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М. А. Власникова

Ревалоризация и ревитализация Смольного собора 

в контексте музейного дела

Смольный собор, выдающийся памятник архитектуры XVIII–XIX  вв., после закрытия в 1923  г. и вплоть 
до конца 1960-х гг. использовался для хозяйственных целей и разрушался. Исследование вводит в научный 
оборот источники, раскрывающие историю ревалоризации и ревитализации собора с 1937 по 2016 г. – до-
кументы из фондов архивов и музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Впервые изучению подвергаются проекты 
ревитализации и ревалоризации Смольного собора, анализируется их соответствие основным целям музее-
фикации – максимального сохранения и раскрытия историко-культурной ценности. В истории ревалориза-
ции и ревитализации Смольного собора выделяются три этапа в зависимости от цели: проект планетария и 
музея, выставка генерального плана развития Ленинграда, концертный зал.

Ключевые слова: Смольный собор, храм, памятник культовой архитектуры, религиозное искусство, 
историко-культурная ценность, ревалоризация, ревитализация, музеефикация, культурное наследие

Mar iya A. Vlasnikova

Revalorization and Revitalization of Smolny Cathedral 

in the Context of Museum Work

Smolny Cathedral, an outstanding monument of the architecture of XVIII-XIX centuries, after its closing in 1923 
up to its opening as the exhibition in 1972, was used as various organizations and destructed. The research enters 
into scientifi c circulation the sources which reveal a history of revalorization and revitalization of the Сathedral from 
1937 to 2016 – the documents from the stock of the archives and the museums of Saint-Petersburg and Moscow. 
First the realized and not realized projects of the adaptations of the Smolny Cathedral in XX century are explored, 
their accordance to the main principles of the musealization (the maximum preservation and the disclosure of his-
torical and cultural value) is analyzed. Suggested by the author classifi cation of the musealization of monuments of 
religious architecture is used. In the history of the projects of adaptation of the Smolny Cathedral three stages are 
revealed, according to the goal: the project of the planetarium and museum, an exhibition of the General plan of 
Leningrad development, and concert hall.

Keywords: Smolny Cathedral, temple, monument of religious architecture, religious art, historical and cultural 
value, revalorization, revitalization, musealization, cultural heritage
DOI 10.30725/2619-0303-2020-1-6-11

Воскресенский Смольный собор – выдаю-
щийся памятник церковной архитектуры. Строи-
тельство храма, входящего в ансамбль Смольно-
го монастыря, продолжалось с 1748 по 1762 г. 
по проекту Ф. Б. Растрелли. Зодчий не успел за-
кончить интерьеры собора; окончательную от-
делку храма и ремонт, потребовавшийся после 
длительного периода запустения собора, произ-
вел в 1828–1835 гг. В. П. Стасов. В «Положении о 
соборе всех учебных заведений во имя Воскре-
сения Христа Спасителя», утвержденном 31 мая 
1835 г. императором Николаем I, храму был при-
своен статус собора всех учебных заведений и 
одновременно «приходской для окрестностей 
церкви» [1, л. 5–5 об.]. Этот статус выражался в 
мемориальном значении, связывавшем оконча-
ние строительства собора с «памятью почившей 
императрицы Марии Федоровны»: в день памя-
ти небесной покровительницы императрицы – 
святой равноапостольной Марии Магдалины 

22 июля – в соборе собирались воспитанники го-
сударственных учебных заведений для участия 
в торжественном богослужении. В остальном 
функции Смольного собора соответствовали 
функциям приходского храма [1, л. 5–5 об.].

Собор был действующим приходским 
храмом до закрытия в 1923 г., а после 1931 г. 
в нем был организован склад, сохранявшийся 
там вплоть до 1960-х гг. В 1920-х гг. храм был 
поставлен на государственную охрану, но его 
закрытие и использование под склад способ-
ствовало разрушению. История Смольного со-
бора в последующие десятилетия демонстри-
рует попытки ревалоризации и ревитализации 
памятника.

Комплексно проекты ревалоризации и ре-
витализации собора не были широко исследо-
ваны. Опубликованы краткие сведения о после-
военной реставрации и планах приспособления 
собора [2, c. 97–98; 3, c. 163], освещены рестав-
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рации 2004–2006 гг. и концертная деятельность 
в храме после 2004 г. [4].

Целью настоящей работы является ана-
лиз проектов ревитализации и ревалоризации 
Смольного собора в ХХ в. с точки зрения соот-
ветствия основным принципам музеефикации 
(сохранение памятника и раскрытие его исто-
рико-культурной ценности). 

В процессах ревитализации и ревало-
ризации Смольного собора можно выделить 
несколько этапов в зависимости от целей ис-
пользования памятника: 1937 г., 1965–1987 гг., 
1987–2016 гг.

I этап: 1937 г. Проект планетария и музея. 
Наиболее краткий этап, представляющий собой 
нереализованный проект создания в Смольном 
соборе учреждения культуры. Ввиду того, что 
данный проект является первым из известных 
и характеризует довоенные взгляды на воз-
можность функционального использования 
Смольного собора, он рассматривается наряду с 
этапами, выделенными в соответствии с состояв-
шимися проектами.

В 1937 г. архитектор А. И. Гегелло создал 
проект реконструкции Смольного собора под 
планетарий и музей1. По замыслу Гегелло, в со-
боре устанавливалось железобетонное перекры-
тие, которое делило пространство на два этажа. 
В центре первого этажа устраивался зал плане-
тария с полусферическим куполом, по бокам от 
планетария – фойе с выставками. Второй этаж 
занимали кинолекторий и залы музея миро-
ведения, в барабане центрального купола раз-
мещалось спиралевидное перекрытие из пяти 
уровней, которые становились продолжением 
выставочных залов [5; 6]. Проект Гегелло напоми-
нал до неузнаваемости изменивший интерьеры 
проект приспособления Никольской единовер-
ческой церкви под музей Арктики и Антаркти-
ки в 1934–1936 гг. архитектора А. В. Сивкова [7]. 
Данный проект ревитализации и ревалоризации 
Смольного собора, содержавший угрозу карди-
нально преобразования внутреннего простран-
ства храма, нарушив его цельность и гармонич-
ность, и тем самым значительно исказивший 
восприятие интерьеров, не состоялся.

II этап: 1965–1987 гг. Выставка. В начале 
1950-х  гг. заговорили о недопустимости ис-
пользования Смольного собора под склад и 
необходимости открытия интерьеров для по-

1 Проекты атрибутировала зав. сектором научного 
отдела хранения архитектурно-графических фондов XX–
XXI вв. Музея архитектуры им. А. В. Щусева, искусствовед 
И. Е. Финская. Проекты были представлены на выставке 
«Александр Гегелло: между классикой и конструктивизмом» 
(Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, 
19 апреля – 11 августа 2019 г.).

сещения [8, л. 44, 52]. В этот период возникает 
идея создания в соборе архива, библиотеки, гео-
логического музея [9, c. 65–68]. В 1965 г. Ленин-
градское отделение Союза Советских архитекто-
ров выдвинуло предложение об использовании 
Смольного собора под постоянно действующую 
выставку «Макет Генерального плана развития 
города Ленинграда» «в целях обсуждения на 
этом макете градостроительных вопросов с 
широкими массами трудящихся» [10, л. 15], и в 
1966 г. здание было освобождено от занимавших 
его склада тары Эрмитажа, декораций ТЮЗа и 
овощебазы [9, с. 75]. В 1968 г. архитекторы ма-
стерской «Ленпроект» Г. А. Байков и В. К. Якоби 
предложили следующие проекты: предпола-
галось строительство трех ярусов в западной 
части и в центральном алтаре, по бокам и в 
центральной части храма располагались щиты, в 
центральной части также устраивалась круглая 
лестница, ведущая на второй ярус в централь-
ном алтаре [2, с. 97–98]. Однако утвержден был 
проект другого архитектора этой же мастерской 
А. В. Кука [11, л. 76].

В 1970 г. Смольный собор вошел в состав 
Музея истории Ленинграда [12, л. 1]. В первой 
половине 1970-х гг. осуществлялась реставра-
ция собора и приспособление для современно-
го использования: были проведены теплотрасса, 
водопровод, канализация, вентиляционное обо-
рудование для воздушного отопления [3, c. 163]. 
В это время был разобран и вывезен из собора 
исторический резной иконостас [9, c. 83]. (Слом-
ка деревянного резного золоченого иконостаса 
М. Месмахера утверждалась еще Управлением 
Комитета по охране памятников при президиу-
ме ВЦИКа в 1935 г. [8, c. 52] и Инспекцией по 
охране памятников Ленинграда в 1952  г. [8, 
c. 65]). Выставка «Ленинград сегодня и завтра», 
открытая в 1974 г., намеренно создавалась на 
контрасте с интерьерами собора. Экспозиция 
строилась по круговому принципу. Использо-
вались электрифицированные круговые стен-
ды с плоскостными макетами, настроенными на 
цикличный показ с аудиосопровождением. На 
плоскостную основу устанавливались объем-
ные макеты,  «характеризующие архитектурный 
облик старого и нового Ленинграда» [13, л. 1]. 
Осмотр экспозиции осуществлялся с эсплана-
ды, которая планировалась на уровне 2-го яруса, 
однако впоследствии было решено поднять на 
уровень цоколя пилонов «с учетом сохранения 
пропорций архитектуры интерьера Смольно-
го собора» [12, л. 27]. Экспозиция предполага-
ла показ тем, посвященных росту территории 
Ленинграда, планировочной структуре в со-
ответствии с генпланом развития Ленинграда, 
развитию учреждений и зеленых насаждений, 
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транспорта, метрополитена и сельского хозяй-
ства; проект развития центра города и разме-
щения жилищного строительства. Чердачные и 
подвальные помещения планировалось занять 
кафе, кинозалом, приемными для посетителей и 
комнатами сотрудников [12, л. 61–66]. Периоди-
чески производились дополнения экспозиции 
новыми темами (культура и искусство Ленингра-
да в предшествующие годы, наука и др.) [14, л. 6]. 
Выставку посещало около 100 тысяч человек в 
год, что было хорошим показателем для одной 
выставки, однако к середине 1980-х гг. посещае-
мость упала.

Выставка стала первым реализованным 
проектом ревитализации и ревалоризации 
Смольного собора. Здание начало использо-
ваться в соответствии со статусом памятника 
архитектуры, стало доступным для посещения: 
открытие выставки впервые дало возможность 
ознакомления с интерьерами выдающегося тво-
рения Растрелли и Стасова. Ревалоризация выра-
зилась в возвращении в общественном сознании 
Смольному собору эксплуатационной ценности, 
но с изменением его функциональной типологии.

Однако выставка, посвященная современ-
ному Ленинграду, была чуждой пространству 
собора. Цельность интерьера, создававшегося 
выдающимися мастерами В. П. Стасовым, М. Мес-
махером, элементы которого сохранились в 
соборе (колонны с капителями, карнизы, мра-
морные солеи и полы в алтаре, чугунные хоры), 
при реализации проектов не была учтена, что 
привело к утрате иконостаса работы М. Месма-
хера. Кроме того, сама выставка не содержала 
рассказа об истории и архитектуре памятника. 
Таким образом, его историко-культурная цен-
ность не была раскрыта.

III  этап: 1987–2016  гг. Концертный зал. 
К 1987 г. была осознана инородность выстав-
ки по отношению к Смольному собору. Члены 
творческих союзов писали: «время показало, 
что экспозиция, размещенная в соборе, не со-
ответствует ни градостроительной роли памят-
ника в окружающей застройке, ни спе цифике 
его интерьера, ни той социокультурной функ-
ции, которую потенциально способно выпол-
нять это уникальное сооружение» [15, л. 6]. В 
особенности не подходящей для памятника 
архитектуры считалась экспозиция, посвя-
щенная современности, так как она требовала 
аудиовизуальных средств, создание «второго 
каркаса» из щитов, перегородок, подвесных 
потолков, являющихся необходимым фоном 
экспозиции и искажающих исторические ин-
терьеры, в результате чего «музей и памятник 
противостоят друг другу» [16, л. 13–18]. Ввиду 
этого здание Смольного собора было решено 

освободить от выставки «Ленинград сегодня и 
завтра», и весной 1988 г. выставка «Ленинград 
сегодня и завтра» была демонтирована. В это 
время впервые зазвучало предложение при-
способить Смольный собор под концертный 
зал, где предполагалось устраивать выставки, 
усиливающие эмоционально-художественное 
воздействие концертов.

Возникла концепция многофункционально-
го центра культуры, в которой были слышны от-
голоски идеи крупного религиозного философа 
первой половины ХХ в., священника П. А. Фло-
ренского о «живом музее» и «храмовом дей-
стве как синтезе искусств». Авторы концепции 
1980 х гг. писали: «синтез архитектуры, живопи-
си, скульптуры, музыки и театрального действия, 
ради которого и было возведено это уникальное 
сооружение, в настоящее время может быть воз-
рожден в рамках многофункционального центра 
культуры. Создание такого центра на базе му-
зея-памятника „Смольный собор“ превратит его 
в истинный „храм искусств“, материализующий 
идею античного Музейона – обители муз, храма, 
посвященного наукам, поэзии, искусствам. Вся 
деятельность такого центра должна быть опре-
делена значимостью Смольного собора как 
уникального явления русской культуры, в кото-
ром в легко доступной для восприятия форме 
сконцентрирована сама история. Этот центр 
синтетически объединит в себе функции многих 
учреждений культуры – от музея до театра» [16, 
л. 15–16]. Считалось, что такой центр станет об-
разцом новой «динамической» концепции музея 
взамен «изжившему себя традиционно замкну-
тому музею» [16, л. 16]. В то же время такая кон-
цепция интерпретировала пространство храма 
в соответствии со сложившимися подходами к 
популяризации памятников религиозного ис-
кусства: подчеркивалось, что основная функция 
храма – зрелищная. В рамках концепции в ка-
честве одной из возможных форм многофунк-
ционального центра культуры рассматривался 
музейно-концертный комплекс.

В эти же годы впервые предлагается разме-
щение в Смольном соборе, наряду с концертной 
площадкой, постоянной экспозиции «Музей – 
памятник архитектуры XVIII–XIX вв.», посвящен-
ной истории и архитектуре Смольного собора, 
творчеству Ф. Б. Растрелли и В. П. Стасова. Темы 
других выставок, предполагавшихся к размеще-
нию в соборе, были посвящены историческим и 
историко-бытовым темам, не относившимся не-
посредственно к храму: мебели, русскому фар-
фору до начала ХХ в. и агитационному фарфору, 
костюму и др. Собор должен был стать музеем 
в дневное время и концертной площадкой – в 
вечернее.

М. А. Власникова
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Концертный зал открылся в ноябре 1988 г. 
и рассматривался как эксперимент. Среди вы-
ставок по различным тематикам, в том числе 
оружия, выделялась выставка, планировавшаяся 
на лето 1990 г. и посвященная 270-летию Ленин-
градской епархии. Однако в экспозиции исполь-
зовалось оборудование, оставшееся от выставки 
«Ленинград сегодня и завтра» и ранее вызывав-
шее серьезную критику как диссонирующее с 
интерьерами собора, а выставка, посвященная 
истории Смольного монастыря и составлявшая 
половину новой экспозиции, была построена 
исключительно на фотографиях [17, л. 3].

В 1990 г. концертно-выставочный зал 
вышел из состава музея истории Ленинграда и 
стал самостоятельной организацией [18, л. 40]. 
В 1991 г. развивалась концепция преобразо-
вания всего комплекса Смольного монастыря 
под Центр русской национальной культуры, 
разработанная концертно-выставочным ком-
плексом «Смольный собор» и Международным 
благотворительным фондом спасения Петер-
бурга-Ленинграда. В это время здания Смоль-
ного монастыря занимали почти 100 различных 
организаций, что отрицательно сказывалось 
на сохранности памятника. Концепция Центра 
основывалась на идее русских монастырей, 
которые «являлись центрами науки, культуры, 
ремесла, искусства» [19, л. 17]. Соединение в 
монастырском ансамбле музейной, выста-
вочной, концертной деятельности, библиоте-
ки по русскому искусству, художественной и 
музыкальной школ должно было «возродить 
первоначальное значение памятника, но в ка-
чественно ином значении» [18, л. 21]. Концепция 
предполагала экспонирование православной 
утвари и икон, находившихся в запасниках 
Музея истории религии и атеизма. Предполага-
лось вывести Смольный собор из состава музея 
истории Ленинграда и сделать его основой цен-
тра русской культуры, в который включить весь 
архитектурный ансамбль Смольного монасты-
ря. В поддержку концепции выступили многие 
общественные организации и деятели культуры 
и искусства, она также была поддержана Ленин-
градским правительством.

В середине 1991 г. был подготовлен проект 
решения о передаче всех зданий Смольного мо-
настыря Государственному центру классической 
культуры и искусства с присвоением ансамблю 
статуса заповедника. Августом 1991 г. датиро-
ваны последние обнаруженные документы с 
просьбой концертного зала об утверждении 
проекта Центра русской национальной куль-
туры, однако концепция реализована не была.

Смольный собор остался концертно-вы-
ставочным комплексом, его посещаемость в 

1990–1996 гг. резко снизилась. Выставочная 
деятельность была ограничена, что обуслови-
лось отсутствием фондов, недостатком кадров, 
финансирования и утвержденной концепции, 
и приоритетным направлением стали межму-
зейные выставки, тематика которых к 2000 г. 
стала преимущественно художественной [20, 
л. 1–3]. Само здание к 2001 г., несмотря на не-
сколько предпринимавшихся в 1970–1980-е гг. 
реставраций, пришло в неудовлетворительное 
состояние, а с главного купола обрушился крест, 
восстановленный только в 2004 г.

В 2004 г. Смольный собор вновь вошел в со-
став музея – государственного музея-памятника 
«Исаакиевский собор», по-прежнему со статусом 
концертно-выставочного зала. В 2005–2006 гг. 
разрабатывалась концепция приспособления 
Смольного собора для современного исполь-
зования, была произведена масштабная рестав-
рация. Состоялась реконструкция собора с мо-
дернизацией концертно-выставочного зала [4, 
c. 194]. Зал был обустроен современной свето- 
и видеоаппаратурой [4, c. 199]. Проводились 
выставки на историческую, художественную и 
духовно-нравственную тематику, начала осу-
ществляться профессиональная экскурсионная 
деятельность, музейные специалисты контро-
лировали состояние сохранности памятника и 
занимались его исследованием, действовала 
экспозиция по истории Смольного монастыря. 
Смольный собор получил широкую известность 
как концертный зал и символ города, однако 
внутреннее пространство, снова искажалось 
оборудованием, обеспечивавшим деятельность 
и имидж современного комфортабельного кон-
цертно-выставочного комплекса. 

В 2016 г. собор был передан Русской право-
славной церкви, что открыло новый этап суще-
ствования собора как действующего храма.

Таким образом, после закрытия выставки 
стали возникать идеи изменения функции собо-
ра. Первоначальная концепция его преобразо-
вания в многофункциональный центр искусств, 
основанный на идее «храма искусств», аналогич-
ный античному Мусейону, была реализована в 
создании концертно-выставочного комплекса. 
Несмотря на то, что появлялись и другие кон-
цепции преобразования, например концепция 
образования государственного центра культуры 
и искусств, апеллировавшего к истокам русской 
монастырской культуры, концертно-выставоч-
ный зал стал в тот период оптимальной формой 
использования памятника. Но ввиду развития в 
первую очередь концертной деятельности, за-
дачи раскрытия историко-культурной ценности 
и сохранения памятника отошли на второй план. 
С вхождением собора в состав государственно-
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го музея-заповедника «Исаакиевский собор» 
произошли позитивные изменения, способ-
ствовавшие сохранению здания благодаря 
реставра циям и грамотному текущему уходу за 
памятником, а раскрытию историко-культурной 
ценности – благодаря проведению экскурсий 
по собору, его исследованию и экспозиции. Тем 
не менее степень вмешательства в интерьеры с 
целью создания современного комфортабель-
ного концертного зала была достаточно высо-
ка, что затрудняло обзор интерьеров и снижало 
возможности комплексного раскрытия истори-
ко-культурной ценности.

Проекты ревалоризации и ревитализации 
Смольного собора объединяло стремление 
актуализировать и использовать памятник. 
Создание в нем выставочного и концертно-
выставочного пространства было успешным с 
точки зрения реализации лишь некоторых со-
циокультурных музейных функций, таких как 
образовательная и рекреационная. Благодаря 
открытию выставки удалось остановить интен-
сивное разрушение памятника, происходившее 
в результате запустения, а затем эксплуатации 
здания в качестве склада. Кроме того, памятник 
был включен в культурную жизнь города. Но, 
несмотря на это, рассмотренные проекты по-
казали невозможность комплексного раскры-
тия историко-культурной ценности памятника 
без учета его самоценности. В свою очередь, 
недостаточность раскрытия историко-культур-
ной ценности объекта не вполне соответствует 
целям музеефикации, оптимальным вариантом 
которой можно признать экспонирование па-
мятника в качестве самостоятельного объекта 
музейного показа.
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УДК 728.82(470.23-25)"1941/1945":351.853.1

Р. О. Гутенберг

Объект культурного наследия в условиях размещения 

военного госпиталя: Инженерный замок в 1941–1945 гг.

На основе разнообразных исторических источников, включая неопубликованные архивные документы, 
подавляющее число которых впервые вводится в научный оборот, производится анализ ключевых аспектов 
истории Инженерного замка в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Особое внима-
ние уделено периоду, когда Ленинградское краснознаменное военно-инженерное училище им.  А.  А.  Жда-
нова было эвакуировано в Кострому и в замок с Карельского перешейка прибыли эвакогоспитали №  1448 
и № 1449. В статье показано, как с 1941 по 1944 гг. в замке боролись за жизнь раненых и больных солдат и 
офицеров ленинградские медики: В. Н. Васильев, А. Я. Ищенко, Е. Л. Кевеш, П. А. Куприянов, Г. Д. Образцов, 
А. М. Фой, В. С. Шабунин др. Изучена роль Отдела по охране памятников города и личного состава госпита-
лей, в тяжелейших условиях блокады, стремившихся сохранить архитектурный облик здания.

Ключевые слова: Инженерный замок, блокада Ленинграда, Отдел государственной охраны памятников, 
эвакогоспиталь, военно-инженерное училище, фронтовой эвакуационный пункт

Roman O. Gutenberg

Cultural heritage site in the context of the military hospital:

Engineering Castle in 1941–1945

Based on a variety of historical sources, including unpublished archival documents, the vast majority of which 
are fi rst introduced into scientifi c circulation, an analysis of key aspects of the history of the Engineering Castle 
during the Great Patriotic War and the blockade of Leningrad is carried out. Special attention is paid to the period 
when the Leningrad Red Banner Military Engineering School named A.  A.  Zhdanov was evacuated to Kostroma 
and evakogospitali No. 1448 and No. 1449 arrived in the castle from the Karelian Isthmus. The article shows how 
from 1941 to 1944 in the castle fought for the life of wounded and sick soldiers and offi  cers Leningrad doctors: 
V. N. Vasilyev, A. Ya. Ishchenko, E. L. Kevesh, P. A. Kuprianov, G. D. Obraztsov, A. M. Foy, V. S. Shabunin. The role of the 
Department for the Protection of Monuments of the City and personnel of hospitals, in the worst conditions of the 
blockade, which sought to preserve the architectural appearance of the building, has been studied.

Keywords: Engineering Castle, blockade of Leningrad, Monument Protection Department, evacuation 
hospital, military engineering school, front-line evacuation point 
DOI 10.30725/2619-0303-2020-1-12-17

В настоящее время отсутствуют какие-
либо публикации, научные или популярные, 
посвященные истории Инженерного замка в 
период Великой Отечественной войны и бло-
кады Ленинграда. Настоящее исследование, 
выполненное на основе материалов, сосре-
доточенных в центральных и ведомственных 
архивах Санкт-Петербурга, а также документов 
личного происхождения – воспоминаниях и 
дневниках людей, находившихся в осажденном 
городе, призвано, во-первых, заполнить лаку-
ну в историографии проблемы, и, во-вторых, в 
75-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне отдать дань памяти защитникам и 
жителям Ленинграда. 

В 1941 г. Инженерный замок, принадле-
жащий квартирно-эксплуатационной части 
Ленгарнизона, занимало Ленинградское крас-
нознаменное военно-инженерное училище им. 
А. А. Жданова Народного комиссариата обороны 

СССР [1, л. 71]. 22 июня весь личный состав учи-
лища находился в Лужском летнем лагере, от-
куда курсанты вместе с населением отправились 
на возведение оборонительных сооружений. 
Через пять дней после начала войны из училища 
на Карельский перешеек был отправлен отряд 
для создания фортификационных заграждений. 
В июле-августе в Инженерном замке состоялось 
восемь ускоренных выпусков, подготовивших 
младший командный состав для фронта [2, 
с. 178–182, 186]. Как вспоминал мобилизован-
ный в середине июля Горвоенкоматом Царского 
Села А. М. Рахмилевич, «мы прибыли в Ленин-
град в Инженерный замок <…> Здесь нас наго-
ло подстригли, помыли и облачили в воен ное 
хлопчатобумажное обмундирование. На ноги 
обули кирзовые сапоги, „накинули бывшие в 
употреблении шинели. <…> Из нас, годных к 
военной службе, но необученных, пользовав-
шихся отсрочками от призыва, сформировали 
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2-й специальный взвод 7-й роты Инженерно-
го батальона. В состав взвода были включены 
лица с законченным и незаконченным высшим 
образованием, а также имеющие среднетех-
ническую подготовку – все сравнительно не-
молодого возраста» [3, с. 6]. По утверждению 
другого автора этих воспоминаний, курсанты 
7-й роты отдыхали на двухъярусных кроватях, 
находившихся в бывшей опочивальне Павла I. 
По-видимому, уже после 1937 г. здесь была орга-
низована комната для отдыха. Помимо обучения 
новобранцев военно-инженерному делу в замке 
осуществлялась подготовка солдат химико-де-
газационных рот, размещенных в черте города. 
Во дворе здания представители службы МПВО 
объясняли, как обезвреживать зажигательные 
бомбы [4, с. 55].

В середине августа 1941 г. по указу прави-
тельства училище было эвакуировано в Костро-
му [5, л. 17]. Тогда же Отдел государственной ох-
раны памятников на основании постановления 
Исполкома Ленгорсовета приступил к проверке 
и отбору «художественных и материально-цен-
ных вещей» из Инженерного замка, подлежащих 
эвакуации [1, л. 210]. Речь шла о предметах, со-
ставлявших экспозицию музея училища. Почти 
все они были вывезены из Ленинграда в бло-
каду [6, л. 302, 306]. Монументальная живопись 
эпохи Павла I и другие исторические предметы 
отделки залов до конца войны оставались на 
своих местах.

Стремительное приближение войск про-
тивника к городу на Неве вынудило советское 
командование начать переброску гражданских 
и военных учреждений из области в глубокий 
тыл. В связи с чем руководство Санитарного 
Управления Ленинградского фронта (СУЛФ) 
предполагало передислоцировать, находящие-
ся в поселках Териоки и Раута эвакогоспитали 
(ЭГ) № 1448 и № 1449 в города Свердловск и 
Глазов. Однако из-за сложной обстановки на 
фронте пришлось отказаться от этого риско-
ванного мероприятия. Приказом начальника 
СУЛФ от 31 августа 1941 г. за № 1/544-2 эти 
воен ные гос питали надлежало перевести в 
Инженерный замок в Ленинграде  [7, л.  81]. 
С 13 сентября они начинают «доразвертывать-
ся» с 300 коек до 500. 16 сентября въезжают 
в замок, а к 25 числу того же месяца количе-
ство коек в каждом госпитале увеличилось до 
1000 [7, л. 101, 112–113; 8, л. 31]. Снабжение 
госпиталей медикаментами и санитарно-хо-
зяйственным имуществом было возложено на 
Леноблздравотдел. Все находившиеся в Ле-
нинграде эвакогоспитали подчинялись фрон-
товому эвакуационному пункту № 50 (ФЭП-50), 
который комплектовал, назначал и перемещал 

личный военный состав эвакогоспиталей; осу-
ществлял оперативно-эвакуационное руковод-
ство эвакогоспиталями, нес ответственность за 
учет и использование лечебных коек; руково-
дил организацией лечебного дела; решал во-
просы специализации коек, содержания и вы-
писки больных и раненых [9, л. 407]. 

Оба хирургических эвакогоспиталя для 
тяжелораненых, с наличием терапевтических 
отделений, были размещены на двух противо-
положных крылах здания [8, л. 3], находившего-
ся по адресу ул. 3 Июля д. 2 (ул. Садовая, д. 2). 
Павильоны Инженерного замка в то время 
занимали совершенно другие организации. 
Восточный павильон (ул. Инженерная, д. 10) – 
общежитие вольнонаемных Ленгарнизона и 
Военторг Ленинградского Военного округа; За-
падный (ул. Инженерная, д. 8) – Гарнизонная по-
ликлиника [10, л. 7–8]. Начальником ЭГ 1448 был 
военварч 3-го ранга Н. И. Номоконов, ЭГ 1449 
военварч 3-го ранга З. С. Позин. Уже в сентябре 
1941 г. загрузка госпиталей стала достаточно вы-
сокой: 1448 – 86,4 %; 1449 – 57,5 % [11, л. 3]. Боль-
ных и раненых доставляли в основном с Ленин-
градского фронта. Как вспоминал прибывший 
осенью в блокадный город начальник погранза-
ставы А. П. Козлов, «тревожная картина предста-
ла перед нами в Инженерном замке, где разме-
щался эвакогоспиталь. Тревожная и печальная. 
Стоны, кровь, сбившиеся с ног врачи, сестры и 
санитары, а главное, беспрерывные вереницы 
машин у подъезда. Все везут и везут раненых, 
хотя госпиталь и без того переполнен» [12, с. 70]. 
Как правило, в госпитали, находившиеся в замке, 
привозили через 4–7 дней после ранения (38 %). 
Значительная часть поступивших были постра-
давшие от пулевых и осколочных ранений [13, 
л. 84]. 

Размещение госпиталей в Инженерном 
замке совпало с распоряжением Военного Со-
вета и решением Исполкома Ленгорсовета о 
«маскировке золоченых шпилей города». Эта ра-
бота была возложена на Отдел государственной 
охраны памятников, которому надлежало, ис-
пользуя аварийно-реставрационные мастерские 
Ленизо и помощь лучших альпинистов Ленин-
града, в кротчайшие сроки скрыть от вражеской 
авиации и артиллерии главные архитектурные 
доминанты. На производство этих работ из го-
родского бюджета было выделено 70 000 рублей 
и необходимое оборудование и материалы. Ав-
тотранспортное управление Ленсовета (АТУЛ) 
прикрепило к Отделу автомобиль «Пикап». 
Верхолазам выдали «10 пайков повышенной 
калорийности со 100 гр. водки – ежедневно» [1, 
л. 206]. Ответственным за проведение маски-
ровочных работ по Инженерному замку был 
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назначен архитектор С. Н. Давыдов. Сокрытием 
шпиля надлежало заниматься бригаде из че-
тырех альпинистов: М. М. Боброву, А. Л. Зембе, 
С. М. Остудину, М. И. Шестакову [1, л. 208]. В ко-
нечном итоге вместо Остудина и Шестакова 
в команду верхолазов вошли О.В. Фирсова и 
А. И. Пригожева. Отдельно следует сказать, что 
М. Бобров приступил к работе по маскировке 
сразу же после выписки из госпиталя в замке, 
где он проходил лечение после контузии, полу-
ченной на Ленинградском фронте. Позднее он 
вспоминал, что его палата находилась в бывшем 
Тронном зале Павла I [14, с. 41]. 

По просьбе Отдела бригаде альпинистов 
из Музея городской скульптуры были выданы 
65 мешков, а из Пожарной команды им. В. И. Ле-
нина легкая раздвижная лестница. Чехлы для 
маскировки золоченых шпилей шили «де-
вушки-матросы <…> в швальне Адмиралтей-
ства» [14, с. 66] и направленные на оборонные 
работы артистки Кировского театра [15, с. 21]. 
Профессиональными музыкантами были альпи-
нисты О. Фирсова, М. Шестаков и др. На завер-
шающем этапе работы – обшивке бронзовых 
факелов мешковиной, произошел драматиче-
ский случай. Девушек-альпинисток как обычно 
солдаты подняли на высоту, закрепив верев-
ки и договорившись, что спустят их через не-
сколько часов. Днем началась бомбежка. Сна-
ряды попали в Инженерный замок. Вспыхнул 
пожар и о верхолазах забыли, вернувшись за 
ними лишь в полночь. Девушки провисели на 
шпиле 16 часов. Описывая этот случай, М. Бо-
бров отметил, что продолжительное нахожде-
ние на церковном шпиле замка не прошло для 
А. Пригожевой даром, там «она всерьез про-
студила почки. И уже не оправилась от этого 
заболевания до самого конца» [14, с. 67–68]. 
20 октября городская комиссия составила акт 
о том, что все «работы выполнены, закончены 
и считаются принятыми». В тот же день верхо-
лазы были сняты с довольствия в ЭГ 1448, куда 
их прикрепили в начале месяца по просьбе 
руководства Отдела и с согласия начальни-
ка санитарного управления Ленинградского 
фронта [1, л. 159]. После этого, в соответствии 
с принятым 25 октября 1941 г. Исполком Лен-
горсовета решением «об организации работы 
по фиксации исторических, архитектурных и 
скульптурных памятников города Ленингра-
да», на обмер и фотофиксацию Инженерного 
замка была направлена группа специалистов 
архитектурно-проектной мастерской Главно-
го интендантского управления Красной армии 
под руководством архитектора Л. В. Руднева 
[1, л. 189]. В отчете о деятельности Государ-
ственной инспекции по охране памятников 

Ленинграда за время войны говорилось о том, 
что маскировка шпилей города без лесов была 
совершенно особой «по своей специфичности 
и большому оборонительному значению» ра-
ботой, которая имела в истории города лишь 
один прецедент – «ремонт шпиля Собора Пе-
тропавловской крепости кузнецом Телушки-
ным» во второй четверти XIX в. [16, л. 23–24]. 

За три с половиной месяца до маскиров-
ки шпиля сняли с пьедестала конную статую 
Петра I перед Инженерным замком. В отличие 
от других бронзовых городских изваяний ее не 
закрывали на месте. Она была срезана автоге-
ном и с помощью подъемного крана опущена на 
землю. Ее смазали воском и тавотом, обернули 
плотной белой бумагой, рубероидом, верев-
ками и, положив на бок, закопали в здесь же 
вырытой глубокой яме [17, с. 44–45]. В октябре 
архитектор А. Э. Гессен выполнил обмер и за-
рисовку пьедестала памятника. Вспоминания 
об этом времени драматург Е. Шварц писал: 
«Я каждый раз в страшные дни 1941 года, глядя 
на пустой постамент, говорил себе, что Петр на 
фронте» [18, с. 17]. 

Обследование работы госпиталей в Инже-
нерном замке, проведенное военно-врачебной 
комиссией Ленфронта в конце октября 1941 г., 
не выявило каких-либо серьезных нарушений. 
На время инспекции в ЭГ 1448 на 1000 штатных 
коек фактически было развернуто 900, и на 
такое же число штатных мест в ЭГ 1449 – 1040 
коек. В то же время члены комиссии зафиксиро-
вали в акте, что оба медучреждения испытывают 
острый дефицит специалистов. И рекомендо-
вали ФЭП-50 помочь наладить консультации у 
бывших в том и другом госпитале врачей «без 
перебоев и ненужных счетов». По результатам 
проверки комиссии последовало распоряжение 
командующего Ленфронтом: эвакогоспитали 
1448 и 1449 на 1000 коек каждый соединить в 
один – на 2000 коек, и оставить за ним номер 
1448 [19, л. 160, 195]. В течение нескольких не-
дель после слияния один из самых больших 
ленинградских эвакогоспиталей возглавлял 
З. Позин. Затем СУЛФ назначило на эту долж-
ность военврача 1-го ранга хирурга В. С. Шабу-
нина. 

После слияния загруженность госпиталя со-
ставила 96,5%. Несмотря на то, что в это время 
обозначилась большая скученность коек, усло-
вия госпитализации были еще вполне удовлет-
ворительными [11, л. 4]. Однако в январе 1942 г. 
положение в замке существенно ухудшились. 
Возникли перебои в снабжении водой, продо-
вольствием и отоплением. Воду стали брать в 
Неве. Продукты в госпиталь приходилось до-
ставлять на тележках и санках. Количество боль-
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ных (истощение, колиты, обморожение) стало 
превалировать над количеством раненых. В то 
же время, недостаток питания сказывался и на 
личном составе, который перенес алиментар-
ною дистрофию, цингу и дизентерию. В докумен-
тах говорится о том, какой «жуткий вид» был у 
«истощенного как скелет» одного из хирургов 
госпиталя В. Н. Васильева, который «опериро-
вал, несмотря на слабость, пока окончательно 
не свалился от проливного не прекращающе-
гося поноса. Девушки медсестры и санитарки 
<…> превратились буквально в старух, стали 
неузнаваемыми от голода и вследствие выпа-
дения функции эндокринных желез» [8, л. 3]. 
Продовольственное положение медперсонала 
осложнялось также тем, что с 1 октября 1941 г., 
по постановлению Государственного Комитета 
Обороны, «никто из личного состава эвакогоспи-
талей, кроме лиц, состоящих в кадрах Красной 
армии, военного обмундирования и военных 
пайков не получает» [20, л. 73 об.]. 

В «смертное время» большая часть жизни 
госпиталя была перенесена в подвалы и нижние 
этажи здания, откуда при отсутствии физически 
сильных санитаров и медсестер и по удаленно-
сти размещения были малодоступны некото-
рые подразделения, например рентгеновский 
кабинет [11, л. 28]. Первое хирургическое отде-
ление, рассчитанное на 205 коек, находилось в 
подвальном помещении. Оно было очень сырое, 
с покрытыми плесенью стенами. В январе 1942 г. 
здесь не работали канализация и водопровод. 
Перевязочная отделения стала в то же время и 
«операционной и эндоскопической». Вследствие 
заделки окон фанерой и мешками от попадания 
в них осколков снарядов не было естественного 
освещения. Электричество подавали нерегуляр-
но. Уже в начале декабря 1941 г. Ленэнерго со-
кратило суточный расход электроэнергии для 
всех находившихся в городе эвакогоспиталей 
в три раза. В случае превышения этого лимита 
электричество могло быть немедленно отключе-
но [21, л. 74]. Как сообщалось в годовом отчете 
о работе ЭГ 1448, «однажды высокая ампутация 
бедра была произведена при освещении лучи-
ной» [11, л. 28]. 

Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, 
коллектив делал все возможное для нормализа-
ции жизни госпиталя: обеспечил самозаготовку 
дров, отремонтировал центральное отопление, 
установил «блок-станцию», наладил культурно-
просветительскую работу. В замке больных и 
раненых солдат и офицеров регулярно наве-
щали шефы – «Ленэнерго», Управление трудо-
вых резервов и др. Выступали артисты театра 
Музкомедии, Кировского, Эстрады, Филармонии 
и Цирка. В первом квартале 1942 г. в Инженер-

ном замке состоялись крупные медицинские 
конференции. Самая значительная – «научная 
конференция терапевтов», была организована 
главным терапевтом Ленфронта. 

В блокаду Инженерный замок неоднократ-
но подвергался артиллерийским обстрелам и 
воздушным бомбардировкам. Свое первое 
«боевое крещение» он получил уже в конце 
сентября 1941 г. [22, с. 37]. Однако наиболее 
серьезные повреждения зданию нанес налет 
немецкой авиации 4 апреля 1942 г. Недаром 
его считают одним из самых разрушительных 
за всю историю осады Ленинграда. В 17 ч. 50 м. 
две фугасных бомбы по 250 кг каждая попали 
в северо-восточную часть госпиталя, разру-
шив Краснознаменный (Георгиевский) зал, а 
также помещения первого, второго и третье-
го этажа, включая «чердак со стропильными 
фермами» [23, л. 5]. Полностью был уничтожен 
рентгеновский кабинет, под обломками ко-
торого погибли рентгенолог Е. П. Кирикова и 
рентгенотехник М. И. Пояркова. Их тела смог-
ли извлечь из под завала только через полто-
ра месяца [8, л. 2]. Получили контузию старший 
терапевт госпиталя Д. И. Фейман и начальник 
лаборатории Ц. Д. Гетман. Всего в результате 
авиабомбардировки погибли 60 человек: 54 
больных и раненых, 6 медицинских работников 
[5, л. 449]. Морг госпиталя находился в бывшей 
дворцовой церкви, откуда тела погибших вы-
возили на Пискаревское кладбище. 

В ночь с 4 на 5 апреля 1942 г. все больные 
и раненые, которых на момент трагедии в Ин-
женерном замке находилось 1964 человека, по 
приказанию начальника ФЭП-50, были переве-
дены в другие близлежащие госпитали. 

В последующие месяцы ЭГ 1448, возглав-
ляемый военврачом 2-го ранга А. М. Фоем, был 
законсервирован. Личный состав госпиталя 
своими силами восстанавливал разрушенное 
здание, «занимался переучетом и приведе нием 
в порядок всего санхозимущества» [8, л. 449]. 
Здесь же проходили профессиональную пере-
подготовку медицинские работники. 

Ремонтно-восстановительные работы за-
вершились в середине июня 1942 г. В это время 
ЭГ 1448 подготовил к эксплуатации 9 отделе-
ний на 1000 коек. Как сообщалось в одном из 
отчетов госпиталя: «когда он снова начал функ-
ционировать, условия госпитализации стали 
прекрасными» [11, л. 5]. В дальнейшем бомбы 
неоднократно разрывались прямо во дворе 
Инженерного замка, нанося ущерб историче-
ской отделке здания. Последние попадания ар-
тиллерийских снарядов относятся к 1944 г. Тем 
не менее, серьезных «апрельских» разрушений 
уже больше не было. Вероятно, замок перестал 
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быть хорошей мишенью для немецкой авиа-
ции после того, когда на его крыше замазали 
красный крест, наносимый согласно Гаагской 
конвенции на крыши городских госпиталей и 
больниц [24, с. 131]. 

Летом-осенью 1942 г. Отдел Штаба комплек-
тования Ленфронта присвоил эвакогоспиталю, 
развернутому в Инженерном замке, новые но-
мера: № 70, на базе которого начал действовать 
госпиталь для легкораненых (ГЛР) № 4177; и 
затем в сентябре того же года – № 281 [5, л. 215, 
269, 292]. В январе 1943 г. по приказу Санитарно-
го управления Красной армии ЭГ 281 выехал на 
Юго-Западный фронт. В замке продолжил функ-
ционировать ГЛР 4177, начальником которого 
до окончания войны был майор медицинской 
службы Л. С. Рывлин. 

ГЛР 4177 был рассчитан на 1000 коек, но 
в дни прорыва блокады количество раненых 
достигало 2000 человек. В строевом отноше-
нии ГЛР приравнивался к воинской части, а 
медицинские отделения – к роте. Как правило, 
здесь не было больных с длительным сроком 
лечения. Выписка в часть иногда доходила до 
100 человек в день. В отличие от руководства 
ЭГ 1448, которое считало, что Инженерный 
замок – это неудачное место, «крайне затруд-
няющее приспособление его под здание для 
учреждения госпитального типа»  [11, л.  1], 
личный состав ГЛР оценивал свое нахожде-
ние в Инженерном замке очень высоко. Здесь 
были организованы три гимнастических зала, 
а во дворе две спортивные площадки. В лет-
нее время со стороны р. Мойки, где почти всю 
территорию занимали грядки, был оборудован 
солярий для раненых, перенесенный затем в 
центральный двор. 

В январе 1944 г. обитатели замка наблюда-
ли со стороны северного фасада салют в честь 
снятия блокады. Э. И. Лещинская вспоминала, 
что «на другой день весь снег перед замком был 
усеян кружочками от ракет – они были разно-
го цвета. Мы их собрали и долгие годы потом 
закрывали ими числа при игре в лото. Я благо-
дарна этому замку. Может быть, это он сохранил 
мне жизнь в блокаду» [26, л. 1].

В конце апреля был поднят вопрос о ре-
эвакуации Инженерного училища в Ленин-
град. Ремонтно-восстановительные работы 
в здании предполагалось завершить уже в 
самом начале осени, для чего из училища в 
город выехала строительная команда из 160 
человек [5, л. 17]. В сентябре 1944 г. ГЛР 4177 
был переведен из замка в военный городок 
пос. Гарболово. Личный состав госпиталя за 
неоднократную работу «по восстановлению 
художественного памятника старины» полу-

чил благодарность от маршала инженерных 
войск. В октябре «Ленинградская правда» со-
общала своим читателям, что реставрацию 
Инженерного замка предполагают закончить 
в конце 1944 г. Однако, как свидетельствуют 
архивные документы, этот сложный во многих 
отношениях процесс, затянулся вплоть до на-
чала 1950-х гг. [6, л. 233].

Подводя итоги исследования, следует ска-
зать, что судьба Инженерного замка военной 
поры была представлена в данной работе в 
самом общем виде. Многие аспекты этой боль-
шой темы, такие как Постановление Военного 
совета Ленфронта о размещении в стенах замка 
в 1943 г. выставки «Героическая защита Ленин-
града», нахождение штаба 2-го боевого участка 
полосы обороны Краснознаменного Балтий-
ского флота (КБФ), штаба тыла Ленинградского 
фронта и т. д., еще требуют серьезного изучения 
и проверки документами, находящимися в цен-
тральных и ведомственных архивах.
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А. Ю. Демшина

«Точка зрения» в современных медиа как феномен культуры

Сегодня фокус исследования медиа сместился в сторону выявления властного и культурного потенциала медиа. 
Одним из центров медиа-коммуникаций является создание и презентация определенных точек зрения, которые влияют 
на аудиторию не только внутри медиасреды. Формирование точки зрения, владение навыками ее презентации, умение 
манипулировать чужим мнением в эпоху медиа обладают достаточно серьезным властным потенциалом. Аффективность, 
чувственное переживание, исследование которых началось в герменевтическом дискурсе, оказываются наиболее же-
ланной формой воздействия на аудиторию. Чувственное впечатление, переданное и воспринятое или не воспринятое 
в рамках коммуникации, стремится через аффективную реакцию распространиться наподобие вируса и занять место 
в общем потоке информации и в сознании ее потребителей. Первое впечатление, момент аффицирования становятся 
точкой отчета для автора и для зрителей. Аффективность достигается за счет игры конвенциональным символическим 
капиталом и разрывом принятого шаблона, искренностью автора контента и зрительской аудитории. Выработка некоторых 
стандартов презентации точки зрения превратилась в новый культурный феномен, влияющий на всех пользователей 
медиа. Точка зрения, проникшая в медиа, трансформировавшаяся в процессе репостов и комментариев, презентует некие 
общественные договоренности, ряд из которых демонстрирует гуманистические ценности, другие становятся причиной 
жестокости в реальной жизни. Отдельный вопрос – управляемость точкой зрения медиасреды. Ряд исследователей от-
мечает наличие давления на медиа со стороны институций, обладающих реальным властным капиталом, коммерческими 
возможностями. Проблемы цифровой и психологической безопасности медиа, значение наличия цифрового разрыва 
только осмысляются в современном обществе.

Ключевые слова: медиа культура, герменевтика, точка зрения, цифровой разрыв, властный дискурс 
медиа, самоорганизация

Anna Yu. Demshina

«Point of view» in modern media as a cultural phenomenon

Today, the focus of media research has shifted toward identifying the power and cultural potential of media. 
One of the centers of media communications is the creation and presentation of certain points of view that aff ect 
the audience not only within the media-environment. The formation of a point of view, the possession of the skills 
of its presentation, the ability to manipulate other people’s opinions in the media-era, have quite a serious power 
potential. Aff ect, sensory experience, the study of which began in hermeneutic discourse, are the most desirable 
form of infl uence on the audience. A sensory impression, transmitted and perceived or not perceived within the 
framework of communication, to strive through an aff ective reaction to spread on the likeness of a virus and take 
its place in the general fl ow of information and in the minds of its consumers. The fi rst impression, the moment of 
aff ection becomes a point of report for the author and for the audience. Aff ect is achieved by playing conventional 
symbolic capital and breaking the accepted pattern, the sincerity of the author of the content and the audience. 
The development of certain presentation standards for the point of view has become a new cultural phenomenon 
that aff ects all media-users. The point of view, penetrated into the media, transformed in the process of reposts 
and comments, presents some social agreements, some of which demonstrate humanistic values, others cause 
cruelty in real life. A separate issue is the controllability of the point of view of the media-environment. A number 
of researchers note the presence of pressure on the media from institutions with real power capital and commercial 
opportunities. The problems of digital and psychological security of the media, the importance of the digital divide 
are only conceptualized in modern society.

Keywords: media culture, hermeneutics, point of view, digital divide, power media discourse, self-organization
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Сегодня медиатехнологии глубоко проник-
ли в нашу жизнь и стали постоянными спутника-
ми современного человека. Этот процесс связан 
с активным проникновением коммуникаций в 
общественную и частную жизнь человека. Ранее 
коммуникации воспринимались как ситуативная 
опция, используемая в конкретной ситуации и 
потом отключаемая за ненадобностью. Совре-

менные люди связаны через информационные 
сети в медиа-общество, которое действует на 
местном, региональном, национальном и гло-
бальном уровнях, чтобы обеспечить общую 
информационную сеть. Медиакоммуникации 
дают возможность влиять на пространственно-
временные, оценочные характеристики любо-
го события. М. Кастельс, утверждает, что медиа 
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привели к количественным и к качественным из-
менениям в восприятии человеком окружающе-
го мира. Сегодня важен не только сам контент, 
но и контекст сообщения [1]. Медиакоммуника-
ции стали частью властного дискурса, монети-
зацией которого занимаются как государства и 
крупные корпорации, так и отдельные люди и 
небольшие сообщества. В тоже время информа-
ционная перенасыщенность создает ситуацию 
кризиса новизны. Ж. Бодрийяр отмечает: «Суще-
ствует все больше и больше информация, [есть] 
все меньше и меньше смысла» [2, p. 95].

В медиа происходит постоянная встреча 
разнообразных точек зрения: точка зрения ав-
тора, точка зрения зрителя, точка зрения опре-
деленной группы, сформированная или стихий-
но в рамках самоорганизации или в результате 
маркетинга. Отдельный вопрос – презентация 
определенной позиции с помощью стандартов, 
принятых в медиасреде или при помощи автор-
ской стратегии. Н. Коулдри и А. Хепп, таким об-
разом, утверждают не нейтральность медиа, их 
способность формировать не только виртуаль-
ный контент, но влиять на поведение людей, их 
восприятие и в конечном счете на культуру как 
таковую [3, p. 32]. В процессе развития медиа во-
прос презентации, демонстрации и формиро-
вания точки зрения стал достаточно серьезным 
инструментом коммуникации. 

Значимость концепта «точка зрения» в со-
временном философско-культурологичеком 
контексте определил Ж. Делез: «Необходимо, 
чтобы каждый субъект, каждое индивидуальное 
понятие субъекта включало тотальность мира, 
выражало тотальный мир, но с определенной 
точки зрения» [4, с. 31]. Современные медиа 
имеют дело с бесконечным набором постоянно 
изменяющихся идей и стереотипов, выражаю-
щих определенные точки зрения, прочитывае-
мые с определенных точек зрения. Подобное 
умножение наиболее явственно открывается 
при исследовании визуального контента. Наибо-
лее востребованы сообщения, передающие ин-
формацию через образно-ассоциативные ряды, 
через создание определенного эмоционального 
эффекта. Чувственное впечатление, переданное 
и воспринятое или не воспринятое в рамках 
коммуникации, стремится через аффективную 
реакцию распространиться наподобие вируса 
и занять место в общем потоке информации и 
в сознании ее потребителей. Первое впечатле-
ние, момент аффицирования становятся точкой 
отчета для автора и для зрителей. Со стороны 
автора это использование имеющихся пред-
ставлений и стереотипов, например визуальных 
(подбор аксессуаров, выбор композиции ракурс 
съемки, крупность, цветовая гамма, использо-

вание компьютерных фильтров). Так же важен 
визуальный стандарт, создающий впечатление 
о качестве контента у целевой аудитории. Эти 
стандарты находятся в постоянной динамике, 
быстро устаревают, испытывают влияние моды 
и технических новинок. Например, актуальным 
может быть наличие единого стиля визуальных 
материалов на странице в инстраграмм или ис-
пользование модных на данный момент прие-
мов съемки, типов композиции или фильтров. 
Существует большое количество тренингов и 
курсов, направленных на обучение этим стан-
дартам и правилам. Не все из них содержатель-
ны и качественны, но сама популярность подоб-
ных мероприятий в офлайн и онлайн говорит о 
востребованности подобной информации. 

Узнаваемость в эпоху геопозициониро-
вания и социальных сетей часто становится 
важнее содержания. Более того, геолокацион-
ные сервисы постепенно встраиваются в нашу 
реаль ную жизнь, влияют на мнение аудитории 
о событиях, достопримечательностях, форми-
руют определенный образ конкретной местно-
сти. Геолокация стала в XXI в. одним из властных 
инструментов в маркетинге, брэндинге террито-
рий, рекламе. Узнаваемость связана с пережи-
ванием/проживанием контента, что, в конечном 
счете, в медиапространстве связано с формиро-
ванием определенной точки зрения на событие. 
Объект сам по себе теряет свою значимость, на 
первый план выходит реальная или выдуманная 
ситуация, в которой объект становится главным 
героем или лишь одним из элементов. Характер-
ный пример – это современная реклама, цель 
которой – продажа продукта через презентацию 
ситуации, демонстрирующей не только качества 
товара, а определенный образ жизни или эмо-
цию. Продукт, встроенный в ситуацию, должен 
приобрести для потребителя эмоциональную 
окраску. Правильная конфигурация точки зре-
ния способна создать узнаваемость, привлека-
тельность и, в конечном счете, вызвать/сформи-
ровать аффективное восприятие информации 
для определенной целевой аудитории. Точка 
зрения формирует ракурс для оценки информа-
ции, создает контексты и отсылки к определен-
ным нарративным пластам. Интерпретация со-
бытия оказывается связанной с субъективными 
или модными контекстами, которые в процессе 
восприятия рождают новое самостоятельное 
событие.

Вживание, вчувствование в эпоху медиа 
могут происходить независимо от реального 
положения физического тела, эффект пережи-
вания как такового оказывается важнее. Кон-
струирование точки зрения связано во многом 
с симуляцией телесного ощущения ситуации. 
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Одним из условий, по Мерло-Понти, является 
приближение спрашивающего и спрашивае-
мого друг другу, так как виденье обладает так-
тильными, осязательными характеристиками. 
Благодаря подобию и контакту становится воз-
можным любое взаимодействие [5, с. 193]. Ме-
диасети формируют синтетический вербально-
аудио-визуальный контент, который обладает 
собственными характеристиками, хотя при его 
создании часто используют принципы воздей-
ствия из визуальных художественных практик. 
Сами арт-практики обращаются к достиже-
ниям рекламы, приемам из социальных медиа. 
Необ ходимо отметить, что акцент в выявлении 
сходства ставится на инструментарии создания 
контента, а не на содержательной или интенцио-
нальной составляющей. Мерло-Понти в работе 
«Кино и новая психология» акцентировал внима-
ние на подобной синтетической составляющей 
восприятия: «Мое восприятие, … не является 
суммой визуальных, тактильных, слуховых дан-
ных; я воспринимаю нераздельно всем своим 
существом, схватываю уникальную структуру 
вещи, уникальный способ бытия, одновремен-
но обращающийся ко всем моим чувствам» [6, 
p. 15]. Таким образом, как писал еще Гуссерль, 
«действуя как воспринимающий, я познаю на 
опыте (или могу познать) всю природу, в том 
числе и собственную телесность, которая, таким 
образом, в этой природе соотнесена с самой 
собой» [7, c. 125]. 

В целом наблюдается двойственная ситуа-
ция: пользователи понимают, что перед ними 
контент, созданный искусственно при помощи 
постановочной съемки и продуманного сцена-
рия, но часть из них продолжает желать подоб-
ной жизни в реальности, другая часть вниматель-
но следит за промахами и успехами медиазвезд. 
В отличие от телесериалов, в публичных медиа 
люди хотят видеть не актеров, но реальных 
людей, которые могут быть не совсем откровен-
ны, не так привлекательны и искренни, как хотят 
казаться. Сегодня считается более эффективной 
реклама медиаканалов людей имеющих, может 
быть, небольшое количество подписчиков, но 
обладающих собственным мнением, харизмой 
и авторитетом в конкретной области. В то же 
время вход в медиасреду так же стал более труд-
ным, требуются не только солидные бюджеты, но 
и демонстрация личностных качеств и наличие 
большого количества времени для создания кон-
тента и поддержания сообщества. 

В результате с развитием медиа социо-
культурное взаимодействие меньше зависит 
от физических параметров реальности (город-
ской среды, континента, погодных условий), а 
связано, скорее, с успешностью дизайна ком-

муникативных каналов и площадок, эффектив-
ной работой с цифровыми разрывами. В эпоху 
социальных сетей актуализировалась идея 
конструирования ситуаций, провозглашенная 
Ги Дебором и другими участниками Ситуацио-
нистского интернационала как искусство созда-
ния самоорганизованных городских ситуаций, 
которые проживаются теми, кто в них участвует. 
Подобные ситуации могут быть принципиально 
не фиксируемы, их фиксация основана на со-
хранении эффекта присутствия или изначально 
создается для транслирования в виде фото или 
видео. Определенная точка зрения на событие 
или артефакт начинает влиять на реальную 
внемедийную реальность. Эффект случайности 
или его имитация являются важным способом 
презентации события и в он-лай- и в офф-лайн- 
среде. Вместо невмешательства зрителя, свой-
ственного классическому событию, приходит 
его вмешательство, соучастие. По Ги Дебору, 
сконструированная ситуация должна обладать 
рядом свойств: эфемерностью, эмоциональной 
насыщенностью, и наличием постоянной обрат-
ной связи между средой и поведением [8, с. 42]. 

Виденье как таковое в медиа сетях стано-
вятся важным жестом, метафорой мыслительно-
го процесса, а коммуникация может восприни-
маться как динамический процесс перетекания 
авторской и зрительской точек зрения. Зри-
тельские комментарии, использование марке-
ров изменяют точку зрения на предложенный 
материал. Это создает феномен коллективного 
авторства. Наиболее явный пример – интерпре-
тация блогерами чужих блогов или репосты с 
авторским комментарием. Часто такой репост 
может изменить или исказить изначальную 
точку зрения. Комментарий становится важнее 
сообщения, а оторванность текста от смысла 
не воспринимается как проблема. На медиа 
рабо тает целая индустрия производителей и 
менеджеров, призванных сделать сообщение 
успешным. Есть возможность проката атрибутов 
определенного образа жизни, что делает симу-
ляцию многослойной. Обратный процесс – это 
влияние медиасреды на реальность: от проблем 
жертв хейтерства до формирования новых трен-
дов в образе жизни, культуре, профессиональ-
ной сфере и даже в политике. 

Точка зрения на культурное наследие – его 
удачное или неудачное использование в раз-
личных целях – так же становится отдельной 
темой в социальных сетях, подобные обсужде-
ния сегодня способны принести результаты. В 
медиасреде существует необходимость пони-
мания реакции на ваш жест со стороны людей с 
другой точкой зрения. Точка зрения интерпре-
татора запускает для зрителя процесс создания 
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высказывания, презентации собственной конфи-
гурации мира. Э. Гуссерль писал: «Действуя как 
воспринимающий, я познаю на опыте (или могу 
познать) всю природу, в том числе и собствен-
ную телесность, которая, таким образом, в этой 
природе соотнесена с самой собой» [7, с. 125].

Последствия неправильного ракурса пре-
зентации информации могут повлиять на вашу 
репутацию и на репутацию связанного с вами 
контента. Недавний пример, – публичное воз-
мущение японцев новой коллекцией нижнего 
корректирующего белья под названием «Кимо-
но», созданной К. Уэстом и К. Кардашьян. Япон-
ская общественность по всему миру выступила 
в социальных сетях против пренебрежительно-
го отношения к культурному наследию своей 
родины. Мэр города Киото написал Ким Кар-
дашьян официальное письмо, настоятельно 
рекомендуя переименовать бренд: «Кимоно – 
это наследие, которое мы бережно храним и 
передаем следующим поколениям. Название 
„кимоно“ – достояние всего человечества, 
поэтому его нельзя монополизировать» [9]. В 
результате название бренда было изменено на 
«Solutionwear». 

Другой пример – неуважительная по от-
ношению к китайской культуре реклама ита-
льянского бренда Dolce & Gabbana, которая 
привела к отказу от вещей этого бренда мно-
гих известных людей и уменьшению доверия к 
бренду. Невнимательное отношение к запросу 
общества на экологичное потребление вызвало 
обширные дискуссии в интернет-сообществе по 
поводу косметики отечественного бренда Кры-
гина. Тестирование этой косметики на животных 
стало для части целевой аудитории поводом 
для осуждения или игнорирования продукции 
бренда. Новым трендом стал поиск и демон-
страция ошибок при использовании фотошопа 
(программы Adobe Fotoshop) в медиаконтенте, 
двойственности существования онлайн и оф-
лайн ряда интернет-гуру. Так, блогерша Ревана 
Енглиш (Rawvana English), пропагандирующая в 
своем блоге вегетарианство и здоровый образ 
жизни, была поймана одним из подписчиков за 
поеданием мяса, что привело к потере доверия 
и падению доходности ее канала [10]. 

Подобные примеры демонстрируют важ-
ность понимания и необходимость участия в 
формировании актуальных договоренностей 
между участниками культурной коммуникации 
по поводу точки зрения на определенное со-
бытие. Как отмечала С. Сонтаг, «всеми узнавае-
мые фотографии являются теперь составной 
частью того, о чем общество пожелало думать, 
или зая вило, что желает… Всякая память инди-
видуальна и не копируема – она умирает вместе 

с человеком. То, что называется коллективной 
памятью, – не воспоминание, а договоренность; 
вот что важно, вот история того, как все проис-
ходило…» [11]. 

В то же время надежды на свободу интер-
нет-сети от влияния официальных властных 
дискурсов не оправдались в полной мере. Еще 
в феврале 1996 г. Джон Барлоу представил «Де-
кларацию независимости киберпространства», 
в которой он утверждал: «Правительства инду-
стриального мира, вы, утомленные гиганты из 
плоти и стали, я из Киберпространства, нового 
дома Ума. От имени будущего я прошу вас про-
шлое, оставить нас в покое… Мы создаем мир, 
в который все могут войти без привилегий или 
предрассудк ов, связанных с расой, экономиче-
ской мощью, военной силой или местом рож-
дения» [12].

Сегодня стало очевидно, что интернет и 
электронные медиа, хотя и стали важным про-
водником идей самоорганизации, демократии, 
в то же время – это часть нашей жизни, поэто-
му проблемы нашей культуры предстают там в 
полной мере. Плюс к этому формируется новый 
пласт вопросов, связанных с культурой самих 
медиа. Кемли Комачо говорит о цифровом раз-
рыве как одной из главных проблем современ-
ных медиа коммуникаций: «Цифровой разрыв, 
вероятно, является одним из первых понятий, 
рассматриваемых при рассмотрении темы со-
циального воздействия, вызываемого инфор-
мационно-коммуникационными технологиями. 
Сегодня становится понятно, что технологии 
приводят к различиям в возможностях разви-
тия людей и что в любом случае будет установ-
лена дистанция между теми, кто имеет доступ 
к этим технологиям, и теми, кто не имеет» [13]. 
Владение технологиями становится важным ка-
чеством для достижения успешности в любой 
области. Медиасреда стала всепроникающей, 
более интимной и более важной частью нашей 
повседневной жизни.

Таким образом, медиасреда представляет 
собой ризому, состоящую из множества ком-
муникаций, демонстрирующих и создающих 
различные точки зрения. Формирование точки 
зрения, владение навыками ее презентации, 
умение манипулировать чужим мнением, в 
эпоху медиа обладают достаточно серьезным 
властным потенциалом. Аффективность, чув-
ственное переживание оказываются наиболее 
желанной формой воздействия на аудиторию. 
Аффективный эффект достигается за счет игры 
конвенциональным символическим капиталом 
и разрывом принятого шаблона, искренностью 
автора контента и зрительской аудитории. Выра-
ботка некоторых стандартов презентации точки 

«Точка зрения» в современных медиа как феномен культуры
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зрения превратилась в новый культурный фено-
мен, влияющий на всех пользователей медиа. 
С одной стороны, значимыми оказываются 
достижения художественной практики (лите-
ратуры, музыки, изобразительного искусства), 
с другой – современное искусство вынуждено 
учиться у медиа актуальным формам презента-
ции и коммуникации.

Влияние сформированных в медиа точек 
зрения ощутимо и в реальном мире. Сегодня 
существует свобода выбора в отношении кон-
кретной медиасреды, но проникновение ин-
формации в повседневную жизнь оказывает ся 
неизбежным. Социокультурные взаимодей-
ствия стали более сложными, в результате зна-
чительно увеличился символический импорт 
и экспорт. Точка зрения, проникшая в медиа, 
трансформировавшаяся в процессе репостов 
и комментариев презентует некие обществен-
ные договоренности, ряд из которых демон-
стрирует гуманистические ценности, другие 
становятся причиной жестокости в реальной 
жизни. Важным для успешности события или 
артефакта стало формирование локаций в он-
лайн- и офлайн- среде. Отдельный вопрос – это 
управляе мость точкой зрения медиа среды. Ряд 
исследователей отмечают наличие давления 
на медиа со стороны институций, обладающих 
реальным властным капиталом, коммерче-
скими возможностями. Медиа способны быть 
площадкой для формирования и презентации 
значимых для культуры и общества договорен-
ностей. Проблемы цифровой и психологиче-
ской безопасности медиа, значения и наличия 
цифрового разрыва только осмысляются в со-
временном обществе. 
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«Американский Вальтер Скотт» в отечественной книжной иллюстрации

Джеймс Фенимор Купер (1789–1851) – яркий представитель американского литературного романтиз-
ма. Более полутора столетий творчество писателя является классикой отроческой и юношеской литературы. 
Романы Купера разделяются на несколько циклов. Наибольшую славу заслужила «пенталогия о Кожаном 
Чулке» («индейский цикл»). Яркий след в романтико-приключенческом жанре оставили «морские романы» 
писателя, а также романы «европейские». Последние интересны тем, как представитель Нового Света вгля-
дывается в драматические страницы истории Испании и Италии, Германии и Швейцарии. 

Традиционно анализ ируется литературное творчество великого американца. При этом в стороне от ис-
кусствоведческого и культурологического взгляда остается уникальная и малоизученная тема «купероведе-
ния»: это рисунки к произведениям писателя, созданные выдающимися мастерами графики и гравюры. Мир 
книжной иллюстрации актуален как в теории искусств, так и в практике современного творчества.
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В 2019 г. исполнилось 230 лет со дня рож-
дения Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), 
одного из главных представителей американ-
ского литературного романтизма. Более полу-
тора столетий книги писателя являются клас-
сикой отроческой и юношеской литературы. 
В «Кортике» Анатолия Рыбакова главный герой 
перечислял обожаемые книги, среди которых 
в одном ряду с персонажами Майн Рида, Жюля 
Верна, Роберта-Льюиса Стивенсона упоминался 
и самый легендарный куперовский протагонист: 
Натти Бампо («Кожаный Чулок»). Школьники из 
пионерского лагеря в советском телефильме 
«Три веселые смены» по ночам вступали в кон-
такт с таинственным «полуиндейцем-полупри-
шельцем» Фенимором… 

В современных отзывах о творчестве пи-
сателя гораздо больше сдержанности: «Восхи-
щение доблестями Кожаного Чулка смешива-
лось с нетерпеливым ожиданием, вызванным 
пространными описаниями североамерикан-

ских природных красот, бесконечными этно-
графическими деталями и нравоучительными 
сентенция ми по любому поводу. Однако для 
миллионов советских мальчишек Зверобой и 
Чингачгук в отсутствие сильной конкуренции 
оставались любимыми романными героями…» 
[1, с. 230–231]. Действительно, конец ХХ – начало 
ХХI в. открыли для отечественных юных читате-
лей и зрителей совсем новых, неведомых преж-
де героев. Их качества далеки от идеалов века 
XIX. Экспрессивнее, лаконичнее стало литера-
турное изложение, приблизившись местами к 
сценарному. Не говоря уже о «сетевом языке», 
в котором предельная компактность слога со-
седствует с пиктограммами (парадоксальным 
образом «возвращающими» нас к древности, на-
поминая и о знаках индейской «письменности»).

И все же внимание к творчеству автора «По-
следнего из могикан» не утрачено. Интерес фор-
мализованный – в том, что на полках российских 
библиотек прилежно выставлены произведения 
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писателя. Как в магазинах современной книги, 
так и в букинистах, продаются собрания купе-
ровских сочинений, традиционно соседствую-
щие с Майн Ридом и Брет-Гартом. 

Но остается и неформальный интерес. 
На фоне других отечественных изданий 

Купера 1980–1990-х гг. поистине легендарным 
до сих пор остается шеститомное собрание со-
чинений, выпущенное в свет с 1961 по 1963 г. 
«Детской литературой». Миновало более полу-
века, а «зеленый шеститомник» с оранжевыми 
силуэтами на обложках во многих отношениях 
остается непревзойденным. И с точки зрения те-
матического подбора произведений, и литера-
туроведческих комментариев к ним, и, наконец, 
собственно полиграфического, художественного 
оформления. Нарядность, привлекательность 
и в то же время основательность этой книжной 
серии является причиной, по которой возникла 
идея статьи: проанализировать художественное 
оформление книг Купера.

Традиционно рассматривается литератур-
ное творчество американского романтика. При 
этом в стороне от искусствоведческого и куль-
турологического взгляда остается уникальная 
и малоизученная тема: это мир куперовских 
иллюстраций, созданных выдающимися масте-
рами графики и гравюры (в том числе и нашими 
соотечественниками). 

У каждого из этих художников – неповтори-
мая авторская манера, свое отношение к глав-
ному и второстепенному. Иллюстрации к исто-
рическим романам редко бывают «абстрактны». 
Наоборот, они полны точных, реалистических 
примет, воссоздающих прошлое: от формы за-
брала на шлеме латника – до количества ножек 
у табуретки, перевернутой на полу харчевни. 

Романы Купера разделяются на несколько 
тематических циклов. 

Наибольшая слава заслуженно досталась 
«индейскому циклу» («Зверобой», «Последний 
из могикан», «Следопыт», «Пионеры», «Прерия»). 
Яркий след в романтико-приключенческом 
жанре оставили и «морские р оманы» писателя: 
«Лоцман», «Морская волшебница», «Красный 
корсар», «Мерседес из Кастилии» (без Купера, 
как и без Вальтера Скотта, не сложился бы, воз-
можно, и мир морских приключений Стивен-
сона). Борьбе североамериканских колоний 
за независимость посвящены «Шпион», «Осада 
Бостона», и, в какой-то мере, вышеупомянутый 
«Красный корсар» (три этих романа можно 
объе динить в «патриотический цикл»). «Евро-
пейские» романы интересны тем, как предста-
витель Нового Света вглядывается в драматиче-
ские страницы истории XVII–XVIII вв., на примере 
города-государства Венеции («Браво»), Швейца-

рии («Палач»), Германии («Гейденмауэр»). Боль-
шая часть вышеупомянутых романов являет ся 
содержанием «зеленого шеститомника». И каж-
дое из них снабжено хрестоматийными иллю-
страциями авторов из Англии, Польши, СССР.

Истоки этой художественной традиции 
восходят к временам первопроходцев, искав-
ших новые морские пути в Китай. В фундамен-
тальном исследовании чешского этнографа 
Мирослава Стингла «Индейцы без томагавков», 
освещающей традиционные культуры «доколум-
бовых американцев», значительное место отве-
дено изобразительному материалу. Художники 
и путешественники XVI–XVIII вв. увидели Новый 
Свет и отразили впечатления в графических и 
акварельных рисунках [2]. 

Это француз Ле Муан (полное имя – Жак Ле 
Муан Де Морг, 1533–1588), англичанин Джон 
Вайт (1540–1593), швейцарец Карл (Шарль) 
Бодмер (1809–1893). Произведения Ле Муана и 
Вайта послужили ориентирами как для будущих 
иллюстраторов, так и для ученых, изучающих 
культуры индейцев Центральной Америки в их 
бытовой, ритуальной, хозяйственной, военной и 
прочих сферах. К. Бодмер – современник Купера 
и, как можно заметить, выходец из маленькой 
страны, в которой разворачивается действие 
«Палача», одного из «европейских» романов пи-
сателя. Швейцарский художник, много времени 
посвятивший путешествиям по Северной Аме-
рике, оставил значительное наследие графики и 
живописи, осветивших быт и обряды индейцев 
Дикого Запада. Эти работы – ценный этнографи-
ческий материал, которым могли вдохновляться 
художники, отразившие в книжных рисунках об-
разы Фенимора Купера.

«Эталонный» иллюстратор «Последнего 
из могикан» обучался в Санкт-Петербургской 
академии художеств. Михал Андриолли (1836–
1893) – представитель искусства двух нацио-
нальных традиций: польской и российской. Хотя 
он не был поляком по рождению, эта страна 
признала его своим достойным представителем 
после того как Михал, подобно его другу и ху-
дожнику Викентию Слендзинскому, примкнул к 
восстании 1863 г. Последовавшая реакция стала 
поводом для более близкого «знакомства» с Рос-
сией. Но и в ссылке, в городе Вятке, Андриол-
ли продолжал формироваться как художник. 
После помилования, в начале 1870-х гг., Михал 
пе реехал в Варшаву. Начинает ся его «польский» 
период творчества, когда были созданы извест-
ные иллюстрации к «Пану Тадеушу» и другим 
произведениям Адама Мицкевича. Снискав из-
вестность в качестве оформителя книг, Андриол-
ли получил заказ от издательства «Фирман-Ди-
до» и с 1883 по 1886 г. работал в Париже. Так 
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появились всемирно известные иллюстрации 
к Фенимору Куперу: причем не только к «По-
следнему из могикан», но и к «Пионерам», «Пре-
рии», «Шпиону». На протяжении десятилетий в 
советских изданиях «Последний из могикан» 
традиционно сопровождался иллюстрациями 
Андриолли [3]. Но из 137 его работ, как правило, 
в книгу помещали около тридцати. И только в 
2006 г. российский книжный рынок предложил 
«элитные» издания самого известного романа 
Купера с полным собранием легендарных ил-
люстраций [4]. 

Эстетика Андриолли напоминает манеру 
его современника, Гюстава Доре. Наложение 
штрихов, создание светотени и у «польского 
итальянца», и у его более прославленного фран-
цузского коллеги, во многом схожи. И оба авто-
ра очень «продуктивны», оставили наследие, 
исчисляемое сотнями работ. Михал не достиг 
таких высот в искусстве иллюстрации, какие мы 
видим у Доре на примере «Библии» и «Потерян-
ного рая». И все же, сумеречное пространство 
андриоллиеских образов к романам Купера не-
забываемо. А образование, полученное худож-
ником в Петербурге, невольно наводит на мысль 
о его близости именно к русской манере оформ-
ления книг. Как и о том, что его «соратником по 
искусству», зачинателем культуры российского 
иллюстрации был Александр Агин [5].

Фамилия Брок хорошо знакома поклон-
никам романов Фенимора Купера. Причем в 
отдельных советских изданиях указывалась 
именно фамилия, без имени: «Художник Брок». 
Отечественным книголюбам известен англий-
ский художник Генри Метью Брок (1875–1960), 
автор хрестоматийных рисунков к «Острову со-
кровищ» [6]. Именно его в качестве иллюстрато-
ра указывают в изданиях романов Фенимора Ку-
пера: «Зверобой», «Следопыт», «Пионеры» [7–9]. 
Однако при внимательном взгляде на авторскую 
манеру в иллюстрациях к «Зверобою» и «Сле-
допыту» заметны расхождения. Объяснение 
этого «несходства» – в подписях к рисункам. На 
одних – фамилия «Brock» сопровождается ини-
циалами «H. M.», на других – если присмотреть-
ся  – «C. E.». Так появляется «второй Брок», ока-
завшийся старшим братом Генри: Чарльз Эдмунд 
(1870–1938). Его английские инициалы мы видим 
на иллюстрациях, например, к «Следопыту» [8]. 
Чарльз Брок широко известен в зарубежной 
книжной иллюстрации. В нашей же стране все 
«лавры» достались Генри Броку, которому при-
писывались и некоторые работы брата. Помимо 
«Следопыта», Чарльз также создал рисунки к 
«Пионерам» и «Прерии» (иллюстрации к послед-
нему роману в нашей стране наименее известны, 
хотя изредка публиковались). Более известное 

оформление «Прерии» закрепилось в читатель-
ском сознании благодаря советскому графику 
Игорю Александровичу Ильинскому (1925–1989). 
И это не единственный график в СССР, обращав-
шийся к произведениям Фенимора Купера. 

Наряду с Ильинским, нужно отметить таких 
самобытных иллюстраторов, как Иван Сергеевич 
Кусков (1927–1997), Игорь Михайлович Годин 
(1926–2000), Владимир Петрович Высоцкий 
(1911–1983). Несколько поколений советских 
читателей (с 1940-х по 1980-е гг.) идентифици-
ровали большинство романов Купера с иллю-
страциями этих мастеров. 

Владимир Высоцкий (тезка актера и поэта)  – 
мастер «историко-костюмной» иллюстрации, 
ассоциирующейся также с произведениями 
«плаща и шпаги» (неслучайно, эмблематический 
пример его работ – рисунки к «Одиссее капита-
на Блада» Р. Сабатини). Неслучайно, что именно 
Высоцкий стал иллюстратором куперовского 
романа «Браво, или в Венеции» [10]. Подобно 
тому, как романист «пристально вглядывался в 
европейскую действительность, стремясь по-
нять социально-политические основы жизни 
европейских государств» [11, с. 800], художника 
также привлекали исторические образы купе-
ровских сюжетов. В рисунках Высоцкого – пре-
красное знание истории архитектуры, костюма, 
оружия и прочих составляющих венецианского 
социума XVII в. Манера иллюстратора энергична, 
порой схематична, но точно передает главное 
содержание событий.

Художник Игорь Ильинский – единствен-
ный «конкурент» братьев Брок в создании 
рисунков к «пенталогии». Именно Ильинский 
создал известные в СССР иллюстрации к «Пре-
рии» [12], а также к «Шпиону» [13]. Советскому 
читателю эти рисунки были более известны, не-
жели андриоллиевские – к этим же романам). 
«Стиль Ильинского» ассоциируется не только с 
куперовским творчеством, но и вообще с исто-
рико-приключенческой литературой (среди 
его персонажей – Робинзон Крузо, Александр 
Македонский из дилогии Л. Воронковой («Сын 
Зевса», «В глуби веков»), персонажи Майн Рида, 
Александра Дюма (проект иллюстраций к «Трем 
мушкетерам» остался незавершенным). 

И. Кусков – одна из самых легендарных лич-
ностей среди отечественных иллюстраторов, 
особенно когда речь идет о авантюрно-исто-
рическом литературном жанре. Наиболее по-
казательны рисунки Кускова к «Трем мушкете-
рам». К главному «бестселлеру» Дюма художник 
создал даже два варианта рисунков: публико-
вавшихся, соответственно, в разных изданиях 
[14; 15]. Куперовские романы – и «морские», и 
«сухопутные», также интересовали Кускова: в ре-

«Американский Вальтер Скотт» в отечественной книжной иллюстрации
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зультате были созданы серии рисунков к «Осаде 
Бостона» [16], «Лоцману» [17], «Мерседес из Ка-
стилии» [18].

К «индейским романам» американского 
писателя Кусков не оставил иллюстраций (за 
исключением рисунков для обложки и форзаца 
«Пионеров» в серии «Библиотека приключений 
и научной фантастики»). Но тема «краснокожих 
борцов за свои права» все же отражена в твор-
честве художника, на примере иллюстраций 
к произведениям других авторов. Немецкие 
писательницы – Лизелотта Вельскопф-Генрих 
и Анна Юрген – в середине и второй половине 
ХХ в. расширили «куперовский фарватер» под-
ростковыми романами на «индейскую» тему. 
Советские издания их произведений оформил 
именно И. Кусков: «Харка – сын вождя» [19] и 
«Георг – Синяя Птица» [20].

То, что подразумевается под «стилем Ку-
скова», трудно изложить в краткой форме. Это 
и предельно четкая, тщательная прорисовка 
и изображения в целом, и мелких деталей. Ху-
дожник был хорошо знаком с изображаемыми 
эпохами: мебелью, архитектурой, скульптурой, 
атрибутами профессиональных сообществ. В его 
рисунках – запоминающиеся элементы, детали: 
от покроя одежды и дизайна подсвечников – до 
механизма охотничьего капкана и пыточного 
арсенала инквизиторов [21]. Фигуры людей в 
исполнении Кускова чаще всего «стройны»: муж-
ские – вытянуты, худощавы, женские – необы-
чайно изящны; даже «кусковские толстяки» не 
отличаются «повышенной округлостью форм». 
Приметы этого авторского стиля, граничащего 
с самопародией, стали тем не менее образцом 
книжной графики на протяжении последних де-
сятилетий советской эпохи.

Еще один самобытный мастер, оставивший 
незабываемые иллюстрации к Фенимору Купе-
ру – это Игорь Гордин. Особенность его книж-
ной графики – аскетизм рисунка, умение через 
деталь передать общую атмосферу эпизода. 
Художник, умевший, например, предельно экс-
прессивно изображать лошадей в движении, в 
отношении куперовских произведений выбрал 
совершенно иную, «морскую» тему. Так появи-
лись иллюстрации И. Гордина к «Морской вол-
шебнице» [22] и «Красному корсару» [23].

Творчество «индейских» иллюстраторов 
не исчерпывается только сюжетами Фенимора 
Купера. Среди советских мастеров книжной 
графики есть и другие представители, само-
бытно интерпретировавшие тему Дикого За-
пада. Это, в частности, Сергей Александрович 
Алимов (род. 1938), Николай Васильевич Уса-
чев (род. 1934), Кирилл Владимирович Овчин-
ников (1933–2009).

Первые двое – С. Алимов и Н. Усачев – яв-
ляются в том числе и художниками кино. Это 
хорошо заметно в «мизансценировании» про-
исходящего на их рисунках. С. Алимов наиболее 
характерно проявил себя, оформляя сборник 
американского фольклора «Верхом на урага-
не» [24]. Заметен его опыт мультипликатора, 
сочетающего этнографические детали с кари-
катурностью в изображении персонажей самых 
разных социальных типов: ковбоев и лесорубов, 
коммерсантов и пасторов. Колорит алимовских 
иллюстраций исчерпывается двумя-тремя сдер-
жанными цветами (черный, серый, коричневый). 
Н. Усачев, создавший рисунки к сборнику «Ка-
ньон» [25], выступает в традиционной для себя 
манере «пера и туши». Его иллюстрации макси-
мально реалистичны, обытовлены даже в по-
казе салунных потасовок (с учетом «простоты» 
уклада первых поселенцев Дикого Запада). Тем 
интереснее сравнивать эти работы художника 
с другой, «глубинно-русской» подборкой его же 
иллюстраций к рассказам В. Шукшина [26]. Мир 
среднего и дальнего запада США в рисунках 
Алимова и Усачева – это «будущее Америки»; 
будущее, которое наступит почти через полвека 
после событий куперовской «Прерии».

Особый путь иллюстрирования «индейской» 
тематики выбрал ленинградец К. Овчинников. Вы-
шеперечисленные художники тяготели к черно-
белой, графической иллюстрации. Небольшие 
исключения – «трехцветные» работы С. Алимова. 
Изредка работал в цвете И. Кусков, и это можно 
увидеть на примере рисунков к «Айвенго» [27]. 
И только Овчинников является примером яркого, 
красочного колориста. Иллюстраций к Фенимору 
Куперу, он, к сожалению, не оставил. Однако те-
матика, овеянная работами Брока и Андриолли, 
несомненно, выражала преемственность. Ил-
люстрации Овчинникова к фрагментам повести 
«Путь через Миссурри» немецкой писательницы 
Лизелотты Вельскопф-Генрих вызвали большой 
интерес. И не только среди читателей пионер-
ского журнала «Костер» (где и публиковались в 
середине 1970-х гг. эти фрагменты). Овчинников 
закрепил этот успех, обратившись к творчеству 
польского писателя, избравшего необычный 
псевдоним Сат-Ок. Автор, человек сложной судь-
бы, выдавал его за свое «настоящее» индейское 
имя [28]. Повести Сат-Ока «Земля Соленых Скал» и 
«Таинственные следы», рассказывающие о жизни 
индейцев конца XIX – начала ХХ в., теперь труд-
но представить без иллюстраций Овчинникова. 
Возможно, именно после признания его работ 
художнику было доверено создание рисунков к 
«Песни о Гайавате».

Не избежали запоздалого «объяснения в 
любви к Куперу» и советские кинематографисты. 

Е. Д. Еременко
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Эта «запоздалость», в конечном счете, стала при-
чиной зрительского равнодушия к «Следопыту» 
(1987, режиссер П. Любимов) – картине, извест-
ной, скорее, тем, что в ней последнюю – неза-
вершенную – роль исполнил Андрей Миронов. 
Относительным был и успех телевизионного 
«Зверобоя» (1990, режиссер А. Ростоцкий). Под-
ростки, для которых традиционно предназнача-
лись экранизации Купера, с началом «видео-бу-
ма» переключились на совершенно другое кино. 

В музыкальной комедии «Человек с бульвара 
Капуцинов» (1987, режиссер А. Сурикова), где все 
тот же А. Миронов примечателен последней за-
вершенной ролью, актер должен был спеть песню 
под названием «Все кончено». По ряду причин 
песня в фильм не вошла. А ведь единственный 
печальный зонг, сочиненный для этой «лебединой 
песни» советской музкомедии, был бы особенно 
символичен. Времена куперовских идеалистов 
либо бегущих от цивилизации, подобно Натти 
Бумпо, либо, как мироновский мистер Фест, стре-
мящихся привнести на Дикий Запад ростки этой 
самой цивилизации – прошли. Это было понятно 
даже тем, кто бережно хранил «зеленые шеститом-
ники» в своих домашних библиотеках.

Материал, анализируемый в данной статье, 
представляется важным как для искусствоведов, 
культурологов, так и для представителей кино-
профессий: художников, операторов. Особенно 
хотелось бы отметить такую «невидимую» часть 
экранного производства, как кино-редактиро-
вание. Представители редакторского дела ку-
рируют весь съемочный процесс, от сценарной 
идеи до выпуска ленты на экраны. Как отмечал 
писатель М. Кураев, «редактор – профессия 
донорская. Он же, редактор – первый зритель 
фильма, который еще не снят» [29]. Консульти-
руя исторические фильмы, редактор неизбежно 
оперирует в работе примерами изобразитель-
ного искусства. Не ускользает от редакторского 
взгляда и культура книжной иллюстрации. А в 
ней, как можно убедиться, содержится богатый 
материал, помогающий ярко и выразительно во-
плотить на экране отдаленную эпоху.
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Научные коллекции в работе Института восточных языков 

при Министерстве иностранных дел (1823–1917)

Учебное отделение (Институт) восточных языков при Азиатском департаменте Министерства ино-
странных дел Российской империи (1823-1917) обладало обширной коллекцией восточных рукописей 
и монет. В статье рассматриваются цели создания коллекции, особенности ее организации и исполь-
зования, что позволяет выявить связь с задачами внешнеполитического ведомства, готовившего в 
Учебном отделении драгоманов – знатоков восточных языков для службы в дипломатических предста-
вительствах России на Ближнем Востоке. В соответствии с уровнем развития музейного дела рассма-
триваемого периода научные коллекции не имели унифицированного наименования. Они обладали 
чертами протомузейной формы, поскольку представляли собой собрание предметов, необходимых для 
осуществления деятельности ведомства. Показано, что их судьба напрямую зависела как от позиции 
директора Учебного отделения относительно пользы собрания для учащихся, так и от поддержки пра-
вительства. В связи с этим особое внимание уделено работе второго директора Института, историка и 
коллекционера Ф. П. Аделунга.
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В 1823  г. при Азиатском департаменте 
российского Министерства иностранных дел 
(МИД) было основано Учебное отделение (Ин-
ститут) восточных языков, которое прослави-
лось в научном мире своими коллекциями – 
нумизматическим кабинетом и библиотекой с 
восточными рукописями.

Внешнеполитические, экономические и 
воен ные задачи, стоявшие в ту пору перед госу-
дарством, побуждали не только поддерживать 
востоковедную науку в целом, но и проводить 
обучение в недрах самого Министерства ино-
странных дел (МИД). Учебное отделение вос-
точных языков появилось в структуре МИДа 
уже через четыре года после образования 
Азиатского департамента. Там стали готовить 
переводчиков-драгоманов для службы в ди-

пломатических представительствах в странах 
ближневосточного региона – приоритетного 
направления российской внешней политики 
первой четверти XIX в. в Азии.

Государственные музеи в рассматри-
ваемый период находились в ведении ми-
нистерств, большая часть – в структуре 
Министерства народного просвещения и Ми-
нистерства императорского двора [1, с. 51]. 
В Министерстве иностранных дел научные кол-
лекции Института восточных языков занимали 
особое положение, но не были единственным 
хранением редких предметов: собрания вос-
точных книг, рукописей и географических карт 
имелись в Московском главном архиве МИД и 
в самом Азиатском департаменте. Некоторое 
время в Санкт-Петербурге были открыты для 
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публики музеи дипломатов З. Ф. Леонтьевского 
(1799–1874) и  П. Л. Шиллинга (1786–1837), од-
нако они не были подчинены МИДу, оставаясь 
частной инициативой коллекционеров.

Библиотека была создана в соответствии 
с указом об организации Института [2, c. 161]. 
Уже при первом начальнике Г.  М.  Влангали 
(1781–1834) с мая 1823 по май 1824 г. были 
куплены 63 рукописные и печатные книги на 
1943 р. Изначально выделенной одной тысячи 
рублей не хватило, в связи с чем со следующе-
го года сумма на ежегодные нужды Учебного 
отделения, и в том числе на покупку книг для 
библиотеки, увеличилась на 5 тыс. р. [2, c. 161]. 

Развитие научных коллекций Института 
было связано с именем директора в 1825–
1843 гг. – ученого, историка и коллекционера 
Ф. П. Аделунга (1768–1843). Одобрение и под-
держка министра иностранных дел К. В. Нес-
сельроде послужили определяющим фактором 
успеха в судьбе собрания. Проект нумизматиче-
ской коллекции, которой могли пользоваться  
профессора и студенты, был утвержден мини-
стром по предложению директора Института. 
В «Уверении в полезности кабинета восточных 
монет» Аделунг писал Нессельроде: «Чтобы об-
учить студентов Института денежным системам 
стран, в которых им будет суждено жить, об-
легчить изучение истории, сформировать по-
нимание и вкус древних памятников и дать им 
возможность принести пользу в научных ис-
следованиях, я приступил к коллекциониро-
ванию восточных монет...» (пер. с фр.) [3, c. III]. 
Для приоб ретения восточных монет и медалей 
отводились средства, направляемые на содер-
жание Института [4, л. 28]. 

Формирование коллекций Учебного от-
деления пришлось на время утверждения 
музея как культурной формы и самого по-
нятия «музей» в России [5]. У коллекции не 
было единого, утвержденного наименования. 
В название статьи вынесено словосочетание 
«науч ные коллекции» в соответствии с тем, 
как называли коллекцию рукописей и нумиз-
матики Учебного отделения во второй по-
ловине XIX в: это наименование («Collections 
Scièntifiques») было использовано для их под-
робного научного описания в серии сборни-
ков 1877–1897 гг. 

Термин «музей» применялся только по 
отношению к нумизматической части коллек-
ции. Ф. П. Аделунг в своих письмах к К. В. Нес-
сельроде употреблял слово «музей» наряду 
с «кабинетом монет», «коллекцией монет» в 
1820–1830 х гг. [4, л. 3 об, 10, 15, 17]. «Кабинет 
азиатских медалей» – так были озаглавлены 
списки 1835 и 1837 гг. с перечислением всех 

монет и медалей, хранившихся в Институте вос-
точных языков [6, л. 144, 195].

В переписке 1840-х гг. между Ф. П. Аделун-
гом и директором Азиатского департамента 
Л. Г. Сенявиным (1805-1862) встречается назва-
ние «Музеум Учебного Отделения Восточных 
языков», и также в качестве синонима «нумиз-
матической коллекции» и «нумизматического 
кабинета» [4, л. 129, 138, 142, 143]. О «музеуме», 
«нумизматическом кабинете» идет речь в пись-
мах из Азиатского департамента П. И. Демезону 
(1807–1873), следующему директору Институ-
та [4, л. 144, 153, 154]. В 1871 г. в предисловии к 
первому тому серии «Collections Scièntifi ques» 
эта коллекция была отнесена директором 
М.  А.  Гамазовым (1812–1893) к библиотеке 
(«биб лиотека… обладающая, кроме того,  кол-
лекцией восточных монет») [7, с. I]. 

Во всех известных нам документах и пу-
бликациях, посвященных коллекциям Инсти-
тута восточных языков, библиотека с рукопи-
сями рассматривается отдельно, не попадая 
под категорию «музей». Так же обстояли дела 
в Азиатском департаменте с его собственной 
библиотекой, где хранилось редкое собрание 
книг и манускриптов, привезенных членами 
Российской православной миссии в Пекине. 
Отметим при этом, что входивший в структу-
ру Императорской Академии наук Азиатский 
музей был известен, прежде всего, как собра-
ние рукописей. Отсутствие устойчивой терми-
нологии применительно к научным коллекциям 
Института было характерным для уровня раз-
вития музейного дела в XIX в.

Поскольку массовое возникновение исто-
рических музеев относилось ко второй поло-
вине XIX в. [8], собрание Учебного отделения 
стоит считать в числе первых в своем роде. При 
этом научные коллекции Института восточных 
языков при Азиатском департаменте во многом 
имели характер протомузейной формы. По 
определению Российской музейной энцикло-
педии, в учреждении протомузейной формы 
хранятся результаты деятельности ведомства 
или – как в случае с коллекциями Института – 
предметы, необходимые для осуществления 
этой деятельности [9].

В соответствии с направленностью подго-
товки специалистов книжное собрание Учебно-
го отделения представляло собой коллекцию 
произведений арабо-мусульманской литера-
туры с небольшой долей эфиопских, коптских, 
греческих, армянских и других христианских 
сочинений. Бóльшая часть рукописей была на 
арабском, персидском и турецком, что отвеча-
ло программе Учебного отделения, где из вос-
точных первоначально изучались только эти 
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языки. В Институте были курсы по истории и 
географии стран Востока, нумизматике, мусуль-
манскому и международному праву, каллигра-
фии. Тщательно изучалась классическая восточ-
ная литература. Основная тематика рукописей 
в коллекции  Института – это религия, история 
и география, юриспруденция, художественная 
литература, филология и естественные науки. 

На 1877 г. библиотека обладала примерно 
5000 изданиями, из них около 500 были руко-
писными [7, с. I]. В коллекции было множество 
образцов с высококачественной каллигра фией, 
рукописей с хорошей сохранностью, особо 
редких и уникальных изданий. В 1864 и 1919 гг. 
книжная коллекция Института пополнила со-
брание Азиатского музея. В 2018–2019 гг. не-
сколько наиболее интересных в художествен-
ном отношении рукописей были представлены 
на временной выставке «Кисть и калам» в Госу-
дарственном Эрмитаже [10]. Посетители музея 
могли полюбоваться разворотами краткой 
редакции «Шахнаме» Абу-л-Касима Фирдоуси 
второй четверти – середины XV в., украшенной 
миниатюрами, страницами рукописного Корана 
конца XVI –середины XVII в. на арабском, руко-
писи дидактического сочинения «Опочивальня 
тонких мыслей и цветник словес» и поэтическо-
го сборника XVI в. на персидском, подносного 
экземпляра «Уложения Тимура» на узбекском 
языке.

Нумизматическая коллекция была также 
почти полностью укомплектована арабскими, 
персидскими и турецкими монетами и медаля-
ми. В 1841 г. коллекция составляла 4269 вос-
точных монет, из них 128 золотых, 2806 сере-
бряных и 1335 медных, а в 1891 г. – уже 6256 
монет [11, c. 7].

Научные коллекции предназначались в 
первую очередь для учащихся и преподава-
телей Института восточных языков и не экс-
понировались за его пределами. Сборники, 
выходившие при М. А. Гамазове, были при-
званы расширить аудиторию лиц, для которых 
собрание Института могло оказаться полез-
ным. Обращаясь к европейским ученым-вос-
токоведам, Азиатский департамент рассылал 
сборники ведущим научным и учебным заве-
дениям мира. В 1838 г. основатель российской 
нумизматической науки, директор Азиатского 
музея 1818–1842 гг. академик Х. Д. Френ на-
зывал коллекцию восточных монет Учебного 
отделения второй по значению в Европе [7, 
c.  I]. В сборниках Императорской Академии 
наук печатались проведенные Х. Д. Френом 
исследования коллекций Института; автором 
трудов о манускриптах и монетах, принадле-
жавших Институту, был и директор Азиатского 

музея в 1842–1881 гг. академик Б. А. Дорн [12, 
с. 257; 13, с. XI].

Особенности организации научных кол-
лекций показывают связь Института с работой 
Азиатского департамента. Можно сказать, что 
у собрания был свой «хранитель». Эту функцию 
выполнял секретарь, чиновник Азиатского де-
партамента (один из помощников столоначаль-
ника), который занимался ведением каталогов 
библиотеки и нумизматического кабинета. Из 
сумм Учебного отделения ему выплачивали 
небольшую прибавку к жалованию [2, c. 156].

Все рукописи Отделения имели библиотеч-
ный шифр и инвентарный порядковый номер 
поступления в библиотеку [14]. Каталожная 
система учета – редкость для того времени, и 
ее наличие говорит о большой ценности со-
брания в глазах ее попечителей. Известно и 
об особенностях хранения нумизматической 
коллекции: она помещалась в специальном 
шкафчике для хранения медалей (médaillier), 
купленном для этой цели Ф. П. Аделунгом. По 
мере увеличения коллекции был приобретен 
шкаф больших размеров (armoire), для чего 
директор спе циально письменно обращался 
к министру [3, c. 10]. Дом Учебного отделения 
находился на Большой Морской улице, д. 20, 
неподалеку от центрального здания МИД на 
Дворцовой площади в восточном крыле зда-
ния Главного штаба. Полагаем, что там же хра-
нились и научные коллекции. 

С самого начала руководство Учебного от-
деления задумывалось об издании сокровищ 
музея и библиотеки. Подготовительными эта-
пами к их научному описанию были каталоги, 
составленные Аделунгом, Френом (только ну-
мизматическая часть) и проект каталога, напи-
санный Демезоном. Наконец, в 1870–1890-х гг. 
опись коллекции увидела свет в уже упоминав-
шихся восьми томах «Collections Scièntifi ques de 
l’Institut des langues orientales» [3; 7; 11–13], вы-
ходивших по решению Гамазова. Четыре из них 
посвящены рукописям, четыре – нумизматике, 
описания даны ведущими востоковедами – 
В. Р. Розеном, Б. А. Дорном, В. Д. Смирновым, 
А. К. Марковым. 

С развитием науки и увеличением собра-
ния изменялось его научное описание, о чем, 
благодаря выпускам каталогов, могли узнать 
ученые всего мира. Так, в 1840-х гг. по класси-
фикации Френа нумизматическая коллекция 
составила 40 классов. В 1889 г. Марков, храни-
тель кабинета восточной нумизматики в Импе-
раторском Эрмитаже, ввел новую нумерацию в 
соответствии с современными ему научными 
требованиями и с учетом того, что количество 
монет за истекшие полвека значительно увели-
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чилось. Марков выявил 94 класса монет, введя 
деление на династии, ранее не представленные 
в собрании, и разделив некоторые династии на 
ветви [11, p. 7–8]. 

В начале XX в. директор В. А. Жуковский 
(1858–1918) описал персидские, тюркские и 
арабские рукописи, поступившие после изда-
ния последнего тома в 1897 г. [15, c. 432].

С первых лет возникновения научных 
коллекций при Институте директор Аделунг 
вдохновлял студентов собирать рукописные 
древности и нумизматику во время их будущей 
службы за границей. На протяжении всей исто-
рии Учебного отделения главными источника-
ми пополнения его коллекций были покупки и 
пожертвования от частных лиц – по большей 
части бывших учеников и профессоров отде-
ления, а также военных, занимавшихся коллек-
ционированием во время службы за границей. 
Интересным примером военного-собирателя 
коллекций для Института был лейтенант А. Г. Ту-
манский (1861-1920), выпускник офицерских 
курсов Учебного отделения. Наладив в Ашха-
баде связи с сектой бабидов, он получил массу 
уникальной информации об их истории, обна-
ружил и перевел на русский язык священную 
книгу «Китаб-и-Агдас» Бахауллы. Туманский 
вернулся в Петербург с богатой добычей в виде 
записей, фотографий и манускриптов, которые 
он передал в Учебное отделение восточных 
языков [12, с. 7].

Пополнение коллекций шло также по 
линии МИДа, других министерств, Санкт-
Петербургского университета, Императорской 
академии наук. 

Директора Аделунг и Гамазов передавали 
в Институт свои личные коллекции. Аделунг 
путешествовал на Восток с целью пополнить 
нумизматические и рукописные коллекции 
отделения, были у него и свои агенты среди 
дипломатических служащих. Из трех агентов 
Аделунга, о которых сообщает 5-й том «Collec-
tions Scièntifi ques», два прошли обучение в Ин-
ституте –  это были ученик Аделунга, сотрудник 
русского посольства в Турции И. Б. Петрашев-
ский и сотрудник дипломатического ведомства 
в Салониках А. Д. Жаба [3, p. 6].

Основополагающую роль для развития 
коллекции играла личность директора Учеб-
ного отделения, его убеждения относительно 
пользы музея для студентов. Ф. П. Аделунг был 
крупным историком, специализировавшимся 
на истории древней и средневековой Руси, 
лингвистом, библиографом, археологом. Он 
обладал собственной коллекцией европейской 
графики, которая впоследствии легла в основу 
Художественного музея в Харькове. Ф. П. Аде-

лунг также разработал проект национального 
музея в России с коллекцией исторических и 
естественнонаучных предметов, выступив с 
этим предложением на страницах журнала 
«Сын Отечества» [1, c. 59]. Он был членом Ру-
мянцевского кружка, занимавшегося архео-
логической и источниковедческой работой. 
У основателя кружка, министра иностранных 
дел 1808–1814 гг. Н. П. Румянцева было не толь-
ко свое собрание рукописей, этнографическая 
коллекция, но и нумизматический кабинет. 
Идею Аделунга  о национальном музее осуще-
ствил брат Румянцева Сергей Петрович, открыв 
в фамильном особняке на Английской набереж-
ной в 1831 г. Румянцевский музей [1, c. 60].

В 1835 г. Аделунг получил высокую и ред-
кую должность старшего советника Мини-
стерства иностранных дел. Трое его сыновей 
выбрали дипломатическую карьеру, один 
из них погиб вместе с А. С. Грибоедовым во 
время покушения на сотрудников россий-
ского посольства в Тегеране в 1829 г. Будучи 
тесно связанным с МИДом по службе, ученый 
и страстный коллекционер Аделунг смог реа-
лизовать в стенах Института восточных языков 
свой проект музея и доказать его актуальность. 
В 1834 г. при все увеличивавшейся коллекции 
Института им была основана Кафедра восточ-
ной нумизматики, которую возглавил Б. А. Дорн 
[3, p. 9]. Предметом лекций Дорна, преподавав-
шего также историю и географию в Институте, 
была нумизматика государства Сасанидов и 
Восточного халифата. Его занятия проходили 
дважды в неделю, полный курс был рассчитан 
на два года, столько же обучались в Институте. 
Нумизматический кабинет служил в качестве 
иллюстративного материала.

Процесс сдачи экзамена – второго выпу-
ска 1828 г., на котором присутствовал перед 
роковым отъездом в Персию А.  С.  Грибое-
дов и писатель-востоковед О. И. Сенковский 
(1800–1858), – красочно описан Ю. Тыняновым 
в «Смерти Вазир-Мухтара» [16, с. 75–82]. В Ар-
хиве внешней политики Российской империи, 
в фонде Учебного отделения восточных языков, 
хранятся папки с программами этих испытаний 
и курсов, записками о проведении экзаменов и 
другими документами. В папках 1835 и 1837 гг. 
вложены каталоги «Кабинета азиатских меда-
лей» [6, л. 144, 195]. Хотя в экзаменационных 
программах говорится только о заданиях на 
знание грамматики, устной речи и письменных 
переводах, можно предположить, что собрание 
монет для этого также привлекалось. 

В деле пополнения и использования науч-
ных коллекций позиция директора Институ-
та и поддержка руководителя Министерства 
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были решающими. В предисловии к 7-му тому 
«Collections Scièntifi ques» сказано, что дирек-
тор Демезон не приобретал монет и медалей 
для собрания Института, поскольку считал, что 
эта коллекция не приносит пользы для учащих-
ся [11, p. 7]. Сомнения руководства в том, что 
коллекции могут быть полезны, повлияли на 
решение о передаче части собрания в Азиат-
ский музей в 1864 г. В то же время состоялась 
передача рукописей из библиотеки Азиатско-
го департамента в Азиатский музей, китайских 
шрифтов из временного хранения в Азиатском 
департаменте в Академию наук и некоторых 
китайских предметов оттуда же в Эрмитаж (в 
1864–1865 гг.). Несомненно, эти процессы свя-
заны с реорганизацией в МИДе, проводимой 
министром А. М. Горчаковым на волне реформ 
императора Александра II. Внутриведомствен-
ные реформы приводили к сокращению долж-
ностей и увеличению окладов, более строгим 
правилам для поступления на службу. Они 
были нацелены на наведение порядка в дело-
производстве и на освобождение ведомства от 
задач, которые были оценены министром как 
второстепенные. 

В воспоминаниях сотрудников МИДа, свя-
занных с Учебным отделением, встречаются 
сомнения относительно его пользы, министер-
скими чиновниками высказывались мнения о 
неоправданно большом его финансировании. 
С 1823 по 1915 г. учебное заведение выпустило 
лишь 220 специалистов [14]. И все же Отделе-
ние не было закрыто. Его студенты считались 
без одного дня сотрудниками ведомства, они 
носили мундиры МИДа и могли быть увере-
ны в трудоустройстве при условии успешной 
сдачи выпускного экзамена. Они получали 
жалование, бесплатно проживали в доме 
Учебного отделения, пользовались его учеб-
ными материалами и научными коллекциями. 
В отличие от учебы на Факультете восточных 
языков Санкт-Петербургского университета и в 
московском Лазаревском институте восточных 
языков, учеба в Институте МИДа была полно-
стью ориентированной на требования службы 
за границей.

Директор Гамазов, ведя борьбу за продол-
жение финансирования собрания, приравни-
вал нумизматический кабинет к учебным по-
собиям [17, л. 2 об.]. В «Записке по вопросу об 
изучении языков и Стран Востока в связи с во-
просом о реорганизации Учебного отделения 
восточных языков» 1909 г. говорится о том, что 
эти пособия «приноравливаются к достижению 
основной цели Отделения… вследствие чего 
на них отпускаются солидные бюджетные сред-
ства» [18, л. 159 об.]. 

Высокий уровень коллекций отвечал тре-
бованиям Министерства иностранных дел, так 
как они были одними из составляющих подго-
товки дипломата. В соответствии с профилем 
обучения собрание Учебного отделения пред-
ставляло собой коллекцию арабо-мусульман-
ских памятников. Институт при Азиатском 
департаменте был единственным в стране 
специальным учебным заведением для подго-
товки драгоманов, направлявшихся на службу 
в страны Ближнего Востока, так и его научные 
коллекции являлись уникальным  явлением в 
отечественном востоковедении.

Однако в документах, касающихся учреж-
дения и деятельности Института восточных 
языков, при общих словах о важности учебных 
пособий роль и задачи научных коллекций не 
удостаивалась сколько-нибудь удовлетвори-
тельного анализа. Симптоматично и отсутствие 
применимой к ним утвержденной терминоло-
гии. Пожалуй, это можно объяснить особенно-
стями, характерными для хранилищ редких и 
ценных предметов рассматриваемого периода. 
Не будучи музеем в современном понимании, 
собрание рукописей и нумизматики существо-
вало, лишь поскольку отвечало нуждам Учеб-
ного отделения. Оно пополнялось в основном 
благодаря бывшим студентам Института, что 
поддерживало элитарный статус собрания и 
его недоступность для массового зрителя.

Отсутствие программы развития приводи-
ло к тому, что на практике судьба коллекций 
сильно зависела от компетентности, дально-
видности и, что особенно немаловажно, энер-
гичности занимавшихся ими лиц – директоров 
Института. Иными словами, музей и библиотека 
с рукописями входили в ряд инициатив тео-
ретиков-ученых – влиятельных директоров 
Института, от них же они получали высокую 
оценку своей значимости. Заслуга директора 
Ф. П. Аделунга, ученого, чьи взгляды сформи-
ровались в эпоху Просвещения, в этом отно-
шении была особенно велика. Он дал сильный 
толчок развитию коллекций, способствовала 
этому и поддержка министра иностранных дел 
К. В. Нессельроде. Но с момента ухода Аделун-
га с поста директора можно было наблюдать 
непроработанность и непоследовательность 
стратегии поддержки научных коллекций Ин-
ститута. Значение коллекций на уровне высше-
го чиновничества игнорировалось, и их статус 
за пределами Института оставался достаточно 
неопределенным. 

При директоре М. А. Гамазове увенчалось 
успехом издание научного каталога всей кол-
лекции Института. Имевший за плечами мно-
голетнюю дипломатическую практику Гамазов 
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понимал необходимость привлечения науки 
на службу государству. Директора Гамазов и 
Жуковский, много сделавшие для Института и 
поддержания уровня его научных коллекций,  
подтвердили тем самым неразрывную связь 
научного и практического востоковедения в 
Азиатском департаменте. До закрытия  Учеб-
ного отделения в 1917 г. коллекции Институ-
та продолжали входить в число необходимых 
учебных пособий для подготовки будущих 
драгоманов, через которых по сложившейся 
дипломатической практике велись текущие 
дела в российских представительствах на 
Востоке.
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«Музыкальные пятницы» М. П. Беляева 

как тип художественно-творческого сообщества

Статья посвящена «музыкальным пятницам» – уникальному творческому объединению в культуре Рос-
сии, созданному богатым петербургским лесопромышленником и меценатом Митрофаном Петровичем 
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«Музыкальные пятницы» М. П. Беляева игра-
ли важную роль в художественной жизни России 
конца XIX – начала XX в. «Беляевский кружок» 
был весьма заметным объединением предста-
вителей русской художественной интеллиген-
ции по численности своего состава и по своему 
общественному значению [1].

Большинство работ, посвященных М. П. Бе-
ляеву и «Беляевскому кружку», было написа-
но или самими «беляевцами», или теми, кто 
был знаком с деятельностью кружка. Автором 
первого биографического очерка стал В. В. Ста-
сов [2]. В. В. Стасов неоднократно обращался к 
описанию фактов, связанных с именем и делом 
М. П. Беляева, он стал автором нескольких не-
крологов, содержавших сведения о его дея-
тельности. Известна брошюра А. В. Оссовского 

«М. П. Беляев и основанное им музыкальное 
дело» [3]. Вершиной всех написанных в то время 
работ о М. П. Беляеве стало издание сборника 
воспоминаний и статей «Памяти Митрофана 
Петровича Беляева» [4]. Нужно отметить книгу 
В. Я. Трайнина «М. П. Беляев и его кружок», так 
как это была единственная работа, которая была 
посвящена М. П. Беляеву и его кружку [5].

На новом этапе отечественной жизни, 
когда пробудился интерес к истории пред-
принимательства и меценатства, личность и 
дело М. П. Беляева оказались за пределами 
поля зрения исследователей, которые зани-
мались данным вопросом. Исключение соста-
вили только историки-краеведы, специалисты, 
занимающие ся историей Санкт-Петербурга: 
Ф. М. Лурье, М. Н. Барышников. (Подробно исто-
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риография вопроса изложена в диссертации 
Д. Е. Луконина [1].)

В работах Д.  Е.  Луконина, посвященных 
М. П. Беляеву и «Беляевскому кружку», предме-
том его исследований является общественная 
идея, которая была выдвинута «беляевцами» – 
вопрос о смысле и назначении русского искус-
ства, деятельность «Беляевского кружка» в ее 
историческом развитии, результаты деятель-
ности «беляевцев» и их значение для развития 
художественной жизни России.

«Музыкальные пятницы» М. П. Беляева – 
одно из выдающихся явлений не только петер-
бургской, но и всей русской культуры. Изуче-
ние их истории и осмысление значения с точки 
зрения современного гуманитарного знания, 
накопленного им опыта представляют собой 
актуальную исследовательскую задачу.

В начале 1880-х гг. родной брат М. П. Бе-
ляева – Сергей Петрович Беляев (1847–1911) 
специаль но приготовил квартиру для встреч 
и музыкальных собраний Митрофана Петрови-
ча. Это была двухэтажная квартира № 16 в его 
большом собственном доме на Николаевской 
улице, д. 15 (в настоящее время – ул. Марата, 
д. 50). В середине XIX в. на месте этого дома на-
ходился пустой участок, огороженный забором. 
Впоследствии это место приобрело купеческое 
семейство Беляевых, и академик архитектуры 
фон Геккер возвел для него огромный доходный 
дом. В этом доходном доме снимали квартиры 
многие состоятельные петербуржцы. Долгое 
время здесь жил и принимал больных знаме-
нитый врач, почетный лейб-окулист, профессор 
Л. Г. Беллярминов. И все-таки самым знаменитым 
жильцом дома № 50 стал М. П. Беляев. В 1884 г. 
он переехал сюда, отказавшись от своего лесо-
промышленного бизнеса в пользу фирмы «Петр 
Беляев, наследники и К°», но оставшись ее пай-
щиком [3, с. 4]. Именно с этого времени деятель-
ность М. П. Беляева оказалась полностью по-
священа поддержке развития русской музыки. 
Знаковым событием стало начало «музыкальных 
пятниц» Петербурга. Постепенно «музыкаль-
ные пятницы» Беляева из дружеского кружка 
единомышленников превратились в активно 
действующую музыкально-просветительскую 
организацию.

В нижнем этаже квартиры помещались 
жилые покои, на верхнем – гостиная и салон. 
Салон, как отмечали современники, был оформ-
лен солидно, скромно и со вкусом. В музыкаль-
ном салоне стояли два концертных рояля чер-
ного дерева фирм «Беккер» и «Штефцваге», два 
небольших дивана, две дюжины стульев, два 
круглых стола и один ломберный столик. По 
«музыкальным пятницам» зал ярко освещался. 

При исполнении квартетов ставились пюпитры, 
которые были подсвечены керосиновыми лам-
пами, выполненными по специальному заказу. 
Стены салона украшали портреты Н. А. Римско-
го-Корсакова, А. К. Глазунова, А. К. Лядова, вы-
полненные И. Е. Репиным. Обратимся к истории 
появления этих портретов, так как сам факт их 
создания и размещения в конкретных помеще-
ниях имеет символическое значение.

Илья Ефимович Репин заметил Митрофана 
Петровича Беляева еще раньше, чем позна-
комился с ним. Он часто видел на концертах в 
Дворянском собрании высокого, краснощеко-
го мужчину с бородой и длинными, почти до 
плеч, волосами. Именно здесь их познакомил 
музыкальный и художественный критик Влади-
мир Васильевич Стасов. В 1886 г. Репин со свой-
ственной ему остротой видения и живописным 
мастерством написал портрет Беляева. 

В 1887 г. портрет Беляева был представлен 
на XV Передвижной художественной выставке. 
Все очень хвалили портрет за большое сход-
ство с оригиналом, так как этот портрет застав-
лял восторгаться каждого, кто на него смотрел. 
В нем все было неподражаемо: поза, характер, 
выражение мысли и силы. Этот замечательный 
портрет работы великого художника в течение 
всей жизни был собственностью М. П. Беляева. 
В дальнейшем Митрофан Петрович завещал его 
Государственному Русскому музею на вечное 
хранение. 

М. П. Беляев, удовлетворенный работой ху-
дожника, заказал И. Е. Репину портрет А. К. Гла-
зунова. Этот портрет демонстрировался на XVII 
Передвижной выставке в 1889 г. В 1895 и 1901 гг. 
в доме Беляева на стенах музыкального салона 
появились портреты Н. А. Римского-Корсакова и 
А. К. Лядова. Интересно, что портрет А. П. Боро-
дина, творчество которого очень высоко ценил 
Беляев, не нашел своего места в музыкальном 
салоне. И. Е. Репин пожелал купить у Беляева 
портрет Бородина для собственной комнаты 
портретов, где, как казалось художнику, для 
него было одно из лучших мест. Но Беляев пред-
ложил Репину купить портрет и передать его в 
дар Русскому музею императора Александра III. 
В данном поступке отразилась «немецкая педан-
тичность» Беляева: в музыкальном салоне нахо-
дились только портреты лишь так называемых 
«вождей» кружка (Н. А. Римского-Корсакова, 
А. К. Лядова, А. К. Глазунова), всех на тот момент 
здравствовавших. Свой портрет Беляев осознан-
но повесил в гостиной.

И. Е. Репин был нередким гостем беляевских 
«музыкальных пятниц», бывал на его Русских 
симфонических концертах. Русские симфониче-
ские концерты – мероприятия, организованные 
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в 1884 г. в Санкт-Петербурге М. П. Беляевым с 
целью пропаганды творчества русских компо-
зиторов. Проводились до 1918 г. История бе-
ляевских Русских симфонических концертов 
восходит к концерту из произведений А. К. Гла-
зунова, состоявшемуся 27 марта 1884 г. в зале 
Петропавловского училища под управлением 
Г. О. Дютша. Первый общедоступный концерт 
прошел 23 ноября 1885 г. в зале Дворянского 
собрания (дирижер Дютш). С 1886 г. концерты 
стали абонементными и проходили несколько 
раз в сезон. 

В Русских симфонических концертах ис-
полнялась не только симфоническая, но и кон-
цертная инструментальная музыка с оркестром, 
фрагменты из опер, значительное количество 
романсов. В течение ряда лет проводились квар-
тетные вечера. Ведущим дирижером концертов 
в 1886–1900 гг. был Н. А. Римский-Корсаков. 
Дважды исполнением своих сочинений руково-
дил П. И. Чайковский («Буря», 1888 г.; «Гамлет», 
1889 г.). Музыка звучала также под управлением 
А. К. Глазунова (с 1886 г.), Ф. М. Блуменфельда (с 
1889 г.), А. К. Лядова (с 1892 г.) и других музы-
кантов – обычно авторов исполнявшихся со-
чинений. 

Русские симфонические концерты проходи-
ли большей частью в зале Дворянского собра-
ния, а также на других петербургских сценах (в 
1886 г. – в Зале Кононова, в 1887 г. – в Малом 
театре на Фонтанке). 22 и 29 июня 1889 г. концер-
ты прошли во время Всемирной промышленной 
выставки в Париже (Дворец Трокадеро, дирижер 
Римский-Корсаков). 

Наибольшее количество концертов состоя-
лось в сезон 1888–1889 (всего восемь, включая 
парижские). На этих концертах Репин не толь-
ко имел возможность услышать новые произ-
ведения своих любимых композиторов, но и 
увидеться с Римским-Корсаковым, Лядовым, 
Глазуновым. Сюда приходили и ученики Рим-
ского-Корсакова – братья Феликс и Сигизмунд 
Блуменфельды, Николай Степанович Лавров и 
др. После концерта М. П. Беляев приглашал го-
стей к ужину, который временами затягивался 
до самой ночи. 

Илья Ефимович очень ценил Беляева как 
одного из самых инициативных пропаганди-
стов русской музыки. В 1890 г. Репин совмест-
но со всеми «беляевцами» принимал участие 
в чествовании Митрофана Петровича в день 
пятилетия со дня организации им русских 
концертов. Он украсил акварельным рисунком 
адрес, преподнесенный Беляеву, на котором 
изобразил пианиста Н. С. Лаврова, исполняю-
щего концерт для фортепиано. Под картиной 
строка нот – на пяти линейках написана нот-

ными символами фамилия Беляева. Внизу ри-
сунка – группа русских композиторов, слушаю-
щих выступление. Композиторы Беляевского 
кружка сочинили экспромт на тему «B-la-F» – 
по буквам из фамилии Митрофана Петровича, 
в соответствии с этим, экспромт был написан в 
Си-бемоль мажоре, ля миноре и Фа мажоре (Се-
ренада в испанском роде из квартета «B-la-F» 
для камерного инструментального ансамбля 
(коллективное сочинение, 1886  г., авторы: 
Римский-Корсаков, Лядов, Бородин, Глазунов), 
произведение приурочено к именинам Беляе-
ва. Сборники самых замечательных квартетных 
пьес такого рода были потом изданы под на-
званием «Пятницы»).

В переписке Репина и Беляева подтверж-
дается большое внимание, приверженность и 
любовь художника к русской музыке, его вера 
в ее могучий расцвет [6]. Особенно примеча-
тельно письмо Репина Беляеву, написанное в 
1895 г., когда русская общественность отмечала 
десятилетие Русских симфонических концертов. 
В этом послании Репин высказал свое признание 
величайших заслуг Беляева перед русским му-
зыкальным искусством.

«Музыкальные пятницы» устраивались на 
Николаевской улице каждую неделю. Их цен-
тром и материальной основой был Митрофан 
Петрович Беляев. Сначала собрания, которые 
объединяли профессиональных музыкантов и 
любителей музыки, имели форму «квартетных 
вечеров». 1880–1884 гг. явились подготовитель-
ным периодом, началом формирования ново-
го художественно-творческого сообщества в 
культуре России, а период с 1884 г. стал време-
нем существования уже сложившейся нефор-
мальной институции – «музыкальных пятниц» 
М. П. Беляева.

Условием для создания подобного сооб-
щества в середине 1880-х гг. стал тот факт, что 
в течение двух десятков лет длилась борьба 
отдельных групп русской интеллигенции за на-
циональное музыкальное искусство. Н. А. Рим-
ский-Корсаков зарекомендовал себя к этому 
времени одним из крупнейших представителей 
музыкального национального направления. Его 
конкурентом оказался М. А. Балакирев. Отноше-
ния между бывшими учителем и учеником стали 
постепенно охлаждаться, и в начале 1890-х гг. 
это привело к окончательному разрыву, прои-
зошел распад известной «Могучей кучки». В это 
время начинают проявлять себя молодые та-
лантливые композиторы, творчество которых 
было нацелено на национальную музыку: Ана-
толий Константинович Лядов и Александр Кон-
стантинович Глазунов, последний с триумфом 
дебютировал как композитор в марте 1882 г. в 
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зале Дворянского собрания Санкт-Петербурга, 
когда ему было всего лишь 16 лет. 

К этому времени сформировалась регуляр-
ная программа «музыкальных пятниц». Вечера 
начинались с квартетной музыки, после окон-
чания концерта следовали непродолжительные 
обсуждения и беседы, вслед за тем все присут-
ствовавшие приглашались к ужину, за которым 
продолжались непосредственные разговоры на 
различные темы. 

В составе первого квартета не было ни 
одного профессионального музыканта. Кроме 
Н. А. Гезехуса, который в скором времени занял 
должность профессора в Санкт-Петербургском 
университете, и П. П. Никольского, это были 
чиновник Коковцев, преподаватель (впослед-
ствии – профессор Института гражданских ин-
женеров), В. В. Эвальд, М. Р. Щиглев (друг детства 
А. П. Бородина, дирижер «Санкт-Петербургского 
кружка любителей музыки», впоследствии ак-
тивный участник кружка), учитель музыки 
В. П. Петров. М. П. Беляев всегда принимал уча-
стие в квартете. В доме М. П. Беляева музыкан-
тов привлекала не только лишь любительская 
игра и участие в квартетах, но и сама радушная 
атмосфера и гостеприимство хозяина. Кроме 
того, Беляев часто посещал многие крупные му-
зыкальные события Санкт-Петербурга, бывал в 
известных музыкальных домах, он был довольно 
увлекательным собеседником, постоянно заво-
дил новые знакомства.

Участники кружка писали о нескольких 
типах музыкальных собраний. Первый тип – 
это «рядовая пятница» или же «квартетный 
вечер у Беляева», который характеризовался 
тем, что домашнее музицирование с участием 
самого М. П. Беляева было структурообразую-
щим компонентом вечера. Начинались «музы-
кальные пятницы» в первых числах сентября и 
продолжались до конца апреля каждую неделю 
(исключением был сезон 1900–1901 гг., когда 
М. П. Беляев в феврале выехал по болезни за 
границу).

Второй тип – это «торжественный ужин у 
Беляева», который периодически устраивался 
по определенным событиям. Последний вечер 
сезона, т. е. «музыкальная пятница» в последних 
числах апреля (редко – в начале мая), отлича-
лась от «рядовой» тем, что после завершения 
музыкальной части М. П. Беляев давал инфор-
мацию о состоянии дел своей издательской 
фирмы, затем организовывал лотерею, выигры-
шами которой были ноты его издания, и любой 
из присутствующих имел шанс выиграть. Другой 
вариант «торжественного ужина» – вечер после 
завершения сезона Русских симфонических 
концертов. На этот вечер приглашались самые 

почетные участники «музыкальных пятниц», ав-
торы произведений, прозвучавших в концерт-
ном сезоне, солисты-исполнители и другие, так 
или иначе причастные к делу лица. Ужин всег-
да проходил в ресторане, преимущественно 
в «Дононе» – одном из самых фешенебельных 
ресторанов Санкт-Петербурга, и сопровождал-
ся речами, чествованиями и тостами [4, с. 152]. 
Особым торжеством в жизни «Беляевского круж-
ка» был день св. Митрофана, день именин Беляе-
ва – 23 ноября. В этот день в столовой у Беляева 
накрывали столы, в 7 часов вечера начинался 
обед, который устраивался по заказу рестора-
тора и прислуживался лакеями во фраках. Со-
биралось очень много приглашенных, царила 
оживленная атмосфера, тосты шли бесконечной 
вереницей [4, с. 154–155]. Вместе с участника-
ми «музыкальных пятниц» в этот день за одним 
столом сидели близкие родственники и друзья 
именинника. Женщины завтракали отдельно, 
к обеду приглашалась только жена Беляева – 
Мария Адриановна. Во время праздника были 
многочисленные адреса, подарки, музыкаль-
ные чествования, прославления и специально 
написанные к этому торжеству музыкальные 
произведения.

«Квартетный вечер» у Беляева начинался в 
8 часов вечера. Пока собирались гости, тех, кто 
уже пришел, угощали в столовой чаем. Прибли-
зительно в половине девятого гости во главе 
с хозяином переходили в музыкальный салон, 
чтобы исполнить квартеты. Квартеты ни разу не 
отменялись. Если один из участников квартета 
заболевал, Беляев приглашал кого-нибудь для 
замены. 

За один вечер исполнялось, как правило, 
три квартета: старинных мастеров (квартеты 
Гайдна, Моцарта, Бетховена), европейских ком-
позиторов XIX в., русских композиторов. На 
первых музыкальных вечерах русских квартетов 
исполнялось очень мало. «Музыкальные пятни-
цы» вдохновили композиторов-«беляевцев» на 
сочинение камерной музыки. Эту идею всяки-
ми способами поддерживал М. П. Беляев. Гла-
зунов, кроме собственных сочинений, пере-
ложил очень много различных произведений 
для беляевского квартета. На вечерах играли и 
совершенно новые произведения, исполнение 
которых вызывало оживленный обмен мнения-
ми. В зависимости от состава участников могли 
исполняться и более крупные произведения, 
такие как септеты, октеты, сочинения с сопро-
вождением фортепиано. О таком выступлении 
музыканты договаривались заранее. Беляев 
сознавал свои недостатки в технике игры, по-
этому старался не приглашать в ансамбль про-
фессионалов. Он звал талантливых любителей 
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камерной музыки. Но если музыкальные произ-
ведения оказывались достаточно сложными, он 
привлекал профессионалов, таких как Вержби-
лович, Гильдебранд [4, с. 60]. 

Слушателями квартетов были В. В. Стасов, 
И. Е. Репин, Ф. Ф. Бейльштейн – академик, созда-
тель известного «Словаря органической химии», 
почетный член химических обществ и академий, 
П. А. Трифонов – русский музыкальный критик, 
и В. А. Авдеев – мировой судья, близкий друг 
А. К. Лядова. В конце 1890-х гг. квартетные вече-
ра в доме Беляева стали посещать и молодые 
композиторы. 

Для «музыкального пятничного» вечера в 
распоряжение гостей предоставлялся не толь-
ко музыкальный салон, но и другие комнаты. Во 
время исполнения квартетов гости могли ходить 
по дому, образуя разные группы. В уютном каби-
нете Беляева можно было посмотреть журналы, 
поиграть в шахматы и просто отдохнуть после 
долгого трудового дня. 

Между квартетом и ужином было время 
для дружеских разговоров, обмена новостями. 
Прослушивались новые музыкальные произве-
дения, которые исполнялись на рояле Глазуно-
вым или Блуменфельдом. В это время молодым 
композиторам и соискателям беляев ских из-
даний можно было представить свое сочине-
ние на суд «Беляевского комитета». Нередко 
«мэтры» давали совет, как доработать произ-
ведение, или же сами редактировали его. При 
принятии решений всякий раз господствовали 
принципы равенства и взаимоуважения. Мно-
гие произведения были написаны композито-
рами как раз благодаря существованию «му-
зыкальных пятниц», на которые можно было 
принести написанное произведение и испол-
нить его в присутствии компетентной аудито-
рии [4, с. 123]. 

В двенадцать часов, а иногда и в начале 
первого, гости шли в столовую на ужин, которым 
заканчивались «музыкальные пятницы». Сади-
лись за стол «по чинам». Во главе стола всегда 
располагался хозяин «музыкальных пятниц» 
М. П. Беляев. С левой стороны, считавшейся 
наиболее почетной, сидели Римский-Корсаков 
и Глазунов. Справа от Беляева было место его 
жены – Марии Адриановны. Рядом с ней садился 
И. И. Витол для того, чтобы внимательно следить 
за разговорами Беляева, Глазунова, Римского-
Корсакова и других известных лиц [4, с. 65]. 
В «красном углу» располагались почетные гости 
«музыкальных пятниц»: В. В. Стасов, Г. А. Ларош, 
П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. Н. Скрябин и 
некоторые другие. В середине занимали места 
Н. А. Соколов, А. А. Винклер, С. М. и Ф. М. Блу-
менфельды, Н. С. Лавров и другие. Противопо-

ложный конец стола принадлежал квартетистам 
и творческой молодежи. 

«Музыкальные пятницы» были своеобраз-
ным дружным и тесным кружком. Они одно-
временно служили постоянным поводом для 
общения и дружного объединения русских 
композиторов вокруг своего мецената. И это им, 
конечно, помогло достичь успешных результа-
тов [4, с. 123, 162]. 

По возрасту «беляевцев» можно поделить 
на три группы. Старшее поколение – это участ-
ники «Беляевского кружка» 1830–1840  х  гг. 
рождения: А.  П.  Бородин, М.  Р.  Щиглев, сам 
М. П. Беляев, Ф. Ф. Бейльштейн, Е. К. Альбрехт, 
И. Е. Репин, П. А. Трифонов, Н. А. Римский-Кор-
саков, Н. А. Гезехус, А. Н. Алфераки, А. Ф. Гель-
бке, И. А. Помазанский и некоторые другие. 
Отдельно надо отметить музыкального и худо-
жественного критика, «старейшину» – В. В. Ста-
сова (1824–1906), Среднее поколение – «бе-
ляевцы», родившиеся в 1850-х–середине 
1860-х гг.: В. П. Погожев, А. П. Дианин, А. А. Пе-
тров, С. М. Блуменфельд, Ф. Н. Гильдебрандт, 
А. А. Копылов, А. К. Лядов, Г. О. Дютш, М. М. Кур-
банов, Н. В. Арцыбушев, К. А. Антипов, Н. А. Со-
колов, В. В. Эвальд, Н. С. Лавров, В. А. Авдеев, 
Ф. М. Блуменфельд, И. И. Витол, В. Г. Вальтер, 
А. А. Винклер, А. К. Глазунов. «Младшие беляев-
цы» – это ученики Н. А. Римского-Корсакова, ко-
торые появились на «музыкальных пятничных 
вечерах» во второй половине 1890-х гг. Почти 
все они родились в 1870-х гг.: А. В. Оссовский, 
А. А. Спендиаров, Н. Н. Амани, В. А. Золотарев, 
Н. Н. Черепнин, В. Г. Каратыгин, Ф. С. Акименко, 
С. А. Бармотин, А. Н. Скрябин.

Участники «музыкальных пятниц» также 
появлялись в доме М. П. Беляева по протекции 
людей, которые уже были вхожими в его дом, за 
исключением квартетистов, которых находил и 
приглашал сам Беляев. Таким образом появился 
Лядов вместе с его близкими друзьям – Г. О. Дют-
шем, Н. С. Лавровым, А. Н. Антиповым, затем поя-
вились М. М. Курбанов, В. А. Авдеев, И. А. Пома-
занский. Александр Глазунов из-за особенностей 
развития своего таланта вступил в уже «готовую» 
компанию. Позднее А. К. Лядов ввел в беляев-
ский кружок и в каталог беляевского издатель-
ства только одного своего ученика – В. П. Пого-
жева. Кроме Лядова по Санкт-Петербургскому 
кружку любителей музыки Беляев познакомился 
с А. П. Бородиным. Через Бородина в доме Бе-
ляева появились М. Р. Щиглев, друг детства Бо-
родина, который обучался вместе с ним и имел 
прямое отношение к «демутовскому кружку», и 
А. П. Дианин, ассистент (позже – адьюнкт-про-
фессор) Бородина по Медико-хирургической 
академии.
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Большинство гостей «музыкальных пят-
ниц» были учениками Римского-Корсакова и 
появилось в кружке через него. Например, 
ученик Римского-Корсакова Н. В. Арцыбушев 
(юрист, присяжный поверенный и компози-
тор-дилетант, впоследствии достигший боль-
ших высот на административно-музыкальной 
лестнице) занимался у Римского-Корсакова, 
познакомился с Беляевым и стал посещать 
«беляевские пятницы». Также ученики Римско-
го-Корсакова появлялись у Беляева по мере 
окончания консерватории: в 1880-х гг. – это 
Н.  А.  Соколов, К.  А.  Антипов, И.  И.  Витол, в 
1890-х гг. – младшее поколение выпускников 
Н. А. Римского-Корсакова.

Третий источник, связанный с Римским-
Корсаковым, – это Придворная певческая ка-
пелла, помощником управляющего которой он 
служил с 1883 г. К моменту появления в капелле 
Римского-Корсакова и его нового начальника 
М. А. Балакирева в ней служило уже несколько 
преподавателей певческих классов, среди них 
был А. А. Копылов. Беляев высоко ценил твор-
чество Копылова, издавал его произведения 
и с удовольствием принимал на своих «музы-
кальных пятницах». Через некоторое время в 
капелле стали работать А. К. Лядов и Н. А. Со-
колов, М. Р. Щиглев. Произошло сближение пре-
подавателей капеллы с «Беляевским кружком».

Еще один круг посетителей «музыкальных 
пятниц» сложился за счет дружеских связей 
самого М. П. Беляева. Кроме друзей-компози-
торов, появлялся на «музыкальных пятницах» 
и друг М. П. Беляева В. Я. Полтавцев – драма-
тический актер, игравший на провинциаль-
ной сцене. Беляев был активным деятелем 
Санкт-Петербургского общества камерной 
музыки, которое было основано Е. К. Альбрех-
том и Ф. Н. Гильдебрандтом, а в 1898 г. стал его 
председателем и покровителем. Из этого круга 
любителей музыки многие попадали на «му-
зыкальные пятницы». Активным участником 
«музыкальных пятниц» был В. Г. Вальтер, кон-
цертмейстер оркестра Мариинского театра и 
известный публицист, видный деятель Обще-
ства камерной музыки. Профессор Ф. Ф. Бейль-
штейн также имел прямое отношение к этому 
обществу, в котором, возможно, и сошелся с Бе-
ляевым. Еще несколько человек было связано с 
Беляевым сотрудничеством в его издательстве: 
А. Н. Антипов был художником-оформителем не-
которых изданий, преподаватель фортепиано 
Санкт-Петербургской консерватории А. А. Вин-
клер делал по заказу Беляева четырехручные 
переложения.

Особым способом появления в кружке 
было так называемое «принятие под покро-

вительство» Беляевым кого-либо из молодых 
композиторов по рекомендации знакомых 
музыкантов. Так были приняты В. Г. Каратыгин 
и Н. Н. Амани. Но самым показательным при-
мером «принятия под покровительство» могут 
служить отношения М. П. Беляева и А. Н. Скря-
бина. По настоянию Василия Ильича Сафонова, 
одного из наиболее заметных и авторитетных 
представителей музыкальной культуры России 
в конце XIX и начале XX в., ректора Москов-
ской консерватории, Беляев 7 марта 1894 г. 
посетил один из концертов Скрябина в Санкт-
Петербурге. Он сразу же был пленен и поко-
рен творчеством Скрябина и его личностью [7, 
с. 70–71]. Но произведения молодого Скрябина 
не получили однозначной поддержки Беляев-
ского комитета. Возможно, в этом сказался тот 
факт, что А. Н. Скрябин появился из Москов-
ской консерватории, из-под крыла В. И. Сафо-
нова, которого не очень любили в «беляевском 
кругу», и сами произведения Скрябина, скорее 
всего, произвели отрицательное впечатление. 
Но Беляев искал таланты, которые смогли бы 
прославить «русскую школу» в среде молодых 
композиторов и музыкантов. Он стал не только 
издавать все сочинения Скрябина, но и выпла-
чивал ему ежегодные «глинкинские» премии, 
и оплата произведений Скрябина была сразу 
установлена по самому высокому разряду.

В начале существования «Беляевского 
кружка» его участники надеялись на ближай-
шее утверждение идеи «новой русской школы». 
Знаковым событием стали «беляевские» Рус-
ские симфонические концерты в 1889 г. в Пари-
же во время проведения Всемирной промыш-
ленной выставки. Впечатление от знакомства 
с Европой, ее композиторами, сдержанный 
прием русской музыки парижской публикой 
оказали серьезное негативное воздействие 
на «беляевцев», что привело к критическому 
состоянию многих участников.

В большей степени кризис сказался на 
Римском-Корсакове. Причину кризиса Рим-
ский-Корсаков видел в утере ориентиров, в 
попытках «беляевцев» испытать себя в худо-
жественных областях, которые были далеки от 
традиций «новой русской школы». М. П. Беляев 
боялся, что в случае «отречения» Римского-
Корсакова «Беляевский кружок», «музыкальные 
пятницы» перестанут существовать как единое 
целое, и он предпринял все усилия для того, 
чтобы этого не произошло, стараниями Беляева 
к середине 1890-х гг. кризис был преодолен.

Издательская и музыкальная деятельность 
М. П. Беляева, его финансовая поддержка стали 
гарантией для молодых композиторов заявить 
о себе и обеспечить свое благосостояние. 

«Музыкальные пятницы» М. П. Беляева как тип художественно-творческого сообщества
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28 декабря 1903 г. Митрофан Петрович Бе-
ляев неожиданно умер. У него была болезнь же-
лудка, которую он долгое время скрывал. Лич-
ность Беляева имела решающее значение для 
функционирования кружка. Практически сразу 
после смерти Беляева кружок распался. Несмо-
тря на то, что Беляеву удалось еще на некоторое 
время сохранить свое дело в лице издательства, 
Русских симфонических концертов и мате-
риальной поддержки композиторов, передав по 
завещанию свои капиталы в распоряжение спе-
циально созданного для этого Попечительного 
совета для поощрения русских композиторов и 
музыкантов, «музыкальные пятницы» не смогли 
продолжить существование без участия своего 
создателя.

После смерти М. П. Беляева его друзья на-
меревались сохранить знаменитые «музыкаль-
ные пятницы» – еженедельные собрания музы-
кантов для совместного общения, исполнения 
камерной музыки и знакомством с новостями 
музыкальной литературы. Предполагалось 
создать особенное Общество музыкальных 
пятниц имени М. П. Беляева. Но этот проект не 
осуществился, так как среди участников «музы-
кальных пятниц» не оказалось ни одного уме-
лого организатора и ни одного авторитетного 
имени, на ком, как на хозяине «музыкальных 
пятниц», могли бы сойтись представители тех 
течений, которые проявились в художествен-
ной идеологии «Беляевского кружка». Участ-
ники «музыкальных пятниц» не раз пытались 
возобновить собрания и сохранить «дух» «Бе-
ляевских пятниц». Первоначальные встречи у 
Глазунова после концертов существенно отли-
чались от беляевских, так как они не имели той 
осмысленной структуры, которую постоянно 
поддерживал Беляев, и сводились, в основном, 
к общению и застольным разговорам. Стены 
родительского дома Глазунова оказались не 
такими «широкими», и здесь имели возмож-
ность появляться только люди, «вхожие» в дом 
Глазунова» [6, с. 72–73]. 

«Беляевцы» пытались продолжить «музы-
кальные пятницы» на квартире у И. И. Витола 
на Гороховой, д. 56. Этот кружок был совсем 
узким и состоял из Глазунова, Лядова, Соколо-
ва, Лароша, Щиглева, Авдеева и самого Витола. 
На этих собраниях исполнялись новые произ-
ведения, обсуждались музыкальные вопросы, 
был и общий ужин, во время которого разговор 
переходил на литературные и философские 
темы. Но из-за болезни сердца В. А. Авдеева и 
эти музыкальные собрания постепенно пришли 
к распаду.

«Музыкальные пятницы» М. П. Беляева были 
по своей сути ядром неформального институ-

та, осуществлявшего разветвленную деятель-
ность, направленную на служение идее «нацио-
нального характера в музыке» (В. В. Стасов). Речь 
идет о таких формах, как исполнительская, кри-
тическая, концертная, издательская, конкурсная. 
При этом фундаментом всей многоплановой ра-
боты была духовная и материальная щедрость 
Митрофана Петровича Беляева, безусловного 
гаранта жизни художественно-творческого со-
общества.
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Потенциал культурных индустрий 

в реализации государственной культурной политики

В современном обществе культура становится инструментом политики, одной из форм выхода из по-
литического, социального и экономического кризисов, движущей силой развития стран, регионов, городов, 
общества в целом. Задача органов управления культурой всех уровней – выйти за узкопрофильные рамки 
отрасли и преодолеть институциональные барьеры в понимании текущей ситуации рынка услуг культуры, 
значительную часть которых составляют культурные индустрии.

Рассматривается место культурных индустрий в современной культуре, описывается содержательная 
часть понятия «культурные индустрии», анализируются основные направления исследований культурных 
индустрий в культурологии. Затрагивается фактор влияния культурных индустрий на процесс сохранения, 
трансляции и воспроизведения современной культуры, включая некоторые аспекты их взаимосвязи с эконо-
микой, а также сферой формирования «экономики знаний».
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Сегодня меняется понимание роли сферы 
культуры, ее влияния на взаимоотношения в 
обществе и между обществом и государством. 
Культура становится инструментом полити-
ки, одной из форм выхода из политического, 
социаль ного и экономического кризисов, дви-
жущей силой развития стран, регионов, горо-
дов, общества [1].

В России сложилась практика понимания 
культурной политики исключительно как сферы 
управления государственными институциями 
отрасли культуры. Однако, кроме государствен-
ных учреждений (их около 80%, а именно 89 310 
единиц) [2] в отрасли культуры действуют еще 
два негосударственных сектора: некоммерче-
ские организации и частные предприятия ком-
мерческого сектора.

Среди организаций, производящих и реали-
зующих творческий продукт в сфере культуры, 

особое место занимают культурные индустрии. 
Они охватывают весь коммерческий сектор от-
расли культуры, включая частные предприятия, 
и большую часть некоммерческих организаций 
культуры. 

Таким образом, кроме традиционных уч-
реждений культуры сегодня развиваются дру-
гие смыслопорождающие институты, которые 
находятся за границами отрасли. Ими создаются 
ценности, формируются смыслы, они отвечают 
на запросы жителей территории и продуцируют 
мажоритарные блага. Задача органов управле-
ния культурой всех уровней – выйти за узкопро-
фильные рамки отрасли и преодолеть инсти-
туциональные барьеры в понимании текущей 
ситуации рынка услуг культуры, значимую часть 
которого составляют культурные индустрии.

Понимание культурных индустрий в России 
сегодня осложняется разнообразием подходов 
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в формулировке их определения, понимания 
разновидностей, выделении форм и специфики 
продукции. В широком смысле культурные ин-
дустрии трактуют Д. Хезмондалш и А. Я. Флиер, 
распространяя границы данного феномена от 
тиражирования текстов и социальных смыслов 
до производства общества, человека культурно-
го и культурных артефактов [3, с. 29–30]. 

А. Я. Флиер предложил самое, пожалуй, из-
вестное определение культурных индустрий, 
определив их как «производство непосред-
ственно культурных или в существенной мере 
культурно отрегулированных феноменов, ко-
торое является более или менее массовым по 
своим объемам и высоко стандартизированным 
по большинству своих характеристик» [4, с. 89]. 
Автору удалось вместить в лаконизм опреде-
ления свойственные феномену культурных 
индустрий междисциплинарность, сложность, 
неоднозначность, в какой-то мере даже проти-
воречивость.

Британский ученый Д. Хезмондалш в своей 
фундаментальной работе обосновал оригиналь-
ную типологию культурных индустрий, разделив 
их по способу и масштабу производства на три 
группы: ключевые, периферийные и погранич-
ные [5, с. 28]. Данная классификация фиксирует 
различия в способе производства и распро-
странения символических текстов, от которых 
зависит масштаб их действия, смысловая и эко-
номическая эффективность.

В индустриальном контексте меняет со-
циаль ную и антропологическую ценность и само 
понятие ресурсов культуры. Ценности культуры 
сегодня рассматриваются исследователями, в 
частности Ч. Лэндри, в прямой аналогии с ба-
зовыми источниками материального благопо-
лучия государств: «Культурные ресурсы – это 
материал, используемый для создания базовых 
ценностей города, сырье, которое приходит 
сегодня на смену углю, стали и золоту. Креатив-
ность – метод эксплуатации и возобновления 
этих ресурсов» [6, с. 30].

Надо признать, что доступ к этому «сырью» 
открыт не только государственному, но и не-
государственному сектору, акторы которого с 
успехом занимают свободные ниши, имеющие 
культурную направленность, предлагают на-
селению услуги, которые не берут на себя госу-
дарственные учреждения, или формируют спрос 
на отсутствовавшие до этого принципиально 
новые услуги.

В сфере культуры России сегодня также 
аккумулированы огромные материальные, фи-
нансовые и интеллектуальные ресурсы. Теперь 
они активно перераспределяются из государ-
ственного в рыночный сектор, а внутри по-

следнего – в индустрию развлечений, медиа- и 
другие культурные индустрии. Однако, обладая 
основным объемом всех ресурсов отрасли, имея 
доступ к бюджетным средствам и государствен-
ной инфраструктуре, государственный сектор 
культуры осваивает менее трети рыночного 
потенциала отрасли. Это крайне малая доля в 
период смены парадигмы потребления и произ-
водства, когда культура становится товаром, а 
«потребление» продуктов культуры связывают 
с образованием, досугом, туризмом, стилем 
жизни и экономикой знаний.

Действительно, линейка предложений услуг 
в сфере культуры, осуществляемых на платной 
основе, очень ограничена. Они во многом утра-
тили актуальность, зачастую – неконкуренто-
способны. Процедура введения новых услуг 
длительна, требует множества согласований. 
Переход от сметного финансирования учреж-
дений культуры к финансированию результатов, 
т. е. конкретных объемов работ и услуг, произво-
димых ими в рамках государственных (муници-
пальных) заданий, прошел во многом формаль-
но, содержание работы учреждений осталось 
преимущественно традиционным.

Административная попытка государства 
рассматривать бюджет как «инструмент выпол-
нения своих обязательств не перед учреждения-
ми культуры, а перед населением» для самого 
населения перемен не обеспечила, так же, как и 
попытка дополнительного финансирования уч-
реждений в рамках множества государственных 
и муниципальных программ не всегда обеспечи-
вает повышение их рентабельности.

Вероятно, более результативным станет 
опыт по повышению качества и объемов услуг 
учреждений культуры в рамках Нацпроекта 
«Культура» и его разделов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» [7], в 
ходе реализации которых реконструируются и 
ремонтируются учреждения, приобретаются ав-
токлубы, создаются модельные библиотеки, дет-
ские школы искусств оснащаются музыкальными 
инструментами, оборудуются кинозалы, театры 
и виртуальные концертные залы, создают ся 
центры непрерывного образования для повы-
шается квалификация работников культуры. 
Главными целевыми ориентирами Нацпроекта 
стали «увеличение на 15 процентов числа по-
сещений организаций культуры и увеличение 
числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз» [7].

На брифинге по завершении заседания 
президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам министр культуры 
Российской Федерации Владимир Мединский 
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сказал: «Мы предполагаем, что развитие нацио-
нального проекта в ближайшие пять-шесть лет 
даст качественный импульс к созданию, обнов-
лению культурной инфраструктуры и появле-
нию нового, интересного, яркого культурного 
продукта» [8].

Итоги этой весьма своевременной государ-
ственной стратегии трудно оценить в год начала 
ее реализации, но к окончанию – 2024 г. – ре-
зультаты «перезагрузки» сферы культуры станут 
очевидными. Только практика позволит понять, 
удалось ли повысить рентабельность организа-
ций культуры и увеличить спрос на их «продукт», 
а не только преодолеть хронические проблемы 
недофинансирования отрасли.

К сожалению, существующее сегодня рас-
пределение полномочий, исполняемых орга-
нами управления культурой, связано, прежде 
всего, с работой государственных институций 
культуры, и, как правило, не предполагает вза-
имодействия с коммерческими организациями 
культурного профиля. И это происходит в то 
время, когда культурные индустрии, сами по 
себе являясь сложносоставным социокультур-
ным явлением, обнаруживают свой мощный 
позитивный потенциал во многих областях дея-
тельности, выступая драйвером экономического 
роста территорий, одним из способов регуляции 
занятости населения, пространством для реали-
зации креативности, и – самое основное – полем 
созидания новых культурных смыслов и их цен-
ностных прочтений [9].

По мнению Д. Тросби, во многих отноше-
ниях культурные индустрии в XXI веке находятся 
на переднем крае развития. Подобное утверж-
дение может быть обосновано следующими об-
стоятельствами:

• изменившиеся паттерны потребления и 
выросшие реальные доходы приводят к долго-
срочному росту спроса на культурные товары 
и услуги;

• культурные индустрии являются важны-
ми поставщиками контента в развитии новых 
информационных и коммуникационных техно-
логий;

• культурные индустрии способствуют ра-
боте творческой мысли, необходимой для про-
цесса инноваций и технологических изменений;

• культурные индустрии оказывают силь-
ное влияние на уровни занятости и по мере 
роста могут частично вбирать в себя рабочую 
силу, освободившуюся в других, пришедших в 
упадок, отраслях [10, с. 42].

По расчетам специалистов, около 70 % всех 
доходов от платных услуг, относимых к куль-
турным, не попадают в учреждения культуры, а 
аккумулируются в 12 % негосударственных ор-

ганизаций культуры. Таким образом, развитие 
культурных индустрий способно в полной мере 
раскрыть экономический потенциал российской 
культуры. Поэтому в процессе реализации куль-
турной политики на всех уровнях, помимо го-
сударственной поддержки производства куль-
турных благ через учреждения культуры, стоит 
не менее важная задача стимулирования более 
активного развития рыночного производства 
культурных благ в секторах культурных инду-
стрий.

Культурные индустрии могут рассматри-
ваться и как ресурс «прорыва», резкого сокра-
щения и преодоления разрыва уровня социаль-
но-экономического развития России с наиболее 
развитыми странами мира. Они могли бы стать 
частью гибкой, адаптивной и открытой экономи-
ки, привести к снижению бюджетной нагрузки, 
стать вкладом инвестиций в человеческий капи-
тал, привести к повышению уровня и качества 
жизни большинства населения [11].

В этой связи сегодня стоит важная задача 
стимулирования более активного развития сек-
тора культурных индустрий как стремительно 
растущего сектора экономики культуры. С одной 
стороны, он обеспечивает мобильность выхода 
сферы культуры на рынок [1], с другой – форми-
рует проектное мышление, является инструмен-
том социокультурной адаптации, способствует 
развитию индивидуальности и доверия в обще-
стве.

Успешный опыт развития культурных инду-
стрий других стран говорит о том, что именно 
поддержка государства и администраций всех 
уровней, вывод их из «слепой зоны» являются 
важным условием развития культурных инду-
стрий. В этом смысле интересна практика так 
называемого картирования территории [12], 
цель которого – выявление разнообразных 
культурных ресурсов местности (города, райо-
на, региона), нанесение их на условную карту с 
территориальной, ведомственной и иными клас-
сификационными привязками и рассмотрение 
всего цикла: от рождения идей до производства, 
распространения и потребления услуг культу-
ры [13].

К сожалению, взаимодействие государства, 
бизнес-структур и творческих работников в 
рамках поддержки и процессов развития куль-
турных индустрий в России не носит сегодня 
системного характера [14], вследствие чего по-
тенциал культурных индустрий в реализации 
культурной политики недооценен.

В эпоху роста сектора услуг, формирования 
экономики знаний, малоэффективно сводить 
культурную политику только к управлению со-
ставляющими ее институциональными элемен-
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тами. Важно принять во внимание растущий и 
конкурентный по отношению к государствен-
ным и муниципальным учреждениям культуры 
негосударственный сектор отрасли, понимать 
культурную политику как специфическую си-
стему социального управления, работающую не 
только на сохранение исторически-значимых 
ценностей, но и на пилотирование новых креа-
тивных идей (видений), технологий по измене-
нию и формированию культурной реальности.  

В то же время, очевидны общемировые 
тенденции разгосударствления и рыночной 
либерализации отрасли культуры, активно на-
чатые в 1990-х и продолжающиеся по настоя-
щее время, а также перспективы перехода от 
господства государственного сектора к го-
сподству частного сектора, вызванного необ-
ходимостью поиска новых источников финан-
сирования культуры.

Просвещенная культурная политика в ны-
нешнее время, скорее всего, будет стремиться 
к созданию коалиции для достижения культур-
ных целей общества, где государственные и не-
государственные организации и корпоративный 
сектор будут иметь стимул действовать вместе, а 
не независимо друг от друга [10, с. 46].

Гармоничное сочетание государственных 
интересов в сфере реализации культурной по-
литики с интересами развития сферы культур-
ных индустрий, включая их экономическую 
составляющую, может иметь сильный эффект 
влияния на общество. Однако данный процесс 
не может происходить стихийно, он нуждается 
в разработке соответствующих стратегий и «гу-
манитарных технологий» [15, с. 26–27], которые 
может предложить современная российская 
культурология, обладающая особым уровнем 
междисциплинарной генерализации знания в 
рассмотренной сфере и обретающая более вы-
раженный вектор развития своего прикладного 
потенциала [16, с. 9].
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С. А. Маньков

Национальный музей и мемориал Первой мировой войны в Канзас-Сити 

Мемориализация военного дела, предполагающего убийства людей и разрушение культуры побежден-
ного народа, является культурологической проблемой для современного гуманистического сознания. Тем не 
менее военно-исторические музеи, сохраняющие память о войнах, часто несут информацию, имеющую для 
посетителей музея ценность, связанную с трагической родовой, семейной или личной историей. В некото-
рых проявлениях их деятельность аналогична мемориальным памятникам и некрополям. На сегодняшний 
день Национальный музей и мемориал Первой мировой войны, расположенный в Канзас-Сити (штат Миссу-
ри, США), является крупнейшим в мире тематическим музеем, посвященным событиям Великой войны 1914–
1918 гг. и одним из немногих американских музеев, финансируемых федеральным правительством. В статье 
рассматривается история создания мемориального комплекса и музея, этапы его преобразования и процесс 
изменения интерпретационных оценок в репрезентации событий войны, произошедший с 1921 г. до наших 
дней. 

Ключевые слова: Первая мировая война, штат Миссури, музеи, национальный музей и мемориал Пер-
вой мировой войны, мемориализация военного дела
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National Word War I Museum and Memorial in Kansas Sity

The memorialization of military aff airs, involving the killing of people and the destruction of the culture of the 
conquered people, is a culturology problem for modern humanistic consciousness. Nevertheless, military history 
museums that preserve the memory of wars often carry information of value to museum visitors related to a tragic 
tribal, family, or personal history. In some manifestations, their activities are similar to memorials and necropolises. 
Today, the National World War I Museum and Memorial, located in Kansas City (Missouri, USA), is the world’s largest 
theme museum dedicated to the events of the Great War (1914-1918) and one of the few of American museums, 
funded by the federal government. The article discusses the history of the creation of the memorial complex 
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Проблема примирения людей и сообществ, 
претерпевших друг от друга зло и страдание, яв-
ляется давней проблемой человеческой культу-
ры.  Можно привести в пример указ афинского 
стратега Фрасибула 403 г. до н. э., согласно ко-
торому каждый свободный гражданин обязал-
ся произнести клятву никогда не «вспоминать 
о прошлом зле», которое произошло в период 
правления Тридцати тиранов [1, c. 281]. Фран-
цузский философ Поль Рикер в работе «Память, 
история, забвение» приводит формулировку 
Нантского эдикта 1598 г. короля Франции и 
Наварры Генриха IV по случаю примирения 
католиков с протестантами и прекращения 
религиозных войн: «Пусть память об всем, что 
совершили обе стороны… угаснет и умрет, как 
память о том, чего не происходило… Мы запре-
щаем всем нашим подданным… вспоминать об 
этом, проявлять злопамятство, попрекая тем, 
что произошло… Они должны обуздывать себя 

и жить совместно в мире, как братья, друзья 
и сограждане…». Рикер пишет по этому пово-
ду, что «хорошее забывание» не есть частная 
аберрация памяти, но форма исторического 
рассказа, т. е. форма конституирования себя не 
как отдельного субъекта, а как такого субъек-
та, который мыслим лишь исходя из события с 
другими» [2, с. 313]. Иными словами, «чтобы со-
вершить акт запоминания – забвения, то есть, 
чтобы распорядиться временем, надо быть, по 
крайней мере, вдвоем» [3, p. 84]. 

Главное в этом – сама историчность челове-
ческого социального бытия, его распределение 
как по уровням существующего, прошедшего и 
будущего, так и по психологически обуслов-
ленным уровням субъективного и объектив-
ного отношений между конкретными людьми. 
В культуре всегда присутствует противоречие 
между забвением зла и памятью о зле. Первое 
обеспечивает возможность примирения, вто-
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рое – должно служить гарантией того, что зло 
не повторится. «Именно на пути исторической 
критики память встречает смысл справедливо-
сти» [4, с. 690]. 

Одной из признанных культурных форм 
«сохранения–прощения зла» является музей. 
Однако отношения военных мемориалов и 
музея в широком смысле не являются  просты-
ми.  С одной стороны, мемориализация воен-
ного дела, предполагающего убийства людей 
и разрушение культуры побежденного наро-
да, вызы вает понятное сомнение со стороны 
современного гуманистического мышления. 
Иную перспективу сохранения памяти о войнах 
и воен ной истории дает русский философ и про-
пагандист музейного дела Н. Ф. Федоров, кото-
рый писал: «Можно сказать даже, что мирные-то 
и приносят военных в жертву. Если же и военные 
также виновны в войне, то только потому, что и 
они разделяют все гражданские страсти, в кото-
рых корень войны» [5, с. 460]. Музеи, сохраняю-
щие память о войнах, часто несут информацию, 
имеющую для посетителей музея ценность, 
связанную с трагической родовой, семейной 
или личной историей. Для многих людей музей, 
в котором сохраняется память о трагических и 
героических деяниях их предков, несет ту же ме-
мориальную ценность, что и собственно мемо-
риал – кладбище и памятник. Причем, массовый 
характер военного героизма, идеалы военного 
товарищества существенно увеличивают круг 
тех, для кого музей становится мемориалом.

Первая мировая война – военный конфликт, 
жертвы которого в европейских странах стали 
по возможности поименно учитываться в доку-
ментах, а также подвергаться захоронению не в 
общих безымянных могилах, а индивидуально 
[6, p. 10–12]. По мнению исследователя Э. Уит-
марша, «коммеморация отдельных личностей 
давала возможность усыпить ощущение ситуа-
ции хаоса в годы войны и чувства ужаса от ко-
личества погибших» [7, p. 10–12]. «Индивидуали-
зацию» жертв войны особенно ярко определяет 
возникшее сразу после ей окончания движение 
по созданию в различных странах, как победив-
ших, так и проигравших, мемориалов неизвест-
ному солдату.

Масштабность Великой войны 1914–1918 гг. 
и ее затяжной характер привели к тому, что 
правительственные и общественные круги 
воюю щих держав пришли к необходимости до-
кументирования, трактовки и репрезентации 
хода мирового конфликта в нужном им с про-
пагандисткой точки зрения ракурсе. Собственно 
музеефикация артефактов, документов и памяти 
о Первой мировой войне оказалась длительным 
и сложным процессом. Можно сказать, что ее от-

личие от мемориализации, в первую очередь, 
связано с научно-исследовательской стороной, 
вниманием к документальным письменным 
и печатным источникам, записанным со слов 
очевидцев, а также к изменению общественно-
социальной оценки значения событий войны. 

При этом музейная работа в разных странах 
велась по-разному. В Великобритании и России 
создание музея Великой войны было связано с 
существенной государственной поддержкой, 
тогда как во Франции усилия частных лиц, су-
пругов-филантропов Анри и Луизы Леблан, ос-
новавших музей-библиотеку Великой войны, 
едва ли не превосходили работу всего военного 
ведомства страны [8].

Еще одна нация, принявшая участие в 
Первой мировой войне и понесшая в ней 
значительные потери, – североамериканская. 
Традиции американского культурного строи-
тельства предполагали частную филантропи-
ческую инициативу или финансирование из 
бюджетов местных общественных организа-
ций, а не государственное федеральное или 
региональное участие.

Поэтому некоторые особенности, в том 
числе и в мемориализации событий, связанных 
с участием США в Первой мировой войны, могут 
показаться довольно необычными. Это касается 
единственного на сегодняшний день финанси-
руемого с 2004 г. государством музея Первой 
мировой войны в Канзас-Сити. Как пишет Р. Гиф-
форд, «для многих Канзас-Сити может показать-
ся странными местом для размещения Нацио-
нального музея Первой мировой войны США, 
но усилия граждан Канзас-Сити во время и сразу 
после Великой войны делают расположение ме-
мориала и музея логичным» [9, p. 51]. 

На протяжении столетия Соединенные 
Штаты Америки придерживались во внешней 
политике принципа «изоляционизма», вмеши-
ваясь лишь в локально-континентальные и 
региональные конфликты. Этим объясняется 
довольно позднее вступление США в Вели-
кую войну на стороне Антанты лишь в апре-
ле 1917 г. [10, с. 57–58], сопровождавшееся 
мощной агитационной кампанией, в которой 
звучали «мессианские» мотивы «защиты циви-
лизации», «борьбы за свободу,  демократию и 
законность».

Призыв в вооруженные силы более 4 млн 
человек, внушительные финансовые затраты на 
популяризацию среди различных групп населе-
ния идеи «справедливой» войны, крупномас-
штабная переброска сил на другой континент 
и налаживание там собственной американской 
инфраструктуры, создание по всей стране сети 
благотворительных обществ и комитетов помо-
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щи, жертвы на фронте сделали войну в далекой 
Европе частью повседневности американского 
обывателя. Немалую роль в росте патриотиче-
ских настроений, в силу своей репрезентатив-
ной функции, играли и развернувшиеся по всей 
стране временные выставки, демонстрирую-
щие «варварство» Германии и ее союзников и 
призывавшие поддержать сражающееся оте-
чество. 

В самом начале 1918 г. воодушевленные 
пропагандистской риторикой жители Канзас-
Сити, крупнейшего города штата Миссури, 
приняли решение о необходимости создании 
в городе мемориала, отмечающего участие 
жителей штата в мировом конфликте, который 
предварительно был обозначен как «Мемориал 
Свободы» [11, p. 16]. 

Мэр Канзас-Сити Джеймс Кавгилл (James 
Cowgill) (1848–1922) 17 ноября 1918 г. напи-
сал в газете «Kansas City Star» большую пере-
довую статью, в которой оповещал жителей о 
решении создать мемориал, целью которого 
было «почтить память о солдатах, которые сра-
жались и погибли во время конфликта». Мэр 
сообщал о долгосрочном проекте, который 
«требует рацио нального плана реализации, 
соот ветствующего благородным целям и зада-
чам Мемориала и соответствующего финансово-
го обеспечения» [12]. Для этого была объявлена 
общественная подписка на приобретение так 
называемых «займов Свободы» (Liberty Bond) 
по всем графствам штата, принятая с большим 
энтузиазмом. Специальные окружные комитеты 
занимались рекламой и сбором пожертвований 
частных лиц и общественных организаций, а в 
мэрии и городском совете Канзас-Сити был соз-
дан специальный Временный комитет (позже 
преобразованный в Ассоциацию Мемориала 
Свободы (Liberty Memorial Association (LMA)) 
во главе с филантропом Робертом А. Лонгом 
(Robert Alexander Long) (1850–1934), который 
рассматривал предложения жителей и «разра-
батывал, в рамках достигнутого бюджета, необ-
ходимые механизмы реализации предложений» 
[9, p. 54].

Суммы, полученные организаторами, 
вскоре исчислялись миллионами долларов, 
при этом, часть пожертвований предполага-
ла вполне конкретное их использование. Так, 
Американская Лесохозяйственная ассоциация 
выделяла средства на создание мемориальной 
аллеи, которая должна была быть высажена 
в качестве прохода к будущему мемориалу. 
Президент ассоциации, Чарльз Лэтроп Пэк 
(Charles Lathrop Pack) (1857–1937), заявил, что 
«не может быть более подходящего материала 
для мемориала погибшим солдатам, призван-

ным из нашего города, чем живые растущие 
деревья» [13].

Ассоциация дорожных строителей жела-
ла на свои деньги построить «мемориальное 
шоссе» с именами погибших солдат, выгравиро-
ванными на каждой километровой отметке [14]. 
Одна из спортивных организаций предлагала 
создать Стадион Победы, украшенный воен-
ной символикой [15]. Еще более оригинальное 
предложение поступило от городского худо-
жественного сообщества, предложившего ор-
ганизовать в центре Канзас-Сити мемориальный 
Мюзик-холл и постоянную выставку военного 
трофейного оружия в том же здании [16]. Мест-
ный бизнесмен Уильям Б. Хендерсон (William B. 
Handerson), финансировавший несколько мест-
ных колледжей, предложил преобразовать По-
литехнический институт Канзас-Сити в «Инсти-
тут Свободы», задачей которого станет обучение 
«потомков высшим идеям, за которые сражались 
наши солдаты и моряки» [17]. 

Столь большой поток разнообразных 
проек тов доказывает общественную потреб-
ность в мемориализации Первой мировой 
войны в американском обществе той поры, а 
также демонстрирует, насколько скрупулезную 
работу пришлось проделать организаторам соз-
дания мемориала при их рассмотрении.

Именно энтузиазм населения привел Вре-
менный комитет к решению не использовать 
в качестве мемориала уже существующее го-
родское здание, а выстроить новый комплекс, 
учитывающий максимум желания и финансовых  
возможностей общества. 23 ноября 1918 г. в га-
зете «Kansas City Star» в колонке «Что решила 
общественность» было впервые предложено 
использовать холм напротив центрального 
железнодорожного вокзала в центре города в 
качестве места для строительства мемориала.  
Территория уже принадлежала городу и не была 
встроена в линию городского пассажирского 
движения. Этот участок, заметный с поездов, 
подъезжающих на вокзал Union Station, сразу 
стал самым популярным местом в поступающих 
во временный комитет предложениях [18].

Время показало справедливость этого ре-
шения. В качестве обратного примера можно 
вспомнить историю Военного мемориала штата 
Алабама, местом размещения которого стало 
здание местного департамента архивов. На 
волне патриотических чувств один из главных 
залов архива был преобразован в мемориаль-
ный Флаговый (Знаменный) зал. Однако после 
окончания войны дело с перемещением старых 
фондов архива на новое место и оборудованием 
на освободившихся площадях общедоступного 
музейно-выставочного пространства, посвящен-
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ного событиям Первой мировой войны, затор-
мозилось, а после начала «великой депрессии» 
в 1930-х гг., все экспонаты мемориального зала 
были демонтированы и оказались в подвальном 
хранилище [9, p. 59].

Канзасский мемориал ожидала иная судьба. 
Привлеченная в качестве эксперта строительная 
компания составила смету расходов на строи-
тельство мемориала на сумму, превышающую 
2 млн долларов. Ознакомившись с экспертной 
оценкой, многие члены Ассоциации Мемо риала 
Свободы стали сомневаться в реалистичности 
реализации дорогостоящего плана. Тем не 
менее, мэр Кавгилл предложил разместить в 
главных городских газетах рекламу о сборе 
средств на строительство мемориала, опла-
ченную из средств членов комитета на срок с 
27 октября до 5 ноября 1918 г. Итог превзошел 
все ожидания. Всего за десять дней кампании 
по сбору средств было получено 2 517 000 дол-
ларов от более чем 83 000 жителей Канзас-Сити 
[11, p. 18].

У владельцев примыкающих к холму у вок-
зала земель они были выкуплены за 250 000 дол-
ларов. Уже в 1919 г. жители начали жертвовать 
в Ассоциацию предметы, тем самым заложив 
основу будущей музейной коллекции. Бóльшая 
часть была предоставлена гражданами Канзас-
Сити и близлежащих городов штата Миссури. 
Артефакты, такие как альбомы с газетными вы-
резками и фотографиями с фронтов, художе-
ственные произ ведения и плакаты, открытки и 
письма от солдат, выкупались за символическую 
плату. Много предметов добавили вернувшиеся 
с войны солдаты: оружие, осколки снарядов, по-
добранные знатоками обломки разрушенных в 
результате обстрелов исторических европейских 
зданий, мундиры, фотографии, награды, бытовые 
вещи, образцы «окопного творчества» и т. д.

В конце января 1920 г. Комитет Мемориала 
привлек президента Американской ассоциа-
ции архитекторов Томаса Р. Кимбелла (Thomas 
Rogers Kimball) (1862–1934) в качестве советника 
по проведению национального конкурса на луч-
ший проект Мемориала Свободы в Канзас-Сити. 
Известные архитекторы из Нью-Йорка, Сиэтла и 
Детройта были приглашены в качестве членов 
жюри публичного конкурса. 21 июля 1921 г. еди-
ногласное решение жюри конкурса привело к 
тому, что архитектор Гарольд Ван Бюрен Мэго-
нигл (Harold Van Buren Magonigle) (1867–1935) из 
Нью-Йорка подписал с городской администра-
цией Канзас-Сити контракт в качестве главного 
архитектора будущего Мемориала [11, p. 23].  
Именно Ван Бюрен Мэгонигл наполнил все 
строения и монументы мемориала глубоким 
символизмом и патетикой. 

1 ноября 1921 г. состоялась закладка краеу-
гольного камня будущего Мемориала Свободы. 
На церемонию были приглашены знаменитые 
полководцы Первой мировой войны: фран-
цузский маршал Фердинанд Фош (1851–1929), 
британский адмирал флота лорд Дэвид Битти 
(1871–1936), бельгийский генерал-лейтенант 
барон Альфонс Жак де Диксмуд (1858–1928), 
генерал Армандо Диас, герцог делла Виттория 
(1861–1928) из Италии и, к удовольствию жите-
лей Канзас-Сити, главнокомандующий Амери-
канских экспедиционных сил в Европе генерал 
армий США Джон Першинг (1860–1948), в сопро-
вождении вице-президента США Калвина Кулид-
жа (1872–1933). Каждый военачальник выступил 
с речью, которые были заранее  напечатаны в 
программках церемонии и раздавалась бес-
платно всем посетителям. Сто тысяч из 325 тысяч 
жителей города пришли, чтобы увидеть цере-
монию закладки мемориала и услышать слова 
генералов, которые выиграли Великую войну 
[9, p. 60]. В память об этом событии в 1935 г. в 
северной части Мемориала Свободы амери-
канский скульптор и медальер Волкер Хэнкок 
(Walker Hancock) (1891–1998) возвел каменную 
Стену Посвящение (Dedication Wall), на которой 
имеется пять бронзовых барельефов с изобра-
жением военных лидеров союзников [11, p. 34].

Доминантой Мемориала, возведенного в 
неоегипетском стиле, является 66–метровая 
Башня Свободы, отделанная известняком, к ко-
торой ведет 45-ступенчатая лестница. Вершину 
башни венчает смотровая площадка, под кото-
рой имеется четыре 12-метровые скульптуры 
духов-хранителей (Guardian Spirits) с мечами, 
работы Роберта Эйткена (Robert Ingersoll Aitken) 
(1878–1939), символизирующих одну из добро-
детелей: честь, мужество, патриотизм и жертвен-
ность [19].

У южного входа в Мемориал расположены 
две символические скульптуры Памяти и Буду-
щего в виде ассирийских сфинксов, закрываю-
щих лица своими крыльями. «Память» прячется 
от ужасов прошедшей войны, а «Будущее» от 
страха перед неизвестностью грядущего [19].

Архитектор Ван Бюрен Мэгонигл создал 
композицию из двух зданий по бокам от цен-
тральной мемориальной башни. Одно предна-
значалось для Зала памяти (Memory Hall), по-
строенного первоначально для коллективной 
коммеморации – места собрания патриотиче-
ских гражданских организаций, таких как «Золо-
тая звездная лига», «Матери войны» и «Амери-
канский легион». Здесь был установлен отлитый 
из бронзы список имен 441 жителя Канзас-Сити, 
погибших во время конфликта, на стенах были 
размещены живописные полотна – портреты 
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солдат и офицеров и картины сражений – как 
напоминание о том, что и как было потеряно в 
войне.

В другом здании Выставочном зале 
(Exhibition Hall) размещалась музейная коллек-
ция, она открывалась разделом «Святилище 
знамен», после которого шли отделы с экспо-
зицией документов и предметов. В «Святилище 
знамен» были собраны государственные флаги 
22 стран-участниц мировой войны (в том числе 
Российской империи), а также реплики полко-
вых флагов и официальные флаги каждого аме-
риканского штата [9, p. 61]

Еще одним внешним элементом, разме-
щенным рядом с Залом памяти и Выставочным 
залом, стали известняковые Погребальные урны 
(Cinerary Urns), символизировавшие память о 
всех погибших на войне. На поверхности урны 
были отражены условные эмблемы тех структур 
и отраслей, чье служение привело к военной по-
беде: армии, военно-морского флота, Красного 
креста, сельского хозяйства, промышленности 
и транспорта [19].

Изначальная музейная коллекция Мемориа-
ла была довольно скромной, поскольку орга-
низаторы имели весьма ограниченный доступ 
к военным материалам. Как это ни странно, но 
Ассоциация Мемориала никогда не имела свя-
зей ни с американским, ни с британским, ни с 
французским военными ведомствами и не по-
лучала от них никаких материалов, вещей или 
финансовой поддержки. К моменту заверше-
ния основных строительных работ и открытия 
Мемориала Свободы для публики музейная 
коллекция составляла около 5 000 предметов, 
включая пропагандистские плакаты, военные 
карты, письма солдат, оружие, фотоматериалы и 
административные документы, связанные с при-
зывной кампанией, медицинскими учреждения-
ми и финансированием военных мероприятий. 
Вся экспозиция была разделена на две галереи, 
первая из которых освещала период от начала 
Первой мировой войны до вовлечения в кон-
фликт Соединенных Штатов, а другая – после-
дующий период до окончания боевых действий.

Интерпретационная практика была типична 
для страны-победителя того времени. Она имела 
целью сплочение нации через выработку еди-
ного взгляда на произошедшие исторические 
события, культивирования духа национального 
величия, «демонизацию» противников и подчер-
кивание исключительной роли Соединенных 
Штатов Америки в Великой войне  с ее «спаси-
тельной битвой за цивилизацию».

Торжественная церемония открытия Мемо-
риала Свободы состоялась 11 ноября 1926 г. в 
присутствии президента США К. Кулиджа и ко-

ролевы Румынии Марии (1875–1938). В своем 
приветственном адресе американский прези-
дент отмечал, что вызывающий «национальное 
восхищение и удивление» мемориал «был воз-
двигнут не в память о войне и победе, а скорее 
о результатах войны и победы, которые вопло-
щены в мире и свободе» [20].

Создание Мемориала Свободы стало столь 
грандиозным событием в области американ-
ского музейного дела и национальной ком-
меморации, что вдохновило общественность 
других штатов и городов на создание анало-
гичных объек тов на своей территории, пусть 
даже более скромных по масштабу. Например, 
в 1936 г. президент США Франклин Д. Рузвельт 
(1882–1945) в городе Сент-Луис в штате Миссури 
заложил камень в основание Солдатского ме-
мориального военного музея (Soldiers Memorial 
Military Museum), инициатором учреждения 
которого выступило Историческое общество 
Миссури. Здание, спроектированное архитек-
турной фирмой   Mauran, Russell & Crowell, от-
крыло двери для публики в 1938 г. Экспозиция 
отражала участие США в Первой мировой войне, 
но после Второй мировой войны добавились 
разделы о последующих военных конфликтах 
[21, p. 122].

В 1930-е гг. канзасский Мемориал Свободы 
продолжал обновляться и украшаться. В 1935 г. 
главный вход в мемориал с северной стороны 
украсил большой фриз – пятидесятиметровая 
в длину и шестиметровая в высоту рельефная 
композиция, выполненная ветераном войны и 
скульптором Эдмондом Аматейшем (Edmond 
Amateis) (1897–1981), символически изображаю-
щая прогресс человечества от войны к миру.  
Надпись на фризе гласит: «Они осмелились 
нести светочи жертвенности и служения. Их тела 
обратятся в прах, но их работа проживет вечно. 
Давайте будем стремиться делать все возмож-
ное для достижения и установления справедли-
вого и прочного мира между собой и со всеми 
народами» [19].

Так же до 1935 г. продолжалось устроение 
парковой зоны Мемориала, в том числе мемо-
риальной аллеи. Их финансирование поступало 
напрямую от председателя ассоциации Мемо-
риала Свободы и «лесного» магната Роберта 
А. Лонга [22]. 

Последующие десятилетия негативным об-
разом отразились на положении Мемориала. 
Грянувшая Вторая мировая война с принесен-
ными ей новыми жертвами постепенно стала 
«оттенять» тему Великой войны в обществен-
ном создании. При этом мемориал оставался 
общественной организацией, а в избираемой 
городом Ассоциации ни один из членов не 
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имел никакого профессионального опыта в 
области библиотечного, архивного или музей-
ного дела. 

Конечно, музейная коллекция не прекра-
щала пополняться за счет частных пожертвова-
ний, в первую очередь, от потомков участников 
войны. Пожалуй, самым большим приобрете-
нием этого периода стало монументальное 
полотно «Panthéon de la Guerre» («Пантеон 
Войны»), созданное французскими живописцами 
Огюстом Франсуа-Мари Горге (Auguste François-
Marie Gorguet) (1862–1927) и Пьером-Жераром 
Каррье-Белюзом (Pierre-Gérard Carrier-Belleuse) 
(1851–1932) при участи еще 130 художников 
в 1914–1916 гг. Громадная круговая панорама 
14 м в высоту и 123 м в окружности считалась 
самой большой картиной в мире. На ней было 
изображено более 5000 портретов французов 
и их союзников по Первой мировой войне, ар-
тиллерия, знамена, военная техника и т. д. Кар-
тина размещалась в специально выстроенном 
у Дома Инвалидов в Париже здании «Храма 
Славы», торжественно открытом президентом 
Франции Раймоном Пуанкаре (1860–1934) в ок-
тябре 1918 г. За период с 1918 по 1927 г. Храм 
Славы посетили около 3 млн человек. Тем не 
менее в 1927 г. картина «Panthéon de la Guerre» 
была выкуплена американскими бизнесмена-
ми и перевезена в США, где выставлялась в 
Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Кливленде и 
Сан-Франциско. В 1940 г. владельцем картины 
стал бизнесмен Уильям Хаусснер (William Henry 
Haussner) (1894–1963), поместивший ее в соб-
ственном ресторане в Балтиморе (штат Мэри-
ленд). В 1956 г. «Panthéon de la Guerre» подверг-
ся реконфигурации. Два фрагмента остались 
во владении Хауссенера, а бóльшая часть пано-
рамы была преподнесена им в дар Мемориалу 
Свободы в Канзас-Сити. Здесь картина была 
адаптирована художником Лероем Даниэлем 
МакМоррисом (Leroy Daniel MacMorris) (1893–
1981) для демонстрации американской публике. 
Фигуры французских солдат, военачальников и 
политических деятелей, преоб ладавшие на хол-
сте, были заменены на американских, а от ори-
гинального сюжета «Panthéon de la Guerre» до 
наших дней дошло примерно 7 %. Обновленное 
полотно демонстрируется в зале памяти Мемо-
риала Свободы [23]. 

С годами дорогостоящие постройки и мо-
нументы мемориала стали ветшать. Немалую 
роль в поддержании публичного интереса к 
мемориалу сыграл уроженец Миссури, 33-й 
президент США Гарри Трумэн (1884–1972), ре-
гулярно принимавший участие в мероприятиях 
памяти героев и жертв Первой мировой войны, 
проходивших на его территории. 

Лишь в 1976 г. музейное отделение мемо-
риала добилось того, чтобы город нанял перво-
го официального куратора, занявшегося улучше-
нием архивного собрания и экспозиции. 

К началу 1990-х гг. Ассоциация Мемориала 
Свободы и общественность стала все более ак-
тивно выступать с вопросом о необходимости 
проведения реставрационных работ и реэкспо-
зиции. 

В 1994 г. Мемориал был закрыт из-за про-
блем с дренажем и угроз проседания почвы. Его 
имущество и музейное собрание было временно 
перемещено на склады местных торговых цен-
тров. В 1998 г. после консультаций с избирате-
лями городские власти Канзас-Сити ввели даже 
временный налог с продаж для поддержания ре-
конструкции Мемориала. В результате было со-
брано 102 млн долларов. Канзасский Мемориал 
Свободы все чаще упоминался в американской 
прессе. Общественность страны стала видеть в 
нем нечто большее, нежели местное мемориаль-
ное учреждение, и в 2004 г. Конгресс Соединен-
ных Штатов принял решение о признании Ме-
мориала Свободы в Канзас-Сити Национальным 
музеем и мемориалом Первой мировой войны 
(National World War I Museum and Memorial) с 
соот ветствующим федеральным бюджетом и 
профессиональным штатом [11, p. 140].

Реконструкция способствовала развитию 
инфраструктуры: в башне Мемориала Свободы 
появился лифт; ночью на вершине башни заго-
рается впечатляющая световая композиция – 
«пламя вдохновения»; обновлены мемориаль-
ные фонтаны; у парковой зоны оборудована 
автомобильная парковка; открылись кофе и 
музейный магазин. 

Проведенные фирмой Ralph Appelbaum 
Associates работы привели к расширению по-
стоянной экспозиции музея до 24 000 м2 за счет 
включения подземного пространства и обнов-
лению его оборудования. Все это трансформи-
ровало Мемориал в Канзас-Сити в крупнейший 
тематический музей Великой войны в мире.

20 сентября 2006 г. Национальный музей и 
Мемориал Первой мировой войны был признан 
национальной исторической достопримечатель-
ностью. В декабре этого же года музей вновь от-
крыл двери для посетителей. 

Внутри музейного комплекса посетитель, 
прежде всего, проходит пространство перед 
главным выставочным залом по символическо-
му мосту Paul Sunderland Bridge, расположенно-
го над полем, усеянным 9 000 стеклянных маков, 
в память о 9 млн жертв Первой мировой войны. 

На экспозиции военно-исторического музея 
представлена военная техника (танки, автомо-
били, мотоциклы), мундиры, холодное и огне-
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стрельное оружие, фотографии, карты, флаги, 
агитационные плакаты награды, мемориаль-
ные вещи известных исторических деятелей 
времен Великой войны. В пространстве музея 
реконструируются окопы и воронки, имеется 
множество интерактивных дисплеев и звуковых 
установок. Имена крупных благотворителей и 
жертвователей музея носит несколько выставоч-
ных галерей (Ellis Gallery, Wylie Gallery), конфе-
ренц-залов и аудиторий для образовательных 
программ. 

При музее действует  Исследовательский 
центр Эдварда Джонса (Edward Jones Research 
Center), в котором хранится 330 000 архивных 
документов и более 10 000 книг, журналов и 
газет. На данный момент это одно из крупней-
ших учреждений, посвященных сохранению 
памяти и изучению участия США в войне 1914–
1918 гг. [24].

19 декабря 2014 г. президент США Барак 
Обама подписал акт, признающий Мемориал и 
Музей национальным памятником. 

Заметную корректировку претерпели ин-
терпретации в представлении военной темы во 
временных выставочных проектах музея. Вместо 
риторики о «мессианстве» и «справедливости 
войны» содержание все чаще наполняется гу-
манистическими рассуждениями о мире, судьбе 
индивидуума, этнических или социальных групп 
во время «мирового пожара»,  разрушительно-
сти боевых действий для предметов искусства 
и т. д., что свидетельствует о коренных измене-
ниях в общественной оценке происходившего 
столетие назад, пусть демонстративном пово-
роте в сторону понятий «примирения», «забы-
вания» и «прощения» [25]. 

Еще одним внешним проявлением процес-
са «забывания» стало участие  Национального 
музея и Мемориала Первой мировой войны в 
международной акции «Дерево мира». Ее автор, 
словацкий ландшафтный архитектором Марек 
Собола (Marek Sobola), чей прапрадед не вер-
нулся с Великой войны, 25 марта 2019 г. выса-
дил саженцы черешчатого дуба в парковой зоне 
музея в память о всех погибших в той войне [26]. 
Ранее аналогичные мероприятия, проходящие 
под девизом «Давайте сделаем любовь жизнен-
ной силой этого мира», состоялись в Польше, 
Австрии и Словакии, а также в России у входа 
в музей «Россия в Великой войне» в городе 
Пушкине, где с 2014 г. работает первый и един-
ственный музей Первой мировой войны в нашей 
стране [27, с. 208].

Как пишет П. Рикер, «верность прошлому 
является не данностью, а обетом. Этот обет, как 
любой другой, может не осуществиться, быть 
нарушенным. Его специфика заключается в том, 

что он реализуется не в действии, а в репрезен-
тации… величайшие преступления ХХ века, 
едва доступные репрезентации, есть события 
из событий, оставивших свой травматический 
след в сердцах людей и на их плоти: опровергая 
утверждение, что они прошли, требуют, чтобы о 
них рассказали, чтобы их осмыслили. Этот про-
тест, питающий собой свидетельство, относится 
к области веры: его можно оспорить, но нельзя 
опровергнуть» [4, с. 689].

Долгая история мемориализации и музее-
фикации того, что связано с войнами, показы-
вает внутреннюю противоречивость самого 
«смыслового поля» существования военно-исто-
рического музея как института. Объективный 
подход к вопросу о сохранении памяти о собы-
тиях войны и их влияния на мирную жизнь по-
казывает значимость музея как для социального 
и общественного порядка, так и на уровне лич-
ном, индивидуальном. Для многих людей музей, 
в котором сохраняется память о трагических и 
героических деяниях их предков, несет ту же 
мемориальную ценность, что и собственно ме-
мориал – некрополь и памятник. Еще большее 
значение имеет военный музей для культивации 
общегражданских чувств, патриотизма, любви к 
Отечеству, сохраняя и репрезентируя память о 
тех, кто ставил жизнь своей страны и всего на-
рода выше своей личной жизни. В наибольшей 
степени это проявилось в истории создания и 
формирования музеев, посвященных памяти 
Первой мировой войны, таких как канзасский 
Национальный музей и мемориал Первой ми-
ровой войны. 
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Л. В. Михайлова

Знаковые системы двух культур Русского Севера

Исследование семиотического пространства культуры Русского Севера проводилось на примере 
образования и развития знаковых систем Соловков и Валаама, основными знаками которых являются 
имена  – названия географических объектов двух культур: прибалтийско-финской и русской. Они назы-
вают объект и являются носителями памяти данных культур. Знаки-имена характеризуют различные 
сферы культур: от материальной, раскрывающей хозяйственно-экономическую деятельность северных 
монастырей до духовной, включающей как аскетические традиции иноков, так и элементы мирской 
культуры. Знаковые системы состоят из знаков-ориентиров, пограничных знаков, знаков-метафор. Зна-
ки-имена содержат также информацию о природном ландшафте островов Соловецкого и Валаамского 
архипелагов. Состоящие из знаков символы имеют более широкое значение. Они характеризуют древ-
нюю культуру Соловков и Валаама. На островах сохранились символы православия, новой истории, па-
мятные знаки.

Ключевые слова: Валаам, Соловки, монастырь, знак, система, символ, топоним

L arisa V. Mikhailova

Sign systems of Russian North two cultures

Research of semiotic space of Russian North culture was conducted on the example of formation and 
development of the Solovki and Valaam sign systems, the basic signs of that are the names of geographical 
objects of two cultures: Baltic-Finnish and Russian. They name an object and are the carriers of these cultures 
memory. The Signs-names characterize the diff erent spheres of cultures: from material, exposing economic 
activity of north monasteries to spiritual one, including both ascetic traditions of monks and elements of 
mundane culture. The sign systems consist of references-points, boundary signs, signs-metaphors. The signs-
names contain also information about the natural landscape of Solovetski and Valaamski archipelagos islands. 
Containing from signs symbols have more wide value. They characterize the Solovki and Valaam ancient culture. 
In certain situations signs can pass to symbols, having more wide value, than sign. On islands orthodoxy, new 
history symbols, memorable signs are saved. 

Keywords: Valaam, Solovki, monastery, sign, system, symbol, toponym 
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Исследование знаковых систем Соловков 
и Валаама основано на изучении топонимии 
островов. Ю. С. Степанов называет знаковой 
систему, «передающую информацию, отличную 
от энергии (закон 1)» [1, с. 80]. Он исследует «три 
раздела семиотики: синтактику – изучающую от-
ношения между знаками; семантику – изучаю-
щую отношения между знаками и обозначаемым 
предметом; прагматику – изучающую отношения 
между знаком и человеком (по определению 
Ч. Морриса)» [1, с. 107]. Б. А. Успенский выделяет 
в семиотике логическую тенденцию, семиотику 
знака, и лингвистическую – семиотику языка. Он 
считает, что «семиотика знака рассматри вает 
семантику, синтактику, прагматику, структуру 
знака, семиотика языка, по его мнению, связана 
с механизмом передачи содержания, пользую-
щемся определенным набором элементарных 
знаков» [2, с. 273].

Топонимы различаются по семантике: они 
могут определять границы семиотического 

пространства, указывать направление, харак-
теризовать объекты ландшафта. Таким образом, 
в семиотическом пространстве культуры Ва-
лаама и Соловков можно выделить следующие 
группы знаков-имен: 

1. Пограничные знаки. К этой группе от-
носятся названия крайних точек островов на 
севере – юге, востоке  – западе: Петровский 
(мыс), Угревый (мыс), Зимняковый (мыс), Кре-
стовый (мыс) (Валаам); Овсянников (мыс), Печак 
(мыс), Ребалда (мыс) Белужий (мыс) (Соловки). 
Пограничными знаками могут быть также на-
звания островов архипелагов, окружающие 
Валаам и Соловки: Крайний (остров), Дубров-
ский (остров), Порфирьевский (остров), Яичный 
(остров) (Валаамский архипелаг); Топы (остро-
ва), Заяцкий (острова), Анзерский (остров) (Со-
ловецкий архипелаг). 

2. Знаки-ориентиры. К данной группе от-
носятся названия дорог, мостов, каналов: Мо-
настырская (дорога), Тихвинский (мост), Кир-
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пичный (канал) (Валаам); Исаковская (дорога), 
Каменный Мост (дамба), Питьевой (канал) (Со-
ловки). Ориентирами являются также назва-
ния выдающихся элементов ландшафта. Это 
могут быть, например, высокие горы, аллеи, 
рощи искусственных посадок, улицы, памят-
ники: Феодоровская (гора, 42 м), Аллея Оди-
нокого Монаха (аллея пихт), Дубовая (роща), 
Обелиск с именами царственных особ, посе-
тивших Валаам (Валаамский архипелаг); Се-
кирная (гора, 71,0 м), Лиственничная аллея, 
Павла Флоренского (улица), Приморская 
(улица) и др.

3.  Знаки-метафоры.  Подобные имена 
являют ся, наряду с пограничными, наиболее 
древними знаками. По мнению А.  Н.  Весе-
ловского, «в метафорах отразилось наивное 
синкретическое представление природы, в 
основе которых лежит перенесение призна-
ка, свойственного одному члену параллели, 
в другой: корень – нога дерева; трава, лес – 
волосы земли» [3, с. 126,]. По определению 
О.  М.  Фрейденберг, именование объектов 
окружающего мира с помощью метафор, 
обозначающих части тела мифологического 
существа, было характерно для многих язы-
ков мира [4, с.  93]. На Валааме и Соловках 
также встречаются знаки-метафоры: Горба-
тое (район), Монастерин Губа (бухта), Москов-
ской Губы (остров), Черного Носа (острова) 
(Валаам ский архипелаг); Горбатое (озеро), 
Трегубье (озеро) (Соловецкий архипелаг).

4. Знаки-микротопонимы. Топонимы дан-
ной группы являются знаками современности, 
так как образуют новейший пласт в топонимии 
Соловков и Валаама. По мнению А. В. Правди-
ковой, «микротопонимия состоит из названий 
объектов, окружающих человека в повседнев-
ной жизни» [5]. Микротопонимы, употребляе-
мые, в основном, местными жителями Солов-
ков и Валаама, появились в прошлом XX в., в 
связи с прибытием на острова нового населе-
ния, которому не были известны исторически 
сложившиеся названия: Щучье (Никоновское, 
озеро) (Валаам); для простоты общения: Жел-
тый (Гефсиманский, скит) (Валаам); Зайчики 
(Заяц кие, острова) (Соловецкий архипелаг); 
запрет на использование прежних названий: 
Красное (Белое, озеро), Кремлевское (Святое, 
озеро) (Соловки). Н. В. Подольская среди то-
понимов микро и макрообъектов выделяет 
названия природных объектов и созданных 
человеком [6, с. 40].

Примером природного и частично рукот-
ворного объекта является одно из внутренних 
озер Валаама с названием Глухое (Лещево). По 
нашему мнению, микротопоним «Глухое» яв-

ляется знаком того, что это замкнутый во доем, 
в котором не водится рыба. В действитель-
ности, озеро соединено каналами с другими 
озерами и имеет выход в Ладожское озеро. 
Очевидно, Глухое – это первоначальное назва-
ние озера, переименованное в Лещево после 
строительства в конце XIX – начале XX в. ка-
налов и появления в озере рыбы, в частности 
леща. Однако, знак-микротопоним «Глухое» 
сохранился до нашего времени и чаще, чем 
второе название, Лещево, употребляется жи-
телями острова, которые говорят: «Я пойду на 
Глухое озеро», но никогда не скажут: «Я пойду 
на Лещево озеро».

5.   Знаки-символы .  Некоторые назва-
ния объектов, расположенных на островах 
Валаам ского и Соловецкого архипелагов, 
являются примерами перехода знака в сим-
вол. К. Г. Юнг считает, что значение символа 
шире и может включать в себя знак. Символом 
может стать как имя, так и образ, имеющий ка-
кое-либо дополнительное значение [7, с. 49]. 
Ю. М. Лотман определяет слово «символ» как 
«знак, значе нием которого является некото-
рый знак другого ряда или другого языка, 
как одно из самых многозначных в системе 
семиотических наук»  [8, с.  191]. Согласно 
определению О. Шпенглера, «символы есть 
чувственные знаки, последние, неделимые, 
а главное, невольные впечатления, имеющие 
определенное значение. Символ есть некая 
черта действительности, с непосредственной 
внутренней достоверностью обозначающая 
для чувственно-бодрствующих людей нечто 
такое, что не может быть сообщено рассудоч-
ным путем» [9, с. 324]. По мнению С. Т. Мах-
линой, «в одних случаях символ оказывается 
намного шире понятия „знак“, а в других – 
является одним из типов знаков. Но и в том, 
и в другом случае полной тождественности 
этих двух терминов нет и быть не может» [10, 
с. 141].

Рассмотрим примеры перехода топонима-
знака в символ в названиях объектов Валаама 
и Соловков.

1. Знак → символ древней культуры. Так 
знак-микротопоним Вавилоны, название ка-
менных сооружений на Большом Заяцком 
острове, переносится и на другие древние 
культовые объекты, расположенные на остро-
вах Соловецкого архипелага: лабиринты, 
сейды, каменные кучи, становится символом 
язычества. На Валааме символом язычества 
является знак-микротопоним Лысая Гора, на-
звание безлесой вершины горы Черный Нос. 

2. Знак → символ православия. Симво-
лом православия, как на Валааме, так и на 
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Соловках, становится топоним Святой: Свя-
той (остров) (Валаамский архипелаг): Святое 
(озеро) (Большой Соловецкий остров). 

3. Знак → символ новой истории. Знаки-
микротопонимы: Финская (застава), Финский 
(поселок), Штаб (историческое место), появив-
шиеся в 20–40-х гг. XX в., – являются символа-
ми Нового времени в истории острова Валаам 
и Валаамского монастыря. Подобная семан-
тика названий сохранилась до наших дней. 
Новый Валаам – знак, обозначающий место-
расположение монастыря в Финляндии, стал 
для иноков Валаамского монастыря символом 
прощания с Валаамом. Топоним «Старый Ва-
лаам», знак первого поселения монахов на 
острове Святом, приобрел значение символа, 
обозначающего Валаамский монастырь до его 
эвакуации в Финляндию в 1940 г. Ново-Валаам-
ский монастырь – топоним-знак вновь откры-
того в конце 1989 г. монастыря – переходит в 
символ новейшей истории Валаама. 

4. Памятные знаки → символы. Примером 
перехода памятного знака в символ является 
название сосны Шишкинская (Сосна Шишки-
на), растущая на остров Скитском, около доро-
ги к скиту Во имя Всех Святых. Первоначально 
сосна являлась знаком-моделью, которую изо-
бражал на своих рисунках и картинах извест-
ный русский художник И. И. Шишкин. В настоя-
щее время она стала символом валаамского 
периода в творчестве Шишкина. 

Интересным знаком-символом твердости 
духа иноков Соловецкого монастыря является 
Переговорный камень – гранитная плита, уста-
новленная в 1856 г. в память о переговорах 
между соловецким архимандритом Алексан-
дром и командиром англо-французской эска-
дры Эрасмусом Омманея, которые закончи-
лись благополучно для монастыря.

Гора Голгофа – знак, указывающий на 
место строительства церкви в честь Распятия 
Господня и устройства Голгофо-Распятского 
скита на острове Анзер (Соловецкий архи-
пелаг), в XX в. переходит в символ распятия, 
уничтожения заключенных Соловецкой тюрь-
мы особого назначения (СТОН). 

Знаки-имена входят в семиотическое про-
странство островов Валаамского и Соловец-
кого архипелагов. Ю. М. Лотман определяет 
«подобное замкнутое пространство в грани-
цах культуры как континуум, заполненный раз-
нотипными и находящимися на разном уровне 
организации семиотическими образования-
ми, который он, по аналогии с «ноосферой» 
и «биосферой» В. И. Вернадского, называет 
семиосферой, пространство которой носит 
абстрактный характер» [8, с. 12].

Таким образом, знаки-имена образуют 
знаковые, топонимические, системы, органи-
зующие семиотическое пространство куль-
туры Соловков и Валаама. Знаковые системы 
Валаама составляют прибалтийско-финская и 
русская топонимические системы, появившие-
ся на различных этапах его заселения. 

I пласт – карельский. Наиболее древняя 
знаковая система Валаама включает карель-
ский пласт, состоящий из знаков-имен, осно-
ванных на лексике собственно-карельского 
наречия: Möykkyšuari, Muštalakši, Puajšuari 
и ливвиковского: Madosuari ,  Tuhkulahti ; 
Heikinsuari, Reboisuari и др.

II пласт – финский. Вторая знаковая си-
стема состоит из топонимов, основанных на 
лексике современного финского националь-
ного языка: saari ‘остров’, kallio ‘скала’, lahti 
‘бухта’, niemi ‘мыс’: Honkasaari (ср. hohka  – 
‘сосна’, saari – ‘остров’), Ruskeakallio (ruskea 
‘коричневый’, kallio ‘скала’), Myllylahti (mylly 
‘мельница’, lahti – ‘бухта’), Ankeriasniemi (ср. 
ankerias – ‘угорь’, niemi – ‘мыс’), а также из 
адаптированных финским языком русских 
топонимов: Новый Иерусалим (церковь) → 
Uusi Jerusalemi (финский), Елеон (гора) → 
Öljymäki (финский), Антониевское (озеро) → 
Antoninlampi (финский) и др. 

III  пласт – русский. Русская знаковая 
система включает знаки-имена, основанные 
на лексике русского языка. Это могут быть 
названия островов: Змеиный, Налимий, Ни-
коновский; бухт: Монастырская, Петровская; 
мысов: Угревый, Красный и др. Большую 
группу топонимов составляют адаптиро-
ванные русским языком карельские и фин-
ские названия объектов Валаамского архи-
пелага. Например, карельские топонимы: 
Varoisuari → Вороний (остров). Madosuari → 
Змеиный (остров), Marjašuari → Марья Суари 
(остров), Hanhišuari → Ханхи Суари (остров), 
Hongusuari → Гонга Суари (остров); финские 
топонимы: Punainenlahti →  Пунайненлах-
ти (залив), Käärmevuori → Гора Кярмевуори 
(гора) и др. 

IV  пласт – субстратный. В эту группу 
входят древние знаки-имена, потерявшие 
со временем внутреннюю форму и поэтому 
непонятные для русских, например, назва-
ния островов: Мамай, Ряпой, Гунго. Топоним 
Лембос (Лембас) является, по нашему мне-
нию, гибридом, полупереводом, состоящим 
из карельского (кар.) lemboi, финского (фин.) 
lempo ‘черт, злой дух’ и русского слова ‘остров’. 
Очевидно, топоним Lemboišuari, Lemposaari 
(кар. šuari, suari; фин. saari ‘остров’) был за-
имствован русскоязычным населением с 
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переводом второй части, детерминанта: 
Lemboišuari → Lemboiостров → Lemboостров 
→ Lemboстров → Lemboс→ Лембос. 

Знаковая или топонимическая система 
Соловецких островов состоит из четырех 
пластов, включающих прибалтийско-финские, 
субстратные, русские и поморские топонимы.

Прибалтийско-финский пласт. Данную 
группу составляют сохранившиеся до наших 
дней в небольшом количестве древние то-
понимы, названия объектов, расположенных 
на островах Соловецкого архипелага при-
балтийско-финского происхождения: Кень-
га (мыс) (сравним карельский kenkä, kengü 
‘обувь’; финский kengät, (kenkä) ‘обувь, ботин-
ки, туфли’); озера: Верхний Перт, Нижний Перт, 
Средний Перт, Перт (сравним карельский, 
финский pirtti, pertti, perti ‘изба’), саамские 
топонимы, например: Варачное (озеро) – до-
словно «Вороново» (сравним саамский varies, 
vūreč ‘ворон’).

Русский пласт. Исследование знаковых си-
стем Соловков показало, что русская знаковая, 
топонимическая, система является наиболее 
многочисленной, так как она создавалась дли-
тельное время русскоязычным населе нием 
монастыря: Карасево (озеро), Пичуги (урочи-
ще), Кобылья (губа), Щучье (озеро), Рыбные 
(Сельдяные) (ворота); Алебастровый (завод) 
и др.

В XX в., с наступлением нового времени в 
истории монастыря, на Соловецких островах 
появились новые названия, некоторые объек-
ты были переименованы: озеро Святое → 
Кремлевское, ворота Святые → Пожарные, 
озеро Большое Крестовое → Большое Ком-
сомольское и др. 

Поморский пласт. Данный пласт включает 
знаки-имена, основные на лексике поморско-
го языка: Толстик (мыс) (поморский толстик 
‘крутой, возвышенный морской мыс’), Лапу-
шечье (озеро) (поморский лапуга ‘морская 
капуста’) и др. 

Субстратный пласт. Группа топонимов, 
утративших внутреннюю форму, что указы-
вает на их древнее происхождение: Кумино 
(озеро), Ломинога (озеро) Перечень-Наволок 
(мыс), Печак (мыс) и др. Они дошли до наше-
го времени в виде полуперводов, полукалек, 
требующих изучения и восстановления. Так, 
например, топоним Ребалда, Реболда (остров, 
мыс, поселок). 

По мнению автора, Реболда является по-
лупереводом топонима Reboiluodo, Repoluoto 
(карельский luodo ‘подводная скала, луда’, 
финский luoto ‘подводная скала’), дословно 
«Лисья скала», «Лисья луда». В поморском 

языке «луда» – это ‘длинная каменистая мель 
с множеством островков, идущая у берега’; ‘ка-
менистый остров, лишенный растительности’ 
[11, с. 201]. Таким образом, часть названия Re-
boiluodo была заимствована русским языком 
как калька Reboi (Repo), а вторая часть luodo 
(luoto) переведена как ‘луда’: Reboiluodo → 
Reboiлуда → Reboлуда → Reboлда → Ребол-
да. Переход гласного «о» в «а» произошел в 
результате приспособления названия к фоне-
тическим нормам русского языка Реболда → 
Ребалда. Топонимы с основой repo, reboi’ рас-
пространены в Карелии: Реболы, Репоярви и 
др. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, 
что знаковые системы Соловков и Валаама, 
состоящие из пластов как древних, так и со-
временных знаков-имен, входят в семиотиче-
ское пространство прибалтийско-финской и 
русской культур Русского Севера. 
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Истоки и зарождение греко-буддизма в Индии и Бактрии

Статья посвящена истокам и зарождению так называемого греко-буддизма, синкретического явления 
в евразийской культуре эпохи эллинизма (IV–I вв. до н. э.) и последующего времени. В работе рассмотрены 
культурно-исторические предпосылки появления этого феномена: история знакомства древних эллинов 
с культурой Восточного Ирана и Индостана, ретроспектива развития религиозно-философских воззрений 
греков и индийцев накануне вторжения войск македонского царя Александра, политические и социальные 
реалии в момент соприкосновения двух культурных полюсов Старого Света. Особое внимание в статье уде-
ляется рассмотрению первого непосредственного контакта двух идеологических платформ – греческой и 
индийской религиозно-философской мысли – в период Индийской кампании Александра и литературному 
наследию Онесикрита, описавшего встречу царя и его самого с гимнософистами. В дальнейшем именно эти 
взаимодействия привели к появлению и распространению греко-буддизма на территории Греко-Бактрии и 
индо-греческих царств. С падением власти греческих царей в Центральной Азии и Индии греко-буддизм по-
лучил дальнейшее развитие в кушанское время и начал свое шествие на Дальний Восток через территорию 
Китайской империи.

Ключевые слова: эллинистический период, эллинистическая культура, Греко-Бактрия, индо-греческие 
царства, греко-буддизм, Онесикрит, Александр Великий
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The origins and the genesis of Greco-Buddhism in India and Bactria

The art. is dedicated to the origins and the genesis of so-called Greco-Buddhism, syncretic phenomenon in the 
Eurasian culture during the Hellenistic epoch (IV–I centuries BC) and the subsequent periods. The cultural-historical 
premises of the appearance of this phenomenon is examined in this work: the history of the contact of Hellenes 
with the culture of Eastern Iran and Hindustan, the retrospective review of development of the Greeks and Indians 
religious-philosophical attitude the day before Macedonian king Alexander’s army invasion, the political and social 
reality, when the two cultural poles of the Old World came into contact. The main point of the art. is the analysis 
of the direct contact of the two ideological platforms – the Greek and Indian religious-philosophical ideas – in the 
period of Alexander’s Indian campaign and Onesicritus’ literary heritage, who described the meeting between 
the king and himself with gymnosophists. In future exactly these co-operations have carried to appearance and 
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Процессы глобализации сегодняшнего дня, 
благодаря новым технологиям, ускоряются во 
всех сферах, включая религиозную жизнь. При 
этом истоки мировоззренческого синкретизма 
имеют весьма древние корни. Особенную роль 
здесь играет эпоха, начавшаяся с деятельности 
македонского царя Александра III Великого. Пе-
риод эллинизма стал не только новым этапом 
политической истории, но и важной ступенью 
для формирования мировой культуры. В ходе 
трех столетий, предшествовавших приходу 
христианства, Запад и Восток слились вместе в 
рамках империи Александра, государств диадо-
хов и эпигонов. Происходил процесс взаимного 
проникновения культуры эллинов и культур жи-

телей древневосточных цивилизаций. Централь-
ная Азия и Индостан не стали исключением в 
развитии этого явления. Рассмотрение истории 
формирования духовной и религиозной карти-
ны мира у местных жителей кажется весьма ак-
туальным на фоне современных событий.

Ф.  Ф.  Зелинский одним из первых фор-
мулирует мысль о проникновении греческой 
культуры в индийские реалии и ее влияния на 
буддизм. Однако о мере этого воздействия он 
оставляет вопрос и говорит о том, что «это по-
кажут исследования будущего» [1, с. 200].

Сегодня памятники материальной культу-
ры, произведения искусства мирового значения, 
найденные в Афганистане, Таджикистане, Узбе-
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кистане, Туркмении, Пакистане и Индии ярко 
отражают эллинистический синкретизм.

Доисламское время в Бактрии демон-
стрирует прекрасные образцы различных на-
правлений в искусстве, включая вершину изо-
бразительного искусства – античную круглую 
пластику. Подлинными шедеврами по праву 
считаются творения гандхарской школы, впитав-
шей в своих творениях эллинские тенденции в 
формах и индийские традиции в теме изобра-
жаемого объекта.

Таким образом, формируются основы так 
называемого греко-буддизма. Эта форма куль-
турно-религиозного синкретизма развивалась 
с приходом Александра Великого в IV в. до н. э. 
в земли Центральной Азии и Индии вплоть до 
середины I тысячелетия н. э.

Накануне прихода мусульман были созда-
ны такие известные шедевры, как высеченные в 
скале колоссальные статуи Будды в провинции 
Бамиан. Долина реки Бамиан, часть древней 
Бактрии, является знаковым местом для исто-
рии Евразии, самым сердцем современного 
Афганистана. В истоках Кундуза, левого при-
тока Амударьи, разрезая Гиндукуш, идут пути, 
соединяющие Индостан с Центральным Восто-
ком. Там располагался центр Великого шелко-
вого пути, где во главе своих армий проходили 
великие полководцы: Александр, Чингисхан и 
Тамерлан – и прошел в обратном направлении 
в своем триумфальном шествии буддизм.

Именно памятники искусства, расположен-
ные в долине этой реки в провинции Баглан, 
соседней с Бамианом, позволили в середине 
XX в. говорить Д. Шлюмберже о развенчании 
«бактрийского миража», который существовал 
в историографии того времени. Действительно, 
многочисленная античная и восточная литерату-
ра рассказывала о богатствах Бактрии и Индии 
в эпоху эллинизма и в последующие столетия. 
При этом отсутствие значимых памятников мо-
нументальной архитектуры и скульптуры рож-
дало сомнения в верности сообщений древних 
и средневековых литераторов. На основании на-
ходок постэллинистического искусства в ходе 
исследований храма в Сурх-Котале Д. Шлюм-
берже сообщил миру о скором открытии новых 
артефактов, которые станут основой для под-
тверждения верности сведений классической 
литературы. В 1964 г. Д. Шлюмберже и П. Бернар 
начали исследование Ай-Ханум – эллинистиче-
ского полиса на востоке ойкумены.

В 2001 г. бамианские грандиозные изваяния 
Будды были уничтожены талибами. Однако от-
ражение страниц истории культуры прошедших 
тысячелетий остается не только в виде рукот-
ворных предметов, но и в духовном наследии: 

религиозных и научных формах, документах, 
иных памятниках литературы и письменности. 
И это прошлое вряд ли получится кому-то унич-
тожить.

Так, в 1880 г. впервые В. Тренкнером опу-
бликовал знаменитый литературный памятник 
«Вопросы Милинды» («Милиндапаньха»). В нем 
отчетливо видны взаимовлияния религиозно-
философской мысли и литературной традиции 
греков и индийцев.

Знаменитая Рабатакская надпись подтверж-
дает эллинистический синкертизм. Она была 
найдена в 1993 г. в провинции Баглан, где был 
обнаружен храм в Сурх-Котале. Написанная 
греческим алфавитом на бактрийском языке 
она содержит эдикт кушанского царя Каниш-
ки I (II в. н. э.). Он активно содействовал распро-
странению буддизма, наряду с индийским царем 
Ашокой и индо-греческим царем Менандром I.

Греко-буддизм – важное звено в эволюции 
буддизма, яркое проявление культурного син-
кретизма, занявшее примерно тысячелетие в 
истории человечества. Поэтому столь важно 
проследить его истоки и причины возникно-
вения как культурного феномена, оказавшего 
сильнейшее влияние на страны и народы Евра-
зии, являющиеся сегодня значительной частью 
население планеты.

VI–V вв. до н. э. – время жизни легендарного 
основателя буддизма Будды Шакьямуни. В этот 
же период произошло первое непосредствен-
ное знакомство эллинов с Бактрией и Индией.

Уже Геродот, описывая империю Ахемени-
дов, говорил, что индийцы – самый первый, т. е. 
самый удаленный, самый крайний, народ на вос-
токе, о котором эллины имеют определенные 
сведения [2, с. 169]. Таким образом, о странах, 
которые расположены восточнее Индии, греки 
не имели никаких представлений. Он передает 
рассказ о том, что Барка, греческая колония в 
Киренаики (Ливия), была захвачена персами. 
Ее уцелевших жителей Дарий I Великий велел 
депортировать в бактрийские земли и отвел для 
них отдельное поселение [2, с. 238]. В правле-
ние этого представителя династии Ахеменидов 
прои зошло присоединение к его царству доли-
ны Инда. Руководил этой военной операцией 
грек Скилак Кариандийский [2, с. 198]. Во время 
правления Ксеркса Бранхиды, по мнению элли-
нов, милетские предатели и святотатцы основа-
ли один из городов Бактрии, который впослед-
ствии разрушил Александр Великий [3, с. 489, 
594; 4, p. 110; 5, с. 240; 6, с. 152–153].

В IV в. до н. э. кризисные явления поражают 
полисную систему греков. В этой связи наби рают 
силу идеи, заставляющие граждан многочислен-
ных эллинских государств задуматься о путях 
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выхода из создавшегося сложного положения. 
Сократические школы предлагали разные пути: 
Платон развил идеи об идеальном государстве, 
«Политика» Аристотеля стала своеобразным 
учебником по политологии, а космополитизм 
киников распространял идеи толерантности. 
Традиционные догмы олимпийской религиоз-
ности уже со времени софистов не могли полно-
стью удовлетворить духовные искания жителя 
полиса. Следовало переосмыслить устоявшие-
ся представления и адаптировать их к совре-
менности. Новые этические нормы начинают 
формировать не только поведение отдельных 
индивидуумов, но и социальных групп, этносов, 
государств. На первое место выходят доктрины, 
в которых человеческая воля занимает важное 
место и многое зависит от самой личности. 
В них такая сильная личность, как македон-
ский царь Александр, становится не мифом, а 
реаль ностью. Именно этот багаж взяли с собой 
македоняне и греки, участвовавшие в походах 
Александра на восток ойкумены.

Сам Восток не имел политической ста-
бильности в момент высадки войск под ру-
ководством македонского царя на азиатский 
берег. Империя Ахеменидов получила нового 
правителя в год прихода к власти в Македонии 
Александра III (336 г. до н. э.). Дарий III был пред-
ставителем боковой ветви династии и бывшим 
сатрапом Армении, которому сразу пришлось 
восстанавливать власть над Египтом. Даже в 
процессе войны с Александром персидский 
царь пытался проводить военные реформы, 
направленные на противодействие вторжению 
греко-македонских войск. Финалом похода для 
владыки македонян должно было быть дости-
жение края обитаемого мира на восточном по-
бережье Индостана. Однако Александр смог по-
корить лишь долину Инда, территорию, некогда 
завоеванную персами в правление Дария I Ве-
ликого. При этом в Индии происходила борьба 
за престол между Чандрагуптой, первым пред-
ставителем династии Маурьев, и Нандой. Ката-
лизатором в этом процессе служило вторжение 
западного противника. Индийские земли долж-
ны были объединяться вокруг сильной личности 
перед лицом мощного врага, несущего кабалу. 
Чандрагупта выгодно выделялся на фоне про-
тивника своей родословной. Он был кшатрием 
(воином). В то же время Нанды имели самое низ-
кое происхождение и некогда пытались уничто-
жить влияние кшатриев в политической жизни. 
Также первый царь из Маурьев отличался своим 
воспитаем и образованием. В борьбе за власть и 
во время правления Чандрагупте I помогал его 
наставник, брахман по происхождению, Чана-
кья, известный автор политического трактата 

«Артхашастры» под именем Каутильи (Вишна-
гупты). Неудивительно, что время становления 
новой династии Маурьев становится периодом 
распространения буддизма и джайнизма.

Кажется логичным, что во время индийской 
кампании Александра новые идейные течения, 
рожденные в Греции и Индии, соприкоснулись 
друг с другом, органично сплелись и оформили 
новое явление, названное «греко-буддизмом». 
Ведь этот культурный феномен имел схожие ис-
токи, причины возникновения на обоих полюсах 
ойкумены.

Важную роль в этом процессе играли кон-
кретные личности. И, если нам не известны 
имена многих рядовых сторонников нового 
идейного течения, то, без сомнения, монархия 
того времени оказала на это самое решающее 
влияние.

Хорошо известно, какое воспитание и об-
разование получил Александр Македонский. 
Среди его наставников, прежде всего, выделя-
ется Аристотель. При этом идеи великого фило-
софа не всегда имели воздействие на ментали-
тет его великого ученика. Недаром произошел 
конфликт между Александром и Каллисфеном, 
внуком сестры Аристотеля. Впоследствии ари-
стотелевская школа критически оценивала 
деятельность македонского царя. Например, 
Аристотель и перипатетики отрицательно от-
носились к привлечению к управлению госу-
дарством варваров. Александр же придержи-
вался обратного мнения. В Египте он оформил 
новые принципы управления провинциями 
своей державы, соединив власть македонцев, 
греков и египтян. В Иране он пополнил свою 
армию и администрацию местными жителями. 
В Индии заимствовал близкие ему идеи в об-
ласти познания мира. По-видимому, мировоз-
зрение македонского правителя было близким 
к морали киников. Они, будучи космополитами 
(«гражданами мира»), развивали идеи Сократа 
и Диогена Синопского о равенстве народов, 
полов, социальных групп. Неслучайно суще-
ствует целый пласт литературы, исторических 
анекдотов о встрече Александра с Диогеном и о 
симпатиях Александра к Диогену как личности и 
носителю подлинной философии, которая выра-
жается в искренности и реальном воплощении 
идей в жизнь.

Именно Александр становится важным 
элементов в рождении нового синкретизма 
на берегах Инда. Он открывает первый, так 
называе мый македонский, этап развития эл-
линистической культуры в Центральной Азии 
и Индии. На смену ему впоследствии приходят 
селевкидский этап, начавшийся после смерти 
великого македонского царя в 323 г. до н. э., и 
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греко-бактрийский этап, который начался в се-
редине III в. до н. э. и продолжился до конца I в. 
до н. э.

Македонский этап открыл процесс взаи-
модействия двух мировоззренческих тра-
диций. Одна из них шла от последователей 
сократических школ, а вторая – от последо-
вателей джайнизма и буддизма. О контактах 
отдельных греческих философов-участников 
походов Александра с так называемыми гимно-
софистами повествует античная литературная 
традиция.

Уже Феофраст (ок. 370 – между 288 и 285 гг. 
до н. э.), преемник Аристотеля на посту главы 
Ликея, писал об индийских мудрецах, «не нося-
щих одежды» [7, с. 129].

Однако наиболее значимые сведения со-
держатся в рассказах об Александре и гимно-
софистах из уст самих участников похода. Самым 
значимым источником по праву могут считать-
ся сведения Онесикрита (360 – 290 гг. до н. э.), 
кинического литератора и философа, ученика 
Диогена Синопского, флотского командира во 
время Восточной кампании Александра.

Отношение к Онесикриту уже в античности 
было критическое. Его рассказы носили явный 
приукрашенный характер, а литературный та-
лант был далек от совершенства. Понятно, по-
чему о нем написал Диоген Лаертский (II – III вв. 
до н. э.), что он, имея схожую судьбу с Ксено-
фонтом, будучи учеником великого философа 
и участником великого похода, стал автором 
сочинений об Александре, как Ксенофонт о 
персидском царе Кире II Великом (VI в. до н. э.) 
и персидском царевиче Кире Младшем (V в. до 
н. э.). По мнению Диогена Лаэртского, копируя 
даже слог Ксенофонта, Онесикрит как подража-
тель был ниже образца, на который он ориенти-
ровался [8, с. 261]. При этом выдающийся исто-
рик философии А. Ф. Лосев отмечал, что Диоген 
Лаер тский не говорит об Онесикрите «ни одного 
философского тезиса» [9, с. 31].

До написания Диогеном Лаэртским знаме-
нитого труда по истории философии сочинения 
Онесикрита вымещаются из литературного ми-
рового наследия. Произошел этот процесс бла-
годаря работам великого греческого прозаи ка 
Флавия Арриана (ок. 86 – 160 гг. до н. э.), ко-
пировавшего стиль не только Ксенофонта, но 
и Геродота. Арриан являлся не только выдаю-
щимся историком и географом, но и учеником 
Эпиктета (ок. 50 – 138 гг. до н. э.), не писавшим 
трактатов, подражая Сократу. Поэтому, вторя 
ученикам Сократа, прежде всего Ксенофонту 
с его «Воспоминаниями о Сократе», Арриан 
создает «Беседы Эпиктета». Кроме того, он за-
нимал ряд высших руководящих должностей в 

Римской империи времени императоров дина-
стии Антонинов.

Здесь выстраивается литературный ряд: 
Ксенофонт, Онесикрит и Арриан, ученики ве-
ликих учителей: Сократа, Диогена и Эпиктета 
соответственно.

Несмотря на то, что тексты Онесикрита до 
нас не дошли целиком, его сведения по инте-
ресующему нас сюжету сохранились и крайне 
важны для реконструкции реалий прошлого. Их 
мы находим не только в передаче более позд-
них авторов, но и на папирусах. Так, один из них, 
Берлинский папирус № 13044, ученые относят 
к I в. до н. э. [10, с. 383]. Он содержит рассказ о 
беседе гимнософистов с Александром Великим 
[11; 12, с. 271–273]. Второй, Женевский папирус 
№ 271, датируется более поздним временем, 
примерно II в. н. э., и иллюстрирует диалог Алек-
сандра с Дандамием, мудрецом-гимнософистом 
[12; 13; 14].

Страбон передает рассказ о встречах Алек-
сандра с индийскими «софистами», а также о 
беседах с ними Онесикрита. В версии, кото-
рую излагает Страбон, гимнософист Дандамий 
назван Манданием. Ссылаясь на Онесикрита, 
Страбон пишет о беседах этого киника с Кала-
ном и Манданием (Дандамием). Например, по 
мнению последнего, наилучшим знанием явля-
ется то, которое освобождает тебя от страдания 
и удовольствия. Далее Онесикрит рассказывает 
по просьбе Мандания об учениях Пифагора, Со-
крата и Диогена. При этом беседы об аскезе за-
нимают здесь центральное место. В дальнейшем 
Страбон описывает дальнейшие судьбы Калана 
и Мандания [3, с. 664–667].

У Плутарха мы находим схожий пассаж о 
том, что сам великий македонский царь общался 
с подобными мудрецами. После чего по его рас-
поряжению Онесикрит был послан к одному из 
прославленных гимнософистов Калану (Сфину) 
и Дандамию [15, с. 257–258].

Арриан передает схожий рассказ о гимно-
софистах и Дандамии [16, с. 182–183]. При этом 
он ссылается в своем рассказе только на Ме-
гасфена, автора «Индики» (III в. до н. э.), касаясь 
личности Калана.

Впоследствии у Псевдо-Каллисфена и в раз-
личных версиях «Истории Александра Велико-
го», у Климента Александрийского (ок. 150 – ок. 
215 гг.), Палладия (IV–V вв.), Стобея (V в.) встре-
чаются различные переработки на тему кон-
тактов индийских мудрецов с Александром и 
участниками его похода.

Вопрос о том, кто является автором папиру-
сов и источников для античных и средневековых 
авторов, для многих ученых остается открытым. 
Для этого существует целый ряд аргументов.
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По мнению И.  Ш.  Шифмана, Онесикрит 
«излагал джайнизм, понятый и интерпретиро-
ванный на уровне кинизма» [17, с. 172]. Таким 
образом, сведения этого античного литерато-
ра относительно индийских реалий выглядят 
субъективными. В тех обстоятельствах какой-
то греческий философ вряд ли бы мог полно-
стью понять и принять местные философско-
религиоз ные концепции.

Такая же картина касается и остальных 
участников похода Александра. Например, 
Анаксарх, возможно, учившийся у Демокрита, 
и Пиррон, основатель скептецизма, могли лишь 
получить новый импульс для развития своих 
идей [8, с. 377–379].

Античные авторы не имеют единообразия 
даже в именовании индийских мудрецов. Где-то 
они называют из просто «софистами» («мудреца-
ми»), а где-то – «гимнософистами» («обнаженны-
ми (голыми) мудрецами») [18, с. 50]. Некоторых 
из них именуют «магами» [8, с. 379].

По-видимому, эллины на первоначальном 
этапе контактов с индийскими «мудрецами» не 
могли делать различий между отдельными ин-
дийскими философскими доктринами, религиоз-
ными направлениями и догматами. Греческих 
искателей мудрости завораживали отдельные 
явления индийской идеологии и общие впечат-
ления от нее. Они были очарованы экзотически-
ми поступками местных носителей мудрости.

Осложняется ситуация из-за интерпрета-
ции личности Александра в контексте сюжета об 
индийских мудрецах. Литературная традиция, 
начатая с античного времени, действительно, 
по-разному оценивала сложившуюся ситуацию 
между Александром и гимнософистами. Классик 
отечественной науки И. М. Нахов рассматривал 
ее с разных позиций. «Конфликт Александра и 
киника Диогена» в кинической литературе про-
должился противостоянием Александра и гим-
нософистов. С одной точки зрения, он – тиран, а 
с другой – человек, преклоняющийся перед фи-
лософией и жаждущий познания [19, с. 138–141]. 
У Онесикрита македонский царь выступает как 
кинический герой в романизированном литера-
турном произведении, в котором правду сложно 
отделить от вымысла.

Благодаря роману об Александре Онеси-
крит снискал славу «выдумщика и обманщика». 
Это произведение пользовалось большой по-
пулярностью в античности. Авл Геллий, римский 
автор II в. н. э., говорит о том, что в Брундизии, в 
городе-порте на восточном побережье Италии, 
он продавался у книготорговцев [20, с. 68]. Даже 
в средневековых версиях «Истории Александра 
Великого» македонский царь представляется 
по-разному. Где-то встречается Александр, не 

принимающий сторону индийских мудрецов. 
Здесь у него присутствует своя «контртеория» 
о том, как следует жить человеку. Где-то Алек-
сандр принимает сторону Дандамия. При этом 
он не может избавиться от своего рока и дви-
жимый им продолжает дальнейшие завоева-
ния [18, с. 57].

Для скептиков в качестве противополож-
ного аргумента хочется привести следующий 
ряд соображений. У нас есть прямая ссылка 
Страбона на Онесикрита. Автор «Географии» 
редко делает переложение других литераторов 
без ссылок. Он даже отмечает, что существуют 
«примеры несогласованности писателей» в из-
ложении материала. Пример этого – рассказ о 
Калане [3, с. 667]. Игнорирование же имени Оне-
сикрита у Плутарха и Арриана при изложении 
сюжета о гимнософистах объясняется тем, что 
они оба являлись философами и могли с не-
которым небрежением относиться к личности, 
творчеству и деятельности киника. Страбон же 
мог быть более объективен. 

Кроме того, на Берлинском и Женевском па-
пирусах мы не находим ссылок на автора этих 
пассажей. Нет имени «Онесикрит» в рассматри-
ваемых текстах. Эти ссылки могли бы говорить, 
по крайней мере, о заимствовании со стороны 
неизвестного литератора сведений другого пи-
сателя или очевидца описанных событий.

В связи с вышеизложенным кажется пра-
вильным соотнести тексты, содержащиеся на 
указанных папирусах, с именем Онесикрита. 
Возможно, здесь мы имеем дело с фрагментами 
несохранившихся до нас сочинений самого ки-
нического автора или с частями каких-то работ 
других литераторов, которые использовали тра-
дицию, восходящую к Онесикриту.

Нельзя сказать, что для истории философ-
ской мысли школа киников внесла наибольшие 
достижения. Кинизм представляет собой скорее 
образ жизни, нежели развитую философскую си-
стему. При этом их космополитизм – яркий вклад 
в мировоззренческие установки человечества. 
Кроме того, киническое литературное наследие 
играет важную роль как источник по изучению 
различных отраслей культуры. Не исключением 
является и сочинения Онесикрита. Его работы – 
важное связующее звено в истории мировой 
культуры, соединяющее греческие и индийские 
нити, которые воплотились в так называемый 
греко-буддизм. При этом творцом, в чьих руках 
оказался Онесикрит, был Александр Великий. 
Именно со времени походов македонского царя 
следует отмерить путь этого культурного явле-
ния в Центральной Азии и Индии.

Сложно однозначно говорить об отноше-
нии самого Александра к кинизму. Очевидно, 

А. А. Попов
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что он благоволил киникам, так как ему были 
близки их идеи космополитизма. Недаром ки-
ники превратили его в своего литературного 
героя, а перипатетики превратили Александра 
после победы над Дарием III в жестокого тирана 
[21, с. 76].

По мнению Е. В. Абдуллаева, греко-бак-
трийские цари продолжили покровительство-
вать кинизму. Ученый высказывает идею о том, 
что найденные в Ай-Ханум фрагменты текстов 
на папирусах могут быть киническими и в них 
обсуждается платоновское учение о причаст-
ности чувственных вещей сверхчувственным 
идеям. В качестве аргумента он приводит факт, 
что уже Антисфен (V–IV вв. до н. э.), будучи ос-
нователем школы киников и оппонентом Пла-
тона, критиковал идеи последнего по данному 
вопросу. Продолжил критику платоновских 
идей Диоген Синопский [22, с. 132–133]. К тому 
же выдающийся французский исследователь 
античной философии П. Адо считал, что айха-
нумские философские тексты трудно опреде-
лить как платоновские или аристотелевские [23, 
p. 244–249].

Впоследствии распространение греко-буд-
дизма сопряжено с политической обстановкой 
в регионе. В III в. до н. э. в правление Ашоки, 
третьего представителя династии Маурьев, в 
ходе контактов с Бактрией под властью Селев-
кидов и позже под руководством независимых 
греко-бактрийских царей происходит процесс 
усиления взаимодействия античной философ-
ской и религиозной мысли с буддизмом. Ре-
волюционным этапом в экспансии буддизма 
в Бактрию становятся события II в. до н. э.: по-
корение Индии греко-бактрийским царем Де-
метрием I Аникетом и правление в индийских 
землях поборника буддизма Менандра I Сотера. 
В дальнейшем эта тенденция распространения 
буддизма продолжается с приходом в этот ре-
гион кушан. В I в. до н. э. постепенно формирует-
ся Кушанская империя, в результате вобравшая 
в себя владения и греко-бактрийских, и индо-
греческих правителей. Благодаря кушанским 
правителям, особенно Канишке I, буддизм пре-
вращается в подлинно мировую религию, по-
корившую умы не только жителей античного 
мира, Индии и Центральной Азии, но Дальнего 
Востока, объединившей под своей властью зна-
чительной части Евразии.
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Императорские городские сады Древнего Рима

В Риме, в начале периода империи, рождается новый тип садов, имевших статус дарения властей рим-
скому народу, или остававшихся в собственности императоров, членов их семей и ближайших друзей, но от-
крытых для посещения и становившихся популярными местами досуга и развлечений свободных римских 
граждан. Занимая большие территории вокруг исторического (республиканского) ядра города, они просу-
ществовали до самого падения Римской империи, имея ряд стилистических особенностей, отличавших их от 
загородных садов при римских императорских и частных виллах. Западные искусствоведы применяют по от-
ношению к ним термин «общественные парки». В отечественном искусствознании они не были предметом 
самостоятельного подробного анализа, который делает автор статьи на основании письменных греческих и 
латинских источников и немногих сохранившихся архитектурных фрагментов. 

Ключевые слова: садово-парковое искусство, Древний Рим, римские императорские городские сады, 
Нимфей, священная роща, термы
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Imperial gardens of Ancient Rome

In Rome, at the beginning of the empire period, the new type of the gardens which had the status of donation 
of the authorities to the Roman people, or remaining in the property of emperors, members of their families and 
the closest friends, but the open for visit and becoming popular places of leisure and entertainments of free Roman 
citizens is born. Occupying large territories around a historical (republican’s) urban core, they existed before the fall 
of the Roman Empire, having a number of the stylistic features distinguishing them from country gardens at the 
Roman imperial and private country houses. The Western art critics apply in relation to them the term public parks. 
In domestic art studies they were not a subject of the independent detailed analysis which is done by the author of 
this article on the basis of written Greek and Latin sources and the few remained architectural fragments.

Keywords: landscape architecture, Ancient Roma, roman imperial urban gardens, Nympheum, sacred grove, 
thermae
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Российские историки садово-паркового ис-
кусства, обращаясь к римскому наследию, вы-
деляют три типа садов: при частных городских 
домах, при загородных виллах и при император-
ских дворцах [1, с. 13–17]. Первые еще называют 
дворовыми, внутренними, атриумными или пе-
ристильными садами [2, с. 43–46]. Вторые и тре-
тьи могут рассматриваться вместе [2, с. 47–54], 
без разделения на парки при императорских 
дворцах и парки при дворцах римских аристо-
кратов, равно как на городские и пригородные, 
поскольку и те, и другие, вроде бы,  подходят 
под категории villa urbana (городская усадьба) и 
villa suburbana (пригородная усадьба). Наконец, 
встречается определение «общественные сады 
Рима», под которыми, однако, подразумевают-
ся небольшие озелененные участки форумов 
и переданных в общественное пользование 
портиков, строившихся на императорские или 
частные пожертвования, а также сады при тер-
мах [2, с. 54].

Между тем в Риме имелись сады внушитель-
ных размеров, занимавшие чуть ли не целые 

городские кварталы. Сады, принадлежавшие 
императорам, их родственниками и ближайшим 
друзьям, но отрытые для жителей Рима. Именно 
к ним можно применить определение «обще-
ственные». На латыни это звучало бы как horti 
populi или  horti publici. Основанием является 
фраза из Завещания Юлия Цезаря: Populo hortos 
circa Tiberin publice… legavit (Сады возле Тибра 
он завещал народу для общего пользования) [3, 
р. 112; 4, с. 32].

В англоязычной литературе прилагательное 
public по отношению к рассматриваемому фено-
мену уже получило признание [5, р. 55; 6, р. 75]. 
Но по-русски термины «публичный» и «обще-
ственный» различаются: если первый означает 
просто открытость, доступность, второй подраз-
умевает право собственности. Поэтому, предпо-
чтительнее именовать их императорскими го-
родскими садами. Цезарь не оговаривает, какой 
орган власти станет распорядителем его садов. 
Общим распорядителем всей своей собствен-
ности диктатор назначил частное лицо – Марка 
Антония, который похитил часть статуй (signa) 
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и картин (tabulae), завещанных народу вместе с 
садами [7, р. 525; 8, с. 317].  Аппиан  пишет: сады 
«…предоставлялись народу для прогулок» [9, 
с. 443]. Так на русский язык переведена фраза: tōi 
dēmōi de ēsan endiaitēma hoi kēpoi dedomenoi 
[10, р. 490]. Ключевое значение переведенного 
как «прогулка» слова endiaitēma – жилье, жи-
лище – в данном контексте явно означает «вре-
мяпровождение», т. е., говорится лишь о праве 
народа гулять в садах. Дион Кассий выражается 
более определенно: mathōn ho dēmos hoti… kai 
proseti kai dōreas allois tēi tinas kai te polei tous 
te kēpous tous para ton Tiberin (народ извести-
ли, что… сверх прочего, городу передаются в 
дар сады за Тибром) [11, р. 366]. В последующей 
войне за власть права на наследство переходят 
к Октавиану Августу. И не только на наследство 
Цезаря. Став единоличным правителем, Август 
получил полномочия распоряжаться всем до-
стоянием римского народа. 

Cады Лукулла при императоре Клавдии 
были владением его приближенного Децима 
Валерия Азиатика, который затратил огромные 
средства, доведя сады до поразительного вели-
колепия [12, с. 179]. Это вызвало зависть супруги 
императора – Мессалины, завладевшей садами 
после опалы и самоубийства Азиатика. В даль-
нейшем сады стали доступны горожанам, как 
свидетельствует Плутарх, ставя их в ряду самых 
великолепных императорских садов [13, с. 579]. 
Сады Помпея, после его гибели,  перешли к Це-
зарю, затем к Марку Антонию [8, с. 317; 9, с. 456], 
а с 30 г. до н. э. стали императорским владением 
и частью большого парка, разбитого на Марсо-
вом поле, вместе с садами друга Октавиана Ав-
густа – Агриппы, которыми тот завещал распоря-
диться императору во благо народа (ton dēmon 
euergesiais prosepoiēsato) [15, р. 358]. Меценат 
открыл свои сады для горожан по личной прось-
бе Августа. После его кончины сады становятся 
императорской собственностью [4, с. 83], так же 
как сады Саллюстия [14, р. 278]. Есть свидетель-
ство их открытости, так называемое Первое по-
слание Сенеки апостолу Павлу. Оно признается 
подложным, но неизвестный автор-импровиза-
тор отражает бытовые реалии императорского 
Рима. Направившись с учениками в Саллюстие-
вы сады, Сенека встречает там учеников Павла 
(hi de quibus dixi visis nobis adiuncti sunt) и между 
ними завязывается беседа [15, р. 124]. Сады Ази-
ния Поллиона, скончавшегося ок. 5 г. н. э., стали 
предметом особой заботы Октавиана Августа, 
распорядившегося провести к ним подземный 
акведук [16, р. 362]. Позже они были частью 
грандиозного комплекса терм Каракаллы. 

В правление Гая Калигулы сады Мецената 
составили один парковый комплекс с садами 

Ламии (прежний владелец – Луций Ламия, при-
ближенный императора Тиберия, скончавшийся 
в 33 г., завещал их Тиберию). Калигула не про-
живал там постоянно, но останавливался на не-
сколько дней, выслушивал смотрителей обоих 
садов, а в 39 г. распорядился впустить туда всех 
желающих, устроив зрелище из суда над при-
бывшими из Александрии евреями во главе с 
Филоном Александрийским [17, р. 184]. В 49 г. 
сады были расширены за счет владений супруги 
Калигулы Паулины Лоллии (Horti Lolliani) на се-
верном склоне Эсквилина. На восточном склоне 
строится императорский дворец (Sessorium – 
букв. «Обитель»), начатый при Септимии Севере 
и завершенный при Элагабале. При нем же были 
присоединены сады при храме Древней Надеж-
ды (horti Spei Veteris) [18, р. 132] и расположен-
ные рядом сады семейства Вариев (Horti Variani), 
а для народа построили амфитеатр. Последнее 
приобретение – сады Лициниев, унаследован-
ные императором Галлиеном, потомком этого 
древнего рода. Они также занимали восточный 
склон Эсквилина и стали называться, соответ-
ственно, садами Галлиена.  

Сообщая о садах императора  Коммода, 
Элий Спартиан пишет  о садовом портике изо-
гнутой формы (porticus curva) с мозаичным 
изображением процессии в честь Исиды [19, 
р. 442]. Поскольку Коммод был поклонником 
Исиды и всячески содействовал распростране-
нию ее культа в Риме, можно предположить, что 
мо заика создалась для всеобщего обозрения, 
следовательно – полагала открытость садов.

Из большого списка римских садов [20, 
р. 196–204] мы выделили вышеперечисленные, 
претендующие на то, чтобы именоваться пу-
бличными (horti publici). Они по периметру ох-
ватывали пространство, ограниченное руинами 
стен Сервия Туллия, которые уже давно не были 
городской границей [21, p. 87]. К ним можно до-
бавить загородные сады Агриппины (матери Ка-
лигулы) и Домиции (супруги Доми циана). Они 
располагались за Тибром, но вплотную к городу, 
связанные с ним хорошими дорогами и мостами. 
Калигула начал там строительство цирка, завер-
шенное при Нероне. При Адриане был построен 
стадион для навмахий (морских боев). Следова-
тельно – и эти императорские владения были 
доступны народу.

Спорный момент, можно ли называть пуб-
личными сады Палатина, главной император-
ской резиденции? Там сохранялись роща Ромула 
и Рема, священный грот (Lupercal) и жертвен-
ник Пану. Плюс святилища Кибелы и Виктории. 
К святыням народ допускали в дни религиозных 
праздников. Общедоступным был священный 
участок храма Аполлона Палатинского, бывшего 
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не только культовым, но и культурным центром 
Рима, благодаря его библиотекам. Кроме того, с 
юго-восточной стороны к храму примыкал ста-
дион (stadium Palatinum). Когда Август построил 
на холме первый императорский дворец, пер-
воначально вокруг него планировалась общая 
парковая зона. Когда монархическая власть еще 
рядилась в республиканские одежды, не только 
простота жилища семьи Августа, но и доступ-
ность императорских садов должна была под-
черкивать единение власти и народа. Но позже 
появляются роскошные дворцы Тиберия, До-
мициана, Септимия Севера. Единый зеленый 
массив оказался расчлененным на отдельные 
участки [22, s. 98], превратившиеся в атриумные 
сады. Обособленным парком, после строитель-
ства дворца Септимия Севера, стал восточный 
склон Палатина. Народу было доступно для лю-
бования одно из его сооружений – Септизоний, 
семиярусный Нимфей, украшенный мраморны-
ми колоннадами и статуями. Но он находился 
у подножья холма, обращенный не к дворцу, а 
к городу. Cледовательно, чтобы полюбоваться 
каскадом фонтанов, заходить в императорские 
сады было не нужно. 

Этот дорогостоящий памятник, от которого 
остались небольшие фрагменты и его изобра-
жения на гравюрах XVI столетия (сам он был 
разобран в 1580-е гг.), показывает, как забота 
о досуге горожан отступает на второй план 
по сравнению с желанием продемонстриро-
вать престиж и могущество монархического 
государства. Ранее эта тенденция проявилась 
в грандиозном проекте Нерона, пожелавшего  
превратить центр Рима в единую парковую зону, 
площадь которой должна была составлять от ста 
до двухсот акров [23, p. 82]. Она вобрала бы в 
себя пространство между Эсквилином, где на-
чали сооружать Золотой дом Нерона, и Палати-
ном, поглотив их полностью и объединившись 
с садами Мецената. Публичной частью должна 
была стать лощина между Эсквилином и Пала-
тином. После гибели Нерона строительство пре-
кратилось.

Римские сады, с точки зрения планировки и 
оформления, не были абсолютной инновацией. 
Образцом для римлян служили царские сады в 
Александрии Египетской. Лукулл посетил Алек-
сандрию с дипломатической миссией в 87 г. до 
н. э. и прожил в городе всю зиму в одном из цар-
ских дворцов [13, с. 550–551]. Цезарь и Август 
имели возможность познакомиться с садами, 
соответственно, в 48/47 и в 30 гг. до н. э. Сады  
располагались южнее дворцовых зданий, за-
нимавших набережную, поделенные аллеями 
на правильные квадраты, что позволяло офор-
мить отдельные участки, варьируя регулярную 

и пейзажную планировки. Пейзажная подходила 
для святилища Пана, построенного в виде искус-
ственной горы, окруженной имитацией священ-
ной рощи. Другие участки, наоборот, отличались 
затейливой стрижкой деревьев и кустарников. 
Царские садоводы щедро насыщали ландшафт  
водоемами, каналами, отдельными фонтанами и 
Нимфеями, мраморной и терракотовой скульп-
турой [23, с. 26–29].

Лукулл, заложивший сады в Риме ок. 60 г. 
до н. э. и, одновременно, обустраивавший свои 
загородные виллы, везде устраивал места для 
прогулок, купальни, каналы, рыбные садки, ис-
кусственные холмы [13, с. 579]. Цезарь готовил 
свою усадьбу для встречи Клеопатры и, ко-
нечно, желал, чтобы царица узнала в садах на 
Тибре александрийские мотивы. Август иници-
ировал реконструкцию Марсова поля, объеди-
нив парковую зону со своим Мавзолеем (Сады 
Птолемеев соседствовали с Семой – гробницей 
Александра Македонского). Адриан построил 
себе Мавзолей (нынешний замок Св. Ангела) на 
территории садов Домиции-Агриппины. 

Стиль городских императорских садов был 
основан на том же принципе сочетания пейзаж-
ных и регулярных мотивов, но отличался обу-
словленным холмистой местностью использо-
ванием больших искусственных террас, более 
сложными инженерными приспособлениями, 
в частности – подачей воды при помощи ароч-
ных и подземных акведуков, более изощренной 
стрижкой деревьев и кустарников, преоблада-
нием коринфского и композитных ордеров в 
садовых постройках и портиках. 

Пространство садов включало как сравни-
тельно ровные участки (лощины между холмами 
и их плоские вершины), так и склоны, которые 
срезались террасами. Следы таких террас, опи-
рающихся на мощные аркады,  хранит холм, при-
мыкающий к садам Лукулла (Collis Hortulorum, 
позже -Mons Pincius). Довольно высокий пра-
вый берег Тибра над затопляемой в паводки 
поймой реки, позволял создать в садах Цезаря 
террасу, с которой открывался вид на город. 
Перед Золотым домом Нерона  терраса, укре-
пленная камнем, позволяла любоваться фору-
мами, Палатином и нижней частью задуманного 
парка, предназначенной для народа. Меценат 
распорядился насыпать террасу (в оригинале: 
agger apricus – солнечная насыпь; значит, там 
не было высоких деревьев, но лишь газоны и 
цветочные клумбы) [24, с. 232] над прежде не-
здоровой местностью со  старым неухоженным 
кладбищем, оздоровив ее и открыв для гуляний. 

Пейзажные части – это, прежде всего, тер-
ритории, примыкавшие к святилищам. За ними 
осталось наименование: священная роща 
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(nemus sacer). Старейшей была роща у подно-
жья Палатина, раз в год становившаяся ареной 
празднеств (Луперкалий). В садах Мецената 
был священный участок Приапа, бога-храните-
ля садов. Его деревянная статуя стояла в роще, 
где во времена Горация росли еще очень мо-
лодые деревья [24, с. 232]. Священной рощей, 
несомненно, оставались сады храма Древней 
Надежды. В садах Саллюстия таковыми были 
окружения святилищ Венеры, носившей титул 
Венеры Садов (Venus Hortorum) [21, p. 202], и 
лесного бога Сильвана [20, p. 490].

Другой причиной имитации природы было 
желание удивить и восхитить посетителей садов, 
тех, у кого не было поместий за пределами Рима, 
и потому редко покидавших город. Природа вы-
зывала у них не меньший интерес, чем сложная 
геометрия подстриженных деревьев и кустов. 
Об этом пишет Тацит, рассказывая об оставших-
ся незавершенными садах Нерона, где зрители 
восхищались не столько драгоценной отделкой 
дворца принцепса, сколько «...лугами, прудами, 
разбросанными словно в сельском уединении, 
тут лесами, там пустошами, с которых открыва-
лись далекие виды» [12, с. 297]. Светоний под-
черкивает, что нероновы сады включали «… 
поля, пестреющие пашнями, пастбищами, ле-
сами и виноградниками, и на них – множество 
домашней скотины и диких зверей» [4, с. 159]. 

Сакральную функцию сохраняли Нимфеи, 
бывшие не простыми каскадами фонтанов, но 
святилищами нимф, где звуки воды казались го-
лосами богинь, беседующих со смертными. По-
мимо Септизория, известны фрагменты Нимфея 
на стыке границ садов Мецената и садов Лици-
ниев. Руины Нимфея со стенами, декорирован-
ными морскими раковинами, были обнаружены 
возле базилики Константина [20, р. 169], там, где 
предполагалась публичная часть садов Нерона. 
Безымянный хронограф ок. 354 г. упоминает три 
Нимфея, воздвигнутых по повелению Диокле-
тиана и Максимиана, в числе общественных 
соору жений Рима (operae publicae fabricatae) [26, 
р. 148]. Другой источник [27, р. 561] локализует 
три Нимфея на территории XIII региона Рима. 
Это мог быть фонтанный комплекс рядом с тер-
мами Деция на Авентине. Как и другие римские 
термы, они имели зеленую зону вокруг строе-
ний. Нимфей Юпитера (Nympheum Jovis), упомя-
нутый в этом же тексте при перечне памятников 
VII региона, скорее всего, был на одной из тер-
рас садов Лукулла. 

Развитая сеть акведуков, подававших воду 
в изобилии, позволила не только обеспечивать 
бесперебойную работу фонтанов, но и создать 
сложную систему водоемов. Они могли быть ку-
пальнями при термах и без них. Галлиен, унас-

ледовав Лициниевы сады, устраивал там пиры 
и купания (convivia et natationes), приглашая 
не только придворных и чиновников, но также 
множество женщин, как красивых, так и некра-
сивых [28, р. 52]. 

За исключением Палатина, бывшего по-
стоянной резиденцией императоров, прочие 
сады служили им лишь для временного пребы-
вания. Это, с одной стороны, и обусловило пуб-
личность, открытость садов, с другой – более 
скромный вид их дворцовых зданий. Римские 
термы намного превосходили их в размерах и 
роскоши (опять-таки, исключая дворцы Пала-
тина). Самые большие парковые зоны имели 
термы Траяна, построенные на месте Золотого 
дома Нерона с сохранением части садов, термы 
Каракаллы, занявшие примерно половину пло-
щади бывших садов Азиния Поллиона и термы 
Диоклетиана, построенные на территории садов 
Лоллиев. Подчеркнем, что термы строились уже 
после того, как на их местах  были разбиты го-
родские сады, поэтому, если они и приобрели 
какие-то специфические черты, это стало ре-
зультатом более поздних обновлений.

При термах были библиотеки, но для них не 
строили отдельных зданий. Напротив, таковое 
было в садах Лукулла [13, с. 580]. 

Для интеллектуального общения Меце-
нат возвел в своих садах Аудиторий – залу для 
встреч и бесед. В наши дни это развалины, утра-
тившие мраморную облицовку и купол. Когда-
то в главном зале бил фонтан, в нишах стояли 
статуи философов и поэтов. 

Источники многократно упоминают прогу-
лочные галереи, иногда с изгибами [18, р. 442], 
иногда невероятных размеров: в садах Нерона 
тройной портик, обрамлявший пруд «подобный 
морю», был длиной  в римскую милю [4, с. 159]. 
Император Аврелиан построил в садах Саллю-
стия, где он любил проводить время, портик, 
обрамлявший площадку для конных трениро-
вок (porticus miliarensis) [29, р. 290], хотя чаще 
портики использовались для прогулок и бесед. 
Там же размещались коллекции картин и статуй. 

В садах Мецената находилась башня со смо-
тровой площадкой, откуда можно было любо-
ваться видами Рима [4, c. 164]. В садах Саллюстия 
Октавиан Август велел установить египетский 
обелиск (Obeliscus Sallustianus) [30, с. 121]. Еще 
два обелиска, вывезенные из Египта в качестве 
трофеев римского народа, были поставлены 
перед его Мавзолеем на Марсовом поле. Кали-
гула распорядился воздвигнуть подобный же 
обелиск в садах Агриппины-Домиции (ныне он 
стоит перед собором Св. Петра). 

Наиболее удобные для обозрения места за-
няли колоссальные статуи императоров. Много-
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метровая фигура Августа занимала обсаженную 
кипарисами вершину его Мавзолея на Марсо-
вом поле. Колосс Нерона перед Золотым домом 
был высотой в 120 римских футов (более 30 ме-
тров) [4, с. 159]. Статуя Коммода в садах Ламии 
(ныне – экспонат Капитолийских музеев) изобра-
жала императора в образе Геркулеса. Галлиену 
хотели поставить статую на вершине Эсквилина, 
превосходящую Колосса Родосского, но импе-
ратор был убит раньше, чем затею воплотили в 
жизнь [28, р. 54]. 

В сады при римских виллах можно было по-
пасть только через открытый парадный двор. 
Затем, войдя в усадебный дом, нужно было еще 
пройти через вестибюль и атриум. Городские 
императорские сады имели внешние парадные  
ворота. На месте ворот у подножья Эсквилина, 
где начинался подъем  к Золотому дому, теперь  
стоит их современная имитация. При входе в 
доставшиеся Калигуле сады Ламии красова-
лась надпись свидетельствующая, что отныне 
это императорская собственность (successo 
Caesaris) [31, р. 1154, Nr. 8668]. В сады Галлиена 
входили через старые ворота в стене Сервия 
Туллия. Их перестроили в виде триумфаль-
ной арки, снабдив посвятительной надписью: 
Gallieni clementissimi principe cuius invicta virtus 
sola pietete superata est (Галлиену, всемилости-
вейшему принцепсу, чью непреклонную волю 
превосходит только его благочестие) [32, р. 229, 
Nr. 1106]. 

Флора императорских городских садов 
вряд ли претерпела большие изменения по 
сравнению с усадебными садами. К традицион-
ному набору (пинии, кипарисы, платаны, сере-
бристые тополя, плющ, самшит, акации, липы) 
императорские садоводы добавили пальмы и 
миртовые деревья, привозимые из африканских 
провинций. Для Нерона из Киренаики достав-
ляли киренский сильфий, в то время уже почти 
исчезнувший из-за хищнических вырубок [33, 
p. 444]. 

Главным общественным парком столицы, 
благодаря заботам Октавиана Августа, становит-
ся Марсово поле. Ядром его зеленой зоны были 
унаследованные принцепсом сады Агриппы, 
окружавшие термы, еще не столь роскошные, 
как термы следующих столетий; к ним, позднее, 
примкнули стадион Домициана и Одеон. Отсю-
да она распространялась на север, за Мавзолей 
Августа, построенный в виде земляного кургана 
на каменном основании, обсаженного рядами 
кипарисов, с египетскими обелисками перед 
входом и статуей императора на вершине. Вы-
строив Мавзолей еще при жизни, Август: «…
отдал в пользование народу окрестные рощи 
и места для прогулок» [4, с. 75]. Место кремации 

тела Августа было отмечено рощей черных то-
полей. Страбон, описывая Марсово поле вскоре 
после 14 г. н. э., отмечает единение природной и 
искусственной красоты, делающее пейзаж подо-
бием театральной декорации [34, с. 220]. Холмы 
над рекой, обширные ухоженные луга (to edafos 
poazon, в русском переводе – газоны) и рощи 
(alsē, в русском переводе – парки) дополнили 
портики, спортивные площадки и беговые до-
рожки, где римляне занимались борьбой, игрой 
в мяч, конными состязаниями. За Мавзолеем 
начинался самый большой парк с прогулочны-
ми галереями (peripatoi, в русском переводе – 
аллеи) [35, p. 324]. Зеленое окружение имел воз-
двигнутый неподалеку Алтарь мира (Ara Pacis). 

Последнее крупное сооружение Рима, свя-
занное с паркостроением – термы Константина 
на Квиринале. Их украсили пятиметровые статуи 
Диоскуров (теперь на Пьяцца дель Квиринале). 
Зеленая зона, окружавшая здание овалом, силь-
но уступала по площади даже той, что была при 
самых ранних термах Агриппы. Здесь стояли 
статуи Константина и его сына Константа, кроме 
того, было несколько бронзовых реплик работ 
греческих скульпторов [20, p. 526].

Следующее столетие императорские го-
родские сады постепенно приходили в упадок. 
Сегодня на месте садов Лукулла находятся уса-
дебные парки Медичи и Боргезе. Папские сады 
Ватикана заняли всю территорию садов Агрип-
пины-Домиции. Руины Золотого дома Нерона и 
терм Траяна стали частью заповедной парковой 
зоны Эсквилина. 
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Культурная среда как фактор становления личности

музыканта-исполнителя

Раскрыты особенности культурной среды как фактора становления личности музыканта-исполни-
теля. Приведен анализ средообразующего воздействия и условий в системе общего, предпрофессио-
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Развитие современной музыкальной куль-
туры, в частности исполнительства на народных 
музыкальных инструментах, происходит под 
воздействием многих факторов. Глобализа-
ция, цифровизация, метаморфозы, вызванные 
социаль но-экономическими процессами, из-
менение ориентиров использования ресурса 
свободного от работы времени  не всегда кон-
сонируют с возможностью создания культурной 
среды для приобщения населения к ценностям 
музыкального искусства. Так же свою дестаби-
лизирующую лепту вносят трансформации со-
циальных норм поведения и изменение отноше-
ния человека к музыке, девальвирующееся под 

агрессивным влиянием примитивных образцов 
шоу-бизнеса в сфере массовой культуры. 

Перцепция музыкального искусства, ис-
полняемых и воспринимаемых музыкальных 
произведений не статична как со стороны ис-
полнителей,  так и со стороны слушателей. Хо-
рошо технически п одготовленный исполнитель 
не всегда является прекрасным музыкантом, 
способным на высоком художественном уровне 
«погрузить» слушателя в мир эмоций, образов, 
эстетического восприятия музыки. «Индиви-
дуум, этнос, социум не только осмысливают мир, 
но и переживают его в соответствии со знаками 
и смыслами категорий искусства, которые вы-
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ступают как жизненные смыслы» [1, с. 7]. В связи 
с этим возрастает внимание к проблеме станов-
ления его как профессионала, в том числе фор-
мирования его профессионального сознания и 
самосознания в соответствии с современными 
реалиями, анализа, понимания и оценки куль-
турной среды, в которой происходило развитие 
его личности.

А.  Я.  Флиер полагает, что  «культурная 
среда – это комплекс культурных предпочте-
ний населения, локализованного в границах 
определенного пространства. Причем эти куль-
турные предпочтения в основном выражаются 
в нормах социального поведения людей, фак-
тически материализуются в них» [2]. Если рас-
сматривать музыкальное искусство, то можно 
констатировать, что оно влияет на формиро-
вание культурного пространства, воспитание 
человека в определенных культурных нормах, 
на духовную жизнь общества. Культурная среда 
воздействует на становление личности музы-
канта-исполнителя, который, находясь в про-
фессиональном сообществе, коммуницирует, 
устанавливает связи, формирует свои ценност-
ные установки. 

В определенной культурной среде форми-
руется профессиональное сознание музыканта 
как комплекс динамично развивающихся лич-
ностных характеристик, влияющих на эффектив-
ность и качество решения профессиональных 
задач. Профессиональное самосознание яв-
ляется внутренней рефлексией, компонентом 
самоидентичности музыканта и регулятором 
исполнителя на осуществляемые им процессы 
профессиональной деятельности.

В области исполнительской практики 
есть специфические составляющие, которые 
влияют на становление музыканта: средоо-
бразующее воздействие, личностное разви-
тие,  профессиональная подготовка к испол-
нительской деятельности, развитие личности 
музыканта внутри творческого коллектива, 
влияние личности преподавателя, его про-
фессионализма на подготовку ученика-му-
зыканта. Такая многонаправленность имеет 
синергетическую ценность, так как становле-
ние музыканта-исполнителя включает в себя 
постепенное и направленное постижение зна-
ний и фиксацию закономерностей из разных 
областей жизнедея тельности человека, культу-
ры, искусства. Личностные мотивы музыканта 
формирует стремление к более эффективной 
саморегуляции, самоорганизации, упоря-
дочивания и структурирования полученных 
знаний и умения их применять под решаемые 
профессиональные задачи. Этот процесс до-
статочно сложный. К. Э. Бурнашев отмечает 

неравновесность самоорганизации личности в 
постоянно меняющемся мире, которая «вынуж-
дена реагировать на любые изменения в нем. 
Эта неравновесность, в сущности, и является 
стимулом к самоорганизации, заставляет спон-
танно реагировать на изменения, реагировать 
личностным поступком [3, с. 506]. В итоге это 
влияет на состояние постоянной личностной 
профессиональной нестабильности музыканта, 
который своим саморазвитием создает устой-
чивость личностных и профессиональных пара-
метров при  решении исполнительских задач.

Профессиональная эволюция музыканта-
исполнителя продолжительна не только по 
времени, но и по организации процесса фор-
мирования определенных профессиональных и 
личностных качеств в культурной среде. Регуля-
торы среды достаточно подвижны, развивается 
и музыкант, его личностные и профессиональ-
ные характеристики. По многим параметрам в 
данном случае применимы акмеологические 
подходы достижения высшей ступени развития 
личности, хотя этот путь достаточно длителен, 
непрерывен и не имеет окончательной точки 
достижения предела самосовершенствования.  
«Акме в профессиональном развитии человека 
(профессиональное акме) – это высший для дан-
ного человека уровень в его профессиональ-
ном развитии на данном отрезке жизненного 
пути, который проявляется в максимальной 
мобилизованности, реализованности всех 
профессиональных способностей, возмож-
ностей и резервов человека при отсутствии 
перенапряжения и оптимальном использова-
нии возможностей организма» [4, с. 18]. «Ус-
ловием достижения профессионального акме 
является благоприятная акмеологически на-
сыщенная профессиональная среда, побуж-
дающая человека к раскрытию его подлинных 
профессиональных возможностей, а также на-
личие акме-событий, могущих стать толчком к 
кульминациям, «пикам» в профессиональном 
развитии» [4, с. 22]. Профессиональная среда 
в данной ситуации и является той культурной 
средой, выступающей объединяющим условием 
для становления и развития музыканта в систе-
ме духовных ценностей.

Как правило, в цикле своего жизненного 
пути музыкант проходит по нескольким сту-
пеням, как общего, так и профильного образо-
вания. Важной составляющей имеет наличие 
развивающей культурной среды как мотива-
ционной детерминантой приобретения, прояв-
ления и демонстрации профессиональных 
навыков, умений, формирования профессио-
нального сознания и проекции приобретенного 
в плоскость самосознания. Среда воздействует 
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на становление музыканта, музыкант развивает-
ся в среде, в среде формируется личностная 
идентичность, которая, как отмечает И. С.Кон 
«обозначает единство и преемственность жиз-
недеятельности, целей, мотивов, смысложизнен-
ных установок личности, осознающей себя как 
«самость»» [5, с. 29]. 

Профессиональное становление личности 
исполнителя напрямую связано с возрастом му-
зыканта, этапностью и уровнем рефлексивно-
сти его к процессам, в которых он развивается. 
Культурная среда для каждого возраста имеет 
свою специфику, ориентиры, как для общего 
развития, так и проявления в конкретных об-
ластях, в том числе и в музыкальном исполни-
тельстве.

До 6–7 лет занятия музыкальной деятельно-
стью обычно проходят в дошкольной общеобра-
зовательной организации или во время посеще-
ния ребенком кружков, студий в организациях 
дополнительного образования. Примерно в 
это время ребенок начинает демонстрировать 
осознанный личностный интерес к музыке. Не-
маловажное значение имеет личность и профес-
сиональные качества музыкального руководи-
теля, а также ориентир ребенка на интересы 
сверстников, учет желаний родителей. Феде-
ральный государственный стандарт дошколь-
ного образования предполагает развитие у 
дошкольников предпосылок ценностно-смыс-
лового восприятия и понимания произведений 
искусств, музыки, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности [6, с. 7–8]. Образова-
тельное пространство детского сада предпола-
гает предоставление возможности для ребенка 
проявления себя в музыкально-творческой дея-
тельности,  создание средообразующих условий 
для исполнительства на музыкальных, в том 
числе и на народных инструментах (простейшие 
самозвучающие идиофоны: ложки, трещотки, 
шаркунки, колокольчики и др.).

Хочется отметить важность рассмотрения 
народных музыкальных инструментов в куль-
турологической плоскости. Инструменты ото-
ждествляются как продукты материального 
культурного наследия, а музыка, исполняемая 
на них, как продукты нематериального культур-
ного наследия.  Совокупность этих продуктов в 
их синтезе с высоким уровнем устойчивости тра-
диций рождает ту культурную среду как симбиоз  
сложившихся ценностей культуры. Е. С. Протан-
ская отмечает: «Сохранение ментальности, обе-
спечивающей потенциал выживания и развития 
культуры, зависит от образованности и воспи-
танности вступающих в жизнь поколений обще-
ства. Обеспечение подобной ориентации связы-
вается с пониманием культуры как диалога» [7, 

с. 26]. Все музыкальное искусство выстрое но 
на принципе диалоговости. Элементарная мо-
дель – исполнитель–слушатель – предоставляет 
возможность не только находиться во взаимо-
действии, но и формировать культурную среду 
в минипроекции.

Еще одной культурологической состав-
ляющей является то, что игра на народных 
музыкальных инструментах – это процесс рас-
пространения информации средствами музы-
кального искусства, передающий национальное 
своеобразие и отличительные черты народа, 
воспитание подрастающего поколения в русле 
ценностных представлений и предпочтений 
своей культуры. Личностные проявления могут 
выражаться в интерпретации исполняемых про-
изведений в соответствии с соотноше нием уров-
ня подготовки исполнителя с уровнем сложно-
сти исполняемого.

И. В. Мациевский отмечает проблему адек-
ватной интерпретации полученной источни-
ковой информации, важности сохранения ее 
смысловой основы в контексте музыкального 
мышления носителей исследуемого искусства, 
его исторического и этно-регионального звуко-
идеала, музыкально-эстетического своеобразия, 
ценностных ориентаций, системы функциони-
рования, фундаментальных основ формообра-
зования и исполнительской артикуляции [1, 
с. 92]. О. Н. Астафьева, рассуждая о целостности 
культуры как единства множественности, делает 
вывод, что «непохожесть художественного об-
раза и абстрактного смысла не мешает соотно-
шению эмоционально-интеллектуального, ин-
туитивного и ассоциативного, порождающего 
индивидуальные прочтения смыслов культур-
ных феноменов. На „границе“ этих взаимодей-
ствий рождается творчество человека, а коге-
рентность (тип согласования) взаимодействий 
порождает гармонию как важный принцип су-
ществования культур [8, с. 137].

Таким образом, формирование готовности 
обрабатывать и интерпретировать информа-
цию, быть готовым к индивидуальному про-
чтению музыкального произведения является 
умением, напрямую связанным с развитием 
компетентностных качеств музыканта в куль-
турной системе, во время коммуникации между 
исполнителем и слушателем. В какой среде эти 
компетентности будут формироваться и раз-
виваться во многом определяют динамику ста-
новления личности музыканта-исполнителя, 
его дальнейший творческий путь, проявления 
в сольных и коллективных исполнительских 
практиках. 

Ребенок в дошкольной организации уча-
ствует в большом спектре регламентирован-
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ной и нерегламентированной музыкальной 
деятельности (музыкальные занятия, музы-
кальные утренники и праздники, лектории, 
тематические вечера досуга и др.), которые 
имеют высокий художественно-эстетический 
и культурно-просветительский эффект, побуж-
дают ребенка к  музыкальному исполнительству. 
В дошкольной группе обязательно наличие зо-
нального разделения всего пространства и на-
деления его развивающим статусом. Есть там 
и музыкальный уголок, в котором находятся в 
свободном доступе музыкальные инструменты, 
музыкально-дидактические игры и игрушки, 
атрибуты, которыми ребенок по желанию может 
оперировать, самостоятельно организовывать 
индивидуальную или коллективную творче-
скую деятельность со сверстниками. То есть 
предметная среда при создании необходимых 
образовательных условий  трансформируется 
в культурно-творческую, звуковую, музыкаль-
но-деятельностную среду с приоритетом вну-
тренней самоорганизации и самодеятельности 
ребенка. «Взращивание» дошкольника в этой 
среде создает предпосылки для дальнейшего 
развития человека в системе духовных ценно-
стей, установлении новых культурных связей и 
взаимодействия в музыкально-исполнительской 
деятельности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что в дошкольном возрасте формируются 
мотивационные условия для дальнейших за-
нятий музыкой уже в рамках программы об-
щеобразовательной школы. Так же влияние 
культурной среды в дошкольном детстве на 
личностные характеристики и музыкальное 
развитие ребенка во многом является опреде-
ляющим фактором для поступления в детскую 
музыкальную школу (ДМШ), в детскую школу 
искусств (ДШИ). 

Культурная среда ДМШ или ДШИ, деятель-
ность которых направлена на становление на-
чинающего музыканта, создается из междисци-
плинарного синтеза разнообразных программ, 
которые формируют уровень предпрофессио-
нальной подготовки, а также огромной работы 
по ознакомлению и привлечению обучающихся 
к музыкально-исполнительской деятельности, 
знакомству с профессиональными исполните-
лями, представлению собственных умений.  Это 
и культурно-просветительская деятельность, 
организация тематических мероприятий и 
концертов, проведение отчетных концертов 
отделов ДМШ и ДШИ, организация и участие 
в концертах классов своих преподавателей, 
организация концертов выпускников, посе-
щение музыкальных музеев, театров, концерт-
ных залов, участие в конкурсах, фестивалях как 

внутри учреждений, так и на площадках других 
организаций.

При освоении программы «Народные ин-
струменты», входящей в перечень дополни-
тельных предпрофессиональных программ в 
области искусств [9], и при достаточном уров-
не сформированности на этом этапе профес-
сиональных умений, раскрытия музыкальных 
способностей и задатков, а также профориен-
тации в область инструментального исполни-
тельства выпускники этих образовательных 
организаций нередко продолжают обучение 
в музыкальном училище, музыкальном или 
музыкально-педагогическом колледже. Таким 
образом, процесс становления личности му-
зыканта-исполнителя поступенчато из одной 
культурной среды переходит в родственную 
ему культурную среду.

На этой ступени, в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного 
образовательного стандарта, обучающийся 
полу чает среднее профессиональное образо-
вание по выбранной специальности «Инстру-
ментальное исполнительство» (по видам ин-
струментов). Помимо профильных дисциплин, 
которые влияют на развитие общемузыкальной 
культуры, техникой владения инструмента, вни-
мание уделяется созданию культурной среды, в 
которой учится и воспитывается обучающийся. 
Уровень полученных умений и навыков доста-
точен, чтобы принимать участие в организации 
сценических выступлений, проходить учебную 
и производственную практики. Многомерность 
культурной среды проявляется, например, в 
том, что в рамках производственной практики 
обучающийся моделирует будущие профессио-
нальные ситуа ции, осуществляя деятельность 
в общеобразовательных организациях, обра-
зовательных организациях дополнительного 
образования, профессиональных образова-
тельных организациях. То есть место проведе-
ния практики и является той средой, в которой 
обучающийся воспитывается, развивается и 
пробует реализовать свои профессиональные 
потенциалы. В программу практики могут быть 
включены разнообразная профессиональная 
деятельность: подготовка концертных высту-
плений, исполнение концертных номеров, 
программ. Специфика этой деятельности под-
разумевает высокую концентрацию генерации 
своих профессиональных ресурсов, понимание 
и профессиональное осознание своего труда, 
обогащения себя через собственную репрезен-
тацию в другой культурной среде. Л. А. Мике-
шина отмечает: «Формообразование восприя-
тия и опосредующих его репрезентаций – это 
и есть первый и важнейший акт процесса об-
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разования, который, в свою очередь, оказы вает 
влияние на само содержание образование, 
поскольку изменяет способ видения самой 
действительности и принципы ее интерпрета-
ции» [10, с. 146]. 

В соответствии со стандартом одним из 
результатов освоения подготовки специали-
ста в поле формирования общих компетенций 
яв ляется понимание выпускником сущности и 
социальной значимости своей будущей про-
фессии, проявление к ней устойчивый интерес, 
поиск, анализ и оценка информации, необхо-
димой для постановки и решения профессио-
нальных задач, профессиональное и личностное 
развитие, самостоятельно определение задач 
профессионального и личностного развития,  
самообразование, осознанное планирование 
повышение квалификации [11].

Сам стандарт подразумевает создание 
необ ходимых условий для решения вопросов 
профессионального развития, механизмов 
организации деятельности обучающегося, 
направленной на формирование необходи-
мых профессиональных компетенций. Но без 
личностной мотивации, влияния культурной 
среды, в которой находится обучающийся, 
рефлексии на обучающую деятельность своих 
педагогов, явлений музыкального исполни-
тельского искусства, с которыми обучающие-
ся знакомятся, устремленности к достижению 
цели, результативность может носить регрес-
сивный характер. 

По итогам обучения в организации, напри-
мер по специальности «Инструменты народного 
оркестра», может присваиваться квалификация 
«Артист», «Преподаватель», «Концертмейстер», 
что предполагает возможность работать в долж-
ности по полученной квалификации. Пример-
но более половины выпускников продолжает 
обучение. Например, в государственном бюд-
жетном профессиональном образовательном 
учреждении «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени М. П. Мусоргского» в 2018 г. из 
70 выпускников продолжили обучение 40 вы-
пускников (в профильных вузах – 38). Из них 13 
человек поступили в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, 8 
человек – в Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры, 4 человека – в Петро-
заводскую государственную консерваторию и 
др. [12, с. 55–56].

Продолжение обучения характеризует для 
обучающегося погружение в новую культур-
ную и профессиональную среду, в которой за-
дачи будут решаться на более высоком уровне.  
Осознанность предпочтения продолжать обу-
чение является личностным выбором, пред-

полагающим другой уровень профессиональ-
ных перспектив в художественно-творческой, 
культурно-просветительской, педагогической, 
научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности, которой вы-
пускник будет заниматься после окончания 
высшего учебного заведения.

Если исследовать направленность универ-
сальных компетенций выпускника в соответ-
ствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования 
(бакалавриат) по направлению подготовки 
53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство», то следует отметить включение 
группы универсальных компетенций «Само-
организация и саморазвитие» (в том числе 
здоровьесбережение), в которой отмеча-
ется такая компетенция, как способность 
управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение 
всей жизни [13]. Современные требования к 
формированию профессиональных навыков 
диктуют погружение субъекта в непрерывный 
процесс образования и самообразования. До-
полнительным мотиватором для постоян ного 
«напряжения» в процессе личностного разви-
тия является также совершенствование всей 
системы образования в России, обновление 
федеральных стандартов, содержательных 
компонентов, требований к обучающимся и 
изменение сферы применения выпускниками 
своих знаний и навыков. Наличие тенденции 
к повышению требовательности запросов со 
стороны потенциальных работодателей, кон-
троль соответствия уровня квалификации 
выполняемой работы актуализирует внима-
ние на качество полученного музыкантом 
предпрофессио нального и профессионального 
образования, становления личности музыкан-
та-исполнителя в культурной среде.
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Новизна в спектре культурных изменений ХХ–ХХI веков: 

модерн, постмодерн, метамодерн

Природа новизны проявляется не только в неожиданном или ожидаемом появлении, но способна по-
разному открываться в изменениях культурных периодов. В борьбе нового со старым происходит постоян-
ное мерцание смыслов, которые оказываются либо актуальными, либо устаревшими. Предпринята попыт-
ка рассмотрения новизны в аспектах культурных изменений, отношения нового к некоторым характерным 
принципам. Исследование изменений нового и его трактовок рассмотрено в границах модерна, постмодер-
на и метамодерна. Возможная перекличка смыслов оказывается как формальной, так и существенной и от-
ражает реальные процессы свободных взаимодействий культурных смыслов. Условность выделения катего-
рий для сопоставления, отмеченных в тексте, не исключает акцентов рефлексии на характерных различиях, 
отражающих действительные черты культурных парадигм. Исследование новизны, ее природы и изменений 
в контекстах культуры оказывается важнейшим методом прогнозирования и предвидения дальнейших куль-
турных процессов.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, метамодерн, неопределенность, фрагментарность, ирония, пер-
форманс, смыслы, ценности, символическое
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Novelty in the spectrum of cultural changes of the XX–XXI centuries: 

modern, postmodern, metamodern

The nature of novelty is manifested not only in unexpected or expected appearance, but is able to open in 
diff erent ways in changes of cultural periods. In the struggle of the new against the old, there is a constant fl ickering 
of meanings that turn out to be either relevant or obsolete. An attempt has been made to address the novelty in 
aspects of cultural change, the attitude of the new to some characteristic principles. The study of changes in the 
new and its interpretations is considered within the boundaries of modernism, postmodern and metamodern. 
The possible roll-over of meanings turns out to be both formal and substantial and refl ects the real processes of 
free interactions of cultural meanings. The conditionality of selecting categories for comparison highlighted in 
the text does not exclude the emphasis of refl ection on characteristic diff erences refl ecting the actual features of 
cultural paradigm. The study of novelty, its nature and changes in cultural contexts proves to be the most important 
method of predicting and anticipating further cultural processes.
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Характеристики новизны различным обра-
зом проявлялись в  теоретических трактовках в 
концептуальных схемах модерна и постмодерна. 
Естественным образом эти трактовки явились 
не только результатом одних философских спе-
куляций, но выразили общие представления о 
новизне, которые изменялись под воздействием 
понимания различных аспектов жизни и культу-
ры. Изменения общей атмосферы жизнедеятель-
ности и особенностей мышления требуют про-
цедур выбора, осмысления и оценки новаций, 
которые появляются в культуре повседневности, 
творческой деятельности и воображаемом. Из-
менения ощущаются и осмысливаются с разной 
степенью отчетливости/смутности, по-разному 
воспринимаются и в различной мере воздей-
ствуют на картину мира и способы деятельности. 

Новизна зависит от точки зрения и, в свою оче-
редь, ее формирует, приучает к зоркости и вкусу, 
способности понимания актуального. Новое 
следует суметь увидеть, а увиденное остается 
как новое качество и формирует экзистенцию. 

Обращаясь к некоторым концептуальным 
различиям, сформулированным И. Хассаном [1, 
p. 267], касающихся характерных черт модерна 
и постмодерна, выделим особенности понима-
ния новизны в картине мира ХХ–ХХI вв. и их ло-
гичное развитие в границах парадигмального 
знания.

По мысли И.  Хассана, аполлонический 
взгляд модерна, стремящийся к теоретической 
стройности, различает лишь исторические 
связи, а дионисийская интуиция постмодерна, 
чувственная и подслеповатая, нащупывает толь-
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ко моменты разрыва. Поэтому постмодернизм, 
взывая сразу к двум божествам, получает двой-
ное зрение, в котором одновременно видятся: 
сходство и различие, единство и раскол, насле-
дование и отторжение. Появившись во второй 
половине ХХ в. как определяющая парадигма 
эпохи, постмодерн постепенно эволюциониро-
вал, видоизменялся и приобретал новые черты. 
Спорность названия культурной эпохи не осво-
бождала ее от фиксирования и осмысления из-
менений, которые по своим особенностям вы-
ходили за пределы только постмодернистской 
парадигмы и нуждались в уточнении, а порой и 
новом поименовании. Вызовы времени стави-
ли новые вопросы и обновляли многие аспекты 
прежних проблем, да и сама новизна оказыва-
лась в режиме постоянного изменения и нового 
поименования. То, что казалось окончательно 
устаревшим и почти забытым, вдруг принима-
лось как явление нового дня. Метаморфозы 
нового и старого касались морали, религии, 
искусства, политики и становились ожившими  
воспоминаниями о недавнем прошлом. 

В связи с изменениями, произошедшими в 
культуре, политике и экономике в начале ХХI в. 
потребовали своего уточнения многие про-
цессы, которые затрагивают представления 
о возникновении и понимании новаторства в 
различных сферах культурной практики. Из-
менения в экономике и политике отразились 
не только в глобальных процессах развития, но 
и в мирочувствии и миропонимании, в сфере 
повседневности и движении культуры. В тео-
ретической литературе был предложен новый 
термин – «метамодерн», отражающий некоторые 
изменения в постмодерне или характеристику 
типа культуры, пришедшего на его смену. Неко-
торые теоретики [2, p. 5677] предложили найти 
«средние» определения для формулирования 
новых проблем, которые следует трактовать  
соединением, как с модерном, так и с постмо-
дерном и выявление некоторого среднего, но 
имеющего новую качественность. Очевидно, 
что теоретическая задача оказалась достаточно 
трудной, поскольку высокая степень неопреде-
ленности постмодерна еще более усиливалась 
за счет прибавления новой неопределенности 
метамодерна и тем самым свидетельствовала об 
увеличении общей культурной энтропии.

Новая эпистема соединяет качества модер-
на и постмодерна, находится между «модер-
нистским энтузиазмом» и «постмодернистской 
насмешкой» (Вермюлен, ван ден Аккер), пред-
ставляет собой двойное послание, развернутое 
к двум предшествующим парадигмам. Его содер-
жание имеет интенции: от модерна – к смыслу и 
от постмодерна – к сомнению в смысле. Обе ин-

тенции не становятся взаимным исключе нием, 
но взаимным дополнением, парадоксально 
преображая смысловую состоятельность. Со-
держательность метамодерна многозначна и 
не предполагает прямого следования означен-
ным периодам, но скорее превращается в новое 
противостояние присутствия бытию. Исходя из 
некоторых характерных принципов и различий, 
свойственных по мысли И. Хассана, модерну и 
постмодерну попытаемся осуществить опыт 
сравнительного анализа представлений о но-
визне в модерне, постмодерне и метамодерне 
исходя из теоретических характеристик основ-
ных черт культурных эпистем ХХ – начала ХХI в.

1. Если для культуры модерна характерным 
остается качество определенности и, возмож-
но, острая потребность в поиске конкретной 
и осмысленной новизны, то в культуре пост-
модерна новое открывается сквозь пелену со-
мнения, неточного формулирования, неясного 
проявления любого новаторства, порой его 
бесцельной демонстрации и робкой пробы. 
Причиной подозрительности к новому являет-
ся общая неуверенность в истинности и своев-
ременности открытых истин, в их сравнении с 
уже бывшими и известными. Новизна в пост-
модерне выступает как неопределенность [3] 
или как «равновероят ность» (У. Эко). Открытие 
носит частный характер специального сектора 
знания как выделение единичной флуктуации, 
способной стать началом принципиально ново-
го, не встроенного в общую систему ценностей. 
Новизна открывается в провокации и неизвест-
ности последствий. Потенциальность новизны 
скрыта в каждом энергичном возмущении в 
поле культуры. Поиск единичного новаторства 
окрашен неуверенностью, поскольку целое еще 
дремлет, а изменения начинаются с частного 
случая где-нибудь на периферии и проблема-
тично, к чему изменения приведут. Новизна из 
постоянной величины в модерне превращает-
ся в переменную в постмодерне – в «танец 
новизны». Неопределенность подчеркивает 
неожиданный характер появления нового, что, 
в принципе, не является необычным для при-
роды новизны, которая во все времена удивля-
ла своим появлением. В постмодерне новизна 
всегда неожиданна в связи с отсутствием ясного 
воображаемого и желанного образа искомой 
новизны. Новизна «сваливается» как желанная 
удача или нежданное зло и получает ценност-
ную формулировку: бросок игральных костей и 
случайность результата – в этом утверждается 
необходимость [4, с. 80]. Авантюризм появления 
новизны  деформирует как идеи, так и вещи, 
ломая привычную логику смысла. Она способ-
на нести разрушение созданной картине мира, 
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выстраивая из ее обломков новый ландшафт, по-
добно тому, как мощный телескоп дает возмож-
ность различить неизвестные звезды и плане-
ты, раздвигает границы Вселенной, «разрывая» 
карту звездного неба. Перспективы раскрытия 
новизны входят в культурное пространство не 
как закономерный момент развития, но как ре-
зультат, произвольный и зависимый от позиции 
субъекта, от его «точки зрения», как следствие 
принятого инакомыслия и пересмотра пози-
ций. Субъективное зрение усматривает новое, 
формулирует его появление и свободно интер-
претирует. Утрачивает ся интерес к истокам про-
цессов, в расчет берутся только последствия и 
возможные выводы. Появление нового носит 
вариативный, ускользающий характер, прибли-
жается к трактовке новизны как субъективной 
произвольности, как необоснованного каприза 
и разрушения – торжества нонконформизма. Ис-
кусство отечественного нонконформизма вы-
ступило неожиданным, но наглядным примером 
спонтанного проявления постмодерна, посколь-
ку многие художники, скрытые «железным за-
навесом», не подозревали о его теоретическом 
утверждении. Несмотря на пренебрежение к 
традиции, новое вырастает из руин старых по-
строек, оставляет привкус сомнения в своей 
прибавленной ценности. Неосновательность 
новизны заставляет рассматривать ее как вре-
менную сенсацию.

Плюрализм и неопределенность новизны 
в культуре постмодерна упраздняют поиски 
истины, превращая истину в еще одну новость. 
И сама новизна приобретает все более частный 
характер, СМИ препарируют новости, разла-
гают их на отдельные фрагменты, превращают 
в «злобу дня». Из произвольного выбора ново-
стей выстраивается мерцающая картина мира 
размытых ценностей. 

Научная и художественная новизна входят 
во взаимное соприкосновение и дополнение в 
поисках близкой эстетической архитектоники. 
Эстетическая оценка сближает и утверждает 
истину/ложь. Эстетическое в данном смысле 
оказывает услугу, внося свою исконную смысло-
вую гибкость в любое суждение, превращая его 
в суждение вкуса.   Сближение науки и искусства 
оказывается следствием общего эстетического 
поворота в различных сферах человеческой 
деятельности. Эстетические качества и оценки 
становятся связью разнородных явлений, пере-
водят новизну в художественный образ. Воз-
можно, эстетическое становится универсальной 
потенцией преодоления бесконечного плюра-
лизма постмодерна и, таким образом, создается 
подвижное поле неопределенности/определен-
ности – характеристика метамодерна, возврата 

к более устойчивым координатам предшест-
вующей эпохи. Романтизация субъекта в мета-
модерне предполагает неизменность характера 
и создает устойчивое поле ценностей. Неоро-
мантизм метамодерна проявляется в стремле-
нии объединить культуру и природу, банальное 
превратить в значимое, в обыденном увидеть 
загадочность и тайну, конечное представить как 
бесконечное – частный случай, отдельное собы-
тие становятся проявлением типического, оста-
ваясь частным случаем и отдельным событием. 
Акценты поворотов личной судьбы обретают 
вселенские смыслы. Безграничный плюрализм 
постмодерна находит свое разрешение в услов-
ной устойчивости в координатах смыслов и воз-
никающих ценностях новой эпистемы.

2. Если в модерне новизна входит в про-
странство культуры как целостное явление, 
изменяя своим появлением – «вдруг» весь 
ландшафт развития, меняя мышление, картину 
мира и наполняя воображаемое небывалыми 
фантазмами, то в пространстве постмодер-
на новизна возникает как часть присутствия, 
фрагментарно изменяя культурный ландшафт. 
Новое возникает как отдельное и частное, не 
связанное с осуществлением стратегий целого. 
Новизна проявляет себя как дискретная величи-
на, сменившая качество, не зависимая от маги-
стральной линии движения, и изменяет только 
отдельный, изолированный сектор присутствия. 
Фрагментарность в культуре постмодерна вы-
ступает следствием процесса производства 
новизны как частной истины, как выполнение 
специального задания, выступает результатом 
конкретной деятельности. Отдельный характер 
нового становится следствием «разбросанной 
множественности» [5, с. 15] социального. Утрата 
устойчивости социальной структуры в постмо-
дерне проявляется в хаотическом перемещении 
субъекта из одной социальной группы в другую, 
размыванием корпоративных интересов. Лов-
кий и беспринципный менеджер становится 
героем времени.

Разобщенность ценностного мира социума 
оказывается следствием коллективной ризом-
ности – множественности корней развития, 
которые оказываются причиной культурного 
запаздывания или опережения. В результате в 
различных очагах производства новизны возни-
кают разнородные ценности, способные к про-
извольной миграции по складчатой поверхно-
сти культуры. Складки смыслов и ценностей, их 
сшибка и перегибы выделяют разнокачествен-
ную новизну, создают широкий спектр акцен-
тов и оттенков в межкультурном новаторстве. 
Складчатая поверхность разворачивается смыс-
ловыми гранями, демонстрирует оттенки ново-
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го, придает любому открытию необязательность, 
постмодернистскую плюральность  – оттенки 
размывают сущность. Виртуальная коммуни-
кация смешивает смыслы и ценности, ускоряет 
коллективную ризомность и расщепляет но-
визну как системное целое на отдельные эле-
менты – новизна растекается по поверхности, 
утрачивает эффект искомой кристаллизации 
смыслов. Множество отдельных нововведений 
не изменяют ощущения стабильной стагнации, а 
новации выглядят как судороги деконструкции. 

Как ни странно, замеченная постмодер-
нистская фрагментарность новизны, ставшая 
своеобразным слепком ее поисков и открытий 
в разнокачественном культурном пространстве, 
предполагает известную целостность, идущую 
от воображаемого состояния законченной и за-
крепленной в культуре новизны, которая ото-
бражается в метамодерне. Эталоны целостной 
картины мира заменяют фрагменты и пустые 
цитаты постмодерна. Воображаемое способно 
соединять постмодернистскую разнородность 
и фрагментарность в устойчивые комплексы 
сближающихся смыслов. Сборка смыслов и цен-
ностей обнаруживает стремление к закончен-
ности, соединению фрагментов мира в вообра-
жаемое целое. В метамодерне вырабаты вается 
интенция к утраченной цельности, ясности 
знания и к поиску истины. Неоромантическая 
настроенность метамодерна все же не скрывает 
ставшего органичным, общего скептицизма.

3. Если в модерне авторитет признанных 
ценностей становился принципом отбора, си-
стематического структурирования, выделения 
главного и второстепенного в процессах куль-
туры, то в постмодерне осуществлялось прео-

доление канонов, разрушение авторитетов и 
метанарративов. Общим правилом становился 
отказ от любых правил, а основной моделью – 
свободное движение единичных флуктуаций. 
Выбор и утверждение новизны, как и пути об-
щего развития, осуществлялось независимо и 
произ вольно. Возникновение новаций двига-
лось как закрепление маргинальных возмуще-
ний поля, возникающих на культурных «задвор-
ках». Ценилась оригинальность сумасшедших 
идей, экстремальных опровержений. Новизна 
открывалась подобно истине – в «блуждающем 
остатке» [6, с. 48], как циничное откровение апо-
крифа – сообщение о неразрешенной истине. 
Экстравагантная новизна постмодерна вер-
бует чутких сторонников именно в силу своей 
необычности и маргинальности. Притягивает 
экзотика нового, которая раздвигает горизонт 
привычного, вносит оригинальность этнических 
и региональных особенностей, стимулирует но-
мадический поиск. Вызов новизны утверждает 

себя в постмодерне как отделенность не только 
от мейнстрима движения, но и от преемствен-
ности, изоляция от метанарративов. Постмодерн 
пронизан иронией над старой культурой, мето-
дичным ее фрагментированием – сознательным 
преодолением и неосознанным убийством – 
обесцениванием – «в мыслях будет царить по-
истине демократическое варварство» [7, с. 72], 
предсказывал Ш. Моррас.

Иерархия ценностных измерений в культу-
ре заменяется анархией приемов, агрессивным 
вторжением нигилизма – насмешливым попира-
нием авторитетов. Отсутствие преемственности 
превращает культурную традицию  в свободную 
мозаику – произвольную игру смыслов. Фраг-
менты направлений, культурных школ, много-
образие методов исследования свободно пере-
мещаются в культурной среде, цитируются для 
решения разнообразных задач создателями 
актуальной новизны. Культурное наследие пре-
вращено в удобное хранилище артефактов, ко-
торые можно выдергивать для создания пестрой 
икебаны облегченных смыслов. Произвол трак-
товок обесценивает авторитет метанарративов, 
превращаясь в спектакль. 

Интеллектуалы потерпят поражение, при-
спосабливая продукты творчества к массовому 
заказу толпы, ищущей простых и острых наслаж-
дений: посты, слава, успех будут компенсиро-
вать ремесло шута [7, с. 73], в которого превра-
тится адаптированный интеллектуал. Всеобщий 
отказ от культурных канонов приводит к выдви-
жению и торжеству в атмосфере всеобщего плю-
рализма «циничных недоучек».

Между тем по принципу колебания в мета-
модерне возникают новые каноны, отвечающие 
ступенчатости и последовательности общего 
движения. Так, несмотря на принципиальный 
постмодернистский отказ от первенства элиты, 
потребность в новых интеллектуалах становит-
ся острой как условие дальнейшего культур-
ного развития. Интеллектуальные авторитеты 
начинают определять векторы актуальности в 
направлениях искусства и науки. Если для пост-
модерна характерно преодоление социальных 
рамок и стирание различий между массой и 
интеллектуальной элитой, то в метамодерне 
роль элиты вновь утверждается в процессах 
устойчивого производства новизны. Каноны и 
авторитеты создаются как условие дальнейше-
го движения и возможность прогнозирования 
новизны. Точное предвидение будущего пре-
вращается в условие выживания. В отличие от 
модернистского энтузиазма, метамодерн про-
низан скепсисом и сомнением, сквозь которые 
пробивается устойчивая рефлексия, соединяю-
щая рациональность модерна и меланхолию 
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постмодерна.
4. Если в модерне новое открывается как 

одномерное и законченное, сосредоточенное 
в секторе присутствия, то в культуре постмодер-
на новизна проявляет себя как многомерное 

явление, разбросанное по всему культурному 
полю. Новации растекаются по поверхностным 
смыслам в процессах пересоздания и ирони-
ческого повторении известных идей, образов 
и текстов. Открытые новации иронично цити-
руются, но остаются в поле аттракциона – все-
общего зрелища.  Открытие новизны не нуж-
дается в стилистической однородности. Для 
наречения и выражения нового используется 
свободная эклектика вербального, смыслового 
и ценностного – семантика применяется смело 
и энергично. Создается искусственный палимп-
сест – пестрое многообразие смыслов, эклекти-
чески соединяемые в социальном перформансе. 
Новизна в своем проявлении не опирается на 
глубинные историко-культурные основания, 
цементирующие преемственность развития, но 
открывается как анархия смыслов, произволь-
но используя языковые и технические новации. 
Так, автоматизация вторгается в новые сферы 
жизни, внося в них стилистику механической 
и материаль ной разнородности. Синтетика, 
соединение разнородного характеризует не 
только производство, но и ментальные прак-
тики. Новизна встраивается в культурное про-
странство при отсутствии стержневых идей, осу-
ществляется пересмотр устойчивых тенденций, 
в переменном поле борьбы Эроса и Танатоса. 
Ризоморфные изменения смыслов и ценностей 
охватывают культурное пространство при актив-
ном соучастии социального множества. 

Своевольное толкование новизны превра-
щает избранные новации в новые культурные 
основания и повседневные мифы, создающие 
невиданные целостности: фанаты, болельщи-
ки, адепты новых верований. В метамодерне 
плюральная многомерность постмодерна 
дополняет ся новым мифотворчеством и уста-
новлением нарративных авторитетов. Новизна 
себя утверждает в воспроизведении  архетипов, 
которые выражаются в повторяющихся исто-
рических сериалах и традиционных ценностях. 
Плюрализм постмодерна заменяется поиском 
новых структур, способных упорядочить про-
странство культуры.

5. Если в модерне новизна очевидна, гра-
ницы ее четко очерчены и задачи ясны, она 
предстает в рациональном объяснении, то в 
постмодерне новизна является непредставимой. 
Не обнаружение и не показывание – новизна 
признается по умолчанию. В постмодернистской 
культуре распространены установки массового 

сознания на непризнание новизны как условия 
пересмотра традиций. Новое рассматривается 
как угроза существующему порядку, поэтому 
осуществляется маскировка новизны. С одной 
стороны, традиции подвергаются ироническим 
трактовкам, но, с другой стороны, новизна вы-
ступает как область неизвестного и пугающего. 
Экстремальность моды в координатах повсед-
невности оказывается реакцией на дефицит 
интеллектуальной новизны и, как следствие – 
затирание  интеллектуальной элиты, связанной с 
культурной традицией. Новизна в постмодерне 
подступает постепенно, подхватываемая СМИ, 
и по частям проникает в сознание социального 
множества в виде зацепок смысловых конструк-
ций. Навязывается цензура интеллектуальной 
новизны, но одновременно возникает ожида-
ние новизны как зрелищной экзотики. Цензура 
политкорректности и сексизма «причесывает» 
новизну, стыдливо устраняет остроту телесного 
новаторства. Распространяются неосознанные 
страхи перед принципиальной новизной экзи-
стенциальных оснований, но утверждается но-
визна симулякров, принимаемых как эталон для 
подражания. Симулятивные ценности и смыслы 
ожидаются и принимаются социальным множе-
ством как необходимые и желанные зрелища, 
компенсирующие «конец истории». Социализа-
ция подготавливает сознание к изменениям, по-
степенно перестраивает социальные множества 
к предуготованным истинам. В метамодерне 
новое демонстрируется, но его частичная пре-
зентация напоминает о мерцании ценностей в 
постмодерне.

6. Если серьезная важность новизны в мо-
дерне подкрепляется системами доказательств 
и соседствует с утверждением истины, то в пост-
модерне истина рассеяна в возможных интер-
претациях, мелькает в изменчивых смыслах, а 
новизна пронизана иронией и не принимается 
всерьез, подменяет собой истину. Ироничная 
интенция постмодерна объединяет истину и 
новизну, превращая этот неискренний союз 
в очередное шутовство. Новое объявляется 
сенса цией, превращается в аттракцион идей, 
становится зрелищем. Культурная новизна как 
новое блюдо вызывает любопытство, стремле-
ние отведать, но за объявленным новаторством 
возни кает убеждение, что это уже состоялось в 
прошлом и вкус известен. Процесс потребления 
новизны упраздняет первоначальную серьез-
ность, уравнивает новое с приготовленным про-
дуктом. Сатира и карикатура превращаются в 
формы интеллектуальной оппозиции против бы-
стро созданных и некрепких догматов. Ирония 
компенсирует постмодернистскую беспомощ-
ность и является достаточной для утверждения 
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креативности. Если «великое мировоззрение 
желает воспринимать только удавшееся, в ки-
низме же можно говорить и о том, что было 
сделано просто из рук вон плохо» [8, с. 436] – 
кривое, косое и испорченное.  Изначальная 
ироничность по ходу движения культуры пост-
модерна превращается в принципиальный ци-
низм. Сенсация быстро устаревает, и новизна 
теряет ценность, равно как  опции бытовой ап-
паратуры, постоянно обновляемые, не меняют 
основных принципов, но увеличивают цену и 
удобства процесса коммуникации. Циничная 
несерьезность пронизывает многие явления 
культуры и становится отличительной чертой 
произведений искусства. В отличие от циничной 
установки постмодерна, метамодерная гибрид-
ность открывается в новой серьезности, находя 
основания в угрозах экологической стабильно-
сти, экономических и политических кризисах. 
Метамодерная гибридность утверждает себя в 
постоян ном оборотничестве, в искусном сое-
динении истины и лжи, возврате к метанарра-
тивам как основаниям новой мифологии. Мифы 
метамодерна, кроме ценностей популярной 
культуры, ориентируются на воображаемое 
разрешение социальных проблем.  Ирониче-
ская установка постмодерна не справляется с 
вызовами бытия, остается и сохраняется только 
как жанр и как последний аргумент. Осознание 
серьезных вызовов бытия заставляет отодвигать 
его угрозы с помощью искусственного измене-
ния масштабов и акцентов. Так, климатические 
изменения трактуются как региональные и вре-
менные.

7. Если в модерне новизна проступает 
как однородность новаций, единственность 
и точность формулировок, то в постмодерне, 
несмотря на ироническое отношение к тради-
ции, новизна пронизана цитатами, вставками 
из известного и отработанного культурного 
материала. Ирония и цитатность/клиповость 
сознания компенсируют неспособность к твор-
честву. В постмодерне становится редкой но-
визна принципов, но возникает периферийное 
обновление, рассеивание новизны в отдельных 
находках социального множества, виртуальное 
тиражирование – «мелочность новизны», новиз-
на «жестов барокко» (Ж. Делез). Означающее 
указывает на новизну означаемого и степень 
его оригинальности. Вещь и знак меняются ме-
стами. Текст замещает деятельность и вторгается 
в производство. Неустойчивость, переменный 
характер смыслов означаемого превращают 
его в фальшивую ценность, а процесс создания 
новизны – в «торговлю фантазиями» [7, с. 52]. 
Присутствие погружается в самосозерцание и 
цитирование собственных продуктов, отрываясь 

от базовых принципов бытия.
Метамодерн в отличие от постмодерна 

претендует на самостоятельное творчество и 
оригинальное производство новизны. Цитата 
очищается от иронии постмодерна и превра-
щается в новаторский принцип – подобно тому, 
как в религиозной проповеди, старая идея пре-
подносится на новый лад, облекаясь в одежду 
современников. Архаичная тотальность социума 
и культ личности заменяют плюрализм постмо-
дерна и становятся новыми ценностями, свое 
оправдание находят в реанимации модерна.

8. Если в модерне утверждается проду-
манное отношение к новациям как закончен-
ным феноменам культуры, осуществляется 
прогнозирование и направленное внедрение 
в культурное пространство, то в постмодерне 
новизна характеризуется свойствами перфор-

мативности – свободным движением откры-
тых явлений, их произвольным наблюдением 
и исследованием. Процессы открытия новизны 
сопровождаются «карнавалом идей», набираю-
щих смелость в невероятных предположениях 
и фантазиях. Мерцание новизны в культурном 
пространстве утверждает ее возможную обра-
тимость – иллюзорность и условность нового, 
необязательность практического применения 
и сомнение в его значимости. Новое выступает 
из хаоса неведомого, но оказывается неожидан-
ным углом зрения на старую проблему. Между 
тем каждое явление, как возможность самостоя-
тельного развития содержит потенциальную 
новизну и свободное преломление смыслов, 
как сингулярное движение. Множественность 
смыслов становится преградой для продуктив-
ной рефлексии. Самостоятельность субъектив-
ности, подвижность присутствия порождает 
бесконечную потенциальную новизну.

Новое открывает свои очертания сначала 
как мечта о новизне. Воображаемое пережива-
ние изменений предостерегает от практическо-
го шага и предполагает ментальное созерцание. 
Новации как притягивают, так и пугают. Неопре-
деленность постмодерна, сомнение и подозри-
тельность в культурных изменениях заставляют 
медлить с принятием решений, оставлять же-
ланную новизну в сфере утопии. Воображаемая 
новизна живет в атмосфере театрализованно-
сти – «обществе спектакля» [4], разыгрывание 
иллюзорных ролей в иллюзорных событиях 
на иллюзорных сценах. Нетерпеливые потре-
бители новизны превращаются в любопытных 
зрителей социального спектакля – действа, све-
денного к приземленным интригам ничтожных 
персонажей. Политическое приобретает статус 
анекдота или фэнтези, превращаясь в зрелище 
для социаль ного множества и поражая его не-

Новизна в спектре культурных изменений ХХ–ХХI веков...



                       Вестник СПбГИК № 1 (42) март · 202088

ожиданной жестокой активностью или очевид-
ным абсурдом. Воображаемая новизна прежних 
исторических метанарративов сменяется ми-
кроисториями, снижающими первоначальный 
пафос культурного зрелища, сводя к социаль-
ному скандалу. Господствует карнавализация, 
пронизанная гибкой и изменчивой новизной, 
способной подстраиваться к условиям произ-
вольных преобразований и культурной декон-
струкции. Новое обнаруживается в руинах па-
мятников, превращает разрушение культурного 
фундамента в форму новаторства. Искусствен-
ный коллаж выступает уничтожением бывшего 
порядка и созданием новой комбинации – псев-
дособытий с виртуальными персонажами. Но-
визной становится фантастический гибрид лжи и 
истины – полуправды. Перформанс созданного 
гибрида заменяет ментальные идеологемы мо-
дерна повседневным зрелищем собственного 
распада. Симулятивная новизна не способна 
оставаться в пространстве идей, ей необходи-
мо оказаться в процессах собственной репро-
дукции – в бесконечном производстве симуля-
кров, приводящем в своем итоге к вырождению 
культурной продуктивности. На субъективном 
уровне поиски перформативной новизны осу-
ществляются в путешествиях и приключениях, 
приносящих непосредственные ощущения и 
переживание телесных и интеллектуальных 
перевоплощений и сопротивлений. 

В метамодерне перформативность куль-
турных феноменов обретает статус действа с 
продуманным сценарием. Свобода перформа-
тивного движения ограничивается изначально 
заданными пространством и временем. Перфор-
манс организуется в координатах практическо-
го, обретает целесообразность. В метамодерне 
вновь возрождается онтология бытийных про-
цессов – основных сценариев экзистенции. Про-
странство социальной сцены вновь становится 
естественной границей повседневной театраль-
ности субъекта.

9. Если в модерне новизна открывается 
в единстве означаемого и означающего, рас-
крытии собственной выразительности, относи-
тельном единстве вещи и ее знака, то в постмо-
дерне  рассеянная природа нового требовала 
новой сборки в символичности выражения, 
необходимой символической оформленности. 
Означаемое и означающее проявляют себя в  
самостоятельном функционировании и толь-
ко частичном совпадении. Свободный отрыв 
означающего предполагает произвол обраще-
ния знаков, создающих собственные смыслы, 
способные творить небывалые воображаемые 
ценности, выраженные в художественном фри-
стайле, в повсеместном «эффекте смеси памяти 

и неологизмов в культуре» [9, с. 165]. Новая сим-
воличность открывается в постмодернистском 
искусстве пронизанная культурной мозаикой и 
ироническим цитированием. Произведение ви-
дится художником и воспринимающим как дис-
курс, который следует осмыслить и интерпрети-
ровать – как самопроявление художественности 
в «открытом произведении» (У. Эко). Синтез ис-
кусств в постмодерне является продолжением 
общей синтетики качеств и смыслов, подчи-
ненных принципу ацентризма, обращением к 
периферии культуры, угрозам устойчивости со-
циального и психического, отсутствием единого 
корня. Увлечение символикой, проявившейся 
в подчеркнутой текстуальности, знаковом раз-
нообразии – свидетельстве имманентности 
постмодернистской новизны, отрыве от бытия 
и сосредоточенности на новациях в пределах 
присутствия. «Империя знаков» (Ж. Бодрийяр) 
переводит новизну в грамматологию, в искус-
ство прочтения. Структурирование множеств 
выражается в точных формулах экономических 
и социальных процессов, а массовое потребле-
ние направляется рекламными текстами и об-
разами. «Смерть автора», равно как и «смерть  
произведения» (Р. Барт) в процессах обращения 
постмодернистского произведения указывают 
на «отсутствующие» структуры, представленные 
символически (У. Эко). Символическое выраже-
ние новизны важнее ее бытийного осуществле-
ния и потому требует  не только специфического 
языка, сколько культурно обусловленных про-
цедур обращения произведения. Иносказа-
тельность и загадочность новизны, как в пост-
модерне, так и в метамодерне раскрываются 
в стремлении завуалировать смыслы, придать 
произведению вид притчи. Метафоричность но-
визны, использование  художественных образов 
и новых практик в метамодерне разворачивает 
содержание новизны к бесконечному поиску. 

Возможно, постмодерн и метамодерн вы-
ступают различными нюансами одних и тех же 
процессов в рамках единой парадигмы, и их 
разделение окажется лишь философской спе-
куляцией, что разъясниться и станет очевидным 
спустя время. Само новое оказывается в дви-
жении, развитии собственных потенциальных 
возможностей, отраженных во внешне форме, 
в телесном и вещественном проявлении. Пред-
ставления о новизне и ее трактовке постоянно 
обновляются, превращаются в бесконечный 
процесс творения и потребления нового, при-
бавления и изменения смыслов и ценностей. 
Новизна устаревает мгновенно, не успев воз-
никнуть, превращается в подготовку к новому 
поиску. Внешняя форма новизны становит-
ся определяющей и формирует содержание, 

Н. Н. Суворов
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которое выступает в гранях бытия. Характер 
оформления нового содержит желанную форму 
представления, когда объективные изменения 
обретают форму принужденного присутствия.

Иная новизна возникает в самом присут-
ствии, в процессе расширения пространства и 
внутреннем взаимодействии различных его сто-
рон, которые раскрываются в возникновении, 
протекании и завершении экзистенциальных 
событий. Иная новизна открывается в прео-
долении предела как открывшаяся панорама 
«запредельного», недоступного инобытия, она 
выступает как обновление субъективности, ока-
завшейся в новом ментальном ландшафте.
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У. П. Суздалова

Семантика образа стерха в традиционной культуре якутов

Статья посвящена изучению семантики стерха в культуре Якутии. Затрагивается вопрос наличия «зоо-
морфного кода» в традиционной культуре, участвующего в формировании картины мира. Дается общая 
характеристика орнитологических образов в картине мира саха. Систематизируются и последовательно 
раскрываются семантические характеристики образа стерха в якутской культуре. Согласно данным характе-
ристикам стерх предстает как: воплощение свободы и отражение неизведанной стороны бытия; отражение 
духовного облика Срединной земли, посредник между небом и землей; олицетворение весны и счастья, как 
божество, персонифицированное в женском образе, прародительница, отражение женского начала; родо-
вой тотем; как символ девичьей красоты, символ непорочности, как женщина-небесная шаманка, знак при-
нятия мольбы шамана со стороны божеств. Анализ некоторых аспектов семантики стерха осуществляется с 
учетом их историко-генетических дополнений. Отдельно рассматриваются различные примеры фигурирова-
ния образа стерха в современной культуре Якутии.

Ключевые слова: культура Якутии, зооморфный образ, олонхо, культурогенез, семантика стерха, шама-
низм 

Uliana P. Suzdalova

Semantics of the Siberian сrane image in the traditional сulture 

of the Yakut people (Sakha people)

The article is devoted to the study of the semantics of Siberian crane in the culture of Yakutia. The question 
is raised about the presence of a “zoomorphic code” in traditional culture, which is involved in the formation 
of a picture of the world. The general characteristic of ornithological images in the picture of the Sakha world 
is given, the semantic characteristics of the Siberian Crane image in the Yakut culture are systematized and 
consistently revealed. According to these characteristics, the Siberian crane appears as: the embodiment of 
freedom and the refl ection of the unknown side of life; refl ection of the spiritual appearance of the Middle Earth, 
a mediator between heaven and earth; the personifi cation of spring and happiness; as a deity personifi ed in a 
female image; ancestor, a refl ection of the feminine; tribal totem; as a symbol of girl beauty; symbol of integrity 
as a woman-heavenly shaman; a sign of acceptance of the prayer of the shaman from the deities. Analysis of 
some aspects of the Siberian crane semantics is carried out taking into account their historical and genetic 
additions. Various examples of fi guring out the image of the Siberian Crane in the modern culture of Yakutia are 
separately considered.

Key words: culture of Yakutia, zoomorphic image, olonkho, cultural genesis, Siberian crane semantics, 
shamanism
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Мифология всегда связана с мировоззре-
нием народа, включая представления о соз-
дании и устройстве бытия. У якутов эти пред-
ставления нашли наиболее полное выражение 
в древнейшем эпическом памятнике – Олонхо. 
В текстах Олонхо якуты воплотили сакральные 
понятия и абстрактные идеи, выразили инди-
видуальность и схожесть с другими народами. 
Олонхо насыщен символами, являющимися 
олицетворением космических сил и объектов 
природы.

Один из архаичных пластов мифологии 
Северных народов представляют зооморфные 
персонажи – различные звери, рыбы и птицы, 
связанные, в первую очередь, с тотемистиче-
ским началом и сопряженные с космологиче-

скими представлениями, а также с ритмиками 
и особенностями протекания природных про-
цессов. Зооморфные мотивы, в целом, глубо-
ко укоренены в истории человечества, начи-
ная с периода первобытности и, по мнению 
М. Н. Храмовой, в процессе культурогенеза 
сформировали так называемый «зооморф-
ный код», позволяющий посредством образов 
живых существ «кодировать представления 
общества об окружающем мире» [1, с. 13]. При 
этом, как отмечает Э. В. Измайлова, «животные 
служат особым „мостом“, связующим многие 
компоненты реальности и делающим их по-
нятными, посредством зооморфной интер-
претации. В свою очередь, пространственные 
пределы данной темы расширяются вплоть до 
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использования образов тех или иных животных 
при моделировании картины мира» [2, с. 53].

Среди зооморфных персонажей отдельную 
группу составляют орнитологические образы, 
являющиеся важной частью мифологии якут-
ского этноса. Небо и птицы в представлениях 
якутов, никогда не терявших генетической 
связи с окружающим ландшафтом и никогда 
себя ему не противопоставлявших, являют 
собой символ свободы, органическую часть 
северной природы.

В якутской культуре представителями 
«птичьего пантеона», олицетворяющими небо 
и солнце, верность, привязанность к родному 
месту,  являются орел, лебедь и другие птицы. 
Эти существа наделяются саха вещим даром, 
они посредники между небесными и земными 
силами. Особое место среди птиц занимает 
белый журавль – стерх (с якут. – «кыталык»), 
имеющий богатую палитру значений в пред-
ставлениях якутов.

Образ стерха, чрезвычайно развитый 
в культуре якутов, а вместе с тем и его са-
кральные смыслы, сформированные в олон-
хо, устойчиво проявляют себя на протяжении 
всего этногенеза саха. Образ рассматривае-
мой птицы получил выражение в таких пер-
сонажах как: птица Айыы, символизирующая 
духовный облик матери-земли «Ийэ кыыл»; 
эпическая красавица Туйаарыма Куо; небес-
ная шаманка Айыы Умсуур и др. Одной из 
функций данных персонажей является за-
щита человека от злых духов, ограждение 
его от неприятностей разного рода. Такие 
представления, имея глубокие исторические 
корни, сохраняются и трансли руются в наше 
время, проявляясь в современной культуре 
Якутии, включая ее традиционную и массовую 
составляющие.

Анализ мифологемы стерха, сформиро-
ванной на основании комплексного воздей-
ствия «месторазвития», ценностных смыслов 
и деятельностных оснований культуры саха, 
позволяет выявить круг значений образа этой 
птицы в олонхо в нескольких ипостасях. Среди 
основных смыслов стерха, закрепленных в тра-
диционной культуре Якутии, можно выделить 
его следующие коннотации:

• стерх как воплощение свободы и отра-
жение неизведанной стороны бытия;

• отражение бескрайнего облика Средин-
ной земли, посредник между небом и землей;

• олицетворение весны, сопричастное со-
лярной тематике;

• стерх как олицетворение счастья;
• как родовой тотем и геральдический 

образ;

• божество, персонифицированное в жен-
ском образе;

• прародительница, отражение женского 
начала;

• символ девичьей красоты;
• символ непорочности;
• как женщина-небесная шаманка;
• как знак принятия мольбы шамана со 

стороны божеств.
В пантеоне божеств, представленных ор-

нитологическими образами, стерх занимает 
достаточно высокую иерархическую ступень, 
так как находится под покровительством Неба. 
Стерх, обитая, как и многие другие птицы, на 
земле и в небе, вхож в те стороны реальности, 
которые недоступны человеку. Отрыв от земли 
и полет издревле сакрализуются в разных куль-
турах на уровне сопричастности летающих 
персонажей небесному миру и божественному 
пантеону. Отсюда вытекает соотнесение птиц 
с неземной гранью реальности, с которой че-
ловек, в силу своей природы, был неспособен 
соприкасаться. Человек, воспринимая то, что 
ему недоступно, на уровне архетипов склонял-
ся соотносить это с таинственным, загадоч-

ным и сакральным. В истории культуры полет 
рождал множество культов птиц, – свободных, 
недоступных и таинственных. В данном случае 
стерх не является исключением – его красота и 
грация издавна притягивали внимание якутов, 
иллюстрируя архетипические связи между саха 
и природой.

Образ стерха, точнее, его полет, наиболее 
ярко отражает бескрайний облик Срединной 

земли. Такое соотнесение приводится в эпосе 
«Кыыс Дэбилийэ»: «Журавль высоко летая, 
шею вытянет / и, вокруг границ не найдя, / 
тревожно закурлычет – / с такими лугами 
необозримыми / с долами неохватными / с не-
оглядно-необозримой, / простирающейся ши-
рью-поверхностью» [3, с. 76–77]. Полет птицы 
определял широту долины, – несколько дней и 
ночей стерх рассекал крыльями воздух и не до-
стиг края, столь возвышенной и широкой была 
Средняя благодатная страна, где гнездятся 
серые и зимуют белые журавли [4, с. 5]. Обита-
ние в двух мирах делало стерха, гнездящегося 
в Срединном мире и парящего в небесах, свое-
образным связующим началом – посредником 

между небом и землей.
У якутов издавна существует поверье, что 

стерх приносит на крыльях весну. На зимовку 
стерх отлетает в Японию, сосредотачиваясь 
главным образом на острове Кюсю [5, с. 5], воз-
вращается в Якутию во второй половине мая. 
Данное поверье они могли перенять у тундрен-
ных юкагиров, где стерх приносит солнце на 
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своем клюве, а когда устает, то держит светило 
лапами, поэтому клюв и лапы у стерха красного 
цвета [6, с. 25]. Отмеченная семантика говорит 
и о солярной сопричастности образа стерха. 

Статус стерха был настолько значим, что 
предки якутов представляли ее/его птицей 

счастья. Считали, что человек, увидевший 
однажды брачный танец белых журавлей или 
услышавший пение стерхов, обретет земное 
счастье, а тот, кто убил стерха, в скором вре-
мени погибнет.

Нередко стерх выступает тотемом, вопло-
щаясь в соответствующих символах. Некоторые 
якутские роды использовали образ стерха в 
качестве тамги (родового фамильного знака). 
Например, согласно словарю Э. К. Пекарского, 
кэнтикские якуты Верхневилюйского улуса, 
славившиеся кузнечным и ювелирным мастер-
ством, считают своим родовым тотемом белого 
журавля. Род Кыталык во втором Хатылинском 
наслеге Ботурусского (ныне Чурапчинского) 
улуса Якутского округа, согласно поверьям, 
также принадлежит к потомкам стерха [7, с. 91].

Рассматривая значимость и тотемный ста-
тус образа стерха в культуре саха, необходимо 
указать на его геральдическую коннотацию. 
Так образ стерха входит в герб одного из улусов 
республики – Момского улуса, где в лазоревом 
поле изображены два танцующих стерха с воз-
детыми крыльями.

Стерх, будучи дочерью бескрайнего Неба, 
олицетворяет собой высшее женское нача-

ло. Стерхи изображаются на великом древе 
жизни «Аал Луук Мас», в стволе которого оби-
тает богиня земли и плодородия Госпожа Аан 
Алахчын. Семеро белых журавлей выступают 
помощницами богини и связывают мир людей 
с миром богов. Эти священные обитатели под-
небесья в Олонхо наделены особыми возмож-
ностями, магическими качествами и даже жен-
скими антропоморфными чертами внешности. 

В Олонхо («Строптивый Кулун Куллустуур») 
описывается происхождение народа саха, со-

причастное образу стерха, речь о наипервей-
шей из женщин, могущественной из богатырок 
Кюн Толомон Нюргустай, которой было пред-
начертано стать прародительницей якутов и 
которая умела превращаться в стерха [4, с. 20]. 
Чаще всего в изображении стерха присутст вует 
сочетание образа женщины и птицы: стерха 
представляют полуптицей-полуженщиной, 
к которой принято обращаться «Ийэ-кыыл» 
(ийэ – от якутского «мать», кыыл – «существо»). 
Определение «Ийэ кыыл» усиливает мифоло-
гическую значимость стерха и подчеркивает ее 
цель стать прародительницей племени «ураанг-
хай саха». Ей было предначертано давать и со-

хранять жизнь, благословлять, дано оберегать, 
предвидеть грядущую опасность и будущее. 

Существует легенда о восьми девушках-
стерхах, спутницах верхних божеств, младшей 
из которых Иэйэхсит (богиня плодородия, по-
кровительствующая женщинам и материнству) 
подрезала крылья и отправила в Срединный 
мир для размножения саха. Таким образом, 
стерх является не только прародительницей, 
но и божественным воплощением женской 

энергии, дарующей жизнь.
Олицетворяя собой поклонение саха жен-

скому началу, стерх является символом деви-

чьей красоты. Исполнители олонхосуты, опи-
сывая внешность главной героини Туйаарыма 
Куо, сравнивали ее со стерхом: девушка как бе-
лоснежная птица со стройными ножками, свер-
кающими глазами и звонким поющим голосом. 
В эпосе «Нюргун Боотур Стремительный» душа 
красавицы превращается в стерха, прилетает к 
богатырю и просит о помощи [8, с. 99]. 

В якутской культуре птица стерх и сегод-
ня остается воплощением девичьей красоты 
в народном сознании. В словосочетании «Кы-
талык Куо» (Девушка Стерх) выражалось все 
многообразие особенностей, отличающих 
статус совершеннолетней девушки от других 
групп женской половины общины. Наделен-
ность девушки этими качествами относилась 
к периоду зрелости до вступления в брак. Ука-
занная семантика прослеживается в названии 
ежегодного конкурса красоты проводимого 
в наши дни в Санкт-Петербурге среди якутя-
нок – «Кыталык Куо». Организатором конкурса 
выступает Ассоциация молодежи и студентов 
Якутии «Сайдыы» при поддержке Постоянного 
представительства Республики Саха при Прези-
денте России. Цель конкурса – популяризация 
национальной культуры и традиционного об-
раза якутской девушки.

Предки якутов почитали непорочность и 
запечатлели ее в мифологии как одну из добро-
детелей, которая в сюжетах олонхо представ-
ляется в виде стерха, чей белый окрас символи-
зирует девственность. Как писал Н. А. Алексеев, 
этот символ ярко проявился и в обрядовых 
действиях якутских шаманов, которые, ис-
прашивая счастья у богов, чтобы те открыли 
лучезарный путь, взамен им предлагали не 
сходившихся с мужчинами, подобных стерхам 
девушек-прислужниц [9, с. 91]. 

Еще одним примером воплощения образа 
стерха в культуре Якутии выступает небесная 

шаманка, способная перевоплощаться в дан-
ную птицу. Указанный персонаж получил не-
сколько конкретизаций. Так, в эпосе «Могучий 
Эр Соготох» шаманка, будучи связана с верхним 
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миром и являясь старшей дочерью божества 
Господина Айынга Сиэр и величавой Госпожи 
Айыы Нуоралджын, неоднократно спускается 
на землю в образе белого стерха. Еще одним 
воплощением небесной шаманки выступает 
шаманка Джаргыл – ворожея Верхнего мира, 
которая становится птицей-стерхом и спускает-
ся на землю, чтобы рассказать о судьбе ребенка 
племени Ураангхай, чьим воспитанием занима-
лись Воины Верхнего мира [10, с. 93]. В эпосе 
«Нюргун Боотур Стремительный» воплощением 
стерха выступает небесная шаманка-удаганка 
Айыы Умсуур, старшая сестра богатыря Нюргу-
на Боотура, его покровительница и помощница 
в боях [8, с. 424].

Образ стерха нередко фигурирует как знак 

принятия камлания шамана со стороны бо-

жеств. Так в историческом предании об Омогое 
и Элляе говорится, что в знак принятия мольбы 
шамана с верхнего неба спускаются три белые 
птицы, иногда прямо говорится, что это были 
стерхи. Они облетали местность, благословляя 
народ саха и мирную жизнь [6, с. 22]. Так же дан-
ный сюжет воспевается и в олонхо. Шаманка 
Айыы Умсуур в виде Священной птицы с чело-
веческой речью парит над головой богатыря 
Айыы, благословляет его и во время битвы да-
рует сгусток силы в виде яйца, проглотив ко-
торое главный герой одерживает победу над 
врагом [8, с. 130].

Кроме того, образ шаманки-стерха во-
плотился в танцевальной традиции якутов, 
при этом сохранив основные компоненты 
пластики шаманского действа: имитацион-
но-подражательный элемент, звукоподража-
ние, передающие образ птицы. В наши дни 
наиболее показательным является творче-
ство государственного театра танца имени 
С. Зверева – Кыыл Уола. «Танец стерхов» в его 
репертуаре снискал большую зрительскую 
любовь и стал визитной карточкой коллек-
тива. Исполнительницы танца своей пласти-
кой рождают чувство их отождествления с 
сакральным образом стерха, тем самым оче-
ловечивая его. Еще одним примером танца, 
связанного с образом стерха, является танец 
«Осуохай», сопровождае мый пением и пля-
сками, взявшихся за руки участников, под-
ражающих стерхам  [11, с.  52–53]. В совре-
менную обрядовую практику якутов входит 
благословение Алгыс – кормление священ-
ного огня, в честь праздника ысыах, сопро-
вождающееся ри туальным танцем «Битии» в 
исполнении девяти парней и восьми девушек, 
подобных стерхам, которые располагаются 
композицион но-пространственно в виде жу-
равлиного клина перед шаманом [9, с. 91].

Таким образом, рассмотренные аспекты 
семантики стерха, присутствующие во всех 
историко-генетических пластах культуры Яку-
тии, сформировали сложный спектр значений, 
продолжающий бытовать и на современном 
этапе культурогенеза якутов. Исходя из того, 
что культурогенез представляет собой не толь-
ко процесс зарождения культуры, но и ее даль-
нейшее воспроизводство, включая ее постоян-
ное сохранение, трансляцию и обновление [12, 
с. 7], изучение семантики стерха в культуре саха 
необходимо вести с учетом не только тради-
ционной, но и инновационной составляющей.

Анализ развития традиционных культур 
показывает, что даже в самых устойчивых 
фазах их генезиса присутствует инновацион-
ный аспект. Инновации, появляясь время от 
времени и проходя «естественный отбор» куль-
туры, через некоторое время могут становит-
ся традициями, внедряясь в ткань культуры и 
становясь органической частью ее «генома». 
Как показывают исследования С.  Т.  Махли-
ной, многие аспекты культуры, воспринимае-
мые на массовом уровне как исключительно 
традицион ные, вполне могут быть относитель-
но недавними инновациями. В данном случае 
интересен пример, приводимый С. Т. Махлиной 
о развитии промыслов лаковой миниатюры в 
русской культуре. Так исследователь пишет, 
что распространенные шкатулки из папье-ма-
ше, где на черном фоне изображаются сцены 
из сказок Пушкина, романтизированного кре-
стьянского быта, природные мотивы, являются 
инновацией столетней давности. До револю-
ции данные промыслы были ориентированы 
на иконопись, однако в рамках идеолого-по-
литического контекста советского времени их 
тематика была переориентирована на новый 
лад, спустя полвека став «традиционной» [13, 
с. 72].

И. В. Леонов и В. Л. Соловьева, рассматри-
вая современное состояние этно-сувенирной 
продукции, также отмечают ее преобразование 
в отношении размывания традиций. Данные 
преобразования могут быть вызваны влия нием 
«ожидаемых образов» со стороны массового 
потребителя, действием стереотипов, но так же 
и естественным ходом историко-генетических 
изменений культуры. В частности исследовате-
ли фиксируют, что за последние три столетия 
в пространство русского фольклора проник 
ряд инноваций, во многом сформировавших 
его традиционный облик. Среди таковых ин-
новаций авторы называют: «самовар; бала-
лайку; Петрушку; матрешку; русские сказки в 
интерпретации А. С. Пушкина, „вернувшиеся“ 
в народную среду; песни „Из-за острова, на 
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стрежень“ на слова Д. Н. Садовникова и „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 совре-
менников и потомков, а также многие другие 
феномены» [14, с. 96].

В данном ракурсе показательно то, что 
образ стерха, укорененный в культуре яку-
тов, продоложает не только транслировать-
ся в буквальном аутентичном старине виде. 
Отмеченный образ преобразуется, включает 
инновацион ные составляющие и воплощается 
во многих гранях современной культуры саха, 
достаточно далеких от ее традиционных осно-
ваний. Тем не менее он остается частью гено-
ма культуры, сохраняя его инвариантную часть 
даже в условиях инновационной вариативно-
сти. Достаточно ярким примером трансляции 
рассматриваемого образа является сфера ху-
дожественной культуры, во многом выходящая 
за рамки традиционного фольклора, однако со-
храняющяя его «первофеномены».

В частности, современная ювелирная 
продукция, создаваемая в Якутии, в большей 
степени соответсвуют аутентичным традицион-
ным формам, обретая лишь незначительные 
вариативные и допустимые трансформации. 
В данном случае интересен опыт ювелирной 
фирмы «Уран Саха», которая занимается произ-
водством и продажей изделий с национальным 
колоритом. Важно отметить, что и эмблема 
компании содержит изображение священной 
птицы – стерха, устремленного к солнцу. Худож-
ники-ювелиры компании являются авторами 
таких эксклюзивных изделий, как золотой 
венец «Кыталык Куо», корона «Мисс Якутия», 
которые украшали головы первых красавиц ре-
спублики. Примечательно, что венец «Кыталык 
Куо» в переводе означает «Девушка Стерх»: по 
центру венца изображена священная птица, ап-
плицированная растительными орнаментами. 
Так же особенности изобразительного вопло-
щения и семантику образа стерха раскрывают 
ушные украшения, подвески и другие изделия 
«Уран Саха». Кыталык запечатлевается в дина-
мике полета или в танцевальном движении, 
чаще всего попарно. 

Кроме того, образ стерха воплощается и в 
других гранях современной художественной 
культуры Якутии. В частности, помимо рас-
смотренных танцев и ювелирного искусства, 
отмеченный образ находит свое проявление 
в театральном искусстве. Театр Олонхо ста-
вит спектакли по мотивам якутского эпоса. 
В его репертуаре есть спектакли, отражающие 

культуру якутского этноса, направленные на 
трансляцию его исторической памяти и сохра-
нение этнокультурных традиций. Например, в 
спектакле «Кыыс Дэбилийэ» (реж. А. Борисов, 
2000) стерх выступает символом окончания 
бранных лет и знаменует наступление мира на 
Срединной земле. В постановке «Воительница 
Джырыбына Джырылыатта» (реж. М. Корнило-
ва), созданной по мотивам сказаний олонхосута 
П. П. Ядрихинского – Бэджээлэ и претендовав-
шей на получение российской национальной 
театральной премии «Золотая маска», стерхи 
спускаются на землю, чтобы напоить девушку-
богатырку живительным напитком. В спекта-
кле Степаниды Борисовой «Удаган кыргыттар» 
(«Девушки шаманки», 2015) две сестры-ведуньи 
для мистического странствия превращаются в 
стерхов, которые понимают человеческую речь 
и умеют разговаривать.

Сегодня образ стерха находит свое прояв-
ление в самых разных областях современной 
культуры Якутии, включая ее повседневную и 
праздничную составляющие. Например, избра-
жение стерха встречается на логотипах, торго-
вых марках, эмблемах организаций. В данном 
случае наглядными примерами служат изобра-
жения стерха на логотипе отеля «Стерх», на эм-
блеме страховой фирмы «Стерх» и т. д. В 2019 г. 
в рамках национального проекта «Экология» 
в Аллаиховском улусе Якутии была открыта 
особо охраняемая природная территория фе-
дерального значения – национальный парк 
«Кыталык». Основной целью проекта является 
сохранение восточносибирской популяции 
стерха. Белые журавли внесены в Междуна-
родную Красную книгу как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения, и как редкий вид – 
в Красную книгу РФ. Еще одним примером ис-
пользования образа стерха является компания 
«Кыталык», которая занимается изготовлением 
оригинальной сувенирной продукции из фар-
фора, росписью посуды, традиционной утвари 
для обрядов, предметов интерьера в нацио-
нальном стиле. Примечательно, что в изобра-
жении товарного знака организации запечат-
лены два стерха в полете. Отдельно следует 
упомянуть Заслуженный коллектив народного 
творчества РФ «Кыталык», который на протя-
жении 40 лет под руководством В. Винокурова 
успешно осуществляет учебно-воспитатель-
ную, творческую деятельность, вносит вклад в 
развитие духовности, сохраняя и преумножая 
культурное наследие народа саха. Логотип кол-
лектива имеет глубокий смысл – танцующий че-
ловек с воздетым крылом стерха. Кроме того, в 
2017 г. в Московском метро начал курсировать 
тематический электропоезд «Дальневосточный 
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экспресс» по Таганско-Краснопресненской 
линии. Вагон Республики Саха украшен изобра-
жениями мамонта, музыкального инструмента 
варгана, алмазов и белого журавля – кыталык 
как яркого символа земли Олонхо.

Данные обстоятельства позволяют го-
ворить, что образ стерха устойчиво бытует в 
культе саха, проникая в ее новые сферы в ус-
ловиях современности, однако сохраняя свой 
значимый статус.

Завершая обзор семантических воплоще-
ний образа стерха в культуре саха, необходи-
мо указать, что рассматриваемая проблемати-
ка высвечивает важный вопрос – выявление 
пределов допустимых отклонений от историко-
традиционных аспектов культуры в контексте 
реалий современности. Многие составляющие 
традиционных культур, оказавшись в простран-
стве модернизации и глобализации, нередко 
утрачивают свои исторические корни в пото-
ке динамичных преобразований. Отмеченная 
ситуация ставит перед научным сообществом 
актуальную задачу изучения процессов транс-
формации традиционных аспектов культуры, 
способных привести к резким сдвигам ее куль-
турного генома. В данном случае необходим 
поиск критериев, способных фиксировать до-
пустимые степени преобразования традицион-
ных компонентов культуры в инновационном 
мире. Вполне перспективной в рассматрива-
емом случае предстает работа по созданию 
рекомендаций по производству продукции, 
относящейся к сфере этно-тради ционной, 
включая разработку соответствующей культу-
рологической экспертизы, аналитики и прогно-
стики, что полностью соответствует актуальной 
на сегоднящний день задаче повышения прак-
тикоориентированного потенциала россий-
ской культурологии [15, с. 9]. Учет указанных 
обостоя тельств должен способствовать взве-
шанной культурной политике, направленной 
на сохранение историко-генетических перво-
основ традиционных культур, составляю щих 
богатую палитру региональных и этнических 
культур России, а также их гармоничному 
вхождению в реалии глобализирующегося и 
динамично развивающегося мира без резких 
«тектонических разломов».
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Трансгрессии человеческого: 

от человека в культуре к культуре без человека

Исследуется состояние культуры рубежа XX–XXI  в. Показывается, что состояние постмодерна пред-
ставляет собой конец подлинной человеческой истории и переход  к существованию культуры без че-
ловека. Анализируются основные социокультурные эксцессы этого процесса: деконструкция культурных 
универсалий (Бог, человек, человечество, человеческое) и феномен трансгуманизма и постгуманизма. 
Утверждается, что именно современное состояние культуры и постнеклассическая научная рациональ-
ность  генерировали постгуманистическую идеологию. Анализируются социальные риски постгумани-
стической триады «человек–трансчеловек–постчеловек». Ставится проблема генезиса актуальных  со-
циокультурных эксцессов. Предполагается, что их предельным основанием являются не конкретные 
социокультурные факторы, а трансгрессивная природа самой культуры. Вводится понятие тотальной 
трансгрессии культуры. Рассматриваются исторические примеры трансгрессий человеческого: древне-
греческая пайдейя, средневековый гротеск, взаимопереходы реальных культурных пластов всемирной 
истории: науки, музыки, архитектуры, ваяния, живописи. Показывается, что превращение человеческого 
в постчеловеческое будет последней из его возможных трансгрессий и в идее перехода от человека к 
постчеловеку человечество подошло к своему последнему пределу, преодолев который оно завершит 
свое собственное существование. 

Ключевые слова: трансгрессия, социокультурный эксцесс, предельные основания культуры, трансгума-
низм, постгуманизм

Alexandr V. Timoshevskiy, Victor V. Savin

Transgressions of human: 

from man in culture to culture without man

The state of the culture of the turn of the XX–XXI centuries is investigated. It is shown that the state of 
postmodernism represents the end of a true human history and the transition to the existence of culture without 
man. The main sociocultural excesses of this process are analyzed: the deconstruction of cultural universals (God, 
man, humanity, human) and the phenomenon of transhumanism and posthumanism. It is argued that it was 
the actual state of culture and post-non-classical scientifi c rationality that generated post-humanistic ideology. 
The social risks of the posthumanistic triad of the “man–transman–postman” are analyzed. The problem of the 
genesis of actual sociocultural excesses is posed. It is assumed that their ultimate foundation is not the specifi c 
sociocultural factors, but the transgressive nature of the culture itself. The concept of a total transgression of culture 
is introduced. Historical examples of transgressions of human are considered: ancient Greek paideia, medieval 
grotesque, mutual transitions of real cultural layers of world history: science, music, architecture, sculpture, 
painting. It is shown that the transformation of the human into the posthuman will be the last of its possible 
transgressions, and that in the idea of transition from man to postman humanity has approached its fi nal limit, 
overcoming which it will complete its own existence.

Keywords: transgression, sociocultural excesses, ultimate foundations of culture, transhumanism, 
posthumanism
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Сегодня стало общепринятым говорить о 
том, что начало XXI столетия отмечено небы-
валыми и все ускоряющимися темпами обще-
ственного и научно-технического развития 
(НТР), решительной ломкой национально-госу-
дарственных и культурных перегородок, воз-
растанием глобализации и мультикультурализ-
ма. По этому поводу опубликовано немалое 
количество научных книг, статей и защищено 
диссертаций. Казалось, ничего, кроме баналь-

ностей, относительно социальных послед-
ствий НТР и полемики между сциентистами и 
антисциентистами, «физиками» и «лириками», 
добавить уже невозможно. Однако развитие 
современной культуры преподносит челове-
честву все новые и новые эксцессы, о кото-
рых ранее оно либо вовсе не догадывалось, 
либо относило их к области философских и 
научно-фантастических утопий и антиутопий, 
которые никогда не станут реальностью. Ха-
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рактер современных социокультурных про-
цессов показывает, что человечество, входя в 
информационное общество «тотальной сво-
боды», оказалось лицом к лицу с концом исто-
рии, но не в метафорическом смысле «Конца 
истории» Ф. Фукуямы, а в самом прямом – ре-
альным концом собственной истории, концом 
человеческой культуры. И этот исторический 
финал связан отнюдь не с противостоянием 
и борьбой цивилизаций, которые предлагает 
логика С. Хантингтона, а с «умиранием души» 
культуры Запада, являющегося предвестником 
гибели человеческой культуры как таковой. 
Эскиз этого финала был великолепно очер-
чен Ф. Ницше и О. Шпенглером и доведен до 
логического предела М. Фуко, Ж. Делезом и 
Ф. Гваттари. 

Как известно, постмодернистский дис-
курс взорвал все устоявшиеся понятия, стер 
границы между нормальным и ненормальным, 
истинным и ложным, правильным и непра-
вильным.  Деконструкции постмодернистов 
подверглись самые фундаментальные  основы 
существования человека в мире, которые да-
вали ему веру и надежду на лучшее будущее – 
идеи Бога, разума, мировой гармонии,  – и 
которые испокон веков рассматривались как 
предельные культурные универсалии. Ниц-
шевская мысль о «смерти старого Бога» транс-
формировалась постмодернистами  в отказ от 
логоцентризма как такового и «смерть Бога 
вооб ще», которая повлекла за собой целую че-
реду «смертей»: «смерть автора», «смерть субъ-
екта» и, наконец, «смерть самого человека». 

Следует признать, что подобного рода де-
конструкции имели и имеют под собой впол-
не реальную почву, как в самих культурных 
практиках, так и в их теоретических моделях 
современной философии культуры и теорети-
ческой культурологии. Так М. Фуко, исследо-
вавший феномены безумия и сексуальности 
в различных хронотопах культуры, с полным 
на то основанием вынужден был констати-
ровать крайнюю размытость границ, разде-
ляющих «умное» и «безумное», сексуальное 
«нормальное» и сексуальное «ненормальное». 
Необходимо отметить, что поначалу мало кто 
из здравомыслящих политиков, деятелей 
церкви и тем более ученых позитивистской 
направленности придавал этим сентенциям 
Фуко серьезное значение, отнеся их к курье-
зам очередной новомодной философской 
теории. Однако с момента кончины автора 
«Истории безумия в классическую эпоху» и 
«Истории сексуальности» прошло не так много 
лет, как в Старом и Новом свете, практически 
одновременно, начали происходить события, 

за которые в иные времена можно было бы 
быть подвергнутым публичному порицанию 
или даже лишиться жизни. 

Сначала на государственном уровне 
осуществляются юридическое узаконивание 
и прекращение преследования однополых 
сексуальных отношений, а затем статус рав-
ноправия с традиционным браком обретают 
и однополые браки. По сообщениям СМИ, се-
годня власти Швеции даже обязывают каждого 
священника проводить бракосочетания гей-
пар. Другое важное культурное событие, так 
же имеющее характер безусловного эксцес-
са, произошло в той же Швеции, где в конце 
2017 г. лютеранская церковь призвала духо-
венство использовать гендерно-нейтральные 
слова для обозначения Бога. Шведская цер-
ковь теперь считает необходимым отказать-
ся от таких терминов, как «Господь» и «Он», 
а использовать лишь гендерно-нейтральное 
«Бог» и «Ты» (староанглийское Thou). При этом 
вопрос о том, что подобное решение подрыва-
ет христианское учение о Святой Троице, рас-
сматривается представителями этой церкви 
как некорректный, поскольку, по их мнению, 
Бог в любом случае выше любых гендерных 
определений, так как «Бог – не человек». 

Если подобный эксцесс произошел с по-
нятием «самого» Бога, то что уж говорить о 
понятиях, связанных с представлением о че-
ловеческом. Классическая идеологема «че-
ловеческое» распадается на ряд родствен-
ных терминов, которые, пересекаясь друг с 
другом, представляет разные ее смысловые 
оттенки и при этом имеет вполне определен-
ные дефинитивные границы. Но кто сегодня, в 
эпоху постмодернистской культуры, не только 
точно определит, как же правильно обращать-
ся к Богу, но и даст четкие критерии понятий 
«человек», «человечество», «общечеловече-
ские ценности», «права человека»? 

Проблема дефиниции «человеческого» 
никогда не носила исключительно абстракт-
ного, спекулятивно-теоретического характера, 
а всегда использовалась в политико-идеологи-
ческих целях различных социальных институ-
тов, конфронтирующих друг с другом в борьбе 
за власть, собственность и влияние на умы и 
сердца конкретных людей. Показательно, что 
сама референция прав человека к их «есте-
ственности» не имеет под собой необходимой 
и достаточной доказательной базы, поскольку 
понятие «естественность» предполагает при-
родную врожденность. Но кто и когда факти-

чески (в позитивистском смысле) доказал, что 
право на жизнь, право на свободу, право на 
собственность вытекают из самой природы 
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человека и тем самым являются универсаль-
ными? Более того, если уж говорить о приро-
де человека, то его «естественное» право на 
жизнь вступает в противоречие с естествен-
ным человеческим существованием – по своей 
природе человек смертен. Наличие двух вза-
имоисключающих «естественных» прав – на 
жизнь и на смерть, свидетельствует не столько 
о противоречивости человеческой природы, 
сколько о теоретической несостоятельности 
самой идеи естественных прав человека. На 
наш взгляд, эта идея имеет две базовые уяз-
вимости: она не содержит фактической обо-
снованности природной врожденности прав 
человека и не в состоянии провести четкую 
границу между человеком и другими суще-
ствами, обитающими на нашей планете.

Еще меньше повезло таким терминам, как 
человек и человечество. Понятие «человек» 
до сих пор не имеет внятного объяснения ни 
философского, ни научного, а огромное коли-
чество его различных интерпретаций свиде-
тельствует о глубоком кризисе современно-
го человекознания. Достаточно сказать, что 
привычное понятие «homo sapiens» не покры-
вает весь спектр человеческой жизни, а всего 
лишь обозначает принадлежность человека 
к биологическому виду млекопитающих. До-
минирующая же в образовательно-просвети-
тельской литературе формула «человек – это 
биосоциальное существо» является теорети-
ческой «пустышкой», поскольку, ставя чело-
века в один ряд с социальными животными 
(пчелами, муравьями), начисто лишает его 
свободы воли.

Отсутствие в современных естественных 
науках и социогуманитаристике универсаль-
ного понятия «человечества» в разное время 
и не раз отмечалось различными исследова-
телями, стремившимися восполнить этот тео-
ретический дефицит в соответствии с актуаль-
ными философскими и научными концептами. 
Так, В. Н. Чудомех в статье «Необходимость в 
полномерном понятии „что такое человече-
ство“ и проблемы в его формулировании» 
предпринимает попытку дать объективное по-
нятие о человечестве, которое, по его мнению, 
позволяет увидеть этот феномен целиком – от 
истоков до современности. Согласно автору, 
термин «человечество» можно трактовать 
многовариантно: 1) как вертикальную онто-
целостность людей, сложившуюся во време-
ни; 2) как поток бытия людей, непрерывный 
во времени; 3) как феномен «нооцентрической 
эволюции» Живого Земли, потенциально спо-
собный к экспансии во Вселенной [1, с. 105, 
110]. 

Однако, на наш взгляд, стратификация 
термина, предложенная В. Н. Чудомехом, не 
прибавляет эвристической ценности самому 
понятию, поскольку из нее совершенно не 
ясно, какое же сущностное качество людей 
делает их именно человечеством, а не тол-
пой или просто особым видом живых существ 
(«онтоцелостностью», «потоком бытия», «фе-
номеном «нооцентрической эволюции»). 
Человечеством, живущим, в отличие от жи-
вотных, в мире культуры, а не природы. По-
добного рода определения лишь в очередной 
раз демонстрируют саркастическую правоту 
гениального Гете: «Человечество? Но это аб-
стракция. Издавна существовали только люди, 
и будут существовать только люди» [цит. по: 
2, с. 151].

Тем не менее главным эксцессом, препод-
несенным бурным развитием культуры на ру-
беже XX–XXI в., стало не разрушение уютного 
мира привычных понятий, в которых устро-
илось человечество, не тот сокрушительный 
постмодернистский удар, который был на-
несен классическим и неклассическим науч-
ным и философским парадигмам человека, а 
феномен постгуманизма. Постгуманизм как 
новейшая рефлексия философского и техно-
кратического постмодерна, основываясь на 
процессах, происходящих в развитии совре-
менной генетики, компьютерных, нано- и био-
технологий, выдвинул революционную идею: 
человек как таковой в силу своей изначальной 
природы несовершенен, и единственный спо-
соб сделать его совершенным   – радикально 
изменить саму его природу. Приверженцы 
постгуманистического движения предпо-
лагают, что первым шагом в этой эволюции 
человека будет его превращение в транс-
человека, а следующим – превращение уже 
трансчеловека в постчеловека, обладающего 
сверхразумом (искусственным интеллектом), 
абсолютными творческими способностями, 
неограниченной молодостью и даже бес-
смертием. Достижению этой цели как раз и 
должны способствовать новейшие научные 
нано-, био-, информационные и когнитивные 
технологии (НБИК-технологии), являющиеся 
фундаментом развития современного инфор-
мационного общества.

Не вдаваясь в детали этих понятий, от-
метим главное: по мнению постгуманистов, 
эра человечества действительно близка к фи-
налу – оно исчерпало все свои возможности, 
органические, социальные, интеллектуальные 
и духовные. Мысль Ницше о необходимости 
превращения человека в сверхчеловека под-
верглась не деконструкции, а реконструкции. 

Трансгрессии человеческого:  от человека в культуре к культуре без человека
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Постчеловек – это фактически ницшевский 
сверхчеловек. В свете этой постгуманистиче-
ской оптимистической футурологии даже «ис-
чезновение человека» в современном обще-
стве и культуре, бесстрастно констатированное 
еще Р. Бартом и М. Фуко, не кажется таким уж 
печальным и тем более трагическим.

Становление постгуманистического дви-
жения первоначально было связано с фор-
мированием трансгуманистических идей в 
западной культуре конца XX в. Автором тер-
мина «трансгуманизм» считается Ферейдун 
М. Эсфендиари (1930–2000) – американский  
писатель-фантаст, футуролог и философ. Имен-
но Эсфендиари впервые предложил понимать 
«трансчеловека» в духе Ницше – как «канат, 
протянутый над пропастью», промежуточное 
существо (полузверь-полуангел) в эволюции 
от обезьяны к сверхчеловеку.

В 1980-е гг. в Калифорнии образовалась 
первая группа единомышленников-трансгума-
нистов. Их объединили идеи Ганса Моравека 
о сверхразуме (искусственном интеллекте –  
ИИ), Эрика Дрекслера о нанороботах и Робер-
та Эттингера о бессмертии. 

В 1998 г. Ник Бостром и Дэвид Пирс ос-
новали Всемирную трансгуманистическую 
ассоциацию (ВТА), провозгласившую Транс-
гуманистическую декларацию, в которой, в 
частности, утверждалось, что «трансгуманизм 
защищает право на достойную жизнь всех су-
ществ с чувственным восприятием, будь то 
искусственные интеллекты, люди, пост-люди 
или нечеловеческие животные» [3].

Кроме Декларации, трансгуманистами 
был принят и Трансгуманистический мани-
фест, в котором постулировались основные 
задачи трансгуманистического движения. 
На первый взгляд, Трансгуманистический 
манифест провозглашает «старый добрый» 
гуманизм, в котором заключена идея челове-
ка как самого разумного существа на Земле, 
но только на современной основе, и пред-
лагает наконец-то максимально полно реа-
лизовать все возможности человечества во 
имя его процветания [4, с. 241–242]. Однако  
конкретизация идей Манифеста в известном 
высказывании Н. Бострома проливает свет на 
подлинную цель движения трансгуманистов: 
«Трансгуманизм – это нечто большее, чем про-
стая абстрактная вера в то, что мы находимся 
в процессе перехода наших биологических 
границ с помощью технологий. Это также по-
пытка переоценить полностью определение 
человеческого существа так, как его обыч-
но представляют... Технологии помогут нам 
выйти за пределы того, что большинство 

считает человеческим (выделено нами. – 
А. Т., В. С.)»  [5].

Не менее жестко высказался и Г. Мора-
век, всемирно известный американский спе-
циалист по робототехнике: «Неважно, что 
делают люди, они будут отброшены, как вто-
рая ступень ракеты... Судьба людей не будет 
представлять никакого интереса для сверх-
разумных роботов будущего. Людей будут 

рассматривать как неудавшийся экспери-

мент» [цит. по: 6, с. 125].
В начале XXI в. происходит резкий всплеск 

популярности идей трансгуманизма во всем 
западном мире. В 2003–2005  гг. создается 
трансгуманистическое движение и в России 
(РТД). Лидерами РТД считаются Д. А. Медведев, 
И. В. Артюхов, В. Прайд (В. В. Удалова). Одна-
ко главную роль в распространении трансгу-
манизма в России играет Движение «Россия 
2045», основанное бизнесменом Д. Ицковым 
в 2011 г. В создании этой организации прини-
мали активное участие ведущие российские 
специалисты в области робототехники и ис-
кусственных органов. Важнейшей задачей 
современной науки сторонники и участники 
«России 2045» считают не создание ИИ (искус-
ственного интеллекта) и имитацию человека, а 
перенос индивидуального сознания на альтер-
нативный небиологический носитель.

Движение «Россия 2045» насчитывает в 
настоящее время около 40 тысяч человек в 
самой России и за рубежом. Основным проек-
том Движения является «Аватар» – разработка 
технологий, способных создать искусственное 
тело человека. Такое тело должно качественно 
улучшить человеческую жизнь и увеличить ее 
продолжительность [7, с. 154–167; 8].

В 2007 г. международные трансгумани-
стические организации были подвергнуты 
ребрендингу и стали именоваться «Human-
ity+» (H+), с тем чтобы лучше подчеркнуть по-
ложительные стороны трансгуманизма.

Необходимо подчеркнуть, что пробле-
ма будущего человечества стала предметом 
серьез ных научных исследований и обсуж-
дений еще во второй половине XX в., в связи 
с угрозой термоядерной войны и задолго до 
возникновения Всемирной трансгуманисти-
ческой ассоциации. Среди публикаций того 
времени по этой тематике следует выделить 
самые известные: «Какое будущее ожидает 
человечество?» (Прага, 1964), «Мир в 2000 
году. Свод международных прогнозов» (Мос-
ква, 1973), «Перспективы человека: Опыт ком-
плексной постановки проблемы, дискуссии, 
обобщения» (Москва, 1979), «Человеческие 
качества» (Москва, 1980), «Пределы роста: 
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Доклад по проекту Римского клуба „Сложные 
положения человечества“» (Москва, 1991). 
Все они были посвящены рассмотрению раз-
личных аспектов проблемы человека, пони-
маемой как широкий комплекс разнообраз-
ных задач совершенствования человеческой 
цивилизации. Ни в одной из этих публикаций 
нет даже намека на то, что в будущем главной 
проблемой человечества станет не решение 
задач по его усовершенствованию, а проблема 
трансформации человеческого в постчелове-
ческое.

Трансгуманистическую триаду «чело-

век–трансчеловек–постчеловек» можно 
было бы просто отнести к разряду социокуль-
турных эксцессов, пусть и предельно экстра-
ординарных (культура будущего – культура 
без человека), о чем уже говорилось выше. 
История культуры всегда была полна самых 
различных эксцессов, и в этом отношении ре-
зонно было бы полагать, что сегодня она пре-
поднесла всего лишь очередной эксцесс. Тем 
более, гениальная интуиция Гете в «Фаусте» 
уже предвосхитила этот эксцесс, как и его воз-
можный финал: судьба гомункулуса, «человека 
из пробирки», созданного Вагнером, трагична.

Однако то обстоятельство, что трансгу-
манисты и постгуманисты все свои надежды 
возлагают на позитивную науку, ее «безгра-
ничные возможности», которые и позволят 
трансформировать человечество в постчело-
вечество, говорит о том, что Humanity+ воз-
никло отнюдь не случайно. Именно современ-
ное состояние культуры и постнеклассическая 
научная рациональность  генерировали пост-
гуманистическую идеологию. Движение пост-
гуманистов набирает силу с каждым годом, в 
него вливаются все новые и новые сторонники 
из «креативного» класса и научно-технической 
интеллигенции – физики, биологи, лингвисты, 
нейролингвисты, химики, философы, киберне-
тики, инженеры, социологи, футурологи. Их не 
останавливают никакие границы – моральные, 
религиозные, правовые. Не останавливает их 
ни  интуиция «Фауста» Гете, ни художествен-
ное предчувствование опасности научных 
экспериментов, высказанное К. Воннегутом в 
«Колыбели для кошки»: «лед-9», изобретенный 
физиком Хоннекером, замораживает всю Все-
ленную. Мысль же Воннегута о том, что чем бы  
ни занимались ученые, у них всегда получает-
ся «оружие», вызывает в этом случае у пост-
гуманистов всего лишь ироничную усмешку. 

В связи с этим, на наш взгляд, важно от-
метить, что под прикрытием рассуждений о 
необходимости использования современных 
достижений НТР для радикального улучшения 

возможностей человека фактически возрож-
дается евгеника. И то, что не удалось сделать 
занимавшимися экспериментами в сфере евге-
ники, становится возможным сегодня, в эпоху 
постмодернистской вседозволенности. Тем 
самым постгуманистическое движение ста-
вит человечество на порог, возможно, самого 
страшного эксперимента в истории культуры – 
превращения человека в совершенно иное су-
щество средствами человеческого же разума. 

Серьезную озабоченность по поводу воз-
растания движения трансгуманистов и свое 
негативное отношение к его идеям на раз-
личных конференциях и в своих публикациях 
неоднократно высказывала О. Н. Четверикова 
(среди ее последних работ следует выделить: 
«Диктатура „просвещенных“: дух и цели транс-
гуманизма» (Москва, 2018), «Трансгуманизм 
в российском образовании. Наши дети как 
товар» (Москва, 2018), «Цифровой тотали-
таризм. Как это делается в России» (Москва, 
2019)).

В 2014 г. в Институте философии РАН со-
стоялись XIV международные Фроловские 
чтения «Проблема совершенствования чело-
века (в свете новых технологий)», посвящен-
ная проблемам трансгуманизма и постгума-
низма. Материалы чтений были опубликованы 
в 2016 г. отдельной книгой. Выступая на этих 
чтениях с докладом «Трансгуманизм и про-
блема социальных рисков», академик В. С. Сте-
пин отметил, что трансгуманизм, безусловно, 
представляет собой научную попытку биотех-
нологического улучшения человека, перено-
са его духовных качеств на иные носители, 
которые, по мнению трансгуманистов, дадут 
возможность продлить его духовную жизнь. 

Однако, по мнению В. С. Степина, необ-
ходимо серьезно проанализировать риски, 
которые грозят не гипотетическому постче-
ловеку, а человеку реальному, существующему 
не в будущем, а сейчас. Так ли уж необходимо 
в корне менять человеческую природу, и есть 
ли предел, который ограничит стремление 
человека к собственным трансформациям? 
Например, совершенно неизвестно, как из-
менение всего лишь одного гена скажется 
на человеческом геноме в целом. Трансгума-
нисты утверждают, что бессмертие человека 
достижимо путем  сохранения его духовной 
жизни в компьютере. Однако будет ли это 
жизнь человеческой личности, ведь культура 
и человеческое тело неразрывно связаны друг 
с другом? [9].

На наш взгляд, суждения, высказанные 
академиком В. С. Степиным, выходят за узкие 
рамки дискуссии о целесообразности измене-
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ния природы человека и ставят перед совре-
менной философией культуры и научной куль-
турологией целый ряд «неудобных» вопросов. 
Какими причинами обусловлен генезис отме-
ченных выше эксцессов в развитии социума? 
Почему сегодня не просто размыты, а вообще  
утрачены всякие границы фундаментальных 
понятий, на которые традиционно опиралось 
существование и развитие культуры? Как 
объяс нить, что теперь в общении с Богом ве-
рующие не должны использовать обращение 
«Он» и «Отец»? Как вообще стало возможно, 
что в современном обществе возникло мощ-
ное науч но-техническое движение, целью 
которого стало кардинальное изменение 
человеческой природы как таковой? Ответы 
такого рода, что «общество просто перешло в 
состояние постмодерна, для которого как раз 
и характерно смешение понятий, стилей, на-
правлений», не могут быть приняты всерьез 
и считаться необходимыми и достаточными. 
Необходимо как раз другое – не просто кон-
статировать очевидные факты, в том числе 
и социокультурные эксцессы, а пытаться об-
наружить их скрытые причины, которые, в 
силу их предельного характера, не лежат на 
поверхности социальной и культурной дина-
мики и не могут быть обнаружены с помощью 
каких-либо научных экспериментов. Речь идет 
не о различных факторах социокультурного 
развития, а о предельных основаниях культу-
ры, которые сделали отмеченные эксцессы и 
возможными, и необходимыми. 

Любой эксцесс, в том числе и социокуль-
турный, представляет нарушение границы: 
«правильного», общепринятого, традиционно-
го. О чем же свидетельствует тот факт, что, на-
пример, логика Делеза никак не соответствует 
формальной логике Аристотеля и диалектиче-
ской логике Гегеля? О том, что она вышла за их 
границы. В этом смысле «Логика смысла» Де-
леза есть акт эксцесса по отношению к «Науке 
логики» Гегеля, т. е. есть акт трансгрессии. 
О чем говорит тот факт, что понятия «человек», 
«человечество», «человеческое», «разумное–
безумное», «прекрасное–безобразное» в со-
временной культуре оказались «подвешенны-
ми в пустоте»? О том, что исследования Барта, 
Батая, Фуко «взломали» их узкие границы и 
наполнили иными смыслами или вовсе отсут-
ствием всякого смысла. В любом случае, гра-
ницы этих понятий в постмодерне оказались 
нарушенными, и предел их был преодолен. 
Рациональность Фуко осуществила акт эксцес-
са по отношению к рациональности не только 
французских просветителей, но и французских 
экзистенциалистов. И осуществила она транс-

грессивный, а не какой-то иной акт, потому что 
ничего прогрессивного в культурологии Фуко 
по отношению к философии культуры Сартра 
обнаружить попросту невозможно. Что нам 
демонстрирует такой эксцесс, как стремление 
современных ученых трансформировать чело-
века в трансчеловека, а затем в постчеловека? 
Очевидно, то, что Гете не ошибался, полагая, 
что человечество – «всего лишь абстракция», 
«пустое» понятие, и всегда существовать будут 
люди, и только люди. Но Гете даже в голову не 
могла прийти мысль о том, что именно кон-
кретные люди, а не абстрактное человечество,  
своими собственными руками попытаются 
превратить себя в нечеловеческих существ и 
населить планету какими-то постчеловеками! 
И тогда будет существовать не человек в куль-
туре, а культура без человека. Следователь-
но, Трансгуманистический манифест произвел 
акт эксцесса и по отношению к гуманизму Гете, 
и по отношению к гуманизму вообще, т. е. к 
идее человека как «богоподобного существа», 
«венца творения», «вершины природной эво-
люции». Трансгуманизм вышел за пределы гу-
манизма и тем самым совершил по отношению 
к нему акт трансгрессии.

Но если уж современная культура раз-
вивается не интенсивно, и не экстенсивно, а 
эксцессивно, то возникает проблема ее несхо-
жести, совершенной непохожести на все пред-
шествующие ее исторические состояния – по-
чему сегодня кругом и всюду одни эксцессы, а 
«вот раньше…». Однако, на наш взгляд, такой 
проблемы не существует, поскольку, как мы 
полагаем, по своей природе культура всегда, 
начиная с античных времен, была трансгрес-
сивной. Об этом свидетельствует, в первую 
очередь, такой социокультурный феномен, 
как древнегреческая пайдейя.

Культура как пайдейя (παιδεία) не являлась 
для эллинов «суммой ценностей», она была 
делом, занимающим человека всю жизнь, – 
воспитанием в нем совершенства. Пожалуй, 
именно в пайдейе мы впервые встречаемся со 
стремлением человека выйти за собственные 
пределы, преодолеть свое несовершенство – 
мнимое или явное. Пределы человека – это 
его наличная данность, которая не может быть 
идеальной,  абсолютно совершенной: его тепе-
решний ум и его теперешнее тело. Пайдейя – 
это и возвышенный воспитательный идеал, и 
процесс его достижения. В этом смысле греки 
были пайдейей, а пайдейя была греками. Пай-
дейя – это человеческий дух, дающий челове-
ку бесконечно богатые возможности развития. 
«Продвигаясь вперед, познавая самого себя, 
он строит на основе раскрытия внутреннего и 
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внешнего мира лучшую форму человеческого 
существования. Природа человека как теле-
сно-духовного существа создает для сохране-
ния и передачи его видовой формы особые ус-
ловия и требует особой телесной и духовной 
дисциплины, чье содержание мы связываем 
со словом „воспитание“… Трудно стать чело-
веком, который… безупречен, как квадрат, и 
рукою, и ногою, и мыслью...» [10, с. 11, 21].

Трагический человек Софокла – едва ли 
не лучший пример пайдейи как трансгрессив-
ного акта. Из всех греческих трагиков именно 
его образы человеческого в человеке произ-
водят наиболее сильное впечатление. В траге-
диях Софокла мы обнаруживаем не гуманизм, 
а размышления об истинном образе человека. 
Царь Эдип, Антигона, Филоктет, Электра, Иока-
ста – сопереживание этим персонажам давало 
возможность греку испытать духовный катар-
сис. Трагический катарсис и был тем способом, 
каким осуществлялась пайдейя: очистивши 
свою душу от скверны, грек «раздвигал» себя 
до всемирной, «божественной» высоты, прео-
долевая низменные состояния собственной 
души. Рождение древнегреческой трагедии 
было открытием человеком своего собствен-
ного сознания, обращенного к самому себе, 
способного и рваться к небесной высоте, и 
падать вниз к земной тверди. С помощью ка-
тарсиса человек осознавал иное, чем он сам, 
и это иное оказывалось в нем самом.

По утверждению М. М. Бахтина, внутрен-
няя жизнь человека, замкнутая на саму себя, 
не трагична и не комична, но загорится тра-
гическим светом только тогда, когда человек 
выйдет за пределы своей собственной жизни, 
станет несоизмеримым со своим собствен-
ным миром и вберет в себя жизнь другого: 
«… при объяснении трагического… трудно 
ограничиться сопереживанием страдающе-
му герою… Здесь исключены все чувства, 
возможные по отношению к другому как та-
ковому, и в то же время переживается другая 
жизнь… то я страдаю как герой, то я свободен 
от страдания как зритель» [11, с. 62–63].

Однако в последующем, в средневековой 
европейской культуре, трагический катарсис 
преодолевает себя, свою прежнюю форму 
трагедии: духовное очищение осуществляется 
уже не страхом и состраданием, а с помощью 
гротеска, причудливого смешения трагическо-
го и комического.  Гротеск – всегда отклоне-
ние от нормы, сочетание неожиданных кон-
трастов. Тем самым посредством гротеска был 
осуществлен очередной культурный эксцесс – 
то, что было страшным, вдруг стало смешным: 
«Гротескные, фантастические существа запол-

няли поля средневековых книг… Средневе-
ковье более смело, чем античность, включает 
в свое искусство фантастическое, причудли-
вое, а порой и просто страшное и уродливое. 
Образы кариатид, драконов, фантастических 
животных должны были очищать сознание 
зрителей, придавать фантастическому и при-
чудливому присущее ему место и визуальную 
форму» [12, с. 282].

Еще один пример социокультурных транс-
грессивных эксцессов мы обнаруживаем у 
О.  Шпенглера.  В разделах «О смысле чисел» 
и «Музыка и пластика» первого тома «Зака-
та Европы»  мы обнаруживаем глубочайшие 
суждения о трансгрессивности всех формы 
культуры – науки, музыки, архитектуры, вая-
ния, живописи. Не на основе гегелевских аб-
страктных законов перехода количественного 
в качественное или отрицания отрицания, а на 
интуитивном ощущении движения и взаимо-
проникновения реальных культурных пластов 
всемирной истории строил Шпенглер свою 
картину культурной трансгрессии. 

Математика, преодолевая свои формаль-
ные границы,  переходит в архитектуру, музыку 
и живопись. Музыка становится изобразитель-
ным искусством, живопись – музыкой.  Число 
является полаганием границы культуры и ее ис-
током, который столь же архаичен, как и геоме-
тричен. Все формы культуры есть способы чис-
лового полагания границ. Господство прямой 
линии объединяет  храмовый стиль египетских 
династий с древнехристианским саркофаговым 
рельефом и романским орнаментом. Каждая 
линия несет в себе отпечаток мистического 
числового мышления, скрепленного самым не-
посредственным образом с таин ством смерти. 
Готическая архитектура – это окаменевшая ма-
тематика. Пространство в живописи – матема-
тика. Чувство формы у скульптора, композито-
ра и художника – математическое. Математика 
по своей сути – искусство. Рядом с мастерами 
математического анализа Ньютоном, Лейбни-
цем, Эйлером и Гауссом стоят Бах, Глюк, Гайдн, 
Моцарт, поскольку и те, и другие были «опьяне-
ны» абстрактными, отрешенными от телесного 
глаза формами.  Физика переходит в историю, 
история становится физикой, поскольку слово 
«даль» имеет два значения – будущее и про-
странственную дистанцию… «звуки являются 
чем-то протяженным, ограниченным,  чис-
лообразным, почти как линии и краски; гармо-
ния, мелодия, рифма, ритм, почти как перспек-
тива, пропорция, тени и контуры. Расстояние 
между двумя видами живописи может быть 
бесконечно больше, чем между одновремен-
ной живописью и музыкой. В сопоставлении с 
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какой-либо статуей Мирона ландшафт Пуссе-
на и пасторальная камерная кантата его эпохи, 
Рембрандт и органные произведения Букстеху-
де, Пахельбеля и Баха, Гварди и оперы Моцарта 
принадлежат к одному и тому же искусству» [2, 
с. 390].

Отмеченные выше исторические транс-
формации культурных форм свидетельствуют, 
на наш взгляд, об универсальной трансгрессив-
ности мировой культуры, что дает основание 
для введения понятия тотальной трансгрес-

сии культуры: любое событие, любой факт, 
любое действие в культурной жизни общества 
представляют собой  стремление выйти за 
устойчивые, «нормальные» рамки, «выскочить» 
за собственный предел. В этом контексте куль-
турный разлом,  происходящий на рубеже XX–
XXI столетий, представляет собой естественный 
процесс: движение от человека к постчеловеку 
есть закономерный акт истории. Он есть экс-
цесс культуры, но только по отношению к пред-
шествующим состояниям ее истории. Каково 
существо этого социокультурного перелома и 
чем он завершится – пока преждевременно су-
дить  [13, с. 451–452]. Очевидно только одно: в 
своей идее перехода от человека к постчелове-
ку человечество подошло к своему последне-
му пределу, преодолев который оно завершит 
свое собственное существование. Превраще-
ние человеческого в постчеловеческое будет 
последней из его возможных трансгрессий. 
Трансгрессии человеческого начались с траги-
ческого сознания «первого» человека – чело-
века древней пайдейи. Но вряд ли кто-то (или 
что-то?) в будущем постчеловеческом обществе 
станет считать трагедией окончательное пре-
кращение этих трансгрессий и исчезновение 
последнего человека в культуре.  
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Стилистические и жанровые особенности фортепианной музыки

Валерия Гаврилина

Фортепианная музыка петербургского композитора второй половины ХХ в. Валерия Гаврилина являет-
ся не только своеобразной «творческой лабораторией», но и важнейшим для него источником вдохновения. 
В статье дается общая оценка фортепианного творчества в наследии композитора. Автор затрагивает про-
блемы, связанные с датировкой произведений, а также их изданием, компоновкой в сборники, циклы. Для 
Гаврилина важным был творческий тандем – композитор-исполнитель. Это совместное творчество,  сотвор-
чество, часто было определяющим в судьбе гаврилинских сочинений, поэтому Гаврилину была свойственна 
психологическая особенность – «трагедия невоплощенности», незавершенности опусов. В данной работе 
представлен анализ композиторской стилистики Валерия Гаврилина: стремление к миниатюрности, эстетика 
простоты, фольклоризм, романтическая направленность, характеристичность, яркость и пластичность обра-
зов, дансантность, жанровые метаморфозы.

Ключевые слова: композиторский стиль, фортепианная музыка, дансантные модели, межжанровые ми-
грации, детская образность, В. А. Гаврилин

Olga A. Shutko

Stylistic and genre features of piano music by Valery Gavrilin

The piano music of St.  Petersburg’ composer of the second half of the twentieth century Valery Gavrilin 
is not only a kind of «creative laboratory», but also the most important source of inspiration for him. The article 
gives a general assessment of piano creativity in the composer’s heritage. The author touches upon problems, 
as well as their publication, layout in collections, cycles. For Gavrilin, the creative tandem was important, the 
composer-performer. This cocreation was often decisive in the fate of the Gavrilin writings. Therefore, Gavrilin 
was characterized by a psychological feature – «the tragedy of non-embodiment», incomplete opuses. The paper 
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Сочинения для фортепиано занимают 
значительное место в творческом наследии 
Валерия Гаврилина. Даже с формальной точки 
зрения перечень фортепианных пьес составля-
ет примерно третью часть списка всех произ-
ведений композитора. Гаврилин сочинял для 
фортепиано (и за фортепиано) на протяжении 
почти всего творческого пути: от школьных 
проб пера 1951 г. – до последней миниатюры 
«Настенькин сон», написанной в 1992 г.

Важно отметить особое отношение Гаври-
лина к самому инструменту. Для многих ком-
позиторов фортепиано является привычной и 
естественной «звуковой лабораторией», удоб-
ной при создании любых партитур. В творче-
ском процессе Гаврилина этот инструмент стал 
не только практической базой для апробации 
тех или иных звуковых идей, но еще и первоис-
точником вдохновения. Фортепиано с его про-
зрачной палитрой красок часто определяет у 
него происхождение музыкальных образов и 

интонаций в произведениях разных жанров. 
«Зани маясь и вокальной и оркестровой музы-
кой, все… дорогие подробности вызревания 
замыслов композитор доверял любимому 
инструменту, – писал друг Гаврилина и иссле-
дователь его творчества А. Т. Тевосян. – Фор-
тепиано – его первая любовь <…> интимный 
собеседник и начальная форма озвучивания 
замысла» [1, с. 183]. Поэтому неудивительно, 
что одно из самых известных сочинений ком-
позитора, балет «Анюта», родилось именно из 
фортепианной музыки.

Отрадно, что в последнее время в испол-
нительской практике намечается тенденция вы-
хода фортепианной музыки Гаврилина за рамки 
детского и любительского репертуара. Важным 
музыкальным событием, вызвавшим рост ин-
тереса исполнителей-пианистов и слушателей 
к гаврилинской фортепианной музыке, стало 
учреждение в 2001 г. в Вологде, на родине ком-
позитора, Губернаторского международного 
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юношеского конкурса имени В. А. Гаврилина. 
Надо отметить, что возрастной регламент (от 
9 до 20 лет) предоставил возможность проя-
вить себя в трактовке гаврилинских пьес не 
только юным талантам из музыкальных школ, 
но и студентам средних и высших музыкальных 
учебных заведений. 

О востребованности фортепианной му-
зыки Валерия Гаврилина свидетельствуют ее 
многократные издания и переиздания. Так ле-
нинградский «Музфонд» начиная с 1966 г. стал 
первым печатать отдельные гаврилинские 
пьесы; затем в разных издательствах («Музы-
ка», «Советский композитор») последовали 
множественные публикации гаврилинских фор-
тепианных сборников. Не так давно фортепиан-
ные пьесы Гаврилина вышли в свет в Санкт-
Петербургском издательстве «Композитор» в 
наиболее полном варианте, вклю чающем не 
публиковавшиеся ранее миниатюры и пере-
ложения [2; 3]. 

Фортепианное наследие композитора 
включает около ста произведений, представ-
ленных программными и жанровыми пьесами 
в две и четыре руки. Опубликованный «Каталог 
сочинений Валерия Гаврилина» [4], над состав-
лением которого в течение многих лет труди-
лась вдова композитора – Наталия Евгеньевна 
Гаврилина, – включает 88 пьес (всего в «Катало-
ге» содержатся сведения о 255 произведениях 
в разных жанрах, в том числе неизданных). В 
другом источнике, монографии А. Т. Тевосяна, 
данные несколько разнятся: Тевосян упоми-
нает сборник 1994 г., но в это время были из-
даны лишь 18 четырехручных пьес. Три тетради 
двухручных миниатюр (38 номеров) вышли в 
издательстве «Композитор» лишь в 1996 г., а 
затем были переизданы в 1999 г. Автор моно-
графии указывает на 58 пьес, ссылаясь на  по-
следнее прижизненное издание: 40 двухручных 
и 18 четырехручных. При этом исследователь 
приводит цитату из статьи  М. Г. Бялика, кото-
рый в свою очередь утверждал, что в «заветном 
ящике» Гаврилина «в безмолвном заточении на-
ходилось около сотни фортепианных пьес» [1, 
с. 184]. Комментируя эту цитату, авторы, завер-
шавшие работу над монографией А. Т. Тевося-
на (из-за скоропостижной смерти А. Т. Тевосян 
не успел закончить работу над монографией), 
Я. Л. Бутовский и Н. Е. Гаврилина указали в сно-
ске, что Гаврилин сочинил всего 108 пьес для 
фортепиано, а в список своих произведений 
включил только 64 пьесы [1, с. 184]. 

Различия в сведениях о сочиненных Гав-
рилиным пьесах объясняются не только лич-
ной скромностью композитора, по-видимому, 
считавшего некоторые из пьес неготовыми для 

публичного исполнения, но и своеобразием его 
творческого метода.

Валерий Гаврилин был чрезвычайно тре-
бователен к себе и к качеству исполнения 
произведений. Вероятно, поэтому процесс 
собственно сочинения музыки растягивался на 
долгое время, а сочиненное звучало со сцены 
не так часто, как хотелось. Гаврилин, будучи 
необыкновенно чутким, искренним, душев-
ным человеком, очень тяжело переживал эту 
проблему. Сам композитор писал о «трагедии 
невоплощенности»: «Придираюсь к себе очень 
жестоко. Держу иногда сочинения по несколь-
ку лет „взаперти“, переделываю их, довожу до 
устраивающего меня состояния. И точно так же 
я ищу исполнителей. Ищу таких, чтобы могли 
принести людям радость настоящую и не от-
пугнуть их. Ведь у нас, композиторов, рабо-
тающих в области так называемой серьезной 
музыки, проблема со слушателями, маловато 
слушателей. И даже тех, кто есть, – очень легко 
напугать, показав им музыку недостаточно хо-
рошо сделанную, сочиненную, невыношенную, 
невыстраданную. Или же показав ее в дурном 
и неточном исполнении» [5, с. 133]. Такая пси-
хологическая черта стала определяющей для 
композиторской «лаборатории» Валерия Алек-
сандровича.

Гаврилин неоднократно подчеркивал важ-
ность cотворчества с артистом, который дол-
жен был проникнуть в суть замысла сочинений. 
Так гаврилинские фортепианные пьесы впер-
вые зазвучали, благодаря активной деятельно-
сти замечательной пианистки и друга компози-
тора – Зинаиды Яковлевны Виткинд. Ее первый 
концерт, в который были включены миниатю-
ры Гаврилина, состоялся 21 февраля 1967 г. в 
Малом зале Ленинградской консерватории. 
И позже, надо отметить, пианистка регулярно 
включала пьесы в репертуар своих концертов 
(концерт в Доме композиторов 25 февраля 
1968 г., в Малом зале Консерватории 9 декабря 
1968 г. и др.). Кроме того, фортепиан ные сочи-
нения Гаврилина неоднократно издавались под 
редакцией З. Я. Виткинд: в 1970, 1971 и 1974 гг. 
Для гаврилинских фортепианных ансамблей 
«идеальным» исполнителем стал рижский дуэт 
Норы Новик и Раффи Хараджаняна. Благодаря 
латвийским пианистам «Зарисовки» Валерия 
Гаврилина завоевали мировую известность.

В юности Гаврилин мечтал стать пиани-
стом, ежедневно занимался за инструментом, 
но с сольными программами так и не отважил-
ся выступать – ни тогда, ни позже. Известно 
лишь, что однажды в дуэте с З. Я. Виткинд ком-
позитор исполнил на сцене Малого зала Филар-
монии им. М. И. Глинки отдельные пьесы из соб-
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ственного четырехручного цикла «Зарисовки» 
(концерт состоялся 26 марта 1978 г.).

Уже в Вологодской музыкальной школе 
(1951–1953 гг.) первые композиторские опыты 
Валерия Гаврилина были связаны именно с 
фортепианной музыкой, благодаря занятиям 
в классе Т. Д. Томашевской. Своей первой учи-
тельнице юный музыкант посвятил «Польку», 
«Анданте» (обе пьесы 1951 г.) и «Вальс № 1» 
(1952). Рукописи пьес находятся в личном ар-
хиве Т. Д. Томашевской в Вологде. Далее по-
следовали «заметки лирического дневника» 
(выражение А. Т. Тевосяна) в годы учебы в спе-
циальной музыкальной школе-десятилетке 
(1953–1958 гг.) по классу фортепиано Е. С. Гу-
гель и по классу композиции С. Я. Вольфензона 
(сначала Гаврилин обучался по классу кларнета 
у педагога М. А. Юшкевича). Именно занятия с 
Еленой Самойловной Гугель во многом предо-
пределили любовь Гаврилина к фортепиано. 
Надо отметить, что юный композитор посвятил 
учительнице свою первую Сонатину. Происхож-
дение данной Сонатины не совсем понятно. 
А. Т. Тевосян пишет об этом произведении и 
даже публикует титульный лист с посвяще нием 
и нотный фрагмент [1, c. 71]. Но в Каталоге сочи-
нений Гаврилина есть только одна Сонатина – 
«Пионерская», которая датирована 1964 г., т. е. 
написана уже в консерваторские годы.

Во время обучения в Ленинградской кон-
серватории (1958–1964 гг.) и позже  композитор 
не переставал радовать коллег своими пиани-
стическими способностями. Как вспоминает 
Я.  Бутовский, в кругу гаврилинских друзей 
часты были «импровизированные клавира-
бенды»: «Я много раз слышал, как играл Вале-
рий, всегда он играл прекрасно и всегда – с 
подъе мом, с полной отдачей… <…> Никогда 
не играл снисходительно <…>. Играл в полную 
силу, очень эмоцио нально, захватывая слуша-
телей» [5, с. 83, 81]. 

В классе композиции профессора О. А. Ев-
лахова Гаврилин продолжил сочинять для лю-
бимого инструмента, как и в дальнейшем, на 
протяжении всего своего недолгого, но яркого 
творческого пути.

Рассматривая «формат» гаврилинских фор-
тепианных произведений, отметим, что здесь 
нет места крупным жанрам – концертам, сона-
там. Исключение составляют такие относитель-
но масштабные работы, как неопубликованные 
«Пионерская сонатина» (1964 г.) и вариации 
«Двенадцать характерных пьес на одну тему» 
(ок. 1964 г.), созданные еще во время обучения 
в консерватории. Рукописи хранятся в Рукопис-
ном отделе Института русской литературы (Пуш-
кинского Дома), в фонде В. А. Гаврилина (№ 862).

Особенности творческой психологии Гав-
рилина обусловили его склонность к малым 
формам, в чем сам композитор признавался 
неоднократно: «Совершенство и краткость, со-
вершенство и скупость средств – родственни-
ки» [6, с. 267]. Именно в миниатюрных формах 
нашел яркое воплощение по-детски непосред-
ственный и открытый мир образов Валерия 
Гаврилина, реа лизовалось со всей полнотой 
его композиторская мечта «своей музыкой 
добраться до каждой человеческой души» [7, 
с. 210, 211]. Словно продолжая традиции фор-
тепианных миниатюр Чайковского, Лядова, 
Аренского, Майкапара, отчасти и линию дет-
ских циклов Прокофьева и Шостаковича, Ва-
лерий Гаврилин сочинял пьесы, рассчитанные 
на домашнее музицирование, на своеобразное 
концертирование в камерной обстановке. 

Гаврилин культивировал эстетику про-
стоты, приближающую его к прокофьевскому 
мироощущению: «…это должна быть … не три-
виальная простота, а высокая простота боль-
шой мелодийной музыки, богатой разнообра-
зием выразительных средств» [8, с. 8]. 

Р а с п р о с т р а н е н н о е  о т н о ш е н и е  к 
фортепиан ной музыке Гаврилина как к музыке 
детской в силу ее внешней «облегченности» 
также требует комментария. Конечно же, не 
только для детей писал фортепианную музыку 
Гаврилин (в одном интервью у него даже про-
скользнуло нечто вроде обиды: часть музыкове-
дов определила его в этом жанре как детского 
композитора). Но мир инструментальных об-
разов музыканта обширен и разнолик. Пони-
мание «детского» в музыке Гаврилина выходит 
за рамки дидактической цели (т. е., детской 
музыки, «детского пианизма») или образности 
(музыки для детей). В этом «детском» есть уход 
от «взрослой» действительности, нотка носталь-
гии, «вечной тоски по детству», по образному 
выражению Н. Малеванной, есть струна, на ко-
торой «играют музы, извлекая порой такие бо-
жественные звуки» [1, с. 246]. К этому «детскому» 
обращен риторический вопрос Е. Г. Сорокиной: 
«… и не написаны ли пьесы также для тех, кто на 
всю жизнь сохранил душевную чистоту и непо-
средственность, – тех „больших детей“, для кого 
создавал свои сказки Г. Х. Андерсен?» [1, с. 143].

Еще один крайне важный аспект гаврилин-
ского фортепианного письма связан с особым 
отношением композитора к  народно-песенной 
интонации. Эта черта стиля позволяет говорить 
о Гаврилине в контексте неофольклоризма, по-
лучившего в 1960-е гг. большое развитие (здесь 
необходимо упомянуть  учителей Гаврилина 
по композиции –  Вольфензона и Евлахова, 
воспитавших и такого яркого представителя 

О. А. Шутко



 

109

«новой фольклорной волны», как С. Слоним-
ский, прежде всего, с его вокальным циклом 
«Песни вольницы» и оперой «Виринея»). Ха-
рактеризуя фольклоризм в творчестве Вале-
рия Александровича, И. Земцовский отмечает, 
что гаврилинские произведения «пропитаны 
национально-русскими интонациями»; компо-
зитор «свободно и талантливо изъясняется в 
искусстве, не копируя, а претворяя эту речь» 
[9, с. 114, 108]. В фортепианных сочинениях 
Гаврилина ярко претворились и ритмическое 
варьирование, и попевочная техника, и тип ме-
лодики, связанный с синтезом кантиленности 
и речитативности, Фольклорная составляющая 
также обеспечивает общительность гаврилин-
ской фортепианной интонации.

Важной стилистической составляющей 
является романтизм. В определенном смысле 
Гаврилин в фортепианном творчестве про-
должает путь австро-немецких романтиков, в 
частности, Шуберта, в чьем наследии весомое 
место занимают миниатюрные фортепианные 
пьесы. По наблюдению Н. Мещеряковой, «сход-
ство шубертовской и гаврилинской муз объяс-
няется общим происхождением: неотделимы 
от бытовых истоков их фортепианные пьесы и 
часто развлекательные опусы (оба композито-
ра не чуждаются простого и вместе с тем слож-
ного ремесла – сочинять „музыку досуга“)» [10, 
с. 167]. Эту черту можно определить как поэти-
зацию бытового музицирования.

Родственные связи обнаруживаются и при 
сравнении с Р. Шуманом. Гаврилин увлекался 
изучением шумановской музыки, о чем свиде-
тельствуют его дневниковые записи. В таких 
явлениях фортепианного наследия Шумана, 
как «Листки из альбома», «Пестрые листки», 
«Альбом для юношества», «Детские сцены» 
Гаврилин мог улавливать обертоны, близкие 
собственному творческому мироощущению; 
романтические «листки», «альбомчики» и «те-
тради» нашли свое место и в его музыке. Вспом-
ним «Немецкие тетради», «Русскую тетрадь», 
«Вечерок (Альбомчик)», а также «тетради» фор-
тепианных пьес.

Связь Гаврилина с искусством романтизма 
подчеркивается и программностью его форте-
пианной музыки, причем программность эта 
по большей части театральная, зрительно-
ассоциа тивная («Поехал Тит по дрова», «Лиса 
и бобер», «Мальчик зевает, мальчик гуляет» и 
др.). Иногда программная идея, заложенная в 
заглавии пьесы, подкрепляется литературным 
текстом, являющимся неотъемлемой частью 
пьесы. Прозаическими заставками снабжены, 
например, «Три музыкальные истории». Заме-
тим, что к фортепианным пьесам с литератур-

ным предисло вием обращался С. М. Слоним-
ский: «Принцесса, не умевшая плакать» (сюита 
по сказке Баумбаха), «Король-музыкант» (сюита 
по сказке братьев Гримм). Близкое явление 
можно встретить и в творчестве И. Ф. Стравин-
ского, написавшего в 1916–1917 гг. «Детские 
песенки» (Три истории для детей) для голоса и 
фортепиано, где последняя история «Медведь» 
представляет собой «Сказку с песенкой» (по 
Афанасьеву).

Круг образов в гаврилинской фортепианной 
программности весьма широк. Ярко раскрыта в 
его миниатюрах фольклорная направленность 
(«Заиграй, моя гармошка», «Тройка», «Русская», 
«Частушка» «Посиделки», «Перезвоны», «На 
тройке», «Извозчик», «Ямская», «Одинокая гар-
монь»); детская тематика («Шествие солдатиков», 
«Настенькин сон»); сказочные («Поехал Тит по 
дрова», «Сон снится») либо карнавальные обра-
зы («Тореадоры», «Мушкетеры»); опоэтизирован-
ные жанрово-танцевальные («Воспоминание о 
вальсе», «Анюта-вальс», «Батюшковский вальс») 
и жанрово-бытовые зарисовки («Посиделки», 
«Подражание старинному»).

В некоторых случаях композитор наделяет 
миниатюры  сценическим пафосом, например, 
в «Представлении» и «На открытии занавеса» из 
цикла «В концерте». Но никогда программа не 
становится для Гаврилина самодовлеющей. Не 
потому ли столь часты у него переименования 
миниатюр?

Подобная ситуация коснулась большин-
ства пьес из цикла «В концерте». Например, 
«Адажио» первоначально было озаглавлено 
«Романс (Воспоминание о Листе)»; «Батюшков-
ский вальс» назывался «Вальсом памяти К. Ба-
тюшкова»; «Окончательный танец» в первой 
редакции именовался «Последним танцем». 
Поскольку две пьесы цикла позднее вошли в 
балетную сюиту «Анюта» (1982 г.), в изданиях 
1990-х гг. они фигурировали «В концерте» с 
ремаркой «из балета», что не совсем верно, 
правильнее было бы предпослать им коммен-
тарий «в балете». Применительно к «Детской 
сюите» обозначим, что в авторской рукописи 
сохранилось иное название пьесы «Частуш-
ка» – «Деревенская песенка», а «Заиграй, моя 
гармошка» [11] первоначально имела загла-
вие «Играй, моя гармошка» [12]. «Нежная» из 
«Портретов» в первоначальном варианте на-
зывалась «В старом доме». В сборнике четырех-
ручных фортепианных пьес также не обошлось 
без переименований. Например, «Тарантелла» 
была «Новой французской песенкой»,  «Поход-
ная» – «Военной песней».

Художественной целью композитора было 
найти музыкальную интонацию, которая точно 
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соответствовала бы задуманному образу. Рож-
денная вокруг такой интонации фортепианная 
миниатюра в дальнейшем «жила» своей жиз-
нью, могла быть включена в разные сборники, 
циклы, или перекочевать из фортепианной му-
зыки в другие жанры.

Композитор неоднократно обсуждал в ин-
тервью, в беседах вопрос о смешении жанров 
в своем творчестве. Р. Хараджанян вспоминает 
некоторые высказывания Гаврилина по этому 
поводу: «У меня есть не излюбленные какие-то 
жанры, а есть состояния, которые я выискиваю, 
перенимаю у жизни. <…> Мысль музыкальная 
у меня порой начинается с двух-трех нот. Ино-
гда я даже не знаю, что же они означают. Потом, 
буквально как собака-ищейка, „иду по следу“. 
Начинаю подбирать ноты. Нет, не те!.. Аккорды 
беру какие-то. Нет, все не то!.. Радости не хва-
тает людям, юмора не хватает, нежности не хва-
тает – я ищу то, чего не хватает! И еще не знаю, 
когда какое сочинение получится – маленькое 
или большое, будет ли оно для голоса, или 
будет для оркестра, для фортепиано. Для меня 
самое главное – передать правду чувств...» [5, 
с. 133]. Отсюда возникают вопросы о жанровой 
многомерности, а также о жанровых метамор-
фозах музыкального материала в творчестве 
композитора.

Яркость, многоплановость и выразитель-
ность, присущие музыкальным образам Гаври-
лина, происходят от важной для композитора 
театральной эстетики, которая проникла и в 
далекие от реального театра фортепианные 
пьесы. Поэтому достаточно закономерной ока-
залась необычная на первый взгляд ситуация, 
когда отдельные фортепианные пьесы послу-
жили музыкальным материалом для произве-
дений в других жанрах. 

Так, «Воспоминание о вальсе» и «Окон-
чательный танец» из фортепианного цикла 
«В концерте» обрели вербальное и сюжетное 
осмысление в вокальном цикле «Вечерок» 
(«Альбомчик». Часть I), превратившись, соот-
ветственно, в № 6 «Ни да, ни нет» и № 9 «До 
свиданья». Гаврилин планировал начать Вто-
рую часть «Вечерка» («Письма, танцы, окон-
чание») инструментальным прологом «Бал» (в 
черновике сохранилась авторская ремарка: 
«бал-галоп»), включавшим тему из песен «Во 
дни твоей любви» и «Августин» («Альбомчик»). 

Другой вариант жанровой модуляции 
из фортепианной пьесы у Валерия Гаврили-
на представлен в вокально-симфонической 
поэме «Воен ные письма» (1975 г.): «Частушка» 
из «Детской сюиты» обрела здесь оркестровое 
звучание и вокальную партию в развернутом 
дуэте № 6 «Дорогой, куда ты едешь?». 

«Эпитафию герою» из «Пяти пьес» компо-
зитор переработал в 5-ю часть оратории-дей-
ства «Скоморохи» (симфоническая картина 
«Шествие на Петровскую площадь») (1967), где 
материал зазвучал еще более трагично, с при-
влечением экспрессии оркестровых тембров. 

В гаврилинских фортепианных сочинениях 
режиссер А. Белинский расслышал танцеваль-
ную музыку, идеально подходящую для пла-
стического воплощения. Так родился балет 
«Анюта» (1982) на сюжет рассказа А. Чехова 
«Анна на шее».

На первый взгляд, подобный случай имел 
прецеденты. Достаточно вспомнить М. Равеля 
с его детской сюитой для фортепиано в 4 руки 
«Матушка-Гусыня» (1908 г.), превратившейся в 
балет «Сон Флорины» (1912 г.), или его же цикл 
«Благородные и сентиментальные вальсы» 
(1911 г.), в оркестровой версии образовавший 
партитуру балета «Аделаида, или Язык цветов» 
(1912 г.). Но прямого сходства ситуаций не наб-
людается, так как Равель, в отличие от Гаври-
лина, сам был инициатором «рекомпозиций» и 
имел дело с уже сложившимися музыкальными 
формами, которые нужно было лишь оркестро-
вать.

Естественность перехода фортепианных 
сочинений в область балета обусловлена тягой 
Гаврилина к дансантным моделям в фортепиан-
ной музыке: многочисленные марши и вальсы, 
галопы и тарантеллы и другие жанрово-танце-
вальные образцы разных эпох дополняют в его 
сочинениях стихию программности. 

Гаврилин оркестровал для балетной парти-
туры фортепианные пьесы в две руки из цикла 
«В концерте» (далее под номером дан соответ-
ствующий эпизод балета): «Адажио» – № 7 «Ада-
жио», «Полонез» – № 12 «Сон Модеста», «Анюта-
вальс» – № 15 «Анюта-вальс», «Окончательный 
танец» – № 16 «Цыганский танец», «Воспоми-
нание о вальсе» – № 18 «Его сиятельство» и 
№ 20 «Ступенька к ордену». Также «Каприччио» 
(«Пять пьес») превратилось в № 1 «Прелюдия» 
и № 27 «Постлюдия»; «Беззаботный» («Портре-
ты») – в № 23 «Вариация Модеста»; «Генерал 
идет» («Сказки») – в № 24 «Важное лицо». Из 
четырехручных «Зарисовок» в балетную пар-
титуру вошли «Часики» – № 3 «Воспоминание», 
№ 6 «Шарманщик», № 25 «В морозную ночь»; 
«Вальс»  – №  4 «Большой вальс», №  26 «На 
катке»; «Веселая прогулка» – № 8 «Свадьба»; 
«Галоп» – № 10 «Галоп»; «Интермеццо» – № 11 
«В спальне»; «Тарантелла» – № 17 «Тарантелла»; 
«Вальсик» – № 22 «Визитеры»; «Сон снится» – 
№ 21 «Сон Анюты». 

Обобщая наблюдения над основными 
стилевыми чертами фортепианного творче-
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ства Валерия Гаврилина, необходимо отме-
тить миниатюрность, фольклоризм, опору на 
классико-романтическую эстетику. Миниатю-
ры – «этюды настроений» – воплощают «лири-
ку кратких мгновений» (Б. Асафьев). Народная 
окрашенность гаврилинского творчества не-
сомненно в полной мере проявляется в его 
фортепианных пьесах. Вместе с тем, компози-
тор широко привлекает западноевропейские 
и русские фактурно-гармонические модели из 
необъят ного классического наследия – от Баха 
и Бетховена, Шуберта и Шумана, Чайковского и 
Лядова – до Прокофьева и Хиндемита. «Каков 
он, гаврилинский стиль? – как и многие музы-
канты, задается подобным вопросом Г. Белов, – 
Да, он моментально узнаваем, но нередко 
перекликает ся с источниками, его питающими. 
То повеет лирикой прокофьевского духа <…>, 
то по-шостаковически проказливо выскочат 
пикантные форшлаги и секунды <…>, то воца-
рятся свиридовские простота и задушевность 
<…>, то вдруг вплетается мелодико-гармони-
ческий оборот из старой, доброй шубертианы. 
Но почему-то все складывается замечательно 
органично, без ощущения нарочитой эклекти-
ки-полистилистики. Вот она – загадка таланта!» 
[2, с. 9].

Все компоненты стиля Гаврилина в своей 
совокупности направлены на создание ярких, 
характеристичных художественных образов, 
отличающихся свежестью и непосредственно-
стью. 
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Животные в современной художественной культуре: 

нерепрезентативные взаимодействия

В статье проанализировано обращение к теме животного в современных художественных практи-
ках, которое привело к утверждению в статусе произведений таксидермических артефактов и влажных 
препаратов, ранее использовавшихся исключительно в естественнонаучных музеях и коллекциях. В 
сферу современного перформативного искусства оказались вовлечены формы, связанные с демонстра-
цией животных в зоопарках и других публичных пространствах, что породило критические дискуссии 
об этических и эстетических аспектах подобной репрезентации. В последнее десятилетие, в рамках раз-
вития цифровой культуры и цифрового искусства, в проектах сайнс-арта сформировалась тенденция об-
ращения к экологическим проблемам, в связи с чем качестве альтернативы в цифровом искусстве по-
лучают развитие нерепрезентативные формы взаимодействия, основанные на переосмыслении опыта 
непосредственного наблюдения над животными в природной среде и на его презентации в художе-
ственном пространстве. 

Ключевые слова: современное искусство, животные, таксидермия, цифровая культура, интернет жи-
вотных, экология, природа, репрезентация, экспозиционное пространство, выставка
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public areas became a part of performative art, at the same time creating a ground for critical discussions 
about ethical and aesthetic aspects of such representation. Unrepresentative interaction, based on direct 
observation of animals in their natural environment, and presentation of the records in digital art media is 
developing as an alternative. 

Keywords: contemporary art, animals, taxidermy, digital culture, animal internet, ecology, nature, 
representation, exposition space, exhibition
DOI 10.30725/2619-0303-2020-1-112-120

В конце ХХ – начале XXI в. на правах произ-
ведений искусства в художественных галереях, 
а затем и в художественных музеях, поя вились 
таксидермические объекты, которые обычно 
являются экспонатами естественно научных 
музеев, а в прошлом украшали коллекции кун-
сткамер и охотничьих трофеев. Таксидермия 
как способ создания чучела из шкуры живот-
ного предполагает моделирование, осущест-
вляемое на основе внутреннего каркаса или 
пластически выполненного манекена, при ко-
тором значимыми являются не только морфо-
логические признаки, но также эстетические 
аспекты, стремление к выразительной форме, 
что в определенной мере сближает ее с худо-
жественными практиками. При использовании 
таксидермических объек тов в качестве тро-
феев или при их демонстрации в кунсткамерах 
особое значение имела визуальная аттрактив-
ность: чучела животных вводились в ассам-
бляжи с различными предметами (оружие и 

драпировки в охотничьих трофеях, коллекции 
натуралий и экзотических материалов, пред-
меты ремесла в кунсткамерах) и интегрирова-
лись в художественное убранство интерьера. 
В экспозициях естественнонаучных музеев 
эстетические критерии составляют один из зна-
чимых  принципов создания биогрупп, в кото-
рые чучела объе диняют с целью демонстрации 
характерных особенностей поведения и вза-
имодействия животных в естественной среде 
обитания, воспроизводя пластику движений, 
дополняя созданные композиции элементами 
природного ландшафта (камни, стволы дере-
вьев и т. п.) или их имитацией. При создании па-
норам, представляющих среду обитания живот-
ных, в естественнонаучных экспозициях также 
используются пейзажные задники, стилистика 
которых соотносится с пейзажной живописью 
или фотографией [1]. 

Следует также отметить, что в наше время 
практика создания чучел животных для му зеев 
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с целью формирования новых экспозиций по-
лучает все более критическую оценку с пози-
ций музейной этики: «Весьма парадоксально и 
нелогично, – утверждает в этой связи извест-
ный музеолог Томислав Шола, – что музейные 
натуралисты убивают животных и, выставляя 
чучела, страшно гордятся тем, что имеют воз-
можность показать то, как они выглядели в 
природе» [2, c. 157]. В связи с чем он прихо-
дит к однозначному выводу, последователь-
ная реализация которого могла бы привести 
к закрытию таксидермических лабораторий 
как научных центров при естественнонаучных 
музеях: «Таксидермия должна остаться в исто-
рии музейного дела» [2, с. 157]. 

В целом вопрос о соотношении современ-
ных этических и экологических норм с прак-
тикой показа чучел животных в естественно-
научных музеях – отдельная серьезная тема. 
В контексте данной статьи важно, что в конце 
XX – начале XXI в.  полемичный образ «музейных 
натуралистов», которые «убивают животных для 
музеев», предложенный Т. Шолой, неод нократно 
переносился и на художников, использовавших 
таксидермические объе кты в своем творчестве, 
ставил их перед необходимостью публичных 
комментариев, указания на отсутствие пред-
намеренного умерщвления животного ради 
создания арт-объекта, как это было с Яном Фа-
бром во время его выставки в Государственном 
Эрмитаже в связи с экспонированием в Главном 
штабе инсталляций «Карнавал бродячих собак» 
и «Протест мертвых котов» (2016).

Очевидно также, что таксидермия как 
медиа современного искусства использует 
лишь некоторые базовые принципы, приме-
няемые при научной фиксации и реконструк-
ции животных (восстановление морфологи-
ческих признаков). Тогда как другие аспекты 
(моделирование поведения, взаимодействий, 
жизненной среды) подвергаются редукции, 
благодаря которой образ животного, свобод-
ный от аутентичных смыслов, интегрируется 
в актуальную художественную проблематику. 
В то же время продвижение чучел животных 
(и влажных препаратов, созданных из живот-
ных) как арт-объектов происходит благодаря 
включению механизмов институциональной 
репрезентации и профессиональной арт-
экспертизы, ранее отработанных для других 
нехудожественных артефактов. Важный и 
сложный вопрос соответствия подобной прак-
тики этической и экологической проблемати-
ке нашего времени стал одним из решающих 
факторов изменения подходов и возобновле-
ния дискуссий о месте животных в практиках 
актуального искусства.

Наибольший резонанс, далеко выходя-
щий за пределы художественной среды, в 
1990–2000-е гг. получили влажные препара-
ты британского художника Деймиана Херста, 
объединенные в цикл «Естественная история». 
Широко известны эмблематические заглавия, 
которые давал художник создаваемым под 
его руководством объектам, – телам живот-
ных, погруженным в раствор формальдегида 
в прозрачных и герметичных витринах. Их 
экспонирование превращало современное 
выставочное пространство в подобие лабо-
ратории или кунсткамеры, в которой ранее 
экспонировались типологически схожие 
объекты. Названия, которые Д. Херст давал 
своим работам, имели риторический характер: 
возможно, самое известное и резонансное 
среди них сопровождало первый объект этого 
цикла, – «Физическая невозможность смерти 
в сознании живущего» (1991). Дополнением 
к подобным заглавиям в отдельных случаях 
становился условный декор, атрибуты и ак-
сессуары, которые превращали обработанное 
в формальдегиде тело животного в мифиче-
ское существо, все же напоминавшее более 
о кинопроизводстве, чем о художественных 
традициях прошлого («Золотой телец», 2008; 
«Мечта», 2008). 

Среди всех этих объектов наиболее силь-
ное, почти что тревожное, впечатление вызы-
вали самые простые и оттого шокирующие 
своим рациональным натурализмом срезы 
тел животных, с демонстративной откровен-
ностью и зрелищностью представленные для 
обозрения в респектабельных галереях и му-
зейных залах. Сдержанный сарказм по этому 
поводу сквозит в комментариях историка но-
вого британского искусства Джулиана Стал-
лабраса: «В галерею Тейт каждые выходные 
приходило множество весьма молодых, весь-
ма продвинутых людей. Они выстраивались 
в длинные очереди перед двумя высокими 
стеклянными ящиками, поставленными так, 
что образовывали узкий коридор. В каждом 
находилась половина коровы, разрезанной 
от головы до хвоста; в очереди стояли ради 
удовольствия пройти между ними и рас-
смотреть внутренности. Вместе с теленком, 
с которым обошлись таким же образом, эти 
объекты представляли собой работу «Мать и 
дитя. Разъединение» (1993), представленную 
Дэмиеном Херстом на выставке номинантов 
Тернеровской премии 1995 года, а двумя года-
ми раньше – в программе Венецианской биен-
нале» [3, c. 30]. Наблюдательно подмеченная 
позиция – «ради удовольствия пройти и рас-
смотреть», – очевидно, следствие далеко не 
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всегда осознанной, но глубоко укорененной 
в картезианские основы новоевропейской 
культуры интенции видеть в животных не мыс-
лящие, а потому и не чувствующие, и не стра-
дающие «телесные машины» [4, с. 37–38], ко-
торые в данном случае становятся предметом 
любопытства и выставочной репрезентации. 

В своих комментариях к этим работам 
художник и продвигавшие его творчество 
критики декларировали принцип замеще-
ния, преодоления ужаса собственной смерти 
посредством созерцания смерти животного 
как смерти другого [3, с. 32]. Этот механизм 
можно было бы трактовать как амбивалент-
ное жертвоприношение-замещение, которое 
в искусстве ХХ в. неоднократно приобрета-
ло тревожный, катастрофический характер 
(Рене Магрит «Девочка, поедающая птицу» 
(1927), Макс Бекман «Птичий ад» (1938)). Кон-
трастируя с подобными тревожными и траги-
ческими образами, смерть другого в интер-
претации Д. Херста обрела прагматичность, 
отстраненность, более всего отсылая зрителя 
к привычным и рутинным практикам гипер-
трофированного потребления, ежедневного 
тотального использования животных в каче-
стве сырьевых ресурсов, которое преврати-
лось в индустрию современной экономики 
[5]. «…Сведение животного к товару… есть 
часть того же процесса, с помощью которого 
людей удалось свети к изолированным про-
изводящим и потребляющим единицам», – так 
прокомментировал эту привычную уже ситуа-
цию Джон Берджер в известном эссе «Зачем 
смотреть на животных?» [6, с. 39]. Жертвопри-
ношение, трансформировавшееся в потребле-
ние, намечает подходы и пределы возможного 
истолкования работ Д. Херста в их соотноше-
нии с темой vanitas vanitatis, подтверждает их 
статус как «банальных, опознаваемых с пер-
вого взгляда» [3, c. 40], а потому и знаковых, 
магистральных для развития художественной 
культуры рубежа XX–XXI в. Благодаря Д. Херсту 
натуралистические объек ты приобрели зна-
чительную популярность, вызвали интерес со 
стороны других художников и на некоторое 
время практически блокировали какие-либо 
иные формы взаимодействия человека и жи-
вотного в современном искусстве. 

В искусстве 2000–2010-х гг. таксидермия 
использовалась в проектах, все более похо-
жих на масштабные студийные декорации. 
В этом контексте показательными являются 
работы китайского художника Цая Гоцяна, в 
том числе: «Лобовое столкновение» (2006) – 
грандиозный натурный макет, экспонировав-
шийся на персональной выставке художника 

в залах Музея Гуггенхайм в Бильбао, пред-
ставляющий волчью стаю, сталкивающуюся с 
большим стеклом; «Наследие» (2013), изобра-
жающее различных животных в натуральную 
величину у реального водного резервуара, 
также устроенного в галерейном простран-
стве [7]. Для создания этих работ практически 
не использовались натуральные шкуры, как 
правило, предпочтение отдавалось различ-
ным композитным материалам, в связи с чем 
в техническом плане они не могут рассматри-
ваться как полноценные таксидермические 
объекты и скорее симулируют использование 
таксидермии как художественного медиа. В то 
же время генезис подобных композиций, в ос-
нове которых лежит принцип динамической 
склейки планов-эпизодов, очевидным обра-
зом восходит к кинематографической реаль-
ности [8, с. 79]. 

В творческой практике итальянского ху-
дожника Маурицио Каттелана неоднократное 
использование чучел животных становится 
средством провокационных художественных 
высказываний. «Каттелановский зверинец» 
[8, с. 170–171], создававшийся в 1990–2010-е 
гг., состоит из эпатирующих, зрелищных и по 
своей природе кэмповых композиций, инте-
грированных в разнообразные галерейные, 
музейные, а подчас и альтернативные им 
пространства. У Каттелана мертвые живот-
ные – лошади, ослы, собаки, белки и даже го-
луби – становятся податливым материалом, с 
помощью которого моделируются искаженные 
и гротескные взаимоотношения в политиче-
ском и социокультурном пространстве. Со-
держание созданных объектов вариативно 
проецируется на различные исторические и 
художественные реалии. Так подвешенное 
чучело скаковой лошади в упряжи в 1996 г. 
было представлено как «Баллада о Троцком», 
а в 1997 подобная композиция своим назва-
нием, – «Novecento», – отсылала к фильму 
Б. Бертолуччи. В некоторых случаях чучела 
животных объединяются с гротескными воско-
выми фигурами, изображающими политиков и 
других влиятельных личностей, что переводит 
повествование в режим фарсового карнавала. 
И несмотря на значительное количество чучел 
животных, которых Каттелан может объеди-
нить «здесь и сейчас», – в одном пространстве, 
в одном проекте, – будь то обезглавленные 
лошади в инсталляции «Kaputt», (2013, Фонд 
Бейелер, Швейцария) или многочисленные го-
луби в проектах «Туристы» (1997) и «Другие» 
(2011) (Венецианская биеннале), его таксидер-
мические объекты убеждают, прежде всего, в 
«исчезновении животных, преобразованных 
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в спектакль» [6, с. 45]. В той или иной мере 
данная закономерность может быть отнесена 
практически к любым подобным опытам с жи-
вотными в искусстве рубежа ХХ–XXI в. 

В то же время проект Каттелана «Другие» 
(2011), демонстрировавшийся на Венециан-
ской биеннале и в тот момент имевший, пре-
жде всего, социальные коннотации (уподобляя 
голубей и туристов, посещающих город, а 
также голубей и выставочную публику, пере-
мещающуюся между отдельными экспози-
ционными площадками), получил новое, во 
многом альтернативное определение в  конце 
2010-х гг. При его демонстрации на выставке 
«Грядущий мир: экология как новая полити-
ка. 2030–2100» (2019, музей «Гараж», Москва) 
была акцентирована тема противоречивости 
воздействия человека на природу в условиях 
современной урбанизации, поскольку утверж-
далось, что для создания работы «использова-
лись голуби, погибшие во время санитарной 
обработки одного из итальянских городов не-
подалеку от Венеции» [9]. В то же время чучела 
птиц, расставленные в верхней части помеще-
ния и поверх высоких выставочных стендов, 
с первого взгляда практически незаметные 
зрителю, были интерпретированы как зоркие 
наблюдатели природного мира, указывающие 
на его незримое присутствие и изменение ста-
туса человека в этом контексте.  

Достаточно специфичным таксидерми-
ческим арт-объектом можно назвать чучело 
кота, использованное британским художником 
Лиамом Гилликом в инсталляции «Как вы бу-
дете себя вести? – спрашивает кухонный кот» 
(Павильон Германии, Венецианская биеннале, 
2009). Посаженное на кухонный шкаф – эле-
мент протяженной структуры, составленной 
из корпусной кухонной мебели, занимавшей 
все выставочное пространство, – чучело кота 
голосом художника обращалось к зрителям с 
просьбой почитать ему последние новости. 
Этот кот – симбиоз таксидермического экспо-
ната и аниматроники, – был подобен куклам-
автоматам, интерес к которым со стороны со-
временного искусства возник в первой трети 
ХХ в. в практиках дадаистов и в текстах В. Бе-
ньямина [10]. Дадаисты трактовали автоматы 
как двойственные, «нагруженные эйфорией 
или ужасом фигуры» [10, c. 233], представляю-
щие переход между субъектом и машиной. 
В случае, когда для создания подобного ав-
томата используется животное, такой объект 
приобретает дополнительное значение. Он ста-
новится посредником, осуществляет функции 
перевода с «молчаливого языка» животных на 
тот, что доступен человеку [11, c. 333–334]. Не-

трудно заметить, что этот перевод и в случае 
с котом в инсталляции Гиллика, и в других по-
добных примерах, таких как проект француз-
ского художника Пьера Юига «Путешествие, 
которого не было» (2005) с использованием 
чучела пингвина-аниматрона, оказывается 
«подчинен гиперболизации» [11, c. 334], ус-
ловен и обратим. Поэтому таксидермические 
аниматроны не вовлекаются в репрезента-
цию, скорее, они служат ее исчерпанию, об-
нулению, заставляя искать новые контексты 
и отношения. 

Образ животного как посредника, статус 
зоны интерсубъективных контактов человека 
и животного, возможность институциональ-
ных или внеинституциональных художествен-
ных пространств становится местом подобных 
взаимодействий, – все эти темы были вырази-
тельно раскрыты Пьером Юигом в различных 
работах 2010-х гг. Их содержательная сторона 
во многом обусловлена дискуссиям, развер-
нувшимся в области философской антрополо-
гии в конце ХХ – начале XXI в. [12]. Наиболее 
резонансным, растиражированным в различ-
ных информационных источниках, стал 19-ми-
нутный фильм «Без названия (Человеческая 
маска)»(2014), снятый Юигом в 2011 г. в кафе, 
покинутом после аварии на атомной станции 
Фукусима-1. Здесь художник фиксировал пере-
мещения и действия обезьяны, одетой в пла-
тье официантки, на которой также была маска 
и парик девушки традиционного японского 
театра Но. В кадрах, обычно показываемых 
в выставочных залах как видеоинсталляция, 
зритель видит диффузию культурных кодов, 
метаморфозу человека и животного, раскры-
вающуюся в крупных планах, в контрастном 
сочетании идеальной по пропорциям маски, 
блуждающего и временами застывающего не-
человеческого взгляда, поднятой к голове не-
человеческой руки. Поведение переодетого 
животного в кадре заставляет задуматься о 
«симметрии между дочеловеческим и пост-
человеческим» [4, с. 69] на фоне техногенной 
катастрофы. В связи с чем возникает вопрос 
обратного перевода в поисках возможности 
сосуществования в изменившемся вследствие 
деятельности человека и в определенной 
мере исчерпанном пространстве [13].

Во многих работах 2010-х гг., а также на 
персональных выставках художника неиз-
менно присутствовала принадлежащая Юигу 
стройная белая собака – ивисская борзая, пе-
редняя лапа которой окрашена ярко-розовым 
цветом. Странный и неестественный облик жи-
вотного делал естественным и убедительным 
его присутствие в художественном простран-
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стве. Возможно, идея этого присутствия стала 
ответом на использование животных в проек-
тах био-арта [14, с. 84–89]. Ярко-розовая нога 
собаки может напоминать о первом подобном 
опыте «инаковости» – о проекте «GFP Bunny» 
Эдуардо Каца (2000), в котором объединялся 
опыт получения и выращивания генно-изме-
ненного животного, зеленого флуоресцирую-
щего кролика Альба, и ведение общественной 
дискуссии, связанной с идеями «трансгенного 
искусства» [15].

Новое направление на границах  художе-
ственного эксперимента и научного творче-
ства усилило дискуссии об этике отношения к 
животным, основанной на их понимании как 
«значимых других», а не «Других, отделенных 
пропастью» [14, c. 88]. Собака, как близкое и 
дружественное животное, живое животное, 
вовлеченное в процесс автопрезентации ху-
дожника, может быть определена именно как 
«значимое другое», с которым предлагалось 
сосуществовать также и зрителям, приходив-
шим на выставки.

Наиболее выразительным проектом 
П. Юига, представляющим возможность сме-
щения и деконструкции позиций антропоцен-
тризма, обозначения границ такого простран-
ства, в котором созданные человеком образы 
затухают, представляя возможность регенера-
ции природного начала, может быть названа 
инсталляция «Невозделанное» (Кассель, 2012), 
показанная в рамках Тринадцатой Документы 
в парке Карлсауэ [16], а также зафиксировав-
ший ее фильм «Путь в невозделанном» (2013). 
Элементами этой инсталляции, размещенной 
во временно разрушенной по инициативе 
художника части парка, стали садовая скуль-
птура лежащей женщины с заслоняющим ее 
голову пчелиным роем, выращенным на под-
нятой и согнутой в локте руке, две свободно 
перемещающиеся собаки, в том числе белая 
борзая с розовой лапой. Пчелы и собаки, – 
животные, имеющие разнообразный спектр 
символических значений, особенно в архаи-
ческих культурах, в их мифах и артефактах 
[17], – обретали и сохраняли здесь параллель-
ность своего природного существования по 
отношению к людям как зрителям, обживали 
пространство, в котором постепенно и почти 
что незаметно происходило самоуничтожение 
целостных образов и самой идеи репрезен-
тации [18]. Иррациональный опыт «Невоз-
деланного» Юига помогает понять глубину 
и многозначность мысли Д. Берджера о том, 
что «животные, чья жизнь идет параллельно, 
дают человеку общение, отличное от любых 
взаимодействий между людьми» [6, c. 23–24], 

увидеть в этом опыте источник новых жизнен-
ных стратегий.

Попыткой выстроить общение между че-
ловеком и животным, и одновременно предна-
меренной демонстрацией его невозможности, 
стал перформанс новозеландского художника 
и зоолога Хайдена Фаулера «Снова вместе» 
(2017, 2019). Акция имела сайт-специфичный 
характер: в 2017 г. в Австралии в ней вместе с 
художником участвовала собака динго, жив-
шая у него дома [19]. В 2019 г. в Москве, на уже 
упоминавшейся выставке «Грядущий мир: эко-
логия как новая политика. 2030–2100» в музее 
«Гараж», это был волк Юкки, рожденный в зо-
опарке и специально обученный для участия 
в кино- и фотосъемках [20]. 

Перед вторым перформансом художник 
заранее знакомился с волком, чтобы подгото-
вить животное к присутствию в одной клетке 
с человеком. В то же время контакт был опос-
редован VR-очками, надетыми на Фаулера, в 
которых на основании данных, передающих-
ся со специального ошейника животного, 
был создан его цифровой клон, перемеще-
ния которого накладывались на условный 
ландшафт среднерусского пейзажа. В первом 
случае, соответственно, цифровая модель со-
баки динго проецировалась на виртуальный 
образ австралийского ландшафта. В клетке 
также размещался экран, на котором демон-
стрировалось изображение, отражавшееся в 
VR-очках художника, поэтому зрители могли 
сопоставлять происходящее и его проекцию 
в виртуальной реальности. Волк Юкки во 
время присутствия в выставочном простран-
стве-клетке чувствовал себя настороженно, не 
вступал в контакт с человеком [20], особенное 
впечатление произвела на многих худоба и 
линька животного. 

Все эти аспекты не остались незамечен-
ными зрителями: возможно, именно в силу 
общего впечатления на официальном аккаунте 
музея в социальных сетях одним из наиболее 
обсуждаемых был этический вопрос данной 
репрезентации. 

События разворачивались по сценарию, 
описанному Д. Берджером в связи с зоопар-
ком: клетка обрела функции рамы, в которой 
было представлено животное, оказавшееся в 
маргинальном состоянии, хаотически пере-
мещавшееся, избегавшее прямого контакта 
с человеком [6, c. 46, 57]. Отношения собаки 
динго с хозяином в перформансе 2017 г., как 
это следует из видеозаписи на официальном 
сайте художника, были кардинально другими 
[19]. Собака чувствовала себя рядом с чело-
веком уверенно, подходила к нему, обнюхи-
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вала, грызла кость непосредственно рядом с 
ним. В целом контакт носил дружественный 
характер, животное позволяло брать себя на 
руки – эффектные кадры, зафиксировавшие 
этот момент, вошли в документацию акции и 
использовались для презентации проекта, в 
том числе в рамках каталога московской вы-
ставки [21]. 

Прототип работы «Снова вместе» оче-
виден и назван художником в одном из ин-
тервью – это известный перформанс Йозефа 
Бойса «Койот. Я люблю Америку, Америка 
любит меня» (1974), предполагавший прово-
кативное взаимодействие дикого зверя и че-
ловека в попытке «воссоздания единения» [22, 
c. 194]. Идея Фаулера состояла в демонстра-
ции невозможности более такого единения, в 
обозначении фиктивности его конструирова-
ния в виртуальной среде и деконструкции в 
реальном физическом пространстве.

В этом смысле второй вариант перфор-
манса «Снова вместе» (2019), вызывавший 
вопросы по ходу своего осуществления, в то 
же время оказался более созвучен деклари-
руемой художником идее, чем корректный 
по отношению к животному и эффектный по 
своей реализации первый вариант. При этом 
в перформансе с волком (возможно, менее 
выразительном и в решении виртуального 
пространства), диссонанс в отношениях с 
животным в значительной степени трансфор-
мировал изначальный сценарий, обостряя 
проблемы, которые также были поставлены 
в рамках сопроводительной программы мо-
сковской выставки, в дискуссии «Рожденные 
(не)свободными: значение, этика и эстетика 
демонстрации животных в музейных и других 
публичных образовательных пространствах» 
[23]. 

Цифровые технологии сегодня позволя-
ют одному и тому же произведению одновре-
менно участвовать в нескольких выставочных 
проектах, быть представленным несколькими 
тождественными оригиналами. Таким проек-
том, показанным на выставках 2019–2020 гг., 
стала цифровая инсталляция «Замещение» 
(2019) английской художницы, дизайнера и 
участника многих коллаборативных сайнс-
арт проектов Александры Дейзи Гинсбер: она 
одновременно демонстрировалась на Шестой 
Триеннале дизайна в Музее дизайна Купер-
Хьюитт в Нью-Йорке (10.05.2019–20.01.2020) 
и на выставке «Эко-визионеры» в Королевской 
академии художеств в Лондоне (23.12.2019–
23.02.2020).

Данная работа посвящена последнему 
представителю самых крупных после слонов 

сухопутных животных, – северному белому 
носорогу, – самцу Судану, который умер в за-
поведнике Ол Педжета в Кении в 2018 г. Исто-
рия этого вида животных связана с резким 
сокращением и исчезновением их популяции 
в связи с агрессивными действиями человека: 
браконьеры практически безнаказанно убива-
ли этих животных из-за высокой стоимости их 
рога на рынках Африки, не встречая должного 
отпора со стороны локальных правительств. 
Попытка сохранения единичных экземпляров 
северного белого носорога в мировых зоо-
парках и в заповеднике в Кении уже не могла 
привести к изменению в судьбе вида. Одна-
ко перед смертью Судана наблюдавшими его 
зоологами был взят биологический материал, 
который в будущем мог бы быть использован 
для возрождения популяции. 

В этом контексте проект А. Гинсберг яв-
ляется замещающей виртуальной рекон-
струкцией, в которой значимым становится 
не цифровое моделирование животного, но 
рефлексия о смыслах, связанных с созданным 
артефактом, его сопоставление с конкретным 
прототипом и утраченным видом животных. 
Вопрос художницы обращен также и к возмож-
ной биореконструкции, которую планируют 
ученые, – в случае успеха, будет ли подобное 
животное настоящим? [24]

В «Замещении», как и во многих объектах 
цифрового искусства, используется идея не-
тождественности цифрового изображения и 
его прототипа, обусловленная спецификой 
процессов моделирования и их соотношения 
с визуальными источниками [25, c.  47–48]. 
Дискретная, пиксельная цифровая проекция 
носорога в натуральную величину собирается 
на экране, сопровождаемая как визуальными, 
так и аудиальными шумами и сбоями, что яв-
ляется характерными приемами глитч-арта. 
Перемещаясь и «осваиваясь» в цифровом про-
странстве, обозначенном как экспозиционное 
пространство белого куба, животное обре тает 
конкретность формы, восстановленной по 
оцифрованным изображениям Судана, предо-
ставленным его исследователями; так же как и 
звуки все более точно передают аудиозапись, 
сделанную в последнем стаде северных белых 
носорогов. 

При этом условное пространство не дает 
ни на минуту забыть о том, что возникающее 
перед нашими глазами животное имеет искус-
ственный характер. Важно также очевидное 
визуальное различие нивелированной циф-
ровой модели и ее прототипа – цифровой но-
сорог обладает рогом, тогда как рог Судана 
был удален ветеринарами, стремившимися 
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защитить животное от посягательств брако-
ньеров. Способен ли созданный цифровой 
артефакт заместить животное, – этот вопрос 
обост ряется тогда, когда носорог на экране, 
обретая визуально достоверную форму, не-
которое время перемещается очень близко 
к первому плану, поворачивается к зрите-
лю, словно делая попытку рассмотреть его, 
а после внезапно исчезает. Перед зрителем 
остается лишь условное белое пространство 
репрезентации и внезапное, а оттого резони-
рующее, ощущение утраты. 

И все же вопрос о возможности рекон-
струкции зоны контакта человека и животно-
го в современной художественной практике 
достаточно последовательно связывается с 
развитием цифровых коммуникаций и циф-
рового искусства. Среди новых вариантов 
наиболее перспективным представляется 
«интернет животных» [26, c.  154], который 
возник в контексте решения задач изучения 
и сохранения биоразнообразия. Эта техно-
логия позволяет наблюдать за животными 
в условиях естественной среды обитания, в 
режиме реального времени и использовать 
полученные материалы в творческом про-
цессе. Показательной в этом смысле является 
цифровая видеоинсталляция голландской ху-
дожницы и режиссера Демельзы Коой «Волки: 
вид сверху» (Wolves from Above) (2018), кото-
рая была смонтирована из материалов, от-
снятых с помощью дронов, сопровождавших 
стаю волков. Работа может проецироваться 
как на плоскость стены, предполагая норма-
тивную форму экспонирования, так и на пол 
или на потолок, образуя гибридные простран-
ственные решения, которые обеспечивают 
вариативность контакта проекции и зрителя. 
Авторский комментарий представляет емкое 
описание визуального ряда и возникающего 
при его просмотре чувства остранения: «Не-
уловимые животные обитают в спокойном 
месте … в видео происходит множество взаи-
модействий – очевидно, что волки общаются, 
но мы, люди, зрители, не уверены в том, что 
происходит…» [27]. 

Вопросы понимания языка животных, 
находящихся в их естественной среде, ста-
новятся импульсом для возникновения ху-
дожественной формы, которая соотносится с 
развитием экологической культуры и эколо-
гического сознания нашего времени. Человек 
оказывается в позиции заинтересованного 
наблюдателя, который не вторгается в при-
родный мир, но стремится издали, соблюдая 
дистанцию, понять его процессы. Опыт сосу-
ществования в параллельных реальностях, 

который обучает человека вариативному 
и вдумчивому отношению к окружающему 
миру, силами художников представляется и 
продвигается как новая этическая и эстети-
ческая норма.
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Проблемы обучения пластической выразительности 

будущих вокалистов

В статье исследуются проблемы обучения пластической выразительности будущих эстрадных певцов на занятиях 
по сценическому движению, предложены методы и технологии овладения средствами пластической выразительности. 
Особое внимание уделяется психологическим аспектам обучения пластической выразительности будущих вокалистов. 
Отмечена особая роль коммуникационного процесса, который устанавливается между вокалистом и зрителем в ходе ис-
полнения песни. Рассмотрены этапы данного коммуникационного процесса, изучены особенности восприятия зрителем 
песенного материала, связанные с проблемами исполнительского мастерством артиста, а именно с незнанием пласти-
ческих (невербальных) средств. Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали эффективность использованных  
методических приемов, используемых в программе по сцендвижению. Это позволило изменить представление будущих 
вокалистов о собственных профессиональных возможностях, почувствовать эмоциональность исполнения.  Благодаря 
овладению студентами средствами пластической выразительности отмечено повышение уровня эмоционально воз-
действия на зрителя, что помогло адекватно донести до него идею музыкально-песенного материала.

Ключевые слова: пластическая выразительность, вокалист, обучение сценодвижению, невербальные 
средства, эмоциональность

Svetlana V. Astrakhantseva, Irina V. Svyatkina

Problems of teaching plastic expressiveness to prospective vocalists

The article considers the problems related to teaching plastic expressiveness to prospective vocalists, methods and techniques 
of acquisition of the means of plastic expressiveness are proposed. Particular attention is paid to the psychological aspects of 
teaching plastic expressiveness to prospective vocalists. Specifi c role of the communication process that is established between 
a vocalist and audience during the singing performance, has been noted. Stages of such communication process have been 
considered, with the specifi cs of perception of a song composition by the audience, associated with the artiste’s performance, 
namely, lack of plastic performance skills (non-verbal expressiveness), have been studied. The results received in the course of 
the experiment showed the eff ectiveness of the methodical reception techniques used, which need to be applied in the stage 
movement program. This contributed to changes in future vocalists’ conceptions and concerns relating to their professional 
capabilities, thus allowing them to perceive the emotional component of their performance. As the students have mastered 
plastic expressiveness, a greater emotional impact of their performance on the audience has been noted, which helped to pres-
ent the concept of musical and song composition to them adequately.

Key words: plastic vocabulary, stage movement teaching, plastic expressiveness, crooner, emotionalism, stage 
image, facial expression, gestures
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В настоящее время в педагогической науке 
наблюдается интерес к проблеме обучения пласти-
ческой выразительности будущих вокалистов. На 
страницах педагогической публицистики пласти-
ческая выразительность рассматривалась ранее 
в аспекте формирования пластической культуры 
исполнителя. В настоящем исследовании проблема 
обучения пластической выразительности рассма-
тривается в естественной связи с личностными и 
физическими аспектами.

Еще скульпторы Античной Греции, ваяя чело-
веческое тело, учитывали различные детали: его 
анатомические особенности и пропорции, его 
движения и ритм, равновесие и множественные 
вариации мимики и жестов. Для древних греков 
выразительность тела являлась и языком души. 
Тело и психика осознавались в Античном мире в 

их нераздельности. Говоря о греческом пластиче-
ском искусстве, Гегель считал, что выразительность 
скульптур заключалась не столько в лице, сколько 
в движениях тела. 

В фундаментальных трудах ученых-философов 
мы находим методологические предпосылки фор-
мирования пластической выразительности. Так, Рене 
Декарт установил, что мозг и психика связаны и ут-
верждал, что «жизненные духи», представляются в его 
понимании особыми частицами материи, способной 
к рефлексии – отражению мозгом от органов чувств 
и проецированием их на мышцы, и предполагал, 
что «нервы – это трубки, по которым циркулируют 
жизненные духи» [1, с. 271], направляющие внешние 
воздействия непосредственно в мозг. Далее под 
действием команды из мозга импульсы поступают 
непосредственно в мышцы, формируя движение. 
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В XVIII в. получила развитие «механистическая» 
теория Ж. Ламетри, рассматривавшая человека как 
машину, которая подчиняется законам физики. Од-
нако она не позволяет в полной мере изучить сущ-
ность пластической выразительности исполнителя, 
так как не рассматривает физическое движение во 
взаимосвязи с психикой [2, с. 227]. 

Напротив, теория А. Лоуэна о взаимодействии 
психики и тела человека позволяет подойти к из-
учению пластической выразительности певца с 
позиции «гуманистической психологии» и приме-
нить систему методов и техник, дает возможность 
высвободить тело вокалиста от различного рода 
психологических блоков [3, с. 6].

В современной науке тело человека понимает-
ся как «живой инструмент», который обладает 
гибкостью, вариативностью движений, способный 
выражать различные эмоциональные состояния 
вокалиста. В «искусстве важную роль играет физи-
чески подготовленное тело, способное откликаться 
пластической выразительностью на задуманное… 
действие» [4, с. 162].

Общеизвестно, что пластическая выразитель-
ность способствует слиянию музыки, вокала и 
движения тела в единый художественный образ. 
Современный вокалист – это человек, который 
не только владеет музыкальными навыками, но и 
доносит до слушателя смысл песенного материа-
ла, чувства и эмоции. «В задачу эстрадного певца 
входит, пользуясь теми или иными красками пла-
стической лексики, создавать единую образную 
систему в синтезе с вокальной выразительностью» 
[5, с. 132], воздействуя на восприятие, чувства, 
эмоции зрителя.

Многие известные артисты отечественной 
эстрады придавали большое значение цельному 
образу, создаваемому на сцене. Так Шаляпин счи-
тал, что «певец должен стоять так, как солдат перед 
битвой». Если вокалист обладает эмоциональной 
зрелостью, умеет достаточно ярко выражать свои 
эмоции, то мимика может заменить движения рук 
и ног. Яркими примерами пластичности мимики в 
истории отечественной эстрады остаются образы, 
созданные на сцене А. Вертинским, Ф. Шаляпиным, 
Л. Утесовым, К. Шульженко. На современной сцене 
мы наблюдаем, как К. Орбакайте, А. Лорак, Д. Билан 
и другие создают единый художественный образ 
средствами синтеза различных искусств, что спо-
собствует формированию чувств зрителя.

По мнению В. В. Клименко, «живое движение» – 
сложный психологический феномен, включающий 
в себя ощущения, восприятие, образ, идеи и пр. [6, 
с. 113].

Проведя наблюдение за будущими вокали-
стами на начальном этапе обучения сценическому 
движению, мы пришли к выводу, что проблемы с 
координацией испытывает подавляющее боль-

шинство – 62,3%, неразвита гибкость тела у 54,6%, 
не умеют «держать точку» 78,4%, испытывают за-
труднения с определением центра 44,8%, не вла-
деют «линией» 49%, не обладают навыками невер-
бального общения 37%. Кроме того, проведенный 
опрос показал, что начинающий вокалист не знает 
своих профессиональных возможностей и того, 
как бы ему хотелось выглядеть на сцене. Причину 
мы видим в неподготовленности тела, отсутствии 
пластической культуры и выразительности дви-
жений. В связи с этим задача педагога – изменить 
представление исполнителя о своих возможностях, 
научить его чувствовать движения, наполняя их 
эмоциональностью, начиная от небольших жестов 
рук до больших движений телом. 

При планировании процесса обучения необ-
ходимо понимание, что личностные особенности в 
каждом виде профессиональной деятельности ак-
центуируются на конкретном качестве или группе 
качеств, важных для продуктивности деятельности. 
В нашем случае они востребованы в процессе 
создания образа на сцене. Общеизвестно, что ме-
ханизм создания образа включает в себя соби-
рание отдельных черт людей и их концентрацию 
вокруг наиболее ярко выраженной особенности 
исполнителя, которой починяются все остальные. 
Человеческое тело – своеобразное отражение его 
внутренней сущности. Следовательно, главной 
задачей вокалиста при создании образа является 
поиск и аккумуляция тех телесных особенностей, 
жестов и мимики, которые наиболее точно отра-
жают центральное качество.

В сценическом образе исполнителя аккуму-
лируются и его вокальные данные, и умение пере-
воплощаться, проживать чужую историю, а также 
способность выходить из этого образа после вы-
ступления.

В процессе обучения работа над образом про-
водится в несколько этапов. На подготовительном 
происходит анализ сценической жизни песни:

определение музыкального жанра (романс, 
баллада, военно-патриотическая, поп-музыка и пр.);

изучение музыкального материала в видеоар-
хивах, отбор необходимых образов и их атрибутов;

обсуждение выбранного материала. 
Будущему вокалисту важно ответить на вопро-

сы: кто я есть в данном музыкальном материале 
(сколько мне лет, мужчина или женщина, какой 
внешности, темперамента)? Когда, где и с какими 
событиями связано действие? Какие переживания 
вы испытываете во время исполнения? Уместно 
ли использование танцевальных движений, или 
можно обойтись исключительно мимикой и же-
стами, идущими из глубины души?

На практическом этапе отрабатывается умение 
перевоплощаться. Наибольшую эффективность 
показывает тренинг, включающий в себя несколь-
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ко упражнений. Сначала студенту дается куплет 
песни, и он «пропевает» его в своем воображении. 
Цель упражнения – ощутить себя «внутри» образа. 
Далее студенту предлагается сесть на стул, закрыть 
глаза и представить своего героя в простых быто-
вых условиях (походка, возраст, в какой среде он 
находится). Это позволяет постепенно слиться с 
персонажем и прожить с ним этот период, каждый 
раз добавляя что-то свое, близкое по характеру с 
образом. 

На аналитическом этапе проводится деталь-
ный разбор костюма, его покроя, удобства, соответ-
ствия времени, эпохе, теме песенного материала, 
характеру персонажа, цветовой гамме. Главное – 
студент должен найти ответ на вопрос: способен 
ли данный костюм усилить эмоциональное воз-
действие от перевоплощения. Важны в обсуждении 
также ответы на вопросы, как вокалист, выходя 
на сцену, передаст зрителям содержание песни и 
нужные интонации, подчеркнутые своим эмоцио-
нальным накалом, какие средства выразительности 
пластики необходимо при этом использовать.

Особое место в тренинге занимает работа 
над эмоциональной составляющей исполнения. 
Преодолевать сценическое волнение студентам 
помогает контроль над своими переживаниями 
(упражнения на релаксацию). Им предлагается 
закрыть глаза и постараться «уйти» в свой «вну-
тренние мир», затем сделать несколько движений 
на разогрев мышц: попрыгать, потереть руки и 
резко их сбросить вниз.

Далее для тренировки способности к произ-
вольному включению эмоциональности в ис-
полнительную фазу необходимо помнить, что 
не только эмоциональные состояния вокалиста 
отражаются в движении его тела, но и движения 
разного ритма могут вызвать соответствующие 
эмоции и «на страивать» на определенный мы-
шечный тонус. Поэтому очень важна связь между 
ощущениями тела и эмоциями. Для ее формирова-
ния необходимо, чтобы разные эмоции проходили 
через сознание в специальных упражнениях. 
В мировой практике широко распространены 
упражнения такого типа. 

Мы начинаем тренировку, создавая образы с 
акцентуацией эмоциональных особенностей, так 
как эмоции с помощью нервных волокон направ-
ляются на мышечный скелет, состояние которого 
легче всего определить, изображая людей с до-
минированием агрессии, счастья, страха, радости 
или неудовольствия. Студенту важно научиться 
передавать фун даментальные эмоциональные 
состояния человека, поскольку они от природы 
имеют контрастную характеристику и их ритмы 
могут экстраполироваться на любой образ и спо-
собствовать пробуждению соответствующих эмо-
циональных состояний у зрителя. 

Например, изображая агрессию и гнев, буду-
щие вокалисты организуют ритмический рисунок 
тела, связанный с жесткими, резкими, интенсив-
ными движениями его частей. В идею образа за-
ложены разрушение, уничтожение, что-то идущее 
вразрез с нравственными ценностями и артиста, 
и зрителя.

Изображая картину К. Брюллова «Гибель Пом-
пеи» с помощью пантомимы, студенты под вы-
бранный ими музыкальный материал стремятся 
передать страх, связанный с первичной оценкой 
опасности, ведущей к желанию человека бежать, 
спрятаться, укрыться, свернуться в клубок.

Напротив, внутренние переживания радости 
и горя имеют идентичную двигательную и ритми-
ческую экспрессию, которые напрямую зависят от 
их интенсивности. Например, чувство удовольствия 
студенты передают более плавными ритмами и 
линиями, чем бурные переживания радости и 
ликования. 

Наблюдение показало, что в результате тре-
нинга тело и руки, передавая эмоциональные 
ритмы, более легко и свободно включаются в за-
мысел исполнителя и помогают ему.

Тренировка зрительно-двигательной, образ-
но-двигательной и эмоционально-двигательной 
координации движений – особый этап обучения 
вокалиста. На этом этапе для формирования не-
обходимого навыка все упражнения носят характер 
короткой разминки, направленной на внесение в 
сознание студента цели и задачи предстоящего 
исполнения. Урок по пластике должен начинаться с 
разогрева (экзерсиса), на котором прорабатывают-
ся основные группы мышц, осуществляется поста-
новка корпуса, изучаются основные положения и 
позиции рук, ног и головы. Будущими вокалистами 
осваиваются такие основные понятия классическо-
го танца, как рlie (плавное снижение), «натянутое 
колено» (упражнение bateman tendu), «крепкая 
стопа» (упражнение releve). После разогрева мышц 
на второй части урока происходит изучение основ 
современной хореографии с учетом индивидуаль-
ных возможностей студентов. Освоение движений 
стиля Hip-Hop, комбинации которого имеют резко 
амплитудные движения, позволят исполнителю 
более раскрепощенно чувствовать себя на сцене. 
Одно из важнейших направлений обучения со-
временной хореографии – джаз-танец и его основ-
ной термин – «изоляция», вырабатывает умение 
изолированно проработать мышцы различных 
частей тела, не включая другие части. Например, 
движение бедрами «восьмерка» выполняется без 
включения плеч и диафрагмы, т. е. изолирован-
но. Этот простой элемент – часть танцевальной 
комбинации, направленная на развитие гибкости, 
пластики и координации. Далее к движению бедер 
добавляют ся направленные движения рук, затем 
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к этому комплексу движений – приставные шаги и 
работа диафрагмы, а руки работают в положении 
«сторона и наверх» либо с резким выбросом по 
диагонали. Вокалист, не владеющий приемом «изо-
ляция движения», будет работать всеми частями 
тела, упустив ритм, теряя цельный образ. Другое 
упражнение на гибкость и координацию – «волна» 
корпусом. Во время выполнения упражнения изу-
чаются группы наклонов корпуса, связанные с по-
очередным перемещением центра тела в боковую 
или фронтальную плоскость. 

С развитием координации в пространстве 
связан Cross – раздел урока, построенный на дви-
жении в зале или на сцене и связанный с отработ-
кой линии и рисунка. Основой этой части урока 
являются базовые шаги. Например, вспомогатель-
ный, состоящий из чередования переступаний с 
одной ноги на другую с окончанием на плие (pas 
de bourree). Изучая его, студенты осваивают дви-
жения swing – раскачивание любой частью тела 
(торс, голова, ноги, руки) в ритме джаза, так как они 
являются основными элементами сценического 
движения певца. 

Следующее упражнение обучает способно-
сти передавать эмоциональные характеристики 
линии, (например, линии рук). Предварительно 
необходимо, чтобы сами студенты продумали, чем 
могут определяться характеристики линий и какие 
эмоциональные ассоциации они вызывают. Затем 
студенты получают задание изобразить пласти-
чески различные  по характеру линии: «радость», 
«твердость», «доброта», «равнодушие», «кокетли-
вость», «неуверенность», «наглость», «нежность». 

На заключительном этапе обучения, когда сту-
денты осваивают навыки пластического движения, 
ведется развитие навыков общения со зрителями. 
Установление контакта с публикой очень важно, так 
как это способствует реализации замысла музы-
кального произведения, передачи зрителю своих 
мыслей, чувств и новой информации. Поэтому 
необходимо познакомить студентов с основами 
коммуникационного процесса, в котором обяза-
тельным является установка эффективной связи 
вокалиста и зрителя.

Такая коммуникация представляет собой про-
цесс, связанный с общением между личностью 
(исполнителем) и группой (зрителями), когда не-
обходимая информация (песня, ее идея, задумка) 
передается с помощью вербальных символов (речь, 
слова) и невербальных (интонация и модуляция 
голоса, темп и ритм, улыбка, мимика, жесты, позы, 
взгляд, движения отдельных частей тела и самого 
тела в целом и пр.), которые при грамотном ис-
пользовании способны усиливать или изменять 
смысл текста песни.

Графически данный коммуникационный про-
цесс изображен на схеме.

Схема коммуникационного процесса
Исполнитель на подготовительном этапе 

формирует образ, своеобразную комплексную 
модель (музыкально-песенный материал, идея 
песни, сценический образ, костюм и пр.), кото-
рый необходимо в процессе исполнения донести 
до зрителя (1-й этап), затем происходит пласти-
ческое кодирование образа (идеи) (2-й этап), 
который впоследствии будет передан с помощью 
определенных символов (звук, цвет, голос, ин-
тонация, поза, жесты, мимика, движения и пр.) 
(3-й этап) через преодоление коммуникативных 
шумов (4-й этап), включающих в себя непонят-
ный язык (речь), неясные жесты, неграмотно 
настроенный звук и свет и др., мешающие адек-
ватному восприятию задуманной идеи (5-й этап) 
и декодированию (6-й этап), своеобразной рас-
шифровки поступившей вербальной и невер-
бальной информации, ее интеллектуальной и 
эмоциональной обработке и превращению в 
образ. Сформированное у зрителя впечатление 
порождает модель, однако, нередко отличную от 
начальной задуманной идеи.

На завершающем этапе коммуникационного 
процесса исполнитель и зритель как бы меняются 
местами: зритель (получатель информации) стано-
вится ее отправителем. Он посылает артисту ин-
формацию, напрямую связанную с эмоциональным 
переживанием и оценкой того образа, который по-
лучил зритель. Следовательно, коммуникационный 
процесс становится цикличным, а «послание» из 
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зала позволяет артисту понять, дошла ли исходя-
щая идея до адресата и в каком виде. 

Причины несоответствия между идеей песни 
и ее восприятием зрителем в ходе (или после) 
исполнения артистом можно сформулировать 
следую щим образом: способность зрителя по-
разному интерпретировать полученную со сцены 
информацию в зависимости от возраста, жизнен-
ного опыта, образованности; разница в коммуника-
тивной компетентности отправителя информации 
и адресата; разница в понимании трактовки одного 
и того же символа (например, жеста, мимики, дви-
жения, позы) вокалистом и зрителем.

Для преодоления проблем восприятия ма-
териала, подаваемого со сцены, необходимо не 
только понимание семантики (значения) того или 
иного выразительного пластического средства, но 
и их тщательный отбор, т. е. отказ от тех движений, 
жестов и мимики, которые бы имели двойственный 
смыл. 

Особенность коммуникации между вокали-
стом и зрителем состоит в том, что вербальная 
информация подается вместе с невербальной. Это 
усиливает эмоциональное восприятие материала. 
Наш эксперимент показал разницу эффекта вос-
приятия песни, когда в одной группе ее исполнили 
статично у стойки с микрофоном, а в другой – в 
сопровождении пластических средств. В первой 
группе 52% студентов не могли сразу определить 
основную идею песни, 34% неверно назвали лири-
ческого героя, 25% ошиблись в построении сюжет-
ной линии; 86% указали на низкую эмоциональную 
окраску песни. Вторая группа, где тот же материал 
исполнялся в костюме, артист умело использовал 
пространство сцены, в арсенале невербальных 
средств вокалиста сочетались жесты, мимика и 
движения, которые приблизительно одинаково 
воспринимались аудиторией, продемонстрировала 
иные результаты: определили идею песни 76%, 
верно назвали лирического героя 82%, ошиблись 
в построении сюжетной линии 8%, 91% указа-
ли, что песня воздействует на ее эмоциональное 
восприятие. Данные результаты второй группы 
обусловлены тем, что невербальные средства 
коммуникации имеют бессознательную основу и 
отражают действительные эмоции участников ком-
муникационного процесса, являясь индикатором 
проявляемых чувств.

Процесс обучения, по существу, заканчивается 
исполнительным этапом: перед студентами ставит-
ся узкая задача передачи информации зрителю 
средствами пластической выразительности, по 
сути, – «исполнение» песни без слов. На данном 
этапе ведущим объектом развития пластической 
выразительности вокалиста является регулятор-
ный процесс, направленный на взаимодействие 
и установление взаимосвязи между идеальным 

представле нием (замыслом) и его материальным 
воплощении в действии (сценический образ, ли-
рический герой и пр.) и организации деятельности 
по законам и принципам вокального творчества. 
Объектами такой регуляции являются: движения 
рук и тела, управление собственным эмоциональ-
ным состояниям и эмоциями зрителей, управление 
мыслительными операциями и самим процессом 
исполнения. При этом важная роль отводится 
жестикуляции, мимике, взгляду, установлению 
зрительного контакта. Важно, чтобы зритель стал 
участником номера, и поэтому вокалисту необхо-
димо уметь управлять им. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования мы пришли к некоторым выводам.

1. Занятия по сценическому движению способ-
ствуют развитию пластической выразительности 
будущего вокалиста.

2. Пластическая выразительность представ-
ляет собой гармоничную соразмерность песенно-
музыкального материала с его воплощением на 
сцене средствами физического (двигательного) и 
эмоционального воздействия на зрителя.

3. Воздействие на зрителя в ходе исполнения 
на сцене представляет собой организованный 
коммуникационный процесс, состоящий из по-
следовательно реализуемых этапов.

4. Важную роль играет докоммуникативная 
фаза, на которой исполнитель осуществляет отбор 
пластических выразительных средств в соответ-
ствии с идеей и задачей песенного материала.

5. Пластические выразительные средства во-
калиста включают в себя невербальные средства 
общения, непосредственно связанные с идеей и 
задачей транслируемой песни.

6. Проблемы пластической выразительности 
будущего вокалиста связаны с координацией дви-
жений, отсутствием гибкости тела, затруднениями 
с определением центра, неумением «держать 
точку», невладением «линией», отсутствием в пол-
ном объеме знаний о средствах невербального 
общения и владения необходимыми навыками, 
незна нием своих профессиональных возможностей. 
Как следствие – неподготовленность тела студента 
к исполнительской деятельности, отсутствие пла-
стической культуры и выразительности движений.

7. Использованные методические приемы в 
ходе реализации программы по сцендвижению 
позволили изменить представление будущих во-
калистов об их профессиональных возможностях, 
студенты научились чувствовать движения, напол-
няя их эмоциональностью, начиная от небольших 
жестов рук – до больших движений телом, овладе-
ли средствами пластической выразительности, что 
повысило уровень эмоционально воздействия на 
зрителя и помогло адекватно донести до него идею 
музыкально-песенного материала. 

C. В. Астраханцева, И. В. Святкина
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Е. В. Громова

Динамика целеполагания хореографического образования 

в сфере народной художественной культуры

Динамика целеполагания образования в сфере народной художественной культуры представляет большой научный 
интерес, во многом являясь ключом к пониманию проблем современного хореографического образования и протекающих в 
нем процессов. Эта динамика представлена преемственностью концепций целеполагания профессионального образования 
в сфере культуры и любительского художественного творчества, обусловивших и преемственность его основных противо-
речий. Исторические события начала XX в., связанные с Октябрьской революцией, идеи и деятельность Н. К. Крупской в 
области политико-просветительской и культурно-просветительной работы послужили основаниями концепции культурно-
просветительного образования в СССР. На долгие годы утвердилась двойственность его целеполагания, в котором реализация 
общей профессиональной подготовки и вступила в конфликт с узкоспециализированной (профильной). Преодолев трудности 
переходного периода 1990 – 2000-х гг., современное хореографическое образование в сфере народной художественной 
культуры сменило приоритеты. Однако конфликт между основным и профильным компонентами в целеполагании до сих 
пор не разрешен. К тому же нынешнее содержание профильного образования недостаточно полно отражает специфику 
современных требований к компетентности специалиста-хореографа в сфере народной художественной культуры. Оно 
требует актуализации, так как не позволяет заполнить образовавшиеся лакуны в профессиональной подготовке. Необхо-
димо констатировать существующую потребность в изменении целеполагания профильного образования и пересмотреть 
содержание профессиональной подготовки, переосмыслив их в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: хореографическое образование, целеполагание, динамика целеполагания, народная 
художественная культура, любительское художественное творчество, исторические предпосылки образо-
вания, культурно-просветительное образование, концепция образования, профессиональное образование, 
профессиональная подготовка, профессиональная компетентность

Elena V. Gromova

The dynamics of goal-setting of choreographic education 

in the sphere of culture and amateur art creativity

The dynamics of goal-setting of choreographic education in the sphere of culture and amateur art creativity is of great scientifi c 
interest. It is the key to understanding the problems of the contemporary choreographic education and the processes proceeding in 
it in many ways. This dynamic is represented by the continuity of concepts in vocational education in the fi eld of culture and amateur 
art creativity, which caused the continuity of the basic contradictions in its goal setting. The historical events of the beginning of the 
20th century related to the October Revolution, the ideas and activities of N. K. Krupskaya in the fi eld of political, educational and 
cultural formation became the basis for the concept of cultural and educational formation in the USSR. This concept determined 
the ambiguity of educational goal-setting for many years, where the main group of goals aimed at the implementation of general 
vocational training came into confl ict with a highly specialized (profi le). Having overcome the diffi  culties of the transition period 
of the 90’s, modern choreographic education in the sphere of culture and amateur art creativity changed the priorities and accents 
within its goal-setting. However, the confl ict between the main and profi le components in the goal-setting of vocational educa-
tion is unresolved. The current content of the profi le education does not allow fi lling the existing gaps in the vocational training 
of future specialist which does not suffi  ciently refl ect the specifi cs оf competence of the specialist-choreographer in the fi eld of 
amateur creativity. It is necessary to state that there is the need to change the goal-setting of the profi le education and the content 
of vocational training, which are important to rethink according to the requirements of the time.
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creativity, historical prerequisites for education, cultural and educational formation, the concept of education, 
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Профессиональное хореографическое обра-
зование в России является областью исследования 
различных научных дисциплин – искусствоведения, 
культурологии, педагогики, психологии и др. Однако 
большинство его исследователей, как XIX–ХХ вв., так 
и нашего времени, традиционно рассматривают про-

фессиональное хореографическое образование за-
частую только как образование в сфере балета [1; 2]. 

Целеполагание балетного образования цели-
ком ориентировано на потребности профессио-
нального театра, задающие критерии подготовлен-
ности специалиста. Театр играет значимую роль 
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и в практическом осуществлении процесса про-
фессиональной подготовки, являясь ее полноправ-
ным участником, начиная с самого раннего этапа 
профессионализации обучаемого [3; 4; 5]. Все это 
определяет особенности балетного образования 
и, как указывает Т. А. Филановская, выделяет его 
уникальную функцию, связанную с классическими 
основаниями содержания и элитарностью [6].

Наряду с этим, ХХ в. значителен в истории раз-
вития профессионального хореографического обра-
зования формированием новых, не существовавших 
ранее направлений подготовки, часть из которых и в 
настоящее время находится в динамичном развитии. 
Таковым является хореографическое образование в 
сфере культуры и любительского художественного 
творчества. Проблемное поле данной сферы вклю-
чает широкий круг научных вопросов, требующих 
разрешения, и является в настоящее время мало-
исследованной областью. В связи с этим особый 
интерес представляет динамика целеполагания 
профессионального образования в сфере культу-
ры и любительского художественного творчества 
XX – начала XXI в. Ее научное осмысление позволяет 
выявить предпосылки и исторические основания 
существующих ныне противоречий, что поможет 
наметить пути их разрешения. 

Очевидно, что целеполагание является ос-
новным связующим звеном между потребностя-
ми общества и профессиональной подготовкой 
специалиста. В свою очередь, профессиональная 
подготовка определяется как процесс овладения 
знаниями, навыками и умениями, позволяющими 
выполнять работу в определенной области дея-
тельности. Профессиональная подготовка имеет 
целью приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной про-
фессиональной деятельности [7]. 

Содержание процесса профессиональной под-
готовки специалиста определяет его профессиональ-
ную подготовленность, как оптимальный результат. 
Требования к профессиональной подготовленности 
формируются под влиянием многих факторов, и 
за дают направление целеполагания профессио-
нальной подготовки. В случае с профессиональным 
образованием в сфере культуры и любительского 
художественного творчества в период ХХ – н ачала 
ХХI в., на его направленность большое влияние ока-
зали идео логические основания внутренней полити-
ки партии власти и события конца ХХ в., приведшие 
к смене государственного строя. Все это обусловило 
динамику изменений в его целеполагании.

Становление образования в сфере культуры и 
любительского художественного творчества тесно 
связано с формированием системы культурно-
просветительных учреждений в СССР и развитием 
художественной самодеятельности. Здесь сфор-
мировалась потребность в квалифицированных 

кадрах как политический и со циальный заказ, 
определяемый государственной политикой ком-
мунистической партии. Ответом на этот заказ по-
служило создание широкой сети образовательных 
учреждений культуры, как среднего, так и высшего 
профессионального образования. 

Исторические предпосылки формирования 
образования в сфере культуры и любительского 
творчества начинают складываться еще в самом 
начале ХХ в. Ими можно считать события, после-
довавшие за октябрьским переворотом 1917 г. и 
связанной с ними культурной революцией 1920-х гг. 

Их идеологические основания были сформули-
рованы в трудах В. И. Ульянова-Ленина, А. В. Луна-
чарского и других лидеров революции. Но особен-
но ярко они представлены в работах Н. К. Крупской, 
которая выступила главным идеологом политико-
просветительской и культурно-просветительной 
работы [8–11]. Роль этой работы в воспитании 
человека «новой формации» Н. К. Крупская считала 
первостепенной и основательно подходила к во-
просам ее организации. Для этого была создана 
целая сеть учреждений внешкольного образования 
для  детей и взрослых. 

С целью подготовки квалифицированных спе-
циалистов, способных грамотно осуществлять поли-
тико-просветительскую и культурно-просветитель-
ную работу среди населения, в 1918 г. Совнаркомом 
издается Декрет об учреждении в Петрограде осо-
бого института для подготовки инструкторов и ра-
ботников по внешкольному образованию. Создание 
данного института положило начало организации 
сети государственных образовательных учреждений 
политико-просветительского образов ания. 

В период с 1918 по 1926 г. в Петрограде (Ленин-
граде) открылись Высшие профсоюзные школы, а на 
территории РСФСР Наркомпросом были открыты 56 
политико-просветительных школ. 9 октября 1926 г. 
решением Президиума Ленинградского губерн-
ского совета профсоюзов открыта Ленинградская 
школа профсоюзного движения, позднее ВПШК. 
10 июля 1930 г. основан Библиотечный институт 
в Москве. Постановлением Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 9 мая 1938 г. Ленинградская 
политико-просветительная школа вошла в сеть 
учреждений Наркомпроса, став одной из 57 поли-
тико-просветительных школ РСФСР. Таким образом, 
можно говорить о сформировавшейся к началу 
40-х гг. ХХ в. целой сети учебных заведений, как 
среднего, так и высшего звена, направленных на 
подготовку специалистов в области политической 
пропаганды и идеологического просвещения. 

С началом Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. система политико-просветительско-
го образования претерпевает реорганизацию в 
связи с трудностями военного времени. Приказом 
народного комиссара просвещения РСФСР 550 от 
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22 июня 1941 г. политико-просветительные школы 
были ликвидированы. 

После окончания войны началось возрождение 
учебных заведений системы политико-просвети-
тельного образования, но акценты в его содержании 
переместились в сторону культурно-просвети-
тельной работы. Процесс становления и эволюции 
статуса таких учебных заведений можно проследить 
на примере ряда образовательных учреждений 
культуры и искусства, ведущих свою родословную 
от политико-просветительских и культурно-про-
светительных школ довоенного и послевоенного 
времени. Например, Вологодского областного техни-
кума культуры, – одного из старейший сузов России. 
Хронология изменения статуса этого и других подоб-
ных учебных заведений в СССР отражает поэтапное 
преобразование их из культурно-просветительных 
школ в культурно-просветительные училища, учи-
лища культуры и искусства и, наконец, в колледжи 
и техникумы культуры и искусства. 

Важной вехой в становлении культурно-про-
светительного образования в СССР стал переход на 
новые учебные планы в 1955 г. В соответствии с ними, 
в культурно-просветительном образовании были 
особо выделены отдельные специализации (профили, 
виды), связанные с художественным творчеством. 

В Ленинградском библиотечном институте в 
1957 г. Был вновь открыт факультет культпросвет 
работы. С 1957 по 1959 г. прослеживается период 
формирования художественных кафедр: хорового 
дирижирования, оркестрового дирижирования, 
театрального мастерства. 

С 1964 г. в этом списке появилась и кафедра 
хореографии – первая вузовская кафедра хорео-
графии в СССР. Ее возглавил Б. Я. Брегвадзе, зало-
живший традиции и основы содержания компо-
нента культурно-просветительного образования, 
связанного с хореографической подготовкой. 
Важно подчеркнуть, что хореография задумыва-
лось как одно из направлений узкой специализа-
ции (профиль, вид) культурно-просветительного 
образования, наряду с другими – музыкальным, 
теа тральным, изобразительным и пр. Однако по 
сути своей профессиональная подготовка обучаю-
щихся хореографии осуществлялась здесь по об-
разцу традиционной модели исполнительской 
полготовки артистов балета. Внедрение этой мо-
дели в рамки культурно-просветительного об-
разования без учета концеп туальных различий 
в целеполагании повлекло за собой нарушение 
целесообразной этапности и преемственности 
уровней профессиональной подготовки. Это об-
условило круг проблем и противоречий, не полу-
чивших своего разрешения и в настоящее время. 

Наряду с Ленинградским библиотечным ин-
ститутом, процесс формирования художественных 
кафедр происходил и в других подобных учебных 

заведениях. Так, в Московском библиотечном ин-
ституте факультет культпросвет работы открылся 
в 1949 г., и через несколько лет были введены спе-
циализации: руководитель хорового коллектива, 
руководитель оркестра народных коллективов, 
руководитель театрального коллектива, а в 1965 г. от-
крылся факультет хореографии [12]. 5 ноября 1966 г. 
открыт Краснодарский государственный институт 
культуры – первый на юге России [12]. В вузе два 
факультета: библиотечный и культпросветработы, 
в котором представлены все специализации, в том 
числе и хореография. В 1969 г. открылся филиал Ле-
нинградского института культуры им. Н. К. Крупской 
в Казани, который впоследствии был реорганизован 
в Казанский институт культуры [12]. В Ленинградской 
высшей школе профсоюзного движения (бывшая 
ВПШК) факультет хореографии начал работу с 1961 г. 
[12]. Вузы культуры также открылись в Одессе, Воро-
неже, Перми и в союзных республиках [12].

Поскольку учебные планы и программы для 
высшего и среднего профессионального образо-
вания утверждались Министерством культуры и 
Министерством образования СССР и были едины 
для всех учебных заведений страны, можно го-
ворить о сложившейся к концу 1960-х гг. системе 
среднего и высшего культпросветобразования в 
СССР, с едиными для всех ее субъектов структурой 
и содержа нием профессиональной подготовки. 
Подготовка специалистов осуществлялась в рамках 
специальности «Организатор культпросветработы», 
по окончании обучения выпускнику присваивалась 
квалификация – клубный работник, руководитель 
(театрального, хорового, оркестра народных ин-
струментов, танцевального (хореографического) 
коллектива, в зависимости от специализации. 

Последовавший далее период 1970-х гг. можно 
назвать классическим периодом культурно-про-
светительного образования, а также периодом 
наибольшей его стабильности. Сложившаяся си-
стема культурно-просветительного образования 
существовала, не претерпевая изменений, вплоть 
до политических преобразований 1990-х гг.

В этот период престиж балетного образования, 
как и других направлений образования в области 
искусства в СССР, был очень высок. Их элитарность 
и недоступность широким массам населения, в силу 
объективных причин, делали художественный ком-
понент культурно-просветительного образования 
единственной альтернативой для желающих полу-
чить творческую специальность. Востребованность 
данного образования обеспечивалась развитой 
художественной самодеятельностью, куда были 
вовлечены широкие массы населения, зачастую не 
уступавшей в уровне мастерства профес сиональным 
коллективам. 

Именно в период 1970–1980-х гг. постепенно 
обострялись внутренние противоречия между 
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идеологической и художественной составляющей в 
содержании культурно-просветительного образо-
вания. Эти противоречия к концу 1980-х гг. привели 
к расслоению в его целеполагании и послужили 
предпосылками последующих преобразований 
1990–2000-х г г. в процессе реформирования си-
стемы образования в России. В результате куль-
турно-просветительное образование как таковое 
формально прекратило свое существование. 

В период 1990–2000-х гг. на его месте в процес-
се непростого поиска складываются направления 
образования в сфере искусства, любительского ху-
дожественного творчества и народной художествен-
ной культуры, а также социально-культурной дея-
тельности. С принятием Болонской образовательной 
модели в 2000 г. данное образование регулируется 
государственными образовательными стандартами. 
В настоящее время в рамках этих стандартов осу-
ществляется подготовка специалистов, бакалавров и 
магистров, по следующим направле ниям. В среднем 
профессиональном образовании – «Искусство танца 
(по видам)», «Народное художественное творче-
ство (по видам)», в высшем профессиональном 
образовании – «Хореографическое искусство (по 
профилям)» и «Народная художественная культура 
(по профилям)». Отдельным направлением является 
«Хореографическое исполнительство».

Наиболее близкими к культурно-просвети-
тельному образованию в области целеполагания, 
структуры профессиональной подготовки и ее со-
держания из представленных в настоящее время 
являются: специальность «Народное художествен-
ное творчество (по видам)» в среднем профессио-
нальном образовании и направление подготовки 
«Народная художественная культура (по профилям)» 
в высшем профессиональном образовании.

Таким образом, можно выделить следующие 
исторические периоды становления профессио-
нального образования в сфере культуры и люби-
тельского художественного творчества: 

• политико-просветительское образование 
(1918–1945 гг.); 

• культурно-просветительное образование 
(1945–1990-е гг.);

• переходный период (период поиска базовых 
целей) (1990–2010-е гг.);

• образование в сфере народной художествен-
ной культуры и творчества (с 2010-х гг. по наст. время).

В соответствии с периодизацией становления 
профессионального образования в сфере культуры 
и любительского художественного творчества его це-
леполагание претерпевало изменения несколько раз. 

1. Целеполагание политико-просветительского 
образования. 

Первый в своем роде Петроградский институт 
внешкольного образования вел подготовку по 
специальностям:

• библиотечное дело;
• театральное дело;
• музыкальное просвещение;
• заведующие культурно-просветительными 

отделами;
• организаторы музеев и выставок [12].
Основываясь на анализе работ Н. К. Крупской, 

можно сделать вывод о том, что в основе объедине-
ния этих очень разных специальностей под крышей 
одного института лежит идеологический смысл – 
подготовка специалистов, способных бороться с 
неграмотностью и вести политико-просветитель-
ную работу среди населения всеми доступными 
на то время средствами искусства и пропаганды, 
а также умеющих эту работу организовать. Это со-
ответствует установкам внешкольного и политико-
просветительского образования, наиболее полно 
изложенным в ряде работ Н. К. Крупской [9; 10]. 

Таким образом, сущность целеполагания по-
литико-просветительского образования – под-
готовка специалиста, способного организовать и 
вести борьбу с неграмотностью населения, идео-
логическое и политическое просвещение, ком-
мунистическую пропаганду и агитацию. Эти цели 
выступили доминантой в процессе профессио-
нальной подготовки и определили требования к 
профессиональной подготовленности выпускника. 
Культурно-просветительная работа в это время 
рассматри вается как средство в решении полити-
ческих и идеологических задач. 

По нашему мнению, именно в этот период 
закладывается идеологическая и педагогическая 
концепция профессионального образования в 
сфере культуры и любительского художественного 
творчества, которая будет оказывать влияние на 
него в течение почти целого века.

Суть этой концепции сформулировала 
Н. К. Крупская в своих работах, в частности в ряде 
статей, собранных в 7, 8 и 9-м томах Собрания сочи-
нений [9–11]. По ее мнению, высказанному, в част-
ности, в статье «О культпросвет работе», впервые 
опубликованной в газете «Правда» № 119 от 6 июля 
1923 г., культурно-просветительная работа не долж-
на быть отделена от политико-просветительной, 
так как имеет общие цели. 

В результате анализа работ Н. К. Крупской 
можно предпринять попытку сформулировать ба-
зовые концепты профессионального образования в 
сфере культуры и любительского художественного 
творчества в этот период:

• как можно меньший срок обучения;
• как можно больше информации;
• все обучение сквозь призму идеологии.
Вследствие этого, политико-просветительская 

и культурно-просветительная работа, с которой 
было соотнесено и любительское художественное 
творчество, выступали по отношению к друг другу 
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как цель и средство. Это повлекло за собой фор-
мирование нескольких групп целей в профессио-
нальной подготовке специалиста, соответствующих 
разным видам деятельности. По сути, ставились 
задачи по одновременному овладению несколь-
кими профессиями, что не позволяло освоить ни 
одну из них углубленно (профильно).

Профессиональная подготовка специалиста 
включала в себя цели, которые можно условно 
разделить по степени значимости, определенной 
в концепции данного образования. Обозначим их 
как основные и второстепенные. 

Основная, самая большая и значимая группа 
целей ориентирована на формирование компетен-
ций в сфере пропаганды идеологии, политического 
просвещения, организации и управления. 

Второстепенная группа целей ставила за-
дачи по формированию компетенций в области 
педагогики и психологии, специальных знаний в 
выбранном виде творчества, основы композиции 
и педагогики творческих специальностей [9; 10]. 

Очевидно, что цели, реализуемые как второсте-
пенные, в концепции данного образования изначаль-
но служили инструментом для реализации основных, 
что соответствовало установкам Н. К. Крупской для 
политпросветработы [9; 10]. Но на практике форми-
рование различных компетенций, соответствующих 
нескольким спе циальностям, требующим отдельной 
серьезной подготовки, неизбежно должно было при-
вести к конфликтности целей в обучении. 

Учитывая сложную специфику профессио-
нальной подготовки специалистов творческих 
спе циальностей, можно констатировать, что кон-
цепция политико-просветительского образования, 
выдвинутая Н .К. Крупской, обусловила в даль-
нейшем целый круг проблем и противоречий в 
области мотивации, профессиональной пригод-
ности, обучаемости, здоровьесбережения, качества 
профессиональной подготовки, профессиональной 
ориентации, востребованности специалиста и пр. 

Целеполагание культурно-просветительного 
образования. 

В период с 1945 по 1990-е гг. выделяются сле-
дующие существенные этапы в его становлении.

• 1945–1955 гг. – период восстановления после 
войны и переориентирования целеполагания в 
сторону художественного компонента.

Ликвидация безграмотности путем вне-
школьного образования к этому времени как цель 
отпала, так как к началу войны уже сформиро-
валась и функционировала советская система 
школьного образования. Установки Н. К. Крупской 
сохранились, сформировалась и функцио нировала 
разработанная ею четкая структура культурно-про-
светительных учреждений, которая частично сохра-
нилась даже до нашего времени, но просвещение 
теперь понималось не как преодоление «темноты» 

населения, а как повышение его культурного уров-
ня и воспитание коммунистического сознания [9]. 
Развитая сеть учреждений культуры выступила в 
роли потребителя кадров – клубных работников. 

• 1955–1970 гг. – переход на новый учебный 
план, период организации художественных кафедр, 
начало конфликта основных и второстепенных 
целей.

Новый учебный план закрепил значимость 
художественной специализации (профиля, вида), 
определив его возрастающую роль в содержании 
культурно-просветительного образования, и тем 
самым изменил направленность его целеполагания. 

Показательно, что в этот период все вузы 
культурно-просветительного образования стали 
именоваться вузами культуры. Например, 23 марта 
1964 г. Ленинградский библиотечный институт им. 
Н. К. Крупской был переименован в Государствен-
ный институт культуры им. Н. К. Крупской.

В этот период, несмотря на сохранение общего 
курса целей, происходит смена приоритетов вну-
три самого культурно-просветительного образова-
ния в сторону его художественной составляющей. 
Она начала приобретать все большее значение, 
о чем говорит выделение в профессиональной 
подготовке узкой специализации (по видам художе-
ственного творчества) и открытие художественных 
кафедр по всей стране в 1960-е гг. [12]. 

Именно в этот период в списке различных 
специализаций появляется хореографическая 
(впервые в СССР – Ленинградская культурно-про-
светительная школа, 1959 г., СПО). Хотя различ-
ные специализации, связанные с любительским 
художественным творчеством, например, теа-
тральные и музыкальные, в различных вариациях 
существовали непосредственно с 1918 г. (Петро-
градский институт внешкольного образования), 
хореография активно появилась среди них только 
в 1960-е гг. 

О ее востребованности свидетельствует ин-
тенсивность введения новой специализации в про-
грамму культурно-просветительного образования 
по всей стране, например: 

• 1961 г. – «хореографическая специализация» 
открыта в Ленинградской высшей проф союзной 
школе; 

• 1964 г – первая кафедра хореографии в СССР 
открыта в Государственном институте культуры им 
Н. К. Крупской;

• 1965 г. – образован факультет хореографии в 
Московском государственном институте культуры;

• 1966 г. – в Краснодарском государственном 
институте культуры;

• 1969 г. – «хореографическая специализа-
ция» появилась в Казанском филиале Ленинград-
ского государственного института культуры им. 
Н. К. Крупской и т. д. [12]. 
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Причинами тому могут служить как политиче-
ские и социокультурные процессы, протекающие 
в обществе, так и возрастающая роль художе-
ственной самодеятельности, где происходил рост 
профессионального мастерства.

В этот период выпускникам присваивалась 
квалификация – клубный работник, руководитель 
самодеятельного (хорового, оркестра народных 
инструментов, театрального, хорео графического) 
коллектива. В квалификации читается двойная спе-
циальность: клубный работник (результат профес-
сиональной подготовки в соответствии с основной 
группой целей) и руководитель самодеятельного 
коллектива (результат профессиональной подготов-
ки в соответствии со второстепенной группой целей). 

• 1970-е – середина 1980-х гг. – период посте-
пенного обострения конфликта целей обучения. 
Комплекс основных целей в профессио нальной 
подготовке специалиста, способного организовать 
и вести идеологическое и политическое просвеще-
ние, пропаганду и агитацию, в том числе и художе-
ственными средствами – средствами искусства, по-
полняется новыми компетенциями – способностью 
организовать досуг населения, оказать помощь в 
реализации его творческого потенциала. Однако 
все большее значение в профессиональной под-
готовке приобретает комплекс второстепенных 
целей, связанных с подготовкой профессионалов 
узкой специализации. Это обусловлено бурным 
развитием самодеятельности и востребованностью 
в ее среде специалистов, владеющих соответст-
вующими компетенциями [13]. 

Период политического застоя 1970-х – на-
чала 1980-х гг., на наш взгляд, обесценил идео-
логическую подоплеку комплекса основных целей 
при нарастающей значимости комплекса второ-
степенных. 

 Целеполагание в переходный период (период 
поиска базовых целей) (1990 – 2010-е гг.). С сере-
дины 1980-х гг. по 2002 г. прослеживается кризис 
целеполагания культурно-просветительного обра-
зования и поиск новых базовых целей. Поскольку 
политико-просветительское, а затем и культурно-
просветительное образование инициировано при-
шедшей в 1917 г. к власти пар тией как инструмент 
политического и идеологического просвещения 
масс, то на протяжении своего существования 
оно было тесно связано с политическим курсом 
страны. При смене этого курса базовые цели по-
теряли актуальность. Ряд учебных дисциплин, в 
рамках которых проис ходила реализация этих 
целей обучения, – «История КПСС», «Культурно-
просветительная работа», «Политпросвещение» и 
др. – потеряли актуальность своей идеологической 
направленности. Но, несмотря на это, цели в про-
цессе обучения продолжали реализовываться. 
Например, данные учебные дисциплины препо-

давались в Вологодском областном КПУ еще в 
1989 г. Данный факт подтверждается записями в 
приложениях к дипломам, где указывается список 
преподаваемых дисциплин, например диплом СТ 
№ 422350, выданный Вологодским областным куль-
турно-просветительным училищем 19 июня 1992 г.

С точки зрения объективной реальности, к тому 
же при достаточно высоком уровне развития само-
деятельности, творческая составляющая оказалась в 
данной исторической ситуации гораздо важнее, т. е. 
группа целей, которым изначально была отведена 
второстепенная роль, по реальной значимости пре-
высила основную. Более того, исторические события 
в СССР, смена политического строя, образование 
нового государства, ломка системы ценностей ока-
зали большое влияние на процесс целеполагания, 
который завершился кризисом всей системы куль-
турно-просветительного образования. 

В 1991–2010-е гг. происходил активный поиск 
формы и содержания, способных стать альтерна-
тивой культурно-просветительному образованию. 
Потеря значимости его идеологической составляю-
щей не повлияла на ак туальность творческого ком-
понента, востребованность которого была очень 
высока. Внутри него складывались предпосылки 
формирования хореографического образования 
в сфере искусства танца и педагогики видов танца. 

Наиболее важными событиями в этот пе риод 
стали: 

1) смена статуса учебных заведений СПО и ВПО: 
• переход большей части субъектов бывшей 

системы культурно-просветительного образования 
в ведение Министерства образования России (преж-
де находилось в ведении Министерства просвеще-
ния СССР, Министерства культуры СССР и ВЦСПС);

• культурно-просветительные училища стано-
вятся училищами культуры в 1989–1991 гг., затем 
в период с 1993 по 2012 г. колледжами культуры 
и искусства;

• открытие новых колледжей культуры и ис-
кусства; 

• реорганизация институтов культуры в акаде-
мии и университеты культуры и искусства.

Перемены в статусе учебных заведений – след-
ствие реформирования всей системы образования 
в России. Они также свидетельствуют о принятии 
данными учебными заведениями новой функции – 
реализации образовательных целей в сфере под-
готовки специалистов в области искусства. Однако 
реализация этих целей происходила в рамках все той 
же модели культурно-просветительного образования, 
что только усугубило существующие противоречия.

2) 17 июня 2002 г. Министерство образования 
России утвердило ГОС СПО по специальности «Со-
циально-культурная деятельность и Народное 
художественное творчество», которая пришла на 
смену специальности «Культурно-просветитель-
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ная работа». Программы для нее разрабатывало 
Главное управление учебных заведений и научных 
учреждений Центрального научно-методического 
кабинета по учебным заведениям культуры и ис-
кусства Министерства культуры РФ. 

В этот период происходил активный поиск 
новых базовых целей, о чем говорит частая коррек-
тировка названия специализаций и присваиваемых 
квалификаций, а также открытие новых специа-
лизаций в существующих учебных заведениях, 
как в СПО, так и в ВПО. Новые спе циализации в 
большей степени были направлены на реализацию 
образования в сфере искусства, в частности, об-
разование в сфере исполнительства и педагогики 
современных направлений хореографии (виды 
современного танца, бальный танец). 

Квалификации, присваиваемые выпускникам, 
в этот период зачастую объединяли сразу несколь-
ко направлений подготовки. Например, «Методист 
народного художественного творчества, балетмей-
стер-педагог» (по данным диплома ВСА 0241555, ре-
гистрационный номер 293/5-05 от 04 июня 2005 г., 
выданного НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет профсоюзов»). 

Целеполагание образования в сфере народ-
ной художественной культуры и творчества (с 
2010-х гг. по настоящее время).

В апреле 2010 г. в Академии русского балета 
им. А. Я. Вагановой состоялась очередная научно-
практическая конференция «Хореографическое 
образование: Россия и Европа», на которой собра-
лись ведущие представители профессионального 
сообщества Москвы, Санкт-Петербурга и регионов 
России, а также деятели хореографии зарубежных 
балетных театров и школ. К конференции было 
приу рочено и заседание УМО по хореографическо-
му образованию, в рамках которого обсуждались 
проекты ФГОС хореографического образования 
третьего поколения и рекомендации к ним.

Впервые в постсоветский период была пред-
принята важная попытка переосмысления нако-
пленного в ХХ в. опыта профессиональной подго-
товки специалистов в области хореографического 
искусства и унификации стандартов хореографи-
ческого образования, включая не только балет-
ное, но и образование в области искусства танца 
различных направлений – народного, бального, 
современного и пр. В том числе обсуждались и 
вопросы, связанные с подготовкой специалистов-
хореографов в сфере любительского творчества и 
дополнительного образования.

В ходе прений, как крайняя точка зрения, 
было высказано мнение, что хореография должна 
быть выведена из состава профилей направлений 
подготовки «народная художественная культура» 
и «народное художественное творчество», так как 
профильная профессиональная подготовка вы-

пускников в рамках этого образования признана 
недостаточно эффективной.

Однако профиль был сохранен в формулиров-
ке «руководство любительским хореографическим 
коллективом», а в названии направления подготов-
ки окончательно утвердилась концепция данного 
образования, ориентированная на сохранение и 
популяризацию народной художественной культу-
ры. Именно эта концепция определила направле-
ние целеполагания образования в сфере культуры 
и любительского художественного творчества 
нашего времени. 

Была отмечена также тенденция выделения в 
отдельное направление педагогики дополнитель-
ного образования. В настоящее время наблюдается 
повышение значимости такого образования, ведь 
зачастую, кроме общеразвивающих функций, оно 
принимает на себя функции начального профессио-
нального образования в художественных специаль-
ностях, требующих ранней профессионализации – 
музыкантов-исполнителей, художников, танцоров 
и т. д. Дополнительное образование участников по 
художественным направлениям традиционно не-
отделимо от занятий любительским творчеством.

Введение в 2016 г. ФГОС педагогики допол-
нительного образования детей и взрослых стало 
последним шагом на пути к разделению направ-
ленности образования в сфере культуры и люби-
тельского художественного творчества на орга-
низационно-управленческую, педагогическую и 
узкопрофильную (творческую). 

Таким образом произошло и разделение це-
леполагания в профессиональной подготовке 
специа листов – преподавателей танца, руководи-
телей любительских художественных коллективов 
и педагогов дополнительного образования. Об-
разовательные стандарты последнего поколения, 
расставив акценты в формируемой компетентности 
специалистов народного художественного творче-
ства, дополнительного образования и педагогов 
танца, все же во многом дублируют друг друга, так 
как компетентность выпускника, работающего в 
сфере культуры и любительского художественного 
творчества, традиционно предполагает единство 
всех аспектов профессиональной подготовки.

Резюмируя, можно констатировать, что в тече-
ние XX – начала XXI в. целеполагание профессио-
нального образования в сфере культуры и люби-
тельского художественного творчества динамично 
развивалось в соответствии с вея ниями времени, 
политическими и социально-экономическими 
условиями в России. Значимыми историческими 
этапами в его становлении стали периоды по-
литико-просветительского и культурно-просве-
тительного образования; период поиска базовых 
целей и период образования в сфере народной 
художественной культуры и творчества.

Е. В. Громова
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Хронология протекавших процессов в динами-
ке может выглядеть следующим образом.

1) 1918–1945 гг. – становление системы по-
литико-просветительского образования.

2) 1945–1990-е гг. – становление системы куль-
турно-просветительного образования:

3) конец 1940-х – начало 1950-х гг. – восста-
новление после Великой Отечественной войны;

4) середина 1950-х – 1960-е гг. – выделение 
профильных художественных специализаций по 
видам творчества, в числе которых появляется 
хореографическая; 

5) 1970-е – конец 1980-х гг. – постепенное обо-
стрение конфликта внутри целеполагания культур-
но-просветительного образования;

6) конец 1980-х – 1990-е гг. – преобразование 
культурно-просветительного образования в обра-
зование в сфере организации досуга (ОД) и далее 
социально-культурной деятельности (СКД); 

 2000 г. – принятие Болонской образователь-
ной модели;

2002 г. – с введением ФГОС второго поколения 
внутри специальности СКД разделение направле-
ний социально-культурная деятельность и народ-
ное художественное творчество (по видам) (СКД и 
НХТ) на всех уровнях образования;

2010-е гг. – введение ФГОС третьего поколения 
и как следствие:

• окончательное выделение и закрепление в 
ФГОС отдельной специальности «Народное худо-
жественное творчество (по видам)» в среднем, и на-
правления подготовки «Народная художественная 
культура (по видам)» в высшем профессиональном 
образовании, внутри которых сохранилась «хорео-
графическая спе циализация»;

• утверждается на уровне ФГОС хореографи-
ческое образование в области искусства танца 
(по видам) в среднем и педагогики видов танца в 
высшем профессиональном образовании;

• 2016 г. – выделяется в отдельное направле-
ние педагогика дополнительного образования.

В соответствии с историческими, полити-
ческими и социально-экономическими преоб-
разованиями периода XX – начала XXI в. в России 
выстраивалась динамика целеполагания об-
разования в сфере культуры и любительского 
художественного творчества, в рамках которого, 
как один из художественных профилей, осущест-
влялось хореографическое образование. 

Целеполагание образования в сфере культу-
ры и любительского художественного творчества 
сформировалось под влиянием концепции, беру-
щей свое начало в идеологических основаниях 
политико-просветительской и культурно-просвети-
тельной работы, сформулированных Н. К. Крупской. 

Концепция культурно-просветительного об-
разования, сложившаяся в период конца 1940-х – 

1960-х гг. определила комплекс проблем и противо-
речий в процессе осуществления профильного 
образования. В хореографическом образовании, 
осуществлявшемся как профильное наряду с дру-
гими, произошла ломка традиционной иерархии 
целей и целесообразной преемственности этапов 
в осуществлении профессиональной подготовки. 
Значимость профильного образования доминиро-
вала над формальностью основного и возрастала 
по мере ослабления идеологической составляющей 
концепции вплоть до начала 1990 х гг., когда куль-
турно-просветительное образование перестало 
существовать.

Политические преобразования 1990-х гг. 
послужили историческими предпосылками к 
разработке новой концепции целеполагания об-
разования в сфере культуры и любительского ху-
дожественного творчества, повернув его в сторону 
проблем сохранения и популяризации традицион-
ной национальной культуры. Одновременно с этим 
произошло выделение в отдельные направления 
педагогики видов танца и педагогики дополни-
тельного образования. Это послужило причиной 
разграничения его функций на организацион-
но-управленческую, педагогическую и узкопро-
фильную (педагогику танца). В результате внутри 
целеполагания образования в сфере народной 
художественной культуры и творчества произошло 
ослабление узкопрофильной направленности при 
нарастающей значимости организационно-управ-
ленческой составляющей. 

В настоящее время наблюдается активное 
развитие сферы любительского художественного 
творчества и дополнительного образования. Об 
этом свидетельствует рост числа любительских 
художественных коллективов – хоровых, театраль-
ных, хореографических; расширение численного и 
возрастного диапазона участников, которые вклю-
чают периоды от раннего детства до «третьего» 
возраста. Можно сказать, что сфера любительского 
художественного творчества переживает подъем 
популярности, о чем говорит также активность 
конкурсно-фестивального движения, СМИ и пр. 
В связи с этим профессиональное образование в 
сфере культуры и любительского художественного 
творчества становится все более актуальным, а 
востребованность высоко квалифицированного 
специалиста очевидна как никогда. Его компетент-
ность должна распространяться на способность к 
решению множества задач, важнейшими из кото-
рых яв ляются задачи узкой специализации.

Профессиональная компетентность в хорео-
графии – одна из наиболее трудно формируемых, 
так как требует особого подх ода, основанного на 
традициях, строгой иерархии целей и этапности 
в осуществлении профессио нальной подготовки. 
Наряду с этим потребности сферы любительского хо-
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реографического творчества в наши дни выдви гают 
новые требования к компетентности специалиста, 
которые недостаточно учитываются. Например, 
компетентность в вопросах обучения технике танца 
лиц с недостаточной выраженностью специальных 
физических кондиций, здоровьесбережения участ-
ников в процессе исполнительской подготовки и т. д. 
Нынешнее содержание профильного образования 
не позволяет заполнить существующие лакуны, а 
ведь именно способность к решению подобных 
задач и составляет специфику компетентности 
специалиста-хореографа в сфере любительского 
художественного творчества. Необходимо конста-
тировать сущест вующую потребность в изменении 
целеполагания профильного образования и со-
держания профессиональной подготовки, которые 
важно переосмыслить в соответствии с требова-
ниями времени.

Однако последние тенденции уводят от углу-
бленного изучения профильной специальности. 
В целом это можно расценить как шаг назад и 
свидетельство слабой связи между современной 
концепцией профессионального образования в 
сфере народной художественной культуры и обще-
ственным социальным заказом. 
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В XVIII–XIX вв. в музыкальную культуру Китая 
проникают европейские традиции, которые полу-
чают еще большее распространение на рубеже 
XIX–XX в. В начале прошлого столетия музыкальные 
дисциплины вошли в обязательную программу 
китайских школ для учащихся младших и средних 
классов. В 1920-х гг. было введено повсеместное 
музыкальное обучение детей и подростков, что 
включало в себя пение, игру на музыкальных ин-
струментах, в том числе духовых, музыкальную 
грамоту и сольфеджио.

Российская советская музыкальная школа ока-
зывала большое влияние на становление профес-
сионального музыкального образования в Китае, 
что выразилось в появлении в первой половине 
XX в. методик, специальных программ, учебников 
и учебных пособий для музыкального воспитания 
в школах. В середине XX в., когда Международным 
сообществом музыкального образования (ISME) 
были рекомендованы программы Карла Орфа и 
Золтана Кодаи, Китай также откликнулся на новые 
веяния времени.

По сегодняшний день качество преподавания 
музыки школьникам является важным условием в 
образовательном пространстве Китая. В последние 
десятилетия в китайскую систему образования 
входят более 200 000 преподавателей музыки, 

больше 219 941 000 обучающихся в университетах, 
средних школах и начальных классах; 388 учреж-
дений подготавливают учителей [1, с. 3–4]. Одной 
из основных целей музыкального просвещения 
и образования в Китае является воспитание гар-
моничной личности и в связи с этим, воспитание 
и обучение эстетическим нормам, этике, а также 
знакомство и восприятие как музыкального, так и 
других видов искусств.

В сентябре 2019 г. автором статьи были про-
ведены занятия в 4-й начальной школе в районе 
Суншань города Чифэн во Внутренней Монго-
лии (автономном регионе в Китае). Занятия про-
водились по авторской методике, созданной в 
Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры, на основе петербургской концепции 
музыкального развития детей «Звуковая мозаика», 
в которых приняли участие двенадцать учащихся 
пятого класса и преподаватель Чжу Лингтун.

С самого основания школы в Чифэне в 1994 г. в 
учебный план были введены уроки музыки. Состав 
преподавателей музыки насчитывает четыре чело-
века: два штатных педагога и два стажера, работаю-
щих полный рабочий день. Все преподаватели 
имеют степень бакалавра: трое из них окончили 
педагогическое училище в автономном регионе 
Внутренняя Монголия, один преподаватель по-
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лучил образование на музыкальном факультете 
местного университета по специальности «Гучжэн» 
(китайский традиционный музыкальный инстру-
мент). После сдачи квалификационного экзамена 
были распределены в данную школу.

В настоящее время обучение в 4-й начальной 
школе составляет 6 лет. Дети, так же, как и в России, 
начинают учиться в 7 лет. В каждом классе про-
водятся два урока музыки в неделю по 45 минут. 
Аудитория для музыкальных занятий обычно ос-
нащена профессиональной техникой, компьютера-
ми, а также фортепиано, синтезатором и ударной 
установкой.

На каждый семестр педагогами разрабаты-
ваются соответствующие планы обучения, которые 
предусматривают правильное распределение на-
грузки и количества занятий. К примеру, в третьем 
классе учащиеся осваивают одноголосное пение 
по пронумерованной музыкальной нотации1, а в 
четвертом – начинают практиковать двухголосие. 
Необходимо отметить, что все ученики началь-
ных школ в Чифэне изучают и обучаются игре на 
музыкальных инструментах по пронумерованной 
музыкальной нотации (ладовой сольмизации). 
Традиционную нотацию в школе не преподают.

В рамках проводившегося эксперимента в 
программу учащихся второго класса были введены 
занятия на губной гармошке, в программу третьего 
класса – мелодика; учащиеся четвертого класса 
стали осваивать игру на духовом инструменте 
блокфлейте; в пятом классе началось обучение 
игре на китайской классической флейте кукурбит.

Преподаватель Чжу Лингтун в своей статье 
«Флейта кукурбит входит в музыкальный класс 
начальной школы» пишет, что в педагогической  
практике кукурбит может быть эффективным ин-
струментом для стимулирования интереса уча-
щихся к обучению и развития их музыкальной 
грамотности во многом благодаря таким характе-
ристикам, как интересная форма, которая вызывает 
у учащихся любопытство; невысокая цена инстру-
мента и доступность его для всех слоев населения; 
несложность освоения инструмента (около двух 
месяцев); возможность носить с собой (инструмент 
нетяжелый); и оригинальное звучание кукурбита, в 
котором отражаются древние китайские традиции. 
После внедрения занятий на кукурбите педагог Чжу 
отметила значительные улучшение знаний уча-
щихся по теории музыки и сольфеджио [2, с. 177].

Все ученики шестого класса учатся играть на 
синтезаторе. Обычно учитель сам выбирает песню 
или музыкальное произведение в учебнике, а затем 
знакомит ученика с настройкой инструмента и про-
цессом исполнения. Для закрепления материала 

1 Имеется в виду ладовая, относительная система 
сольмизации, в Китае эта специфическая система нотации 
называется «пронумированная».

каждый ученик может взять инструмент и ноты 
домой и заниматься.

В каждом классе в конце учебного года прово-
дится тест для оценки музыкальных компетенций. 
Существует два вида тестов: по музыкальной тео-
рии и по пению. Наивысшая оценка за экзамен – 
100 баллов, которые складываются из 40 баллов 
за теоретические знания и 60 баллов за вокал. 
Когда ученик оканчивает начальную школу по 
дисциплине «музыка», экзамена нет. Тем не менее 
преподаватель музыки всегда оставляет коммен-
тарии в дневниках школьников.

В последние годы во всех начальных школах 
в районе Суншань были введены учебники для 
музыкальных занятий, которые предоставляются 
бесплатно в начале семестра и должны быть воз-
вращены по его окончанию. Учебники музыки со-
держат разнообразные материалы о музыкальных 
произведениях многих этнических групп Китая, а 
также других стран [3].

При обучении школьников пению большин-
ство песен, отобранных преподавателями музыки, 
являют ся китайскими. Один из ведущих авторов 
музыкальных учебников для начальной школы Ду 
Юншоу писал в статье «Элементы традиционной 
китайской культуры в стандартном музыкальном 
учебнике для начальной школы», что музыкаль-
ные произведения, отражающие традиционную 
китайскую культуру, составляют около трети всех 
музыкальных композиций в учебниках [4, с. 23–24]. 
Китайские традиционные музыкальные произведе-
ния, несомненно, важны в обучении, так как пере-
дают особенности национальной и региональной 
культуры, традиционного искусства, истории, лите-
ратуры и т. д. Музыкальные произведения включают 
народные песни, инструментальные пьесы, мелодии 
и сцены из кабаре, оперы и многое другое.

В качестве учебного материала для обучения 
педагоги используют не только школьные учебни-
ки, но и другие сборники. Эти произведения могут 
исполняться популярными артистами, но они обя-
зательно должны быть рассчитаны на детей опре-
деленного возраста. На уроках музыки, помимо об-
учения игре на музыкальном инструменте и пению, 
педагоги также знакомят учащихся с музыкальными 
фильмами и сочинениями известных композито-
ров, к примеру, мюзиклом «Звуки музыки» Ричарда 
Роджерса и Оскара Хаммерстайна, симфонией «Из 
Нового Света» Антонина Дворжака и др.

В качестве примера приведем урок пения. 
Весь процесс заключается в том, что учитель вы-
бирает песню, которая знакома ученикам, затем 
проигрывает мелодию на синтезаторе, и учени-
ки напевают ее, используя гласные звуки или 
слоги. В начале каждого урока ученики сначала 
распеваются. После распевки выполняются 
ритмические упражнения, необходимые для 
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освоения той или иной мелодии. После того, 
как ученики могут правильно прочитать ритм, 
прохлопать в ладоши и протопать ногами, 
педагог знакомит школьников с мелодией 
песни, которую они будут изучать на этом уроке, 
пропевая ее и обсуждая вместе с учащимися. 
Далее начинается процесс изучения нот песни и 
затем уже ее исполнение. Когда школьники могут 
исполнить песню полностью, педагог работает над 
характером, художественным образом, динамикой 
исполнения. На занятиях используются также тех-
нические средства, компьютер и проектор, де-
монстрируется на экране танец и другие допол-
нительные художественные элементы, связанные 
с песней, для того чтобы обогатить образ. В конце 
урока учитель обычно подводит итоги занятия и 
дает домашнюю работу. По словам педагогов, уча-
щиеся предпочитают такие варианты занятий, так 
как они увлекают и имеют интерактивный характер.

После посещения уроков было проведено 
анкетирование двенадцати учащихся 5-го класса. 
По результатам опроса можно сделать вывод, что 
абсолютное большинство учащихся интересуется 
музыкой и музыкальными заня тиями, а их родите-
ли также проявляют интерес к достижениям своих 
детей. На вопрос, «обучаешься ли ты музыке, или 
каким образом ты получаешь основные сведения о 
музыке?», четверть респондентов ответили «долгое 
время занимаюсь музыкой в музыкальном кружке 
(вокал, танцы или музыкальный инструмент)». Еще 
четверть участвует в музыкальных мероприятиях, 
слушает музыку на концертах или смотрит пред-
ставления, 25% отметили учебу в школе и участие в 
музыкальных мероприятиях, 16% получают знания 
только на уроках музыки в школе, у 9% ответ со-
стоял из трех пунктов – обучения в школе, занятий 
в кружке и участии в музыкальных мероприятиях. 
На вопрос, «почему тебе нравятся уроки музы-
ки?», 66% ответили: «Очень увлечен музыкой, хочу 
учиться», у остальных интерес связан с учителем 
музыки, возможностью отдохнуть от прочих дис-
циплин и нацеленностью на будущую професси-
ональную музыкальную деятельность. В вопросе, 
«что именно тебе не нравится на уроках музыки?» 
пятеро учащихся отметили неинтересный метод 
преподавания, трое ответили, что знания о музыке 
даются с большим трудом; четверо не могли опре-
делиться с ответом. Надо отметить, что такие кате-
гории, как «уроки музыки очень скучные» и «у меня 
нет интереса к музыке», никем не были выбраны. 
На вопрос, «что именно тебе нравится на уроках 
музыки?» больше всего ответов было связано с во-
калом и получением эстетического наслаждения, 
на втором месте – с интересом к области исто-
рии музыки. Абсолютно всем учащимся нравятся 
изучаемые музыкальные произведения. Что 
касается подготовки, три четверти респондентов 

ответили, что смогут прочитать и пропеть ноты, 
для остальных это затруднительно. Половина 
учащихся считает уроки музыки «очень важны-
ми», для остальных – просто «важные». Согласно 
опросу, все занятия проводятся по расписанию 
в специальном музыкальном классе. В ответах 
на вопрос об осведомленности учащихся о про-
ведении различных музыкальных мероприятий 
художественной самодеятельности половина 
учащихся отметила, что такие мероприятия про-
ходят регулярно, около 40% ответили «от случая 
к случаю», около 10% считает, что мероприятия 
проходят «нечасто». Согласно ответам двух третей 
респондентов, школьное радиовещание регулярно 
транслирует музыку, одна треть считает «от случая 
к случаю».

Результаты проведенной работы показывают, 
что 4-я начальная школа в районе Суншань придает 
большое значение музыкальному образованию 
учащихся. С первого года основания 4-й начальной 
школы в районе Суншань ежегодно проводится 
Школьный фестиваль искусств. В рамках фестиваля 
организованы конкурсы пения, хорового и инстру-
ментального исполнительства. В школе также есть 
хоры, танцевальные группы и ансамбли китайских 
традиционных музыкальных инструментов. Ученики 
этих ансамблей играют на флейте кукурбит. Школа 
также рекомендует успешных ребят для участия 
в соревнованиях, проводимых в районе Суншань 
или городе Чифэн. Учащиеся 4-й начальной школы 
неоднократно получали награды. Помимо этого, 
школа заинтересована в повышении компетент-
ности педагогов и регулярно поощряет учителей 
в изучении новых методов обучения. Однако, по 
нашему мнению, если бы были улучшены следующие 
пункты в области педагогической деятельности, 
то можно было бы добиться более всестороннего 
развития учащихся. 

Предлагаются следующие варианты:
1. В учебниках музыки, в дополнение к мате-

риалам о традиционной китайской музыке и об из-
вестных китайских музыкантах, также представлено 
множество известных зарубежных классических 
композиторов и музыкантов, их выдающиеся му-
зыкальные произведения. Однако, учитывая, что в 
школе обучаются только китайские школьники, пе-
дагоги в ходе занятий более сосредоточены на пре-
подавании патриотических песен, национальной 
музыки и частично академической и включают 
совсем небольшое количество музыкальных 
произведений современной музыкальной 
культуры. Тем не менее, начальное образование – 
это начало профессионального развития человека 
и формирования его вкусов. На наш взгляд, 
наличие в учебной программе таких дисциплин, 
как «введение в зарубежную классическую музыку» 
и «творчество зарубежных музыкантов» позволило 
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бы расширить кругозор и установить высокие 
стандарты музыкального искусства.

2. В связи с тем, что педагоги выбирают для 
занятий в основном традиционные и патриотиче-
ские песни и мало времени уделяют современной 
популярной музыке, у учащих нет возможности 
познакомиться и оценить качественную попу-
лярную музыку. Это приводит к тому, что музы-
ка, которую маленькие воспитанники слушают 
за стенами школы, не соответствует их возрасту, 
ничему не учит, часто будучи некачественной, 
без развитой мелодии, которая замещена одним 
громким звучанием. Подрастающее поколение не 
понимает этого и восхищается песнями не самого 
высокого качества.

Поэтому для улучшения качества обра-
зования школьников и защиты их психическо-
го здоровья предлагается учителям расширить 
представление о популярной музыке у учени-
ков в процессе обучения. По нашему мнению, 
учителя могут порекомендовать качественную 
популярную музыку, которая несет в себе оптимизм 
и позитивное отношение к жизни.

3. В настоящее время все начальные школы 
округа Суншань города Чифэн изучают только 
пронумерованную музыкальную нотацию, которая 
относительно проста, ее действительно удобно 
изучать. Однако, если учащиеся знают только «про-
нумерованную музыкальную нотацию», им будет 
сложно учиться музыке в дальнейшем, потому что 
в современном обществе профессиональные музы-
канты обычно используют традиционную нотацию. 
У учеников школы есть возможность изучать тра-
диционную нотацию только за пределами школы.

4. Несомненно, школьники получают каче-
ственное базовое образование, но, мы уверены, 
оно может быть организованно одновременно с 
традиционным образованием. Поэтому для повы-
шения личностных качеств учеников будет пред-
ложена специальная техника обучения, объеди-
няющая эти методы.

5. Общаясь с учителями, мы узнали, что в по-
следние годы многие начальные школы в Китае 
включили в процесс обучения музыкальные учеб-
ники. Согласно национальному опросу 2016 г., в 
Китае насчитывается более 550 000 начальных школ, 
в основном у каждого учащегося есть свой учеб-
ник музыки. Повторное использование помогает 
уменьшить бумажные отходы, что вносит вклад 
в охрану окружающей среды. Но у этой практики 
есть и недостатки. Каждый год в мире появляется 
много новых и качественных музыкальных про-
изведений. Соответственно, музыкальные учеб-
ники должны обновляться каждые несколько 
лет. Период обучения в начальной школе в Китае 
составляет 5–6 лет. Если учебник музыки исполь-
зуется снова, тогда содержание музыкальных 

учебников остается более 10 лет без обновления. 
В этом случае учащиеся не могут изучать новый 
современный музыкальный материал и узнавать 
новые музыкальные идеи. В этом нет пользы для 
последующего развития учащихся. Хотелось бы, 
чтобы китайский национальный сектор образования 
более часто обновлял учебники музыки, которые по-
прежнему могут содержать музыку и песни многих 
этнических групп Китая, а также других стран. Эта 
часть может оставаться неизменной. В то же время 
учителям музыки необходимо обращать внимание 
на новые музыкальные произведения, которые 
появляются каждый год. Следовательно, учебники 
можно дополнить слайд-шоу, чтобы познакомить 
школьников с новыми прекрасными музыкальными 
произведениями. С одной стороны, это позволит 
избежать траты бумаги, с другой даст возможность 
познакомиться с современной музыкой и новыми 
музыкальными идеями.

Это лишь самые общие рекомендации, кото-
рые возникли в процессе изучения опыта работы 
музыкальных педагогов в китайских школах. В 
настоящее время автором разрабатывается спе-
циальная методика по эстетическому развитию 
детей и профессиональному обучению музыке в 
китайских школах на основе вышеназванной Санкт-
Петербургской концепции «Звуковая мозаика», 
которая была создана Е. Л. Рыбаковой в 1990-е гг. в 
Санкт-Петербургском государственном институте 
культуре и представлена на конгрессах ISME в 1994, 
1996 гг. Материалы этой методики будут представ-
лены в следующих статьях.
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западными художниками японизмом и влияние, которое это явление оказало на современных дизайнеров. Японские 
дома мод в 80-е гг. ХХ в. покорили мировую индустрию моды и заложили основу рекламы, которую они продолжают в 
XXI в., выделяясь среди конкурентов. Такада Кензо, Иссей Мияке, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо, Дзюнъя Ватанабэ, Такаси 
Мараками – сегодня самые популярные дизайнеры японской индустрии моды. Анализируются некоторые уникальные 
приемы в рекламном графическом дизайне японских художников. Японские манга (комиксы), аниме (анимация), каваии, 
компьютерные 3D-игры оказывают влияние на рекламу западных домов мод, таких как «Prada» и «Louis Vuitton».
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Japanese culture in advertising of fashion industry 21th century

Trends in the forms of interest and principles of borrowing Japanese culture in the global fashion industry of the XXI century 
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В связи с устойчивым экономическим ростом 
в странах Восточной Азии в XXI в. западные бренды 
для популяризации своих модных изделий провели 
следующие стратегические действия: открылись 
издательские дома выпускающие журналы мод; 
появились рекламные агентства; среди моделей, 
рекламирующих товары западных брендов, стали 
участвовать девушки монголоидной расы, чего 
прежде никогда не было; японские дизайнеры и 
блогеры оповещают о совместных коллаборациях с 
западными брендами в социальных сетях; японская 
уличная мода и молодежные субкультуры стали 
источником вдохновения для коллекций костюмов 
и рекламы западной индустрии моды, что подчер-
кнуло дружбу и взаимодействие разных культур. 

Влияние японской культуры на рекламу ин-
дустрии моды относится еще к периоду японизма. 
Такое явление, как японизм, оставил след в запад-
ной культуре особенно в конце XIX – начале ХХ в., 
благодаря чему возник стиль модерн. Именно в 
этот период появляется образ роковой женщины в 
рекламе модных брендов, но особую популярность 
такой образ приобрел уже в период модернизма, 
постмодернизма и Нового века. 

Реклама знаменитых Домов мод стран Европы, 
Америки и Японии является наиболее элитарной, 
стильной и высокохудожественной. Сюжеты и об-
разы рекламного графического дизайна ведущих 
Домов мод обладают способностью доставлять 
эстетическое удовольствие зрителям благодаря 
использованию определенных художественных 
приемов проектирования рекламных образов, 
которые были основаны на исследовании фило-
софии и психологии ведущими учеными. Среди 
них нужно особенно выделить такие имена, как 
Карл Густав Юнг, Зигмунд Фрейд, Йохан Хейзинга.

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр и 
педагог, создал теорию архетипов и символов, 
которая была взята в основу создания рекламных 
образов индустрией моды. Рекламные технологии, 
основанные на его уникальном аналитическом 
эксперименте теории личности, стали активно 
внедряться в XXI в.

Архетипы – первоначальные образы, 
наследуе мые формы, составляющие содержание 
коллективного бессознательного и определяющие 
саму структуру и вид сознательного. Культурные 
архетипы существуют в произведениях фольклора 
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и литературы – сказках, легендах и сагах. В ре-
кламных обращениях, построенных на архетипах, 
каждый сказочный образ оживает в воображении 
и располагает к себе, как старый добрый друг [1, 
с. 298].

Архетип «роковой женщины» возникает как 
результат природного, стихийного, бессознатель-
ного начала; вошел в моду в эпоху модерна, вос-
производится такими художниками как Густав 
Климт, Альфонс Муха, Эдвард Мунк – большими 
поклонниками японизма. Образ роковой женщи-
ны – очарователен и притягателен, но он несет 
гибель мужчине. 

Постмодернистская культурная эпоха тре-
бует слияния черт кроткой и роковой женщины 
в едином образе. Эти же принципы отразились 
и в современной рекламе японских Домов мод, 
зарегистрированных в Париже – международной 
столице моды.

Ответственность за удачное оформление 
рекламного сообщения лежит на режиссерах и 
фотографах, сценаристах, стилистах, дизайнерах 
рекламных агентств и студий, сотрудничающих 
с Домами мод. Содержанием рекламной инфор-
мации являются предметы высокого качества, 
символизирующие комфорт и богатство, реклама 
которых формирует у покупателя стремление, 
обладать этими предметами. Большой штат со-
трудников создает потрясающие произведения 
рекламы для модной индустрии, в которых до-
сконально продумана каждая деталь и выверена 
каждая идея образа, в которой важно не задеть 
чьи-либо чувства. Но иногда ради скандала и при-
влечения внимания бренды позволяют себе ув-
лечься запрещенными приемами.

Международная модная индустрия XХI в. заин-
тересована в постоянном обновлении создаваемых 
трендов, привлечении национальных идей разных 
стран, веяний пришедших с улиц городов. По-
мимо экзотичности Японии в мировой индустрии 
моды XХI в. стали учитываться совершенно новые 
тенденции японской культуры, такие как техноло-
гичность, экологичность и толерантность. Из чего 
складывается неподдельный интерес к японской 
художественной культуре, японской моде и дизай-
ну, со стороны модной индустрии известной своим 
интересом ко всему инновационному? Японские 
модельеры уделяют особое внимание эргономике 
текстильного материала для костюма. Внедряя 
новые технологии в материалы, такие как тонкие 
и эластичные волокна из нержавеющей стали, для 
создания более интересной формы костюма, но 
при этом обладающие экологичностью, японцы 
пытаются сохранить и элементы традиционной 
формы одежды. С середины ХХ в., под влиянием за-
падной культуры, у японских модельеров появился 
свой уникальный новый стиль в конструировании 

одежды и аксессуаров: отсутствие жесткой структу-
ры силуэта, многослойная и окутывающая форма, 
асимметричность, выражающая индивидуальность 
и загадочность личности, но главное достоинство 
и цель создания подобных костюмов – удобство, 
вариабельность и комфорт.

Новые идеи в моделировании одежды и ак-
сессуаров, современные технологии в привлече-
нии внимания клиентов сегодня сосредоточились 
именно на распространении информации через 
социальные сети, где бренды рассказы вают об 
изготовлении своих изделий, показывают уни-
кальность товаров, реклами руют предстоящие 
и состоявшиеся показы. Японские дизайнеры и 
блоггеры, японская уличная мода стали источником 
вдохновения западных Домов мод. 

Япония – самая загадочная и закрытая страна 
Азии, Государство восходящего солнца, новых 
технологий и совершенно особенного взгляда на 
красоту и моду. Близость к природе, врожденный 
концептуализм и любовь к нестандартным экс-
периментам с формами и кроем – отличительная 
черта практически всех японских дизайнеров. 
Взойдя на европейские и американские подиумы 
к 80-м гг., модельеры из Японии навсегда изменили 
мир моды. Коллекции азиатских дизайнеров не 
сразу завоевали внимание европейского модного 
сообщества. В начале 70-х гг. первые попытки по-
корить западную fashion-индустрию предприняли 
два японских модельера – Такада Кензо и Иссей 
Мияке. Настоящий «японский» прорыв в индустрии 
моды произошел в 1981 г. – тогда Йоджи Ямамото 
и Рей Кавакубо покорили подиумы Парижа и были 
приняты в мировое fashion-сообщество. Вслед 
за триумфом черного цвета, бескомпромиссной 
многослойности и принципа трансформации одеж-
ды Ямамото во Франции, он завоевал и любовь 
нью-йоркских критиков моды. Рей Кавакубо осно-
вала марку «Comme Des Garcons» еще в 1973 г., но 
популярность и признание пришли к модельеру 
только к началу 80-х гг. ХХ в. [2]. 

Массовой культуре Японии свойственно ис-
кажение и примитивизация национальной идеи, 
которая была разработана с учетом духовных по-
требностей элит, поскольку культурная политика 
японского государства не регулирует напрямую 
массовую культуру, которая разви вается во многом 
стихийно. Американские власти, напротив, ру-
ководствуясь политикой «мягкой силы», видят в 
массовой культуре мощный инструмент культурной 
экспансии и политического воздействия на другие 
страны и, соответственно, реализуют культурную 
политику, развивая собственную массовую культу-
ру. В Японии же лишь в начале XXI в. власти стали 
обращать внимание на национальную массовую 
культуру посредством принятия законодательных 
актов и постановлений по поддержке японской 
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массовой культуры, однако до такого высокого 
уровня контроля, которого достигли США в отно-
шении своей массовой культуры, японским властям 
еще далеко. Подробно этот аспект исследован в 
работе П. А. Мошняги [3].

Увлечение западных исполнителей и дизай-
неров японской культурой также отразилось в 
сотрудничестве британского модельера Алексан-
дра Маккуина и исландкой певицы Бьорк. В 1997 г. 
певица выпускает свой 3-й музыкальный альбом 
«Homogenic», тематика которого отражена на его 
обложке, разработанной А. Маккуином. Певица 
объясняла дизайнеру, что тот вымышленный герой, 
который поет в «Homogenic» – это кто–то, кому 
«пришлось стать воином, который идет воевать 
не с оружием, а с любовью» [4]. 

А. Маккуин для воплощения идеи предложил 
певице образ гейши, но не в классическом ее по-
нимании, а в несколько преобразованном под 
современные условия. Так получился канониче-
ский воинственно-азиатский образ для Бьорк, 
женщины-воина, борющейся за любовь. Архетип 
кроткой женщины и роковой слился воедино. 
Данная рекламная обложка музыкального альбома 
певицы Бьорк, созданная модельером А. Маккуи-
ном, показывает новое прочтение женского образа 
не в традиционном культурологическом архетипе.

С конца XIX в. в западном костюме в период 
модерна стало появляться японское кимоно, кото-
рое нашло применение как в домашней одежде, так 
и в светских платьях в более европейском стиле. 
А также и в постановочных студийных портретах 
дам в образе гейши, но в настоящем традиционном 
японском кимоно. 

В 2019 г. американская светская львица, мо-
дель и актриса Ким Кардашьян запустила свою 
новую линейку утягивающего нижнего белья теле-
сного цвета под брендом «Kimono», что вызвало 
негативный всплеск отзывов блоггеров и пользова-
телей соцсетей, и они даже запустили осуждающий 
хештег #KimOhNo. Под влиянием общественного 
мнения и инфлюенсеров мэр города Киото Дайсаку 
Кадокава официальным письмом попросил изме-
нить название бренда, так как сегодня кимоно для 
японцев – это национальный костюм, отражающий 
их богатую культуру и историю, который они на-
девают по большим праздникам, и претендует на 
звание объекта культурного наследия ЮНЕСКО. 
Со слов японцев, Ким Кардашьян выбрала просто 
слово со своим именем, чем оказала неуважение к 
японской культуре. Название бренда было измене-
но. Но что это было? Продуманная стратегия при-
влечения внимания через скандал к своей новой 
марке одежды или, наоборот, плохо продуманная 
концепция – осталось неизвестным.

Кензо Такада – японский дизайнер, благодаря 
которому современная мода приобрела одежду 

свободного силуэта, покорившую всю Европу и 
Америку. Театрализованные показы мод, устраивае-
мые Кензо, всегда становились событием, привле-
кающим внимание как мэтров моды, так и обычной 
публики. Парфюмерная линия «KENZO» – это духи 
с фантазийно-цветочными ароматами, которые 
соответствуют стилю марки. Кроме того, Кензо 
прославился как философ. Его учение номадизм 
утверждает, что первоосновой является природа, 
и только в единении с ней человек может достичь 
гармонии [5, c. 217]. 

Любой новый сезон Дома моды «KENZO» соз-
дает уникальную рекламу, для этого используются 
различные визуальные и композиционные приемы, 
часто воплощая сюжет, не применяемый другими 
брендами в модной индустрии. 

Графические элементы рекламы туалетной 
воды «Flower By Kenzo» в 2000 г. – красные маки, 
символизирующие полную свободу, парят над 
Парижем, городом любви, создавая мистическую 
волшебную атмосферу. Красный цвет присутствует 
повсюду – цветы, платье модели, помада на губах, 
символизируют привлекательность и страсть [6, 
c. 24]. Красный цвет представлен в рекламе в окру-
гленных мягких формах, словно восходящее солнце 
на флаге страны. 

В сезоне 2012 г. Домом моды «KENZO» создают-
ся яркие коллекции, что отражено цветовым кон-
трастом в рекламной фотосесссии. На одном из 
рекламных сообщений весенне-летнего сезона 
появляется изображение ноги модели как символа 
движения и руки, как символа терпения. На руке и 
ноге модели мы видим яркие аксессуары из коллек-
ции Дома моды. Реклама, начиная с осени 2012 г. и 
заканчивая летом 2013 г., представляет коллекции 
костюмов в стиле унисекс. Модели, участвующие 
в съемках, выполнили акробатический трюк в 
виде буквы «Х», симметричные фигуры мужчины 
и женщины изображены в зеркальном отраже-
нии по отношении друг к другу – прием архетип 
«двойничества»: повторяющиеся фигуры, отраже-
ние. Надписи «KENZO» напоминают светящуюся 
наружную рекламу, которой заполнен японский 
город – мегаполис Токио.

Одежда унисекс, нивелирующая гендерные 
различия и наглядно демонстрирующая всеобщее 
равенство, была утопической мечтой многих по-
колений. Разнообразие современной культуры и 
разрушение существующих идей гендера, расы и 
сексуальности вели к путанице вокруг определе-
ний идентичности. Некоторые молодежные культу-
ры, такие как хиппи в 1960-е или рейверы в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., носили одежду унисекс, 
подразумевающую примирение между разными 
группами, каждая из которых хотела равенства в 
репрезентации [7, c. 142].

В рекламной кампании Дом моды «KENZO» F/W 

Н. А. Архипова
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2013/2014 гг. использованы различные ви зуальные 
эффекты, которые проявили своеоб разный сюр-
реалистичный смысл: необыкновенные оттенки 
розового, ярко-голубого и красного, как будто 
вырезанные и приклеенные глаза, рука как нога 
у человека, собака–тигр. А в рекламе сезона S/S 
2014 г. зрителей уже ждало изображение вырезан-
ных голов моделей и вставленных на фон японской 
гравюры, изображающей волны, разтроения рук, 
девушки верхом на огромной рыбе, вылезающей 
руки с зеркальцем из сумки.

Дом моды «KENZO» демонстрирует интерес-
ный ход в создании рекламно-графического ком-
плекса для кампании F/W 2014/2015 гг. Автором 
снимков является фотограф Пьерпаоло Феррари, 
а в рекламной кампании задействованы модели 
Гиневере ван Синус и Робби Маккиннон. Сюрреа-
листические сюжеты с использованием техники 
фотоколлажа и черного юмора. Различные ви-
зуальные эффекты проявили своеобразный смысл, 
который хотели донести создатели до зрителя: 
люди, утопающие в полу или проходящие сквозь 
стены и зеркала, размножение изображения лица, 
необыкновенные оттенки фуксии, ярко-голубого и 
фиолетового, беспорядок в интерьере. 

В рекламе «KENZO» использованы архетип 
«двойничества» – модели-близнецы, отражения 
фигур в модных костюмах в зеркале; архетип 
«кроткой принцессы», если реклама рассчитана 
на молодежную аудиторию; символы лета (бабоч-
ки, цветы, орнаменты); мифологемы и символы 
названия Дома моды в ярких типографических 
композициях [6]. 

В рекламном графическом дизайне Дома моды 
«KENZO» в период с 2012 по 2016 г. активно исполь-
зуется техника изображения – фотоколлаж, которая 
была распространена среди американских худож-
ников стиля поп-арт в 1950–1960-е гг. Огромные 
буквы названия Дома моды, вырезанные фигуры 
моделей в модных костюмах, стиль сюрреализм в 
сюжете рекламного сообщения – все эти элементы 
отличают рекламу Дома моды «KENZO» от других. 

«Yohji Yamamoto» – всемирно известный Дом 
моды японского дизайнера одежды Йоджи Яма-
мото. Свободного покроя костюмы, строго закры-
тые, в противовес обтянуто-оголенному «канону» 
современной моды. Костюмы Йоджи Ямамото 
сравнивают с одеждой японского крестьянина, 
кочевника или нищего, такому впечатлению спо-
собствуют и свободный покрой, и грубые ткани 
без изобразительных украшательств орнаментов и 
принтов. Фирменный цвет, используемый в тканях 
для костюмов черный. Именно Йоджи Ямамото 
принадлежит изобретение «деконструктивизма» – 
стиля, когда покупатель может по своему усмотре-
нию менять фасон одежды. Все эти особенности 
отражены в рекламном графическом дизайне Дома 

моды «Yohji Yamamoto». В 2002 г. в Париже японский 
модельер Йоджи Ямамото, после сотрудничества 
с немецким производителем товаров для спорта 
«Adidas», представляет первую коллекцию спор-
тивной одежды линии «Y–3».

Интерактивный рекламный ролик для кол-
лекции S/S 2013 г. был представлен компанией 
«Y–3», зрители которого могут прямо в процессе 
просмотра изменять видеоряд, добавляя в него 
предложенные на выбор аудио- и видеоэффекты. 
Осеннее-зимняя рекламная кампания «Y–3» 2013 г., 
проиллюстрированная фотографом Робби Фимма-
но, передает «футуристичный рационализм», что 
отражает идею того, как следующие поколения 
людей смогут сочетать технологии и традиции эле-
ментов, что создает настроение не только кампа-
нии, но и передает характер коллекции в целом [8]. 

Видеоролик, над которым работал фотограф 
и режиссер Пьер Дебюшер, демонстри рует един-
ство противоположностей – смешение столь раз-
ных стилей, как японский и европейский, и столь 
различных областей, как инновационные иссле-
дования в области спортивной моды от фирмы 
«Adidas» и нарочитый анти-фэшн от Ямамото. Чтобы 
добавить новое изображение в видеоряд или вы-
брать новое звуковое сопровождение, достаточно 
нажать любую клавишу на клавиатуре. При этом 
предлагается широкий выбор визуальных эффек-
тов – искажение, растяжение, дымка, наложение 
на сетку, зеркальное отражение. Можно не только 
посмотреть видео ролик, изменяя его во время 
просмотра, но и сохранить собственный вариант 
интерактивной рекламы и поделиться им со своими 
друзьями в социальных сетях [9].

Fashion-фотограф Пьер Дебушер пригласил 
для съемок новой весенне-летней коллекции 
2013 г. моделей Джулиану Грюнер и Гуэррино Сан-
тулльяна – известного японского бренда спортив-
ной одежды «Y–3». В данной рекламной фотосессии 
был применен Pixel Stretch Eff ect: раздвоение фигу-
ры модели и последующей волны оставшегося впе-
чатления от деления. Яркие цветочные и графич-
ные принты элегантно вписались в компьютерную 
графику, показывая динамичное движение фигуры 
модели. Движения моделей напоминают взмахи 
рук и ног из боевых искусств Японии. 

Супергерои в осеннее-зимней рекламной кам-
пании «Y–3» в 2014 г. также вдохновлены боевыми 
искусствами Японии, т. е., снова использован куль-
турологический архетип. Французский фотограф 
Седрик Буше создал зрелищные фотосессию и ре-
кламный видеоролик, имеющие футуристическое 
настроение с японским акцентом. Модели Адам 
Батчер и Катя Рябинкина появляются в видеоро-
лике в образе японских саму раев с накрашенными 
бровями и высветленной кожей, в замедленной 
съемке для возможности рассмотреть костюмы 
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они совершают движения подобно борцам. В ви-
деоролике постоянно «включается» глитч-эффект, 
на фоне мы видим множество черных точек – сим-
вол растеризации изображения в американских 
комиксах и позже излюбленный прием в работах 
Роя Лихтенштейна. Японские дизайнеры всегда 
любили американский стиль поп–арт и здесь сде-
лали акцент именно на том, что японский дизайн 
становится таким же популярным и узнаваемым, 
как американский.

Предмет особой гордости коллекции S/S 
2017 г. «Совершенное будущее и сюрреализм» – 
новые высокотехнологичные 3D-ткани, рекламная 
кампания отражает искаженную реальность вооб-
ражаемого мира и раскрывается в многослойных 
деталях и экспрессивных элементах. Композиция 
в рекламной фотосессии предпоч тительно сим-
метричная, выполнена в черно-белой гамме и 
обладает высокой контрастностью.

«Louis Vuitton» – компания по производству 
кожаных изделий, основанная в 1854 г. во Франции 
мастером по изготовлению сундуков и дорожных 
сумок Луи Виттоном, специализируется на про-
изводстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и 
ювелирных украшений для мужчин и женщин. 
В настоящее время компания является частью 
международного холдинга «LVMH». 

Одним из самых ярких совместных проектов 
в карьере современного японского художника, 
живописца, скульптора и дизайнера Такаси Мура-
ками стало сотрудничество с модным домом «Louis 
Vuitton», для которого художник создал новый ва-
риант паттерна с использова нием традиционного 
логотипа бренда и не менее традиционных для 
самого Мураками символов, а также украсил бутик 
своими выдумками: маргаритками, грибочками, 
цветком-матанго, черепками, мистером Добом и др. 
К началу продаж коллекции «Louis Vuitton Multicolor 
Spring Palette» дизайнер Такаси Мураками (Takashi 
Murakami) превратил токийский бутик модного 
Дома в «Страну Мураками». Такаси Мураками соз-
дает к коллекции также аниме «Superfl at Monogram 
от Murakami» (2003 г.).

Современная японская культура обогатила языки 
мира понятиями «каваии» и «кавайный» (милый, пре-
лестный, хорошенький, славный, маленький). Слово 
«каваии» – самое частое оценочное прилагательное 
в японской речи 1990–2000-х гг. К кавайным относят 
персонажа Пикачу из мультипликации «Покемон», 
популярную милую кошечку из «Hello Kitty», пер-
сонажи канцелярской фирмы «San–X» [10]. Такаси 
Мураками увлекается каваии (прелесть) и элементы 
этого направления проникли в его творчество. Для 
него главными кумирами всегда были Энди Уорхол и 
стиль поп–арт, Френсис Бэкон.

Дизайнер Марк Джейкобс (креативный дирек-
тор Дома моды «Louis Vuitton») пригласил японского 

художника Такаси Мураками в 2002 г. для создания 
совместных проектов. После того как линейка това-
ров была запущена в продажу, на сумки с «Multicolor 
Monogram» от Такаси Мураками в модном мире была 
объявлена самая настоящая охота. Это сотрудни-
чество стало одним из самых продолжительных в 
истории бренда. Такаси Мураками рисовал аниме 
для рекламных роликов «Louis Vuitton», оформлял 
бутики и на протяжении 13 лет выпускал совместные 
коллекции. Знаменитая модель сумки «Speedy» с 
«Multicolore Monogram» и коллекции с камуфляжным 
принтом и цветками розы были самыми популяр-
ными среди продаж. Российская теннисистка Анна 
Курникова, актриса Линдси Лоэн, певица Джессика 
Симпсон, светская дива Пэрис Хилтон не раз были 
засняты фотографами-папарацци с сумками, укра-
шенными Такаси Мураками. 

В 2003–2004 гг. эта сумка предназначалась для 
девушек только с приставкой «it» («it girl» – девуш-
ка, достигшая высокого уровня популярности), 
став знаковой для целого десятилетия. Но время 
«Speedy» прошло, и в компании «Louis Vuitton» 
объя вили, что новых реинкарнаций не будет. 

Сотрудничество бренда и художника прод-
лилось в период с 2002–2015 гг. вплоть до ухода 
М. Джейкобса с поста директора «Louis Vuitton». 
Легендарные белые сумки с цветными буквами, 
цветочками, вишенками останутся надолго в па-
мяти поклонников творчества Такаси Мураками. 

Анимация Японии отличается от анимации 
других стран, и называется аниме. Одна из осо-
бенностей изображения в аниме – неестественно 
большие глаза персонажей, нос и рот изображают-
ся несколькими волнистыми линия ми. Сюжеты 
бывают с пометкой в ограничении по возрасту 18+.

Разновидностью японского экспорта является 
японская анимация (аниме), комиксы (манга) и 
видеоигры, где стерты или смягчены расовые, эт-
нические черты. Персонажи таких мультфильмов, 
комиксов и игр не выглядят как японцы – у них 
волосы различных цветов, широкие, в пол-лица, 
глаза и т. д. Для обозначения такой «неяпонскости» 
в японской научной литературе используется тер-
мин «мукокусэки», который обозначает «нечто или 
некое лицо, лишенное национальности», а также 
предполагающее стирание расовых или этнических 
характеристик или контекста, который не запечат-
левает конкретной культуры или страны своими 
признаками. Другая трактовка этого термина сво-
дится не к стиранию особенностей разных культур, 
а к их смешиванию и созданию нового гибрида [11]. 

Такаси Мураками в 2009 г. создал анимацион-
ный рекламный ролик – фильм-аниме «Superfl at 
First Love». Как продолжение аниме «Superfl at 
Monogram от Murakami» (2003 г.), новый фильм 
также отмечал шесть лет сотрудничества между 
двумя иконами поп-культуры [12].
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В 2012 г. персонажи знаменитой серии япон-
ской 3D-игры дебютировали в мире моды: не-
сколько героев «Final Fantasy XIII–2», в том числе 
Молния (Lightning), и еще трое персонажей показа-
ли модели костюмов от «Prada». 3D-изображения в 
рекламной кампании демонстрируют уверенную в 
себе героиню, в одежде напоминающую мужскую.

Французский Дом моды «Louis Vuitton» в 2016 г. 
использовал в рекламной кампании своей новой 
коллекции также анимационного персонажа. Им 
опять стала героиня игры «Final Fantasy» Молния 
(Lightning). Розоволосую девушку нарисовал япон-
ский гейм–дизайнер Тэцуя Номура. Стараниями 
Номуры Молнию одели в стильные ансамбли из 
коллекции «Louis Vuitton» S/S 2016 г. На рекламных 
плакатах персонаж изображена в разных позах, а в 
руках держит фирменные сумки «Louis Vuitton» [13].

«Final Fantasy» – популярная серия ролевых 
видеоигр в жанре фэнтези, созданная японским 
гейм-дизайнером Хиронобу Сакагути. Сюжеты 
разных частей серии не связаны друг с другом и 
происходят в разных волшебных вселенных. Лайт-
нинг, или Молния, появилась в тринадцатой части 
игры, которая была выпущена для компьютеров, 
«PlayStation 3» и «Xbox 360». Персонаж Молния – 
дева-воин с более атлетичным телом и не таким 
нежным характером, как у остальных героинь 
серии. Первая часть серии появилась в продаже 
еще в конце 1980-х гг. [14]. Игру несколько раз пере-
издавали. Рекламный видеоролик «Louis Vuitton» 
был создан с помощью 3D-технологий, где орудия-
ми для борьбы за справедливость были сумки «LV», 
Молния вращалась в видео по всем традициям 
сценария 3D-игр, исполняя движения из японских 
боевых искусств.

В 2020 г. к мировому экологическому дви-
жению присоединился и журнал «„Vogue“ Ита-
лия», первый номер в январе был выпущен без 
единой фотографии, а на 7 вариантах обложек и 
внутренних полосах – рисованные иллюстрации. 
Дорогостоящие фотосессии отрицательно ска-
зываются на экологии: съемочная группа может 
совершать авиаперелеты и поездки на поезде и 
автомобилях, после работы остаются пищевые 
отходы и пластмассовая упаковка от одежды. Для 
обложек и иллюстраций были выбраны художни-
ки – не профессиональные fashion-иллюстраторы, 
но профессиональные художники в своей области. 
Например, одним из художников оказался япон-
ский иллюстратор персонажей Еситака Амано, 
автор иллюстраций и логотипов к серии видеоигр 
«Final Fantasy». 

Молодая американская певица Билли Айлиш, 
covergirl – девушка с обложки журнала «Vogue» и 
большая поклонница японских персонажей аниме 
и манга и бесформенной свободной одежды. Пе-
вица предпочитает прическу с яркими выкраска-

ми прядей волос в стиле японской молодежной 
субкультуры «Visual kei». В апреле 2019 г. певица 
Билли Айлиш выпустила коллекцию костюмов 
спортивного и свободного кроя со своим логоти-
пом – оригинальным знаком в виде человечка в 
разных вариациях, в сотрудничестве с японским 
художником Такаси Мураками. Вдохновением для 
дизайна послужил музыкальный анимационный 
клип в стиле японского аниме на песню «You Should 
See Me in a Crown», снятый Такаси Мураками. Ху-
дожник использовал образ певицы современной 
девушки, включающий в себя архетипы кроткой и 
роковой женщины: тонкая ранимая героиня мстит 
своим врагам. В визуальном ряде видеоклипа также 
появляются маргаритки Такаси Мураками, и новые 
костюмы от Билли Айлиш. Позже была совместная 
коллаборция фотосессии в стиле Сюрреализма для 
журнала «Garage», Такаси Муркакми создал много 
фотоколлажей используя архетип двойничества, 
а Билли Айлиш была одета в костюмы западных 
брендов. В 2020 г. на обложке журнала «„Vogue“ 
Америка», на примере итальянской версии жур-
нала, где была выбрана цифровая иллюстрация 
с портретом Билли Айлиш, появилась юная рус-
ская художница – Анастасии Ковтун, выбранная 
случайно в социальной сети Instagram главным 
редактором.

Модные бренды во многом поменяли свою 
стратегию в продвижении собственного имиджа, 
теперь главными героями рекламных кампаний 
стали персонажи популярные у молодежи, во 
многом этой инновации способствовала японская 
культура, в которой сегодня очень популярны в 
продвижении товаров и услуг как раз японские 
молодежные субкультуры. Высокая и уличная 
мода тесно сплелись друг в друга, создавая новые 
формы, в первую очередь выполняя функции для 
внедрения высоких технологий и экологичности, 
духовных ценностей и физического здоровья. 
Таким образом мировые бренды прививают любовь 
и популярность к своим товарам с юных лет.

Мир фантазий и развлечений стал приори-
тетным в отражении происходящей реальности в 
рекламе. Современные художественные направле-
ния Японии захватили международную индустрию 
моды в XXI в., благодаря популярности аниме и 
манга во всем мире среди молодого поколения. 

Совсем недавно традиционные символы ро-
скоши были связаны с обладанием дорогих и экс-
клюзивных предметов, которые могли рассказать 
окружающим о высоком статусе и влиянии об-
ладателя. Но в современном мире поменялась па-
радигма: исчезают те условные, но жесткие рамки, 
которым следовали в прошлом, – уже неважно 
какой имеет человек тип телосложения, или ре-
лигиозную и расовую принадлежность, цвет кожи 
и профессию. Ценности общества переключились 
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на толерантную, этическую и духовную платфор-
мы. Важными становится неосязаемые ценности: 
укрепление духовного, психического и физиологи-
ческого здоровья. Именно с этой картиной мира на 
мировом подиуме возникли японские модельеры 
во второй половине ХХ в.
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Оркестр русских народных инструментов воз-
ник на рубеже XIX–XX в. Его неповторимый тембр 
родился из особого синтеза русского фольклора и 
европейского академического искусства.

Имя Василия Васильевича Андреева имеет 
достаточно широкую известность, в то время как 
имя его коллеги, Николая Петровича Фомина, ко-
торый рука об руку с Андреевым прошел весь путь 
становления Великорусского оркестра, а после 
смерти Андреева продолжал работать с коллекти-
вом, а главное передавать свое мастерство и опыт 
молодым музыкантам в стенах Ленинградской кон-
серватории, оказалось незаслуженно отодвинуто на 
второй план. Его вклад в развитие народно-инстру-
ментальной культуры мало освещался в литературе 
на протяжении всего ХХ в., а фамилия упоминалась 
лишь рядом с именем Андреева. Мы знали Фомина, 
в основном, как автора первых обработок, которые 
сейчас редко можно услышать в концертных про-
граммах, по большей части из-за того, что написаны 
они были для домрово-балалаечного состава. 

С 2000-х гг. ситуация начала меняться: музыко-
веды и историки взялись за изучение исторических 
документов, связанных с жизнью и творчеством 
Фомина. Б. А. Тарасов опубликовал ряд статей, по-
священных Н. П. Фомину, в журнале «Народник», 
которые в дальнейшем составили основу книги 

«Очерки по истории русского народного орке-
стра». В этих публикациях впервые за долгие годы 
понимается вопрос: В. В. Андреев или Н. П. Фомин 
является основателем Великорусского оркестра? 
Ответы на этот и многие другие вопросы, связан-
ные с годами становления оркестра можно найти в 
рукописях самого Н. П. Фомина и «Воспоминаниях» 
М. П. Зарайского – бывшего секретаря Великорус-
ского оркестра.

Обратившись к этим документам, Б. А. Тара-
сов опубликовал много интересных забытых фак-
тов из истории создания оркестра и биографии 
его создателей, но еще многое еще осталось за 
пределами публикации и требует дальнейшего 
изучения. Внимательно изучив воспоминания, 
можно узнать о том, как происходило становление 
ансамблевого и оркестрового исполнительства 
на русских народных инструментах из первых уст. 
М. П. Зарайский, который лично знал и Андреева, и 
Фомина, говорит о них не иначе как о двух полно-
правных основателях Великорусского оркестра. 
Дело создания оркестра было осуществлено, по 
его словам, «своими русскими людьми Василием 
Васильевичем Андреевым и его соратником, ос-
новоположником-композитором, а позднее про-
фессором Ленинградской консерватории Николаем 
Петровичем Фоминым» [1].
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Первым этапом возникновения оркестра стало 
возрождение русской балалайки. Традиции исполни-
тельства на народных инструментах веками накапли-
вались в России, в разных уголках огромной страны 
появлялись отдельные талантливые исполнители, 
но для того чтобы увлечение народной музыкой 
такой мощной волной захватило русское общество, 
понадобился талант и неуемная энергия Василия 
Васильевича Андреева. Он как фитиль зажег любовь 
к народным инструментам в сердцах многих людей.

Увлекшись балалайкой, Андреев начал вы-
ступать в концертах как солист и неизменно поль-
зовался успехом у публики. У Василия Васильевича 
стали появляться ученики, а в скором времени во-
круг него сформировался Кружок любителей игры 
на балалайках. В содружестве с мастером Ф. Па-
сербским, Андреев создал «семейство бала лаек» 
для своего ансамбля. Инструменты отличались по 
величине, высоте звучания и выполняли разные 
ансамблевые функции. 

Впервые Кружок выступил перед публикой 
20 марта 1888 г. в зале Петербургского кредитно-
го общества. Эта дата вошла в историю как день 
рождения Русского народного оркестра. Надо от-
метить, что площадку для выступления найти было 
непросто, многие залы отказывались допускать 
на сцену инструменты «мужицкого происхожде-
ния». Но успех, выпавший на долю балалаечников 
в этот день, круто изменил общественное мнение. 
В печати появились рецензии: «Вопрос о закон-
ности и пригодности балалайки, – отмечала одна 
из столичных газет, – практически решен утверди-
тельно. Из сферы загнанности и забвения усовер-
шенствованная балалайка вышла на музыкальную 
дорогу» [2, c. 14]. Концерт вызвал много обсуждений 
и споров. Простых слушателей поразило самобыт-
ное звучание ансамбля, а вот профессиональные 
музыканты отзывались о концерте с некоторым 
снисхождением. «Оно знаете, того – занятно, но 
любительщина», – сказал о концерте В. В. Стасов. 
Сейчас сложно представить, как могла сложиться 
дальнейшая судьба ансамбля, если бы в этот день в 
зале ни присутствовал молодой музыкант, студент 
Санкт-Петербургской консерватории – Н. П. Фомин. 
На концерт Николая Петровича пригласил один из 
его товарищей, В. Лидин, сказав, что Фомину как 
знатоку русской песни это должно быть очень ин-
тересно. Он же и представил молодого музыканта 
Василию Васильевичу Андрееву после концерта. 
На Фомина произвела глубокое впечатление ори-
гинальность звучания инструментов, удивительная 
сыгранность ансамбля, четкая ритмичность и тонкая 
нюансировка. А вот содержание музыкального мате-
риала показалось ученику Н. А. Римского-Корсакова 
слишком банальным, а гармонизация песен – при-
митивной. В своих заметках он говорит, что, придя 
домой и поделившись впечатлениями с семьей, он 

в первый же вечер задумался, как было бы замеча-
тельно «очистить эти песни от мещанской накипи, 
взять их во всей их чистоте, одеть в соответствую-
щий их духу роскошный гармонический наряд, 
разукрашенный полифоническими узорами» [3].

Во время одной из встреч с Андреевым Фомин 
поделился своими мыслями о создании более ин-
тересных и качественных аранжировок. Он начал 
импровизировать на рояле песни из репертуара 
Кружка в различной гармонизации, Андреев слушал 
с восхищением, затем взял балалайку и стал играть 
вместе с ним. Впоследствии эти импровизации легли 
в основу первых инструментовок Фомина для Кружка 
любителей игры на балалайках. Андреев тогда сказал 
своей матери, что понял, насколько важен не только 
талант, но и знания, приобретенные школой. 

Вскоре Андреев пригласил Фомина на одну из 
репетиций. Фомин пытался внести предложения о 
реорганизации ансамбля, перемены строя некото-
рых инструментов, обязательного изучения игры по 
нотам, но его идеи были приняты в штыки многими 
участниками коллектива, а несколько исполни-
телей даже демонстративно ушло из ансамбля. 
Тогда Фомин решил не вмешиваться, решив для 
себя, что это дело чисто любительского порядка 
и никаких серьезных перспектив развития у него 
нет. Однако сам Андреев был другого мнения. 
Поняв, что для дальнейшего совершенствования 
дела исполнительства на народных инструментах 
необходим серьезный профессиональный подход, 
он сам приехал к Фомину и попросил его взять на 
себя музыкальное руководство кружком. Николай 
Петрович, будучи очень скромным человеком, со-
гласился не сразу, так как был неуверен, что сможет 
оказать реальную помощь Андрееву. Но Василий 
Васильевич был уверен в таланте и фундаменталь-
ных знаниях Фомина и смог его убедить. 

С 1889 г. началось постепенное преобразо-
вание Кружка любителей в профессиональный 
коллектив. Н. П. Фомин с энтузиазмом взялся за 
дело. Во-первых, он привлек к участию в ансамбле 
своих консерваторских товарищей, во-вторых, внес 
изменения в строй инструментов: «расщепил» ан-
дреевский альт на два инструмента – секунду и альт, 
сдвоив на каждом из них вторую струну. Теперь это 
были инструменты с более удобным и практичным 
строем. И, в-третьих, к первой репетиции нового 
состава кружка Фомин подготовил несколько соб-
ственных обработок народных мелодий.

Результат репетиций поразил Андреева – 
за один вечер можно было сделать то, что при 
прежних методиках заняло бы два-три месяца. 
С приходом Фомина и его товарищей Кружок был 
восстановлен, а дальнейшее развитие коллекти-
ва и всей школы музыкантов-народников пошло 
в русле письменной традиции музицирования. 
Фомин убеждает Андреева в том, что руководителю 
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кружка необходимо музыкально-теоретическое об-
разование, и начинает регулярно заниматься с ним.

К 1896 г. состав исполнителей так расширился, 
что во время концертов стали возникать проблемы 
ритмической устойчивости совместного исполне-
ния. Так было во время гастролей Кружка в Нижнем 
Новгороде. Тогда Н. П. Фомин на одной из репетиций 
взял палочку и стал дирижировать. Ритмическая 
устойчивость наладилась. Некоторые участники 
Кружка (например, Насонов и Варфоло меев) пред-
ложили, чтобы Фомин дирижировал на концерте, но 
Андреев на это не согласился, а попросил Николая 
Петровича заниматься с ним еще и дирижированием. 
Для этих занятий даже была изобретена спе циальная 
палочка «Фоминской конструкции», как, шутя, го-
ворил Андреев. Конец палочки утяжелили за счет 
свинцовой вставки, что помогло добиться более 
четкого показа точек в дирижерской схеме.

Фомин дирижировал на репетициях, а Андреев 
внимательно наблюдал и долго не решался сам 
выйти к оркестру. На первых порах Андреев дирижи-
ровал неуверенно, оркестр увлекал его в темпах. Фо-
мину пришлось еще много поработать, чтоб Василий 
Васильевич почувствовал себя уверенно и вышел 
наконец-то со своим коллективом в качестве дири-
жера. Все это происходило на рубеже 1896–1897 гг., 
на пороге серьезных качественных изменений в 
составе Кружка и преобразования его в оркестр.

В 1896 г. руководители Кружка исследуют новый 
инструмент, явившийся прототипом современной 
домры. «Приехав в имение, – вспоминает Фомин, – я 
занялся обследованием домры. По примеру... длины 
и толщины струн, можно было предположить, что 
строй средней струны давал ноту „ля“ первой окта-
вы. Исходя из этого и считая присущий русским на-
родным инструментам строй в кварту, пришлось на 
этом и остановиться. Я изготовил чертеж и разбивку 
ладов и… передал данные мастеру Налимову. Строй 
я ей дал ре-ля-ми» [3]. Летом 1896 г. первый образец 
домры был готов. В. В. Андреев начал вырабатывать 
приемы игры для нового инструмента, но не смог 
добиться качественного и ровного звука в тремоло. 
А вот приехавший погостить в имение Андреева 
его дальний родственник Д. М. Пыжов достаточно 
быстро освоил домру и все приемы игры на ней, в 
том числе тремоло.

Вскоре реконструированная домра вводится в 
оркестр. Затем, по примеру «семейства балалаек», 
Н. П. Фомин рассчитал параметры домровой группы, 
по которым мастер С. И. Налимов изготовил новые 
тембровые разновидности домр. Следующим ин-
струментом, который спроектировал и ввел в оркестр 
Н. П. Фомин, были клавишные гусли. Спустя много лет, 
31 октября 1934 г., Николай Петрович Фомин получил 
авторское свидетельство на это изобретение.

Возрождение балалайки являлось первой ча-
стью андреевской идеи, теперь предстояла вторая 

часть – составить из инструментов оркестр. Нужно 
было установить строй для каждого инструмента, 
понять, сколько инструментов должно быть в ор-
кестре, как распределить их на сцене, установить 
систему нотописания, создать литературу и репер-
туар. Решение этих задач целиком и полностью 
легло на плечи Н. П. Фомина. М. П. Зарайский неод-
нократно подчеркивает в своих воспоминаниях, 
что «Идея соорудить Русский народный оркестр 
принадлежит Василию Васильевичу Андрееву, а 
освоение идеи, осуществление ее по канонам тео-
рии музыки и композиции - Николаю Петровичу 
Фомину и только Фомину» [1].

К концу 1896 г. в составе коллектива насчиты-
валось 19 музыкантов. Вскоре в афишах и анонсах 
появилось новое название: Кружок переимено-
вался в Великорусский оркестр. Впервые в новом 
качестве коллектив выступил 23 ноября 1896 г. в 
зале Кредитного общества, а затем в зале Дворян-
ского собрания – 11 января 1897 г. К этому времени 
основной состав инструментов и роль каждого в 
оркестровом инструмента уже был определены.  
«Ввиду того, что в кружке появились новые ин-
струментальные средства, мне пришлось заняться 
переинструментовкой всего существующего репер-
туара. План распределения инструментов у меня 
созрел, и я решил верхние строчки предоставить 
домровой группе, нижние закрепить за группой 
балалаек, а средние строчки оставить для гуслей 
и ударных», – пишет Фомин [3].

Этот состав струнной группы народного ор-
кестра и форма записи партитур неизменны вот 
уже более ста лет. Все последующие изменения 
партитуры связаны лишь с появлением новых 
групп инструментов – баянов, духовых, ударных.

Следующей важной задачей стало создание 
репертуара для коллектива. И вот тут с полной уве-
ренностью можно сказать, что Николай Петрович 
Фомин был не только основоположником всей тео-
ретической базы оркестра русских народных ин-
струментов, но и первым создателем литературы для 
оркестра В. В. Андреева. Николай Петрович серьезно 
подходил к созданию репертуара, собирал и запи-
сывал народные песни, гармонизовал их, делал об-
работки, используя различные приемы оркестровки, 
выполнял переложения, писал оригинальные сочи-
нения. Его обработки, которые и сегодня во многом 
остаются эталонами, классическими примерами 
инструментовки для русского народного оркестра, 
можно причислить к жанру оркестровых миниатюр. В 
своих произведениях Фомин продолжает развивать 
традиции своих учителей Н. А. Римского-Корсакова 
и А. К. Лядова. Прообразом фоминских обработок 
можно назвать, например «Восемь русских песен» 
для симфонического оркестра А. К. Лядова.

Они разнообразны по тематике, характеру 
и стилю изложения: это широкая кантилена с по-
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лифоническим развитием, скоморошьи наигрыши, 
традиционные обрядовые песни. Так же Н. П. Фомин 
сделал для оркестра несколько переложений клас-
сических произведений, написал оперу «Сказка о 
семи богатырях и мертвой царевне», балет «Жизнь-
сон» и ряд мелких произведений. Русская и зарубеж-
ная печать того времени постоянно подчеркивала 
оркестровое мастерство автора, его большой вкус 
и глубокие знания народной гармонии. В после-
дующие годы расширил состав оркестровых ин-
струментов, увеличил диапазон, появились новые 
приемы, но закономерности стиля оркестрового 
письма были заложены Фоминым. М. П. Зарайский 
называет его архитектором, «подведшим научно-
теоретический фундамент под народное дело» [1].

После смерти Василия Васильевича Андреева 
в 1918 г., Николай Петрович Фомин продолжил 
работать с коллективом в качестве дирижера. А с от-
крытием Инструкторско-педагогического факультета 
в Ленинградской консерватории он посвятил себя 
педагогической деятельности. Работал с будущими 
дирижерами народных оркестров, разрабатывал 
учебные планы и программы, для Консерватории 
и Государственных курсов при Ленсовете.

С 1938 г. Фомин и. о. профессора, с 1939 г. 
утвержден Высшей аттестационной комиссией в 
ученом звании профессора по кафедре «народные 
инструменты». В 1941/42 учебном году 77-летнему 
профессору был предоставлен годичный отпуск 
по состоянию здоровья. Затем началась блокада.

Консерваторию эвакуировали в Ташкент, но 
часть преподавателей, в том числе и Николай Пе-
трович, отказались уезжать. Филиал Консерва-
тории продолжал работать в блокадном городе. 
В кратком очерке Г. Ф. Фесечко, директора филиала 
в 1943–1944 гг., есть воспоминание о встрече с 
Фоминым в последние месяцы его жизни. Про-
фессор Консерватории лежал в больнице около 
Смольного, неимоверное напряжение и лишения 
блокадных дней серьезно подорвали его здоровье, 
он был очень истощен, но встреча с коллегами 
обрадовала его. Николай Петрович живо интере-
совался работой Консерватории, возобновлением 
учебных занятий, организацией концертов, но сам 
он к работе больше не вернулся. Н. П. Фомин умер 
в блокадном городе 19 ноября 1943 г. и был по-
хоронен на Охтинском кладбище в Петербурге [4].

Изучив сохранившиеся рукописи, мы можем 
с уверенностью утверждать, что у истоков фор-
мирования русского народного оркестра стояли 
два выдающихся деятеля русской музыкальной 
культуры: В. В. Анд реев и Н. П. Фомин. В поздра-
вительной речи по случаю 40-летия музыкальной 
деятельности Фомина в 1929 г. отмечалось: «Придя 
по окончании высшего музыкального заведения, 
во всеоружии тео ретических знаний и громад-
ного таланта, к В. В. Андрееву, тогда еще ощупью 

пробиравшемуся по неизведанным путям усовер-
шенствования забытого народного инструмента, 
Николай Петрович Фомин не побоялся ни громад-
ных трудов, ожидавших его на неблагодарном по-
прище, ни иронического отношения к балалайке 
общественности того времени. Он смело пошел 
рука об руку с основателем оркестра любителей 
игры на балалайках» [1]. Вместе эти корифеи (как их 
называет М. Зарайский) дали потрясающие, миро-
вого значения результаты, создали самобытный и 
оригинальный коллектив, не имевший аналогов в 
мировой музыкальной культуре.

К своим запискам сам Фомин обратился в 
конце 1930-х гг., когда возникла необходимость 
написания автобиографии для представления к зва-
нию профессора. Тогда Николай Петрович привел в 
порядок свои рукописи и заметки. В предисловии 
к ним Фомин написал: «Быть может кто-нибудь и 
когда-нибудь удосужится прочитать мои краткие 
очерки и по ним сможет составить себе понятие о 
развитии из небольшого кружка балалаечников до 
большого оркестрового коллектива» [3].

Сейчас настало время изучить эти уникаль-
ные документы, восстановить забытые факты и 
по достоинству оценить роль Николая Петровича 
Фомина в создании Великорусского оркестра и его 
вклад в развитие музыкальной инструментальной 
культуры России.
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Национальные библиотеки: парадоксы истории

В истории национальных библиотек существует проблем, не имеющих однозначного решения. В их 
числе  – определение самого понятия «национальная библиотека», вариативность начальной «точки отсче-
та» их истории в зависимости от становления государства, исторического названия библиотеки и ряда дру-
гих факторов, не поддающийся обобщению набор выполняемых функций, их смешение с функциями других 
библиотек, меняющаяся с течением времени концепция развития, противоречивые взгляды общества на их 
деятельность, трудности, связанные с объяснением целей и задач национальных библиотек широкой публи-
ке, и др. Многие парадоксы истории национальных библиотек оказываются связанными с их восприятием 
исключительно как символов нации, завышенными представлениями о своих возможностях, зависимостью 
от истории конкретного государства и проводимой им культурной политики, а также слабой изученностью 
ряда направлений и сторон их деятельности, включая формирование имиджа.

Ключевые слова: национальная библиотека, библиотечное дело, имидж библиотеки, общество и 
библио теки, читатели библиотек, чтение

Michail Yu. Matveev

National libraries: the paradoxes of history

In the history of national libraries, there are a number of problems that do not have a unique solution. Among 
them are the defi nition of the concept of «national library» itself, the variability of the initial «reference point» of 
their history depending on the formation of the state, the historical name of the library and a number of other 
factors, a generalizable set of functions performed, their mixing with functions other libraries, the changing 
concept of development over time, the confl icting views of society on their activities, the diffi  culties associated 
with explaining the goals and objectives and tasks of national libraries fl owed to the general public, etc. Many of 
the paradoxes of the history of national libraries turn out to be related to their perception exclusively as symbols 
of the nation, overestimated ideas about their capabilities, dependence on the history of a particular state and its 
cultural policy, as well as poor knowledge of a number of directions and aspects of their activities, including image 
building.

Keywords: national library, librarianship, image of a library, society and libraries, library readers, reading
DOI 10.30725/2619-0303-2020-1-154-163

На первый взгляд, национальные библио-
теки (далее НБ) различных стран мира  – хоро-
шо заметные и изученные учреждения, чтобы 
применительно к ним можно было говорить о 
каких-либо неясностях. Однако на самом деле 
это не так: перед каждым исследователем НБ 
встает целый ряд вопросов, на которые очень 
сложно найти однозначные ответы. Связано 
это со многими причинами: и со спецификой 
возникновения данных библиотек, которую не-
возможно свести к «общему знаменателю», и с 
многообразием выполняемых ими функций, и 
с существенными различиями в возможностях 
между различными НБ.

В длительной и насыщенной событиями 
истории НБ (некоторые из них существуют 
более 200 лет) имеется множество парадок-
сов. Самый заметный из них – это неопределен-
ность базового понятия: единой дефиниции, 
удовлетворяющей всех исследователей, до сих 
пор не существует. Практически все имеющие-

ся определения того, что же такое НБ, – опре-
деления описательные: в них перечисляются 
основные, возможные и желательные функ-
ции НБ, но не приводится краткое выражение 
сути самого термина [1, р. 6–7]. Кроме того, 
НБ, как никакая другая библиотека, оказыва-
ется зависимой от внешних факторов, которые 
различают ся от страны к стране, а именно от 
размера государства, истории национальной 
культуры, уровня экономического развития и 
проводимой властями культурной политики.

Следует помнить и о том, что прилагатель-
ное «национальный» образуется как от слова 
«нация», так и от слова «национальность». Со-
ответственно, в первом случае НБ – понятие 
общегосударственное, во втором – этниче-
ское. Более того, главные библиотеки неко-
торых стран (Болгарии, Словакии, Словении) 
формально именуются «народными», что еще 
более запутывает проблему. В советском би-
блиотековедении термин «национальная би-
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блиотека» долгое время вообще отсутствовал, 
и это объяснялось спецификой понимания 
данного понятия: оно казалось противоре-
чащим многонациональному составу СССР. 
Его первое упоминание в середине 1960-х гг. 
было вынужденным, связанным с необходимо-
стью обсуждения функций главных библиотек 
страны, а окончательно он утвердился в отече-
ственной библиотечной печати лишь в конце 
1980-х гг. [2, с. 707].

На понимании сути НБ сказывается и исто-
рия самой страны, которую она представляет: 
в государствах с федеративной структурой, 
зачастую имеющих несколько НБ, в понятие 
«нация» вкладывается несколько иной смысл, 
чем в государствах без сложного администра-
тивно-территориального деления.

Существенными представляются и из-
менения в «наборе» выполняемых функций: 
в разные эпохи и библиотекари, и читающая 
публика воспринимали деятельность НБ по-
разному. К примеру, такие понятия как «лидер-
ство в национальной библиотечной системе», 
«международное сотрудничество в области 
библиотечного дела», «центр научно-иссле-
довательской работы в области библиотеко-
ведения, библиографии и истории книги» в ка-
честве официально выполняемых НБ функций 
появились только во второй половине ХХ в., 
а планомерное изучение своих читателей и 
продвижение книги и чтения, за исключением 
двух-трех крупнейших библиотек мира, вышло 
на повестку дня только в 1990-х гг., причем да-
леко не в каждой НБ.

На наш взгляд, наиболее точное современ-
ное определение НБ принадлежит южноаф-
риканскому библиотековеду П. Лору: НБ – это 
финансирующееся по преимуществу государ-
ством учреждение, которое несет ответствен-
ность за сбор, библиографическое описание, 
сохранение и предоставление в публичное 
пользование документального наследия опре-
деленной страны, способствует эффективному 
функционированию национальной библиотеч-
но-информационной системы, координирует 
деятельность имеющихся библиотек и пред-
ставляет библиотечное дело своей страны 
на международном уровне [1, р. 7]. Нетрудно 
заметить, что подобная дефиниция тоже вы-
глядит описательной, громоздкой и к тому же 
трудно запоминается.

Следующий парадокс не менее удивите-
лен: применительно к НБ трудно говорить о 
четкой дате основания, однозначно сформу-
лированных причинах открытия и признаках, 
отличающих эти библиотеки от других уч-
реждений. Специфика НБ состоит в том, что в 

разных странах они возникали в разное время 
и разными путями. Так, во Франции, Велико-
британии и Австрии основу фондов НБ со-
ставили королевские библиотеки, в Польше и 
Венгрии – библиотеки аристократии и высшего 
духовенства и т. д. По вопросу о том, когда же 
зародились НБ и чем было обусловлено их по-
явление, единого мнения в библиотековедче-
ской литературе нет. Имеющиеся точки зрения 
можно представить следующим образом.

• Главный признак НБ – выполнение функ-
ции национального книгохранилища, следо-
вательно, их возникновение связано с зарож-
дением системы обязательного экземпляра (к 
примеру, точкой отсчета для Королевской би-
блиотеки в Стокгольме в качестве НБ Швеции 
и датой ее основания стал 1661 г. – год при-
нятия декрета об обязательном экземпляре [3, 
с. 130]). В данном случае возникают несколько 
возражений: 

а) получение обязательного экземпляра 
может опережать по времени образование 
НБ как таковой. Самый ранний пример вве-
дения обязательного экземпляра относится к 
Франции: он был установлен в 1537 г. королем 
Франциском I для Королевской библиотеки. 
Для посетителей она открылась в 1737 г., а 
была преобразована в НБ только в 1795 г. [4, 
с. 72–74];

б) может иметь место и обратная ситуация: 
из-за исторических условий развития страны 
и политики властей обязательный экземпляр 
начинает поступать спустя многие десятилетия 
после образования НБ. Так, главная библио-
тека Люксембурга была основана в 1798 г., в 
качестве НБ официально работает с 1899 г., но 
обязательный экземпляр она начала получать 
только с 1958 г. [5, р. 25];

в) обязательный экземпляр в федератив-
ном государстве не обязательно распростра-
нялся на все земли [6, с. 92–93]. Кроме того, 
эту функцию нельзя считать присущей только 
НБ. И действительно, в ряде случаев первыми 
обязательный экземпляр документов стали 
получать не НБ, а университетские библиоте-
ки (так было в Праге (1791), Будапеште (1792), 
Вене (1807) и др.) [7, с. 78]. Это же самое можно 
сказать и о России применительно к Библиоте-
ке Академии наук (по такой логике, это и есть 
первая НБ нашей страны);

г) бывает и так, что в стране вообще нет 
закона об обязательном экземпляре, что, од-
нако, не мешает существованию НБ. Яркий 
пример  – Швейцария, в которой действует 
добровольное соглашение 1915 г., согласно 
которому все швейцарские книготорговцы и 
книгоиздатели передают НБ по одному бес-
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платному экземпляру (кроме дорогостоящих 
библиофильских изданий) [8].

• Можно основываться на том факте, что 
многие НБ были созданы на базе существовав-
ших ранее королевских и университетских би-
блиотек, история которых насчитывает не одно 
столетие, и «отодвинуть» их возникновение да-
леко назад [9, р. 1]. Здесь, однако, происходит 
смешение функций разных библиотек. В целом 
же получается, что у большинства НБ стран Ев-
ропы вообще нет четких дат основания, пусть 
даже они и приводятся в библиотековедче-
ской литературе: все зависит от того, с какой 
же меркой подходить к их истории [10, с. 82].

• Имеется и противоположная точка зре-
ния: дата зарождения НБ может ассоцииро-
ваться не с ее «королевской» историей, а с тем 
моментом, когда в нее получила доступ широ-
кая публика. Так в 1793 г. стала общедоступ-
ной Королевская библиотека в Копенгагене, и 
именно с этого года она рассматривается как 
НБ Дании [3, с. 151]. Проблема в данном случае 
заключается как в трактовке «королевского» 
периода, так и в обосновании того, почему же 
НБ в современном смысле этого слова была 
организована в строго определенный момент 
времени – не раньше и не позже.

• Возникновение и развитие НБ можно 
связать с процессом становления в той или 
иной стране нового государственного строя. 
В историческом ракурсе это, прежде всего, 
замена феодальных отношений капиталисти-
ческими, которая привела к необходимости 
создания централизованных учреждений в 
целях руководства всеми отраслями жизни 
нации. При таком подходе остается признать, 
что первая НБ была создана в 1795 г. во Фран-
ции как следствие буржуазной революции 
1789 г. (именно в 1795 г. эта библиотека, имев-
шая многовековую «королевскую» историю, 
восходящую к 1367 г., стала именоваться на-
циональной) [11, с. 13]. Данная точка зрения 
представляется одной из наиболее убедитель-
ных: около 30 % всех существующих ныне НБ 
были учреждены или получили соответствую-
щий статус в течение первых трех четвертей 
XIX в. (т. е. в период становления буржуазных 
государств Европы и Америки), и еще 30 % – в 
процессе возникновения новых самостоятель-
ных государств Африки и Азии во второй по-
ловине ХХ в. [12, с. 136]. Акт учреждения НБ 
во всех этих случаях был одним из выражений 
стремления обновленного общества к консо-
лидации собственного культурного наследия и 
к аккумуляции результатов мирового истори-
ческого процесса. Суть служения НБ обществу 
означала, таким образом, не столько обязан-

ности удовлетворения запросов всех граждан, 
сколько содействие общему прогрессу страны 
в целом. 

Наибольшее значение НБ имеет тогда, 
когда она не только является одним из симво-
лов государства, но и учреждением, сплачи-
вающим нацию. Именно такова была история 
многих НБ стран Латинской Америки, где они 
сразу формировались как один из важнейших 
институтов государства (а зачастую – одновре-
менно с обретением им независимости). Так в 
Перу, получившем независимость от Испании 
в 1821 г., сразу же была основана и НБ. В 1830 г. 
распалась основанная С. Боливаром Великая 
Колумбия, в качестве самостоятельного госу-
дарства на карте появляется Эквадор, а как 
один из институтов его государственности – НБ 
в Кито, созданная на базе работавшей с 1792 г. 
библиотеки Орденской коллегии. В год про-
возглашения независимости Боливии (1836 г.) 
была основана и НБ в Сукре. Иногда образо-
вание НБ предшествовало провозглашению 
независимости и было одним из шагов к ее 
обретению. В частности, о решении создать НБ 
Чили правительство этой страны сообщило в 
1813 г., а обязательный экземпляр эта библио-
тека получает с 1818 г. – года провозглашения 
независимости Чили [3, с. 192, 195].

Недостаток подобного подхода заклю-
чается в том, что он отнюдь не универсален. 
Взаимосвязь между созданием НБ и образо-
ванием (получением независимости) самого 
государства прослеживается на примере стран 
Латинской Америки, Африки и некоторых 
стран Азии, но она гораздо менее очевидна 
применительно к Европе. В данном случае до-
статочно упомянуть феномен Австро-Венгер-
ской империи – многонационального и много-
язычного государства, в котором существовали 
«титульные» НБ (т. е. Австрии и Венгрии), но в 
то же время постепенно развивались библио-
теки, впоследствии ставшие НБ Боснии и Гер-
цеговины, Словении, Хорватии [13, с. 26].

• Наконец, основание НБ можно увязать 
с формированием нации как таковой. В таком 
аспекте НБ возникают тогда, когда основным 
вопросом национального самосознания ста-
новится формирование и утверждение нацио-
нального языка, образуются литературные 
общества, возникает интерес к сбору патрио-
тики [14, с. 26–27]. Однако в данном случае 
пример стран Латинской Америки оказывает-
ся как раз нехарактерным: НБ стран, основной 
язык которых испанский или португальский, 
не ставят перед собой задачу сбора с исчер-
пывающей полнотой литературы, выходящей в 
мире на их государственном языке, поскольку 
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он в этих государствах не играет роли основы 
консолидации нации [10, с. 82]. Кроме того, 
случалось и так, что дата основания НБ как 
государственного института не совпадала с 
датой основания НБ как института, который 
собирает литературу на национальном языке. 
Так, зарождение НБ Словакии относится к 
1863 г., когда в г. Мартине было создано куль-
турно-просветительное общество «Матица 
Словацкая», которое выполняло функции на-
ционального музея, научно-исследователь-
ского центра, центрального издательства книг 
на словацком языке и библиотеки, собираю-
щей памятники словацкой письменности. Как 
НБ она официально стала работать только с 
1941 г., а право на получение обязательного 
экземпляра получила в 1947 г.

Так или иначе, но дата создания для мно-
гих НБ оказывается размытой: в одних слу чаях 
ранее существовали другие библиотеки, в 
определенной степени выполняющие их функ-
ции, в других – долго тянулся процесс преоб-
разования имевшихся королевских собраний 
и т. д. К примеру, НБ Чешской Республики, офи-
циально созданная в 1958 г. как Государствен-
ная библиотека ЧССР, ведет свою историю от 
библиотеки Карлова университета в Праге (ос-
нован в 1348 г.). В 1773 г. указом императрицы 
Священной Римской империи Марии Терезии 
на базе библиотек Карлова университета и 
Ордена иезуитов была основана единая Им-
ператорско-королевская публичная и универ-
ситетская библиотека, доступная всем, зани-
мающимся научной деятельностью. В 1786 г. 
из нее выделилось отделение «Национальная 
библиотека», преобразованное в 1925 г. в НБ. 
С 1935 г. библиотека называлась Националь-
ной и университетской, в 1949 г. произошло ее 
отделение от университета, а спустя несколько 
лет она вошла в Государственную библиотеку 
ЧССР. 

Еще один пример – Национальная и уни-
верситетская библиотека Словении, основан-
ная в 1774 г. указом той же Марии Терезии как 
библиотека Люблянского лицея. С 1807 г. она 
получала обязательный экземпляр изданий 
провинции Карньола. В 1850 г. лицей был за-
крыт, а библиотека стала Главной справочной 
библиотекой провинции. В 1919 г. была пере-
именована в Государственную справочную 
библиотеку, с 1938 г. именовалась универси-
тетской, с 1945 г. получила современное наи-
менование. Вполне понятно, что «точку от-
счета» в подобных случаях выделить весьма 
сложно [15, с. 962–963].

Случалось и так, что НБ носила «нехарак-
терное» название, на протяжении многих лет 

находясь, к примеру, в пределах национально-
го музея (в Великобритании и в Венгрии) [16, 
с. 711–712].

Функции, выполняемые НБ в тот или иной 
исторический период, таят в себе некоторую 
недосказанность, что также приводит к пара-
доксальным ситуациям. Так, если брать наибо-
лее «старые» библиотеки, имеющие «королев-
ское» («императорское») прошлое, то можно 
обнаружить, что реальной целью их учрежде-
ния было отражение наглядного доказатель-
ства мощи и состоятельности государства, его 
верховной власти, а вовсе не стремление улуч-
шить положение с образованием и просвеще-
нием в стране. Иными словами, НБ, наравне с 
национальным музеем и театром, была своеоб-
разной «визитной карточкой» государства. Ею 
можно было похвалиться перед соседями, но 
учреждение подобной библиотеки чаще всего 
никак не отражалось на открытии и развитии 
других книгохранилищ.

В свою очередь, многие НБ, возникшие 
после Французской революции, олицетворяли 
собой новую идею: они представляли общую 
культуру нации, формально доступную для 
всех и каждого. Однако вплоть до последней 
четверти ХХ в. они были скорее элитарными 
книгохранилищами для избранной публики 
(прежде всего для ученых и исследователей), 
чем действительно «дружественными» по от-
ношению к пользователям учреждениями. 

Впоследствии, ближе к современности, 
концепция НБ приобрела иное значение: эти 
библиотеки стали наглядными свидетельства-
ми вклада своей страны в мировую культуру. 
Но дело в том, что в современных условиях под 
такое определение неплохо подходит и некий 
национальный портал, уже не очень и похожий 
на учреждение культуры и непонятно на кого 
ориентированный, тем более что и сами НБ все 
более активно используют достижения научно-
технического прогресса [17, р. 49]. 

В конце ХХ – начале ХХI в. появилась новая 
точка зрения: важны не столько зафиксиро-
ванные в законах и уставах функции НБ и их 
официальные концепции, сколько то, как эти 
библиотеки воспринимает читающая публика. 
Соответственно, НБ возникают тогда, когда би-
блиотека становится местом, где люди могут 
не только приобретать знания, но и формиро-
вать собственное мнение. Это относится и к 
сравнительно недавно учрежденным НБ стран 
СНГ [18, р. 139–141]. Такой подход тоже не бес-
спорен: формировать свое мнение можно не 
только в библиотеках, тем более что НБ, на 
протяжении всей своей истории традиционно 
считающиеся самыми консервативными, чо-
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порными и медлительными из всех библиотек, 
меньше всего подходили на роль дискуссион-
ного клуба.

Функции, выполняемые различными НБ, 
вызывают вопросы и сами по себе: в ряде 
случаев эти библиотеки несут на себе «допол-
нительную нагрузку», вроде бы совершенно 
лишнюю для национальных книгохранилищ. 
В мировой практике встречается несколько 
вариантов: национальная и парламентская 
библиотека, национальная и университетская, 
национальная и публичная, объединенная би-
блиотечная служба.

НБ, выполняющая функции парламентской 
(например, Библиотека Конгресса США или ос-
нованная по ее образу и подобию НБ Японии, 
а также НБ Эстонии), – достаточно редкий, но 
весьма выигрышный вариант, означающий вы-
сокий статус, значительное финансирование 
и приближенность к органам власти. В то же 
время обобщающий образ такой библиотеки 
отличается от НБ в классическом смысле этого 
слова: в подобных библиотеках есть развитая 
справочная служба с большим штатом работ-
ников, нацеленная непосредственно на выпол-
нение запросов членов парламента – по сути, 
библиотека в библиотеке. Подобная «допол-
нительная функция» далеко не бесспорна: те 
запросы, которые НБ выполняет для прави-
тельства, не идентичны тем услугам, которые 
требуются для страны в целом (тем более что 
во многих странах законодательные собрания 
имеют собственные специальные библиоте-
ки) [19, р. 62].

Национальная и университетская библио-
тека – достаточно распространенный «сим-
биоз» двух типов библиотек, который, однако, 
в развитых странах уже уходит в прошлое. 
Наиболее яркими примерами в этом отноше-
нии до начала XXI в. были Университетская 
библиотека Норвегии, Библиотека Хельсинк-
ского университета в Финляндии и Еврейская 
национальная и университетская библиотека в 
Израиле, ставшие ныне отдельными НБ.

Преимущества «академического» подхода 
очевидны и мало чем отличаются от приведен-
ного выше первого варианта: это высокий ста-
тус самого учреждения (и в области культуры, 
и в области науки), сильный штат сотрудников 
и стабильное комплектование. Тем не менее 
недостатки есть и в данном случае. Прежде 
всего, у НБ и университетских библиотек есть 
существенные различия, связанные с обслужи-
ванием пользователей и политикой комплек-
тования. В частности, это касается сохранности 
материалов и количества изданий, представ-
ленных на открытом доступе: НБ трудно по-

зволить себе то, что может делать универси-
тетская библиотека. В то же время сказывается 
«ореол» излишней замкнутости и «учености» 
(порою замкнутость оказывается связанной с 
непосредственным местоположением библио-
теки в академическом городке). В современных 
условиях, когда НБ стремятся расширить круг 
своих пользователей, такой вариант становит-
ся все менее и менее подходящим. Кроме того, 
здесь возможны и упреки в бедности ресурсов 
или же излишней экономии: в независимости 
от количества университетских библиотек 
сильная НБ уже сама по себе является свиде-
тельством того, что в стране существует разви-
тая система образования, начиная от студента 
и кончая академиком.

Сочетание функций главной публичной 
и национальной библиотеки характерно для 
библиотек развивающихся стран. По мере со-
вершенствования библиотечной системы стра-
ны, первая функция перестает играть опреде-
ляющую роль и становится равной второй, а 
иногда и вовсе исчезает. Так НБ Марокко была 
создана в 1919 г. как общедоступная библио-
тека, возглавлявшая публичные библиотеки 
страны, и как хранительница национального 
культурного наследия. С конца 1980-х гг. она 
стала выполнять только функции НБ. Анало-
гичным, хотя и более длинным путем шла НБ 
Колумбии: основанная в 1777 г. как Королев-
ская публичная библиотека, она выполняла 
функции публичной и учебной библиотеки до 
середины 1990-х гг. [20, с. 27] В свою очередь, 
у НБ Сингапура функция публичной библиоте-
ки сохранилась, но перестала играть главенст-
вующую роль [21, с. 13].

Главными недостатками подобного совме-
щения функций являются излишняя нагрузка 
на главную библиотеку страны и чрезмерная 
изнашиваемость фондов: НБ все-таки не долж-
на заменять собой публичные библиотеки. В то 
же время некоторые НБ (в особенности в Аф-
рике) вынуждены заниматься обслуживанием 
населения в отдаленных сельских районах 
и иметь филиалы и библиобусы наподобие 
обычных публичных библиотек: европейская 
модель НБ плохо работает в странах с много-
вековой устной традицией и большим количе-
ством неграмотного населения [22, р. 75–76].

В качестве примера объединенной служ-
бы можно привести Национальную библио-
течную службу Барбадоса, созданную в 1985 г. 
В нее вошли публичная библиотека (основана 
в 1847 г.), библиотеки различных правитель-
ственных учреждений и технические службы 
(отделы комплектования, каталогизации, ав-
томатизации, микрофильмирования и рестав-
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рации). Созданию службы предшествовала ор-
ганизация Национального совета библиотек, 
архивов и центров документации, который 
высказался против создания НБ в пользу сети 
публичных библиотек. Назвать такое решение 
идеальным сложно, поскольку в данном случае 
нет целостного образа ведущей библиотеки 
страны. Кроме того, можно упомянуть и один 
из основных факторов, повлиявших на отсут-
ствие НБ: Барбадос – маленький остров с огра-
ниченными информационными ресурсами, и 
именно поэтому было решено не создавать 
отдельную НБ, а предоставлять информацию 
через публичные и ведомственные библиотеки 
всем, кому она необходима [23, с. 17].

В целом же дело заключается не столько 
в отличии подходов к функциям НБ в тех или 
иных странах, сколько в том, что у разных НБ 
существуют разные пределы возможностей, и 
это будет ощущаться еще долгое время.

С точки зрения рядового читателя НБ 
всегда была «вещью в себе»: это библиотека, 
которая сама себя так называет, но что за этим 
стоит – решительно непонятно. И действитель-
но, подавляющая часть читательских запросов 
не требует привлечения именно НБ, эта би-
блиотека во многом дублирует то, что имеет-
ся и в других библиотеках, ее деклари руемая 
общедоступность относительна (хотя бы из-за 
чисто географических причин), издания на дом 
из нее, как правило, не выдаются, логика раз-
мещения фондов и коллекций не всегда оче-
видна, отношение к дарам читателей может 
существенно отличаться от других библиотек 
(необходимо ли подаренное издание вообще 
и если да, то где именно и что с ним сделают), 
ряд отделов НБ не связан с непосредственным 
обслуживанием читателей, универсальность 
фонда сочетается с присущим многим НБ укло-
ном в сторону гуманитарных наук и т. д. [24, 
р. 1–7]. Подобные казусы очень трудно объяс-
нить читающей публике – во всяком случае, 
доступным и понятным языком.

Еще один парадокс истории НБ состоит 
в том, что ни один исследователь не может 
предоставить достаточно убедительное обо-
снование того, сколько же НБ должно быть в 
одном государстве. Казалось бы, чем больше 
и богаче страна, тем больше поводов иметь не-
сколько НБ: по крайней мере, появляется воз-
можность распределять нагрузку, точнее опре-
делять функции, налаживать сотрудничество 
и т. д. Однако на самом деле на количество НБ 
нередко влияют совсем иные факторы, связан-
ные не столько с самим библиотечным делом, 
сколько с особенностями исторического раз-
вития и федеративной структурой некоторых 

государств (так, в сравнительно небольшой 
Италии статусом национальной обладают во-
семь библиотек). Такое положение вызывает, 
конечно, определенные неудобства: ни одна 
из таких НБ не может говорить от имени всех 
библиотек государства и единолично пред-
ставлять страну в международных программах.

По мнению одного из крупнейших специа-
листов по НБ, бывшего директора Британской 
библиотеки М. Лайна, проанализировавшего 
целый ряд признаков (начиная от размера 
страны, ее климата, плотности населения, 
состояния экономики и транспортных ком-
муникаций и кончая ситуацией в области об-
разования), явных закономерностей в данном 
вопросе вообще нет, равно как нет и четких 
рекомендаций [19, р. 60–62].

Между тем на деятельность НБ в настоя-
щее время все большее влияние начинают 
оказывать финансовые ограничения и сооб-
ражения экономии. Крайний случай реструк-
туризации (т. е. оптимизации) – уменьшение 
числа самих НБ (в том случае, если их в стране 
несколько). Характерный пример – образова-
ние в 1999 г. НБ ЮАР путем объединения осно-
ванной в 1887 г. Государственной библиотеки в 
Претории и учрежденной в 1818 г. Библиотеки 
Южной Африки в Кейптауне. Еще один при-
мер – объединение в 2017 г. Государственной 
и университетской библиотеки и Королевской 
библиотеки Дании в одну НБ. Вполне очевид-
но, что уменьшение числа НБ в пределах от-
дельной страны, тем более имеющих длитель-
ную историю, – это существенный имиджевый 
урон для всего государства и болезненная 
перестройка управления библиотеками, и ни-
какая экономия этого не оправдает.

Наличие нескольких НБ в стране с раз-
ными культурными традициями и обособлен-
ными историческими областями, но единым 
государственным языком – отдельный повод 
для размышлений. В этом отношении характе-
рен пример Великобритании, где имеются три 
универсальные по составу фондов НБ, но само 
понятие «национальный» поддается объясне-
нию с большим трудом (пусть даже НБ Шотлан-
дии и Уэльса и собирают литературу на языках 
коренных народов). В результате в названии 
главной библиотеки страны – Британской – это 
прилагательное вообще отсутствует, что, воз-
можно, является оптимальным в существую-
щей ситуации. Если же вспомнить некоторые 
другие НБ, например Квебека или Каталонии, 
то поставленный выше вопрос об оптимальном 
количестве НБ в государстве становится еще 
более неоднозначным: наличие нескольких би-
блиотек такого типа – это показатель неустой-
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чивости государства, конфронтации регионов 
и подспудно тлеющих конфликтов [25, р. 121].

Что касается отечественных реалий, то 
здесь положение еще более запутанное: «В 
России, как ни в одной стране мира, кроме 
общегосударственных НБ, существует еще 
целый ряд НБ республик РФ и автономных 
округов, отношения с которыми недостаточ-
но ограничивать лишь координацией „по го-
ризонтали“. Отношения между РГБ, РНБ и РКП 
(Российской книжной палатой – М. М.) тоже 
оказываются проблемой, неизвестной мно-
гим другим странам, в которых функции сбора, 
регистрации, библиографического учета ос-
новных оте чественных публикаций и другие 
функции осуществляются одним институтом – 
НБ. Если следовать формальной логике, то 
лучше всего было бы перенести такую схему и 
в Россию. Однако сложившиеся отечественные 
традиции препятствуют такому решению… Со-
трудничество РГБ с РНБ и РКП развивается на 
основе взаимопонимания и доброй воли, хотя 
вполне очевидно, что проблем и трудностей в 
разделении и кооперации очень много, и они, 
похоже, не убывают» [26, с. 8–9].

Наличие в многонациональном государ-
стве одной НБ – ничуть не меньшая пробле-
ма: определенный уклон в сторону большин-
ства все равно будет иметь место, даже если 
библио тека его тщательно избегает. Можно 
сказать, что все НБ исторически сложились 
как символы культурной идентичности, но 
идентичности титульной и доминирующей 
культуры, а отсюда – и сложности с построе-
нием обобщающего образа для всех жителей 
государства. Теоретически НБ должны иметь 
в своих фондах все издания, представляю-
щие культурное разнообразие страны, но на 
практике этого достичь трудно, в особенности 
в настоящее время, когда увеличивается мо-
бильность людей в национальных общинах и 
все большее количество материалов выходит 
в электронном виде. Существенную сложность 
представляет и языковой барьер: далеко не 
каждая НБ может себе позволить иметь спе-
циалистов по всем языкам страны (а ведь в 
идеале не следует упускать из виду и устный 
фольклор, который для некоторых националь-
ностей может оказаться не менее важным, чем 
письменный).

Наконец, можно упомянуть и совсем уж 
удивительный парадокс: хотя количество НБ 
в целом невелико, никто не может сказать, 
сколько же их имеется в мире. Это кажется не-
вероятным, но практически все исследователи 
истории библиотек уклоняются от точного от-
вета, пусть даже и под разными предлогами. 

В данном случае можно назвать две основные 
причины подобного положения. 

Первая из них – это специфика развития 
отдельных территорий, находящихся под про-
текторатом другого государства, но формально 
имеющих свою НБ. Следует ли, к примеру, учи-
тывать НБ Британских Виргинских островов, 
Гибралтара, Джерси, Федерации Сент-Китс и 
Невис, Острова Мэн, или по умолчанию от-
нести все это к Великобритании? А как рас-
сматривать НБ Гренландии, если Гренландия 
относится к Дании?

Вторая причина  – наличие во многих 
странах так называемых паранациональ-
ных библио тек, под которыми понимаются 
крупнейшие отраслевые библиотеки, фор-
мирующие фонды в соответствии со своим 
профилем и несущие за их сохранность и 
использование ответственность, соответст-
вующую статусу НБ. Но вот почему в том или 
ином случае были основаны «дополнитель-
ные» НБ и чем был обусловлен выбор кон-
кретной отрасли знания, понять сложно, по-
скольку нет четкой «разделительной линии» 
между научными дисциплинами, особенно в 
области социальных наук. Между тем офи-
циально такие библиотеки именуются именно 
национальными [27, р. 15]. В некоторых го-
сударствах может одновременно существо-
вать несколько таких библиотек: к примеру, 
в США имеются Национальная медицинская, 
Национальная сельскохозяйственная, На-
циональная экологическая и Национальная 
транспортная библиотеки, а в Великобрита-
нии – Национальная библиотека института 
кино, Национальная библиотека для слепых 
и Национальная океанографическая биб-
лиотека. Весьма любопытным представляется 
то, что по такой логике паранациональными 
могли бы считаться крупнейшие российские 
отраслевые библиотеки федерального подчи-
нения вроде ГПНТБ, ГПИБ России или ВГБИЛ, 
но в нашей стране подобная практика не сло-
жилась.

В целом, если подходить по формальному 
принципу, т. е. учитывать все библиотеки, в 
названии которых есть слово «национальная», 
а также все прочие, которые официально вы-
полняют их функции в масштабе государства 
(университетские, публичные и др.), то их 
общее число, по подсчетам автора, соста-
вит порядка 314 библиотек. Это, так сказать, 
«верхняя планка», но такой подход не являет-
ся бесспорным.

Итак, чем же все-таки обусловлены пара-
доксальные ситуации, связанные с НБ? Здесь 
можно выделить три основные причины. 
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Первая из них состоит в том, что НБ в неко-
тором смысле слова стали пленницами своего 
прошлого: более «старые» из них унаследова-
ли книги и традиции королевских, император-
ских и университетских библиотек, а более 
«молодые» были основаны не столько для раз-
вития библиотечного дела в стране, сколько 
как символы нации. При этом у НБ чаще всего 
не было ясных и долговременных целей свое-
го развития или же эти цели (к примеру, сбор 
мирового печатного наследия) были явно не-
достижимыми [28, р. VII].

Вторая причина связана с зависимостью 
НБ от многих внешних факторов и обстоя-
тельств (прежде всего от истории самого госу-
дарства): в отличие от других типов библиотек, 
они представляют собой феномен, существен-
но изменяющийся с течением времени [9, р. 12]. 
Именно этим и объясняются многие казусы, 
связанные с восприятием их деятельности, 
начиная от отсутствия точного определения и 
кончая крайне противоречивыми прогнозами 
относительно их будущего.

И, наконец, третья причина заключается в 
отставании теории от практики: как ни стран-
но, НБ – едва ли не самый малоизученный тип 
библиотек. В какой-то степени это обусловлено 
профессиональным стереотипом, довлеющим 
чуть ли не над всеми библиотековедами мира 
вплоть до настоящего времени: НБ – настолько 
уникальные библиотеки и у них все настолько 
разное, что сравнивать их практически не-
возможно. Сказалось и не лучшее состояние 
библиотековедения как науки: при основа-
нии той или иной НБ, а также при определе-
нии направлений ее развития библиотекари 
в лучшем случае анализировали опыт работы 
крупных библиотек соседних государств (и не-
обязательно национальных) [29], а в худшем – 
полагались на собственные представления. 
Удивительно, но первая крупная обзорная 
работа, посвященная истории НБ различных 
стран мира и их деятельности, вышла только 
в 1934 г. [30]. Некоторые вопросы, связанные с 
деятельностью НБ, остаются малоизученными 
вплоть до настоящего времени.Так, несмотря 
на большое количество работ, посвященных 
имиджу различных библиотек [31], проблемам 
восприятия НБ обществом уделяется крайне 
скудное внимание, – и это притом, что они яв-
ляются символами нации, «визитными карточ-
ками» своих государств и нагляднейшим при-
мером достижений и проблем библиотечного 
дела.

Будущее НБ оставляет простор, как для 
оптимистических, так и пессимистических 
прогнозов. В какой степени ресурсы НБ 

используют ся для создания нового знания? 
Превратятся ли они в музеи книги и старинной 
библиотечной техники? К чему может привести 
уменьшение государственного финансирова-
ния? Могут ли НБ соревноваться с крупнейши-
ми поставщиками информации в Интернете? 
Эти и многие другие вопросы еще только ждут 
своих исследователей.
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Отделения в классе «Филология» в Публичной библиотеке (1850–1930 гг.)

Создание отделенческой системы организации фондов Императорской Публичной библиотеки нача-
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делами и неоднократно уточнялась и детализировалась в первые годы ее использования. К середине XIX в. 
в классе «Филология» существовали два устоявшихся отделения: Отделение истории литературы и полигра-
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Создание отделенческой системы органи-
зации фондов Императорской Публичной би-
блиотеки началось с приходом в Библиотеку 
А. Н. Оленина [1], которого в 1808 г. директор 
императорских библиотек А. С. Строганов [2], об-
ремененный многочисленными обязанностями, 
но успевший к этому времени спасти формирую-
щуюся национальную библиотеку от полного 
разорения и раздачи по другим учреждениям 
привезенных в Петербург собраний братьев 
Залуских, пригласил на пост своего «товарища» 
(заместителя). Фонды новой библиотеки нача-
ли формироваться по отраслевому принципу 
на основе разработанной А. Н. Олениным уни-
кальной библиографической системы, в кото-
рой одно из важнейших мест отводилось классу 
«Словесность», или «Филология» [3, с. 59–60]. 
Рассчитанная в первую очередь на расстанов-
ку фондов, оленинская система именно в этой 
своей части не была достаточно четко разгра-

ничена с другими касающимися филологических 
наук разделами и неоднократно уточнялась и 
детализировалась в первые годы ее использо-
вания в Императорской Публичной библиотеке 
[4, с. 147–150]. Главную сложность в ее приме-
нении составляло то, что отделения представ-
ляли собой отраслевые массивы литературы и 
не имели никакого административного статуса, 
они неоднократно переименовывались, объеди-
нялись и разъединялись, книги в разных отделе-
ниях описывались с разной степенью детализа-
ции, и не было ответственных лиц за каждое из 
этих отделений [5, с. 15].

К середине XIX в. в классе «Филология» 
существовали два устоявшихся отделения: От-
деление истории литературы и полиграфии и 
Отделение языкознания. 

Принципиальные изменения в организа-
ционной структуре Библиотеки связаны с при-
ходом на пост ее директора М. А. Корфа. Ознако-
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мившись с ее деятельностью, он в апреле 1850 г. 
принял важнейшее решение о ее «переоргани-
зации», на многие десятилетия определившее 
и структуру Библиотеки, и ее деятельность на 
ниве просвещения и образования. «Админи-
стративно-научный распорядок в Библиотеке», 
введенный распоряжением директора 14 апре-
ля 1850 г., устанавливал ответственность би-
блиотекарей за вверенные им отделения. Они 
полностью отвечали за комплектование, со-
ставление каталога, организацию и сохранность 
фондов своего отделения и обслуживание чита-
телей. «Таким образом, отделениям был придан 
характер более или менее самостоятельных в 
административном отношении структурных 
частей Библиотеки, и вскоре на каждое из них 
стали смотреть, по словам Корфа, „как на осо-
бую, в себе самой замкнутую библиотеку“» [6, 
с. 52]. В распоряжении была четко сформули-
рована ответственность каждого библиотека-
ря за вверенное ему отделение. Что касается 
ответственности за Отделения, входившие в 
класс «Словесности», то Отделение истории ли-
тературы и полиграфии было передано в ведом-
ство филолога-классика, библиографа Федора 
Андреевича Вальтера [7, с. 275]. 

Вальтер окончил Лейпцигский университет, 
с 1834 г. жил в России. Преподавал латынь, гре-
ческий и немецкий языки в Главном немецком 
училище св. Петра. На службу в Императорскую 
Публичную библиотеку поступил в 1848 г., в 
1858 г. принял российское подданство, в 1881 г. 
удостоился потомственного дворянства. Усерд-
ная служба Вальтера была отмечена российски-
ми орденами [8, с. 128]. «Языкознание и классики 
греческие и римские» по-прежнему оставались 
в ведении филолога-эллиниста Дмитрия Проко-
пьевича Попова, служившего в Императорской 
Публичной библиотеке с 1815 г. и изначально 
занимавшегося описанием наследия античных 
классиков. В свое время он оказывал неоцени-
мую помощь Н. И. Гнедичу в переводе «Илиады». 
Ему принадлежит заслуга полного описания кол-
лекции греческих и римских классиков, в отче-
те Библиотеки за 1854 г. отмечалось, что Попов 
«кончил Отделение латинских классиков, состоя-
щее из 5372 заглавий в 7851 экземпляре» [цит. 
по: 9, с. 421]. 

С приходом Корфа в Библиотеку стал ме-
няться и ее внутренний облик. Вот как выгля-
дело интересующее нас отделение: «Отделение 
истории литературы, библиографии и полигра-
фии заключает в себе такое обилие интересных 
материалов, что… краткий очерк не может дать 
оных даже и приблизительного понятия. Кроме 
всемирной истории литературы и бесчислен-
ного количества каталогов на иностранных 

языках – есть еще в этом отделении собрание 
периодических изданий и сборников Ученых 
Обществ и Академий. 

Мавританский стиль этой залы отличает 
ее от всех прочих и представляет разительный 
контраст с архитектурным стилем следующей за 
тем громадной залы, занимаемой тем же самым 
отделениям. Всего в этих двух залах содержит-
ся до восьмидесяти тысяч томов книг. … Тут же 
мы видели часы, сообщающиеся посредством 
гальванического тока с Пулковскою обсервато-
рией, а также портрет Вашингтона и духовное 
завещание Прусского короля Фридриха Вели-
кого, вытканные из шелку. Правая сторона зала 
украшена витринами, в которых помещаются об-
разцы разнородных веществ, служивших у раз-
ных народов для письма или печати, как то: мра-
мор, восковые дощечки, папирусы, пальмовые 
листья, свинец и олово. Не менее любопытные 
образцы письма и печати на хлопчатобумаж-
ных листах, – рисовой бумаги, коже, сафьяне и 
других материалах» [10, с. 15–16]. (В настоящее 
время в этих залах размещается Русский книж-
ный фонд.) Обратим внимание на то, что к сере-
дине 1860-х гг. Отделение носило название «От-
деление истории литературы, библиографии и 
полиграфии», варьировалось его наименование 
и впоследствии. 

Приход М. А. Корфа на пост директора Им-
ператорской Публичной библиотеки совпал с 
общими изменениями, происходившими в эко-
номической и культурной жизни страны. Разви-
тие промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, рост числа учебных заведений разного 
уровня и увеличение во много раз количества 
учащихся в них, развитие науки, литературы, 
искусства – все это существенно увеличивало 
спрос на книги, журналы, газеты, вело к росту 
издательского дела, бумажной промышленно-
сти, типографий, количества выпускаемой в свет 
печатной продукции. Как следствие – неизме-
римо возросло число читателей. Жажда знаний, 
стремление к просвещению, к книге со стороны 
широкого круга населения страны существенно 
повлияли на роль и значение Публичной библи-
отеки, призванной обслуживать выросшие по-
требности науки и культуры. Если к 1850-м гг. в 
ней было 1800 читателей, то к 1860 м гг. их стало 
5400 человек, стремительно росла посещае-
мость Библиотеки – с 16 тыс. человек в 1850-е гг. 
до 53 тыс. к началу 1860-х гг. [11, с. 153]. 

Неуклонный рост числа читателей и по-
сещаемости Публичной библиотеки – один из 
важнейших показателей ее роли в развитии оте-
чественной науки и культуры. Историки Импе-
раторской Публичной библиотеки отмечали: «До 
Корфа Библиотека была публичной скорее по 
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имени, после него стала публичной в действи-
тельности» [7, с. 184]. 

Читателями Отделений истории литературы 
и полиграфии и Отделения языкознания были 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, В. Г. Короленко, 
академики И. И. Срезневский, Н. А. Лавровский, 
М. Н. Розанов, А. Н. Веселовский, В. Н. Перетц, 
Н. А. Котляревский, члены-корреспонденты Ака-
демии наук Н. К. Пиксанов, И. Е. Мандельштам, 
В. И. Богородицкий, В. И. Розанов и др. [11, с. 46, 
49, 51, 115]. 

Для улучшения обслуживания читателей в 
1853 г. в читальном зале был открыт «справоч-
ный стол», на котором размещались справочни-
ки, библиографические пособия, в том числе и 
иностранные из Отделения полиграфии.

В практику комплектования всех отделений 
Императорской Публичной библиотеки были 
введены благотворные перемены, усилено кол-
лективное начало. Общие собрания библиотека-
рей решали вопросы отбора книг и распределе-
ния денежных средств между отделениями для 
их приобретения. Вне распределения денег на 
пополнение фондов оставались Русское отделе-
ние и «Россика» [12], которые комплектовались 
исчерпывающе. Выделение ассигнований про-
водилось с учетом того, чтобы, сохраняя универ-
сальность фондов Императорской Публичной 
библиотеки, не нарушать десятилетиями скла-
дывавшийся преимущественно гуманитарный 
облик ее иностранных фондов. 

Так на приобретение книг по истории 
литературы выделялось 5% общей суммы ас-
сигнований, полиграфии – 5%, языкознанию – 
4%, литература на классических языках – 4%, 
всего – 18%, что превышало суммы по другим 
отделениям (ср., 9% – на литературу по есте-
ственным наукам, 8% – на медицинские здания 
и др.) [6, с. 89]. 

Подобная политика комплектования, как и 
гуманитарный профиль иностранных фондов 
Императорской Публичной библиотеки, при-
водили к тому, что количество отказов на чита-
тельские требования по Отделению полиграфии 
было значительно меньшим, чем, например, по 
вопросам механики, строительскому делу в 
Отделении искусств и технологий (Отделение 
филологии – 11 147 требований, из них удовлет-
ворено 8250, отказы – 26%. Отделение техноло-
гий – отказы 44,2%) [11, с. 143]. 

Из Путеводителя по Публичной библиотеке, 
изданного в 1852 г., видно, что Отделение поли-
графии уже к этому времени занимало одно из 
первых мест по своему книжному составу среди 
всех прочих отделений: «Состав этого отделе-
ния – одного из полнейших в нашей Библиоте-
ке – так велик и многообразен, что даже поверх-

ностное его обозрение вышло бы из размеров, 
в каких ограничивается наш „Путеводитель“. 
Скажем только, что отдел истории литературы 
и библиографии обилует всеми, сколько-нибудь 
замечательными библиографическими сочине-
ниями, всеми знаменитейшими сборниками и 
изданиями по части дипломатики и палеогра-
фии, и изумительным множеством каталогов во 
всех родах, числом до 4000; что отдел периоди-
ческих изданий представляет огромную коллек-
цию газет и журналов, политических, ученых и 
литературных, на всех язык, наконец, что в от-
деле полиграфов соединены: 1) все важнейшие 
и во всех родах энциклопедии: французские, не-
мецкие, английские, итальянские – старинные и 
новейшие, большие и ручные; труды и записки 
всех главных академий и ученых обществ; уче-
ные сборники, не принадлежащие ни к какой 
особенной специальности, и пр.; 2) так называе-
мые полные собрания (oeuvres complètes) пи-
сателей и полиграфов всех новейших народов 
Европы, во множестве различных изданий», – от-
мечалось в «Путеводителе» по Библиотеке [13, 
с. 133–134]. 

Развитие научного знания неизбежно тре-
бовало и совершенствования оленинской си-
стемы классификации. Сохранились сведения 
о том, что к 1854 г. по поручению М. А. Корфа 
заведующий Отделением естественных наук и 
медицины К. А. Беккер представил проект усо-
вершенствованной системы классификации, в 
котором в том числе детально была разработана 
структура Отделения лингвистики (языкозна-
ния) [14, с. 132], однако обнаружить сам проект, 
к сожалению, не удалось. Известно, что в табли-
цах классификации К. А. Беккера, поддержанных 
и доработанных В. И. Собольщиковым [15], все 
разделы и отделения стали начинаться с еди-
нообразных рубрик: Библиография. Каталоги. 
Журналы. Сборники. Руководства. Словари. На-
ряду с этими рубриками в Общий отдел выно-
сились: История и теория предмета, биографии 
деятелей данной науки, научные учреждения и 
общества и др. [16, л. 33, 35, 37]. 

Такие изменения в структуре фондов отде-
лений особенно отразились на разделе «Фило-
логия», потребовали передачи соответствующей 
литературы в другие отделения и фактически 
свели его к существованию двух отделений, с 
тех пор получивших наименования: Отделение 
классиков и языкознания и Отделение истории 
литературы и полиграфии. Как и названия мно-
гих других отделений Библиотеки, они не были 
официально закреплены, и очень часто исполь-
зовались и другие их наименования: Отделение 
лингвистики, Отделение филологии, Отделение 
словесности, Отделение полиграфии и др. 
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Однако, поскольку отделения напоминали 
собой отдельные достаточно изолированные 
библиотеки, в ряде из них сохранились старые 
принципы оленинской системы. Так не были 
проведены в жизнь нововведения Беккера в 
разделе лингвистики, сохранялась прежняя 
схема и в античной литературе, подведомствен-
ной Д. П. Попову. 

В этот же период была введена и поло-
жительно оцененная практика отражения в 
каталогах отделений ссылочными карточками 
сведений о литературе, имеющей отношение к 
этому отделению, но находящихся в собраниях 
Отделения полиграфии [17, л. 7]. 

В 1850-е гг. из разных отделений Импера-
торской Публичной библиотеки были выде-
лены в самостоятельные коллекции альды и 
эльзевиры. Последними, по словам известного 
специалиста Ш.-И. Питерса, автора «Annales de 
ľimprimerie des Elsévirienne», Публичная библи-
отека была богаче других в Европе [цит. по: 14, 
с. 143]. 

Из печатных отчетов Публичной библио-
теки за 1853, 1857, 1860 и 1861 гг. [18, с. 55; 19, 
с. 106; 20, с. 67; 21, с. 71] известно, что работа по 
выя влению и описанию эльзевиров велась в Би-
блиотеке с 1850 г.; и созданный каталог – «плод 
ревностного и добросовестного труда старшего 
библиотекаря Вальтера содержит в себе много 
новых библиографических открытий» [20, с. 68]. 
Известно, что дополненный Р. И. Минцловым, он 
вызвал острейшую полемику в отечественной 
и зарубежной печати [22]. Не вдаваясь в детали 
конфликта (отметим, что он подробно изложен 
в труде М. Н. Коноваловой [14, с. 143–144]), под-
черкнем значимость каталогов эльзевиров как 
описей одной из ценнейших частей фондов Им-
ператорской Публичной библиотеки. 

Одной из особенностей формирования 
иностранных фондов Библиотеки было созда-
ние внутри отделений коллекций. Например, 
еще в 1860 г. в Отделении истории литературы 
и полиграфии был составлен «библиографиче-
ский каталог коллекции роскошных изданий и 
изданий с большими полями, написанный, на-
рочно, на веленевой бумаге такого же формата» 
[7, с. 67]. Заложенная еще в период М. А. Корфа, 
эта практика получила свое дальнейшее раз-
витие во время директорства И. Д. Делянова 
[23]. В 1882 г. было решено создать особую кол-
лекцию «Horatiana» – произведений Г орация, 
переводов его стихотворений на разные ино-
странные языки, литературы о жизни и творче-
стве поэта. К концу 1887 г. «Bibliotheca Horatiana» 
содержала уже 1822 сочинения в 8049 томах, в 
том числе 342 перевода сочинений Горация на 
13 языков [7, с. 428]. В дальнейшем также шло 

интенсивное пополнение этой коллекции. В 
1893 г. по этому же подобию была создана кол-
лекция изданий Геродота Галикарнасского и ли-
тературы о нем. Ежегодно в отчетах Библиотеки 
отдельной строкой регистрировался прирост 
этих коллекций. Создание такого рода коллек-
ций в известной мере отражало насаждение в 
России классического образования, и Библио-
тека должным образом реагировала на эту тен-
денцию. Читатели неоднозначно относились к 
подобным действиям Публичной библиотеки. 
Как отмечалось в «Вестнике Европы», «Гораций 
есть, пожалуй, случайная ученая прихоть, и его 
мог бы с бóльшим интересом заменить, напри-
мер, Шекспир» [24, с. 853]. Создание особых кол-
лекций не раз подвергалось критике в отзывах 
и рецензиях на печатные отчеты Публичной 
библиотеки [25, с. 397–398, 408, 409, 434, 457]. 

К началу 1860-х гг. по большинству отделе-
ний были завершены основные каталоги. В юби-
лейном отчете М. А. Корфа в 1859 г. отмечались 
достижения Библиотеки в области каталогиза-
ции и, в частности, указывалось, что «окончены 
совершенно каталоги во всех трех видах, т. е. 
систематический, алфавитный и инвентарный, 
по отделениям: …древних классиков, языкоз-
нания…» [26, с. 31]. В 1860–1861 гг. в Отделении 
полиграфии был закончен систематический 
каталог истории литературы и периодических 
изданий, и тем самым полностью завершена ка-
талогизация всего Отделения [7, с. 269]. 

Во второй половине XIX в. продолжалось 
дальнейшее совершенствование деятельности 
отделений «словесных наук», шло пополнение 
их фондов, уточнялись схемы систематизации, 
готовились карточные и печатные каталоги. 
Эти отделения по-прежнему активно использо-
вались читателями, и доля книговыдачи из их 
фондов значительно превышала показатели по 
другим иностранным отделениям. 

Если сравнивать книговыдачу из Отделения 
словесности, полиграфии и истории литерату-
ры с соответствующими другими отраслями по 
остальным отделениям, то в течение всей вто-
рой половины XIX в. она во все отрезки времени 
значительно опережала все отрасли и составля-
ла в 1860–1864 гг. 37,1%, в 1865–1869 гг. – 42,1%, 
в 1870–1874 гг. – 51%, в 1875–1879 гг. – 47,4%, в 
1880–1884 гг. – 39,6%, в 1885–1889 гг. – 43,9%, в 
1890–1894 гг. – 43% от общей книговыдаче по 
всей Библиотеке [11, с. 164–165]. 

К началу XX в. в Отделении филологии, на-
зываемом также Отделением филологии и линг-
вистики, как и во всех отделениях Библиотеки, 
существовали регулярно пополняемые алфавит-
ные каталоги, которые имели ряд особенностей. 
Фактически алфавитный каталог состоял из трех 

Отделения в классе «Филология» в Публичной библиотеке (1850–1930 гг.)
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самостоятельных частей: 1) классической фило-
логии из двух рядов (греческой литературы – 
6 ящиков, и римской литературы – 9 ящиков) 2) 
лингвистики или филологии. Каталог классиче-
ской филологии в обоих рядах имел одинаковое 
построение: подлинники античных авторов, пе-
реводы их на европейские языки, сборники раз-
ных авторов, анонимные тексты и их переводы. 
Сведения о переводчиках этих произведений 
помещались в каталог филологии. При этом ши-
роко применялись предметно-систематические 
обобщающие рубрики [14, с. 259–260]. 

В 1902 г. Отделение полиграфии полностью 
переехало в помещения нового Воротиловско-
го корпуса, отдав свои прежние помещения 
частично Русскому отделению, частично – От-
делению изящных искусств и технологий. 

Накануне 100-летнего юбилея со дня откры-
тия Публичной библиотеки для читателей была 
проведена полная инвентаризация ее фондов. 
На 1 декабря 1913 г. в ней по Отделению лингви-
стики числилось 44 961 ед. хр., по Отделению по-
лиграфии – 88 806 ед. хр. К этому времени всего 
в Библиотеке насчитывалось 2 615 374 книги и 
брошюры [7, с. 480–481]. Таким образом, по ин-
тересующим нас отделениям в ее фондах было 
133 767 ед. хр., т. е. приблизительно 5,1% общих 
книжных фондов Публичной библиотеки. 

Непреходящий интерес всегда вызывают и 
конкретные лица, трудившиеся в этих отделе-
ниях в разное время. По уходе со службы в 
1885 г. Ф. А. Вальтера заведующим Отделе нием 
полиграфии и истории литературы (к этому 
времени в разных документах оно все чаще на-
зывается просто «Отделение полиграфии») был 
назначен Иннокентий Михайлович Болдаков 
(1846–1918) – историк литературы, переводчик. 
Служба в Публичной библиотеке способствова-
ла его литературной и журналистской деятель-
ности. За это время он опубликовал целый ряд 
стихотворений в литературно-художественных 
журналах, подготовил несколько глав во втором 
томе «Всеобщей истории литературы». 

В 1909 г. на посту заведующего Отделением 
полиграфии Болдакова сменил филолог-антич-
ник, переводчик и литератор Карл Робертович 
(Романович) Берент (1862–после 1930). По окон-
чании историко-филологического факультета 
Дерптского университета он переехал в Петер-
бург, где преподавал латынь в училище при 
лютеранской церкви св. Екатерины. В 1889 г. 
зачислен в штат Императорской Публичной би-
блиотеки, занимался приемом новых рукописей 
и книг и распределением последних по отделе-
ниям Библиотеки, что требовало досконального 
знания структуры и системы ее фондов. С 1909 г. 
до конца своей службы в 1929 г. руководил От-

делением полиграфии. Его стараниями это От-
деление, в котором были собраны иностранные 
энциклопедии, общие справочники и универ-
сальные библиографические пособия (одна 
из важнейших составных частей современной 
Центральной справочной библиотеки), к исходу 
1920-х гг., по свидетельству историков Публич-
ной библиотеки, стало одним из центров спра-
вочной работы Публичной библиотеки [27, с. 86]. 
Выполняя сложнейшие библиографические 
запросы ученых России и зарубежья, Берент 
вносил эти запросы, сопровождая ответами, в 
особую тетрадь, получившую название «Тетрадь 
Карла Романовича», которая служила своего 
рода методическим пособием для библио-
графов и широко ими использовалась. 

В разные годы в Отделении полиграфии 
работали поэт, переводчик, историк литера-
туры Ю. Н. Верховский (1902–1903 гг.); препо-
даватель французского языка и литературы 
Морского кадетского корпуса и Петровского 
училище Петербургского купеческого обще-
ства И. Л. Гризар (1919–1924 гг.). В 1923–1927 гг. в 
этом отделении служил филолог-романист, член-
корреспондент АН СССР (с 1924 г.), будущий ака-
демик В. Ф. Шишмарев. Он заново переработал 
систематический каталог Отделения по разде-
лам история литературы, науковедения и поли-
графия, составил библиографические картотеки 
по русско-итальянским литературным связям, 
занимался описанием французских журналов 
XVIII в. В 1924–1929 гг. в Отделении полиграфии 
служила филолог, библиограф Е. М. Зиловянская, 
впоследствии много лет трудившаяся в Библио-
теке, преподававшая английский язык на био-
логическом факультете ЛГУ и в аспирантуре 
Публичной библиотеки. Нештатным сотрудни-
ком этого Отделения, а затем – Отделения язы-
кознания в 1918–1919 гг. был известный фило-
лог-романист, переводчик Г. Л. Лозинский. До 
конца существования отделенческой системы в 
Библиотеке продолжала трудиться в Отделении 
полиграфии пришедшая в Библиотеку в 1918 г. 
А. К. Шаблинская, отвечавшая за фонды библио-
тековедения, библиографии и книговедения и за 
соответствующие разделы в систематическом 
каталоге этого Отделения. 

По уходе из Библиотеки в 1864 г. прослу-
жившего в ней почти 50 лет Д. П. Попова на его 
место заведующим Отделением языкознания и 
классической филологии был назначен доктор 
философии Рихард Августович Фохт (1834–1914). 
Проработавший в этом качестве до 1867 г., он 
перешел преподавать латинскую словесность 
в Санкт-Петербургский историко-филологиче-
ский институт и одновременно служил в нем 
библиотекарем. 
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С 1851 г. в качестве вольнотрудящегося (об 
этой должности подробно см.: [5, с. 21–25]) начал 
службу в Отделении изящной словесности и От-
делении филологии магистр изящных искусств и 
доктор философии Герман-Леопольд Карлович 
Цунк (1818–1877). Еще в бытность часто болев-
шего Д. П. Попова на Цунка с 1861 г. возлагали 
временно исполнение обязанностей заведую-
щего Отделением филологии, с 1871 г. он был 
утвержден в этой должности и служил до 1877 г., 
активно участвуя и в общебиблиотечных делах. 
Одновременно до конца жизни он был помощ-
ником по картинной галерее Эрмитажа. В 1877–
1886 гг. заведовал Отделением филологии Эр-
нест Иванович Боннель (1816–1893) – историк, 
окончивший Берлинский и Дерптский универ-
ситеты со званием старшего учителя немецкого 
и латинского языков, он преподавал в разных 
училищах Петербурга. С 1887 г. стал заведующим 
Отделениями изящной словесности и дублетов. 

С 1889 г. Отделением лингвистики (такое 
сокращенное наименование часто использо-
валось для Отделения классиков и языкозна-
ния) руководил Михаил Степанович Куторга 
(1853–1905). Историк-эллинист, педагог, он 
заведовал Отделением до 1904 г. Его сменил 
на этом посту Николай Дмитриевич Чечулин 
(1863–1927) – видный историк, впоследствии 
член-корреспондент Академии наук. Он воз-
главлял это Отделение всего два года, до 1906 г., 
а затем после смерти В. В. Стасова был назначен 
заведующим Отделением изящных искусств и 
технологий, которым плодотворно руководил 
до 1915 г. Отделением языкознания и изящной 
словесности (использовалось и такое наиме-
нование этого отделения) в 1906–1913 гг. руко-
водил литературовед Александр Александро-
вич Флоридов (1862–1913). Под его редакцией 
вышли собрания стихотворений И. И. Дмитрие-
ва, Д. Д. Языкова, Ф. И. Тютчева. 

С 1913 по 1918 г. Отделением филологии за-
ведовал Сергей Александрович Булгаков (1860–
1918). С марта 1919 г. до мая 1920 г. руководил 
этим Отделением кандидат древнеклассической 
филологии Рейнгард Георгиевич Кизерицкий 
(1866–1920). Одним из последних заведующих 
Отделением филологии в 1924–1927  гг. был 
ее прежний директор Эрнест Львович Радлов 
(1854–1928). Единственный в истории Публич-
ной библиотеки выборный директор, он немало 
сделал для того, чтобы адаптировать ее к новым 
условиям жизни. Решение оставить пост дирек-
тора, на котором он пребывал в 1918–1924 гг., 
было связано с обострением идеологической 
борьбы в начале 1920-х гг. и репрессивными 
мерами правительства в отношении инако-
мыслящих [28, с. 236–238]. В 1927 г. произошло 

разделение Отделения филологии на два само-
стоятельных отделения – Отделение филологии 
и Отделение лингвистики. На пост заведующего 
Отделением лингвистики тогда же был назначен 
перешедший в него из Отделения полиграфии 
будущий академик АН СССР Владимир Федо-
рович Шишмарев (1874–1957). Он заведовал 
этим Отделением до конца его существования 
по октябрь 1930 г. Занимался описанием старо-
французских книг и рукописей, средневековой 
поэзии и т. д. 

В Отделении филологии трудились на раз-
ных должностях многие известные деятели: 
филолог-классик, государственный деятель, 
член-корреспондент Академии наук Г. Э. Зенгер 
(1917–1919 гг.). В 1921 г. на службу научным со-
трудником поступил в это Отделение историк, 
филолог-классик, доктор церковной истории 
А. И. Садов, составивший за годы своей службы 
по 1924 г. коллекцию «Ciceronica». 

Октябрьская революция 1917 г., установ-
ление новой власти, постановка задач со-
циалистического строительства неизбежно 
сказались на всей деятельности Библиотеки, 
потребовали, в том числе и организационной, 
перестройки ее структуры. Архаичность отде-
ленческой системы, замкнутость каждого от-
деления на решении единообразных задач по 
комплектованию, обработке новых поступлений 
и ведению своих каталогов, уровень которых 
разнился в разных отделениях, ощущались уже 
и в предреволюцион ные годы. Перед всеми от-
делениями стояла необходимость переработ-
ки своих систематических каталогов в связи с 
требованиями новой жизни, дальнейшим раз-
витием науки. В первое послереволюционное 
десятилетие все отделения Библиотеки стара-
лись так или иначе адаптировать свою деятель-
ность к новым условиям в рамках сохранения в 
целом своей изолированности. Продолжались и 
традиционные работы. Увеличился поток новых 
поступлений во все отделения, в том числе и в 
Отделение полиграфии, от Комитета государ-
ственных библиотек и через Книжный фонд, 
сформированный из книжных собраний преж-
них государственных учреждений и национа-
лизированных коллекций частных владельцев. 
Только за 1918–1924 гг. в Отделение полиграфии 
поступило свыше 800 книг, ранее отсутствовав-
ших в нем [29, с. 28]. 

Велась переработка схем систематизации, 
завершившаяся к концу 1920-х гг. Были поста-
тейно расписаны все библиотековедческие и 
книговедческие журналы. По-прежнему наблю-
далась несогласованность выписки иностран-
ных изданий между отделениями филологии, 
полиграфии и беллетристики. Нередко разные 
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тома одного и того же издания оказывались в 
разных отделениях. 

Попытки частично модернизировать дея-
тельность отделений, приспособить их к тре-
бованиям новой жизни, наладить их взаимо-
действие с новыми структурными единицами, 
хороших результатов не приносили. В 1929 г. у 
дирекции Публичной библиотеки возникла идея 
объединить «Библиотеку всемирной литерату-
ры» – IV филиальное отделение с отделениями 
полиграфии, филологии и беллетристики в осо-
бый сектор языка и литературы [30, с. 78]. Одна-
ко этот план остался неосуществленным. 

Как известно, с осени 1930 г. Публичная би-
блиотека перешла на функциональную систему, и 
самостоятельные отделения по отраслям знания 
были ликвидированы [4, с. 150–151]. Бóльшая 
часть справочного аппарата Отделения поли-
графии – энциклопедии, общие библиографиче-
ские пособия и указатели по истории литературы 
были переданы в Консультационно-библиогра-
фический отдел. Остальной фонд Отделения по-
лиграфии составил часть общего иностранного 
книжного фонда, включившего также книги и 
периодические издания Богословского, Исто-
рического, Юридического и других отделений. 
Эта часть иностранного книжного фонда до сих 
пор сохраняет историческое название – храни-
лище № 2 «Полиграфия». Перед началом Великой 
Отечественной войны объем фонда был свыше 
150 тыс. ед. хр. [29, с. 32]. В настоящее время его 
объем превышает 500 тыс. ед. хр. 

Вызванная к жизни и сыгравшая, безуслов-
но, прогрессивную роль в формировании фон-
дов Императорской Публичной библиотеки, 
отделенческая система ее фондов и каталогов 
со временем перестала удовлетворять возрос-
шие требования читателей и стала достоянием 
истории Российской национальной библиотеки. 
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Новые факты об известных петербургских книгопродавцах

и типографах второй половины XVIII в.

Одним из важных направлений историко-книжных исследований является проблема деятельности 
отдельной личности на книжном рынке в историческом контексте. Использование метода библиогра-
фической реконструкции биографии предоставляет возможность расширить и уточнить устоявшиеся 
представления об истории книжной торговли в России во второй половине XVIII  в. Источниками, по-
зволившими добавить новые, ранее не известные факты к биографиям и сведениям о профессиональ-
ной деятельности известных издателей и книгопродавцев Санкт-Петербурга второй половины XVIII  в., 
И.  К.  Шнора, К.  В.  Миллера и И.  Я.  Вейтбрехта, стали дела из фондов Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга, на первый взгляд не имеющие прямого отношения к изданию 
и распространению печатных изданий этими книгопродавцами иностранцами Петербургского нижнего 
надворного суда, Воспитательного общества благородных девиц и Петербургской палаты гражданского 
суда.
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Книжное дело в России во второй поло-
вине XVIII в. пользуется заслуженным внима-
нием исследователей. Литература, посвящен-
ная изданию и распространению книг в этот 
период, достаточно обширна. Тем не менее 
неуравновешенность и неоднозначность в 
изучении и освещении деятельности россий-
ских участников книжного рынка и предста-
вителей иностранных государств, внесших 
значительный вклад в становление и развитие 
книгоиздательства и книжной торговли Рос-
сии во второй половине XVIII в., остается су-
щественной. Важнейшими центрами книжного 
дела во второй половине XVIII столетия были 
Москва и Санкт-Петербург. Характерной осо-
бенностью петербургской книжной торговли 
было то, что лидирующую роль в ней играли 

лица иностранного происхождения. Особенно 
много среди них было выходцев из государств 
Германии. 

Немцы в Санкт-Петербурге – яркая и уни-
кальная страница российской истории. Во 
второй половине XVIII в. в среде немцев было 
много лиц, связавших свою жизнь с книжным 
делом: переплетчики, типографы, издатели, 
книгопродавцы. Ими преимущественно и 
осуществлялась книжная торговля в Санкт-
Петербурге в течение всего XVIII в. До сих пор 
деятельность многих частных книгопродав-
цев и частных типографий остается малоиз-
ученной. Основная трудность при исследова-
тельской работе заключается в отрывочности, 
случайности и разбросанности необходимых 
документов по разным фондам и делам в ар-
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хивах, а чаще всего – в полном отсутствии све-
дений. В связи с этим научные факты о част-
ных книжных лавках или типографиях, а также 
библиографические данные об их владельцах 
крайне скудны. Особенно это относится к 
книгопродавцам, не служившим в государ-
ственных учреждениях или не арендовавшим 
государственные типографии. Переписка с 
парт нерами, записи о торговых сделках не ду-
блировались в канцеляриях соответствующих 
заведений, не сдавались в архивы и со време-
нем были полностью утрачены. В большинстве 
случаев исследователям приходится доволь-
ствоваться книгопродавческими объявления-
ми газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 
и ограничиваться перечнем продававшихся 
книг, сведения ми о применявшихся методах и 
формах книжной торговли и местом, где нахо-
дилась книжная лавка или типография. К тому 
же, до наших дней история сохранила далеко 
не все имена многочисленных переплетчиков 
и книгопродавцев Санкт-Петербурга. Не все 
давали объявления в газете «Санкт–Петербург-
ские ведомости», не все смогли достичь успе-
хов в книжном деле. Издание и распростране-
ние печатных изданий было нестабильным и 
рискованным занятием.

Между тем изучение персоналий книж-
ного дела является одним из важных на-
правлений книговедческих исследований, 
позволяющее использовать специальный 
метод библиографической реконструкции 
биографии, который «позволяет средствами 
библиографического поиска на основе био-
графического материала, даже минимального, 
воссоздать (реконструировать) фактографиче-
ский ряд индивидуальной или коллективной 
биографии» [1, c. 81]. Для поиска сведений, на-
ряду с печатными источниками, используются 
и архивные документы. Такими источниками, 
позволившими добавить новые, ранее неиз-
ученные факты к биогра фиям и дея тельности 
довольно известных типографов и книгопро-
давцев Санкт-Петербурга второй половины 
XVIII в., И. К. Шнора, К. В. Миллера и И. Я. Вейт-
брехта, стали дела из фондов Центрального 
государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга, на первый взгляд, не имею-
щие прямого отношения к изданию и распро-
странению печатных изданий этими книго-
продавцами-иностранцами – Петербургского 
нижнего надворного суда, Воспитательного 
общества благородных девиц и Петербургской 
палаты гражданского суда.

Стоит отметить, что исследователи из-
дательской и книготорговой деятельности 
И. К. Шнора, К. В. Миллера и И. Я. Вейтбрехта 

находятся в более выгодном положении, по-
скольку все эти лица имели профессиональ-
ные связи с государственными учреждениями 
того времени, подтвержденные документаль-
но. Данные участники книжного рынка упоми-
наются практически во всех работах, посвя-
щенных книжной торговле Санкт-Петербурга 
во второй половине XVIII в. Имеются отдель-
ные статьи и монографии Р.  С.  Долговой, 
А. А. Зайцевой, И. Ф. Мартынова, Ф. Э. Пуртова, 
А. Ю. Самарина, Г. А. Фафурина и других. Тем 
не менее для воссоздания неизвестных фактов 
их биографий и деятельности ос тается важной 
любая, даже самая минимальная подробность 
или деталь, позволяющая расширить и уточ-
нить устоявшиеся представления об истории 
книжной торговли в России во второй поло-
вине XVIII в.

Несмотря на то, что роль Иоганна Карла 
Шнора в книгоиздании и книготорговле 
второй половины XVIII в. была весьма суще-
ственной, о самом владельце одной из первых 
частных типографий и крупнейшего книжного 
магазина дошло не так много сведений. Лич-
ный архив И. К. Шнора не сохранился. Обще-
известно, что 22 августа 1776 г. И. К. Шнор 
совместно с И. Я. Вейтбрехтом получили при-
вилегию на заведение частной типографии в 
Санкт-Петербурге, а с 1781 г. Шнор работал са-
мостоятельно. Типография Шнора имела соб-
ственную словолитню. И. К. Шнор издавал про-
изведения Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, 
одну из первых русских поэтесс А. П. Бунину. 
На купленном у него станке А. Н. Радищев пе-
чатал «Путешествие из Петербурга в Москву».

В фонде Петербургского нижнего над-
ворного суда Центральный государственный 
исторический архив (ЦГИА СПб) имеется дело 
о «драке в питейном доме», датированное 
28 декабря 1780 г. Санкт-Петербургский обер-
полицмейстер Лопухин докладывал в первый 
департамент  нижнего надворного суда: «Сего 
декабря 28 числа предоставлен ко мне воль-
ной наборщик Егор Сиверс в разбитии им в 
архангелогородском трактире стекол. Сиверс 
показал, что он тех стекол сам не бил, а бил 
товарищ его, кого показать может. Он Сиверс 
для сыску товарища его от меня послан был 
и нашел только одного вольного печатника 
Иогана Борна» [2, л. 1]. Оба участника драки 
были учениками типографа И. К. Шнора. Дело 
произошло накануне раздела совместной ти-
пографии И. Я. Вейтбрехта и И. К. Шнора. Шнор 
готовил своих личных учеников, к обучению 
он относился ответственно. Один из учеников, 
Иоганн Петр Борн, двадцати лет, «швейцар-
ского происхождения, лютеранского закона», 
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дал «свидетельские» показания: «Взяты к ти-
пографщику Шнору для обучения у него ма-
стерства. Четвертый год находится в обу чении 
у типографщика Шнора, у него его паспорт. У 
того Шнора находится в обучении при одном 
с ним Федор Сиверс» [2, л. 2]. Шнор практи-
ковал четкое разделение специальностей: 
один – наборщик, второй – печатник. Ученики 
находились в полной зависимости от хозяина, 
он определял им выходные дни и нес за них 
полную материальную ответственность. Дело 
закончилось возмещением ущерба владельцу 
«архангелогородского трактира» купцу Михай-
лову, и «отданы были ученики под расписку 
хозяину и типографщику И. К. Шнору»[2, л. 5].

Не менее известен и Карл Вильгельм 
Миллер – потомственный переплетчик и 
книгопродавец, компаньон Н. И. Новикова. 
К. В. Миллер долгие годы торговал книгами в 
Санкт-Петербурге на Миллионной – Луговой 
улице. Успешное использование передовых 
для того времени форм торговли, таких как 
подписка, книгопродавческие объявления 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 
обширные деловые связи позволили ему к 
1786 г. стать богатым купцом первой гильдии 
с капиталом в 10 500 рублей [3, л. 3]. Материа-
лы фонда Воспитательного общества благо-
родных девиц дают возможность подробнее 
узнать о профессиональных связях книгопро-
давца К. В. Миллера не просто с Академией 
наук, а с наборщиком Императорской Акаде-
мии наук вообще, позднее издателем несколь-
ких книг Василием Львовичем Митрополь-
ским. «Иждивением» Василия Митропольского 
в типографии Академии наук были напечата-
ны «Исторический опыт о священном огне и о 
вестальских девицах» Ж. Г. Дюбуа-Фонтанеля 
(1779 и 1780 г.), «Слово нравоучительное Плу-
тарха философа о непристойном любопытстве 
во многоизведывании чужих дел и обраще-
ний» (1786 г.), «Златослов или открытие ритор-
ския науки» Ф. Скуфоса (1779 и 1798 гг.). В мае 
1799 г. после смерти В. Л. Митропольского муж 
его дочери, отставной сержант Иоанн Колпаш-
нинов, обратился в совет при Воспитательном 
обществе благородных девиц с прошением, 
из которого становится ясно, что К. В. Миллер 
тесно сотрудничал с Митропольским и брал 
у него книги на продажу: «После покойного 
родителя жены моей бывшего наборщиком в 
здешней Академии наук Василья Митрополь-
скаго остались наследники два сына и две 
дочери, из коих меньшая девица Прасковья 
воспитывается в Смольном монастыре, и как 
оным наследникам должно получить по сету 
от здешнаго книгопродавца Миллера должные 

им покойному отцу деньгами триста пятьдесят 
два рубли пятьдесят копеек да книг на триста 
пятьдесят два рубля сорок пять ко пеек, то 
оные наследники и дали мне доверенность, 
здесь в оригинале прилагаемую, дабы я взял 
с помянутаго Миллера деньги, но как он от-
говаривается от платежа только тем, что на 
оной доверенности нет подписанной наслед-
ницы девицы Прасковьи Митропольской вос-
питывающейся в монастыре» [4, л. 1]. Узнать, 
какими экономическими и моральными со-
ображениями руководствовался книгопро-
давец, практически невозможно, но «Карл 
Виллимонич Миллер» согласился вернуть долг 
наследникам только после соблюдения всех 
формальностей и выделения доли наследства 
воспитаннице Смольного монастыря.

Апелляционное дело из фонда Петербург-
ской палаты гражданского суда в ЦГИА СПб 
помогает точнее установить место и условия 
открытия И. Я. Вейтбрехтом собственной типо-
графии, а в дальнейшем на ее базе Император-
ской типографии в Санкт-Петербурге. В кни-
говедческих исследованиях отмечается, что к 
осени 1781 г. И. Я. Вейтбрехт и И. К. Шнор рас-
стались, и каждый из них завел свою личную 
типографию [5, с. 96]. Типография И. Я. Вейт-
брехта осталась на Мойке в доме купца Фео-
пемта Попова, в близи Синего моста, а затем в 
августе 1784 г. там начала свою деятельность 
Императорская типография по контракту, за-
ключенному между Кабинетом Ее Император-
ского Величества, Коллегией иностранных дел 
и книгопродавцем И. Я. Вейтбрехтом.

Однако из материалов дела «о взыскании 
с Бергколлегии монетной экспедиции меда-
льера Иоганна Георга Егера за неустойку по 
контракту до удовольствия вольного книго-
продавца Вейтбрехта тысячи рублей и отсыл-
ке Егера из проданного Вейтбрехту дома» [6, 
л. 1] становится очевидным несколько иное 
развитие событий. Исходя из немногочислен-
ных книгопродавческих объявлений в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» начиная с 
1779 г., Вейтбрехт торговал «на Невской пер-
спективе против Казанской церкви в лейбку-
черовом доме» [7, с. 66]. А 8 июля 1782 г. кни-
гопродавец купил по контракту у медальера 
монетной экспедиции И. Г. Егера собственный 
каменный дом «во второй Адмиралтейской 
части по берегу реки Мойки за 10500 рублей 
с задатком в 1000 рублей». Остальные день-
ги И. Я. Вейтбрехт должен был внести в два 
срока: в октябре 1782 г.– 3500 рублей, 1 ок-
тября 1783 г. – 6000 р. и 6 % с суммы. После 
внесения первой части долга хозяин дома 
Егер должен был полностью освободить дом 
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и передать Вейтбрехту купчую, что он не вы-
полнил, так как Вейтбрехт сломал старый 
сарай, а новый построил в пожароопасной 
близости от соседа коллежского секретаря 
барона А. Г. Демидова. Это и послужило при-
чиной для гражданского дела. По условиям 
контракта Егер дал Вейтбрехту «совершенную 
свободу по своему благоизобретению делать 
нужные для него перемены и строиться. Дере-
вянный дом во дворе разломать, у большого 
каменного дома построить лестницу, из боль-
ших каменных конюшен и сарая жилые покои 
сделать и прочее» [6, л. 16]. Егер в своих пока-
заниях сооб щает, что «оный Вейтбрехт в том у 
меня купленном доме содержал собственную 
свою типографию, и владеет оным с самого 
начала договора». [6, л. 5] Сам Вейтбрехт был 
вынужден с 1 октября 1782 г. снимать квар-
тиру [6, л. 16]. Дело было закончено только в 
мае 1784 г. в пользу Вейтбрехта. Возможно, что 
все эти обстоятельства и были причиной того, 
что в этой типографии вышло всего 13 назва-
ний книг. Скорее всего, Императорская ти-
пография существовала именно в этом доме, 
бывшем И. Г. Егера. На 21 марта 1786 г. Иоганн 
Вейтбрехт продолжает держать вольную ти-
пографию во второй Адмиралтейской части 
в собственном доме [8], будучи уже купцом 
первой гильдии с самым большим заявлен-
ным капиталом в 11 000 рублей. [9, л. 6–6 об.] 
На то, что Императорская типография нахо-
дилась в собственном доме И. Я. Вейтбрехта, 
указывает и газета «Санкт-Петербургские ве-
домости»: «На Адмиралтейской стороне, во 
2 части, в 3 квартале, на Мойке, близ Синего 
мосту, продаётся в доме Асессора Вейтбрех-
та, где Императорская типография, детская 
гнедая лошадь» [10, с. 1847]. В 1803 г. после 
смерти И.Я. Вейтбрехта этот дом был выстав-
лен на продажу вместе с оставшимися книга-
ми: «Исполнители завещания покойного кол-
лежского Ассесора I.I. Вейтбрехта имеют честь 
известить почтенную публику, что дом его в 
Санкт-Петербурге, на Мойке, под № 81, вблиз 
Синего мосту продается, также и оставшиеся 
после его французские и русские книги» [11, 
c. 1339].

Используя передовые для того времени 
формы, методы и способы книгоиздания и 
книгораспространения, лица иностранного 
происхождения внесли большой вклад в раз-
витие и становление книжного дела России. 
Многие выходцы из Европы сумели занять в 
России прочное положение в книжном деле, 
добиться материального благополучия и 
оставить о себе след в исторической памяти, 
что можно увидеть на примере деятельности 

И. К. Шнора, К. В. Миллера и И. Я. Вейтбрех-
та. Кроме того, немаловажным остается и 
тот факт, что на основе дел, обнаруженных в 
Центральном государственном историческом 
архиве Санкт-Петербурга, можно составить 
представление и о личностных, и о деловых 
качествах книгопродавцев и типографов, 
иностранцев по происхождению: деловая 
хватка, профессиональное отношение к вы-
полняемому делу, ответственность за поступ-
ки учеников, жесткий контроль материальных 
средств, знание своих прав. Не менее актуаль-
ным остает ся выявление новых подробно-
стей и исправление ошибок и неточностей в 
биогра фиях и деятельности участников книж-
ного рынка России второй половины XVIII в., 
используя для этой цели любые достоверны 
источники, в том числе архивные сведения.
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Отечественные учебники по истории книги

Во второй статье серии публикаций, посвященных современному состоянию и перспективам развития 
учебной литературы по книговедению, рассматриваются отечественные учебники и учебные пособия, уви-
девшие свет за последние 50 лет и посвященные истории книги и книжного дела. Подробно анализируются 
учебники Е. И. Кацпржак, И. Е. Баренбаума и И. А. Шомраковой, Е. А. Ростовцева, Ю. Я. Герчука, В. А. Есиповой 
и других авторов, учебная литература по истории письма, учебники, подготовленные преподавателями Мо-
сковского государственного университета печати им. И. Федорова. Делается вывод о том, что существующая 
отечественная учебная литература по истории книги серьезно отстала от передовых достижений книговед-
ческой мысли, поскольку развитие книжной коммуникации излагается в ней, как правило, в отрыве от исто-
рии культуры и других средств коммуникации, а также вне истории практик чтения и их влияния на обще-
ство.
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Local textbooks on the history of books

A series of papers is devoted to the current state of aff airs and prospects for the development of Russian 
textbooks on book science. Local textbooks and workbooks on the history of books and book business that 
have been released over the past 50 years are explored in the second article. Textbooks written E. I. Katsprzhak, 
I. E. Barenbaum and I. A. Shomrakova, E. A. Rostovtseva, Yu. Ya. Gerchuk, V. A. Esipova and other authors, textbooks 
on the history of writing, textbooks prepared by academic staff  of Moscow State University of Printing Arts of 
I. Fedorov are analyzed in detail. It is concluded that the existing Russian educational literature on the history of 
books has seriously lagged behind the advanced achievements of book science. This is due to the fact that the 
development of book communication is typically enunciated out of touch with the history of culture and other 
media, as well as out of the history of reading practices and their impact on society.
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В предыдущей статье настоящей серии пу-
бликаций были рассмотрены отечественные 
учебники, освещающие основные проблемы 
общего (теоретического) книговедения [1]. Об-
ратимся теперь к русскоязычным учебным по-
собиям, посвященным истории книги и книж-
ного дела. В сравнении с учебными изданиями 
по теории книговедения, учебники историко-
книжного содержания более многочисленны 
и традиционны в содержательном отношении 
(последнее обстоятельство объясняется неиз-
менностью исторического материала и, отчасти, 
наличием вполне устоявшихся представлений о 
нем). Появление первых образцов таких учеб-
ников практически совпало с началом препо-
давания дисциплины «История книги» в высших 
учебных заведениях СССР. 

Хронологически первым среди них следует 
считать труд Е . И. Кацпржак «История письмен-
ности и книги» [2]. Созданный изначально как 
учебник для учащихся редакционно-издатель-
ского техникума, он много лет был основным 

учебным пособием по истории книги и для 
студентов вузов. И по широте содержания и 
по подробности изложения исторических фак-
тов – это, конечно, классический вузовский 
учебник, а не учебное пособие для системы 
среднего профессионального образования. 
В рассматриваемом труде стержнем истории 
книги становится процесс книгопроизводства. 
Значительное внимание уделяется происхож-
дению и эволюции письменности, развитию 
рукописной книги XV–XVII вв., разнообразию 
ее содержания. Панорама книжной истории у 
Е. И. Кацпржак предстает на фоне исторических 
и культурных реалий различных эпох, что, не-
сомненно, является позитивным фактом. При 
этом, правда, социальная история и эволюция 
книги сосуществуют, а не находятся в непре-
станном взаимодействии и взаимовлиянии. 
Исторические факты – именно фон, на кото-
ром разворачивается книжное дело, в данном 
случае столь же независимое от истории, как и 
она от книги.
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К достоинствам учебника Е. И. Кацпржак 
можно отнести повышенное внимание к оформ-
лению книги, технологиям ее производства, 
наличие глоссария, существующего в виде по-
страничных сносок и раскрывающего профес-
сиональные книговедческие термины. Учебник 
хорошо иллюстрирован, в нем подробно ана-
лизируются аппарат и структура рукописных и 
печатных книг, что можно считать скрытой, воз-
можно неосознаваемой, попыткой обозначить 
проблемы организации письменной культуры в 
зависимости от господствующего способа транс-
ляции письма – рукописного или печатного. По-
ложительной чертой учебника Е. И. Кацпржак 
является также изложение основных этапов эво-
люции книги и книжного дела в странах Запад-
ной Европы (в последующих учебных изданиях 
по книговедению разделы, посвященные зару-
бежной книге, будут отсутствовать вовсе, вплоть 
до появления ряда учебных пособий специали-
стов петербургской книговедческой школы, ча-
стично закрывающих этот пробел). Более того, 
Е. И. Кацпржак раздвигает в своем повествова-
нии европейские границы и обращает ся к ки-
тайскому и корейскому опыту книгопечатания, 
обзорно представляет характеристику книго-
производства в США и других западных странах 
в ХХ в. Отдельная глава учебника посвящена на-
чалу кириллического книгопечатания – деятель-
ности Ш. Фиоля, иеромонаха Макария, Ф. Скори-
ны, венецианским и несвежским типографиям. 
Этой проблематике, как и зарубежному книж-
ному делу, в более поздних учебных изданиях 
будет уделяться лишь эпизодическое внимание, 
потом она и вовсе исчезнет из поля зрения оте-
чественных авторов.

К наиболее существенным лакунам рабо-
ты Е. И. Кацпржак следует отнести практически 
полное отсутствие в ней таких существенных 
аспектов бытования книги, как книгораспро-
странение, книгохранение и, конечно, чтение. 
В рассматриваемом учебнике нет также теорети-
ческого раздела, что отчасти может быть объяс-
нено отсутствием оного и в программе учебных 
курсов на момент его выхода в свет. Несмотря на 
это, учебник «История письменности и книги» 
по-прежнему – и, на наш взгляд, вполне заслу-
женно – рекомендуется в некоторых вузах (в ра-
бочих программах по направлению подготовки 
«Издательское дело» и др.) в качестве дополни-
тельной учебной литературы при изучении, в 
первую очередь, проблематики, связанной с 
искусством книги и книгооформлением.

Наиболее известным, чаще всего цитируе-
мым и неизменно рекомендуемым для студен-
тов историко-книжным учебником является 
фундаментальная работа И.  Е  Баренбаума и 

И. А. Шомраковой «Всеобщая история книги», 
выдержавшая несколько изданий и имеющая 
довольно длительную историю создания. Пер-
вым этапом этой истории стало появление в 
1958–1960 гг. учебных пособий И. Е. Баренбаума 
и Т. Е. Давыдовой, охватывающих советский пе-
риод [3] и дореволюционное книжное дело [4]. 
Эти два издания легли в основу расширенного 
и актуализированного труда 1971 г. «История 
книги» [5]. В нем имеется достаточно обширная 
вводная теоретическая часть, раскрывающая 
воззрения авторов на понятие «книга», объект 
и предмет истории книги, историографию и пе-
риодизацию этого научного направления. Здесь 
же зафиксировано стремление рассматривать 
историю книги с опорой «на общую историю, 
историю культуры, науки и техники» [5, c. 12]. 
В работе заметна преемственность традиций 
петербургской книговедческой школы, так как 
главным в изучении книги признается процесс 
ее движения от автора к читателю [5, c. 13]. Появ-
ление теоретического раздела стало позитив-
ным шагом в развитии учебной литературы по 
книговедению, при этом с позиций сегодняш-
него дня очевидно моральное устаревание от-
дельных его параграфов – таких, например, как 
«Марксистско-ленинское учение о печати» или 
«Методология истории книги», базирующихся 
на трудах В. И. Ленина.

В 1984 г. было предпринято второе издание 
данного учебника, на сей раз за авторством од-
ного И. Е. Баренбаума [6]. В процессе перера-
ботки оказалась существенно сокращенной 
теоретическая часть, в которой теперь кратко 
излагался предмет и периодизация истории 
книги и был представлен небольшой историо-
графический обзор. Значительное сокраще-
ние претерпели параграфы о происхождении 
письма и его распространении в Древней Руси. 
В отличие от первого издания, в учебнике 1984 г. 
отсутствуют материалы о первых славянских 
печатниках, т. е. территориальные границы ока-
зались суженными до территории Советского 
Союза, а языковые – до русского языка. Наряду 
с этим, сокращения коснулись также материалов 
об истории журналистики и периодической пе-
чати, деятельности информагентств. Фактически 
отсутствуют во втором издании, за исключением 
скромного тезисного параграфа [6, c. 170–172], 
информация об отечественном книгоиздании 
на иных, кроме русского, языках и вопросы ре-
гионального книжного дела. Осуществленная 
переработка, имевшая, вероятно, своей целью 
упростить подготовку студентов к экзамену 
путем сокращения объема обязательного для 
изучения материала, возымела, в значительной 
мере, негативные последствия. Вместе с появ-
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лением большей лаконичности в изложении, 
исчезновение перечисленных выше сведений 
способствовало не раскрытию динамики книж-
ного дела, а, скорее, формированию частично 
искаженных представлений о его историческом 
развитии.

К положительным изменениям в структу-
ре второго издания учебника И. Е. Баренбаума 
относится появление справочно-поискового 
аппарата, включающего, в частности, указатель 
издательств, издателей и печатников, списка 
рекомендованной литературы. Помимо этого, 
разделы учебника получили итоговые выводы, 
содержащие попытку обобщения представлен-
ного в них материала.

В учебниках И. Е. Баренбаума 1971 и 1984 гг. 
заложен перспективный подход, в рамках кото-
рого книговедение рассматривается в качестве 
интегративной дисциплины, объединяющей все 
направления исследований в области книжно-
го дела – издательской, полиграфической, кни-
готорговой, библиотечно-информационной 
деятельности. Вместе с тем критически можно 
оценить используемую в них периодизацию, 
критериями которой выступают способ про-
изводства книги, тематика и типы книг, особен-
ности издательского дела и книгораспростра-
нения, правительственная политика и цензура. 
Первичное внимание оказывается сконцентри-
рованным на критериях, «замыкаемых» внутри 
самого книжного дела, а рассмотрение обще-
ственных условий бытования книги представ-
лено исключительно в разрезе правительствен-
ной политики в области печати, которая хоть и 
является неотъемлемой частью истории книж-
ного дела, но, с нашей точки зрения, не может 
претендовать на уникальность среди внешних 
факторов производства, распространения и по-
требления книги. 

Практически одновременно с подготовкой 
и выпуском в свет учебников, посвященных оте-
чественной книге, представители ленинград-
ской книговедческой школы И. Е. Баренбаум и 
И. А. Шомракова начали работу и по созданию 
учебных пособий, в которых рассматривалась 
история зарубежного книгоиздания. Такие по-
собия выходили отдельными выпусками на про-
тяжении довольно продолжительного времени 
[7–12]. Затем настала очередь учебных изданий, 
объединявших в себе как отечественный, так и 
зарубежный исторический материал. Они по-
лучили название «Всеобщая история книги» и 
вначале тоже публиковались по частям [13–16], 
пока, наконец, в 2005 г. не вышел в свет том, 
вместивший в себя все предшествующие выпу-
ски [17–18]. Во всех последних изданиях этого 
учебника изложение материала строится по 

страноведческо-хронологическому принципу, 
причем «шаг» периодизации сокращается по 
мере приближения к современности (Древний 
мир, средние века, далее по столетиям, начиная 
с XIX в. – по первой и второй половинам сто-
летия). В каждом из периодов история книги 
рассматривается одновременно в различных 
странах и в разных культурных традициях. Такая 
подача материала позволяет проводить сравни-
тельный анализ состояния книжного дела на том 
или ином временном отрезке. 

Вместе с тем из-за существенных различий 
в темпе и характере развития книжной комму-
никации в различных культурах подобный ана-
лиз далеко не всегда оказывается корректным 
и полезным. Учебник содержит колоссальный 
объем фактического материала, в этом отноше-
нии он превосходит другие аналоги, но такая 
полнота может одновременно рассматривать-
ся и в качестве недостатка, так как на студента 
обрушивается лавина информации, а сплош-
ной текст не дает ему каких-либо ориентиров 
относительно степени важности тех или иных 
сведений. В последнем издании учебника, по-
лучившем новое название «Документоведение. 
Ч. 2. Книговедение и история книги» [19], в него 
были внесены довольно серьезные изменения: 
благодаря существенному расширению автор-
ского коллектива добавлены отсутствовавшие 
ранее главы «Общие основы книговедения и 
истории книги», «Возникновение и развитие 
письма» и «Электронная книга», даны краткие 
сведения по истории книжного дела народов 
России, произведено некоторое сокращение 
объема исторического материала (во всех пре-
дыдущих изданиях повышенное внимание уде-
лялось истории издания марксистской и боль-
шевистской литературы, что было совершенно 
естественно для времени, когда создавался 
основной корпус текста), разработан учебно-
методический аппарат и др. 

В целом этот учебник можно  считать наи-
более фундаментальным и информативным в 
сравнении с другими аналогичными издания-
ми, однако ему в полной мере свойственны 
основные недостатки классического периода 
развития отечественного книговедения – рас-
смотрение истории книги как некой самоценной 
сущности, в отрыве от культурно-исторического 
контекста и информационно-коммуникативного 
развития общества, а также вне связи с историей 
чтения. Еще одной проблемой этого учебника 
можно считать заложенное в нем разграниче-
ние истории отечественной и зарубежной книги. 
Последствия такого рода дифференциации – с 
нашей точки зрения, искусственной и ограничи-
вающей эвристический потенциал, как учебного 
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курса, так и научно-исследовательской работы 
в области книговедения в целом – ощущают-
ся и по сей день. Эта дифференциация может 
быть объяснима социально-экономической и 
политической ситуацией до 1991 г., однако ее 
присутствие в учебных изданиях 1990–2000 гг. 
представляется, по меньшей мере, неоправдан-
ным. Под таким присутствием мы понимаем не 
игнорирование, выхолащивание истории зару-
бежной книги из учебного материала, а ее из-
ложение в отрыве, отчасти даже в противовес 
истории отечественного книжного дела, будто 
бы для книги как культурно-исторического фе-
номена существуют строгие административно-
территориальные границы. 

Вообще, динамика изменения текстов в 
историко-книжных учебниках может быть пред-
метом самостоятельного книговедческого ис-
следования.

Еще одним классическим учебником, вы-
державшим несколько изданий и по сей день 
активно используемым в вузовском учебном 
процессе, является «История книги» под редак-
цией А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой [20–21]. 
К достоинствам этого учебника можно отнести 
наличие обширного и тщательно структуриро-
ванного фактографического материала (в от-
ношении книги советского периода – зачастую 
принципиально нового), методическую кор-
ректность, присутствие теоретической вводной 
части, раскрывающей историографические, 
источниковедческие и, в определенной степе-
ни, методологические вопросы исторического 
книговедения, их научное осмысление. Авторы 
этого учебника, подобно всем своим предше-
ственникам, также тяготеют к европоцентризму, 
избегая рассмотрения книги других регионов, 
а также продолжают уже отмеченную нами тра-
дицию размежевания истории отечественной и 
зарубежной книги.

Существует ряд историко-книжных учебных 
изданий, которые условно могут быть названы 
экзотическими, так как они или не получили ши-
рокого распространения в вузовской практике, 
или посвящены специальным разделам истории 
книги и книжного дела, или используются очень 
локально. К их числу следует отнести, например, 
работу известного книговеда и библиографове-
да А. А. Гречихина и Р. Р. Рахманалиева (автора 
весьма экстравагантного и неоднозначного) 
«Книга в России. История возникновения и раз-
вития», имеющую нестандартный подзаголовок 
«учебно-справочное издание» [22]. Сочинение 
это более чем противоречивое. С одной сторо-
ны, совершенно невозможно серьезно рассма-
тривать учебник, в котором в качестве одного 
из конвенциональных источников информа-

ции привлекается так называемая «Велесова 
книга» – известный грубый фальсификат, столь 
милый сердцу плохо образованных псевдопа-
триотов (надо отметить, что с большой долей 
симпатии, хотя и чуть осторожнее, к ней от-
носятся и некоторые другие авторы, считаю-
щие себя книговедами). К тому же, при чтении 
учебника все время возникает ощущение, что 
он вышел из печати не в 2008 г., а в 60–70-е гг. 
ХХ в. и был тщательно отредактирован идео-
логическим отделом ЦК КПСС. Вместе с тем этот 
учебник заключает в себе одно из самых пол-
ных на сегодняшний день изложений истории 
русской книги в России и действительно может 
использоваться в качестве полезного спра-
вочного пособия (сказанное справедливо для 
эпохи появления рукописной традиции и более 
позднего времени; изложение истории славян-
ского письма имеет совершенно мифологиче-
ский антинаучный характер). Еще одной поло-
жительной чертой данного учебника являет ся 
рассмотрение истории книги и книжного дела в 
тесной связи с историей библиографии, что, на 
наш взгляд, оправданно и продуктивно. 

Значительный вклад в развитие книговедче-
ской учебной литературы внес крупный отече-
ственный книговед А. Я. Черняк, перу которого, 
среди прочего, принадлежит фундаментальный 
учебник «История технической книги» – одна из 
очень немногих русскоязычных историко-книж-
ных работ, получивших широкое признание за 
пределами России [23]. Несмотря на значитель-
ное время, прошедшее с момента его издания, 
этот учебник сохраняет актуальность и педаго-
гическую ценность. Еще одним известным книго-
ведом, непосредственно связанным с Москов-
ским государственным институтом культуры и 
оставившим заметный след в сфере подготов-
ки учебной книговедческой литературы, был 
А. М. Иоффе. Его публикации не претендуют на 
научную новизну, но отличаются методологиче-
ской и дидактической стройностью, ограничен-
ной, впрочем, идеологическими условиями того 
времени, когда они создавались [24–26]. 

Основные этапы развития книгооформ-
ления рассмотрены в классическом учебнике 
выдающегося специалиста в данной области 
Ю. Я. Герчука «История графики и искусства 
книги» [27]. Это издание имеет узкотематиче-
ский характер, однако оно важно и для изуче-
ния истории книжной коммуникации в целом, 
поскольку дает представление о совершенство-
вании материальной формы книги, преследо-
вавшей цель повышения ее информативности 
и медийных характеристик. 

Необычайно интересно малотиражное (100 
экз.) учебное пособие Е. А. Ростовцева «История 
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книжного дела», вышедшее в свет несколькими 
выпусками и предназначенное для студентов 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого [28–31]. Изложение 
исторического материала доведено в нем до 
рубежа XIX–XX вв. (вероятно, заключительная, 
пятая часть, посвященная книге ХХ в., не была 
издана). Ценность этой работы состоит, прежде 
всего, в том, что она демонстрирует «свежий 
взгляд» на проблемы исторического книгове-
дения, так как автор, историк по образованию, 
ранее ими никогда не занимался. Е. А. Ростовцев 
исходит из совершенно и единственно правиль-
ного тезиса, в соответствии с которым история 
книжного дела – «курс, лежащий на стыке ряда 
гуманитарных дисциплин, который по своей 
природе носит универсальный характер. <…> 
Книга – это элемент конкретной культуры опре-
деленного времени. В то же время, это артефакт, 
общий для разных эпох и объединяющий раз-
личные культуры. Поэтому разговор о книге – 
это, прежде всего, разговор о культуре. Вне про-
странства культуры феномен книги исследовать 
бессмысленно. В этом курсе нашей основной 
задачей будет показать механизм функциони-
рования книги как культурного феномена в 
конкретных исторических условиях» [28, c. 5]. 
В соответствии с этим, при рассмотрении тех 
или иных фактов бытования книги Е. А. Ростов-
цев подробно останавливается на выявлении 
ее влияния на культуру и общество. Историче-
ская часть данного учебного пособия, в целом, 
вполне традиционна, но ее выгодно отличает 
тот самый «свежий взгляд» историка с хорошим 
образованием на давно известные факты и со-
бытия и, что тоже очень ценно, частое исполь-
зование новых для исторического книговедения 
источников.

Наибольшую ценность в пособии Е. А. Ро-
стовцева представляет его первая часть, по-
священная методологическим основаниям 
истории книжного дела как научной дисципли-
ны, ее источникам и историографии, а также 
исторической типологии книги. Здесь впервые 
в отечественной практике приводится подроб-
ный анализ не только отечественной, но и зару-
бежной историографии истории книжного дела 
(англо-, франко- и немецкоязычной), наглядно 
демонстрирующий, сколь далеко разошлись 
российское и иностранное историческое кни-
говедение. Обращает на себя внимание и со-
вершенно безукоризненное изложение темы, 
связанной с источниками изучения истории 
книжного дела. Что касается исторической ти-
пологии книги, предлагаемой Е. А. Ростовцевым 
и построенной на известном Индексе истори-
ческого развития книги (Index of Book Historical 

Development, IBHD), то она, с одной стороны, 
очень интересна, с другой же – достаточно дис-
куссионна. Впрочем, методологически она не 
вызывает никаких возражений и, несомненно, 
имеет право на существование. В целом, эта пер-
вая теоретико-методологическая часть учебно-
го пособия Е. А. Ростовцева, по нашему мнению, 
носит не бакалаврский характер и смело может 
быть рекомендована магистрантам, осваиваю-
щим основы общего книговедения. 

Большой вклад в дело подготовки книго-
ведческой учебной литературы внесли пре-
подаватели Московского государственного 
университета печати им. И. Федорова (ныне 
входит в структуру Московского политехни-
ческого университета). Наряду с учебниками 
обобщающего характера (например, уже рас-
смотренными нами выше «Общим книговеде-
нием» А. А. Беловицкой и «Историей книги» под 
редакцией А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой), 
здесь было выпущено много учебных пособий 
специального характера. К их числу можно от-
нести, например, посвященные русской книге 
дореволюционного периода и не претендую-
щие на какие-либо теоретические обобщения 
работы Л. А. Виноградовой «История книжного 
дела в России (988–1917)» [32] и Р. А. Симонова и 
соавторов «Древнерусская книжность» [33], по-
собие Е. Б. Козловой «История печатных средств 
информации», в котором довольно обстоятель-
но рассматривается, в основном, техническая 
сторона производства книги [34]. Даже не ма-
гистрантам, а, вероятно, уже аспирантам, зани-
мающимся изучением конкретных историко-
книжных тем, могут быть чрезвычайно полезны 
учебные пособия, освещающие проблемы кни-
говедческого источниковедения и историогра-
фии [35–36]. Существует также ряд учебников, 
излагающих историю различных форм книжной 
торговли; сегодня они, конечно, в значительной 
мере устарели и могут использоваться в педаго-
гической практике лишь в качестве источников 
фактических данных [37–40]. 

Интересный региональный историко-книж-
ный материал можно почерпнуть в публикациях 
уфимского исследователя В. В. Пугачева [41–42], 
а также М. В. Шабалиной [43]. Ее работа может 
считаться учебной с некоторой степенью услов-
ности, поскольку представляет собой вариации 
на тему кандидатской диссертации автора, что 
ясно прослеживается как в структуре материала, 
так и в стилистике его изложения. Характерной 
чертой, отличающей данное издание от рассмо-
тренных выше, является попытка анализа исто-
рии книги в парадигме «книжной культуры», в 
целом свойственной новосибирской книговед-
ческой школе, и культурологического подхода. 
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В таком ракурсе «книжная культура» предстает 
как основа взаимодействия книговедения с дру-
гими гуманитарными дисциплинами, а также как 
способ нейтрализации существующих противо-
речий между библиотековедением, библиогра-
фоведением и книговедением.

Значительный вклад в популяризацию 
знаний об издательском деле русского зарубе-
жья внесли И. А. Шомракова и П. Н. Базанов. Их 
учебные пособия, посвященные этой – пусть и 
достаточно узкой, но важной для истории оте-
чественной книги теме – содержат большой 
объем фактического материала, часто впервые 
вводимого в научный оборот, и остаются един-
ственными в данном пре дметном поле [44–45].  

Определенный интерес представляет из-
вестное учебное пособие С. П. Гараниной «Книга 
как объект изучения» [46]. В строгом смысле 
слова, его нельзя отнести ни к теоретически, 
ни к исторически ориентированным учебным 
изданиям. Первая часть пособия поаспектно и 
подробно рассматривает элементы материаль-
ной конструкции книги – книжный блок, ко-
решок, ляссе, переплет, титульные элементы 
издания и т. п., а также справочно-поисковый 
аппарат книги, и в этом смысле отчаст и пере-
кликается по содержанию с аналогичным посо-
бием И. Е. Баренбаума [47]. Последовательное 
раскрытие С. П. Гараниной содержания и зна-
чения элементов материальной конструкции 
книги представляется чрезвычайно важным 
для обучающихся, поскольку «на формирова-
ние читательского отношения к тексту влияет 
не только собственно текст, но и определенное 
герменевтическое окружение или, наоборот, 
изоляция текста от адекватной ему внетексто-
вой реальности» [46, c. 90]. Вторая часть пособия 
С. П. Гараниной посвящена методологии книго-
ведения и написана во вполне традиционном 
для отечественной науки о книге ключе, в кото-
ром нет места читателю, чтению и проблемам 
потребления книги. 

Издательство «Директ-Медиа» распростра-
няет (главным образом, в электронном виде) 
учебное пособие в двух частях Б. Р. Манделя 
«Книжное дело и история книги». Его в послед-
нее время довольно часто можно встретить в 
разнообразных списках рекомендуемой лите-
ратуры для студентов-книговедов. Однако дать 
содержательную характеристику этому опусу не 
представляется возможным, так как он целиком 
построен на плагиате и целыми страницами, 
иногда (далеко не всегда) меняя порядок слов, 
заимствует текст из всех наиболее известных и 
распространенных учебников (в частности, из 
«Истории книги» под редакцией А. А. Говорова и 
Т. Г. Куприяновой) – что, впрочем, неудивительно 

для автора, ежегодно выдающего «на гора» по 
десятку «учебников» самой разнообразной дис-
циплинарной принадлежности. 

Для понимания закономерностей разви-
тия книжной коммуникации принципиальное 
значение имеют сведения о способах фиксации 
сообщений, т. е. об истории письма. Этот чрез-
вычайно важный раздел исторического книгове-
дения, имеющий и ярко выраженное теоретиче-
ское звучание, на сегодняшний день обеспечен, 
насколько нам известно, несколькими учебни-
ками. Первым из них был труд Н. А. Павленко 
«История письма»; увидевший свет в 1965 г., он 
затем в переработанном и дополненном виде 
вышел вторым изданием в 1987 г. [48]. Ни в ма-
лейшей степени не претендуя на изложение 
какой-либо теории или просто теоретических 
основ фиксации устной речи, этот прекрасно 
иллюстрированный учебник содержит в себе 
большой массив фактической информации, из-
ложенной логично, последовательно и вполне 
доступным языком, в силу чего он и сегодня 
может с успехом использоваться в книговедче-
ской подготовке бакалавров. Вторым в данной 
предметной области стал гораздо более фунда-
ментальный и современный учебник Л. Л. Фе-
доровой «История и теория письма» [49], поя-
вившийся в 2015 г. В нем, наряду с подробным 
изложением истории возникновения и развития 
разнообразных письменных систем, базирую-
щимся на последних достижениях науки, содер-
жится и довольно краткий, но вполне современ-
ный очерк теории письма. Обсуждается здесь 
также и междисциплинарный характер теории 
и истории письма как научной и учебной дис-
циплины. Этот учебник может быть рекомен-
дован магистрантам и аспирантам. Наконец, в 
2018 г. было опубликовано учебное пособие 
Е. Э. Ивановой «История русского письма» [50]. 
Предназначенное, в первую очередь, студентам-
филологам, оно детально раскрывает историю 
становления славянского и русского письма 
от дохристианской эпохи до современности 
(в том числе, историю орфографии и пунктуа-
ции) и может быть полезно также и изучающим 
книговедение, поскольку подробно обсуждает 
вопросы типологии памятников древнерусской 
письменности и, что особенно важно, историю 
русской графики и ее реформ.

К сожалению, такой важный и во многом 
определяющий всю дисциплину раздел исто-
рического книговедения, как история чтения, 
и поныне не обеспечен учебной литературой 
(как, впрочем, и отечественной не-учебной 
тоже). Нам известно только одно издание, ко-
торое с некоторой натяжкой можно отнести к 
этой сфере: пособие А. Е. Шапошникова «Исто-

Д. А. Эльяшевич, В. А. Мутьев
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рия чтения и читателя в России (IX – XX вв.)» 
[51]. Натяжка в данном случае объясняется тем, 
что пособие это, во-первых, предназначено не 
для вузов и колледжей, а для библиотекарей, 
и, во-вторых, его содержание очень далеко 
оттого, что сегодня в гуманитарной науке при-
нято вкладывать в понятие «история чтения»; 
в нем, в основном, рассматривается история 
формирования личных библиотек в России и, в 
меньшей степени, читательский репертуар. Ни 
о каких практиках чтения, их исторической об-
условленности и влиянии на развитие общества 
в работе А. Е. Шапошникова речь не идет. Од-
нако эти обстоятельства не умаляют в целом ее 
значимость как первого и пока единственного 
педагогического опыта в данном предметном 
поле и попытки первоначального отбора исто-
рического материала. 

Теперь настал черед остановиться на, с 
нашей точки зрения, наиболее современном и 
адекватном – хотя и весьма противоречивом – 
учебнике «История книги», принадлежащем 
перу В. А. Есиповой [52]. Изданный в Томске в 
2011 г. очень небольшим (300 экз.) тиражом, 
он, к счастью, легально доступен в Интернете 
в цифровой копии. Важнейшим достоинством 
этого учебника является отказ от традиционного 
формально-хронологического принципа подачи 
материала; вместо него используется деление, 
основанное на основных этапах бытия книги: 
этап рукописной книги, этап изобретения и ма-
нуфактурного периода книгопечатания, этап 
промышленного книгопечатания, современ-
ный («информационный») этап. С некоторыми 
оговорками такая периодизация и выстроенная 
на ее основе структура учебника (четыре основ-
ные главы) выглядят совершенно логичными и 
убедительными. Важную положительную роль 
иг рает также унификация изложения истори-
ческого материала внутри каждой из глав: в 
них последовательно рассматриваются вопро-
сы о том, кто и как производил книгу, из чего 
и в какой форме ее производили, каково было 
содержание книг, как и по каким каналам они 
распространялись. Наконец – впервые в отече-
ственной книговедческой практике, – каждая 
глава заканчивается параграфом, посвященным 
истории чтения в ту или иную эпоху. Внутри глав 
и параграфов информация распределяется по 
географическому принципу: сначала описывает-
ся история книги и книжного дела в Европе и 
США, затем в России и странах Востока. Еще 
одним несомненным достоинством учебника 
В. А. Есиповой является разделение излагаемо-
го материала на основной и дополнительный. 
Последний выделяется графически (шрифт 
меньшего кегля). Главы открываются описа-

нием «проблемной ситуации» (в терминологии 
В. А. Есиповой – «вызова»), решением которой 
(«ответом») являлось развитие книжного дела 
в тот или иной период в различных регионах. В 
учебнике имеется обстоятельный очерк истории 
развития письма, опирающийся на достижения 
современной науки. 

Однако труд В. А. Есиповой не свободен от 
целого ряда проблем и внутренних противо-
речий. Пожалуй, больше всего вопросов вы-
зывает в нем достаточно обширное введение, в 
котором рассматриваются основные проблемы 
теории исторического книговедения, а также его 
источниковедение и историография. Само по 
себе наличие такого теоретического введения – 
факт чрезвычайно позитивный, однако теория в 
данном случае представляет собой попытку сое-
динить и синтезировать самые разные взгляды 
и концепции, многие из которых не могут быть 
объединены в принципе. С одной стороны, ос-
новные определения, даваемые В. А. Есиповой, 
тяготеют к дефинициям А. А. Беловицкой. С дру-
гой стороны, автор апеллирует к достижениям 
современного западного книговедения – школе 
истории чтения и т. д. Но между ними и схоласти-
кой системно-типологической школы не может 
быть ничего общего, они органически, сущност-
но несовместимы. Точно так же не могут сосуще-
ствовать внутри одного учебника история чте-
ния и признание исторического книговедения 
структурной частью «другой, более широкой 
дисциплины – документоведения» [52, c. 40]. 
Такая попытка объединения в одной упряжке 
«коня и трепетной лани» лишь запутает студента 
и создаст у него превратные представления о 
сути книжной коммуникации. Далеко не так од-
нозначна и прямолинейна, как кажется В. А. Еси-
повой, и теория социальной коммуникации. 
Если уж и рассматривать ее в качестве основы 
для изучения развития книги и книжного дела, 
то, вероятно, имело бы смысл обратиться, в пер-
вую очередь, к трудам М. Маклюэна, А. Моля, 
Н. Лумана, Ю. Хабермаса, М. Кастельса и других 
крупнейших исследователей, взгляды которых 
во многом определяют современный интерна-
циональный гуманитарный дискурс. Неудачным 
следует признать использование В. А. Есиповой 
термина «бифуркация». Во-первых, в истории 
книги и книжного дела, как известно, ничего не 
разделялось подобно руслам рек или артериям, 
а происходил переход на новый качественный 
уровень способов фиксации и распростране-
ния информации. Во-вторых, сам по себе этот 
термин является сегодня чрезвычайно скомпро-
метированным, маргинальным, и в серьезных 
гуманитарных исследованиях он практически 
не используется.
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Довольно много претензий можно предъя-
вить и к основной, исторической части учебника 
В. А. Есиповой. Так далеко не всегда рассмотре-
ние книги в различных культурах, построенное 
на принципе синхронии, оказывается показа-
тельным и информативным. Причина в данном 
случае заключается в том, что в этих разных 
культурах (условная оппозиция Запад–Восток) 
роль книги, отношение к книге, значение книж-
ной коммуникации, существовавшие практики 
чтения зачастую были принципиально различ-
ными, и их историческая эволюция протекала 
с неодинаковым темпом и в несходных усло-
виях. Впрочем, проблема параллельного из-
ложения истории книги на Западе и на Востоке 
присуща не только работе В. А. Есиповой, но и 
другим учебникам. Ее разрешение станет весь-
ма актуаль ной и сложной задачей также и для 
учебников будущих. 

История чтения, одна из главных «изюми-
нок» рассматриваемого учебника, излагается на 
его страницах довольно схематично и поверх-
ностно. Скорее, речь идет о том, что В. А. Еси-
пова не столько повествует об истории чтения 
как таковой, сколько просто указывает на прин-
ципиальную значимость этой проблемы для 
эволюции книжной коммуникации. Такое поло-
жение вполне объяснимо ввиду почти полного 
отсутствия русскоязычных исследований, по-
священных этому вопросу. Однако досадно, что 
В. А. Есипова не воспользовалась «Историей чте-
ния в западном мире» – известным сборником 
исторических очерков, вышедшим под редак-
цией Г. Кавалло и Р. Шартье и переведенным на 
русский язык [53]. Вызывают вопросы и многие 
формулировки разделов «вызов–ответ», кото-
рыми открываются все четыре главы основной 
части учебника. Иногда они дают очень упро-
щенную характеристику причин и предпосылок 
информационных революций и взрывных изме-
нений книги как медиума. Изложение историче-
ского материала для Западной Европы во всех 
главах ограничено, в основном, всего несколь-
кими странами (Германия, Италия, Франция, 
Англия, Нидерланды) и это, конечно, обедняет 
учебник; история книги за Пиренеями, в Сканди-
навии и в Восточной Европе тоже чрезвычайно 
богата и разнообразна, а иногда и поучительна. 
Что же касается разделов, посвященных Рос-
сии, то в них речь идет лишь о русской книге 
и практически ничего не говорится о книжной 
культуре народов России. Наконец, вызывает 
несогласие принципиальный отказ В. А. Есипо-
вой от рассмотрения исторической эволюции 
фигуры автора и авторской деятельности как 
важной составной части книжного дела. По со-
временным представлениям, автор неразрывно 

связан с читателем, и без него анализ книжной 
коммуникации в исторической динамике ока-
зывается неполным.

Несмотря на все высказанные замечания, 
учебник В. А. Есиповой – повторим это еще раз – 
на сегодняшний день является лучшим в срав-
нении со всеми существующими аналогами. Он 
превосходит их как с методологической, так и с 
методической точек зрения. По нашему мнению, 
примерно так и должен выглядеть современный 
вузовский учебник по истории книги. Поэтому 
труд В. А. Есиповой может рассматриваться в 
качестве прототипа или отправной точки для 
работы по созданию будущего «идеального» 
историко-книговедческого учебника. 

Подведем итоги предпринятого нами обзо-
ра существующих отечественных учебных изда-
ний книговедческой направленности. История 
книги и книжного дела в том виде, в каком она 
подается на страницах этих изданий, представ-
ляет собой набор фактов, мало связанных как 
друг с другом, так и с информационно-комму-
никационным развитием общества в целом. 
Некоторые из этих учебников отличаются ис-
ключительным научным качеством и полнотой 
изложения фактического материала, но книжная 
история остается для них «вещью–в–себе», пе-
речнем сведений, не объединенных какой-либо 
общей идеей, и может служить в качестве трена-
жера кратковременной памяти студентов, но не 
одним из средств постижения закономерностей 
медийного культурно-исторического прогрес-
са. За пределами существующих учебников по-
прежнему находятся такие основополагающие 
вопросы, как читатель и чтение (без которых, по 
нашему глубокому убеждению, изучение книги 
совершенно бессмысленно), влияние эволюции 
материальной формы книги на практики ее об-
щественного потребления и порожденные ею 
глобальные преобразования интеллектуального 
и производственного ландшафта в ту или иную 
эпоху, авторская деятельность в системе книж-
ной коммуникации и многие другие. Единствен-
ным исключением из данного правила может 
считаться учебник В. А. Есиповой, в котором эти 
проблемы хотя бы обозначены. Однако и в нем 
они существуют, скорее, на уровне интенции, 
но не в форме развернутого и хорошо аргумен-
тированного изложения. Приходится с сожале-
нием констатировать, что отечественная учеб-
ная литература по книговедению значительно 
отстала в своем развитии от зарубежной практи-
ки преподавания этой дисциплины – практики, 
в которой циркулируют десятки первокласс-
ных текстов, активно используемых в учебном 
процессе. Их анализу будет посвящена наша 
следую щая статья настоящей серии. 

Д. А. Эльяшевич, В. А. Мутьев
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Последняя книга популярного искусство-
веда и писателя Валерия Николаевича Сергеева 
(1940–2018) посвящена известному художнику 
русской эмиграции Евгению Евгеньевичу Кли-
мову (1901–1990). В. Н. Сергеев – автор многих 
книг, посвященных русскому искусству и ху-
дожникам, но подлинную славу ему принесла 
много раз переизданная популярная моно-
графия «Андрей Рублев» в серии «Жизнь заме-
чательных людей». Не менее важно, что автор 
книги лично знал и состоял в многолетней 
переписке с Е. Е. Климовым. 

Рецензируемая книга одна из первых 
работ, посвященных художнику из «первой 
волны» эмиграции. Е.   Е.  Климов уступает 
по известности Н. К. Рериху, И. Я. Билибину, 
А. Н. Бенуа, И. Е. Репину, М. В. Добужинскому, 
М. З. Шагалу, В. В. Кандинскому, но можно смело 
утверждать, что его имя входит в первую сотню 
известных художников русского зарубежья. 
Е. Е. Климов был популярен как великолепный 
лектор и автор статей на темы о русском ис-
кусстве.

Жизнь Евгения Евгеньевича Климова, как 
и многих эмигрантов, похожа на захватываю-
щий приключенческий роман. Уже 15-летним 
юношей он познакомился со знаменитым ху-
дожником И. И. Билибиным. Совсем молодым 
человеком в Новочеркасске и Ростове-на-
Дону Климов принял участие в Белом дви-
жении и даже оказался в Ледяном походе. 
Пережив красный террор, тиф и полуголодное 
существование, он с семьей смог выехать в 
эмиграцию в Латвию. Там Е. Е. Климов окончил 
отделение фигурной живописи Рижской ака-
демии художеств. Его учителями были Янис 
Робертс Тилбергс и Борис Робертович Виппер. 
В Риге Евгений Евгеньевич познакомился и 
подружился с художником М. В. Добужинским 
и философом И. А. Ильиным. Молодой русский 

художник за границей не хотел отрывать-
ся от национальных корней, поэтому много 
путешествовал по русским районам Латвии 
и Эстонии и даже, к ужасу «непримиримых» 
антикоммунистов, побывал в конце 1920 х гг. в 
Москве. Е. Е. Климов развивался не только как 
портретист, но и как иконописец, мало того, 
он интересовался православной мозаикой. 
В 1934 г., после чудовищного убийства лидера 
русской общины Латвии архиепископа Иоан-
на (Поммера), Е. Е. Климов начинает оформ-
лять часовню-усыпальницу на Покровском 
кладбище. После присоединения Латвийской 
республики к СССР художника не арестовали, 
а отправили работать заведующим отделом 
русской истории Рижского городского музея 
как специалиста-реставратора. Впоследствии 
выяснилось, что имя художника было в тре-
тьем списке для высылки в Сибирь. 

Во время немецкой оккупации Е. Е. Климов 
посещал православные храмы на Северо-За-
паде России, занимался зарисовками древних 
церквей и разработкой проекта мозаичной 
Троицы – иконы в Пскове. В 1944 г. художник 
переехал в Прагу, тогдашний немецкий про-
текторат Богемию и Моравию. Он стал рабо-
тать в знаменитом Институте Н. П. Кондакова, 
занимаясь по предложению его директора, 
известного историка Н. Е. Андреева, реставра-
цией огромной и уникальной коллекции икон. 
В 1945 г. Е. Е. Климов переехал с семьей в Бава-
рию и получил статус «Ди-Пи» (перемещенного 
лица), но никогда в дипийском лагере не жил, 
а до 1949 гг. расписывал часовню в деревне 
Хайденхайм. 

В 1949 г. Е. Е. Климов с семьей переехал в 
Канаду. В Новом свете он по-прежнему работал 
как портретист, живописец, график и иконопи-
сец, но ему пришлось и преподавать русский 
язык в канадских университетах. Долгие годы 
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художник вел языковые курсы в канадских 
колледжах и университетах и читал лекции 
по истории русского искусства, культуры и 
литературы в летних школах в США. Известен 
Е. Е. Климов серией портретов представите-
лей трех волн русской эмиграции. Среди них 
наиболее знаменитые: философа И. А. Ильина, 
основателя евразийства П. Н. Савицкого, соци-
олога Н. С. Тимашева; писателей И. С. Шмелева, 
Р. Б. Гуля, П. А. Муравьева, Б. Л. Пастернака; по-
этов И. В. Елагина, И. В. Чиннова, Ю. П. Иваска, 
Наума Коржавина, историков Н. И. Ульянова, 
Н. Е. Андреева, А. И. Макаровского, художника 
Н. В. Зарецкого, литературного критика и жур-
налиста Андрея Седых. Особенно известен пор-
трет А. И. Солженицына, по которому Е. Е. Кли-
мов сделал проект мозаики. Часть портретов 
была напечатана в альбоме в 1978 г. 

Все годы эмиграции Е. Е. Климов проводил 
персональные выставки и выпускал альбомы 
репродукций и литографий, писал статьи о рус-
ском искусстве. Он сотрудничал в самых извест-
ных изданиях русского зарубежья – в рижской 
газете «Сегодня», нью-йоркской газете «Новое 
русское слово»; в журналах «Записки Русской 
академической группы в США», в «Новом жур-
нале» и многих других. Е. Е. Климов написал 
книгу «Русские женщины по изображениям 
русских художников» (Вашингтон: В. П. Камкин, 
1967) и сборник статей «Русские художники» 
(Нью-Йорк: Путь жизни, 1974). Прославился 
художник и подготовкой к публикации мемуа-
ров своего старшего друга М. В. Добужинского 
(Нью-Йорк, 1976).

Сторонник реалистического искусства 
Е. Е. Климов отрицательно относился к абстрак-
ционизму и другим модным увлечениям худож-
ников ХХ в. У профессионального художника, 
к тому же иконописца, вызывало искреннее 
недоумение – неужели «примитивная мазня», 
воспринимаемая многими интеллектуалами 
и простыми людьми как пародия, является 
вершиной человеческого искусства. За такую 
принципиаль ную позицию многие критиче-
ские статьи и эссе Е. Е. Климова не были на-
печатаны в прессе. Именно про сторонников 
художника из русских эмигрантов, во многом 
разделявших его позицию, – философа Н. С. Ар-
сеньева, искусствоведа В. В. Вейдле, историка 
Н. И. Ульянова, известный культуролог русского 
зарубежья, религиозный философ, президент 
Международного общества спасения русских 
памятников и ландшафтов, один из создате-
лей концепции экологии культуры (совмест-
но с академиком Д. С. Лихачевым), президент 
Европейского общества по сохранению клас-
сической эстетики («Europäishen Gemeinschaft 

zur Erhaltung der Klassischen Esthetik») Аркадий 
Небольсин сказал: «Как я понимаю культурную 
миссию русской эмиграции? … это борьба с 
модернизмом. Это борьба за христианскую 
цивилизацию… Но даже коммунизм был часть 
того движения ХХ в., которою называют модер-
низмом. Культ современности, наживы, культ 
жадности и в общем антихристианское движе-
ние» [1].

Художнику повезло – еще при его жизни 
прошли его персональные выставки на Ро-
дине в Москве, Пскове и Риге. Как истинный 
патриот, Е.  Е.  Климов передал часть своих 
работ Фонду культуры СССР, Русскому музею, 
Государственному музею изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина и Псковскому го-
сударственному объединенному историко-ар-
хитектурному и художественному музею-запо-
веднику. Также он подарил России коллекцию 
произведений А. Н. Бенуа. Каждый человек с 
2003 г., входящий в Псковский кремль (Кром), 
проходит под иконой «Троицы» Е. Е. Климова, 
которая находится в надвратной нише (над 
Троицкими воротами). Отвечая на ритори-
ческий вопрос, вынесенный в заглавие ре-
цензии – возвращается ли культура русского 
зарубежья на родину, мы можем ответить 
однозначно – да! Вот вышла и книга о жизни 
и творчестве художника.

В качестве приложений к книге напечатаны 
отрывки «Из палестинских дневников Евгения 
Климова» почти на 50 страниц. Жаль только, 
что издатели ограничились этим отрывком, но 
будем надеется, что скоро дневники художника 
будут напечатаны на Родине.

Книга роскошно издана на мелованной 
бумаге, в ней 64 иллюстрации. Фотографии, 
картины и репродукции произведений самого 
Е. Е. Климова. Как и все произведения В. Н. Сер-
геева, рецензируемая книга написана хорошим 
легким языком, хорошо читается, но при этом 
соблюдается высокий уровень научности. 
Особый интерес придает книге и постоянное 
цитирование дневника Е. Е. Климова, который 
художник вел многие годы жизни. 
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