/1949 гг.
была исполнена оратория Й. Гайдна «Времена года» совместно с хором Академической
Капеллы им. Глинки, а в сезоне 1957/1958 гг.
были впервые исполнены «Симфонические
метаморфозы на темы Вебера» П. Хиндемита.
Периодически можно было услышать музыку
Яна Сибелиуса: Вторую (впервые исполнена
была в 1946 г.), Пятую и Седьмую симфонии,
а также ряд других произведений.
Отдельно необходимо коснуться гастрольных поездок Курта Зандерлинга. С оркестром Ленинградской филармонии Зандерлинг был в Эстонии, Армении; неоднократно
выезжал вместе с Е. Мравинским в Финляндию (1946 г. – первые зарубежные гастроли
оркестра), в 1955 г. в Чехословакию. В 1956 г.
состоялась ответственная для Филармонии
длительная гастрольная поездка в ГДР, ФРГ,
Швейцарию и Австрию, за которую коллектив оркестра и два его дирижера получили
Почетную грамоту Министерства культуры
СССР. В 1958 г. Зандерлинг был на гастролях
в Японии, в городах Осака, Токио, Нагоя.
Признанием дирижерских работ и заслуг
в области культуры и искусства Курта Зандерлинга явился приказ Президиума Верховного
Совета РСФСР 1956 г. о присвоении ему высокого звания – заслуженного деятеля искусств
СССР. В 1957 г. его запись Четвертой симфонии
П. Чайковского с оркестром Ленинградской филармонии получает Гран-при на традиционном
ежегодном присуждении премий за лучшую
грампластинку в Париже. «Зандерлинг, будучи немцем, исполняет Четвертую симфонию
в манере совершенно отличной от типично немецкой лирики. Чайковский Зандерлинга – мужественный и почти по-малеровски экспрессивный», – отмечает Н. Сорокин, анализирую
дискографию маэстро К. Зандерлинга [9, с. 118].
Вопрос о возвращении Курта Игнатьевича
Зандерлинга в Германию не раз поднимался,
еще в 1946 г. ему предлагали вернуться на родину. Но тогда против выступило руководство Ленинградской филармонии. Затем этот
вопрос поднимался на уровне правительств
обоих государств, и 16 мая 1960 г. Курт Зандерлинг дал свой последний концерт в стенах Ленинградской филармонии. В программе концерта: Бах – Бранденбургский концерт
№ 3, Бетховен – Концерт для скрипки с оркестром (солист Д. Ойстрах), Шуман – Симфония
№ 1. По завершении концерта – овации, корзины цветов, сожаления публики. В дальнейшем Зандерлинг приезжал в Ленинград и вы-

ступал с оркестром Филармонии в 1962, 1963,
1964, 1965, 1967, 1969 гг. В 1987 г. Курт Зандерлинг был награжден орденом Дружбы народов за большой вклад в укрепление дружбы между ГДР и Советским Союзом, заслуги
в пропаганде русской и советской музыки и в
связи с 75-летием со дня рождения.
Возвращаясь в Германию, Зандерлинг
уносил в своем сердце искреннюю любовь
к коллективу Ленинградской филармонии, заслуженную любовь публики, которая рукоплескала ему в течение девятнадцати концертных
сезонов, из которых три – в годы эвакуации
в Новосибирске. За годы дирижерской карьеры в Ленинградской филармонии Зандерлинг
аккомпанировал музыкантам, которые в то
время находились в начале своего творческого пути. Со многими из них Зандерлинг встретился еще в Новосибирске, а вот со Святославом Рихтером, Мстиславом Ростроповичем,
Исааком Стерном – уже после реэвакуации.
Курт Зандерлинг снискал славу мастера
оркестрового аккомпанемента – он был всегда
чуток и внимателен к интерпретации солиста.
Большинство музыкантов стремилась играть
только с ним. Следует особо отметить Эмиля
Гилельса, с которым Зандерлинг много выступал. В 1956 г. в Ленинградской филармонии они
исполнили все пять фортепианных концертов
Л. В. Бетховена. Это был, как сейчас бы сказали,
«их совместный мегапроект». В начале 1957 г.
Зандерлинг и Гилельс исполняли концерты
Бетховена в Болгарии. Бетховенские концерты с оркестром Ленинградской филармонии
были записаны: в 1957 г. – Четвертый и Пятый,
в 1958 г. – Первый и Второй [10, с. 244]. «Его прочтение концертов Бетховена – одно из самых
глубоких музыкальных впечатлений в моей
жизни», – говорил об искусстве Эмиля Гилельса
Зандерлинг в интервью «Русскому журналу» [11].
В своих более поздних интервью Курт Зандерлинг на вопрос западных журналистов о том,
сожалеет ли он, что 20 лет прожил в СССР, отвечал отрицательно. Он был благодарен судьбе,
что оказался именно в СССР. Да, он признавал
и то, что ему было непросто адаптироваться
в новой стране с иным менталитетом, культурой и политическим строем. В интервью с журналистом Штефаном Мелле из газеты «Berliner
Zeitung» в 2002 г. он сказал о нашей стране: «Она
спасла меня от Холокоста и содействовала моей
профессиональной карьере» [1, с. 90]. Тот неоценимый опыт, который приобрел маэстро Курт
Зандерлинг в Советском Союзе, ему очень пригодился впоследствии не только у себя на родине, но и в работе с крупными европейскими
оркестрами.
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С. Т. Махлина
Эстетика и искусство в советский период
В советский период во время «оттепели» наблюдался духовный подъем, и в жизни советских людей открылись
новые горизонты. В это время получила распространение наука эстетика. Практически во всех учебных заведениях –
начиная со школы, в средних учебных заведениях и во всех вузах без исключения изучалась эстетика. Правда, это была
марксистко-ленинская эстетика. И все же она во многом способствовала эстетическому воспитанию общества. Однако во
многом дидактизм, начетничество стали вымывать эту науку из учебного процесса. Если преподаватель стремился соответствовать всем нормативам, диктуемым идеологическим давлением, наука эта оказывалась скучной и неудобоваримой.
Сами представители эстетики во многом дискредитировали эту науку. Часто незнание и непонимание основ языка того
или иного вида искусства приводили к нелепым утверждениям, вызывавшим у специалистов неприятие, что вполне понятно, так как человек не может разбираться профессионально во всех видах искусства. Эстетика требует полноценного
понимания и проникновения в тот вид искусства, о котором идет речь. Выход из создавшегося положения может быть
только один. Каждый ученый должен твердо знать, что просто переходить на неизвестные тебе формы художественного
осмысления действительности можно лишь в том случае, если ты все проверил у специалистов и уверен в правильности
высказываемых утверждений. Это сложно, но вполне достижимо. Лишь в этом случае эстетика может стать снова важной
и необходимой дисциплиной, ибо в наше время она оказывается весьма востребованной и актуальной.
Ключевые слова: эстетика, языки искусства, марксистско-ленинская эстетика, этика, профессиональная
подготовка ученого, художественное осмысление
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Aesthetics and art in Soviet period
During the «political thaw» in the Soviet period, the spiritual rise began, and new horizons of life opened for the Soviet
people. The science of aesthetics became widespread at that time. It was studied practically in all educational institutions –
secondary schools, colleges, universities. Actually, it was Marxist-Leninist aesthetics. However, it contributed to the aesthetic
education of the society. Didacticism and dogmatism led to removing this discipline from the educational process. If a lecturer
was striving to conform to all standards dictated by the ideological pressure, the science proved to be boring and indigestible.
Aesthetics was discredited by representatives of this science themselves. Lack of expertise or misunderstanding of basics of
the language of art caused irrelevant statements which resulted in resentment of specialists. One cannot be an expert in all
kinds of art, but aesthetics requires full understanding and insight into art under discussion. There can be only one way out
of this situation. Every scholar should know that it is possible to switch to unknown forms of artistic comprehension of reality
only if you have checked everything with experts and are confident in the correctness of the statements made. It is difficult,
but possible to achieve. Only in this case aesthetics can again become an important and required discipline. As nowadays it has
turned out to be actual and relevant.
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Советский период был достаточно длительным – практически 70 лет. Это была страшная
и в то же время прекрасная эпоха. В ней было
много ужасного, но были и светлые стороны. Так,
например, в период «оттепели» настал духовный
подъем, и в жизни советских людей открылись
новые горизонты. Именно в это время получила
распространение наука эстетика. В этот период сформировалось мировоззрение ведущих
представителей советской эстетики, получило
широкое распространение эстетическое воспитание, как теоретическое, так и практическое.
Во всех учебных заведениях был введен курс
эстетики – начиная со школы и заканчивая выс-

шими учебными заведениями независимо от
профессиональной направленности. Например,
в Лесотехнической академии был введен курс
марксистко-ленинской эстетики. Когда я пришла
на первое занятие по эстетике, поток состоял из
200 человек. В первую очередь я спросила, кто
был в Государственном Эрмитаже. Поднялась
одна рука. И так как тогда можно было бесплатно
водить студентов в музеи, я спросила, кто хочет
пойти в музей. В ответ я услышала дружный
хохот. Помертвев от ужаса, я судорожно стала
тайком осматривать себя – не упала ли юбка,
или не свалились от разорвавшейся резинки
трусы. Нет, все было в порядке. И я спросила:
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«А почему вы смеетесь?». Ответ был таков: «Он
был в Эрмитаже, и снова хочет туда пойти». Когда
я рассказала коллегам об этом инциденте, они
мне объяснили: «Они из леса пришли и в лес
уйдут. Зачем им Эрмитаж». Даже в сельскохозяйственном институте был обязательный курс
эстетики. И здесь мне «посчастливилось» работать. В те времена можно было выписывать
научно-документальные фильмы для учебного
процесса. Как-то я выписала фильм «Пастель».
Сотрудница технического отдела, которая собирала заявки, с возмущением мне сказала: «Не
понимаю, зачем по эстетике нужен фильм о постели». Зато фильм о Шостаковиче прошел без
отрицательных комментариев. А в нем Мстислав
Ростропович исполнял концерт для виолончели
с оркестром Д. Д. Шостаковича. Это было в то
время, когда его и Галину Вишневскую лишили
советского гражданства. «Враждебные» голоса
иностранных государств – «Би-Би-Си», «Свобода»,
«Голос Америки» с ехидцей передавали, что сэр
Ростропович, народный артист СССР, удостоен
звания пэра. Мои студенты об этом не догадывались. И хихикали, глядя на мимику виолончелиста.
Это они воспринимали со смехом и юмором. А политический смысл не улавливали. Но это была моя
«фига в кармане», на которую, к моему счастью,
никто не обратил внимания. Впрочем, именно
там как-то ко мне подошел студент и предупредил о том, чтобы я была осторожной. У них есть
студенты, которые пишут о лекциях преподавателей в соответствующие инстанции. С тех пор,
когда мне казалось, что какое-то положение
может быть истолковано неверно, я всегда подтверждала его ссылками на маститых ученых
или даже классиков марксизма-ленинизма.
Особенно в этом плане был полезен Ф. Энгельс.
Впрочем, это не всегда помогало. Так, в диссертации я сослалась на Александра Зиновьева
и Мераба Мамардашвили. В тот период вышел
роман Александра Зиновьева «Зияющие высоты»,
о котором все сплетничали. И когда на кафедре
марксизма-ленинизма в Ленинградской ордена
Ленина консерватории проходило обсуждение
моей работы, милый и доброжелательный преподаватель политэкономии сказал мне: «Зачем
Вы используете хлам науки?».
В период «оттепельных» лет и позднее
эстетическому воспитанию придавалось
большое значение. Если посмотреть рубрику
«эстетическое воспитание» в библиотечных
каталогах, то в тот период она была насыщена
огромной литературой. Даже была попытка
создать «ВАДЭВ» (Всесоюзное общество детского эстетического воспитания). Правда, закончилась эта попытка созывом одного совещания, и затем все заглохло.
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Однако эстетика эта была везде под грифом
«Марксистско-ленинская эстетика». Во многом
дидактизм, начетничество стали эту науку вымывать из учебного процесса. Конечно, если
преподаватель стремился соответствовать всем
нормативам, диктуемым идеологическим давлением, наука эта оказывалась скучной и неудобоваримой. Существовал даже такой анекдот:
«Как поймать крокодила. Надо на берег Нила
выложить книгу по эстетике. Крокодил начнет
ее читать и заснет. Тут его можно ловить».
Конечно, большинство умело камуфлировать свои мысли таким образом, чтобы соответствовать идеологическим требованиям и в то же
время отнюдь не впадать в глупые банальности.
Кроме того, большинство преподавателей эстетики «не успевало» осветить тему «Классовость,
партийность, народность искусства», которая
была в стандарте по этой дисциплине. Но все же
идеологическое давление существовало. Обязательно надо было ссылаться на труды классиков
марксизма-ленинизма, обязательно надо было
использовать партийные документы. Доходило
до смешных ситуаций. Однажды был создан
сборник статей по эстетике. Но в это время
умер Л. И. Брежнев. Понадобилось переделать
сборник со ссылками на Черненко, но вскоре
и он ушел в мир иной. А сборник еще не вышел.
И надо было поправить сборник со ссылками
на Ю. Андропова. Но потом пришла перестройка, и сборник вышел уже без таких необходимых
для советского периода ссылок.
Эта ситуация породила то, что эстетика
развивалась параллельно искусству, во многом
не влияя на современное ей художественное
творчество.
Кроме того, зачастую эстетические штудии
вызывали со стороны художников едкое и ироничное неприятие, даже тогда, когда представители эстетики сами по базовому образованию
были искусствоведами и публиковали работы
по истории искусства и современному им художественному процессу.
Показателен в этом плане был случай
на Всесоюзной конференции по этике и эстетике, проходившей в Латвии в 1975 г. В те годы
Прибалтика была советской заграницей, и то,
что было позволено в искусстве там, у нас считалось формализмом. Участников конференции
пригласили на спектакль в Рижском русском театре «Утиная охота» режиссера Адольфа Шапиро.
Это был уникальный спектакль. Было понятно,
что Адольф Шапиро – талантливый и незаурядный режиссер. Увы, наши представители эстетики не проронили ни слова об этом уникальном
спектакле. Нам организовали встречу с Ионом
Друцэ. Тогда прогремела его пьеса «Каса маре».
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И опять – никаких комментариев от представителей советской эстетики. И вот участников
конференции пригласили в мастерскую художника. Хозяева предложили сыграть в некую
игру. Было видно, что они хотят над советскими
эстетиками поиздеваться. И тогда я сказала, что
не надо играть. «Но почему же?» – раздались
голоса. «Это так интересно – играть». На листе
размером А4 кто-то из местных зеленым фломастером изобразил абстрактную композицию.
И предложил присутствующим описать, что они
видят. И вот тут полилась такая чушь, что наши
хозяева с трудом удерживались от хохота. Ктото видел караван верблюдов, кто-то еще что-то
совершенно несуразное. Справедливости ради,
надо отметить, что почему-то наши мэтры – Моисей Самойлович Каган, Александр Николаевич
Илиади, Семен Хаскелевич Раппапорт, Наум Леонидович Коган – здесь не оказались. А наши
хваленые эстетики отнюдь не почувствовали
подвоха. Ибо не были приучены к анализу непосредственно произведений искусства, да
еще в столь незнакомом для них стиле. Как мы
знаем, тогда главенствующим стилем был социалистический реализм, а все, что не входило
в его рамки, считалось маргинальным. Так непосредственно на этом эпизоде проявилось параллельное, независимое друг от друга развитие
марксистско-ленинской эстетики и искусства.
Люди искусства с пренебрежением относились к работам эстетиков, если видный ученый
мог написать в книге о том, что в музыке не может
быть полноценного претворения комического.
Как раз в это время Леонард Бернстайн проводил
занятия с молодыми слушателями в Нью-Йорке,
показывая широкие возможности юмора в музыке. Тогда мы об этом не догадывались, но теперь канал «Культура» передает эти яркие выступления, и можно с уверенностью понять, что
не только американские музыканты это понимали,
но и наши, отечественные. Леонард Бернстайн
показывал, как много юмора в произведениях
И. Гайдна, В. А. Моцарта. Мы все знаем, что такой
серьезный композитор, как Иоганн Себастьян
Бах не чурался юмора в своих духовных опусах.
А уж в светской музыке было много смешного,
подчас по-немецки брутального и даже фривольного. Всесторонне и убедительно это показал
известный философ, культуролог, врач и к тому
же выдающийся исполнитель музыки И. С. Баха
Альберт Швейцер. Он остроумно придумал сопоставить текстовые и нетекстовые мелодические
построения. Это дало возможность выявить их
семантику. И оказалось, что юмор – это очень
важный элемент творчества И. С. Баха.
Доверия к советским эстетикам от этого
не прибавлялось. Другой эстетик писал, что

Игорь Стравинский издевается над русской народной музыкой в своих произведениях. И если
представитель эстетики утверждает, что музыку
И. С. Баха возродил и ввел в общественное бытование Ференц Лист, это свидетельствует о том,
что он не знает истории музыки. Любой ученик
музыкальной школы знает, что заслуга в этом
принадлежит Феликсу Мендельсону-Бартольди.
То же характерно и для описания произведений изобразительного искусства. Когда
человек, занимающийся наукой, пишет о тех,
кто не воспринимается профессионалами
как истинный творец, то это свидетельствует
о профессиональной непригодности ученого.
И многие художники считали, что такой эстетик
только догадывается, что знамя красное, так как
он – дальтоник.
Один видный представитель эстетики утверждал на лекциях, что Александр Сергеевич
Пушкин был дальтоником, потому что в его произведениях нет цвета. И сразу вспоминаются строчка Пушкина: «В багрец и в золото одетые леса».
Когда искусствовед начинает использовать
музыкальные термины в описании произведений изобразительного искусства, ему это прощают. Так, М. В. Алпатов писал о в «Троице» Рублева как о чарующем симфоническом богатстве
живописных отношений, а В. Н. Лазарев о той
же работе писал, что там прослеживается чисто
симфоническое богатство ритмов. По отношению к древнерусской культуре это неприменимо, так как ни о какой симфонии в те времена
быть не могло быть и речи и этот метафорический прием не очень подходит к описанию
иконы. То же можно сказать и о других искусствоведческих работах. Когда автор переходит
к музыкальным понятиям, сразу же ощущается
зыбкость почвы, неуверенность и неточность
в описании. А вот когда пишет так же ученый,
посвятивший себя эстетике, это вызывает бурю
нареканий среди профессионалов-творцов.
Отчего такое происходило? Здесь несколько причин. Одна – и самая главная – идеологическое давление. Не все можно было прямо
сказать. Многое необходимо было хаять, потакая
ведущим представлениям марксистско-ленинских канонов того времени. Этому, как могли,
противостояли, но многое все же превозмочь
было невозможно.
Вторая причина более сложная. Как известно, каждый вид искусства, развиваясь, набирал
стремительно свои средства выразительности.
И в конце концов оказалось, что музыканты
очень плохо разбираются в изобразительном
искусстве. Художники – не чувствуют глубинных основ языка музыки. Каждый вид искусства оказывается в плену своих выразительных
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средств. Часто незнание и непонимание основ
языка того или иного вида искусства приводило
к нелепым утверждениям, вызывавшим у специалистов неприятие. Но это вполне понятно.
Не может человек разбираться профессионально во всех видах искусства. А эстетика требует
полноценного понимания и проникновения
в тот вид искусства, о котором идет речь. Выход
из создавшегося положения может быть только
один. Каждый ученый должен твердо знать, что
просто переходить не неизвестные тебе формы
художественного осмысления действительности
можно лишь в том случае, если ты все проверил
у специалистов и уверен в правильности высказываемых утверждений. Это сложно, но вполне
достижимо. Лишь в этом случае эстетика может
стать снова важной и необходимой дисциплиной, ибо в наше время она оказывается весьма
востребованной и актуальной.
И только самые одаренные могут выйти за
пределы своего непосредственного искусства.
Хорошо известно, что Святослав Рихтер замечательно разбирался в изобразительном искусстве. Владимир Войнович, несмотря на примитивизм, освоил особенности изобразительного
искусства. Владимир Васильев великолепно рисует и пишет стихи. Таких примеров можно привести множество, но, увы, они не повсеместны.
В эстетику приходили разные люди: те, кто
окончил философский факультет, те, кто был искусствоведом, филологом, музыкантом. Все они
не имели профессиональной подготовки в разных видах искусства. И большинство «ляпало»
ошибки, вызывая неодобрение профессионалов, работающих в разных видах искусства.
Это привело к тому, что постепенно эйфория от увлечения эстетикой проходила. И сокращались часы, отведенные для изучения эстетики. Сегодня уже не встретить такого широкого
изучения эстетики, как это было в середине
прошлого века, и виноваты в этом зачастую сами
представители эстетики. А жаль. Именно эстетика – это та наука, которая может во многом
помочь как художникам, так и тем, кто стремится
постичь художественный мир. А это так необходимо сегодня, когда гуманистические начала
подавляются разного рода негативными проявлениями в жизни людей мирового сообщества.
Именно в наше время эстетика становится
весьма востребованной наукой. Связано это
с тем, что положение в мире все больше становится мрачным и прогнозы на будущее все
более трагическими. Растущее неприятие людей
разных регионов, стремящихся захватить более
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благоприятные страны, посеять там свои традиции, зачастую по культурному уровню ниже,
чем те пространства, в которые они стремятся,
делают эти прогнозы вполне убедительными
и правдоподобными.
В этом плане сегодня явно ощущается нехватка в этическом потенциале людей на земле.
Нравственное воспитание достаточно сложно
проводить в мировом масштабе. Здесь нужны
годы усилий и опора на утерянные традиции.
Конечно, в этом направлении многое делается,
и не только в нашей стране. Однако рост агрессивных настроений, развитие терроризма, революционные катаклизмы мешают этому. Да
и в самой гуще обычной жизни мы встречаем
такой накал отрицательных эмоций, который
выливается в такие страшные события, как недавний расстрел школьников и преподавателей
в Керчи.
Казалось, откуда бы такому страшному явлению появиться в нашей стране, где нет тех
условий, которые рождают сходные события,
скажем, в Америке. И все же они появляются.
Это означает, что этические нормы во многом
утеряны. И просто воспитанием, лекциями, увещеваниями его отнюдь не поднять.
Международная обстановка тоже не способствует оптимистическим представлениям
о будущем. Существует несколько описаний
того, что на земле уже были высокие цивилизации, которые, в конце концов, уничтожили
жизнь. И так происходило несколько раз. Доказательств этому нет. Но вполне можно представить, что такой конец может настигнуть нашу
планету с большой долей вероятности.
Как можно восполнить этот потенциал?
В первую очередь через эстетику. Известно,
что свою Нобелевскую речь Иосиф Бродский
начала со слов: «Эстетика – мать этики». Эстетика может повысить нравственный потенциал
людей, не настаивая на дидактическом давлении, не насилуя людей проповедями и наставлениями, а опосредованно приводя к нужным
гуманистическим выводам.
Тем более, что все же в работах эстетиков
тех лет, и особенно в наше время, когда учитываются огрехи прошлого, можно найти много
ярких и важных положений, на которые и сегодня
ссылаются в своих диссертациях современные
исследователи. В работах тех лет можно найти
много умных и дельных мыслей. Они не устарели и могут быть взяты на вооружение и сегодня,
способствуя развитию и прогрессу столь важной
для нашего времени науки эстетики.
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Дизайн как вектор гуманизации общества
Глобализация общества привела к необходимости поиска общих для человечества гуманистических
ценностей. Дизайн сегодня распространяется практически во все сферы человеческого бытия. Термин «дизайн» сегодня употребляется в широком спектре деятельности человека: от традиционного вещного дизайна до дизайна коммуникаций, от дизайна окружающей среды до дизайна виртуальной реальности. Выступая
формой реализации ценностей и идей, дизайн пытается проектировать и корректировать поведение человека, влиять на свойства коммуникаций. Воплощение этой идеи идет по нескольким направлениям: взаимодействие идей и технологий традиционных культур с современными технологиями, развитие минимализма
как экологического потребления, экологизация всех аспектов человеческого бытия, постмодернистская
игра всего со всем как провоцирование соавторства дизайнера и потребителя и саморазвития человека, дизайн как способ формирования «скриптов» для поведения человека. Оборотная сторона дизайна – участие
в манипуляционных стратегиях, связанных с коммерческой выгодой; утверждение ценностей общества потребления; в продвижении ценностей западного общества как единственно верных. Таким образом, дизайнпродукт может рассматриваться как ненейтральный по отношению к моральным, этическим нормам. Сегодня становится важной идея понимания дизайна как проводника гуманистических ценностей.
Ключевые слова: дизайн, глобализация культуры, современный гуманизм, культура повседневности,
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Design as vector of humanization of society
The globalization of society has led to the need to search for humanistic values common to humanity.
Design today extends to almost all areas of human existence. The term «design» today is used to a wide range of
human activities. For example traditional real design, communication design, environmental design, virtual reality
design and etc. Design as part of the culture of everyday life is trying to become one of the conductors of ethical
standards. The embodiment of this idea goes in several directions. Minimalism style is part of the development of
environmental consumption greening all aspects of human existence. The postmodern game of everything in the
world provokes the co-authorship of the designer and the consumer, stimulates human self-development. Design
as a way to form «scripts» for human behavior. The reverse side of the design is participation in the manipulation
strategies related to commercial gain, the approval of the values of the consumer society, the promotion of the
values of Western society as the only true ones. Speaking as a form of realization of values and ideas, the design
tries to design and adjust human behavior, influences the properties of communications.
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Современное общество переживает сложный период, когда одновременно с тотальным
распространением массовой культуры сосуществуют серьезные политические и экономические проблемы. Развитие технологий, стремительная эволюция коммуникаций изменили
конфигурацию мира. Глобализация, угроза экологической катастрофы поставили в ХХ в. человечество перед необходимостью выработки
глобальных нравственных ценностей, которые
должны обеспечить сохранение человечества
как вида и помочь в развитии общечеловеческой культуры. XXI век демонстрирует необходимость поисков новых гуманистических оснований развития человечества как единого целого.

«Безусловно, весь ХХ в. – это закономерное продолжение новоевропейских процессов гуманизации и формирования этики прав человека, вылившихся в экспансию западной культуры под
лозунгом защиты этих прав и распространения
демократии», – отмечает И. Авдеева [1, с. 437].
Современный западный гуманизм имеет в основании идеи европейской культуры, развивавшиеся со времен эпохи Возрождения, и утверждает
ценность каждой человеческой личности. Часть
поисков современного понимания гуманизма
связана с работами Ф. Ницше и с полемикой
по поводу гуманизма в современном обществе между М. Хайдеггером и Ж. П. Сартром.
Сартр утверждал, что экзистенциалист никогда
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не рассматривает человека как цель, так как
человек всегда незавершен… Культ человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и –
стоит сказать – к фашизму. Такой гуманизм нам
не нужен. Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне
самого себя. Именно проектируя себя и теряя
себя вовне, он существует как человек [2]. Для
М. Хайдеггера гуманизм – это раздумье и забота о том, как бы человеку стать человечным,
а не бесчеловечным, негуманным, отпавшим от
своей сущности, а человечность человека в его
сущности. «Экзистенция есть то, в чем существо
человека хранит источник своего определения»
[3, с. 192–220]. Балансирование между поисками
тотальной свободы и попытками стать человечнее определяет многие тенденции современного западного общества.
Для современной науки важным является
понимание сферы повседневности как места
практической реализации гуманистических ценностей. Для Ю. Хабермаса этическая рефлексия,
искусство, наука в жизненном мире находятся
в схожем положении и существуют как некоторая целостность, как «рефлексивные точки зрения» на «обжитый мир повседневной коммуникативной практики» [4, с. 168–169]. Жизненный
мир в таком случае рассматривается как место
реализации нравственных, этических принципов. «В результате границы семиосферы повседневности в значительной мере размываются, ее
пространство насыщается множеством разнообразных культурных знаков разных исторических эпох, что приводит к обретению бытом, повседневностью культурного статуса. Быт, прежде
противостоявший культуре, теперь становится
ее частью», – утверждает В. Лелеко [5, с. 52]. Морально-этические аспекты теории и практики
дизайна последнее время все чаще попадают
в центр размышлений о гуманизме и трансгуманизме. Термин «дизайн» сегодня употребляется
в широком спектре деятельности человека: от
традиционного вещного дизайна до дизайна
коммуникаций, от дизайна окружающей среды
до дизайна виртуальной реальности. Уникально определение роли дизайна, данное Томасом
Мальдонадо еще в 1950-е гг.: «Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека
среды, которые обусловлены промышленным
производством» [6, с. 30]. В XXI в. устаревшим
оказывается только привязка дизайна исключительно к промышленному производству. Современные технологии уравнивают в правах крупносерийное и мелкосерийное производства.
Дизайн попадает в фокус гуманизма как
способ преобразования окружающего пространства и как средство транслирования опре76

деленных ценностей и развивается на стыке
современных технологий и традиций. В постинформационную эпоху исследователи часто обращаются к идее ноосферы, сформулированной
отечественным ученым В. И. Вернадским: «Я считаю ошибкой, когда противопоставляют человека среде… забывая, что живой организм, живое
вещество живут в биосфере, от нее неотделимы
и являются ее функцией, но ее, в свою очередь,
создают» [7, с. 179]. Человек связан с природной
жизнью глубоким родством. В. И. Вернадский
подчеркивал важность для науки понимания
этических вопросов, потому что понимание
добра и зла выходит за границы человеческого опыта и становится частью ноосферы, влияя
на всю природу. Утверждение понимания нашей
планеты как общего дома для человечества
и других форм жизни – важный момент в формировании этических ценностей, экологического
мышления.
Дизайн видится способом гуманизации коммуникаций между людьми из различных культурных групп; ряд дизайнеров представляют
дизайн-продукт как повод для провокации потребителя к саморазвитию. На практике изменение климата, трансформации ландшафта и морфологические эксперименты перестали быть
сюжетом научной фантастики. Дизайн окружающей среды не только учитывает природные
особенности, но корректирует их. Дизайн воспринимается как проектная деятельность, преобразующая повседневность и формирующая
ее абрис. Еще Фрэнк Ллойд Райт высказал идею
о единстве формы и функции и попробовал воплотить ее в органической архитектуре. Райт
сосредоточился на создании интегрированных
проектов, которые легко проникали в окружающий ландшафт. Идеи Райта остаются актуальными и сегодня. Современное их понимание демонстрируют многие архитекторы и дизайнеры.
Сама идея трансформируемости всего,
столь любимая транскультурой и киберпанком,
утверждает игровое отношение к миру. Великий
дизайнер Чарльз Эймс, дизайнер предметов
мебели, большинство из которых остается популярным многие годы после их первоначального создания, говорил: «Серьезно относитесь
к своим удовольствиям!» [8, p. 90]. В таком контексте дизайн отвечает модной сегодня идее
свободы самовыражения, творческого отношения к миру.
В современном дизайне реализуются две
противоположные концепции восприятия современного общества, идет поиск баланса
между свободой (в понимании Ж. Сартра) и человечностью (М. Хайдеггер). С одной стороны,
учеными развивается идея окружающей среды
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как пространства, подчиняющего себе человека, манипулирующего личностью в различных
целях, ограничивающего свободу личности.
В работах многих ученых содержится критика подобного положения (Г. Маркузе, Ж. Бодрийяр, Р. Барт). Исследование границ мягкого
воздействия власти через игровые практики,
интерактивность, взаимодействие автора и потребителя – важная тема постмодернистского
дискурса, которую исследуют философы, психологи, культурологи и маркетологи. Классической
стала работа Р. Барта «Мифологии», в которой
французский ученый исследует «мифологии»
повседневности, где, по мнению автора, буржуазный здравый смысл вступил в союз с создателями и функционерами империи масс-медиа
[9, с. 298]. Характерный пример создания подобных мифологий – компания Apple. Многие
современные дизайнерские особенности Apple
были заложены с момента основания компании
Майком Марккулой. Он не был дизайнером – он
был маркетологом (а также вторым генеральным
директором Apple), но именно он в конечном
итоге сформулировал основные принципы, которые определяют дизайн Apple до сегодняшнего дня: сочувствие к пользователю и сосредоточенность на пользователе во всех начинаниях.
На сегодняшний день продукция компании
Apple не только узнаваема, но обладает солидным символическим капиталом.
С другой стороны, популярна идея повседневности как места саморазвития, самореализации человека. Тотальность проникновения
дизайна вынуждает поднимать этические вопросы, связанные с этикой самих новых технологий и форм их активного применения. Вместо
противопоставления и исключительно критической позиции по отношению к технологиям
важным становится понимание ответственности
технологий и дизайна перед потребителем. Сегодня проблемы этичности технологий и объектов, создаваемых с их помощью, поднимаются
в работах узких специалистов (вопросы инженерной этики, информационной безопасности),
и в контексте развития современного общества
в целом (концепции постинформационного
общества, пост-пост-модернизма, трансгуманизма, транскультуры). Этическая ответственность становится личным выбором компаний,
стимулируется законодательством ряда стран
и международными соглашениями. Введение
во многих странах штрафов за использование
загрязняющих окружающую среду автомобилей
провоцирует автомобильные концерны искать
технологические и дизайнерские решения
по снижению выбросов и переходу на экологически чистое топливо.

Дизайн видится средством выстраивания
пространства человеческих взаимоотношений,
средством воспитания в человеке тех или иных
качеств. Когда технологии используются, они
всегда помогают формировать контекст, в котором они выполняют свою функцию. Они помогают формировать человеческие действия
и восприятие, создавать новые практики и образ
жизни. Это явление было проанализировано
как «технологическое посредничество» П. Вербеком в известной работе «Мораль в дизайне»
[10]. О дизайне как средстве утверждения определенного поведения человека, а через него
и определенных моральных ценностей размышлял Б. Латур: «Свойства артефактов способны
заставить человека изменить свое поведение,
так как содержат „скрипты“, сценарии действия,
как сценарий кинофильма содержит инструкции
для поведения актеров в рамках определенной
роли» [11]. В конечном счете, цель и П. Вербика,
и Б. Латура определить, как дизайн может выступить технологическим посредником в формировании определенных (гуманистических) моральных качеств. Н. Ачтергуис также утверждает,
что человека нельзя перевоспитать, заставить
стать моральным, но можно морализовать технологии, взяв за основу идеи Б. Латура. Дизайн
сантехники должен вместо вас решать проблемы экономии воды, а автомобиль использовать
систему ограничения движения для безопасности [12]. Идеи внедрения экологически чистых
технологий Н. Ачтергуиса в конце ХХ в. были
приняты к рассмотрению законодательством
Нидерландов. Таким образом, цель технологий
в дизайне – не только создание экологического
производства, бережного отношения к природе,
но и формирование экологического поведения
потребителя. В то же время это пример мягкого
давления на потребителя.
Понимание дизайна как способа формирования определенных межличностных коммуникаций, единства формы и функции реализовано
в «Центре социальной справедливости Аргус»
(США). Бюро Джин Гэнг «Studio Gang» за основу взяло понимание экологии как отношения
между живыми существами и их окружением.
Обращение к традициям проявилось не только в выборе технологий строительства, но и
в воссоздании идеи дома старейшин одного
из племен Мали с учетом современных требований. «Оглядываясь назад на движение за
гражданские права в США, мы обнаружили, что
планирование многих наиболее важных маршей
и движений за социальную справедливость происходило за чьим-то кухонным столом, в чьейто гостиной или в подвале маленькой церкви.
Мы хотели создать открытое пространство
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на пересечении сообщества, кампуса и ландшафта, где люди могли бы услышать истории
друг друга» [13]. Это пример того, как «скрипты»
работают на практике, реализуя идеи экологичного отношения к природе и друг к другу в различных аспектах. Экологичность технологий
и самой идеи проекта (выстраивание этически
ориентированного пространства для коммуникации), экологичность как сохранение исторической памяти (современное использования
идеи традиционного дома старейшин одного
из племен Мали в современных условиях).
На практике подобный подход к моральной,
социальной ответственности технологий в рамках дизайна приводит не только к положительным примерам, но и к расширению спектра манипулятивных стратегий общества потребления.
На фоне пропаганды саморазвития и самореализации как цели современного человека власть
выступает поставщиком возможностей выбора
программы и способа действия. М. Фуко в книге
«Воля к власти» говорит о том, что высшая сила
власти – не в праве убивать, не во власти над
жизнью и смертью, а в контроле над самим процессом жизни [14, с. 248]. Так власть балансирует
между обеспечением определенных благ (ценность которых часто определяется самой властью) и контролем жизни общества. Бодрийяр
называл такой способ действия: «захват власти
путем одностороннего одаривания» [15, с. 98].
Архитектура, дизайн, предлагая определенные
решения, вынуждают людей следовать определенной программе. Выбор пользователя сокращается до установленных дизайном идеей
и зависит от количества и качества заложенных
«скриптов».
Влияние дизайна стремительно увеличилось с развитием виртуальной реальности,
предлагающей визуализированные модели
на любой вкус. Виртуальное пространство стало
местом реализации фантастических проектов,
местом самовыражения широких масс. Использование программ для графического дизайна
позволяет создавать виртуальные модели себя
и среды обитания. Аватары в социальных сетях
превращаются в битву реальности и возможностей программы photoshop. Визуальный образ
виртуального мира пока демонстрирует полную
победу photoshop. В рамках гиперреальности
дизайн участвует в порождении симулякров,
когда название бренда, дизайн логотипа замещают реальные качества предмета. Послание,
заключенное в дизайне, утверждает определенные ценности, формулируемые в форме мягкого
воздействия. Двойственность ситуации заключается в том, что творческая свобода пользователя оказывается поставленной в рамки выбора
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из готовых вариантов, предоставляемых производителем, например графических программ
(фильтры, эффекты, фактуры). Потребитель, получая во владения продукт дизайна, становится агентом, рекламой бренда, утверждающего
ценность того или иного продукта. Сегодня
существует целая индустрия предоставления
дизайнерских вещей для фотосессий в социальных сетях. Ж. Бодрийяр отмечает: «Происходит невероятное – реальное оказывается
гиперреализованным. Оно начинает заявлять
о себе как о чем-то более истинном, чем истина, как о чем-то слишком реальном, чтобы
быть истиной. Сегодня такого рода реальности
(сверхреальности) с помощью massmedia постоянно производятся, разрастаются, становятся гиперочевидными, навязывают себя снова
и снова. Устраняется всякое различие между
реальностью и ее репрезентацией. Реального
как системы координат больше нет, оно живет
жизнью модели» [16, с. 123]. В нашу эпоху дизайн
не просто трансформирует реальность, создавая особые конфигурации окружающей среды,
он влияет на физические, психологические, коммуникативные аспекты жизни человека. Дизайн
пытается вынуждать нас меняться. Так, определенная одежда меняет нашу осанку и походку,
интерьеры офисов стараются повысить производительность труда, оформление магазинов
своей целью ставит увеличение продаж.
Интернет предоставляет возможности симулирования тотальной морфологической свободы, что приводит к увеличению популярности
идей трансгуманизма. Трансгуманизм пытается
выйти за рамки биологических особенностей человека; неслучайно трансгуманизм начал активно развиваться в конце ХХ – начале XXI в. вместе
с технологическим бумом и тотальным развитием компьютерных технологий и Интернета.
Трансгуманизм утверждает морфологическую
свободу, основанную на признании возможности изменения биологических и физических
качеств человека и окружающего мира. Один
из самых известных доводов против трансгуманизма привел Ф. Фукуяма, назвав его «самой
опасной идеей в мире» на том основании, что
это попытка вступить в бесконечную гонку самоулучшений с недостижимым (по его мнению,
по причине постоянной конкуренции с другими индивидами) призом и непредсказуемыми
побочными эффектами [17]. Сценарии в духе
трансгуманизма сегодня популярны в литературе, киноискусстве, компьютерных играх.
Дизайн-объекты обладают лишь интенцией к реализации определенного действия
или идеи, решение все-таки принимает сам человек. П. Вербек отмечает, что роль технологий
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Дизайн как вектор гуманизации общества
в качестве посредника связана не только с заложенной в артефакт создателем идеей и набором
«скриптов», но зависит от человека, использующего артефакт или технологию [18].
Одним из ответов на диктат общества потребления является движение вещного минимализма, начавшееся еще в 1970-х гг., когда
в рамках формирования экологического мышления популярной стала идея о сокращении
потребления для сохранения природы. Отказ
от потребления стал стилем жизни и способом
противостояния обществу потребления. Эстетическое осмысление минимализма связано
с нивелированием контекстов, объект освобождается от символического капитала и возвращается сам к себе. Дитер Рамс, известный
дизайнер, работавший с компаниями Apple
и Braun, сформулировал принципы минимализма, влияющие на современное промышленное
проектирование. «Дизайн не должен доминировать над вещами, не должен доминировать над
людьми. Он должен помогать людям. В этом его
роль», – считает немецкий дизайнер Дитер Рамс
[цит. по: 19]. Сегодня минимализм стал стилем
жизни части людей, превратился в определенную культуру, которая касается не только вещного потребления.
Таким образом, дизайн-продукт может
рассматриваться как ненейтральный по отношению к моральным, этическим нормам. В современном дизайне важной становится идея
понимания дизайна как проводника гуманистических ценностей. Воплощение этой идеи
идет по нескольким направлениям: минимализм
как экологическое потребление, экологизация
всех аспектов человеческого бытия, постмодернистская игра всего со всем как провоцирование соавторства дизайнера и потребителя для
саморазвития человека, дизайн как способ формирования скриптов для поведения человека.
Оборотная сторона дизайна – участие в манипуляционных стратегиях, связанных с коммерческой выгодой, утверждение ценностей общества потребления, в продвижении ценностей
западного общества как единственно верных.
Выступая формой реализации ценностей и идей,
дизайн пытается проектировать и корректировать поведение человека, влиять на свойства
коммуникаций.
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УДК 130.2:159.922
А. А. Лебедев
К вопросу о влиянии культуры на формирование сознания
Возникновение в исследованиях человеческого мозга течения «Культурная нейронаука», его достижения побуждают к рассмотрению правомерности утвердившихся в советский период философских оснований изучения сознания. Среди них одним из ключевых является положение «сознание – свойство материи»,
возникшее в силу неоправданно широкой трактовки категории материя и теории отражения. Недопустимо
считать сознание меньшей реальностью, чем материя. Природа–материя существует вне людей и сознания,
которое находится вне материи и принадлежит культуре, является ее продуктом. Вместе с тем такие основания ограничивают плодотворность продолжающихся в отечественной науке дискуссий вокруг процессов антропогенеза и культурогенеза, в которой одним из главных стал вопрос о механизмах формирования человеческого мозга – продуцента сознания, соотношение культурного и природного в его структуре и функциях.
Ключевые слова: сознание, культура, мозг, материя, свойство, природа, культурная нейронаука

Anatolii A. Lebedev
On influence of culture on formation of consciousness
The emergence of «cultural neuroscience» in the studies of the human brain, its achievements encourage to consider the
legitimacy of the philosophical foundations of the study of consciousness established in the Soviet period. Among which one
of the key is the position of «consciousness is property of matter», which arose due to the unjustifiably expanded interpretation
of matter and the theory of reflection. It is inadmissible to regard consciousness as a lesser reality than matter. Nature-matter
exists outside people and consciousness, which is outside matter and belongs to culture, is its product. At the same time, such
grounds limit the fruitfulness of the ongoing discussion in Russian science around the processes of anthropogenesis and cultural
genesis, in which one of the main issues was the mechanisms of formation of the human brain – the producer of consciousness,
correlation of cultural and natural in its structure and functions.
Keywords: consciousness, culture, brain, matter, property, nature, cultural neuroscience
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Поворот к выявлению роли культуры (культур) в жизни людей сравнительно неожиданно
происходит в науках, которые традиционно считались естественными, т. е. науками о природе.
В изучающих человеческий мозг, его строение
и функции науках это выразилось в появлении
такого течения, как «культурная нейронаука»,
а в когнитивных исследованиях – в «культурной
революции» [1]. Культурная нейронаука идет от
современной культуры (культур) человечества
к мозгу индивидов, которые с момента зарождения являются людьми и потому биологически
подготовлены к освоению этой культуры.
В отечественной науке продолжаются дискуссии вокруг процессов культурогенеза и антропогенеза, в ходе которых происходило восхождение от приматов к Homo sapiens и зрелой
культуре. Одним из главных стал вопрос о механизмах, этапах и результатах формирования
человеческого мозга.
Нередко философской основой рассмотрения этих процессов, а также изучения самого
мозга фактически продолжает оставаться положение, что «сознание есть свойство особым
образом организованной материи» [2, с. 656],

которое сформировалось и утвердилось в советский период и продолжает считаться одним
из ключевых в отечественной, и не только, науке.
Это способствует сохранению натуралистического крена в изучении мозга людей и, как следствие, сознания [3]. Данное положение пытались
обосновать путем неправомерно расширенной
трактовки материи и теории отражения. Такое
обоснование происходило также в процессе
прямолинейного, без историко-философского
и герменевтического анализа восприятия текстов работ Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Вот почему
приходится снова обращаться к этим работам.
Действительно, в работе «Диалектика природы» Энгельса присутствует общая идея связи
сознания с материей, которая выражена в таком
суждении: «движение материи – это не одно
только грубое механическое движение… и, наконец, сознание» [4, с. 360]. Но затем материя
конкретизируется до органической материи.
Также следует учитывать, что для Энгельса «материя есть не что иное, как совокупность веществ, из которой абстрагировано это понятие»
[4, с. 549]. Отсюда переход к суждению: «наше
сознание и мышление, как бы ни казались они
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сверхчувственными, являются продуктом вещественного, телесного органа – мозга. Материя
не есть продукт духа, а дух есть лишь высший
продукт материи» [5, с. 286]. Видно, что материя
конкретизируется в человеческом мозге, при
этом отличающемся по совершенству от природного, обезьяньего [4, с. 490].
Еще одним источником этого положения было
суждение Г. В. Плеханова: «сознание (в более или
менее высокой степени) есть атрибут той субстанции… которую я называю материей» [6, с. 446].
Впервые рассматриваемая формулировка
закрепляется в «Кратком философском словаре»
(1930): «мышление – свойство высокоорганизованной материи» [7, с. 136]. Впоследствии типичной
становится расширенная формулировка: «сознание
есть свойство, функция высокоорганизованной
материи – головного мозга» [8, с. 263; 9, с. 266],
которая в разных изложениях распространяется
по учебникам, словарям и статьям в Интернете.
В этой формулировке выделим то, что человеческий мозг считается частью материи. Тем самым
решение проблемы отношения сознания и материи
предполагает и рассмотрение вопроса о правомерности считать человеческий мозг в целом частью
материи природы.
Ленинское решение вопроса отношения сознания и материи опирается на разграничение
различных значений термина «материя» в их взаимосвязи со значениями терминов: мир, природа,
бытие, физическое, органическое, естествознание,
объективная реальность, философская категория. В книге «Материализм и эмпириокритицизм»
рассматриваются главным образом проблемы
естествознания, которое изучает «природу, т. е. развивающуюся материю» [10, с. 44]. Материя природы
понятием «объективная реальность» связана и разграничена с абстрактной философской категорией
«материя», которая также относится только к природе [11]. Поэтому возникает проблема истинности
суждения «сознание – свойство материи», даже
высокоорганизованной, которому равнозначным
по смыслу становится положение, что сознание
является «свойством природы» [12, с. 202]. Энгельс
и Ленин не применяют по отношению к сознанию
термин «свойство», поскольку им принято обозначать то, что неотделимо от его носителя.
Ленин раскрывает несостоятельность попыток «„примыслить“ сознание человека ко всякой
вещи, к природе до человека» [13, с. 74], а, следовательно, и к материи. Но и после появления
человека материя не приобретает сознания, поскольку материей является и остается лишь то,
что уже существовало до возникновения людей.
А человек своей социально-исторической сущностью, по Марксу, «второй натурой» [14, с. 429],
находится вне материи-природы, трансценден82

тен по отношению к ней. Однако природная
сущность еще сохраняется в людях, и, по Гегелю, «первой натурой человека является его
непосредственное животное существование»
[15, с. 347]. Такая нумерация сущностей-натур
фиксирует историю их возникновения. С логической же позиции первой по значению является
культурно-социальная сущность людей, которая
в разной степени подчиняет себе, регулирует
оставшуюся природную сущность.
Еще одним источником заблуждения в советский период было прямолинейное восприятие обрезанного и взятого вне контекста положения: «В мире нет ничего, кроме движущейся
материи», которое почти вынуждало признавать
сознание, поскольку оно реально существует,
«свойством материи», так как не выяснялось то,
что рассматривается лишь мир природы. Такое
восприятие до сих пор служит вульгаризаторам
основанием для выдвижения и отстаивания ложной идеи «материальности сознания» [16; 17].
У классиков философии К. Маркса и Вл. Соловьева природа – это только то, что не создано
людьми [18]. С появлением человека материя природы и сознание сосуществуют, взаимодействуют.
Материализм, утверждали его противники, «сводит
факты жизни и духа к эпифеноменам, т. е. делает
их, так сказать, на одну степень более феноменальными, на одну степень менее реальными, чем
материя и движение». На что Ленин отвечает: «Это,
конечно, сплошной вздор, будто материализм
утверждал „меньшую“ реальность сознания» [13,
с. 296]. Но суждение «сознание – свойство материи»
фактически придает сознанию меньшую реальность по сравнению с материей. И это «свойство»
не является для материи атрибутивным, как считал Плеханов, так как она существовала и продолжает существовать без него. А вот человек
в антропо(фило)генезе и онтогенезе приобретает
сознание вместе со своей родовой культурной
сущностью и без него не существует.
Добавим, что признание сознания не меньшей реальностью, чем материя требует избавления от упрощенного понимания монизма [19].
На позициях подобного монизма находятся
и представители такого течения западной науки
второй половины ХХ в., как «научный материализм», который замкнут в границах проблем отношения сознания и материи, сознания и мозга.
При этом сама материя понимается или в узко
физическом смысле (физикализм), или натуралистически, биологицистски [20].
Проблемы взаимоотношения природыматерии и сознания включают вопросы о происхождении и существовании последнего.
Содержание этих вопросов и ответов Ленина
на них лучше проявляется при сопоставлении
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К вопросу о влиянии культуры на формирование сознания
двух крайних позиций, а именно К. Пирсона
и И. Дицгена. Пирсон: «Сознание не имеет никакого смысла за пределами нервной системы,
родственной нашей; нелогично утверждать, что
вся материя сознательна» (цит. по: [13, с. 91]).
Это суждение отрывает от материи сознание
и препятствует постановке вопроса о его происхождении. Началом решения этого вопроса
становится суждение: «логично предположить,
что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения» [13, с. 91], которое позволяет показать
последовательное возникновение в материиприроде ощущений, зоопсихики [21] как предпосылок познавательной функции сознания.
Дицген: «Дух не больше отличается от стола,
света, звука, чем эти вещи отличаются друг от
друга». Ленин: «Тут явная неверность. Что и мысль
и материя „действительны“, т. е. существуют, это
верно. Но назвать мысль материальной – значит
сделать ошибочный шаг к смешению материализма
с идеализмом» [13, с. 257]. Здесь снова отмечается,
что философия рассматривает оппозицию сознания
и материи, когда обе стороны уже существуют.
Упрощенный материализм Дицгена, во-первых,
фактически не принимает признанного историей
философии принципиального различия материи
и духа; во-вторых, таким путем пытается решить,
а точнее снимает трудный для материалистов вопрос о возникновении сознания, о наличии в природе–материи предпосылок его возникновения.
И в целом положение Дицгена «что в понятие материи надо включить и мысли… это путаница» (цит.
по: [13, с. 259]). Устранением путаницы является
признание природы-материи за «первичное, за
„границу духа“» [13, с. 259]. Из рассмотренного
выше и суждений: «вне нас, независимо от нас и от
нашего сознания существует движение материи»
[13, с. 50]; «единственное „свойство“ материи…
есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания» [13, с. 275] и т. п.
следует вывод: поскольку материя существует вне
людей, вне сознания, то и сознание существует вне
материи. Поэтому сознание никак не может быть
и не является свойством материи.
Сознание принадлежит культуре, является
ее продуктом. Но сознание есть функция человеческого мозга, который, несомненно, является
биологическим органом, состоящим из сложного
живого вещества. До недавнего времени все живое
вещество считалось частью биологической материи природы. Подобные представления господствовали в начале ХХ в., что и выразилось в суждениях Ленина: «ощущение, мысль, сознание есть
высший продукт особым образом организованной
материи» [13, с. 88]; «мозг человека (как высший
продукт той же природы)» [22, с. 149].

Культурная нейронаука и когнитивные исследования уже со своей стороны привлекли
внимание к вопросу: «насколько мозг в принципе может быть рассмотрен как „натуральная“
(природная. – А. Л.) (биологическая) система?» [1,
с. 5]. Тем самым снова стал актуальным, поставленный в 20-х гг. ХХ в. Л. С. Выготским вопрос
о соотношении и взаимодействии в мозге людей
структур и функций, сформированных культурой и оставшихся от природы [23, с. 208, 230].
Сначала отметим, что мозг как завершающая
часть нервной системы природных животных,
достигших верхних ступеней эволюции, действительно есть высокоорганизованная органическая материя. Природа создала этот орган для
управления живыми организмами, а через них –
популяциями и биоценозами как открытыми системами. Возникает вопрос: способна ли материя
природы, даже особым образом организованная,
породить свою противоположность – сознание,
дух, идеальное? Ответ очевиден.
Необходимо признать, что мозг как орган
управления продолжил свое развитие, усложнение за границами природы в человеке как
создателе и носителе культуры, к которой ведущей своей сущностью принадлежат сами люди.
Предварительно выдвигаем такую гипотезу:
непосредственным продуцентом и носителем
сознания является составляющая человеческого
мозга, которая в филогенезе и онтогенезе формируется культурой. Эта составляющая есть результат деятельности людей, продукт истории
культуры и потому не является материей. Сложный и длительный процесс формирования этой
составляющей в ходе антропогенеза и культурогенеза являются предметом отдельного рассмотрения. Разработанная С. В. Савельевым версия
этого процесса нуждается в культурологическом
и философском уточнении и освещении [24].
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УДК 52:379.82
А. С. Мухин
Культурологический аспект любительской астрономии
Анализу подвергается любительская астрономия как хобби, выявляются особенности этого вида занятий и его отличия от профессиональной астрономии как науки. Автор заостряет внимание на культурных
практиках, растворенных в деятельности астрономов-любителей: коллекционировании инструментов, собирании книг, приобретении и изготовлении необходимого оборудования, художественной фотосъемке
космических объектов, общении в виртуальном пространстве специализированных сайтов и порталов. В статье показана связь между любительской астрономией и становлением астрономической науки в эпоху Возрождения и в XVII столетии: современные астрономы-любители словно повторяют путь научной астрономии
многовековой давности. Ренессанс определяется как эпоха нового витка развития досуга в качестве культурной деятельности, а из самого досуга выводятся основания для зарождения интеллектуальных хобби, в том
числе и астрономии. В исследовании сделан акцент на особенностях чувственного опыта астронома-любителя, на доминировании эстетических интенций в его деятельности. Аффектация, как результат наблюдений,
роднит любительскую астрономию с искусством (видами художественной культуры), поскольку именно за
искусством некоторые исследователи закрепляют аффект как смысл и конечный результат процесса. Свободное творчество художника и свобода астронома-любителя, не связанного профессиональными обязанностями, уподобляются друг другу, актуализируя рефлексию онтологических фундаментов бытия как аксиологическую доминанту личностного опыта. Именно эта доминанта возводит любительскую астрономию на уровень
тех видов деятельности человека, которые можно рассматривать как культурные ценности цивилизации.
Ключевые слова: любительская астрономия, эстетическое переживание, коллекционирование, интеллектуальное хобби, интеллектуальное общение, научная революция, наука, техника, культура

Andrei S. Mukhin
Culturological aspect of amateur astronomy
Amateur astronomy as a hobby is analyzed, the peculiarities of this type of occupation and its differences from professional
astronomy as a science are revealed. The author focuses on the cultural practices dissolved in the activities of amateur astronomers:
collecting tools, collecting books, purchasing and manufacturing the necessary equipment, artistic photography of space objects,
communication in the virtual space of specialized sites and portals. The article shows the relationship between amateur astronomy
and the formation of astronomical science in the Renaissance and in the 17th century: modern amateur astronomers seem to
repeat the path of scientific astronomy centuries ago. Renaissance is defined as the era of a new round of development of leisure
as a cultural activity, and from the leisure derived grounds for the emergence of intellectual hobbies, including astronomy. The
study focuses on the features of the sensory experience of an amateur astronomer, on the dominance of aesthetic intentions in
his work. Affectation, as a result of observations, makes amateur astronomy related to art (types of art culture), because it is for
art, according to some researchers, the affect as the meaning and the final result of the process. Free creativity of the artist and
freedom of amateur astronomer, not bound by professional obligations, are similar to each other, actualizing the reflection of
ontological foundations of existence as an axiological dominant of personal experience. It is this dominant that raises amateur
astronomy to the level of those human activities that can be considered as cultural values of civilization.
Keywords: amateur astronomy, aesthetic experience, collecting, intellectual hobby, intellectual communication, scientific
revolution, science, technology, culture
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Любительская астрономия является хобби,
несмотря на то, что непрофессионалами в этой
области сделаны значительные научные открытия,
подобно выявлению закономерностей формирования солнечных пятен Г. Швабе [1, с. 257] или
обнаружению в 2008 г. четырнадцатилетней К. Мур
сверхновой звезды (SN 2008ha). Чем астроном-любитель отличается от ученого, ведущего серьезные
исследования? Границу провести не так легко, поскольку ни образовательный статус, ни наличие

оборудования не определяют степень вовлеченности в профессию. Любитель может быть хорошо
обучен или иметь профессиональное образование
в технических или естественнонаучных областях,
вести наблюдения в дорогостоящие приборы или
в те, которые позволяют решать по-настоящему
научные задачи. Грань зачастую размывается демократичностью астрономической науки. Так,
например, любой, кто способен сформулировать интересную исследовательскую задачу для
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телескопа «Хаббл», может получить к нему доступ
через Центр управления Годдарда. Почти без ограничений открыты архивы фотографий на сайтах
исследовательских космических агентств для самостоятельного изучения многих тысяч изображений.
Проект SETI (seti@home) благодаря специальной
программе позволяет в автоматическом режиме
на домашнем ПК анализировать узкополосные
сигналы из космоса, получаемые радиотелескопом
в Аресибо [2, с. 516]. Похожую помощь оказывали
отечественные школьники в работе с РТ–22 (Пущино) согласно проекту «Здравствуй, Галактика» [2,
с. 512]. Любитель в некоторой степени становился
ученым.
Однако между первым и вторым есть мотивационное отличие. Любитель далек от необходимости (должного), ему не нужно держать ответ,
писать отчеты, над ним нет высших инстанций.
Астрономические занятия не предполагают обязательств, ставя на первое место чувственный
акт, который вырывает совокупность ощущений
субъекта сознания из обыденной повседневности и помещает особые переживания на высшую
ступень личностной аксиологии. Вперед выходят
впечатления, сильные эмоции. Этими эмоциями астроном-любитель имеет право ограничить
свой опыт, в некоторой степени отстраняясь от
гносеологических намерений. Исследования даже
крупного ученого лежат в русле трендов, зависят
от коллег, новых данных, необходимости сохранять
интеллектуальную конкурентоспособность. Любитель не связан этим, у него меньше возможностей
(технических, финансовых), но больше свободы.
Свобода – неотъемлемая часть хобби, а поскольку
объект и предмет увлечения безграничны, то свобода, экстраполированная на масштаб мироздания,
дарит особенные ощущения, переживается как
«страх и трепет» (С. Кьеркегор), как восторг, любовь и ужас. Это ужас, что открывается, например,
художнику посредством созерцания красоты [3,
с. 77]. Встреча астронома-любителя с предметом
и объектом вожделения – это ницшеанское вглядывание в бездну, причем в буквальном смысле
слова. Поскольку осведомленность такого наблюдателя обычно меньше, чем у профессионала,
многое для него в этой бездне – тайна. Погружение
в тайну и есть один из стимулов в любительской
астрономии: тайна и бездна неразрывно связаны
и, часто, без интенции со стороны наблюдателя
приподнять покровы над неизвестным. Неизвестное и бесконечное, адекватные друг другу, – это
залог наполнения внутреннего мира человека
«удивлением и благоговением» перед звездным
небом, о чем писал И. Кант [4, с. 499].
Аффекты, порожденные наблюдением, вызваны взаимодействием двух составляющих. Вопервых, восторгом от онтологического масштаба
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наблюдаемого (чем реже явление, тем сильней
восторг). Во-вторых, зрелищностью (что здесь
сродни понятию прекрасного).
Эти аспекты связаны амбивалентно: иногда
между ними устанавливаются причинно-следственные цепочки, но не исключены лишь эпизодически возникающие пересечения. Не все любители имеют сложное оборудование. В простые
телескопы некоторые объекты кажутся совсем
непримечательными. В 4-дюймовую трубу галактика Андромеды (М 31, NGC 224) представляется
серым облачком с выбеленным центром, что так
отличается от детальных фотографий в Интернете
или книгах. Однако осознание контакта с удаленным объектом, того, что на сетчатку через прибор
поступают настоящие фотоны, шедшие 2,5 миллиона световых лет, вызывает особые переживания,
подкрепляемые зрительным образом, подлинным,
хоть и уступающим по зрелищности фотографии.
Этот образ усиливается воображаемым, достраивающим реальность, делающим ее объемнее:
«восприятие свободно формирует образ бытия
и с помощью способности воображения включает
все полученное из чувственных данных в содержание воображаемого» [5, с. 89]. Осознание факта
увиденного проецируется на знание об объекте;
как отмечал П. Валери: «большинство людей гораздо чаще видит рассудком, нежели глазами»
[6, с. 32]. Именно поэтому любители ценят факт
созерцания, а не только оптическое совершенство
«картинки». Другие, полагая, что осознание факта
подлинности явления прямо пропорционально
оптической убедительности изображения, получаемого с помощью телескопа, стремятся к его
максимальному качеству. Для этого приобретается
серьезное оборудование, телескопы с крупными
апертурами, дорогие окуляры, фильтры, монтировки. Есть астрономы-любители, самостоятельно
изготавливающие все необходимое, порой превосходящее промышленные аналоги. Это делается
с одной целью: ради достижения аффекта. В этом
любительская астрономия уподобляется искусству,
целью которого, в отличие от философии и науки,
является достижение аффектации субъекта [7, с. 31].
Если смысл научной астрономии в открытии
истин (новых данных, установленных фактов), то в
любительской астрономии гносеология часто отступает в тень перед возможностью пережить
сопричастность тайне как ощущение сакрального. Астроном-ученый тоже открыт возвышенным
ощущениям, но наука не существует без рутинных
процессов, скучных, в принципе, изнуряющих процедур (составление таблиц, анализ статистики, каталогизация и т. п.). Даже сам акт, методологическая
основа астрономии – наблюдение – в совокупности
технически необходимых операций может превратиться в тяжелый физический труд, имеющий мало
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общего с удовольствием, получаемым от хобби.
Многочасовые ночные наблюдения – фактор сильного утомления персонала обсерваторий [8, с. 31].
До изобретения ЭВМ астрономия требовала физической выносливости, не было компьютера, помогавшего человеку. Наблюдения велись в течение
многих часов астрономом, находящимся в неудобной позе, иногда в специальном кресле-шезлонге.
Окуляр располагался на прямой оси телескопа,
поэтому, в основном, положение головы наблюдателя зависело от вертикального угла самого
прибора. Смотреть приходилось одним глазом, что
усиливало утомляемость. Полученные при фотографировании неба снимки (пластинки) надо было
сравнивать, выявляя малейшие изменения в характеристиках объекта и его положении. На пластинке
36 43 см могло помещаться в среднем 160 тыс.
изображений звезд [9, с. 40]. Оптико-механический
прибор, – блинк-компаратор – упростил выявление
отличий, но не избавил от труда, который требовал
исключительного постоянства. К. Томбо открыл
Плутон после года работы у блинк-компаратора
[9, с. 40–41].
Хобби не связано со страданием, поскольку
мероприятие всегда может быть прервано по желанию. Это не значит, что астрономы-любители
не идут на «жертвы», но их жертвы подобны упрямству тех, кто ищет экстремальных развлечений –
ради острых ощущений, затрагивающих самость.
Наблюдения в холод и жару, дальние поездки в поисках лучшего астрономического климата или единомышленников (фестивали, слеты) – это не форма
самоограничения, но расширение практик повседневности, разрядка скучного бытия представителя
городской цивилизации. Приятные «хлопоты» связаны с покупкой оборудования. Потребительское
смакование процесса выбора астрономических
товаров похоже на коллекционерское «просеивание» вещей, когда перелистывание страниц
интернет-магазинов уподобляется уединенному
нарциссизму, овеществленному в выборе того или
иного продукта оптико-механической промышленности (телескопы, окуляры, монтировки и пр.).
Хобби как удовольствие – неотъемлемая часть
досуга, поэтому астроном-любитель, даже тот, кто
самостоятельно изготавливает все необходимое,
не воспринимает труд как страдание – сопутствующий фактор обязанностей, которые имеет перед
социумом любой профессионал. Свободное время,
потраченное с удовольствием (даже при полировке
зеркала), принадлежит мне, но не обществу; по этой
причине астроном-любитель не держит ответ перед
ним, так как свое наслаждение оплачивает из своего кармана. Профессионал, даже когда он получает
минимум из госбюджета (а если не минимум – тем
более), вынужден оправдываться в поисках доказательства полезности, необходимости своего труда.

Чистый гнозис недостаточен для реабилитации
своего онтиса. Общество не готово оплачивать
порывы, даже если они освящены ореолом «прекрасного и возвышенного» (Ф. М. Достоевский).
Астроном-любитель – хозяин положения. Если
он относится к обеспеченным кругам, то его хобби,
материализованное в дорогих инструментах, становится маркером материального благополучия
и, следовательно, общественного престижа. Стратиграфия в мире профессионалов формируется
в контексте научных достижений, но поскольку
любительская астрономия – не наука, то и любитель не всегда может похвастать своими успехами.
Однако при наличии финансов любитель поднимает свой престиж посредством дорогого оборудования, хороших условий наблюдения, поездок
по всему миру в поисках редких астрономических
явлений.
Закономерен вопрос: является ли любительская астрономия хобби для всех? Или это «причуда
богатых»? Для всех ли вообще какое-либо хобби?
И если хобби есть в некотором роде досуг, для всех
ли существует досуг, или он удел «избранных»? Для
ответа вспомним, что досуг как форма свободного
времени для интеллектуальных занятий свободного же человека есть детище европейской цивилизации: и античной (как у Плиния Младшего [10,
с. 82]), и, особенно, ренессансной. Досуг требовал
свободы, уединения, дарил удовольствие, но был
связан с денежными тратами на обустройство
кабинета (или обсерватории), приобретение книг,
свитков, антиков, произведений искусства гениальных современников. Астрономия XV–XVI вв.
как ученое занятие гуманистов тоже во многом
кабинетная наука. Разделить занятия на «профессиональные» и любительские сложно из-за
особенностей средневекового университетского
образования и специфики судеб исследователей,
обремененных разнообразными служебными обязанностями. Теолог, философ и церковный деятель
Н. Кузанский, несмотря на интересное учение о Вселенной, опирался только на умозаключения [11,
с. 279]. Венский профессор Пурбах известен именно
теоретическими трудами. Беден наблюдениями
опыт солдата, священника и профессора Феррарского университета Ч. Кальканьини, хотя нельзя
полностью отрицать знакомство с наблюдательной
практикой молодого Дж.-Б. Амичи. В Нюрнберге
Региомонтан построил обсерваторию, вернувшись
из Италии с нужными ему греческими рукописями.
Каноник, политик, экономист и врач Н. Коперник
вел наблюдения в своей башне во Фромборке [12,
с. 104–106], иногда отвлекаясь на административную деятельность [11, с. 301–302]. Попытка использовать его астрономические знания на службе
церкви имела место в 1514 г. [11, с. 302]. Дворянин
и придворный математик Рудольфа II Тихо Браге
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построил на острове Вен замок-обсерваторию
с арсеналом инструментов, а потом новую обсерваторию неподалеку от Праги [13, с. 47]. Профессор
математики Падуанского университета Г. Галилей,
вероятно, занимался не своим делом, когда в 1609 г.
направил в небо подзорную трубу собственной
конструкции. Приятный досуг для решения интеллектуальных задач, прямо не связанных с «профессиональной» деятельностью, был доступен высшим
слоям и нарождающейся новоевропейской интеллигенции, ценившей тишину, красоту, роскошь,
наслаждение и умственную деятельность [14, с. 19,
27]. Эта же социальная группа была источником
«кадров» для гуманистических кругов художников,
философов, любителей античной словесности
и коллекционеров. Даже позднее, в XVII в. великий
Ньютон, сконструировавший первый рефлектор,
наблюдавший Юпитер со спутниками и серп Венеры [15, с. 45], не был астрономом в узком смысле
слова и нуждался в данных, полученных сугубо
астрономическими методами, что стало причиной
конфликта с королевским астрономом Дж. Флемстидом [15, с. 140–142].
Было ли коллекционирование демократичным
занятием, доступным широким кругам? С одной
стороны, среди собирателей были представители
третьего сословия, а значительно позднее, в XIX в.,
это увлечение во Франции превращается во всеобщий интерес к любым вещам, даже к хламу [16,
с. 109], с другой – крупнейшие коллекции принадлежали только сильным мира сего. Между
лавкой Ф. Скварчоне и собраниями Медичи есть
родство по «хобби», но коллекция первого канула
в Лету, а вторых – стала основой всемирно известных музеев. Для удовлетворения страсти один
пользуется малым (мечтая о большем), а другой
мало чем ограничен. Современная любительская
астрономия унаследовала эту «коллекционерскую» парадигму от Возрождения: наблюдатель
с биноклем или маленьким телескопом и владелец 16- или 20-дюймового рефлектора находятся
в сфере одной эпистемы, при этом последний
не питает презрения к первому, понимая его возможности, методы и задачи. Обеспеченные астрономы-любители довольно открыты и приглашают
к наблюдениям в дорогую оптику более скромных
по инструментарию коллег. Это напоминает коллекционеров прошлого, открывавших свои собрания для художников и просвещенных ценителей,
не имевших собственных сокровищ или только
начинавших их собирать. И астрономы, и собиратели похожи (многие из них являются и теми,
и другими) поскольку их роднит сама процедура,
метод и опыт – созерцание с целью извлечения из
него удовольствия. Это удовольствие не является
сиюминутным или параллельным времени наблюдения. Оно складывается из мгновений в процессе
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накопления опыта, а наличие опыта становится
постоянно подпитывающей радость астронома
«духовной субстанцией». Рефлексия этого опыта
требует фиксации, отчетливо осознанных фактов
личного бытия, что закрепляется посредством описаний наблюдений, отчетов, дневников, создания
рисунков и фотографий. Астроном-любитель даже
в большей степени зависит от последовательного
закрепления личных воспоминаний, чем профессионал, ведь протоколирование своей деятельности
равнозначно укреплению ее онтологического
статуса: помню, следовательно, существую как
астроном. Любитель коллекционирует факты, отмечает важные космические события, к которым
он был приобщен. Описательный язык дневников
любителей астрономии, лишенный математической сжатости, чисто гуманитарное явление и в
этом похож на язык ранней европейской науки:
достаточно вспомнить образность, с какой Галилей описывает лунный рельеф, увиденный в телескоп [17, с. 26]. Это объясняется тем, что телескоп
«трансформировал мир астрономов раньше, чем
у них появились новые слова для описания того,
что они теперь могли видеть» [18, с. 50]. Точно так
же телескоп трансформирует мир астронома-любителя оптически, но почти никогда не формирует
у него способность к математическому языку для
описания опыта. Он каталогизирует и свои действия, укладывающиеся на шкалу календарных дат,
и небесные объекты и явления (кометы, затмения,
транзиты планет и др.). Эта каталогизация имеет
составной характер: во-первых, объекты соответствуют обозначениям официально принятых
каталогов, во-вторых, некоторые из них имеют
номера в нескольких каталогах (в каталоге Мессье,
в NGC), в-третьих, записи в собственных журналах
составляют систему личных наблюдений со своим
порядком, зависящим от жизненных обстоятельств
астронома-любителя. Такая систематизация есть
подобие собирательства, мало отличающегося
от коллекционирования материально доступных
вещей. Однако роль материальных вещей здесь
велика. Коллекционирование образов, эмоций
и воспоминаний должно закрепляться актом овеществления, материализацией в «сувенирах» из
уже прошлого. Собиратели Возрождения и эпохи
Просвещения, боготворя античность, начинали
с изучения социального прошлого. Гуманистам
требовалась визуализация фактов греческой и римской древности, которые обретали реальность
благодаря предметам – свидетелям далеких дней.
Без антикварного материала исторические события оставались абстракцией; но отраженные
в монетах, свитках и мраморе, они обретали лицо,
становились правдой, которую можно потрогать
руками. Вещь хранила историческую память. Мнемоническая функция вещи соответствует идее
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С. Квиккеберга, согласно которой предмет коллекции в процессе запоминания встраивается
в свою собственную нишу системы собрания [19,
с. 54]. Продолжая эту идею под системой несложно
мыслить социальный, культурный или космический
универсум.
Астрономические впечатления обусловлены
физическим контактом (глаз «трогает» фотоны
удаленных объектов), но они во многом абстрактны
из-за сложно представимых категорий и величин – бесконечность, световой год, парсек… Для
усиления впечатлений нужны, как и гуманистам,
вычитывающим факты из текстов античных авторов, материальные свидетельства личной сопричастности гигантским масштабам и бесконечно
удаленным от обыденного сознания категориям.
Свидетельствами могут быть различные вещи,
вполне знакомые, но проявляющие запредельное
в повседневном опыте, помогающие его не столько
понять, сколько усиливающие ощущение реальности. Рассмотрим некоторые из них.
Книги соответствующего содержания. Они
составляют часть астрономических коллекций
у любителей, выделяются в особую группу и являются предметом гордости, чему способствуют
современные технологии презентации личных
богатств на любительских форумах и сайтах. Несмотря на электронные версии, астроном-любитель доверяет именно бумаге ввиду здорового
снобизма (чувства «превосходства» своего хобби
над обыденными интересами обывателей), иногда
по причине возрастных привычек, порой из-за
удобства пользоваться бумажными звездными картами и справочниками при наблюдениях. Во время
одной из своих лекций старший научный сотрудник
Государственного астрономического института им.
П. К. Штернберга В. Г. Сурдин призывал аудиторию
покупать «живые» издания, мотивируя это, в том
числе, и особой аксиологией настоящей книги.
Оборудование. Оно безгранично в потенции
обладания им. Самое наблюдение и прибор неразрывно связаны. Процесс созерцания дополняется
феноменом вещи, которая делает этот процесс
возможным. Дело здесь не в операциональной
связи, она очевидна, а в ценностных ассоциациях.
Аффекты суммируются посредством проецирования образов предметов (окуляров, фильтров,
электронных средств наведения) на процесс поиска, идентификации, созерцания космического объекта. Образ окуляра или бинокля (именно образ)
становится неотделим и от образа небесного тела,
которое рассматривается с помощью этого прибора. Вещь (инструментарий) столь же экзистенциальна, как и цель астрономической процедуры – созерцание далеких миров. Поскольку наблюдение
астронома-любителя – это постоянно вожделеющее
намерение, он не довольствуется одним разом, ему

нужно еще и еще, постольку и вещи превращаются
в объект желания многократно: покупаются новые
аксессуары, телескопы, программное обеспечение
и т. д. Приобретение, а также комплекс ощущений
от осознания факта владения особенными вещами
есть немаловажное дополнение любительской
астрономии. Астроном-любитель перевоплощается
в коллекционера со всеми вытекающими отсюда
переживаниями.
Этим обстоятельством не преминули воспользоваться производители оптико-механических
приборов; маркетинговые стратегии привели к позиционированию современной оптической продукции как серий коллекционных наборов. Дизайн
и реклама сделали свое дело. Советские приборы
для любителей (школьников и кружковцев) – телескопы ТМШ, МШР–60, «Мицар», «Алькор», окуляры
производства НПЗ, – по исполнению и оформлению
мало отличались от «скучного» лабораторного оборудования (определенное разнообразие посредством цвета вносило ЛОМО в некоторые модели
зеркально-линзовых телескопов). Современный дизайн зарубежных (китайских в основном) изделий
делает очевидной внешнюю по отношению к функции эстетическую сторону оформления инструментов. Трубы телескопов имеют варианты цветового
решения с нарядными надписями и эмблемами.
Окуляры украшены металлическими ободками
с гравированными логотипами, яркими цветными
вставками корпуса, блестящими баррелями, разнообразно рифлеными узорами на прорезиненных
кольцах. Любительские хромосферные телескопы
Coronado и штативы к ним исполнены в золотистых
оттенках, матовой бронзе и черном цвете. Линейка
окуляров для этого телескопа позиционируется
как коллекция, пронизанная единством стиля,
без каких-либо оптических преимуществ перед
другими окулярами. Разработчики Sky-Watcher,
используя созвучие бренда с именем известного
киногероя, в дизайне оборудования применили
сочетание черных и белых деталей, как в униформе
штурмовиков из «Звездных войн», этой «всеобщей
нерелигиозной мифологии» [20, с. 158].
Однако поскольку астроном во время наблюдений должен (в принципе) смотреть в телескоп,
а не на него, эта внешняя красота является чем-то
посторонним. Ночные наблюдения происходят
в темноте, что в известной степени обессмысливает
упомянутые дизайнерские решения. Я вспоминаю,
как во время экскурсии в павильоне с так называемым нормальным астрографом в Пулковской
обсерватории обратил внимание на черный корпус окуляра с резиновым наглазником, похожий
на продукцию Новосибирского приборостроительного завода. Спросив об этом у дежурившего
астронома (профессионального), я получил неопределенный ответ пожавшего плечами ученого –
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настолько безразлично для него было происхождение вещи. Он просто работал с нею. Но, возможно,
как отмечают музеологи, выведенная из функционального обихода вещь, помещенная в музейный
контекст, меняет суть своего бытования, становится
интересной по-другому. Действительно, как только
астрономическое оборудование попадает в поле
историко-культурных рецепций общественности
во время экскурсий в обсерваторию, объекты
рефлексии меняются местами. Небо отступает
на дальний план, а инструментарий превращается
в цель визита экскурсантов. Несмотря на возможность дать посмотреть посетителям в телескоп (в
Пулковской обсерватории), львиная доля внимания
сконцентрирована на приборах, а не на том, что
в них можно увидеть. В обсерватории Хельсинки
не предполагается наблюдений для посетителя.
Экскурсии в обсерватории Ниццы проходят днем.
Коллекционный предмет вытесняет предмет самой
астрономии.
Анализ ситуации и личное общение с астрономами-любителями позволяет сделать вывод, что
некоторые из них владеют коллекциями из многих
десятков окуляров (с опытом наблюдения в пару
сотен), при необходимости использовать 7–10 штук
(а то и меньше). При этом по их собственному признанию, определенные окуляры приобретались
именно в коллекцию и не без того, чтобы ими любоваться (!), как если бы это были старинные монеты,
гравюры или картины, хотя речь идет о вещах
не старше 20–30 лет. Это непроизвольное коллекционирование – наряду с окулярами предметом
вожделения становятся бинокли и зрительные
трубы, компасы, барометры и пр., – не преследует
обладание собственно раритетами, хотя восходит
к новоевропейской традиции собирательства
астрономических (и оптических) приборов в начале
Нового времени. Смысл таких приобретений – чувственная радость, которую можно испытать и без
обладания антикварной редкостью. Правда, есть
астрономы-любители, коллекционирующие старинные инструменты, и применяющие их, вместе
с тем, в своей наблюдательной практике.
Фотография как овеществление воспоминаний
для сознающего субъекта – важная составляющая
актуализации памяти. Любительская астрономическая фотография – не исключение. Она «фиксирует»
события подобно другим вещам, о которых говорилось выше. Коллекционирование собственных
астрономических фотоснимков – в некотором
роде дело чести; даже если фотографии далеки
от совершенства, они оседают памятными свидетельствами в личном архиве, что вполне осознанно
рефлексируется самим любителем астрономии.
Таким образом, как и в остальной жизни, фотография работает подобно летописцу, отмечая последовательность действительно случившегося.
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Однако если в путешествиях, в музеях и на пикнике
фотоизображение подразумевает присутствие того
кто его инициировал (непосредственно – я в кадре;
опосредовано – кадр сделан мною), то в астрономической фотографии «я» присутствует на уровне
«авторского права» – это мое, потому что это сделал
я. Быть непосредственно на астрофотографии, как
правило, очень трудно, если вообще возможно.
Важен сам факт фотографирования конкретным
лицом определенного явления. Астрономические
фотографии высокого уровня исполнения требуют
не столько дорого оборудования, сколько исключительных мастерства, знаний и навыков, поэтому
если у рядовых любителей получается что-то для
личного архива, у их более подготовленных коллег
выходят снимки, отмеченные в серьезных международных конкурсах. Зачастую это очень красивые,
зрелищные и удивительные фотоизображения удаленных (и не очень) уголков Вселенной. Несмотря
на то, что, казалось бы, при съемке одних и тех же
космических объектов фотографии должны получаться одинаковыми, у разных авторов чувствуются
различия в подходах, принципах и индивидуальном
почерке, придающем особую художественную выразительность работам. И тем не менее есть в этих
вселенских пейзажах что-то общее, стандартизирующее изображение (возможно, ввиду похожих
технических приемов, инструментов и условий
фотографирования) и, таким образом, обезличивающее фотографии. «Я» растворяется в необходимости соблюдать технологическую рецептуру,
стремление к совершенству приводит к одному
истинно-совершенному результату, идеальному
изображению такого-то небесного объекта, который должен быть показан именно так, неважно кто
его снимает. «Я», опосредовано присутствующее
в кадре, элиминируется, а непосредственно находиться оно там не может. Актуализация индивида
на фоне события ослабевает, личное присутствие
в контексте космической истории затушевывается
недостаточно ярко проявленной индивидуальностью. Парадокс в том, что чем совершеннее
сделан снимок, тем дальше он от моего «я», поскольку приближается к идеалу, каковой должен
быть всеобщим, универсальным. По этой причине
(наряду с другими) астрономы-любители активно
практикуют зарисовки увиденного в телескоп,
добиваясь и совершенства рисунков, и сохраняя
отчетливо выраженную индивидуальность изображений. Разумеется, что астрономический рисунок служит несколько иной цели. Фотография
при всей ее документальности показывает объект
безотносительно к тому, как его может увидеть
глаз в окуляре телескопа. Фотография здесь – это
изображение объекта самого по себе, как бы вне
существования человека, вне его способности
видеть увеличенное телескопом изображение.
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Рисунок – это реконструкция того, что именно
видит глаз в оптический прибор со всеми недостатками зрения (близорукостью, астигматизмом
и т. д.). Поэтому рисунок человечен и менее механистичен, чем фотография. Вместе с тем и рисунок, и фото в любительской практике – следствие
одного и того же порыва: передать эстетическую
сторону увиденного. Даже высококачественным
фотографиям непревзойденных гуру своего дела
трудно соперничать со снимками, выполненными
сугубо профессиональными телескопами («Хаббл»).
Их задача в другом: в том, что отмечают сами астрономы-любители, в удовольствии от того, что можно
увидеть и что увиденное, зафиксировав, можно
передать другим в качестве эстетического образа.
Другой. Его присутствие часто обязательно.
Любительская астрономия предполагает общественные отношения, выстроенные по принципу
клуба, далеко не всегда оформленного как общественная организация. Содружества астрономовлюбителей – спонтанная и непостоянная социальная материя. Они возникают как компании
единомышленников и друзей. Коммуникация
с ними имеет различные формы: фестивали, выезды для наблюдений, специализированные сайты
в Интернете. Общение реализует созерцание
космических объектов, стимулирует рефлексию
обладания астрономическим инструментарием,
который можно репрезентировать при личной
встрече или с помощью виртуальных клубов.
Интернет позволяет демонстрировать свой
опыт, достижения в наблюдениях, обмениваться информацией, фотографиями, вещами (через
разделы покупки/продажи на астрономических
сайтах). Эта коммуникация имеет мировой размах. Кроме сугубо национальных форумов есть
и такие порталы, чей язык превращается в лингвистический стержень межэтнического общения.
Русскоязычные порталы «Астрофорум» и «Astrotalks» объединяют представителей России, СНГ,
дальнего зарубежья, а русский язык по функции
в чем-то уподобляется латыни, поскольку независимо от родного языка участников общение
ведется на «всеобщем» языке. Такая коммуникация для информационного обмена и статус
языка сайта напоминают «маленький мир исследований», «республику новой мысли» [21, с. 404,
407] или проект С. Хартлиба по созданию Office of
Address, банка данных, куда стекались бы важные
сведения и откуда они расходились по кабинетам европейских ученых XVII в. [22, с. 36]. Однако
если на заре Нового времени эта коммуникация
имела большое значение для решения научных проблем, то в наши дни астрономические
интернет-сообщества – это во многом игровые
союзы по проведению совместного досуга. Из
виртуальной среды общение часто перетекает

в нецифровое пространство повседневности,
поскольку сама материя, интерес к которой питает сообщество, суть физическая реальность
Космоса. Виртуальные образы переходят в осязаемую реальность. Совместные наблюдения,
поездки в поисках хороших наблюдательных
условий, астрономические фестивали, личные
знакомства вырывают астронома-любителя из
затворничества. Он уподобляется гуманисту
Возрождения или естествоиспытателю XVII–
XVIII вв., демонстрирующему свои коллекции
товарищам по цеху или достижения в ученых
занятиях. Он нуждается в общении с «равным»,
в сравнении своего опыта с чужим. Поскольку
личный опыт обладает ценностью, постольку
необходима коммуникация, делающая очевидными реакции на него коллег. В реакциях других
на свой опыт любитель поверяет подлинность
своего бытия как астронома в масштабе космической онтологии.
Итак, на сегодняшний день любительская
астрономия являет собой комплекс практик, связанных не только с процессом наблюдения, но и
с социокультурным взаимодействием представителей просвещенной общественности. Среди этих
практик есть место, как для научно-технического
творчества подготовленных энтузиастов, так и для
деятельности художественно осмысляющих красоту Вселенной талантливых астрономов-фотографов.
Сам процесс наблюдения стимулирует эстетические переживания и обогащает чувственный опыт,
позволяя как в полном одиночестве, так и в составе
группы единомышленников наслаждаться общением с человеком, природой и космосом.
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И. В. Леонов, В. Л. Соловьева
Этно-традиционный сувенир в пространстве массовой культуры
Рассмотрена индустрия сувениров, отражающих традиционные аспекты культур различных этносов,
которая занимает особое место в пространстве массовой культуры. В тексте затрагиваются вопросы этимологии и общих характеристик сувениров как своеобразных напоминаний о прошлом и пространственно-отдаленных местах. Обозначаются связи этно-традиционных сувениров с культурным наследием и его архитектоническими процессами. Анализируются положительные, отрицательные и противоречивые стороны
рассматриваемой индустрии. Представлены различные аспекты производства сувениров, рассчитанные
на разные способы восприятия (тактильность, визуальный образ, вкус, запах, звук). Затрагиваются процессы замещения авторства, использования аутентичных материалов, вытесняемых их современными аналогами, а также вопросы соблюдения технологий. Трансформации этносувенирной продукции анализируются
в контексте потребностей и вкусов широких масс, а также распространенных стереотипов и предрассудков.
Текст содержит примеры неудачных трансформаций этносувенирной продукции. Отдельно анализируются
процессы изменения форм и содержания сувениров, не разрушающие их смысловое пространство и связь
с традициями в контексте культурогенетических преобразований. Ставится проблема разработки культуросозидающих стратегий в представленной индустрии, имеющей высокий «гуманитарно-технологический» потенциал, а также вопрос подготовки грамотных специалистов, способных их реализовывать. На основании
изложенного материала фиксируется направление для развития культурологической экспертизы.
Ключевые слова: сувенир, массовая культура, этнос, традиция, инновация, смысловая аура, аутентичность, культурогенез, архитектоника, культурное наследие

Ivan V. Leonov, Vaida L. Solov’eva
Ethno-traditional souvenir in mass culture
The article is devoted to the industry of souvenirs, reflecting the traditional aspects of cultures of different
ethnic groups, which occupies a special place in the space of mass culture. The text touches upon the issues of
etymology and general characteristics of souvenirs as a kind of reminders of the past and spatially remote
places. The connections of ethno-traditional souvenirs with cultural heritage and its architectonic processes are
designated. Positive, negative and inconsistent aspects of the reporting industry are analyzed. Various aspects
of the production of souvenirs, designed for different ways of perception (as tactile, visual image, taste, smell,
sound) are presented. The processes of substitution of authorship, the use of authentic materials displaced by their
modern analogues, as well as the issues of compliance with technologies are touched upon. Transformations of
ethno-souvenir products are analyzed in the context of the needs and tastes of the masses, as well as common
stereotypes and prejudices. The text contains examples of unsuccessful transformations of ethnic souvenirs.
The processes of changing of the forms and content of souvenirs that do not destroy their semantic space and
connection with traditions in the context of cultural and genetic transformations are analyzed separately. The
problem of developing culture-creating strategies in the presented industry, which has high «humanitarian and
technological» potential, as well as the issue of training competent professionals capable of implementing them is
posed. On the basis of the above material the direction for the development of cultural expertise is fixed.
Keywords: souvenir, mass culture, ethnos, tradition, innovation, semantic aura, authenticity, cultural genesis,
architectonics, cultural heritage
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В современной массовой культуре особое
место занимает индустрия производства сувениров самого разного толка. Сувениры прочно
вошли в сферу туризма и межкультурных контактов, бизнеса и корпоративной культуры, они
представляют собой особый тип подарка или
памятного артефакта, притягательность которого обусловлена «расширением» пространства смыслов и ассоциаций, который сувенир

вызывает. Сувенир всегда о чем-то напоминает,
и эти напоминания являются куда более сложной реальностью, нежели внешняя форма и утилитарные функции самого предмета.
Французское слово «сувенир» (se) «souvenir»,
означающее «помнить, вспоминать», происходит
от латинского «subvenire» – «приходить на помощь». Сувенир в такой коннотации выступает
как предмет, который «помогает вспомнить»,
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«вернуть» некую реальность, фрагментом которой
он когда-то выступал, или имеет с ней косвенную
связь либо имитирует ее.
Сувениры являются составной частью «памятных вещей», выступающих поводом, «первым
толчком» для активизации памяти. Переживая
своих владельцев, такие вещи становятся посланниками из прошлого. Разворачивая свое
уникальное бытие, в первую очередь в сфере
воображаемого, они воскрешают память о времени. Например, старый портсигар провоцирует
воспоминания о бывшем владельце и о событиях, с ним связанных. Он помогает явить памятный образ, активизируя пространство воображаемого, в котором снова происходят события
прошлого и говорят люди [1, с. 104]. В таком случае портсигар перестает быть только портсигаром как вместилищем сигарет. Его «смысловая
аура» постепенно увеличивается, образуя «мост
в прошлое», и начинает доминировать над непосредственными функциями предмета, даже если
он продолжает использоваться по назначению.
Среди сувениров, производимых в рамках
культурных индустрий, особую группу представляют этно-традиционные сувениры. Их задачей
является напоминать об историко-культурном
прошлом определенных этносов, как правило,
о тех периодах, когда в их культуре доминировали традиционные аспекты. Кроме того, в эту
группу входят сувениры, связанные и с настоящим, если в этнических культурах сохраняются традиционные основы образа жизни, либо
предпринимаются попытки их реанимировать
и транслировать. Такие сувениры предназначены для припоминания этнокультурного прошлого либо для погружения в его современное пространство с целью поддержания исторической
памяти, закрепления этнической идентичности
и популяризации этнической культуры. В таком
ракурсе сувенир выступает как транслятор «генома» традиционной культуры, как сфера реализации культурогенеза, сутью которого является
единство процессов ее сохранения, воспроизводства, развития и постоянного обновления
[2, с. 7].
Сама по себе идея производства сувениров, отражающих этно-традиционную сферу,
достаточно позитивна. Однако ее воплощение
в пространстве массовой культуры, в частности в сфере культурных индустрий, сопряжено
с рядом особенностей и трудностей.
Одной из таких особенностей является то,
что в современных этно-традиционных сувенирах, как в неких проводниках, возвращающих
к утраченной или удаленной реальности, акцент
делается на тактильные ощущения и видимый
образ, т. е. на форму и визуальную составляю94

щую. Причем визуальные образы, явное преобладающие в пространстве массовой культуры,
порой приглушают многообразие форм, делая
памятный предмет всего лишь фотографией
или рисунком с некоторыми вариациями и стилизациями его обрамления или используемых
материалов. В данном случае наиболее ярким
примером является изобилие однотипных магнитов, позиционирующих образы традиционной культуры того или иного этноса. Еще одним
последствием акцента на визуальные аспекты
является то, что этно-традиционные сувениры
гипертрофируются и перенасыщаются красками. Яркость и пышность витрин многих сувенирных лавок и рядов настолько велики, что
в случае контакта с аутентичной продукцией
у многих возникает ощущение ее приглушенности, блеклости и даже поддельности. В итоге,
«сценический» и «сувенирный» фольклор постепенно вытесняет результаты органичного и эстетически выдержанного народного творчества,
высвечивая проблему «новодела» и критериев
установления подлинности культурных ценностей. Данная проблема, как справедливо отмечает И. К. Москвина, обусловлена стремлением
к оригинальности и авторству, в большей степени характерному для культур инновационного
типа и в меньшей степени – для традиционных
культур [3, с. 18].
Другие аспекты восприятия этно-традиционной продукции также учитываются, но несколько реже. Одним из сильнейших средств
«напоминания», пробуждающего в воображении массу ассоциаций и образов, является запах.
Неповторимость запаха связана с материалами,
из которых сделан сувенир, с особыми сферами
деятельности, в частности, кустарным производством, с «местом развития», в пространстве
которого живет этнос. Но, к сожалению, в индустрии сувениров данный аспект не получает
должного выражения, растворяясь в симуляциях материалов с неаутентичными запахами или
в запахах стороннего происхождения. В итоге,
в сувенирных магазинах, как правило, царит
аромат распространенных благовоний и масел,
изначально связанных с буддийской традицией индийской культуры и имеющих отношение
лишь к некоторым этно-традиционным и региональным аспектам культуры России. Вкус
также обостряет связь с этно-традиционной
реальностью, и в данном случае сфера производства сувениров делает шаги к использованию названного аспекта восприятия. Продукты
питания и напитки, многие их которых имеют
долгий срок хранения, обретают характер сувениров, дополняясь упаковкой с визуальными образами, причем последняя (в виде фи-
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гурных сосудов или жестяных коробок) может
представлять собой самостоятельный сувенир.
Но традиционная кухня, включая ее сувенирную
и репрезентативную составляющие, не всегда
остается таковой, она также видоизменяется,
адаптируясь к вкусам современных потребителей. Например, в крупных городах можно найти
всего лишь 2–3 ресторана, где можно отведать
настоящую или максимально приближенную
китайскую кухню, в остальном речь идет всего
лишь о ее адаптированных вариациях. Потенциал звукового восприятия в рассматриваемой
сфере также используется, но в силу особенностей совмещения медиакомпоненты с сувениром не получает массового распространения.
Медианосители с соответствующей информацией, подобно продуктам питания и ароматам,
получают надлежащую «обертку» с визуальным
акцентом, которая при их реализации нередко
перевешивает звуковое наполнение. В свою очередь различные звукоизвлекающие сувениры –
игрушечные свистульки, соловьи и мелкие духовые инструменты, небольшие бубны, барабаны
и колокольчики самых разных мастей прочно
вошли в этно-сувенирную продукцию, помимо
указанных звуковых свойств, обладая аутентичными формами и тактильными особенностями.
Также необходимо указать на некоторые
экономические аспекты рассматриваемой
сферы, вступающие в противоречие с вектором
культурных индустрий, направленным на сохранение и трансляцию традиционных аспектов
культуры этносов. Вследствие нацеленности
на прибыль, материал многих сувениров имитируется, что позволяет оптимизировать и ускорить их производство. Основным материалом
для создания такой продукции становится пластмасса, сравниваемая Ж. Бодрийяром с барочной
лепниной, сводящей «невероятное смешение
материалов к одной-единственной новой субстанции, своего рода всеобщему эквиваленту
всех остальных» [4, с. 116]. Однако пластмасса –
это вещество, не знающее износу, это – симулякр, подделка, воплощающая «в концентрированном виде всю семиотику мироздания» [4,
с. 117], а потому она не имеет «прошлого» и не
может «напомнить» о нем. В силу относительной
дешевизны сувенирной продукции в ней замещаются драгоценные и полудрагоценные металлы и камни, а также растительные и животные
материалы. Данная тенденция получает неоднозначные оценки, поскольку, с одной стороны,
имитация аутентичных материалов воспринимается представителями многих этносов как
нарушение самой сути вещи, включая процесс
ее изготовления. С другой стороны, этно-традиционная сфера содержит примеры подобного

рода замещений как вполне удачные. Так, в основе производства современной фарфоровой
посуды нередко присутствуют формы ее деревянных, берестяных и кожаных этно-традиционных аналогов (турсуков, чоронов и т. д.). Еще
одним примером, имеющим частный характер,
является изготовление якутских традиционных
украшений не из серебра, которое является
наиболее желательным металлом для ношения
подобного рода артефактов. Тем не менее, если
данное изделие выполнено из латуни, меди или
мельхиора, но якутским мастером и по аутентичным технологиям, то его ношение вполне
приемлемо.
Названное обстоятельство открывает специфическую грань этно-сувенирной продукции,
выраженную в неписанном, а порой и подкрепленном государством праве на ее выпуск
у представителей того этноса, к традициям которого она изначально относится. И тут возникает
своеобразный парадокс, обусловленный тем,
что имитировать такую продукцию на местах
в определенной степени допустимо. Однако
если такой имитацией занимается кто-то другой,
это, как правило, встречает неприятие, критику
и отнесение такой продукции к разряду «подделки». Причем проникновение таких подделок
нередко стимулирует повышение качества производства этно-сувенирной продукции на местах и попытки «отфильтровать» ее на предмет
искажений.
Еще одной особенностью многих этно-сувениров является утрата или замещение автора,
которым выступал народ или отдельный мастер,
работавший в аутентичной среде. В сфере массовой культуры автором порой становится дизайнер, проектировщик, фотограф или просто
тот, кто занимается имитацией или «подделкой»
этнической продукции. Названные обстоятельства ведут к уничтожению «ауры» сувенира,
к улетучиванию «аромата» его подлинности,
к рассеиванию памяти об уникальном и уничтожению близости мира, о котором он напоминает.
Говоря проще, у «напоминалки» уменьшается
уровень сопричастности тому, что она напоминает, – в итоге сувенир «опустошается».
Следствием таких опустошений становится процесс «мутаций» сувениров. Они начинают
принимать любые формы, причем такие, которых никогда не было, а также наполняться новыми смыслами. При этом они позиционируются
как аутентичные.
Кроме того, многие формы этно-традиционных сувениров приобретают глобальный
или обобщенный характер. Помимо названных
выше магнитов примером здесь служат именные ложки; каменные яйца, сделанные из камня,
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добываемого в других местностях; деревянные
подставки для посуды; фигурки из цветного
стекла; водка с региональными названиями;
«снежные шарики»; фигурное мыло и т. д. В лучшем случае данная тенденция позволяет закрепить, а впоследствии «разбудить» в памяти
обобщенные образы этнических культур и историко-культурных зон. Но в таких обобщениях,
не всегда имеющих сугубо отрицательный характер, во многом нивелируется уникальность
культур и территорий, выраженных «типовым
сувениром».
Наконец, необходимо помнить, что особую
роль в производстве этно-сувениров играют потребности и вкус широких масс, формирующих
спрос на соответствующую продукцию. Однако
уровень этнокультурной грамотности в данной
сфере, впрочем, как и во всей массовой культуре, отличается неоднозначностью и разнообразием мнений, включая активную и пассивную
потребительскую позицию [5, с. 114]. В массовой
культуре нередко «поселяются» и распространяются всевозможные предубеждения, стереотипы и предрассудки. В результате господствующий тренд, выраженный в производстве и без
того дешевой и порой некачественной этносувенирной продукции, дополняется самыми
нелепыми искажениями, ориентированными
на некомпетентного потребителя.
Тем не менее в индустрии этно-сувениров
не все так плохо. Представленная выше трактовка культурогенеза как процессов сохранения,
воспроизводства, развития и постоянного обновления культуры показывает, что традиционные этнические культуры не являются абсолютно «закостеневшими», в них так же, как и в
других культурах, происходят изменения, хотя
и достаточно медленные. Время от времени
здесь возникают инновации, постепенно вплетаемые в «ткань» культуры и «расширяющие»
ее пространство. На этом основании вопрос
определения границ между этно-традиционными сувенирами и их искаженными, гибридными
и новыми формами приобретает неоднозначный характер.
К примеру, лаковой миниатюре Холуй,
Палех и Мстера в том распространенном виде,
к которому мы привыкли, – чуть менее столетия.
Черные шкатулки из папье-маше с сюжетами из
лубка, сказок Пушкина, картин Васнецова, пейзажами средневековых русских городов, романтизированными сценами крестьянского быта
и праздников, «тройками» и т. д. – это советская
инновация, направленная на сохранение промыслов, содержанием которых до революции
было создание иконописных изображений. Так,
соединив в себе традиционное мастерство древ96

ней живописи с искусством создания бытовых
предметов, пройдя через сложную метаморфозу, обусловленную советской идеологией, лаковая миниатюра обрела новое звучание и утилитарное назначение, ставшее «традиционным»
и к которому все привыкли [6, с. 72].
В целом, если учесть инновации, возникшие в сфере русской традиционной культуры,
а также повлиявшие на нее извне, оказывается, что за последние 300 лет в их ряд попадают – самовар; балалайка; картошка; Петрушка;
матрешка; русские сказки в интерпретации
А. С. Пушкина, «вернувшиеся» в народную среду;
песня «Из-за острова, на стрежень» на слова
Д. Н. Садовникова, песня «Ой, мороз, мороз»,
законченный вариант которой связан с именем
М. П. Уваровой, также ставшие «народными»;
иллюстрации к русским сказкам, выполненные
И. Я. Билибиным, дополнившие образы традиционного фольклора у современников и потомков; а также многие другие феномены. В данном
случае необходимо учесть, что культурное наследие имеет сложную архитектонику, включающую снятую, актуальную и потенциальную
составляющие [7, с. 535]. Наследие находится
в постоянном движении и взаимодействии названных компонентов, которые преобразуются,
накладываются друг на друга и трансформируются. В этно-традиционной сфере такое движение выражено не так ярко, как в культурах
личностно-креативного типа, однако динамика
изменений здесь присутствует в любом случае.
Отмеченные трансформации культурного наследия, выраженные во взаимодействии
его традиционных и инновационных аспектов,
находят отражение и в индустрии этнических
сувениров, как на уровне удачных примеров,
так и на уровне неудачных, эклектических метаморфоз. Определяющий характер в принятии
таких инноваций имеет степень их соответствия
органике этно-традиционной сферы, включая
ее аксиологические и сакральные характеристики. Также необходимо учитывать особенности историогенеза культур различных этносов,
формирующего «годовые кольца» расширяющегося и усложняющегося наследия. С другой
стороны, следование моде, стереотипам и массовому вкусу, попытки привить неорганичные
инновации в рассматриваемой индустрии дают
обратный эффект, искажая этносферу.
В данном случае наиболее показательна отмеченная выше тенденция изображения образов различных культур на современных предметах – тарелках, кружках, календарях, блокнотах,
футболках, значках и т. д. Названная группа сувениров, будучи повсеместно распространенной,
является достаточно противоречивой, посколь-
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ку их формы и материалы не имеют высокой степени подлинности, однако образы, которые они
демонстрируют, все же способны «напоминать».
Специфика самих образов, не всегда связанных
с этносферой, порой оставляет желать лучшего.
Наконец, образы, которые соответствуют этнотрадиционным началам, могут превращаться
в бренды и логотипы. Но при всех положительных свойствах брендирования этносферы, позволяющего сжато и комплексно репрезентировать ее, бренды несут в себе и определенную
опасность, выраженную в упрощении внутренней сложности культуры и «размывании» ее сакральных основ.
К некоторым направлениям «расширения»
этно-традиционной сферы относится постепенное включение в ее пространство исторических
событий, биографий известных представителей
этносов, достижений в сфере академического
искусства, особенностей региональной промышленности, природно-климатической специфики «места развития» и т. д. В результате четкая
граница между этно-традиционным и современным приходит в движение. Как следствие,
в российском суперэтносе важнейшей духовной
скрепой стала победа в Великой Отечественной
войне, в этносферу вошел русский балет, полет
Гагарина и т. д.; в самоидентификации современных алтайцев особое значение приобретает художник Чорос Гуркин; у якутов делается акцент
на алмазодобывающую промышленность и т. д.
Характерно, что с течением времени названные
компоненты этносферы постепенно погружаются в ее традиционную часть. Примером данной
тенденции является размещение образов, связанных с Новой и Новейшей историей России,
на матрешках. В результате матрешка с фотографическим изображением Эрмитажа, Петергофа
или космодрома «Восточный» становится комбинированным этно-традиционным сувениром.
Тем не менее трансформации этносферы
не всегда органичны, они могут таить в себе
опасность культурогенетических «разрывов»
и противоречий. Эти тенденции достаточно
ярко отражаются на уровне этно-традиционных
сувениров. Причем последние нередко провоцируют данные разрывы, навязывая потребителю искаженные представления о культуре того
или иного этноса. В данном случае показательно
мнение В. Беньямина, Дж. Бергера и Г. Д. Гачева
относительно того, что образы, изначально возникнув в пространстве той или иной культуры,
далее сами участвуют в процессе формирования менталитета, идентичности, картины мира,
вкусов, потребностей и стереотипов поведения
нового поколения. Соответственно изменение
отмеченных образов будет иметь следствием из-

менение сознания носителей соответствующей
культуры.
Показательно в данном случае обилие
в сувенирных магазинах красноармейских
буденовок (другое название: «богатырка»,
«фрунзевка», «зимний» или «суконный шлем»)
и шапок-ушанок с символикой Советской
армии. Такие шапки, приобретая «банное назначение», а также розовый, оранжевый, голубой, салатовый и прочие неестественные
для данных типов головных уборов цвета,
стали своеобразным брендом России. Подобное позиционирование символики Красной
и Советской армии является, мягко говоря,
неуважительным. Другим, достаточно странным примером, соотносимым с этно-традиционной сферой лишь косвенно, являются
стилизованные и гротескные изображения советских вождей на матрешках. Приведенные
примеры отражают тенденцию однобокого,
ироничного и неуместного отношения к советскому прошлому, во многом рассчитанную на «ожидаемые образы» и стереотипы,
бытующие в среде североамериканских и западноевропейских туристов. Причем данная
тенденция распространяется и на современную символику и атрибуты власти, на уровне
не всегда корректного размещения Герба Российской Федерации и изображений Президентов России на указанной выше продукции.
Примечательно, что предыдущие периоды
истории России такой иронии, как правило,
не подвергаются.
Также негативным явлением в рассматриваемой индустрии является популярность всевозможных сувениров, сделанных на «злобу дня»,
материалы, формы и сюжеты которых не имеют
ничего общего с этносферой, однако реализуются они в одном ряду с этно-традиционными,
смешиваясь с ними. В результате, во многих регионах России можно встретить сувенирные изделия в виде фигурок «чиновников с протянутой
рукой»; изображения политиков и звезд шоубизнеса; кадры из фильмов, не всегда имеющих
соответствующий аксиологический потенциал.
Итак, во многих регионах распространена
индустрия сувениров, призванная закреплять
и транслировать их этно-традиционные и историко-культурные особенности, а также налаживать межкультурные связи и диалог. Индустрия
сувениров, будучи очень популярной во всем
мире, имеет большой потенциал в сфере «гуманитарных технологий», обретающих «тотальный
характер и модус парадигмы культуры, настойчиво заявляя о себе всюду» [8, с. 10]. Данные технологии способны формировать и корректировать представления о традиционных аспектах
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культур, об их картинах мира, ценностях и смыслах, историческом прошлом, основных повседневных занятиях и праздниках, искусстве и т. д.
Данная сфера, будучи во многом спонтанной и обусловленной рынком, нуждается в особых культуросозидающих стратегиях и в грамотных профессионалах, способных эти стратегии
реализовывать. Наконец, индустрия этно-сувениров представляет собой почву для экспертной деятельности представителей различных
гуманитарных наук, включая культурологию,
способную на высокий уровень генерализации
знания в рассмотренной сфере.
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Мода в гендерной идентичности молодежи цифровой эпохи
Процессы, проходящие в современной культуре, направлены на преодоление кризиса общественных
отношений, обусловленных глобализацией и унификацией. Большая роль в развитии социальной толерантности принадлежит категориям уникальности и идентичности. В статье рассматривается проблематика формирования гендерной идентичности в молодежной среде в цифровую эпоху. Инструментом формирования
гендерной идентичности традиционно считаются внешние корреляты – одежда, аксессуары, манеры, фактором развития которых является мода как процесс воплощения духовных идеалов в материальные образцы. Внимание акцентируется на пространстве репрезентации гендерной идентичности – цифровом информационном поле. В частности, формирование и репрезентация многообразия образов «мужественности»
и «женственности» рассматриваются в системе социальных сетей. Теоретическое и практическое осмысление принципов гендерной идентичности и их реализация в современной моде являются важным в процессе
прогнозирования развития художественных практик.
Ключевые слова: толерантность, гендер, гендерная идентичность, мода XXI в., молодежная мода, образ
мужественности, образ женственности, цифровая культура
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Fashion in digital age youth gender identity
Processes taking place in modern culture sent to public relations crisis overcoming due to globalization and
unification. Big role in tolerance development belongs to category of uniqueness and identity. The article dedicated
to problematic of the gender identity formation in youth environment within digital epoch. Tools of the gender
identity formation in accordance with a tradition are external correlates such as clothes, accessories, manners,
the factor of their development is the fashion as a process of spiritual values embodiment into material samples.
Attention emphasizes to space of the gender identity, i. e. digital information field. In particular, formation and
representation of diversity «masculinity» and «femininity» images being considered in social networks system.
Theoretical and practical comprehension of the gender identity principles and their implementation in the modern
fashion are the main ones in a process of artistic practices development forecasting.
Keywords: tolerance, gender, gender identity, 21st century fashion, youth fashion, masculinity images,
femininity images, digital culture
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В современной культуре толерантности, где
значимыми характеристиками стали визуализация и виртуализация, проблематика, связанная
с индивидуальной идентичностью, приобретает
актуальный характер. Одним из факторов, формирующих идентичность, традиционно является
гендер как инструмент социализации. Сегодня
гендер трактуется как система межличностного
взаимодействия, посредством которой создается, подтверждается, воспроизводится представление о «мужском» и «женском» как категориях
социального порядка. Гендер рассматривается
как социальный конструкт, как категоризация,
базирующаяся на объективных и субъективных
факторах. К числу первых относятся социальные
ожидания и гендерные роли, ко второй группе –
самостоятельное конструирование идентичности, инструментом создания которой традиционно являются костюм и мода. Мода выступает
как процесс воплощения духовных идеалов

в материальные объекты, а костюм является
инструментом репрезентации идентичности.
Гендер – системная характеристика, главный
вопрос гендерной методологии – вопрос о «ресурсах (источниках) создания гендера» [1, с. 60].
Гендерная идентичность – категория не универсальная, а культурно-детерминированная.
Конструирование социально-нормативного субъекта связано с нормами и стереотипами, которые
«репрезентируется с помощью внешних знаков
и показателей (коррелятов) – одежда, прическа,
украшения, особое поведение» [1, с. 61].
В анализе проблематики репрезентации
гендера традиционно выделяют три составляющие – биодетерминированную, социодетеминированную и культурный аспект. В них гендер
выступает как культурная метафора, как элемент
символических рядов «мужественности» и «женственности», обусловленных социальными ролями. Социобиологическая концепция гендера
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традиционно подразделяет гендерную идентичность на две основные категории – цесгендерную (совпадающую с биологическим полом при
рождении) и трансгендерную (несовпадающую
с биологичесм полом при рождении).
К современным характеристикам общественных отношений в первую очередь относят значимость «толерантности» во всех сферах
культуры повседневности. Во многом именно
представление о «толерантности», основанное
на феминистической борьбе за равноправие,
обесценило «женское» и «мужское» в культуре,
что спровоцировало формирование многообразия гендерного дисплея (И. Гоффман) как матрицы гендерной идентичности [2, с. 75].
Развитие цифровых технологий и демократизм информационного поля толерантности
также явились дополнительными факторами
ускорения формирования многообразия «гендерной идентичности», которая рассматривается как самоощущение человека, его внутренняя свобода. Так, например, социальная сеть
Facebook предлагает для своих пользователей
54 новых варианта гендерной идентичности от
традиционных «мужской», «женский» до экспериментальных трансгендерных – «отрицающий
половую принадлежность», «недопол» и др. [3].
С позиции социального конструктивизма, к инструментам которого относится мода, данный
факт можно определить через отбор социальных
условий, определяющих их «главный статус», зависящий от повседневных «реальностей». Одной
из современных реалий является размывание
границ «норм», что приводит к значительному
увеличению роли девиантности в обществе.
Критерий нормативности также не универсален
в современном обществе – «чтобы определить,
что именно является правильным, мы стараемся разузнать, что считают правильным другие,
а свое поведение мы считаем правильным только
до тех пор, пока наблюдаем его у окружающих»
[4]. Пристальное внимание к девиантности со стороны СМИ и виртуального пространства социальных сетей репрезентирует его как «проявление
нормативного разнообразия и определяется как
заслуживающее внимания» [5, с. 222]. Поэтому
именно в молодежной среде, как среде, активно использующей данный вид коммуникации,
практика многообразия «гендерной идентичности» получила наибольшее распространение.
Особо нужно отметить категорию гендерной
идентичности, предлагаемую для регистрации
в социальных сетях и разнообразных коммуникаторах, обозначаемую как «другое». В данной
рефлексии самоидентификации воплощена бесконечность самоощущения индивида, связанная
с равноважностью как основным критерием толе100

рантности. Эта тенденция иллюстрирует понимание множественности культуры проецирующей
бесконечность: желания (Ж. Лакан), повторения
(Ж. Деррида), текста (Ю. Кристева), языковых игр
(Ж. Лиотар) и, соответственно, бесконечность
гендерной идентичности.
Динамика образов «мужественности» и «женственности» – критериев идентичности в ХХ в.
претерпела ряд изменений. Одной из тенденций
стало репрессивное отношение к репрезентации
традиционных гендерных образов, что связано с их
соотношением с трансформацией социокультурных
ролей в обществе. В частности, мужские роли –
воин, защитник, добытчик – дискредитированы
в культуре из-за таких характеристик, как агрессивность, сексуальность; а женские роли – жена,
мать – воспринимаются негативно из-за таких
характеристик, как покорность, эмоциональность,
капризность. Поэтому выбор гендерной идентичности как инструмента социализации идет по пути
принятия ее экспериментальных форм. Данное
явление нашло воплощение в развитии моды ХХ в.,
основной тенденцией которой стал «унисекс». Хотя
практика нивелирования половой принадлежности
в костюме, заимствований элементов гардероба
другого пола существовала на протяжении всей
истории человечества. Например, отсутствие «половых» маркеров в византийском костюме, связанное с христианскими догматами о греховности тела,
привело к развитию трапециевидных силуэтов,
демонстрирующих асексуальность. Для ХХ в. стремление к нейтрализации репрессий по половому
признаку стало причиной появления таких стилей
в развитии костюма, как, например, стиль «гарсон».
Он возник в 1920-х гг. на волне борьбы женщин
за свои права как инструмент социализации. Его
строгие прямые линии, отсутствие традиционных
символов женственности в костюме изменили
устоявшиеся представления о субъект-объектных
отношениях в культуре гендерных отношений. Еще
одним ярким примером может служить «павлинья
революция» отражающая идеи феминизации в мужском костюме 1960-х гг., когда победа феминизма
позволила табуировать проявления традиционной
мужественности, такие как сексуальность и агрессивность. Для XXI в. актуальной стала тенденция
«мода на двоих», когда созданные модели не определяются (ни конструктивно, ни стилистически)
как женские или мужские, и предполагается их
использование обоими полами. Данному направлению способствовали как изменения в определении гендерной идентичности, так и тенденции
в дизайне костюма – оверсайз, безразмерность,
ставшие традиционными заимствования из гардероба обоих полов, а также устоявшаяся традиция
унисекса, в которой нет четких указаний на принадлежность к определенному полу.
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Также репрезентации экспериментальной
(трансгендерной) гендерной идентичности способствует эклектичность современной моды,
выраженной в стиле «кэжуал». В нем основной
акцент ставиться на удобство и практичность,
исключая категоризацию по половому признаку,
а «случайности» сочетания элементов костюма
репрезентирует бесконечность разнообразия
образов, в том числе и гендерных. Сегодня эта
тенденция также претерпевает трансформацию,
актуальность приобретает направление «нормкор». В нем находит воплощение внегендерная
(бесполая) концепция «одежды как одежды»,
понимаемой как средство укрытия тела, не связанное с «модой», как социокультурной мифологемой. Часто «нормкор» называют модой «для
тех, кто устал от моды», а ее каноны определены
в так называемом стиле «Стивена Джобса» – свитер, джинсы и кроссовки. Таким образом, мода
повседневности нивелирует все признаки, провоцирующие репрессивное отношение к индивиду (такие как пол, раса, возраст, социальное
положение) и позволяет реализовать принципы толерантности, выраженные в унификации
и обезличивании объекта.
В то же время в цифровом пространстве социальных сетей, которые также являются социальным
лифтом, наметилась тенденция превалирования
традиционной (цесгендерной) идентичности. Современная культура ориентирована на бытиепод-взглядом, когда одним из критериев успешной
социализации является приобретение визуальных
атрибутов, присущих приоритетной социальной
группе. Машина, одежда, путешествия и другие
труднодоступные маркеры успешности приводят
к тому, что образы, репрезентируемые в социальных сетях, становятся важнейшим средством
на пути к обретению высокого социального статуса.
Так в Instagram, Facebook и других сетях пользователи репрезентируют свою идентичность в рамках
традиционных сценариев гендера – «реальные пацаны», «настоящий мачо», «гонщик», «фитоняшки»,
«стервы», «дерзкие» и др. Традиционные образы
«мужественности» и «женственности» здесь выступают как инструменты социально-виртуального лифта. Большинство «лайков» и «репостов»
получают те материалы, в которых герои идентифицируют себя в рамках параметров половой
привлекательности. Данные параметры также
определяются в системе социальных ролей. Женская привлекательность строится по анатомическому принципу с акцентом на грудь, талию и бедра,
а мужская – по принципу маркеров социального
статуса – трофеи, победы, авторитет. Большое
значение в этом процессе приобретают внешность,
стиль, экспрессивность – выраженные в понятии
«крутая поза» [6, с. 230].

За пределами виртуальной реальности
самые «привлекательные» для обоих полов образы определяются как асоциальные. Основной
отличительной характеристикой данных идентичностей можно считать конструирование
на основе сексуальности, подтверждая принцип
отбора партнеров: лучшее потомство от лучших
производителей. Образы «гонщика», «мачо», основываясь на агрессивности, гиперсексуальности «самца», привлекают внимание как женской
половины (желание обладать и укрощать), так
и мужской, вызывая зависть и желание соответствовать образу истинной маскулинности.
«Хотя этот канон считается дисфункциональным,
принося больше неприятностей, чем выгод, его
носители продолжают считать себя единственными „настоящими“ мужчинами» [4]. Аналогичная тенденция относится и к репрезентации
женственности – «стерва», «капризная принцесса» как не отвечающей законам толерантности,
социальным ожиданиям и ориентированным
на «мужской взгляд».
Важным инструментом в репрезентации
традиционной гендерной идентичности является биодетерминированная категория – категория телесности. «Именно психический эффект
телесного взгляда человека является одним из
сильнейших аффектов субъективной идентификации и именно он чаще всего задействуется
в манипуляциях женскими образами в культуре» [7, с. 50]. В современных условиях давления
культуры на «мужское» его образы также подвержены манипуляциям. Понимание каноничности мужской роли традиционно определяется через «норму успешности/статуса», «норму
физической твердости», «норму умственной
и эмоциональной твердости», «норму антиженственности» [8, с. 163].
Репрезентация телесности и сексуальности
для моды является важным критерием в процессе
возрастной стратификации, декларируя «молодость» как категорию успешности, социальной
авторитетности. В условиях толерантности современной моды отмечается тенденция к изменению отношения к «возрастным» показателям.
Появление моделей элегантного возраста, дизайн
костюма, не учитывающий возрастные особенности
(оверсайз, свободный крой и др.), доказывают, что
категоризация по возрастному принципу претерпевает изменения. Поэтому «молодежная мода»,
появившаяся на волне поколения «беби-бума»
1960-х гг. (для которой характерными чертами
стали – эксперимент, творческая энергия, поиски
идентичности, выраженные в многообразии стилей
в костюме), утратила приоритет в среде молодежи.
Однако костюм, репрезентирующий традиционный гендер, где одним из критериев выступает
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телесность, позволяет репрезентировать подлинную физическую традиционную «молодость».
Концепция осознания тела и, соответственно, его
демонстрации стала основой развития таких стилей, как «беби дол», «бельевой стиль», которые
активно используются блогерами для привлечения
внимания со стороны аудитории.
Можно отметить, что в цифровую эпоху
с ее характеристиками виртуализации и визуализации динамика гендерных образов развивается по законам «бесконечности гендерной
идентичности», репрезентируя основной закон
толерантности – равноважность.
В среде молодежи поиски гендерной идентичности – один из важных критериев социализации, выбор которой социодетерминирован.
На сегодняшний день можно отметить отсутствие разницы между физической и виртуальной реальностью для молодого поколения и его
социализации. В то же время эти два информационных поля предполагают особый выбор гендерной идентичности по принципу реализации
социальных ожиданий и запроса.
Так, в пространстве физической реальности
молодежь отдает предпочтение экспериментальным гендерным идентичностям, имеющим
«внегендерное значение». Данный процесс находит воплощение в таких актуальных тенденциях моды, как кэжуал, унисекс, нормкор, для которых деление костюма по половому признаку
на мужской и женский несущественно ни в стилистическом исполнении, ни в конструктивном.
В пространстве социальных сетей в качестве инструмента социализации успешно выступают традиционные гендерные идентичности,
для которых телесные практики (в частности
«крутая поза» со всеми атрибутами успешности – от одежды и транспорта до способов
проведения досуга) имеют основное значение.
В то же время традиционные гендерные образы сегодня воспринимаются как устаревшие
и дискредитирующие законы толерантности,
а значит – асоциальные. Однако нарастающая
популярность и востребованность репрезентации по традиционному гендерному типу определяет особенности современной толерантности,
как кризисные. Реабилитация традиционных
образов мужественности и женственности демонстрирует развитие политики толерантности
от принципов «равнозначности» и унификации
к принципам уникальности и рациональности.
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УДК 130.2:641
М. А. Беллон
Культура питания как воплощение ценностных смыслов
Исходя из аксиологического подхода к пониманию культуры автор выясняет, какие ценностные смыслы
реализует питание в жизни людей. Питание для человека – необходимое условие жизни, поэтому оно прежде всего обретает витальные ценностные смыслы. Однако еда оказывается носителем и собственно духовных ценностных смыслов: путем порождения сакральных смыслов бытия в символике и практиках культа,
а также через актуализацию смыслов нравственной культуры, которые находят свое выражение в символах
воплощения категорий добра и зла и практиках, позволяющих человеку проявить свою человечность через
милосердие, заботу о ближних, любовь и дружбу, деликатное и уважительное отношение к другим людям.
Ключевые слова: аксиологический подход, культура питания, ценностные смыслы, ценности культуры,
витальные ценности, сакральные ценности, ценности нравственной культуры

Mariya A. Bellon
Food culture as implementation of value meanings
Proceeding from the axiological approach to the understanding of culture, the author considers which
value meanings of culture food can acquire. Nutrition for man is a necessary condition of life, therefore it first
of all acquires vital value meanings. However, food is becoming a carrier of spiritual values as well: through the
generation of sacred meanings of life in symbolism and practices of the cult, and also through the actualization
of the meanings of moral culture that find expression in symbols of the embodiment of categories of good and
evil and practices that allow a person to show his humanity through charity, care for others, love and friendship, a
delicate and respectful attitude towards other people.
Keywords: axiological approach, food culture, value meanings, cultural values, vital values, sacred values,
values of moral culture
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Современные представления о еде как
о компоненте здорового образа жизни, когда
еда оценивается с точки зрения пользы (или
вреда) для организма или о еде как политическом рычаге воздействия на экономику соседних стран, или социальном маркере положения
человека в обществе совершенно выпускают из
вида другие, собственно духовные смыслы питания – культурные ценностные смыслы.
Прежде чем рассмотреть культурные ценностные смыслы, обретаемые питанием в жизни
людей, уточним некоторые понятия.
Во-первых, вообще культура и соответственно культура питания рассматривается
нами как воплощение в специфических формах
(знак, символ, практика) ценностных смыслов.
Во-вторых, ценность вообще мы определим
какособую, позитивную значимость явлений
в жизни конкретного человека или общества,
не тождественную цене (стоимости) и оценке
(как чисто субъективному представлению о ценности) [1, с. 28]. В таком случае, ценность культуры, по нашему мнению, представляет собой
только ту значимость, что связана с духовной
сферой человеческой жизни. Поэтому, в-третьих,
ценностью культуры можно назвать особую по-

зитивную значимость, связанную с духовной
жизнью конкретного человека или общества
и специфически оформленную в виде систем
знаков, символов и культурных практик.
Среди многообразия ценностных смыслов,
которые может обретать питание, прежде всего
нужно поговорить о витальных ценностях.
1. Витальные ценностные смыслы в культуре питания. Витальные потребности суть «база
низшего уровня культуры» [1, с. 22]. Пища является важнейшим средством сохранения жизни,
и в этом выражается ее общая витальная («vita» –
«жизнь») ценность.
Витальные духовные смыслы неотделимы от
смыслов сохранения жизни, от функциональности
процесса питания. Без пищи невозможна жизнь
человека, однако потребность жить у человека
и животного существенно разнится в формах реализации: человек движим не только инстинктами самосохранения и продления рода [1, с. 21].
Выжить и продлить род для человека не являются
самоцелью, выжить человеку нужно всегда для
чего-либо. Поэтому витальная ценность – ценность условная в плане культуры. Обеспечение
жизни – это условие для всего остального, в том
числе и для развития культуры.
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Огромную роль в сохранении человеческой
жизни и обеспечении себя пропитанием играет
хозяйственная деятельность человека. Здесь как
нигде сплетаются базовый витальный уровень
культуры с возвышенным полетом свободного
творческого гения человечества.
М. С. Каган утверждает, что человек как
субъект деятельности «наделен свободой,
осознанной целенаправленностью, поведением и одновременно самосознанием, регулирующим это поведение» [2, с. 81]. Именно это самосознание и свобода, на наш взгляд, привносят
в хозяйственную деятельность немалую толику
одухотворенности и очеловеченности.
И люди, и животные борются за жизнь
с враждебными силами природы, но витальность определяется не только борьбой со смертью, здесь есть место и для свободы, и для проявления творческой силы человека.
С. Н. Булгаков в книге «Философия хозяйства» говорит, что целенаправленное усилие
и труд – это характеристики именно человеческой деятельности. «Признак хозяйства, – писал
С. Н. Булгаков, – трудовое завоевание жизненных благ… материальных или духовных, в противоположность даровому их получению» [3,
с. 83]. С. Н. Булгаков подчеркивает, что хозяйство
является творческой деятельностью человека
над природой и как «всякое творчество требует
труда, усилий, воли, напряжения, актуальности»,
а в этом как раз и «выражается самочинность,
свобода» [3, с. 175].
Не отрицая самой насущной ценности хозяйственной деятельности – витальной, – мы
обращаем внимание и на ее бесспорную творческую характеристику, возможность проявить
в хозяйственной деятельности положительную
свободу творческого человеческого духа. Люди,
создавая новые агротехники и продукты питания, вступают в процесс сотворчества с силами
природы, проявляя свой изобретательский потенциал.
Изобретение метода Аппера может служить
хорошим примером человеческой воли и умения, позволившего продуктам питания избежать
самого естественного природного процесса –
тления. Французский повар герцога Цвейбрюккенского Франсуа Никола Аппер (1752–1841),
не имея еще представления о жизни микроорганизмов, четырнадцать лет проводил испытания технологий, позволяющих избавить готовые
блюда от «самозаражения», нагревая их и герметично закупоривая [4, с. 25]. Творческая, изобретательская сила его характера перевернула
структуру производства и потребления пищевых продуктов, а с ней логистику и снабжение
населения. Практические плоды его изысканий
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позволили с большей уверенностью снаряжать
научные экспедиции, снабжать продовольствием население в годы войны и голода и т. п.
Итак, питание для человека – необходимое
условие жизни, поэтому оно прежде всего обретает витальные ценностные смыслы. Однако
специфика человеческой личности не позволяет
ему останавливаться лишь на базовом уровне.
В своей хозяйственной деятельности, направленной и на обеспечение пропитанием в том
числе, человек имеет возможность в полную
силу проявить свой творческий потенциал.
В ходе и после удовлетворения витальных
потребностей человек становится восприимчив
и к прочим ценностям культуры, поэтому далее
мы поговорим о том, как питание обретает сакральные ценностные смыслы.
2. Сакральные ценностные смыслы культуры питания. Вера как ценность – это специфическое отношение людей с Богом, окружающим
миром, другими людьми и самими собой. Также
ни одно волевое действие, преодоление трудностей и создание нового невозможны без веры.
Двигаясь к цели, человек должен верить в то,
что она достижима [1, с. 31].
Вместе с тем вера, доходя до крайностей,
способна далеко увести человека от человечности. Поэтому отметим, что вера как ценность
культуры направлена на облагораживание
и очеловечивание жизни и не способна сеять
вражду и рознь между людьми и сообществами.
Такая вера не теряет из виду и другие ценности
культуры: добро, истину, красоту, свободу, – и не
исчерпывается только верой религиозной.
В то же время именно в религии мы чаще
всего можем наблюдать опредмечивание сакральных ценностных смыслов в виде символов.
Религиозный символ – это способ выразить нечто
невыразимое, особое. Н. А. Буравлева говорит,
что символы облегчают переход от внешнего восприятия к внутреннему переживанию.
Символичность языка религии помогает верующему соотнести себя с бесконечным. Религиозные
символы осознаются как опыт встречи с чем-то
сверхъестественным, «священным» [5, с. 222].
Человек придает священный смысл отдельным пищевым продуктам (связывая их чисто
физические характеристики с духовными, возвышенными качествами личности или процессами, позволяющими личности прийти к просветлению духа). Таковы, например, сакральные
смыслы отдельных продуктов в христианстве.
Христианство формировалось в лоне средиземноморской цивилизации и с распространением своего влияния на всю Европу стало распространять и характерные для этого региона
продукты – хлеб, вино и оливковое масло (елей).
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Вино и хлеб служили для сотворения таинства
причастия, елей – для помазания и возжигания
ламп [6, с. 26]. М. Монтанари пишет, что христианские писатели IV–V вв. находили в этих трех
продуктах необычайно глубокий сакральный
смысл. Августин, например, проводит параллель
между выпечкой хлеба и воспитанием нового
христианина. Хлеб – это история христианина:
его посеяли зерном (из небытия), растили, питали, затем обмолотили (еванглеисты-проповедники на гумне Господа), отнесли на гумно
(в ожидании крещения), смололи (через жернова поста), квасили в тесте (как в крестильной
купели) и выпекали в единую массу. Даже сам
Христос называется хлебом «посеянный в лоне
Девы, заквашенный на плоти, замешанный
на Страстях, испеченный в печи Гробницы, подаваемый в церквях, которые ежедневно раздают
верующим небесное яство» [6, с. 27].
Интересно, что символика некоторых
предметов с течением времени не остается
статичной, а изменяется. А. Н. Павлова пишет,
что в эпоху Ренессанса фруктом, символизирующим грехопадение, становится уже не яблоко,
а груша: «Она служила символом Венеры, того,
от чего нужно отказаться христианину, поэтому
изображение груши в руке Христа неслучайно:
она указывает на то, от чего он послан спасти
людей» [7, с. 258].
Определенные продукты питания обретают сакральные смыслы и в практиках религиозной веры. Религиозные ритуалы и традиции
нуждаются в обретении устойчивых форм, чтобы
не посеять сумятицу в умах верующих, но обрести ощущение некоего заданного порядка.
Продукты питания хорошо подходят для опредмечивания сакральных смыслов. Например,
различные продукты питания – мясо, жир, молоко, мука, растительная пища – были включены
в традиционную обрядность (и в буддийскую, и в
шаманскую) у бурят. Зерно обретало у них священный смысл ритуального очищения, а также
воскрешения, начала новой жизни. Зерно сыпали на дно ямы на месте будущей могилы, очищая
землю, а также разбрасывали зерна в родовых
культовых местах, угощая богов и духа-хозяина
места [8, с. 70].
Поскольку верования отражают отношения человека не только с Богом и людьми, но и
с самим собой, со своим внутренним миром,
нужно обратить внимание на практики духовного самосовершенствования, самой яркой из
которых является пищевая аскеза.
М. Вебер рассматривал религиозную аскезу как «пробуждение» и достижение спасения
через активную деятельность. Пищевые религиозные ограничения связываются с гигиениче-

ской аскезой, которая невозможна без самодисциплины и самоограничения во имя духовного
самосовершенствования [9, с. 99].
Пищевая аскеза ставит перед собой цель
очищения духа и самосовершенствования через
волю и контроль над телесными удовольствиями в пользу духовной и нравственной сторон
человеческой жизни, что позволяет ей приблизиться к ценности истинно культурной.
Эта цель ясно обозначена в произведении
И. С. Шмелева «Лето Господне» в главе про начало Великого поста, где ребенку объяснили,
зачем вообще нужен пост: «Теперь уж „душа
начнется“, – Горкин вчера рассказывал, – „душу
готовить надо“. Говеть, поститься, к Светлому
Дню готовиться» [10, с. 16]. Важно, что здесь фигурируют слова именно про «подготовку» души
через самоограничение.
Однако аскеза, к сожалению, далеко
не всегда предполагает полного сосредоточения на этих возвышенных целях. По мнению
В. П. Большакова, «не всякая вера выявляет
в себе культурность. Фанатичная вера, ведущая
к физическому и духовному насилию над неверующими, иноверцами, еретиками, – феномен
чего угодно, только не культуры» [11, с. 15]. Так
можно сказать и о религиозной аскезе, в случае,
если воздержание от пищи становится показным или даже насильственным.
Н. Н. Зарубина в статье приводит некоторые
сведения о мотивации держать Великий пост
у современных россиян: наряду с объяснением
соблюдения поста необходимостью духовного
очищения, укрепления веры путем самоограничения: «Я не только не вкушаю скоромное, но и
отказываюсь от своих любимых блюд, даже если
они разрешены, чтобы не доставлять себе удовольствие» (женщина, 49 лет). Часто встречаются и мотивации «тренировки воли»: «Пост – это
самоограничение. Если другие могут „продержаться“, то и я тоже смогу» (женщина, 34 года)
[12, с. 34], а также люди преследуют цель через
пост поправить здоровье и очистить организм
[12, с. 35].
Конечно, такого рода аскеза никак не связана с ценностями культуры, скорее она поддерживает «гигиенические» цели, когда воздержание от пищи должно приводить не к
возвышению духа, а к детоксикации пищеварительной системы, а также она питает цели
азартно-соревновательные, на испытание «силы
воли», когда люди могут даже держать пари
на твердое исполнение положенных религией запретов, превращая священное действие
в модный «challenge» (испытание, вызов).
Формальное соблюдение пищевых запретов по время поста всегда могло открывать для
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человека своеобразные «лазейки», а вместе
с тем возможность наслаждаться разрешенным набором продуктов, выбирая редкие и дорогие, что, конечно, не поддерживало идею
духовного совершенствования. Об этом пишет
Массимо Монтанари в книге «Голод и изобилие».
В средневековой Франции, например, свежевыловленная рыба (в отличие от обработанной)
считалась роскошью и богатством: «рыба не насыщает, это – „легкая“ еда, именно поэтому постная, которой могут в полной мере наслаждаться
лишь те, кому ежедневно не угрожает голод»
[6, с. 103]. Ясно, почему употребление дорогой
рыбы в пост, хоть формально и не нарушало его,
не могло пройти незамеченным и не осуждаться
другими верующими. Так автор приводит слова
Пьера Абеляра, который не видел смысла «в
отказе от мяса, если таковой заставляет „предаваться“ рыбным изыскам, еще более редким
и дорогим» [6, с. 101].
Таким образом, мы видим, что сакральные
смыслы в культуре питания способны проявляться, во-первых, через продукты-символы,
выражающие глубокий священный смысл и отражающие всеобщий порядок существования;
во-вторых, в виде ритуальных практик, отражающих отношения человека с миром; и в-третьих,
через практики воздержания от употребления
в пищу продуктов, запрещенных той или иной
конфессией, с целью усмирения плоти и совершенствования духа. В сакральных ценностных
смыслах культуры питания можно найти нечто
общее и с ценностями нравственной культуры,
поскольку она так же стремится к идеалам добра
как высшей ценности и очеловечивания личности и общества.
3. Ценностные смыслы нравственной культуры в культуре питания
Под нравственностью можно понимать
реализуемость норм, идеалов в жизни людей,
в их отношениях друг с другом (не во всех отношениях, а только в таких, где реализуемыми
оказываются добро и зло) [1, с. 51].
Воспринимая еду как форму, можно использовать ее в качестве иллюстраций-вместилищ образов нравственности, что делали
многие творческие люди. Делая продукты питания символом определенных человеческих
отношений, людям удавалось выстраивать
целые аллегорические рассказы о нравственности, не обозначая ничего «в лоб», но искусно используя эзопов язык.
А. Н. Павлова, рассказывая о символике
еды, приводит в пример картину итальянского художника Винченцо Кампи «Продавщица
фруктов», где тот изобразил девушку, по одежде
которой можно понять, что перед нами венеци106

анская куртизанка, которая в аллегорической
форме продает сладострастие. Весь ее товар –
картина разнообразных грехов. Вишня – символ
Венеры, закрытые цветы огурцов – тайный грех,
бобы и розы – связь вне брака. К тому же художник располагает все товары именно в нужном
ему порядке: на орехах (символ Марии, церкви,
познания, открытий) сверху лежит инжир (плод
неприличный и изнутри, и снаружи) – здесь все
указывает на продажную любовь и сладострастие. Однако на коленях у девушки персики –
и этот символ отсылает нас к познанию истины
и надежде на спасение от греха [7, с. 259].
Кроме символов, еда так же может находить
свое культурное выражение и в контексте повседневных и неповседневных пищевых практик, раскрывающих в человеке наличие нравственных качеств.
С позиции ценностного подхода к пониманию культуры, внешняя оформленность и определенный порядок трапезы еще не может обозначать культурности действия и не гарантирует,
что она выражает одухотворенность и очеловеченность данной практики. Для этого к оформленной трапезе должны добавиться некоторые
одухотворяющие ценности, например, такие
как милосердие, самопожертвование, совесть,
при которых человек может проявить себя человеком.
А. В. Барабук, рассматривая современный
вегетарианский дискурс о телесности, отметила, что отказ от мяса часто свидетельствует об
осознанном подходе к питанию и осознанию
моральной ответственности за убийство «своей
еды». Вегетарианец может считать нечестным
есть то, что сам не смог добыть. «Можно так сказать: „Не ешь того, чего сам не сможешь сделать.
Ты готов убить животное? Я не готов, поэтому
я не хочу есть мясо“ (Артем, 24 года)… Тело
в вегетарианском дискурсе – это, прежде всего,
„этичное“ тело» [13, с. 30]. В таком случае своими
поступками вегетарианец демонстрирует отказ
от причинения вреда животным ради собственной же выгоды. Автор подчеркивает, что вегетарианец считает себя морально незапятнанным
убийством живого существа, принимая данную
практику во благо своему эмоциональному состоянию.
Однако данная мотивировка тоже «не дотягивает» до того, чтобы считаться выразителем
ценностей нравственной культуры. Истинно
культурными можно считать только те практики,
где внешние формы способствуют облагораживанию и одухотворению межчеловеческих отношений и служат проявлению гуманности, где
ценность представляет не отвлеченное добро,
а конкретный человек.
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Культура питания как воплощение ценностных смыслов
В практиках питания огромную роль играет
гостеприимство. То, с каким посылом еда преподносится гостю, какое внимание уделяется
его личности, его желаниям и настроению (а
не только социальному статусу), говорит о степени культурности принимающей стороны.
Как нигде ценность «другого» проявляется в содержании правил застольного этикета.
Н. Ю. Синева среди функций этикета называет
такие, как «содействие снятию напряжения,
демонстрация уважительного отношения к собеседнику… формирование благоприятной
эмоциональной обстановки» [14, с. 273]. Этикет
предполагает в своей основе то, что этот «другой» является ценностью, его интересам служит
и вежливость, и деликатность, и чувство такта
субъекта «я». Ценностью «другого» в этикетных
нормах пронизано все: от церемонии приглашения к обеду до прощания с гостем. Нормы этикета предполагают, что «другому» должно быть
удобно, комфортно, весело, чтобы каждый приглашенный получил свою «долю» (и еды, и внимания). Все это говорит о приоритете «другого»,
о стремлении поставить его желания и интересы
над своими собственными.
А. Ш. Жилкубаева, изучая концепт «гостеприимства» в тюркских языках, уделяет особое
внимание отношению хозяев к гостю. Гостеприимство не исчерпывается только приготовлением еды и угощением гостя. Само отношение
хозяев к гостю особое, деликатное. Его принимают радушно, выказывают почет, хозяева непременно расспрашивают гостя о его здоровье
и состоянии его дел, учитывают его настроение,
чтобы выбрать тему для разговоров [15, с. 138].
Совместная трапеза может сближать людей
совершенно разных культур, но только при условии их взаимного желания и уважения к особенностям друг друга.
Д. М. Маддахи, приводит в пример аят
5 суры «аль-Маида» (Трапеза), специально разрешающий мусульманам есть вместе
с «людьми Писания», а также приглашать их
в гости и посещать их дома: «Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания
(христиан, иудеев и зороастрийцев) также
дозволена вам, а ваша еда дозволена им» [16,
с. 160]. Автор говорит, что этот аят призван
служить снятию напряжения и тех ограничений, которые имелись в общении с представителями других конфессий. Также из аятов
24–28 суры «Аз-Зарийат» следует, что, принимая чужое угощение, люди принимают
и дружбу угощающей стороны, что закладывает ощущение безопасности и мирного сосуществования людей, чьи культурные традиции так непохожи друг на друга.

Пища в пространстве нравственной культуры может обретать ценностные смыслы
в виде емких знаков и символов, олицетворяющих человеческие отношения с позиции
категорий добра и зла. Но в гораздо большей степени нравственная культура проявляет себя в форме культурных практик,
где еда является способом выразить заботу
о другом человеке, гостеприимность, деликатность и тактичность в обращении с «другим», а также щедрость и готовность делиться
с представителями других культур.
Без питания для человека нет жизни –
ни физической, ни духовной. Однако еда оказывается носителем и собственно духовных
ценностных смыслов: путем порождения сакральных смыслов бытия в символике и практиках культа, а также через актуализацию
смыслов нравственной культуры, которые
находят свое выражение в символах воплощения категорий добра и зла и практиках,
позволяющих человеку проявить свою человечность через дружбу, деликатное и уважительное отношение к другим людям.
Культура питания не ограничивается воплощением лишь этих ценностных смыслов.
В питании может проявляться и такая важная
ценность культуры, как вкус, красота, тогда
в питании находят выражение облагораживание чувств и эстетические ценностные смыслы. Также еда становится объектом и художественного творчества, обретая таким образом
художественную ценность. Но эти ценностные
смыслы питания требуют отдельного подробного рассмотрения.
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И. А. Куклинова
Развитие универсальных музеев в XXI в.
Исследуются новые тенденции в музейном деле начала XXI в. Акцент сделан на деятельности крупнейших художественных музеев мира, которые часто называют «универсальными». Эти музеи традиционно располагаются в столичных
городах, имеют огромные коллекции произведений искусства всех цивилизаций, их посещают миллионы людей каждый
год. Замечается, что для их современного развития характерны такие особенности, как активизация присутствия в родном
городе, создание представительств в других городах и регионах мира, активная выставочная деятельность, обращение
к архитекторам с мировыми именами для работ по реконструкции и расширению. Характерно, что такие музеи, воспринимаемые традиционно довольно консервативными, в наше время демонстрируют обращенность к современному
обществу, вовлеченность в его развитие и интерес к его увлечениям.
Ключевые слова: универсальный музей, Эрмитаж, Лувр, Британский музей, М. Б. Пиотровский, выставка,
музейная архитектура, посещаемость

Irina A. Kuklinova
Development of universal museums in 21st century
New trends in the museum practice of the beginning of the 21st century are explored. Emphasis is placed
on the activities of the world’s largest art museums, which are often called «universal». These museums are
traditionally located in the capital cities, have huge collections of works of art of all civilizations, they are visited by
millions of people every year. It is noted that their modern development is characterized by such features as the
increased presence in their hometown, the creation of branchs in other cities and regions of the world, intensive
exhibition activities, an appeal to world-famous architects for renovation and expansion. It is characteristic that
such museums, which are traditionally perceived to be quite conservative, nowadays demonstrate an orientation
towards modern society, an involvement in its development and an interest in its hobbies.
Keywords: universal museum, Hermitage, Louvre, British Museum, Mikhail B. Piotrovskii, exhibition, museum
architecture, attendance
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В 2002 г. директора девятнадцати крупнейших
музеев мира подписали «Декларацию о важности
и ценности универсальных музеев мира» [1, р. 4].
Среди них – руководители Британского музея,
Лувра, Государственного Эрмитажа, Государственных музеев Берлина, музея Метрополитен и др.
Это крупнейшие художественные сокровищницы
мира, позволяющие познакомиться с памятниками
буквально всех цивилизаций. Именно они являются
центрами притяжения многих миллионов туристов
и местных жителей, законодателями многих новых
тенденций развития музейного мира, в их сторону
зачастую летят стрелы критиков за излишнюю
консервативность или чрезмерную смелость. Конечно, изменения, происходящие в сфере музеев
в последнее время очень ярко и наиболее выпукло
проявляются именно в их деятельности. К анализу
этих новых тенденций в развитии универсальных
музеев мы и обратимся в данной статье. Зачастую
о событиях в мире крупных музеев мы узнаем из
выпусков новостей, многие из них еще не стали
предметом рефлексии исследователей либо вызывают их категоричные высказывания. Безусловно,
для вдумчивого осмысления требуется некоторая

временная дистанция. Однако нам представляется
важным обращение к данной теме, поскольку нередко многие факты, которые могут ярко характеризовать происходящие в наши дни перемены, уже
через несколько месяцев оказываются погребенными в новостных лентах агентств или аккаунтов
социальных сетей самих музеев.
Показательным для характеристики развития
универсальных музеев является топ самых посещаемых художественных музеев мира, публикуемый
британским изданием The Art News Papers. Интересен как сам факт, что музеи «удостоены» своего
ежегодного списка популярности, так и цифры,
приводимые за 2017 г. На первых трех местах по посещаемости (в порядке убывания) – Лувр (Париж,
Франция), Метрополитен музей (Нью-Йорк, США)
и Национальный музей Китая (Пекин, КНР) – каждый из них принял около восьми миллионов человек. Три музея, находящиеся в разных частях
света, являются яркой иллюстрацией притягательности анализируемой нами культурной институции не только в Европе и Северной Америке, но и
в Азии. Любопытно, что Национальный музей Китая
впервые был включен в этот топ-лист, до этого
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количество его посещений не бралось в расчет
британской газетой. Феномен крупного музея как
центра притяжения миллионной аудитории обретает поистине глобальный, общепланетарный
характер.
Также обращает на себя внимание курс универсальных музеев на расширение своего присутствия как в городе/стране, где они родились,
так и в других странах/на других континентах.
Начнем с «усиления позиций» в том городе, где
музей находится. Расширение площадей может
быть и внутренним, и внешним. Зачастую реконструкция, не затрагивая самого облика здания,
увеличивает «полезную» площадь музея изнутри
в виде новых выставочных залов и пространств
для приема посетителей. В первую очередь, можно
вспомнить перекрытие Большого двора Британского музея, осуществленное Н. Фостером на рубеже
XX–XXI в. Ныне под руководством крупнейшего
сторонника деконструктивизма Ф. Гери ведутся
обширные работы в Музее искусств Филадельфии.
В результате реализации его идей внешний облик
сокровищницы, построенной в столь привычных
для музейных зданий США архитектурных формах греческих храмов, не претерпит изменений,
но реконструкция внутреннего пространства и появление форума позволит существенно расшириться музею изнутри. Углубление музея под землю
с целью создания новых пространств может сопровождаться и появлением новых архитектурных
форм. В результате реализации проекта Большой
Лувр в 1980–1990-е гг., следуя идеям архитектора
Й.-М. Пея, музей обрел внушительный холл Наполеона, в котором разместились и службы приема
посетителей, и новый выставочный зал. В наше
время продолжает осуществляться масштабный
проект на Музейном острове в Берлине. До его
завершения еще далеко – оно объявлено на 2028 г.
Создается новый вход в музейный комплекс –
Джеймс-Симон-Галери, названный в честь одного
из крупнейших благотворителей в истории Государственных музеев Берлина Дж. Симона (1851–
1932), с именем которого связано начало музейной жизни знаменитого бюста Нефертити. Проект
реализуется известным британским архитектором
Д. Чипперфильдом, вдохновившимся колоннадой
исторического здания Нового музея Фр. А. Штюлера. Кроме того, будет создан так называемый
археологический променад, который пройдет под
землей и свяжет четыре музея острова, обладающих собраниями шедевров разных цивилизаций.
Такие шаги музеи предпринимают, поскольку они
«теперь воспринимаются не только как храмы
искусства», «современным музеям нужны пространства для новых залов, магазинов, галерей,
ресторанов, библиотек, паркингов» [2, с. 127–128].
Крупнейшие художественные музеи могут обретать
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новые пространства для исследовательской деятельности и организации работы с посетителями
в разных частях родного города – показателен
пример Эрмитажа с его экспозициями в Главном
штабе, Реставрационно-хранительским центром
«Старая Деревня» и создающимся в наше время
Музеем гвардии и геральдики в здании Биржи.
Кроме того, как известно, универсальные
музеи в последние десятилетия создают свои филиалы. Это могут быть представительства как внутри
страны, так и за ее пределами. Одним из первых
создавать свои филиалы стал нью-йоркский музей
С. Гуггенхайма, в том числе в испанском городе
Бильбао. «Эффект Бильбао» – это и возможность
вдохнуть новую жизнь в развитие депрессивного
региона, потерявшего потенциал дальнейшего развития в силу сворачивания традиционной промышленности. Но это и строительство сверхсовременного здания по проекту кого-либо из крупнейших
архитекторов, порой не учитывающему будущие
музейные функции, и, очень часто – не предполагающему наличие постоянной коллекции музея.
И тогда музей начинает восприниматься прежде
всего как здание, а не как коллекция со своими
жемчужинами, ради которых всегда и совершались паломничества в те или иные выдающиеся
собрания [3, p. 326]. И если здание, облик которого растиражирован различными медиа, мы узнаем, даже если в нем никогда не бывали, то о
коллекциях не знаем почти ничего. Эта тенденция
характеризуется как некая западная технология,
которая может быть использована в равной степени удачно в Европе, Китае или Объединенных
Арабских Эмиратах [3, p. 326], «на основе сведения
воедино комбинируемых элементов и модулей
таким способом, который может применяться
при создании тысячи подобных музеев… Музей
Гуггенхайма – это пространственная химера, продукт машинных процессов, которые опередили
саму архитектурную форму» [4, с. 119]. Этот новый
зрелищный тип архитектуры в отношении музеев
быстро изжил себя, считают современные критики:
«один музей Гуггенхайма в Бильбао, может, и интересен, но серия его клонов скучна» [5, с. 195].
В результате, чтобы оставаться привлекательным
в глазах зрителей-потребителей, музей, существующий на подобных основаниях, должен обновляться
постоянно: яркий тому пример – здание Тейт Модерн стало модернизироваться через несколько
лет после пышного открытия.
Музеи, становясь важным элементом культурной политики того или иного государства, поновому заявляют о нем на международном уровне.
В одной из своих статей директор Государственного
Эрмитажа М. Б. Пиотровский, характеризуя работу
крупных музеев по созданию филиалов в других
странах, сравнивает культурное сотрудничество
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на мировом уровне с внешнеэкономическими
операциями. При этом авторитетно заявляет, что
эта форма взаимодействия уровнем выше, чем,
скажем, торговля нефтью [6, с. 44]. Это утверждение
подтверждает, например, сотрудничество Лувра
с правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по созданию филиала Лувра на острове
Саадият в столице этого ближневосточного государства – Абу-Даби. Для Франции реализация проекта нового музея стала возможностью усиления
влияния в регионе, традиционно ориентированном
на Великобританию (имея в виду колониальное
прошлое нынешних Эмиратов). Вот почему так активно в работу по созданию Лувра в арабском мире
включились не только сотрудники французского
универсального музея, но и специалисты музеев
д’Орсэ, Родэна, на набережной Бранли, Версаля
и Центра Помпиду (всего – 12 сокровищниц Парижа
и пригородов). С другой стороны, это начинание
имеет большое политическое значение и для самих
ОАЭ, поскольку долгое время, уже создав возможности для национального процветания на основе
разработки нефтяных месторождений, местные
шейхи были приверженцами традиционных ценностей, в то время как их соседи уже удивляли мир
инновационными проектами. И в данном случае
остров Саадият с его программой строительства
и музейным кварталом – это новый облик государства, так же решительно вставшего на путь модернизации и демонстрирующего свою готовность
стать максимально открытым глобальному миру.
Значительным событием для развития тех или
иных территорий становятся и филиалы универсальных музеев внутри страны. Безусловно, важной
геополитической задачей видится создание во Владивостоке по поручению Президента РФ большого
музейно-выставочного комплекса, который объединит произведения музеев двух столиц (Государственного Эрмитажа, Государственного Русского
музея, Третьяковской галереи, Государственного
музея Востока) и Приморской картинной галереи
[7]. Музей может быть создан как в благополучном в экономическом и культурном отношении
регионе (например, центр «Эрмитаж–Казань»), так
и в городе, для которого филиал крупного музея
может выполнить роль нового градообразующего
предприятия, привлекая большой поток туристов
извне, которые приезжают именно ради музея
[8, с. 73]. Таков пример филиала Лувра в Лансе
на севере Франции. Город был знаменит как центр
угледобычи, и когда в 1960-е гг. стали закрываться
шахты, он вступил в длительный период упадка.
Победа в конкурсе за право разместить у себя филиал парижского музея (всего в нем участвовали
6 городов), последовавшая в 2004 г., начала новую
страницу в развитии города. Показательно, что
в 2012 г. в жизни Ланса произошло два знамена-

тельных события: 30 июня Каменноугольный бассейн региона Нор – Па-де-Кале был внесен в список
мирового наследия ЮНЕСКО, а 4 декабря, в день
Святой Варвары, покровительницы шахтеров, открыт филиала Лувра [9].
Еще одной тенденцией последних лет становится обращенность музеев к современному
обществу. Долгое время их упрекали в том, что
они слишком сосредоточены на своих коллекциях
и живут в первую очередь внутренней жизнью,
не обращая внимания на окружающий мир, особенно эти укоры касались как раз крупнейших музеев,
обладающих огромными коллекциями и значительным штатом специалистов, замкнутых на их
изучение. В наше время проявление открытости
музеев разнообразно. Наличие интерактивного,
ежедневно обновляющего информацию музейного сайта и аккаунта в социальных сетях – это
лишь лежащая на поверхности черта этой новой
включенности в современную жизнь.
Сохраняют свою актуальность выставки, которые завоевывают все большую аудиторию. Неслучайно, что в уже упоминавшемся рейтинге
самых посещаемых художественных музеев The Art
News Papers, значительную часть номера, посвященного итогам предшествующего года, занимают
цифры посещаемости самых популярных выставок.
О феноменальной привлекательности выставок
в последнее время написано немало, эксперты
отмечают как положительные, так и отрицательные
аспекты этого явления. Выставки называют «источником жизненной силы» музея [5, с. 196]. При этом
оборотной стороной того, что зачастую именно
они играют ведущую роль в жизни музея, стал
и временный характер так называемых постоянных
экспозиций, которые сегодня постоянно меняются
и мутируют [5, с. 196], а специалисты даже предлагают их называть не постоянными, а профильными
[10, с. 91–92]. Универсальные музеи, несмотря
на свою большую консервативность по отношению
к другим собраниям, тоже демонстрируют подобные примеры: мы можем вспомнить недавнюю
полную реконструкцию Райксмузеума в Амстердаме (длившуюся десять лет – с 2003 по 2013 г.),
выделение отдела ислама в самостоятельное подразделение Лувра и подготовку совершенно новой
музеографической программы в его представлении
(по проекту архитекторов Р. Риччиотти и М. Беллини, 2012 г.).
Универсальные музеи продолжают подвергаться нападкам за то, что не собираются возвращать
хранимые ими шедевры в страну их происхождения. Наибольшим атакам с этой точки зрения подвергается Британский музей. Достаточно вспомнить
многолетние и почти не прекращающиеся претензии Греции по поводу «мраморов Элджина» – скульптурного убранства храмов афинского Акрополя,
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вывезенного послом Британии лордом Элджином
еще в конце XVIII в. У универсальных музеев есть
свой ответ на этот вызов, который они дали в Декларации 2002 г.: «В наше время античные цивилизации
не вызывали бы такое универсальное восхищение
без влияния, оказываемого теми предметами этих
культур, которые доступны широкой международной публике в больших музеях» [1, p. 4]. Кроме
того, специалисты отмечают, что сегодня в Лондоне
большими общинами живут представители разных
стран и народов, и благодаря разнообразию своих
коллекций он может создавать для них выставки
и события. Директор Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровский настаивает, что воспитание новых
групп городского населения – это одна из новых
функций музея, и неслучайно, что архитектор из
Нидерландов Р. Колхаас, который разрабатывал
программу модернизации Эрмитажа, тоже предлагал в Главном Штабе проводить праздники разных
народов, живущих в Петербурге [11, с. 97].
Универсальные музеи демонстрируют полную осведомленность о феноменах современной
жизни. Так, после финального матча Лиги чемпионов по футболу 2018 г. бутсы «современной
египетской иконы в Соединенном королевстве»
[12] Мохаммеда Салаха были выставлены в отделе
Египта Британского музея. Как заявлял хранитель
экспозиции Н. Спенсер, недавно в музее был запущен проект по приобретению предметов, которые
смогут рассказать о повседневной жизни Египта
в XX–XXI вв.
Англо-саксонское музейное дело, как никакое
другое, в последние десятилетия уделяет внимание
тем сообществам, которые долгое время оставались маргинальными с точки зрения традиционного общества. В 2017 г. Великобритания отмечала
50-летие декриминализации гомосексуальности
в Англии и Уэльсе. Британский музей приурочил
к юбилею этого события аудиогид по своей экспозиции на тему «Желание, любовь, идентичность»,
где предлагает по-новому взглянуть на некоторые
значимые предметы коллекции, тематика которых
долгое время оставалась «на полях» проблемы
интерпретации [13].
Летом 2018 г. в Интернете появился клип, снятый известными американскими исполнителями
Jay-Z и Бейонсе на песню «Apes**t» в Лувре. Как
факт использования залов со всемирно известными
шедеврами в качестве «декораций» для очередного
клипа звездной пары, так и сама песня были неоднозначно восприняты и обширной аудиторией
слушателей, и в профессиональной среде. Однако
вскоре на сайте Лувра появился тематический
маршрут, предназначенный для самостоятельного
посещения. Путь движения «паломника» по шедеврам, появляющимся в клипе, разработан детально:
это не только указание на время, необходимое
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на его преодоление – 1,5 часа, но и подробное
описание каждого из произведений и точные подсказки, куда двигаться дальше после очередной
остановки [14]. Маршрут доступен на двух из четырех официальных языках сайта Лувра – французском и английском и не «виден» на китайском
и японском. Чуть раньше руководство Лувра уже
решалось на подобный спорный шаг, разрешив
в 2006 г. съемки первой сцены фильма «Код да
Винчи» по одноименному роману Д. Брауна (настоящую «Джоконду» в съемочном процессе заменяла
копия). Как утверждал бывший тогда директором
Лувра А. Луарет, он не читал роман, но понял, насколько этот шаг может повысить популярность вверенного ему музея. Тематический маршрут по «Коду
да Винчи» также можно найти на сайте Лувра.
Совсем недавно, в ноябре 2018 г. российский
универсальный музей провел выставку-инсталляцию «Эрмитаж в Галерее». В торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте
в центре Санкт-Петербурга была развернута экспозиция, позволявшая как бы «побывать» в восточном крыле здания Главного Штаба и увидеть
шедевры собрания Государственного Эрмитажа.
«Войдя» через макет арки Главного Штаба и познакомившись с некоторыми работами, посетитель
мог, судя по информации на самой выставке и на
ее сайте, стать участником конкурса музейных
селфи, сделанных на фоне «экспонатов» в ТРК «Галерея». Что примечательно – призом на первом
этапе конкурса был суперсовременный гаджет,
изображение которого на огромном постере «парило» над макетом Главного Штаба, а на втором
(когда помимо селфи в торговом комплексе надо
было выложить и селфи, сделанное на экспозиции
в Главном Штабе) – книга директора Эрмитажа
М. Б. Пиотровского с его автографом [15].
Подведем итоги. Универсальные художественные музеи – крупнейшие сокровищницы мирового
культурного наследия, обладающие памятниками
всех цивилизаций. В наше время, когда на повестке дня международного музейного сообщества
стоит вопрос о переосмыслении границ музея
и его места в мире, в их деятельности отражаются
наиболее характерные черты современного развития этой культурной институции. Их функционирование зачастую является важным элементом
государственной культурной политики, что проявляется как внутри страны, так и на планетарном
уровне, ярко характеризуя влияние глобализации
на сферу культуры. Выполняя роль агента социальной инклюзии, универсальный музей все чаще
обращается к темам и сообществам, долгое время
остававшимся вне внимания элитарной культуры,
тем самым иллюстрируя сдвиг в понимании культуры «от иерархии „высокого“ и „низкого“ к модели
масс-культурной модели ноубрау» [16, с. 32].
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К. Ф. Каткова
Социокультурная значимость проекта «Россия – Моя история»
Эпоха глобализации оказала существенное влияние на современное общество, определив векторы его развития.
В силу проявившихся в новом столетии тенденций, затронувших культурную жизнь, мировоззрение людей, духовные
ценности, особую значимость приобрела проблема и необходимость межпоколенной трансляции имеющегося исторического и культурного опыта, которая основывается на памяти. Исторически сложились различные способы сохранения памятных моментов, начиная от устной передачи информации и заканчивая появлением специализированных
учреждений, целью создания которых является актуализация имеющегося наследия. Одним из таких учреждений стал
мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», экспозиции которого повествуют о ключевых событиях,
произошедших в России с момента зарождения государственности до современности. Данный проект направлен на то,
чтобы привлечь внимание современного общества к истории и культуре своей страны, пробудить интерес к ее изучению.
Реализуемые на его базе мероприятия социокультурной и просветительской направленности способствуют трансляции
знаний, ценностей, традиций, что в свою очередь обеспечивает сохранение исторической памяти народа и культурных
особенностей страны.
Ключевые слова: социокультурный, культурный опыт, историческая память, межпоколенная трансляция, мультимедийный проект, актуализация наследия, популяризация наследия

Kristina F. Katkova
Socio-cultural significance of project «Russia is My history»
The era of globalization has had a significant impact on modern society, defining the vectors of its
development. Due to the trends that have manifested themselves in the new century, affecting cultural life,
people’s worldview, spiritual values, the problem and the need for intergenerational translation of existing
historical and cultural experience, which is based on memory, have acquired special importance. Historically,
there have been various ways of preserving memorable moments, ranging from oral transmission of information
to the emergence of specialized institutions, the purpose of which is to update the existing heritage. One of
these institutions is the Multimedia Historical Park «Russia Is My History», the expositions of which tell about
the important events that have occurred in Russia since the birth of statehood to the present. This project aims
to attract the attention of modern society to the history and culture of the country, to arouse interest in its study.
The activities implemented on its basis contribute to the translation of knowledge, values, traditions, which in turn
ensures the preservation of the historical memory of the people and cultural features of the country.
Keywords: sociocultural, cultural experience, historical memory, intergenerational broadcasting, multimedia
project, actualization of heritage, popularization of heritage
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Современный мир представляет собой сложную систему, которая характеризуется следующими
явлениями: научным и техническим прогрессом,
распространением информационных и глобализационных процессов, универсализацией культурной
жизни, пересмотром социокультурных норм и ценностей, активной пропагандой толерантного отношения между членами социума – представителями
различных национальностей, культур, социальных
групп и меньшинств.
Названные тенденции двояко сказываются
как на жизни конкретного человека, так и сообщества в целом. С одной стороны, мы, безусловно, наблюдаем положительные явления,
связанные с тем, что происходит формирование
открытого диалога между носителями различных культур. Люди получили возможность сво114

бодного перемещения по всему земному шару,
появление сети Интернет позволило поддерживать связи между жителями разных уголков
планеты и пр. С другой стороны, эти объединяющие в глобальном смысле процессы ставят
под угрозу существование национальных культур и особенностей стран. Сегодня мы все чаще
сталкиваемся с универсализацией и стандартизацией жизни. Человечество живет по шаблону,
ориентируясь на модные тенденции времени.
Это породило проблему «размывания индивидуальных черт не только отдельно взятой личности, вызвав утрату ее идентичности, но и целых
этнических групп, культур и даже регионов, но в
то же время способствовало и активизации национальных движений, актуализации проблем
сохранения локальных культур» [1, с. 4].
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Ключевую позицию в стремлении общества
сохранить индивидуальность занимает необходимость межпоколенной трансляции имеющегося исторического и культурного опыта, которая
основывается на памяти.
Память – это не отвлеченные представления о каких-либо явлениях материального мира.
Память – это совокупность знаний о событиях,
пережитых и прочувствованных, имеющих эмоциональное отражение в конкретных предметах.
Историческая память – понятие «коллективное»
[2, с. 9]. Она заключается в сохранении общественного, а также понимании исторического
опыта. Коллективная память поколений может
формироваться как среди небольших общностей людей, например семья, так и у всей нации,
и она выступает залогом успешного осуществления процесса самоидентификации.
По своей природе историческая память –
область междисциплинарных исследований.
Исследованиями исторической памяти занимались М. Хальбвакс, П. Нора, А. Ассман и Я. Ассман, П. Хаттон, П. П. Репина, О. В. Герасимов и др.
О. В. Морозов объясняет интерес отечественных
историков к проблеме исторической памяти
тем, что «за двадцать с лишним лет российскому обществу так и не удалось определиться
с нравственными ориентирами, идентичностью, а также подходами к оценке национального прошлого» [3, с. 374]. Сегодня в силу распространения тревожных тенденций, связанных
с попытками переписать историю и переиначить
важнейшие исторические события, такие как
Вторая мировая война, проблема сохранения
и межпоколенной передачи исторической памяти стоит особенно остро.
Способы трансляции памятных моментов
различны. Когда-то это была устная передача
информации – сказки, легенды, предания и пр.
Герои устного народного творчества наделялись чертами реальных людей, имевших свою
историю и оставивших след, проявив мужество
и смекалку. В дальнейшем, с появлением письменности, исторические события начинают
фиксироваться в различных источниках. Если
говорить о России, то это знаменитая «Повесть
временных лет», «Слово о полку Игореве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о Батыевом разорении» и иные литературные произведения Древней Руси. Своды законов, которые
появляются в нашей стране еще со времен Ярослава Мудрого, также можно и нужно расценивать как важнейшие источники информации
и формы трансляции исторических сведений.
Развитие книгопечатания значительно ускорило и упростило процесс сохранения памяти. Во
времена Ивана Грозного появляется ряд исто-

рических произведений, обосновывающих царскую власть и ее действия, например «История
казанского царства». Эпоха Петра Великого принесла новые виды источников – периодические
издания. Первая печатная русская газета «Ведомости» стала выходить в Москве с 1702 г. В XIX в.
появляются многотомные сочинения об истории
государства, например 12-томное издание Н. Карамзина «История государства Российского», где
была предпринята попытка осветить российскую историю, начиная с древнейших времен
до правления Ивана Грозного и Смутного времени. В ХХ в. ключевыми источниками информации
по истории становятся нормативные документы
и законодательные акты. Эра технического прогресса сделала основным источником освещения событий средства массовой информации.
Сегодня они оказывают непосредственное влияние на формирование восприятия важных явлений в политике, экономике, культуре и науке
и иных отраслях и сферах бытия.
Не стоит забывать и о специализированных
учреждениях, целью создания которых является передача последующим поколениям исторического, культурного и социального опыта. Это
музеи, иные учреждения культуры и музейные
формы, которые в силу тенденций трансформации, активно проявившихся в рамках глобализации, занимают сегодня ключевые позиции
в вопросах сохранения исторической памяти
и трансляции культурных ценностей.
Одним из таких учреждений культуры являет исторический парк «Россия – Моя история», мультимедийный проект, экспозиционные площадки которого открылись в 17 крупных городах нашей страны, таких как Москва,
Екатеринбург, Ставрополь, Казань, Нижний
Новгород, Новосибирск, Махачкала, Якутск,
Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Волгоград
и других регионах России. С помощью современных технологий наглядным образом демонстрируются события, явления и личности от зарождения российской государственности и до
наших дней. Мультимедийный исторический парк
«Россия – Моя история» состоит из четырех экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих
потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя
история, 1945–2016». В Санкт-Петербургском
парке «Россия – Моя история» помимо названных мультимедийных экспозиций представлена
уникальная выставка «Санкт-Петербург. История
развития», задача которой показать Петербург как
сложнейшую городскую структуру, непрерывно
развивающуюся на протяжении более чем 300 лет.
Путем панорамного представления различных процессов посредством техники, воспроизводящей копии исторических источников,
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видеоролики, фонограммы и прочие документы,
возникают как бы «ожившие» страницы российской истории, предлагая увлекательное, доступное и вместе с тем объективное повествование.
Миссия данного мультимедийного проекта
заключается в «распространении гуманитарных
знаний в России; развитии в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности; становлении граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, идентифицирующих себя с Россией, ее
историей и культурой» [4].
Несмотря на то, что ресурс данного проекта
позволяет паркам адресно взаимодействовать
с населением всех категорий граждан, основной
целевой аудиторией все-таки являются школьники. И деятельность исторических парков во
многом нацелена на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое воспитание и просвещение именно молодежи. Это
достигается благодаря предоставляемой посетителю возможности прикоснуться к наиболее
значимым страницам истории России, познакомиться с жизнью выдающихся людей, стремившихся к возвеличиванию нашей страны и к
исполнению своего гражданского долга, а также
изучить историю и культуру своей Родины. С помощью интерактивных ресурсов парка «Россия –
Моя история» молодые люди могут самостоятельно раскрывать ту или иную тему, рассуждать
о ней и анализировать результат. Интерактивная
подача информации способствует лучшему запоминанию, развитию причинно-следственных
связей, умению концентрироваться на главном,
что в свою очередь приводит к формированию
исторического мышления. А оно благоприятствует укреплению культурных ценностей, семейных традиций и духовности.
Все это, безусловно, способствует трансляции исторического и культурного опыта и памяти народа. Реализация этих процессов важна
в силу того, что достоверность истории – это
залог для продолжения мирной и счастливой
жизни. Ведь без опыта прошлого человек не в
силах понять, как выстраивать свою жизнь дальше. Только зная историю развития своей страны, люди будут способны определить, что будет
полезным для общества в будущем. Более того
«наше прошлое – это та неотъемлемая часть
на пути личностного развития, без уважения
к которой человек, пожалуй, способен потерять
и самого себя» [5].
Экспозиции исторического парка «Россия –
Моя история» не просто повествуют о ключевых
событиях, произошедших в России. Они построены таким образом, чтобы привлечь внимание
посетителя к истории и культуре своей страны,
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пробудить интерес к ее изучению. Именно для
этих целей и был выбран мультимедийный формат – формат близкий и доступный для молодежи, так как именно эта часть сообщества оказывается наиболее беззащитной и уязвимой перед
влиянием современных тенденций, о которых
было упомянуто выше. Не являясь свидетелями
событий, молодое поколение легко верит и поддается на провокации, поступающие из средств
массовой информации. И задача данных исторических парков, которые появились по всей
стране, заключается в том, чтобы заставить посетителя не просто освежить в памяти те или
иные события, а задуматься об историческом
наследии: каков же вклад Рюриковичей в нашу
историю? Что привнесли они в сокровищницу
исторического опыта нашего народа? Чему мы
можем у них поучиться? Помним ли о достижениях эпохи Романовых, о тех проблемах, которые им приходилось решать? И насколько мы
благодарны им за их державный труд, всегда
сопряженный с личной жертвой? Какие уроки
можно вынести из катаклизмов и потрясений ХХ в.? Какова цена победы в Великой Отечественной войне? Накопленный за столетия
нашими предками исторический опыт – наше
бесценное уникальное оружие. Только в совершенстве овладев им, можно смело смотреть вперед и встречать лицом к лицу вызовы времени.
Сохранение исторической памяти и трансляция социального и культурного опыта посредством мультимедийных парков «Россия – Моя
история» происходит не только благодаря имеющимся экспозициям, но и во время проведения различного рода мероприятий.
Одним из ключевых проектов СанктПетербургского парка «Россия – Моя история»,
направленных на сохранение исторической
памяти и передачу ее молодому поколению,
является «Расскажи мне о Войне». Это ежегодный проект, реализуемый санкт-петербургским
государственным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный центр»,
на базе которого располагается мультимедийный парк, совместно со школьными музеями
города. Данное мероприятие проводится в дни
празднования Победы в Великой Отечественной
войне 9 мая 1945 г.
Важнейшей задачей проекта «Расскажи
мне о Войне» является создание единого экспозиционного пространства, в котором демонстрируются экспонаты из коллекций школьных
музеев, связанные с историей подвига героев
Великой Отечественной войны. В настоящий
момент на территории Санкт-Петербурга существует большое количество школьных музеев,
посвященных краеведению, теме Великой Оте-
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чественной войны, истории школы. Как правило,
коллекции этих музеев доступны для обозрения
только учащимся, учителям и немногочисленным гостям образовательных учреждений.
Принцип их формирования чаще всего носил
стихийный характер и не имел специализированной программы. Основу экспозиций составляют предметы, переданные очевидцами
тех или иных событий, а также письма и фотографии из семейных архивов. Но, несмотря
на это, необходимо отметить особую ценность
и уникальность каждой коллекции. Наравне
с формой представления школьного музея посредством временного экспонирования отдельных, наиболее ярких и информативных экспонатов, в рамках проекта осуществляется показ
мультимедийных презентаций об экспозициях
школьных музеев.
Другой важной задачей данного проекта является создание диалога между ветеранами, учащимися школ и посетителями мультимедийного
парка «Россия – Моя история» в формате рассказа о малодоступных для широкой аудитории
коллекциях школьных музеев, о героях, подвигам которых они посвящены. Посетителям исторического парка «Россия – Моя история» также
предлагается формат «открытого микрофона»,
вовлекающий гостей парка в совместное сопереживание событий. Любой желающий сможет
прочитать стихи, поделиться воспоминаниями
или впечатлениями. Создание доверительного
диалога между посетителями парка, школьниками и ветеранами является одним из главных
эмоциональных факторов «живой памяти» – памяти народа.
Проект «Расскажи мне о Войне» – это пример
мероприятий военно-патриотической направленности, реализуемых на базе исторического
мультимедийного парка «Россия – Моя история»
и направленного на межпоколенную трансляцию
имеющегося исторического опыта. Но, как было
отмечено в начале статьи, не менее важна передача и культурных традиций. Этому способствуют
культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия, реализуемые в парке.
Приведем некоторые примеры.
К 100-летию гибели семьи последнего императора Николая II был воплощен музейно-выставочный проект «Семья как гимн любви». Это
межкультурный проект, объединяющий ключевые для отечественной духовной культуры даты:
8 июля – российский праздник, день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, покровительствующих семье и браку в православной
традиции; 17 июля – день памяти, годовщина
со дня гибели семьи последнего императора
Николая II; 28 июля – День Крещения Руси.

Целью проекта стала популяризация исторического и культурного наследия России с привлечением внимания к семейным ценностям,
духовным традициям, основам православной
культуры и искусства.
В рамках данного проекта в 2018 г. в Музейно-выставочном центре был реализован
комплекс мероприятий, включающий в себя
следующие выставки:
– выставка работ Санкт-Петербургского
общества акварелистов «Присутствие». Выбор
тематики выставки связан с тем, что члены императорской семьи проявляли особый интерес
к акварельной живописи. Так, Ольга Александровна, сестра Николая II, писала великолепные
акварели, копии которых также выставлялись
в рамках данного проекта;
– выставка уникальных любительских
фотографий членов императорской семьи «Из
семейного альбома…» на основе материалов,
находящихся на хранении в Библиотеке редких
книг и манускриптов Бейнеке Йельского университета, США, а также предметов легкой промышленности конца XIX – начала XX столетий из
частных коллекций. На выставке представлена
коллекция редких фотографий, иллюстрирующих повседневный быт императорской семьи,
которые принадлежали Анне Александровне
Вырубовой, фрейлине и ближайшей подруге
императрицы Александры Федоровны. Исследования выставляемых снимков, предметов,
используемых в повседневной жизни членами
императорской фамилии, формируют мнение
о Николае II как о человеке, посвятившем себя
своей семье, любящем муже и отце;
– выставка икон из храмов Санкт-Петербурга,
посвященных иконографии князя Владимира, приуроченная к 1030-летию Крещения Руси.
Выставочное пространство было дополнено
флористическими композициями. Открытие выставок сопровождалось праздничной концертной программой, в которую вошли произведения классической музыки, выбранные исходя
из предпочтений семьи Романовых, городские
романсы, танцевальные номера, популярные
в конце XIX – начале XX в. Для гостей организаторы проекта подготовили памятный подарок – почтовую открытку в стиле начала ХХ в.,
украшенную акварелью из числа работ современных мастеров, представленных на выставке.
На обороте открытки гости могли прочитать отрывки из писем членов царской семьи. Все это
создало особую атмосферу проекта и позволило
посетителям погрузиться в эпоху.
Название проекта «Семья как гимн любви»
выбрано неслучайно. Проходящие в его рамках
выставки рассказывают о духовности, красоте,
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жизни, быте, любви, творчестве, взаимовыручке
и понимании людей, их отношении друг к другу,
их общему миру и судьбе.
Это определяет особую значимость данного проекта в условиях современной действительности, связанной с общими тенденциями
к подмене и новой интерпретации базовых
ценностей. Реализация подобных проектов способствует осуществлению необходимой для гармоничного развития общества межпоколенной
трансляции имеющегося исторического и культурного опыта, что в свою очередь обеспечивает
связь поколений и времен, осмысление прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего.
Деятельность и проекты парка связаны
также и с популяризацией музыкально-театрального творчества, которое в свою очередь
занимает особое место в передаче духовных,
художественных ценностей и культурно-исторического опыта России. В контексте данной направленности ключевые позиции занимает проект «Музыкальный календарь», посвященный
песенно-музыкальной культуре, музыкальным
традициям и российским композиторам. В рамках этого проекта на базе исторического парка
ежемесячно проводятся тематические концерты и музыкальные программы, приуроченные
к той или иной дате в истории и культуре нашей
страны.
Другой формой представления музыкальнотеатрального творчества является проведение
театрализованной музыкальной программы «В
гостях у Ефима и Дуняши», нацеленной на знакомство с народными традициями и духовной
культурой страны. Программа проводилась
в рамках празднования Масленицы. Посетителям было предложено принять участие
в русских народных забавах и поиграть на традиционных музыкальных инструментах. На специально подготовленных мастер-классах гости
создавали своими руками детскую тряпичную
игрушку «Зайчик на пальчик» или «Вепсскую
куклу».
Подводя итог анализа особенностей
исторического парка «Россия – Моя история»
и проводимых на его базе мероприятий гражданско-патриотической и культурно-просветительской направленности, важно отметить,
что данный мультимедийный проект позволяет
вовлечь в процесс изучения истории и культуры России каждого посетителя, независимо
от возраста. Интерактивная и мультимедийная
подача информационного материала, дающая
возможность погрузиться и лучше осознать
исторические события, способствует реализации культурно-творческих, культурно-рекреационных и познавательных потребностей
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и интересов аудитории парка. Осуществляемая
таким образом самореализация личности благоприятствует приобщению к накопленному столетиями историческому и культурному опыту,
а погружение посредством интерактивных элементов в ту или иную историческую эпоху способствует передачи этого опыта современному
поколению. В свою очередь трансляция знаний,
ценностей, традиций обеспечивает сохранение
исторической памяти народа и культурных особенностей страны. Этим и объясняется особая
социальная значимость проекта «Россия – Моя
история» и его вклад в популяризацию отечественного наследия.
Список литературы
1. Каткова К. Ф. Социокультурная миссия регионального музея в эпоху глобализации: на материалах Ленингр.
обл.: дис. … канд. культурологии: 24. 00. 03 / С.-Петерб. гос.
ин-т культуры. Санкт-Петербург, 2017. 254 с.
2. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновен. запас. 2005. № 2/3. С. 8–27.
3. Морозов О. В. Рец. на кн.: О. Б. Леонтьева «Историческая память и образы прошлого в российской культуре
XIX – начала XX в.» // Диалог со временем. 2014. Вып. 46.
С. 374–383.
4. Методические рекомендации по использованию
ресурсов экспозиции исторического парка «Россия – Моя
история» на уроках истории и во внеурочной деятельности
в общеобразовательных организациях. Москва, 2016. URL:
https: // mosmetod. ru (дата обращения: 28.02.2019).
5. Модестова Е. П. История и историческая память –
нужны ли они обществу. URL: http: // journalpro. ru (дата
обращения: 28.02.2019).

References
1. Katkova K. F. Socio-cultural mission of regional museum in era of globalization: based on materials of Leningrad
region: dis. on competition of sci. degree PhD in cultural studies: 24. 00. 03 / Saint Petersburg State Univ. of Culture. Saint
Petersburg, 2017. 254 (in Russ).
2. Halbwachs М. Collective and historical memory. Neprikosnovennyi zapas. 2005. 2/3, 8–27 (in Russ).
3. Morozov O. V. Review on monograph «Historical
memory and images of past in Russian culture of 19th – beginning of 20th century» by O. B. Leontiev. Dialogue with time.
2014. 46, 374–383 (in Russ).
4. Guidelines for using resources of exposition of historical Park «Russia – My history» at lessons of history and
extracurricular activities in general education institutions.
Moscow, 2016. URL: https: // mosmetod. ru (accessed: Febr.
28. 2019) (in Russ).
5. Modestova E. P. History and historical memory: do
they need society. URL: http: // journalpro. ru (accessed: Febr.
28. 2019) (in Russ).

Вестник СПбГИК № 1 (38) март · 2019

УДК 069:94(470.23)
М. Г. Теребилов
Крепость Копорье:
историко-культурный потенциал и перспективы развития
Статья посвящена крепости Копорье как военно-историческому памятнику XIII–XVIII вв. Рассматривается
роль объекта в российской истории, участие в войнах, связь с историческими личностями, наличие уникальных архитектурных элементов, анализируется значимость крепости как объекта фортификации. Весь историко-культурный потенциал Копорской крепости представляется возможным раскрыть при музеефикации
памятника и организации на базе него музея под открытым небом, который способствовал бы сохранению
исторической памяти и патриотическому воспитанию. Выделенные уникальные черты Копорской крепости
позволяют говорить о ее высоком культурном значении. Приводятся аргументы, подтверждающие необходимость актуализации памятников фортификационного зодчества, которые являются свидетелями истории
государства на протяжении многих столетий, будучи центрами общественной жизни в силу исполнения
своих главных функций – административной, оборонительной и жилой.
Ключевые слова: крепость Копорье, фортификация, музеефикация, культурное наследие, музей под открытым небом, военно-исторический памятник, актуализация наследия

Maksim G. Terebilov
Koporye fortress: historical and cultural potential and development prospects
The research article is dedicated to Koporye fortress as a war-historical monument of the 13th–18th centuries.
Considering the role of object in Russian history, wars participation, belonging to historical figures, existence of
unique architectural elements, analyzing the meaning of the fortress as an object of fortification. All the historical
and cultural potential of Koporye fortress is possible to be developed with museumfication of the monument and
opening an open-air museum based on it, which may further preservation of a historical memory and patriotic
upbringing. The unique traces detached in the article make it possible to state the high cultural meaning of the
fortress. The arguments adduced confirm the necessity to actualize the monuments of fortification, which
are pretend to be a bystanders of the history for hundreds of years, being the centers of social life in virtue of
pursuance of their main functions – administrative, defensive and residential ones.
Keywords: Koporye fortress, fortification, museumfication, cultural heritage, open-air museum, war-historical
monument, maintenance of heritage
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области находится большое количество объектов
культурного и природного значения, среди которых насчитывается, по меньшей мере, восемь
сохранившихся в той или иной степени фортификационных сооружений. Все они являются
памятниками федерального и регионального
значения, некоторые входят в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако
далеко не все крепости Северо-Запада России
музеефицированы, и, что важнее всего, не все
из них имеют достаточную степень сохранности,
которая позволяет с уверенностью говорить об их
судьбе в ближайшем обозримом будущем. Из всех
фортификационных сооружений Ленинградской
области, пожалуй, в наиболее опасном состоянии
находится крепость Копорье, которая, несмотря на проведенные в конце XX в. превентивные
меры, продолжает разрушаться. Сама крепость,
как и относящийся к ней культурный слой с остат-

ками каменных оборонительных сооружений,
являются объектами культуры федерального
значения [1]. Статус музея она получила лишь
в 2001 г. [2, с. 38], однако так и не сумела обзавестись собственной экспозицией, более того –
продолжала разрушаться. В 2013 г. крепость была
официально закрыта из-за аварийного состояния,
а в 2015 г. было объявлено о передаче Копорья
от Росимущества в безвозмездное и бессрочное
пользование областного Музейного агентства
[3]. В 2016 г. крепость вновь была открыта для
посещения, однако проведенные противоаварийные работы не смогли в достаточной мере
обеспечить сохранность памятника, и Копорье
по сей день находится под угрозой полного разрушения и исчезновения.
Научная новизна исследования заключается в том, что крепость рассматривается, прежде
всего, не с точки зрения исполнения ее исторических функций, а в качестве культурного объекта,
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за основу берутся не базовые характеристики
оборонительного сооружения, а возможности
современного использования в целях музейного
показа. Рассматривается возможность превращения фортификационного объекта, памятника
федерального значения в самостоятельный региональный музей под открытым небом. Находясь
в удалении от крупных населенных пунктов, этот
музей может стать районным центром культуры,
организации досуга для различных категорий
населения и заполнит лакуну в географии региональных музеев Ленинградской области, станет наиболее доступным центром просвещения
и формирования исторического сознания для
жителей большого количества близлежащих
поселений.
Кроме того, следует отметить недостаточную
проработанность в отечественных научных трудах
такого вопроса, как актуализация фортификационных объектов допетровского периода и их
дальнейшее использование на благо современного общества, что наиболее эффективно достигается реализацией социокультурных функций
музея – документирования, образовательно-воспитательной и рекреационной. Данная работа
призвана поспособствовать заполнению этой
лакуны в отечественном научном знании.
В чем же заключается историко-культурное
значение крепости Копорье, чем этот объект
важен в истории России, почему его необходимо сохранить, на каких основаниях проводить
музеефикацию? А. Н. Кирпичников отмечает
важность Копорья как древнего приморского
форпоста [4, с. 171]. Несмотря на то, что крепость
расположена в 12 км от побережья Финского
залива, на кромке предглинтовой низины, ее
кажущаяся удаленность от морских торговых
путей обманчива – по свидетельствам моряков
XVIII в., она была отлично видна с моря, что делало ее своеобразным ориентиром. Кроме того,
в Древней Руси Копорье считалось важным административным центром, поскольку из крепости осуществлялось управление всей Водской
пятиной, частью новгородских земель, и управляющий ею контролировал также и удобную для
земледельческого хозяйства Ижорскую возвышенность. Не менее важным видится и тот факт,
что каменная крепость Копорье была построена
в 1280 г. – в самый разгар Монгольского ига, что
делает ее, по сути, первой каменной постройкой из камня, возведенной на Руси после нашествия хана Батыя. Сохранившиеся до наших дней
фортификационные элементы 1297 г. относятся
к самой древней крепости на территории Руси
после Ладожской, чьи оригинальные фрагменты
также дошли до нашего времени. Сама крепость
служила резиденцией так называемым копор120

ским (копорейским) князьям [4, с. 154]. Также
в Копорье обнаружены следы нескольких культур,
в частности, водской и финно-угорской. На основе археологических раскопок, в ходе которых
были обнаружены важные артефакты, возникло
предположение, что в Копорье жил и работал
искусный ювелир [5, с. 97]. Вокруг крепости, что
характерно, со временем образовалось поселение, которое существует и поныне. В период
с XIII до XX в. в районе села Копорье собирали
кипрей (Иван-чай) узколистный, из которого приготовляли так называемый ферментированный
«Копорский чай». Этот напиток был весьма популярен на Руси, кроме того, он экспортировался
в Европу и Англию, где его называли «русский
чай». Повсеместное приготовление копорского
чая и его продажа в Европу известны до появлении в России китайского чая в XVII в. [6, с. 58–59].
Неподалеку от крепости и села Копорье находится валун «Русич», считающийся самым крупным
валуном Ленинградской области, оставшимся
после Ледникового периода [7, с. 49].
Если рассматривать крепость Копорье
в русле исторических событий, то стоит отметить ее участие в Ливонской и Северной войнах,
стычках и сражениях с западными соседями –
немцами, литовцами, шведами. Существует предание, что обрушившийся участок южного прясла,
так называемое «рухлое место» – это следствие
штурма крепости артиллерией Петра I в ходе
отвоевания Ингерманландии. В память об этих
событиях стену заделывать не стали, кроме того,
если верить преданию, это произошло незадолго
до утраты Копорьем военно-оборонительного
значения. Также крепость связана с несколькими значимыми историческими именами – в ее
строительстве и перестройках принимали участие князь Александр Невский и его потомки,
ее осаждал шведский король Магнус Эрикссон,
брал шведский полководец Понтус Делагарди,
в XVII в. ее комендантом был шведский военачальник Георг Горн. Еще один швед, связанный
с историей крепости, – инженер-фортификатор
Эрик Дальберг, который, будучи назначенным директором управления всеми крепостями Швеции,
проводил инспекцию Копорья, в результате
которой было выявлено аварийное состояние
крепости, что дало королю повод подписать указ
о ее уничтожении. Но уже в XVIII в. Копорье было
вновь отвоевано Б. П. Шереметевым, в крепости
бывали Петр I и А. Д. Меншиков, а комендантом
Копорья был назначен будущий вице-адмирал
Санкт-Петербурга, Я. Н. Римский-Корсаков, предок
известного русского композитора Н. А. РимскогоКорсакова. На протяжении второй половины
XVIII – XIX в. крепостью владели дворянские
роды Разумовских и Зиновьевых, а в селе Копорье
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проходило детство художника О. А. Кипренского,
который запечатлел крепость на нескольких свих
живописных произведениях.
Также Копорье сыграло свою роль в событиях истории XX в. – крепость приняла участие в двух важных для России войнах. Прежде
всего, это Гражданская война – в 1919 г. Копорье
занял 166-й стрелковый полк 6-й дивизии
РККА. В Петроград через Ямбург направлялись части армии белогвардейцев, и засевшие
в Копорье солдаты Красной армии сдерживали
их натиск на подступе к городу. Существует легенда, что недалеко от Спасо-Преображенского
собора было посажено пять елей – над братской
могилой красноармейцев, павших в боях с белогвардейцами [8]. В настоящее время хвойных
деревьев на территории крепостного двора нет.
Памятник защитникам крепости и подступов к городу Ленинграду был установлен в селе Копорье
в память о событиях 1941 г. – в ходе планировавшегося нацистским командованием Блицкрига
немецкие солдаты пробирались вглубь страны
в том числе с Северо-Западного направления,
и в течение августа солдаты Красной армии оборонялись в Копорье от нацистов. Однако силы
были неравны, и 1 сентября крепость пришлось
сдать. Оборона «Ораниенбаумского пятачка»
стала важной вехой в противодействии нацистским войскам на северо-западном направлении
и вошла в историю боев за Ленинград. Лишь
в 1944 г. Копорье удалось отбить.
Рассмотрим Копорье с точки зрения архитектурной значимости. Копорская крепость содержит
в себе элементы двух эпох – как было установлено,
южное прясло длиной 150 м относится к самому
концу XIII в., восточное, северо-восточное и северо-западное прясла, а также башни, являются
элементами XVI в., возведенными в поздний период
фортификационного строительства на Руси. При
этом в них тоже содержатся фрагменты конца XIII в.
Вероятнее всего, в XVI в. Копорье перестроено
итальянскими мастерами, и в плане стиля содержит
черты как древнерусской, так и западноевропейской, в частности итальянской, фортификации.
Некоторые архитектурные черты крепости делают
ее уникальной на территории России или же имеющей единичные аналоги среди древнерусских
фортификационных сооружений. Так, например,
расположение и строение бойниц в пряслах и башнях Копорья сопоставимо только с Гремячьей
башней Пскова, а наличие боевого хода – с крепостью Орешек. Воротный комплекс Копорья,
включающий бывший подъемный мост, по своей
конструкции и архитектурным особенностям является уникальным среди древнерусских крепостей,
сопоставимы лишь отдельные элементы (к примеру,
расположение входа между двумя башнями, а не

внутри одной башни, как это было принято в Древней Руси). Кроме того, в Копорской крепости был
найден старейший из известных древнерусских
тайников, а также оригинальная герса, созданная
в XVI–XVII вв. Также на территории Копорья сохранились руины Храма Преображения Господня,
возведенного не позднее XIV в. и со значительными
перестройками разных эпох дошедшего до нашего времени. В XVIII в. над зданием храма работал
архитектор С. А. Волков, ученик Ф.-Б. Растрелли,
также перестраивавший Путевой дворец Петра I
в Стрельне. Ценность этого храма в том, что план
постройки и техника каменной кладки позволяют
сравнивать его с классическими образцами храмов
второй половины XIV–XV вв. Памятников этого
рода сохранилось не так много, тем более ценен
этот, обнаруженный на территории Ленинградской
области. Кроме того, в крепости находится усыпальница Зиновьевых – одна из немногих известных
работ архитектора Е. В. Ломова.
В мире сохранилось большое количество
объектов средневековой фортификации, которые в наше время, утратив свои прямые функции, порой находятся под угрозой исчезновения
в связи с аварийным состоянием и отсутствием
у активистов и заинтересованных лиц возможностей для их сохранения. Между тем каждый
подобный объект – замок, крепость, башня или
цитадель – имеет свою историю, культурные особенности, заслуживает пристального внимания
и изучения. С точки зрения культурной и исторической ценности объекты долговременной
фортификации представляют особый интерес,
поскольку их изначальное назначение – быть резиденцией управляющих лиц (т. е. административная функция) и домом для большого количества
людей различных профессий (жилая функция),
оснащенным при этом крепкими стенами и различными рубежами защиты (оборонительная
функция). Таким образом, собрав воедино все
те основные задачи, которые должны были выполнять фортификационные объекты, мы делаем вывод о том, что замки и особенно крепости
играли важнейшую роль в жизни средневекового
общества, поскольку являли собой отдельные
очаги развития культуры. Крепость могла служить центром торговли, довольно часто вокруг
расширяющихся крепостей возникали предместья, что в итоге превращало их в крупные
и процветающие города. Все это делает объекты
средневековой долговременной фортификации
особенно важными с точки зрения археологических исследований и придает им определенную
значимость в качестве организации на их территории музеев всевозможных профилей, прежде
всего – исторических и комплексных (музеи под
открытым небом).
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Музеологическая проблематика, формирующаяся вокруг фортификационных объектов,
базируется прежде всего на необходимости музеефикации таких объектов и тех путях и способах,
при которых этот процесс представляется наиболее логичным и осуществимым. Музеефикация
фортификационного объекта обычно подразумевает, что на его территории будет расположен
музей, что сам памятник будет выступать объектом показа, или же будет использован какой-либо
иной способ интерпретации. Однако создание
музейной экспозиции – самый частый пример
интерпретации подобного рода памятников. Этот
способ распространен как в России, так и в странах Европы. Экспозиции при этом бывают самые
разные – ядро некоторых из них составляют предметы, найденные во время археологических раскопок на территории замка, другие, опираясь
на научные исследования и фактологический материал, раскрывают те или иные стороны жизни
обитателей замка, его быта и культуры, на таких
выставках довольно часто выставляются копии
и научно-вспомогательные материалы. Третьи
же экспонируют предметы коллекций, которые
не имеют отношения к данному конкретному
объекту, однако подходят ему с семантической
точки зрения. Кроме того, необходимо понять,
нужен ли объекту комплекс восстановительных
мер – а именно реставрация или консервация.
Главный вопрос, который неизбежно возникает у любого, кто занимается исследованием
Копорья, – нужно ли проводить музеефикацию
этой крепости? Стоит пояснить, что это, пожалуй, единственная крепость на территории
Руси, которая сохранилась практически в своем
оригинальном виде. Превентивные меры, проводившиеся ранее, безусловно, подразумевали
реставрационное и консервационное вмешательство в облик крепости, однако они были весьма
ограниченными. Более того, музей на территории
Копорской крепости в наше время существует,
однако экспозиции как таковой не представлено, а сама крепость находится фактически
в аварийном состоянии – кладка стен и башен
осыпается, около половина территории закрыта для посещения, есть зоны, представляющие
угрозу жизни и здоровью людей. Ныне крепость
XIII – XVI вв. находится под угрозой исчезновения.
Последняя реставрация проводилась в 70–80-х гг.
XX в. [9]. В 2015 г. указом врио главы Ленобласти
Александра Дрозденко крепость была передана
из ведения администрации Ленобласти в безвозмездное пользование Музейному агентству
[10]. А весной 2018 г. появились сообщения от
Института истории материальной культуры
Российской академии наук и Всероссийского
общества охраны памятников о намерении ор122

ганизовать раскопки на территории Копорской
крепости, чтобы исследовать памятник и привлечь к нему внимание общественности. Раскопки
стартовали в июне 2018 г., а уже в августе поступили сообщения о первых успехах экспедиции и различных ценных находках, включавших
в себя предметы быта и человеческие останки
[11]. Однако до сих пор остро стоит вопрос о необходимости финансирования всех восстановительных работ в крепости, стоимость которых
может достигать ста миллионов рублей. Остается
проблема удаленности Копорья от крупных населенных пунктов и в частности города СанктПетербурга, что уменьшает ее привлекательность для посещения большим количеством
людей. А главное – существует необходимость
грамотной организации музейной экспозиции,
которая отвечала бы требованиям современного конкурентоспособного музея и сумела стать
основным фактором, стимулирующим посещение не только окрестных жителей, но и людей из
более удаленных населенных пунктов, включая
гостей города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В современных реалиях общества потребления не только музею как учреждению,
но и самому культурному наследию приходится
бороться за выживание, аргументируя свою полезность на службе общества и необходимость
привлечения денежных средств на собственное
сохранение. Кооперация с музеем – наиболее
эффективный способ сохранить культурное наследие и вызвать к нему интерес. То же касается
и крепости Копорье, расположенной вдали от
крупных населенных пунктов и находящейся
на грани исчезновения – организация регионального музея может являться единственным
выходом для ее сохранения.
Принимая во внимание высокую значимость
в качестве военно-исторического и архитектурного памятника XIII–XVI вв., можно утверждать,
что отреставрированная крепость Копорье в сочетании с различными приемами экспозиционного построения и показа, мультимедийными
технологиями и современными способами подачи
информации, сможет вызвать уважение к прошлому родной страны, гордость за великих предков, укрепить национальное самосознание, в том
числе и с помощью метода «погружения в эпоху»,
также реализуемого при помощи взаимосвязи
интерьерного и экстерьерного элементов экспозиции. В этом и заключается музеефикация
крепости, ее суть – в сохранении бесценного
исторического объекта, утрата которого чревата деформациями исторической памяти и преемственности поколений, последствия которых
могут быть губительными для национальной
культуры и катастрофичны для социума. Более
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того, именно эффект «погружения в эпоху», который реализуется вследствие процесса музейной
коммуникации между посетителем и музеефицированной крепостью, позволяет ощутить свою
гражданственность, любовь к Родине и лучше
понять собственную культуру, что представляется
особенно важным в рамках процесса всемирной глобализации, которая все больше стирает
границы не только между государствами, но и
между национальными культурами. Именно ненавязчивое и добровольное знакомство с музеем
способствует развитию здорового патриотизма
гораздо эффективнее, чем агитационные лозунги.
Актуализация памятников прошлого занимает
видное место в современной культурной политике
развитых государств мира. Фортификационным
сооружениям – прежде всего, замкам и крепостям,
должно принадлежать особое место в области
сохранения и изучения культурного наследия,
поскольку они являются не просто свидетелями
прошлого, но бывшими центрами общественной
жизни, выполняя административную, оборонительную и жилую. Это делало их не только резиденциями знатных особ, но и местом жизни и работы
большого количества человек самых разнообразных профессий. В результате фортификационные
сооружения хранят целый пласт информации об
обитавших в них поколениях людей. Поэтому музеефикация таких объектов, превращение их в музеи
под открытым небом, возможно, в музеи заповедники и комплексные музеи, позволит не только
детально изучить скрытую в них информацию (в
частности, при помощи археологических исследований), но и использовать ее для реализации
социокультурных функций музея, отвечающих необходимости образования и воспитания общества.
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УДК [338.483.12:069](571.151)
А. Е. Тандыянова
Развитие музейного туризма в Республике Алтай
Освещены результаты предварительного исследования развития музейного туризма на объектах музеефикации
под открытым небом в Республике Алтай, анализируется состояние процесса музеефикации историко-культурного
наследия региона, приводится оценка роли и значения памятников как объектов регионального туризма. Приводится
статистика и тенденции развития регионального туризма и место в нем музейного туризма. Предложены практические
пути и варианты развития музейного туризма в Республике Алтай с учетом специфики региона. Особое внимание уделяется такому виду музеев под открытым небом как музей-заповедник, который наряду с музейными функциями обладает
особым правовым статусом заповедника, что предусматривает особые режимы сохранения и использования включенных
в него территорий и объектов. Как показало исследование, музей-заповедник – одна из наиболее подходящих форм музеефикации объектов наследия в Республике Алтай, так как регион богат как культурными, так и природными ресурсами.
Ключевые слова: культура Алтая, музей под открытым небом, культурный туризм, историко-культурное
наследие, памятники Республики Алтай, музеефикация объектов наследия, историко-культурная экспертиза,
охрана памятников, музей-заповедник

Aisylu E. Tandyyanova
Museum tourism development in Altai Republic
The results of a preliminary study of the development of museum tourism in the open-air museum in the Republic of Altai
are covered in the article, the state of the process of museumification of historical and cultural heritage of the region, is also
analyzed. The paper assesses the role and importance of monuments as objects of regional tourism. The statistics and trends
of regional tourism development and the place of museum tourism are given in it. The practical ways and options of museum
tourism development in the Altai Republic taking into account the specifics of the region are offered. Special attention is paid
to this type of open-air museums as a museum-reserve, which, along with museum functions, has a special legal status of the
reserve, which provides for special regimes for the conservation and use of the territories and objects included in it. As the study
showed the museum-reserve is one of the most suitable forms of museumification of heritage sites in the Altai Republic, since
the region is rich in both cultural and natural resources.
Keywords: culture of Altai, museum under open sky, cultural tourism, historical and cultural heritage, monuments of
Altai Republic, museumification of heritage sites, historical and cultural expertise, protection of monuments, museum-reserve
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В настоящее время в связи с активным развитием процессов глобализации и универсализации, стремительных трансформаций ценностей,
все больше актуализируется вопрос о сохранении
наследия как фактора самоидентификации личности, общества, региона, страны. Для Республики
Алтай как региона с богатым природным и историко-культурным наследием данный вопрос особенно актуален. В связи с активным развитием
туризма в Республике Алтай, музейный туризм
может стать одним из практичных и эффективных
способов сохранения наследия региона, так как
позволяет грамотно внедрить памятники наследия в туриндустрию, освоить их более широкими
массами населения, сохранить баланс между доступностью и достойным статусом памятника.
Как пишет известный музеолог М. Е. Каулен, «освоение есть универсальный способ сохранения
наследия, остающегося живым и действенным,
даже когда та или иная форма бытия культуры
перестает существовать физически» [1, с. 9].
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Республика Алтай продолжает сохранять
статус туристского региона страны, и с каждым
годом количество отдыхающих в регионе только увеличивается. Согласно официальной статистике, с 2008 г. число отдыхающих в регионе
увеличилось вдвое, с 2017 г. впервые достигло
2 млн туристов. В 2018 г. количество отдыхающих
на Алтае по сравнению с 2017 г. выросло на 11 %,
это составляет порядка 2 млн 150 тысяч посещений, что больше 2017 г. на 100 тысяч посещений
[2]. Поэтому туризм, а именно музейный туризм,
может стать универсальным каналом сохранения
и популяризации природного и культурно-исторического наследия Республики, наследие же
в свою очередь – фактором устойчивого развития
региона с туристкой направленностью.
Развитие музейного туризма Республики Алтай
в традиционных коллекционных музеях региона уже
стало объектом изучения [3]. В данной статье рассматривается развитие музейного туризма региона
на объектах музеефикации под открытым небом.
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Сегодня туризм вступил в новый этап
развития, требующий качественного сервиса и обслуживания. Число «цивилизованных»
туристов в Республике Алтай в 2018 г. больше
на 10,1 % по сравнению с прошлым годом, тогда
как число «диких» туристов возросло на 1,7 %.
На первом месте по посещаемости туристов
стоит Чемальский район, имеющий самый высокий уровень инфраструктуры по сравнению
с другими районами региона. Туристов, выбирающих «дикие» места отдыха становится все
меньше, в 2018 г. их было всего 8 % [2].
Данная статистика составлена Министерством экономического развития и туризма
Республики Алтай на основе анализа средств размещения и обслуживания туристов. В подобной
тенденции «окультуривания» и контроля нуждаются и объекты наследия, достопримечательности Республики, требующие цивилизованного
представления объектов наследия в туризме,
основанного на грамотной музеефикации памятников, территорий, среды. Однако в регионе
данная музееведческое направление как самостоятельная проблема отсутствует.
Проблема музеефикации памятников наследия, не отвечающая современным требованиям
развития культуры и туризма, – это не только
региональная, но и общенациональная проблема, которой посвящено множество публикаций
и статей. Как справедливо отмечает известный
археолог А. И. Мартынов, «Сибирь – территория
нереализованных возможностей использования
объектов историко-культурного наследия… Они,
к сожалению, плохо используются или вообще
не используются как объекты музеефикации и туризма» [4, с. 63–64]. В числе музеефицированных
памятников, где активно развивается музейный туризм можно отметить Томскую писаницу
в Кузбассе и Аркаим в Челябинской области.
Главным учреждением в регионе, занимающимся вопросами благоустройства памятников
на протяжении 18 лет, является Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай.
Агентством проводятся научные исследования,
историко-культурные экспертизы, охрана, учет, мониторинг, выявление, использование и популяризация памятников наследия региона. Деятельность
агентства сосредоточенна на своеобразной триаде – выявление, изучение, сохранение наследия.
Что же касается музеефикации памятников наследия, то данное направление не входит в основной
предмет деятельности агентства. Музеефикация
объектов культурного наследия под открытым
небом рассматривается агентством как дополнительное коммерческое направление.
Вся музейная деятельность в Республике
Алтай координируется Национальным музеем

имени А. В. Анохина. Музей на протяжении ста
лет ведет активную деятельность по музеефикации наследия региона, традиционно отдавая
предпочтение музеефикации преимущественно
движимых музейных объектов. Музеефикация
объектов культурного наследия под открытым
небом музеем также не рассматривается. Позиция
отстраненности музейных и научных учреждений от решения задач музеефикации памятников под открытым небом наблюдается не только
в Республике, но и по всей нашей стране [4].
По состоянию на 1 декабря 2016 г. на государственную охрану поставлено 168 памятников
истории и архитектуры регионального значения, 109 памятников археологии федерального
значения, 320 памятников отнесены к категории
выявленных объектов. На информационном учете
состоит 1738 объектов и 323 культовых (священных) объекта, не имеющих статуса объектов культурного наследия.
Как показывает реестр, археологические
памятники составляют большинство среди других недвижимых объектов наследия региона.
Республика Алтай – настоящая сокровищница
уникальных археологических памятников с самых
ранних этапов человеческой истории. Согласно
мониторингу археологических памятников, только в Каракольской долине насчитывается более
трех тысяч объектов, а в долине Юстыд – более
пяти тысяч. Республика Алтай является самым
богатым регионом России по количеству и уникальности археологического наследия.
Приходится отмечать, что в Республике Алтай
нет ни одного полностью музеефицированного
памятника историко-культурного значения. Среди
музеефицированных памятников археологии
в Республике можно отметить петроглифический комплекс Калбак-Таш. На практике данный
комплекс является самым популярным объектом
музейного туризма Республики Алтай. В период
«высокого сезона» на комплексе стоит большая
очередь туристских групп из 10–25 человек.
Данный памятник включен практически во все
туристские маршруты региона. На втором месте
находятся Ининские стелы. Данные памятники
имеют элементы музеефикации – ограждены деревянным забором, поставлены информационные щиты. На комплексе Калбак-Таш туристским
группам предоставляется профессиональный
экскурсовод.
Несмотря на отсутствие музеефикации, объекты археологического наследия пользуются
большой популярностью у туристов. Такие памятники археологии, как петроглифический комплекс
Елангаш, Яломанское городище, Тархатинский
мегалитический комплекс, долина Юстыд, курган
принцессы Укок и другие включены практически
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во все туристские маршруты региона. Данные
памятники, как и остальные сотни памятников
Республики не музеефицированны, поэтому даже
при большом спросе на них со стороны туризма, они остаются не полностью задействованы
для развития туристского потенциала региона.
Проект музеефикации комплекса курганов плато
Укок также остается на бумаге [5].
Можно считать, что в Республике сделаны
первые шаги по музеефикации памятников археологии, наиболее отвечающих современному
спросу. Администрацией г. Горно-Алтайска разработана концепция музеефикации Улалинской
стоянки – древнейшего памятника археологии
Сибири. Сегодня большинство исследователей датирует стоянку 300–400 тысячами лет.
Планируется создание комплекса, полностью
раскрывающего значение и историю памятника
и отвечающего всем современным требованиям.
Также проводятся работы по музеефикации памятников Пазырыкской культуры в Улаганском
районе Республики Алтай. Планируется исследовать и восстановить объект в первоначальном
виде. В работе применяются современные «неразрушающие» технологии изучения археологических памятников: методы аэрофотосъемки,
геофизические и георадарные методы исследования. Применение этих методов позволяет более
детально изучить конструкцию археологических
объектов без раскопок археологических памятников. Археологические памятники пазырыкского
периода на территории Республике Алтай включены в Предварительный список ЮНЕСКО номинации «Сокровища пазырыкской культуры».
Отсутствие музеефикации касается и всех
других типов памятников в Республике Алтай,
что затрудняет развитие музейного туризма.
Современное положение памятников региона
не отвечает предъявляемым требованиям экологического, социального, культурного и туристского развития Республики как фактора устойчивого
развития региона с туристской направленностью.
В системе управления регионом еще не сформировано современное, отвечающее задачам
развития Республики отношение к объектам
историко-культурного наследия, они не являются
источником пополнения бюджета, как это делается во многих странах мира и в ряде регионов
России. В результате это приводит к хаотичному
развитию музейного туризма, так как весь туризм
в Республике строится на объектах наследия.
В этих целях полезно обратить внимание
на опыт музеефикации и практику внедрения
памятников наследия в область туризма в других
странах, где потенциал наследия используется
полностью, привлекая большое внимание, служит основным источником пополнения бюджета,
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покрывая затраты на него. На основе объектов
наследия создаются целые комплексы туристских
объектов со всей сопровождающей инфраструктурой, включая гостиницы, пунктов питания и т.
д. Великолепные музеи-парки созданы в Италии,
такие как Осимо, Велкамоника, Кимберго,
Пикардо. На базе археологических памятников
в Швеции организован музей наскального искусства Танум и Богуслен, археологические музеи-заповедники открыты во Франции, в Канаде,
в Норвегии, в ЮАР, в Австралии. В природной
среде имеются музеи наскального искусства
в Оссимо, Пакардо, Кимберго. Таких примеров
музеефикации памятников и использование их
в туризме в мире тысячи.
Музеефикация наследия – главный фактор
достижения конечной цели музейного туризма –
формирования социальной памяти туриста и его
отношение к объекту наследия. Она формируется не только значимостью и ценностью самого
объекта наследия, но всей инфраструктурой обслуживания туриста, демонстрацией того, как
представлен памятник «от дверей до дверей».
Музейный туризм –самый простой, легкий способ
знакомства с историко-культурным наследием,
потому что позволяет непринудительно совмещать процесс познания с отдыхом.
Характерной чертой развития туризма
в Республике Алтай является его сезонность. Август – самый активный туристский месяц. Средняя продолжительность пребывания туристов
в Республике составляет пять суток, средняя стоимость экскурсии на объект наследия – 150 рублей. Последние два года в регионе отмечается тенденция роста популярности у туристов
маршрутов в отдаленные районы Республики.
В 2017 г. количество туристов, отправляющиеся отдыхать в отдаленные районы, увеличилось
на 50 %. Онгудайский, Кош-Агачский и Улаганский районы региона лидируют в приросте
туристского потока: Онгудайский район – 55 %,
Усть-Канский район – 49 %, в Кош-Агачский –
23 %, в Улаганский – 18 % [2]. Данные районы
характеризуются историко-культурными и природными памятниками с мировой известностью.
Полноценная музеефикация позволит увеличить
продолжительность туристского сезона и поток
туристов в зимнее время.
В последнее время в Республике активизировалась установка новых монументальных
памятников, что дополняет туристскую привлекательность региона. 18 августа 2015 г. при въезде
в Республику Алтай на Чуйском тракте установлен
новый памятник – памятник туристу «Пилигрим».
Этот памятник, шагающий турист с рюкзаком и с
собакой, – первый памятник региона, встречающий всех гостей Республики Алтай.
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Развитие музейного туризма в Республике Алтай
Содержательными и привлекательными
являются памятники шоферам Чуйского тракта около Белого Бома в Республике Алтай. Это
самое опасное место Чуйского торгового пути
до строительства дороги, где две лошади не могли
разойтись. Исторические автомобили советской
эпохи – советская «полуторка» АМО1 и американский «Виллис» венчают пьедестал памятника.
Сакральным памятником является памятник суслику в Каракольской долине. Памятник
установлен маленькому зверьку Алтая, который
спасал народ в голодные военные годы. Сидящий
человек держит в руке суслика. Памятник безликий, вместо лица – зеркало, чтобы каждый смог
увидеть себя в этом памятнике.
На популярном туристском объекте
Республики – перевале Чике-Таман установлен
новый памятник строителям Чуйского тракта,
который оборудован смотровой площадкой
и информационными щитами.
Одним из символов Республики Алтай является снежный барс – ирбис. По официальным данным, всего в России их насчитывается
около 70–90 особей, 35 из которых обитают
в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе.
Поэтому в селе Кош-Агач было решено установить памятник снежному барсу, это будет первый
памятник снежному барсу в России. Памятник
изображен в виде трех снежных барсов – Вита
и ее двое котят, погибшие в петлях браконьеров.
Скульптуру снежного барса планируется поставить на въезде в Республику Алтай на Чуйском
тракте. Объект установят на скале неподалеку от
композиции «Алтай – сердце Евразии».
Приоритет в Республике Алтай уделяется
особо охраняемым природным территориям.
По данному показателю регион занимает первое
место в России. Более четвертой части площади региона – это особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Практика ООПТ широко распространяется на объекты наследия, это самые
практичные и безопасные для памятников формы
музеефикации культурно-исторического наследия. Эффективность данных форм музеефикации
наследия поддерживается государством, так
Правительством РФ 1 декабря 2005 г. были разработаны нормативно-правовые акты «О мерах
государственной поддержки музеев-заповедников и историко-культурных заповедников»,
в 2001 г. в Закон «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях Российской Федерации»
были внесены статьи, регулирующие деятельность музеев-заповедников [6].
Создание музея-заповедника «Калбак-Таш»
основывается на музеефикации древнейшего
памятника первобытного искусства Республики
Алтай «Калбак-Таш» в его естественной ландшафт-

ной среде. Предполагается создание музейного
комплекса, позволяющиего отразить культурную эволюцию самовыражения народностей,
проживавших и проживающих на территории
региона через археологическое и этнографическое наследие с древнейших до современных
времен. На базе музея-заповедника планируется
создание научного центра наскального искусства Горного Алтая и Центральной Азии, целью
которого является работа с фондом наскальных
рисунков, составление их научной базы, изучение,
экспонирование. Научным центром планируется
разработка музейных экспозиций, проведение
научных исследований, культурно-познавательных мероприятий. Большое внимание в проекте
уделено созданию музейной инфраструктуры,
позволяющей обеспечить современные условия
приема, размещения и обслуживания гостей музея-заповедника.
Успешный симбиоз развития музейного туризма и особо охраняемой природной территории можно наблюдать на территории природного
парка Республики Алтай «Уч Энмек». Природный
парк является одним из самых популярных туристических объектов Республики Алтай. «Уч
Энмек» – единственный в регионе комплекс,
основанный в форме ООПТ, сочетающий в себе
природные, сакральные, культурно-исторические
объекты наследия Республики. В парке создана
экотропа, включающая все объекты наследия
парка, позволяющая создать целостную картину
об Алтае, прочувствовать красоту его природы,
богатство истории и культуры, сакральность. Вся
тропа сопровождается информационными щитами, повествующими о видовом составе флоры
и фауны на данной территории.
Cамой оптимальной для Республики Алтай
формой музеефикации недвижимого наследия
является создание музеев с различными формами ООПТ, например парк «Уч Энмек», так как
Алтай – это, прежде всего, красивейшая первозданная природа. Поэтому симбиоз природных
и историко-культурных достопримечательностей в регионе – важный фактор создания привлекательных туристских аттракций в Республике и сохранения наследия через его освоение.
Музеефикацию объекта наследия можно начать
с частичной музеефикации, подобно тому, как
это сделано на археологическом комплексе
«Калбак-Таш». Метод частичной музеефикации
широко применяется в Швеции, он заключается
в создании простейшей оградки вокруг памятника, информационного щита с пояснительным
текстом, смотровой площадки. Простейшая
музеефикация позволит внедрить памятники
в туриндустрию региона, открыть их с новой
стороны.
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Эффективным механизмом музеефикации
нематериального наследия, а именно его освоения и актуализации, стали фестивали. Фестиваль
позволяет передать всю гамму чувств и красок
традиций, обрядов, нравов, национальных песен,
танцев – всех сторон культуры народов Алтая.
Началом фестивального движения в регионе
можно считать 1988 г. В этот год в Республике
впервые был организован региональный национальный праздник Эл-Ойын. Уникальность праздника была в том, что он позволил представить
весь потенциал нематериального культурного
наследия народов Алтая. Проект «XVI межрегиональный праздник алтайского народа „Эл-Ойын
2018“» занял первое место в финале конкурса
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в России. Он победил
в номинации «Лучшее этно-культурное туристическое событие». Фестиваль «Алтай Сокровенный»
открыл новый виток фестивалей в Республике.
Фестиваль «Гастрономический пикник в Горах
Алтая „Рублевка Фест 2018“» занял второе место
в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».
Фестивали могут быть визитными карточками Республики. Они заставляют гостя приехать
еще на Алтай, чтобы стать не просто зрителем,
а участником интересного инвента. Фестивали
могут быть знаковыми событиями в палитре туристических мероприятий. Фестивали каждый
год помогают раскрывать новые грани нашего
богатого наследия, открывать новые аспекты, поновому воспринимать национальное достояние.
Проведенное исследование показало, что
музейный туризм на объектах музеефикации под
открытым небом в Республике Алтай почти не развит, несмотря на богатое историко-культурное
наследие региона. В регионе нет ни одного полностью музеефицированного объекта наследия,
имеются лишь несколько объектов с элементарными элементами музеефикации. Памятниками
наследия в регионе занимаются исключительно
в научных целях. В результате в Республике фактически нет современной системы использования
недвижимых объектов историко-культурного
наследия: музеи – отдельно, наука – отдельно,
туризм – отдельно. Поиск решения рассмотренной ситуации, сложившейся в сфере музейного
туризма, несомненно, является актуальным как
для научного сообщества, сферы туризма и услуг,
так и для властных структур всех уровней.
Таким образом, развитие музейного туризма,
основанного на музеефикации памятников под
открытым небом, является важной задачей Республики Алтай, без которого осложняется дальнейшее развитие туризма в регионе. В туриндустрии
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региона музейный туризм должен занять соответствующую нишу, он должен стать частью экономического развития региона, сохранения наследия.
Как показывает практика, эффективное развитие
музейного туризма может приносить от 30 до 70 %
поступлений в бюджет Республики. Грамотная
музеефикация и сервис освоения турпотенциала
региона позволят верно презентовать наследие,
подчеркивая высокий статус Алтая.
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А. В. Пянкевич
Выставочная деятельность поисковых отрядов:
сохранение исторической памяти
Проанализирован опыт поисковых экспедиций по обнаружению артефактов времен Великой Отечественной войны. Показана роль поисковых отрядов в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Проведен анализ музейных и внемузейных выставок, основанных на материале поисковых
экспедиций. Раскрыты особенности как временных выставок, так и постоянно действующих в общественных
музеях. Описан опыт создания музеев поисковых отрядов, выставок предметов военной археологии и др.
Показаны сильные и слабые стороны сложившейся практики создания экспозиций такого рода. Раскрыты
возможности поискового движения в патриотическом воспитании. Продемонстрирована актуальность поискового движения в современной России. Описаны конкретные мероприятия, проводимые с участием поисковых отрядов в учебных заведениях Санкт-Петербурга. В научный оборот вводятся названия поисковых
отрядов. Раскрыта значимость обнаружаемых артефактов, показана важность и значимость каждой находки
времен Великой Отечественной войны.
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Search squads’ exhibition activity: preservation of historical memory
The search for artifacts of the Great Patriotic War is analyzed. The role of search squads in preserving
the historical memory of the Great Patriotic War is demonstrated. The analysis of museum and extramuseum
exhibitions based on military search expedition’s materials was carried out. The features of both temporary and
permanent exhibitions in public museums are highlighted. The experience of creating search squad’s museums
and military archeology exhibitions is described. The strengths and weaknesses of the established practice of
creating such exhibitions are shown. The potential of the search movement in patriotic education are revealed.
The relevance of the search movement in modern Russia is demonstrated. Specific exercises carried out by the
educational institutions of Saint Petersburg in collaboration with the search squads are described. The names of the
search squads are introduced into scientific circulation. The significance of military archeology artifacts is revealed,
the importance and significance of each WWII find is shown.
Keywords: Great Patriotic War, World War II, military archeology, historical memory, patriotic education,
exhibition activities, museum exhibitions, extramuseum exhibitions, public patriotic organizations, public search
organizations, search movement, search squads
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Проблема формирования и сохранения
исторической памяти сегодня вызывает острый
интерес не только у исследователей, но и у государственных и общественных деятелей. Все
чаще мы слышим об «исторической политике», «войнах исторической памяти» [1, с. 136].
Это объясняет актуальность решения данных
задач в научно-методическом и практическом
аспектах.
Историческая память как явление изучается наукой уже достаточно давно. Первые
исследования исторической памяти появились уже в 20-е гг. XX в. в Европе. Отечественная наука заинтересовалась этим вопросом
в конце 1980-х гг. Автор данной статьи согла-

сен с И. Е. Козновой, которая в работе «Историческая память и основные тенденции ее изучения» рассматривает историческую память
как «передаваемую различными способами
и закрепленную информацию о прошлом, знания и опыт, причем эмоционально окрашенный опыт, особую культурную конструкцию»
[2, с. 25].
Особое место в исторической памяти российского общества и государственной политике имеет Великая Отечественная война. Война
является одним из объединяющих факторов
многонационального народа нашей страны,
ведь она оставила свой след практически
в каждой российской семье. Образы героизма
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и самопожертвования активно используются
государством для патриотического воспитания
молодежи. Но вместе с тем время неумолимо
отдаляет от нас эти события, уходят поколения
участников и свидетелей войны. Память о Великой Отечественной, оставаясь актуальной,
претерпевает изменения. День Победы ежегодно отмечается как всенародный праздник.
Всем известны проникновенные слова Ольги
Федоровны Берггольц «Никто не забыт и ничто
не забыто», но для новых поколений, почти
не заставших участников Великой Отечественной войны, эти слова уже не имеют прежнего
смысла. В обществе стыдно не знать даты начала
и конца войны, название основных операций.
Но часто именно этими обязательными знаниями знакомство человека с войной и ограничивается. Иными словами, память о войне становится неконкретной.
Для современного поколения России советский период уже не является «предшествующим этапом российской истории», уступая
место эпохе становления демократии 1990-х гг.
Тем самым изменяется представление о преемственности исторических процессов и понимание «ленты времени». Это обуславливает
необходимость формирования исторической
памяти, особенно у подрастающего поколения,
что отразилось и в государственной политике. Так, исследователь В. В. Титов отмечает, что
с 2008 г. наметились тенденции более активного участия государства в формировании стратегии политики памяти, попытки использовать
историческую аргументацию для актуализации
геополитических оснований общероссийской
национально-государственной идентичности
[3, с. 50]. Философы Е. В. Беляев и А. А. Линченко отмечают риски государственной политики
памяти, такие как неоконсерватиные тенденции
и стремление подавить плюрализм мнений, выстраивая одно официальное представление об
истории [4].
В современной ситуации «недоверия к первоисточнику, постоянной игры со смыслами
и вторичными культурными реалиями важным
социальным и культурным ресурсом оказывается подлинность, документированная в музейных
экспозициях. Причем эта подлинность являет
собой значимую для общества и индивидуума
информацию, свидетельства, памятники, отобранные в результате работы механизма исторической памяти» [5, с. 20].
По мнению О. А. Божченко, «в системе исторической памяти деятельность музея направлена на формирование ценностного мира людей
через установление ценностного отношения
к историко-культурному наследию; через раз130

витие способностей, осмысление истории, традиций; через формирование мировоззрения,
социализацию личности; способствуя адаптации
и идентификации, а также формируя у посетителя чувства соучастия, сотворчества в процессе
познания истории» [6, с. 186–187].
Историческая память неоднородна: различные социальные группы не только формируют
присущие исключительно им типы памяти, но и
обнаруживают разную степень осмысленности
прошлого [7, с. 150].
Вместе с государственной параллельно
существует еще народная память о войне. Она
передается как часть семейной традиции во
всех регионах нашей страны. А в тех местах,
где непосредственно проходили бои, военная
история в прямом смысле стала частью ландшафта. Как пример можно привести Невский
пятачок – небольшой советский плацдарм
на левом берегу Невы близ нынешнего города
Кировск. Ожесточенные бои, происходившие
там, оставили на этом клочке земли следы, которые до сих пор производят неизгладимое
впечатление.
Спустя 70 лет затянулись воронки и траншеи, осыпались блиндажи. Но земля попрежнему хранит в себе множество следов
боевых действий. Совокупность предметов, по тем или иным причинам оставшихся
на полях сражений, представляется нам уникальным и своеобразным отражением истории и судьбы тысяч солдат, а раскрытие этой
информации – важной и актуальной задачей,
которая может быть решена, если эти предметы станут частью современных социокультурных практик, что сегодня, в условиях современной эпохи «культуры участия», является
предметом личностного интереса участников
поискового движения.
Многие поколения поисковиков, родившихся спустя десятилетия после окончания Великой
Отечественной войны, сталкиваясь с ее непосредственными следами, по-новому смотрели
на эти события. Интерес к истории у них формируется через личное участие в поиске, установлении судеб погибших бойцов.
Занимаясь раскопками на полях сражений,
участники поисковых отрядов сталкиваются
с целым комплексом разнообразных военных
артефактов от касок и штыков – до пуговиц
и консервных банок. Какие-то из этих вещей
были выброшены на помойку, некоторые потеряны, иные пропали без вести вместе со своими
хозяевами – погибшими и не обнаруженными
солдатами. Все эти предметы покинули среду
бытования во время войны и долгое время
оставались забытыми среди бескрайних лесов
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и болот. За каждым из них стоит история человека. Информация, содержащаяся в предмете,
позволяет проследить судьбу владельца, в иных
случаях получить представление об обстоятельствах бытования и событиях, участником и свидетелем которых был предмет.
Работая с совокупностью находок, участник поискового отряда лично сталкивается
с маленькими осколками истории большой
войны. Анализ артефактов позволяет пропустить через себя небольшие, но конкретные
сюжеты истории Великой Отечественной войны,
события, которые не появятся в фильмах и даже
учебниках истории. Это весьма широкий пласт
информации – от фронтовой повседневности
и особенностей использования экипировки –
до представлений о характере боевых действий
и масштабах и соотношении потерь на определенных участках фронта. Большинство людей,
принимавших участие в поисковой работе, вне
зависимости от их политических, религиозных
и иных убеждений, ощущало чувство исторической сопричастности.
Однако следует заметить, что непосредственные участники поисковых отрядов – это
лишь относительно небольшая часть общества.
Поисковое движение, официально существующее в нашей стране уже почти 30 лет, за
годы работы накопило и продолжает накапливать большое количество артефактов исторического, культурного и музейного значения.
Поэтому общественные поисковые организации занимаются выставочной деятельностью,
чтобы поделиться с другими людьми полученными знаниями, опытом и ощущением истории,
а порой и выступая интерпретаторами-экскурсоводами.
Специфика выставок, создаваемых поисковиками, отличается авторским участием в осмыслении и передаче сложных исторических
событий. Зачастую люди, давно занимающиеся
поисковой работой, имеют обширные практические знания о боевых действиях на обследуемой территории. Они могут рассказать истории
предметов, вплетенные в судьбы людей, которым эти предметы принадлежали.
Однако несмотря на это, предметы, полученные в результате деятельности поисковых
отрядов, не всегда полностью анализируются
как носители социокультурной информации и,
соответственно, не максимально эффективно
преподносятся аудитории.
В ходе проведенного исследования автором
данной стати была поставлена задача оценить
структуру и содержание экспозиций и собранных коллекций общественных музеев СанктПетербурга и Ленинградской области, работа-

ющих с предметами поискового происхождения,
выявить их информационный потенциал в формировании исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Для анализа были выбраны несколько выставок, как постоянно действующих так и временных. Хронологические рамки проведенного исследования – с 2010 по 2018 г. Некоторые
постоянные выставки начали формироваться
ранее 2010 г. и существуют до сих пор.
В сферу интересов автора входят следующие объекты:
– классический краеведческий музей, в котором представлены находки поисковиков
и местного населения;
– школьный музей, организованный учителями-энтузиастами;
– школьный музей, созданный при активной
помощи поисковых отрядов;
– музей поискового отряда;
– временная выставка, проводимая поисковым отрядом.
Наиболее полно экспонаты поискового происхождения представлены в музеях поисковых
отрядов. Это широкий спектр предметов, обнаруженных на полях сражений.
При создании экспозиций, как правило, используется комплексно-тематический метод ее
построения. Комплексы сформированы логически, чтобы отразить стороны фронтовой жизни.
Например, в экспозиции поискового объединения «Доблесть» есть комплексы по быту советских и немецких солдат, медицине, парфюмерии (в основном это касается немецких вещей),
связи и автоделу.
Подобный подход к построению экспозиции можно наблюдать в музеях Волховского поискового отряда, поискового отряда «Ингрия»,
организации «Ленрезерв» и многих других поисковых музеях, а также на выставках, создаваемых поисковиками совместно со школами
и другими учебными и общественными учреждениями.
Безусловно сильной стороной такого рода
экспозиций является их логическая стройность и представление большого количества
подлинных экспонатов – свидетельств войны
в единой системе. Однако чисто тематический
подход не позволяет в полной мере раскрыть
информационный и коммуникационный потенциал экспонатов поисковых музеев. При таком
подходе свойства и история каждого предмета
теряются, и он выступает в ряду других подобных. Тематический метод хорошо подходит для
организации экспозиции большого количества
типовых предметов, которые есть в каждой поисковой коллекции.
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В некоторых случаях, как, например,
в музее поискового отряда «Наш Политех»,
тематические комплексы составлены по принципу отношения предметов к отдельным
плацдармам, где работает отряд. Это экспозиция предметов по боям 1939–1940 гг. в Олонецком районе Республики Карелия, вещи,
принадлежавшие бойцам лыжных батальонов и предметы быта солдат РККА, найденные
на позициях в районе Гайтолово-Тортолово.
Такую логику построения следует признать
более удачной – предметы привязываются
к конкретным местам и ситуациям – их совокупность отражает характер происходивших
событий.
Другой характерной особенностью экспозиций является создание инсталляций из крупных объектов и предметов, которые по разным
причинам не вошли в тематические комплексы.
Часто они не имеют четкой структуры, как, например, в музее поискового отряда «Наш Политех», где в двух инсталляциях хаотично собраны
макеты боеприпасов, вооружения и предметы
снаряжения Красной и немецкой армий соответственно. Такую же ситуацию можно наблюдать
в музее организации «Ленрезерв».
В экспозиции поискового объединения «Доблесть» логика инсталляции строится на противостоянии – предметы вооружения и стрелковые щитки противоборствующих сторон
находятся друг напротив друга – стволы оружия
направлены в сторону противника.
В музее, созданном поисковым отрядом
«Линия фронта» в школе № 496 Московского
района Санкт-Петебурга, демонстрируются
макеты небольших участков поля боя с разбросанными на них предметами, несущими на себе
следы войны. Эти инсталляции весьма наглядны и позволяют посетителю взглянуть на следы
боев, какими их видят поисковики.
Почти в каждом крупном поисковом музее
существует реконструкция – чаще всего это
«блиндаж» – отдельная часть помещения, обитая грубыми досками с воссозданной, в силу
возможностей, обстановкой полевого укрытия.
Такие пространства применяются для проведения интерактивных занятий со школьниками
и бесед с небольшим кругом слушателей.
Как пример удачного музейного комплекса можно привести созданную в музее
поискового отряда «Доблесть» выставку о летчике-истребителе А. А. Жукове, где скомплектованы личные вещи пилота, обломки самолета, а также архивные документы и фотографии
героя. Стоит заметить, что личные вещи опознанных погибших остаются у поисковиков
нечасто. Обычно они передаются в семьи
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родственников бойца. В тех, сегодня довольно редких, случаях, когда родных найти
не удается или они по тем или иным причинам не хотят забирать личные вещи, предметы остаются в руках поисковиков. Оставшиеся
у поисковиков вещи, к сожалению, часто теряются.
Сохранение комплексов предметов, принадлежавших конкретным, пусть даже безымянным, солдатам, автор считает наиболее
важной задачей в собирательской деятельности поисковиков. К сожалению, обычно
ситуация с этим обстоит достаточно плохо.
Зачастую вещи, обнаруженные с погибшим,
личность которого установить невозможно,
вовсе не воспринимаются как нечто общее,
а рассматриваются по отдельности, некоторые из них, как не представляющие особого
типологического интереса или находящиеся
в плохом состоянии, даже выбрасываются.
А ведь эти вещи в своей совокупности позволяют взглянуть на вещественный мир конкретного бойца.
Важным аспектов является то, что более чем
в половине анализированных автором проектов
этикетаж сделан недостаточно полно или вовсе
отсутствует. Иногда, как в музее поискового отряда «Наш Политех», это сделано намеренно.
По мнению создателей, экспозиции более важным является вербальная интерпретация, чем
этикетка.
Интерпретация коллекций в поисковых
музеях почти целиком лежит на плечах экскурсоводов. В подавляющем большинстве случаев
это не профессиональные экскурсоводы, но при
этом они хорошо ориентируются в военной тематике и замечательно разбираются в предметах своей коллекции – знают их историю и способны продемонстрировать их особенности.
В школьных музеях ситуация с экскурсионным
сопровождением выглядит хуже, что отчасти
компенсируется более проработанными этикетками.
Проведенный анализ позволяет сделать некоторые обобщения и выводы. Так, на данный
момент сложилась устоявшаяся практика создания музеев поисковых отрядов. Многие организации занимаются актуализацией находок.
Существующие музеи школ, районов знакомят
население, живущее на данной территории,
с военной историей, вводят в социокультурный
оборот интереснейшие предметы музейного
значения. Такие музеи позволяют людям прикоснуться к широкому кругу подлинных артефактов
Великой Отечественной войны.
Выставки, проводимые поисковыми отрядами, имеют немалый потенциал для форми-
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Выставочная деятельность поисковых отрядов: сохранение исторической памяти
рования исторической памяти. Особенно это
актуально для наиболее молодых поколений,
которые очень мало, или вовсе не знакомы
с участниками и свидетелями войны.
Предметы, обнаруженные на полях сражений, несущие на себе следы войны, дают
человеку очень конкретные и близкие образы событий, перенося историю с книжной
страницы и киноэкрана в область окружающей действительности. Для локальных сообществ такие выставки позволяют познакомиться с деталями боев, происходивших
непосредственно неподалеку, вписывая историю малой Родины в общую историческую
картину. Комплексы личных вещей погибших
бойцов возвращают из небытия предметный
мир тех самых неизвестных солдат, помогая
реконструировать события в сознании молодых людей, делая их реальными и осязаемыми, миллионы которых отдали жизнь за отечество. Тем самым формируя историческую
память на основе личного участия.
Особенно важно, что поисковики сами
стремятся заниматься выставочной работой
и интерпретацией экспозиций, делясь с посетителем своим опытом, знаниями и ощущением истории. Однако стоит заметить, что
энтузиасты, создающие такие экспозиции, как
правило, не имеют соответствующих музееведческих знаний. Это сказывается на всех
аспектах создания выставки: от описи экспонатов и этикетажа – до логики их расположения и примененных методов экспонирования.
Такая ситуация приводит к тому, что уникальные свойства экспонатов зачастую остаются
не раскрытыми и не замеченными посетителем.
Несмотря на достигнутые поисковиками успехи, создание более качественных
выставок требует большего теоретического
осмысления экспозиционных возможностей
артефактов, обнаруживаемых в ходе поисковых работ. Требуется создать методические
рекомендации по комплектованию и организации фондов поисковых музеев, предложить
варианты тематико-экспозиционных планов
для создания структурированных экспозиций
находок поисковых отрядов и дать рекомендации по проведению вербальных практик
и интерактивных направлений работы музеев
в русле современных течений музейной педагогики.
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Е. В. Овсянникова
Принципы атрибуции моделей кораблей
Одним из ключевых этапов изучения музейного предмета является атрибуция. Коллекции, хранящиеся в тематических музеях, требуют к себе особого подхода, и атрибуцию таких предметов проводят, основываясь на специальных принципах. Одной из таких групп музейных предметов являются модели кораблей
и судов, самая крупная коллекция которых в нашей стране находится в Центральном военно-морском музее
в Санкт-Петербурге. В музее накоплен огромный опыт по идентификации и определению моделей. Имеющиеся публикации и исследования рассматривают модели в контексте истории самого корабля, который
они представляют, или как исторические источники, не уделяя должного внимания музейной проблематике отбора и описания модели как предмета музейного собрания. Впервые рассмотрены основные подходы
к атрибуции моделей кораблей и главные особенности, которые необходимо учитывать исследователю при
изучении модели.
Ключевые слова: музейный предмет, атрибуция музейного предмета, тематические коллекции, модели
кораблей, коллекция моделей кораблей, Центральный военно-морской музей

Evgeniya V. Ovsyannikova
Attribution principles of ship models
One of the main stages in the study of a museum object is attribution. Collections, which kept in thematic
museums, require a special approach, and attribution of such objects is carried out based on specific principles.
One of such groups of museum objects are models of ships and vessels, the largest collection of which in our
country is situated in the Central Naval Museum in Saint Petersburg. The museum has vast experience in identifying
and defining models. However, to date, existing publications and studies consider ship models in the context of
the history of the ship itself, which represent models, or as historical sources, without paying due attention to the
museum’s problem of selecting and describing the model as an object of the museum collection. For the first time,
the main approaches to the attribution of ship models and the main features that should be taken into account by
the researcher when studying the model are considered.
Keywords: museum object, attribution of museum objects, thematic collections, models of ships, collection of
models of ships, Central Naval Museum
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Центральным звеном всей музейной деятельности является музейный предмет – предмет музейного значения, извлеченный из реальной действительности, включенный в музейное
собрание и способный длительно сохраняться.
Без музейного предмета специфика музейной
деятельности теряется.
Изучение музейных материалов включает
в себя несколько стадий музейной работы, первой из которых является атрибуция, т. е. определение.
В музейном деле атрибуция является одним
из основных этапов изучения музейного предмета. Атрибуция (от лат. «atributio» – приписывание) – это исследовательское определение
музейного предмета, включающее в себя сопоставление определяемого предмета с аналогичным ему [1, с. 178], которое дает возможность
выявить основные признаки, присущие предмету, такие, как материал, форма, устройство,
размер, способ изготовления, стиль, время,
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на основании анализа которых и сравнения
с аналогичными и родственными предметами
делается заключение о его значимых характеристиках, существенных для музейной ценности предмета. Атрибуция позволяет установить
авторство, время и место создания и бытования
предмета, отношение к событию или явлению,
принадлежность конкретному лицу [2, с. 303].
На этапе атрибуции изучаются как физические,
химические и т. п. свойства предмета для выработки рекомендаций по хранению, так и свойства, позволяющие судить о назначении предмета, его происхождении и истории бытования.
Процесс атрибуции имеет огромное значение для проведения комплектования и учета
музейных фондов, для последующей реализации экспозиционной работы, для развития научно-исследовательской деятельности музеев.
В любом случае атрибуция может потребовать
значительных усилий и времени для того, чтобы
определить, что за предмет перед нами.
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Принципы атрибуции моделей кораблей
Согласно форме 8-НК «Сведения о деятельности музеев» [3], краткая характеристика фондов музея включает в себя следующие
виды предметов: живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, быта
и этнографии, предметы нумизматики, предметы археологии, редкие книги, оружие, документы, фотографии и негативы, предметы
естественнонаучной коллекции, предметы
минералогической коллекции, предметы техники, предметы печатной продукции и пр. Однако в большинстве отраслевых, ведомственных музеев, в том числе военно-исторической
направленности, существуют отдельные группы музейных предметов, атрибуция которых
основывается на специальных принципах.
Для музеев военно-морской направленности
(наряду с закладными досками, предметами
морской практики, штурманскими и гидрографическими приборами и инструментами и т.
п.) основной из таких групп музейных предметов являются модели кораблей.
Центральный военно-морской музей
(ЦВММ) обладает одной из самых обширных
коллекций моделей кораблей (наряду с ведущими морскими музеями мира), представляющих
корабли отечественного и зарубежного флота –
более 2,5 тысяч единиц хранения. Построенная
в 1709 г. внутри Адмиралтейства модель-камора
(модель-камера) послужила первоосновой модельного собрания будущего музея. С изданием
в 1722 г. «Регламента о управлении адмиралтейств и верфи», свода морских административных законов, произошло упорядочивание
поступления моделей кораблей и судов в модель-камеру: «Когда который корабль строить,
то надлежит приказать тому мастеру сделать
половинчатую модель на доске, и оную купно
с чертежом, по спуску корабля, отдать в коллегию Адмиралтейскую (которая имела главную
дирекцию над модель-камерой. – Е. О.)» (цит. по:
[4, с. 28]). Таким образом, модели, собираемые
в музее с первой половины XVIII в. и по сей день,
имеют различное происхождение, назначение,
специфику. В 1909 г. С. Ф. Огородников писал
о Морском музее: «Имеется в здании Главного Адмиралтейства Морской музей, в котором
историческая часть русского флота не только
занимает почетное место… но где, в моделях
и образцах, с математической точностью, изображаются и существующие типы судов, их боевое вооружение и снабжение в хозяйственном
отношении» (цит. по: [4, с. 21]. Это утверждение
не потеряло актуальности и в наши дни.
Исходя из определения, принятого в судомоделизме, модель корабля (или судна) – это его
уменьшенная копия, выполненная в масштабе

[5, с. 56]. Согласно «Методическим рекомендациям по выявлению и ранжированию памятников науки и техники» (Политехнический музей,
2000 г.) [6], модель, являясь воспроизведением
объектов и несохранившихся подлинников (в
данном случае, кораблей и судов), сыгравших
заметную роль в истории науки и техники, есть
также предмет науки и техники. Авторы классификации отмечают, что традиционно в производственно-научной сфере моделями называются образцы, служащие эталонами для серийного
или массового изготовления изделий в производстве (для корабля – это модель «на спуск»),
опытные образцы, разработанные в научно-проектных организациях и послужившие прообразом будущих изделий (строительная модель);
наброски проектируемых объектов (модель
без деталировки, с показом только основных составных элементов). Однако существуют также
и воспроизведения – предметы, помогающие составить представление о подлинниках, уяснить
их строение, устройство, принцип действия;
а также предметы, отражающие в абстрактной
форме взаимосвязь между объектами, событиями, динамику процессов и явлений, суть теорий,
идей, проектов. Среди них нередко встречаются
ценнейшие музейные объекты, которые должны входить в состав основного музейного фонда
как памятники культуры. Предметы этой группы
воспроизводят результаты образного мышления
человека и не являются объектами применения
рекомендаций по выявлению памятников науки
и техники. Действительно, говоря о моделях кораблей, можно отнести к этой группе те модели,
которые были выполнены в дар, для императорских и великокняжеских коллекций; модели из
черепахового панциря, слоновой кости, янтаря,
наиболее яркое свойство которых – это аттрактивность и репрезентативность. Как и предметы
первой группы, они отражают облик подлинного
объекта, однако при их выполнении автор руководствовался не точностью воспроизведения
подлинника, а наделял модель художественными категориями.
Модель корабля – это и памятник кораблестроения, и элемент проекта, и дополнение к чертежу, и источник по изучению истории кораблестроения. В то же время модель корабля может
являться и предметом декоративно-прикладного
искусства, и часто предметом культового назначения (вотивные модели). В отдельную группу
выделяются конкурсные модели, выполняемые
в соответствии с определенными судомодельными классами. Как правило, модель объединяет
в себе несколько перечисленных черт.
Классификации моделей кораблей требуют отдельного исследования. При этом
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принципы атрибуции различных моделей
единообразны.
С какими сложностями изначально сталкивается исследователь, проводя атрибуцию
модели корабля? Исходя из указанного выше
определения, атрибуция включает в себя сопоставление определяемого предмета с аналогичным ему для выявления присущих предмету
основных признаков. При атрибуции модели
корабля, чаще всего, невозможно провести
сравнение с аналогичным предметом – модель
выполнена в единственном экземпляре, является уникальной в своем роде. Можно найти определенные сходства с моделями, выполненными
одним и тем же автором, мастерской, заводом
или провести аналогию с моделями, отражающими корабль такого же типа или класса; периода истории развития флота и кораблестроения;
модель, изготовленную в таком же стиле. Однако
модель корабля всегда создавалась с определенными целями, будь то строительство корабля
(строительные полу- и полнокорпусные модели),
спуск корабля (модели, изготавливавшиеся «на
спуск»); учебные модели, модели-подарки и т. д.
Рассмотрим основные принципы, применяемые при атрибуции моделей кораблей и судов.
Предметное слово определяется, исходя из конструктивных особенностей, внешнего вида, размеров модели. В Центральном военно-морском
музее принято: если модель полнокорпусная
(или изображает полный корпус по ватерлинию), указывать – «модель»; если половинчатая –
«полумодель»; если художественный барельеф
или горельеф – модель-барельеф или модельгорельеф; если миниатюра – «модель-миниатюра». Далее дается название корабля (или судна)
с указанием ранга, класса, проекта. Например:
«Модель 100-пушечного линейного корабля
„Сто иерархов“»; «Модель Большого противолодочного корабля (БПК) пр. 1134А „Адмирал
Макаров“» и т. п.
При наименовании важно учитывать общепринятые правила наименования кораблей, их
классов и типов: например, отличать линейный
корабль и линкор, правильно обозначать проект, для подводных лодок указывать модель дизельной, дизель-электрической или, например,
атомной подводной лодки перед нами.
Первичное описание модели корабля
и определение его наименования требуют от
исследователя понимания, какой корабль представлен в модели. Этому помогут (кроме названия, если оно присутствует, которое всегда необходимо проверять) следующие атрибуционные
признаки: обводы корпуса и характерные для
различных классов особенности конструкции;
количество палуб (дек); пушечных портов; ору136

дий и орудийных установок; антенны РЛС; количество мачт и тип(ы) парусов; носовая фигура;
корабельный декор и т. п. Проведенное определение должно быть соотнесено с чертежом
предполагаемого корабля (при наличии), доступными изображениями, рисунками, гравюрами, живописными произведениями, фотографиями, а также со справочниками и научными
изданиями, в которых указываются тактико-технические характеристики корабля, списками корабельного состава флота на тот или иной период. Стоит отметить, что подобный подход при
описании модели корабля был взят за основу
в ЦВММ приблизительно с 1950-х гг., когда начала вестись научная картотека. Во внутренних
инструкциях музея можно встретить рекомендации о порядке наименования и описания предмета следующего содержания: «О моделях (записываются сведения. – Е. О.) – класс и название
корабля, дата постройки, автор, масштаб модели, перечисление основных ее деталей» [7, с. 51].
Очевидно, в непрофильных музеях, для собраний которых модели кораблей не являются
характерными предметами, атрибуция таких
предметов проводится по общему принципу, что
ведет к ее неточности и неполноте. В качестве
примера можно привести музейный предмет
«Модель военного корабля. Памятный подарок
оператору А. Д. Головне к его 60-летию от Военно-морского флота» из собрания ФГБУК «Государственный центральный музей кино», представленный на сайте Государственного каталога
Музейного фонда РФ [8]. Из самого названия
видно, что наиболее значимая характеристика,
которая дана предмету в музее, – мемориальная, и предмет рассматривается прежде всего
как памятный подарок известному кинооператору. В визуальном описании предмета указано:
«Подарочная модель военного судна, вероятно,
конкретного боевого корабля, но названия нет.
Точно выполнены все детали: серый корпус корабля, палубные надстройки, вооружение и пр.».
В размерах предмета указаны лишь характеристики футляра, в который заключена модель.
В данном случае, проводя атрибуцию, исследователи при отсутствии имени корабля,
обозначили лишь, при наличии орудий на модели и внешнего вида, что это «модель военного корабля». При этом подобное наименование
и описание предмета не позволяют отличить
его от других моделей, не точно отражают суть
атрибуции конкретной модели.
Установление авторства чрезвычайно
важно для любого предмета. Модель корабля
может быть изготовлена (выполнена) как конкретным лицом – корабельным мастером, автором-моделистом, так и модельной мастерской
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Принципы атрибуции моделей кораблей
(завода, предприятия, музея). Название организации и место создания (модели, а не корабля)
указываются в их исторической форме на период создания. При атрибуции музейного предмета описываются все основные признаки предмета – форма, цвет, конструктивные особенности,
структура, художественный стиль, изображение,
надписи, подписи, клейма, марки.
Основной принцип при описании модели
состоит в том, что она описывается как настоящий корабль, который эта модель отображает,
с учетом всех специальных терминов и определения конструктивных элементов.
Описание следует начать с того, полнокорпусная ли это модель, половинчатая, по ватерлинию, разрезная и т. п., а затем определить
назначение модели: например, строительная,
учебная и т. п. (здесь необходима подробная
классификация). Указывается цвет модели: подводной части, надводной части, ватерлинии,
палубы, надстроек; причем, цвет определяется
так, как это принято в корабельной терминологии: например, серый цвет в быту в морском
деле называется шаровым. Определяется конструкция корпуса. Описывать модель следует,
начиная от носовой части через среднюю часть
к корме, по правому и левому борту (если модель полнокорпусная), а при описании учитывать не только крупные детали (части рангоута,
такелажа), надстройки, но и мелкие – дельные
вещи, небольшие конструктивные элементы, называть их правильно, в соответствии с морской
терминологией (например, не просто «якорь»,
а якорь какой системы – адмиралтейский, Холла,
Матросова и т. п.; шпиль или брашпиль и т. д.).
При наличии орудий, орудийных систем необходимо указывать, какой системы то или иное
орудие, калибр. В целом, при описании любого конструктивного элемента или узла модели
корабля важна полная детализация, уточнение
по каждому фрагменту (форма, цвет, конструкция). Также следует правильно описывать все
имеющиеся на модели флаги, вымпелы (их точное расположение относительно корпуса); надписи. Модель чаще всего установлена на кильблоки или стойки (которые ошибочно называют
подставки, опоры, ножки и т. д.), которые крепятся к подмодельной доске. Также модель может
находиться в футляре или специальном колпаке.
Эту информацию также необходимо указывать
при описании.
Датировка предмета может быть точной
или примерной. Стоит отметить, что в название модели следует добавлять такую информацию, как дата спуска на воду самого
корабля (если мы имеем дело с моделью конкретного корабля), так как корабли с одним

и тем же названием нередко существовали
на протяжении нескольких эпох.
Стоит указывать все возможные, по мнению исследователя, материалы и техники исполнения модели. Для моделей из дерева
характерны такие способы изготовления, как
токарная обработка, резьба, ручная сборка,
покраска, склейка, шпаклевка; для моделей
из пластика и оргстекла: формовка, отливка
формы, склейка.
При указании размеров обязателен общий
стандартный размер (высота длина ширина в см), а также в некоторых случаях – высота
с учетом кильблоков, размер в футляре, высота
с учетом кильблоков и подмодельной доски; высота без футляра. Обязательно, при возможности определения, указывать, в каком масштабе
выполнена модель.
При описании сохранности перечень конкретных основных повреждений дается, следуя
описанию, с указанием конкретных конструктивных элементов и деталей модели.
Основной вывод состоит в том, что, несмотря на различную классификацию моделей кораблей, первичное описание и атрибуция моделей
подчинены единым принципам. Подводя итог,
следует особо подчеркнуть, что исследователь,
работая с моделью корабля, исходя из принципов атрибуции моделей кораблей, должен обладать следующими навыками:
– определять по внешнему виду модели,
обводам корпуса класс корабля, ранг;
– знать классы кораблей и судов (а также
различия между ними), их конструктивные особенности и названия отдельных частей и элементов в зависимости от класса и ранга, порядок
масштабирования моделей кораблей, морскую
терминологию в целом;
– уметь работать с чертежами и техническими справочниками, документацией;
– выявлять назначение модели корабля,
понимать степень ее детализации, основные
качественные характеристики;
– составлять грамотное визуальное описание модели и состояние сохранности, снимать
размеры и вычислять масштаб.
Однако требовать от музейных работников этого не всегда возможно, так как
по объему знаний весь период истории отечественного и зарубежного флота, истории
кораблестроения и судомоделизма слишком
обширен. Для этого должны привлекаться
эксперты в той или иной области морской
истории, кораблестроения, в том числе и сторонние. Экспертное заключение может стать
опорой для дальнейших исследовательских
действий с предметом.
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Л. Г. Ганина
Специфика реставрации музейных предметов из бисера
Специфика реставрации музейных предметов из бисера заключается в сочетании в одном изделии различных
материалов. Несмотря на то, что бисер, как правило, изготавливали из стекла, реже – металла, реставрацию бисерных
памятников принято относить к области реставрации текстиля. В то же время, бисер часто входит в состав предметов,
содержащих дерево, металл, кожу, бумагу, воск. Целью данной статьи является обобщение немногочисленного разрозненного материала по данной проблематике, а задачами – выявление основных видов повреждений предметов из
бисера и реставрационных методик. Статья подготовлена на основе анализа научных публикаций, каталогов, информации,
размещенной на официальных сайтах музеев с привлечением консультативной помощи реставраторов Российского
этнографического музея – Е. П. Янковской, О. В. Сорокиной и М. Ю. Галаховой. В тексте также приведен личный опыт
автора в реставрации шейно-нагрудного украшения из бисера перед его поступлением в музейное собрание Историкомемориального музея «Смольный».
Ключевые слова: бисер, изделия из бисера, бисерные техники, музейная реставрация, хранение, реставрация бисерных изделий

Lyubov’ G. Ganina
Specificity of restoration of museum bead items
The specificity of museum bead objects’ restoration consists in a combination of different materials in one object. Despite
the fact that beads are usually made of glass, less – of metal, restoration of beaded items is usually attributed to restoration
of textiles. At the same time, beads are often being a part of objects that include wood, metal, leather, paper, wax. The article
focuses on integration of a few scattered material in regards to this issue; its objectives are identification of the main damage
types of bead objects and restoration techniques. The article is based on analysis of scientific publications, catalogs, information,
posted on the official websites of museums, also with the involvement of the advisory assistance of the restorers of the Russian
Museum of Ethnography – E. Yankovskaya, O. Sorokina and M. Malakhova. The text also shows the author’s personal experience in
restoration of a neck-breast bead jewelry before its inclusion to the museum collection Historical and Memorial Museum «Smolny».
Keywords: beads, beading, techniques of beading, museum restoration, preservation, restoration of beaded items
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Одной из важнейших задач любого музея
является обеспечение сохранности памятников, их консервация и реставрация. Специфика
бисерных памятников заключается в сочетании
в одном изделии различных материалов: несмотря на то, что бисер, как правило, изготавливали
из стекла, реже – металла, чаще всего реставрацию бисерных памятников относят к области
реставрации текстиля. В то же время следует
отметить, что помимо различных тканей, бисер
часто входит в состав предметов, содержащих
дерево, металл, кожу, бумагу, воск. Каждый из
перечисленных материалов требует своих подходов к реставрации.
Любая реставрация начинается с визуального осмотра, в ходе которого выявляются повреждения, по возможности определяются причины
их возникновения и принимается коллективное
решение о том, что и как будет реставрироваться. Для более точной диагностики желательно
изучение экспоната при помощи микроскопа
и проведение макрофотографирования. Все
этапы реставрации тщательно документируются.

Можно выделить следующие виды повреждений экспонатов из бисера: повреждение самого бисера (утраты, сколы, загрязнения и т. д.);
повреждение основы, на которую закрепляется
бисер (обветшание ткани, утраты бумажной канвы,
пересыхание дерева, коррозия металла и т. д.); повреждения того, чем закрепляется бисер (разрывы
нитей или конского волоса, деформация лески,
коррозия проволоки, пересыхание клея и т. д.).
Бисер как любое стекло боится перепадов
температур и механических воздействий, выгорает на свету. Цветной бисер изготавливается из
окрашенной стекольной массы, либо красящие
вещества наносятся на внутреннюю (со стороны
отверстия) или внешнюю поверхность готовой
бисерины. При втором способе окрашивания бисер
часто покрывают сверху тонким слоем прозрачного стекла, что защищает его от стирания краски.
В результате механических повреждений верхнего
слоя осадочные породы проникают в бисерину,
происходят локальные утраты цвета и точечные
загрязнения. При любом способе окрашивания
со временем цвет может меняться, мутнеть или
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приобретать желтоватый оттенок. В случае, когда
в состав стекла добавляются металлы, в результате
химических процессов бисер может чернеть.
Металлический бисер изготавливали из железа, медных сплавов или стали. Бисер из низкопробной стали для предотвращения коррозийных
процессов «воронили» – покрывали пленками
окислов. Наиболее устойчивым к условиям окружающей среды металлическим бисером является
«стальной бриллиант», выполненный из стали
высокого качества [1, с. 36–38]. В случае если в работе использован металлический бисер из низкопробного материала или выполненный с нарушениями технологий производства, то со временем
коррозия разрушает бисер, окислы проникают
в фиксирующие нити, тканевую или бумажную основу изделия, загрязняя и ослабляя их. Особенно
активно процесс коррозии повреждает металлический бисер, использованный в сочетании с бисером из сине-зеленого или бирюзового стекла. Для
удаления продуктов коррозии с металлического
бисера можно использовать 3 % раствор Трилона Б
[2, с. 192], а для консервации металлического – 10%
раствор Паралоида Б 70 [3, с. 91].
Даже при бережном хранении бисерных изделий в музейном собрании сохранность предметов продолжает ухудшаться. К возникновению
внутреннего напряжения, образованию трещин,
раскалыванию стекла могут привести такие нарушения технологии производства, как включение
в его состав некоторых примесей (например, содержание натрия или калия более 16%), изменение
температуры варки и отжига, нарушение режима
охлаждения при стекловарении и т. д. [3, с. 45–46].
Процессу внутреннего разрушения подвержен
бисер всех цветов, но сине-зеленые (или бирюзовые) бисерины – особенно сильно, такой бисер
принято называть «неустойчивым» [4]. Во многом
процесс ухудшения состояния бисерного стекла
связан с условиями окружающей среды, в первую
очередь с атмосферной влажностью. Влага вступает в контакт с поверхностью стекла, образуется
приповерхностный слой трещин, через который
влага проникает глубже, процесс растрескивания
усиливается, и постепенно стекло распадается
на фрагменты. Если поглощение влаги происходит
от излишка щелочей, то следует удалить их при
помощи обработки 1 % раствором серной или уксусной кислоты. Для восстановления блеска можно
использовать лак даммар [5, с. 32].
Другой причиной разрушения бисера может
являться «внутренний стресс», возникающий из-за
граненых кристаллитов, образующихся в результате
разложения, диффузии и кристаллизации некоторых химических компонентов, применяемых
в процессе производства стеклянного бисера. Возникая, они создают поля напряжений, что вызывает
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внутреннее растрескивание стекла в процессе
охлаждения и дополнительного геттерирования
примесей и химических компонентов, которые,
в свою очередь, образуют новое поколение микропреципитатов и атмосфер примеси вокруг микротрещины и в дальнейшем могут способствовать
внутренней коррозии бисера [4]. Эти процессы
протекают очень медленно, поскольку после
охлаждения бисер, если он не был использован
для изготовления каминного экрана, чехла для
подсвечника или любого другого подверженного
регулярному нагреванию предмета, как правило,
хранится в условиях комнатной температуры, при
которой скорости химических реакций и образования осадков низки.
Для прекращения процесса деструкции применяются различные химические пропитки, сколы
консервируются с помощью прозрачных обратимых клеев. Клей может предварительно тонироваться пигментами или акриловыми красками.
Положительные результаты дает консервация
нестабильного стеклянного бисера спиртовым раствором полевинилбутираля разной концентрации.
Раствор проникает в трещинки стекла и создает
на нем водонепроницаемый слой, предохраняющий стекло от дальнейшего разрушения [3, с. 90].
Учитывая вышеописанные факторы, предметы,
изготовленные из сине-зеленого (или бирюзового)
стекла, предпочтительно хранить и экспонировать
в условиях пониженной температуры и невысокой атмосферной влажности. Также пониженная
влажность рекомендована для хранения изделий,
содержащих металлический бисер.
Часто определить степень повреждения памятника не представляется возможным без проведения очистки. Обеспыливание осуществляется
вручную, при помощи кисти, либо с применением
портативного пылесоса, имеющего сопло, через
которое подается сжатый воздух с регулируемой
интенсивностью подачи [3, с. 8–9]. Применение
влажной очистки возможно только для стабильного
бисера. Экспонат, расположенный на фильтровальной бумаге, протирается смоченным в дистиллированной воде ватным тампоном. Если состояние
памятника позволяет, он может быть очищен погружением в воду с применением моющего средства с нейтральным значением pH и последующей
промывкой дистиллированной водой. Для создания
щадящих условий экспонат на время промывания
рекомендуется поместить в сетчатый мешочек.
В некоторых случаях перед промывкой требуется
консервация памятника при помощи пропитывания
химическими веществами, минусом такой консервации является то, что часть грязи остается внутри
памятника. Для уменьшения неблагоприятного воздействия на стекло воды, впитавшейся в текстиль
бисерного экспоната, заканчивать влажную очистку
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Специфика реставрации музейных предметов из бисера
рекомендуется промывкой в 50–60 % водном растворе этилового спирта [3, с. 10].
Не рекомендуется промывать бисер, нанизанный на проволоку, чтобы избежать появления
на ней коррозии, за исключением серебряной
проволоки, находящейся в хорошем состоянии.
При реставрации бисерных вышивок, выполненных
на бумажной канве, как правило, ограничиваются
сухой чисткой.
Если бисерный экспонат перед реставрацией
нуждается в демонтаже (удаление рамы с картины,
снятие замка с сумочки), то необходимо учитывать,
что часть вышивки или вязания по краям может
пострадать из-за освобождения нитей с бисером,
которые фиксировались рамкой или замком [3,
с. 8]. Научная реставрация требует максимально
полного сбережения всего, что сохранилось, утраты дополняются лишь в той мере, в какой это необходимо для целостности предмета, недопустимо
искажение его первоначального облика. Корректная реставрация подразумевает, что все «доделки»
могут быть обнаружены при профессиональной
экспертизе [1, с. 32]. Включать в реставрационную
программу операции по удалению следов предыдущей реставрации следует только в тех случаях,
когда дополнения искажают внешний вид памятника и не имеют мемориального значения [3, с. 8].
Чаще всего основой бисерных памятников
является текстиль, реже бумага, дерево, воск,
металл. Впервые рассматривать реставрацию
предметов из бисера как специфическую область
реставрации текстильных изделий начал Николай
Николаевич Семенович, в книге «Реставрация
музейных тканей» приведены примеры реставрации предметов дворянского быта из собрания Эрмитажа – подсвечников, курительных
трубок, вязаных кошельков, вышитых бисером
панно и экранов для каминов. Основное внимание в работе уделено проблемам разрушения
тканевой основы, на которой крепился бисер.
При описании реставрационных процессов
Н. Н. Семенович разделил все бисерные изделия
на две группы: плоские и объемные, для удобства реставрации последних изготавливаются
специальные вкладыши – каркасы. Основным
реставрационным методом для обеих групп памятников, по Семеновичу, является укрепление
основы путем дублирования на обратимый клей
[5]. Этим же методом зачастую укрепляют и вязаные бисерные изделия с ослабленными нитями.
Существует также игольная техника фиксации
дублирующей ткани. Производить укрепление
рекомендуется от середины экспоната к краям,
делая шаг по вертикали 0,5–1 см, при этом расстояние между реставрационными нитями должно
быть также от 0,5–1 см. Восполнить места утраты
основы бисерной вышивки можно прокладкой

реставрационных нитей, укрепленных на дублирующей ткани нитью с помощью иглы [3, с. 13].
В конце первой трети XIX в. в качестве основы
для вышивки бисером помимо различных тканей
стали использовать бумажную канву [6, с. 19]. Вышивки по бумажной канве могли предназначаться
как для украшения интерьера, так и монтироваться
в обложки записных книжек и мужских кошельков.
Следует отметить, что состав бумажной канвы
менялся в разные десятилетия. Первоначально
она изготовлялась из тряпичных волокон льна,
хлопка, пеньки, волокна этих растений длинные,
прочные, с высоким содержанием целлюлозы.
В качестве проклеивающих веществ использовали муку, крахмал животный или рыбный клей.
Во второй половине XIX в. был изобретен способ изготовления бумаги из древесины, в составе
которой содержится лигнин, приводящий к ее
пожелтению и утрате прочности [7, с. 138–142]. Следует отметить, что бумага подвержена негативным
воздействиям окружающей среды в значительно
большей степени, чем ткань, поэтому вышивки,
выполненные по бумажной канве, часто поступают
в музейные собрания с фрагментарными утратами
канвы, желтыми или серыми пятнами.
Укрепление бумажной канвы производится методом дублирования при помощи клея из
пшеничного крахмала или мучного клей. Сдублированную вышивку следует на несколько дней
поместить под легкий груз, между листами из
нетканого материала или сукна [3, с. 12–13]. Для
дублирования используется бумага, в состав которой входят долговечные волокна хлопка, льна
или сульфатной целлюлозы, с нейтральным pH,
высокими показателями механической прочности и сопротивляемости излому и разрыву. Этим
показателям отвечает микалентная бумага, изготавливаемая в соответствии с ГОСТ 6500, из 100 %
хлопкового волокна сухим способом, а также, ее
аналог из 100 % гидратцеллюлюзных (вискозных)
волокон с крахмальной проклейкой [7, с. 138–142].
Восполнение утрат бумажной канвы может
выполняться двумя способами: 1) бумажной канвой, предварительно подобранной в соответствии
с оригиналом; 2) доливкой массой, изготовленной
из тряпичной бумаги (8 г на 1 л воды), с последующей пропиткой восполненного участка 0,5 % раствором метилцеллюлозы Klecel M с последующим
прессованием и перфорацией отверстий нужного
размера в соответствующих местах [3, с. 14]. Из-за
хрупкости бумажной основы особую сложность
представляет укрепление осыпи бисера. В работе
с данной группой памятников допустимо нарушение технологии их изготовления, т. е. не нашивание, а фиксация на клей бисерной осыпи. В случае
утрат возможно тонирование недостающих частей
для придания памятнику экспозиционного вида.
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Среди реставраторов нет единого мнения относительно использования «неродного» бисера для
восполнения утрат. В случае принятия решения
о применении при реставрации неаутентичного
старинного или современного материала, необходимо выполнить картограмму, на которой отметить
места с добавленным бисером.
Методы восполнения утрат на вязаных экспонатах будут зависеть от того, выполнен предмет
на спицах или крючком. Восстановить вязанный
на спицах участок в исходной технике очень сложно, поэтому для придачи памятнику экспозиционного вида применяется дублирование на шелковый
тюль с последующим укреплением на нем осыпавшегося бисера иглой по рисунку вязания. Тюль
обладает большой эластичностью, что приближает
его по мягкости и гибкости к вязаным изделиям. Укрепление бисера на тюле следует начинать
с укрепления бусинок вокруг мест с утратами, размещая реставрационную нить параллельно старой
нити, и только после этого приступать к восстановлению рисунка. Вязанные крючком бисерные предметы обладают большей плотностью и жесткостью,
для их дублирования можно использовать разные
ткани. Восполнение утрат бисерных экспонатов,
выполненных в этой технике, возможно более
сложным методом – вывязыванием фрагмента,
соответствующего утрате, и прикреплением его
на дублирующую ткань [3, с. 15].
В качестве соединительного материала в бисерных памятниках могут быть использованы
воск или мастика, проволока, нити различного
происхождения, оленьи жилы, конский волос.
Воск и мастика использовались при инкрустации. В дворянских имениях в технике тиснения
по воску изготавливали небольшие картины [8,
с. 52; 9, с. 143], при некоторых монастырях бисером
инкрустировали пасхальные яйца [10, с. 7]. Воск
очень чувствителен к колебаниям температуры,
подтаяв, он заполняет канальца бисерин, искажая
палитру изделия, легко принимает пыль, способствуя загрязнению поверхности памятника [1, с. 33;
11, с. 21]. Кроме того, как любое органическое вещество, воск подвержен воздействию биовредителей.
Предметы, выполненные в технике бисерной
мозаики по мастике, связаны прежде всего с фабрикой Иогана Михаэля ван Зелова, основавшего
предприятие в г. Брауншвейг (Нижняя Саксония),
на котором в период с 1755 по 1772 г. декорировали
мозаикой из бисера предметы мебели и декоративно-прикладные вещицы (вазы, шкатулки, пивные
кружки, скульптурки животных и птиц). На деревянную основу, реже металлическую или глиняную поверхность, наклеивалось льняное полотно, поверх
которого наносилась специальная мастика, в которую вдавливались нити с бисером, нанизанным в соответствие с желаемым рисунком [12]. В предметах
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крестьянского быта бисерная мозаика по мастике
встречается редко и относится к более позднему
периоду, бисер в мастику закрепляли не целыми
низками, а отдельными бисеринами [13, с. 9]. Как и в
мозаике по воску, бисерины помещались в мастику
отверстием вверх или укладывались набок.
Со временем мастика утрачивает эластичность, становится пористой и хрупкой, разрушается
из-за возникновения деформации древесины и образования в ней трещин в результате изменений
параметров окружающей среды. При реставрации
подобных памятников следует учитывать, что попытки выровнять плоскость деревянной основы
могут привести к дополнительному напряжению
и возникновению новых трещин. Для укрепления
мастики применяются бесцветные клеи с низкой
вязкостью и медленным засыханием [3, с. 52, 90].
Для создания мелких предметов с жесткой
конструкцией используется проволока. Например,
архангельские мастерицы применяли проволоку
для изготовления серег из молочного и бесцветного бисера [9, с. 246], на Гуцульщине проволока
использовалась при изготовлении бисерных украшений для мужских шляп [14, с. 58]. Французские
крестьянки, расшивая платья для господ, собирали
бисеринки, имевшие изъян, нанизывали их на проволоку и изгибали ее, придавая форму цветка. От
них это искусство перешло в городской и дворянский быт. Особого расцвета изготовление цветов из
бисера в Европе достигло в Викторианскую эпоху,
когда женщины стали плести траурные веночки
из бисера [15, с. 10–12]. Сохранность бисерного
изделия, выполненного на проволоке, во многом
определяется состоянием металла, коррозия которого может привести к искажению внешнего вида
памятника и к утрате бисера.
Еще одним видом повреждения музейных
предметов из бисера являются разрывы нитей,
конского волоса, оленьей жилы. Особенно часто
они встречаются в этнографических памятниках.
Здесь перед реставратором встает сложная задача определить технику изготовления предмета,
от реализации которой во многом зависит весь
ход реставрационной работы. Особое внимание
бисерным техникам уделяла И. Ю. Меркулова,
опубликовавшая ряд статей по данной проблематике, в частности: «Реставрация бисерных изделий
и некоторые технологии их изготовления» [16],
«Некоторые технологии изготовления бисерных
работ: к проблеме атрибуции» [17], «Малоизвестные технологии производства бисерных изделий»
[18]. Также значительный интерес представляют характеристики бисерных техник и таблицы
со схемами, предлагаемые Е. Н. Ермаковой в труде
«Проблемы сохранения и реставрации произведений декоративно-прикладного искусства из бисера: обзорная информация» [3, с. 24–45, 118–120].
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Специфика реставрации музейных предметов из бисера
В рамках данной статьи мы не будем подробно
останавливаться на этой теме, поскольку она заслуживает отдельного исследования, и перейдем сразу
к рассмотрению повреждений и реставрационных
методик, подходящих для этой группы памятников.
У разных народов украшения из бисера плелись на вощеную нить, конский волос или истонченную оленью жилу. При нарушении теплового
режима воск размягчается и «выступает» на поверхность бисерин, как бы покрывая их липкой
пленкой, на которой скапливается пыль, приводя
к общему загрязнению изделия. Плетение на конском волосе не требовало вощения, и бисер в таких
украшениях меньше подвержен загрязнению,
но конский волос легко ломается при сгибании,
что приводит к его разрывам и утратам бисера.
Нашитые на шерстяную тесьму украшения часто
страдают из-за моли, личинки которой повреждают,
а то и почти полностью съедают тесьму, что, в свою
очередь, приводит к «провисанию» и, как следствие, ослаблению всего бисерного украшения.
В случаях, когда нить истлела, на миллиметровке составляется схема, и украшение плетется
заново на новой нити. Если произошел локальный
разрыв, а осыпавшийся бисер не был утрачен,
«вживляется» (наращивается) новая нить, и бисер
вплетается обратно. При разрыве нитей и утрате
части бисера края разрыва укрепляются, чтобы
не допустить дальнейшего разрушения экспоната,
в случае необходимости с изнаночной стороны
реставрируемого предмета подводится тонкая
газовая ткань, по которой в местах утрат при помощи нити имитируется рисунок изделия.
В завершение темы приведем пример из личного опыта автора по реставрации украшения из
бисера перед его поступлением в музейное собрание Историко-мемориального музея «Смольный».
В 2015 г. на реставрацию поступило неразъемное
шейно-нагрудное украшение из некалиброванного
бисера 7 цветов: матовых – черного, розового, бирюзового, пшеничного, белого; полупрозрачных –
красного, серебряного. Украшение было сплетено
на светлой, небеленой хлопчатобумажной нитке
в виде неширокой бисерной ленты, смыкающейся
книзу с небольшим расширением, завершающимся пятью «кистями» с раздвоенными кончиками.
Предположительно, его изготавливали в несколько
этапов: отдельно были сплетены пять одинаковых
бисерных шестиугольников (примерно 6,5 1,7 см),
образующих ленту посредством соединения элементов цепочками «в крестик» из красного бисера,
отдельно выплетена центральная часть из двух
схожих с предыдущими элементов, переходящих
по нижнему краю в центральную расширяющуюся часть украшения (ширина примерно 3,7 см).
Орнамент украшения геометрический, состоит из
крестов, ромбов и косых линий.

Визуальный осмотр выявил локальные разрывы нити и небольшие утраты бисера в трех
местах. Была проведена фиксация текущего состояния украшения при помощи бесконтактного
сканера, электронное изображение позволило
увеличить плетение и более точно определить
поврежденные участки. При помощи прозрачной
мононити (тонкой, прочной синтетической нити,
которая не расслаивается и не подвержена негативному воздействию влаги) и нитковдевателя
было укреплено более 20 разрывов. В ходе работ
произошло осыпание бисера в двух местах (одной
и семи бисерин соответственно), бисерины были
укреплены на прежние места при помощи прозрачной мононити. Дополнение произошедших ранее
утрат современным бисером схожих цветов осознанно не производилось. Было принято решение
не удалять торчащие кончики укрепленных хлопчатобумажных нитей в местах разрывов. Полностью
укрепить украшение путем «вживления» мононити
по всему плетению оказалось невозможным в связи
с очень узким внутренним диаметром бисерин.
В связи с естественным процессом старения
нитей и неизбежным в ходе хранения украшения
трением, не исключено дальнейшее возникновение
разрывов на ранее не затронутых участках, поэтому
желательно плоскостное хранение без перегибов
плетения (с целью минимизации напряжения нитей)
в помещении со стабильным температурно-влажностным режимом и умеренным световым воздействием.
Таким образом, в ходе обобщения разрозненного материала по реставрации музейных
предметов из бисера, консультативной помощи
реставраторов Российского этнографического
музея, а также личного опыта автора, были выделены основные виды повреждений бисерных памятников (повреждения самого бисера, нарушение
основы, на которую он закреплен, ослабление соединительных материалов), рассмотрены причины
их возникновения и приведены реставрационные
методики. Поскольку реставрация тесно связана
с новейшими технологиями, помогающими как
в дореставрационных исследованиях, так и непосредственно во время проведения комплекса
реставрационных мероприятий, тема исследования
может быть продолжена в ряде направлений, затрагивающих смежные с музейным делом области.
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УДК 069:316.77
А. А. Шевлягин
Культурная инклюзия в музее
В современных реалиях музей является механизмом многоуровневого активного воздействия на социум и его элементы. Отдельные группы людей, отличающиеся этнической, религиозной принадлежностью,
возможностями здоровья, обладают собственными ценностными установками и потребностями в самоидентификации. Осознание и признание их наличия позволяют рассматривать подгруппы общества как самостоятельные культуры, которые посредством музея могут быть включены в единое культурное пространство. Этот процесс отличается от социальной инклюзии, поэтому для работы с этим феноменом и развития
новых музейных научно-практических подходов предлагается ввести в музеологический контекст понятие
«культурной инклюзии» и дается его толкование. Обоснование этого шага производится с привлечением исследований по психологии, социологии, философии, музейному делу ввиду междисциплинарного характера вопроса. Большое значение культурной инклюзии в отношении людей с инвалидностью подчеркивается
сравнительным анализом масштабных музейных акций «Ночь в музее» и «День инклюзии».
Ключевые слова: музей, инклюзия, культура, культурная идентичность, социокультурное пространство,
ограниченные возможности здоровья, особые потребности

Arsenii A. Shevlyagin
Cultural inclusion in museum
In modern realities, the museum is a mechanism of multi-level active influence on society and its elements.
Separate groups of people differing in ethnicity, religion or health opportunities have their own values and needs
for self-identification. Awareness and recognition of their presence allow us to consider subgroups of society
as independent cultures that can be incorporated into a single cultural space by a museum. This process differs
from social inclusion, therefore, to work with this phenomenon and develop new museum scientific and practical
approaches, it is proposed to introduce the concept of «cultural inclusion» into the museological context and give
its interpretation. The rationale for this step is made with the involvement of research on psychology, sociology,
philosophy, museum studies in view of the interdisciplinary nature of the issue. The great importance of cultural
inclusion in relation to people with disabilities is emphasized by the comparative analysis of large-scale museum
events «Night at the Museum» and «Day of Inclusion».
Keywords: museum, inclusion, culture, cultural identity, socio-cultural space, limited health abilities, special needs
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Ориентация музея на ценностные установки современного общества диктует ему поиск
новых научных концепций, позволяющих активно включаться в социальные процессы. Сегодня
музей заинтересован в расширении аудитории,
с которой работает: в поле его деятельности попадают все более разнообразные группы населения, отличающиеся возрастом, социальным
положением, физическими возможностями,
психическим состоянием, мотивацией и другими характеристиками [1, с. 11]. Это связано с все
возрастающей социальной значимостью музея,
который является связующим звеном между обществом и его разобщенными частями.
Будучи одним из возможных механизмов
влияния на социум, на его отдельные группы
и на индивида, музей имеет потенциал для
создания поликультурной среды через воспитание толерантности, сглаживание социальных
противоречий, повышение общекультурного

уровня [2, p. 45]. Это способствует положительным изменениям социума, без чего невозможна
инклюзия. В основе ее идеологии лежит представление об обществе, предполагающее значительную модификацию как его самого, так и его
институтов таким образом, чтобы они способствовали включению человека, отличающегося
расой, вероисповеданием, или человека с особыми потребностями.
Однако музей нужно рассматривать не только как социальный агент, что делал в своих работах исследователь Ричард Сандэлл, но как проводник в мир культуры, который должен помочь
индивиду или социальной группе уже как культурному элементу стать частью современного
социокультурного пространства. Помимо этого,
музей через соприкосновение с художественными коллекциями и историей дает человеку
возможность принять общую культуру и сделать
ее частью своей собственной. В связи с этим
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возникает проблема «культурной инклюзии»,
существование которой обществу необходимо
осознать. Этот вопрос особенно остро стоит
в ряду гуманитарных проблем современности
в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Однако четкого
представления об инклюзии в культурной сфере
нет, так же как нет и сформулированного термина «культурная инклюзия», который отражал бы
всю глубину и сложность процесса культурного
единения. При этом сегодня в разном контексте употребляется словосочетание «инклюзия
в музее», по-видимому, являющееся частным
случаем более общего культурного феномена.
Поэтому для адекватного ведения музейной деятельности и разграничения разных аспектов
инклюзии, нам видится необходимым введение
понятия «культурная инклюзия» в проблемное
поле музеологии и дальнейшая его разработка.
Нам представляется, что говорить об этом явлении имеет смысл, учитывая потребности посетителя, поскольку это необходимо для анализа
механизма совершенствования музея и понимания, как именно инклюзия в нем должна и может
осуществляться. Следовательно, проблема изучения и реализации культурной инклюзии
является актуальной и носит музеологический
характер, а не узко практико-ориентированный.
Несмотря на многообразие категорий
людей, приходящих в музей, в рамках данной
работы ограничимся лишь обращением к группе посетителей с особыми потребностями. Этот
выбор продиктован, в первую очередь, социальной значимостью проблемы, что подчеркивается и государственной политикой. В 2006 г. мировое сообщество приняло конвенцию о правах
инвалидов, утверждающую право инвалидов
на участие в социокультурной жизни, что привело к возникновению нового витка общественных взаимоотношений. Эту конвенцию подписала и Российская Федерация, где на сегодняшний
день большое внимание уделяется социальной
поддержке людей с инвалидностью и решению
проблемы физической и когнитивной доступности. Катализатором для новых социально
ориентированных практик и экспериментов
в социальных институтах, в том числе музеях,
стала правительственная программа «Доступная
среда», действие которой ввиду ее актуальности
было продлено до 2020 г.
Комплексное осознание музейной действительности в современном социокультурном контексте в силу сложившихся традиций
тяготеет к полидисциплинарному анализу.
Культурологический подход позволяет считать
систему исторически сформированного культурного многообразия источником для отыскания
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форм и методов жизнедеятельности, соответствующих нуждам лиц с инвалидизирующими
заболеваниями [3, с. 76]. Рассуждения о культуре
неотделимы от методики исследования ее структуры, от ее философского понимания. При работе с новой аудиторией музею нужно тщательно
изучить психологический портрет аудитории,
мотивациию музейного посетителя и способы
анализа его потребностей, для чего требуется
подход на основе синтеза психологии и социологии. Отталкиваясь от интересов различных
слоев социума, музей, в функцию которого входит накапливать и транслировать культурный
опыт, превращается в один из способов социокультурной адаптации, поэтому важно учитывать исследования роли музея в этом явлении.
Теоретизация понятий, связанных с инклюзией
в широком смысле слова, невозможна и без
учета уже существующих концепций инвалидности, которые прошли путь от традиционной
медицинской, или сегрегационной модели,
предполагающей исключение людей с ОВЗ из
взаимодействий с обществом, до современной
социальной, или инклюзивной.
Относительно многих европейских стран
Россия имеет еще не очень богатый опыт инклюзивных начинаний, в том числе в образовании,
но именно с образования начинается формирование толерантного и открытого сознания, необходимого для создания инклюзивного общества
[4, с. 41]. Поэтому в этой сфере на сегодняшний
день российскими педагогами и психологами
написано много теоретических работ. Идеи инклюзивного образования могут быть трансформированы и переложены на инклюзию в культуре. Так тезис инклюзивного образования,
обозначенный в статье норвежского эксперта
в области специальной педагогики Г. Иттерстад,
можно экстраполировать на музейную реальность: положительный отклик от диалога с музеем для посетителя с ОВЗ полностью зависит
от того, как в музее налажен контакт с обычным
посетителем. Чем выше качество работы с музейной аудиторией в целом, тем больше от него
могут выиграть все и тем меньше потребность
в принятии специальных музейных «мер» по отношению к людям с ОВЗ. Следовательно, первостепенная задача музея – добиться максимально
высокого уровня взаимодействия с посетителем
[5, с. 3].
Оно складывается из многих составляющих,
в том числе из соответствия музея ожиданиям
посетителей в удовлетворении своих потребностей в познании, комфорте, участии в музейных
мероприятиях (ввыставках, фестивалях и других
формах музейной работы). Одним из факторов,
работающих на повышение этого уровня, яв-
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ляется универсальный дизайн. Призванный
сделать среду учреждения более доступной
для инвалидов с помощью многофункциональных нововведений, он позволяет сформировать пространство, подходящее любому потребителю без учета возраста и его физических
способностей [6, с. 137]. По мнению исследователя И. Н. Дониной, универсальный дизайн,
информированность посетителя и многогранное взаимодействие с ним, профессионализм
сотрудников, адаптация программ являются
неотъемлемыми компонентами инклюзии в социокультурном учреждении.
В инклюзивном обществе все должны быть
равны не только в плане возможностей, но и
в смысле взаимоуважения и отношения к другим
[7, с. 153]. К сожалению, стереотипное, полное
предрассудков представление о том, каким должен быть конкретный тип индивида, порождает
в социуме особое, часто негативное, отношение
к людям с какой-либо отличительной чертой,
например с инвалидностью. Хотя они и могут
участвовать в социальном взаимодействии, их
воспринимают, как неполноценных, наделяют
нежелательной особенностью, которую американский социолог Ирвин Гоффман называет
стигмой [8, p. 14]. Следствием этого процесса
стало происходившее в течение долгого времени социальное обособление и маргинализация
людей с ОВЗ, в частности в российском обществе [9, с. 47].
По мнению, американской исследовательницы культуры глухих Меган Джонс, социальное обособление является предпосылкой для
формирования групп, в которых человек не чувствует своей непохожести по отношению к другим и может обрести собственную личностную
идентификацию. Внутри такой группы возникают собственные ценностные установки, особенности поведения, переживания и мысли о своем
месте в мире, что дает нам возможность говорить о собственной культуре этих людей внутри
общего культурного пространства, или, иначе
говоря, о субкультуре [10, с. 168]. При этом мы
имеем возможность говорить не о людях с инвалидностью в целом, а учитывать конкретную
нетипичность, формируя для каждого свою
культурную группу, например, маломобильные
группы населения, слабовидящие, глухие и пр.
По замечанию философа А. Н. Ильина,
термин «субкультура» может быть применен
к любой сфере человеческого бытия, в том числе
и социальной [11, с. 23]. Такой же точки зрения
придерживается американский ученый Стивен
Браун, занимающийся разработкой общей концепцией культуры инвалидности [12, p. 34]. Он
также является сооснователем Института куль-

туры инвалидности, который исследует вопросы культурной идентичности людей с особыми
потребностями. В отечественной науке аспекту
культуры инвалидности в целом не уделено достаточного внимания, но есть отдельные работы
по культуре глухих.
Каждая субкультура представляет собой
определенный социальный элемент, отличающийся от других своими ценностями и нормами. Люди с особыми возможностями здоровья,
как и все люди, причисляют себя к той или иной
«избранной» группе и хотят быть достойными ее
членами. Им важно ощущать, что их жизненный
опыт может быть воспринят другими людьми,
которые способны разглядеть в них индивидуальные черты, помимо инвалидности, а то, что
с нею связано, воспринимают позитивно [13,
p. 54]. Связующей нитью между разными группами населения, а значит, и между разными
культурами является музейный досуг как одна
из форм досуговой деятельности. Мы подтверждаем нашу культурную идентификацию через
выбор досуговой активности, в котором проявляется наша внутренняя мотивация, и участие
в ней [14, p. 44].
С учетом вышесказанного попытаемся облечь в словесную форму определение «культурной инклюзии», не претендуя на единственно
верное и исчерпывающее толкование. Культурная инклюзия – это такое включение индивида в социально-культурную среду, которое
учитывает его физические и когнитивные особенности, отвечает потребностям в культурной
самоидентификации и мировосприятию, и обеспечивает уважительное отношение к представителям разных культурных групп, формируя
среди них равноправие. Достигается культурная
инклюзия посредством преодоления культурным учреждением психологических барьеров
со стороны сотрудников по отношению к посетителю, который отличается от остальных
в представлении среднестатистического человека; создания доступных условий для посещения, включающих адаптацию и разработку
программ; информирования потенциальных
посетителей о существующих возможностях
через всесторонние каналы связи. Тогда с учетом выше сказанного учреждения, способные
осуществить культурную инклюзию, являются
инклюзивными. Такое определение предполагает работу с любыми категориями посетителей,
а не только с инвалидами, хотя обычно под инклюзией в России имеется в виду работа именно
с последней группой.
Воплощение в жизнь культурной инклюзии
в отношении людей с инвалидностью является
длительным и многоступенчатым процессом,
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который требует как решения методических,
так и организационных вопросов. Многие
музеи сегодня внедряют в свою работу новые
концептуальные подходы и технические элементы. Ярким примером в отечественной практике
является музей современного искусства «Гараж»
в Москве, где был создан первый в России отдел
инклюзивных программ. В Музее истории религии в Санкт-Петербурге на основе отдела образовательных программ и музейной педагогики
был создан Центр музейной инклюзии [15, с. 31],
где реализуются программы для слабовидящих
и незрячих, для людей с нарушением слуха.
Среди музеев, которые на данном этапе активно занимаются созданием инклюзивной среды,
ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственный
Дарвиновский музей, Государственный Русский
музей и др.
Обо всех возможностях в отношении людей
с особыми потребностями, музей должен информировать через разные каналы связи: вопервых, через собственный сайт и социальные
сети. Примерами грамотного информирования
в этом отношении является сайт Государственного Эрмитажа, где существует отдельный раздел «Посетителям с ограниченной мобильностью», в котором четко обозначено, где и какие
технические приспособления имеются для особых посетителей, какие разработаны маршруты
и программы. Постепенно такую модернизацию
сайтов проводят и другие музеи. Во-вторых,
необходимо активное сотрудничество музея
с социальными центрами и образовательными
учреждениями, в том числе и коррекционными, имеющимися в данном городе [16, с. 100].
Немаловажную роль в привлечении посетителей, включая и лиц с инвалидностью, играет тот
факт, что музейные учреждения подключаются
к социально ориентированным мероприятиям. Одним из них является социальный проект
«Инклюзивный музей», задача которого совершенствовать лучшие реабилитационно-творческие практики и деятельность по социализации
в музее. Целевую аудиторию проекта в первую
очередь составляют дети, поскольку по данным федеральной службы статистики в России
на 2018 г. проживает 12,11 млн человек с инвалидностью, из которых 655 000 детей [17].
Впервые 2 декабря 2017 г., накануне Международного дня инвалидов, более 250 музеев участвовали во всероссийской акции «Музей для
всех! День инклюзии». Целесообразно на наш
взгляд сравнить эту акцию с другой общественно значимой акцией всероссийского масштаба
«Ночь музеев», в которой также участие может
принять любое учреждение культуры практически без ограничений. Ограничимся рассмо148

трением двух параметров: территориальной
распространенностью и числом участников.
В рамках «Ночи музеев» в 2017 г. всего по стране было задействовано около 2000 культурных
площадок: музеев, галерей, библиотек, культурно-просветительских и культурно-информационных центров. Число участников в разных
городах варьировалось от нескольких единиц
до сотни и более в крупных городах, таких как
Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. В количественном отношении суммарно по участвующим учреждениям культуры «Ночь музеев»
лидирует с большим отрывом. Однако не стоит
забывать о том, что мы сравниваем ежегодное,
уже ставшее традиционным, и пока что разовое
мероприятие. К тому же степень вовлеченности
культурных учреждений в акцию «Ночь музеев» увеличивалась со временем. Для примера,
в Санкт-Петербурге, число участников за 10 лет
достигло отметки с 33 до 118, что свидетельствует о возросшей популярности акции. По географическому охвату молодой социально-значимый проект не уступает своему «оппоненту»: за
рассматриваемый год в рамках названных акций
мероприятия проходили более чем в 150 городах нашей страны, рассредоточенных по всей
ее территории. Этот факт подчеркивает насущность проблемы инклюзии в музейном сообществе и отражает стремление музейных учреждений к скорейшему ее разрешению.
В связи с этим, а также с социальной значимостью становления музея как инклюзивного института, в случае повторного проведения инклюзивной акции можно ожидать роста
участвующих в ней учреждений культуры.
На наш взгляд проведение подобных акций
и реализация проектов являются показателем того, что общество постепенно двигается
в направлении создания инклюзивной культурной среды и перехода к той своей форме,
о которой можно сказать, перефразировав
К. Маркса, что она уже не состоит из отдельных культур, «а выражает сумму тех связей
и отношений» [18, с. 214], в которых эти культуры находятся друг к другу.
Таким образом, изменение социума и переосмысление места человека в нем приводят
к появлению в учреждениях культуры антропоцентричных практик. Расширить их диапазон
может научный подход, основанный на изучении феномена культурной инклюзии. Определение культурных и идентификационных потребностей разных групп людей позволит выделить
новые категории посетителей. Как следствие
это может способствовать удовлетворению как
новых запросов общества, так и ожиданий отдельно взятого посетителя.
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УДК 069.1:794.088
М. Ю. Дымникова
Квест как форма музейно-педагогической деятельности
В настоящее время широкое распространение как в деятельности коммерческих организаций, работающих в сфере
досуга, так в деятельности государственных учреждений образования и культуры получило использование формы игрыквеста. Данная форма активно используется и музейными педагогами. При этом она еще не стала предметом детальной
музеологической рефлексии. Единое четкое определение термина «квест» и классификация квестов отсутствуют как
в музеологии, так и в педагогических науках. В статье представлена попытка дать обобщенное определение, выделить
отличительные признаки игр-квестов и определить особенности музейного квеста как формы музейно-педагогической
деятельности. Рассмотрено соотношение понятий: «игра по станциям», «квест-экскурсия», «игровой путеводитель»,
«игровой путеводитель-квест», «музейный квест», «живой квест». Приведена подробная классификация квестов, рассмотрены примеры и перспективы применения различных видов данной формы в музейно-педагогической деятельности.
Ключевые слова: музей, квест, квест-экскурсия, музейный квест, музейно-педагогическая деятельность,
игровой путеводитель, классификация квестов, живой квест

Mariya Y. Dymnikova
Quest as form of museum and educational activities
Today the use of such form of game as a quest has become widespread among commercial organizations
working in the domain sphere leisure, state educational and cultural institutions. This form is also actively used
by museum educators. However, this form has not been studied in details. There is no clear definition of the
term «quest», there is no classification of quests neither as the museology nor as the pedagogical sciences. The
article presents an attempt to give a generalized definition, highlight the distinctive features of game quests
and determine the features of the museum quests as a form of museum and pedagogical activity. In this article
considered the relation of such concepts as «game by station», «quest-excursion», «game guide», «game guidequest», «museum quest», «live quest». Detailed classification of quests is determinated, examples and perspectives
of application of various kinds of this form in museum and pedagogical activity are examined.
Keywords: museum, quest, quest-excursion, museum quest, museum and educational activities, game guide,
live quest, classification of quests
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Общеизвестным фактом является то, что Интернет и современные компьютерные технологии
позволяют людям реализовывать многие потребности. Теперь для общения, самореализации, рекреации, получения информации необязательно
выходить из дома. Те функции, которые раньше
выполняли музеи, библиотеки, дома творчества,
сегодня зачастую выполняет Интернет. Но в последние годы наметилась противоположная тенденция.
Люди, пресытившись Интернетом, стремятся «выйти
в реальную жизнь», однако при этом им хочется
использовать привычные, свойственные для «виртуального мира» формы досуга. Так можно объяснить
огромную популярность, которую пару лет назад
приобрела, казалось бы, простая игра «Pokemon
Go». Согласно ее правилам, люди должны были посещать реальные здания и места на карте города,
находя виртуальных зверьков – покемонов. В качестве другого примера можно привести находящиеся
сегодня на пике популярности игры-квесты.
Форма квеста активно применяется в музейнопедагогической деятельности, однако еще не стала
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предметом детальной музеологической рефлексии,
в связи с чем возникает необходимость сформулировать четкое определение, выявить разновидности и обязательные признаки данного явления.
Несмотря на то, что слово «квест» активно
употребляется в практике различных учреждений
культуры и досуга, четкое и однозначное понимание этого термина отсутствует. Квестами называют
и путеводители, и театрализованные программы,
и множество самых разных игр.
К проблеме научного осмысления сущности
квестов обращались специалисты различных областей знаний: педагогики досуга, туризма и социально-культурного сервиса (Н. Д. Алексеева, Е. В. Рябова, С. О. Кургина, М. Г. Копцева, В. И. Суржиков),
библиотечного дела (А. Н. Росинская, А. А. Коптева,
О. В. Косарева). В музейно-педагогическом аспекте
квесты были рассмотрены в статье Меркурьевой
А. С. Короткова М. В. дала определение музейным
квестам-путеводителям.
Большинство указанных авторов в своих статьях раскрывает этимологию термина «квест». Слово
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Квест как форма музейно-педагогической деятельности
пришло из английского языка, его можно перевести
как «поиск», «искать», «ключ». Самое близкое по звучанию к нему слово «question» – вопрос.
Прямыми предшественниками квестов были
рыцарские романы, литературные произведения
в жанре фэнтези и компьютерные игры.
Раскрыв историю возникновения термина,
А. Н. Росинская, А. А. Коптева, О. В. Косарева определяют, что основным признаком квеста является
движение к определенной цели через преодоление препятствий. Данные авторы выделяют три
формы квеста: реальное путешествие, виртуальное
путешествие и игровое путешествие. Игровой
квест, по их мнению, – это программа, в которой
обычно участвует несколько команд, которые идут
по определенному маршруту, посещают «станции»,
где выполняют различные задания и получают за
это очки [1, с. 12]. Но чем тогда квест отличается от
традиционной «игры по станциям», которая проводится школами, учреждениями дополнительного
образования детей, летними лагерями уже не один
десяток лет? Игра по станциям представляет собой
соревнование между командами, которые поочередно посещают различные игровые площадки«станции», где выполняют задания и получают за
это баллы. Маршрут (порядок посещения станций)
указывается на маршрутных листах, которые выдаются командам. Также в маршрутном листе записывается обычно количество баллов, набранное
командой на каждой станции.
Т. М. Плохотник определяет квест как разновидность игры, в которой участник «проходит по запланированному сюжету», стремясь выполнить
какое-то поручение. Для достижения этой цели
ему необходимо выполнить ряд второстепенных
задач [2, с. 25]. Схожее определение предлагают
Н. Д. Алексеева и Е. В. Рябова, уточняя, что в ходе
квеста участники решают логические задачи и самостоятельно выполняют поиск необходимой
информации [3, с. 15].
Исходя из определений, данных указанными
авторами, можно выделить основные признаки
квестов: наличие сюжета игры; наличие заданий/
препятствий, логических задач; наличие цели, к которой нужно прийти; активное участие аудитории.
Для того чтоб точнее сформулировать определение квеста, следует отметить важную особенность промежуточных заданий, присутствующих
в данной игре. Каждое промежуточное задание
является ключом либо к следующему промежуточному заданию, либо к финальной цели, либо и к
тому и другому одновременно. Неслучайно слово
«квест» можно перевести как «ключ». Проходя один
из этапов игры, мы получаем возможность перейти
к следующему этапу или же получаем часть того,
что необходимо для достижения финальной цели:
фрагмент шифра, карты и др.

Наиболее ярко эта особенность игровых заданий квестов проявляется в квестах-путеводителях.
Определение музейному квесту-путеводителю
дала М. В. Короткова: путеводитель-квест – это
игра, предполагающая поиск ряда слов для разгадывания ключевого слова [4, с. 177].
На основе выделенных признаков попытаемся
сформулировать определение квеста. Квест – это
игровая программа, предполагающая активное
участие аудитории, с определенным сюжетом и финальной целью, которую можно достичь, выполняя
промежуточные задания.
Музейный квест является формой музейно-педагогической деятельности, направленной на презентацию музейной информации, управление процессом ее восприятия и изучение эффективности
ее воздействия на музейную аудиторию [5, с. 10].
Следовательно, донесение музейной информации
должно быть одной из основных целей квеста.
В этом, на наш взгляд, и заключается главное отличие музейного квеста от других.
Таким образом, целью игровой деятельности
становится получение музейной информации. Еще
в 1946 г. известный советский психолог и педагог
А. Н. Леонтьев писал, что для усвоения и осознания
определенного содержания необходимо, чтобы
данное содержание стало предметом (непосредственной целью) деятельности учащегося [6].
Важную особенность заданий музейного
квеста отметила в своей статье А. С. Меркурьева:
«Задания выполняются с помощью взаимодействия с экспонатами – именно они содержат в себе
информацию, которая помогает найти верное
решение» [7, c. 100]. Также А. С. Меркурьева выделила три этапа проведения музейного квеста:
«введение», когда происходит распределение
ролей, участники получают раздаточный материал и знакомятся с сюжетом, «поиск», во время
которого игроки изучают экспозицию и «финал» –
достижение конечной цели, подведение итогов.
По мнению автора, на этапе поиска участники квеста должны самостоятельно двигаться по маршруту
(допускается участие музейных педагогов лишь
в определенные моменты игры) [7, с. 100].
Однако в музейной практике есть удачные
примеры квестов, когда музейный педагог сопровождает участников на протяжении всего времени
проведения программы. Так в 2016 г. музей «Дворцовая телеграфная станция» ГМЗ «Петергоф» проводил квест «Преступление века». Участники квеста
становились «детективами» и искали пропавшую
собаку императора, поочередно вычеркивая из
списка подозреваемых находившихся в здании
«людей». При этом выполнение игровых заданий
чередовалось с показом и рассказом музейного
педагога. Полученная информация помогала участникам «найти преступника».
151

М. Ю. Дымникова
Дети дошкольного возраста еще плохо умеют
читать, зачастую им бывает сложно самостоятельно
получать и анализировать музейную информацию.
Здесь нужны помощь и стимулирование деятельности со стороны взрослого. Поэтому при проведении квестов для детей дошкольного возраста нужен
музейный педагог (помощник), который будет
находиться рядом, вести беседу с детьми, давать
задания и подсказывать, если это необходимо.
В Краеведческом музее г. Ломоносова для
детей дошкольного и младшего школьного возраста разработан квест «Путешествие по Еленинской улице». Он представляет собой прогулку
по старинной улице – Еленинской, на которой
расположен музей, и знакомство с ее историей.
Рассказав о доме городского главы М. А. Волкова,
музейный педагог сообщает, что глава оставил завещание, которое необходимо найти участникам
игры. В процессе прохождения квеста рассказы об
исторических зданиях чередуются с загадками, вопросами, заданиями, которые помогают участникам
приблизиться к финальной цели.
В данном случае донесение музейной информации достигается путем сочетания игры с традиционной и наиболее распространенной формой
музейно-педагогической деятельности – экскурсией. Такую форму можно назвать квест-экскурсией.
Н. Д. Алексеева и Е. В. Рябова дали следующее
определение квест-экскурсии: «Это услуга по организации посещения специально подобранных
объектов экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими
группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов посредством наблюдения,
общения с другими субъектами и решения логических задач под руководством квалифицированного
специалиста – экскурсовода, продолжительностью
менее 24 часов без ночевки» [3, с. 15]. При этом
авторы к квестам-экскурсиям относят и те квесты,
которые проходят без непосредственного участия
экскурсовода, так как экскурсовод занимается
составлением заданий. В частности, к квестамэкскурсиям относят работу с игровыми путеводителями. Такой же точки зрения придерживаются
С. О. Кургина, М. Г. Копцева, В. И. Суржиков [8, с. 232].
На наш взгляд, работа с музейными путеводителями является отдельной формой музейно-педагогической деятельности. И то, что экскурсовод
разрабатывает задания для путеводителя (этим,
стоит отметить, занимаются не всегда экскурсоводы), не делает путеводитель экскурсией. Иначе,
следуя подобной логике, экскурсией можно было
бы назвать и этикетаж в музее.
Работа с игровыми музейными путеводителями,
и, в частности путеводителями-квестами, является
отдельной достаточно новой и весьма востребованной формой музейно-педагогической деятель152

ности. К примеру, на работе с игровыми музейными
путеводителями построена основная программа
масштабного фестиваля «Детские дни в Петербурге».
Данную тему в своих работах затрагивали Д. Агапова,
М. В. Короткова, О. Леонова, М. Мацкевич.
Часто любой игровой путеводитель по городу или музейной экспозиции называют квестом.
По нашему мнению, это неправильно, ведь далеко
не каждый игровой путеводитель имеет четкий
сюжет, определенную финальную цель и этапы ее
достижения.
При этом в музейной практике есть примеры
путеводителей, которые действительно можно
назвать квестами. Так, в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике
А. Н. Островского «Щелыково» посетителям предлагают игровой путеводитель «Письмо из прошлого,
или Тайны старой усадьбы». Выполняя задания,
гости музея «восстанавливают стертые временем
слова загадочного письма», узнают, при каких
обстоятельствах оно было написано.
Подводя итоги, отметим, что музейные игры
по станциям, музейные экскурсии и музейные
игровые путеводители могут как являться, так и не
являться квестами.
Проанализировав разнообразие квестов, мы
попытались сформулировать их классификацию,
а также рассмотреть возможность использования
их различных видов в музейно-педагогической
деятельности.
I. Классификация по форме проведения:
– Компьютерные игры.
– Квест-румы. Данный вид квеста предполагает поиск выхода из запертого помещения (помещений).
– Квесты-путешествия. Предпологают перемещение от одного объекта к другому.
– Живые квесты. Отличаются тем, что у каждого игрока может быть своя цель. Цели достигаются
путем взаимодействия игроков друг с другом.
II. Классификация по степени участия ведущих:
– Квесты без непосредственного участия ведущих.
– Безличные квесты. Участники сразу получают
весь пакет заданий. К таким квестам можно отнести
музейные квесты-путеводители. Часто в таких квестах в качестве «ведущих» используются игровые
нарисованные персонажи.
– Дистанционные квесты. Задания передаются при помощи смартфона или планшета, игроки
могут находить определенные точки при помощи
GPS-навигатора.
– Квесты с непосредственным участием ведущих.
– Ведущий (музейный педагогог) находится с игроками на протяжении всей программы.
К таким видам квестов можно отнести квестэкскурсии.
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– Ведущий/ведущие находится с игроками
в определенные периоды игры. К таким видам
квестов можно отнести игры по станциям.
– Театрализованные квесты, когда ведущие
предстают в образе каких-либо персонажей.
III. Классификация по месту проведения:
– Квесты, проводимые на открытом воздухе.
Данный вид квестов можно еще классифицировать
по способу передвижения (пешеходные квесты,
велосипедные, автомобильные и др.).
– Квесты, проводимые в закрытых помещениях. Здесь можно выделить квесты-перфомансы, при
организации которых особое внимание уделяется
творческому оформлению пространства.
– Комбинированные квесты.
VI. Классификация по степени физической
активности:
– Интеллектуальные квесты. Физическая активность минимальна, она не играет особой роли
при достижении цели игры.
– Классические квесты. Основной упор делается на интеллектуальную составляющую, однако для
достижения финальной цели все же необходимо
проявить определенную физическую активность.
– Экшнквесты. Достижение цели игры требует
значительного проявления не только умственной,
но и физической активности: бега, преодоления
полосы препятствий, прыжков на батуте и др.
– Квесты, основанные на использовании определенных органов чувств. Морфеус (квест в нереальности) предполагает выполнение заданий
игроками с завязанными глазами при помощи
слуха, обоняния и осязания [9].
V. Классификация по количеству и объединению участников:
– Индивидуальные (проходит один человек).
– Групповые (проходит группа людей).
– Единогрупповые. Все участники игры объединены в одну группу и вместе выполняют задания.
– Командные (квесты-соревнования). Участники делятся на команды, которые соревнуются
между собой.
В музейной практике чаще всего встречаются
квесты-путешествия, предполагающие перемещение от одного объекта к другому. Однако есть примеры использования квест-румов и живых квестов.
Примером квест-рума (квеста, который предполагает поиск выхода из замкнутого пространства) может стать программа «Лабиринты памяти
старинного дома», организованная Краеведческим
музеем г. Ломоносова в рамках проекта Комитета
по культуре «Ночь музеев–2015».
В короткие сроки был фактически создан еще
один «маленький музей», просуществовавший только одну ночь. Этот «музей» появился в доме Гапонова – деревянном здании постройки конца XIX в.,
которое предоставила для проведения мероприятия

Детская школа искусств им. Стравинского. Гостям
было предложено пройти через «лабиринты памяти»
данного дома, через разные «пространства воспоминаний». Сначала воспоминания были светлыми: дом
«вспоминал» свою «юность», время, когда в нем жил
начальник Офицерской стрелковой школы Леонтий
Васильевич Гапонов. В уютной гостиной экскурсантов встречал «офицер – преподаватель школы».
Затем гости спускались в подвал, и начинались
«мрачные воспоминания»: революция, коммунальные квартиры, Великая Отечественная война…
Неожиданно из темной каморки выскакивал рассерженный житель коммуналки, ругаясь, что ему
не дают спать.
Подвалы дома Гапонова действительно представляют собой лабиринт из комнат разного размера. Художник Краеведческого музея г. Ломоносова
Д. Ю. Асеев в этих комнатах создал небольшие
тематические выставки, отражающие историю
здания: «коммуналки», «блокадная комната», «дворницкая», «поликлиника», «столярная мастерская».
Дверь в каждую следующую комнату была заперта.
Чтобы найти ключ и перейти дальше, экскурсантам
необходимо было выполнить задание на логику
и внимательность. Причем рассматривать выставки и выполнять задания зачастую приходилось
в полной темноте, освещая себе путь при помощи
маленьких карманных фонариков.
Сейчас в досуговой сфере все б льшую популярность приобретают живые квесты. Они существенно отличаются от других разновидностей
игры. Каждый участник живого квеста перевоплощается в определенного персонажа, у которого
есть свои собственные цели, причем эти цели могут
идти вразрез с общей целью всех игроков.
В качестве примера применения в музейной
практике живых квестов можно привести квест
«Человек нового времени», проводимый ГМЗ «Павловск» в 2016–2017 гг.
Участники квеста (подростки 13–16 лет) перевоплощались в реально существовавших исторических лиц (приближенных императрицы Екатерины
II и великого князя Павла Петровича). По сценарию
игры из кабинета Марии Федоровны пропадает
письмо, компрометирующее ее мужа, наследника
престола. Если это письмо попадет в руки Екатерины II, и без того сложные отношения матери и сына
будут окончательно испорчены. Придворные должны помочь Марии Федоровне найти пропажу.
Однако не все на самом деле хотят это сделать.
Каждый участник квеста получал карточку
с информацией о своем персонаже и его истинных
целях. Этих целей участники добивались в процессе игры, договариваясь друг с другом.
В качестве примера применения в музейной
практике квеста-перфоманса, наряду с ранее упомянутой программой «Лабиринты памяти старин153

М. Ю. Дымникова
ного дома», можно привести программу «В предлагаемых обстоятельствах», которую проводил для
подростков Музей Анны Ахматовой в Фонтанном
Доме в 2016 г.
Оформление игрового пространства было
выполнено на самом высоком уровне, у гостей
музея создавалась иллюзия полного погружения
в темный мистический мир братьев Стругацких.
Знакомясь с сюжетами различных произведений,
участники программы делали свой выбор, решая
судьбы героев.
Авторы назвали программу «В предлагаемых обстоятельствах» квестом, несмотря на то,
что участники не разгадывали никаких загадок,
не решали головоломок, не находили «ключей»
к следующим заданиям и к финальной цели. Однако в данном случае присутствовали признаки
квеста: сюжет, конечная цель, к которой ведет
выполнение промежуточных заданий, и активное
участие аудитории.
Приведенные примеры показывают, что существует большое количество вариантов проведения
квестов в музеях. Но еще далеко не все разновидности данных игр, которые используются специалистами коммерческих досуговых учреждений,
в полной мере освоены музейными педагогами. Это
в определенной степени объясняется целевыми
установками музейно-педагогической деятельности. Так, в музее неуместно проводить экшнквесты,
которые предполагают проявление участниками
прежде всего физической активности.
Однако в будущем, вполне возможно, музеи
более активно начнут использовать квесты, основанные на использовании определенных органов
чувств, и дистанционные квесты. Такие формы,
на наш взгляд, могут вызвать интерес у аудитории
и способствовать лучшему усвоению знаний.
Сегодня коммерческая индустрия досуга развивается достаточно быстрыми темпами, предлагая
людям все новые и новые способы проведения
свободного времени. Музеи, стремясь привлечь
посетителей, активно перенимают формы, используемые индустрией досуга. Если внедрение
таких форм в музейную практику осуществляется
с учетом особенностей и целевых установок музейно-педагогической деятельности, получаются
новые, интересные и востребованные программы.
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Культура детства: ресурсы противодействия манипулятивным практикам
Проблема противодействия манипулятивным практикам в современном пространстве «культуры детства» актуализирована в силу противоречий, связанных с глобальным культурным противостоянием России
и значительной части евро-атлантической цивилизации. Сформировавшаяся в ряде государств русофобия,
активное продвижение в информационном пространстве ценностей, диссонирующих с аксиологическими
и антропологическими основаниями отечественной культуры, представляют угрозу нормальному развитию
детско-юношеского социума. Стремление сформировать у подрастающего поколения негативные установки
по отношению к российской государственности, православию, культуре, дискредитировать институты общества стало мейнстримом антироссийской информационной политики и отдельных социальных практик. Противодействие манипулятивным практикам может быть оптимизировано в случае востребования отечественных педагогических ресурсов в целях формирования в детско-юношеском социуме устойчивой картины
мира, основанной на системе традиционных для отечественной культуры ценностных ориентаций. Создание
комфортной и ценностно-оринтированной информационной среды пространства культуры детства, ограничение окна возможностей деструктивного и манипулятивного воздействия на детско-юношеское сознание
является основной педагогической целью, реализация которой должна быть эффективно обеспечена ресурсами современных социально-культурных технологий и практик.
Ключевые слова: культура детства, манипулятивные практики, информационные технологии, защита
семьи и детства, социально-культурная деятельность, детско-юношеский социум
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Childhood culture: resources of counteraction manipulative practices
The problem of counteraction to manipulative practices in the modern space of «childhood culture» is
actualized due to contradictions related to the global cultural confrontation between Russia and a significant part
of the Euro-Atlantic civilization. Formed in a number of states russophobia, active promotion in the information
space of values, discordant with the axiological and anthropological foundations of national culture, pose a threat
to the normal development of youth society. The desire to form negative attitudes towards Russian statehood,
Orthodoxy, culture in the younger generation, discredit the institutions of society has become the mainstream
of anti-Russian information policy and certain social practices. Counteraction to manipulative practices can be
optimized in case of demand of domestic pedagogical resources in order to form a stable picture of the world
in the children’s and youth society, based on the system of traditional for the national culture value orientations.
Creating a comfortable and value-oriented information environment of the space of childhood culture, limiting the
window of opportunities for destructive and manipulative impact on children and youth consciousness is the main
pedagogical goal, the implementation of which should be effectively provided with the resources of modern sociocultural technologies and practices.
Keywords: childhood culture, manipulative practices, information technologies, protection of family and
childhood, social and cultural activities, youth society
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Проблема информационной защиты отечественного культурно-информационного
пространства детства и противодействия манипулятивным практикам, ориентированным
на детское и подростковое сознание актуализировалась в начале ХХI в. и особенно обострилась в последние годы по следующим обстоятельствам.
Глобальное культурно-цивилизационное
противостояние неолиберальной и традиционалистских ценностных систем в современном
мире особенно остро ощущается в отечествен156

ном социокультурном пространстве. Активное
позиционирование в нем той части либеральной идеологии, которая диссонирует с аксиологическими и антропологическими основаниями
функционирования и развития отечественного
социума, представляет существенную угрозу
культурной безопасности в целом и культуре
семьи и детства в частности.
Основными векторами культурной экспансии, обеспеченными соответствующим информационным инструментарием, являются такие как:
русофобия, историческая память, ценностное
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пространство, права ребенка, формирование
негативных психологических установок по отношению к власти, к традиционным для России
религиозным конфессиям, продвижение «новых»
гендерных моделей семьи и отношений полов.
Инструментарием продвижения такого
культурного контента является глобальная цифровизация, цифровое порабощение теми, кто
производит «железо, схемы и контент», ресурсы
СМИ, использование институтов гражданского
общества. В пространстве культуры детства это
тематические дискурсы, продвижение определенных мультикумов, в том числе и с морально-деструктивными сюжетами, технологии
осквернения традиционных ценностей и норм,
псевдоэтика, культурно-символические инверсии, позиционирование идеологии «открытого
общества», взглядов о сути «правильного» государственного устройства. Особой проблемой
является также и продвижение в подростковомолодежной среде девиантных и делинквентных стереотипов социального поведения и межличностной коммуникации.
Стратегическая ориентация на культурное
перекодирование и моральное инверсирование
пространства культуры детства подкрепляется
безапелляционными утверждениями и аргументацией права свободы выбора ребенка на контент, недопустимостью «родительского насилия»
над детьми. Закрепленные в новой зарубежной ювенальной юстиции законы и практики,
вплоть до изъятия детей из семьи, выступают как
некий универсальный международный эталон.
Противники такого подхода сразу попадают в категорию представителей «отсталых» цивилизаций
(традиционных обществ), морально-ущербных
лиц, мракобесов, награждаются аналогичными
эпитетами и ярлыками, подвергаются остракизму.
Не факт, что такая культурная политика
и практики всегда носят четко направленный
антироссийский характер. Это типичный, основанный на неолиберальной идеологии мейнстрим и дискурс современной англосаксонской
и, в значительной степени, западноевропейской
моделей культуры семьи и детства. Внутри национальных культурных систем Европы существует оппозиция данным тенденциям, но, как
показывает опыт, даже такие мощные религиозные структуры, как католическая церковь, с трудом противостоят, а нередко и уступают нажиму
новых ценностно-идеологических ориентаций.
Смысловое и содержательное наполнение
данного глобального дискурса в общем возможно свести к нескольким интерпретационным
и тактическим схемам.
Прежде всего, это категории «свобода и демократия» как манипулятивные конструкты

продвижения ценностно-нормативных систем.
Особенностью этих понятий является их концептуальная универсальность, реализуемая практически в любых дискуссионных ситуациях. В исходном понятийном значении данные категории
практически не подлежат сомнению и негативной интерпретации, тем более, что основной
контент Интернета и значительной части СМИ
активно их канонизирует в неолиберальном
понимании.
С учетом психологической специфики неокрепшего детско-подросткового сознания
простые формулы кажутся подросткам универсальными истинами. Большинству родителей
и даже педагогов трудно убедить представителей юного поколения в том, что свободы без
ответственности не бывает, что свобода и культура как система предписаний и запретов часто,
по сути, противоречат друг другу, что личная
свобода ограничена свободой другого индивида
и рамками реальных возможностей ее осуществления на практике.
Но на данной стадии дискурса начинает
действовать еще один инструментарий, используемый в морально-инверсионных практиках – права ребенка. Тонкость манипуляции
заключается в том, что подлинное обеспечение интересов детей, защита и безопасность
пространства детства диверсифицируется
в комплекс апелляций к приоритетности прав
ребенка перед правами и ответственностью родителей. В сущности, это дискредитирует семью,
школу как институты социализации и воспитания. В такой концепции социальные институты
в сознании детей постулируются как нечто враждебное, чуждое, но обязанное обеспечивать (в
детской интерпретации) их потребительские
желания и фантазии. Данная позиция подкрепляется практикой ювенальной юстиции ряда
«прогрессивных» зарубежных государств. Родителей привлекают к ответственности за отказы
приобретения тех или иных атрибутов престижности в детской среде и даже изымают детей из
семей по решению социальных служб.
Внедрение «правовых оснований», инициирующих конфликт детей и родителей, существенно ограничивает и даже парализует
возможности социального воспитания в семье,
дискредитирует ее как институт, обусловливает деформацию преемственности поколений,
основанную на уважении младших к старшим,
семейной взаимозаботой и опекой.
Еще одна опасность заключается в реальном материальном положении семьи и постоянно возрастающими потребительскими
стандартами. Недостаточно просто накормить
и одеть ребенка. Необходимо обеспечить
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и определенный культурный стандарт его
функционирования в детском и подростковом
социуме. Но у значительного числа российских
семей просто нет такой возможности. Данное
социальное и культурное противоречие пространства семьи и детства становится объектом
манипулятивных спекуляций. Семейная солидарность (характерная для российского социума
большая семья, предполагающая регулярные
контакты и взаимозаботу даже при раздельном
проживании разных поколений) становится объектом деформации под лозунгами модернизации и модными современными теориями «исчезновения» традиционной семьи и движения
чайлдфри – «не иметь детей».
В данной ситуации манипулятивные практики усиливают действие двух нагативных тенденций: ближнего действия – деконструкцию института семьи (это приветствуется в доминирующих
современных зарубежных теориях и практиках)
и дальнюю – депопуляцию населения России,
что становится критическим социальным фактором (1,6 ребенка на взрослую женщину детородного периода в 2018 г. против 2,2 в 1985 г.).
Следующий социокультурный институт, где
происходит деформация социальных взаимоотношений, – в триаде дети – учителя – родители – школа. Помимо комплекса образовательных проблем и внедрения новых технологий,
современная школа испытывает колоссальное
давление со стороны модернизаторов характера отношений педагог – учащийся внутри образовательного и воспитательного процесса.
При этом необходимость и обязательность последнего просто ставятся под сомнение и даже
отрицаются как функция общеобразовательного учреждения. Конфликтный потенциал сторон
реализуется как в немыслимых для этики отношений в учебном заведении фактах нападений
на учителей, угроз в их адрес, размещении компрометирующих видеосюжетов в Сети, так и в
имеющих место недопустимых, с точки зрения
педагогической этики, действиях со стороны
учителей.
Данный вектор попыток раскола традиции
отечественного образования и воспитания как
совместной духовной деятельности учителя
и ученика характеризуется деконструкцией
педагогических принципов коллективного
обучения в пользу формирования конкурентоспособности учащегося, актуализацией индивидуализма и личного успеха. В результате
формирующаяся латентная сегрегация учащихся
подкрепляемая, в том числе и с помощью современных тестовых методик различного характера, отражается в насильственных практиках
в детско-подростковой среде.
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Получивший несколько лет назад широкий
общественный резонанс сериал Гай Германики
«Школа» при всей его отчаянно-нигилистической пронизанности сюжета и режиссуры отразил, в определенной степени, существующий
кризис. Но если это и есть, хотя бы и частично,
современная школа (а данный сериал еще и моделирует взгляды и поведение смотревших его
учащихся), то резонно возникает вопрос, а куда
исчезли попытки художественного осмысления
реальности культурно-образовательного пространства детства? Может вместе с Киностудией
детских и юношеских фильмов им. М. Горького?
Аналогичная ситуация сложилась и с детско-юношеской литературой. Только в 2019 г.
по инициативе Института русской литературы
РАН (Пушкинского дома), Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики – Санкт-Петербург, Университета Гренобль-Альпы и Университета Клермон Овернь
разработан проект «ДетКорпус» – аннотированный корпус русской детской литературы, включающий более 1300 наименований.
Позиционируемые в качестве неких универсалий и воспитательных целей личный успех
и идеи толерантности по силе негативного влияния превалируют над заложенным в них конструктивным потенциалом. Многочисленные
труды, посвященные толерантности, раскрывают преимущественно механизмы формирования психолого-поведенческих стереотипов
в подростково-молодежной среде. В предшествующие годы были разработаны комплексные
программы, преследующие цели формирования толерантности в подростково-молодежной
среде. Но в отечественной ментальности и культурно-ценностном пространстве толерантность
(от лат. «tolerantia» – терпение), никогда не являлась нравственной категорией. Подмена
концептом «толерантности» идеи глубинного
уважения к личности косвенно девальвировала,
на наш взгляд, характерный для отечественной
культурной традиции смысл диалогического
восприятия другого человека как равноценного
и равноправного носителя своей субъектности.
Культ индивидуального успеха в той или
иной формах и различных формулировках
также девальвирует принципы социальной солидарности (в отечественной духовной культуре – соборности) и коллективизма. Формула
приоритета прав личности перед ближайшим
социумом, обществом, государством и примат
мажоритарности (доминирования), используемые в современных воспитательных практиках,
неизбежно приводят к превращению одного человека в средство для удовлетворения потребностей другого.
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Правовой нигилизм и экстремизм в подростково-молодежной среде также выступают
в последние годы одним из тревожных факторов. Здесь возможно констатировать ряд моделей асоциальной и деструктивной активности.
Отдельные политические лидеры стремятся
использовать подростковый синдром как основание психосоциальных манипуляций в своих
целях с одновременным формированием потенциального электорального ресурса. Вывод
в июне 2017 г. на улицы Москвы подростков,
в своей массе не понимающих сути лозунгов,
под которыми совершались агрессивные действия, и последующие попытки их использования вынуждают пристально изучить проблему
политического воспитания и формирования
политической культуры подрастающего поколения.
Как показывают многочисленные научные
исследования проявлений и профилактики
подростково-молодежного, в том числе и межнационального и межконфессионального экстремизма последних лет (в том числе А. В. Кузьмин, М. Н. Солнцев и др.), статистические данные
(согласно информации Портала правовой статистики МВД России), существует тенденция роста
преступлений, совершенных несовершеннолетними на почве экстремистских проявлений
и увеличения численности подростковых объединений деструктивной ориентации. Особый
общественный резонанс вызвал теракт в политехническом колледже города Керчи 17 октября
2018 г., совершенный учащимся и приведший
к многочисленным человеческим жертвам.
В правовом поле Российской Федерации
создана достаточная нормативная база противодействия экстремистским проявлениям
в подростково-молодежной среде. Разработана «Стратегия государственной молодежной
политики в Российской Федерации». Специализированными и неспециализированными
субъектами социально-профилактической деятельности реализуются комплексные образовательные и социокультурные проекты, такие как:
«Балтийский Артек», «Евразия», «Итуруп», «Таврида», «Территория смыслов» и др. В то же время
в манипулятивных практиках активно используются сетевые информационные ресурсы. Инициируются и продвигаются сайты и платформы
деструктивной направленности, культивируются
опинион-лидеры с сомнительной репутацией.
Историческая память как объект спекуляций и манипулятивной инверсии выступает
наиболее деликатной сферой педагогической
деятельности по формированию детско-подросткового культурно-исторического сознания.
В профессиональном сообществе ведутся слож-

ные дискуссии, существуют тонкости в оценках
и интерпретации фактов отечественной истории, особенно советского и постсоветского
периода. У заинтересованных в искажении
и осквернении сути исторических событий,
особенно имеющих сакральное значение, таких
как победа советского народа в Великой Отечественной войне, манипулятивные спекуляции
и инверсии в оценках преследуют целью перекодирование и замену у подрастающего поколения иными системными представлениями
о сути исторических событий. В ряде бывших
советских республик перенесена дата Дня победы, переименована в День скорби и памяти,
а в Евросоюзе учрежден праздник «Дня Европы»
9 мая. Героизация нацистов и нацизма при нейтральном отношении и даже поддержке в ряде
стран обретает все большие масштабы. Даже
позиция ООН по данному вопросу вызывает
серьезное недоумение.
Более тонкие «атаки», в том числе и с использованием средств художественного воздействия, связаны с фальсификацией фактов
продовольственного снабжения Ленинграда
в годы блокады, якобы зверствами Советской
армии при освобождении стран Западной Европы, уравнивание Гитлера и Сталина и многих
других. Сам факт освобождения европейских
стран от фашизма называется оккупацией.
«Правдоискательство» как политическая
технология направлена на дискредитацию
действующей власти, демонстрацию ее якобы
неэффективности и преступности в социальноисторическом контексте. Это касается сведений
о количестве жертв в Великой Отечественной
войне, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий. Вброс заведомо ложной (фейковой)
информации, как это имело место при пожаре
ТРЦ в Кемерово в 2018 г. с целью откровенной
провокации, также является технологией формирования общественного мнения и настроений на якобы «правде факта». Данная технология широко применяется в информационных
практиках, преследующих политические цели
и на уровне международных отношений (провокационные действия организации «Белые
каски»).
Особая опасность в доведении искаженной
информации и «постправды» с соответствующими комментариями до детско-подростковой
аудитории заключается в формировании эпистемологической матрицы и нигилистических
ориентаций по отношению к институтам российского общества.
Стирание исторической памяти дополняется
комплексом попыток деконструкции культурносимволического пространства и культивированием
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русофобии как «модного» современного тренда.
Основная стратегия – уничтожение репутации
российского государства, прямое и косвенное
отрицание прав России на государственный суверенитет. Это касается не только сноса памятников как символов-конденсатов в ряде стран
и нападений на них (например, в Симферополе,
на памятник Вежливым людям в январе 2019 г.),
создания негативного отношения к символике
Российского государства, запретов георгиевской
ленточки и аналогичных действий, но и дискредитации российского флага на Олимпийских играх
и ряде международных спортивных соревнований.
Крайне негативной коннотацией характеризуются
и обвинения отдельными отечественными медийными лицами и политическими деятелями русского
народа как неспособной к развитию нацией, агрессивными людьми второго сорта.
В европейском и американском информационном пространстве, в том числе и для детской аудитории, продвигается мем «русские
тролли». Эта классическая по форме «страшилка», рассчитанная на широкую аудиторию
и преследующая цели обвинения в российском
троллинге зарубежного информационного пространства. К числу таких «троллингов» отнесен
и мультипликационный сериал «Маша и медведь». В Джортаунском университете США известной журналисткой и политтехнологом
Молли Макью разработан и реализуется курс
по российским манипулятивным практикам
и методам противодействия «кремлевской пропаганде».
Современные активные информационные
атаки на православие и попытки его раскола
начались еще с начала 90-х гг. ХХ в. Системообразующий характер православия как доминирующей религии, определенного духовного
пространства российского социума, хранителя
отечественных культурно-исторических традиций обусловлен его исторической ролью. Педагогический аспект проблематики и ее острота
заключаются в искусстве сочетания принципов
светского воспитания и образования с религиозными традициями в многоконфессиональной
культурной среде. В манипулятивных практиках
ставка делается на актуализацию межконфессиональных противоречий вплоть до разжигания
религиозной вражды и дискредитации православия как составляющей части христианства.
В январе 2019 г. международная правозащитная
организация Open Doors, ежегодно составляющая «черный список» из 50 стран, включила Россию в число притесняющих христиан государств.
Педагогические ресурсы православия (как,
впрочем, и иных конфессий Российской Федерации) широко используются в практиках социаль160

ного воспитания и реабилитации, религиозного
просветительства, формирования веротерпимости и уважения к чувствам верующих. В рамках
светских научных изысканий существует значительное число исследований, посвященных
вопросам использования этики православия
в социально-значимых целях.
Особый аспект – семья и современные гендерные отношения в контексте постмодернистской философии отношений полов и брачных
отношений. Размывание границ определения
нормы и патологии, произвольные «свободные»
интерпретации принадлежности к полу, родительскому статусу, подкрепленные законодательством в области брака во многих странах
Западной Европы и США, вызывают резкую оппозицию в общественном мнении российского
социума.
Однополые браки, нумерация родителей
и отчуждение родителей и детей, выбор ребенком половой идентичности противоречат антропологическим и аксиологическим основаниям
российской ментальности и духовности. Отношения, основанные на любви, единстве матери
и ребенка (культурный код иконы Богоматери),
ответственности отца, глубинном уважении
к женщине и женщине-матери, единстве мужского и женского в человеческом существе (Вяч.
Иванов), уважения к старшим и заботе о младших и др. составляют этические основания отечественных идеалов культуры социального
поведения.
Этические нормы поведения и взаимоотношений преимущественно в США и Европейских
государствах подменяются сомнительными
критериями определения харрасмента (домогательства), апскирта («upskirt» – заглядывание
под юбки), менспрейдинга (сидячая поза мужчин
с раздвинутыми ногами) и др. и активными дискуссиями на эти темы с последующим принятием законодательных актов.
Очевидно, сложившаяся в силу ряда причин – философии постмодерна, агрессивного
влияния некомплиментарных культур мигрантов, ослабления религиозных, прежде всего,
христианских норм, – этическая депривация западного социума компенсируется иными регуляторами форм социокультурной коммуникации.
Отдельной темой являются практики формирования психологии потребительства и влияния девиантных и криминальной субкультур
на детско-юношеский социум. Однако данная
проблематика в силу ее масштабности выходит
за рамки настоящей статьи.
Возможно констатировать, что обозначенные векторы использования манипулятивных
практик, реализующих определенный контент,
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рассчитаны на дальнюю перспективу. В силу возрастных особенностей детско-юношеское сознание (включая и детские страхи) восприимчиво
к образной и проблемной информации, отличной от существующих представлений. Формирование картины мира, интегрирующей иную
систему ценностей у подрастающего поколения,
прежде всего с использованием цифровых технологий, ориентировано на конструирование
будущего социума как носителя определенной
идеологии.
Концентрировано эту стратегию можно представить в виде ряда целевых установок: формирование гражданина мира в противопоставлении
гражданину отечества; осуществление демобилизации России на основе навязанного комплекса вины и осквернения национальных святынь;
продвижения идеологии «открытого общества»
что, по сути, является технологией уничтожения
государственного суверенитета; убеждения в том,
что православие является формой религиозного мракобесия; русский народ – неполноценен
и агрессивен, не имеет права на самостоятельное
развитие. По мнению западных политтехнологов, Россия была и остается «тюрьмой народов»
и отсталой цивилизацией традиционного общественного типа. Дегероизация и осквернение
исторического прошлого нашего отечества, утверждения новой модели представлений о семье,
браке, взаимоотношениях полов, культивирование психологии потребительства, продвижение
культа успеха, деморализация юного поколения
также входят в арсенал манипулятивных практик.
Необходимость защиты отечественного
пространства культуры детства отмечается
в ряде последних культурологических исследований. Так С. Н. Иконникова вполне обоснованно
полагает, что насыщение пространства культуры
детства насилием, жестокостью, прагматизмом,
соперничеством, цинизмом, отсутствием веры
в добро порождает только зависть, агрессивность, недоверие, двойную мораль, насилие [1,
с. 58]. В этих целях предлагается создание «защитного пояса» культуры, обеспечивающего
с помощью различных фильтров и мер цензуры
«экологию детства», включающую человеколюбие, традиционные ценности, патерналистскую
модель заботы общества о детстве [1, с. 58–59].
Данная точка зрения отражает объективные потребности российского социума в оптимизации
ряда направлений государственной культурной
политики, в том числе в сфере социального воспитания и области противодействия манипулятивным практикам.
Совокупность обозначенных проблем, их актуальность, необходимость поиска оптимальных
решений позволяют констатировать следующее:

1. Реализуемая посредством манипулятивных практик латентная политизация и идеологизация современного отечественного
пространства культуры детства определяют
необходимость разработки и актуализации
в педагогической практике концептосферы,
в перспективе и идеологии, опирающейся на аксиологические и антропологические ресурсы
многонациональной и многоконфессиональной
российской культуры. Формирование детскоюношеской базовой картины мира должно
опираться на концепты любви к Родине и восприятии России как ценности, как своей страны, патриотизме, ощущении общности народа,
солидарности и коллективизме, сочетаемых
с интересами государства и уважением к правам личности. Необходимо формирование понимания того, что государство, обеспечивающее
и защищающее интересы граждан, в то же время
не является слугой индивида.
В картину мира должны вернуться приоритеты уважения к личности, взаимоуважения
к представителям и культуре других народов
и религиозных верований, культ уважения
к женщине и особо к женщине-матери, уважение к старшим, забота о младших, нетерпимость
к насилию, несправедливости и ряд других,
опирающихся на традиционные культурные
ценности, выработанные в истории развития
человеческой цивилизации.
2. Необходимо переосмысление модели
«педагогики любви и свободы» и ее действенным дополнением педагогики дисциплины и ответственности. Отечественный педагогический
ресурс, основанный на идеях классиков, в том
числе А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского,
Ш. А. Амонашвили и ряда других авторов позволяет определить методологические основания
использования педагогических практик с учетом
современных реалий. На данной основе необходимо отрегулировать модели отношений, прав
и обязанностей, зоны ответственности педагогов и обучаемых не только в уставах образовательных учреждений и правилах внутреннего
распорядка, но в качестве системообразующих
принципов, реализуемых на всех уровнях педагогических практик, в сфере семейных отношений, защиты прав детей, а также в современном
информационном пространстве.
3. Обеспечение условий комфортной и педагогически обеспечиваемой, ценностно-ориентированной информационной среды пространства культуры детства. Необходима активизация
изучения и продвижения культурно-символических, значимых образов исторического прошлого и создания современных референтных
медийных персонажей, дальнейшее наращива161
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ние массива мультикумов, а также ограничение
воздействия деструктивных опинион-лидеров
в интернет-пространстве с учетом современных
научных подходов и активизации ресурсов социально-культурной деятельности [2; 3].
Несмотря на то, что существует и реализуется огромное количество программ и проектов
в области социального воспитания, совершенствуется нормативная база сферы образования,
желаемый результат достигается далеко не всегда. Здесь возникает еще дополнительный вопрос об оценке эффективности педагогических
усилий в пространстве культуры детства.
Становится все более очевидным, что
педагогика сотрудничества, коллективных
и индивидуальных достижений, социально- и личностно-значимого целеполагания,
формирования ценностно-ориентированной
межкультурной коммуникации должна обрести достойное место в современных педагогических и социокультурных практиках. Основная цель – ограничить окно возможностей
деструктивного и манипулятивного воздействия современных практик на детско-юношеское сознание, обеспечить использование
отечественного аксиологического и антропологического культурного потенциала в практиках социального воспитания.
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О. А. Дофельд, А. С. Лесков
Инновационная концепция туристско-экскурсионного образования
Обосновывается необходимость разработки инновационной концепции туристско-экскурсионного образования в условиях внедрения федерального государственного стандарта 3++ по направлению подготовки «туризм» и нового профессионального стандарта «экскурсовод (гид)», а также актуальность современных
стратегий при разработке теоретико-методологических основ образования в сфере туризма в контексте отечественной и зарубежной образовательной практики. В статье рассматриваются вопросы совершенствования образовательного процесса на основе выработки актуальных компетенций для работы в сфере туризма
и экскурсий, обусловленных такими требованиями времени, как расширение географии путешествий, требующих от экскурсоводов – выпускников вуза культуры, помимо креативности и владения интерактивными
и анимационными технологиями, серьезной страноведческой, регионоведческой, краеведческой подготовки и географической культуры; изменившиеся информационные потребности и запросы современных экскурсантов в условиях эпохи глобализации и информационного взрыва; актуализация в условиях экономического кризиса проблемы развития у студентов положительной мотивации к обучению; задачи, стоящие
перед сферой туризма в условиях развития креативной экономики, конкурентной среды, стимулирующей
обновление формы и содержания экскурсионных услуг и повышение их качества.
Ключевые слова: туристско-экскурсионное образование, моделирование структур, актуальная туристско-экскурсионная практика, профессиональный стандарт, экскурсовод-гид, экскурсовод как инновационная личность, аксиология учебных дисциплин
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Innovative concept of tourist-excursion education
The article substantiates the need to develop an innovative concept of tourism and excursion education
in the context of the introduction of the Federal state standard 3++ in the direction of training «tourism» and
a new professional standard «guide», as well as the relevance of modern strategies in the development of
theoretical and methodological foundations of education in the tourism industry in the context of domestic and
foreign educational practices. The article deals with the issues of improving the educational process through the
development of relevant competencies for work in the tourism and excursions industry, due to such requirements
of the time as the expansion of travel, requiring the tour guides are graduates of the University of culture in
addition to creativity and ownership of interactive and entertainment technologies, serious cross-cultural, regional
studies, regional training, and geographical cultures; changed information needs and demands of modern tourists
in the era of globalization and information explosion; actualization of the problem of development of students’
positive motivation for learning in the conditions of economic crisis; the challenges facing the tourism industry in
terms of the development of the creative economy, competitive environment, stimulating the renewal of the form
and content of excursion services and improving their quality.
Keywords: tourist and excursion education, modeling of structure, content of training courses, actual tourist
and excursion practice, professional standard, guide as innovative personality, axiology of educational disciplines
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Актуальность внедрения инноваций
в профессиональное туристско-экскурсионное образование обусловлена рядом причин.
Первая причина заключается в том, что сама
динамика развития туристской отрасли, в значительной степени обусловленная быстро
меняющимися потребностями туристов и экскурсантов, диктует необходимость выработки
новых подходов к туристскому образованию.
Вторая причина связана с изменениями, которые стали неотъемлемой частью системы
управления туристской сферой, где уже более

пяти лет происходят положительные перемены на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Развитие культурного туризма, происходившее в значительной
мере благодаря усилиям Федерального агентства по туризму, входившего вплоть до 2019 г.
в состав Министерства культуры Российской
Федерации, способствовало осознанию роли
культуры туристской отрасли в целом, содействовало продвижению на туристском рынке
культурного – экскурсионно-познавательного
туризма [1].
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Такого рода динамика не могла не привести
к тому, что гуманитарная составляющая туристского научного знания все более приобретает
приоритет в системе туристского образования,
так же как и осознание необходимости развития
фундаментальных и прикладных исследований,
способствующих решению конкретных практических задач туристской отрасли.
Третьей причиной можно назвать проблему неизбежного обновления образования в условиях, диктуемых внешней образовательной
средой, что приводит к необходимости поиска
новых подходов к профессиональному туристскому образованию.
«Для достижения нового качества образования сегодня реформируются все элементы
образовательной системы: цели и содержание
образования, формы организации образовательного процесса, методики обучения и контроля
знаний. Нужный, своевременный, закономерный,
но сложный процесс, который требует детальной
проработки в каждом сегменте» [2, с. 22].
Успешному развитию туризма в XXI в. будет
способствовать новая концепция туристского
образования, в основе ее лежит учебный план,
отражающий всю глубину и специфику туристско-экскурсионной практики с ее целостной
многоуровневой структурой, в которой должны
сочетаться ресурсоориентированный и клиентоориентированный подходы и современные
технологии проектирования и продвижения туристского продукта на отечественном и международном рынках.
Это обстоятельство требует разработки
такого учебного профиля и таких профессиональных компетенций в рамках направления
«туризм», которые, соответствуя нуждам современного турбизнеса, отражали бы идеи научной
и учебно-методической школ, сформированных
за три десятилетия подготовки по данному направлению в вузе культуры. Теоретики туризма
выявляют также сложности профессиональной
адаптации студентов, связанные с многопрофильным характером туристско-экскурсионной
деятельности, многоотраслевым междисциплинарным характером научных основ экскурсоведения и наполнением учебного плана
дисциплинами, весьма далекими от практики.
Возрастание значимости экскурсий и попадание их в широчайшую сферу информационных
и коммуникационных услуг актуализирует проблему качества этой деятельности.
Особенностью современного учебного
плана по направлению подготовки может быть
разбивка всех дисциплин на три блока, которые
отличаются объектом изучения: «среда – природная, культурная, социальная» – средовые
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дисциплины, «человек» – дисциплины, направленные на изучение современного человека
как потребителя туристско-экскурсионных
услуг, и третий объект – это собственно туристско-экскурсионная сфера, современные технологии, обеспечивающие встречу экскурсантов
со средой. Каждый блок дисциплин должен
иметь внутреннюю разбивку на модули, организуемые на основе функционального подхода. Этот подход к учебному плану бакалавриата
получает свое дальнейшее развитие в учебном
плане магистратуры, призванной подготовить
выпускника к управленческой деятельности, что
стало весьма актуальным в условиях государственно-частного партнерства. Экскурсия, являющаяся главным предметом научной рефлексии
и практического освоения в рамках учебного
плана, постигается путем приобщения студентов
к проектированию экскурсионных маршрутов
и текстов, понимаемых не как ретрансляция известных текстов путеводителей, но как тексты
информационно-аналитические, «продающие»,
создающие положительный образ региона, содержащие глубокое современное истолкование,
прочтение. Поэтому в рамках инновационной
концепции туристско-экскурсионного образования большое внимание уделяется вербальным основам профессиональной деятельности,
включая обучение студентов cals-технологиям –
описанию экскурсий в социальных сетях перед
их внедрением в производство и постоянному
информационному сопровождению, включающему всевозможные современные визуальные
средства, адресованные разным категориям потребителей.
Авторы рассматривают вузовскую двухуровневую подготовку «серединной» частью
туристско-экскурсионного образования как
образования «непрерывного». Мы полагаем,
что эта подготовка специалиста в области туристско-экскурсионной деятельности должна
начинаться в рамках довузовского школьного
и дополнительного образования. Непрерывное
образование в области экскурсоведения продолжает Центр дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского
государственного института культуры, работающий по программам, созданным на кафедре
туризма и социально-культурных технологий
и адресованным людям, не имеющим профильного образования. Кроме того, разрабатываемая
инновационная концепция туристско-экскурсионного образования включает в себя идею самообразования выпускников вуза и всех заинтересованных лиц, которое будет курироваться
кафедрой. «Самообразование как новый термин
heutagogy (хьютагогика), был введен в оборот
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в 2000 г. Стюартом Хассе и Крисом Кеньоном» [3].
К экскурсионной сфере это понятие подходит
как ни к какой другой: каждый экскурсовод постоянно занимается хьютагогикой, наращивая
свои знания и совершенствуя свой опыт. Кафедра туризма могла бы создавать методические
рекомендации по самообразованию, оказывать
помощь в поиске информации, в написании
текстов, в отработке риторических приемов
и анимационных форм работы. Проектирование экскурсий, по сути, является процессом,
включающим самостоятельное обучение, самостоятельное формирование новых знаний,
самообучение, самообразование.
В инновационной концепции особое место
уделяется авторской интерпретации экскурсионных объектов. Основные положения герменевтики должны излагаться в дисциплине
«Вербальные основы туристско-экскурсионной
деятельности». Герменевтика как метод интерпретации текста предполагает двухсубъектность
мышления, так как любой текст имеет два значения: значение для говорящего – экскурсовода
и значение для слушающего, т. е. экскурсанта.
В этом заключается главная сущность экскурсии
как услуги информационной, предполагающей
высокий уровень культуры человека, такую услугу оказывающего.
В качестве теоретической основы используемого герменевтического метода, как самого актуального для отрасли, должны быть использованы:
– антропоцентрический и аксиологический
подходы, ставящие во главу угла информационные потребности человека – экскурсанта и его
культурные и психофизические возможности,
ценностный аспект коммуникации рассматривается как ведущий;
– культурологический и цивилизационный
подходы, предполагающие, что знаки и символы, заключенные в экскурсионных объектах как
материальных носителях, имеют историческую
обусловленность, географическую привязку
и требуют соответствующей интерпретации;
– коммуникационный и диалогический
подходы, реализуемые на межличностном,
групповом, массовом уровнях и учитывающие
разницу взглядов экскурсантов при их диалоге
с памятниками других культур и иных культурноисторических эпох.
Кризис компетентности сформировал проблему – научить студентов – будущих экскурсоводов инновациям, дав им научное обоснование. Кризисное время диктует подход, в котором
решаются не только сиюминутные задач, а педагогическая мысль работает на перспективу, формируя обоснованные представления у будущих
специалистов о вариантах развития отрасли.

Предлагаемые нами подходы и методики
основаны не только на современных тенденциях, но и на анализе опыта экскурсионной
деятельности последних десятилетий. В этой
деятельности постоянно появляются актуальные реалии, формирующие новый язык, наполненный понятиями с новыми смыслами
и значениями, как на практике, так и в научной
и образовательной сферах.
Концепция современного туристско-экскурсионного образования должна исходить из реалий, затронувших туристскую отрасль и такую
важнейшую ее часть, как экскурсионное сопровождение «человека путешествующего»:
– развитие третичного сектора экономики –
сектора услуг и как следствие – формирование
устойчивого представления об экскурсии как
услуге информационно-коммуникационной
(возможно даже относить экскурсию как услугу
информационную к четвертичному сектору экономики – инновационной экономике знаний).
Относя экскурсионную деятельность к сфере
интеллектуальной экономики, что уместно
в условиях передачи всего туризма под юрисдикцию Министерства экономического развития
РФ, предполагаем, что при этом прибыль от экскурсий создает интеллект экскурсоводов-новаторов с их герменевтическими способностями,
постоянно развивающимися за счет развития
информационной сферы, благодаря ежедневной
интеллектуальной работе над экскурсией, мыслящейся как научный продукт, а совершаемой
как художественное действие;
– информатизация общества и его компьютеризация, сделавшие доступной любую информацию, потребляемую в путешествии, при котором пропадает необходимость пользоваться
услугами гида-экскурсовода;
– новое понимание экскурсионной услуги
в условиях усложнения форм и каналов коммуникации с туристско-экскурсионной средой,
посещаемой дестинации, мыслимой как среда
социокультурная, в которой объектами экскурсионного интереса являются не только памятники культуры, но и люди – резиденты, жители
посещаемого места (что требует изучения социологии, антропологии, энвайронментальной
психологии).
Перемены, происходящие во всех сферах
нашей жизни, в том числе и новом понимании
новых форм туризма как особого вида досуговой деятельности, требуют пересмотра точек
зрения на такие понятия, как: экскурсионная
среда и ее ресурсы, логистика экскурсионного маршрута, учитывающего потребности
экскурсанта, сам экскурсант – потребитель
экскурсионной среды как многослойного
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культурного пространства, выступающий
в разных ипостасях:
– экскурсант как homo aestheticus, приобретающий эстетический опыт в пространстве
городской культуры;
– экскурсант как homo economicus, воспринимающий морфологию города через его
валютоносные точки;
– экскурсант как homo habilis – человек умелый, желающий познать деятельностные формы
культуры;
– экскурсант как homo ludens – человек
играющий, рассчитывающий на сценарно-драматургический подход к прочтению города;
– экскурсант как homo scientific – человек
научный, не приемлющий игровых и мифологизированных форм подачи экскурсионного
материала;
– экскурсант как homo sociologicus – человек социальный, испытывающий интерес к познанию общественной стороны жизни посещаемого места.
Все дисциплины разрабатываемого инновационного учебного плана обеспечивают следующие подходы к использованию постоянно
пополняемой информации и ее интерпретации:
– ландшафтный, предполагающий умение
увидеть и обозначить в экскурсии взаимосвязи и взаимную обусловленность природных
географических компонентов той или иной
среды, в которой происходит экскурсия и историко-культурных элементов этой среды. Ландшафтный подход представляет собой наиболее
общий системный подход, объединяющий все
прочие подходы. Его педагогический, в том
числе и эколого-просветительский, смыслы
очевидны, так же как и методологическая роль
при изучении экскурсантами исторических процессов, происходивших и происходящих в том
или ином месте;
– культурологический, который предполагает анализ посещаемого места сквозь призму культурного пространства, в контексте
культурных реалий. Частными случаями этих
реалий являются: рассмотрение той или иной
культурно-исторической эпохи, наиболее ярко
представленной в посещаемом месте (например, петровского барокко в Санкт-Петербурге
или эпоха Возрождения в городах Италии и т. д.),
показ элементов той или иной субкультуры (например, молодежной) и т. п. Реализация такого
подхода приводит к принципу множественности
описания. Исходя из этого, разные аспекты сущности индивида понимаются в их «иерархическом сопряжении». Культурологический подход
предполагает изучение культур посещаемых дестинаций разного ранга – локальных, региональ166

ных, национальных. Обучение методу ведется
в рамках таких дисциплин, как «Региональная
культурология», «Ресурсы культурного туризма»,
«Менеджмент культурного туризма»;
– цивилизационный подход к показу и интерпретации экскурсионных ресурсов подразумевает не только памятники культурного наследия, но и объекты, связанные с показом техники,
производства и истории их происхождения, что
может придать системный характер исторической памяти экскурсантов. Научить экскурсанта
мыслить глобально, понимая локальные особенности той или иной исчезнувшей или ныне существующей цивилизации, – задача экскурсовода,
владеющего цивилизационным методом показа
действительности. Цивилизационный подход открывает широкие перспективы перед городами,
имеющими имидж мировых, евразийских интеллектуально-промышленных центров. Для успешного применения цивилизационного подхода
необходимы систематические глубокие знания
в области истории мировых цивилизаций у студентов, готовящихся к работе в экскурсионной
сфере;
– трансдисциплинарный предполагает
объединение в единую систему исследований,
прикладных и фундаментальных знаний. Постнеклассическая наука – это не просто естественные, гуманитарные, технические науки. По определению академика В. И. Вернадского, «рост
научного знания ХХ в. быстро стирает грани
между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам.
Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно
углубляться в изучаемое явление, а с другой –
расширять охват его со всех точек зрения» [4].
Данный постулат заставляет задуматься о необходимости трансдисциплинарного подхода
к дисциплинам учебного плана и метапредметных связей между ними;
– метапредметный подход к образованию
с соответствующими образовательными технологиями необходим для решения проблемы
несогласованности друг с другом отдельных научных и учебных дисциплин. Термин «метапредметность» ввел еще Аристотель. Метапредметному типу сознания, не ограниченному одним
каким-либо учебным предметом, соответствует гипертекстуальность экскурсии как главное
свойство особого метапредметного текста;
– ресурсоориентированный, или «ресурсноцентричный» подход предполагает акцентирование внимания экскурсантов на объективных
признаках и свойствах экскурсионном предмета
без учета специфики информационного запроса конкретной экскурсионной группы или одного экскурсанта как индивида. Сегодняшним
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требованием к экскурсоводу является его ориентация на потребителя, но она невозможна
без углубленного знания всей ресурсной базы
посещаемой территории на предмет замены
«менее интересного» для данного потребителя
на «более интересный» ресурс;
– клиентоориентированный подразумевает такой подход к созданию экскурсионного
продукта и способам оказания экскурсионных
услуг, при которых фокус внимания направлен
на потребителей-экскурсантов. Принципами
клиентоориентированного подхода являются
глубокое понимание потребностей и проблем
клиентов, реализация услуг, качество которых
соответствует ожиданиям потребителей или
превосходит их.
В совокупности эти подходы обосновывают
единую систему профессионального туристскоэкскурсионного образования, ориентированную на формирование у будущих экскурсоводов
и экскурсоведов системного мышления, развитие способности системного видения решения
профессиональных задач. «Роскошь системного
мышления» не доступна каждому человеку от
рождения, однако постановка цели его развития в процессе изучения каждой дисциплины
нового учебного плана позволит создать конкурентное преимущество у наших выпускников.
Современная профессиональная грамотность в сфере экскурсоведения включает такие
понятия, как: географическая культура, мыслимая в первую очередь как градоведческая грамотность, источниковедческо-библиографическая грамотность, «визуальная грамотность».
«XXI век можно охарактеризовать как мир
экранной, „зримой“, культуры, которая требует должного уровня компетентности прочтения и визуальной грамотности (visual literacy)»
[5]. Предлагаемая нами культурологическая
модель экскурсии – это единство визуального, вербального и акционального, однако
приоритет был, есть и навсегда останется
за визуальным. По образному выражению
П. Клоделя, «глаз слушает».
«За» обучение такому подходу в экскурсионной деятельности выступают:
– современный интерес людей к визуальным образам, их потреблению, а также к визуальной среде в целом;
– глобализация и в соответствии с ней –
стремление не только к виртуальному, но и
к реальному познанию глобального мира путем
путешествий, экскурсий – peregrinandum.
«Против» обучения экскурсии как вербальной услуге, оказываемой экскурсоводом-профессионалом современным поколениям – представителям визуальной культуры, говорит тот

факт, что визуальный образ как основная коммуникативная единица для многих ее потребителей самодостаточен, является «оппозиционной
по отношению к текстуальной культуре с ее словом» [6, с. 16], и, таким образом, не нуждается
в вербальном сопровождении.
Потребность в визуализации информации
и ее генерализации привела к необходимости использования в обучении экскурсоведению методики создания ментальных карт, или
интеллект-карт, помогающих созданию экскурсионного текста, его визуализации и структурированию под запрос потребителя, обновился
и формат портфеля экскурсовода, в котором
присутствует и обязательно должна присутствовать инфографика.
Об инновационном понимании профессиональной грамотности в целом и еще об одной
ипостаси грамотности – сетевой – пишет в статье «Новая грамотность и новая неграмотность
двадцать первого столетия» профессор И. А. Колесникова [5]. Сетевое общение проявляется
в экскурсионной деятельности как новый вид
коммуникации. Без изучения текстов и изображений, размещаемых туристами и экскурсантами в социальных сетях после посещения того
или иного места, нельзя понять их информационные потребности и запросы. Для работы
наших выпускников в глобальных сетях необходимы умения выявлять нелинейные связи
между различными источниками информации,
самостоятельно интерпретировать усвоенную
информацию, что заставляет усилить внимание
к дисциплинам, обучающим работать с информацией.
Изучению потребителей экскурсионных
услуг, учету поведенческих, ценностных и гендерных особенностей экскурсантов должны
быть посвящены учебные дисциплины психолого-педагогического цикла.
Большое значение в образовательном
процессе имеет обучение студентов гипертекстуальности, выражаемой в вариативности
экскурсионного текста, обусловленной избирательностью экскурсионных запросов. Гуманистический смысл новой образовательной парадигмы заключается в умении научить студента
понимать запросы потребителя экскурсионной
услуги. Главное, что выносит экскурсант из путешествия, в котором были произведены адресные информационные услуги и созданы условия
близости с предметным миром культуры, это
более высокая степень уверенности в себе, это
своеобразная метафизическая бодрость, которая укрепляет человека – потребителя экскурсионной услуги – в ненапрасности собственного
существования.
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как гипертекста – самая главная инноватика, продиктованная учетом информационных запросов
экскурсантов. Имея только технологические навыки, без наличия спонтанности и креативности,
которые также неосуществимы без владения
навыками создания гипертекста, невозможно
работать в современном информационном пространстве. Поэтому одной из задач образования
XXI в. должно стать формирование у студентов
креативного гипертекстуального мышления.
Одним из видов профессиональной грамотности современного экскурсовода является «грамотность культурная» (термин введен в научный
обиход американским культурологом Э. Д. Хиршем), без которой нельзя представить экскурсанту другую культуру как комплекс культур, ее
интерпретировать. При показе культуры посещаемой дестинации необходимо руководствоваться
принципом генерализации, понимаемой как выделение наиболее характерных для данного места
разновидностей культуры и субкультур, а также
наиболее представительных культурных эпох.
Общей профессиональной грамотности экскурсовода не может быть без правовой грамотности, а также грамотности экономической. Понятие «грамотность» предполагает и владение
соответствующим языком, терминологическим
аппаратом, формированию которого должны
быть посвящены соответствующие учебные дисциплины правового и экономического модулей.
Перед дисциплинами педагогического модуля стоит задача разработки аксономии видов
грамотности экскурсовода, на которой должен
строиться учебный план и содержание дисциплин, в него входящих.
Никакая традиционная или инновационная
образовательная концепция в вузе культуры
не может существовать без воспитательной составляющей, которая включает:
– воспитание будущего экскурсовода как
инновационной личности, обладающей высокой культурой;
– формирование готовности выпускников
вуза культуры к общению в сфере туристскоэкскурсионного сервиса, что подразумевает
высокий гуманистический смысл их профессиональной деятельности.

168

Список литературы
1. Лесков А. С., Лескова Г. А. Профессиональное туристское образование: трансдисциплинарный подход //
Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 2018.
№ 1 (34). С. 157–162.
2. Тургаев А. С. Реформа образования и проблемы
ее реализации в вузах культуры и искусств // Культура
и образование. 2011. № 2. С. 22–27.
3. Игнатович Е. В. Хьютагогика как зарубежная концепция самостоятельного обучения // Непрерыв. образование: XXI в. 2013. Вып. 3. URL: http: // lll21. petrsu. ru (дата
обращения: 28.02.2019).
4. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное
явление / отв. ред. А. Л. Яншин. Москва: Наука, 1991. URL:
http: // pedlib.ru (дата обращения: 28.02.2019).
5. Колесникова И. А. Новая грамотность и новая
неграмотность двадцать первого столетия // Непрерыв.
образование: XXI в. 2013. Вып. 2. URL: http: // lll21. petrsu. ru
(дата обращения: 28.02.2019).
6. Реутов А. С. Визуальные исследования современной культуры: феноменологический аспект: автореф. дис.
… канд. филос. наук: 09. 00. 13. Нижний Новгород, 2018. 35 с.

References
1. Leskov A. S., Leskova G. A. Professional tourism
education: transdisciplinary approach. Vestn. of Saint
Petersburg State Univ. of Culture and Arts. 2018. 1 (34),
157–162 (in Russ.).
2. Turgaev A. S. Education reform and problems of its
implementation in universities of culture and arts. Kul’tura i
obrazovanie. 2011. 1, 22–27 (in Russ.).
3. Ignatovich E. V. Hjutogogika as foreign concept of
independent learning. Nepreryvnoe obrazovanie: 21st century.
2013. 3. URL: http: // lll21. petrsu. ru. URL: http: // lll21. petrsu.
ru (accessed: Febr. 28. 2019) (in Russ.).
4. Vernadskii V. I.; Yanshin A. L. (ed.) Scientific thought as
planetary phenomenon. Moscow: Nauka, 1991. URL: http: //
pedlib.ru (accessed: Febr. 28. 2019) (in Russ.).
5. Kolesnikova I. A. New literacy and new illiteracy of
21st century. Nepreryvnoe obrazovanie: 21st century. 2013.
2. URL: http: // lll21. petrsu. ru (accessed: Febr. 28. 2019) (in
Russ.).
6. Reutov A. S. Visual studies of contemporary culture:
phenomenological aspect: abstract dis. on competition of
sci. degree PhD in philosophy: 09. 00. 13. Nizhny Novgorod,
2018. 35 (in Russ.).

Вестник СПбГИК № 1 (38) март · 2019

УДК 316.663-057.875:378.600.8(470.23-25)
Е. А. Паклина
Развитие социальной активности волонтеров в вузе
Рассматриваются возможности волонтерского движения в культурно-образовательном пространстве
вуза; описывается взаимодействие в сфере добровольчества органов государственной власти и СанктПетербургского государственного института культуры; конкретизируется практическая деятельность участников волонтерского движения вуза на примере участия в мероприятиях волонтерской направленности
в период с 2013 по 2017 г.; характеризуются направления деятельности волонтерского движения в вузе,
и раскрывается его значимость в развитии социальной активности студенческой молодежи. Выявлены основные компоненты для самореализации личности студента в вузовском обучении. В настоящее время в системе высшего образования уделяется значительное внимание формированию студенческих коллективов,
через включение в которые студенческая молодежь погружается в практическую деятельность вуза, имеющую социально-ценностную направленность, которая развивает социальную активность. Одним из приоритетных направлений деятельности студенческих коллективов являются волонтерские объединения, которые
представляются нам одной из наиболее прогрессивных форм проявления социальной активности. Участие
в волонтерском движении вуза не только развивает социальную активность студенческой молодежи, но и
формирует сопричастное отношение к решению наиболее значимых социальных проблем, позволяет проявить инициативу и творческие способности в общественно-значимой деятельности.
Ключевые слова: культурно-образовательное пространство вуза, студенческая молодежь, волонтерская
деятельность, волонтер, добровольчество, социальная активность, воспитательная система, самореализация
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Social activity of volunteers at University
The possibilities of the volunteering movement’s in cultural-educational space of a higher education
institution are considered; the interaction in the sphere of volunteering between government entities and Saint
Petersburg state institute of culture is described; practical activity of the higher education institution’s volunteering
movement is exemplified by the participation of its students in the events from 2013 to 2017; the directions
of volunteering movement’s activity in a higher education institution are characterized and its significance
for fostering the social activity of the student youth is revealed. The main components for self-realization of the
student’s personality in higher education are revealed. Currently, the higher education system pays considerable
attention to the formation of student groups, through the inclusion of which students are immersed in the practical
activities of the University, which has a socio-value orientation, which develops social activity. One of the priority
activities of student groups are volunteer associations, which are presented to us as one of the most progressive
forms of social activity. Participation in the volunteer movement of the university not only develops the social
activity of students, but also forms a participatory attitude to solving the most important social problems, allows
you to take the initiative and creativity in socially significant activities
Keywords: cultural-educational space of higher education institution, student youth, volunteering, volunteer,
social activity, educational system, self-realization
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Культурно-образовательное пространство
вуза обладает большим потенциалом в создании
условий для самореализации студенческой молодежи. Как указывает И. М. Ильинский, «в современном обществе и культуре отмечается острая
необходимость повышения социокультурной роли
высшей школы и системы образования в целом как
важнейшей сферы социализации и полноценной
самореализации студенческой молодежи» [1, с. 73].
Е. Н. Шутенко в своих исследованиях отмечала три
основных компонента для самореализации личности студента в вузовском обучении:

– личностная включенность в образовательный процесс;
– реализация способностей в обучении;
– социальная интегрированность в образовательный процесс вуза [2].
В процессе самореализации студенческая
молодежь осваивает новые социальные функции, приобщается к культуре, нормам поведения
через включение в студенческие коллективы.
В настоящее время в системе высшего образования уделяется значительное внимание формированию студенческих коллективов, участие
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в которых воспитывает у студенческой молодежи
чувство ответственности за свои поступки, обеспечивает включенность. Как известно, развитие
коллектива немыслимо без участия его членов
в социально-значимых и общественно-полезных делах. Именно в них приобретается чувство
коллективизма, повышается ответственность за
результаты совместной деятельности.
Развитие социальной активности современной студенческой молодежи требует социально-признаваемой и социально-одобряемой
деятельности. Одним из приоритетных направлений деятельности студенческих коллективов
являются волонтерские объединения, которые
представляются нам одной из наиболее прогрессивных форм проявления социальной активности. В культурно-образовательном пространстве вуза волонтерская деятельность
играет очень важную роль, так как именно
в вузе, пройдя школу общественных объединений, студенческих коллективов, молодежь
формирует свои жизненные ориентиры, приобретает организаторские и профессиональные
навыки, развивает коммуникативные способности и личностные качества. Роль культурно-образовательной среды вуза в развитии личности
студента, в создании условий для творческого
самовыражения и социально-значимого самоутверждения учащейся молодежи раскрыта в исследованиях И. А. Ивлиевой [3, с. 166].
В процессе включения в волонтерскую деятельность студенты приобретают возможность
самореализации, расширения социально-значимых контактов, развития социальных чувств,
имеющих гражданскую направленность. Современный исследователь феномена добровольчества О. И. Холина выделяет основные характеристики, присущие волонтерской деятельности.
Так волонтерство может быть:
«– организованным и неорганизованным;
– осуществляться в общественных и частных организациях, в группе и индивидуально;
– группы волонтеров могут быть от двух
и более человек;
– группы добровольцев по аналогии
с другими социальными группами делят
на малые и большие, официальные и неофициальные, устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, контактные и неконтактные» [4, с. 72].
Современная политика государства активно
привлекает к участию в волонтерскую деятельность учащуюся молодежь и предоставляет площадки для самореализации.
Хотелось бы отметить значимые события
в сфере добровольчества за 2017 г.: Правительством Российской Федерации 5 июля 2017 г.
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утвержден план мероприятий по развитию волонтерской деятельности, созданный по итогам
общественных слушаний, проведенных Ассоциацией волонтерских центров в 63 субъектах РФ;
сформирована концепция развития добровольчества до 2025 г., в которой определены цели
молодежной политики по вовлечению молодежи в социальную практику путем развития
добровольческой деятельности; Президентом
Российской Федерации 27 ноября 2017 г. был
подписан указ № 572 о Дне добровольца (волонтера), который ежегодно будут праздновать
в России – 5 декабря; на праздничном концерте
6 декабря 2017 г., приуроченном к празднованию первого Национального дня волонтера,
Президент Российской Федерации В. В. Путин
объявил 2018 г. – годом волонтера (добровольца).
Государство оказывает активную поддержку в организации и проведении волонтерских
мероприятий и проектов. Так, 6 декабря 2017 г.
в Москве состоялось одно из крупномасштабных событий в сфере добровольчества – Всероссийский форум добровольцев, на площадках которого собралось более 2000 участников.
В деловую программу форума были включены
дискуссионные секции и мастер-классы по вопросам добровольчества, мотивационные выступления спикеров и лидеров волонтерских
организаций, презентации эффективных региональных практик. Завершилась программа
форума праздничным концертом и церемонией
награждения победителей конкурса «Доброволец России–2017».
Более 300 активных участников добровольческих движений Северной столицы 7 декабря 2017 г. собрались в пространстве freedom,
где состоялась добровольческая вечеринка
«ДоброParty», приуроченная к Международному дню волонтера. В течение всего праздника
на площадке работала «ДоброПочта», которая
помогала поделиться добром и хорошим настроением. Волонтеры подписывали новогодние открытки и оставляли пожелания жильцам
домов престарелых и людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
11 декабря 2017 г. Федеральным агентством
по делам молодежи был организован Всероссийский конкурс молодежных проектов, одной
из номинаций которого стала: «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив».
По итогам проведения конкурса эффективные
проекты студенческого самоуправления получили поддержку со стороны государства.
Победители конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро» получили гранты
в размере до 300 тысяч рублей на реализацию
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своих проектов. Сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев подчеркнул
важность волонтерской деятельности: «Волонтерство – одна из важнейших областей общественной жизни современной России. Благодаря
конкурсу „Хочу делать добро“ еще больше молодых смогут проявить себя и получить существенную сумму на реализацию своих идей» [5].
В новом пространстве Лофт. Балты 17 декабря 2017 г. состоялся форум «Волонтерская
академия 2.0». Организатором мероприятия
выступила Автономная некоммерческая общественная организация «Добровольцы Петербурга». На форуме участники ознакомились с основными видами и формами добровольчества
в Санкт-Петербурге и презентовали социальнозначимые волонтерские проекты.
Правительство РФ не только поддерживает
инициативную молодежь, но и тесно взаимодействует с высшими учебными заведениями. Так,
с 2013 г. Санкт-Петербургский государственный
институт культуры (СПбГИК) активно сотрудничает по вопросам добровольчества с органами
государственной власти. Широкий спектр возможностей волонтерской деятельности вуза
позволяет всесторонне развиваться и самореализовываться студенческой молодежи. Ежегодно под руководством лидеров волонтерского
движения студенты СПбГИК принимают активное участие в муниципальных, региональных,
всероссийских и международных мероприятиях
добровольческой направленности. За последние четыре года количество участников в волонтерском движении возросло на 650 человек,
а количество мероприятий увеличилось в несколько раз. На сегодняшний день волонтерское
движение вуза осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям:
– культурно-досуговое;
– социальное;
– спортивное;
– профориентационное;
– сервисное.
Лидеры волонтерского движения осуществляют поиск волонтеров, их обучение,
а также кураторство волонтерских групп
в количестве от 20 до 100 человек. Участники волонтерского движения вуза хорошо зарекомендовали себя на таких крупных ежегодных мероприятиях, как: Петербургский
международный экономический форум;
Санкт-Петербургский международный культурный форум; ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев «Ночь
музеев»; ежегодный фестиваль музейных программ «Детские дни в Петербурге»; Междуна-

родный фестиваль уличных театров «Елагин
парк»; арт-проект «Рио-Рита – радость Победы»; Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи и др.
Принимая участие в подобных мероприятиях, студенты не только приобретают практические знания и навыки, социально-полезные
знакомства, но и признание своей деятельности
со стороны руководящих структур, как вуза, так
и города, что, безусловно, мотивирует студенческую молодежь к участию в волонтерской
деятельности. Так, например, студенты СПбГИК
ежегодно отправляют заявки на участие в городском конкурсе «Эффективное добровольчество»,
который организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках международного
форума добровольцев «Доброфорум». В 2017 г.
на участие в конкурсе было подано более
1000 заявок от добровольцев и представителей добровольческих объединений в возрасте
от 18 до 35 лет. Конкурс проходил в несколько
этапов: заочный – составление собственного
проекта в добровольческой сфере, эссе на тему:
«Практическое значение добровольчества
в жизни молодежи», мотивационного письма
и перечня достижений в области добровольчества за год. По результатам конкурсного отбора
был сформирован рейтинговый список, состоящий из 40 участников (по 5 участников в каждой
номинации), которые во второй день форума
были приглашены в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики («ИТМО») на очный этап конкурса в формате
деловой игры «Город». В процессе деловой игры
номинанты конкурса проявили свои лидерские
качества и умения находить креативные подходы к решению нестандартных задач. Руководитель волонтерского движения СПбГИК дважды
стал победителем конкурса в номинации «Сервисное добровольчество» (2015, 2017 гг.).
Одним из крупных и запоминающихся
событий для участников волонтерских движений высших учебных заведений стало
участие студентов в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в г. Сочи,
который с 14 по 27 октября 2017 г. собрал
на одной площадке более 20 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из 185 стран мира.
ВФМС стал уникальной площадкой для самореализации и взаимодействия креативной,
целеустремленной и перспективной молодежи. Данное мероприятие стало ярким примером профессионализма, творческой самореализации и межкультурной коммуникации
людей из разных уголков мира. Комплекс
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культурной, образовательной, спортивной
и дискуссионной программ, безусловно,
представил собой практическую значимость
для каждого участника. В рамках фестиваля руководитель волонтерского движения
СПбГИК совместно с волонтерами из 34 стран
ООН подписали Всемирную хартию благодарных людей. Документ написан на шести
языках. В нем содержится обещание «Хранить
общечеловеческие ценности, делать добро
и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали». Инициатор акции Игорь Рыбаков – сооснователь
и член совета фонда «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков фонд)» – выразил уверенность в том, что «Благодарность
может объединить людей по всему миру».
На фестивале также был дан старт всемирной
акции под названием «Благодарю». Ее суть заключалась в том, чтобы дарить благодарность
людям, которые делают мир лучше [6].
Таким образом, культурно-образовательное
пространство вуза обладает большим потенциалом в развитии личности студента, в создании
условий для творческого самовыражения и социально-значимого самоутверждения учащейся
молодежи. Участие в волонтерском движении
вуза не только развивает социальную активность студенческой молодежи, но и формирует
сопричастное отношение к решению наиболее
значимых социальных проблем, позволяет проявить инициативу и творческие способности
в общественно-значимой деятельности, раскрыть свои лучшие качества в оказании помощи и поддержке социальному окружению,
расширить границы своей профессиональной
самореализации.
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Формирование культуры восприятия европейской музыки
у студентов из Китая
Соединение традиций китайского танца и классического балета в музыкальном образовании студентов-хореографов из Китая, обучающихся в вузах России, сталкивается с рядом противоречий, вызванных
различиями в принципах китайского и европейского восприятия. В китайской речи практически отсутствуют интонационная система выражения эмоций и выразительные функции, связь между ритмом и эмоцией.
Традиционный китайский театр строится в традициях визуально-символического характера отображения
чувств. Результативному обучению китайских студентов хореографическому искусству может способствовать развитие и использование на практике методов формирования эмоционального восприятия. Обобщение теоретического и эмпирического материала, общенаучные и специфические для эмоционального
восприятия термины и понятия, специализированные задачи, предмет и методы исследования позволяют
провести мероприятия педагогического взаимодействия, направленные на эмоциональное развитие студентов-хореографов из Китая.
Ключевые слова: эмоциональный отклик, интонационная система, ритм, традиции, уровни восприятия,
виды мышления, зоны развития

Liu Yang
Formation of culture of European music perception
among students from China
The combination of the traditions of Chinese dance and classical ballet in music education of choreographer
students from China who study in Russian universities faces a number of contradictions caused by differences in
the principles of Chinese and European perception. In the Chinese language, there is practically no intonation
system of expressing emotions and expressive functions, the connection between rhythm and emotion. Traditional
Chinese theater is built on the tradition of the visual-symbolic character of the display of feelings. The development
and use of methods for the formation of emotional perception in practice can contribute to effective learning of
Chinese students in choreography. The generalization of theoretical and empirical material, general scientific and
aesthetic perception-specific terms and concepts, specialized tasks, the subject and methods of research allow for
activities of pedagogical interaction aimed at the emotional development of choreographer students from China.
Keywords: emotional response, intonation system, rhythm, traditions, levels of perception, types of thinking,
development zones
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Актуальность данного исследования определяется необходимостью преодоления противоречий между аутентичностью китайского
танца и, соответственно, музыки и интеграционными процессами, все более набирающими силу
в КНР. В музыкальном искусстве эта интеграция
подвержена особым трудностям, так как нередко вступают в противоречия сами эстетические
принципы и методические основы развития
и формирования китайского и европейского
восприятия хореографии и музыкального искусства. В соответствии с этим задачами является
выявление особенностей восприятия музыки
китайскими студентами-хореографами и анализ
теории формирования восприятия русской и европейской музыки как практического механизма, позволяющего ассимилировать европейские
и китайские национальные традиции.

В китайской речи отсутствует интонационная система выражения эмоций [1]. В ее
речевой интонации присутствуют смыслоразличительные, но не выразительные функции. В русском языке, так же как и всех европейских языках, различные эмоциональные
состояния связаны с высотно-ритмическим
изменением голоса. «Высотно-ритмические
изменения голоса позволяют одни и те же
слова, фразы произносить в различных эмоциональных модусах» [1]. В китайском языке
тесная связь между ритмом и эмоцией не прослеживается.
Другая важная отличительная черта восприятия хореографического и музыкального искусства китайскими студентами заключается в незнании и непонимании вокального
и оперного искусства европейского типа.
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Музыкальные фразы и обороты, которые для
европейского и русского зрителя и слушателя
являются выразительными как бы apriori, для
китайца, живущего в течение многих столетий
в принципиально иной эмоционально-интонационной среде, воспитывающегося в духе
конфуцианских традиций, оказываются «закрытыми», недоступными восприятию. «Отсутствие интонационной системы выражения
эмоций в китайской речи, визуально-символический характер отображения чувств в традиции китайского театра» [1] – все это препятствует развитию восприятия европейской
и русской музыки и требует больших усилий,
в первую очередь, в плане накопления музыкального багажа и эмоций.
Особенность восприятия китайских студентов определяется и самой парадигмой
восприятия. Для китайской культуры важна
техническая сторона, блестящие исполнения
партий на уровне мирового исполнительства
и непринципиально будет ли это собственным творчеством или мастерской имитацией,
утонченным копированием.
Данное исследование опирается на определение восприятия как объема информации,
воспринятого в определенный отрезок времени и как продукта восприятия в виде накопление информации [2, с. 23]. Мы предлагаем
подразделить педагогические методы формирования восприятия на две части: формирование интеллектуального и формирование
эмоционального восприятия. При этом мы
осознаем, что это неразделимые части единого процесса, но вторая часть, особенно применительно к студентам из КНР, практически
не разработана. Поэтому целесообразно ее
выделение в объект самостоятельного исследования. Для такого вычленения имеются все
предпосылки: предмет, объект, цели и задачи,
методы и способы выявления закономерностей и, главное, сферы использования.
Вся система педагогических наук в значительной мере опирается на категорию восприятие, при отсутствии которого не может
функционировать ни одно направление знаний. Однако в литературе по педагогике и дидактике должного внимания этой проблеме
нами не обнаружено.
Теория эмоционального восприятия как
самостоятельное направление работы может
формулировать и собственные принципы и закономерности, содержание, формы и методы работы. Подобный подход представляется вполне
вероятным в силу наличия следующих факторов:
1. Большой теоретический и эмпирический материал, накопившийся в результате
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исследований в музыкальной педагогике, социологии, искусствоведении и др.
2. Наличие общенаучных и специфических
для эмоционального восприятия категорий
терминов и понятий (воспитание, образование,
адекватное восприятие, реальное восприятие,
уровни эмоционального восприятия и др.).
3. Наличие специализированных задач
в формировании эмоционального восприятия:
– формирование мировоззрения, соответствующего общечеловеческим духовноэстетическим принципам;
– формирование адекватного эмоционального восприятия русской и европейской балетной музыки и хореографических
постановок. «Под адекватным восприятием
понимается неискаженное осознание информации, содержащейся в музыкальном произведении» [2, с. 32].
4. Наличие предмета и методов исследования.
Предмет исследования – процесс эмоционального восприятия. К методам его исследования относятся способы познания, позволяющие получить информацию о предмете
исследования. Процесс эмоционального восприятия не поддается непосредственному материальному фиксированию, как это принято
в точных или естественных науках. Следовательно, единственным источником информации являются наблюдения в виде педагогического эксперимента, анкетирования, беседы,
использования формализованных методов
обработки первичных данных.
5. Возможность установления закономерностей развития процесса на основе философских законов о единстве абсолютной и относительной истины, соотношению конечного
и бесконечного и др. Задача формирования
адекватного эмоционального восприятия решается с помощью использования некоторых
аксиоматических истин. Одна из них: личность определяется мерой присвоения общественно-исторического опыта и мерой вклада
в сокровищницу материальных и духовных
ценностей [3, с. 92–94].
Анализируя структуру эмоционального
восприятия, необходимо провести его классификацию по ряду признаков:
1. По объекту. Поскольку искусство хореографии связано с пластикой, музыкой, костюмом, гримом, декорацией, то и объектом
выступает их восприятие как произведений,
связанных с этими видами искусства.
2. По уровню значимости объекта восприятия. Применительно к профессии хореографа значимость перечисленных видов ис-
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кусства ранжировать достаточно сложно, так
как в этой профессии все тесно переплетено
и одно немыслимо без другого.
3. По уровню мотивации: достижения
успеха определенного уровня. Собственно
образовательная мотивация характерна для
лиц, высоко оценивающих российскую и европейскую музыку и хореографическое искусство, а также согласие с общественным мнением, т. е. следование за большинством.
4. Классификация по результату восприятия предполагает уровень эмоционального
отклика на русские и европейские хореографические и музыкальные произведения.
В уровнях значимости произведений искусства мы вычленяем:
– установочный уровень, заключающийся
в том, что человек «понимает, что перед ним
произведение искусства»;
– ориентировочный, предполагающий
понимание произведения искусства;
– созерцательно-эмоциональный, характеризующийся наличием «значимых переживаний».
В данном контексте принципиально важным является последний уровень, который,
по нашему мнению, также подлежит градации.
Уровни значимости эмоциональности восприятия в научной литературе не рассматриваются. В этой области имеет место «белое пятно».
Проблема в том, что эмоция кратковременна
и непостоянна.
Рассмотрим пред лагаемый подход
к определению уровней эмоционального восприятия:
– установочный уровень может быть низким, средним или высоким в зависимости от
того, как оценивает респондент значимость
европейского и русского балета. При высоком
уровне респондент всегда видит в этих произведениях высокую мировую ценность. При
среднем уровне эти произведения «скорее
рассматриваются» как произведения мирового искусства. При низком уровне респондент
не видит в них высокой мировой значимости;
– уровень эмоционального отклика оценивается через ответы на вопрос: «Всегда ли
Вы понимаете эмоциональное содержание
русского и европейского балета?». Аналогично выделяются три группы соответственно
с ответами: «не понимаю», «скорее понимаю»,
«всегда понимаю».
В совокупность эмпирической оценки
градации уровня эмоционального отклика
включен вопрос: «Вызывает ли у Вас русский
и европейский балет сильные эмоциональные чувства?», и в зависимости от ответа
(«нет», «скорее да», «всегда вызывает») уста-

новлены три группы респондентов. Поскольку один респондент может на разные вопросы
дать разную категорию ответов, то вводится
«переходная группа».
Уровень эмоции хореографа определяет
качество пластики, теловыражения. Полное
овладение телом и внешними ситуациями
свидетельствует о высшем уровне эмоциональности восприятия. Такой хореограф (или
танцовщик) создает особую эмоциональную
реальность, «в которой общается со зрителем
на уровне передачи эмоциональных и ментальных состояний» [4, с. 158]. Зритель в этом
случае проявляет понимающее восприятие –
источник вдохновения, озаренности и радости в творческом процессе.
Несмотря на кратковременность и непостоянство эмоций, они создают эмоциональную сферу, формирующую творческий
импульс. Такой подход к хореографии сформировался под влиянием идей К. С. Станиславского [5, с. 60–65], системы Э. ЖакДалькроза [6, с. 23–38], переосмысления
восточных духовных традиций в трудах
Г. И. Гурджиева [7, с. 3–15].
Эмоциональная составляющая танца
является ведущей по отношению к формообразованию. Однако Г. И. Гурджиев считал,
что «каждый народ, эпоха, страна, класс, профессия имеют определенное количество поз
и движений, которые… контролируют сферу
его мышления и чувств» (цит. по: [8]).
Эмоциональное восприятие связано
с мышлением и его уровнем. Появление «чистого танца», на музыку, не предназначенную
для хореографии, свидетельствует о повышении уровня абстрактного кинетического
мышления. Сами движения расцениваются как непроизвольные в том смысле, что в их
порождении не задействованы «поверхностные» интеллектуальные и эмоциональные
слои. Кинестетическое мышление в свободном танце формирует образ на основе постоянного обновления схем за счет улавливания
новых ритмопотоков. Однако движения свободного танца – это продукт овладения глубинными слоями сознания, которое изменяет
само мышление. Единство ума, эмоций и воли
во многих философских течениях оценивается как центральная цель духовного развития.
Различают три вида мышления: чувственное,
рассудочное, чувствующее мышление.
В первом случае, как и при эмоциональных проявлениях, действия и мысли импульсивны, а рациональное мышление слабо
развитое. Личность полностью находится во
власти внешних или внутренних событий.
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При рассудочном мышлении действуют
категории рационального ума, но практически без участия эмоций.
Чувствующее мышление наиболее развитая форма мышления. В ней достигается
равновесие ума и эмоций, индивидуализированная и исторически сложившаяся универсальная мысли с качествами психологического осязания.
Мы установили названные уровни в процессе педагогических наблюдений, мероприятия которых опирались на следующую
систему положений теории эмоционального
восприятия:
1. Эмоциональное восприятие немыслимо без умения вчувствоваться и способности
производить обобщения «высоких уровней»
[9, с. 10–11] (термин А. В. Коржуева).
2. Расширение «зоны эмоционального
развития» на основе ознакомления с музыкальными произведениями разной эмоциональной направленности.
3. Увеличение интонационно-эмоционального запаса.
4. Приобретение навыков слухового анализа.
5. Понимание музыкального языка как несущего эмоциональную информацию, т. е. развитие эмоционального мышления.
В педагогическом процессе повышения
музыкального образования китайских студентов-хореографов особое место занимает
формирование и развитие чувственных знаний и соотношение между эмоциональными
и рассудочными знаниями.
В современном музыкознании используется как широкое, так и узкое определение
формы музыкального произведения.
В широком смысле форма – это стиль,
жанр, содержание, язык и строение конкретного периода времени и автора, рассматриваемые как единое целое. В узком смысле – это
строение произведения, соотношения его частей, их функциональные связи, т. е. то, что называется формо-схемой.
Наличие двух подходов к определению
формы произведения сформулировано несколькими типами его анализа, которые опираются
на процесс восприятия. Следовательно, именно развитие восприятия является важнейшей
составной частью педагогического взаимодействия. В этом процессе фиксировалось восприятие по следующим параметрам:
1. По кругу образов в лирических, драматических и эпических произведениях. В этом
ракурсе респондент должен воспринимать
музыкальное произведение как единое
целое, находящееся в системе исторических
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фактов. При анализе круга образов необходимо уловить драматургию событий, услышать
образы – темы, их взаимодействие и динамику развития.
2. Выявление формо-схемы, т. е. структурный анализ, предусматривающий разбор
строения произведения. Это направление
анализа предусматривает выявление музыкальной формы, жанра, композиции, общего
типа строения, количества частей, разделов
и их соотношения.
3. Восприятие музыкального языка:
мелодии, метра, ритма, ладотональности,
гармонии и т. д. Главная задача этого направления анализа – выявление типичного,
относящегося к данной эпохе, музыкальной
форме и жанру и индивидуального, привнесенного данным автором.
Для каждого вида восприятия использовались разные произведения. В конце прослушивания респонденты и преподаватель,
опирающийся на богатый педагогический
опыт, по пятибалльной системе (минимальный балл – 1) определяют средний уровень
восприятия музыкального произведения.
Уровень эмоционального отклика, определялся через ответы респондентов на вопрос: «Вызывает ли у Вас русский и европейский балет сильные эмоциональные
чувства?». Однако мы осознавали, что ответы
на этот вопрос не дают однозначную оценку.
Причина – в сложности самого вопроса для
китайских респондентов. Как им понимать
силу эмоциональных чувств, как их измерить?
В зависимости от типа личности (холерик или
сангвиник), то, что для одного кажется сильным, для другого таковым не является. Поэтому мы оценивали ответы в совокупности
с другими и подкрепили их характеристикой
восприятия музыки, проявляемой на уроках
классического танца, даваемой преподавателем.
Полученные данные свидетельствуют
о том, что русский и европейский балет у абсолютного большинства респондентов (61,5 %
в 2016 г.) вызывает сильные эмоциональные
чувства, и в динамике ситуация положительна. В 2018 г. 80 % респондентов отметили появление сильного эмоционального отклика
на хореографические произведения русской
балетной школы.
В таблице приведены результаты восприятия раздельно по кругу образов, строению
произведения и музыкального языка произведений, на которые по предмету «композиция» были созданы и поставлены хореографические композиции.
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Уровень отдельных видов восприятия (в процентах к числу респондентов, слушавших каждое произведение)
2016 г.

2018 г.

Восприятие круга образов. Моцарт. Соната Ля минор

Восприятие круга образов. Шуберт. Экспромт As-dur

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Не удовлетворительно

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Не удовлетворительно

10,0

42,5

35,0

12,5

20,0

50,0

30,0

0

Восприятие формо-схемы. Бетховен. Лунная соната
2,5

22,5

52,5

22,5

Восприятие формо-схемы. Моцарт. Симфония 40:
переложение для фортепиано в 4 руки
10,0

50,0

35,0

5,0

Восприятие музыкального языка. Чайковский
«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Восприятие музыкального языка. Вивальди.
«Времена года». «Зима»

2,5

12,5

30,0

55,0

12,5

Музыкальные произведения предложены
в 2018 г. более сложные по сравнению с произведениями, восприятие которых оценивалось в 2016 г.
1. Экспромт As-dur имеет сложную трехчастную форму, с тремя контрастными темами. Респонденты должны были услышать, что в первой теме
присутствуют и сумрачные, и радостные фигурации
(при переходе в мажор). Вторая тема – песенно-лирическая. Третья – имеет ариозно-декламационные
мелодии с бурным аккордовым сопровождением.
2. В симфонии 40 В.-А. Моцарта (в переложении для фортепиано в 4 руки) респонденты должны были услышать: вопросо-ответную структуру
главной темы первой части; определить характер
побочной партии, установить характер разработки
и репризы; услышать характер второй, третьей
и четвертой части.
3. В 2018 г. оценивался уровень восприятия музыкального языка произведения «Зима» из «Времен
года» Вивальди (в переложении для фортепиано).
Респонденты предварительно были ознакомлены
с Сонетом, написанным (предположительно) А. Вивальди, в качестве эпиграфа к этому произведению.
Необходимо было услышать, как содержание Сонета преломляется в музыкальной ткани.
Приведенные в таблице данные позволяют
утверждать, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
повысился уровень всех трех видов восприятия
музыкальных произведений и адекватности
эмоциональной реакции не только на произведение в целом, но и на различные разделы
формы и особенности музыкального языка произведений.
Интеграция китайского танца с классическим балетом затруднена серьезными различиями в методических основах и эстетических
принципах китайского и европейского восприятия. Практическим механизмом преодо-

50,0

30,0

7,5

ления названных различий может стать разработка специальных педагогических методов
формирования эмоционального восприятия.
Практика показала, что восприятие музыкальных произведений китайскими студентами-хореографами с целью их дальнейшего
воплощения средствами европейской хореографии является перспективным направлением развития педагогических исследований.
Студенты-хореографы из КНР достаточно быстро ассимилируют русские и европейские
музыкальные и хореографические традиции
при условии использования научно оправданных методов формирования эмоционального восприятия.
Список литературы
1. Сюй Бо. Феномен фортепианного исполнительства
в Китае на рубеже XX–XXI в.: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17. 00. 02. Ростов-на-Дону, 2011. URL: http: //
cheloveknauka. com (дата обращения: 28.02.2019).
2. Щирин Д. В. Педагогика восприятия духовной музыки: монография / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств.
Санкт-Петербург: Астерион, 2007. 316 с.
3. Подласый И. П. Педагогика: учеб. для высш. учеб.
заведений. Москва: Юрайт, 2013. 694 с.
4. Храпова В. А. Художественный образ в современном образовательном пространстве // Грани познания:
электрон. науч.-образоват. журн. 2016. № 2(45), апр. С. 158–
160. URL: http://grani.vspu.ru (дата обращения: 28.02.2019).
5. Геворгян В. К., Найденко М. К. Истоки психотренинга
в системе К. С. Станиславского / Крснодар. гос. ин-т культуры. Краснодар, 2015. 126 с.
6. Жак-Далькроз Э. Ритм / предисл., коммент., примеч.
Ж. Панова. Москва: Классика–XXI, 2010. 245 с.
7. Гурджиев Г. И. В поисках бытия: четвертый Путь к Сознанию / пер. Е. Мирошниченко. Москва: София, 2018. 253 с.

177

Лю Ян
8. Успенский П. Д. В поисках чудесного: фрагменты
неизвестного учения / пер. Н. В. фон Бока. Санкт-Петербург:
Изд-во Чернышева, 1992. URL: http: // lib.ru (дата обращения: 28.02.2019).
9. Коржуев А. В., Попков В. А. Традиции и инновации
в высшем профессиональном образовании. Москва: Изд-во
Моск. гос. ун-та, 2003. 300 с.

References
1. Syui Bo. Phenomenon of piano performance in China at
turn of 20th – 21st century: abstract dis. on competition of sci.
degree PhD in in art studies: 17. 00. 02. Rostov-on-Don, 2011. URL:
http: // cheloveknauka. com(accessed: Febr. 28. 2019) (in Russ.).
2. Shchirin D. V. Pedagogy of spiritual music perception:
monograph / Saint Petersburg State Univ. of Culture and Arts.
Saint Petersburg: Asterion, 2007. 316 (in Russ.).
3. Podlasyi I. P. Pedagogy: textbook for higher education
institutions. Moscow: Yurait, 2013. 694 (in Russ.).

178

4. Khrapova V. A. Artistic image in the modern educational space. Grani poznaniya: electronic sci. and educational j.
2016. 2(45), Apr., 158–160. URL: http://grani.vspu.ru (accessed:
Febr. 28. 2019) (in Russ.).
5. Gevorgyan V. K., Naidenko M. K. Origins of psycho in
K. S. Stanislavskii system / Krasnodar State Inst. of Culture.
Krasnodar, 2015. 126 (in Russ.).
6. Jaques-Dalcroz E.; Panov Zh. (preface, comments,
notes) Rhythm. Moscow: Klassika –21st, 2010. 245 (in Russ.).
7. Gurdzhiev G. I.; Miroshnichenko E. (transl.) In search
of existence: Fourth Way to Consciousness. Moscow: Sofiya,
2018. 253 (in Russ.).
8. Uspenskii P. D.; fon Bok N. V. (transl.) In search of the
miraculous: fragments of an unknown teaching. Saint Petersburg: Chernyshev publ., 1992. URL: http: // lib.ru (accessed:
Febr. 28. 2019) (in Russ.).
9. Korzhuev A. V., Popkov V. A. Traditions and innovations
in higher professional education. Moscow: Moscow State Univ.
publ. house, 2003. 300 (in Russ.).

Вестник СПбГИК № 1 (38) март · 2019

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Documentary information

УДК 02-051(=161.1)+027.54(470.23-25)(091)
Н. Л. Щербак
В. И. Собольщиков – библиотековед и архитектор
Императорской Публичной библиотеки
Василий Иванович Собольщиков служил в Императорской Публичной библиотеке (ИПБ) в 1834–1872 гг.
Свой путь в Библиотеке он начинал писцом, затем занимал должности казначея, библиотекаря, заведующего хозяйственной и строительной частями, руководил отделениями «Россика» и «Изящных искусств и технологий». ИПБ стала для него домом, лабораторией, строительной площадкой. Собольщиков написал первое
отечественное руководство по библиотечному делу «Об устройстве общественных библиотек и составлении
их каталогов» (1859), став родоначальником отечественного библиотековедения. Он совмещал библиотечные занятия с архитектурно-строительными работами, приняв участие в создании уникального хранилища
первопечатных изданий – «Кабинета Фауста» и в постройке лучшего в России того времени читального зала
Императорской Публичной библиотеки. Ему принадлежат многочисленные усовершенствования, облегчающие процесс обслуживания читателей.
Ключевые слова: история библиотечного дела, Императорская Публичная библиотека, Российская национальная библиотека, архитектура библиотек, В. И. Собольщиков

Nadezhda L. Shcherbak
V. I. Sobol’schikov – library scientist and architect of Imperial Public Library
Vasily I. Sobo’lshchikov served in the Imperial Public Library (IPB) in 1834–1872. He started his way in the
Library as a scribe, then held the posts of treasurer, librarian, head of economic and construction parts, and headed
the departments of Rossica and Fine Arts and Technology. The IPB became his home, laboratory, and construction
site. Sobol’shchikov wrote the first Russian library management manual, «On the Structure of Public Libraries and
the Compilation of Their Catalogs» (1859), becoming the ancestor of Russian library science. He combined library
classes with architectural and construction work, taking part in the creation of a unique repository of printed
publications – the «Cabinet of Faust» and in the construction of the best in Russia of that time reading hall of the
Imperial Public Library. He owns numerous improvements that facilitate the process of serving readers.
Keywords: history of librarianship, Imperial Public Library, National Library of Russia, architecture of libraries,
V. I. Sobol’shchikov
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13 (25) 1808 г., в Витебске, в семье купца,
родился Василий Иванович Собольщиков –
библиотековед, архитектор, сотрудник Императорской Публичной библиотеки (ИПБ). Его
по праву считают «родоначальником русского
библиотековедения». Он – автор таких трудов,
как «Об устройстве общественных библиотек
и составлении их каталогов» (1859), «Обзор
больших библиотек Европы в начале 1859 г.»
(1859). Собольщиков впервые в России высказал соображения о централизованном ведении каталогов с соблюдением единых правил
и порядка каталогизации.
В первой из упомянутых работ Василий Иванович рассмотрел весь библиотечный производственный процесс, начиная от поступления
книги в библиотеку и до выдачи ее читателю.
Выявляя роль каталогов в качестве библиографического аппарата, используемого при работе с читателем, он подчеркивал одинаковую
значимость алфавитного и систематического
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каталогов. Собольщиков подробно изложил
сущность «крепостной» расстановки фонда.
Он предложил размещать тома по величине
(формату), а для удобства поиска ввести специальный шифр, содержащий в себе обозначение
номера зала, шкафа, стеллажа и книги на полке.
«Крепостная» расстановка оказалась наиболее удобной для большинства библиотек того
времени. Также он внес свой вклад в процессы
организации каталогов, перейдя на карточную
систему взамен книжной.
Все нововведения В. И. Собольщикова
были в первую очередь направлены на усовершенствование работы ИПБ. В нее он пришел в 1834 г., и с этого момента до конца
жизни Библиотека стала для него домом, лабораторией, строительной площадкой. Здесь
он был писцом, экономом, казначеем, библиотекарем и архитектором.
По заданию директора ИПБ А. Н. Оленина,
В. И. Собольщиков писал по древнерусским
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образцам заголовки к библиотечным документам [1, с. 56]. В 1838 г. Собольщиков стал
посещать в качестве вольного слушателя Рисовальные классы Академии художеств. За исполнение заданной ему Академией художеств
задачи – «сделать проект публичной библиотеки для губернского города» – он получил
звание свободного художника архитектуры.
Его учителем в области искусства и архитектуры стал преподаватель Академии художеств,
архитектор Министерства внутренних дел
А. М. Горностаев.
В это же время В. И. Собольщиков познакомился со своей будущей женой Н. И. Горностаевой, дочерью чиновника Департамента
разных податей и сборов И. М. Горностаева
и сестрой академика и профессора Академии
художеств И. И. Горностаева, в дальнейшем
многие годы бывшего сподвижником Собольщикова по строительным делам в Библиотеке.
Семья Горностаевых стимулировала в нем интерес к истории искусства и архитектуре.
Судьба улыбнулась В. И. Собольщикову
в период директорства в ИПБ Дмитрия Петровича Бутурлина (1843–1849 гг.) [2]. В октябре
1843 г. Собольщиков был переведен в подбиблиотекари с поручением приведения в порядок и описания эстампов и литографий [3,
с. 97–98]. В течение трех лет он разобрал около
50 тыс. эстампов. По окончании этой работы
Собольщиков перешел к описанию данной
коллекции. Десятитомная опись была завершена им в 1848 г. В 1850 г. собрание эстампов
вошло в состав Отделения изящных искусств
и технологии. Заведующим этим отделением
стал Собольщиков.
1 мая 1844 г. Д. П. Бутурлин назначил
В. И. Собольщикова «исправляющим должность „архитектора Библиотеки“ с производством особого жалования по оной».
Поводом для назначения послужила рекомендация А. Ф. Щедрина, архитектора Библиотеки
в 1826–1835 гг. В период директорства Бутурлина в 1845–1846 гг. Собольщиков построил
каменный флигель для служителей Библиотеки. Связь с семьей Бутурлина Собольщиков
сохранил на многие годы.
По просьбе Д. П. Бутурлина в 1844 г. Собольщиков сделал проект его загородного дома на Каменном острове в старинном
русском стиле [5, с. 174]. Однако основные
работы по строительству развернулись только в 1869–1870 гг., уже после смерти Д. П. Бутурлина. В результате на Каменном острове
(наб. р. Малой Невки, д. 17–18) появилось
сооружение в лучших традициях русского
деревянного зодчества. Обилие резных укра-

шений в проекте Собольщикова создавало
ощущение сказочной русской старины [5,
с. 175]. Историк петербургской архитектуры
А. Л. Пунин писал об этой постройке: «Объемно-пространственная композиция здания,
составленного из разновеликих объемов,
и его резной декор, выполненные с большим
мастерством и хорошим чувством материала свидетельствовали о вдумчивом изучении
приемов народного творчества» [6, с. 218].
В 1920 г. дачу перепланировали, превратив
в многоквартирный жилой дом. В полуразрушенном виде он сохранялся до 1975 г., когда
и был разобран до основания.
Новый директор Библиотеки М. А. Корф,
пришедший на смену Бутурлину, застал Библиотеку в запущенном состоянии. Во многих
залах книги валялись на полу около топившихся печей [7]. 5 февраля 1851 г. Собольщикова назначили заведующим хозяйственной
и строительной частью ИПБ, и он получил значительно б льшую свободу для всех переделок в ней. При этом он оставался заведующим
Отделением изящных искусств и технологий.
С 10 мая 1851 г. по 2 января 1852 г. Библиотека
была закрыта для публики, и ее здание переделано и приведено в порядок. Руководил
всеми работами В. И. Собольщиков [8, с. 317].
Были разобраны 24 голландские печи, помещавшиеся между книжными шкафами, и заменены 8 пневматическими печами, устроенными в подвальном помещении и в одинаковой
степени распространявшими тепло по всему
зданию. ИПБ была первым учреждением
в России, использовавшим данную систему
отопления [9, с. 6].
Особое внимание Собольщиков уделял
пожарной безопасности. В его «Воспоминаниях…» боязнь пожара в Библиотеке описана
с определенным налетом мистики: Собольщикову раз за разом снился кошмарный сон
про возгорание в 6-й зале ИПБ. Проверка показала, что сон был пророческим: в одной из
печей имелся серьезный дефект, едва не приведший к печальным последствиям [4].
Удаление голландских печей дало дополнительное пространство для Библиотеки.
Было отделано запущенное прежде помещение в конце здания, в направлении к Толмазову переулку (ныне переулок Крылова), а также
приведен в порядок верхний темный этаж [8,
с. 317].
В 1851 г. был сделан проход из приемной
залы (Овальный зал 1-го этажа) в бельэтаж
и устроена внутренняя железная спиральная лестница, соединившая первый и второй
этажи. Любопытно, что такая же лестница,
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но деревянная, существовала в Библиотеке
изначально. Она была сделана в 1812 г., но в
1843 г. Д. П. Бутурлин, принимая ряд противопожарных мер, уничтожил ее [10].
По проекту Собольщикова читальный зал
(ныне – читальный и выставочный залы Отдела рукописей) был переоборудован и снабжен
эстрадой для дежурного [9, с. 8]. Чтобы в читальном зале не нарушалась тишина при ходьбе посетителей, был постелен ковер, а место
вокруг эстрады дежурного устлано сукном
[11, с. 87–88]. Главное хранилище Отделения
рукописей состояло из двух отдельных залов.
Они, благодаря Собольщикову, были соединены в один широкий зал путем пролома разделявшей их стены, превращенной в широкую
арку. Были также заменены полы, выкрашена
крыша, сделаны новые двери в залы и новые
оконные рамы, отремонтированы шкафы,
перестроены галереи [9, с. 9]. Во втором этаже
между тремя залами архитекторов Росси и Щедрина были пробиты двери, что облегчало сообщение между отдельными частями книгохранилища. Фасады здания были выкрашены
серого цвета известью, вместо прежнего белого, но колонны и барельефы оставались белыми, благодаря чему они стали более рельефно
выделяться [8, с. 319].
Были украшены обе парадные лестницы.
На парадной лестнице архитектора Е. Т. Соколова были установлены две печи в виде пьедесталов, несущих этрусские вазы. На парадной
лестнице К. Росси также были установлены вазы
[9, с. 9–10]. Статуи и бюсты были выбронзированы, пьедесталы под ними были стилизованы под
мрамор [9, с. 10]. На краях шкафов были сделаны специальные галтели, для новых балюстрад
на галереях поставлены 1800 балясин [9, с. 11].
Результаты проведенных В. И. Собольщиковым работ высоко оценили известные архитекторы А. П. Брюллов, К. А. Тон и А. И. Кракау
[9, с. 12].
Открытие Библиотеки для публики после
ремонта стало для М. А. Корфа настоящим
праздником. 8 декабря 1851 г. состоялось торжественное освящение здания в присутствии
почетных членов и корреспондентов Библиотеки [8, с. 319–320]. 25 марта 1852 г. М. А. Корф
в докладной записке в Министерство Императорского двора особо отметил деятельность
Собольщикова по ремонту Библиотеки [12].
Воссоздание Библиотеки осуществлялось
на средства, вырученные от продажи дублетов (в 1852 г. она принесла в казну ИПБ
19 776 р.) [13, с. 14].
Собольщиков был изобретателен и в отношении читающей публики. В частности, он
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придумал специальные витрины, которые
вращались вокруг своих горизонтальных
осей, не изменяя положение расположенных на них книг, так что зрители, оставаясь
на одном месте, могли осмотреть довольно
много изданий.
Для хранения эстампов в Отделении изящных искусств и технологии (ныне – помещение Русского фонда) Собольщиков придумал
низкие шкафы с выдвижными полками.
Директор ИПБ М. А. Корф уделял много
внимания созданию Отделения «Россика».
Работа по его организации была поручена
В. И. Собольщикову. Именно он первым составил систематический каталог «Россики».
В 1850-е гг. одной из угловых комнат нижнего этажа Библиотеки долго не могли найти
достойного применения. По мере упорядочения фондов было решено сосредоточить
здесь все имеющиеся инкунабулы. В 1857 г.
по инициативе библиографа и книговеда
Р. И. Минцлова архитектором И. И. Горностаевым под руководством В. И. Собольщикова
была воссоздана обстановка монастырской
библиотеки XV в. – «Готическая зала» («Кабинет Фауста») [16]. Работы были закончены
в конце 1857 г., 22 января 1858 г. Зал инкунабул был торжественно открыт [15, с. 59]. Узкая
комната с одним окном, находившаяся рядом
с «Кабинетом Фауста», стала дополнением
к средневековому залу. В нее поместили произведения знаменитых издателей – Альдов
и Эльзевиров [14, с. 12]. Когда в Библиотеку
однажды приехал министр Императорского
двора, граф А. В. Адлерберг, он долго не мог
поверить уверениям М. А. Корфа, что столь
роскошные интерьеры обошлись Библиотеке
всего в 2200 р. [4].
В 1851 г. преподаватель Училища гражданских инженеров А. К. Красовский в книге
«Гражданская архитектура» сформулировал
основы рационализма в архитектуре: строительство здания в первую очередь должно
было учитывать потребности его будущих
посетителей [17]. Собольщиков разделял подобные идеи и пытался воплотить их при постройке нового читального зала ИПБ.
В 1858 г. читателей в Библиотеке стало уже
так много, что в прежний читальный зал они
не могли поместиться. Это хорошо понимал
М. А. Корф, который поручил В. И. Собольщикову составить проект нового читального зала
на 200–250 читателей [4]. В объяснительной
записке к планам постройки нового зала Собольщиков, в частности, указывал на необходимость улучшения входа читателей в Библиотеку,
устройства во дворе пристройки с залом для
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чтения рукописей и редких книг, перестройки
парадной лестницы и др. [18, с. 62].
В 1859 г. Собольщиков «вследствие высочайшего повеления» был командирован для
изучения архитектурного облика и системы
библиотечного обслуживания библиотек крупнейших городов Европы.
В 1860 г. постройка нового зала была начата. 29 июня совершена закладка – без большого торжества, но в живописной обстановке.
В основание был положен специальный камень с надписью, повествующей о данном событии [18, с. 33].
4 ноября 1862 г. читальный зал открыли
для читателей. По своему удобству он уступал
лишь ротонде Британского музея, имея перед
ней ряд преимуществ, заключавшихся в большой комнате для художников, помещении для
справочной библиотеки и подъемнике книг
из нижнего этажа на два верхних.
В этот же период происходили изменения
и в интерьерах, и в наружных частях здания
[19, с. 135].
Собольщиков предлагал перестроить вход
в Библиотеку, ссылаясь на то, что старые гранитные съезды для экипажей у главного подъезда
не оправдали своего назначения. Таким образом, он задумал перестройку фасада здания
самого К. Росси. В 1862 г. с разрешения императора были сняты четыре плоских скульптурных
рельефа на выступающей части фасада здания,
а на их местах сделаны квадратные окна. На каждом выступе фасада со стороны площади было
сделано по три окна и по одному окну на выступах со стороны Невского пр. и ул. Садовой.
Благодаря этому темный третий этаж получил
естественное освещение. Были уничтожены
гранитные съезды и переделана парадная дверь
[20, с. 60].
Вместо прежнего входа через ворота с Садовой улицы читатели стадии входить с Александринской площади. Прежде прямо пред
посетителями Библиотеки открывалась перспектива роскошной лестницы, теперь лестница была разобрана, а новая лестница размещена в пристройке к старой лестничной
клетке. Такая планировка выглядела не так
торжественно, как прежде, но вызывалась необходимостью, так как без этого невозможно
было устроить вход в новый читальный зал.
При новом расположении лестницы новый читальный зал и «зал барона Корфа» соединялись
широким аванзалом, составляющим верхнюю
площадку новой лестницы.
Новый читальный зал представлял собой
помещение в 34 17 м, покрытое коробчатым сводом, с пятью громадными окнами, по-

мещенными с правой стороны от входа. Окна
были подняты очень высоко, их подоконники
находились на высоте около 2,5 м, за счет чего
было достигнуто прекрасное естественное
освещение зала. Поперек зала рядами расположили столы для читателей с принадлежностями для письма и с удобными плетеными
стульями. На столах для чтения расставили газовые лампы с абажурами. Всего в читальном
зале было установлено 50 подобных ламп.
Пространство зала освещалось также газовыми бра с матовыми шарами.
Для отопления нового строения при участии Собольщикова сделали специальные
пневматические печи. Зимой из душников
шла теплота; вечером, когда зажигали газ,
печь не отапливалась и переставала действовать на душники, в результате чего они начинали давать свежий холодный воздух [18,
с. 37–38]. Двери в читальный зал были устроены так, что открывались в обе стороны и сами
собой закрывались без шума. Пол застлан
ковром из гуттаперчи, смешанной с опилками
пробкового дерева. На этом ковре не слышно
было шума шагов.
Шкафы располагались в два яруса с галереей, в них помещались шесть тысяч томов,
составляющих библиотеку читального зала.
Для полок в шкафах Собольщиков ввел новые
опоры в виде подвижных медных лопаточек,
которые вставлялись в скважины, расположенные по всей высоте шкафа. Взамен переносных лестниц для доставания книг с верхних полок, на уровне чуть выше метра, был
сделан широкий выступ, по которому было
удобно ходить.
Вдоль шкафов оставались проходы, отделенные от остального пространства зала решетками и предназначенные для служебных
помещений библиотекарей; в середине левой
части зала находилась обширная возвышенная кафедра, где дежурные библиотекари выдавали книги.
В новом читальном зале и соседних с ним
помещениях могли заниматься 250 читателей.
В читальном зале висели две картины
дрезденского художника К. Ф. Рейхерта. Против входа, в глубине читального зала, можно
было увидеть портрет императора Александра II, написанный Рейхертом в 1862 г.
специально для нового читального зала.
На картине император изображен в мундире
лейб-гвардии конного полка. Он опирается
рукою на подписанный им акт освобождения
крепостных. По вечерам портрет освещался особым газовым рожком с ревербером
[18, с. 38].
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В 1863 г. на галерее верхнего яруса шкафов в зале была помещена вторая работа
К. Ф. Рейхерта. Картина «Первый оттиск», или
как ее называли «Гутенберг и его товарищи»,
посвящена первому моменту книгопечатания.
На ней первопечатник Иоганн Гутенберг в присутствии Иоганна Фуста (ростовщика) и Петера
Шеффера (наборщика в печатне) читает первый печатный лист. 19 июня 1861 г. император
подарил картину Библиотеке [21, с. 110, 115].
К читальному залу примыкал кабинет для
художников, в последнем по стенам помещались шкафы с художественными изданиями,
а посередине – широкий стол, удобный для
работы с изданиями большого формата. Для
дам архитектор рядом с читальным залом
устроил отдельную комнату, где читательницы
с помощью двух женщин из числа обслуживающего персонала могли воспользоваться
принадлежностями дамского туалета.
Построенный Собольщиковым новый
читальный зал был восторженно принят современниками. Музыкальный и художественный критик В. В. Стасов восклицал: «Взгляните, какие благородные пропорции у всего
вместе, какое гармоническое распределение
масс, какие изящные формы этих громадных
пяти окон, равняющихся каждое целым воротам, какое удачное распределение выступов и углублений, какой веселый, здоровый
и вместе общий вид целого, какое превосходное отношение размеров в ширину и вышину!» [22, стб. 142].
Р. И. Минцлов писал: «После Британского музея… это есть единственная читальная
зала, которая выстроена собственно с целью
чтения» [15, с. 51–52].
Сегодня корпус Собольщикова воспринимается как очередной этап строительства
комплекса зданий Библиотеки, логичный
и закономерный. Его главный архитектурный
труд – новый читальный зал – функционирует
и радует потомков.
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УДК 027.54:027.08-053.2
К. Б. Морозова
Детские центры в национальных библиотеках: перспективы развития
Развитие системы библиотечного обслуживания детской аудитории является актуальным направлением деятельности многих национальных библиотеках мира. Привлечение молодого поколения в библиотеку,
поиск и разработка инновационных методов библиотечного обслуживания, предоставление удаленного доступа к электронным информационным ресурсам являются важнейшими задачами национальных библиотек. В статье представлен опыт зарубежных национальных библиотек по созданию специальных проектов
и программ для детей и подростков, способствующих развитию читательской культуры и информационной
грамотности. В статье рассматривается и обосновывается необходимость создания виртуального детского
центра в Российской национальной библиотеке, который бы при участии зарубежных партнеров организовывал виртуальные экскурсии и выставки и занимался проектной деятельностью по организации детских
конкурсов, викторин и т. д.
Ключевые слова: национальная библиотека, дети, подростки, библиотечное обслуживание, виртуальный детский центр, информационная грамотность

Kseniia B. Morozova
Children’s centers in national libraries: prospect of development
The development of the system of library services for children is an important activity in many national
libraries around the world. The need to attract the younger generation to the library, to find and develop innovative
methods of providing library services are crucial for the development of reading culture and information literacy.
The article tells about the plans of the National Library of Russia for the creation of a virtual children’s center
and explains the need to pay more attention to the future readers of the library which, with the participation of
foreign partners, would organize virtual excursions and exhibitions and was engaged in project activities for the
organization of children’s competitions, quizzes, etc.
Keywords: national library, children, young adult, library service, virtual children center, information literacy
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В современных условиях в национальных
библиотеках зарубежных стран наблюдается расширение категорий обслуживаемого населения за
счет включения детей и подростков. Национальные
библиотеки, обладающие информационными ресурсами, специализированными базами данных,
редкими материалами стремятся к раскрытию
своего потенциала для данной возрастной группы.
Во многих странах мира существует разветвленная правовая база, предопределяющая
необходимость участия национальных библиотек в обслуживании детей и подростков. Возможность проведения данной работы во многом
определяется содержанием основных направлений деятельности национальных библиотек,
заключающихся в сборе, хранении и предоставлении в пользование наиболее полного собраний национальных документов, формируемых
на основе обязательного экземпляра; а также
научно значимых зарубежных документов;
в руководстве или участии в создании национальной библиографии; в координация деятельности других библиотек страны; в организации
научно-исследовательской работы по основным
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направлениям библиотечно-информационной
деятельности; в разработке проектов культурнопросветительского характера и др.
В России данная тенденция также находит отражение в наличии нормативно-правовой базы,
связанной с защитой детства. К числу наиболее
значимых документов следует отнести Конституцию Российской Федерации; Семейный кодекс
Российской Федерации от 29. 12. 1995 № 223-ФЗ;
Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24. 07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В 2017 г. был подписан указ Президента РФ об
объявлении 2018–2027 гг. «Десятилетием детства»,
который реализуется в целях совершенствования
государственной политики в сфере защиты детства,
учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 гг. В Указе затрагивается такие
вопросы, связанные с детством, как поддержка
семьи и детства, совершенствование медицинского
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обслуживания детей, повышение уровня образования, обеспечение информационной безопасности,
развитие доступности сферы культуры и досуга
данной возрастной категории.
При разработке нормативных документов
по защите детства в нашей и зарубежных странах
принимается во внимание содержание Декларации прав ребенка [1] и Конвенции ООН о правах
ребенка, в которой указывается, что «государстваучастники признают важную роль средств массовой
информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел
доступ к информации и материалам из различных
национальных и международных источников, особенно к такой информации и материалам, которые
направлены на содействие социальному, духовному
и моральному благополучию, а также здоровому
физическому и психическому развитию ребенка» [2].
Проблема детства и обслуживания детского
населения в библиотеках – в фокусе внимания
международных и национальных профессиональных библиотечных объединений. В структуре ИФЛА
организована секция «Библиотеки для детей и юношества», призванная участвовать в разработке
стандартов, норм, правил, рекомендаций по обслуживанию данной категории населения. В последние
годы представители данной секции инициировали
и реализовали специальные издательские проекты,
активно используемые в деятельности библиотек
при обслуживании детей: «Мир через книжные
иллюстрации: любимые книги библиотекарей из
их стран», «Организация пространства в детских
библиотеках».
Наряду с этим ИФЛА разработала «Руководство по библиотечному обслуживанию молодежи»,
в которой зафиксированы десять основных направлений деятельности библиотек, способствующих совершенствованию обслуживания детско-юношеской
аудитории. К ним относятся: предоставление широкого выбора документов, современные информационные сервисы, консультирование в выборе литературы, вовлечение детей в развитие библиотечных
услуг, обучение правилам пользования библиотекой
и развитие информационной грамотности, формирование культуры чтения, развитие творческого
потенциала, обучение родителей, организация
мастер-классов для воспитателей, учителей младших
классов, библиотекарей, сотрудничество с другими
детскими организациями [3].
В рамках национальных библиотечных ассоциаций созданы секции по обслуживанию детей
и подростков. В Российской библиотечной ассоциации также организована секция детских библиотек,
основными задачами которой являются координация работы детских библиотек, проведение
мероприятий по поддержке чтения.
Российская национальная библиотека (РНБ),
так же как и национальные библиотеки других

стран мира, воспринимает необходимость обслуживания детей и подростков в качестве значимого
направления деятельности, способствующего
достижению тех целей и задач, которые ставятся Правительством на законодательном уровне
в контексте детства. РНБ обладает необходимыми
условиями для создания инновационных форматов
обслуживания детской аудитории: профессиональные кадры, материально-техническое обеспечение,
информационные ресурсы.
Проведенный анализ специальной литературы
показывает, что основными направлениями работы
национальных библиотек с детьми и подростками
являются следующие: создание детских центров,
экскурсионное обслуживание, программно-проектная деятельность, разработка информационных
ресурсов/баз данных, предназначенных для данной
возрастной аудитории.
Детские центры созданы в Библиотеке Конгресса, в национальных библиотеках Китая, Австралии, Новой Зеландии и др.
Экскурсионная деятельность является самым
распространенным направлением деятельности
национальных библиотек по работе с детьми. Как
правило, в большей части библиотек такие мероприятия не имеют преемственности, но в ряде национальных библиотеках проводятся циклы экскурсий,
включающие связанные между собой темы на основе
разработанной программы, позволяющей детям
приобрести основы информационной грамотности.
В Национальной библиотеке Беларуси реализуется
программа «Путешествие в страну книжных сокровищ». В Австрии предлагаемый детям цикл экскурсий
предполагает знакомство детей с библиотекой и ее
информационными ресурсами: «Обзорная экскурсия
для детей по библиотеке», «Экскурсия для детей
в музей эсперанто», «Экскурсия для детей в музей
глобусов», «Экскурсия для детей по литературному
музею», «Экскурсия для детей в музей папируса»,
«Экскурсия по современной детской библиотеке» [4].
Организаторы экскурсионных программ отмечают,
что участие и заинтересованность детей позволяют
надеяться на то, что они, повзрослев, останутся
пользователями библиотеки.
В настоящее время в РНБ для детей организуются специальные экскурсии для младших
школьников «Из истории письменности и книгопечатания».
Другим важным направлением работы с детьми является создание специальных информационных ресурсов для данной возрастной группы:
В Британской библиотеке – это «Britanica kids»,
в Библиотеке Конгресса – «America’s library» для
изучения истории страны и культуры США и отдельных штатов, начиная с 1492 г.
В национальных библиотеках также уделяется большое внимание программно-проектной
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деятельности. Профессионально организованные
библиотечные программы позволяют приобщить
детскую аудиторию к знаниям и культуре.
Национальная библиотека Сингапура активно
реализует программы экологического характера.
В библиотеке открыт филиал – «зеленая библиотека», где все, от стеллажей и ковровых покрытий
до карандашей, сделано из переработанных материалов, используются водо- и энергосберегающие технологии [5]. В Национальной библиотеке
Австралии реализуются детские программы, посвященные истории и культуре страны, уделяется
также большое внимание программам, связанным
с изучением своего рода и семьи. В Национальной
библиотеке Китая большое внимание обращается
на программы по воспитанию любви к природе
и своей стране.
В современных условиях взаимодействие
национальных библиотек с детской аудиторией
приобретает новые формы. Все чаще реализуются
дистанционные, цифровые, виртуальные формы
работы. Это связано с тем, что национальные библиотеки способны осуществлять новейшие подходы
к обслуживанию детей, обладают высокими параметрами управления информацией, используют интернет-технологи, цифровые онлайн-ресурсы и др.
Российская национальная библиотека поставила перед собой задачу создания виртуального
детского центра. Данная инициатива особенно
актуальна в связи с тем, что в современном информационном обществе, где аудитория пользователей
Интернета в России в 2017 г. составила 87 млн человек, развивается цифровое поколение [6]. Вовлечение детей в библиотеки никогда не было столь
важным для всех, как сегодня, на что неоднократно
указывают отечественные исследователи [7].
Опытом создания виртуальных детских центров обладает ряд национальных библиотек, в том
числе Библиотека Конгресса, Британская библиотека, Национальная библиотека Франции, Национальная библиотека Израиля и др.
Целью создания виртуального детского центра
в Российской национальной библиотеке является
привлечение детской аудитории к чтению на основе использования возможностей удаленного
доступа к информационным ресурсам Библиотеки.
Достижение цели предполагает решение
ряда задач, среди которых наиболее значимыми
являются следующие: организация виртуальных
экскурсий и выставок (при участии зарубежных
партнеров); открытый доступ к полнотекстовым
детским книгам на разных языках; разработка
рекомендаций по чтению в сотрудничестве с современными писателями, педагогами, экспертами;
организация проектной деятельности, детских
конкурсов, семинаров и др.
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Создание виртуального детского центра в национальной библиотеке может стать значимым
фактором активизации продвижения книги и чтения, развития информационной грамотности детей
и подростков.
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